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СТАХАНОВСКИЕ ПЛАНЫ— 
НА ВСЕ УЧАСТКИ!

До конца первого полугодия четвер
того года послевоенной сталинской пя
тилетки остаются считанные дни. На 
предприятиях нашего города все шире 
развертывается социалистическое сорев- 
ігог яе за досрочное выполнение полу- 
годиьпго плана, за выполнение наших 
обязательств, взятых в соревновании 
с трудящимися города Серова. В сорев
нование за досрочное выполнение полу
годового плана вступают сталевары и 
трубники Старотрубного завода и ле
сорубы треста Трубстрой.

Одной из новых форм социалистиче
ского соревнования являются стаханов
ские планы накоплений, реализация 
которых дает право открыть лучшим 
бродам  и стахановцам своп лицевые 
счета накоплений.

Ценная инициатива коллектива стана 
Большой Штифель, составившего пер
вый в нашем городе стахановский план 
накоплений, была подхвачена трудя
щимися всех цехов Новотрубного заво
да. В 55 стахановских планах рабочи
ми и инженерно-техническими работни
ками было внесено 341 мероприятие. 
Из них за 5 месяцев выполнено 160 
мероприятий, от внедрения которых по
лучена экономия свыше 2 миллионов 
рублей. 31 бригада отличного качества 
и 87 стахановцев имеют лицевые счета 
накоплений, в которых уже записано 
1.978 тысяч рублей сверхплановых на
коплений.

Всего на предприятиях города сейчас 
имеется 73 стахановских плана накоп
лений, которые, при полном выполнении 
намеченных стахановцами мероприятий, 
дадут свыше 8 миллионов рублей годо
вой экономии.

Но, как показала проверка, руково
дители Динасового и Хромпикового за
водов, треста Трубстрой и Титано-Маг
нетптового рудника недооценили замв' 
нательного почина новотрубников, по 
сути дела повторили ошибки прошлого 
года, нераз'яснпли широким слоям трудя
щихся значение стахновскпх планов 
накоплений, как новой формы социали
стического соревнования за мобилиза
цию всех внутренних резервов на вы
полнение плана послевоенной сталин
ской пятилетки. В тресте Трубстрой и 
на Титано-Магнетитовом руднике не со
ставлено ни одного стахановского пла
на накоплений. На Динасовом и Хром- 
пиковом заводах составлено по несколь
ку  стахановских планов, но без уча
стия широких масс трудящихся. На Ди
насовом заводе и в тресте Трубстрой 
отпечатаны книжки лицевых счетов на
коплений, но эти книжки до сих пор 
лежат в столах отделов организации 
труда и у руководителей профсоюзных 
.организаций. А на предприятиях мест
ной промышленности, на металлоза
воде, швейной фабрике и других пред
приятиях даже не было разговоров о 
составлении стахановских планов.

Стахановские планы накоплений 
должны быть составлены на всех 
предприятиях, на всех участках, в 
бригадах и сменах! Если партийные и 
профсоюзные организации привлекут к 
составлению этих планов широкие слои 
трудящихся, стахановцев и инженерно- 
технических работников и по-больше
вистски организуют борьбу за выпол- 

. нение этих планов, мы, несомненно, 
доб'емся получения новых миллионов 
рублей сверхплановых накоплений, с 
честью выполним своп обязательства, 
данные в письме товарищу Сталину и 
взятые в соревновании с серовцами.

Стахановские планы накоплений—на 
все предприятия!.

П яти летку—в ч еты р е го д а !

П О Д Д Е Р Ж И В А Е М  И Н И Ц И А Т И В У  
З А П О Р О Ж С К И Х  К О К С О Х И М И К О В !
Патриотический почин трудящихся московских предприятий, поло

живших начало движению за ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, нашел горячий отклик у трудящихся нашего города.

Только за 4 месяца этого года коллективы предприятий Первоураль
ска добились значительного ускорения оборачиваемости оборотных средств, 
по сравнению с 1948 годом. В результате проведенной большой работы 
уже высвобождено более 15 миллионов рублей.

Предприятия города, справляясь с заданиями по снижению себе
стоимости выпускаемой продукции, получили значительную сверхплано
вую прибыль. Имея запасы товаро-материальных ценностей, не превышаю
щие нормативы, предприятия города укрепили свое финансовое состояние.

Борясь за досрочное выполнение социалистических обязательств по 
ускорению оборачиваемости оборотных средств, трудящиеся Старотруб
ного, Хромпикового, Динасового, Авторемонтного заводов, Тптано-Магне- 
титового рудника и других, являясь не только поставщиками, но и по
требителями продукции, решили поддержать замечательную инициативу 
работников Запорожского коксохимического завода и досрочно оплачи
вать счета заводов-поставщиков.

Директор Старотрубного завода С. СЛЕПЦОВ, секре
тарь парторганизации И. КОЗЛОВСКИХ, директор Хром
пикового завода А. АРЕФЬЕВ, секретарь парторганизации 
А. БАРАНОВ, директор Динасового завода Д. ГАВРИШ, се
кретарь партбюро И. КОТКОВ, директор Авторемонтного за
вода Н. ТЮЛЕНЕВ, секретарь парторганизации В. СЕЛИН, 
управляющий Титано-Магнетитовым рудником П. КАЗАНЦЕВ, 
секретарь партбюро В. ШОЛОХОВ.

-------------------------------------------♦ О -------------------------------------------

Мартеновский цех Старотрубиого завода. Бригада, которой руководит Владимир 
Занадворов, активно участвует в соревновании за досрочное завершение полугодо
вого задания. От начала месяца бригада уже выработала 107 процентов плана.

На снимке: старший канавщнк Владимир Занадворов во время разливки стали. 
Фото Я Кунина. Облфотохроника.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН — 
ДОСРОЧНО!

На-днях лесорубы Витимского и Шай- 
танского лесоучастков леспромхоза тре
ста Трубстрой, обсудив итоги своей ра
боты за 5 месяцев этого года, взяли 
на себя обязательство: выполнить по
лугодовой план по заготовке и тре
левке древесины—к 20 июня, s го
довой план на 30 дней раньше сро
ка.

Апрельский план лесорубы выполни
ли на 114 процентов, майский—на 152 
процента. Выполнение норм на каждо
го рабочего составило ио рубке на 115 
и по трелевке на 145 процентов.

Лесорубы горят желанием с честью 
выполнить досрочно свои годовые пла
ны.

На этих собраниях они обсудили и 
единогласно приняли вызов Березанско
го леспромхоза.

Выступая в прениях, стахановцы тт. 
Бабкин, Савичев, Нелько, Кот и дру
гие взяли обязательства выполнить свои 
личные годовые задания на 150 про
центов. Этот славный коллектив прини
мает все меры к  тому, чтобы обеспе
чить строителей лесом. Среди стаханов
цев отличаются высокой производитель
ностью лучшие лесорубы города тт. Ба
рановский и Любич, лесорубы-стаха
новцы тт. Кот и Карась. Все они вы
полняют нормы на 235 процентов. Ста
хановцы тт. Бабкин, Куготко и Може- 
ваев дают ежедневно по полторы нор
мы. Свыше сотнп ударников и стаха
новцев леспромхоза ежедневно перевы
полняют свои задания. На 120 процен
тов ежедневно выполняют свою норму 
12 девушек, работающих на раскряжов- 
ке леса,

Пет сомнения в том, что лесорубы 
треста Трубстрой с честью выполнят 
взятые , на себя обязательства.

М. ЛУПАНДИН.

Месячный план перевыполнен
Перед коллективом нашего завода в мае 

стояла трудная задача—выполнить новый 
повышенный план. С этой задачей ново- 
трубники с честью справились. Майская 
программа перекрыта, себестоимость ниже 
плановой. Завод подучил экономию метал
ла и государственных средств от сниже
ния себестоимости.

Наилучших показателей в работе добил
ся коллектив цеха № 3.

И. ГУРЕВИЧ, начальник планового отдела 
Новотрубного завода.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
У ПИОНЕРОВ 

ТРАКТО РОСТРОЕНИЯ
Исполнилось 25 лет е тех 

пор, ка к  на Кировском заводе 
в Ленинграде была собрана 
первая партия тракторов — 
„путпловцев“ . За это время 
кировцы наладили производ
ство более мощных—пропаш
ных тракторов „Универсал—1“ 
и „Универсал—2“ .

Сейчас на площадке, где 
прежде собирались „путилов- 
цы“ н „универсалы" установ
лены уникальные станки оте: 
чественного производства. С 
конвейеров ежедневно снимают
ся мощные трелевочные трак
торы. Их выпуск ѳсвоен в по
слевоенную сталинскую пяти
летку. Такие машины—вездехо
ды для лесной промышленно
сти—изготавливаются только в 
нашей стране. 4

25-летие со дня выпуска ' 
„путиловцев" кировцы ознаме
новали новыми трудовыми ус
пехами. За 5 месяцев нынеш
него года с конвейера снято 
несколько десятков сверхпла
новых трелевочных трактороя.

34 ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ 
ПРОИЗВОДСТВА

На-днях помощник мастера 
ткацкой фабрики комбината 
Трехгорной мануфактуры име
ни Дзержинского Владимир
Ворошин выступил с почином -  
начать соревнование за чисто
ту и порядок на рабочих ме
стах, за высокую культуру 
производства. Предложение т. 
Ворошина встретило самый го
рячий отклик в многотысячном 
коллективе комбината.

8 июня состоялась многолюд
ная конференция текстильщи
ков трехгорки, посвященная по
чину Владимира Ворошина. О 
начинании знатного помощни
ка мастера рассказала дирек
тор комбината т. Северьянова.

Тепло встретили участники 
конференции выступление Вла
димира Ворошима.

—Надо убрать с пути рабо
чих все,—сказал он,—что отвле
кает их внимание от основно
го —от обслуживания станка и 
наблюдения за качеством про
дукции. Выбоины и мусор на

полу, грязь на станке, разбро
санные в беспорядке инстру
менты—все это незаметно от
нимает у людей уйму времени, 
замедляет темп их работы. 
Более того, я считаю, что тот, 
кто содержит станок в грязи, 
кто неряшливо одет сам,— тот^ 
может давать брак, принижен
ную сортность продукции.

В конце конференции высту
пил заместитель министра лег
кой промышленности тов. Ива 
нов, который подчеркнул, что 
почин т. Ворошина должен быть 
подхвачен не только текстиль
щиками, но и всеми работника
ми легкой промышленности 
страны.

Почин Владимира Ворошина 
уже подхватывают другие 
предприятия. На Горьковском 
заводе фрезерных станков 
первой в борьбу за высокую 
культуру производства вклю
чилась бригада слесарей-сбор- 
щиков, возглавляемая комму
нистом т. Ершовым.

ОТОВСЮДУ
ф На полевом стане сель

хозартели «Путь к социализ
му», Балтекого района, Одес
ской области, появился перед
вижной ленинский уголок. 
Только за май в нем было про
ведено в обеденные перерывы 
40 бесед и читок газет. Всего 
в районе—40 передвижных 
ленинских уголков. Они стали 
центрами массовой работы в 
поле.

ф Колхозы, совхозы и лес
хозы Украины заложили в лесо
степной и степной части—от 
Северного Донца до Дуная— 
свыше Юб тысяч гектаров 
лесонасаждений,—на Ѵ тисячн  
гектаров превысив план 1949 г.

ф В целях улучшения по
становки физического воспита
ния и дальнейшего развития 
массовой спортивной работы в 
школах Совет Министров 
РСФСР принял постановление 
о проведении в нынешнем году 
Всероссийской летней спарта
киады учащихся школ Мини
стерства просвещения РСФСР, 

(ТАСС).



В гор номе ВНП( 6)

„ВНЕДРЕНИЕ СТАХАНОВСКИХ 
ПЛАНОВ НАКОПЛЕНИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТННХ ГОРОДА"
Позавчера бюро горкома ВКЩб), в 

порядке проверки выполнения своего ре
шения от 18 марта, обсудило вопрос о 
внедрении стахановских планов накоп
лений на предприятиях города.

Бюро горкома отметило, что руково
дители партийных организаций Динасо
вого, Хромпикового заводов, Титано- 
Магнетитового рудника и треста Труб
строй недооценили ценную инициативу 
коллектива стана Большой Штифель 
Новотрубного завода, составившего ста
хановский план накоплений, направ
ленный на мобилизацию всех внутрен
них резервов и на выполнение социа
листических обязательств. Стахановский 
план накоплений не стал достоянием 
широких масс трудящихся этих пред
приятий. На руднике и в тресте Труб
строй стахановские планы накоплений 
до сих пор не составлены. На Динасо
вом и Хромпиковом заводах эти планы 
составлены, но без участия рабочих. 
Лицевые счета сверхплановых накопле
ний на этих заводах не внедряются. На 
Хромпиковом заводе в стахановских 
планах не подсчитана возможная эконо
мия при внедрении намеченных меро
приятий. Соревнование среди рабочих 
за право открыть лицевые счета эконо
мии не развернуто.

Бюро горкома ВКП(б) потребовало от 
секретарей партбюро тт. Коткова, Шоло
хова, Пермякова и председателей зав
комов тт. Емлина, Будилкина, Стулина 
и Чнжова в месячный срок обеспечить 
составление и внедрение стахановских 
планов накоплений по цехам, участ
кам и бригадам и развернуть массовое 
социалистическое соревнование рабочих 
за право открыть лицевые счета сверх
плановых накоплений.

Бюро горкома обязало секретарей пар
тийных организаций и пред.завкомов 
провести массово-раз‘яснптедьную рабо
ту среди трудящихся о значении ста
хановских планов накоплений и их роли 
в борьбе за досрочное выполнение 
плана 1949 года.

РАБОТУ ПРОФСОЮЗОВ— НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ
(С  го р о д с к о г о  с о б р а н и я

9 июня в клубе имени Ленина состоя
лось городское собрание профсоюзного ак
тива, посвященное итогам X е'езда проф
союзов СССР. Собрание заслушало доклад 
представителя облпрофсовета тов. Маркина.

Тов. Маркин подробно осветил роль проф
союзов и их задачи в борьбе за досрочное 
выполнение послевоенной пятилетки, в 
развертывании социалистического сорев
нования. Значительная часть доклада была 
посвящена коммунистическому воспитанию 
и вопросам материально-бытового обслу
живания трудящихся.

Охарактеризовав X  с'езд профсоюзов, как 
большое событие в жизни трудящихся на
шей страны, решения которого являются 
программой борьбы советских профсоюзов 
за новый мощный под'ем народного хо
зяйства, тов. Маркин подробно остановил
ся на задачах, стоящих перед профсоюз
ными организациями города.

В прениях первым выступил тов. Ануф
риев—председатель цехкома цеха № 4 
Новотрубного завода. Он рассказал о под‘ - 
еме социалистического соревнования, в 
которое включились все рабочие цеха. В 
результате соревнования коллектив цеха 
за четыре месяца этого года сэкономил 
350 тонн топлива, 175 тысяч киловаттчаеов 
электроэнергии и дал прибыли государст
ву от сверхплановых накоплений более 
одного миллиона рублей. Он также кос
нулся трудового энтузиазма трудящихся, 
который растет с каждым днем и позволяет 
добиваться все новых и новых успехов в 
труде. Недавно бригада тов. Малахова да
ла рекордную выработку, выпустив за 
смену 140 тонн труб.

Рабочий металлозавода тов. Шевелев и 
своем выступлении привел ряд фактов, яр
ко показывающих, иочему металлозавод не 
выполняет своих планов. «Соревнование 
на нашем заводе не приняло должного 
размаха, сказал он. Отсутствует и конт
роль за выполнением обязательств. Не вы
полняются пункты колдоговора о механи
зации трудоемких процессов».

Значительных успехов в соревновании 
за 5 месяцев достигли трудящиеся Дина
сового завода. Председатель завкома тов; 
Емлин рассказал, что на заводе насчиты
вается сейчас 1091 стахановец. Создание 
бригад отличного качества позволило зна
чительно повысить выпуск первых сортов, 
Ускорив оборачиваемость оборотных 
средств, завод высвободил стране за 5 ме
сяцев 4 миллиона 465 Тысяч рублей. Пло
дотворно поработали и рационализаторы 
завода. Только от 28 принятых рационали
заторских предложений, поступивших на 3 
городской конкурс, об‘явленный газетой 
«Под знаменем Ленина», завод получит

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Роман о патриотическом подвиге
В числе лучших произведений художе

ственной прозы, опубликованных в 1948 
году, Сталинской премии первой степени 
удостоен роман молодого писателя Васи
лия Аааева „Далеко от Москвы". Этат ро
ман посвящен людям труда, их героичес
кой, самоотверженной деятельности на 
благо нашей Родины в один из самых тя
желых и напряженных периодов Отечест
венной войны, когда враг стоял у ворот 
Москвы.

Действие романа развертывается в даль
невосточной тайге. Здесь, в условиях суро
вой таежной зимы с ее буранами, снежны
ми заносами и пятидесятиградуеными мо
розами, советские патриоты, выполняя за
дание правительства и лично товарища 
Сталина, прокладывают в рекордно корот
кий срок нефтепровод, в котором нуждает
ся наша страна.

Главным героем романа Ажаева является 
полный творческих сил и энергии, тесно 
спаянный коллектив строителей' этой ги 
гантской стройки. Во главе коллектива сто
ят такие замечательные руководители, как 
начальник стройки Батманов, инженер Бе
ридзе, партор? Залкішд, инженер Ковшов. 
Это подлинные советские патриоты, смелые 
новаторы, люди, у  которых суровая требо
вательность сочетается с огромной лю
бовью к человеку, непрестанной заботой о 
нем.

Писатель показывает большевистские ме
тоды руководства стройкой, планомер
ность, целеустремленность, продуманность 
всех мероприятий, проводимых штабом 
Батманова. Нелегко достается победа. 
Строителям приходится преодолевать не 
только колоссальные трудности, связанные 
прокладкой нефтепровода в зимних усло

виях, но и сломить косные взгляды старых 
руководителей стройки, пытавшихся опо
рочить новый смелый проект инженера 
Беридзе и сакую идею прокладки нефте
провода за один год.

Ажаев показывает своих героев в дея
нии, в труде, в борьбе с суровой природой, 
ярко раскрывая замечательные черты совет
ского человека, воспитанные в нем боль
шевистской партией. Следуя за писателем 
по всей трассе нефтепровода, мы близко 
знакомимся е лучшими людьми стройки -  
начальником участка Роговым, сварщиком- 
виртуозом Умарой Магометом, шофером 
Сморчковым, трактористом Силиным, ста
рым землекопом Зятьковым, руководителем 
комсомольской колонны связи Таней Ва
сильченко и многими другими славными 
представителями рабочего класса и нашей 
технической интеллигенции.

Разные это люди и по возрасту, и по 
своему жизненному опыту, и по характеру 
выполняемой работы, но всем им присуще 
горячее патриотическое чувство, гордое 
сознание, что они являются участниками ве
ликой битвы, солдатами, получившими бое
вое задание отстаивать Москву в тайге, на 
стройке нефтепровода. «Честно признаем
ся вам, товарищи,—говорит Таня Василь
ченко по окончании прокладки линии свя
зи, и ее устами говорит в згу минуту весь 
коллектив строителей,—трудно было про
биваться через тайгу. Но каждого из нас 
направляла мысль о судьбе Родины, о 
судьбе нашей Москвы. И каждый нес в 
своей душе образ великого Сталина, а с 
ним ничто не страшно!..»

Большая заслуга писателя, что он сумел 
подчеркнуть главную, определяющую чер
ту в характере советского человека—безза-
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экономический эффект около 250 тысяч 
рублей.

Рабочий цеха № 9 Новотрубного завода 
т. Самощук и председатель цехкома цеха 
№ 5 Хромпикового завода т. Федоров в 
своих выступлениях говорили, что завкомы 
мало уделяют внимания вопросам быта и 
охране труда. Тов. Самощук сказал, что в 
цехе трудно найти питьевую воду, ибо вы
деленная для. подвозки воды одна машина 
не способна обеспечить рабочих цеха по
требным количеством воды. Тов. Федоров 
в своем выступлении критиковал дирекцию 
завода за то, что в цехе до сего времени 
не установлен вентилятор в вытяжной тру
бе. Он также говорил, что в горячих це
хах нет газированной воды, не оборудова
ны бытовые комнаты, а это все, безуслов
но, отражается на производительности тру
да.

Об успехах Старотрубного завода рас
сказал председатель завкома тов. Тарасов. 
На заводе по-большевистски поставлена 
борьба с браком. В результате этого только 
один волочильный цех снизил брак на 3,2 
процента.

Ряд выступивших товарищей вновь под
нимают вопросы о физкультурной работе в 
городе, которой у  нас, мало уделяют вни
мания; о качестве хлеба и хлебо-булочных 
изделий, о н и з к о й  культуре в магазинах 
ОРС‘03. Они требуют немедленного устра
нения всех недостатков, мешающих успеш
ному претворению в жизнь решений е'езда 
профсоюзов.

В прениях приняло участие 12 человек.
На собрании актива выступила также 

инструктор Ц К профсоюза металлургиче
ской промышленности тов. Фролова.

В заключение выступил секретарь горко
ма ВКГІ(б) тов. Щекочнхин. Он поставил 
задачи перед активистами профсоюза по 
улучшению воспитательной работы с тру
дящимися.

—  Материалы е'езда,—говорит тов. Ще- 
кочихин,—име^т выдающееся воспитатель
ное значение для миллионных масс, для 
повышения их социалистической сознатель
ности, для мобилизации их усилий на быст
рейшее выполнение народно-хозяйствен
ных планов. Долг всех активистов хоро
шо усвоить решения е'езда и стать их 
проводником во всей практической дея
тельности профсоюзных организаций. Бое
вая задача профсоюзных организаций— за
крепить и развивать дальше достигну
тые успехи, высоко поднять знамя социа
листического соревнования за досрочное 
выполнение полугодового плана.

Собрание актива приняло постановление, 
в котором намечены задачи способствую
щие скорейшему претворению в жизнь ре
шений X е'езда профсоюзов.

ветную преданность Родине и большевист
ской партии, готовность отдать все силы и 
даже жизнь, если этого требует долг пат
риота.

Тесно общаясь на стройке с людьми, бе
седуя с ними, наблюдая их героические де
ла, Батманов и Залкинд не раз испытывают 
чувство огромной гордости за наш народ, 
стойкий, сильный, готовый к  борьбе за- 
коммунизм до полной победы. После прие
ма в партию инженера Беридзе парторг с 
радостью говорит Ковшову:

«Хороший нынче день, друг Алеша!.. 
Беридзе сегодня будто подарок мне 
сделал. Особенную гордость я испытал 
за него. Зачитываю анкету и думаю: отлич
ных людей воспитала советская власть! 
Множество мастеров, знатоков дела и по 
идеологии, по внутренней сущности своей 
людей совсем новых».

Далеко от Москвы пролешйі трасса не
фтепровода, тысячи километров отделяют 
штаб Батманова от столицы нашей Роди
ны. Но мы непрестанно ощущаем ее при
стальное внимание к  стройке, ее друже
ский, ободряющий голое. Множеством не
видимых нитей связано строительство с 
Москвой. И, встречая 'со своими товарища
ми здесь, на крайнем востоке, свой трудо
вой день, Ватманов испытывал чудесное 
ощущение приходившей к  нему силы и, 
«едва сдерживая безотчетный счастливый 
смех, расправлял грудь и плечи. Эта сила, 
словно теплый ветер, шла к  нему от всей 
родной земли».

Так поэтично выражена в этих строках 
основная, пронизывающая весь роман мысль 
о единстве интересов и устремлений совет
ского народа, : который и в дни войны и в 
дни мира, вдохновленный великими идеями 
Ленина—Сталина, борется, трудится и по
беждает во имя светлых идеалов Комму
низма.

Б. ГАЛАНОВ.

З А  РУБЕЖОМ
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЫТКИ 

В ГРЕЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ 
ЛАГЕРЯХ

На 15 июня в афинском военном суде 
назначен процесс группы видных деятелей 
прогрессивных организаций Греции.

Восемь подсудимых подвергались нече
ловеческим истязаниям. И х по 10— 20 раз 
в сутки сбрасывали в море, а когда они 
выбирались на берег, их нещадно избива
ли шомполами и дубинками. В течение 
12 суток им не вывали спать, ночью за
ставляли работать, а целый день стоять 
раздетыми под палящим солнцем' с грузом 
в 20 килограммов на плечах и с подняты
ми руками. Терявших сознание отливали 
водой и снова избивали.

28 мая подсудимые были доставлены в 
Пирей в крайне тяжелом состоянии с от
битыми внутренностями, трое с обос эн
ной формой туберкулеза. Половина из них 
не могла самостоятельно двигаться. Су
дебный процесс был специально отсрочен 
на 10 дней, чтобы дать возможность пѳ- 
лицейским медикам привести подсудимых 
в более „приличный вид".

ВОЕННЫЕ ДЁЙЁТВИЯ 
В ИНДОНЕЗИИ

Между индонезийцами и голландскими 
войсками в восточной и средней частях 
Явы происходят вооруженные столкнове
ния. Коммунисты повсюду распространяют 
листовки, призывающие к  решительной 
борьбе против иностранных оккупанте л.

Каждую ночь на улицах Джокьякарты 
расклеиваются листовки, призывающие на
селение к  борьбе за свободу и независи
мость Индонезии. В листовках говорится: 
«Истребляйте наших врагов—голландских 
колонизаторов и предателей. Мы должны 
уничтожить оккупантов».

Листовки подписаны подпольным «Ко
митетом борьбы за свободу».

По сообщениям голландских газет, гол
ландские власти намерены призвать на 
военную службу значительное число ме
дицинских работников для отправки в Ин
донезию, где ощущается большая нехват
ка в медицинском персонале для обслужи
вания раненых голландских солдат.

К Р А ТКИ Е  СООБЩЕНИЯ
ф С июня во французском городе Марселе 

закончил работу Национальный с'езд сою
за французских женщин. В городском пар
ке по случаю окончания е'езда состоялось 
грандиозное народное празднество, в кото
ром приняло участие более 100 тысяч че
ловек.

ф  На-днях государственный суд в Пра
ге начал рассмотрение дела 15 участников 
антиреспубликанского заговора.

ф ІІо  данным профсоюзов в СШ А на
считывается около 6 миллионов безработ
ных, не считая огромного числа рабочих, 
занятых частично.

ф  Президент СШ А Трумэн рекомендует 
конгрессу предоставить Южной Корее 359 
миллионов долларов в качестве «мини
мальной помощи» в предстоящем году. 
Он заявил, что этот акт расчитан на „ока
зание сопротивления коммунизму" в стра
нах Азии.

ф  Бывший заместитель военного минист
ра Гордон Грей назначен военным минист- 
ром США. __________________ (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1949 года 

на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города.
Подписная плата: на 6 мес. 15 руб. 60 кож., 

на 3 мес.— 7 руб. 80 коп., на 1 мес.— 
2 руб. 60 коп.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
на второе  полугод ие  1949 г .

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
Подписка принимается всеми почтовыми 

отделениями связи Первоуральска
„СОЮЗПЕЧАТЬ".

В совхозе «Хромпик», ОРС'а Динасового 
завода, ПРОДАЕТСЯ капустная рассада в
неограниченном количестве.


