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СОРЕВНОВАНИЕ 
ТОРГОВЫХ РАБОТНИКОВ

Прошел с небольшим год, как в 
нашей стране отменена карточная си
стема. Это был год огромнейшего под‘- 
ема всего народного хозяйства нашей 

, страны—третий решающий год после
военной сталинской пятилетки. Наряду 
с ростом промышленности и сельского 
хозяйства, у нас изо-дня в день удуч 
шается материальный п культурный 
уровень жпзнп трудящихся. Реальная 
заработная плата рабочих н служащих 
и покупательная способность советского 
рубля выросли в два раза.

1949 год—завершающий год после
военной сталинской пятшіеткп—будет 
новым этаном не только за увеличение 
количества, но п высокого качества то
варов широкого потребления для обе
спечения насущных нужд п запросов 
всех трудящихся. В связи с этпм перед 
работниками торговли стоят серьезней
шие и ответственнейшие задачи—куль- 

. турно обслужить каждого покупателя, 
продать ему тот товар, который ему 

. нравится.
Выступая на собранпп торговых ра

ботников, рабочий Новотрубного завода 
т. Левшуков говорил:—Торговым работ
никам нужно учесть, что материальное 
положение трудящихся сейчас значи
тельно улучшилось. Мы хотпм поку
пать, пусть более дорогие, но красивые 
п доброкачественные товары. Мы хотпм, 
чтобы в каждом магазине был разнооб
разный ассортимент продуктов п про
мышленных товаров.

Под эіпмп словами подпишется каж
дый трудящийся нашего города. К со
жалению, наши торговые организации 
сделали далеко не все для того, чтобы 
культурно обслужить трудящихся и 
обеспечить каждый магазин широким 
ассортиментом товаров. Не секрет, что 
базы наших ОРС‘ов и торга ломятся от 
изобилия товаров. Торгующие органи
зации не выполняют план товарооборо
та, а в магазинах часто не найдешь 
тех товаров, которые должны быть по 
обязательному минимуму ассортимента.

Начавшийся на-днях второй город
ской рейд по проверке работы торгую
щих организаций (материалы о кото
ром будут опубликованы в ближайших 
номерах нашей газеты) нокйзал, что в 
некоторых магазинах и столовых есть 
факты обвешивания, обсчитывания и 
обмеривания покупателей.

Работники торговли нашего города 
взяли на себя серьезные обязательства: 
выполнить годовой план товарооборота 
к  10 декабря, снизить издержки обра
щения на 3 процента против нлана и 
дать сверхплановых накоплений 400 
тысяч рублей и т. д.

Для того, чтобы выполнить эти обя
зательства. необходимо развернуть мас
совое социалистическое .соревнование— 
магазина с магазином, столовой со сто
ловой, развернуть индивидуальное со
ревнование.

Задача партийных и профсоюзных 
организаций торга и ОРС'ов возглавить 
социалистическое соревнование п до
биться, чтобы в соревновании с торго
выми работниками г. Серова перво
уральцы, безусловно, завоевали пер
венство!

П ятилетку—и четы ре года!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА НА 1949 ГОД

Поступательное развитие и восста
новление всех отраслей народного хо
зяйства нашей великой Социалистиче
ской Родины диктует необходимость рез: 
кого увеличения выпуска заводом хро
мовых солей в 1949 году. Это налагает 
на нас особую ответственность и тре
бует от всего коллектива завода моби
лизации всех материально-технических 
средств на выполнение поставленных 
иеред заводом задач в 1949 году.

Учитывая сложность н серьезность 
стоящих перед заводом работ в 1949 г., 
в ответ на обращение коллектива Ураі- 
машзавода, коллектив рабочих, инже
неров, техников и служащих Хромни- 
кового завода ставит следующие задачи 
на 1949 год:

1. Выполнить в 1949 году уста
новленный нятплетним планом уровень 
выпуска товарных хромовых солей на 
1950 год на 108 процентов.

а) в производстве натриевого хромпика
б) в производстве хромов. ангидр.
в) в производстве окиси хрома

2. Выполнить производственную про
грамму 1949 г. но всему ассортименту 
хромовых содей, наплавочным твердым 
сплавам и прочей основной продукции 
в натуре и по товарной продукции в 
оптово- отпускных ценах 25 декабря.

3. Обеспечить ритмичную работу 
цехов п завода в целом, внедрив же
сткий суточный график равномерного 
выпуска товарной продукции.

4. Завершить начатую4 реконструк
цию по наращиванию производственных 
мощностей в цехе № 1 первой очереди 
в 1 квартале и осуществить переход 
на ̂ постоянную технологическую схему 
выпуска хромпика в этом цехе в 1949 
году.

5. Осуществить реконструкцию цеха 
№ 5 по новой технологической схеме.

6. Повысить извлечение хрома в 
19,!9 году по сравнению с 1948 годом:

в I полуг. во II полуг.
на 2 процента —

на 0,2 процента 2 процента 
на 6,0 процента 10 процент.

В целях наведения должной куль- нроваіь все проездные дороги, покрыть
асфальтом 3.000 кв. метров, высадить 
200 деревьев н 300 кустарников, наве
сти чистоту между цехами и убрать 
весь имеющийся металлолом и отходы 
производства с территории завода.

8. Усилить работу но подготовке и 
повышению квалификации кадров, для 
чего: подготовить в 1949 году не ме
нее ЮО новых рабочих, повысить ква
лификацию 250 рабочих, организовать 
изучение экономики производства всеми 
инженерно-техническими работниками, 
бригадирами И мастерами цехов.

9. Добиться безусловного выполне
ния плана индивидуального жилстрои
тельства и резко повысить качество 
строительных работ, а также и капи
тального ремонта жилищ.

10. Привести в образцовое состоя
ние общежития завода № 1 и № 2 и 
доозеленпть их площадки.

11. Произвести в 1949 году следу
ющие работы по благоустройству ио- 
селка: построить новых тротуаров 1.500 
кв. метров, отремонтировать* 2.000 кв.

7
туры в производстве и на территории 
завода осуществить в 1949 году следую
щие мероприятия:

а) Обеспечить высокий технический 
уровень работы производственных цехов, 
строго соблюдая нормы технологичес
кого режнма.

б) Выполнить нлан организационно- 
технических мероприятий, что обеспечит 
выполнение принятых обязательств на 
1949 год.

в) Максимально механизировать тру
доемкие процессы и в первую очередь 
погрузочно-разгрузочные работы, для 
чего разработать нлан организации ра
бот и использования имеющихся меха
низмов.

г) К 15 мая привести в надлежа
щее санитарное состояние всю террито
рию у цехов завода.

д) В течение 1949 года привести в 
образцовое состояние цехи Л°№ 1, 2, ТЭЦ 
и в хорошее состояние цех Лг 5.

е) Улучшить благоустройство завод
ской площадки, для чего: отремонтп-

метров тротуаров, отремонтировать 5.000 
кв. метров дорог поселков, высадить 
300 деревьев и 500 кустарников, пол
ностью благоустроить в течение 1949 
года улицы Революции и Розы Люксем
бург.

Обязательства обсуждены и при
няты на цеховых собраниях рабо
чих, инженеров, техников и служа
щих Хромпикового завода

У сп ех  забой щ и к а
На горе Караульной в первых ря

дах борцов за досрочное выполнение 
плана четвертой сталинской пятилетки 
идет забойщик кварцитового рудника 
Динасового завода т. Черняк.

15 февраля Степан Иосифович пока
зал высокий класс работы. В этот день 
он за смену добыл 67,5 тонны кварци
та, выполнив задание на 422 процента.

Передовика пят илет ка
В коллективе волочильщиков дваж

ды орденоносного Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина пользуется сла
вой имя стахановца Ивана Егоровича 
Лукина. Руководимый нм коллектив 
стана систематически выполняет и пе
ревыполняет месячные задания.

На снимке: Иван Егорович ЛУКИН.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР 
постановил созвать Ю'марта е. г. в гор. 
Москве очередную пятую сессию Верхов
ного Совета Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

ПО П РИМЕРУ АЛЕКСАНДРА 
ЧУТКИХ

Ценная инициатива помощ
ника мастера Краснохолмского 
камвольного комбината Алек
сандра Чутких находит повсе
местную горячую поддержку. 
Машиностроители одного пз 
крупных предприятий треста 
гАзнефтемаш“ — Кншлпнского 
завода—решили выпускать для 
нефтяников оборудование толь
ко отличного качества. В со
ревновании за выпуск пзделнй 
высокого качества включаются 
рабочие всех профессий.

Патриотический почпн Але
ксандра Чутких нашел много 
последователей на предприя
тиях легкой”  промышленности 
Украины. Коллегия Министер
ства легкой промышленности 
УССР одобрила ценную ини
циативу Киевской 4-й обувной 
фабрики, которая разработала 
общефабрнчный план борьбы 
за улучшение качества обуви. 
Он составлен на основе пред
ложений, поступивших пз це
хов и от бригад. В плане пре
дусмотрены различные органи
зационно - технические меро
приятия, которые уже- прово
дятся в жизнь. Учтены жало
бы потребителей.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
НОВАЯ ПОБЕДА ДНЕПРОСТРОЕВЦЕВ

Первая очередь Днепрогэса имени В. И. Ленина, восста
новленная коллективом Диепроетроя, устойчиво обеспечивает 
электроэнергией промышленность Приднепровья и Донбасса. 
Электростанция уже выработала много электроэнергии, выс
вободив для народного хозяйства свыше 1 миллиона 900 
тысяч тонн угля.

В 1943 году коллектив Днепроетроя восстанавливал вто
рую очередь Днепрогэса. Эта работа ознаменована блестящей 
производственной победой строителей. Четвертый мощный 
гидроагрегат, в короткие Сроки смонтирован п . принял на 
себя промышленную нагрузку. Этот агрегат—гордость отечест
венной машиностроительной промышленности и энергетики. 
Показатели его работы значительно лучше, чем у  агрегатов, 
доставленных нам американскими фирмами.

Сообщая в рапорте товарищу И. В. Сталину о своей 
победе, коллектив Днепроетроя взял на себя обязательства 
увеличить мощность Днепрогэса н в 1949 году пустить в ра
боту еще два афегата отечественного производства.

Товарищ И. В. Сталии послал коллективу Днепроетроя 
следующую телеграмму:

.Поздравляю-коллектив строителей и монтажников Дне- 
простроя с достигнутой победой— вводом в работу четверто
го мощного агрегата Днепровской гидроэлектростанции, из
готовленного советскими заводами.

Уверен, чхо в 1949 году коллектив Днепроетроя введет 
в зкеплоатацию еще два отечественных агрегата такой же 
мощности и первый агрегат к началу весеннего паводка.

Желаю успеха в Вашей работе.
И. СТАЛИН*.

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ КЛЕВЕРА 
НАРОДНОЙ СЕЛЕКЦИИ

Во многих колхозах страны 
разводятся стародавние клеве
ра. полученные в результате 
долголетней народной селек
ции. Они отличаются высокой 
урожайностью, зимостойкостью, 
резко повышают плодородие 
почвы.

Обследование показало, что 
стародавние клевера сеются в 
245 колхозах страны на пло
щади в 5 миллионов гектаров. 
Онп разводятся, главным обра
зом, в Молотовекой, Орловской, 
Кировской, Ивановской. Горь
ковской и Московской облас
тях.

Несколько десятков образцоі 
этих клеверов, высеянных н: 
полях Всесоюзного научв 
исследовательского ингтв 
кормов, по урожай ноетг 
взошли рядовые сорта на 20 
более процентов. Некоторы 
сорта дали урожай свыше 10 
центнеров сена и до 2 центш 
ров семян с гектара.

Начиная с этой весны, мес 
ные сорта клевера будут усі 
ленио размножаться. Только 
Молотовекой области пх буд^ 
сеять в 300 колхозах.

(ТАСС).
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Ч етк о  и у м ел о  о б с л у ж и в а т ь  к а ж д о г о  п о т р е б и т е л я !
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕГородское собрание торговых 

работников
■ Как известно, 17 декабря прошлого 

года состоялось собрание городского 
партийного актива, на котором обсуж
дался вопрос «О задачах городской парт
организации по выполнению постанов
ления ЦК ВКЩб) «О работе Свердлов
ского обкома ВКП(б)».

В числе других, в прениях по до
кладу секретаря горкома ВКП(б) т. Си
дорова выступил старший сварщик цеха 
№ 4 Новотрубного завода Никифор 
Козак. Он резко критиковал работу 
торговых организаций города за не
удовлетворительный ассортимент товаров, 
за низкую культуру торговли, за гру
бое отношение работников прилавка к 
покупателям.

Обсуждая итоги собрания городско
го партийного актива, бюро горкома 
ВІШ(б) обсудило выступление Никифо
ра Козака и в своем постановлении за
писало специальный пункт—провести в 
феврале городское собрание' торговых 
работников с докладом «Задачи работ
ников торговли в культурном обслу
живании потребителя». Докладчиком 
утвердить председателя исполкома гор
совета депутатов трудящихся т. Чирко
ва.

В связи с этим, 13 февраля в клу
бе Старотрубного завода состоялось го
родское собрание работников торговли 
и общественного питания. Впервые за 
последние годы собрались вместе работ
ники торговли.

Председатель исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся т. Чир
ков в своем докладе дал анализ рабо
ты торговых организаций за период 
после отмены карточной системы. За

Динасового заводов, а также торг го
довой план значительно недовыполни
ли и в связи с этим недодали в това
рооборот 16.218 тысяч рублей. Основ
ные причины невыполнения плана— 
это плохая организация торговли про
довольственными и промышленными то
варами, отсутствие культурных специа
лизированных магазинов, отсутствие 
товаров широкого потребления,, особен
но хозяйственных, в которых так нуж
даются трудящиеся. Тов. Чирков при
вел целый ряд фактов, иллюстрирую
щих неудовлетворительную торговлю и 
в промтоварных, и в продовольственных 
магазинах.

По докладу т. Чиркова разверну
лись оживленные прения. В своих вы
ступлениях члены рабочего ‘ контроля 
Новотрубного завода тт. Юдавнн, Лев- 
шуков и Щетксв резко критиковали 
работников 0РС‘а за низкую культуру 
торговли, за то, что в магазинах не 
найдешь необходимых хозяйственных 
товаров.

Директор швейной фабрики т. Пе
стов отметил, что работники ОРС‘ов, 
вместо того, чтобы покупать продукцию 
фабрики на месте, — покупают ее на 
свердловских базах. Начальник торго
вого отдела 0РС‘а Новотрубного завода 
т. Аврущ Ё Н ко в своем выступлении 
поставил вопрос о строительстве в го
роде новых больших специализирован
ных магазинов. Начальник ОРС‘а Ди
насового завода т. Суворов резко кри
тиковал зав. торговым отделом горис
полкома т. Чащнхина, который за все 
время работы только один раз был в 
ОРС‘е Динасового завода, н поставил

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА НА 1949 ГОД

последнее время значительно расширп-, ВОПрОС 0 Т0М) чтобы местная промьіш-
^ь то р го в а я  сеть в пА^0Де' т0Рге I ленность города давала больше мебели, 
и ОРС‘ах работают 10 магазинов и і СІ(Ш)в, стульев, шифоньеров и т. д. 
киосков, 45 столовых и чайных, 21
буфетов и закусочных.

План товарооборота за прошлый
В прениях по докладу выступили 

также- начальник продснаба Хромпико-
год выполнили: Особгастроном на 136,5 |,вого завода т. Кадольская, зав. тор- 
процента, ОРС Трубстроя—на 112,7 ' говым отделом горисполкома т. Чащи- 
процента, продснаб Хромппкового заво-|хин, госторгинспектор т. Кузнецова, 
да—на 107 процентов и ОРС Читано- начальник горотдела милиции т. Сва- 
Магнетитового рудника—на 104,7 про- лухин н другие. В заключении с боль- 
цента. Прп одинаковых же условиях шой речьщ выступил секретарь горко- 
0РС‘ы Новотрубного, Старотрубного п ма ВКП(б) т. Щекочнхин.

Новый под‘ем промышленности и 
сельского хозяйства в 1948 г. значи
тельно увеличил товарные ресурсы на
шей страны. Вдвое выросла покупа
тельная способность советского рубля и 
реальная заработная плата рабочих и 
служащих. С каждым днем улучшается 
материальный уровень жизни трудящих
ся.

Начало 1949 г. ознаменовано но
вым под'емом социалистического сорев
нования тружеников нашей страны за 
досрочное выполнение четвертой пяти
летки, за улучшение качественных по
казателей работы промышленности и 
сельского хозяйства. В текущем году 
наша страна получит значительно боль
ше и лучшего качества продовольст
венных и промышленных товаров. От 
работников торговли требуется: всеми 
Силами способствовать дальнейшему 
под‘ему народного хозяйства нашей 
страны, всемерно бороться за под‘ем 
советской торговли, повышать ее куль
туру и превратить торговые предприя
тия в образцовые социалистические 
предприятия.

В истекшем 1948 г. работники тор
говли г. Первоуральска остались в боль
шом долгу перед государством: не вы
полнили план товарооборота и накопле
ний. Не н а ' должном уровне была и 
культура торговли.

Вступая в 1949 г., завершающий 
год послевоенной сталинской пятилет
ки, мы, работники торговли города 
Первоуральска, берем на себя следую
щие - социалистические обязательства:

4. Увеличить децентрализованные 
закупки товаров на 20 процентов про
тив фактических децзакупок 1948 года.

5. В 1949 г. добиться рентабель
ной работы всех подсобных производ
ственных предприятий торгующих орга
низаций и к  1 марта 1949 года все 
магазины, столовые, мастерские и тран
спорт перевести на хозрасчет.

6. Путем лучшей организации ра
боты магазинов и столовых, своевремен
ного завоза товаров в торговую сеть, 
ликвидации текучести и всемерного по
вышения квалификации кадров и ши
рокого внедрения новой торговой тех
ники, добиться повышения производи
тельности труда на 5 процентов против 
плана.

7. Развернуть массовое техниче
ское обучение кадров и в течение 1949 
года охватить повышением квалифика
ции не менее 20 процентов п сдачей 
техминимума всех торговых работников.

8. Всемерно повышать культуру 
торговли, культурное обслуживание по
требителя, расширять ассортимент това
ров, не допускать в торговле товары 
низкого качества.

9. Усилим политико-массовую и вое- • 
питательную работу торговых кадров, 
развернем социалистическое соревнова
ние между отделами, магазинами, сто
ловыми, базами и торгующими органи
зациями за лучшее обслуживание по
требителя, экономические показатели и 
досрочное выполнение алана товарообо
рота.

10. Вызываем на социалистическое
1. Выполнить годовой план товаро- соревнование раоотннков торговли и об-

оборота к  10 декабря 1949 г
2. Снизить издержки обращения на 

3 процента против плана и дать сверх- 
н д ін о в ы х  накоплений 400,0 тысяч руб
лей.

3. Добиться снижения сверхплано
вых товарных запасов до установлен
ных норм к  1 апреля 1949 года, не- 
допуская в дальнейшем замораживания 
оборотных средств в сверхнормативных 
товарных запасах.

Международный обзор
ОБСУЖДЕНИЕ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОВЕТСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Совет Безопасности обсуждал на-днях 

предложение СССР о сокращении на одну 
треть вооружений пяти великих д е р ж а в - 
постоянных членов Совета (СССР, США, А н 
глии, Франции, Китая)— и запрещений атом
ного оружия. Как известно, это предложе
ние СССР еще осенью 1943 года было вне
сено на I I I  сессию Генеральной Ассамблеи 
Организации 06 ‘единенных Наций.

Англо-американский блок помешал тог
да принятию практического решения. Пред
ложение СССР было передано для даль
нейшего „изучения вопроса '1 в Совет Бе
зопасности. Здесь заправилы блока наме
ревались похоронить его в различных ко
миссиях и комитетах.

Однако, Советский Союз, последователь
но защищающий дело мира, потребовал 
делового обсуждения своих предложений 
на Совете Безопасности.

По поручению Правительства, совет
ский делегат т. Малик внес проект резо
люции, предусматривающий представление 
не позже 1 июня 1949 года конкретного 
плана сокращения на одну треть вооруже
ния и вооруженных сил всех пяти великих 
держав с тем, чтобы к  1 марта 1950 года 
этот план был уже практически реализо
ван. Тов. Малик предложил также принять 
соглашение о запрещении атомного ору
жия и контроле над атомной энергией, ко 
торые должны быть заключены и введены 
в действие одновременно. В интересах у п 
рочения мира и безопасности, советская 
резолюция предусматривала представление 
всеми пятью великими державами полных

данных об их вооруженных силах и во
оружениях, включая атомное оружие.

В связи с тем, что Совет Безопасности 
отказался обсуждать эту резолюцию, тов. 
Малик потребовал передачи ее в комиссию 
по обычным вооружениям и в атомную ко 
миссию. Но и это предложение не было

земледельческих кооперативов и создана 
41 новая машинно-тракторная етЬнция. Во 
второй половине минувшего года закончено 
строительство 956 различных об'ектов. Все
го в стране насчитывается сейчас 1.163 
земледельческих кооператива и 71 машиино- 
тракторная станция.

Значительно увеличилась производи
тельность труда. Общий об'ем промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции на 
душ у населения увеличился в 1948 году

принято, так как представители стран ан-1 по сравнению с 1939 годом на 14 процен- 
гло-американского блока, воздержавшись тов.
от голосования, помешали принятию како
го-либо решения. Подготовляя организа
цию военных блоков, Англия и С Ш А счи
тали необходимым отклонить предложение 
СССР о сокращении вооружения. В дан
ном случае проявляется та же политика, 
которая помешала проведению предложен
ных товарищем Сталиным переговоров о 
подписании Пакта Мира.

УСПЕХИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ПОЛЬШЕ И БОЛГАРИИ

Государственная плановая комиссия Бол
гарии опубликовала официальные данные 
о выполнении народно-хозяйственного пла
на за 1948 год.

Промышленность Болгарии выполнила 
годовое задание на 106 процентов. Общий 
об'ем промышленной продукции* 1948 года 
на 40 процентов превышает об'ем продукции 
1947 года. .

Несмотря на неблагоприятные климати
ческие условия, собран урожай почти равный 
урожаю 1939 года, а по отдельным культу
рам значительно превышающий его. Так, 
пшеницы собрано на ’74 процента больше, 
чем в 1939 году, ячменя— на 89 процентов, 
сахарной свеклы—в 4 раза больше.

За год было организовано 500 новых

Успешно идет хозяйственное строи
тельство и в демократической Польше. До
стижения минувшего года обеспечили хо
рошее начало нового года. Польская про
мышленность январский план перевыпол
нила. План выпуска токарных станков вы
полнен на 150 процентов, добычи нефти— 
на 1Q5 процентов, план паровозостроения— 
на 120 процентов, выпуск товарных ваго
нов—на 106 процентов и т. д. Только в 
январе сельское хозяйство страны получи
ло 89 тысяч различных сельскохозяйст
венных машин и мельничных жерновов.

Быстро восстанавливается бтолица го 
сударства—Варшава.

Трехлетний план восстановления народ
ного хозяйства Польши на 1947— 1949 годы 
осуществляется досрочно. Уже разработан 
6-ти летний план дальнейшего развития 
народного хозяйства. Валовая продукция 
польской промышленности увеличится за 
эти 6 лет в три раза, по сравнению с до
военным временем. Сельское хозяйство по
лучит 50—60 тысяч тракторов и много 
автомашин.

Польский народ, при дружественной 
поддержке Советского Союза, закладывает 
фундамент социализма в своей стране.

Л. БОРИСОВ.

щественного питания города Серова.
Обсуждены и приняты на собра

нии работников торговли и общест
венного питаия г. Первоуральска 
13 февраля 1949 года.

По следам неопубликованных писем

ТАТАРИНЦЕВ С Р А Б О ТЫ  СНЯТ
Рабкор с подсобного хозяйства № 2 

Новотрубного завода сообщил в редакцию 
о t o m a t o  десятник подсобного хозяйства 
Татаринцев занимался припиской государ
ственных средств якобы за производство 
ремонта печей. Копия этого письма для 
.расследования и принятия мер была на
правлена, зам. директора завода по рабоче
му снабжению т. Михайскому, который 
сообщил, что факты, указанные в заметке, 
подтвердились. Приказом директора под
собного хозяйства Татаринцев с работы 
снят.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
Сегодня, в 7_ часов вечера, в парт

кабинете горкома* В К ІІ(б ) для изучающих 
историю ВКП(б) проводится консультация 
по работе В. И. Ленина „Две тактики со
циал-демократии в демократической рево
люции". Консультацию проводит А. М. 6 а- 
харев. ГОРКОМ ВКП(б).

О тветственный редактор 
____________ П. Д. С О ЛО М ЕИН.

Старотрубнзму заводу на постоянную 
работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: сцепщики,
составители в железнодорожный цех, груз
чики, рабочие строительных специально
стей. За справками обращаться в отдел 
кадров завода. (3—3)

Ы Исполком горсовета, партийное бю-Я 
кро  и местный комитет'работников госу-У  
«дарственных учреждений с глубокимЦ 

прискорбием извещают о смерти старей- 
Цшего советского работника, члена В КП (б )||

ПОНОМАРЕВА Якова Даниловича,

^последовавшей 15 февраля 1949 годаД 
■и выражают соболезнование семье по -| 
Ікойного.

Вынос тела состоится 18 февраля,| 
Д в  5 часов вечера, из квартиры покойно

го  (ул Ленина, 49, кв. 2).

НС12768 Серввурыьюиа т««агр*фм, аахаа J* 733 Ч)---


