
Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  67 (4.467) Среда, 2 апреля 1952 года. Г а зе та  вы ходит ц е н а 2 0 к о п . 
5 р а з  в, неделю  __________

трудящиеся П ервоуральска выражают  
глубокую  благодарность  больш евист
ской партии и советск ом у правитель
ству за  повседневную  за б о т у  о бла
госостоянии советских лю дей.

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА 
О БЛАГОСОСТОЯНИИ ТРУДЯЩИХСЯ

Растет и крепнет наше могучее 
государство— великий Советский Со
юз. Непрерывно умножаются успехи 
нашего народного хозяйства, постро
енного на строгих принципах социа
листического планирования. Об этих 
успехах ярче всего свидетельствует 
победоносное осуществление после
военной пятилетки, а также новые 
достижения советской промышлен
ности л сельского хозяйства, кото
рых добились советские труженики в
1951 году и за истекшие месяцы
1952 года.

Непрерывное увеличение нацио
нального дохода позволило советско
му государству из года в год выпол
нять Государственный бюджет с пре
вышением доходов над расходами,’ 
осуществлять сверхплановые капи
тальные вложения в народное хозяй
ство, а- также систематически сни
жать цены на товары массового по
требления. С 1917 по 1951 год Со
ветское государство четырежды про
водило снижение розничных цен на 
промышленные н продовольственные 
товары. Это обеспечило серьезное по
вышение реальной заработной пла
ты .рабочих, служащих, интеллиген
ции и сокращение расходов кресть
ян на покупку удешевленных про
мышленных товаров, привело к еще 
большему укреплению советского 
рубля п улучшению его курса в от
ношении иностранных валют.

Сегодня: публикуется постановле
ние Совета Министров СССР и ДЕ 
ВЕП(б) о новом —  пятом —  сниже
нии государственных розничных 
цен на товары массового потребле
ния с 1 апреля 1952 года. Это по
становление является новым ярким 
проявлением сталинской заботы пар
тии и правительства о благосостоя
нии советского народа, о его зажи
точной и культурной жизни. Оно: 
свидетельствует о дальнейшем рас-; 
цвете социалистической экономики, 
о новых достижениях мирного труда
миллионов советских людей, самоот
верженных строителей коммунизма.

Цены снижены на продовольст
венные товары. Это важнейшее госу
дарственное мероприятие стало воз
можным благодаря успехам, достиг
нутым в 1951 году в области про
мышленного н сельскохозяйственно
го -производства, благодаря росту 
производительности труда и сниже
нию себестоимости продукции.

В результате этого мероприятия 
хлеб печеный, мука и макаронные 
изделия стали дешевле на 12— 15 
процентов; крупа, рпс, бобы п пи
щевые концентраты — . на 10— 20 
процентов; мясо и мясопродукты— 
на 15— 20 процентов; жиры, сыр 
н молочные продукты —  на 10— 30 
процентов, сахар, кондитерские и 
бакалейные товары —  на 10— 20 
процентов; фрукты —  на 20 про
центов, овощные п фруктовые кон
сервы —  на 10— 20 процентов.

В соответствии со снижением цен 
на продукты массового потребления 
снижены цены в ресторанах, столо
вых и других предприятиях общест
венного питания. Одновременно про
изведено снижение розничных црн 
на книги, включая учебники, в сред
нем на 18 процентов.

Новое снижение цен на товары 
массового потребления еще более по
высит реальную заработную плату 
трудящихся, явится условием для 
дальнейшего развещыванпя совет-
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ского товарооборота и окажет новое 
благотворное влияние на развитие 
советской экономики. Миллионы со
ветских людей смогут более полно 
удовлетворять свои материальные 
потребности, еще более успешно тру
диться на благо социалистической 
Родины, во имя победы дела мира и 
торжества коммунизма.

Снижение розничных цен на про
дукты питания вызовет новый пат
риотический подъем среди трудя
щихся, будет способствовать росту 
творческой активности масс в пред
майском социалистическом соревно
вании. Оно повысит накал трудовой 
борьбы за безусловное выполнение іі 
перевыполнение государственного 
плана промышленного и сельскохо
зяйственного производства на 1952 
год и явится важным условием для 
завоевания новых достижений на 
всех участках коммунистического 
строительства.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВЕП(б) с огромной ра
достью встречено трудящимися всей 
советской страны. Горячо откликну
лись на него и труженики Свердлов
ской области. Сегодня в ночных 
сменах наших заводов и рудников, 
фабрик, лесных и железнодорожных 
предприятий состоялись беседы и 
митинги, посвященные снижению го
сударственных розничных цен на 
продовольственные товары.

Мастер второго листопрокатного 
цеха Верх-Псетского металлургиче
ского завода тов. Оглоблин сказал в 
своем выступлении на митинге; «В 
то время как в странах капитала пзо 
дня в день пдет гонка вооружений, 
повышаются налоги, растет дорого
визна, наше правительство снижает 
цены, улучшает материальное благо- 
■остояние трудящихся. Постановле
ние паргпп п правительства свиде
тельствует о непрерывном росте мо
гущества нашей Родпны».

Патриотический голос уральских 
тружеников присоединяется к могу
чему голосу всего советского народа, 
который с энтузиазмом встретил по
становление партии и правитель
ства н с новой энергией стал мно
жить успехи своего мирного труда. 
Вместе со всем советским народом 
новое снижение цен на продовольст
венные товары в нашей стране при
ветствуют трудящиеся стран народ

ной демократии, видя в нем свои бу
дущие достижения и усиливая свое 
трудовое напряжение в строительстве 
социализма.

Снижение государственных роз
ничных цен на продовольстгенные 
товары —  новое свидетельство ра
стущей мощи экономики страны со
циализма. Советский народ пдет к 
новым успехам коммунизма. Его ве
дет от победы к победе великий зна
меносец мира, гениальный творец 
человеческого счастья товарищ 
Сталин. Под водительством товарища 
Сталина советский народ достигнет 
еще более грандиозных успехов в 
развитии экономики и культуры, в 
победоносном строительстве комму
нистического общества.

(Из передовой статьи газеты 
«Уральский рабочий» за 1 апреля 
1952 годе).

В Совете Министров СССР и Центральном
Комитете ВКП(б)

О новом снижении
государственных розничных цен
на продовольственные товары

В связи с успехами, достигнутыми в 1951 
году в области промышленного и сельскохозяй
ственного производства, ростом производи
тельности труда и снижением себестоимости 
продукции Советское Правительство и Цент
ральный Комитет В І\П (б) сочли возможным 
осуществить с 1 апреля 1952 года новое —  пя
тое по счету — снижение государственных 
розничных цен на продовольственные товары 
массового потребления.

Совет Министров СССР и Ц К ВК.П(б) 
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Снизить с 1 апреля 1952 года государст
венные розничные цены на продовольственные 
товары в следующих размерах:

Молоко, молочные продукты и 
молочные консервы на 10 проц.
Сыр советский, швейцарский,

ХЛЕБ ПЕЧЕНЫЙ, МУНА И МАКАРОНЫ

Хлеб ржаной
Хлеб из пшеничной обойной 
муки
Хлеб пеклеванный 
Хлеб из пшеничной сортовой 
муки, булки, баранки и дру
гие хлебобулочные изделия 
Мука ржаная 
Мука пшеничная обойная 
Мука ржаная пеклеванная 
сеяная
Мука пшеничная сортовая 
и другая мука 
Макароны, лапша и другие 
макаронные изделия 
Дрожжи

на 12 проц.

на 12 проц. 
на 15 проц.

на 15 проц. 
на 12 проц. 
на 12 проц.

на 15 проц. 

на 15 проц.

на 20 проц. 
на 10 проц . 

на 20 п р е д .

на 30  проц . 
на 15 проц . 
на 3 0  проц. 
на 15 проц. 
на 15 п роц .

голландский и другие сыры 
Местные сыры 
Масло растительное 
Масло арахисовое и косточко
вое
Маргарин 
Соусы-майонезы 
Мороженое 
Яйца

САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Сахар — песок и рафинад на 10 проц. 
Карамель завернутая, мягкие 
конфеты, шоколад и другие 
сахаристые кондитерские """ 
изделия на 10 проц.
Карамель незавернутая на 15 проц.
Печенье, вафли, кексы, торты, 
пирожные, пряники, сухари 
и другие кондитерские изделия
из муки
Варенье, джем и желе
Витамины
Чай натуральный
Кофе натуральный и к а к а о
Кофейные напитки
Соль
Уксусная эссенция

н а  12 п р о ц  
н а  10 п р о ц  
н а  10 п р о ц  
на  2 0  п р о ц  
н а  15 п р о ц  
н а  10 п ро п  
н а  3 0  п р о ц  
на  15 п р о ц

на 15 проц. 
на 20 проц.

на 12 проц.

на 15 проц.

КРУПА, РИС. БОБЫ И ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Крупа манная, перловая 
и овсяная «а 20 проц.

Пшено, гречневая крупа, рис, 
саго, другие крупы и бобовые на 15 проц.
Пищевые концентраты на 10 проц.
Крахмал на 15 проц.

ЗЕРНО И ФУРАЖ
Рожь
Пшеница, овес, ячмень, 
и другие -виды зерна 
Отруби, жмыхи, шроты, 
комбикорма, сено и солома на 15 проц.

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ 
Говядина, баранина, свинина, 
колбаса, сосиски, сардельки, 
куры и друрие мясопродукты на 15 проц.
Утки, гуси и индейки на 20. проц.
Консервы мясные и мясорасти
тельные на 20 проц.

ЖИРЫ, СЫР И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Масло сливочное на 15 проц.
Сало пищевое на 20 проц.

ФРУКТЫ
Яблоки, груши и в и н о г р а д  н а  20 п р сц .
Плоды и ягоды з а м о р о ж е н н ы е  на  20 проц. 
Сухофрукты и орехи на 20 п роц.

ОВОЩНЫЕ И ФРУНТОВЫЕ НОНСЕРВЫ

Овощные натуральные к о н 
сервы: огурцы, перец, з е л е н ы й  
горошек, томаты и заморожен
ные овощи на 20 проц.
Фруктовые консервы: к о м 
поты, пюре и паста, овощные 
маринады, томат-паста, томат- 
пюре. фруктовые и томатные 
соусы на 10 проц.
Соки натуральные: вино
градный, яблочный, с л и в о в ы й  
и томатный на 20  проц.

2. Снизить с о о г в е т с т в в е н н о  ц е н ы  в р е с т о р а 
нах, столовых и других п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т 
венного питания.

3. Снизить с 1 а п р е л я  1952 г о д а  р о зн и ч н ы е  
цены на книги, в к л ю ч а я  у ч е б н и к и ,  в с р е д н е м  
на 18 процентов.

4. Снизить также с 1 а п р е л я  1952 г. п л а т у  
за номера в гостиницах в с р е д н е м  н а  15 п ро ц .

На Цимлянском гидроузле.
На строительстве Цимлянского 

гидроузла предпусковой период.

Закрыто последнее донное отвер
стие в плотине, через которое воды 
еще проходили в низовье Дона. Сей
час для прохода воды в Дон остался 
только одни путь —  через окно чет
вертого гидроагрегата. В связи е 
этим, возраслп темпы наполнения 
Цимлянского моря. Уровень воды у 
плотины достиг шесть метров семь
десят сантиметров.

Быстро продвигаются завершающие 
I работы на гидроэлектростанции. На- 
: ружные стены ГЭС облицовываются. 
В архитектурно-отделочных цехах 

j для гидроэлектростанции изготовля- 
(ются деревянные изделия.

В машинном зале станции закон- 
I чено устройство подкрановых путей.
Монтажники приступили к установ
ке главных узлов первого гидроаг
регата.

НОВЫЙ УГОЛЬНЫЙ 
КОМБАЙН «ККП-І»

Советские конструкторы угольно
го машиностроения добились круп
ного успеха. Впервые в истории 
угольной промышленности создан 
комбайн для полной механизации 
выемки угля в маломощных пластах 
крутого падения. Он заменяет до 20 
забойщиков.

Комбайн «ЕЕП-Ь имеет совер
шенно новую, оригинальную кон
струкцию, что обеспечивает его вы
сокие эксплуатационные качества.



И
Первоуральцы горячо благодарят партию 
правительство за заботу о советских людях

Наша д е р ж а в а  
сильна и непоОедима

Вчера более 250 рабочих завода 
отопительных агрегатов собрались 
на митинг, посвященный новому 
снижению государственных рознич
ных цен на продовольственные това
ры.

Трудящиеся завода, как и весь 
советский народ, С благодарностью 
встретили проявление огромной за
боты о повышении жизненного уров
ня трудящихся. В своих выступле
ниях рабочие горячо благодарили 
Советское правительство и больше
вистскую партию. Выражая мнение 
коллектива завода, секретарь парт
бюро тов. Кошелев сказал:

★ ★

Сталинская забота о народе
23 часа. Московское радио переда- будем крепить мощь своего Совет- 

вало постановление Совета Минист- ского государства.

—  Пятое по счету снижение го
сударственных розничных цен на 
товары массового потребления еще 
раз свидетельствует о непрестан
ной заботе партии п правительства 
о благе прудящихся. Создание гран
диозных строек коммунизма п ста
линская забота о советском челове
ке говорят о том, что наша держа
ва сильна, как никогда. На ату за- івышенпем 
боту мы ответим дальнейшим повы 
гаением производительности труда, 
снижением себестоимости готовой 
продукции н повышением качества 
выпускаемых изделий.

Отвечая на заботу партнп л пра
вительства о советских людях, тру
дящиеся завода обязалпсь ознамено
вать предмайскую вахту новымп 
трудовыми достижениями, досрочно I 
выполнить предмайские социалиста-' 
ческне обязательства.

ров СССР н ЦК ВКП(б) о новом сни
жении государственных розничных 
цен на продовольственные товары. 
В это время в красном уголке мар
теновского цеха Старотрубного за
вода было многолюдно. Сюда собра
лась только что закончившая свою 
работу смена сталевара тов. Курен
ных. Она выдала скоростную плавку 
за 8 часов вместо 9 часов 20 минут 
по норме. Сталевары внимательно 
слушали радио. Пх лица выражали 
большое удовлетворение. И тут же 
после передачи состоялся митинг. 
Выступая, начальник цеха тов. Вар- 
шавчик сказал:

—  Сейчас мы прослушали радост
ную весть. В постановлении Сове
та Министров п ЦК ВКП(б) ярко вы
ражена забота советского правитель
ства и большевистской партии о 
благосостоянии трудящихся. В марте 
коллектив цеха сработал успешно. 
Мы не только выполнили план, но 
и далн сверх плана 118 тонн стали. 

|В ответ на великую заботу партпи 
іп правительства ответпм новым по- 

пронзводптельности тру- 
- I та, беззаветным служением нашей 

I великой Родине. Новое, пятое по 
счету, ■ снижение цен 
первой необходимости

Н новым успехам  
в тр у д е

Во всех ночных и утренних сме
нах Хромиикового завода прошли 
вчера многолюдные митинги трудя
щихся, посвященные новому сни
жению государственных розничных 
цен на продовольственные товары, 

продовольственные товары, секре- | Всюду хромпііковцы выражали горя-
тарь партийной организации тов. j чую благодарность правительству и
Угольников заявил: партии за повседневную заботу о

благе советских людей.

С большим политическим подъе
мом прошел митинг сталеваров сме
ны мастера тов. Алексеенко. Вы
ступая с сообщением о снижении го
сударственных розничных цен на

—  В -то время, когда империали
сты ведут бешеную подготовку к 
развязыванию новой мировой вой
ны, катастрофически ухудшая ма
териальное состояние трудящихся, 
наше Советское государство идет по 
неуклонному пути сохранения поли
тики мира и улучшения благососто
яния советских людей.

Заканчивая свою речь, тов. Уголь
ников обратился к мартеновцам с 
призывом еще теснее сплотиться 
вокруг партии, давать больше каче
ственной іі дешевой стали.

—  Радостно жііть

На митинге трудящихся железно
дорожного цеха выступил секретарь 
парторганизации тов. Дроздов. Вы
ражая мнение всего коллектива же
лезнодорожников, он сказал:

— В то время, когда в капитали
стических странах изо дня в день по
вышаются налоги и растет дорого
визна, наше правительство снижает 
цены на товары первой необходи
мости, улучшает благосостояние со
ветских людей. Новое снижение цен 
на товары первой необходимости 
является проявлением сталинской

н сознавать, j заботы о советских людях. Кровная і

одпн удар по поджигателям новой 
I мировой войны. Это снижение цен 
еще выше поднимет благосостояние 

I іі культурный уровень трудящихся, 
j Новое снижение цен —  новая ра
дость для всех советских людей.

С горячими п проникновенными 
I словами выступил лучший канав- 
щпк цеха коммунист тов. Кузнецов.

—  Партпя

что мы живем в великое сталинское j заоота партии іі правительства о 
время, —  заявил лучший сталевар j благополучии советского народа обя- 
города тов. Пастухов. —  Мы, про-1 зывает нас работать еще про
стые советские людн, сами управля-1 изводительнее, стахановским трудом 
ем государством, строим себе комму- т крепить могущество нашего госу- 
низм —  счастливое будущее для на- дарства. 

на товары | шего поколения. Выпуском скорост- і Многолюден был митинг коллек- 
э т о —  еще j пых плавок и своим стахановским тпва автотранспортного цеха. Высту-

трудом мы дадим стране оолыпе пившпи первым на митинге

говорит пн, —  проявляют неустан- 
Пуетъ знают американские аг- н! ю за"01Т 0 советских людях. Но- 

реееоры, —  заявляют труженики і 
завода, —  что наша держава сильна j
и непооедима!

сверхплановой стали. За счет эконо
мии сырья и материалов мы значи
тельно снизили себестоимость про
дукции. В ответ на новую заботу 
правительства н партии о советских 
людях я призываю мартеновцев че
тырехмесячный план но сталп вы
полнить к 29 апреля, дать сверх- 

іі правительство, — | плана 170 тонн стали, уменьшить 
брак против первого квартала на 10 
процентов, повысить производитель
ность труда на 3 процента.

Призыв передового сталевара го
рячо поддержали все участники ми
тинга.

вое снижение цен дает нам возмож
ность повысить свой жизненный 
уровень. Наш ответ —  будем рабо-

і тать по-стахановски. Своим трудом

шофер
тов. Неволпн выразил глубокую 
благодарность советскому прави
тельству, большевистской партии іі 
лично товарищу Сталину за заботу 
о повышении материального благо
состояния трудящихся.

—  В ответ на эту заботу, —  ска
зал он, —  я призываю коллектив 
приложить все свои енлы к досроч
ному выполнению годового плана.

На митинге трудящихся жилищно- 
коммунального отдела выступил 
кровельщик тов. Емлнн. Он горячо 
благодарил правительство н партию 
за сталинскую заботу о трудящихся.

Г ' ЕМЬДЕСЯТ лет назад в тихое 
теплое утро во дворе одесской 

тюрьмы были повешены два челове
ка. Один из них вошел в кров л вый 
список жертв царского террора как 
«неизвестный».

Этот «неизвестный» царским п ала
чам челе век был Степан Николаевич

Степан Николаевич
ХАЛТУРИН

(К  70-летию со дня смерти выдающегося русского революционера)

М еняя работу, меняя фамилии и цию. Союз сумел выпустить первый 
Халтурин—пламенный русский рево. благодаря этому ловко скрываясь , помер своего печатного органа «Ра- 
люционер, смело выступавший против от преследования полиции. Степан Н и -[ бочая заря». Но вскоре эта иачаз- 
эксплуататорсксто режима. В ту пору 
рабочее движение в России только 
зарождалось. Трудящиеся не имели 
правильного представления о путях 
и целях борьбы. Народники, которые 
до появления марксистских групп ве. 
ли революционную работу в России, 
были врагами марксизма, тормозили

хозяев ій эксплуатации рабочих, вы
ступал с зажигательными речами в 
цехах, общежитиях, звал трудовой 
люд к  решительной борьбе.

В декабре 1878 года на собраниях 
революционное движение. Тем не ме. I членов организации была утверждена

колаеівнч вербовал все новых и но- і шая .расти организация была раз- 
вых членов союза, завязывал зна. громлен а царским правительством, 
комство, собирал сведения о доходах j Кипучая .натура Степана Халгури-

нее передовые представители рабо
чего класса постепенно проникались 
сознанием о необходимости организо
ванной борьбы и создавали свои по
литические орган из аиии.

Имя Степана Халтурина неразрыв
но связано с деятельностью «Север
ного союза русских рабочих», воз
никшего в 1878 году в Петербурге.

ІПнрехоплечий, статный, полный 
неиссякаемой энергии, выходец из 
затерявшейся в вятских лесах дере
вушки Верхние Ж уравли, столяр 
Халтурин являлся душой созданной 
рабочей организации. Он совершенно 
не походил на другого руководителя 
ее — молчаливого степенного слеса
ря Виктора Павловича Обнорского. 
Страстного подвижного Халтурина 
можно было всегда увидеть в круж 
ках, на сходках. Он горячо-убеждал, 
доказывал, заражал людей своей не
исчерпаемой революционной анергией. 
Несомненно, сочетание недюжинного 
организаторского таланта Халтурина 
и осторожнссти Обнорского ускорили 
рождение «Северного союза русских 
рабочих».

программа «Северного союза .русских 
рабочих». Свой отпечаток на нее на
ложило то обстоятельство, что Об
норский, ездивший за границу, позна
комился с деятельностью марксист
ских социал-демократических партий 
и I Интернационала, руководимого 
Марксом. Не вполне еще свободная 
от влияния народнической идеологии 
программа союза тем не м-еиее вы
двигала насущно важные вопросы.
«Своей ближайшей задачей этот союз 
ставил завоевание политической сво
боды и политических прав для наро
да (свободы слова, печати, права 
собраний и так далее). В числе бли
жайших требований было также ог
раничение рабочего дня» (История'
ВКП (б). Краткий курс. стр. 9). Ко
нечной целью союза ставилось пірове. 
дени-е ссщиадист.ичеокой революции.

В .начале 1879 года союз насчиты
вая в Петербурге около 200 членов 
и столько же сочувствующих. Он вел j ганязяциояной работе. В Одессе ему 
организационную, пропаганд не т-окую j удалось объединить несколько рабо- 
работѵ, руководил рабочими стачка- ; чих кружков, выработать «Устав 
ми. Участники союза мечтали превра- j Одесской группы». Этот документ 
тить его во всероссийскую органдаа- (.кашли у Халтурина при аресте.

на не могла смириться с этим: он 
ж аж дал активной деятельности. Н а
родникам удалось увлечь его на путь 
террора, Халтурин поступил на ра
боту столярам в Зимний царский 
дворец и начал подготовку покуше
ния на царя Александра II. Несмот
ря на тщательное наблюдение тайкой 
полиции, ему удалось пронести во 
дворец динамит, приготовленный Ж е
лябовым. В феврале 1880 года про
изошел взрыв. Одваіко покушение не 
увенчалось удачей. Только исключи
тельное самообладание помогло ор
ганизатору взрыва спастись.

В январе 1882 года, несмотря на 
тяжелую болезнь, подорвавшую его 
здоровье, Халтурин по заданию «На
родной Воли» приехал в Одессу. 
Здесь вместе с Жслваковым он уни
чтожил прокурора генерала Стрель
никова, верного царского сатрапа, 
отличавшегося своей жестокостью в 
расправах над революционерами. 
Халтурину и Желваков у не удалось 
уйти из цепких лап жандармерии.

Террористические акты ме были 
единственной целью

Ц арь Алекеавдр III, испытывав
ший животный страх перед револю
цией, прислал из Гатчины в Одессу 
телеграмму «Повесить в двадцать 
четыре часа без всяких оговорок». 

[ Роль следователя, прокурора и суда 
j в целом выполнил одесский геверал- 
Цубернатор Гурко. Организаторы 
I террористического акта были казне
ны. Несмотря на побаи и истязания, 

I Степан Халтурин не назвал свою 
j настоящую фамилию...

Кровью затопляли царские палачи 
і малейшие попытки выступить про
тив самодержавия. Но рабочее дви
жение росло, охватывало все более 
широкие массы. Выдвигалась необ
ходимость соединить это движение 
с социализмом. ’

Большую работу по распростране
нию марксизма в России, как изве
стно, проделала оюнозанвая в 1888 
году группа «Освобаджение труда» 
Но она совершила лишь первый шаг. 
Только В. И. Ленин и И. В. Сталин 
блестяще решили задачу соединения 
социализма с российским рабочим 
движением.

Важнейшим этапом в освободи
тельной борьбе русского пролетари
ала явилось создание Лениным в 
1895 году «Союза борьбы за осво 
вождение рабочего класса». Это был 
первый зачаток революционной врон 

I лекарской партии в России... 
j Оглядывая славный путь борьбы 
! и побед, пройденный трудящимися 
I нашей Родины с самых истоков рус
ского рабочего движения, советские 

I ліюди с глубокой благодарностью 
Халтурина Он і вспоминают имена тех мужествен-

П Л А Н
работы  л е кто р и и  

ГК ВКП(О) 
ка  апрель 1952 го д а

Л ЕКЦ ИО НН Ы Й  ЗАЛ ГК В К П (б)

(для изучающих работу И, В. 
Сталина «Об основах ленинизма»)

14 апреля (нач. в 7 час. веч.) «Уче
ние о партии». Читает Бахарев А. М.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВКП (б)
(философский лекторий для учи

телей школ № М 7, 10, 12 и 15)

16 апреля (нач. в 8 час. веч.). 
«Движущие силы советского общ ест
ва». Читает Засыпкин В. Н.
УПРАВЛЕНИЕ НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА
4 апреля (нач. в 5 час. веч.). «О 

работе В. И. Ленина «Империализм, 
как высшая стадия капитализма».. 
Читает Малофеев Л. Ф.

21 апреля (нач. в 5 час. веч.). «Уче
ние о партия» (для изучающих ра
боту И. В. Сталина «Об основах ле
нинизма). Читает Бахарев А. М.

25 апреля (нач. в 5 час. веч.). «О 
работе И. В. Сталина «Октябрьская 
революция и тактика русских комму
нистов». Читает Малофеев Л. Ф.

КЛУБ ИМЕНИ В И. ЛЕНИНА
И апреля (нач. в 5 час. веч.). «О 

работе В. И. Ленина «Империализм, 
как высшая стадия капитализма». Чи
тает Малофеев Л. Ф.

18 апреля (нач. в 5 час. веч.). «О 
работе И. В. Сталина «Октябрьская 
революция и тактика русских комму
нистов». Читает Бахарев А. М.

ЛЕКЦИОННЫ Й ЗАЛ 
КЛУБА ГОРНЯКОВ

16 апреля (нач. в 7 час. веч.). «О 
работе И. В. Сталина «Октябрьская 
реватюция и тактика русских ком
мунистов», Читает Малофеев Л. Ф.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО 
ЗАВОДА

10 апреля (нач. в 7 час. веч.). 
«Партия большевиков в борьбе за 
зосстаясвлемие и дальнейшее разви
тие народного хозяйства, за строи
тельство коммунизма в послевоен
ный период». Читает Бахарев А. М.

15 апреля (нач. в 7 час. веч.). «О 
работе И. В. Сталина «Октябрьская 
зеволюция и тактика, .русских комму
нистов». Читает Малофеев Л. Ф.
МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА
8 апреля (нач. в  7 час. веч.). «Пар

тия большевиков в период перехода 
«а мирную работу по восстановле
нию народного хозяйства». Читает 
Бахарев А. М.

—  О  —

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 

В редакцию нашей газеты посту
пило письмо группы учащихся ре
месленного училища .\: .6, в кото
ром они писали о грубом обращении 
старшего инструктора физического 
воспитания Кудашева с учащимся 
Чакуриным. Копия этого письма 
тля принятия мер была направлена 
і дирекцию училища. После рассле- 
щвання фактов, указанных в пись
ме учащихся, директор училища 
тов. Стахов сообщил редакции, что 
іни правильны. На расширенном за
седании учебно-методического сове
та поступок Кудышева был осужден. 
Яа Кудышева за грубое обращение с 
учащимся Макурияым наложено ад
министративное взыскание.

стремился к пропагамдиетсюои и ор- (ных людей, которые отдали свою 
жизнь за дело рабочего класса 
Сред,и этих имен вечно сохранится 
в памяти народной вм я Степана 
Николаевича Халтурина.

К. НИКОЛАЕВ.

Редантор В. И. АГИШЕВ.

К СВЕДЕНИЮ  АБОНЕНТОВ 
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СЕТИ
Спок взноса абонементной платы за 

•юдьзование телефонами установлен 
до 9 числа подлежащего оплате ме
сяца. В случае неуплаты до 9 числа 
телефон выключается, но абоненту 
предоставляется 3 льготных дня для 
оплаты. Если абонент не внесет до 12 

1 числа абопемемтную плату, то  с 
м 3  числа телефон снимается.
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