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Пятая 
городская 

конференция ВЛКСМ
ПЕГО ДНЯ, в клубе Криоли-

■гового завода, открывает
ся V городская конференция 
ВЛКСМ.

Выполняя решения XI с'езда 
комсомола, городская комсо
мольская организация проделала 
большую работу по мобилиза
ции комсомольцев и молодежи 
на выполнение обязательств, 
данных уральцами в новогоднем 
письме товарищу Сталину.

Более четырех тысяч комсо
мольцев и молодежи предприя
тий города охвачены социали
стическим соревнованием за 
досрочное выполнение после
военной сталинской пятилетки.

Борясь за первенство в со- 
циалистическом соревновани и, 
в 1949 году только на Северском 
металлургическом заводе закон
чили свои пятилетние задания 
более 100 молодых ра
бочих. Комсомольско-молодежная 
бригада вальцовщика Северского 
завода тов. Михайлова, выпол
нив досрочно годовой план, дала 
сверх плана в счет 1950 года 
2350 тонн проката. По-стаха
новски трудятся молодежные 
бригады сталеваров т т. Бабич 
и Смирнова.

Заслуженным авторитетом на 
Криолитовом заводе пользуются 
комсомольско-молодежные сме
ны тт. Глинских, Ермолаева, 
Птухина.

За отчетный период городская 
комсомольская организация при
няла в свои ряды 458 чело
век. Идеологическим воспитанием 
охвачено 1586 комсомольцев и 
182 человека несоюзной моло
дежи. Всего организовано 55 
политшкол. Особенно хорошо по
ставлено дело с политической 
учебой комсомольцев в кружках 
пропагандистов тт. Бобошина, 
Кулешева, Немешаева (Криоли- 
товый завод).

Наряду с этим в работе город
ской комсомольской организа
ции имеются серьезные недо
статки. Плохо обстоит дело с 
политическим просвещением ком
сомольцев на Северском заводе, 
где из 17 политкружков рабо
тает регулярно лишь 6 — 7.

■ Горком ВЛКСМ слабо руково
дил сельскими комсомольскими 
организациями, мало уделял 
внимания вопросам дисциплины 
и организационному укреплению 
первичных организаций.

Крайне недостаточно горком 
комсомола занимался вопросами 
воспитания и обучения комсо
мольского актива, пионерской 
работой в школах.

Пятая городская конферен
ция ВЛКСМ должна пройти на 
высоком идейно-политическом 
уровне, с развернутой больше
вистской критикой и самокри
тикой всех недостатков и про
белов, наметив пути дальнейшего 
улучшения работы городской 
комсомольской организации.

МОГУЧАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛЮБВИ И БЕЗЗАВЕТНОЙ 
ПРЕДАННОСТИ ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА

Обращение
окружного предвыборного совещания ко всем избирателям

Красноуфимского избирательного округа по выборам 
в Верховный Совет СССР

Дорогие товарищи’
12 марта 1950 года весь многомиллионный 

советский народ будет выбирать депутатов в выс
ший орган государственной власти —Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик

В этот день все трудящиеся нашей Родины 
пойдут к избирательным урнам, чтобы избрать 
в верховный орган народной власти лучших 
сынов и дочерей пашей великой Родины.

Рабочие и работницы, колхозники и колхоз
ницы, инженеры и техники, работники культу
ры и науки, солдаты и офицеры воинских ча
стей, служащие и студенты Красноуфимского 
избирательного округа на своих общих собра
ниях выставили кандидатами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по Красноуфим
скому избирательному округу —гениального 
вождя трудящихся всего мира товарища СТАЛИНА 
Иосифа Виссарионовича, руководителей партии 
и правительства товарищей Вячеслава Михай
ловича МОЛОТОВА, МАЛЕНКОВА Георгия Мак- 
симилияновича, БЕРИЯ Лаврентия Павловича, 
ВОРОШИЛОВА Климентия Ефремовича, КАГАНО- 
ВПЧА Лазаря Моисеевича, ХРУЩЕВА Никиту 
Сергеевича, МИКОЯНА Анастаса Ивановича, 
АНДРЕЕВА Андрея Андреевича. БУЛГАНИНА 
Николая Александровича, КОСЫГИНА Алексея 
Ивановича и уральского писателя Павла Петро
вича БАЖОВА, а кандидатом в Совет Нацио
нальностей по 17 Свердловскому избирательно
му округу выставили товарища ШВЕРНИКА 
Николая Михайловича.

Дорогие товарищи!
Выборы в Верховный Совет СССР будут про

водиться в обстановке, когда советский народ, 
под руководством большевистской партии, добился 
новых замечательных успехов в социалисти
ческом строительстве, в обстановке более воз
росшего доверия советского народа к партии 
Ленина —Сталина, которая уверенно ведет нашу 
страну по пути к коммунизму.

Наш советский парод полон сил и уверен
ности в торжество своего дела —коммунизма. 
Освобожденный Октябрьской революцией от гнета 
и бесправия, от рабского труда, нищеты и без
работицы, советский народ все шире расправ
ляет свои орлиные крылья. Октябрьская социа
листическая революция создала невиданную еще 
в истории форму власти—Советскую власть, 
которая провела нашу страну сквозь бури и 
грозы к величественным^победам.

Последняя война, величайшая из войн, на
несла нашему советскому государству огромный 
ущерб. Но Советский Союз вышел из войпы 
крепким и сильным, со сказочной быстротой, 
залечивая рапы, нанесенные войной. Ожила 
опустошенная врагом земля, из руин поднялись 
и задымились заводы, полнеет чаша народного 
довольства.

Советские люди совершают ныне чудеса тру
дового героизма. Народное хозяйство страны 
неуклонно идет в гору, из года в год наращи
вает темпы движения вперед. Увеличенный 
план 1949 года паша промышленность в целом 
выполнила на 103 процента, дав стране значи
тельное количество сверхплановой продукции.

Больших успехов добилось и наше сельское 
хозяйство. Урожай 1949 года превысил уровень

1940 года. Зерновая проблема в пйшей стране 
уже решена. В результате успешной реализации 
планов послевоенной сталинской пятилетки соз
даны условия для дальнейшего быстрого под'ема. 
благосостояния нашего народа п укрепления 
мощи Советского государства.

На своем жизненном опыте миллионы совет
ских людей воочию видят великую и неодоли
мую силу советского общественного и государ
ственного строя, силу советской демократии — 
подлинной демократии для парода. Все это еще 
выше поднимает чувство национальной гордости 
в наших людях, вдохновляет на новые слав
ные трудовые подвиги.

Подготовка к выборам в Верховный Совет 
СССР проходит под знаком растущей полити
ческой и производственной активности трудя
щихся.

Каждому советскому патриоту хочется еще 
активнее, еще плодотворнее трудиться для 
своего народа, для своей Родины, для нового 
под'ема мощи социалистического государства,

В честь выборов в Верховный Совет СССР 
трудящиеся города и деревни, люди произ- 
водтва и пауки, рабочие, колхозники, интел
лигенция берут на себя повышенные социали
стические обязательства: еще более ускорить 
темпы производства, еще выше поднять каче
ство продукции и уровень производительности 
труда, работать с наименьшими издержками, 
образцово выполнять все государственные зада
ния, выполнить план первого квартала ко дню 
выборов —к 12 марта 1950 года—такое реше
ние принято тысячами производственных кол
лективов.

Наш народ твердо и уверенно решает вели
кие задачи послевоенного пятилетнего плава, 
смело преодолевая все трудности, стоящие на 
пути.

Эту уверенность он черпает в сознании пре
имущества Советского строя, в мудром руко
водстве большевистской партии и великого 
Сталина.

Нас ведет к новым победам вождь народа, 
наш мудрый учитель, родной отец—товарищ 
СТАЛИН.

Рабочие и работницы, колхозники и колхоз
ницы, инженеры в техники, работники культу
ры и науки, солдаты и офицеры воинских ча
стой, служащие, студенты и домашние хозяйки 
и все граждане Красноуфимского избирательного 
округа, окружное предвыборное совещание при
зывает Вас 12 марта 1950 года принять еди
нодушное участие в выборах депутатов в Вер
ховный Совет СССР и отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных— 
за первого кандидата всего советского народа— 
за великого Сталина, за руководителей партии 
и правительства товарищей Молотова, Мален
кова, Берия, Ворошилова, Кагановича, Микояна, 
Андреева, Хрущева, Булгашша, Косыгина, 
Шверника и за талантливого уральского писа
теля-большевика товарища Бажова.

Да здравствует сталинский блок коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует большевистская партия—пар
тия ЛЕНИНА-СТАЛИНА !

Да здравствует великий вождь народа, наш 
мудрый учитель и родной отец товарищ СТАЛИН!

С первых дней стахановской 
вахты в честь дня выборов в 
Верховный Совет Союза ССР валь
цовщики листощюкатного цеха 
Северского завода добиваются вы-

В ДНИ СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЫ
сокой производительности труда.

8 февраля вальцовщик тов. Кон
даков прокатал металла на 5S про
центов больше плана, тов. Руда-, 
ков—на 42,6 проц.

Хорошо работали в этот день 
травильщик тов. Дрябин и поли
ровщик тов. [ Вахлыстин, выпол
нившие своя нормы на 120—140 
процентов.

КРАСНОУФИМСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Демонстрация 
сплоченности 

и единства
7 ФЕВРАЛЯ в городе Красно- 
* уфимске, в празднично убран

ном кинотеатре „Октябрь“ состоя
лось предвыборное окружное сове
щание, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Совещание открыл Герой Совет
ского Союза товарищ Вяткин. Под 
гром аплодисментов участники со
вещания избирают в Почетный 
президиум членов Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным.

Первым берет слово представи
тель трудящихся города Ревды 
тов. Пазилов:

—Сегодняшний день для нас— 
день великого торжества,—говорит 
тов. Пазилов. По поручению тру
дящихся города Ревды я предла
гаю выдвинуть первым кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
СССР нашего великого вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Буря аплодисментов проносится 
по залу. Участники совещания, 
стоя приветствуют дорогого и лю
бимого вождя. Оркестр исполняет 
Государственный Гимн.

—Кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР в Совет 
Национальностей, я предлагаю,— 
продолжает тов. Пазилов,—близко
го соратника товарища Сталина— 
Николая Михайловича Шверника. 
Кандидатом в Совет Союза мне 
поручили трудящиеся юрода Рев
ды выдвинуть верного сына на
рода, талантливого уральского пи
сателя Павла Петровича Бажова. 
Я призываю всех избирателей Кра- 
еноуфимского избирательного ок
руга 12 марта всем как одни 
явиться к избирательным урнам 
и отдать свои голоса за канди
датов сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Предложение \тов. Пазилова го
рячо поддержали в своих вы
ступлениях: представитель кол
лектива Северского завода тов. 
Зырянов, зоотехник колхоза „Пер
вое Мая“ Красноуфимского района 
тов. Пекундина, представитель 
трудящихся Бисертского района 
тов. Сокотова, сталевар Иижне- 
Сергинского металлургического за
вода тов. Кирилов, представитель 
трудящихся Манчажского района 
тов. Сторожева и многие другие. 
В заключение, выступил предсе
датель окружной комиссии Красно- 
уфимского избирательного округа 
тов. Патраков.

Окружное совещание единодуш
но постановило: выдвинуть кан
дидатами в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР великого 
вождя товарища Сталина, руково
дителей партии и правительства 
товарищей Молотова, Маленкова, 
Берия, Ворошилова, Кагановича, 
Хрущева, Микояна, Андреева, Бул
ганина, Косыгина и уральского 
писателя Павла Петровича Бажова, 
а кандидатом в Совет Националь
ностей товарища Швер
ника Николая Михайловича. Сове
щание решило просить выдвину
тых кандидатов дать свое согла
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета СССР по 
Красноуфимскому и Свердловско
му избирательным округам.

С большим под'емом участники 
совещания приняли обращение ко 
всем избирателям Красноуфим
ского избирательного округа и 
приветственное письмо товарищу 
Сталину.



Открытое занятие кружка по изучению
истории

Первое открытое занятие круж
ка по изучению истории партии 
пропагандиста тов. Кофман про
шло в дружеской и деловой бе
седе.

В отличие от ранее проводи
мых занятий, 2 февраля на 
занятие были приглашены про
пагандисты из других политшкол 
партийной организации Криоли- 
тового завода с целью обмена 
опытом работы.

Занятие началось во-время. 
Все слушатели явились на уче
бу без опозданий, имея при се
бе учебники „Краткий Курс 
Истории ВКП(б)“ и конспекты 
по пройденному материалу. Пер
вый час—развернутая беседа.

— Кто может ответить на воп
рос, —обратился к слушателям 
тов. Кофман:

—Какая международная об
становка была в 1935—1937 
годах ?

На этот вопрос из'явила же
лание ответить член ВКП(б) тов. 
Мастикова. Она в своем выступ
лении остановилась на экономи
ческом кризисе мировой капи
талистической системы хозяй
ства.

Далее, слушательница тов. 
Баранова рассказала о двух завя
завшихся очагах войны на За
паде и на ^Востоке. Выступле
ние тов. Барановой дополняют 
коммунисты тт. Калугина, Пост
ников, Пшеницин, Иванов.

Затем пропагандист Кофман 
-задает вопрос о первых выборах 
в Верховный Совет СССР.

Отвечая на заданный вопрос, 
кандидат в члены ВКН(б) тов. 
Евстюгина увязала первые вы
боры с настоящими выборами в 
Верховный Совет СССР.

Для лучшей усвояемости ма
териала по каждому вопросу 
пропагандист делает краткие вы
воды. Во второй час тов. Кофман

В помощь агитатору

Советский строй—самый
Советское государство, рожден

ное Великой Октябрьской социа
листической революцией,—под
линно народное государство.

Сталинская Конституция,- отра
зившая коренные .социалистиче
ские преобразования, осуществлен
ные в нашей стране, зафиксировала 
широкие демократические права 
советских граждан, демократиче- 
скнй принцип образования и дея
тельности государственных орга
нов. «Вея власть в СССР принад
лежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся»—гласит статья тре
тья нашей; Конституции.

Установленное советской Кон
ституцией всеобщее, равное и пря
мое избирательное право при тай
ном голосовании обеспечивает 
действительное участие всего 
взрослого населения нашей страны 
«„выборах государственных орга
нов, независимо от пола, расовой 
и национальной принадлежности, 
вероисповедания, образователь
ного ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятельно
сти. Наш избирательный закон 
создает все условия для подлин
но независимого, ничем не ограни
чиваемого 'волеиз'явления народа.

Паш народ участвует не только 
в образовании советских органов, 
но и в управлении государством. 
Более полутора миллионов депу
татов Советов трудящихся при- 
вимает непосредственное участие

ВНП(б)
перешел к беседе по следую
щей теме, рекомендуя план, 
политическую и художественную 
литературу.

В конце занятий присут
ствующие пропагандисты 
высказали свое впечатление о 
том, что открытое занятие дало 
им большую пользу и навык и 
предложили практиковать такие 
занятия чаще.

Характерно отметить, что
кружок пропагандиста тов. Коф
ман с одним и тем же составом 
слушателей, работает уже тре
тий год. В 1948 году слуша
тели окончили программу за 
политшколу, в нынешнем году 
они заканчивают изучение Крат
кого Курса Истории ВКП(б).

За этот период коммунисты 
значительно расширили свой 
политический кругозор. В 1948 
году слушатели отвечали на пос
тавленные вопросы нетвердо, 
неактивно, руководителю при
ходилось вызывать каждого по 
фамилии. Теперь же каждый 
выступает без вызова и подроб
но отвечает на заданные воп
росы пропагандиста. Этого тов. 
Кофман добился благодаря хо
рошей подготовки к занятиям,- 
оказания помощи каждому слу
шателю в разборе сложных воп
росов по той или иной теме.

В этом кружке нет такого 
положения, когда-бы срывались 
занятия. Если же пропаганди
ста нет (находится в команди
ровке), то слушатели занимаются 
одни, раздрая материал само
стоятельно.

Тов. Кофман много уделяет 
времени подготовке к занятиям, 
много читает дополнительной 
литературы и всегда конспек
тирует материал. Это и обеспе
чивает успех работы кружка.

А. Иванов.
лектор ГК ВКП.б).

в государственном строительстве. 
Десятки миллионов трудящихся 
через постоянные комиссии при 
Советах также приобщаются к 
государственному управлению. 
Советы связаны с миллионными 
массами профсоюзных, производ
ственных, культурных, спор
тивных и других рабочих ор
ганизаций, с колхозами, объединяю
щими многомиллионное совет
ское крестьянство. Система отче
тов депутатов перед избирателями, 
право досрочного отзыва депутата 
характеризуют подлинный демо
кратизм советского государства,

Великая сила советской демокра
тии получила яркое воплощение 
в утвердившейся в стране друж
бе народов СССР. Советский Союз 
представляет собою .могучее много
национальное государство, где в 
братской семье советских народов 
ранее угнетенные нации добились 
невиданного политического, хозяй
ственного и культурного расцвета.

Демократизм советского строя 
нашел свое выражение и в громад
ном размахе всенародного социа
листического соревнования. Поли
тическая активность советских лю
дей, их патриотизм воплощены в 
широком развитии творческой ини
циативы масс, в многогранности 
форм соревнования.

Глубокий демократизм советско
го строя выражен в закрепленных 
Сталинской Конституцией правах 
советских граждан. Право па труд, 
_на_образование, на отдых, на ма-
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Агитпункт должен стать центром 
агитационно-массовой работы

Агитпункт первого Криолитов
ского избирательного участка 
работает но плану. В плане пре
дусмотрено проведение бесед с 
избирателями по Положению о 
Выборах в Верховный Совет 
СССР, Сталинской Конституции, 
вечера, избирателей.

С 25 января на агитпункте 
установлено дежурство. Агита
торы агитпункта активно вклю
чились в агитационно-массовую 
работу среди населения.

На поселках Первомайском и 
в Мысу нет ни одного дома, 
где-бы не побывал агитатор.

Активистами—агитаторами яв
ляются не только коммунисты 
и комсомольцы, но и беспартий
ные. Лучший агитатор, член 
ВКП(б) тов. Кузнецов с комсо
мольцем тов. Беляевым на посел
ке Мыс провели вдвоем 55 бесед 
с охватом около 150 человек. 
Они ознакомили всех избирате
лен с Положением о выборах в 
Верховный Совет СССР, с пра
вами и обязанностями граждан 
Советского Союза, с речью 
товарища Сталина на собрании 
избирателей Сталинского избира
тельного округа города Москвы.

Хорошо отзываются рабочие 
известкового карьера об агита
торе кандидате в члены ВКП(б) 
тов. Шохине.

В числе лучших являются 
агитаторы- комсомолки Ремеслен
ного училища № 15 тт, Варак
сина, Пепарова, Новоселов и 
Тупицина, которые проводят 
беседы на Криолитовом поселке.

Из беспартийных агитаторов
нужно отметить мастера цеха красном полотне, нет никаког 
защитных покрытий Криолито-1 оформления. Т. Щербакова.

Вечером на
На агитпункте Девятинского 

избирательного участка вечером, 
8 февраля, собралось более 50 
человек пожилых избирателей.

Для избирателей была прочи
тана лекция лектором горкома 
ВКП(б) тов. Ивановым о между
народном положении.

Доверенное лицо — учительни
ца тов. А. С. Мурзина ознако-
териальное обеспечение в старости, 
а также в случае болезни и потери 
трудоспособности—все эти вели
кие завоевания советского народа 
гарантированы всей экономической 
мощью социалистического обще
ства.

Советский демократизм корен
ным образом отличается от бур
жуазного демократизма стран ка
питала, который покоится на част
ной собственности, на эксплоата
ции человека человеком. Совет
ский демократизм—демократизм в 
интересах всего общества, а бур
жуазный демократизм—демокра
тизм эксплоататорского меньшин
ства против трудящегося боль
шинства.

На деле никаких свобод и прав 
для трудящихся в буржуазных 
странах, раздираемых непримири
мыми классовыми противоречиями, 
не существует и не может суще
ствовать.
В Америке, Англии и других 
странах капитала введены всевоз
можные ограничения избиратель
ных прав трудящихся: по полу, 
национальному признаку, имуще
ственному положению, образова
тельному цензу и др. Эти ограни
чения фактически сводят на нет 
провозглашенное в этих странах 
равенство избирательных прав. 
Буржуазия не брезгует никакими 
методами, вплоть до открытого 
применения насилия над избирате
лями, чтобы на выборах обеспе
чить большинство своим кандида
там.

Декларируя на бумаге различ
ного рода «свободы» для всех 
граждан (свободу слова, печати, 
свободу собраний и т. д.), буржуа
зия фактически лишает этих прав 
большинство населения. Помеще
ния для собраний, типографии н 

вого завода тов. Обезюк. Он ве
дет агитационно-массовую рабо
ту па Первомайском поселке. 
Агитатора тов Обезюк госте
приимно встречают избиратели, 
особенно семья пожилого шести
десятилетнего избирателя Гри
гория Ивановича Горлатых. В 
его доме почти ежедневно по 
вечерам собирается до 10 чело
век, где тов. Обезюк знакомит 
избирателей с Положением о 
выборах в Верховный Совет 
СССР, с биографиями кандида
тов в депутаты товарищей 
Николая Михайловича Шверника 
и Павла Петровича Бажова.

Всего работает 35 агитаторов. 
На избирательном участке за
копчено составление списков 
избирателей. В основном заслу
га в этой работе принадлежит 
агитколлективу и его руководи
телю зав. агитпунктом тов. Пар
тину.

Но несмотря на некоторые 
успехи, в работе агитпункта име
ются серьезные недостатки. Они 
в основном заключаются в том, 
что вся агитационно-массовая 
работа проводится только на 
поселках, а массовых вечеров 

исключениемизбирателей, за
одного вечера 9 февраля, не 
проводилось.

Не является на сегодняшний
день центром агитационно-мас
совой работы клуб завода, мало 
избирателей посещает агитпункт. 
К сожалению, как агитпункт, 
так н клуб Криолитового завода 
выглядят внешне бедно, у клу
ба, кроме одного лозунга па
красном полотне, нет никакого

агитпункте
мила избирателей с биография
ми кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР —товари
щей Шверника Николая Михай
ловича и Ща в л а Петровича 
Бажова.

С большим удовлетворением 
избиратели прослушали концерт 
Полевского детского дома.

А. Жилина.

бумага и другие материальные 
ресурсы, необходимые для осу
ществления этих прав, находятся 
в руках буржуазии. Предоставляя 
на бумаге свободу слова всем граж
данам, буржуазия на деле лишает 
этой свободы всех тех, кто высту
пает против капитализма, всех 
тех, кто борется за освобождение 
трудящихся от эксплоатации. За
то предоставляется неограничен
ная возможность антинародным^ 
организациям открыто вести про
паганду фашизма и новой войны.

«Демократия в капиталистиче
ских странах, где имеются анта
гонистические классы,—указывает 
товарищ Сталин,—есть в послед
нем счете демократия для силь
ных, демократия для имущего 
меньшинства. Демократия в СССР, 
наоборот, есть демократия для
трудящихся, т. е. демократия для 
всех» («Вопросы ленинизма», 
изд., стр. 524).

XI

Советский социалистический де
мократизм с большой силой прояв
ляется и во внешней политике со
ветского государства.

СССР возглавляет великий ла
герь мира, демократии и социализ
ма, об'единяющий сотни миллио
нов борцов против мировой реак
ции, против поджигателей войны, 
за мир и безопасность народов, 
за демократию и социализм.

■ Мощь советского демократизма 
связана с деятельностью партии 
Ленина—Сталина—самой передо
вой, прогрессивной партии в мире. 
Паша большевистская партия, во
бравшая в себя все лучшее, что 
есть в народе, тесно связанная с 
широкими массами трудящихся, 
направляет деятельность советско
го государства, опираясь на ве
ликое, передовое учение Ленина— 
Сталина, и ведет советский народ

Г. Смирнов.к коммунизму.

Вечер встречи
В Северской средней школе 

на-днях состоялся традицион
ный вечер встречи выпускников 
школы.

Традиционные вечера в сред
ней школе проводились еже
годно,* но в этом году в школу 
собралось особенно много вы
пускников. Здесь и простые ра
бочие-металлурги, техники, ма
стера завода, врачи, учителя, 
студенты ВУЗ‘ов.

Вечер открыл директор шко
лы Николай Григорьевич Бе
ленков. В своем вступительном 
слове директор остановился на 
деятельности школы. Старейший 
педагог этой шкоды Ольга Ни
колаевна Шерстнева рассказала 
об истории организации школ в 
Северском. Когда-то в рабочем 
поселке была только одна на
чальная школа, за годы совет
ской власти открыто 4 школы. 
Ольга Николаевна воспитала мно
го учащихся Ее воспитанники 
одни—офицеры Советской Ар
мии, как то В. Плетнев, В. Бата
лов, другие—техники —П. Ко- 
стоусова, 3. Бочкарева, врачи — 
тт. 0. Н. Аверкиева, М. Н. Зы
рянова, Т. И. Некрасова, кото
рые работают в больницах Се
верска и т. д.

С теплыми воспоминаниями о 
школе и учителях выступила 
врач 0. II. Аверкиева, студентка 
У ральского Госуниверситета
Р. Баранова, студент инду
стриального института П. Гри
горьев.

Средняя школа была открыта 
в 1938 году. За эти 11 лет в 
школе окончило 10 классов 117 
человек. Из среды бывших уча
щихся немало орденоносцев, ко
торые во время Отечественной 
войны защищали нашу Родину, 
как, например, коммунисты 
тт. Зырянов, Костоусов, К. Зы
рянов. Комсомольцы-выпуск
ники Б. Абрамов, Б. Лившиц,
Л. К у л я п и н, Е. 
М. Соловьев учатся 

Литвинов, 
в высших

учебных заведениях Свердлов
ска. В. А Уренкова, В. С. Пис- 
цова, С. К. Засухина, окончив 
педагогические учебные заве
дения, пришли работать в свою 
родную школу учителями.

После торжественной части 
учащиеся 9 —10 классов в пио
нерском клубе выступили с само
деятельностью, а в спортзале 
были показаны физкультурные 
номера. Вечер прошел в друже
ственной обстановке.

Л. Голубев.

в

Показатели горняков
В ознаменование дня выборов 
Верховный Совет СССР кол-

лектив Гумешевского рудоуправ
ления план января по добыче 
руды значительно перевыполнил, 
дав извлечение цементной меди 
из руды 350 процентов к плану.

В социалистическом соревно
вании лучших показателей до
билась смена Геннадия Синици- 
на, перевыполнившая месячный 
план по добыче руды на 10 
процентов. Лучшая бригада за
бойщиков тов. Загидулина в 
январе выполнила задание на 
170 проц.

h. о ответ, редактора 
0. И. ЗАСЫПКИНА.

Гр. Новикова Мария Васильевна, 
проживающая в г. ИолевскомДСрио- 
литовый поселок, дом ИТР, кв. 1, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ее мужем Новико
вым Федором Дмитриевичем, про- 
н-ивающем в г. свердловске, Урал
машзавод, ул. Уральских рабочих 
д. 18, кв 19.

Дело будет слушаться в народ
ном суде Орджоникидзевского 
района, города Свердловска.


