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ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕДИНСТВА, 
ЛЮБВИ И ПРЕ

С огромным патриотическим под’- 
емом народы Советского Союза 
праздновали Первое Мая —  день 
международной солидарности трудя
щихся, день братства рабочих всех 
стран- На торжественных собраниях, 
прошедших в канун 1 Мая, я на 
первомайских демонстрациях трудя
щиеся городов и.сел продемонстриро
вали свое несокрушимое един
ств. , свою сплоченность вокруг пар
тии большевиков и Советского пра
вительства, свою любовь и предан
ность родному товарищу Сталину.

Всюду над колоннами демонстран
тов высоко были подняты портреты 
всеми любимого Иосифа Виссарионо
вича Сталина, ведущего советский 
народ по ленинскому пути, к победе, 
коммунизма. И снова в этот день 
Каждый нз нас своими мыслями был 
там, в столице нашей Родины — Мо
скве, где- на гранитной трибуне 
Красной площади стоял вместе со 
своими, соратниками и тепло при
ветствовал демонстрантов ве.тикий 
вождь и мудрый учитель Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Празднуя Первое Мая, советские 
люди демонстрировали результаты 
своей борьбы н труда, достигнутые 
под руководством партии Іенпна —  
Сталина. Этп результаты поистине 
блестящи, они вызывают законную 
гордость каждого гражданина вели
кого Советского Союза. Успешно вы
полнив план первой послевоенной пя
тилетки, наш народ настойчиво бо
рется за новый, более мощный подъ
ем экономии н культуры, о кото
ром красноречиво говорят итога вы
полнения плана, развитая народного 
хозяйства СССР за I квартал 1952  
года.

О славных успехах строительства 
коммунизма в нашей стране говорит 
успешное претворение в жизнь ста- 

..тпнского плана преобразования при
роды п сооружение велнкнх строек 
коммунизма. Первое из грандиозных 
гидротехнических сооружений —  
Волго-Донской водный путь —  всту
пит в строй уже в этом году на ра
дость и благо всего народа.

Пз года в год, на основе мощного

под ема народного хозяйства, не
устанно растет в нашей стране наци
ональный доход, повышается благо
состояние трудящихся масс. В этом 
году, в связи с успехами прошлого 
года, советское правительство п ЦК 
ВКІІ(б) сочли возможным осущест
вить с 1 апреля 1952 года новое —  
пятое по счету —  снижение государ
ственных розничных цен на продо
вольственные товары массового по
требления.

Выдающиеся успехи Советского 
Союза за послевоенные годы, огром
ный трудовой п политический подъ
ем трудящихся масс города и колхоз
ной деревни еще и еще раз' говорят о 
силе и жизненности советского строя, 
о несокрушимом единстве народов 
страны социализма. Это единство на
рода, его горячая любовь к партии и 
Советскому правительству, его глу
бокая преданность делу партии 
Ленина —  Сталина, —  все это было 
ярко выражено в первомайских де
монстрациях трудящихся Москвы. 
Ленинграда п союзных республик.

Вместе со всем советским народом 
трудящиеся Сталинского Урала от
метили в этот день своп успехи, 
свою помощь великим сталинским 
стройкам коммунизма, свой вклад в 
дело мира во всем мире. Несколько 
часов длилась первомайская демон
страция в городе Свердловске, по 
улицам которого прошли многие сот
ни тысяч демонстрантов-

Многолюдной была демонстрация 
н в нашем городе. В ней приняло 
участие около 30 тысяч трудящих
ся; они демонстрировали свои успе
хи, свою решимость добиться но
вых побед в борьбе за досрочное вы
полнение государственных планов 
и социалистических обязательств, 
данных в письме товарищу Сталину.

В день 1 Мая труженики ин
дустриального Первоуральска еще 
раз продемонстрировали свою волю и 
готовность и впредь воплощать в 
жизнь политику родной большевист
ской партип и Советского правитель
ства, выражающих коренные пяте- 
ресы масс и ведущих наш народ 
вперед, к победе коммунизма.

Спортивное общ ество „ К о л х о з н и к "  
перед л е тн и м  сезоном

Год назад в Российской Федерации 
было создано спортивное общество 
«Колхозник». Сейчас свыше 35 ты
сяч низовых коллективов физиче
ской культуры объединяют более 
миллиона колхозников и колхозниц. 
Десятки тысяч членов общества сда
ли нормы комплекса ГТО. Многие из 
них стали спортеменамп-разрядни- 
ками.

Этим летом спортсмены общества 
. «Колхозник» проведут много различ
ных соревнований. Одной из самых 
массовых будет летняя спартакиада 
сельской молодежи. Она начнется в

ЯБЛОНИ И ГРУШИ КОЛХОЗНОГО САДОВОДА
В колхозе имени С. М- Кирова, 

ПІнтковекого района, Горьковской 
области, работает садовод С. Е. Сул
танов. В этом году ему исполняется 
75 лет. Садоводству он посвятил две 
трети своей жизни. Идеи II. В. Ми
чурина глубоко захватили его. Он 
превратил свой приусадебный уча
сток в своеобразную лабораторию 
выведения новых сортов плодово- 
ягодных растений. Используя насле
дие великого преобразователя прп-

колхозах в июне. Затем состоятся 
соревнования в районах, областях, 
краях п автономных республиках. 
Сильнейшие легкоатлеты, объеди

ненные в сборные команды областей, 
краев н автономных республик, при
мут участие в финале.

Среда членов общества «Колхоз
ник» будут разыграны кубки по 
футболу, волейболу, конному спорту. 
С нынешнего сезона среди сельских 
спортсменов будут1 проводиться мас
совые соревнования по велосипед
ному спорту.

роды, Султанов получил сеянцы 
яблонь, которые переносят самые 
суровые зимы и дают плоды, не 
уступающие по вкусу южным. ІІм 
получены также сладкоплодные гру
ши. Он продолжил работу Мичурина 
над созданием нового плодового ра
стения —  церападуса: гибрида випг 
нп с черемухой. Сейчас колхозный 
садовод выращивает приспособлен
ные к местному климату сеянцы ви
нограда и грецкого ореха. (ТАСС)-

Директору Хромпикового завода
тов. АРЕФЬЕВУ j 

Секретарю партбюро
тов. З Ш А З О В У  j 

Председателю завкома профсоюза ;
тов. ЬУДИЛКИНУ j 

Секретарю комитета комсомола
тов. КИСЛИЦЫ НУ j 

Городской комитет ВКП(б) и і 
исполком горсовета Поздравляют I 
коллектив Хромпикового завода с ) 
победой во Всесоюзном социали- !- 
стическом соревновании среди і 
предприятий цветной металлур- і 
гии и присуждением коллективу ; 
завода переходящего Красного I 
знамени Совета Министров СССР. ] 

Горком ВКП(б) и исполком гор- j 
совета уверены, что коллектив ; 
трудящихся Хромпикового завода 
еще с большей энергией будет бо
роться за вскрытие дополнитель
ных резервов производства и обе
спечит досрочное выполнение со
циалистических обязательств, 
взятых в письме товарищу 
Сталину.

Секретарь ГК ВКП(б)
В- ЖИРНОВ.

Председатель исполкома 
гсрссвета депутатов трудящихся

С. ЧИРКОВ.
* *

Директору Динассвсго завода
тов. ГАВРИШ  

Секретарю партбюро
тов. ЛОМОНОСОВУ I 

И. о. председателя завкома 
профсоюза

тов. ОСИПОВУ І 
Секретарю комитета комсомола

тов. ХАРИ Н У I 
Гсрсдской комитет ВНП(б) и j 

исполком горсовета поздравляют і 
с победой во Веесс -зном социа
листическом сореві-свании кол- j 
лектив трудящихся Динасового j 
завода, занявший по итогам ра- ; 
беты за первый квартал 1 95 2  | 
года зтсрсе место среди предприя- I 

I ! тий огнеупорной промышлен- І 
ности.

Городской комитет- ВКП(б) и ; 
исполком горсовета выражают ; 
уверенность, что коллектив тру- ; 
цящихся Динасового завода с еще j 
большей энергией будет бороться I 
за первенстве во Всесоюзном со
циалистическом соревновании и ! 

| досрочное выполнение обяза- і 
тельстз, взятых в письме товари- j 
щ у Сталину.

Секретарь Первоуральского I 
горкома ВКП(б)

B. ЖИРНОВ. 
Председатель исполкома горсовета і

депутатов трудящихся
C. ЧИРКОВ |

ДВЕ МЕСЯЧНЫЕ 
НОРМЫ

Хорошо поработали трудящиеся 
Металлозавода накануне первомай
ского праздника. Коллектив завода 
досрочно завершил выполнение ап
рельского н четырехмесячного пла
нов-

Прессовщик механического цеха 
тов. Бархатов п его подручная тов. 
Немытова встретили Международный 
праздник 1 Мая выполнением двух 
месячных норм. На 200 процентов 
выполнил месячную норму кузнец 
этого же цеха тов. Карелин.

Стахановским трудом отметили 
первомайские днп труженики кроват
ного цеха. Слесарь по ремонту обо
рудования тов. Нарбутовскпх само
отверженным трудом показывает об
разцы высокопроизводительной ра
боты. Со значительным превышением 
норм работал в апреле слесарь тов. 
Щепплпн,

Н. ФОМИНЫХ

На первомайской демонстрации 
трудящиеся нашего города показали 
свою сплоченность вокруг партии 
Ленина—Сталина, выразили готов
ность бороться за новые успехи в 
коммунистическом строительстве.

Москва. Высотное здание на Котельнической набережной.
Фото Н. Грановского. Прессклішіе ТАСС.

Славные дела мартеновцев
Последние днп предмайской ста

хановской вахты коллектив марте
новского цеха Старотрубного завода 
отметил выпуском скоростных пла
вок. Лучших результатов добилась 
смена мастера тов. Алексеенко. Ста
левар тов. Черемных на 1 час 20  
минут раньше- графика закончил 
плавку, достигнув прп этом съема 
стали 7,8 тонны с одного квадратно
го метра пода печп.

Выполнив на 101,3  процента ап
рельский план, коллектив цеха не 
снижая темпов работает и в первые 
дни мая.

Встав на вахту в праздничные 
днп, мартеновцы ознаменовали ее 
новыми трудовыми победами. За двое 
суток план коллективом выполнен 
на 109 процентов. Образцы стаха

новской раооты показала в эта днп 
смена мастера тов. Малахова. Пра
вильным ведением процесса плавкп, 
сталевар тов- Куренных обеспечил 
выполнение сменных норм на 133 
процента. Хорошо поработала брпга
да канавщпков тов. Родионова.

Смена мастера тов. Берсенева в 
праздничные дни на 22 процента 
перевыполнила свою норму. Своевре
менной подготовкой канавы к за- 

I ливке металлом, канавщпки бригады 
' тов. Набпулина обеспечили печной 
I брпгаде бесперебойную работу.

С перевыполнением норм сработа
ла іі смена мастера тов. Алексеенко. 
Весь коллектив мартеновского цеха 

I стахановским трудом добивается но- 
. вых трудовых достижений.

М. ЧЕРНЫХ.

Д руж ная р абота
Славно поработал в днп предмай

ской стахановской вахты коллектив 
колбасной мастерской. Дружная и 
слаженная работа дала свои резуль
таты- Апрельский план коллективом 
выполнен на 133 процента. Наибо
лее высокой производительности до
билась бригада, тов. Шулнмовой.

Хорошо поработалп и члены брпга
ды машинного зала. Бригадир тов. 
Герзель п фаршесоставптель тов. Мо- 
гильнпкова, работая на трех агрега
тах, добплпсь высоких показателен.

С превышением своих норм работает 
брпгада обвальщиков под руководст
вом тов. Демидовой. Эта брпгада, 
выполняя сменные задания на 125 
процентов, выпускает продукцию от- 
лигного качества.

С первых дней мая коллектив 
мастерской приложи^ все усилия к 
тому, чтобы закрепить достигнутые 
показатели, добиться образцовой ра
боты на всех участках.

Л. НИКОНОВ.

Стахановцы цеха
Досрочно закончив выполнение че

тырехмесячного плана, труженіікп 
первого цеха Динасового завода от
метили первомайский праздник-вы
дачей сверхплановой продукции.

Славными делами-встретила этот 
день бригада помола тов. Ульянова. 
Она предмайскую стахановскую вах
ту отметала высокопроизводитель
ным трудом.

Хороіію сработала брпгада револь
верного пресса тов. Дочкина, кото
рая встретила международный празд
ник трудовыми подарками матерп- 
Родяне-

Высокими показателями труда 
отметил 1 Мая садчик тов. Суслов. 
На 64 процента перевыполнил ме
сячное задание выгрузчик тов. Адп- 
гамов.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

РАПОРТУЮТ РОДИНЕ
Хорошо поработали в днп иредмай- , Прилагая все усилия; чтобы вый- 

ской стахановской вахты труженики ! та в чпе.то передовиков еоревнова- 
трубопрокатного, волочильного и j нпя, волочильщики 28  апреля ра-
цеха ширпотреба Старотрубного за- портовали о досрочном выполнении 
вода. Коллективы труоопрокатного
цеха п цеха ширпотреба выполнили j 'іетьІРехиесячного плана.
план четырех месяцев 25 апреля, I В. НАЛАЧЕВ,



Большевистская печать—самое острое оружие партии

В коллективе горного цеха Титано-МагнетцтсЕЮго рудника боль
шой популярностью пользуется стенная газета «Горняк» (редактор 
геолог рудника коммунист Н. С. Бирюкова), отражающая жизнь 
и деятельность своего коллектива.

На снимке: горняки читают очередной номер газеты «Горняк».
Снимок Я. Кунина.

Привлекать 
к о м с о м о л ь с к и й  а кти в  
к уча сти ю  в га зе те
Городскую газету «Код знаменем 

Ленина» я читаю регулярно. Через 
нее узнаю о жизни и работе трудя
щихся предприятий, пх культурном 
росте н политическом просвещении. 
Через газету я знакомлюсь и с ново
стями в Советском Союзе, с события
ми за рубежом.

Однако я должен сказать, что 
газете необходимо шире освещать 
комсомольскую жизнь. Писать о жиз
ни первичных комсомольских орга
низаций не от случая к случаю, а 
повседневно.

Мое пожелание —  всем комсо
мольцам, особенно комсомольским 
организаторам, принимать самое ак
тивное участие в газете. Только при 
выполнении этого условия газета 
сможет хорошо освещать жизнь ком
сомольских организаций. Пример ак
тивного участия в газете должны 
показать работники ГК ВЛКСМ, сек
ретари заводских комитетов комсомо
ла. В работе первичных п цеховых 
комсомольских организаций есть 
много хорошего п об этом нужно 
писать.

В политическом и культурном 
воспитании молодежи —  активных 
строителей коммунистического обще
ства —  мы, комсомольцы-активи
сты, обязаны пользоваться таким 
мощным оружием, каким является 
газета.

Н. СУЛЯЕВ, 
член комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода.
 О  —

УЧИТЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Освещая производственные вопро

сы п рассказывая о достижениях пе
редовиков производства, наша город
ская газета является первым по
мощником агитатора. Питая о ре
кордной выработке стахановцев и 
равняясь на передовых, наши рабо
чие повышают производительность 
труда-

Но освещая вопросы производства, 
газета почти не освещает комсо
мольскую жизнь, не учит комсомоль
ский актив практической работе. А 
нам бы хотелось со страниц газеты 
узнать, как правильно и интересно 
провести и подготовить комсомоль
ское собрание, как провести комсо
мольско-молодежный вечер и ре
шать другие вопросы.

И. ЕЛЬКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ 

Старотрубного завода.

Передавать опыт 
работы знатных 

людей города
В прошлом году и в начале этого 

года в газете был отдел «Люди на
шего города». Надо сказать, что 
здесь хорошо рассказывалось о знат
ных людях города, пх производствен
ном, политическом и культурном ро
сте, о том, как они внедряют в 
производство передовые методы тру
да. В небольших, но содержатель
ных очерках и статьях показыва
лась работа людей разных профес
сий- К сожалению, за последнее вре
мя 'этот отдел появляется редко, если 
не сказать, что он прекратил свое 
существование’

Отмечая День печати, я пожелал 
бы редакции газеты «Под знаменем 
Ленина» возобновить отдел «Люди 
нашего города». Желательно, при 
возможности, давать эти материалы 
в форме очерков, зарисовок.

На нашем дважды орденоносном 
Новотрубном заводе очень часто от
дельные бригады достигают выдаю
щихся результатов в своей работе, 
добиваясь рекордной производитель
ности труда. Необходимо, чтобы об 
этом рассказывалось в городской га
зете более подробно.

Г. КРЕЙ Н И Н , 
мастер цеха № 4 Новотрубного 

завода.

Авторский актив— 
опора газеты

В День большевистской печати 
мне хочется рассказать о работе го
родской газеты «Под знаменем 
Ленина». За прошедший год газета 
во многом улучшила свою работу, а 
самое главное то, что на ее страни
цах стали все чаще появляться новые 
имена рабкоров. Авторский актив 
является опорой газеты. Без актива 
наша городская газета не смогла бы 
полнокровно освещать на своих 
страницах жизнь и производствен
ные успехи промышленных пред
приятий города.

В прошлом году городская газета 
«Под знаменем Ленина» совместно с 
отделом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(п) провела совещание раб
коров и редакторов стенных газет 
промышленных предприятий города. 
Участники совещания в своих вы
ступлениях особо отметили, что го
родская газета еще слабо держит 
связь с ее широкими массами трудя
щихся. Эти недостатки наша город
ская газета изживает и ко Дню 
большевистской печати она насчи
тывает в своих рядах рабкоров в 
два раза больше, чем год тому 
назад.

Однако нужно отметить, что не 
все стороны жизни освещаются на
шей газетой. Например, редко еще 
появляются на ее страницах мате
риалы о роли мастера и бригадира 
на производстве- Мало еще печатает
ся глубоких и содержательных ре
цензий на спектакли местной худо
жественной самодеятельности.

На своих страницах газета должна 
шире развивать критику и самокри
тику, которая является мощным ору
жием нашей партии в борьбе с пере
житками старого и с недостатками, 
тормозящими наше движение вперед.

Вместе с тем, первоуральцы впра
ве требовать от нашей городской 
газеты глубоких и содержательных 
очерков о лучших людях нашего го
рода.

Все этп недостатки могут быть 
устранены в процессе плодотворной 
работы сотрудников газеты с широ
ким авторским активом.

Рабкор П. ШЕВЕЛЕВ.

От ученика «наборщика ручного набора до линотипистки выросла 
комсомолка Первоуральской типографии Вера Демидова. Умело 
сочетая учебу -в школе рабочей молодежи с производством, она 
является лучшей стахановкой типографии,

НА СНИМКЕ: "В. Демидова за работой. Снимок Я. Куінина.

Освещать работу 
добровольных 

обществ
Чтение городской газеты «Под 

знаменем Ленина» наряду с другими 
газетами является для меня первой 
необходимостью. На страницах газе
ты постоянно освещается полнокров
ная жизнь города, его предприятий, 
учреждений и организаций. Газета 
является трибуной обмена опытом 
работы наших стахановцев-рабочих, 
техников, инженеров, партийных, 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаторов.

Но, наряду с достижениями, в 
нашей газете есть и ряд недостатков. 
На страницах ее почти не освещает
ся жизнь и , работа организаций 
Досааф, за исключением тех неболь
ших статей, с которыми выступаю 
я сам. В газете нет ни одной статьи, 
в которой бы отмечались достижения 
и недостатки в работе организаций 
Досааф.

Сегодня, в День большевистской |

Г л уб ж е  
освещ ать  п арти йн ую  

ж и з н ь
Печатное слово является мощным 

средством политического просвеще
ния и культурного воспитания ши
рочайших масс трудящихся. Газета 
прочно вошла в быт советского на
рода.

Газета «Под знаменем Ленина» 
неплохо освещает производственную 
жизнь предприятий города. На ее 
страницах систематически отража
ется стахановская работа передови
ков производства, новаторов, рацио
нализаторов, вскрываются и недо
статки, тормозящие успешное вы
полнение производственных планов.

В значительной степени вызы
вают интерес к чтению городской 
газеты помещаемые на ее страни
цах фельетоны. Но нх нужно поме
щать чаще.

Однако, газета недостаточно глу
боко освещает партийную жизнь, 
особенно мало освещается работа 
партийных групп. На страницах га
зеты следует организовать обмен

печати, я хочу пожелать работникам | опытом работы партийных групп.
редакции чаще и полнее освещать 
работу Досааф, глубже вникать в 
работу всех добровольных организа
ций и вскрывать наши недостатки

А. ГОРДЕЕВ, 
председатель оргкомитета Досааф.

Партийное бюро и стенные газеты
На нашем заводе^ издается 22 

стенных газеты, в которых прини
мают участие более трехсот рабко
ров.

Памятуй, что стенная газета име
ет большое значение в деле ком
мунистического воспитания трудя
щихся и является острым оружием 
в руках большевистской партии, 
партийное бюро уделяет много вни
мания нашим стенным газетам. С 
редакторами и членами редколлегий 
цеховых стенных газет партийное 
бюро проводит семинары.

Кроме этого, у нас введено в прак
тику два раза в год проводить обще
заводской смотр стенных газет, а 
итоги смотра обсуждать на заседа
ниях партбюро. Надо сказать, что 
эта форма руководства стенгазетами 
положительно сказывается на улуч
шении деятельности стенгазет. Так, 
например,' проведенный в январе 
этого года смотр цеховых газет 
вскрыл ряд недостатков. 27  марта 
партбюро снова заслушало этот воп
рос и установило, что многие вскры

тые во время смотра недостатки 
устраняются- Если раньше некото
рые газеты выпускались от случая 
к случаю, по знаменательным датам, 
то сейчас онп выпускаются регуляр
но-

Заслуживают похвалы стенные 
газеты прокатного цеха «Прокат
чик» (редактор коммунист тов. 
Топтун), электроцеха «Электрик» 
(редактор тов. Тютерев), централь
ной лаборатории «Лаборант» (ре
дактор тов. Беляев и его замести
тель тов. Пищиков). Эти газеты кра
сочны по оформлению и хороши 
по содержанию.

Хорошая газета «Киповец» в цехе 
автоматики и связи. Два-три раза 
в месяц выпускается стенная газета 
в волочильном цехе «Трубоволочиль- 
щик». Но непростительным является 
тот факт, что редактор этой газеты 
коммунист тов. Халдин не выпустил 
очередного номера, посвященного 
празднованию Первого Мая. Надо по
лагать, что это не пройдет мимо 
партийного бюро цеха и его секре

таря тов. Чистова.
Значительно оживила свою работу 

редколлегия заводской стенгазеты 
«Трубник». Она выпускается регу
лярно и большого формата. Жизнь 
партийной, профсоюзной п комсо
мольской организаций, культурно- 
просветительная работа освещается 
газетой хорошо.

Редколлегия заводской .стенгазе
ты насчитывает до 30 человек по
стоянного рабкоровского актива. Во 
всем этом большая заслуга ответ
ственных за выпуск газеты ком
мунистов тт- Гасиловой и Тычини
ной.

Возглавляя повседневное руковод
ство рабкоровским активом, мы 
учим его быть принципиальным, 
настойчивым, непримиримым ко вся
кого рода недостаткам, а это. значит 
учим наши газеты л пх актив уме
нию поддерживать все новое, передо
вое, прогрессивное.

Ф. БЕЛЫХ,
секретарь партбюро Старотрубного

завода.

Не видно н профсоюзной жизни. 
В устранении этих недочетов газете 
должен оказать помощь партийный 
іі профсоюзный актив.

Е. АЛЕКСЕЕНКО, 
секретарь партбюро цеха N°. 3 

Новотрубного завода. О ----
МОИ ПОЖЕЛАНИЯ ГАЗЕТЕ

Значение и роль печати в социа
листическом соревновании огромны. 
В основном наша городская газета 
правильно и широко освещает жизнь 
города, но недостаточно глубоко по
казывает ход социалистического 
соревнования между предприятиями 
іі основными цехами предприятий. 
На страницах газеты «Под знаменем 
Ленина» почти не освещается роль 
в социалистическом соревновании 
вспомогательных цехов и отделов. 
Вопросы культуры и быта населе
ния, особенно молодых рабочих, так
же освещаются слабо.

Как читатель, я пожелал бы га
зете иметь побольше актива из чис
ла рабочих-стахановцев. Тогда жизнь 
предприятий будет освещаться инте
реснее, полнее. Очень важно также 
участие в газете партийного, комсо; 
польского и профсоюзного актива^

А. ДУДИН, 
бригадир слесарей цеха № 4 

Новотрубного завода.

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.
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