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Сегодня—пятая годовщина нашей побе
ды над фашистской Германией.

Да здравствует героический советский 
народ и его Вооруженные Силы!

Да здравствует наш великий вождь и 
полководец товарищ Сталин!

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы
Сегодня—День Победы, день 

победоносного завершения Вели
кой Отечественной войны совет
ского парода против немецко- 
фашистских захватчиков. 9 мая 
1945 года советский народ с ра
достным волнением слушал обра
щение великого вождя и полко
водца, вдохновителя н организа
тора нашей победы Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

«Великие жертвы,—говорилось 
в этом обращении,—принесенные 
нами во имя свободы и незави
симости нашей Родины, неисчис
лимые лишения и страдания, пере
житые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь 
отечества,— не прошли даром и 
увенчались полной победой над 
врагом».

Это была блестящая победа, 
такая победа, которую еще не 
знала псіория войн. В Великой 
Отечественной войне победил со
ветский общественный строй, по
бедил советский государственный 
строй, победили Советские Воору
женные Силы, победила мудрая 
и дальновидная политика боль
шевистской партии.

Віесокрушпмое морально-поли
тическое единство советского на
рода, его патриотизм. его вер
ность партии Ленина—Сталина, 
крепкая дружба народов нашей 
страны обеспечили эту историче
скую победу, одержанную под 
гениальным руководством велико
го Сталина. Слово Сталина во
одушевляло бойцов фронта и тру
жеников тыла. Мысль Сталина 
претворялась- в гениальные планы 
разгрома врага. Воля Сталина 
направляла к  победе усилия мил
лионов людей. «Это наше счастье> 
—сказал товарищ В. М. Молотов, 
—что в трудные годы войны 
Красную Армию и совеіскип на
род вел вперед мудрый и испы
танный вождь Советского Союза— 
Великий Сталин. С именем Ге
нералиссимуса Сталина войдут в 
историю нашей страны и во все
мирную историю славные победы 
нашей армии».

Победив в этой войне, народы 
нашей страны во главе с вели
ким русским народом не только 
отстояли честь и независимость 
своей социалистической Родпны. 
онп освободили от фашистского 
порабощения народы Европы. Со
ветский народ дал возможность 
ряду стран сбросить с себя иго 
империалистов, стать на путь 
строительства социализма.

Советский народ встречает День 
Победы в обстановке напряжен
ной борьбы за строительство ком
мунистического общества, за вы
полнение и перевыполнение по
слевоенной сталинской пятилетки, 
за укрепление могущества своей 
любимой Родины.

Прошло только пять лет со дня 
окончания столь тяжелой войны, 
а каких колоссальных успехов 
уже достигла наша страна!

Валовая продукция всей про
мышленности СССР в 1949 году 
была больше, чем в довоенном 
1940 году, на 41 процент. К 
ковцу 1949 года промышленность 
уже работала на уровне, превы
шающем установленный пятилет
иям планом на 1950 год. Вало
вая продукция сельского хозяйст

ва в целом в 1949 году превзо
шла уровень"довоенного 1940 го 
да. Валовой урожай зерновых 
культур в 1949 году составил 7,6 
миллиарда пудов, т. е. превысил 
уровень 1940 года и почти достиг 
размеров, установленных пяти- 
летнпм планом на 1950 год. С 
большим успехом выполняется 
трехлетний план развития живот
новодства. Успешно претворяется 
в жизнь сталинский план преоб
разования природы. Непрерывно 
улучшается материальное поло
жение трудящихся. В результате 
снижения цен значительно повы
силась реальная заработная нда- 
тД рабочих и служащих и снизи
лись расходы крестьян по закуп
ке промышленных товаров.

Но наш народ ни на минуту не 
забывает о преступной работе под
жигателей войны. 6 ноября 1944 
года, незадолго до разгрома гит
леровской Германии, товарищ 
Сталин указывал: «Задача состо
ит не только в том, чтобы вы
играть войну, но и в том, чтобы 
сделать невозможным возникно
вение новой агрессии и новой 
войны, если не навсегда, то по 
крайней мере в течение длитель
ного периода времени». Все на
роды мира ведут сейчас гигант
скую борьбу за осуществление 
этой задачи. П как в годы Оте
чественной войны ваша страна 
была решающей силой в анти
гитлеровской коалиции, так и 
сейчас она пдет в авангарде все
го прогрессивного человечества 
в его борьбе за мир, демократию 
и социализм.

Советский Союз настойчиво 
стремится к миру со всеми госу
дарствами, неустанно борется за 
мир, против поджигателей войны. 
Мудрая ленинско-сталинская вне
шняя политика, последовательная 

, и решительная борьба СССР замир 
и'сотрудничество между народами 
обеспечили нашей стране симпа
тии и поддержку соіен миллио
нов людей во всех странах.

За мир стоят народы стран на
родной демократии. За мир стопі 
веДикпй китайский народ, сбро
сивший с себя оковы феодально
го и империалистического рабст
ва. Во многих странах земного 
шара миллионы людей подписы
ваются под воззванием Постоян
ного комитета Всемерного кон
гресса сторонников мира о 
запрещении атомного оружия и 
об об‘явленнп военным пре
ступником правительства, ко
торое первым применит атомное 
оружие.

Организованные силы сторон
ников мира в состоянии обуздать 
поджигателей войны.

Советские Вооруженные Силы 
бдительно охраняют государствен
ные интересы нашей страны и 
зорко стоят на страже ее границ.

Сегодня, в День Победы, со
ветские люди вновь и вновь об
ращают свои взоры к родной 
большевистской партии, к вели
кому Сталину, под водительством 
которого наш народ достиг все- 
мпрно-исторпчеекпх побед и в го
ды Отечественной войны и в го
ды мирного социалистического 
строительства.

Под руководством великого 
Сталина мы уверенно идем впе
ред, к коммунизму.

Рис. Н. Павлова. Пресеклише ТАСС.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
В городах н селах страны тру

дящиеся несут вахту в честь пя
тилетия великой победы советско
го народа над фашистской Гер
манией.

Выдающегося рекорда добился 
в эги дни сержант запаса, токарь 
Ленинградского завода «Знамя 
труда» Владимир Лебедев. Детали 
ife нержавеющей стали он обтачи
вает со скоростью, которая в 12 
раз превышает обычные режимы 
обработки такого металла.

Новыми трудовыми успехами 
встретил праздник Победы шли
фовщик Харьковского тракторного 
завода, участник Отечественной

войны Федор Колтыга. С начала 
года он завершил десятую месяч
ную норму.

Успешно несут стахановскую 
вахту в честь праздника Победы 
горняки Криворожского железо
рудного бассейна. Коллектив руд
ника «Желтая река», где каждый 
горняк—участник Отечественной 
войны. 5 мая выдал дополнитель
но на-гора два эшелона руды. В 
забоях шахты «Новая» рудника 
имени К. Лпбкнехта самоотвер
женно трудится сержант запаса 
Яков Белый. Он добывает руду в 
счет 8-й месячной нормы.

(ТАСС).

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ПОДАРКИ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ
В коллективе горного цеха Тн- 

тано-Магнетитового рудника есть 
немало участников Великой Оте
чественной войны. Они идут 
в рядах передовиков производства.

Бригада мастера станков ка
натно-ударного бурения ордено
носца Василия Федоровича Греб- 
нева, решив встретить День Побе
ды производственным подарком, 
за пять дней мая выполнила за
дание на 127 процентов.

Машинист станка канатно-удар
ного бурения тов. Кирпичиков и

его помощник тов. ПІирятов, так
же бывшие фронтовики, сработа
ли еще лучше, обогнав бригаду 
гов. Гребнева на три процента.

На 115—117 процентов выпол
няют задание машинисты экска
ваторов Сергей Овчинников и Мат
вей Коряков.

В рядах стахановцев также 
идут участники Великой Отечест
венной войны мастер станка ка
натно-ударного бурения Анатолий 
Лагунов и его помощник Георгий 
Кондрашкнн.

Успехи
Сверхплановой продукцией и 

стахановским трудом встречают 
работницы швейной фабрпкп 
пятую годовщину со дня истори
ческой победы1 Сове тс кой Армии 
над фашистскими захватчиками. 
Так, например, бригада мастера 
тов. Семеновой, работая на по
шиве школьных хлопчато-бумаж
ных костюмов, каждую смену 
іа е і пх по 95 штук при норме 
78.

Еще лучшего успеха добивает
ся бригада Веры Сухоненковой. К

швеиниц
Дню Победы эта бригада дала де
сятки детских платьев сверх 
плана.

Бригада мастера тов. Троиц
кой. занятая на пошиве все
возможных платьев, значитель
но перевыполняет план в ассор
тименте. Хорошо работает п 
бригада мастера тов. Лопаревоп.

Стахановская работа бригад 
позволяет фабрике каждый день 
выдавать продукции на многие 
сотни рублей больше запланиро
ванного.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
В Иркутской области установи

лась ясная, теплая погода. В кол
хозах и совхозах начался массо
вый сев зерновых. В Качугскои 
районе перед севом широко при
меняется солнечный обогрев се
мян.

Теплые дни стоят на юге Яку
тии. Колхозы ряда районов при
ступили к выборочному севу.

На полторы недели раньше, чем 
в 1949 году, начался сев сахар
ной свеклы в Эстонии. Колхозы 
республики „ расширяют посевы 
этой культуры на 25 процентов 
по сравнению с прошлым годом.

Колхозы Дона закончили сев 
хлопчатника. Он проведен но хо
рошо обработанной зяби, в луч
шие агротехнические сроки на 
площади, почти в 6 раз превышаю
щей прошлогоднюю. На севе при
менены протравленные и прогре
тые семена. Для получения друж
ных всходов на всей площади 
произведено прикатываяне.

Колхозы а совхозы Каменец- 
Подольской области закончили 
шаровку сахарной свеклы и на
чали массовую прорывку расте
ний. Колхозы ряда районов при
ступили к подкормке посевов.

Подготовка к приему нового 
урожая

Заготовительные организации 
Ставрополья развернули подготов
ку к приему зерна нового урожая. 
Полным ходом идут ремонт, га
зация и дезинсекция всех склад
ских помещений, строительство 
новых зернохранилищ п элевато
ров.

Хлебозаготовители края обяза
лись построить к 1 июля 44 но
вых зернохранилища. В шести 
из них будут механизированы 
все трудоемкие процессы. К на
чалу уборки урожая вступят в 
строй два новых мощных элева
тора. оснащенных новейшей оте
чественной техникой.

Тысяча электрифицированных 
МТС на Украине

За послевоенные годы на У крайне 
проведены большие работы по 
эдектряфіпкаппи МТС. Теперь в 
республике имеется свыше тыся
чи электрифицированных машинно- 
тракторных станций — в полтора 
раза больше, чем было до войны.

Машинно-тракторные станции 
широко используют электроэнер
гию на молотьбе. В прошлом го
ду в республике электроэнергия 
применялась на двух тысячах 
эдектромологильных "токов. Эго 
позволяло высвободить зля пахо
ты более 1.900 тракторов.

В текущем году намечается 
завершить электрификацию почт® 
всех МТС республики.

ОТОВСЮ ДУ
Ф Каждый день запорожски? 

завод «Коммунар» отправляет ком 
байны для уборки урожая 195С 
года. Предприятие уже выполни 
до план отгрузки комбайнов зля 
Казахстана, Киргизии. Краснодар 
екого края н Крыма.

+  Животноводы Кашка-Дарьин 
ской области начали «аесовук 
стрижку овец. На заготовитель 
иые пункты поступили первые 
тонны шерсти. (ТАСС).



Смотр стенгазет рудника
В конце марта партбюро Тита- 

но-Магнетитового рудника приня
ло решение о проведении смотра 
стенных газет, а 7 мая были под
ведены итоги.

Во всех комнатах клуба разве
шаны и разложены экземпляры 
стенных газет. Многочисленные 
зрители с большим удовлетворе
нием познакомились со стенной 
печатью своего рудника. Особое 
внимание привлекли стенные га
зеты «Горняк» и «Металлист».

На красиво оформленном стен
де восьмой, последний номер стен
ной газеты «Горняк». ІІо офор
млению, содержанию и количест
ву номеров, выпущенных в этом 
году, стенгазета «Горняк» (редак
тор тов. Комаровский), как при
знала смотровая комиссия, заня
ла первое место на руднике. 
Только за период смотра эта га
зета вышла четыре раза.

В торжественной обстановке, на 
собрании членов редколлегий и 
их актива, председатель смотро
вой комиссии тов. Соколов вру
чил первую премию редактору 
стенной газеты тов. Комаровскому.

Второе место и премию комис
сия присудила стенгазете «Ме
таллист», выходящей в механи
ческом цехе.

Значительно улучшили работу 
за период смотра стенные газеты 
пожарной охраны, жилищно-ком
мунального отдела, фабрики и 
0КС‘а.

Но, однако, как справедливо 
было отмечено, почти не улучши
ла своей работы общерудоуправ
ленческая стенная газета, вы
шедшая всего лишь один раз в 
этом году.

Смотр и выставка стенных га
зет Титано-Магнетитового рудни
ка являются хорошим началом 
партийной и профсоюзной орга- 
организаций. И надо полагать, 
что это хорошее начало будет про
должено, развито и тогда все 
стенные газеты Магнитки оправ
дают свое назначение, будут бое
выми помощниками в мобилиза
ции всех сил трудящихся рудни
ка на успешное выполнение пла
на последнего года послевоен
ной сталинской пятилетки.

СТАРТ СПОРТИВНОГО ЛЕТА
Победа новотрубников в эстафете. „Под знаменем Ленина"
Главная в Первоуральске ули

ца Ленина, принарядившаяся све
жей зеленью газонов, позавчера 
была центром спортивного собы
тия. Десятки лучших из лучших 
физкультурников города вышли 
на старт традиционной эстафеты 
имени газеты «Под знаменем 
Ленина».

Это спортивное состязание, от
крывающее летний сезон, стало 
популярным в Первоуральске. 
Дня старта эстафеты с нетерпе
нием ждали не только бегуны, 
которым предстояло бороться за 
первенство, но и сотни трудящих
ся города. Все они с неудовлет
ворением поглядывали на хмурое 
небо, когда непостоянная ураль
ская весна вдруг озадачила всех 
холодом, сильными порывами вет
ра и пролетавшим снегом.

Сильный ветер надувал, как 
паруса, красные полотнища с над
писями «старт» и «финиш».

Эстафету открыл кратким всту
пительным словом главный судья 
тов. Чувашов, пожелавший физ
культурникам успеха. Затем тов. 
Ватолин рассказал о порядке со
ревнований.

Стартер эстафеты тов. Василь
ев выпустил на дистанцию участ
ников первого этапа. С нагруд
ным знаком 6 выступил предста
витель Новотрубного завода, с се-

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РАДИО”
7 мая общественные организа

ции нашего города отметили День 
радио.

Городская библиотека к  этому 
дню выставила портрет изобрета
теля радио А. С. Попова, лите
ратуру о радио и радиолокации.

На Хромпиковом заводе состоял
ся доклад, а на Динасовом заводе 
была проведена беседа «О Дне 
радио».

С огромным успехом демон
стрировался в клубе Новотруб
ного завода новый художествен
ный фильм «Александр Попов», 
посвященный нашему великому 
соотечественнпку-уральцу, изоб
ретателю радио Александру Сте
пановичу Попову.

меркой — ученик школы юного 
спортсмена, со знаком 8—спорт
смен первой команды школы № 7, 
со знаком 14— б$гун Хромпика 
и номером 15 — легкоатлет вто
рой команды школы № 7.

Падает флаг стартера. Команду 
«марш!» не слышно в шуме на
путственных возгласов. Бегуны 
устремляются в путь. Кто будет 
первым?

К смене первого этана лидером 
оказался бегун с номером 14. 
Это был представитель команды 
Хромпикового завода. Первенство 
держали хронпиковцы до третье
го этапа. На нем хромпиковский 
велосипедист вышел из соревно
ваний. Этим воспользовался вело
сипедист Новотрубного завода и 
к четвертому этапу прибыл рань
ше других. Здесь палочку ловко 
подхватил его сменщик Волков. 
Он резким рывком сразу увели
чил просвет и новотрубники на 
протяжении всех остальных эта
пов шли впереди.

Вот последний, 15-й этап эста
феты. Те сто метров до финиша, 
которые спортсменка Новотрубно
го завода бежала, были торжест
венным маршем новотрубников на 
пути к  победе. Ее горячо при
ветствовали многочисленные зри
тели.

Весь маршрут эстафеты пятнад

цать легкоатлетов Новотрубного 
завода преодолели за 32 минуты 
42,8 секунды.

Второе место заняла команда 
бегунов школы юного спортсме
на с результатом 33 минуты 21 
секунда. Третьими финишировала 
первая команда спортсменов школы 
№ 7. На четвертом месте оказа
лись участники второй команды 
этой школы.

Вскоре после финиша судей
ская коллегия решила оставить 
переходящее Красное знамя ре
дакции газеты «Под знаменем 
Ленина» за командой новотруб
ников, вторично выигравшей эту 
эстафету, наградила ее грамотой 
городского комитета по делам 
физкультуры и спорта, а всех 
участников ее — свидетельством 
городского комитета по делам 
физкультуры и спорта и бесплат
ной подпиской на газету «Под 
знаменем Ленина» до конца 
1950 года. Команда, занявшая 
второе место, награждена грамо
той городского комитета по дедам 
физкультуры и спорта.

После эстафеты многие из 
первоуральцев наблюдали первый 
матч футбольной игры между 
командами Новотрубного и Дина
сового заводов. Встреча закончи
лась победой хозяев поля со 
счетом 2:0. г. МИХАЙЛОВ.

Владимир РОДИОНОВ — лучший 
канавный мартеновского цеха СтаріВ- 

I трубйого завода.

Письмо из Берлина

На страже мира и счастья
В один пз праздничных дней 

мы шлн по улицам Берлина. С 
большой радостью мы смотрели 
на портреты наших вождей, на 
портрет великого вождя товарища 
Сталина, на красные флаги и 
праздничную иллюминацию горо
да. Как изменился Берлин за 
эти пять лет! Какая большая ра
бота проведена здесь!

Вглядываясь в радостные лица 
земцев, в колонны молодежи, 
шушая советские песни на чу- 
ком языке, мы ощущали огром- 
зую радость п гордость за нашу 
Родину, за мудрую сталинскую 
юлитику в отношении Германии.

Нам, советским солдатам, го- 
эячо аплодировала молодежь. II 
гаждый из нас, кроме гордости, 
ючувствовал огромную ответст- 
іенность за высокое звание со- 
іетского воина, за красную звез- 
іу на солдатской фуражке. Мы 
>ще раз поклялись друг другу 
шгде, никогда и ничем не за- 
іятнать себя, солдата армпи 
Зталина.

По роду службы нам прихо
дится бывать в различных райо- 
іах Берлина, проезжать через

ка-
за-

западные секторы города. П 
кой резкий контраст между 
падным и восточным Берлином! 
Он поражает нас, советских лю
дей.

В западных секторах мы много 
видели фактов, говорящих о ни
щете, безработице и голоде. Мне 
не забыть, как одна из женщин 
подошла к  нам и жалобно попро
сила остатков обеда. Мы накор
мили ее, далн ей картофеля, хле
ба п масла. На другой день нас 
окружила немецкая детвора. И 
когда мы накормили их. мальчик 
лет десяти сказал своей сестре: 
«Я же тебе давно говорил, что 
русские это не американцы и не 
англичане».

Однажды в американском сек
торе Берлина мы уведели дикую 
картину. По улице шли два аме
риканских солдата. Плохо одетый 
старик-немец попросил у солдат 
сигарету. Солдат достал пачку и 
предложил купить. В трех шагах 
от этих спекулянт ов-солдат сидел 
в машине американский офицер. 
Он спокойно наблюдал торговлю 
и, когда солдаш ее закончили, 
самодовольно усмехнулся. Оче

видно он и сам совершает в Герма
нии подобные же сделки и счи
тает это «хорошим образом аме
риканской жизни».

Все чаще и чаще можно видеть 
на улицах западного Берлина 
немцев, смотрящих на нас, совет
ских солдат, с надеждой и верой. 
Нас часто приветствуют же
стами немецких коммунистов п 
молодежи, восклицая: «Слава
Сталину!».

Как-то раз нам пришлось встре
титься с американцами и в со
ветском секторе Берлина. Три сол
дата п капрал шли по Фридрпх- 
штрассе. Они бродили от витри
ны к  витрине, рассматривая това
ры и о чем-то громко говорили. 
Один из них, высокий, худоща
вый, оттолкнул старую немку, 
мешавшую ему смотреть в окно 
магазина. Женщина подскользну- 
лась и упала. Рядом стоявший 
немец с возмущением заметил 
американцу: «Вы в советском сек
торе, господа. Мы здесь не при
выкли к  грубостям!».

Американец, резко повернув
шись, увидел несколько человек, 
которые смотрели на его в упор, 
с презрением. Затем он взглянул 
в нашу сторону и, хотя мы ни
чего не сказали американцам, 
они првернули и поспешно ото-

СЕГОДНЯ ЕДИНЫЙ п о л и т д е н ь

Советский народ отмечает се
годня день Победы над фашист
ской Германией. На всех пред
приятиях нашего города проводит
ся сегодня единый политдень, по
священный победе Советского 
Союза над гитлеровской Герма
нией. Агитаторы, беседчики и док
ладчики расскажут трудящимся о 
значении нашей победы над фа
шистскими полчищами, иодведут 
итоги трудовой доблести и борьбы 
советского народа за восстановле
ние и развитие народного хозяй
ства СССР, изложенного в после
военной сталинской пятилетке, ко
торая успешно выполняется со
ветским народом, руководимым ве
ликой партией Ленина—Сталина.

шли от витрины, быстро зашагав 
в сторону своей «вотчины». Там 
они могут спокойно спекулиро
вать, толкаться и хамить, вести 
свой «американский образ жизни», 
который все сильнее и сильнее 
ненавидят немцы, не желающие 
быть пушечным мясом для аме
риканских империалистов.

Хочется сказать еще об одном. 
Здесь, в Германии, далеко от гра
ницы нашей любимой Родины, 
еще ярче и светлее разгорается 
любовь советского человека к 
своей Отчизне, к  ее мудрым боль
шим законам, к  нашему велико
му вождю и учителю товарищу 
Сталину.

Когда сам увидишь зарубеж
ную жизнь и ее людей, дороже 
и милее становится тебе твой 
колхоз, твой завод, твои товари
щи. II мы, солдаты Советской 
Армпи, клянемся всегда быть 
преданными своему народу, бди
тельно стоять на страже, беречь 
и охранять покой и счастье каж
дого советского человека, быть 
зоркими часовыми Родины здесь, 
в Германии.

G приветом к вам, товарищи 
первоуральцы, ваш земляк, быв

ший рабочий Хромпикового завода,
ныне сержант Советской Армии

Н. ПЕПЕЛЯЕВ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПЯТОЙ 

ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЧЕХОСЛОВАКИИ СОВЕТСКОЙ 

АРМИЕЙ
6 мая в Праге состоялось торже

ственное заседание, посвященное пя
той годовщине освобождения Чехо
словацкой республики героической 
Советской Армией от немецко-фаши
стских оккупантов.

На заседании присутствовали пре
зидент Чехословацкой республики
Клемент Готвальд, премьер-министр 
Антонин Запотоцкий, видные госу
дарственные и общественные деятели, 
руководители коммунистической пар
тии, представители культуры, искус
ства и науки, представители фабрик и 
заводов и другие.

Собравшиеся горячо встретили со
ветскую правительственную делега
цию, возглавляемую заместителем 
Председателя Совета Министров Со
юза ССР маршалом Советского Со
юза Н. А. Булганиным.

С большой речью о пятой годовщи
не освобождения Чехословакии герои
ческой Советской Армией выступил 
премьер-министр Антонин Запотоц
кий. Его речь неоднократно прерыва
лась бурными, продолжительными 
аплодисментами в честь героической 
Советской Армии, в честь великого 
Советского Союза, в честь освободи
теля и лучшего друга чехословацкого 
народа ведикого Сталина.

С огромным интересом была вы
слушана речь главы советской прави
тельственной делегации маршала Со
ветского Союза Н. А. Булганина. Речь
Н. А. Булганина неоднократно пре
рывалась бурной, продолжительной 
овацией.

На заседании с приветственными 
речами выступили руководители де
легаций, прибывших из Китая и стран 
народной демократии и других госу
дарств.

На заседании было принято при
ветствие освободителю и лучшему 
другу чехословацкого народа Генера
лиссимусу И. В. Сталину.

Свыше семи миллионов 
подписей в Венгрии 

под воззванием Всемирного 
конгресса сторонников мира
В Венгерской народной республике 

закончился сбор подписей под воззва
нием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира. 
Воззвание подписали 7 миллионов 123 
тысячи 620 рабочих и работниц, кре
стьян и крестьянок, служащих, работ
ников физического и умственного тру
да. военнослужащих и учащихся.

По всей стране создано 26.326 мест, 
ных комитетов защиты мира. (ТА С С ).

ПЛАН РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ 
ГОРКОМА ВКП(б) НА МАЙ 1950 г.

ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б)
12 мая. „Исторический материа

лизм" (2 лекция). Читает Агеев М. В.
26 мая. „Партия большевиков в 

период империалистической войны. 
Вторая революция в России". Читае т 
Бахарев А. М.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
16 мая. „Партия большевиков в 

период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции" (2 лекция). Читает 
Бахарев А. №.

30 мая. „Партия большевиков в 
период иностранной военной интер
венции и  гражданской войны". Ч и 
тает Бахарев А. М.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА 
ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ

11 мая. „Исторический материа
лизм". (« лекция). Читает Агеев М. В.

25 мая. „Исторический материа
лизм" (2 лекция). Читает Агеев М. В.

МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

12 мая. Собеседование по теме: 
„Основные черты философского ма
териализма". Проводит Мнлова- 
нвв А. И.

26 мая. Собеседование по теме: 
„Условия материальной жизни обще
ства. Производительные .силы и 
производственные отношения". П ро
водит Агеев М. В.

Начало всех лекций и собеседо
ваний в 3 часов вечера.

О тветственны й  р е д а кто р  
В . И . А Г И Ш Е В .

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЮТСЯ на работу кладовщик, 
слесарь, товаровед. Обращаться в 
отдел кадров фабрики.
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