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Рабочие, крестьяне и интеллигет 
Советского Союза! Шире развертываі 
социалистическое соревнование за д> 
рочное выполнение народнохозяйствен! 
го плана 1950 года!
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1. Да здравствует 1 Мая—день солидарности тру
дящихся мира, день братства рабочих всех стран!

2. Братский привет всем народам, борющимся за 
мир, за демократию, за социализм!

3. Братский привет странам народной демократии, 
идущим по пути строительства социализма!

4. Да здравствует великий китайский народ, одер
жавший историческую победу в борьбе против империа
лизма и его гоминдановских прислужников!

5. Да здравствует Китайская компартия, открыв
шая китайскому народу путь к социализму!

6. Привет народам Югославии, ведущим освободи
тельную борьбу против фашистского режима клики 
Тито, против лакеев империализма!

7. Пусть живет и здравствует единая, независи
мая, демократическая, миролюбивая Германия!

8. Трудящиеся всех стран! Разоблачайте преступ
ные планы поджигателей войны! Расширяйте и укреп
ляйте могучий фронт сторонников мира! Защита мира 
•—дело всех народов мира!

9. Да здравствует дружба народов Англии, Соеди
ненных Штатов Америки и Советского Союза в их борь
бе за мир во всем мире!

10. Братский привет народам колониальных и за
висимых стран, борющимся за свою свободу и незави
симость!

11. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, 
стоящим па страже'мира и нашей Родины!

12. Да здравствуют советские пограничники—зоркие 
часовые священных рубежей нашей Родины!

13. Слава Героям Советского Союза и Героям Со
циалистического Труда—лучшим сынам п дочерям на
шей Родины!

14. Рабочие, крестьяне и интеллигенция Советско
го Союза! Шире развертывайте социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана 1950 года!

15. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
дальнейший технический прогресс в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяйстве! Внедряйте новую 
технику, совершенствуйте технологию производства! 
Непрестанно повышайте производительность труда— ос
нову дальнейшего снижения цен на товары массового 
потребления!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Добивайтесь лучшего использования основных п обо
ротных средств! Боритесь за строжайшую экономию 
сырья, материалов, топлива и электроэнергии! Снижай
те себестоимость, улучшайте качество продукции!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Боритесь за полную меха
низацию всех процессов добычи угля! Быстрее стройте 
новые шахты! Дадим больше угля для народного хозяй
ства страны!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Выше темпы добычи и пе
реработки нефти! Быстрее бурите скважины и осваи
вайте новые нефтяные месторождения! Больше нефти и 
нефтепродуктов для социалистического хозяйства!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники
металлургической промышленности! Обеспечим новый
под'ем производства металла! Максимально используйте 
мощности агрегатов и механизмов! Осваивайте опыт 
передовых металлургов! Дадим стране больше чугуна, 
стали, проката, цветных металлов!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники
здектростанций! Увеличивайте выработку электроэнер
гии! Быстрее вводите в строй новые энергетические 
мощности! Обеспечим бесперебойное снабжение народ
ного хозяйства электроэнергией!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техника
предприятий машиностроения! Оснащайте народное хо
зяйство страны передовой техникой! Быстрее вводите в 
действие новые производственные мощности! Больше 
машин для промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства!

22. Рабочие и работницы, инженеры а техники

автомобильной и тракторной промышленности! Всемерно 
увеличивайте выпуск автомобилей и тракторов!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники
химической промышленности! Боритесь за внедрение 
новой передовой технологии! Увеличивайте производство 
минеральных удобрений! Больше химических продук
тов для народного хозяйства страны!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники
судостроительной промышленности! Овладевайте новой 
техникой судостроения! Быстрее стройте новые кораб
ли! Создадим могучий флот Советской державы!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники-
строители! Быстрее вводите в строй новые предприятия,
жилища, культурно-бытовые учреждения! Повышайте 
механизацию строительных работ, снижайте стоимость и 
улучшайте качество строительства!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники
промышленности строительных материалов! Быстрее вво
дите в действие и осваивайте новые производственные 
мощности! Увеличивайте производство цемента, кирпича, 
стекла, кровельных, облицовочных и других материа
лов!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники
лесной и бумажной промышленности! Шире внедряйте 
механизацию на лесозаготовках! Всемерно увеличивай
те заготовку и вывозку древесины! Дадим стране боль
ше лесных материалов и бумаги!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники
легкой промышленности! Больше ткани, обуви, одежды, 
трикотажа и других товаров для населения! Боритесь 
за экономию сырья, за высокое качество и широкий 
ассортимент товаров массового потребления!

29. Работники пищевой, мясо-молочной и рыбной 
промышленности! Расширяйте производство продуктов 
питания, улучшайте их качество! Больше сахара, мас
ла, мясо-молочных, рыбных и других продуктов для 
населения!

30. Работники местной промышленности и промыс
ловой кооперации! Выпускайте больше изделий из ме
стного сырья! Повышайте качество товаров широкого 
потребления! Лучше обслуживайте бытовые нужды тру
дящихся!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
городского хозяйства и жилищного строительства! .По
вышайте темпы и улучшайте качество жилищного и 
культурного строительства! Борйтесь за благоустрой
ство городов и рабочих поселков!

32. Работники железнодорожного транспорта! Уве
личивайте погрузку, ускоряйте оборот вагонов, снижай
те себестоимость перевозок! Шпре распространяйте пе
редовые методы труда! Повышайте темпы п качество 
железнодорожного строительства! Лучше обслуживайте 
пассажиров!

33. Работники морского и речного флота! Увели
чивайте об1 ем перевозок, ускоряйте оборот судов! Бы
стрее доставляйте грузы для народного хозяйства! Об
разцово проведем назпгацпю 1950 года!

34. Труженики сельского хозяйства! Умножайте 
успехи социалистического земледелия и животноводства! 
Боритесь за успешное проведение весеннего сева и дру
гих сельскохозяйственных работ в лучшие агротехни
ческие сроки! Создадим обилие продовольствия для на
селения п сырья для легкой промышленности!

35. Колхозники и колхозницы, рабочие и работни
цы МТС п совхозов, специалисты сельского хозяйства! 
Добивайтесь получения высоких урожаев на всей пло
щади посевов колхозов и совхозов! Широко внедряйте 
в практику достижения передовой сельскохозяйственной 
науки! Умножайте ряды передовиков земледелия и жи
вотноводства!

36. Колхозники и колхозницы! Умножайте обще
ственное богатство колхозов, укрепляйте дисциплину 
труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной 
артелп—основной закон колхозной жизни!

37. Трактористы, комбайнеры, механики МТС и 
совхозов! Боритесь за высокую выработку на тракторах 
и комбайнах! Повышайте качество полевых работ, до
бивайтесь получения высоких урожаев!

38. Колхозники и колхозницы, рабочие и рабе 
цы совхозов, зоотехники и ветеринарные работні 
Всемерно развивайте общественное животноводство, 
личивайте поголовье скота при одновременном новы 
нии его продуктивности, создавайте прочную кормо 
базу для животноводства!

39. Работники сельского и лесного хозяйства! 
ритесь за досрочное выполнение планов полезащиті 
лесонасаждений в степных и лесостепных районах! 
стрее внедряйте травопольные севообототы, шире ] 
вертывайте строительство прудов и водоемов! Обеспе 
высокие и устойчивые урожаи!

40. Работники советской торговли, кооперации, 
щественного питания! Всемерно развертывайте культурі 
советскую торговлю в городе и деревне! Улучшайте 
служивание советского потребителя!

41. Служащие государственных учреждений! Ул 
шайте работу советского аппарата, укрепляйте rocvj 
ственную дисциплину, чутко относитесь к  запроса; 
нуждам трудящихся!

42. Работники советской науки! Обогащайте е 
к у  и технику нашей Родины новыми исследования 
открытиями и изобретениями! Крепите связь наук 
производством!

43. Работники литературы, искусства, кинем; 
графии! Повышайте уровень своего мастерства, соа 
вайте новые, высокопдейные художественные прош 
дения, достойные великого советского народа!

44. Учителя и учительницы, работники народи 
образования! Вооружайте учащихся прочными знан 
ми основ науки! Воспитывайте нашу молодежь в д 
советского патриотизма! Готовьте культурных, обра 
ванных граждан социалистического общества, активы 
борцов за коммунизм!

45. Медицинские работники! Улучшайте качес 
медицинского обслуживания населения! Внедряйте 
стиженпя советской медицинской науки в практи 
Боритесь за образцовую работу лечебных п санитарь 
учреждений.

46. Окружим всенародной заботой инвалидов С 
чественной войны и семьи героических советских в 
нов, отдавших свою жизнь за свободу и независимо 
нашей Родины!

47. Советские профсоюзы! Шире развертывайте соц 
диетическое соревнованпе за досрочное выполнение 
роднохозяйственного плана 1950 года! Распростран 
те опыт новаторов производства! Проявляйте неустанв 
заботу о повышении материального и культурного y j 
ня жпзнп рабочих и служащих! Да здравствуют соі 
ские профсоюзы—школа коммунизма!

48. Советские женщины! Боритесь за дальнейв 
расцвет народного хозяйства и культуры нашей Ро 
ны! '  Да здравствуют советские женщины— активі 
строители коммунизма!

49. Да здравствует Ленинско-Сталинский комсоі 
—передовой отряд молодых строителей коммунизма, 
дежный помощник и резерв большевистской партии

50. Советские юноши и девушки! Неустанно ов 
девайте передовой наукой, техникой, культурой! Буд 
стойкими и смелыми, готовыми преодолевать лю( 
трудности! Самоотверженно трудитесь на благо наг 
Родины!

51. Пионеры и школьники! Овладевайте знания 
готовьтесь стать стойкими борцами за дело Ленин; 
Сталина!

52. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пері 
рядах борцов за новый мощный под'ем хозяйств; 
культуры, за дальнейшее укрепление могущества 
ветского государства!

53. Да здравствует наша Великая советская Ро 
на—твердыня дружбы и славы народов нашей страл

54. Да здравствует великая партия большева 
партия Ленина—Сталина, закаленный в боях ава/. 
советского народа, вдохновитель и организатор нап 
побед!

55. Под знаменем Ленина, под водительег 
Сталина—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Номитет Всесоюзной 
Номмунистической Партии (оольшевинов)



У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ
редыайское социалистическое 
внование, развернувшееся в 
IX Старотрубного завода, при- 
to коллективу предприятия no- 
производственные успехи.

5 апреля коллектив сталепда- 
>щиков завершил выполнение 
шячного плана, а на другой 
>— апрельского. Сверх 4-не 
юго плана выплавлено 50 тонн
и. Взятое сталеварами обяза- 
>ство дать 20 процентов ско- 
ных плавок выполнено. Сме- 
иастера тов. Малахова, где 
еваром тов. Блинов, дала 58 
дентов скоростных плавок от 
:, проведенных в апреле, а 
іа мастера тов. Дунаева, (ста- 
.р тов. Куренных) 25 -процен- 

Коллектив мастера тов. Адек- 
іко (сталевар тов. Пастухов) 
17 процентов скоростных пла-

3 апреля 4-месячный план 
олнил коллектив трубопрокат- 
) цеха, а вчера — коллектив 
Зоволочильного. 
оллективы железнодорожного 
а и литейного цеха также 
очно завершили выполнение 
ісячного плана, 
спешная работа ведущих и 
імогательных цехов позволила 
іективу завода досрочно за
пить выполнение четырехме- 
юго плана.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистичес-

/СПЕХИ Н0В0ТРУБНИКОВ
оллектив дважды орденонос- 
> Новотрубного завода имени
3. Сталина, включаясь в пред- 
зкое соревнование, брал обя- 
льство выполнить четырех- 
ічное задание 27 апреля, 
і слово коллектив сдержал, 
з 4-х месяцев завершен 27 
■ля.
ервым на заводе четырехме- 
юе задание выполнил кол- 
ив цеха № 4, который с 25 
іа дает продукцию сверх пла- ' 
27 апреля закончил выпол-г 
зе плана 4 месяцев коллек- 
первого цеха.

к о го  соревнования рабочих веду
щ их профессий, рассмотрев итоги 
работы за март 1950 года, реши
ло:

Сохранить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший шлифовальщик—-ШОП- 
К Е  В. А. (Новотрубный завод).

Лучший электрослесарь — ЯРИ- 
Н У  А. Г. (Динасовый завод).

Лучший газовщик— А Н И К ІШ У  
А. И. (Новотрубный завод).

Лучший грузчик — МУХТАСА- 
РОВОІІ Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший бурильщик— АЛЕКСЕ
Е В У  Ф. В. (Тптано-Магнетитовый 
рудник).

Лучший вагранщик — КА Ш И Н У 
А. Я. (Гологорскпй авторемзавод).

Лучший кузнец-универсал — 
ВОІІТЕНКО В. М. (Гологорский 
авторемзавод).

Лучший бегунщпк смеситель
н ы х  бегунов-Синькову А. М. 
(Динасовый завод).

Лучший аппаратчик — НОСКО
ВОЙ Г. (Хромпиковый давод).

Лучший формовщик—М У ЗЫ КЕ  
Д. С. (Новотрубный завод).

Лучший котельщик — НЕМЫТО- 
В У  Д. Д. (трест Трубстрой).

Лучший столяр — СЫСОЕВУ 
А . Т. (трест Трубстрой).

Лучший сталевар— КУРЕН Н Ы Х 
Г. И. (Старотрубный завод).

Лучший реакторщик — ВОТЧІІ- 
СУ А. Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший электросварщик—  В0- 
ЛОСНЕНКО Т. А. (Гологорский 
аЕторемзавод).

Лучший кровельщик— Ж АРКО 
В У  В. А. (трест Трубстрой).

Лучший мастер цеха— НАТЮ КУ
А. А. (Новотрубный завод).

Лучший машинист экскаватора 
—  ЛОГИНОВСШІХ М. И. (Тптано- 
Магнетитовый рудник).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИМ РАБОЧИЙ ГОРОДА».

Лучший строгальщик — ЯШ И
Н У  Н. Л. (Новотрубный завод).

Лучший мастер станков канат

но-ударного (бурения — ЛЕСЬКО 
М. К. (Титано-Магнетитовый руд
ник).

Лучший токарь по обработке 
шарикоподшипниковых труб — 
БИЛЬДИБЕКОВУ П. Г. (Старо
трубный завод).

Лучший лесоруб— МИНГА30ВУ 
0. Н. (трест Трубстрой).

Лучший формовщик динаса— 
КВАКННУ И. К. (Динасовый за
вод).

Лучший вы грузчик динаса -  
АЮПОВУ М. (Динасовый завод).

Лучший бегунщ ик размольных 
бегунов—ВО Л ЫНГІН КОВУ Н. А. 
(Динасовый завод).

Лучший прессовщик револьвер
ного пресса— ЕМЕЛИНУ В. А. 
(Динасовый завод).

Лучший ггфидьтр-прессовщик— 
ХАНАНОВОІІ Ф. (Хромпиковый 
завод).

Лучший фрезеровщик—КР0ХН- 
НУ I .  II. (Новотрубный завод).

Лучший отжигальщик труб— 
МЕЛЬНИКУ И. М. (Новотрубный 
завод).

Лучший забойщик рудника— 
ЗОЛОТУХИНУ М. А. (Динасовый 
завод).

Лучший маляр — БУНЬКО
ВУ Е. Е. (трест Трубстрой).

Лучший ш тукатур — ТАРАЕ- 
ВУ Ф. А. (трест Трубстрой).

Лучший вальцовщик—ДВОРНИ
КОВУ А. С. (Новотрубный завод).

Лучший правидыцпк труб — 
КОСТИНУ С. Н. (Старотрубный 
завод).

Лучший кольцевой— ЗУБАРЕ
ВОЙ Е. М. (Новотрубный завод).

Лучший сортировщик динаса— 
ФЕДОТОВОЙ А. А. (Динасовый 
завод).

Лучший прокалочник— ВАЛИЕ
ВУ С. (Хромпиковый завод).

Лучший шофер — МЕТЕЛЬКО- 
ВУ С. А. (Новотрубный завод).

Лучший кам енщ ик— ТРУБНИ
КОВУ В. П. (трест Трубстрой).

Лучший кузнец-операционник 
—МАРАРЬ II. Ф. (Новотрубный 
завод).

Лучший машинист паровоза— 
УСТУПАЛОВУ II. П. (Новотруб
ный завод).

Лучший трубонарезчик— ДЕМ- 
Ч УК У  Е . II. (Новотрубный завод).

Лучш ий кузнец но забивке труб 
-Н И К О Г Д А  М. II. (Новотрубный 
завод).

Лучш ий дробильщик — ГЕРА
СИМОВУ Г. II. (Динасовый за
вод).

Лучш ий прессовщик фрикцион
ного пресса—КАНОБУ М. А. (Д и
насовый завод).

Лучш ий автогенщик— МЕДВЕ
ДЕВУ В. I I .  (Динасовый завод).

Лучш ий садчик динаса— СУС
ЛОВУ А. В. (Динасовый завод).

Лучш ий старший волочильного 
стана— IIIУ  РА КОВУ Е. А. (Ново
трубный завод).

Лучш ий вальцовщик стана 
«Рокрайт» -  НИКОЛЕНІіО Г. Е. 
(Новотрубный завод).

Лучш ий плотник -  КРОХМА- 
ЛЕВУ В . Ф. (трест Трубстрой).

Лучш ий токарь—АРЖАННИКО- 
ВУ Ф. И. (Гологорский авторем
завод).

Лучш ий резчик труб — ТИТО
ВУ Г. 3 . (Старотрубный завод).

Л учш ий модельщик—IIЬ Я Н К 0- 
ВУ И. М . (Новотрубный завод).

Лучш ий слесарь — ПАСТУХО
ВУ И. В . (Динасовый завод).

Лучш ий муфтонарезчик — К А 
БАНОВУ Л. II. (Новотрубный за
вод).

Лучш ий травильщик — РУС Е
ВУ Е. И. (Новотрубный завод).

Лучш ий обжигальщик динаса—  
МАОТЕРКОВУ А. М. (Динасовый 
завод).

Лучш ий вакуум-фильтровщик— 
ЧЕРЕДИНОВУ II. И. (Хромпико
вый завод).

Лучш ий сварщик методической 
печи— ЦННЫІІІЕВУ М. П. (Ново
трубный завод).

Лучш ий письмоносец— ЛЯЛИ
НОЙ Е. И. (контора связи ).

Важнейший и сто ч н и к  финансирования 
народного хозяйства СССР

од руководством партии боль
иков, под водительством ве- 
эго Сталина, советский народ 
мпно осуществляет грандпоз- 
і программу послевоенной 
злеткп и уверенно идет к  ком
изму.
■лагодаря успехам, достпгну- 

в развития промышленности 
ельского хозяйства, непрерыв- 
возрастает национальный до
советского Союза, повышает- 

матерпалыгый п культурный 
вень жизни трудящихся. В 
:9 году национальный доход 
) Р  увеличился на 36 процен- 
по сравнению с 1940 годом, 

тье по счету снижение цен, 
ществденное в марте 1950 
а, является ярчайшим подтвер- 
■нпем повседневной заботы пар- 

и правительства о повыше- 
і материального уровня жизни 
дящихся.
выдающиеся успехи хозяйст- 
ного и культурного строитель- 

в послевоенный период еще 
раз наглядно свпдетель- 

уют о величайших препмѵще- 
ах социалистического строя, 
иалистической системы хозяй- 
а перед капиталистической. 
Одной из замечательных осо- 
іностей развития народного 
іяйства СССР является то,

что грандиозную программу хо
зяйственного и культурного строи
тельства наша страна осущест
вляет собственными силами и на 
собственные средства. Не малую 
роль в проведении мероприятий, 
намечаемых партией и правитель
ством, играет своевременное фи
нансирование народного хозяй
ства.

Основными источниками дохода 
нашего государства являются до
ходы, получаемые от промышлен
ности п сельского хозяйства. 
Важным дополнительным источ
ником доходов государственного 
бюджета являются средства насе
ления, привлекаемые путем  раз
мещения государственных займов.

Государственные займы получи
ли у нас широкое развитие, при
обрели массовый характер и ста
ли одним из важнейших источни
ков финансирования социалисти
ческого строительства и обороны 
страны. Благодаря единодушной 
поддержке, с которой советский 
народ всегда встречает государ
ственные займы, советское госу
дарство за годы довоенных ста
линских пятилеток получило око
ло 50 миллиардов рублей. Эти 
средства сыграли немалую роль 
в превращении нашей страны пз

отсталой в могучую индустриаль
ную державу.

Во время Велпкой Отечествен
ной войны поступления по займу 
составили свыше 76 миллиардов 
рублей. После окончания Вели
кой Отечественной войны совет
ский народ дал взаймы своему 
государству свыше 100 миллиар
дов рублей.

Каждый трудящийся нашей 
страны, приобретая облигации зай
ма, знает, что этпм он способст
вует укреплению могущества сво; 
ей Родины, под‘ ему общего бла
госостояния, а следовательно п 
своего благосостояния. Вместе с 
тем, займы приносят непосредст
венный доход п держателям об
лигаций.

За время существования гос
займов населению выплачено вы
игрышей 27,5 миллиарда] руб
лей. Только за 1949 год населе
ние получило выигрышей на сум
му около 2,5 миллиарда рублей, 
а в 1950 году сумма выигрышей 
еще более возрастет и составит
3,5 миллиарда рублей.

Достаточно сказать, что только 
по городу Первоуральску за один 
1949 год выплачено выигрышей 
по облигациям государственных 
займов около1 2 миллионов руб
лей, в том числе один выигрыш 
25 тысяч- рублей, 12 выигрышей 
по 10 тысяч рублей, 17 выигры
шей по 5 тысяч рублей и много

других. В первом квартале 1950 
года но облигациям государствен
ных займов уже выплачено свы
ше 600 тысяч рублей.

О растущей популярности со
ветских займов, о пх подлинно 
народном характере говорит тот 
факт, что в настоящее время на
считывается свыше 65 миллионов 
держателей облигаций государст
венных займов.

Займы в СССР—поистине все
народное дело. Подписка на со
ветские государственные займы 
всегда проходит в обстановке боль
шого политического и трудового 
под‘ ема и неизменно превращает
ся в могучую демонстрацию мо
рально-политического единства со
ветского народа, сплоченности 
трудящихся вокруг коммунисти
ческой партии и советского пра
вительства, вокруг любимого вож
дя товарища Сталина.

Советские люди, успешно решая 
великие задачи, поставленные по
слевоенным пятилетиям планом 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР, полны 
непоколебимой уверенности в ус
пехах дальнейшего движения на
шей страны вперед по пути  к 
коммунизму. Именно" об этом го
ворит тот факт, что всякий цен
ный почин новаторов быстро под
хватывается и становится всена
родным достоянием.

Н .  МАКАРИХИН, з а в .  ц е н т р а л ь 
н о й  сберкассой П е р в о у р а л ь с к а .

План общегородской  
демонстрации 

трудящихся города, 
посвященной 1 Мая

Общегородская демонстрация тру
дящихся Первоуральска, посвящен
ная 1 Мая, состоится в 11 часов дня 
1 мая. Трудящиеся го ро д а  и члены 
их семей собираются п о  своим пред
приятиям п в организованном поряд
ке следуют к  м е сту  сбора общего
родской колонны— па площадь клу
ба Металлургов— к  10 часам 30 ми
нутам дня. Д альнейш ее следование 
колонн: по улице Л е н и н а  до плоіца-. 
ди Старотрубного завода. Порядок 
следования колой в:

1-я КОЛОННА. Р абочие и служа- 
щие Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина. Собираю тся у  клуба 
металлургов. О тветственны е за сбор 
и оформление ко л о н н ы  тт. Осадчий, 
Вдовии и К озицы н. Руководитель 
колонны тов, П латонов.

2-я КОЛОННА. У ч а щ и е с я  ремеслен
ных училищ ЛГ;Л"» С и  24, школы 
ФЗО Ni 71. Собираются в общую ко
лонну у ремесленного училища №6. 
Ответственные за сб ор  и оформление 
колонны тт. Г о р ш п те й н , Орлов и Ле
онов. Руководитель колонны тов, 
Кудышев.

3-я КОЛОННА. У ч а щ и е с я  5 —10 клас
сов школ №№ 2, 7,- 10, 11 и 12. Соби
раются в общую к о л о н н у  у  школы 
Гй 10. Ответственные за сбор и офор
мление колонны тт. Сундукова, Го
ликова, М окруш евский и  директора 
школ. Руководитель колонны тов. 
Домнорош.

4-я  КОЛОННА. Р абочие и служа
щие Старотрубного завода, швейной 
фабрики, горсовета, госбанка, пром
банка и горвоенкомата. Собираются 
в общую колонну у  клуба Старо- 
трубного завода. Ответственные за 
сбор и оформление коллгнны тт. Слеп
цов, Полуян и П а н чен ко . Руководи
тель колонны тов. Б у н то в .

5-я  КОЛОННА. Рабочие и служа
щие Динасового завода, Механичес
кого завода ото пи те л ьн ы х  агрегатов, 
стройпоезда, уч а щ и е с я  ремесленного 
училищй, .У» 17 и ш к о л ы  ФЗО У» 36. 
Собираются по своим  организациям 
и к 9 часам 30 .минутам прибывают 
на площадь С таротрубного завода. 
К  10 часам 30 м и н у та м  совместно с 
колонной О Гаротрубного завода при
бывают на площ адь к  клубу Метал
лургов. О тветственные за сбор и 
оформление к о л о н н ы  тт. Гавриш, 
Игнатов, Емлин, Збаровскин, Зин
ченко, Судаков и Арзамасцев. Руко
водитель колонны то в . Тычиннн.

6-я КОЛОННА. Р аб о чи е  и служащие 
треста Трубстрой. Собираются у кон

т о р ы  треста. О тветственны е за" сбор
и оформление к о л о н н ы  тт. Ткаченко, 
Пермяков н Ч ерны х. Руководитель 
колонны тов. А л е ксе е в .

7-я КОЛОННА. Р а б о ч ііе  и служа
щие Хромпикового завода и станции 
Хромпик. Собираются в общую ко
лонну у клуба им ени  В. II. Ленина. 
Ответственные за сб ор  и оформле
ние кѳяоішы тт. Арефьев, Жирнов, 
Буднлкин и Мал ко  п. Руководитель 
колонны тов. Г уд а р е в .

8-я ко л о н н а ! Р абочие и служа
щие Тнтано-Магнетнтового рудника 
и Гологорского авторемзавода. При
бывают к кл уб у  М еталлургов к 10 
часам дня для построения в общую 
колонну демонстрантов. Ответствен
ные за сбор н  оформление колонны 
тт. Казанцев, Ш о л о х о в , Чижов и Тю- 
ленев. Руководитель колонны тов. 
Аполлонов.

9-я КОЛОННА. Р абочие и служащие 
Металлозавода, горпромкомбината, 
хлебокомбината, то р га , артели имени 
Тельмана и д р у ги х  организаций. Со
бираются в об щ ую  колонну у  шко
лы Х° 7. О тветственны е за сбор и 
оформление к о л о н н ы  тт. Мошкин, 
Липин, Валович, Б ю тцинов н Брат
цев. Руководитель колонны  т. Мош-
KIIH.

Движение автотранспорта по мар
шрутам следования колонн демонст
рантов прекращ ается в 9 часов утра. 
Поддержание п о р я д ка  в местах сбо
ра колонн и по п у т и  и х  следования 
возлагается на начальника милиции 
капитана Р однвилова. Ответственный 
руководитель демонстрации член ис
полкома горсовета тов . Кривощеков.

ГОРОДСКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ 
КОМИССИЯ.
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