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СТАХАНОВСКИЕ 
ВТОРНИКИ“  НА ВСЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ!
Грт тому назад в нашем городе был 

проведен первый стахановский «втор
ник», организованный редакцией газе
ты «Под знаменем- Ленина» и город
ским жюри по социалистическому со
ревнованию. Эту, проверенную опытом 
работы столичных предприятий, наилуч
шую форму передачи лучших стаха
новских методов труда, быстро перенял 
завком Новотрубного завода и, совме
стно с отделом организации труда, ввел 
эти «вторники» в систему. На стаха
новских «вторниках» за последний год 
выступили передовые стахановцы заво
да; вальцовщик прокатного стана М. 
Кирилов, трубонарезчикБ. Данилов,рез
чица труб А. Алпатова, кольцевой В. 
Миронов, кузнец-универсал Н. Смердов, 
слесарь по ремонту В. Гайдуков, фор
мовщик Д. Музыка и другие.

На Динасовом заводе передачей свое
го опыта делились на «вторниках»
формовщик И. Зевахин и кочегар пе
риодических печей С. Моногаров, в 
тресте Трубстрой лучший каменщик го
рода В. Трубников и лучший - лесоруб 
города П. Барановский Все лекции
стахановцев публиковались на страни
цах городской газеты.

X с'езд профсоюзов обязал профсоюз
ные организации «шире распространять 
начинания новаторов производства, 
способствовать переходу участков и
цехов на коллективную стахановскую 
работу».

К сожалению у нас есть такие руко
водители профсоюзных организаций, ко
торые недооценивают такую форму пере
дачи опыта передовых людей, как ста
хановские «вторники».

На первом стахановском «вторнике» 
в прошлом году опытом своей работы 
делился токарь шарикоподшипниковых 
труб Старотрубного завода Герасим Но
виков. У него многому научились его 
товарищи по профессии с Новотрубного 
завода н, применяя его метод, вывели 
свой участок вз отстающих в передо
вые. Прошел год, а что то пе слышно 
о стахановских вторниках» на Старо
трубном заводе.

Не проводят стахановские «вторники»: 
завком Хромпикового завода и рудком 
Титано-Магнетитового рудника, завкомы 
завода отопительных агрегатов, метал
лозавода, швейной фабрики и других 
предприятий.

Недавно постройкой треста Трубст
рой провел стахановский «вторник», по
священный опыту работы лучшего ле
соруба города т. Барановского. Его лек
ция была опубликована в нашей газе
те. Но какой' же опыт из этого могут 
извлечь лесорубы, если на участке Шай- 
танка выписывается только два экземп
ляра газеты «Под знаменем Ленина»?

Хорошо подготовить и провести стаха
новский «вторник»—это половина дела. 
Задача заключается в том, чтобы ши
ре популяризировать передовой опыт 
среди всех рабочих, чтобы настойчиво 
добиваться применения предложений 
стахановцев в каждом цехе, на каждом 
рабочем месте. А это значит, что проф
союзные организации должны развер
нуть работу по распространению город
ской газеты не только среди передовых 
стахановцев, но и всех рабочих.

Пусть с каждым днем растет число 
новаторов производства и их последо
вателей. Опыт передовых стахановцев— 
всем рабочим!

Стахановские «вторники» — на все 
предприятия!

П ятилетку—в ч еты р е года!

Борются за досрочное выполнение 
обязательств

Коллектив Авторемонтного завода 
брал обязательство выполнить план 
первого полугодия к  25 июня. Сейчас 
трудящиеся завода, движимые желани
ем не только выполнить, но и пере
выполнить обязательства, данные това
рищу Сталину, направили все свои си
лы на завершение шестимесячной про
граммы к  20 июня—на пятьдней рань
ше обязательств.

На высоком уровне выпуска продук
ции идет коллектив литейного цеха. 
Литейщики на 38 процентов перекрыли 
план первой декады июня. Здесь образ
цом стахановского труда служит работа 
плавильщика Алексея Кашина. 150 
процентов задания дает он каждый 
день.

Формовщики цеха берут пример со 
стахановок тт. Аржанниковой и Фоми
ной, на 50—60 процентов перевыпол
няющих сменную норму,

Изо дня в день перевыполняют про

изводственный график трудящиеся ме
ханического цеха. Стахановец цеха то
карь т. Могильницкий ежедневно трудит
ся почти за двоих.

В дни Третьего городского конкурса 
рационализаторов и изобретателей, про
водимого газетой «Под знаменем 
Ленина», повысилась активность нова
торов производства. За последнее вре
мя внедрены в производство И  рацио 
нализоторских предложений, которые 
дают заводу более 27 тысяч рублей 
экономии.

Интересное предложение подал зубо- 
долбежник т. Заикин. Предложенный 
им анодно-механический станок значи
тельно повысил качество заправки быст
рорежущих и твердых сплавов, поднял 
производительность труда.

Мастер электроцеха т. Секалев изго
товил оплеточный станок для проводов, 
что позволит пснользовать старые про
водил в. КИШЕНЕЦ.

ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Соревнуясь с серовцами, бригада мастера т. Чурсинова систематически 

повышает производительность труда и улучшает качество продукции. Несмот
ря на новые, повышенные нормы, бригада ежедневно выиолняет задание на 
115—120 процентов. Выход первых сортов у чурспновцев составляет 98,3 проц.

На снимке: коллектив брига
ды т. Чурсинова. Тов. Чуреи- 
нов (справа) дает указания 
членам бригады при переходе 
на другой размер труб.

Фото. М. Арутюнова.

НА ПОВЫШЕННЫХ 
СКОРОСТЯХ

В механическом цехе Новотрубного 
завода освоен метод нанесения покры
тий твердым сплавом на режущий ин
струмент.

Стойкость инструмента, покрытого 
твердым сплавом, увеличивается в не
сколько раз, что дает большую эконо
мию в расходе дефицитных быстроре
жущих сталей и сталей заменителей.

Наибольший эффект получается при 
эксплоатацпи сверл, фрез и прочего 
инструмента второго порядка, покрытого 
твердым сплавом.

Скоростное резание в нашем цехе 
приняло массовый характер.

Около 50 токарей и фрезеровщиков 
работают сейчас на повышенных тем
пах резания, используя высокопроиз
водительный инструмент.

Скорости 100—200 метров в минуту 
уже стали не экспериментальными, а 
производственными скоростями.

Токари тт. Ляшенко, Лоскутов, Жар- 
ников, Мельников и многие другие по
стоянно работают на высоких скоро-- 
стях, обеспечивающих большую произ
водительность механической обработки.

М. ГРЕДИТОР, 
инженер механического цеха 

Новотрубного завода.

Соревнование 
обогатителей

Успешно борются трудящиеся обо
гатительной фабрики Титано-Магнети
тового рудника за выполнение обяза
тельств. Позавчера обогатители выдали 
продукции на 6 процентов больше плана.

В мае иервенство в соревновании и 
званпе «Бригада отличного качества» 
завоевала смена т. Логиновских. В июне 
вперед вышел коллектив смены т. Ти
хонова. Вот ^же в течение 16 дней июня 
смена держит первенство в соревнова
нии обогатителей.

15 июня смена т. Тихонова выпол
нила производственное задание на 
111,8 процента.

В соревновании отличаются также 
стахановцы завальщпк т. Ахметдинов, 
машинист дробилки т. Ганенко, сеиа- 
раторщпца т. Ковядпна. Каждый из 
них перекрывает сменные нормы на 10 
и больше процентов. А СТАХОВ.

Профсоюзную работу—на уровень новых задач!
Сейчас все советские люди, под руковод

ством большевистской партии, самоотвер
женно трудятся над осуществлением вели
кой сталинской программы построения ком
мунизма, соревнуются в борьбе за досроч
ное выполнение плана послевоенной пяти
летки. После своего X  е'езда профессио
нальные сок>зы должны еще выше поднять 
свою роль школы коммунизма, еще шире 
организовать творческую активность и 
энергию широких масс трудящихся на 
дальнейшее укрепление могущества нашей 
Родины.

Профсоюзные организации нашего города 
имеют богатый опыт организации новых 
форм социалистического ^соревнования, ор
ганизации культурно-бытового обслужива
ния трудящихся и т. д. За последнее 
время значительно улучшилась организа
ционная и политико-воспитательная работа 
среди членов профсоюза. Но это далеко не 
везде.

У  нас есть еще профсоюзные организа
ции, которые отстают ог уровня стоящих 
перед ними задач, имеют в своей работе 
целый ряд существенных недостатков.

Для примера можно привести рудком 
профсоюза Титано-Магнетитового рудника. 
Здесь еще очень слабо борются за выпол
нение решений X е'езда профсоюзов. Орга
низационная работа не отвечает тем требо
ваниям, которые стоят сейчас перед проф

союзами. На руднике неудовлетворительно 
работают е вновь прибывшими рзбочими, а 
поэтому большое количество рабочих не 
вовлечено в члены профсоюза. Процент 
охвата членством сейчас на 3 процента 
ниже, чем было в это же время в прошлом 
году.

Собрания членов профсоюза проводятся 
нерегулярно, без достаточной подготовки 
и с нарушением сроков. Поэтому актив
ность рабочих на собраниях, как правило, 
низкая. Такие собрания не являются в пол
ной мере школой коммунистического вос
питания членов профсоюза.

Производственные совещания на рудни
ке проводятся, но проходят они без всякой 
подготовки. Часто рабочие узнают о вопро
сах, которые поставлены на обсуждение, 
только на самом совещании. Такие произ
водственные совещания не смогут при
влечь рабочих к руководству предприяти
ем.

В нашей стране профессиональным сою
зам предоставлено право общественного 
и государственного контроля за выполне
нием законов по охране труда и технике бе
зопасности. I I  в этом вопросе рудком не 
использует своих законных прав. Хотя 
ему хорошо известно, что руководители руд
ника сделали далеко не все для того, что
бы навести порядок в деле безопасности 
труда рабочих. На руднике до сих пор

повторяются случаи травматизма, а рудо
управление средства, ассигнованные на 
охрану труда и технику безопасности, в 
первом квартале этого года израсходовало 
только на 23 процента.

Комиссия же по охране труда и техни
ке безопасности, которой руководит ком
мунист В. Ф. Логинов, совершенно без
действует.

Партбюро рудника и его секретарь т. 
Шолохов хорошо знают слабые -стороны 
работы рудкома, но не оказывают ему по
вседневной помощи и не требуют от ком
мунистов, работающих в рудкоме, ответ
ственности за порученное им дело.

Вследствие ослаблевпя*повседневной по
литико-воспитательной работы среди рабо
чих и служащих, рудник не выполнил не 
только своих обязательств, но и государ
ственного плана.

Задача профсоюзов—воспитывать тру
дящихся в духе коммунистического отно
шения к труду и общественной собствен
ности». Это указание X е'езда профсоюзов 
рудком должен положить в основу своей 
работы и. мобилизовать коллектив рудни
ка на выполнение обязательств, взятых 
в письме* товарищу Сталину и в соревно
вании с трудящимися города Серова.

Д. КРУПИН.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Улучшить массово-политическую работу
среди строителей]

Перед трестом Трубстрой в 1949 го
ду стоят ответственные задачи по строи
тельству промышленных об'ектов и жи
лых домов. От работы строителей на
ходится в прямой зависимости наращи
вание производственных мощностей 
предприятий и выпуск дополнительной 
продукции для нашего народного хо
зяйства. От выполнения плана по жи
лищному строительству зависит даль
нейшее улучшение материально-быто
вых условий трудящихся нашего города.

Сейчас, когда стройка обеспечена в 
достаточном количестве всеми строитель
ными материалами, успешное решение 
задач, стоящих перед трестом] Трубст
рой, в огромной степени зависит от 
уровня социалистической сознательно
сти каждого рабочего, от правильной 
постановки всей партийно-политической 
работы ва стройке.

Между тем, партийная организация 
треста Трубстрой (секретарь партбюро 
т. Пермяков) не использует всех воз
можностей в проведении партийно - по
литической работы среди строителей, 
не учитывает всех специфических осо
бенностей в проведении этой работы, 
особенностей,- которые вытекают из 
структуры производственного аппарата, 
состава рабочих и территориальной раз
бросанности производственных участков.

Политической агитацией не охвачено 
больше половины работающих на строй
ке. Например, на Жилстрое (секретарь 
парторганизации т. Гладких) работает 
больше 30 бригад, а агитаторы име-

отвечать на вопросы, интересующие ра
бочих, мобилизовать их силы на вы- 
полнеаие плана строительства.

В условиях стройки особенно важное 
значение имеет организация политиче
ской и массовой работы в общежитиях. 
Однако и в общежитиях агитационная 
работа проводится от случая к  случаю. 
Не организовано систематическое озна
комление рабочих с вопросами текущей 
политики.

В организации социалистического со
ревнования до сих пор не изжит фор
мализм. Партбюро и постройком треста 
Трубстрой органичивают свое руковод
ство социалистическим соревнованием, 
формальной проверкой наличия соцдо
говоров между бригадами и совершенно 
не занимаются развитием индивидуаль
ного соревнования. На строительстве не 
организовано индивидуальное соревно
вание каменщиков, штукатуров, маля
ров, плотников и рабочих других кате
горий.

Не организован по настоящему показ 
итогов передовиков соревнования в 
наглядной агитации. Недавно один ра
бочий задал такой вопрос: как наш 
треет выполняет план, какой из участ
ков занимает первое место в соревнова
нии?

Этот вопрос возникает у многих ра
бочих, потому что показатели работы 
треста и участков в наглядной агита
ции нигде не отражаются.

Наилучшей формой привлечения ши
роких масс к  активному участию в

ются только в 7 бригадах. Не лучше | производственной жизни являются прожз-
положепие на Промстрое, Димасстрое и 
на других участках.

Случилось это потому, что партий
ное бюро треста плохо растит и воспи
тывает кадры агитаторов, слабо при
влекает к  агитационной работе руково
дящие кадры стойких, передовых бес
партийных рабочих, комсомольцев, спо
собных раз‘яснять политику партии,

водственные совещания. Они проводятся 
на всех наших предприятиях и позволя
ют развивать творческую инициативу 
рабочих, способствуют устранению не
достатков в производственной жизни и 
повышению производительности труда. 
В тресте Трубстрой производственные 
совещания не созываются, а в лучшем 
случае они подменяются оперативными

совещаниями начальников участков, на 
которых участвуют прорабы, мастера, 
бригадиры.

В этом году на заводе имени Сталина 
появилась новая форма привлечения 
к  активному участию рабочих в про
изводственной жизни—стахановские пла
ны накоплений. Это ценное начинание 
поддержано другими предприятиями го
рода и дает замечательные результаты. 
Партийная и профсоюзная организации 
треста Трубстрой не поддержали эту 
ценную инициативу, не привлекли ра
бочих и ИТР к  составлению стаханов
ских планов накоплений.

Не проводятся на стройке и такие 
важные мероприятия, как общественный 
смотр механизмов, слабо организуется 
работа по рационализации и изобре
тательству.

В настоящее время строители ра
ботают в условиях летнего строитель
ного сезона, благоприятные условия 
которого должны быть использованы в 
полную меру.

Важнейшая задача парторганизации 
треста Трубстрой заключается в том, 
чтобы повернуть свое внимание к  воп
росам улучшения массово-политической 
работы среди строителей, чтобы создать 
обстановку напряженной борьбы за вы
полнение плана строительства и социа
листических обязательств. Для развер
тывания массово-политической работы 
должны быть использованы все средства, 
все рычаги.

Партийная организация треста Труб
строй должна добиться, чтобы каждый 
рабочий, работающий на стройке, ясно 
представлял себе политическое и іарод- 
но-хозяйственное значение своего труда, 
чтобы на каждом участке было широ
ко развернуто социалистическое сорев
нование и обеспечена его гласность.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
зав. отделом парт., проф. и комсом. 

организаций горкома ВКП(б).

С О В Е Щ А Н И Е  РЕДАКТО РО В СТЕННЫ Х ГАЗЕТ
Недавно в партийном бюро Динасово

го завода состоялось совещание редак
торов стенных газет. На этом совеща
нии секретарь партийного бюро т. и. И. 
Котков сделал доклад на тему: «Задачи 
стенных газет в борьбе за досрочное 
выполнение полугодового плана».

Тов. Котков рассказал о задачах, 
которые сейчас стоят перед коллекти
вом завода, подверг критике редколле
гии некоторых цеховых стенных газет 
за то, что они не являются организа
торами социалистического соревнования, 
слабо критикуют недостатки в работе и

редко выходят. Он рекомендовал чаще 
выпускать стенные газеты и боевые ли
стки, передавать в них опыт передовых 
стахановцев и смелее критиковать не
достатки в работе.

На совещании выступили редакторы 
стенных газет тт. Елтышев, Удодов и др.

„Макар Диброва"
(Гаст роли т еат ра им. Ш евченко)

Гаетролирующий в Первоуральске старей
ший театр Украины ~  ~

отцов и детей, о единой семье советских 
людей.

Седые люди, неутомимые и энергичные. ' биваться об'едннения всей Германии,

-Первый Государствен 
ный Днепропетровский драматический театр 
им. Т. Г. Шевченко сегодня показывает 
первоуральцам свою новую работу—спек
такль «Макар Диброва»—пьесу лауреата 
Сталинской премии Александра Корнейчу
ка, одного из виднейших драматургов на
шей страны.

Имя Корнейчука тесно связано с нашим 
театром. Все его пьесы прошли е большим 
успехом в нашем театре. Характерны для 
его творчества острота в выборе темы, 
принципиальность в разрешении тех или 
иных проблем, острая взволнованность и 
яркость в обрисовке характеров. Новая 
пьеса Александра Корнейчука „Макар Д и 
брова", удостоенная в этом году Сталин
ской премии, показывает широкую картину 
жизни, борьбы, творчества людей, высокого 
социалистического сознания, хозяев бога
той земли Донбасса, пламенных патриотов 
советского государства.

Макар Диброва—шестидесятилетний ра
бочий с пламенным сердцем юноши—цен
тральный образ пьесы.' Он хранит револю
ционные традиции рабочего класса, моло
дежь учится у  него, как нужно жить, ра
ботать, любить Родину.

Макар Диброва—большевик. Отсюда его 
страстный порыв вперед, вечное, неуто
мимое прокладывание новых путей, высо
кая требовательность к  себе и другим, 
глубокая и острая критичность, органично 
присущая ему, которая заставляет его

критиковать не взирая на лица, критич
ность, которая служит народу. Это есть 
одна из ценнейших особенностей пьесы. 
Она художественно и убедительно показы
вает значение большевистской критики и 
самокритики в нашем обществе.

Глубокая идея борьбы между прогрес
сивным и тем, что мешает развитию, поло
жена в основу произведения. Освобожден
ная от схематичности и иллюстративности, 
пьеса учит на конкретных, художествен
ных образах. Обострение борьбы принима
ет яркие формы, потому что-она происхо
дит в рамках одной семьи.

Павел, против которого Макар Диброва 
нацеливает огонь критики,—муж его доче
ри Ольги. Такого же характера обострение 
взаимоотношений происходят между Оль
гой и Павлом. Ольга передовой советский 
врач и не может мириться с неполадками, 
которые имеют место на шахте, где дирек
тором ее муж . Но эта другая линия борь
бы отходит на второй план перед глав
ным наступлением, которое ведет Макар 
Диброва. Отец намного активнее своей до
чери.

Еще трое прекрасных седых людей сто
ят рядом с Макаром Ивановичем: Хмара, Ор
лов, Зинченко. Он их называет — одного 
«молодой человек», другого «парубок». 
Это не только шутка. В словах Дибровы 
глубокий смысл. Они действительно моло
ды. Так выявляется другая идея пьееы, 
которая рассказывает о великой дружбе

Все их интересы в современности, в буду
щих успехах родных шахт.

С неподдельным блеском нариеовал К ор
нейчук сцену, где четыре старых шахтера 
приходят к  Павлу с требованием изменить 
метод руководства.

Эта сила большевистской настойчивости 
дает Макару перевес над Павлом. Много 
еще придется подумать и пережить Павлу, 
пока он найдет верный путь,-

Жизнь за' таких, как Макар и его седые 
друзья, за таких, как Гаврило, Трохим и 
других молодых шахтеров, которые разви
вают благородные традиции старых рабо
чих, достигая новых побед во славу своей 
Родины.

Театр им. Шевченко с большим под'емом 
работал над этим художественным произ
ведением, проникнутым высокой идейно
стью, произведением, которое служит борь
бе нашего народа за новые победы во сла
ву социалистической Родины.

В спектакле заняты: народный артист
УССР Г. В. Маринич, заслуженные арти
сты УССР А. А . Верменич, А. Ю. Петроков- 
ская, 3. С. Хрукалова, С. Е. Ващук, ве
дущие актеры театра: В. Д. Каменецкий, 
Н. Ф. Ильченко, А . М. Козловская, А . А . 
Троянец, Л . В. Солнцева и др.

В спектакле также занята в ответствен
ных ролях наша способная молодежь: 
С. Станикевич, Н. Куппа, К. Белоусова, 
С. Смеян.

А. И. БЕЛГОРОДСКИЙ, 
режиссер театра им. Т. Г. Шевченко.

ОБРАЩЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ
К СВЕРДЛОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ 

СОВЕТУ ПРОФСОЮЗОВ
150 делегатов, представляющих 150 

тысяч английских рабочих и домашних 
хозяек, собрались на-днях в Вирмингаме в 
Дигбетском институте, чтобы передать 
советнику советского посольства в Лон
доне Коровину обращение к  Свердлов
скому областному совету профсоюзов, в 
котором они обязуются всемерно спо
собствовать укреплению мира и дружбы 
е СССР.

В обращении говорится: „Мы серьезно 
обеспокоены тем, что вскоре после окон
чания ужасной войны, в которой погиб
ли миллионы людей, возникли разговоры 
о новой войне. Мы убеждены, что наро
ды мира не хотят войны: ее не Аичет ни 
английский, ни русский, ни американ
ский, ни какой-либо другой народ. Мы 
верим также, что дойну можно предот
вратить, а дело мира продвинуть впе
ред путем укрепления англо-советских 
отношений и дружбы, мы обязуемся не
уклонно стремиться к  достижению этой 
цели".

На собрании присутствовали предста
вители 76 организаций, , среди которых: 
советы профсоюзов Бирмингама, Ковент
ри, Уорика, Лемингтона, Нанитона и 
Каннока; 23 местных отделения объединен
ного профсоюза машиностроителей; 6 от
делений профсоюза транспортных и не
квалифицированных рабочих; 36 отделе
ний других профсоюзов, представляющих 
горняков, металлистов, электриков, маля
ров, булочников и других. Кроме того, 
на собрании были представлены также 
кооперативные женские гильдии, об'едя- 
ненные производственные комитеты, ко 
митеты цеховых старост и организация, 
работающие для укрепления мира.

Председатели собрания был председа
тель совета профсоюзов города Ковен
три Робсон.

В начале собрания выступил казначей 
лондонского совета профсоюзов Левитт, 
рассказавший о своей недавней поездке 
в Советский Союз в качестве гостя на 
X с'езд профсоюзов. Левитт с восторгом 
отозвался об успехах советского плани
рования и о том, как много внимания 
уделяется благосостоянию советских ра
бочих. Левитт рассказал также, как радуш
но его принимали в качестве представи
теля английских рабочих. Первомайекая 
демонстрация и парад в Москве, заявил 
Левшег, произвели на меня неизгладимое 
впечатление.

Левитт, отметил, что среди советского 
народа полностью отсутствуют военные 
настроения и что он жаждет прочного мира.

Выступивший затем Д . Кемпбелл от вме
ни отделения профсоюза строительных 
техников Мидленда привел примеры, сви
детельствующие о надвигающемся крн8иее и 
СШ А, и критиковал английское правитель
ство за его опасное стремление связать А нг
лию с американской экономикой.

Призывая к  расширению англо-советскѳй 
торговли, Кемпбелл заявил, что развитие 
торговли между Востоком и Западом* тор
мозится из политических соображений.

Кемпбелл внес резолюцию, призывающую 
английское правительство всесторонне вы
полнять условия англо-советского догово
ра от І942 года. Резолюция требует: 1) рас
ширения англо-советской торіювли; 2) что
бы английское правительство продблжал* 
совместно с США, Францией и СССР до-

чте
служит единственной гарантией прочного 
мира; 3) чтобы английское правительство 
сотрудничало е Советским правительством 
в организации Об‘единеных наций, доби
ваясь сокращения вооружений и запреще
ния атомной бомбы, а не заключало бы воен
ных соглашений наподобие Атлантическо
го пакта, з

Выступая в поддержку резолюции, це
ховой староста одного -из машинострои
тельных заводов Стэнли Поп, являющийся 
секретарем отделения Общества англо»ее- 
ветской дружбы, Лестера, заявил: „Я  сам 
рабочий и никогда не встречал ни одного 
рабочего, который хотел бы войны".

(ТАСС).

О тветственныйзтвенныи редактор 
П. Д. СО ЛО М ЕИИ.

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 Ѳ мес. 15 руб. 60 коя., 
на 3 мес.— 7 руб. 80 коп., на I  мес.— 
2 руб. 60 коп.

Первоуральская типография ПРИНИМАЕТ
от всех организаций и учреждений заказы 
на печатание об’явлений, афиш и всевоз
можных бланков.


