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Апрель — решающий месяц предмай
ского соревнования.

Рабочие и работницы, инженеры і 
техники! Встретим 1 Мая досрочным вы 
полаеиием четырехмесячного плана!

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА— БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ

На очередной, 25 сессии город- Учитывая особую потребность и 
екого Совета .дедтіАвлшАдяших- яааро^ьг трудящихся

оявшейся Ж - шрта, был сия о б я ^ а  Директоров промыш-ся, состоявшейся 
детально рассмотрен и обсужден 
о -прос о мероприятиях по благо
устройству города и рабочих по
селков.

Докладчик и выступающие в 
прениях депутаты говорили, что 
в прошлом году проведена боль
шая работа по благоустройству, 
активное участие в котором при
нимали многие трудящиеся Пер
воуральска. Так, например, в 
строительстве асфальтового троту
ара по улице, ^іына активное 
участие принимали коллективы 
швейной фабрики, артели имени 
Тельмана, горфо, промбанка и 
учащиеся старших классов шко
лы № 10. Большие работы вы
полнены коллективами промыш
ленных предприятий. Особенно 
мн іго сделали трудящиеся Ново
трубного завода имени II. В. 
Сталина.

Однако, как отметила сессия, 
имели место и серьезные недо
статки в организации работ по 
благоустройству. Многие начатые 
работы- не доведены до конца, а 
кое-где проявлена недопустимая 
расточительность средств.

Насколько велики задачи, сто
ящие перед трудящимися города 
в 1950 году, можно судить но 
тому перечню работ, который ут
вердила сессия горсовета. Она 
приняла к обяіательному выпол
нению 25 тысяч квадэатных мет
ров строительства новых асфаль
товых тротуаров, 24 тысячи квад
ратных метров асфальтированных 
дорог, 22 тысячи квадратных 
метров капитального ремонта до
рог. 25U0 погонных метров уст
ройства металлической газонной 
изгороди, высадить 3500 штук 
декоративных деревьев и 8500 
декоративных кустарников.

Кроме этого, сессия предложи
ла руководителям предприятий и 
горкомхоза провести большие ра
боты по санитарному благоуст
ройству и ремонту мостов, забо
ров с тем. чпбы улицы города и 
поселков вполне соответствовали 
растущей культуре и запросам на
селения.

ленных предприятий тт. Осадчего, 
Ткаченко, Арефьева, Слепцова и 
зав. горкомхозом тов. Дрягпна 
построить кольцо асфальтирован
ных тротуаров, соединяющих го
род и поселки с вокзалом. Боль
шие работы наметила сессия по 
благоустройству существующих и 
строительству новых колодцев, во
допроводов и канализации.

Одной из важнейших задач на 
апрель сессия поставила проведе
ние в городе санитарного месяч
ника, подготовку к  весеннему 
древонасаждению и благоустрой
ству.

Все эти и другие мероприятия 
по благоустройству города отра
жают кровные интересы и запро
сы трудящихся Первоуральска. 
Полное и своевременное осуще
ствление плана благоустройства 
будет зависеть от того, как об
щественные организации сумеют 
поднягь и мобилизовать широкие 
слои трудящихся к решению 
этой большой задачи—-превраще
ния Первоуральска в образцовый 
по культуре и чистоте город об
ласти.

Б своем решении сессия при
зывает всех депутатов городского 
Совета и всю общественность го
рода принять..акшвйаш-участле в 
развернуть широкое, социалисти
ческое соревнование за лучший 
участок благоустройства. Нет сом
нения, что трудящиеся Перво
уральска, как истинные патриоты 
своего города, проявят глубокий 
интерес и примут горячее уча
стие в озеленении и благоустрой
стве города и рабочих поселков.

Задача партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций, обязанность работников ком
мунальных отделов приложить все 
усилия к тому, чтобы завоевать 
первенство в соревнов інин с тру 
дящимися Серова не только но 
выполнению промышленных пла
нов. но и по прі ведению благо
устройства города. На решение 
эгоП боев"й задачи должны быть 
мобилизованы все силы и привле
чены все трудящиеся Первоураль
ска.

Городской шотр д атской  худож ественной 
самодеятельности

Вчера в клубе Старотрубного
завода начался смотр детской ху 
дожественной самодеятельности 
Школ Министерства просвещения.

Смотр открыла художественная 
самодеятельность клуба Пионе
ров. Величественной «Песней о 
Сталине» начали пионеры свое 
выступление. После несен совет
ских композиторов исполняется 
танец «Школьный праздник». Он 
очень оригинален, прост, и ребята 
исполняют его с большим увле
чением. Хорошо спела песенку 
«Приди поскорее весна» ученица 
6 класса Тамара Малых. Стихо
творение «Баллада о пионере» 
прочитала ученица 5 класса 
Мерзлякова. Танцовальная и хо
ровая группы клуба Пионеров 
исполнили танец «Калинка». Ру
ководителям этих групп тт. Юди
ной и Кругловой совместно с 
баянистом Тюриным удалось хо

рошо подготовить девочек и маль
чиков к танцу.

После клуба Пионеров высту
пает школа № 2. Ученики пятых 
классов инсценировкой «На при
вале» исполняют отрывок из 
поэмы Твардовского «Василий Тер
кин». После этого хор исполняет 
иесвю «Ноем товарищу Сталину» 
и песню Ковалевского «Пииьмо». 
Ученик 3 класса Витя Кошечкин 
рассказал сказку «Негритенок 
Том».

Художественная самодеятель
ность школы № 1 начала свое 
выступление песнями советских 
композиторов: «Комсомольская
слава» и «Отцовский наказ».

Художественные коллективы 
другпх школ города подготовили 
немало хороших номеров.

Смотр детской художественной 
самодеятельности продолжается се
годня с 10 часов утра.

Первомайскому празднику—достойную встречу

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ-ЛУЧШИЙ П О Д А Р О К  
НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ!

У ИНИЦИАТОРОВ 
ГОРОДСКОГО 

ПРЕДМАЙСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

С исключительным под'емом 
трудятся в дни предмайского со
ревнования трубопрокатчики Ста
ротрубного завода. Стахановская- 
работа принесла коллективу но
вую победу: 26 марта коллектив 
цеха завершил выполнение квар
тального плана, а 28 числа вы
полнил мартовский план. Трубо
прокатчики прилагают все усилия 
к тому, чтобы дать как можно 
больше труб сверх плана.

A. СИВКОВ.* * *
Трудовой под'ем волочильщи

ков нарастает с каждым днем. 
Намного перевыполняя новые 

^прогрессивные нормы выработки, 
волочильщики выдают продукцию 
отличного качества и сверх пла
на. Квартальный план коллектпв 
цеха выполнил 24 марта п на 
два дня раньше срока завершил 
мартовский план. Впереди идет 
коллектив смены Вайдича, выпол
нивший свое задание на 110,5 
процента.

К, чистый.* * *
Литейщики Старотрубного за

вода с честью выполняют социа
листические обязательства в пред
майском соревновании. 25 числа 
коллектив завершил выполнение 
месячного и квартального пла
нов. По-стахановски работает Ком
сомольске - молодежная бригада 
тов. Демидова, которая ежедневно 
перевыполняет план и дает про
дукцию отличного качества.

B. НОСОВА.* * *
Осваивая н применяя метод 

нажне-тагильского сталевара Пет
ра Болотова, статевары Старо
трубного завода на 10 процентов 
увеличили с‘ем стали с квадрат
ного метра поди мартеновской печи 
и значительно сократила период 
плавок. Эго позволило коллекти
ву цеха досрочно, 29 марта, за
вершить квартальный план и 30 
числа— мартовский.

Стахановская работа коллекти
вов цехов позволила досрочно, 
28 марта, завершить квартальный 
план, а 29 — месячный в целом 
до заводу.

Комсомолка Лидия ОГОРОД
НИКО ВА — лучш ий резчик 
труб трубоволочильного цеха 
Старотрубного завода. На пред
майской стахановской вахте 
тов. Огородникова нормы вы
работки выполняет на 122,5 
процента.

Фото А. Зиятдинова.

За дальнейшее 
улучшение работы 

связи
За период Всесоюзного смотра 

работы контор связи, который 
проходит по решению Министер
ства и ЦК профсоюзов связи. 
Первоуральская контора значи
тельно улучшила свою деятель
ность. Доставка корреспонденции 
и переводов производится в кон
трольные срокп, перевыполняет
ся и финансовый план.

Лучшие показатели в работе 
имеют почтовые отделения Тята- 
но-Магнетитового рудника и Но
вотрубного завода (начальнпш 
тт. Ряпосова и Кудрин). Б инди
видуальном соревновании первен
ство держат телефонистка тов. 
Блрпсова, письмоносцы тт. Мала
хова, Рыбкина, Тычинина и Ко
това.

Однако, не все еще работники 
связи добросовестно относятся к 
своей работе. Бот, например, на
чальник Гологорского отделения 
связи тов. Фролова совершенно 
не занимается подпиской на га
зеты и журналы.

Наша задача подтянуть до 
уровня передовиков всех работни
ков связи, устранить все недо
статки в своей работе. Такие обя
зательства взял коллектив конто
ры. включаясь в предмайское со
ревнование. К. 3 О ГЕЕВ.

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН 
-ДОСРОЧНО

Развернувшееся предмайскс 
социалистическое соревнование д; 
ло своз положительные результі 
ты. Коллектив трудящихся Нов 
трубного завода имени И. ] 
Сталина досрочно, 30 марта, зі 
вершил выполнение квартально: 
плана но выпуску товарных труі 

Первым на заводе выполщ 
план I квартала коллектив цет 
№ 4, который с 29 марта выдаі 
продукцию сверх плана. На ді 
дня раньше срока закончил ві 
полнение квартального плат 
коллектив прокатного цеха.

И ГУРЕВИЧ, 
начальник планового отдела 
завода.

Обязательства 
Хромпикового завод

В ответ на обращение колле 
тивов Ново-Тагильского металлу 
гического и Первоуральского ст 
ротрубного заводов, рабочие, и 
жеаеры, техники и служащ 
Хромпикового завода включают 
в предмайское социадистпческ 
соревнование и принимают сл 
дующие обязательства: 

выполнить апрельский плг 
досрочно: по товарной продукции 
оптово-отпускных ценах на д 
дня н по хромовым солям — 
один день;

повысить извлечение хрома 
апреле на 2,5 процента по сраві 
шло с 1949 годом;

снизить себестоимость товарв 
продукции в апреле на 17 uj 
центов по-сравнению с 1949 і 
дом;

повысить производительное 
труда на 3 процента прот 
1949 года;

силами цехов, отдела главне 
механика и отдела главного эн 
гетпка закончить строительстве 
монтаж муфельной печи и о 
вести скоростной капптальн 
ремонт печного конвейера;

осуществить в апреле подгс 
вательные работы по весенне 
древонасаждению в рабочих 
селках.

А. АРЕФЬЕВ—директор завод»
В. ЖЕРНОВ—секретарь партбюрс 

И. БУДИЛХиН — председа’ ел 
завкома, Н. МАЛ АХОВ—секретер 

заводского комитета ВЛКСМ

Смотр внедрения предложений
В 1949 году коллективы про

мышленных предіриятий нашего 
города добились значительных 
успехов в мобилизации творческой 
инициативы и активности новато
ров производства. Бея их деятель
ность была направлена на усовер- 
шенствованне технологических 
процессов производства, механи
зацию трудоемких процессов труда 
и автоматизацию производства. 
Достаточно сказать, что за истек
ший год изобретатели и рационали
заторы города внесли 1770 пред
ложений, экономический эффект 
от внедрения которых составил
11.719 тысяч рублей.

Однако, на предприятиях .плохо 
внедряются некоторые рационали

заторские предложения. Пз при
нятых к внедрению предложений 
в прошлом году 334 перешло на 
1950 год. Имеют место случаи 
затяжки в рассмотрении предло
жений я несвоевременное внедре
ние пх в производство.

В целях дальнейшей мобилиза
ции творческой активности и "ини
циативы работников металлурги
ческой промышленности на даль
нейшее усовершенствование и 
улучшение производства, Мини
стерство металлургической про
мышленности СССР с 1 апреля 
но 30 июня проводит массовый 
смотр внедрения изобретений, тех-1 
нических усовершенствований и 
рационализаторских предложений.

новаторов
Для того, чтобы успешно п 

вести этот смотр, партийные 
профсоюзные организации дола 
мобилизовать трудящихся щ  
ариятий на активное участие 
проведении его.

Организованное проведеі 
смотра внедрения изобретений 
рационализаторских предложе: 
будет способствовать новому п 
ему творческой активности рг 
чих н работниц, ннженеро: 
техников, поможет трудящп 
Первоуральска с честью выі 
нить своп обязательства— дат 
1950 году 15 миллионов руб 
экономии от внедрения рацне 
лизаторских предложений.

А. ТАГИЛЕ



ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ И ПРОВЕСТИ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЮЮ ТОРГОВЛЮ

Дальнейший рост культуры на- 
еления и под'ем его благососто- 
:ния требуют коренного улучше
на работы всех торговых орга- 
изацпй. Новое снижение цен на 
овары широкого потребления и 
величение плана товарооборота 
бязывают торговые организации 
орода увеличить завоз товаров в 
950 году, по сравнению с 1949 
одом, не менее, как на 35 про- 
ентов.

Первый месяц торговли по но- 
ым, сниженным ценам показал, 
то отдельные работники плохо 
правляются с порученной им ра- 
отой и не удовлетворяют возрос- 
шх запросов покупателей. ІІе 
ыполняют план товарооборота ма- 
ззин «Гастроном» (директор тов. 
ли нов), сеть общественного ии- 
іния ОРС'ов Динасового завода 

треста Трубстрой (начальники 
РС'ов тт. Надольская и Верен- 
ов).

Сейчас работники прилавка 
’тупили в период весенне-летней 
)рговли, имеющей свои особен- 
ости и определенные’ трудности, 

этот период следует широко 
ізвернуть работу стационарной и 
іредвижной мелкорозничной ce
i l  летних кафе, закусочных, бу- 
зтов, палаток, киосок, тележек 
лотков для продажи через них 

)роженого, безалкогольных па
нков, пива, овощей, фруктов, 
бачных изделий, галантереи, 
;дкого трикотажа, игрушек и 
>угпх штучных товаров. Каждая 
рговая организация нашего го
ла должна иметь на каждый 
йствующий магазин и столовую 
шпмум по одной торговой точке 
‘лко-розничной сети, развернуть 

работу на стадионах, в клубах, 
рках, на колхозном рынке и в 
стах массовых гуляяий трудя- 
іхся, а также в подсобных хо- 
йствах, местах полевых работ, 
юме того, необходимо органи- 
вать рабочие места по торговле 

окон магазинов и столовых 
залкогольными напитками, пп- 
м и мороженым.
Следует отметить, что подго- 
вка к  весенне-летней торговле 
городе идет крайне неудовлет

ворительно. Городской торговый 
отдел (заведующий т. Чащихин) 
еще не утвердил плана мелко
розничной сети. Работники торго
вых отделов ОРС'ов и торга тт. 
Анно, Ботвинов, Годес, Липкин и 
Серебряков оказались неподготов
ленными к  развернутой весенне- 
летней торговле. Достаточно ска
зать, что в магазинах нет лет
них головных уборов, летней лег
кой обуви, спортивных товаров 
и т. п. Ни одна из торговых орга
низаций не имеет договоров с по
ставщиками на получение ранних 
овощей, фруктов и ягод.

Важное значение в организа
ции весенне-летней торговли име
ют помещения. Следует сказать, 
что торговые помещения в усло
виях весны и лета не готовы и 
ремонт их производится медленно. 
Около 20 процентов магазинов не 
обеспечены холодильным оборудо
ванием, тем самым лишены воз
можности торговать скоропортя
щимися продуктами. Начальник 
ОРС'а Новотрубного завода тов. 
Михайский, директор торга тов. 
Бютцинов и заведующий магази
ном «Гастроном» тов. Блинов не 
принимают мер к  установке холо
дильных установок.

Значительное внимание работ
ников прилавка должно быть уде
лено в этот период санитарному 
состоянию торговых помещений и 
сохранению скоропортящихся про
дуктов. Государственная санитар
ная инспекция должна усилить в 
это время свой надзор за сани
тарным состоянием помещений и 
товаров.

Долг работников прилавка и 
общественного питания состоит в 
том, чтобы отлично обслужить со
ветского покупателя в весенне
летний период. Развернувшееся 
на предприятиях предмайское со
циалистическое соревнование дол
жно охватить и работников совет
ской торговли. Оно поможет им 
лучше удовлетворить запросы и 
нужды потребителей и досрочно 
выполнить государственный план 
товарооборота.

В. ЯГУТКИН.
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Магнитогорск. Группа комсомольцев учеников ремесленного 
училищ а А» 13 металлургического комбината имени Сталина у  до
менной печи слушает объяснения мастера производственного обу
чения А. И. Борисевича.
Фото Л. Великжаннна. Пресс клише’ТАСС.

Шефство коллектива Новотрубного 
завода над ремесленным училищем № 6

Поддерживая инициативу рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников предприятий Ленинграда 
и Донбасса по созданию учащим
ся учебных заведений Министер
ства трудовых резервов образцо
вых условий для отличного овла
дения профессиями, а также по 
созданию молодым рабочим хоро
ших производственных п бытовых 
условий и организации шефства 
старых производственников, рабо
чие и инженерно-технические ра
ботники ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Но
вотрубного завода имени И. В. 
Сталина принимают шефство над 
ремесленным училищем As 6.

В связи с этим, коллектив за
вода берет на себя следующие 
обязательства:

С целью повышения квалифи
кации, прикреццть инженеров и 
техников завода к  мастерам про
изводственного обучения.

Организовать силами инженер
но-технических работников заво
да чтение лекций и докладов для 
мастеров и учащихся о новой тех
нике и стахановском опыте в со
ответствии с имеющимся планом.

Для улучшения производствен
ного обучения учащихся и пере
дачи им опыта в работе, прикреп

лять передовых мастеров и ста
хановцев к учащимся.

Для обеспечения роста квали
фицированных молодых рабочих- 
выпускников, организовать шеф
ство над ними старых кадровых 
рабочих, а также организовать 
для них целевое производственное 
обучение.

Нацравлять для работы в ре
месленное училище № 6 в ка
честве мастеров производственно
го обучения высококвалифициро
ванных работников завода.

Силами работников клуба улуч
шить работу кружков художе
ственной самодеятельности.

Для улучшения быта молодых 
рабочих-выпускников учебных за
ведений трудовых резервов, орга
низовать в 1950 году интернаты 
в лучших общежитиях завода.

Оборудовать во I I  квартале клуб 
училища театральными сиденья
ми в количестве 300 штук.

Пополнить библиотеку учи
лища художественной и техниче
ской литературой в количестве 
1000 книг.

Я. ОГАДЧйЙ—директор завода,
В. ВДОВИН парторг ЦК ВКП(б), 
И. КОЗИЦЫН — председатель 
завкома, В. ШУЛИН — секре
тарь заводского комитета 
ВЛКСМ.

Праздник карело-финского народа
'егодня исполняется десять лет 
дня основания Карело-Финской 
зетской Социалистической Рее- 
тлики.
Гарело-Финская ССР была обра
зн а  решением шестой сессии Вер- 
іного Совета СССР 31 марта 
О года. Однако начало государ- 
енности карело-фннского народа 
то положено значительно раньше, 
гом 1920 года Всероссийский 
ттральный Исполнительный Коми- 

приня.т декрет об организации 
іастного об'единения—Карельской 
-довой коммуны. 25 июля 1923 
.а, идя навстречу желанию трудя- 
хся Карелии, руководствуясь 
шципами денинско - сталинской 
;иональной политики, ВЦ И К при- 
г решение о создании Карельской 
гономной Советской Социалисти- 
кой Республики.
\лухой окраиной царской России 
іа Карелия до революции. Ее тру- 
ой народ беспощадно эксплуати- 
ался промышленниками, купцами 
уликами. На каждые сто человек 
еления насчитывалось всего де- 
ь умеющих читать и писать. 
;еликая Октябрьская социалисти- 
кая революция освободила от ве- 
ого гнета вее народы России и в 
числе карело-финский народ. Она 
рыла перед трудящимися Каре- 

путь к  свободному развитию в 
ье братских народов многонацио- 
ьной страны Советов. Радостью 
счастьем новой жизни карело- 
ский народ обязан прежде всего

великой партии оолыпевиков, ее ге 
ниальным вождям В. И. Л енину и 
И. В. Сталину.

Под руководством партии Ленина 
— Сталина, с помощью великого рус
ского народа и других  братских на
родов нашей страны трудящиеся 
Карело-Финской ССР превратили от
сталый в прошлом край в цветущ ую 
союзную республику. В  Карело-Фин
ской ССР, богатой лесами, выросла 
мощная лесная промышленность. В 
годы  сталинских пятилеток в рес
публике были созданы новые отрас
ли промышленности: целлюлозно-
бумажная. слюдяная и др. Вступили 
в строй Кондопожский бумажный 
комбинат, лыжная фабрика в Петро
заводске, десятки механизированных 
лесопунктов и лесопильных заводов, 
мясокомбинаты, рыбоконсервные за
воды. У  Беломорско-Балтийского ка
нала имени Сталина, пересекшего 
территорию республики в годы  со
ветской власти, поднялись корпуса 
Сегежского целлюлозно- бумажного 
комбината. Это одно из крупнейш их 
предприятий нашей страны по пере
работке древесины. В республике 
выросли кадры интеллигенции, мно
жится число стахановцев, борющих
ся за дальнейший расцвет социали
стической Родины.

До революции карельская дерев
ня не знала других орудий для об1 
работки земли, кроме сох и деревян
ны х борон. В годы советской вла
сти  изменилось лицо деревни. Ка
рельское крестьянство встало на

путь колхозного строительства, у ка 
занный великим Сталиным. На полях 
республики работают тракторы, ком
байны, сложные молотилки и другие 
сельскохозяйственные машины. Да
леко на север, на земли, которые 
раньше считались голодными, гиб
лыми. продвинулись посевы пш ени
цы. В карельскую деревню пришла 
счастливая зажиточная н культурная 
жизнь.

Карело-Финская ССР— республи
ка сплошной грамотности. В годы 
советской власти в ней произошла 
подлинная культурная революция. 
На территории республики создана 
густая сеть школ, работают средние 
и высшие учебные заведения, науч
ные учреждения, театры.

Неузнаваемо изменилось лицо 
страны. На месте небольших забро
шенных деревень выросли новые со
циалистические города— Медвежье
горск, Сегежа, Беломорск. Там, где 
стояли ветхие избенки, поднялись 
корпуса мощных предприятий и 
электростанций. клубы, дворцы 
культуры, жилые дома. В карель
ских  лесах выросли благоустроен
ные поселки лесорубов. В цветущий 
социалистический горед преврати
лась столица республики—Петроза
водск.

Во время Великой Отечественной 
войны территория Карело-Финской 
ССР была ареной ожесточенных 
боев. Вместе со всеми народами 
страны социализма карело-финекий 
народ встал на защ иту своей вели
кой Родины. Под мудрым руковод
ством великого Сталина советский 
народ одержал всемирно-историче

скую  победу над фашистской Гер
манией и вернулся к  мирному сози
дательному труду.

О братской помощью народов 
СССР карело-финекий народ с огром
ной энергией взялся за восстановле
ние своего хозяйства, разрушенного 
войной.

Результаты этого творческого тру 
да налицо. В городах и селах рес
публики восстановлены и построены 
новые дбма. Работают сотни воз
рожденных и вновь построенных 
промышленных предприятий. По вос
становленному в рекордный срок 
Беломорско - Балтийскому каналу 
идут суда с. грузами для промыш
ленности и сельского хозяйства.

Благодаря неустанной заботе пар- 
ngn, правительства, товарища Сталина 
трудящиеся Карело-Финской ССР не 
только достигли, довоенного уровня 
выпуска промышленной продукции, 
но и превзошли его. Восстановлены 
и пущ ены в эксплуатацию все пред
приятия целлюлозно-бумажной про
мышленности. Проводится коренная 
техническая реконструкция лесной 
промышленности республики. Про
делана большая работа по восстанов
лению и дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. Новые успехи 
завоеваны в области культуры.

К а к  большой радостный праздник 
встречают трудящиеся Карело-Фин
ской ССР юбилей своей республики. 
Они обращаются со словами глубо
кой благодарности и преданности к 
большевистской партии, к  великому 
Сталину, ведущему наш у Родину по 
пути  к  коммунизму.

М. ИРИНИН.

План работы лекторий 
горкома ВИП(б) 

на апрель 1950 года
ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б)

4 апреля. «Исторический материа
лизм как наука» (1 лекция). Читает 
Бахарев А. М.

18 апреля. «Исторический материа
лизм как наука» (2 лекция). Читает 
Бахарев А. М.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА ИМЕНИ
В. И. ЛЕНИНА

12 апреля. «Партия большевиков в 
борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической револющті» 
(1 лекция). Читает Милованов А .'•» <

26 апреля. «Партия большевиков в 
борьбе за победу Великой О ктябрь
ской социалистической революции» 
(2 лекция). Читает Милованов А. И.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
7 апреля. «Партия большевиков в 

борьбе за победу Великой Октябрь
ской социалистической революции» 
(1 лекция). Читает Бахарев А. М.

21 апреля. «Партия большевиков в 
борьбе за победу Великой О ктябрь
ской социалистической революции» 
(2 лекция). Читает Бахарев А. М.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА 
ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ

13 апреля. „Основные черты диа
лектического метода". Читает Баха
рев А. М.

27 апреля. Семинар по теме: «Ос
новные черты диалектического ме
тода». Проводит Бахарев А . М.

МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

14. апреля. «Исторический мате
риализм как  наука» (1 лекция). Ч и 
тает Бахарев А. М.

28 апреля. Собеседование по теме: 
„Исторический материализм как нау
ка ". Проводит Бахарев А. М.

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  
ВЫ С ТУПЛЕНИ Й

«НЕУМОЛИМЫЙ БРАТЦЕВ»
На помещенный под таким заго

ловком фельетон в № 34 нашей га 
зеты за 22 марта е. г. зам. предсе
дателя исполкома горсовета тов. 
Д рягин сообщил, что факты, изло
женные в фельетоне, полностью под
твердились. Вопрос о проявленном 
бюрократизме и волоките со стороны 
председателя правления артели име
ни Тельмана тов. Братцева обсуж 
дался на общем собрании членов 
артели. Братцеву поставлено на вид. 
Общее собрание также указало тов. 
Машаровой на ее нетактичное пове
дение и резкость в обращении с ра 
бочими. Задолженность по зарплате 
рабочим ликвидирована. Приняты ме
ры к  своевременной выплате рабо
чим заработной платы.

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.

ГРАЖДАНЕ! Первоуральская заго
товительная контора «Главутиль
сырье» МЛП СССР в период с 1 ап
реля по 1 мая І950 года проводит 
в г. Первоуральске МАССОВЫЙ СБОР 
УТИЛЬСЫРЬЯ через свой заготови- 
тельно-сборщицкий аппарат.

В связи с этим Первоуральская за
готовительная контора „Главутнль- 
еырье" обращается к  вам с просьбой 
не выбрасывать ненужное вам 
тряпье, кость, старые резиновые га 
лоши, не сжигать ненужную вам бу
магу, газеты, журналы и книги. Это 
утильсырье перерабатывается на мно
ги х  фабриках и заводах, вы пускаю 
щ их изделия ширпотреба и высоко
качественную разную продукцию для 
промышленности.

Адрес конторы: ст. Хромпик, у л . 
Воровского, дом № 7 .

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— 2).

Н А Р Б У Т О В С КИ Х  Павел Николае
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Осипенко, дом 
№ 5-а, кв. № 16, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с его 
женой Н А Р Б УГО ВС КИ Х  Марией 
Александровной, проживающей в гор. 
Первоуральске, поселок Динас, ул. 
Пуш кина, дом № 2, кв. № 3. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 2 участка г. Первоуральска.


