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ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК ВСЕ —  НА ПРЕДМАЙСКУЮ СТАХАНОВСКУЮ ВАХТУ!
РАБОТЫ

Велики и ответственны задачи, по
ставленные перед работниками ж и
лищно-коммунальных отделов. Прежде

„го они призваны постоянно забо
титься и всемерно улучшать жилищ
ные условия трудящихся, умело рас
ходовать те огромнейшие средства, ко
торые отпускаются на благоустрой
ство поселков и города, на ремонт 
квартир, домов и общежитий, на при* 
обретение оборудования.

От того, в каких условиях живут 
трудящиеся, во многом зависит успех 
их работы на производстве, их стрем
ление и настроение. Учитывать эго 
й постоянно заботиться о создании 
хороших жилищных условий каждо
му рабочему, особенно молодому, обя
заны работники коммунальных отде
лов и профсоюзных организаций.

Однако, как показывают факты, 
далеко не все работники жилищно- 
коммунальных отделов проявляют за
боту об улучшении быта трудящихся. 
Уровень их работы не находится еще 
на должной высоте, соответствующей 
культурному росту наших людей. 
Особенно много справедливых жалоб 
на работу жилищно-коммунальном 
отдела треста Трубстрой Сам началь 
ник жилищпо- коммунального отдела 
тов. Трифонов проявляет бюрократи
ческое отношение к нуждам и запро
сам строителей. Многие вновь при
бывшие рабочие по вине жилищно- 
коммунального отдела месяцами че 
могут оформить прописку в паспорт
ном столе, живут в крайне плохих 
квартирных условиях.

Руководители партийной и проф
союзной организаций треста часто 
жалуются на проявление непристой
ном поведения в общежитиях некото
рых рабочих. Но следовало бы тт.Пер- 
някову и Черных пристальнее вгля
деться в работу начальника жилищ
но-коммунального отдела, коммуниста 
тов. Трифонова, который сам нередко 
приходит в общежитие «наводить по
рядок» в пьяном виде. Следуя приме
ру своего распоясавшегося начальни
ка, техничка общежития -М 3 немо 
Рубцова до крайности груба в обра
щении с жильцами, ее редко можно 
встретить на работе трезвой.

Очень много жалоб высказывают 
трудящиеся на плохое обеспеченно 
световой электронергнен на поселках 
Динас, Первомайском п .других Ра
ботники горэлектросеіи часто бы
вают на территориях поселков, но 
улучшений чувствуется очень мало

Казалось бы, что партийные орга
низации должны были бы обратить 
более серьезное внимание на этот 
учадток работы. Это тем более необ
ходимо, что большинство работников 
жилищно-коммунальных отделов яв 
ляются менее грамотными, чем произ
водственные рабочие. Следовательн >. 
партийные и профсоюзные организа
ции обязаны постоянно работать с 
этой группой людей, от деятельное™ 
которых во многом зависит благосо
стояние трудящихся.

Сейчас, когда трудящиеся нашем 
города развертываю г соревнование за 
достойную встречу Первого Мая, г 
когда во всю ширь встает вопрос о 
благоустройстве рабочих поселков п 
города в целом,— деятельность жи
лищно-коммунальных отделов должна 
быДъ более энергичной. П это будет 
зависеть от того, как партийные і 
профсоюзные организации повернут 
свое внимание к  этому важнейшему 
участку работы —  жилищно-комму
нальному отлезу.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОЛЛЕКТИВА НОВО-ТАГИЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

К РАБОЧИМ, КОЛХОЗНИКАМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОЬЛАСТИ
Как яркий всенародный прездник, как день ликова

ния прошли в нашей стране выборы в Верховный Со
вет СССР. Онп явились величественной демонстрацией 
морально-политического единства советского народа, 
его монолитной сплоченности вокруг большевистской 
партии, вокруг великого вождя и учителя товарища 
Сталина.

С невиданным энтузиазмом, творческой энергией и 
активностью готовились трудящиеся нашей страны к 
знаменательному дню выборов в Верховный Совет СССР 
Коллектпв нашего завода, включившись в социалисти
ческое соревнование в чес-ть выборов, добился новых ус
пехов в борьбе за дальнейшее повышение производитель
ности труда, за новые, более высокие технико-экономи
ческие показатели, за сверхплановую продукцию.

Т ы с я ч и  тонн чугуна, стали и проката сверх плана—  
таков был наш подарок Родине ко дню выборов в Верхов
ны Совет СССР. Мы гордимся тем, что на нашем заводе в 
дни подготовки к выборам по инициативе знатного ста
левара Петра Григорьевича Болотова зародилось движе
ние за скоростные методы работы, за лучшее использова
ние агрегатов, распространившееся ныне на многих 
предприятиях области.

Широко применяя метод Болотова, мы добились зна
чительного улучшения качественных показателей 
Коллектив доменного цеха уже имеет коэфицпент ис
пользования доменных печей 0,83, против 0,87 за 
1949 год. Коллектив матеновского цеха достиг е’ема 
стали 6,6 тонны, против 5,75 за 1949 год.

Но мы, как и все советские люди, не привыкли успо
каиваться на достигнутых результатах. Мы хорошо по
нимаем, что каждая сверхплановая тонна чугуна, стали 
и проката —  это дальнейшее укрепление могущества на
шего социалистического государства, это новый шаг впе
ред на победоносном пути к коммунизму.

Вот почему с еще большей энергией и настойчи
востью мы будем развивать социалистическое соревнова
ние, начатое в честь выборов в Верховный Совет СССР, 
бороться за дальнейшее повышение производительности 
труда, увеличение выпуска продукции, за максимальное 
использование оборудования п повышение качественных 
показателен в работе предприятия, чтобы тем самым ус
корить выполнение послевоенной пятилетки.

Приближается всенародный праздник трудящихся—  
1 Мая. Коллектпв нашего завода считает патриотиче
ским долгом встретить этот праздник новыми трудовыми 
подарками матери-Родпне. Полные глубокого чувства 
беспредельной признательности и благодарности партпп 
и правительству и лично товарищу Сталину за постоян
ную отеческую заботу о повышении материального 
благосостояния трудящихся, выразившуюся в новом 
крупном снижении цен на продукты и товары широкого 
потребления, рабочие, инженерно-технические работни
ки и служащие нашего завода приложат все своп силы, 
всю свою творческую энергию, чтобы еще богаче была

наша любимая Родина, чтобы еще краше и зажиточнее 
стала жизнь советских людей.

Начало предмайского социалистического соревнова
ния ознаменовалось на нашем заводе значительным со
бытием— заключением договора о творческом содружест
ве научпых работников Уральского политехнического 
института имени С. М. Кирова с коллективом завода. 
Мы уверены, что тесная связь научных работников с 
производственниками явится залогом наших успехов в 
борьбе за дальнейший технический прогресс, за лучшие 
техЕико-экономические показатели завода, за еще более 
высокую производительность труда.

Готовясь к  достойной встрече международного празд
ника трудящихся— 1 Мая, мы призываем рабочих и 
работниц, колхозников и колхозниц, инженерно-техни
ческих работников и служащих, всех трудящихся нашей 
области включиться в предмайское социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение промышленными 
предприятиями плана четырех месяцев, за образцовую 
подготовку и успешное проведение весеннего сева колхо 
занн, МТС и совхозами области.

Мы обязуемся к 1 Мая: .
Достигнуть коэфцциента использования об’ема до- 

меных печей 0,82 и дать сверх плана тысячи тонн чу 
гуна. Сэкономить 5 тысяч тонн кокса, 20  тысяч тонн 
руды. Сократить потери от брака против 1949 года на 
35 процентов.

Путем внедрения болотовского опыта ведения скоро
стных плавок добиться с’ема стали с одного квадратно
го метра пода печн в среднем не менее 7 тонн, а на трех 
передовых печах— 8 тонн. Сэкономить на увеличении 
выхода годного в прокатных цехах 500 тонн металла 
Повысить выпуск чугуна, стали, проката на одного ра
бочего на 10 процентов, против 1949 года. План по 
прокату выполнить на 103 процента.

Ввести дополнительные мощности, а именно: силами 
цехов главного механика изготовить электропушку для 
доменной печи, провести скоростной капитальный ре
монт н реконструкцию мартеновской печп, а также под
нять мощность нагревательных устройств блумпнга на 
30 процентов.

Снизить себестоимость продукции против фактиче
ской за 1949 год на 7 процентов. Ускорить оборачивае
мость оборотных средств против 1949 года и за счет это
го высвободить из оборотных средств не менее 7 мил
лионов рублей.

Ввести к 1 мая 2,5 тысячи квадратных метров 
жпдья. Проведай капитальный ремонт общежития для 
рабочих мартеновского цеха. Оборудовать в поликлини
ке грязелечебницу для трудящихся завода. Привести в 
порядок площади, дороги, тротуары на территории заво
да и рабочих поселках.

ОБРАЩЕНИЕ ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО НА 
СОБРАНИЯХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ИНЖЕ
НЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА.

Слово горняков 
Магнитки

Готовясь достойно встретить м 
дународный праздник Первое К 
коллектив Титано-Магнетитового і 
ника встает на предмайскую ста 
новскую вахту и обязуется встрет 
этот праздник следующими показ: 
ляии:

План по концентрату за 4 мі 
да выполнить 28 апреля, качес 
концентрата довести выше плана

Апрельский план по рудной з 
ее закончить к 28 числу, а план 
бурению закончить к 27 апреля

Оборот вагонов МПС в ап] 
снизить против норм на 2 проце] 
Апрельский план отгрузки коні 
трата выполнить к 28 апреля.

Собрать весь металлолом на ■ 
риторпи цехов и поселка и подг 
вить его для отгрузки заводам.

Посадить на территории посе 
300 деревьев.

Выполнить апрельский план 
ОКС'у не ниже, чем на 105 проі 
тов, снизить себестоимость ст] 
тельных работ и дать экономив 
месяц 15 тысяч рублей. Сил 
строителей высадить на террнтс 
поселка 200 деревьев.

Заготовить к 1 мая не менее 
фестметров деловой древесины.

Полностью закончить к 1 ащ 
ремонт еельхозинвентаря и выв 
к этому же ероку па поля 1. 
тонн органических удобрений, э 
жпть- до 1 апреля 20 тонн карт 
ля на яровизацию.

Четырехмесячнып план надоя 
лока выполнить к 27 апреля.

Четырехмесячный план тов 
оборота торговой сети и общеі 
выполнить к 27 апреля.

Посадить 500 фруктовых д 
вьев, 10 тысяч кустов малин, 
смородины.

П. НАЗАНЦЕІ 
управляющий руднккоі 

В. Ш0Л0Х01 
секретарь партбкш 

Б. ЧИЖОІ 
председатель рудком

В обкоме ВИП(б)

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛЛЕКТИВА НОВО ТАГИЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРЕДМАЙСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Свердловский обком партии одоб
рил обращение коллектива Ново-Та- 
гильского металлургического завода к 
трудящимся области о развертывании 
предмайского социалистического со 
ревнования. Обком партии предложит 
горкомам, райкомам ВЕП(б) и первпч 
ным партийным организациям обсу
дить обращение ново-тагильских ме
таллургов среди рабочих, колхозников 
и интеллигенции.

Активное участие трудящихся я 
предмайском социалистическом сорев
новании еще более усилит экономиче 
ское могущество нашей Родины п по 
высит материальное благосостояние 
народа. Обком подчеркнул, что необ
ходимо вовлечь всех грудящихся об 
ласти в соревнование за увелпченп0 
выпуска продукции, поднятие качест
венных показателей, усиление связи 
науки с производством, лучшее ис

пользование оборудования и всех ос
новных средств производства, высо
кие с’емы продукции с оборудования, 
за успешное завершение подготовки 
к весеннему севу н стойлового перио
да содержания скота, за выполнение 
и перевыполнение планов жилищного 
и культурного строительства, благоу
стройства городов, рабочих поселков 
и колхозных сел.

В ряды соревнующихся за достой
ную встречу 1 Мая надо вовлечь ра
бочих, служащих торговых и комму
нальных предприятий, советских и 
культурно-просветительных учреж 
денпй, развернув между ними социа
листическое соревнование за лучшеа 
удовлетворение культурно - бытовых 
нужд трудящихся.

Обком партии обязал облпрофсовет 
обеспечить широкое участие профес
сиональных ортапталнй в раяверты

ванпн предмайского соревнования. 
Предложено провести во всех сменах, 
цехах предприятий производственные 
совещания, установить контроль за 
выполнением предложений рабочих п 
служащих.

Свердловскому обкому ВЛКСМ по
ручено обеспечить активное участие 
комсомольцев и молодежи в предмай
ском соревновании.

Обком партии обязал редакции га
зет «Уральский рабочий», «На сме
ну!», областной комитет радиоинфор
мации, редакции городских и район
ных газет н местного радиовещания 
гапроко освещать ход предмайского 
социалистического соревнования, пл 
пуляризпровать опыт передовиков со
ревнования, вскрывать недостатки и 
добиваться их немедленного устране
ния

Четырехмесйчнь 
план— досрочнг
Новая победа блока коммунист 

беспартийных вдохновила нас, тр 
щихея Гологорского авторемзавод; 
достижение новых успехов в т] 
Поэтому мы решили присоедини 
к призыву коллектива Старотрус 
завода и взяли на себя следующп 
цпалпегаческие обязательства: 

Завершить выполнение четыре 
сячяого плана по валовой и това; 
l родукцпп досрочно на трп дня, 
горнорудному п рудообогатитель 
оборудованию на два дня и по ли 
ному цеху выполнить полугод 
план к 1 мая.

Мы решили сэкономить за это 
мя 55 тысяч кнловаттчаеов элеі 
энергии, снизить себестоимость і 
репродукции против плана на И  
центов, повысить производители 
труда против 1949 года на 11,5  
цента.

Увеличить выпуск продукции 
одну тысячу рублей основных щ 
водственных средств против 194! 
да на 28 процентов.
Н. ТЮЛЕНЕВ — директор завеі 
М. ПЛАХОВ — зам. еекретаря

партбюі
В. ЕЛИСТРАТОВ— предзэвкт



В горноме ВНП(б)
КРИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ДЕЛЕГАТОВ НА ѴИ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ»

а-днях бюро горкома ВЕІІ(б) обсу-
0 вопрос и приняло постановление 
критических выступлениях деле- 
>в на ѴЦ городской партийной 
ференции». Бюро горкома ВКП(б) 
зтило, что делегаты VII городской 
тийной конференции в своих вы- 
ілениях подвергли болыиевист-
1 критике недостатки в работе 
;ома ВІШ(б) и внесли практиче- 
j предложіия, направленные на 
чтение работы горкома ВКП(б).

іридавая исключительно важное 
іение проведению в жизнь крити- 
іих замечаний и предложений де- 
лов конференции, бюро горкома 
І(о) обязало заведующих отделами 
іома ВКІІ(б) тт. Савельева, Гаги- 
і, Тимошина и Ягуткина соста- 
ь план мероприятий, обеспечи- 
ций выполнение постановления 
городской партийной конферен- 
, критических замечаний и. пред- 
ений делегатов.

о выступлениям управляющего 
дно-Магінетитовым рудником тов. 
інцева и секретаря партбюро руд- 
а тов. Шолохова бюро горкома 
(б) предложило заведующему про- 
іленно-транспортным отделом гор ■ 
t партии тов. Гагилеву вопрос о 
птельстве обогатительной фабри- 
іа Титано-Магнетитовом руднике 
отовить на рассмотрение бюро 
ома ВКП(б).

0 выступленю партгруппорга Но- 
убного завода тов. Козак бюро 
ало заведующего отделом партий- 
, профсоюзных и комсомольских 
низаций горкома партии тов. Са- 
ева принять меры к организации 
пйных групп на решающих 
тках производства Новотрубного, 
отрубного, Динасового и Хромпи- 
го заводов, разработать тематику
1 апреля организовать учебу 
труппоргов и обмен опытом их 
гы.
і выступлению делегата тов. Се- 
евои бюро горкома ВЕП(б) обяза- 
іведующего промышленно-тран- 
гным отделом горкома п#ртии

тов. Гагилева взять под постоянный 
контроль работу строительно-монтаж
ного управления иа Хромпиковом з а 
воде. Заведующему планово-финансо
во-торговым отделом горкома тов. 
Ягутвину поручено проверить жалобу 
тов. Семышевой о непартийном пове
дении коммуниста тов. Соловьева, на
чальнику милиции тов. Свалухииу 
поручено усилить охрану обществен
ного порядка в районе строительно- 
монтажного управления на Хромпике.

По выступлению прокурора города 
тов. Иванисова бюро горкома партии 
поручило секретарю парторганизации 
поезда зѴг 27 проверить факты без
душного отношения к работнице тов. 
Орловой и виновных привлечь к пар
тийной ответственности. Заведующе
му іідано-финансово-торговым отде
лом горкома партии тов. Ягутвину 
предложено проверить подбор и рас
становку кадров в торгующих органи
зациях города.

По выступлению секретаря комите
та ВЛКСМ треста Трубстрой тов. 
Елькнна бюро горкома ВЕП(б) пору
чи/о заведующему промышленно
транспортным отделом горкома ВКІДб) 
тов. Гагилеву проверить условия тру
да и быта молодых специалистов. -

По выступлению делегата тов. Ди- 
бниа бюро горкома ВЕП(б) обязало 
секретаря горкома партии тов. Бурла
кова и заведующего планово-финансо
во-торговым отделам горкома партии 
тов. Ягуткина принять меры к усиле
нию руководства ремесленными учи
лищами и школами ФЗО, разобраться 
в укомплектовании их кадрами и во - 
зобновить социалистическое соревно
вание за лучшую школу п ремеслен
ное училище города.

По выступлению.председателя и с
полкома горсовета тов. Чиркова бюро 
горкома ВКП(б) поручило заведующе
му отделом партийных, профсоюзных 
н комсомольских организаций горко
ма партии тов? Савельеву подгото
вить на бюро горкома партии вопрос 
«О состоянии оргмассовой работы в 
горсовете».

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
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Недавно драмкружок коллектива художественной самодеятель
ности клуба Старотрубного завода под художественным руковод
ством тов. В. В. Чав поставил для трудящ ихся) завода- инсцени
ровку по рассказу А .-II. Чехова „Лошадиная фамилия"; Роли ис
полняли начинающие любители драматического искусства.

'На снимке: сцена из инсценировки „Лошадиная фамилия".
Фото А. Зиятдинова.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

СЕіШНАР РЕДАКТОРОВ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Горком ВЛКСМ совместно с редак 

цией газеты «Под знаменем Ленина» 
организовали трехдневный семинар 
редакторов и членов редколлегий стен
ных газет ремесленных училищ и 
школ ФЗО города. На первом заня-. 
тии участники семинара познакоми
лись с задачами стенной печати в 
коммунистическом воспитании моло -

дежи. Во второй день семинара участ
ники его познакомились с организа
цией работы редколлегии стенной га
зеты. В последний день участники 
семинара познакомятся с техникой 
газетного и полиграфического произ
водства и посмотрят в городской ти
пографии наборную машину «Лино
тип».

- УЧЕБА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ОБЩЕЖИТИЙ
Начал работу 8-дневный семинар j правления клуба «Металлург» тов. 

воспитателей и членов совета крас- 1 Леман прочитала слушателям семина- 
ных уголков общежитий Новотрубного ' ра лекцию «О задачах идеологической 
завода. Состоялись первые два заня-1 работы в современных условиях».
тия. На первом занятии с лекцией на 
тему: «Под водительством товарища 
Сталина советский народ строит ком
мунизм» выступил председатель зав 
кома тов. Козицын. Председатель

На втором занятии перед слушате
лями с лекцией на тему: «Сталинская 
внешняя политика СССР— политика 
мира и безопасности народов» высту
пил секретарь парткома тов. Вдовин.

Благодарю за помощь
Моего сына, ученика 10 класса 

средней школы № 12, постиг несчаст
ный случай: во время гимнастических 
упражнений, в отсутствии физрука, оч 
сломал себе ногу. Эта оплошность 
грозила ему отставанием, так как 
целый месяц не посещения школы мог 
бы отрицательно отразиться на его 
дальнейшей учебе. Но дирекция шко
лы чутко и внимательно отнеслась к  
моему горю, предоставив в распоря
жение‘ моего, сына школьную лошадь 
с кучером: Ежедневно его доставля
ли в школу и обратно, тем самым да
ли ему возможность продолжать учс,- 
бѵ.

Эта исключительная внимате.^. 
ность и отзывчиваость дирекціш шко
лы является- выражением той чутко
сти и заботы, которую повседневно 
проявляют в нашей стране молодому 
поколению партия и правительство.

От всего родительского сердца я 
благодарю директора Ф. И. Полякову, 
заведующую учебной частью Е. С. 
Миронову и весь учительский персо
нал школы за помощь моему сыну в 
это трудное для него время.

И Г О Ш И Н .

С П О Р Т И В Н А Я  Х Р О Н И К А

Ответ комсомольцу М.
Комсомолец тов. М. (г. Черняховск Калининградской области) обра- 
я в редакцию с вопросом. «В Уставе ВЛКСМ сказано,— пишет он,— 
юмсомолоц обязан бороться с остатками религиозных предрассудков. Я 
таюсь жениться на девушке, которая ко состоит в ВЛКСМ и желает, 
эі мы обвенчались в церкви. Прошу раз’яснить мне, могу ли я вен- 
:я».
м кажется, товарищ М., что вы 
таточно глубоко задумались над 
о чем спрашиваете. Вам, впди- 
ізвестно не только приведенное 
зьме требование Устава ВЛЕСМ. 
то, чем это требование вызвано.

ммунистическая партия никог- 
была безразлична в отношении 

ши. Большевики стоят за нау- 
религия есть нечто противопо- 

ое науке. Поэтому партия вела 
;ет пропаганду научных знаний 
івленяую против всех п всяких 
позных предрассудков. Комео- 
поыогая . партии в коммунисти- 
м воспитании молодежи, привп- 

юношам и девушкам маркси 
-ленинское мпровозрение, во- 
.івает нх в духе научного пона- 
j  явлений природы и обіцествен- 
кизни. Сознательным строите- 
коммунизма может быть лишь 
кто вооружен знаниями пере- 
науки, кто активно и созпа- 

о участвует в великом преобра- 
ии жизни на земле.

Ясно, что религиозные верования 
глубоко чужды нашим убеждениям 
и взглядам, коренным образом про
тиворечат задачам коммунистиче
ского воспитания. Наши юноши и 
девушки должны расти свободными 
от пережитков прошлого, в том чис 
ле и от религиозных предрассуд
ков, которые мешают воспитанию 
сознательных, волевых борцов за по
строение коммунизма. Вот почему 
ВЛКСМ обязывает комсомольцев бо
роться с религиозными предрассуд 
вами, раз’яснять молодежи их вред.

Вы скажете, что все это вам хоро
шо известно, что сами вы—-убежден
ный атеист, то-есть безбожник, и 
полностью признаете требовании 
Устава ВЛЕСМ. Но вам, возможно 
кажется, что, если при всем этом 
вы, не изменяя своих убеждений, 
обвенчаетесь, то особенно большого 
нарушения Устава ВЛКСМ не до
пустите.

Нет, товарищ М., это не так!
Подобный поступок, соверши вы

Состоялись городские лыжные со
ревнования, посвященные закрытию 
зимнего спортивного сезона. В них 
приняли участие 3 спортивных кол
лектива города и лыжники школ Ми
нистерства просвещения и учебных 
заведений Министерства трудовых ре
зервов. Первенство в соревнованиях 
завоевали лыжники Новотрубного за

вода. На второе место вышли спорт- 
I смены Старотрубного завода и на тре-

его, был бы прямым нарушением Ус
тава ВЛКСМ. Он противоречит комму
нистической морали и несовместим со 
званием комсомольца-. Вто был бы 
беспринципный поступок.

Вы— комсомолец, значит, человек 
передовой, идейньій. Высокое зва
ние комсомольца требует от вас 
твердых убеждений, настойчивой и 
последовательной борьбы за претво
рение в жизнь идей нашей партии. 
В этой борьбе комсомолец должен 
быть строго принципиальным, ■ не 
допуская ни малейшего отступления 
от своих взглядов, решительно от
вергая какой бы то нп было компро
мисс.

Отдельные молодые люди в нашей 
сіране еще находятся под влияние и 
религиозных предрассудков. Они по
сещают церковь, исполняют религи
озные обряды, пользуются услугами 
гадалок, верят в различные приме
ты. С этими юношами и девушками 
нужно вести терпеливую раз’ясни- 
тельную работу, отвечать на не ясные 
для них вопросы, убеждать в неле
пости и вредности суеверий и пред
рассудков. II вот, предположим, комсо- 
молзіг, вместо того, чтобы вести эту 
работу, как требует от него Устав 
ВЛКСМ, сам идет па поводу у от
сталых настроений. Судите сами, 
разве, можно считать такого комсо
мольца передовым, принципиальным 
человеком?

Слово разошлось с делом
Во время подготовки в выборам в 

Верховный Совет СССР я был агита
тором среди избирателей улиц Проле-. 
тарская и Красных Партизан. После 
проводимых мною бесед жители ука 
занных улиц высказали мне жалобу 
о том, что им негде брать питьевую 
воду. По этой причине они. вынужде
ны пользоваться водой из грязных во
доисточников. Я обещал им помочь 
разрешить этот вопрос. С этой целью 
велись переговоры с заведующим гор1 
комхозом тов. Дрягиным, который 
обещал принять меры и привести 
водоисточники в порядок.

С тех пор прошло порядочно време
ни, а тов. Дрягин все еще не начинал 
ремонта водоисточников. Очевидно 
тов. Дрягин забыл свои обещания. 
Неужели у него слово разошлось с де
лом?

Ц Е Д И Л К И Н .
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тье— сборная команда учебных заве 
дений Министерства трудрезервов.

Ha-днях команда борцов спорт 
общества «Металлург» Новотрубного 
завода выехала в Свердловск для уча
стия в соревнованиях на первенство 
областного Совета спОртобщества «Ме
таллург». В составе команды чемпио
ны области но французской борьбе 
тт. Беляев, Сафронов, Носов н Боров
ков.

Вы не знаете, как поступить? А 
вы подумали об общественном зна
чении своего поступка? Отношение 
к религии— это не «частное дело» 
комсомольца. Член ВЛКСМ должен 
задавать тон окружающей молоде
жи, он всегда на виду у нее. Значит, 
надо, чтобы пример, который ком
сомолец подает молодежи, всегда 
был хорошим примером, действитель
но достойным подражания. Так, вот, 
что же подумает о вас молодежь, 
узнав, что въ^ не только не. сумели 
переубедить свою подругу и раз’яс
нить ей, в чем она заблуждается, но 
сами, поступившись своими убежде
ниями и принципами, отправились в 
церковь? Знаете, что скажет о ваз 
молодежь? Она скажет: это не на
стоящий комсомолец.

Не обижайтесь, товарищ М., за 
резкость, сумейте строго, критиче
ски оценить свое поведение и сде
лать правильный вывод. Поймите 
сами и раз’ясните своей невесте, 
что не церковным обрядом, а глубо
ким чувством, единством интересов, 
искренней дружбой будет крепка ва
ша семья, что ваше счастье— у ваг 
в руках и оно не нуждается нн в 
каком «небесном» благословении.

(«Комсомольская правда» за 21 
марта).

ИЗВЕЩ ЕН И Е
28 марта, в 7 часов вечера, в кл у 

бе Новотрубного завода состоится 
25 сессия Первоуральского городско
го Совета депутатов трудящихся с 
докладом зав. горкомхозом С. К . 
Дрягина и содокладом председателя 
коммунальной комиссии С. А . Б у 
бенцова «О мероприятиях по благо
устройству города и рабочих посел
ков в 1950 году».

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

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

Гологорскому авторемзаводу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

токари от 4 разряда и выше, эле
ктросварщик 6 разряда, газосварщик
6 разряда, модельщик 7 разряда, 
плотники 4—5 разрядов, каменщики.
Оплата по сдельным расценкам. 
Квартиры не предоставляются. Все 
трудящиеся обеспечиваются тран
спортом от места жительства к  заво
ду и обратно. (3—2)

Первоуральской артели имени 
Тельмана ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу мастера портные по по
шиву верхней мужской и дамской 
одежды. Оплата труда сдельная. 
Обращаться по адресу: Техгород, 
ул. Торговая, дом № 4, правление 
артели.

Первоуральская школа ФЗО № 71 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

учащихся в группу плотников.
Принимаются юноши не моложе 

16 лет. Прием заявлений до 10 
апреля. Адрес: Соцгород, ул. Чкало
ва, школа ФЗО № 71. (3— 1).

Магазину «Гастроном» ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу бухгалтер и 
продавцы. Обращаться в часы рабо
ты в дирекцию магазина.
  _______________ (3—2).

СЕРЕБРЯКОВ Юрий Дмитриевич, 
іпОживающий в г. Первоуральске, 
ул. Шагина, дом № 24, возбуждает 
судебное дело о разводе с женой 
СЕРЕБРЯКОВОЙ Зоей Александров
ной, проживающей в г. Первоураль
ске, уут. I I  Красноармейская, дом № 1. 
Дело будет рассматриваться в Народ 

I ном суде 1 участка г. Первоуральска.


