
достойно ВСТРЕТИМ 
НОВЫЙ, 1950 ГОД!

Подготовка и празднование 70- 
летия со дня рождения товарища 
Сталина вызвали в нашей стране 
небывалый под'ем всенародного 
социалистического соревнования 
в честь этой знаменательной да
ты. Коллективы многих заводов 
и фабрик, шахт и рудников, 
строек и железных дорог, колхо
зов,совхозов и МТС в честь 70-летия 
И. В. Сталина завершили месяч
ные, квартальные и годовые за
дания, а некоторые из них—пя- 
'члетние планы.

Трудящиеся нашего города так- 
достойно встретили этот доро

гой и знаменательный юбилей 
выполнением своих обязательств. 
В нашей газете уже сообщалось 
об успешном завершении годово
го задания коллективом дважды 
орденоносного Новотрубного заво
да имени II В. Сталина. С честью 
сдержали свое слово перед вождем 
старотрубники, горняки Магнит
ки, работники типографии и пи
щевой артели «Искра».

Сейчас вся наша советская 
страна с огромным политическим 
и производственным под£емом го
товится встретить наступающий 
новый, 1950 год. Советскне лю
ди полны решимости завершить 
уходящий 1949 год выпуском 
сверхплановой продукции отлич
ного качества на десятки и сотни 
миллионов рублей.

Для трудящихся нашего города 
наступает ответственный день — 
отчитаться вместе с трудящимися 

'Свердловской области вперед това
рищем Сталиным о выполнении 
своих обязательств, взятых в но
вогоднем письме вождю. Для каж
дого первоуральца не должно быть 
иной задачи, как успешно завер
шить 1949 год, встретить насту
пающий 1950 год новыми трудо 
выми подвигами и подготовить до
стойный рапорт товарищу Сталину 
о выполнении своих социалисти
ческих обязательств. f

В оставшиеся до нового года 
дни все усилия коллективов дол
жны быть направлены на подтя
гивание до уровня передовых от
стающих рабочих и работниц, 
бригад и смен, отделов и участ
ков, переделов и цехов. Пар
тийные организации должны за
крепить тот высокий политиче
ский и производственный под'ем, 
который был достигнут в дни ста
хановской вахты в честь 70-летия 
со дня рождения великого вождя 
и учителя товарища Сталина. 
Долг профсоюзных руководителей 
—шире распространять и пере
давать опыт и методы труда но
ваторов и передовиков производ
ства, полнее удовлетворять куль
турно-бытовые запросы трудящих
ся.

Велика и почетна задача хо
зяйственных руководителей и ко
мандиров производства. Они долж
ны своевременно создавать и 
полнее обеспечивать соревную
щихся фронтом работ, поддержи
вать и развивать инициативу ра
бочих и работниц, направленную 
на лучшее использование машпн, 
станков, агрегатов, оборудования, 
материалов и средств. Инженерно- 
технические работники обязаны 
сделать все, чтобы добиться сла
женной работы руководимых ими 
рабочих и работниц, добиться 
5. активной стахановской рабо
ты  ̂их участков и цехов. 

Подготовка к встрече нового 
должна обеспечить прочный 

ндамент для культурной и вы- 
копроизводителыюй работы каж- 
іО предприятия в новом. 1950 

оду.
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Слава передовикам социалистического соревновании!
Лучшие люди города Первоуральска

Решение городского жюри

ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

Городское жюри социалистического соревнования рабочих 
ведущих профессий решило занести в городскую «Книгу по
чета передовиков социалистического соревнования» сталева
ра мартеновского цеха Старотрубного завода КУРЕННЫХ Гри
гория Ивановича, который в течение последних шести меся
цев подряд завоевывал звание лучшего сталевара города.

Городское жюри социалистическо
го соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги работы 
за ноябрь 1949 года, решило:

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:
Лучший штукатур — Тараеву 

Ф. А. (трест Трубстрой).
Лучший прокалочннк — Тагрило

ву 3. (Хромпиковый завод).
Лучший сталевар-Куренных Г. И. 

(Старотрубный завод).
Лучший шлифовальщик — Пюпке 

8. А. (Новотрубный завод).
Лучший отжигальщик труб—Ники

форову Н. А. (Старотрубный завод).
Лучший шофер — Булычеву И. А. 

(Новотрубный завод).
Лучший каменщик — Трубникову 

В. П. (трест Трубстрой).
Лучший фильтр-прессовщик —Ги- 

бадулиной А. (Хромпиковый завод).
Лучший кузнец - операционник - -  

Слугину Ф. В. (Новотрубный завод).
Лучший машинист паровоза— Обу

хову Я. Н. (Динасовый завод).
Лучший монтажник металлокон

струкций—Сидоренко С. Р. (трест 
Трубстрой).

Лучший котельщик — Абросимову 
И. А. (трест Трубстрой).

Лучшая телефонистка — Маклако- 
еой А. А. (горотдел связи).

Лучший письмоносец — Трифоно
вой 0. И. (горотдел связи).

Лучший вальцовщик—Емлину А. В. 
(Старотрубный завод).

Лучший аппаратчик—Носковой Г. 
(Хромпиковый завод).

Лучший машинист экскаватора— 
Рябухину П. М. (Титано-Магнетито- 
вый рудник).

Лучший реэкторщик — Вотчи- 
су А . Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший бегунщик размольных бе
гунов—Манохину И. М. (Динасовый 
завод).

Лучший ремонтный электрик—Яри- 
ну А. П. (Динасовый завод).

Лучший токарь по обработке ша
рикоподшипниковых труб—-Антипи
ну П. И. (Старотрубный завод).

"  Лучший бегунщик смесительных 
бегунов— Киселю Ф. Г. (Динасовый 
завод).

Присвоить звание 
ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»
Лучший строгальщик — Устино

ву В. А, (Динасовый завод).
Лучший мастер станка канатно

ударного бурения—Клепикову В. М. 
(Тятано-Магнетитовый рудник).

Лучший трубонарезчик — Котову 
В. А. (Новотрубный завод).

Лучший кузнец волочильного це
ха— Бурдейному В. Н. (Старотрубный 
завод).

Лучший дробильщик— Герасимову 
Г. Н. (Динасовый завод).

Лучший лесоруб—Бабаку В. В, и 
Карасю А. Я. (трест Трубстрой).

Лучший газовщик — Бабушкину 
П. Ф. (Новотрубный завод).

Лучший формовщик — Галкиной 
Л. Ф. (Металлозавод).

Лучший правщик труб— Макарову 
И. П. (Старотрубный завод).

Лучший плавщик—Чернову П. А. 
(Хромпиковый завод).

Лучший прессовщик фрикционного 
прееса-Касаткику К. А. (Динасовый 
завод).

Лучший формовщик динаса—Симо- 
хину И. В. (Динасовый завод).

Лучший фрезеровщик— Локтионо
ву М. К. (Новотрубный завод).

Лучший вагранщик — Молчанову 
П. Ф. (Гологорский авторемзавод).

Лучший газосварщик — Кузнецову 
Л. Н. (Хромпиковый завод).

Лучший бурильщик — Алексееву 
Ф. В, (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший забойщик—Шилину Н. Е. 
(Динасовый завод),

Лучший столяр — Сысоеву 
А. Т . (трест Трубстрой), 

Лучший садчик динаса— Ма- 
нуйленко П. И. (Динасовый 
завод).

Лучший старший воло
чильного стана—Яроцкому В. Г. 
(Старотрубный завод).

Лучший кузнец-универсал — 
Кочутину К. Т. (Динасовый 
завод).

Лучший вальцовщик стана 
«Рокрайт» — Райту Я. Ф. (Но
вотрубный завод).

Лучший кольцевой — Ва- 
еильеву М. У. (Старотрубный 
завод).

Лучший плотник— Болотову 
П. Г. (трест Трубстрой).

Лучший оператор — Чура- 
ковой М. М. (Новотрубный за
вод).

Лучший токарь— Квемачеву 
И, П. (Новотрубный завод).

Лучший резчик труб—Афа
насьеву Г. И. (Старотрубный 
завод).
Лучший модельщик—Пьян- 

кову И. М, (Новотрубный за
вод).

Лучший выгрузчик динаса — Яку- 
ненко А. В. (Динасовый завод).

Лучший слесарь-ремонтник— Ван- 
шейлту П. А. (Новотрубный завод).

Лучший сварщик—Лелебину М. Г. 
(Новотрубный завод).

Лучший грузчик—Будо П. А. (Ди
насовый завод).

Лучший электросварщик— Мазяру 
А. М. (Механический завод).

Лучший ыуфтонарезчик — Юдину 
Б. Ф. (Новотрубный завод).

Лучший травильщик труб— Зари
повой 3. (Старотрубный завод).

Лучший кровельщик—Благих В. М. 
(трест Трубстрой).

Лучший сортировщик динаса — 
Лоскутовой Н. А. (Динасовый завод).

Лучший прессовщик револьверно
го пресса—Емлину В. А. (Динасовый 
завод).

Лучший обжигальщик динаса — 
Костюкевичу И. А. (Динасовый завод).

Лучший прессовщик— Татаурову 
И. А. (Старотрубный завод).

Лучший мастер цеха — Вайдичу 
М. В. (Старотрубный завод). —

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:
Бригаде бурильного отдела Ново

трубного завода тов. Волынского 
Г. М.

Бригаде слесарей Новотрубного 
завода тов. Жолобова Л. Е.

мартеновско- 
завода тов.

Бригаде газовщиков 
го цеха Старотрубного 
Широкого А. В.

Бригаде волочильщиков Старотруб
ного завода тов. Яроцкого В, Г.

Бригаде плавщиков Хромпикового 
завода тов. Гольцева П. В.

Бригаде прессовщиков Динасового 
завода тов. Емлина В. А.

Бригаде садчиков Динасового »а- 
завода тов. Чернышваа И. П.

ВСЕНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ И. В, СТАЛИНА
Замечательными трудовыми подви

гами на благо Родины встретил со
ветский народ 70-летие товарища 
И. В. Сталина.

Со всех концов необ'ятной совет
ской страны стекаются радостные 
вести о новых производственных 
победах советских людей в честь 
юбилея своего вождя.

Горняки комбината «Ростову го ль» 
в юбилейные дни завершили годовой 
план добычи угля и значительно 
превзошли уровень добычи топлива, 
запланированный на последний год 
пятилетки.

Такими же успехами отметили 
знаменательную дату тульские гор

няки, многие тресты и шахтоуправ
ления Донбасса, Караганды, Про
копьевска.

Сотни тонн металла сверх задания 
прокатали прокатчики Кузнецкого 
металлургического комбината, Азов
ского, Запорожского и Гурьевского 
металлургических заводов.

Успешно выполнили свое обяза
тельство в честь 70-летия великого 
вождя и учителя советского народа 
товарища И. В. Сталина механиза
торы Украины. Последняя пятиднев
ка дала рекордный прирост количе
ства отремонтированных тракторов.

450 МТС Украины к 21 декабря до
срочно закончили квартальный план 
ремонта тракторов. Первенство в со
ревновании механизаторов завоевал 
коллектив Тетиевской МТС, Киев
ской области, применяющий индуст
риальные методы и скоростную об
работку деталей на ремонте. МТС 
первой в республике закончила вы
полнение годового плана.

О больших производственных ус
пехах также рапортуют колхозники, 
работники совхозов и механизаторы 
сельского хозяйства других респуб
лик, краев и областей.

(ТАСС).

К. И. КУРАКЕВИЧ—сварщик пе- 
чи калибровочного стана трубопро
катного цеха Старотрубного завода 
Выполнив свою годовую норму £ 
ноябре, стахановец встретил "О-лет® 
товарища И. В. Сталина выполнени 
ем нормы декабря. Сейчас тов. К у  
ракевич соревнуется за доетойнуь 
встречу 1950 года, выполняя норм} 
на 150 процентов.

В честь
сталинского

юбилея
Невиданным патриотически 

под’емом встретили первоуральці 
70-летие любимого вождя, друг 
и учителя Иосифа Виссарионов! 
ча Сталина.

Досрочно, на одпн день раш 
ше своего обязательства, заве] 
шпл годовой план коллектив ц< 
ха 4 Новотрубного завод* 
Сверх годового плана выдано 20 
тонн труб. На отделке труб бриг; 
да тов. Тихонова, в подарок к  
варищу Сталину, выполнила снеі 
ную норму на 162 процента. Н 
полторы нормы далп брпгады г  
Круторога п Шеяенпна.

280 стахановцев цеха Д» 
Новотрубного завода встретил 
70-летие товарища Сталина ві 
полненпем годовых норм, а С 
стахановца—пятилетнпх . Сдеса{ 
Леонид /Колобов ознаменовал д- 
рогую дату выполненпем майскс 
нормы 1954 года.

Сверхплановой выдачей катаі 
ных труб встретили 70-летпе ті 
варпща Сталина прокатчики Ст; 
ротрубного завода. Бригада деп; 
тата областного Совета тов. Еі 
дина выполнила норму на 190° 
Молодежный коллектив тов. Б 
рюкова выдал продукции на 1 
процентов больше нормы. К 2 
декабря коллектив прокатного ц 
ха выдал сверх годового плат 
около 300 тонн труб.

К 70-летию товарища Сталпі 
трудящиеся пищевой артеі 
«Искра» завершили выполн 
ние декабрьского плана. Зяконче 
еще в октябре годовой план, а 
тель выдала на 205 тысяч ру 
лей продукции сверх плана. „ 
конца года коллектив обязуеті 
выпустить продукции еще на \ 
тысяч рублей.

У горняков 
Магнитки

Приближается 1950 год. Горн 
ки Тптано-Магнетптового руднпі 
готовятся встретить его добыч 
сверхплановой руды.

Машинист экскаватора Пе 
Токарев, например, 23 декаб 
погрузил 20 думпкаров, вмес 
17 по норме. 76 тонн рудысве 
нормы отправил на обогатитед 
ную фабрику машинист экскаі 
тора Анатолий Русинов. Бурил 
щики Иван Кураев, Анатолий , 
гпнов н Алексей Назаров в 
дня в день перевыполняют норм 

С ЛОГЙНОЗСХИХ
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Мой метод работы, как консультанта
Основным методом овладения 

марксистско-ленинской теорией 
'является самостоятельная работа 
над книгой. Этот метод позволяет 
каждому самостоятельно изучаю
щему историю и теорию боль
шевистской партии правильно спла
нировать свое личное время, глу
боко изучить дополнительную по
литическую и художественную 
йтературу, составить политически 
"грамотный и целеустремленный 
конспект.

Конечно, не все коммунисты 
могут самостоятельно работать 
над книгой. Особенно трудно на
чинающим бывает подобрать нуж
ную дополнительную литературу 
я правильно распределить свое 
личное время. Вот здесь-то на 
помощь самостоятельно изучаю
щим и приходит консультант

От консультанта требуется боль
шая гибкость, инициатива и на
стойчивость при организации этой 
помощи, т. к. ее оказывать го
раздо труднее, чем, скажем, про
тесть лекцию или провести семи
нар. Здесь нужен индивидуаль
ный подхода каждому коммунисту 
з учетом уровня его подготовки 
j тем, чтобы и об‘яснить ему 
интересующий вопрос, и прив
лечь его внимание к  теме и за
интересовать его дополнительным 
материалом.

Я хочу рассказать о моей ра

не значит, что я опекунствую 
над самостоятельно изучающими. 
Это не нужно и вредно. Но я за
бочусь о каждом из них и живу 
с ними одной целью: как можно 
шире и лучше усвоить изучае
мый материал. Если на консуль
тации не смогли присутствовать 
2—3 человека, то встречаюсь с 
ними особо и даю дополнитель
ные консультации на любые во
просы, как по теме, так и по во
просам международной и внутрен
ней жизни.

Большое значение я придаю 
дисциплине н организованности. 
За год моей работы с группой я 
ни разу не опоздал на консуль
тацию и не сделал ни одного про
пуска. Это сказывается на орга
низованности самостоятельно изу
чающих. Теперь на каждой кон
сультации бывает 9 — 10 товари
щей, из И  прикрепленных.

Партком Новотрубного завода 
отвел для моей группы хорошо 
оборудованную п широко иллюст
рированную альбомами и карти
нами комнату. Выделен день кон
сультации, предоставляется необ
ходимая политическая я художе
ственная литература.

Все это плодотворно отразилось 
на учебе коммунистов. За период 
с 22 октября 1948 года по 15 
декабря 1949 года на проведен
ных мною 44 консультациях при-

ПО ГОРОДУ ПЕРВОУРАЛЬСКУ

5оте с прикрепленной ко мне. сутствовало 200 человек. Все 11
группой коммунистов, самостоя
тельно изучающих историю.и тео- 
іию большевистской партии. 

Работу я начал с организацион- 
ого сбора, где познакомился с 
оварищами, ознакомил их с теми 
ребованиями, которые пред‘яв- 
яются к каждому самостоятель- 
о работающему над собой. Одно
ременно рекомендовал метод ра- 
оты над книгой и порядок кон- 
зектирования изучаемого мате- 
аала. Кто не присутствовал на 
гом сборе, с теми провел пнди- 
лдуальные беседы. Помог това- 
ащам наметить сроки для изу- 
енпя темы и составить личные 
ланы.
Надо отметить, что" сроки изу- 

зния темы намечают сами пзу- 
шщие и регламентирования 
іесь быть не может. Однако, я 
жомендовад отдельным товари- 
ам, которые планировали на 
іаву по 2— 3 месяца, принять 
зально необходимое время, при
пое всей группой. Мною была 
ікомендована и дополнительная 
иература, причем, основной упор 
сделал на лекции в сборниках 
іердловского обкома ВКІІ(б) и 
енограммы публичных лекций. 
Консультацию я провожу в ви- 
индивидуальной беседы с ком

итетом. Выясняю и отвечаю 
неясные вопросы, узнаю ка- 

:е имеются трудности при изу- 
нии, даю советы. Беседе ста
юсь придать непринужденный 
рактер.
Узнав, что самостоятельно пзу- 
ющая историю ВКП(б) тов. Рац- 
вич часто работает во вторую 
ену, я сообщил парторгу заво- 
управления тов. ІІІахмаеву и 
говорился, чтобы ей перподпче- 
а предоставляли время на кон- 
аьтации. Коммунист тов. Рас- 
іов 26 октября не мог придти 

собеседование. ІІосоветовав- 
сь с секретарем парткома, 

рекомендовали тов. Рассолову 
оворить со своим начальником 
■го подменили.
Таких примеров не мало. Но это

коммунистов изучили 11 глав 
Краткого курса и готовятся к 
групповому собеседованию по 12 
главе, которое будет проведено 
29 декабря.

Несколько слов о методике груп
повых консультаций и активно
сти на них коммунистов. Возьму, 
для примера, последнюю консуль
тацию по 11 теме.

Рассказав товарищам план кон
сультации, я предложил обме
няться мнениями. Первым взял 
слово тов. Булгаков. Его выступ
ление дополнил тов. Рассолов. 
Подробно и четко рассказали они 
о международной обстановке, эко
номическом кризисе в капитали
стических странах периода 1930- 
1934 годов и так же хорошо ос
ветили вопросы международной 
обстановки 1946 — 1949 годов. 
Особенно интересным для всех 
участников консультация был 
анализ авантюристических трюков 
американских империалистов по 
смягчению надвигающегося кризи
са.

О захвате Японией Манчжурии,

В заключение коммунисты об
менялись мнениями о работе над 
12 темой и высказали ряд цен
ных пожеланий. Наиболее успе
вающим я порекомендовал напи
сать рефераты. Тов. Нарбутов
ских Н. А. и тов. Нищанская с 
большой активностью отозвались 
на мое предложение. Коммунист 
тов. Безносиков из'явил желание 
написать в газету статью на те
му: «Соревнование на редукцион
ных станах за досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки». 
Доклад на тему: «Мастер— цент
ральная фигура на производстве» 
—взялся подготовить тов. Жура.

II так почти все коммунисты 
моей группы взяли индивидуаль
ные задания-поручения. Это по
может им еще больше расширить 
свой кругозор и на практике при
менить свои знания.

Как консультант, я слежу за 
работой на производстве консуль
тируемых мною коммунистов. И 
надо отметить, что те товарищи, 
которые настойчиво работают над 
повышением своего идейно-поли
тического уровня, являются хоро
шими производственниками, уме
ло сочетают учебу с работой и 
несут свои знания в массы.

Вот, например, член партии, 
инженер тов. Безносиков, рабо
тая начальником редукционных 
станов в цехе № 1, умело при
меняет своп знания на практике. 
Все рабочие редукционных станов 
активно соревнуются, системати
чески перевыполняют задания и 
выдают продукцию только отлич
ного качества.

Коммунист тов. Нарбутовских 
является рабочим. Он не имеет 
даже неполного среднего образо
вания. Но тов. Нарбутовских хо
рошо и настойчиво повышает свои 
знания, проявляет большую ак
тивность в ' общественно-полити
ческой жизни. Партийная орга
низация цеха избрала его секре
тарем и он оправдывает это вы
сокое доверие. Руководимая им 
парторганизация считается пере
довой на заводе.

Нарбутовских Нина Алексан
дровна вступила в партию в 1945 
году. Она имеет среднее образо
вание и руководит группой отдела 
организации труда. К своей ра
боте и учебе она относится вдум
чиво и серьезно, является одним 
из лучших агитаторов. Она мно- 
rq читает художественной лите
ратуры и всегда умело попользу
ет ее в своих выступлениях

приходе к  власти фашистов^ ві рак же хорошо учатся и рабо-
тают тт. Нищанская, Булгаков. 
Рассолов и Жура. Свою работу 
консультанта я провожу в тесной 
увязке с парторгами. II это по
могает мне и коммунистам.

Огромное значение я придаю 
личной учебе и подготовке к 
консультациям, памятуя, что без 
этого нельзя быть хорошим и по
лезным консультантом сомостоя- 
тельно изучающих историю и тео
рию нашей великой партии 
Ленина—Сталина.

Германии, о двух очагах войны 
хорошо рассказала тов. Нарбутов
ских.

Коммунисты тт. Нищанская и 
Жура увлекательно и подробно 
говорили о начале, ходе и исхо
де второй мировой войны. Они 
увязали это с подготовкой англо- 
американских империалистов к 
новой войне и показали, как муд
рая сталинская внешняя полити
ка срывает маску с этих разбой
ников.

Так же подробно были разоб
раны и все другие вопро
сы темы, по которым высту
пали тт. Безносиков, Нарбутов
ских А., Маракулпн, Лобаном. 
Они широко использовали доклад 
тов. Маленкова о 32-й годовщине 
Октября и другие материалы. 
Чувствуется что товарищи вни
мательно [следят за ходом всей 
жизни нашей страны и за ее ру
бежом.

Марксизм-ленинизм — боевое 
оружие к действию. Им надо ов
ладевать каждодневно и по-су
ществу. Учась и помогая товари
щам, я стремлюсь быть достой
ным звания консультанта, этого 
высокого доверия партийной ор
ганизации.

В. МАТВЕЕНКОВ. 
консультант парткома 
Новотрубного завола.

Хорошо оборудован в мужской средней школе № 7 физический кабинет,,r ,f 
Он снабжен приборами и наглядными пособиями. Эго позволяет учащимся”  ' 
глубоко усваивать материал по физике.

На снимке: занятия учащихся 7 класса «Б» в физическом кабинете, о 
Ученик Омельченко (слева) рассказывает о работе двигателя внутренне
го сгорания. Урок ведет преподаватель физики (справа) М. II. Бирю
ков.

Фото М. Арутюнова.

Вечера в общежитиях
культурно проводит сунках и фотографияхВесело и 

свой досуг молодежь Новотрубно
го завода, проживающая в обще
житии № 17. Коллектив художе
ственной самодеятельности жиль
цов часто дает интересные и раз
нообразные концерты.

Недавно, в честь Дня Сталинской 
Конституции, молодые рабочие со
брались на вечер. Перед аудито
рией с докладом о товарище 
Сталине—творце Сталинской Кон
ституции—выступил товарищ Ер
шов. Затем художественная само
деятельность поставила одноакт
ную пьесу. Жильцы общежития 
тт. Шатранов, Зырянов и другие 
выступили с декламациями.

В честь 70-летия товарища 
И. В. Сталина актив жильцов из
готовил альбом, в котором в ри-

отображе- 
на революционная деятельность 
И. В. Сталина.

Г. ГОНЧАРОВ£ *
В красном уголке общежития-51 

№ 20 Новотрубного завода имени ̂  
И. В. Сталина состоялся стаха- ' 
новский вторник, на котором с 
опытом своей работы выступил 
маляр-стахановец ремонтно-строи
тельного цеха тов. Цалер. Тов. 
Цалер стахановской работой довел ; 
свою ароизводительность труда до; 
300 процентов при отличном ка ь. 
честве работы. В обсуждении м е 
тодов работы передового маляр; ' 
приняли участие тт. Шумскиіі,. 
Никифоров. Кобец, Бояршинов;1 
Ковалева и другие.

Л. УТЕВСКИЙ.

ГОРОДСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С 30 декабря по 9 января гов покажет специальную про

включительно в клубе Новотруб 
ного завода организуется для 
школьников общегородская ново
годняя елка. В эти дни все 
школьники города побывают в 
клубе и примут участие в .массо
вых играх у нарядной елки.

Для культурного обслуживания 
участников новогодней елки са
модеятельность клуба Метадлур-

грамму. Кроме того, все дети бу-с 
дут обслужены киносеансами. 1-■ 

Фойе клуба, где будет установи 
лена новогодняя елка, украшает
ся панно по мотивам сказок А. С.’ 
Пушкина н басен Крылова.

После концертов и просмотра 
кинофильма дети получат ново 
годные подарки.

Д. КРУПИН.

ОI.
тт

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

ДРОВА ДОСТАВЛЕНЫ
Один из рабкоров сообщал в ре

дакцию нашей газеты о том, что ав
тогараж треста Трубстрой не оказал 
помощи в доставке дров матери по
гибшего воина Егоровой. Копия 
этого письма для принятия мер бы
ла направлена в постройком треста. 
Его председатель тов. Черных сооб
щил, что факты, указанные в пись
ме, подтвердились. В настоящее вре
мя дрова тов. Егоровой доставлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 декабря, в 7 часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода состоят
ся XXII сессия Первоуральского го
родского Сочета депутатов труд я
щихся о докладом заведующей от
делом культурно - просветительной 
работы А. М. Гудовой и содокладом1 
председателя комиссии горсовета по 
народному образованию К. А. Руко- 
мойниковой „О состоянии культурно- 
массовой работы в городе” .

ИСПОЛКОМ Г0РС08ЕТА.

шл

Ответственный редактор В. И. А Г И Ш Е В .

От 400 до 100.000 рублей МОЖНО 

ВЫИГРАТЬ по Государственному 3° 0 

внутреннему выигрышному займу.

Ежегодно по займу проводятся 6 ос
новных и 1 дополнительный тираж 
выигрышей. Очередной дополнитель
ный тираж состоится 30 сентября 
1950 года, в котором будут участ
вовать облигации с талоном № 3, 
приобретенные до 1 января 1950 го
да. Облигации, приобретенные после 
1 января 1950 года, в дополнитель
ном тираже участвовать не будут.

Спешите приобрести облигации с 
талоном № 3. Облигации этого займа 
свободно продаются и покупаются 
сберегательными кассами.

Возобновляется РЕГУЛЯРНОЕ АВТО
БУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ по маршруту 
СВЕРДЛОВСК— ПЕРВОУРАЛЬСК. Время
отправления: из Свердловска (Бан
ковский переулок) в 9 ч. 30 мин. и 
18 ч. 30 мин.; из Первоуральска (Сто 
ротрубный завод) в 1 ч. утра и 13 -м, 
дня АВТОКОЛОННА № 25, Ь

ІІІРАМКО Василий Тарасович, про
живающий в г. Первоуральске, 1 х- 
город, .ул, Пугачева, дом № 8, кв. 
№ 5, возбуждает судебное дел< 
расторжении брака с его я 
ПІРАМКО Ларисой Михайло 
проживающей в г. Первоураль 
Техгород, ул Пугачева, дом .Vs 
кв. Я» 5. Дело будет рассматрив?' 
ся в Народном суде III участка 
Первоуральска.
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