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И. В. Сталин делает доклад о проекте Консти
туции СССР на Черезвычайном ѴШ Всесоюзном 

съезде Советов (1936 г.)

ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСНОЙ НОНСТИТѴЦИН
учебные заведения, техникумы и 
другие средние специальные учеб
ные заведения вновь принято бо
лее 770 тысяч учащихся. Это— 
значительно больше, чем в 23

Сегодня советский народ празд
нует День Сталинской Конститу
ции.

В Сталинской Конституции обоб
щен исторический опыт нашего 
народа по строительству социадиз- странах Европы, включая Англию,
ма. Она законодательно закрепи
ла то, что добыто и завоевано 
трудящимися нашей страны под 
руководством партии Ленина- 
Сталина, отразила вступление 
СССР в полосу завершения строи
тельства социалистического обще
ства и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Победы социализма превратили 
нашу Родину из страны отсталой 
в передовую, из аграрной в ин
дустриальную, уничтожили экс- 
плоатацию человека человеком. 
Окончательно были ликвидирова
ны эксплоататорские классы и 
национальная рознь между наро
дами.

В отличие от буржуазных кон
ституций, закрепляющих порядки, 
угодные и выгодные имущим клас
сам, Сталинская Конституция за
крепляет общественные порядки, 
угодные и выгодные трудящимся, 
всему советскому обществу—ве
ликой семье народов СССР.

Одной из важнейших особенно
стей Сталинской Конституции яв
ляется то, что она не только про
возглашает, но и гарантирует де
мократические свободы граждан, 
материально обеспечивает их свя
щенные права, права на труд, на 
отдых, на образование, на мате
риальное обеспечение в старости. 
Трудящиеся нашей могучей Роди
ны навсегда избавлены от экс- 
пдоатащга, от нищеты и безрабо
тицы .

Право на образование граждан 
СССР обеспечивается всеобщим 
обязательным бесплатным семи
летним обучением, системой госу
дарственных стипендий учащимся 
в высшей школе, организацией 
бесплатного производственного, 
технического и агрономического 
обучения. В 1949 году в высшие

Францию, Италию.
Граждане СССР независимо от 

их имущественного положения^ ра
сового и национального происхож
дения пользуются равными пра
вами и принимают активное уча
стие во всех областях хозяйствен
ной, государственной, культурной 
и общественно-политической жиз
ни. Женщины в СССР пользуют
ся равными правами с мужчина
ми. Положение в обществе каж
дого советского гражданина опре
деляют его личные способности и 
труд.

Сталинская Конституция яви
лась не только итогом пройденно
го пути, но и организующей и 
вдохновляющей силой нашего об
щества, идущего по пути к комму
низму. На основе социализма раз
вернулись новые, могучие движу
щие силы советского общества: 
морально- политическое единство 
советского народа, дружба наро
дов СССР и советский патриотизм.

Всемирно-историческая победа 
нашей Родины во второй мировой 
войне показала неодолимую си
лу и величайшее преимущество 
советского, социалистического об
щественного и государственного 
строя.

0 превосходстве социалистичес
кого общественного и государ
ственного строя говорят и после
военные победы советского наро
да, одержанные на фронте восста
новления и развития народного 
хозяйства.

С чувством гордости за свою 
социалистическую родину живут п 
трудятся советские люди. Под зна
менем Сталинской Конституции, 
под руководством великого Сталина 
советский народ уверенно идет 
вперед к  побед* коммунизма.

Труд во имя
Родины

Вот уже девять лет я работаю 
в волочильном цехе Новотрубно- 
гд) завода правильщиком труб на 
стане «Абрамсон» № 6. За это 
время я в совершенстве овладел 
свей профессией. А помнится мне, 
как я впервые пришел в цех.
Все здесь было для меня новое 
и, казалось, никогда не овладею 
я профессией правильщика труб.

Коллектив, в котором мне
пришлось работать, оказался дру
жный, слаженный. Он и помог мне 
освоить специальность, привил 
люоовь д* труду, к своей профес
сии. Уже через месяц- я работал 
самостоятельно. Но и тогда я пшз-- 
седневно чуствовал дружескую 
поддержку коллектива, его дело
вую помощь.

Работая в коллективе, я понял, 
что труд во пая Родины — это 
большая радость для советского 
человека. П сознание того, что я 
работаю на свое социалистичес
кое Отечество, вдохновляло меня 
на новые успехи. Городское жю
ри социалистического соревнова
ния неоднократно присваивало мне 
звание лучшего рабочего города.

Свои знания и опыт, накоп
ленные за девять лет, я ста
раюсь передать моим товарищам 
по работе. Нередко в беседе я 
рассказываю им, как сработал 
сегодня, за счет чего добился вы
сокой производительности.

Огромную помощь в достиже
нии новых успехов, в повышении 
производительности труда оказы
вает нам социалистическое сорев
нование. Я соревнуюсь с пра
вильщиком труб стана № 1 Ни
колаем Дьяковым. Мы оба нас
тойчиво боремся за первенство. 
Однако он отстает от меня. Из 
месяца в месяц я иду впереди.

В нашей стране о человеке су
дят так: стахановский труд, ста
хановский и заработок. В октяб
ре я заработал 1500 рублей. Не 
меньше получу и за ноябрь. За 
долголетний и безупречный труд 
награжден в этом году медалью 
«За трудовое отличие». А в 
прошлом году за выслугу лет по
лучил 3.200 рублей.

Я не только работаю на произ
водстве, но ц участвую в обще
ственной жизни. В феврале этого 
года меня избрали народным за
седателем Народного суда 3 уча
стка. Это право так же дала мне 
Сталинская Конституция.

В. РЫЧИХИН, 
правильщик труб цеха № 3 

Новотрубного завода.
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Работница—-общественный деяте^
обязательств перед товарищ 
Сталиным, Нина Лоскутова ві 
винулась в ряды лучших ста; 
новок.

Вскоре цеховая Комсомольск 
организация оказывает Нине бо. 
шую честь. Ее принимают в ч. 
ны ВЛКСМ. В ответ на это деву 
ка умножает свои трудовые уі 
лия” Вот ее фото появилось 
цеховой доске Почета, вот о 
завоевала первенство в сореві 
вании среди сортировщиц заво;

Приближались выборы нар< 
ных судов. Трудящиеся перв<; 
цеха, не сомневаясь, выдвину 
Нину Анфиногеновну Лоскуто 
кандидатом в народные заседа
ли, а в день выборов единоду 
но отдали голоса за своего к? 
дидата.

Зал заседаний нарсуда I уча* 
ка. Слышен возглас: «Суд идет 
Вместе с судьей за стол b x o j* 
девушка в светлой кофточке, 
прямо зачесанными назад водо< 
ми— это народный заседате 
Нина Анфдногеновна Лоскутоі 
Уже не рядовая работница, а і 
щественный деятель, она приш 
сюда вершить дело советскс 
провосудня.

В- заводской галлерее стахак: 
цев тоже есть портрет Нины Л<! 
кутовой. Сотни рабочих, идя 
работу пли возвращаясь пос 
трудового дня, останавливают св 
взор на лице простой работниц 
стахановки завода, активной с 
щественницы. в. КИШЕН£

В -склад готовых йздсдігы липко
го цеха выгрузчик вкатывает ва
гонетку с динасом. Здесь ее при
нимает небольшого роста, корена
стая девушка. Это Нина Лоскуто
ва, одна из лучших сортировщиц 
Динасового завода. Быстро сорти
рует она динас, внимательно сле
дя. чтобы в штабель первого сор
та не попал кирпич низкого ка
чества.

В 1943 году, используя право 
на труд, Нина, еще совсем моло
денькой девушкой, пришла в цех. 
Ее поставили на важнейший уча
сток-сортировку готовой продук
ции. Сметливая, неутомимая в 
работе, молодая работница быстро 
овладела производственной про
фессией. Уже через год, участвуя 
в соревновании за выполнение

Работаем на свое Отечество
Трудиться на себя,, на свое 

социалистическое. Отечество— это 
особая радость. Ее нам дала Ста
линская Конституция. ‘День Кон
ституции— этот великий праздник, 
мы встречаем хорошими подарка
ми. Почти полторы месячных норм 
выполнила наша бригада в нояб
ре. И мне хочется рассказать, 
как мы добились этого.

В моей бригаде работают два 
брата—Михаил п Егор Богдано
вы. Когда мы начали обсуждать, 
чем отметить День Конституции. 
Егор вызвал Михаила на сорев
нование.

В упорной борьбе за первенст
во проходило это соревнование 
между братьями. Оба они еже
дневно делали по 60—70 бараба
нов, вместо 36 по норме.

Победителем оказался Михаил. 
Он выполнил свое задание на 200 
процентов.

Горячее соревнование шло ме

жду НІакпрхановым и Карэ 
половым. Каждый из них еа 
дневно выполнял норму на 1 
—200 процентов.

Соревновались между собой 
другие члены бригады. Четы 
человека—Егор Богданов, П 
кирханОв, Каргаполов и я в і 
ябре завершили своп годовыедн 
мы.

Сталинская Конституция да 
нам не только право-на труд, 
п на образование. Только в j 
шей стране простой рабочий ] 
жет работать и учиться. Сре 
коллектива моей бригады ді 
учатся в вечерней шкоде— я 
Борис Дементьев. Оба мы тве} 
решили окончить десятилетку 
затем нойти в институт. Ведь ц 
ри широко и всегда открыты д 
нашей рабочей молодежи.

Н. ХИСАМУТДИКОВ. 
бригадир комсомольско-мояо 
дежной бригады тарного цех. 
Хромпикового завода.

Высшее качество человека
Героизм—это высшее качество,
А советский, так это вдвойне.
Гвроизм на войне проявляется,
Проявляют его и в труде.

Для нашей Родины в трудные годы, 
В годы битвы с коварным врагом,
Гврой-народ показал себя сильным 
И отважным в сраженьи любом. 

Нам краснодонцы запомнятся вечно 
И Матросов, и Юрий Смирнов,
Зоя, Речналов и Чай ни на Лиза,
Еще сотни отважных бойцов.

Имена своих героев пятилеток 
Знаем мы, и знает их страна:
И Мамлакат и Алексей Стаханов,
Мария Демченко и Ангелина.

Стране известно о почине Чутких,
Новаторов других известны имена.
Их труд для нас примером служит,
Чтобы пятилетку выполнить сполна.

Героизм —это высшее начветво.
Обладай им—гигантом будь дел.
Пусть любую дают тебе норму,
Для тебя это, знай, не предел!

Н. СКУТИНА— письмоносец на поселке Дим«і



j  В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР
Ы  декабря 1949 года иснол- 
іется 70 лет со дня рождения 
зариіца II. В. Сталина. В свя- 

с этим Президиум Верховного 
вета СССР образовал комитет в 
е дующем составе: тт. Шверник 

М. (председатель), Александ- 
р Г. П., Алексеев В. П., Амо-
в В. М,. Ангелина ГІ. Н., Анд-
ев А. А., Андрианов В. М., 
цічков Н. Н., Арутинов Г. А., 
гаров М. Д., Багирова Б. М., 
рдин И П., Батыров Ш., Бе-
п Л. II,. Буденный С. М.,Бул-
:ни Н. А.. Вавилов С. И., Ва- 
тевский А. М., Беймер А. Т., 
рошилов К. Е., Гафуров Б., 
еков Б. Д., Гринько Ф. М., 
;абуа В. В.. Духанин Е. И., 
ельянов И. А., Ииатова С. И., 
гановач JI. М .. Ііаиров II. А., 
тнберзиіі Я. Э., Клещов А. В., 
за ль Я. Г., Коротченко Д. С., 
зыгин А. Н., Кочина И. Я., 
знецов В. В., Кузнецова А.П., 
приянов II. Д.. Куусинен 0. В., 
сенко Т. Д., Люекова А. Е.. 
тенков Г. М., Малинина П. А., 
|оьцев Т. С., Микоян А. И.., 
хайдов Н. А., Молотов В. М., 
штѵкова 0. Я., Покрышкин
II.. Померанцева Я. А., Поно- 
енко П. К ., Попов Г. М., ІІо- 
ебышев А. Н.. Поспелов II.Н ., 
закоз И. Р., РоссийскийН.А., 
иев Я. В., Сафина Ф. 3., 
чкус А. 10., Соловьев И. Т., 
лов М. А., Тарасова А. К ., 
еев А. А., Федорова 3. Т., 
пин В. Г., Хобта. Е. С., Хру- 

Н. С.. Чарквпани К. II.. 
ноусов Б. П.. Чутких А. С.. 
тхаетов Ж.. Шкирятов М. Ф.. 
такович Д. Д., Юсупов У., 
ігина Н. К.

а комитет возложена разра- 
;а и организация проведения 
)приятпй, связанных с семп- 
'тплетием со дня рождения 
рища И. В. Сталина.

ВЕЛИКОЕ СОВЕТСКОЕ ПРАВО
Свой рассказ Иван Иванович 

Ряпосов начал так:
—Вот там, в том доме прошла 

моя юность. \
И он указал на здание горвоен

комата — дом бывшего лесниче
го Машарова.

— Барином звал его я. Бари
ном он и был.

Он помолчал немного, как бы 
вспоминая прожитое, а дотом, 
сдвинув брови, продолжал:

—Да. трудное было то время. 
Барин не давал покоя ни зимой, 
ни летом. Ведь иодумать страш
но: на четырех лошадях работал 
один!

Трудно. Силы иногда совсем 
покидали. А уйти нельзя. Боял
ся. II куда пойдешь, если голод
ных ртов было больше, чем сы
тых.

Пробовал поступить на завод. 
II работал даже. Грузчиком на 
вагранке. Все думал научусь, | 
квалификацию получу. Не выш-' 
ло. За обучение-то платить надо 
было, а чем7 

Ііришлось расстаться с заво
дом. Батрачить пошел я тогда. 
Шесть лет у Машаровых...

Он вдруг замолчал, прислушай
ся к  чему-то.,,. шдг'тро повернулся 
к окну и сказал:

—Бот посмотрите. У них дру
гое детство. II юность будет другая.

А за окном, идя по тротуару 
стройными нарами, звонко напе
вали песенку детсадникп. Долго 
любовался ими старый мастер 
трубного дела. Восхищенно гово
рил он о новой, советской жизни.

А потом, как-то особенно молодо 
улыбнувшись, сказал:

— У меня ведь, тоже есть де
ти. Семерых мы вырастили.

—II все живы?осведомились мы.
— Все. Жену даже орденом 

правительство наградило!—не без 
удовольствия произнес он, и про
должал :

— Другая, хорошая теперь 
жизнь стала. Трудового человека 
любят, почитают. Мне, вот, това
рищ Сталин орден Ленина дал. 
А за что? За то дал, что больше 
тридцати лет я честно на заводе 
работал.

О своих детях Иван Иванович 
сказал немного.

II восполнить недосказанное ста
рым мастером помогла его жена 
Александра Викторовна. Ее мы 
встретили в их небольшом, но 
богатом доброй славой домике.

Александра Викторовна, нето
ропливая в своих рассуждениях, 
но гордая за себя, своего мужа 
и j h l c b o h x  детей, с душевной 
теплотбй говорила о великом, сча
стье-дружбе и согласии в семье.

—Для мадаігри, да еще такой, 
хал,. я, воспитавшей еемѳрых де< 
тей,—согласие их превеликая ра
дость. А кто эту радость, это 
счастье дал?—как бы сама себя 
спрашивает она, д, продолжает:

—Советская власть, товарищ 
Сталин дали нам эту радость.

Она подошла к шифоньерке, 
достала альбом и, показывая фо
тографии, говорила:

—Детей мы вырастили, обучи

ли. Семилетнее образование, кро
ме старшего, все имеют.

Называя по именам сыновей и 
дочерей, она рассказывала кто, 
где и кем работает. ІІе без удо
вольствия говорила и о заработ
ках их.

— Одна только я в домохозяй
ках осталась. Мужу тоже можно 
было бы не работать.

И тут, как бы по секрету, 
Александра Викторовна сказала:

— А он и слушать не хочет.
—Перестаньте говорить об этом.

Не за тем мне товарищ Сталин 
орден Ленина дал, чтобы я на 
печку забрался и лежал. Да и где 
это видано, чтобы герои труда на. 
печке славу подогревали!

И работает Иван Иванович Ря- 
посов четвертый десялюк лет на 
Старотрубном заводе- здесь рабо
тают его сыновья, две дочери. 
Один только Николай с женой на 
Новотрубной устроились. Да млад
шая дочь Лшіа операционной се
строй. ч, городской больнице рабо
тает.

Каждым из них старый мастер 
имеет право погордиться. Ведь в 
его семье три коммуниста, одна 
комсомолка, шесть стахановцев.

Любовь к труду дети унасле
довали от родителей. А право на 
труд, ставший в нашей стране 
делом чести, славы, доблести и 
геройства, гарантировано Сталин
ской Конституцией. Им пользуют
ся миллионы советских граждан, 
претворяя его в могучую силу 
своего движения к коммунизму.

Василий ИВАНОВ.

На снимке; дома 10-го квартала соцгорода, выстроенные 
Трубстрой для трудящ ихся Новотрубного завода.

в этом году коллективом треста 
Ф ото М. Арутюнова.

'ринадчать лет назад Чрезвычай
ный V III Всесоюзный с‘езд Со- 

в утвердил новую Конституцию 
Р. Народ назвал эту Конетиту- 
Сталинекой в честь ее творца, 

низатора и вдохновителя всех 
д  социализма товарища Сталина, 
■алинская Конституция подвела 
и героической борьбы за социа- 
і , проведенной трудящимися на- 

Родины под руководством пар- 
большевиков, под водительством 
ікого Сталина. Новая Кояститу- 
отразила и закрепила в форме

Конституция победившего
социализма

общества. В ожесточенной борьбе за 
социализм были ликвидированы 
эксплоататорские классы. Пролета
риат превратился в совершенно но
вый класс, уничтоживший капита
листическую систему хозяйства, ут
вердивший социалистическую собст
венность на орудия и средства произ
водства и направляющий советское 

эвного Закона государства вели- j общество по пути коммунизма. Изме
нив изменения, происшедшие в ! нило свой облик и советское крестьян

ство, навсегда освобожденное от 
кулацкой эвсплоатации и об‘единен-

ей стране в 
ализма.

результате победы

своем докладе «О проекте Кон- ное в колхозы. Выросли многочислен-
упии Союза ССР» наЧрезвычай- 
V I I I  Всесоюзном с'езде Советов 
рищ Сталин нарисовал яркую 
ину величественных социали- 
еских побед, одерженных совет- 

народом. Социалистическая 
іа в промышленности стала гос- 
твующей, капитализм был изгнан 
еех сфер производства. В резуль- 
оеутцествления ленинеко-сталин- 

о плана преобразования еель- 
о хозяйства в нашей стране было 
ано самое крупное в мире, ма- 
изированное сельское хозяйство 
де всеоб'емляющей системы кол- 
в и совхозов, вооруженное пере- 
й техникой земледелия. Социа- 
ическая собственность утверди- 
как незыблемая основа еовет- 

) общества. Навсегда было по
ено с эксплоатацией человека 
зеком.
а величайшие изменения в эко- 
ке страны внесли изменения и 
іссовую структуру советского

ные кадры советской интеллигенции, 
преданной народу, верной делу ком
мунизма.

На базе экономической, политиче
ской и военной взаимопомощи окреп
ло братское содружество народов, 
населяющих нашу Родину. Ленннско- 
еталинекая национальная политика, 
неуклонно проводимая партией и со
ветским государством, сделала не
рушимой дружбу народов в нашей 
стране.

Эти Бсемирно-историчеекие победы 
нашего народа нашли свое отраже
ние в Сталинской Конституции.

Велико и международное значение 
Сталинской Конституции. Она слу
жит примером для трудящихся стран 
народной демократии, которые проч
но стати на путь социализма. Она 
указывает рабочему классу капита
листических стран, угнетенным ко
лониальным народам путь борьбы за 
свое освобождение.

Тринадцать лет назад, выступая на ' мощь родного

Чрезвычайном V III Всесоюзном с'ез
де Советов, товарищ Сталин говорил: 
„Теперь, когда мутная волна фашиз
ма оплевывает социалистическое 
движение рабочего клаоса и смеши
вает с грязью демократические устре
мления лучших людей цивилизован
ного мира, новая Конституция СССР 
будет обвинительным актом против 
фашизма, говорящим о том, что со
циализм и демократия непобедимы".

Социализм и демократия непобеди
мы. Как бы ни бесновались американ
ские. империалисты—эти современ
ные наследники Гитлера п фашизма, 
—они не в состояния остановить по
бедный ход истории к  коммунизму. 
Сталинская Конституция является 
могучей моральной опорой для сил де
мократии и социализма во всем мире, 
она вдохновляет их на мужествен
ную борьбу против поджигателей 
новой мировой войны, против злей
ших врагов человечества.

Под солнцем Сталинской Консти
туции в нашей стране сложилось 
морально-политическое единство со
ветского народа. Символом мораль
ного и политического единства со
ветского народа является имя това
рища Сталина.

Тринадцатую годовщину со дня при
нятия Сталинской Конституции со
ветский народ отмечает в обстанов
ке знаменательных успехов на фрон
те социалистического строительства. 
Воспитанный в духе советского пат
риотизма, наш народ укрепляет j

государства, успешно

выполняет план послевоенной пятн- 
тнлетки. Советская индустрия в ре
зультате трудового под'ема рабочих 
и инженерно-технических работни
ков, широко развернувшегося социа
листического соревнования перевы
полнила установленные на I I I  квар

тал зад ания.
В своем докладе о 32-й годовщи

не Великой Октябрьской социали
стической революции на торжест
венном заседании Московского Сове
та Г. М. Маленков привел замеча
тельные цифры, характеризующие 
успехи нашего народного хозяйства. 
В октябре текущего года продукция 
всей промышленности превзошла 
более чем на 50 процентов средне
месячный выпуск 1940 года. За счет 
полученной экономии промышлен
ностью было выпущено более чем 
на 20 миллиардов рублей дополни
тельной продукции. Велики успехи 
социалистического сельского хозяй
ства. Урожай текущего года пре
высил уровень 1940 года. Колхозы 
и совхозы едали государству на 128 
миллионов пудов хлеба больше, чем 
в прошлом году.

Растет материальный уровень на
шего народа, расцветает социалисти
ческая культура.

Под знаменем Сталинской Консти
туции советские, люди в годы Вели
кой Отечественной войны в тяжелых 
боях с немецкими фашистами отстоя
ли свою социалистическую Родину, 
великие завоевания Октябрьской ре
волюции. Под солнцем Сталинской 
Конституции, под водительством ве
ликого Сталина советский народ, 
одерживая все новые и новые побе
ды, уверенно идет вперед по пути 
к коммунизму. В. ГОЛЬЦЕВ.

ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

Советский народ торжественно 
отмечает великий всенародный 
праздник—День Сталинской Кон
ституции. Как и всегда, трудя
щиеся встречают этот день, про
изводственными подарками. С кон
вейера бригадира Ленинградского 
завода «Красный треугольник» 
К. II. Хватовой в эти дни сошла 
іМиллионная пара галош, выпу
щенных бригадой в этом году. Ко 
Дню Сталинской Конституции этот 
небольшой коллектив передового 
конвейера дал стране дополнитель
но свыше 100 тысяч пар высо
кокачественной обуви. Такой про
изводительности, труда не бывало 
в истории существования завода.

Тысячи тонн металла, угля, 
нефти, тысячи жетрѵв ткани, а 
много другой продукции дали 
стране дополнительно работники 
промышленности, соревнуясь в 
честь Дня Сталинской Конститу
ции.

СОБРАНИЯ И ВЫСТАВКИ
Трудящиеся нашего города ши

роко отмечают всенародный пра
здник—День Сталинской Консти
туции. В клубах города, в обще
житиях и красных уголках в эти 
дни состоялись и проводятся тор
жественные собрания с доклада
ми о Сталинской Конституции.

В библиотеках города устроены 
фотоиллюстрированные и книжные 
выставки.

—Сталинская Конституция — 
самая демократическая в мире— 
так озаглавили работники город
ской библиотеки иллюстрирован
ную выставку, посвященную Дню 
Сталинской Конституции. В ри
сунках отображены все права 
советских граждан, записанные в 
Основном законе советского госу
дарства и данные нашему наро
ду. Здесь же литература о Кон
ституции н ее творце велпком 
Сталине.

 О -----
ИЗВЕЩЕНИЕ

6 декабря, в 7 часов вечрра, в 
I клубе Старотрубного завода состоит
ся XXI сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся 
с докладом зам. председателя испол
кома горсовета М. С. Мартынова и 
содокладом председателя комиссии 
местной промышленности Г. М. При
дана „Об итогах работы предприятий 
местной промышленности и промко
операции за 11 месяцев 1949 года и 
мероприятия, обеспечивающие вы
полнение годового плана".

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.

• ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1950 год 

на городскую газету

„Под знаменем Ленина"
Подписка производится свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи Первоуральска.

Первоуральское отделение „Союз
печати" доводит до сведения всех 
предприятий города о том, что ОТ
КРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1950 год
на все периодические издания.

Выделенные тиражи секретари пар
тийных организаций должны полу
чить в городском отделение «Союз
печати» и приступить к  немедлен
ному оформлению подписки.

«Союзпечать».

Первоуральский гортоп ИМЕЕТ В 
ПРОДАЖЕ дрова для населения [го 
рода. За справками обращаться по 
адресу: ул. Малышева, № 70, кон
тора гортопа.

Артели «Прогресс» СРОЧНО ТРЕ
БУЮТСЯ столяры, плотники, черно
рабочие, коновозчики и ученики сто
ляров. Справиться: пое. Трубный, 
ул. Токарей, № 7.

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЮТСЯ ременщики. Обращаться 
в отдел кадров.

,РЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 3S, 2-й этаж.
ІС3572С ’ ~


