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Агитация за избрание кандидата бло- 
ка коммунистов и беспартийных в депу
таты Верховного Совета РСФСР—важ
нейшая задача доверенных лиц и аги
таторов.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
Подготовка к выборам в Верхов

ный Совет РСФСР приобретает в 
нашем городе все более широкий раз
мах. Она все' выше и выше подни
мает политическую и трудовую ак- 
тивндсть масс. Тысячи трудящихся 
Первоуральска .несут почетную пред
выборную вахту, показывая все но
вые примеры трудового героизма и 
активного творчества на всех уча
стках социалистического строитель
ства. Сотня агитаторов-коммуввстов 
и непартийных большевиков несут в 
массы правдивое большевистское 
слово, раз’ясняя политику нашей 
партии, наш избирательный закон.

Сейчас, когда закончилась реги
страция кандидата в депутаты и на
чались встречи избирателей с канди
датом, боевой задачей доверенных 
лиц является развертывание широкой 
агитации за кандидата. Многие до
веренные лица правильно поняли 
свои задачи и ведут широкую аги
тацию. Так, например, доверенное 
лицо по 30 избирательному участку 
тов. Аржанииков является лучшим 
стахановцем Гологорскюго авторем
завода, активно выступает перед из
бирателями с агитацией за избрание 
нашего кандидата тов. А. М. Медве
девой в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Честно я  добросовестно вы
полняет свое поручение доверенное, 
лицо по шестому избирательному 
участку тов. Соколаева.

Но еще не все доверенные лица 
ведут широкую и активную агита
цию за избрание зарегистрированно
го кандидата в депутаты Верховного 
органа Российской Федерации. На 
ряде избирательных участков Урал- 
тяжтрубстроя и Динасового завода 
доверенные лица еще не были у из
бирателей и по существу эту рабо
ту  отдали на откуп агитаторам.

Агитация за кандидатов —  важ
нейшая задача каждого доверенного 
лица. Эту работу доверенные лица 
должны вести всюду, где работают, 
учатед к отдыхают трудящиеся: на 
предприятиях и в учреждениях, в 
колхозе и учебных заведениях, клу
бах и красных уголках, общежити
ях и на квартирах, охватывая все 
слои населения, не оставляя вне 
своего влияния нн одного изби
рателям

Постановка активной агитации 
за кандидата немыслима без ши
роких масс. Поэтому доверенные 
лица к этой работе должны при
влечь широкий актив агитаторов, 
беседчиков и пропагандистов. При 
этом, доверенные лица должяы ис
пользовать все формы и методы уст
ной, наглядной и печатной агитации. 
С агитацией за кандидата доверен
ные лица должны выступать на 
встречах с избирателями, в стенной 
и печатной газете, у микрофона. 
Каждое доверенное лицо должно по
знакомить с биографией кандидата 
каждого избирателя, рассказать о 
трудовом и жизненном пути канди
дата в депутаты Агнии Михайловны 
Медведевой.

Широкая и всесторонняя агитация 
за кандидата в депутаты Верховно
го Совета РСФСР позволит сделать 
вое необходимое для того, чтобы 
обеспечить на предстоящих выборах 
новую победу сталинского блока ком
мунистов я  беспартийных.

Навстречу выборам в Верховный Совет РСФСР
Слово волочильщиков 
но разошлось с делом
Вставая на предвыборную стаха

новскую вахту, волочильщики1 Старо- 
трубного завода брали на себя обя
зательство выдать стране десятки 
тонн доброкачественных труб сверх 
январского плана. Слово волочиль
щиков не разошлось с делом. Месяч
ный план выполнен на 103 процен
та.

Первое место в социалистическом 
соревновании за достойную встречу 
дня выборов занял коллектив мастера 
тов. Бирюкова, выполнивший месяч
ный план на 105 процентов. На 
второе место вышла смена мастера 
тов. Вайдача, выполнившая месяч
ное задание на 103 процента. Ян
варское задание перевыполнила уак- 
же смена мастера тов. Черных.

В Соревновании кольцевых первое 
место заняли тт. Марченко, Полиеф- 
тов, Васильев, Привода и Постников. 
Месячные нормы каждый из них 
выполнил на 124— 128 процентов.

На задаче металла лучших ре
зультатов добились бригады тт. Лу
зина, Цешинишва и Галицких. 
Свои задания бригады выполнили от 
140 до 145 процентов.

Хорошие результаты на обжиге 
труб имеет бригада тов. Гударева. 
Январское задание она выполнила на 
150 процентов. Замечательных успе
хов добились и другие бригады.

Вступая в февраль, волочильщики 
полны решимости закрепить и преум
ножить свои успехи, достойио встре
тить день выборов в Верховный Со
вет РСФСР. С. ЧИСТОВ.

У авторемонтников 
Гологорки

Включаясь в предвыборное социа
листическое соревнование, коллектив 
Гологорского авторемзавода дал слово 
январский план по валовой и товар
ной продукции выполнить досрочно. 
Свое слово авторемонтники сдержали 
с честью. Месячный план по выпу
ску валовой продукции выполнен на 
104,8 процента, а по товарной — 
на 106 процентов.

Успешно несет предвыборную вах
ту коллектив механического цеха. 
Январский план он выполнил на 107 
процентов. В соревновании за. вы
пуск сверхплановой продукции на 
первое место вышла смена мастера 
тов. Вислогузова. Коллектив в сред
нем месячные нормы выполнил на 
179 процентов. Хорошо трудились 
смены тт. Катаева и Прокопьева. 
Первая из них месячное задание вы
полнила на 175, а вторая —  на 
161 процент.

В рядах передовиков вдет токарь- 
коммунпст Ф. П. Аржанииков. За 
месяц он выработал более двух норм. 
Токари Могильницкнй н Будилов в 
январе трудились за двоих. Более 
двух месячных норм выполнил то
карь Борис Аржанииков.

Четко п слаженно несут вахту 
электросварщики Михалев и Мень
шиков. Каждый ив них ва месяц 
выполнил по две с лишним нормы.

Авторемонтники Гологорки стре
мятся к тому, чтобы в феврале до
биться еще лучших показателен.

Н. НАРБУТОВСКИХ.
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В цехе №  2 Динасового завода сортировщицей готовых изделий ра
ботает Таисья Ивановна РОГАНКОВА. За работу в декабре тов. Роган- 
кова получила звание лучшей сортировщицы завода. В январе, неся ста
хановскую вахту в честь выборов в Верховный Совет РСФ СР, тов. Ро- 
ганкова нормы выполнила на 160 процентов.

НА СНИМКЕ: Т. И. Роганкова за  работой. Фото М. Просвирнина.

Агитатор Абрамов
Жители дома № 18 по улице Кар

ла Либкнехтаі давно уже отдыхали. 
И только в одной из квартир ярко 
горел огонь. За столом, склонившись. 
над книгой, сидел Исаак Иванович 
Абрамов, старший электрик отдела 
главного механика Новотрубного за
вода. Он готовился к занятиям в 
кружке, в котором второй год являет
ся слушателем.

Внимательно прочитав 3 и 4 разде
лы XI главы Краткого курса исто
рии ВКП(б), тов. Абрамов начал 
конспектировать. И когда конспект 
был готов, он еще раз прочитал его, 
чтобы проверить свою готовность вы
ступить на занятиях кружка. Было 
далеко за полночь, но тов. Абрамов 
решил почитать еще гаветы.

В следующий вечер он отправился 
в агитпункт избирательного участка 
№ 24 на очередное инструктивное 
совещание. Получив инструктаж и 
предвыборную литературу, т. Абрамов 
просмотрел свежяе газеты. Дома он 
включил радиоприемник и прослушал 
последние известия, сделал необхо
димые ему записи, чтобы быть гото
вым к групповой беседе с избирате
лями.

С избирателями тов. Абрамов был 
знаком еще с прошлых выборов. У 
каждого избирателя он побывал на 
квартире, хорошо познакомился, уз
нал их запросы и вот решил снова 
собрать и вместе провести очередную 
групповую беседу.

Па каждую из таких бесед, а они 
бывают раз в неделю, по пятницам, 
в одной из квартир собирается по 
8— 10 человек и больше. В органи
зации бесед агитатору помогают сами 
избиратели тт. Сазонова и Фирсов. 
Они заранее договариваются, у кого 
в квартире созвать л провести оче
редную беседу, л оповещают об этом 
избирателей. На этот раз избиратели 
собрались в ярко освещенную, со 
вкусом убранную квартиру Устиньи 
Кириловны Крапивиной. Хозяйка

квартиры приветливо встречала го
стей. Сняв пальто, онп проходили 
вперед, к столу, на котором лежали 
свежие газеты. В ожидании начала 
беседы слушали радио. По радио пе
редавали концерт народных песен н 
пх с наслаждением слушали избира
тели, особенно домохозяйки Евдокия 
Еветафеева, Мария Хлыстова и Ма
рия Мплкина.

Концерт окончен. Агитатор тов. 
Абрамов начал беседу о Сталинской 
Конституции. Он подробно рассказал 
о правах л  обязанностях советских 
граждан, приводил много примеров 
из жизни трудящихся Первоуральска. 
Он говорил о счастье народа жить в 
советской стране и трудиться под 
руководством величайшего гения че
ловечества П. В. Сталина.

Беседа прошла оживленно, она 
была увлекательной, п каждый изби
ратель ее слушал внимательно. Чув
ства и мысли избирателей были пре
исполнены счастливой гордостью за 
великие права советских граждан, 
горячей любовью к творцу самой'де
мократической конституции в мире 
товарищу Сталину.

Расходясь с этой, восьмой по сче
ту, групповой беседы, избиратели до
говорились о следующей беседе, они 
попросили своего агитатора более 
подробно рассказать о кандидате в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
Агнии Михайловне Медведевой.

Так, сочетая работу с учебой, аги
татор коммунист тов. Абрамов ведет 
политико-агитационную работу с .из
бирателями, на деле оправдывая до
верие партийной организации.

День выборов —  всенародный 
праздник всего советского народа. 
Избиратели этого дня ждут с нетер- 
пением, онп преисполнены патриоти
ческого чувства отдать своп голоса 
за верную дочь народа, кандидата 
сталинского блока коммунистов я 
беспартийных —  Агнию Михайловну 
Медведеву.

А. КУЗНЕЦОВА.

ВСТРЕЧА 
А. М. МЕДВЕДЕВОЙ 

СО СТАРОТРУБНИНАМИ
3 часа 20 минут дня. Конец ра

боты первой смены на Старотрубяом 
заводе. С приподнятым настроением, 
прямо с работы прокатчики, воло
чильщики, мартеновцы и строители 
спешили на встречу со своим канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР А. М. Медведевой. Через не
сколько минут клуб был переполнен. 
Как бы в такт настроению пришед
ших, в зале раздавались песни и 
марши советских композиторов. Взо
ры многих обращены на сцену, на 
портрет творца самой демократаче'- 
іской в мире Конституции —  вели
кого Сталина.

Встречу открыл секретарь пар
тийной организации завода тов. По- 
луян. После нзбрания президиума, 
слово взял доверенное лицо тов. 
Гринберг.

—  По нашему округу, —  говорит 
он, —  кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР выдвинута 
верная дочь нашей Родины Агния 
Михайловна Медведева.

Далее т. Гринберг подробно расска
зывает о славном трудовом пути кан
дидата. Он говорит о ней, как о луч
шей, неутомимой патриотке, беспре
дельно преданной делу партнп, делу 
Ленина —  Сталина, горячо любящей 
свою советскую Родину, свой народ. 
Призыв доверенного лица к избира
телям голосовать за тов. Медведеву 
собравшиеся встретили продолжи
тельными аплодисментами.

Выступает старший стана воло
чильного цеха т. Бондаренко.

— Товарищи! Наш кандидат в депу
таты Агния Михайловна Медведева 
является пламенным советским пат
риотом, воспитанным партией 
Ленина —  Сталина. Я призываю 
всех избирателей отдать своп голоса 
за Агнию Михайловну Медведеву, а 
день выборов встретить новыми тру
довыми победами.

Механик мартеновского цеха тов. 
Угольников говорит:

—  Я знаю Агнию Михайловну с 
1932 года, как квалифицированного, 
способного и растущего работника. 
Работая начальником цеха, она 
чутко и заботливо относится к нуж
дам рабочих. Агнпя Михайловна —  
активная общественница. Являясь 
членом партбюро Хромпикового заво
да и членом бюро ГК ВКП(б), она с 
честью справляется со своими обя
занностями. Я призыва ю вас друж
но голосовать за тов. Медведеву.

Последние слова оратора, произ
носившего здравицу в честь всена
родного кандидата товарища Сталина 
и его верных соратников, были по
крыты дружными аплодисментами.

Тепло встретили избиратели сво
его кандидата.. Агния Михайловна от 
души поблагодарила избирателей за 
оказанное ей доверие, она заверила 
избирателей, что не пожалеет енл я 
энергии, чтобы оправдать это высо
кое доверие —  быть слугой народа.

—  Вместе со всем народом под 
руководством партии и ее вождя, на
шего отца и учителя товарища 
Сталина, —  заключает А’. М. Мед
ведева, —  доб’емся новых побед на 
пути к коммунизму.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Что нам дают партийные собрания
Повышение роди партийной, орга-'

визащии во мншш зависит от того, 
как будут претворяться в жизнь за
мечания л предложения коммунистов. 
Поэтому партийная организация 
электроцеха Новотрубного завода уде
ляет этому вопросу серьезное вни
мание.

На одном из партийных собраний 
коммунисты внесли предложение за
слушать доклад начальника тов. Бух
валова о работе цеха. Обсуждение 
этого вопроса было вызвано тем, что 
в цехе предложения рабочих, выска
занные на собраниях, не выполня
лись, администрация цеха недоста
точно занималась учетом и ростом 
кадров, продвижением кадров п, осо
бенно, лиц, закончивших іпколу м<ѵ 
стеров. Парторганизация вынесла ре
шение созвать открытое партийное 
собрание. Привлекла для подготов
ки собрания ряд коммунистов. В ре
зультате собрание было оживленным, 
на .нем был вскрыт еще целый ряд 

...недостатков. Администрации цеха 
было предложено завести книгу уче
та лиц, окончивших школу мастеров, 
и продвигать их по должности. Бы
ло вынтеено решение завести жур
нал учета предложений рабочих с 
конкретными сроками их выполне
ния.

Решение партийной организация 
было претворено в действие. Долгое 
время, например, тов. Королев ра
ботал линейным монтером, сейчас его 
выдвинули на должность мастера 
телефонной етанщгп. Получили повы
шение по должности тт. Быков, Ере
мин л Синицын.

На том же открытом партийном 
собрании из выступлений коммуни
стов л рабочих группы электроснаб
жения стало ясно, что начальник 
смены тов. Пьявков воспитанием ра
бочих не занимается, обращается с 
ппмп грубо, критики не терпит.

Партийная организация решила 
поставить этот вопрос на бюро. 
Вскоре партбюро было собрано н за
слушан отчет тов. Пьянкова. Вопро

сы на оюро готовили коммунисты 
тт. Быков, Черных и Ткаченко. Они 
вскрыли дополнительные недостатки 
в работе смены и лично тов. ІІьянюо- 
ваі. Партийное бюро всесторонне ра
зобралось и очень крепко предупре
дило т. Пьянкова за его Нетактичное 
поведение и наметило меры по улуч
шению работы смены. Сам тов. 
Пьянков осознал свои ошибки и с 
первого же дня резко изменил стиль 
работы, быстро выправил работу 
всей смены.

Таким же образом партийное бюро 
выполняло и другие замечания и 
предложения коммунистов. В начале 
прошлого .года, например, крайне 
плохо обстояло дело с организацией 
социалистического соревнования. По 
предложению коммуниста т. Ершова 
этот вопрос был обсужден на откры
том партийном собрании. Вскоре в 
цехе по-деловому развернулась рабо
та. В социалистическом соревнова
нии начали принимать участие все 
рабочие, появились индивидуальные и 
коллективные договора. Итоги сорев
нования своевременно стали отра
жаться на доске показателей. Опыт 
работы лучших стахановцев появил
ся в стенной печати.

В результате этого, коллектив це
ха на протяжении года несколько 
раз занимал первенство в соревнова
нии цехов главного энергетика. По 
итогам работы декабря цех также за
нял первенство.

На высоком уровне коллектив цеха 
трудится и в текущем году, готовясь 
достойными деламп ознаменовать 
день выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Подготовке и проведению партий
ных собраний партбюро электроцеха 
придает большое значение. И благо
даря этому развивается активность 
коммунистов, вскрываются недочеты 
в работе и улучшается контроль за. 
выполнением предложений.

М. БЕЛ0Н0С0В, 
секретарь партбюро электроцеха.

В вечерней техникуме
Партия, правительство и лично 

товарищ Сталин уделяют большое 
внимание повышению технических 
знаний рабочих. С этой целью от
крываются вечерние техникумы и 
отделения институтов, школы рабо
чей молодежи. Такой вечерний тру
бопрокатный техникум открыт в 
Первоуральске. В нем занимается 
203 человека.

Техникум располагает хорошо обо
рудованными кабинетами физики, 
химии и электротехники. Прекрасно 
оборудованы" кабинеты литературы, 
черчения и других дисциплин. При 
техникуме имеется своя техническая 
библиотека, которая насчитывает 
около 5 тысяч томов литературы. 
Для работы над книгой открыт спе
циальный читальный зал.

Число студентов техникума увели
чивается с каждым годом. Здесь 
учатся и повышают свои знания 
бригадиры, кантовщикіи, автогенщи
ки, слесари, старшие мастера пред
приятий нашего города. Студенты 
умело сочетают свою учебу с рабо
той, показывая высокие образцы на 
производстве я  в учебе.

Закончилось первое полугодие 
учебного года, в техникуме. 87 про
центов об общего числа студентов ус
пешно сдали зачетные экзамены. 79 
студентов сдали зачеты с оценкой на 
«4». я  «5». В числе отличников 
учебы тт. Озорнин, Яманова, Суво
ров, Скачкова, Плохов, Антонова, Ле
вин и другие.

Исключительно высокую успевае
мость имеет разметчик первого цеха 
Новотрубного завода тов. Нарбутов-

ских. Он нынче тончает техникум. 
В течение всего учебного периода в 
техникуме, он не имел другой оцен
ки, как только «5». Вдумчивый, 
внимательный на уроках, он не 
только сам -по-серьезному готовится 
к занятиям, но я  помогает своим 
товарищам.

Многие студенты, окончив Перво
уральский техникум и получив ди
плом, не успокоились на достигну
том и продолжают повышать свои 
знания в институтах. В Уральском 
политехническом институте учатся 
заочно тт. Бубнова, Андрусенко, Да
нилов, Калинин и Сметанин.

Техникум по праву гордится сво
ими выпускниками, которые зани
мают теперь руководящие посты на 
заводе. Тов. Шестаков, например, до 
поступления в техникум работал 
нормировщиком, после окончания его 
он стал работать начальником ком
прессорной станции завода. Инстру
ментальщик Мащенво сейчас работает 
механиком цеха № 9. Бывшие, тока
ри Скорынин и Перовский работают 
мастерами восьмого цеха. Разнорабо
чий отдела главного механика т. Гор
деев упорно и настойчиво овладевал 
знаниями. Ему порой было трудно, 
но желание учиться ни на « н у т у  не 
покидало его; И его настойчивость 
увенчалась успехом. Окончив техни
кум, тов. Гордеев работает конструк
тором в -отделе главного механика.

Так растут и совершенствуются в 
вечѳрне-м техникуме, готовящем кад
ры для все растущей промышлен
ности Первоуральска.

3. КОРМИЛЬЦЕВА,
- 0 0 0 -

Новые первичные организации ДОСАРМ
Подготовка к предстоящим отчетам 

и выборам руководящих органов До
бровольного общества содействия ар
мии (ДОСАРМ) вызвала новый по-д’ем 
в работе первичных организаций. 
На предприятиях города только за 
последние дни -появились новые пер
вичные организации, в частности, в 
школе № 10, в городском отделе 
социального обеспечения п других.

Большую работу -по подготовке к 
отчетам п выборам ведет заводской 
комитет .ДОСАРМ Новотрубного заво
да, председателем которого является 
тов. Плотников. На заводе значи
тельно выросли ряды членов общест
ва за счет рабочих и работниц пред
приятия.

Ф. КРИВОШЕИН.

К итогам городского смотра 
художественной самодеятельности

Закончился городской смотр худо
жественной самодеятельности, в ко
тором приняли участие клубы Ново
трубного, Старотрубного, Хромлнко- 
вого, Динасового заводов л Урал-тяж- 
Ерубстроя. С показом своих дарова
ний выступило около тысячи уча
стников самодеятельности. На клуб
ной сцене можно было видеть хор- 
вые, драматические, танцевальные 
коллективы, духовые и струнные ор
кестры, ансамбль баянистов, чтецов- 
декламаторов, плясунов и другие ви
ды и жанры сценического искусства.

Особенно массового привлечения к 
участию в смотре художественной 
;амодеятельвостн добился клуб Ново- 
грубного завода. Помлмо клуба, в 
імотре принимала участие художе
ственная самодеятельность общежи
тий 14, 15 и 17. Всего в го
родском смотре от Новотрубного за
вода участвовало 600 человек.

Многочисленные зрители с огром- 
той любовью принимали выступле- 
тия хорового п танцевального кюл- 
кктивов, мужского хорового анеамб- 
ія  и ансамбля баянистов.

€  неподражаемым исполнением ки
тайской народной песни «Золотой 
1 веток» и польской нард  ной песни

«Мазурка» выступила Надежда Не
красова. Хоршо прозвучали в испол
нении Галины Лапиной русская на
родная песня «Уж я с вечера сиде
ла» и «Запевайте, друзья л подру
ги». Успешно выступил солист №. 
Круглов, исполнивший русскую на- 
рдную песню «Как пойду я на бы
струю реченьку» л другие.

Особенным мастерством художест
венного чтения отличились Михаил 
Крхпн, лрчнтлвішій отрывок из 
поэмы А. Твардовский «Василий Тер
кин», Владимир Куперман, прочитав
ший стихотворение «Говорит М<юк- 
ва». Чтецы-декламаторы Е. С. Но
воселова и Регнна Ряпоеовл также 
получили высокую оценку.

Молодо ft коллектив художествен
ной самодеятельности клуба Динасо
вого завода своим пополнением су
мел привлечь внимание советского 
зрителя. Особенно горячо было вос
принято выступление духового ор
кестра, которым руководит тов. Бо
рисов. Тепло было прішято исполне
ние тт. Поповой и Зориной песен 
«Ходили мы походами» и «Крас
нотал». Участница самодеятельности 
Валентина Брыноких хорошо испол
нила танец «Татарочка». Гибкость и

ловкость показала в пластическом 
номере А. Еветратенко. С художест
венным чтением выступил старей
ший участник клубной самодеятель
ности тов. Сатановский, он мастер
ски исполнил басню С. Михалкова 
«Атомный орех».

Коллектив художественной само
деятельности клуба Старотрубного за
вода показал на смотре свой хоровой 
коллектив в составе 45 человек. Он 
не плохо исполнил «Кантату о 
Сталине», «Ленинские горы», «Не 
бывать войне-пожару». Спортсмены 
тт. Шелеско и Кудашев исполнили 
несколько акробатических этюдов.

Художественная самодеятельность 
клуба Хромникового завода также по
казала свою работу. В частности, не
плохо выступал хоровой коллектив, 
исполнивший песню «Па реке, реке- 
Кубанп» из кинофильма «Кубан
ские казаки» и «Встреча, Буден
ного с казаками». Танповальныіі 
коллектив хромпиковцев хорошо ис
полнил «Уральскую шестерку».

Па смотре свои успехи показали 
п драматические коллективы. В ча
стности, клуб Новотрубного завода 
показал пьесу уральского драматурга 
«Дорога первых». Драмкшлектпв 
Динасового завода представил на 
смотр пьесу «Макар Дубрава». Драм- 
коллекигв Хромникового завода па 
смотре показал спектакль «Машень

ка». Пьесу современного драматурга
В. Собко «За вторым фронтом» по
казал коллектив Старотрубного за
вода.

Городская комиссия" по смотру 
художественной самодеятельности 
отобрала іА областной смотр около 
50 номеров. В том числе на област
ной смотр представлены спектакль 
драмколлектлва клуба Новотрубного 
завода «Дорога первых», работа 
драмкружковцев Динасового завода, 
«Макар Дубрава» л постановка клу
ба Старотрубного завода «За вторым 
фронтом».

Около 200 участников городско
го смотра представлены к награжде
нию Почетными грамотами.

Городской смотр художественной 
самодеятельности подвел итога боль
шой работы клубной художественной 
самодеятельности по подготовке к 

! Всесоюзному смотру. Он выявил но
вые. силы, привлек к участию в 
клубной самодеятельности новые сот
ни юношей и девушек. Сейчас ру
ководители художественной самоде
ятельности должны поставить перед 
собой задачу закрепить и развить 
эти успехи, привлечь к участию в 
художественной самодеятельности еще 
более широкие слои трудящихся. 
Ото даст возможность сделать пашу 
самодеятельность целеустремленной, 
массовой и высоко художественной.

А. ГУДОВА.

В странах народной 
демократии

БОЛГАРИЯ

Трудящиеся страны борются за  д о 
срочное выполнение первой пятилет
ки.

Недавно 200 ткачих Габрово —  
работницы фабрики им. Вылко Чер- 
венкова, «Текстильная слава», «Зоя»  
и других фабрик обязались выпол
нить пятилетку в три года. А стаха
новка Н ахида Абдулова и ряд д р у 
гих передовиков труда дали слово, —  
закончить два пятилетних задания к 
концу 1951 года.

Крупных производственных успе
хов добились строители Димитров- 
града. Они досрочно завершили мрц- 
таж двух больших цехов азотно-яуг&>-, 
вого завода им. Сталина. Новыми 
достижениями отмечают начало 1951 
года предприятия легкой промышлен
ности. Например, крупнейшая в стра
не Коларовградокая табачная ф абри
ка к 25 января уж е выполнила м е
сячный план на 120 процентов.

РУМЫНИЯ
С огромным трудовым под’емом  

соревнуется за успешное осуществле
ние пятилетнего плана восстановле
ния и развития народного хозяйства 
страны рабочие, инженеры и техники 
нефтяной промышленности Румы н
ской народной республики.

На нефтепромыслах Байкой, Оки- 
урь-Дымбовица, «Молдова» и других  
сотни передовиков производства си
стематически перевыполняют задания. 
Применив советский метод труда, 
буровые мастера скважины №  365 
нефтепромысла Байкой Николае Ги- 
ня, Г. Ж инга и Григоре Дьякону  
больше чем вдвое превышают свою  
норму.

В 1948—50 годах добыча нефти в 
Румынии значительно возросла. В 
нефтяную промышленность страны в 
течение пятилетки будет вложено 
129 млрд. лей.

ВЕНГРИЯ
В декабре 1949 года на предприя

тиях страны насчитывалось 550 мо
лодежных бригад. Теперь их стало 
около двух тысяч. К концу прошлого 
года большое число молодых рабо
чих и работниц завоевало почет
ное звание стахановцев, около 600 
молодых передовиков производства 
были награждены Почетными грамо
тами.

Сейчас на венгерских предприя
тиях в трудовом соревновании прини
мает участие свыше 80 тысяч моло
дых рабочих и работниц.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ ,
Недалеко от Остравы строится про

мышленный комбинат «Новая О стра
ва». В его строительстве по примеру 
комсомола Советского Союза актив
ное участие принимают юноши и д е 
вушки Чехословакии. Они об ’явили 
эту промышленную стройку ударной  
стройкой молодежи.-

В прошлом году в строительных 
добровольных бригадах приняло уча
стие более 18 тыс. юношей и деву
шек страны.

(ТАСС).
 ♦ -----

ПО С Л Е Д А М  НАШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕН И Й

«Н Е С В О Е В Р Е М Е Н Н О  
Д О С Т А В Л Я Ю Т  Г А ЗЕ Т Ы »
П од таким заголовком в нашей га 

зете за 16 января с. г. было пом еш е
но письмо В. Сутормина о том, что 
ему несвоевременно доставляют га
зету «Известия». Начальник город
ской конторы связи тов. Зотеев со 
общил редакции, что факты, указан
ные в письме, подтвердились. На на
чальника Хромпиковского отделения  
связи тов. Васильеву за несвоевре
менную доставку газет наложено 
администр ати вное взыскание.________

О тветственны й  р е д а кто р
В. И. АГИШ ЕВ

С 1 февраля по 1 марта 1951 года  
объяааяется регистрация велосипе
дов, лошадей и собак. Владельцы  
их обязаны явиться и получить в 
горкомхозе номера и регистрацион
ные удостоверения. (2— 1).

Горкомхоз доводит до сведения  
владельцев собак, что в соответствии 
с положением, владельцы обязаны  
держать собак на прПвязи. Запре
щается выпускать собак на улицу без 
намордников. Разрешается граж да
нам вылавливать на улицах собак  
без намордников и приводить их в 
горкомхоз за соответствующую плату.


