
Ия 102 (3893) Среда, 24 августа 1949 г. Газета выходит 
8 раза в неделю. Цена 20 коп.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Б нашей стране социалистическое со- 
ревцд%ние стало могучим средством мо
билизации широких масс трудящихся за 
достижение высокой производительно
сти труда, за новые успехи во всех об
ластях социалистического строительства. 
На заводах и фабриках, шахтах и руд
никах, железных дорогах и водных пу
тях, в колхозах и совхозах, в учреж
дениях и лабораториях—всюду, гдера- 

- ботают советские люди, горит огонь со
циалистического соревнования.

Трудящиеся республик, областей, 
краев и районов вступают в единобор
ство--^ улучшение своего производства, 
совершенствование техники, улучшение 
технологии своего труда. В нем наши 
люди видят источник сил для преумно
жения могущества нашей Родины. В 
нашей области широко развернулось 
боевое соревнование городов и район
ных центров за досрочное выполнение 
пятилетки в промышленности и сель
ском хозяйстве.

Коллективы многих предприятий на
шего города соревнуются с другими кол
лективами. Внутри промышленных кол
лективов кипит деловое внутрицеховое 
соревнование. Во многих цехах, отде
лах и участках организовано социали
стическое соревнование бригад и обслу
живающего персонала агрегатов. Мно
гие рабочие и работницы соревнуются 
между собой за высокую выработку и 
досрочное выполнение годовых заданий.

Сила социалистического соревнования 
—в массовости. Успех его на лицо в 
том случае, если на предприятиях ши
роко развито индивидуальное соревно
вание трудящихся. Очень важно орга
низовать социалистическое соревнова
ние трудящихся не только с работаю

щими в этих коллективах, но и с ра
бочими и работницами других предпри
ятий города и области.

На-днях в нашей газете был опуб
ликован вызов кольцевого Старотрубно
го завода т. Годунова на соревнование 
калибровщика г. Серова т. Москалева. 
Сегодня мы публикуем письма кузнеца 
Старотрубного завода тов. Бурдейного 
и кольцевого этого же завода тов. Ва
сильева, первый из них вызвал на 
соревнование кузнеца Новотрубного за
вода тов. Перемыкпна, а второй—коль
цевого того же завода тов. Миронова. 
Надеемся, что тт. ІІеремыкпн и Миро
нов примут предложения тт. Бурдейно
го и Васильева и развернут между со
бой боевое соревнование за достойную 
встречу XXXII годовщины Великого 
Октября. Несомневаемся и в том, что 
почпн Бурдейного и Васильева найдет 
горячую поддержку у трудящихся дру
гих предприятий города и по пх при
меру на предприятиях Первоуральска 
разгорится действенное индивидуальное 
социалистическое соревнование.

Партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации должны поддер
жать начинание передовых людей Ста
ротрубного завода и по пх примеру ор
ганизовать массовое соревнование ра
бочих своих предприятий с трудящими
ся других заводов города. Надо сде
лать так, чтобы в социалистическом со
ревновании за выполнение пятилетки в 
четыре года участвовали буквально все 
рабочие и работницы, инженеры и тех
ники, мастера и служащие. Профсоюз
ные же организации должны наладить 
систематическую проверку выполнения 
индивидуальных обязательств, подве
дение итогов соревнования, широкое 
оповещение результатов соревнования 
и распространение передового опыта.

Шире индивидуальное соревнование 
трудящихся!

ОТВЕТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА НОТУ ЮГОСЛАВСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ НЕЗАКОННЫХ АРЕСТОВ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
В советской печати опубликована но-' 

та Советского правительства от 18 ав
густа, являющаяся ответом на ноту 
Югославского правительства от 30 ию
ля.

Как известно, 25 июля Советское 
правительство направило правительству 
Югославии ноту по поводу незаконных 
арестов советских граждан, проживаю
щих в Югославии. Ответную ноту Юго
славского правительства от 30 июля 
Советское правительство признало внут
ренне фальшивой и политически несо
стоятельной.

Обходя молчанием факты незакон
ных арестов советских граждан и фак
ты истязаний и бесчеловечного обра
щения с ними, Югославское правитель
ство выдвигает в своей ноте в каче
стве мотива арестов то обязательство, 
что арестованные советские граждане 
были в прошлом белогвардейскими эми
грантами, враждебно настроенными к 
Советскому Союзу.

Советская нота отмечает, что вее это 
известно, гак как более двадцати лет 
назад белогвардейцы, вышибленные из 
СССР, нашли себе главный приют в 
Югославии и отсюда вели свою под
рывную работу. Однако в ходе второй 
мировой войны положение изменилось. 
Наиболее неисправимые враги Совет
ского Союза стали уходить пз Югосла
вии вместе с разгромленными немецки
ми войсками, а другая часть изменила 
свое отношение к Советскому Союзу; 
многие стали помогать югославским 
партизанам и пз 12 тысяч бывших 
белогвардейцев, оставшихся в Югосла
вии, более Б тысяч человек заявили о 
своем желании перейти в советское под
данство.

С 1945 года русские эмигранты, пор
ывшие с прошлым, живут в Югославии 
на правах равноправных граждан, и 
не было до спх пор случая, чтобы 
Югославское правительство возбуждало 
против нпх обвинения, связанные с их 
прошлыми белогвардейскими грехами.

Несостоятельность об’яснений Юго
славского правительства, ссылающегося 
на прошлые эмигрантские грехи аре
стованных, видна пз того, что подвер
гаются преследованиям лишь те пз 
эмигрантов, которые стали советскими 
гражданами, в то время, как ряд шпио
нов, прямых агентов германской раз
ведки—матерые враги всего прогрес
сивного не только не арестовываются.

но и продолжают служить в югослав
ских учреждениях.

Далее нота констатирует: «Действи
тельная причина преследования совет
ских граждан состоит в том, что они 
заодно со всеми патриотами Югославии 
не одобряют всем известного недопу
стимого поведения Югославского прави
тельства, которое дезертировало пз ла
геря демократии и социализма в лагерь 
международного капитала и старается 
теперь как можно больше напакостить 
Советскому Союзу, чтобы снискать себе 
похвалу представителей международно
го капитала и сделать на этом себе 
карьеру. Именно за это, а не за эми
грантское прошлое, преследуются Юго
славским правительством советские 
граждане»...

Югославское правительство прогова
ривается в своей ноте, что есть еще 
другие обвинения,состоящие в том,что 
некоторые арестованные советские гра
ждане отрицательно относятся чк суще
ствующему в Югославии режиму, сочув
ствуют известной резолюции Информа
ционного бюро коммунистических пар
тий (Коминформбюро) и содействуют ее 
распространению.

Далее в ноте Советского правитель
ства % указывается, что Югославское пра
вительство приписывает некоторым аре
стованным «пропаганду насильственно
го свержения государственного строя в 
Югославии», связывая это с резолю
цией Компнформа. Между тем, в резо
люции нет ни одного слова о сверже
нии государственного строя в Югосла
вии. «В резолюции, —отмечает нота Со
ветского правительства, — говорится 
лишь о том. чтобы коммунисты Юго
славии заставили существующее руко
водство коммунистической партии Юго
славии изменить курс политики пли, 
если это не удастся,—обновили руко
водство КПЮ, избрали новое руковод
ство»...

Приводя примеры пз истории ком
партии США, а также пз истории 
ВКП(б). когда с‘езды партии меняли 
руководство, нота Советского правитель
ства констатирует: «Во всех марксист
ских партиях, где существует внутри
партийная демократия, такой способ 
изменения руководства является есте
ственным и вполне нормальным».

«В Европе существуют только два 
правительства: греческое и испанское, 
правительство Цалдариса и правительст
во Франко, которые рассматривают ре

золюцию Компнформа, как «преступную 
листовку». Оба эти правительства явля
ются фашистскими. Как видно, Югослав
ское правительство является третьим 
таким правительством, которое также 
рассматривает резолюцию Компнформа, 
как «преступную листовку», считая ее 
распрастраненпе пли даже ознакомление 
с ней достаточным основанием для то
го, чтобы тысячами сажать людей в 
тюрьмы».

Югославское правительство заявило, 
что нота Советского правительства яв
ляется оскорблением Югославии и кле
ветой на якобы существующий в Юго
славии социалистический строй.

Останавливаясь на этой части ноты 
Югославии, нота Советского правитель
ства отмечает, что ни о каком демокра
тическом и социалистическом строе в 
Югославии в настоящее время не мо
жет быть и речи, поскольку «страна 
поставлена под контроль иностранного 
капитала, а руководство компартии Юго
славии находится в состоянии войны с 
компартиями всего мира».

Далее констатируется, что в Юго
славии царят гестаповские методы управ
ления, попираются все человеческие 
права, тюрьмы перополнены сторонни
ками социалистического лагеря, а ком
мунистическая партия в Югославии прев
ращена в отделение политической по
лиции. подчиненной шефу полиции Ран- 
ковичу.

В заключительной части ноты Совет
ского правительства дается ряд фактов 
относительно избиения, истязания и 
зверского обращения с арестованными 
советскими гражданами Додоновым. Де- 
мпденко и Стрелькач.

Нота заканчивается следующим заяв
лением:

«Югославское правительство намере
но. видимо, и впредь продолжать прак
тику бесчеловечного обращения с совет
скими гражданами, практику незакон
ных арестов и избиений, практику из
девательства над советскими граждана
ми... Если это соответствует действи
тельности. то Советское правительство 
считает нужным заявить, что оно не бу
дет мириться с таким положение*, и 
будет вынуждено прибегнуть к другим, 
более действительным средствам, необ
ходимым для того, чтобы защитить пра
ва п интересы советских граждан в Юго
славии и призвать к порядку зарвав
шихся фашистских насильников».

(ГАСС).

Вызываю на соревнование кузнеца 
завода В. Первмыкина

Уважаемый тов. Перемыкпн!
Я не раз слышал о Ваших достижениях в труде, а 

на-днях прочитал в городской газете о том, что возглав
ляемая Вамп брпгада одной из первых в цехе перешла 
на одновременное обслуживание двух молотов по забив
ке концов труб и что коллектив бригады близок к вы
полнению годового задания.

На состоявшемся в июле стахановском вторнике. Вы 
поделились опытом своей работы и дали слово—к XXXII 
годовщине Великого Октября выполнить 14 месячных 
норм. Я одобряю Ваше обязательство и вызываю Вас 
на соревнование. Предлагаю Вам в соревновании сле
дующие условия: выполнять норму не ниже 14р про
центов. продукцию давать только отличного качества, 
свое рабочее место содержать в чистоте и порядке.

О своих успехах ежемесячно информируйте через 
отдел организации труда завода. Я. в свою пчередь. так
же буду сообщать Вам о моих достижениях в соревно
вании через отдел организации труда.

Ответ на мой вызов жду через городскую газету.
С приветом в. БУРДЕйный, 

куіивц, «(точильного цох« Старотрубного аовода.

Письмо кольцевому 
тов. Миронову

Уважаемый тов. Миронов!
Приближается знаменательная дата —XXXII годов

щина Великой Октябрской социалистической революции. 
В нашей стране стало традицией ежегодно отмечать этот 
день новыми производственными успехами. Ежегодно 
мы соревнуемся за достойную встречу Великого Октября 
п каждый год встречаем его новыми трудовыми подви
гами. Значит, соревнование—великая сила, мобилизую
щая нас на успешное выполнение пятилетки в четыре 
года.

Я предлогаю Вам начать соревнование в честь Вели
кого Октября и встретить эту замечательную годовщи
ну в четвертом году пятилетки новой небывалой побе
дой в труде.

Вызывая Ваг на соревнование, я беру на себя сле
дующие обязательства: выполнять норму выработки на 
125 процентов, выдавать продукции отличного качества 
не менее 99,-5 процента, содержать оборудование и свое 
рабочее место в образцовой чистоте.

С приветом
М. ВАСИЛЬЕІ. 

кольцівой Ствротрубного завода,

08675235



БЕСЕДЫ  АГИТАТОРА

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ—ДВИЖУЩАЯ СИЛА
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА*)

А3. Советский патриотизм 
вдохновляет строителей 

коммунизма
Патриотизм советских людей прояв

ляется во всех пх делах, во всех пх 
заботах об умножении экономической 
и военной мощи советского государст
ва, о расцвете социалистической куль
туры, о повышении благосостояния на
шей страны. В советском патриотизме 
сливаются в .единый могучий поток не
иссякаемые родники народного творче
ства и инициативы, направленные к 
возвеличению п процветанию социали
стической Родпны.

Сила, неудержимо влекущая людей 
на бессмертные ратные п трудовые под
виги во славу советской Родпны,—ве
ликая сила. Человеку, обладающему 
драгоценным чувством советского пат
риотизма, открыт глубокий смысл в лю
бом. пусть самом скромном, достижении 
в области труда, науки, искусства, в 
деле учебы и воспитания молодого со
ветского поколения. За каждым успе
хом, приумножающим славу советского 
народа, силу п могущество нашей Ро
дины. он видит новую победу советско
го общественного и государственного 
строя над старым, прогнившим буржу
азным миром, новый шаг вперед, к по
беде коммунизма.

Советский патриотизм движет самы
ми благородными, самыми замечатель
ными делами и поступками наших лю
дей. Одним из наиболее ярких прояв
лений этой великой силы является не
виданный размах всенародного социали
стического соревнования в послевоенный 
период.. ІІдегі социалистического сорев- 

. новання безраздельно владеют помысла
ми рабочих, крестьян и интеллигенции, 
они стали достоянием всей массы тру
дящихся нашей Родины.

Исторические предначертания товари
ща Сталина о строительстве коммуни
стического общества вдохновляют совет
ских людей на новые и новые подвиги 
в созидательном труде.

В письмах и рапортах товарищу 
Сталину от трудящихся республик, об
ластей и краев нашей страны, от ра
ботников промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства советские люди со
общают любимому .вождю партии и на
рода о своих трудовых победах, одер
жанных в борьбе за досрочное выпол
нение' плана послевоенной пятилетки, о 
дополнительных резервах, вскрытых пат
риотической инициативой трудящихся, 
о новых, еще более высоких обязатель
ствах во славу Родпны.

С величайшим под‘емом борются ра
бочие за восстановление и дальнейший 
мощныГг'рост нашей промышленности, 
за досрочное'выполнение послевоенной 
пятплеткп. Рабочие Москвы, Ленингра
да, Кузбасса, Баку и других промыш
ленных центров своим высокосознатель
ным отношением к труду обеспечили 
социалистической промышленности об
щий и неуклонный рост. Каждое полез
ное начинание новаторов, каждая ини
циатива отдельных патриотов немедлен
но подхватываются тысячами п десят
ками тысяч людей.

Замечательным примером этого явля
ются патриотические начинания рабо
чих, инженеров и техников—движение 
за мобилизацию внутренних резервов, 
за сверхплановые накопления, за от
личное качество продукции, за ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств, 
за творческое содружество работников 
науки и производства и т. д.

Новаторы производства—текстильщик 
Александр Чутких, токарь Борткевич,

*) Окончание. Качало в № 100— 101.

М. ЖУРАВКОВ, 
кандидат философских наук.

электропильщики Кривцов и Готчиев, 
мастера газопрессовой сварки Молчанов 
и Сердюк, как и многие другие, отме-, 
ченные почетным званием лауреатов 
Сталинских премий, имеют многочислен
ных последователей.

Недавно в печати сообщалось о ценном 
начинании прядильщицы Марии Рож- 
невой и ткачихи Лидии Кононенко, ор
ганизовавших соревнование за всемер
ную экономию сырья и добившихся 
больших успехов. Вслед за тем помощ
ник мастера комбината Трехгорной ма
нуфактуры Владимир Ворошин высту
пил инициатором соревнования за вы
сокую культуру производства, чистоту 
и порядок рабочего места, высокопро
изводительную работу оборудования. И 
как только печать сообщила о почине 
этих патриотов, он был немедленно го
рячо поддержан работниками легкой 
промышленности н ряда других отрас
лей. Такова сила советского патриотиз
ма!

Высокий патриотический под'ем ох
ватил и тружеников социалистического 
земледелия. Колхозники, колхозницы, 
работники совхозов принимают на се
бя повышенные обязательства в борь
бе за высокие и устойчивые урожаи, 
за выполнение трехлетнего плана раз
вития животноводства, за успешное осу
ществление великого сталинского плана 
преобразования природы, и, как* под
линные советские патриоты, самоотвер
женно борются за то, чтобы эти обя
зательства успешно претворялись в 
жизнь. Наглядным выражением патри
отизма колхозного крестьянства явля
ются те большие достижения в сель
скохозяйственном труде, за которые ты
сячи колхозников и работников совхо
зов получили звание Героя Социалисти
ческого Труда, а десятки тысяч других 
отмечены орденами и медалями.

Движимая горячим, чувством любви 
к Родине, добилась выдающихся дости
жений наша интеллигенция. Из года в 
год пополняются ряды лауреатов Сталин
ской премии. Советская наука уверен
но выполняет задачу, поставленную то
варищем Сталиным, —«не только до
гнать, но и превзойти в ближайшее 
время достижения науки за пределами 
нашей страны». Растут и крепнут н а -’ 
ша советская социалистическая литера
тура и искусство. Чувство любви к со
циалистической Родине п ненависти к 
ее врагам пронизывает произведения 
наших писателей, художников, компо
зиторов.

Советским людям близки и дороги 
произведения литературы п искусства, 
отвечающие пх патриотическим чувст
вам. Вот почему широкой популярно
стью пользуются такие книги, как ро
маны «Далеко от Москвы» В. Ажаева, 
«Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаев
ского. «От всего сердца» Е. Мальцева, 
«Весна в Сакене» Г. Гулиа, «Буря»
В. Лациса и многие другие произведе
ния, возвеличивающие труд советского 
человека и прививающие любовь к Ро
дине, преданность непобедимой партии 
Ленина—Сталина.

ІІартпя большевиков разоблачила жал
кую кучку театральных критиков, ко
торые охаивалп произведения, проник
нутые духом советского патриотизма, 
мешая тем самым воспитанию совет
ского патриотизма в народе. Эти теат
ральные критики раболепствовали пе
ред гниющей буржуазной культурой,

принижали значение исторических за
воеваний советского народа, принижали 
роль великого русского народа и его 
богатейшей передовой культуры. Ли
шенные чувства чести и любви к Ро
дине, эти театральные критики распро
страняли тлетворные идеи буржуазного 
космополитизма.

Как буржуазный национализм, так 
и космополитизм—заклятые враги под
линного патриотизма.

Слово «космополит» в переводе с гре
ческого языка означает «гражданин мц- 
ра». Космополитами называются люди, 
которые отказываются от принадлежно
сти к какой бы то ни было нации. Они 
отрицают национальные традиции, на
циональную честь и независимость на
родов. В наше время космополитизм 
стал оружием англо-американских им
периалистов. С помощью космополити
ческих идей реакционеры хотят подор
вать силу патриотизма, национальную 
честь и достоинство других народов с 
тем, чтобы легче'их закабалить и сде
лать орудием своих разбойничьих, аг
рессивных планов. В нашей стране про
поведь космополитизма является одной 
из форм проникновения растленной бур
жуазной идеологии в среду советских 
людей.

Вот почему советский народ сурово 
осудил ничтожную группу антипатрио
тов, пытавшуюся тормозить наше раз
витие вперед, посеять у трудящихся 
неверие в свои силы, противоборство
вать благородным патриотическим дея
ниям строителей коммунизма.

Сила советского патриотизма благо-( 
творно сказывается в борьбе, которую) 
ведут большевистская партия и совет
ский народ за постепенный переход от 
социализма к коммунизму.

Великая цель построения коммунизма 
предполагает широко развернутую ра
боту по коммунистическому воспитанию 
трудящихся, направленную к полному 
преодолению пережитков капитализма 
в сознании людей: эгоистических по
нятий и представлений, низкопоклон
ства и раболепия перед буржуазной 
культурой, проявления буржуазного 
космополитизма, национализма и т. д.

Нельзя забывать, что эти пережитки 
оживляются и поддерживаются ипериа- 
лизмом. Международная буржуазия, 
ненавидящая Советский. Союз, безвоз
вратно потеряв всякую опору в нашей 
стране, стремится использовать в своих 
империалистических целях пережитки 
капитализма в сознании некоторой ча
сти советских людей.

Постановления и указания ЦК ВКП(б) 
по идеологическим вопросам, огромная 
работа партии и советского государства 
по их-реализации направлены именно 
на борьбу с пережитками капитализма 
в сознании людей, на борьбу со вся
кими проявлениями буржуазной идео
логии.

Партия Ленина—Сталина борется за 
дальнейшее развитие и культивирова
ние животворного советского патриотиз
ма, за высокую большевистскую пар
тийность, идейность, против аполитич
ности и безидейности.

Культивирование и дальнейшее раз
витие советского патриотизма должно 
сыграть исключительно важную роль в 
решении исторических задач, постав
ленных перед страной нашим великим 
вождем и учителем товарищем Сталиным.

Советский патриотизм — могучий 
источник дальнейшего расцвета нашей 
Родины, великая движущая сила, уско
ряющая сроки построения коммунизма 
в нашей стране.

ЗА Р УБЕ Ж О М
(РАДИОГРАММЫ ТАСС)

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ 
НИТАЯ ЗАНЯЛА ФУЧНІОУ

17 августа войска Н ародно-освободитель
ной армии К итая зан яли  Ф учж оу—столицу 
провинции Ф уцзянь. Ф учж оу явл яется  
крупным портом на юго-восточном побе
реж ье К итая с населением 300 ты сяч че
ловек. Он расположен в 128 милях от п ор
та Таньеуй  ца острове Формоза.

З а  период с 11 по 15 августа  Н ародно- 
освободительная армия заняла р я д  горо
дов в районе Ф учж оу и отрезала пути 
оступления противника на восток морским 
путем.

РЕШЕНИЕ ПАЛАТЫ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
> США О СОКРАЩЕНИИ АССИГНОВАНИЙ

НА ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ

П алата представителей  СШ А приняла ре
ш ение о сокращ ении наполовину проекти
руемы х ассигнований на поставки воору
ж ения странам Зап адн ой  Е вропы . Общи" 
размеры  ассигнований на поставки оруж ия 
вместо одного м иллиарда 450 миллионов 
сокращ ены  до 869 миллионов долларов. 
А ссигнования д л я  Греции, Т урции, И рана, 
Южной Кореи и Ф иллипин остались бе* 
изменения.

П ровал правительственной программы в 
палате представителей  явл яется  отраж ен и 
ем ш ирокого недовольства американских 
избирателей правительственной политикой 
агрессивны х военны х союзов и гонкой во
оруж ений.

ПРИСЛУЖНИЧЕСТВО КЛИКИ ТИТО ПЕРЕД 
АНГЛО-АМЕРИКАНСКИМИ 

ИМПЕРИАЛИСТАМИ
А нглийская печать откровенно признает, 

что наступление войск афинского прави
тельства против греческой Демократиче
ской армии было бы невозможно без поме- 
щи Тито.

Печать ссы лается  на заявлен ие предста
вителя афинского правительства в Л ондо- 
нві указавш его , что позиция, зан ятая  Т и 
то в отнош ении Д емократической армии 
Греции, облегчила в некоторой степени 
дей ствия греческих королевских войск.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
ф  20 августа опубликовано постановле

ние Совета М инистров В енгрии об отмене 
с 1 сентября карточек на хлеб на всей 
территории страны . Принятию  этого р еш е
ния способствовали благоприятны й урож ай 
и успеш ны й ход хлебопоставок.

♦  По данным греческой  Конфедерацией 
труда, 55 процентов государственного бюд
ж ета Греции идет н а  военные расходы . 
Н алоговое бремя увеличилось на 76 п ро
центов по сравнению  с довоенны м.

(ТАСС).
 ♦------

ПО НШЕМУ Г О Р О Д У
НОВЫЙ МАГАЗИН ГОТОВОГО ПЛАТЬЯ
Закончилась вн утрен н ая  и н аруж н ая  о т 

дел ка  нового специализированного магавк- 
на готового платья по улице П ионеров. 28 
августа  магазин начнет свою работу.

В магазин уж е поступает ш ирокий у л у ч 
ш енны й ассортимент м уж ского, дамского и 
детского п латья . П ри магазине оборудова
на мастерская д л я  м елких п еределок.

В этом году перед магазином будет р а с 
планирован небольш ой скверик с беседка
ми. Осенью начнется посадка деревьев к 
кустарников.

М. Ю ДАВИН.

КРУЖ ОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ
Состоялось первое занятие круж ка х уд о 

ж ественной вы ш ивки, на котором руково 
дитель круж ка Е катери н а С тепановна П ри 
дан ознакомила присутствую щ их с планом 
работы . Зан яти я  в  к руж к е  рассчитаны  на 
три месяца. ̂ Они будут проводиться д в а  
раза в неделю  и в две  смены.

К руж ок худож ественной  вы ш ивки в ы з
вал больш ой интерес у  работниц и дом о
хозяек . На первом занятии  присутствовало 
более 30 человек.

Л. СУРНИНА.

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на второе полугодие 1949 года 

на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"
П одписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениям и связи  города.
П одписная плата: на 4 мес. 10 руб. 40 коп ., 

на 3 м ес.— 7 руб. 80 коп., на 1 м ес.— 
2 руб. 60 коп-


