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VI ГОРОДСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ВНП(б)
Сегодня открывается V I городская кон

ференция первоуральских большевиков.
Делегаты конференции подведут итоги 

работы городской партийной организации
последний год и наметят очередные за- 

„Ѵ ій  по выполнению постановления ЦК 
ВКГІ(б) “ О работе Свердловского обкома 
ВКП(б}“ и наших обязательств, взятых при 
подписании письма товарищу Сталину и в 
соревновании с трудящимися г. Серова.

К  своей шестой городской .конфе
ренции большевики Первоуральска при
ходят еще более сплоченными вокруг ЦК 
ВКП(б), вокруг мудрого продолжателя де
ла Ленина, нашего любимого вождя и учи
теля товарища Сталина.

Конференция собирается в дни, когда 
советский народ, с честью выполнив план 
первых трех лет послевоенной пятилетки, 

^успешно борется за осуществление плана 
> Четвертого завершающего года, перспекти

вы которого сейчас обсуждает сессия Вер
ховного Совета СССР.

Трудящиеся Первоуральска, руководи
мые городской партийной организацией, 
вложили свой вклад в фонд побед нашей 
любимой социалистической Родины. Госу
дарственный план 1948 года был выполнен 
по валовой продукции досрочно—27 нояб
ря. Этот успех позволил обеспечить при
рост выпуска продукции по сравнению с 
194*7 годом на 15,9 процента, а по сравне
нию е довоенным, 1940 годом,—в 9,7 раза.

Предприятия города в 1948 году выда
ли сверх плана десятки тысяч тонн высоко
качественной продукции для народного хо
зяйства, сэкономили многие тысячи тонн 
металла, топлива и других материалов, мил
лионы киловаттчасов электроэнергпи.Произ- 
водительноеть труда рабочих возрасла по 
сравнению* е 1947 годом на 10 процентов'.

Промышленность Первоуральска в целом 
за первые три года послевоенной пятилет
ки, достигла уровня производства 1950 года.

Вместо 20 миллионов рублей, по реше
нию V  городской партийной конференции, 
от снижения себестоимости продукция по
лучено свыше 35 миллионов рублей сверх
плановых накоплений. Свыше 500стаханов
цев выполнили свои пятилетние нормы, 
тысячи стахановцев годовые, двух и трех
годовые задания.

За отчетный период значительно улуч
шилась партийно-политическая и органи
зационно-партийная работа. 94 процента 
коммунистов по - серьезному взялись за 
учебу в кружках, политшколах нсамосто- 
ятелшо овладевают теорией марксизма- 
ленинизма.

Но большевикам не пристало упиваться 
своими успехами! Было бы величайшим са
мообманом закрывать глаза на те серьезные 
недостатки, которые имеют место в работе 
городского комитета партии, .его отделов и 
первичных партийных организаций.

Делегаты конференции должны напра
вить огонь здоровой большевистской кри
тики и самокритики на вскрытие этих не
достатков в работе горкома ВКП(б) и го
родской партийной организации и наметить 
пути их быстрейшего исправления.

„Только смелая и открытая большеви
стская критика,—учил незабвенный т. Жда
нов,—помогает совершенствоваться нашим 
людям, побуждает их идти вперед, преодо
левать недостатки своей работы*.

Нет сомнения, что городская партий
ная конференция пройдет на высоком ндей- 
но-политпчееком уровне, развернет смелую 
большевистскую критику, невзирая на чи
ны и лица, и наметит задачи по быстрей
шему выполнению постановления ЦК ВКП(б) 
в области хозяйства, культуры, улучше
ния быта трудящихся, усиления партийно- 
политической и организационной работы 
партийных организаций,. укажет пути мо
билизации всех трудящихся на досрочное 
выполнение плана четвертого завершающе
го года послевоенной сталинской пятилет
ки.

Пламенный болъшевпстскпй привет де
легатам VI городской партийной конферен
ции!

И СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ V! 
ГОРОДСКОЙ НОНФЕРЕНЦИИ ВНП(б)

VI городская конференция ВКП(б) от
крывается сегодня. 12 марта, в 7 часов ве
чера, в клубе Старотрубного завода.

Регистрация делегатов—в фойе клуба 
с 6 часов вечера.

ГОРКОМ ВКП(б).

В честь VI городской партийной конференции
*  *

400 тысяч рублей экономии
Славными стахановскими делами встречают VI городскую конференцию 

ВКЩб) трудящиеся цеха № 4 Новотрубного завода имени Сталина. Завершив 
успешно программу февраля, коллектив цеха, несмотря на увеличенный мар
товский план, в этом месяце идет на уровне 106,4 процента.

Б цехе широко развернуто соревнование за право открыть лицевые счета 
накоплений. От реализации мероприятий стахановских планов накоплений 
цех ііолучил экономию государственных средств в сумме 400 тысяч рублей.

Бригада прокатчиков, руководимая коммунистом т. Чурсиновым, считается 
в цехе передовой. На-днях коллектяв бригады, выполнив все условия, полу
чил право носить звание бригады отличного качества. Шестую городскую 
партийную конференции прокатчики встречают выполнением программы на 
104,7 процента. На лицевом счету бригады имеется 85.700 рублей экономии.

День открытия партийной конференции муфтонарезчики бригады коммуни
ста т. Кукаркина решили встретить выполнением мартовских обязательств. 
На сегодняшнее число бригада имеет стопроцентное выполнение плана. Ежед
невно растет у ' бригады экономия государственных средств. На ее лицевом 
счету уже записано 62 тысячи рублей экономии.

М. КАУФМАН,
начальник цеха № 4 Новотрубного завода имени Сталина, 

делегат VI городской конференции ВКЩб).

На снимке: мастер литейяого цеха Металлозавода, делегат V I городской конфе
ренции ВКП(б) Василий Иванович УГОЛЬНИКОВ за проверкой качества формовки. 

Снимок М. Просвирнина. Облфотохроника.

На снимке: бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады волочильщиков Старо
трубного завода, делегат V I городской кон
ференции ВКП(б) Николай ЯКОВЛЕВ. Не
давно его бригада по призыву А. Ч утких 
об'явила себя бригадой отличного качест- 

дскую конференцию ВКП(б) чле- 
Яковлева встречают значи

тельным выполнением норм и высоким ка
чеством продукции.

“ успехи  а в то р е м за в о д ц е в
Коллектив Авторемонтного завода 

встречает VI городскую партийную кон
ференцию новыми успехами в борьбе 
за пятилетку в четыре года.

План двух месяцев по товарной про
дукции заводом значительно перевыпол
нен. Сейчас на заводе успешно внед
ряется новая форма социалистического 
соревнования — введение индивидуаль
ных и номенклатурные стахановских 
месячных планов.

Н. ТЮЛЕНЕВ. 
директор Гологорского авторемонт
ного завода, делегат VI городской 

конференции ВКЛ(б).

Юноши, поступайте в школы ФЗО!
Одним из решающих условий успеш

ного выполнения плана послевоенной 
сталинской пятилетки является обеспе
чение промышленности, строительства 
и транспорта квалифицированными кад
рами. Тов. Вознесенский в своем док
ладе о пятилетием плане восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР говорил: «Основным источником 
пополнения квалифицированных и мас
совых кадров для производства стано
вятся государственные трудовые резер
вы». Эти трудовые резервы, созданные 
по инициативе вождя и учителя совет
ского народа И. В. Сталина, прочно во
шли в быт, экономику нашей страны, 
стали ее неотъемлемой частью.

Для непрерывного развития нашей 
промышленности, для завершения после
военной пятилетки в четыре года, совет
ское правительство периодически, в 
определенные промежутки времени, об‘- 
являет призывы молодежи в школы фаб
рично-заводского обучения. По решению 
Совета Министров СССР, очередной при
зыв в школы ФЗО производится с 1 
марта по 10 апреля 1949 года. Этот 
первый в нынешнем году призыв сель

ской и городской молодежи в школы' 
ФЗО имеет важное значение для даль
нейшего развития угольной, металлурги
ческой, нефтяной промышленности и 
строительства.

В Первоуральскую школу ФЗО № 36 
в этом году предстоит набрать 100 юно
шей, из которых 25 человек должны 
быть набраны в пределах нашего горо
да и окружающих населенных пунктах. 
В текущем году наша школа будет го
товить для Динасового завода каменщи
ков по огнеупорной кладке, формовщи
ков - прессовщиков коксового фасона, 
обжпгадыцпков-садчпков.

Для того, чтобы успешно провести 
набор молодежи в школы ФЗО, местные 
советские, профсоюзные и комсомольские 
организации должны проделать боль
шую массово-раз‘яснптельную работу.

Учащиеся в период 6 -месячного 
обучения теоретические занятия будут 
проводить в хорошо оборудованных, 
светлых классах, а практические навы
ки будут получать непосредственно в 
цехах завода. Кроме того, призывники, 
на основании закона о пятилетием пла- 
не.обеспечиваются 3-х разовым питанием,

обучением и спецодеждой, а также все
ми коммунальными услугами за счет 
школы. -

В этом году школа имеет в своем 
распоряжении хорошо оборудованный 
клуб и библиотеку с технической и ху
дожественной литературой, музыкаль
ные инструменты и т. д. Свое свободное 
время ученики будут проводить за игрой 
в шахматы, шашки и домино. Школа 
имеет свой радиоузел и все комнаты 
общежития радиофицированы и оборудо
ваны мебелью. Уместно отметить, что 
директор Динасового завода т. Гавриш 
систематически оказывает школе помощь 
по любым вопросам.

Многие выпускники нашей школы 
показали себя хорошими производствен
никами. Бывший ученик школы, ныне 
формовщик цеха Л» 1 тов. Брызгин вы
полняет нормы выработки на 168 про
центов и зарабрывает в месяц около 
3-х тысяч рублей. Успешно справляют
ся с выполнением заданий, хорошо за
рабатывают бывшие ученики, ныне ква
лифицированные рабочие тт. Макаров, 
Большакова, Стяжкпн, Русских и др.

С. ЕНОТОВ, 
пом. директора школы ФЗО № 36 
по культурно-воспитательной работе, 
делегат городской конференции ВКП(б).



П яти летку—в ч ет ы р е года!

Что нам дали стахановские „вторники11
Для повышения производительности 

труда.до уровня/установленного новым 
пятилетним планом, необходимо внед
рение в производство новейших дости
жений науки и техники, широкое при
менение механизации трудоемких про
цессов, непрерывное повышение квали
фикации рабочих и инженерно-техниче
ских работников и широкое распростра
нение передовых методов стахановского 
труда путем передачи опыта лучших 
рабочих рядовым.

Передаче стахановских методов тру
да рабочим на нашем заводе всегда при
давалось большое значение.

Практика подтвердила, что одной пз 
эффективных форм производственного 
обучения п освоения передовых методов 
работы являются стахановские школы и 
стахановские «вторники».

Стахановским «вторникам» всегда 
предшествовало тщательное исследова
ние работы стахановцев, имеющих наи
лучшие показатели работы, для выяс
нения того, каким путем они достигают 
высокой производительности.

Дальнейшая работа заключалась в 
том," чтобы определить отличие в при
емах и методах работы лучших стаханов
цев от остальных рабочих при одних и 
тех же условиях труда.

Путем проведения фотографий рабо
чего дня стахановцев и хронометража 
их работы, мы получаем возможность 
определить особенности ' стахановских 
методов работы, описание которых- мы 
производили в материалах, обобщающих 
опыт работы стахановцев.

За 1948 год было проведено 8 Ста
хановских «вторников» по передаче опы
та работы лучших рабочих разных про
фессий.

В июне состоялся первый в городе 
стахановский '«вторник», проведенный 
газетой «Под знаменем Ленина», с лек
цией об опыте своей работы токаря 
Старотрубйого завода Герасима Новико
ва, с участием токарей по обработке 
шарикоподшипниковых труб Новотруб
ного и Старотрубного заводов.

После этого мы решили ввести к  
систему проведение стахановских «втор
ников» на нашем заводе.

На стахановских «вторниках» высту
пали с передачей опыта своей работы 
вальцовщик прокатного стана М. К.

Кириллов, трубонарезчик Б. Н. Данилов, 
резчица А. М. Алпатова, резчица пилы 
трения А. М. Иванченко, кольцевой
В. П. Миронов, кузнец-универсал Н. М. 
Смердов и слесарь по ремонту В. В. 
Гайдуков.

На стахановских «вторниках» кроме 
докдадчиков-стахановцев выступали дру
гие рабочие, которые рассказывали о 
своих методах труда и выдвигали свои 
предложения для повышения произво
дительности труда на обслуживаемых 
ими агрегатах.

Наряду с проведением цехами сов
местно с отделом организации труда 
стахановских «вторников», учебно-кур
совой комбинат завода проводил стаха
новские школы, материалом для которых 
служат описания методов работы стаха
новца, рассказавшего о них на стаха
новском «вторнике» е дополнением наи
лучших приемов других рабочих, вы
ступающих на «вторнике».

Учебно-курсовым комбинатом завода 
в 1948 году проведено 45 стахановских 
школ, в том числе 30 стахановских 
школ по материалам, изученным и раз
работанным отделом организации труда.

При помощи стахановских «вторни
ков» и стИхановских школ передаются 
стахановские методы остальным рабочим, 
воспитывается в рабочих сознательное 
отношение к  труду и, тем самым, по
вышается производительность труда и 
заработок.

В качестве примера можно рас
сказать о первом в городе стахановском 
«вторнике», проведенном 1 июня редак
цией газеты «Под знаменем Ленина» 
для передачи стахановских методов тру
да токарей, занятых обработкой труб 
ШХ-15.

Проведенный «вторник», прикрепле
ние отстающих токарей к  передовым, 
проведение стахановской школы, выпол
нение мероприятий, указанных стаха
новцами в «Стахановском плане повы
шения производительности труда»,—все 
это дало возможность токарям этого 
участка выполнить нормы в июне на 
138 процентов против 82 процентов до 
проведения «вторника» и школы.

Сейчас среднее выполнение повы
шенных норм составляет 148 процен
тов по всему отделу ШХ —15 цеха №1 
нашего завода.

Стахановский «вторник» 10 августа 
по передаче стахановских методов тру
да вальцовщиков и внедрения ряда 
организационно-технических мероприя
тий, помогло бригадам стана Малый 
штифель № 3 выполнить нормы на 131 
процент против 122 процентов за пред
шествующие «вторнику» 3 месяца.

Стахановский «вторник» 23 ноября 
по передаче стахановских методов тру
да резчиков, внедрение ряда мероприя
тий, предложенных на «вторнике», ста
хановская школа — все это дало рабо- 
чим-резчикам труб возможность за по
следующие 2 месяца выполнять норму 
на 139,1 процента против 128 процен
тов до проведения этих мероприятий.

Стахановский «вторник» 7 декабря 
по передаче стахановских методов тру
да кольцевых и внедрение ряда меро
приятий после стахановского «вторни
ка» дали возможность увеличить про
цент выполнения норм в январе по 
участку до 126, против 117 процентов 
в декабре и-т. д.

По всем стахановским «вторникам», 
проведенным и 1948 году, издается спе
циальный приказ директора завода для 
быстрого я обязательного осуществле
ния еще не внедренных мероприятий, 
выдвигаемых рабочими.

ПИСЬМ А В Р Е Д А КЦ И Ю

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ
Работники животноводства подсобно

го хозяйства № 1 Новотрубного завода 
имени Сталина встречают V I городскую 
партийную конференцию новыми произ
водственными победами.

Доярки М. С. Осипова й"3. Г. Глу
хова по своим группам коров 8 марта 
досрочно закончили выполнение плана 
первого квартала 1949 года по надою 
молока со значительным перевыполне
нием.

По сравнению с прошлым годом, на 
8 марта в этом году надоено молока 
больше на 2.767 литров. От каждой фу
ражной коровы надоено по 462 литра. 
Суточный надой ежедневно выполняется 
на 142—145 процентов.

9 марта подсобное хозяйство пол
ностью расчиталось с государством по 
мясопоставкам за первые три квартала 
1949 года.

Я. МАЛЯРЕВСКИЙ,
зоотехник подсобного хозяйства № 1
Новотрубного завода имени Сталина.

ВЫ СОКАЯ ВЫРАБОТКА  
ПЕЧНИКОВ

Трудовыми подвигами встречают тру
дящиеся цеха ремонта печей Динасово
го завода VI городскую конференц „о 
ВКЩб]. 8 марта в цехе ироелавилась

. бригада т. Комальдинова. Печники-ог-
Для получения более реальных ре- неунорщики этой бригады, работая на

зультатов от проводимых стахановских ремонте горна № 8 в- пятом переделе-
вторников» в 1949 году, план работы 

отдела организации труда . построен с 
учетом проведения всего комплекса ра
бот, обеспечивающих высокопроизводи
тельную работу: исследование работы 
участка, изучение стахановской рабо
ты, стахановские «вторники», внедре
ние мероприятий, стахановские школы, 
прикрепление инструкторов и др.

В марте предполагается организовать 
стахановский «вторник»,на котором то
карь цеха № 8 т. Лоскутов расскажет 
о применяемых им скоростных методах 
обработки деталей.

Стахановские «вторники» вполне оп
равдали себя, как действенная форма 
иередачи опыта лучших стахановцев всем 
рабочим, повышения квалификации от
стающих рабочих и подтягивания их до 
уровня передовых.

М. ВЛАСОВ, 
инженер отдела организации труда 
Новотрубного завода имени Сталина.

СКОРОСТНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ
Скоростное резание метал

ла в цехе № 8 Новотрубного 
завода принимает все больщий 
размах. На-днях лаборатория 
механического цеха разработа
ла методы скоростного фрезе
рования. Первые испытания это
го  метода дали отличные ре
зультаты.

Технико-экономндеский эф
фект, получаемый при обработ
ке с пластинами твердого спла
ва и отрицательным передним 
углом, огромен. Машинное вре
мя сокращается до і<> раз.

Кроме того, применение ско
ростного фрезерования позво
лит частично разгрузить стро
гальные и расточные станки.

5 марта, на ссстоявшемся со
вещании техсовета цеха был 
намечен план дальнейшего вне
дрения скоростного резания и 
освоение других передовых ме
тодов обработки металлов.

В. ВЛАДИМИРОВ.

ЗАВОДСКОЙ КЛ У Б  
Ш АХМАТИСТОВ

Позавчера в здании бывше
го  радиоузла открылся клуб 
шахматистов спортобщества 
„Металлург Востока" Новотруб
ного завода. Клуб оборудован 
мебелью, шахматными столика
ми и комплектами шахмат.

В клубе шахматистов начал
ся городской шахматный тур 
нир, в котором принимают уча
стие 9 команд различных пред
приятий и организаций города. 
Матч судит чемпион Урала по 
шахматам Я. П. Ясвойн.

В. ШАПОВАЛОВ.

ПО ГОРОДУ ПЕРВОУРАЛЬСКУ
ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 

8 МАРТА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Торжественно и радостно отметили трудящиеся нашего 

города Международный женский день 8 марта.
7 марта в клубе Новотрубного завода имени Сталина со

стоялось городское собрание трудящихся женщин, посвящен
ное Международному женскому дню 8 марта. Открывая соб
рание, депутат горсовета Е. А. Сундукова поздравила собрав
шихся е праздником.

По предложению работницы управления Новотрубтого за
вода т. Злоказовой избирается рабочий президиум, в составе 
которого лучшие работницы предприятий, врачи, учителя, 
инженеры и техники. По предложению т. Гудовой собрание 
под бурные, долго несмолкающие аплодисменты избирает в 
почетный президиум членов и кандидатов Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным.

С огромным вниманием собравшиеся прослушали доклад 
Т. В. Надольекой на тему: „Международный женский день 8 
марта".

.С большим воодушевлением участники собрания приняли 
приветствие вождю советского народа И. В. Сталину.

Торжественные собрания трудящихся жецщин, посвящен
ные Дню 8 марта, состоялись на Хромпиковом, Динасовом, 
Авторемонтном заводах и других предприятиях города.

С. ЯКОВЛЕВА.

цеха № 2, решили в честь VI конфе
ренции ВКП(бJ произвести ремонт горна 
в два раза быстрее обычного. Свое сло
во бригада сдержала. Среди коллектива 
бригады отличился сам бригадир т. Ко- 
мальдинов и иечник т. Муборакшин, 
которые в этот день выиолнили смен
ное задание на 428 процентов с отлич
ным качеством кладки.

М ОРЛОВ,
нормировщик цеха ремонта печей 

Динасового завода.

ХОККЕИСТЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА ЗАВОЕВАЛИ 
КУБО К ОБЛАСТИ

В Нижнем Тагиле закончи
лись финальные игры на кубок 
области по русскому хоккею. 
На ледяном поле первенство 
оспаривали четыре лучших 
команды: Ново-Тагильского ме
таллургического завода, треста 
Тагилстрой, Первоуральска и 
Варанчи.

В полуфинальных матчах 
хоккеисты Ново-Тагильского 
завода победили команду Ва
ранчи со счетом 6:0, а перво
уральцы забили два мяча в во

рота строителей, не пропустив 
в свои ни одного.

В финальном матче на ледя
ном поле встретились метал
лурги Ново-Тагильского заво
да и команда Первоуральска. 
Быстрые на ходу, первоураль
цы обыграли ново-тагильских 
металлургов со счетом 3:1.

После матча хоккейной ко
манде Первоуральска торжест
венно вручен кубок области 
по русскому хоккею.

С. ВАТОЛИН.

„СЫН" НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ
Драматический коллектив 

клуба Металлургов Новотруб
ного завода имени Сталина под 
руководством режиссера Н. Ма- 
тизен на-днях показал зрите
лям новую -пьесу В. Поташова 
„Сын".

Роль Игоря—сына бывшего 
капитана Советской Армии, ин
женера Сахарова—хорошо ис
полнил старший мастер цеха 
JVs 6 т. Краснов. Всегда испол-; 
нявшая роли молодых девушек 
JL Шаянова была хороша в 
роли подруги Игоря Са
харова. Тт. Дунаев, Новосе
лов, Крохин глубоко прочув
ствовали свои роли, довели их 
до зрителя со всей непосред
ственностью и искренностью. 
Факт постановки новой пьесы 
„Сын" говорит о том, что драм- 
коллектив стоит на правиль
ном пути. Он вполне может 
чаще ставить современные 
пьесы. П. ОГНЕВА.

КОНЦЕРТЫ АНСАМБЛЯ 
ЦДКЖ

На-днях в клубе Новотруб
ного завода имени Сталина дал 
два концерта Московский го 
сударственный ансамбль песни 
и пляски Центрального дома 
культуры  железнодорожников 
под художественным руковод
ством лауреата Сталинской пре
мии, заслуженного деятеля 
искусств, композитора И. Д у 
наевского. Участники ансамб
ля исполнили песни и пляски 
Народов СССР.

Г. МИХАЙЛОВ.

Литературный ноннур с
Редакция газеты „Под знаменем 

Ленина" об'являет открытый конкуре 
на лучший короткий рассказ, очерк, стих, 
басню, фельетон, песню, запись ориги
нального фольклора—сказок, песен, час
тушек, пословиц, поговорок о наших днях, 
о послевоенной пятилетке.

Литературные произведения, присы
лаемые на конкурс, должны быть на
писаны на темы современной жизни и 
отвечать задачам коммунистического 
воспитания трудящихся. Гіримернря те
матика: трудовые подвиги героев после
военной сталинской пятилетки, мораль
ный облик и поведение в быту совет
ского человека, вопросы семьи, друж
бы и воспитания детей, учеба и работа 
воспитанников школ ФЗО и ремесленных 
училищ.

Все произведения должны отвечатц 
следующим основным требованиям: 1) 
точнисть и выразительность языка; 2) 
актуальность и острота сюжета расска
зов, очерков, фельетонов, сказок, басен. 
Рассказы, очерки, фельетоны должны 
быть размером 100—200 строк (2—4 стр., 
напечатанных на машинке).

Конкурс обявляѳгся с 15 МАРТА ПО 
15 ИЮНЯ 1949 ГОДА.

В ходе конкурса городское жюри бу
дет рассматривать и отбирать лучшие 
произведения для опубликования в пе
чати.

Все опубликованные на страницах 
газеты произведения оплачиваются по
вышенным гонорарам. Авторам лучших 
произведений присуждаются денежные 
премии.

Рукописи присылать по адресу: 
г. Первоуральск, Ленина. 39, 2-й этаж, ре
дакции газеты „Под знаменем Ленина", 
с пометкой на конверте: <На конкурсе

Пои редакции организована литера
турная кунсультация, которая работает 
по понедельникам, средам и субботам 
с 5 до 7 часов вечера.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

0РС‘у Новотрубного завода ТРЕБУЮТ
СЯ квалифицированные повара. С предло
жениями обращаться в контору ОРС'а за
вода. (4—2).
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