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ПОДНЯТЬ РОЛЬ 
ПАРТИЙНЫХ ГРУПП!

Трудящиеся нашего города, как и 
весь советский народ, настойчиво бо
рются за выполнение пятилетки в че
тыре года.

Первостепенная задача парткома, 
партбюро, первичных партийных орга
низаций — содействовать дальнейшему 
росту активности трудящихся, возгла
влять и повседневно руководить социа
листическим соревнованием.

Успешному решению этой задачи во 
многом помогут партийные группы, 
созданные внутри цеховых парторгани
заций, а также внутри первичных пар
тийных организаций.

Эти партийные группы являются 
основной опорой партийных организаций 
во всей проводимой ими работе. Нахо
дясь на решающих участках, они не
посредственно связаны е производствен
ной жизнью и охватывают своим влия
нием всех работающих здесь людей. 
Партийные группы являются своего ро
да партийным глазом, при помощп 
которого заводская парторганизация 
видит жизнь предприятия во всех дета
лях. Опираясь на нпх, партийная ор
ганизация проводит всю массово-поли
тическую работу среди рабочих и ра
ботниц, инженеров и техников, всю ор
ганизационно-партийную и нартийно- 
нолитическую работу.

Деятельность партийной группы, на
ходящейся на решающем участке про
изводства, весьма разеостороння. Все, 
что связано е борьбой за досрочное вы
полнение производственного плана, — 
все это должно волновать и интересо
вать партийную группу.

На Новотрубном заводе пменп 
Сталина насчитывается 19 партийных 
групп. Партийный комитет завода (се
кретарь г. Осинскнй) во всей своей 
работе опирается на них, и это дает 
ему возможность успешно осуществлять 
контроль за работой основных решаю
щих участков производства.

Партийная группа отдела прокатки 
труб цеха № 4, которой руководит тов. 
Козак, одна пз самых боеспособных 
групп на заводе. В ее составе—5 ком
мунистов. Партийная группа является 
инициатором решения всех важнейших 
практических вопросов производственной 
жизни. Участок прокатки труб —пере
довой в цехе, и душой слаженной, рит
мичной работы его коллектива являют
ся коммунисты.

Следует, однако, сказать, что так 
работают далеко не все партийные груп
пы Новотрубного завода. В том же че
твертом цехе завода имеется партийная 
группа, которой руководит тов. Зоти- 
ков. Она насчитывает в своих рядах 
8 коммунистов. Члены ее не проявля
ют достаточной активности в проведе
нии партийно - политической работы. 
Грунпорг т. Зотиков очень редко соби
рает своих коммунистов, мало беседует 
с нами по важнейшим вопросам вну
трипартийной работы, редко дает ком
мунистам партийные поручения п со
вершенно не следит за тем, как эти 
поручения выполняются коммунистами.

Во всем этом повинен, прежде все
го, партийный комитет завода, который 
недостаточно еще сосредоточил свое вни
мание на работе партийных групп, не
всегда осуществляет .руководство ими.

Пятая городская партийная' конфе
ренция указала в своем решении и под
черкнула важное значение партийных 
групп на производстве. Правильно ор
ганизовать их работу, повседневно по
могать партийным группам — важней
шая Задача партийных организаций. 
Это будет решающим условием даль
нейшего пОд'ема партийной работы на 
производстве.

ТЕЛЕГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОМПАРТИИ ИТАЛИИ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
РИМ, 19 июля (ТАСС).
Центральный Комитет Коммунистической партии Италии послал товарищу 

Сталину следующую телеграмму:
«Иосифу Сталину. ЦК Всесоюзной Коммунистической партии (большеви

ков). Москва. Передавая Вам последние более обнадеживающие известия о со
стоянии здоровья товарища Тольятти, Центральный Комитет Компартии Италии 
благодарит Вас и в Вашем лице славную большевистскую партию и героиче
ский советский народ за выражение братской солидарности и энергичного про
теста против покушения на жизнь товарища Тольятти. Это покушение, совер
шенное подлым наемным убийцей, несет на себе печать империалистических 
вдохновителей клерикальной реакции и. дезертиров и изменников социализма. 
Солидарность трудящихся Москвы, Ленинграда, Сталинграда п всего героическо
го советского народа, Ваше большевистское поучение будут для нас стимулом к 
тому, чтобы усиливать и развивать борьбу на едином международном фронте 
мира, демократии и социализма. Мы живо чувствуем боль из-за недостаточной 
бдительности и охраны нашего вождя и глубоко огорчены. Ваши слова помо
гают нам извлечь из горького опыта все необходимые уроки. Итальянский 
народ уже выразил протест против покушения и его вдохновителей и любовь 
к  коммунистической партии и товарищу Тольятти своей боевой манифестацией 
беспрецедентной по единодушию и внушительности в истории итальянского 
рабочего движения.

Центральный Комитет Коммунистической партии Италии».

ТОКИО

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ

Центральный Комитет Коммунистической партии СССР е негодованием 
узнал о подлом покушении презренного наймита врагов японского народа на 
жизнь нашего товарища Токуда—выдающегося вождя рабочего класса Японии.

Центральный Комитет Компартии СССР выражает Центральному Комите
ту Компартии Японии свое дружеское соболезнование и надеется, что тов. То
куда скоро вернется к  своей плодотворной деятельности по строительству но
вой демократической и миролюбивой Японии.

Секретарь Центрального Комитета Компартии СССР Георгий МАЛЕНКОВ. 
20 июля.   ________

Очередной призыве ремесленные училища
заявлений превышает план приема. Так, 
в Воронежской области на 3.600 мест 
уже подано более 4.000 заявлений, в 
Курской области на 1.200 мест— 3.000 
заявлений и т. п.

Призыв будет производиться среди 
сельской и городской молодежи. Ему 
подлежат юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 17 лет. В течение месяца бу
дет принято 281 тысяча человек.

Во многих ремесленных училищах с 
нового учебного года начнется подготов
ка специалистов для колхозных элект
ростанций. (ТАСС).

20 июля в стране начался очередной 
прпзыв молодежи в ремесленные и же
лезнодорожные училища.

В беседе с корреспондентом ТАСС 
заместитель министра трудовых резервов 
СССР тов. А. Ф. Путинцев заявил: 

—Ремесленные учшгища завоевали 
любовь молодежи. Получить производ
ственную квалификацию в системе тру
довых резервов мечтают тысячи юношей 
и девушек. Об этом свидетельствуют за
явления, поданные в училища и испол
комы местных Советов еще до начала 
призыва. Во многих областях количество

Д Е К А Д Н И К  П О М О Щ И  Ш К О Л Е

Заканчиваем ремонт 
школы

Жилищно-коммунальный отдел Но
вотрубного завода имени Сталина сей
час заканчивает ремонт средней школы 
№ 7. На втором этаже закончена по
белка и штукатурка. Вчера закончены 
плотничные, а сегодня начаты маляр
ные работы.

На первом этаже отремонтированы 
все двери, что являлось самой трудоем
кой работой. Завтра бригада приступит 
к штукатурке. Эакончечы последние 
работы по ремонту крыши к  остекле 
нпю окон второго этажа.

Обе подшефные школы—№№.7 и 10 
—обеспечены топливом. Школе А» 7 
кроме дров подвезено 50 тонн торфа.

25 июля, в воскресенье, по всей 
области организуется воскресник все
народной помощи школе. В этот день 
мы на реаоат школы поставим 100 
рабочих, что позволит нам досрочно за
кончить ремонтные работы.

И. БАЕВ,
начальник Ж К 0 Новотрубного завода 

имени Сталина.

Ж д ем  ш е ф о в
По всей Свердловской области про

звучал призыв новотрубников о помощи 
школам Но, видимо, его еще ве услы
шали наша шефы—орденоносный трест 
Трубстрой. До сегодняшнего дня строи
тели не подвезли ни материалов, на 
топлива.

Правда, нам немного помог коллек
тив Старогрубного завода. Своими си
лами он провел ' некоторый ремонт, по
тому что в здании школы расположен 
заводский пионерский лагерь.

В  нашей школе учатся 560 детей 
трудящихся многих предприятий горо
да. Надо, чтобы осенью они пришли в 
чистые, хорошо оборудованные классы 
н кабинеты.

Строители, наша школа ждет, ко г
да вы приступите к  побелке и покрас
ке, остеклению окон, ремонту нарт, ме
бели п подвозке дров.

Ждем ответа шефов!
Т. БАРАНОВ,

директор семилеткей школы № 11.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ЯІОСНВЕ

17 июля в Зеленом театре Цент
рального парка культуры и отдыха име
ни Горького состоялось торжественнее 
заседание Московского Совета депута
тов трудящихся, Московского городского 
комитета ВКП(б), Главного командова
ния Военно-Воздушных Сил СССР сов
местно с воинами Советской Армии и 
трудящимися столицы, посвященное Дню 
Воздушного Флота СССР.

Театр заполнен. Свыше 2ft тысяч 
трудящихся пришли на собрание. Ог
ромная сцена убрана флагами и цвета
ми. В центре—портреты В. И. Ленина 
и П. В. Сталина. На красном полотни
ще горят слова: «Да здравствует вели
кая партия большевиков, партия Ленина 
— Сталина!».

Торжественное заседание открыл се
кретарь МГК ВКП(б) тов. П. А. Парфе
нов. Предложение Героя Социалистиче
ского Труда тов. А. С. Яковлева избрзть 
в почетный президиум Политбюро ЦК 
ВЕП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным встречается бурной и 
продолжительной овапией присутствую
щих. Все встают. Оркестр исполняет 
Государственный гимн Советского Союза.

С докладом о Дне Воздушного Фло
та выступил заместитель министра Во
оруженных Сил СССР и Главнокоман

дующий Военно- Воздушными Силами 
маршал авиации тов. К. А. Вершинин.

В начале доклада тов. Вершинин 
охарактеризовал исторический путь, 
пройденный советской авиацией, ее 
роль в борьбе против иностранных ин
тервентов и в охране мирного созида
тельного труда советских людей. Доклад
чик подчеркнул, что советской авиаци
онной науке принадлежит приоритет во 
всех областях теории и практики воздухо
плавания.

Наша страна по праву гордится сво
ими Воздушными Силами, своими высо
кокачественными самолетами, своими 
летчиками, покрывшими себя неувядае
мой славой в годы Великой Отечествен
ной войны. В послевоенные годы совет
ская авиация добилась новых успехов.

Большевистская партия и лично 
товарищ И. В. Сталин неустанно следят 
за развитием советской авиации. Благо
даря заботам великого Сталина совет
ская страна создала могучую военную 
авиацию, выпестовала бесстрашных 
соколов-летчиков.

Тов. Вершинин провозглашает здра
вицу в честь великой партии Л е н и н а - 
Сталина и вождя советского народа 
Генералиссимуса Советского Союза то
варища Сталина.

Тысячи людей, присутствующих в 
Зеленом театре, в едином порыве под
нимаются со своих мест и устраивают 

! продолжительную овацию, славя велико
го вождя, любимого друга и учителя 
товарища Сталина.

С приветствием летчикам от молоде
жи и комсомольцев Москвы выстѵнил 
секретарь ME и МГЕ ВЛКСМ тов. Кра- 
савченко. От имени Московского Совета  ̂
Московского комитета ВКП(б) и трудя
щихся столицы выступил секретарь ис
полкома Моссовета тов. Леонов.

С огромным воодушевлением участни
ки торжественного собрания приняли 
приветствие товарищу II. В. Сталину.

С алю т М осквы
Столица нашей Родины Москва 18 

июля праздновала День Воздушного 
флота СССР. В клубах и дворцах куль
туры столицы состоялись многолюдные 
вечера я собрания, посвященные празд
нику. Ровно в 22 часа над столицей 
один за другим прозвучали 20 залпов 
артиллерийского салюта. Миллионы 
москвичей наблюдали красочное зрели
ще, когда ввысь устремились голубые 
лучи прожекторов, п небо озарилось 
разноцветными огнями фейерверка.

Воздушный парад, отмененный в свя
зи с неблагоприятными метеорологиче
скими условиями, перенесен на 25 июля,



В Совете Министров 
СССР

О снабжении Берлина 
продовольствием

В виду запроса советской военной 
администрации в Германии, Совет Ми
нистров СССР принял решение— предо
ставить в распоряжение советской воен
ной администрации в Германии из го
сударственных резервов СССР 100 ты
сяч тонн пшеницы и соответствующее 
количество других продовольственных 
продуктов для снабжения Берлина, 
включая его западные секторы.

П О  НАШ ЕМ У Г О Р О Д У

РОЗЫГРЫШ ПО ФУТБОЛУ
На стадионах нашего города начал

ся розыгрыш на первенство города по 
футболу между футбольными команда
ми первой и второй групп.

На стадионе Динасового завода по
завчера состоялось два матча. Вторая 
команда динасовцев провела игру с 
командой Хронпикового завода, а пер
вая команда Динасового завода встре
тилась с победительнице^ заводской 
футбольной спартакиады— командой це
ха № 2 Новотрубного завода.

Футболисты Хромпика выиграли у 
второй Динаса со счетом 4:1. Футболи
сты первой команды Динаса выиграли 
у новотрубников со счетом 8:0.

На стадионе Старотрубяого завода 
футболисты второй команды встретились 
с командой третьего цеха Новотрубного 
завода.

Первый тайм прошел с превосход
ством футболистов Старотрубного завода 
и закончился со счетом 1 : 1. Во вто
ром тайме новотрубники ввели в игру 
двух новых футболистов и сумели обы
грать старотрубников.

Матч закончился со счетом 5:3 в 
пользу новотрубников.

ПЕРЕДОВЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Ежемесячно в жилищно-коммуналь

ном отделе Новотрубного завода имени 
Сталина подводятся итоги социалисти
ческого соревнования общежитий.

На-днях жюри подвело итоги сорев
нования за июнь.

Первое место с вручением первой 
премии присуждено общежитию №  27, 
где комендант т. Горин и воспитатель 
т. Седин.

Второе место и втрую прмию полу
чил коллектив работников общежития 
Л» 7, где комендант т. Фомин п воспи
татель г. Бажин.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Опыт работы партийной группы 
товарища Козак

Партийные группы, находясь на ре
шающих участках производства, помо
гают партийным организациям выпол
нять поставленные перед ними зада
чи в области усиления организационно
партийной и партийно-политической ра
боты. Именно так понимает свою роль 
партийная группа в отделе проката труб 
цеха № 4 Новотрубного завода имени 
Сталина, которой руководит товарищ 
Козак.

В ее составе— 5 коммунистов. Чле
ны партийной группы являются ини
циаторами решения важнейших вопро
сов жизни производства. Этот небольшой 
коллектив коммунистов, действующий 
методами, присущими большевикам, 
своим личным примером на производст
ве воспитывает у коллектива прокатчи
ков коммунистическое отношение к  тру
ду, идет в авангарде социалистическо
го соревнования за досрочное выполне
ние пятилетки в четыре года и ведет 
за собой всех трудящихся отдела.

Коммунисты отдела следят за тем, 
чтобы каждый член ее занимал аван
гардную роль на производстве, был 
всегда и везде примером для беспартий
ных товарищей. Ярким примером этому 
служит коммунист тов. Чуреинов. Смена 
прокатчиков, руководимая масгером- 
коммунистом Чурсиновым, первая в це
хе закончила выполнение полугодового 
плана 22 июня и дала сверх плана сот
ни тонн продукции. За стахановскую 
работу в июне смена получила перехо
дящее Красное знамя заводского коми
тета ВЛКСМ. С честыо выполняют свои 
обязательства партгрупнорг тов Козак, 
коммунисты т. т. Коптелов и Крпни- 
цын.

Все коммунисты партийной группы 
имеют конкретные поручения и прини
мают активно е участие в массово - по

литической работе , настойчиво повы
шают свой идейно-теоритической уро
вень. Тт. Козак, Коптелов и Чуреинов 
аккуратно посещали занятия кружка 
по изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» и в начале июля успешно за
кончили изучение X II главы истории 
ВКЩб). Яа итоговых занятях они по
казали хорошую усвояемость изучаемого 
материала, научились правильно изла
гать свои мысли, умело работают над 
книгой.

Руководитель группы тов. Козак по
вседневно беседует с каждым коммуни
стом своей группы, дает им задания, 
помогает выполнять поручения и осу
ществляет контроль за их учебой и ра
ботой.

Такой метод руководства партийной 
группой со стороны т. Козак дал воз
можность стать ей на заводе одной из 
передовых. *

Партийный комитет завода должен 
изучить и обобщить опыт работы пар
тийной группы товарища Козак, сде
лать его достоянием всех партийных 
групп завода с тем, чтобы сделать их 
крепкой опорой партийной организации 
во всей проводимой ею работе. С этой 
целью надо организовать семинар се
кретарей первичных партийных органи
заций и руководителей партийных
групп, на котором тщательно изучить 
опыт работы партийной группы тов. 
Козак с тем, чтобы по его примеру
также хорошо работали цеховые пар
тийные организации и партийные груп
пы в цехах. Это поможет заводскому 
комитету ВКП(б) улучшить внутрипар
тийную работу всей партийной органи
зации Новотрубного завода имени
Сталина.

К. РУКОМОЙНИК0ВА, 
инструктор горкома ВКП(б).

Изучают передовой опыт партийной работы
Опыт работы Целинского райкома 

ВКП(б) Еызвал огромный интерес у 
секретарей первичных партийных орга
низаций нашего города. Учитывая это, 
на ряде предприятий проводятся семи
нары секретарей партийных организа
ций по ознакомлению их с передовым 
опытом партийной работы.

19 июля секретарь партбюро треста
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О НѴЛЬТУРЕ РУНО РОДИТЕЛЯ
Председателем правления клуба имени 

Ленина Хромпикового завода работает 
тов. Бурмистренко. Руководитель такого 
учреждения должен сам быть примером и 
образцом культурного, вежливого обраще
ния со всеми трудящимися, которые посе
щают клуб. Но это к т. Бурмистренко не 
подходит. Он всегда груб и невыдержан, 
его выражения оскорбительны.

В одно время в клубе демонстриро
вался кинофильм .Поезд идет на Восток". 
Я пришел туда с целью посмотреть эту 
картину.

Когда к кассе дошла моя очередь, 
кассир закрыл окно, сказав, что билетов 
нет. Однако я увидел, что в кассу зашел 
нач. станции Хромпик т. Головков, товаро
вед продснаба т. Огнева и другие, и кас
сир им билеты выдал.

Я обратился к проходившему мимо 
председателю правления клуба т. Бурмис
тренко с вопросом, почему продают биле
ты не в окно кассы, а в сам<>й кассе.

В ответ мне последний сказал, что это
го не может быть. Когда я ему еще раз 
начал рассказывать, т. Бурмистренко, по
высив голос, сказал: «Закрой дверь и вый
ди. здесь тебе не базар". Я гообещал на 
его обращение пожаловаться в завком и 
получил ответ: .Хоть сейчас иди, предсе
датель здесь*.

Не успел я зайти в кабинет, где на
ходился т. Будилкин, как меня нагнал тов. 
Бурмистренко. Он оскорбил меня разными 
словами и прибавил, что „если бы не 
здесь, я бы с тобой поговорил". Потом 
при т. Будилкине грубо сказал: «Выйди из 
кабинета, здесь тебе не базар".

Меня возмущает такое грубое, не
культурное обращение т. Бурмистренко к 
посетителям. Его поведение несовместимо 
со званием руководителя клуба.

М. БАННИКОВ, 
работник Хромпикового завода.

ОТ РЕДАКЦИИ: Многих трудящихся
Хромпикового завода волнует положение 
в клубе Хромпикового завода. Здесь 
пущена на самотек работа с кружками 
художественной самодеятельности. Пред
седатель правления клуба не особенно 
охотно выполняет свои обязанности. К 
своим посетителям, да и к работникам 
т. Бур.мистренко относится очень грубо. 
Кроме всего этого, т. Бурмистренко не 
скромен в быту, нарушает нравственные 
рамки советского общества.

Заводскому комитету профсоюза надо 
перед профсоюзной конференцией внима
тельно подумать.о кандидатуре председа
теля правления клуба.

к

Трубстрой т. Дмитриев провел очереі- 
ной семинар секретарей партийных ор
ганизаций, на котором познакомил их с 
опытом работы Целинского райкома 
партии.

В ближайшие дни партбюро Хром
пикового завода по этому же вопросу 
проведет очередной семинар секретарей 
первнчнйх парторганизаций.

Забытое общежитие
На Рабочей площадке, по улице Карла 

Либкнехта, расположено общежитие треста 
Трубстрой. Здесь, правда, не особенно 
много жильцов, но это не является при
чиной, чтобы о нем забыли.

Как-то сюда пришел работник ЖКО. 
чтобы покрасить мебель. Поработав после 
обеда пару часов, он покрасил несколько 
кроватей, на остальные не хватило краски. 
Прошло уже много дней, но докрашивать 
мебель никто не приходит.

К нам ни разу не заходили товарищи из 
постройкома или коммунального отдала. В 
нашем общежитии нет газет, нет каких 
нибудь игр или музыкальных инструментов.

Мы хотим, чтобы о нашем общежитии 
вспомнили в постройкоме и Ж КО

И. ЛОЗДНЯК, И СУЩЕНКО,
П. МУРАШКО, жильцы общежития № 1.

Вместо ремонта... 
обещания

Много раз обращались мы к руково
дителям Металлозавода, чтобы наше об
щежитие привели в порядок, так как оно 
требует немедленного ремонта. Однако в 
ответ мы получаем одни обещания дирек
тора завода т. Мошкина и завхоза т, Де- 
макина, а ремонта не видно.

Крыша в нашем общежитии протекает. В 
дождь надо подставлять все тазы и ведра, 
чтобы не замочило постель водой.

Нас интересует вопрос: как бы чувст
вовал себя тов. Мош кин, если бы ему 
пришлось жить в таком общежитии?

Группа жильцов общежития № 4

З А  РУБЕЖ ОМ  

П О К У Ш Е Н И Е  НА ТОКУ ДА
Как передает токийский корреспон

дент агентства Рейтер, 19 июля было со
вершено покушение на генерального 
секретаря японской коммунистической 
партии Кюици Токуда. Покушавшийся 
бросил ручную гранату, которая взорва
лась у ног Токуда, ранив его в шею, ле
вую руку и ногу. Токуда, являющийся 
членом парламента, выступал в муници
палитете в Сага на острове Кюсю. Грана
та была брошена с балкона, взрыв по
тряс весь зал.

Позднее врачи сообщили, что оскол
ками гранаты Токуда причинено 38 ра
нений.

Покушавшийся, по сообщению агент
ства Рейтер, „добровольно передал себя 
в руки агентов американской контрраз
ведки*.

О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ТОЛЬЯТТИ
Газета „Унита" сообщает, что состоя

ние здоровья тов. Тольятти постепенно 
улучшается. Две последние ночи боль
ной спал спокойно. Врачи разрешили ему 
принимать более разнообразную пищу.

ОТСТАВКА ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

19 июля на вечернем заседании На
ционального собрания депутаты от различ
ных групп сняли свои предложения о сок
ращении военных кредитов. Осталось лишь 
предложение Капдевиля (социалист), тре
бовавшего сокращения военных кредитов 
на 12 миллиардов франков. Ш уман заявил, 
что если это предложение будет принято, 
то правительство уйдет в отставку. Мини
стры-социалисты покинули правительствен
ные скамьи и перешли на скамьи депута
тов.

Председательствовавший Эррио поста
вил на голосование не вопрос о доверии 
правительству, а поправку Капдевиля. Для 
принятия этой поправки или ее отклонения 
требовалось лишь простое большинство, а 
не конституционное, когда ставится вопрос 
о доверии.

В результате голосования из 511 депу
татов за поправку Капдевиля голосовало 
297, против-214 . Правительство во главе 
с Шуманом покинуло после голосования 
зал заседания и направилось в прези
дентский дворец, чтобы вручить президен
ту отставку кабинета Шумана.

Утром 20 июля президент республики 
Ориоль приступил к консультациям с ли
дерами партий в целях формирования но
вого правительства.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ГРЕЦИИ
По сообщению из Козани, небольшая 

группа партизан в ночь на 18 июля об
стреляла из пулемета с расстояния 200 
метров аэродром Козани. на котором ба
зируются самолеты „Спитфайр", опериру
ющие в районе Граммоса.

J8 июля вечером партизаны Фессалии 
атаковали город Кардица и ворвались в 
восточную его часть, где происходили 
уличные бои. О результатах боев не сооб
щается. (ТАСС).

—  с с ----
ПО МАТЕРИАЛАМ

„П О Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

„МЕЛОЧИ. 0 КОТОРЫХ ЗАБЫВАЮТ 
В ТРЕСТЕ ТРУБСТРОЙ"

Под таким заголовком в № 74 нашей 
газеты за 25 июня было напечатано пись
мо  ̂столяра комбината подсобных предприя
тий треста Трубстрой С. Торопова о серьез
ных недостатках в работе столярного це
ха комбината. Проверив письмо, секре
тарь партбюро треста Трубстрой т. Дмит
риев сообщил, что все факты подтверди
лись. В настоящее время руководство 
комбинатом укреплено коммунистами, при
няты меры к обеспечению бригад столя
ров всеми необходимыми материалами.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
26 июля 1948 года, в 7 часов вечера, в 

горпарткабинете состоится совещание ре
дакторов стенных газет промышленных 
предприятий города с повесткой дня:

1. Задачи стенной печати города на 
второе полугодие 1948 года (докладчик 
зав. отделом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) т. Голышко Т . И .).

2. Организация корреспонденций и тех
ника оформления стенной газеты (доклад
чик ответственный секретарь редакции 
газеты „Пот знаменем Ленина" т. Чува- 
шов М. Г.). ГОРКОМ ВКП(б).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ 
_____________________________ ЛЕНИНА.,

З а  оТвет. р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
S3, 24 и 25 июля

цветной художественный фильм
ПОЕЗД ІіДЕТ НА ВОСТОК

Начало: 23 и 24 июля—-в 4, 6, 8 и 10 
час. веч.; 25 июля— в 12, 2, 4, б, 8 и 10 

часов вечера.


