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Дадим стране боль
ше металла, машин, 
хлеба, продуктов жи
вотноводства!

Выше знамя предмайского соревнования
Последний год послевоенной 

пятилетки с самого начала 
идёт под знаком всё более 
широкого развёртывания со- 
цпадиетического соревнования 

а новый подъём всего народ
ного хозяйства. Все многооб
разные методы и формы со
циалистического соревнования 
получили особенное распрост
ранение б  исторические дни 
вахты в честь выборок в Рер- 
ховный Совет СССР. Благодаря 
этому советские люди пришли 
к избирательным урнам с бо
гатейшими производственными 
дарами Родине.

Так уже принято в нашей 
стране — встречать каждый 
праздник трудовыми успехами. 
Именно как светлый, всена
родный праздник прошёл день 
выборов верховного органа со
ветского государства, ещё раз 
продемонстрировавши п всему 
миру полную п безраздельную 
победу сталинского блока ком
мунистов п беспартийных, мо
рально-политическое единство 
советского народа, его сплочён
ность вокруг большевистской 
партии и великого Сталина.

Окрылённый этой победой, 
советский народ с ещё боль
шим энтузиазмом готовится к 
встрече международного празд
ника трудящихся— 1 Мая. В 
разных городах Советского Сою
за производственные коллекти
вы встают на предмайскую 
вахту, принимая при этом вы
сокие социалистические обяза
тельства по досрочному выпол
нению планов.

В нашей газете публикуется 
сегодня обращение ново-тагиль
ских металлургов к рабочим, 
колхозникам и интеллигенции 
Свердловской области. Письмо 
это отражает патриотическое 
стремление советских людей 
достойными делами встретить 
первомайский праздник.

Нет никакого сомнения, что 
призыв ново-тагпльскпх метал
лургов будет немедленно п с 
энтузиазмом подхвачен всемп 
трудящимися нашего района.

Никелевый завод, Швей- 
комбинат, Липовский промком
бинат в истекшем 1949 году 
досрочно выполнили годовую 
программу и в новом 1950 ги
ду продолжают бороться за 
досрочное выполнение плана 
первого квартала и апреля.

Не следует, однако, забывать, 
что Озерской, Крутихинский 
и Режевской леспромхозы вы
полнение сезонного плана по
ставили под угрозу срыва. 
Плохо работают промартель 
«Металлоширпотреб», артели 
«Искра», «Бьштром».

В ряде колхозов неудовлет
ворительно выполняется трёх
летний план развития общест
венного продуктивного живот
новодства.

До сих нор большинство 
колхозов не готовы к весенне
му севу.

Задача предмайского сорев
нования состоит в том, чтобы, 
с одной стороны, передовые 
предприятия сделали новые 
шаги вперёд по пути подъёма 
темпов и качества производст
ва и. с другой, чтобы по ним 
подтянулись все отстающие. 
Нельзя терпеть отставания хо
тя бы одного предприятия. 
Нужно добиться, чтобы темпы 
производства росли не но дням, 
а по часам, чтобы не допус
тить отставания хотя бы одно
го участка.

Чтобы добиться решанодпх 
успехов в предмайском сорев
новании па всех предприятиях 
и во всех отраслях хозяйства 
района, следует смелее приме
нять всё то новое, передовое, 
что накоплено в организации 
труда п производства. Всюду 
необходимо шире и энергичнее 
применять, по примеру стале
вара Петра Болотова и его 
многочисленных последовате
лей. скоростные методы работы.

Обком партии одобрил об
ращение коллектива Ново-Та
гильского металлургического 
завода и предложил первичным 
партийным организациям широ
ко обсудить его среди рабочих, 
колхозников и интеллигенции. 
Надо, как указал областной 
комитет партии, довести до 
сознания каждого трудящегося, 
что от его активного участия 
в соревновании зависит даль
нейшее усиление экономиче
ского могущества нашей Ро
дины, повышение материаль
ного благосостояния народа.

Выше знамя предмайского 
соревнования!

Дадим стране к празднику 
больше продукции самого вы
сокого качества.

Второй пленум райкома ВКП(б)
Второй пленум райкома пар

тии, состоявшийся 25 марта, 
решил организационный воп
рос.

Пленум избрал секретарём 
райкома ВКЩб) М. И. Мусаль- 
никова, освободив его от обя
занности старшего агронома 
Режевской МТС.

В связи с переходом на бо
лее крупную работу и выездом 
из района, пленум вывел из 
состава бюро райкома ВКП(б) 
товарища Девятовского и из
брал в состав бюро председа

теля исполкома горсовета А. II. 
Монзпна.

После пленума состоялось
первое заседание бюро райко
ма ВКП(б). В связи с тем, что 
первый секретарь райкома
ВКП(б) тов. Чариков находит
ся на учёбе на курсах пар
тийных работников при обкоме 
Г.КП(б), постановлением бюро 
райкома партии обязанности 
первого секретаря райкома
ВКП(б) временно возложены на 
секретаря райкома ВКЩб) то
варища Денисова А. Т.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОЛЛЕКТИВА НОВО-ТАГИЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА К РАБОЧИМ, 

КОЛХОЗНИКАМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как яркий всенародный праздник, как 
день ликования прошли в нашей стране вы
боры в Верховный Совет СССР. Они явились 
величественной демонстрацией морально-по
литического единства советского народа, его 
монолитной сплочённости вокруг большевист
ской партии, вокруг великого вождя и учи
теля товарища Сталина.

С невиданным энтузиазмом, творческой 
энергией и активностью готовились трудя
щиеся нашей страны к знаменательному дню 
выборов в Верховный Совет СССР. Коллек
тив нашего завода, включившись в социа
листическое соревнование в честь выборов, 
добился новых успехов в борьбе за дальней
шее повышение производительности труда, 
за новые, более высокие технико-экономи
ческие показатели, за сверхплановую про
дукцию.

' Тысячи тонн чугуна, стали и проката 
сверх плана—таков был наш подарок Роди
не ко дню выборов в Верховный Совет СССР. 
Мы гордимся тем, что на нашем заводе в 
дни подготовки к выборам по инициативе 
знатного сталевара Петра Григорьевича Бо
лотова зародилось движение за скоростные 
методы работы, за лучшее использование 
агрегатов, распространившееся ныне на мно
гих предприятиях области.

Широко применяя метод Болотова, мы до
бились значительного улучшения качествен
ных показателей. Коллектив доменного цеха 
уже имеет козфицпент использования домен
ных печей 0,83, против 0,87 за 1949 год.
Коллектив мартеновского цеха достиг съёма
стали 6,6 тонны, против 5,75 за 1949 год.

Но мы, как и все советские люди, не
привыкли успокаиваться на достигнутых ре
зультатах. Мы хорошо понимаем, что каж
дая сверхплановая тонна чугуна, стали и 
проката—это дальнейшее укрепление могу
щества нашего социалистического государст
ва, это новый ппг вперёд на победоносном 
пути к коммунизму.

Вот почему с ещё большей энергией и 
настойчивостью мы будем развивать социа
листическое соревнование, начатое в честь 
выборов в Верховный Совет СССР, бороться 
за дальнейшее повышение производитель
ности труда, увеличение выпуска продук
ции, за максимальное использование обору
дования и повышение качественных показа
телей в работе предприятия, чтобы тем £а- 
мым ускорить выполнение послевоенной пя
тилетки.

Приближается всенародный праздник тру
дящ ихся—1 Мая. Коллектив нашего завода 
считает патриотическим долгом встретить 
этот праздник новыми трудовыми подарками 
матери-Родине. Полные глубокого чувства 
беспредельной признательности и благодар
ности партии и правительству и лично то
варищу Сталину за постоянную отеческую 
заботу о повышении материального благосо
стояния трудящихся, выразившуюся в новом 
крупном снижении цен на продукты и то
вары широкого потребления, рабочие, инже
нерно-технические работники и служащие 
нашего завода приложат все свои силы, всю

свою творческую энергию, чтобы ещё богаче 
была наша любимая Родина, чтобы ещё кра
ше и зажиточнее стала ж изнь советских 
людей.

Начало предмайского социалистического 
соревнования ознаменовалось на нашем за 
воде значительным событием— заключением 
договора о творческом содружестве научны х 
работников Уральского политехнического ин
ститута имени С. М. Кирова с коллективом 
завода. Мы уверены, что тесная связь н ау ч 
ных работников с производственниками 
явится залогом наших успехов в борьбе за  
дальнейший технический прогресс, за луч 
шие технико-экономпческне показатели за 
вода, за ещё более высокую производитель
ность труда.

Готовясь к достойной встрече международ
ного праздника трудящихся— 1 Мая, мы 
призываем рабочих и работниц, колхозников 
и колхозниц, инженерно-технических работ
ников и служащих, всех трудящихся нашей 
области включиться в предмайское социалис
тическое соревнование за досрочное выпол
нение промышленными предприятиями плана 
четырёх месяцев, за образцовую подготовку 
и успешное проведение весеннего сева кол
хозами, МТС и совхозами области.

Мы обязуемся к 1 мая:
Достигнуть коэфициента использования 

объёма доменных печей 0,82 и дать сверх 
плана тысячи тонн чугуна. Сэкономить 
5 тысяч тонн кокса, 20 тысяч тонн рудн. 
Сократить потери от брака против 1949 года 
на 35 процентов.

Путём внедрения болотовского опыта ве
дения скоростных плавок добиться съёма 
сталп с одного квадратного метра пода печи 
в среднем не менее 7. тонн, а на трёх пе
редовых печах—8 тонн. Сэкономить на уве
личении выхода годного в прокатных цехах 
500 тонн металла. Повысить выпуск чугуна, 
стали, проката на одного рабочего на 10 
процентов, прошв 1949 года. План по про
кату выполнить на 103 процента.

Ввести дополнительные мощности, а имен
но: силами цехов главного механика изго
товить электропушку для доменной печи, 
провести скоростной капитальный ремонт и 
реконструкцию мартеновской печи, а также 
поднять мощность нагревательных устройств 
блумипга на 30 процентов.

Снизить себестоимость продукции против 
фактической за 1949 год на 7 процентов. 
Ускорить оборачиваемость оборотных средств 
против 1949 года и за счёт этого высвобо
дить из оборотных средств не менее 7 мил
лионов рублей.

Ввести к 1 мая 2,5 тысячи квадратных 
метров жилья. Провести капитальный ремонт 
общежития для рабочих мартеновского цеха. 
Оборудовать в поликлинике грязелечебницу 
для трудящихся завода. Привести в порядок 
площади, дороги, тротуары на территории 
завода и рабочих посёлках.

О Б Р А Щ Е Н И Е  О Б С У Ж Д Е Н О  И П Р И Н Я Т О  
Н Л  С О Б Р А Н И Я Х  Р А Б О Ч И Х , С Л У Ж А Щ И Х  
И И Н Ж Е Н Е Р Н О  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Р А Б О Т Н И 

К О В  З А В О Д А .

В социалистическом соревно
вании, развернувшемся в на
шем районе в честь междуна
родного праздника трудящих
ся— 1 Мая, советские люди с 
каждым днём преумножают 
свои трудовые успехи на благо 1 
любимой Родины. I

В честь 1 Мая
Несут почётную вахту ме

таллурги. Инициаторы пред
майского соревнования на Ни
келевом заводе— молодёжная
бригада слесарей И. Шептяко- 
ва и бригада станочников 
¿1. Повопаагша, выполняя свои 
о б яза те л ^ ^  добилась значи

тельных успехов. Они ежеднев
но выполняют нормы на 
150— 200 процентов.

Включились в предмайское 
соревнование плавильный и 
механический цехи, взяв на 
себя новые, повышенные обя
зательства.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н И

Организованно завершить учебный 
год в сети партийного просвещения
Центра тьный Комитет ВКП(б) 

делу м арксистско-ленинского  
образования наш их кадров при
дает исключительно важное, 
можно сказать, первостепенное 
значение.

Чтобы повысить политиче
скую грамотность кадров, в 
нашей « р а н е  созданы специ
альные партийные школы, ра
ботают курсы партийного и 
советского актива, а в городах 
и районах создана широкая 
есть кружков и политшкол. 
Многие коммунисты, руководя
щие :>а< отники самостоятельно 
повышают свой политический 
уровень.

В нынешнем году в нашем 
районе работает вечерняя шко
ла, районного партийного 
актива...24 кружка по изуче
нию «Краткого курса истории 
ЕКП(б)», 12 кружков но изу
чению биографии товарища 
Сталина, 15 политшкол. Кро
ме того, созданы специальные 
кружки, в которых учителя, 
медицинские работники, спе
циалисты сельского хозяйства 
у в л ад <гвают мар кеп стс ко— ле
нинской теорией. Более 1000 
комсомольцев охвачено разлнч- 
н ы.ч л ф( I ] мам и учёбы. О коло 
100 человек коммунистов и 
комсомольцев свои политиче
ские знания повышают само
стоятельно.

Настойчиво изучают историю 
партии слушатели кружка, 
которым руководит тов. Шалю- 
гпн. слушатели аккуратно по
сещают занятия, добросовестно 
к чш! готовятся. Хорошо ор
ганизовано изучение биогра
фии товарища Сталина в круж
ке. которым руководит тов. 
Петухов.

Однако следует признать, 
что во многих партийных ор
ганизациях района, марксист
ско-ленинская учёба коммуни
стов поставлена неудовлетвори
тельно. В политшколах колхо
зов «8-е марта», «Верный 
путь», Черемисской МТС, Кру- 
тиайнского  леспромхоза заня
тия часто срываются, посе
щаемость низкая, большинство 
слушателей к- занятиям не го
товится. Такое положение име
ет место и в других органи

зациях. Ь некоторых кружках 
занятия проходят на низком 
идейном уровне.

На прошедшей районной пар
тийной конференции райком 
партии, его отдел пропаганды 
п агитаций, многие партийные 
организации были подвергну
ты суровой, но справедливой 
критике за неудовлетворитель
ную постановку политической 
учёбы коммунистов.

Эта критика должна быть 
учтена всеми руководителями 
партийных организаций, про
пагандистами и каждым ком
мунистом. Мы обязаны резко 
поправить дело с политиче
ской учёбой и организованно 
завершить учебный год в сети 
партийного просвещения. Учеб
ный год в сети партийного 
просвещения на селе закан
чивается 1-го мая, в городе и 
промышленных предприятиях 
— 15 июня. К атому сроку 
должно быть изучено в круж
ках по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» 7 
глав, в политшколах—8 тем, 
а в кружках и политшколах, 
которые работают второй год— 
полностью вся программа.

Партийные организации сей
час обязаны усилить внимание 
к политической учёбе и обе
спечить, чтобы все коммуни
сты настойчиво овладевали марк
систско-ленинской теорией. На
ряду с изучением нового ма
териала необходимо организо
вать повторение пройденного и 
добиться того, чтобы на итого
вых занятиях в конце учеб
ного года, слушатели кружков 
и политшкол показали глу
бокие знания изученного ма
териала. Следует особое вни
мание уделить тем коммуни
стам, которые самостоятельно 
изучают марксистско-ленин
скую теорию п обеспечить, 
чтобы к концу учебного года 
каждый товарищ выполнил свой 
личный учебный план и проч
но усвоил изученный материал.

Организованное завершение 
учебного года— важнейшее де
ло каждой партийной органи
зации, каждого коммуниста.

к. мялыгин,
з а в .  о т д е л о м  п р о п а г а н д ы  

и  а г и т а ц и и  РК В К П (б).

В райкоме ВКП(б)
О подготовке  
н проведении

празднования 1-е Мал
На днях бюро райкома 1»КII(б) 

обсудило вопрос о подготов
ке и проведении празднования 
1-е Мая.

Бюро РК ВКП(б) обязало 
секретарей первичных партий
ных организаций, руководите
лей предприятий и учрежде
ний, .и'ГС и колхозов возгла
вить политическую и произ
водственную активность трудя
щихся и обеспечить встречу 
1-е Мая новыми успехами.

Секретарям партийных орга
низаций. руководителям пред
приятий, МТС и подсобных 
хозяйств бюро предложило до 
5 апреля обсудить ьа собра
ниях обращение Ново-Тагиль
ского металлургического за
вода. принять конкретные обя
зательства и развернуть со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение про
граммы четырёх месяцев, а 
Секретарям сельских партий
ных организаций до 5 апреля 
обсудить обращение трудящих
ся Красноуфимского района 
и развернуть массовое социа
листическое соревнование за 
успешную подготовку и про
ведение весеннего сева, за об
разцовое проведение зимовки  
скота и повышение продуктив
ности животноводства.

Бюро РК ВКП(б) создало 
комиссию по подготовке н про
ведению праздника 1-е Мая. 
обязало отдел пропаганды и 
агитации и секретарей первич
ных парторганизаций провести 
лекции, беседы. 30 апреля про
вести торжественные сессии 
городского и сельских Советов.

В день 1-е Мая провести в 
городе праздничную демонстра
цию, а в колхозах—митинги. В 
школах, детских садах и дет
ском доме провести утренники. 
Обеспечить в день праздника 
обслуживание участников сес
сий художественной само
деятельностью . Р уководптелям 
профсоюзных н хозяйственных 
организаций принять меры к 
улучшению бытового обслужи
вания трудящихся, улучшить 
работу торгующих организаций, г

Стахановский д е н ь
22 марта в Озерском лес

промхозе был объявлен стаха
новский день. Тщательно были 
проверены механизмы, умело 
расставлена рабочая сила. В 
результате рабочий день был 
уплотнён, механизмы работали 
бесперебойно.

Между потоками разверну
лось соревнование. Образцово 
был организован учёт работы 
потоков: через каждые 2 часа 
выходил боевой листок с по
казателями работы.

К концу дня были подведе
ны итоги  социалистического 
соревнования. На первое место 
вышел поток бригадира К.„ Н. 
Пяткова. Его бригада за этот 
день дала 312 фестметров ле
са, вместо 120 по норме. На 
второе место вышел комсо

мольско-молодёжный поток 
бригадира Г. Попова, давший 
281 фестметр леса. На третьем 
месте— поток бригадира Дьячко- 
ва: его показатели— 268 фест
метров.

Развернулось соревнование 
и между трактористами. По 60 
фестметров подвезли на эсто
каду т.т. Захаров и Александ
ров, при норме 40 фестметров.

Всего за этот день было за
готовлено 1474 фестметра дре
весины, подвезено— 1544. Вы- 
везёно леса с верхних складов 
на нижние 1008 фестметров.

Включившись в предмайское 
соревнование, коллектив лес
промхоза решил закрепить до
стигнутые успехи и ко дню 
1-го Мая добиться ещё более 
высоких показателей в работе.

Л. П Е С К О В .

К севу готовы
В ответ на постановление Со

пета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о ходе подготовки к 
весеннему севу труженики со
циалистических полей прини
мают новые повышенные обя
зательства.

Образцово подготовиться к 
весеннему севу, провести его 
в сжатые сроки п на высоком 
агротехническом уровне— такое 
обязательство приняли на .¿се
бя к о л х о з н и к и  сельскохозяй
ственной артели «Ударник», 
вступая в предмайское социа
листическое соревнование.

Все их помыслы— о будущем 
высоком урожае. За зиму они 
вывезли на поля около трёх 
тысяч возов местных удобре
ний. Для подкормки озими 
собрано 100 центнеров золы и 
100 центнеров птичьего помё

та. С избытком засыпаны се
мена зерновых культур. Все 
семена тщательно отсортиро
ваны от овсюга и других сор
няков и доведены до посевных 
кондиций. На днях начнётся 
обогрев семян по методу ака
демика 1.  Д. Лысенко, а пе
ред посевом часть семян будет 
лрояровизпрована.

Плуги, сеялки, бороны и 
телеги— в полной готовности. 
Создан запас кормов для ло
шадей на время полевых ра
бот.

Бригадир полеводческой брига
ды М. Ф. Орлов образцово го
товит свою бригаду к пробно
му выезду в поле. Тщательно 
разработан производственный 
план и доведён до членов 
бригады.

Родное дело молодёжи

Советы агронома

Весенняя предпосевная подготовка семян
Для повышения всхожести и 

энергии прорастания семена 
следует подвергнуть предвари
т е л ь н о й  обработке по методу 
академика Т. Д. Лысенко. Этот 
новый агронрпём включает ряд 
мероприятий, которые необхо
димо провести в каждом кол
хозе.

Чтобы получить дружные и 
ранние всходы, необходимо до 
наступления весеннего сева 
обеспечить проведение массо
вого обогрева весенним тёплым 
воздухом (подсушка, обогрев, 
проветривание) всех семян зер
новых культур, трав, корне
плодов и овощей. Особое на
блюдение надо установить за 
семенами с повышенной влаж
ностью. не допуская их промо
раживания в период холодов 
н самосогревания в тёплое вре-1

| мя. После воздушной—-тепло
вой обработки необходимо по
вторно проверить все семена 
на всхожесть и, в случае не
обходимости, принять дополни
тельные меры к доведению се
мян до кондиционного состоя
ния.

Для проведения этих меро
приятий нужно организовать 
ремонт и постройку площадок 
п навесов. В тёплую сухую 
погоду семена можно 
иачпвать и пропускай 
веялку при открытых 
семенных складов.

Семена, 
процентов 
всхожесть 
ше, далее

доведенные 
влажности, имеющие 
90 процентов п вы- 
следует обязательно 

протравить ядохимикатами для 
обезвреживания от твёрдой го
ловни.

Для сугхого протравливания 
семян пшеницы, овса и ячме
ня рекомендуется применять 
порошкообразный препарат гра- 

| нозан в дозировке 1—2 кило- 
I грамма на тонну семян. • Кон
диционны е семена можно про- 
; травливать за 3— 5 дней до 
посева и даже в день посева.

! Кроме этого препарата нреме-
няется препарат АБ по 2 ки
лограмма на тонну семян, или 

перело- !ГРеиаРат Давыдова по 1 ки-
1 ' 1 лограмму на тонну семян пше

ницы.
Для протравливания овса и 

| ячменя применяется формалин.
Всеми операциями по под

готовке семян к посеву в кол
хозе руководит бригадир и 
председатель колхоза под на
блюдением участкового агроно
ма. И. М Я Р Т Ь Я Н О В .

а г р о н о м - с е м е н о в о д .

через
дверях

Созданные по инициативе 
товарища Сталина доброволь
ные общества содействия Ар
мии, авиации и Военно-Мор
скому Флоту пользуются в на
шей стране большой популяр
ностью среди молодёжи.

В военных кружках, спор
тивных командах тысячи со
ветских патриотов овладевают 
различными военными специ
альностями, занимаются воен
ным спортом, приобретают 
военные и технические зна
ния.

В решении XI съезда ВЛКСМ 
было записано, чтобы все 
члены ВЛКСМ были активны
ми членами первичных орга
низаций ДОСАРМ, являлись 
инициаторами в военно-массо- 
в п и спортивной работе.

Как же выполняется реше
ние XI съезда ВЛКСМ в ком
сомольских организациях на
шего района?

На заводах членами первич
ных организаций ДОСАРМ яв
ляется только часть комсо
мольцев. Комитеты комсомола 
не -занимаются вопросом вовле-! 
чения комсомольцев в члены | 
ДОСАРМ. Военно-оборонные 
кружки не работают, хотя для ■

работы кружков и секций 
имеются все возможности. Чле
ны ДОСАРМ могут заниматься 
стрелковым спортом, топогра
фией, изучением авто и радио- 
дела, изучением уставов.

Партийные организации пло
хо руководят созданными пер
вичными организациями 
ДОСАРМ.

Военный спорт— не забава, 
а важнейший участок комму
нистического воспитания моло
дёжи. Изучение военного дела 
и приобретение военных зна
ний—дОлг каждого комсомоль
ца, всей молодёжи, особенно 
тех, кто готовится вступать в 
ряды наших Вооружённых Сил.

Боевая задача районного ко
митета ДО СРАМ и первичных 
организаций— образцово подго
товиться к летнему спортивно
му сезону, но— настоящему ор
ганизовать работу кружков, 
добиться такого положения, 
чтобы комсомольцы и несоюз
ная молодёжь были членами 
ДОСАРМ и принимали актив
ное участие в работе кружков 
и команд. Для этого у нас 
есть все условия.

В. К О Р О Б Е Й Н И К О В .

до 15 Ш кольные
Весело ' проходят ш коль-, 

•ные каникулы. В эти дни 
школьники посещают кино.

В районном Доме культуры :

кан икулы
проходил смотр художествен
ной самодеятельности школ го
рода и района. Организована 
выставка детского творчества.
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