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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1948 г.

УЛУЧШИТЬ БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАРОДА

Состоявшийся на-днях IV пленум 
Первоуральского горкома ВІШ(б) обсу
дил вопрос «О состоянии и мерах улуч
шения бытового обслуживания трудя
щихся города». Этот вопрос имеет ог
ромное политическое и хозяйственное 
знг' знпе.

партия всегда требовала от всех 
партийных организаций повысить свою 
руководящую роль в борьбе за дальней
шее улучшение бытового обслуживания 
советских людей, ибо это является од
ним из решающих условий победонос
ного движения вперед. Всемерное улуч
шение руководства бытовыми предприя
тиями, повседневная вабота об улучше
нии благосостояния трудящихся,— все 
это составляет первейшую обязанность 
партийных организаций нашего города, 
являющегося крупнейшим промышлен
ным центром области. Осуществляя на 
пра/тике указания Центрального Коми
тета ВКП(б) и постановления VI обла
стной и V городской партийных конфе
ренций, большевики Первоуральска 
улучшили работу по бытовому обслу
живанию трудящихся города.

За последние годы построено и вве
дено в эксплоатацию 34.110 квадрат
ных метров жилой площади, построено 
209 индивидуальных домов для рабочих 
и служащих промышленных предприя
тий. За три последних года израсходо
вано на благоустройство города и рабо
чих поселков 8.853 тысячи рублей. 
Проведена, значительная работа по улуч
шению медицинского обслуживания на
селения.

Но отмечая положительные результа
ты, пленум горкома партии подверг 
глубокой и острой критике недостатки 
партийных организаций в руководстве 
бытовыми предприятиями и улучшением 
быта рабочих и служащих. Некоторые 
партийные и хозяйственные руководи
тели забыли о том, что забота о быте 
трудящихся— политическая обязанность 
каждого партийного и хозяйственного 
руководителя п всякое упущение, вся
кая ошибка в этом деле являются по
литическим упущением, политической 
ошибкой.

Как отметил пленум горкома нар 
тии, трест Трубстрой крайЬе медленно 
вводит в эксплоатацию жилье. Так, на
пример, для Динасового завода строите
ли должны были в этом году построить 
жилья 2.700 квадратных метров, а за 
полугодие они не дали ни одного метра.

На предприятиях города медленно 
идет подготовка к  зиме имеющегося 
жилья. Из отпущенных средств на про
ведение этой работы израсходованы 
только 60 процентов. Эю показывает, 
что хозяйственники вопросы ремонта 
жилья отстраняют на второй план.

Пленум также отметил неудовлетво
рительное качество медицинского об
служивания населения и электроосве
щения города. Плохо работает местная 
промышленность по выпуску для насе
ления товаров широкого потребления.

Пленум горкома ВКП(б) наметил 
практические мероприятия по улучше
нию руководства партийных организа
ций деятельностью бытовых предприя
тий и потребовал лучше заниматься 
вопросами улучшения бытового обслу
живания трудящихся города.

Сплотив еще больше трудящихся 
вокруг Центрального Комитета партии, 
вокруг вождя и учителя товаріща 
Сталина, большевики Первоуральска с 
честью выполнят задачи, поставленные 
перед ними VI областной, V городской 
партийными конференциями и пленумом 
горкома ВКП(б).

Окружим советскую школу 
всенародной заботой!

ОБРАЩЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Партия и правительство проявляют 
огромную заботу о воспитании молодого 
поколения советского парода. Почетом 
и вниманием окружена советская шко
ла, воспитывающая строителей комму
нистического общества. Еще в постано
влении ЦК ВКН(б) от 25 июля 1930 
года указывалась, что «успешное осу
ществление всеобщего обязательного 
обучения «будет величайшей победой 
не только на культурном, но и на по
литическом и хозяйственном фронтах» 
(Сталин)».

Теперь, в период постепенного пере
хода от социализма к  коммунизму, обу
чение и воспитание детей в духе ком
мунистической идеологии является глав
ной задачей школы. От качества воспи
тания советской молодежи зависит буду
щее нашей страны, будущее коммуниз
ма. Надо воспитывать молодое поколе
ние в духе пламенного советского пат
риотизма, в духе безграничной предан
ности своему народу, партии Л е н и н а - 
Сталина.

На народное образование в нашей 
стране отпускаются огромные средства. 
В Свердловской области в текущем году 
на просвещение ассигновано около 40 
процентов областного бюджета. Каждый 
день на школы расходуется свыше мил
лиона рублей.

Эш" средства надо израсходовать с 
максимальной пользой, чтобы быстрее 
двинуть вперед развитие школьного де
ла.

Самое важное сейчас — до конца 
осуществить закон о всеобщем обяза
тельном обучении, который в области 
еще не выполняется.

У нас имеются все возможности пол-1
ностью осуществить закон о всеобуче в

можность изыскать материалы и рабо
чую силу для ремонта школ. Всемерно 
используем эти возможности! Окружим 
каждую школу повседневной заботой, 
как это сделали первоуральцы! Помо
жем школам образцово подготовиться к  
новому учебному году! Наведем поря
док и чистоту в школьных помещениях, 
сделаем школы самыми красивыми и 
благоустроенными зданиями в городе и 
на селе!

Предприятия и учреждения, колхозы 
п совхозы могут также оказать номощь 
в заготовке и вывозке топлива для школ 
и квартир учителей. Сделаем все для 
того, чтобы суровая уральская зима не 
застала наши школы врасплох, чтобы 
дети занимались в теплых и уютных 
классах. Выделим школам транспорт, 
добьемся того, чтобы к  началу занятий 
к  школам и квартирам учителей был 
завезен годовой запас топлива!

Огромную роль в нормальной учебе 
детей сыграют фонды вееобуча, которые 
надо создать из обуви, одежды, продук
тов питания. Эти фонды пойдут, в пер
вую очередь, детям-спротам, детям по
гибших фронтовиков, помогут им успеш
но учиться в новом учебном году. Пусть 
труженики города и села не останутся 
в стороне от этого благородного дела и 
внесут свою лепту в дело народного об
разования!

Мы обращаемся к  работникам союзной 
и местной промышленности, промкоопе
рации и леспромсоюза. В кратчайший 
срок по-отечески выполните заказы 
на изготовление школьного инвентаря, 
учебной мебели и оборудования. Пусть 
мебель и инвентарь, изготовленные 
вашими руками, украсят классы и по-

нывешнем году. Для этого, прежде все- 
но, надо образцово провести учет детей, 
подлежащих обучению. Но мало при
влечь всех детей в школы. Главное—

радуют детей!
Большая задача возложена на работ

ников легкой, местной промышленности 
области, выполняющих заказы по по
шиву детской одежды и обуви. Помни- 

создать им необходимые условия для j те, товзрищп, что от вашей работы во 
нормальной учебы, предотвратить отсев ; многом зависит успех выполнения за- 
из школ. Обеспечение школьников | кона о всеобуче! Любовно, со старанием 1 
обувью и одеждой, горячая забота о с и -, изготовляйте каждый комплект одеж ил, ; с 20 по 30 июля декадник помощи 
ротах и нуждающихся семьях, органи- каждую оару обуви. 1 школе, а 25 июля организовать област-
зация интернатов в сельской местности; Важную роль в успешном начале ■ ной всенародный воскресник помощи 

все это непременные условия успеш- учебного года играет полное и свсевре-' школе. В эти дни рабочие, служащие и

В городах и селах области идет 
строительство 36 новых школьных зда
ний. Но осуществляется оно крайне 
медленно. Такое положение нетерпимо. 
Надо, чтобы все новые 36 школ были 
готовы к  началу занятий. Трудящиеся 
городов, поселкоз и деревень, выходите 
на строительство школ! Общими уси
лиями добьемся того, чтобы в этих но
вых школах первого сентября зазвене
ли детские голоса! Под особый контроль 
общественности надо взять строительст
во школьных интернатов и домов для 
учителей. Пусть каждый гражданин на
шей области, где бы он ни жил и ни 
трудился, считает делом чести вложить 
в эти стройки частицу своего труда.

III-  сессия областного Совета депу
татов трудящихся призывает комсомоль
ские организации области со всем пы
лом юности включиться в подготовку 
школ к  новому учебному году п выра
жает уверенность, что комсомольцы и 
комсомолки будут в авангарде этого 
всенародного дела. Ибо кому, как не 
молодежи, ближе и дороже всего ин
тересы школы! Товарищи комсомольцы 
и комсомолки! Для ваших кипучих сил, 
для ваших трудолюбивых, умелых рук 
здесь огромное поле деятельности. По
могите образцово отремонтировать шко
лы! Возьмите шефстЕО над школьными 
стройками, об‘явите, эта стройки удар
ными! Всюду и везде: и в заготовке 
топлива, и в учете детей школьного 
возраста, и в изготовления наглядных 
пособий, и в сборе художестве зной ли
тературы для школьных библиотек нуж 
на ваша комсомольская инициатива.

Большой плодотворной работы ждем 
мы от родительских комитетов, от всей 
родительской общественности. Пусть 
каждый из родителей проявит плачен
ную заботу о классе, школе, где учатся 
его дети, и поможет образцово подгото
вить их к  началу учебы.

До начала учебного г  да осталось ма
ло времени. Поэтому І І І  сессия област
ного Совета приняла решение провести

ного осуществления всеобуча. Огром
ную и разностороннюю помощь могут 
оказать в этом хозяйственные, проф
союзные, кооперативные организации, 
колхозы, население!

Важнейшим условием осуществления 
всеобщего обязательного обучения п 
улучшения качества учебно-воспита
тельной работы школы является укреп
ление ее материально-хозяйственной 
базы, особенно теперь, в период подго
товки к  новому учебному году. Во всей 
стране эта подготовка стала кровным 
делом широкой общественности.

' В нашей области инициатором все
сторонней помощи школе выступил кол
лектив ордеаа Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени Первоуральского 
новотрубного завода, который отремонти
ровал школу 7 и полностью подвез 
ей топливо. Эго благородное начинание 
еще не нашло горячего отклика во 
всех городах и селах нашей области. 
Между тем, па любом предприятии, за
воде, в артели, колхозе имеется воз-

менное обеспечение школьников учебни-; колхозники должны принять трудовое 
камп. тетрадями, карандашами и дрѵгп- участие в подготовке школ к новому 
ми ученическими принадлежностями, j учебному году. Последуем примеру тру- 
Работнпки промысловой кооперации, дящахся Украины, у которых такие 
больше изготовляйте красивых доброка-;воскресники стали традицией. Недавно в 
чественных школьных принадлежностей! j Житомирской области в течение одного 
Мы обращаемся ко всем работникам воскресенья были отремонтированы 
К0ГІІЗ ‘а и торгующим организациям! 1.441 школа, 1.232 квартиры учите- 
позабэтаться о быстрейшем завозе учеб-: лей, изготовлены 5.176 нарт. Так до.т- 
нпков п школьно-письменных прднад-' жны поступать все советское патриоты, 
нежностей в районы области. Ни один \ кому дорог культурный п хозяйствен- 
ученпк к  началу занятий не должен 
остаться без необходимых кни г, без
тетрадей, карандашей и перьев.

Наша индустриальная область стала 
областью сплошной электрификация. По
этому пропаганда электротехники при
обретает особое значение. В этом году 
во всех средних школах должны быть

ный расцвет нашей любимой Родины!
Областной Совет призывает все совет

ские организации, руководителей про
мышленных предприятий и всех трудя
щихся области в кратчайший срок по
праветь недостатки в подготовке школ к  
новому учебному году, обеспечить свое
временный и качественный ремонт по-

непременно созданы фззпческпе н хи ‘ мещений, подготовку интернатов, завоз 
мическпе каоииеты. Работники завод-1 топлпва  ̂ изготовление и ремонт школь-
ских лабораторий высших и сред 
них специальных учебных заведений, 
окажите необходимую помощь в обору
довании этих кабинетов!

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КО М И ТЕТА ВКП(б)
ЦК ВКП(б) с прискорбием извещает о смерти кандидата в члены ЦК ВКЩб), 

заместителя председателя Совета Министров Украинской ССР 
тов. СТАРЧЕНКО Василия Федоровича.

ЦК В К П ( б ) .

ного пнвентаря, строительство новых до
мов для учителей, обеспечить все шко
лы необходимыми книгами, учебниками 
и школьно-нпськеннымн принадлежно
стями. Заложим прочные основы для 
успешной работы школ в новом, 1948— 
1949 учебном году. Это будет большим 
вкладом в дело строительства комму
низма!



За новый под'ем военно-массовой
работы

Овладение военным делом воспиты
вает у советских людей— строителей 
коммунистического общества — дисцип
линированность и организованность,
настойчивость и смелость, бодрость ду
ха и волю к  победе. Советский военный 
спорт прививает навыки и знания, не
обходимые каждому защитнику Родины. 
Он служит важным средством коммуни
стического воспитания молодежи.

Благодаря заботе партии, прави
тельства и лично товарища Сталина, 
военно-массовая работа и военный спорт 
в нашей стране неуклонно укрепляют
ся. Сейчас, после великой Отечествен 
ной вЬйны, задачи военно-массовой ра

специалистов современной военной тех
ники.

Наряду с этим в коллективах об
щества смогут совершенствовать свое 
военное мастерство, расширять и 
углублять свои военные, знания демо
билизованные воины, прошедшие уже 
суровую школу военных действий.

ДОСАРМ должен будет вести массо
вую подготовку трудящихся и всего на
селения к  противовоздушной защите, зна
комить неселение с ее средствами и 
способами.

Первоуральский исполком горсовета 
утвердил оргбюро ДОСАРМ в составе 
семи человек. Городское оргбюро ДОСАРМ

боты неизмеримо выросли, так как бур-, организовало 20 комитетов ДОСАРМ, в 
ноѳ развитие современной военной тех- j которых насчитывается сотни и тысячи 
ники расшарило запросы п интересы! членов.
членов оборонного общества. Назрела; Комитеты ДОСАРМ созданы на Но- 
необходимость изменить организацию, вотрубном, Динасовом, Старотрубном, 
структуру и деятельность Осоавиахпма. j Авторемонтном заводах и Тгтанс-Мзгее-

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

ЗА ЧТО W E АННЕ ОБ‘ЙВИЛИ ВЫГОВОР?

Исходя из этого, Совет Министров 
СССР своим решением от 16 января 
1948 года решил добровольное общест
во Осоавиахим разделить на три само
стоятельных общества—Всесоюзное до
бровольное общество содействия авиа
ции (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное
общество содействия армии (ДиСАРМ) ных мер01ІрИЯТИ§ которые проводятся 
и Всесоюзное добровольное общество; (ір{ічяп/ рря^р и R’m7V ¥ 
содействия флоту (ДОСФІОТ).

Новые добровольные общества, это 
общества пламенных советских патрио
тов, активных строителей коммунизма,

тятовом руднике.
До сих пор такие комитеты не ор

ганизованы на Хромпиковом заводе, в 
тресте Трубстрой и ряде других органи
заций. На этих предприятиях партий
ные, комсомольские и профсоюзные ор
ганизации недооценивают таких важ-

беепредельно преданных социалистиче
ской Родине, великой партии Л енина- 
Сталина.

Всесоюзное общество содействия ар
мии ставит перед собой разносторонние 
задачи — всемерно развивать и культи
вировать военный спорт, добиваться 
его подлинной массовости и роста мас
терства наших спортсменов. ДОСАРМ 
будет помогать молодежи, и особенно 
допризывникам, в приобретении навыков

сейчас Еезде и всюду.
В организации заводских комитетов 

ДОСАРМ главенствующую роль дол
жна играть профсоюзные и комсомоль
ские организация иод непосредствен
ным руководством партийных организа
ций.

Установив прочный контакт с коми
тетами ДОСАРМ, комсомольские органи
зации должны принять самое горячее 
участие в деятельности добровольного 
общества, привлечь всю советскую мо
лодежь к  овладению военной техникой 
и военными знаниями.

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель городского оргбюро ДОСАРМ.

Обмен старых облигаций на новые
С 15 мая этого года производится 

обмен облигаций всех выпущенных 
старых займов.

За весь период— с 15 мая по 15 
июля—Центральная сберкасса выдала 
нового выигрышного двухпроцентного 
займа трудящимся на 18.805 тысяч 
рублей. Сберкассами обменено на 500 
тысяч рублей облигаций старых зай
мов, приобретенных кооперативными 
организациями и колхозами.

За это время выявлено выигрышей 
по займам на 850 тысяч рублей.

Обмен облигаций продлится до 1 
августа 1948 года. По истечении этого 
срока облигации госзаймов и свидетель
ства сберкасс на получение специаль
ного вклада, не пред'явленные к  обме
ну, считаются утратившими силу и об
мену или оплате не подлежат.

Облигации, сданные их владельца
ми на хранение в сберкассу, обменива
ются при личной явке или письменно
му заявлению владельца с приложени- 
ем сохранного свидетельства.

31 мая этого года я вышел на работу, 
но так как легковая машина № 40—03, 
на которой я работаю, лимит бензЯна из
расходовала,'то дежурная послала меня 
работать на грузовую машину № 41— 13. 
По распоряжению начальника транспорт
ной конторы т. Рогозйикова я подал ма
шину главному инженеру треста т. Ядри- 
хинскому. После возвращения в гараж 
мне пришлось ехаіть в Ново-Алексеевск, 
где требовалось подвезти баллоны повреж
денной трестовской машине.

В 18 часов 30 минут я сдал путевой 
лист и ушел домой. По дороге на машине 
меня догнал т. Рогозников. Он предлагал 
мне подать машину № 40—22 в 8 часов к 
управлению треста, Зная, что эта машина 
технически неисправна, я ответил, что на 
этой машине не поеду. Но он еще раз 
предложил выезжать только на этой маши
не.

Начальник эксплоатации т. Свириден- 
ко после перерыва предложил мне подать 
машину т. Ядрихинскому. Я на исправной 
машине № 41— 13 взял путевой лист и по
вез главного инженера на Динас. Только

* ^
ОТ РЕДАКЦИИ; Много жалоб поступа

ет на начальника транспортной конторы 
треста Трубстрой т. Рогозникова. Жалуют
ся шоферы на грубое обращение с ними, 
жалуются работники стройуправлений на 
неправильную разнарядку машин. Вы
зывает удивление то, что никто не обра
щает внимания на тот расход бензина, ко 
торый допускает для собственных нужд

в 2 часа ночи возвратился в гараж.
Дежурный по гаражу подписал путе

вой лист, так как эта машина считалась 
дежурной.

На следующий день мне сказали, что 
начальник транспортной конторы т. Ро
гозников написал на путевом листе, что 
„прогон машины отнести за счет шофера 
Прядко и дежурной Кривоноговой". Бух
галтер насчитал с каждого из нас по 57 
рублей 70 коп. А за то, что я не выехал 
на машине № 40—22, которая была техни
чески неисправна (механик т. Гусев сам 
не разрешил на ней выезжать), начальник 
транспортной конторы об'явил мне вы
говор.

Спрашивается, за что мне вынесен вы
говор?

Сам начальник транспортной конторы 
т. Рогозников для себя лично прикрепил 
грузовую машину. Она целыми днями хо
дит порожняком и напрасно сжигает горю
чее по 300 литров за 10 дней. А ведь она 
должна возить груз.

И ПРЯДКО,
шофер гаража треста Трубстрой.

т. Рогозников. Ведь некоторым машинам 
на месяц дают только 50 литров бензина, 
а начальник транспортной конторы только 
за 10 дней расходует чуть не полтонны 
ценного горючего!

Надо, чтобы руководство треста Труб
строй обратило внимание на начальника 
транспортной конторы и приняло к нему 
необходимые меры.

Об отце, который бьет своих детей
По улице Красных партизан, в ломе 

№ 50, проживает семья Нарбутовских. 
Глава семьи, Степан Нарбутовских, рабо
тает в автогараже Новотрубного завода. 
Его жена (вторая по счету) работает в 
горкомхозе. У  него от первой жены трое 
детей, у нее от первого мужа—сын. Ж и
вут зажиточно, культурно.

Неизвестно, как и почему, но отец по- 
злодейски относится к  своим детям, осо
бенно к девочкам. Он их часто и сильно 
бьет, особенно младшую дочь Нину. И 
бьет их за пустяки—не в тот угол поста
вили метлу, не туда вылили грязную воду 
и пр. Но это не причина. Как-то сам Нар
бутовских выразился, что не любит ее 
(дочь Нину) за то, что она... похожа на 
первую жену(!?).

Очередное избиение детей Нарбутов
ских учинил 16 июля около 9 часов вече
ра. За что и чем бил он их, установить

трудно, а сами дети об этом сказать боят
ся, но было жутко слышать душеразди
рающий крик детей.

Соседи выбежали на улицу, пришла 
туда и бабушка этих детей - мать Степана 
Нарбутовских—чтобы защитить девочек, 
но рассвирепевший отец бросился на свою 
мать с руганью и камнем в руках. Только 
благодаря вмешательству соседей он не 
ударил ее.

Надо сказать, что дети—старшая Рим
ма окончила семилетку, младшая Нина 
перешла в 0 й класс—нуждаются л  имеют 
право на отдых. Но этого нет. С раннего 
утра и до позднего вечера они выполняют 
всю домашнюю работу.

Общественность города должна сурово 
осудить поведение Нарбутовских и приме
нить к  ему строгие меры общественного 
воздействия.

Лев К0НСПАТЫИ.

,,Нет , времени... “
25 мая 1948 года я подал в БРИЗ Ди

насового завода два рационализаторских 
предложения.

Для того, чтобы технически обрабо
тать их, мне нужно было проконсульти
роваться у главного механика Динасового 
завода т. Лесовик. Но у этого человека 
„нет свободной минуты", чтобы гринять 
меня. Когда бы я его не встретил, он го
ворит мне: „Я занят, мне некогда".

И вот я хожу два месяца по следам 
главного механика, но никак не могу до
биться, чтобы т. Лесовик поговорил со 
мной.

А. ЧЕЧЕТ.

По  г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

В целях дальнейшего раз
вертывания деятельности ра
ционализаторов и изобретате
лей, выявления и устранения 
недостатков в организационно
массовой работе по изобрета
тельству и рационализации, 
завком профсоюза Новотруб
ного завода имени Сталина в 
период с 20 июля по 20 авгу
ста с. г. проводит месячник 
смотра изобретательской и 
рационализаторской деятельно
сти.

Для руководства месячни
ком создана заводская комис
сия из лучших новаторов про
изводства.

Для поощрения авчрров. за
водская комиссия учредила 
премии за лучшие рационали
заторские предложения; первую 
в 1.000 рублей, вторую —в 750 
рублей, третью—в 500 рублей 
и четвертую -  в 300 рублей.

Кроме того, учреждена пре
мия в сумме 500 рублей за 
лучшую подготовку и преве- 
дение смотра.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ АВЙАЦИИ В ГОРОДЕ
Общественность Первоуральска широко отмечала День 

советской авиации. Ряд библиотек города организовали 
книжные и фото-иллюстрированные выставки. В “ них ото
бражался рост воздушного флота ^нашей страны^ за годы 
сталинских пятилеток;

На предприятиях агитаторы и беседчики проводили 
беседы о Дне авиации.

ШкМшк

В пионерском лагере Новотрубного завода имени Сталина. 
На снимке: ребята за сбором цветов.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ 

СТАР0ТРУБНИК0В
Позавчера в школе № 11 

состоялось открытие пионер
ского лагеря детей трудящих
ся Старотрубного завода, от
дыхающих во вторую очередь.

В ограду школы собрались 
родители и их дети. Под 
дробь барабана со знаменем 
ребята выстроились на линей
ку. Председатель совета дру
жины пионер Миша Абрамов 
четко отдает рапорт старшей 
вожатой Риме Павловой. При
няв рапорт, она докладывает 
начальнику лагеря Т. К. Бара
нову о готовности ребят к  от
крытию лагеря. Выслушав ее, 
т. Баранов поднимается на 
трибуну и поздравляет ребят 
с открытием лагеря.

По приказанию начальника 
лагеря Миша Абрамов подни
мается на трибуну, у которой 
возвышается мачта для флага. 
Он дергает шнур и красный 
флаг, развеваясь на ветру, под 
звуки Гимна Советского Сою
за медленно ползет вверх. Ла
герь открыт!

Веселье в лагере продолжа
лось до позднего вечера.

ПО М АТЕРИАЛАМ  „ПО Д ЗНАМЕНЕМ
Л Е Н И Н А .

«НУЖНЫ-ЛИ КАДРЫ ЖИЛ СТРОЮ?»
Под таким заголовком в № 80 нашей 

газеты за 9 июля с. г. была опубликована 
корреспонденция Льва Конопатого о не
правильном использовании кадров в тре
сте Трубстрой.

Секретарь парбюро треста т. Дмиуиев, 
проверив указанные в корреспонденции 
факты, сообщил редакции, что на жил- 
строе и других стройучастках имело место 
использование рабочих не по специально
сти. Состоявшееся на-днях партийное со
брание приняло решение, обязывающее 
главного инженера треста т. Ядрихинско- 
го и руководителей участков принять ме
ры к  лучшему использованию кадров и 
налаживанию технической учебой строите
лей.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я  
Грабитель задержан. Слесарь цеха № 7 

Новотрубного завода Старков В. Ф. на 
протяжении длительного времени совер
шал ограбления горожан в районе 13-й 
подстанции и Корабельной рощи.

На-днях Старков органами МВД аре
стован и привлекается к уголовной ответ
ственности.

З а  о т в е т , р е д а к т о р а  
М. Г. Ч У 8 А Ш О В

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № 6
при дважды орденоносном Новотрубном 

заводе имени Сталина
ОБ'ЯВАЯЕТ ПРИЕМ 

УЧА Щ И Х СЯ 
по специальностям: токари-уни

версалы, слесари, электромонтеры, 
кузнецы и др.

Принимаются лица мужского пола не 
моложе 14 лет с образованием не ниже 
4 классов.

Все принятые обеспечиваются: бес
платным питанием и обмундированием.

Училище имеет: оборудованные ма
стерские, кабинеты, общежитие, клуб, 
спортплощадку, духовой и струнный ор
кестры; самодеятельные кружки; хоровой, 
танцевальный, литературно-драматический, 
технический и другие.

Прием заявлений с 1 июля 1948 года. 
Начало занятий с 1 сентябряЧ948 г. (5— 4).


