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РЕШАЮЩИЙ М ЕС Я Ц ! '

Резко повысить темпы строительных работ !

Остались позади первые пять меся
цев четвертого года послевоенной ста
линской пятилетки. Наступил июнь —
всего лишь на 19 процентов, а земляные—на 9 процентов.
На-дкях в обкоме ВКП(б) состоялось областное совещ а
В прениях по докладу т. Ш естакова вы ступили, управ
ние. С докладом „О задачах строительных организаций
решающий месяц в выполнении полу
ляющий трестом Тагилстрой т. КРАТЕНКО Н. Г., управляю
по
усилению
жилищного
и
социально-культурного
стро
годового илана и плана II квартала.
щий трестом Базстрой т. ГИРЕНКО П. Д., управляющий тре
ительства" выступил секретарь областного комитета 8КП (б)
Но предварительным данным, почти
стом Уралмашстрой т . БАТРАКОВ В. А , парторг ЦК ВКП(б)
тов. ШЕСТАКОЗ В. М. Он отметил, чуо ЦК партии
в
все предприятия йашего города выпол
на Уральском алюминиевом завода т. ЦЕРЕНЩИКОЗ И. С. и
своем постановлении „О работе Свердловского обкома В КП (б)“
другие. В заключении с большой речью выступил секретарь
потребовал коренного улучшения строительства жилых до
нили майский и пятимесячный планы.
обкома ВКП(б) тов. НЕДОСЕКИН В. И.
мов и социально-культурных учреждений. Однако это реше
Новотрубный завод имени Сталина
Участники совещания приняли обращение к рабочим, ин
ние выполняется неудовлетворительно. Не. стройках имеют
перевыполнил пятимесячный план и
женерно-техническим работникам
и служащ им строитель
ся богатые резервы, но они используются слабо. В тресте
дал прирост по сравнению с соответст
ных организаций области, которое мы публикуем ниже.
Трубстрой, например, ш тукатурны е работы механизированы
вующим периодам прошлого года на
10,9 процента. Старотрубный завод,
также перевыполнив майский и пяти
месячный планы, соответствевно дал
прирост по стали на 1 9 ,8 -процента, а
по трубам—на 23,4 процента.
Значительно перевыполнил пятиме
сячный план но товарным хромовым
Обращение учаетникѳв областного совещания строителей ко всем рабочим, инженлрям,
солям Хромпиковый завод и дал по
техникам и служ ащим строительных организаций Свердловской области
сравнению с пятью месяцами прошлого
>
заказчиков своевременно и без задерж
года прирост продукции на 27,5 процента.
Дорогие товарищи!
Уралтяжстрѳй
2000
>
ки обеспечивать строителей проектяеВсе это говорит о том, что перво
Послевоенным сталинским пятилетием
Свердловскарометрой 2000
Ъ
уральцы, еще в прошлом году достиг планом перед строителями Свердловской
сметной технической документацией, фи
2000
Трубстрой
>
нансированием, оборудованием, отводом
2000
шие уровня производства 1950 года, с области поставлена ответственная и по
Асбострой
>
нлощадок; к проектным организациям—
честью борются за выполнение своих четная задача по вводу в экеялоатацию
Боксптстрой
1000
>
обязательств, данных в письме любимо большого количества промышленных
повышать качество проектов, предусмат
Уралмашстреі
1000
>
« 1000
му вождю народов товарищу Сталину и об‘ектов, жилья и культурно-бытовых
ривая возможность скоростного возведе
Главлесмет
>
в соревновании с трудящимися города учреждений.
ния жилых домов; к работникам про
Уралхиммашзавед
500
іерова.
мышленности строительных материале*
■За прошедшие годы пятилетки строи
3. Довести уровень механизации
Но на наших предприятиях еще тельными организациями области прове 1949 году по строительным трестам до и местной промышленности—восстано
много недостатков, много неучтенных дены большие капитальные работы и следующих размеров:
вить и пустить на полную мощность *
н неиспользованных резервов. Даже на введен в эксплоатацию ряд промышлен
земляные работы
78 нроц. текущем году все предприятия но про
ши передовые предприятия еще не вы ных об‘ектов на заводах черной, цветной
изводству кирпича и других местных
укладка бетона
77 »
пелняют плана по ассортименту, не металлургии, машиностроительной
штукатурные работы
50 »
строительных материалов; к работникам
и
выполняют пункты своих обязательств по энергетической промышленности. Значи
малярные работы
60 »
железнодорожного транспорта — четко
экономическим показателям. Новотруб тельно расширены предприятия рудной
4. Довести к концу 1949 года на выполнять правительственные задания
ный завод, например, не выполнил пя и угольной промышленности.
стройках уровень поревозки кирпича и по перевозкам строительных матерпало*:
тимесячный план по выпуску шарико
За три года пятилетки на предприя шлакоблоков в контейнерах до 80 про к работникам лесной промышленности —
подшипниковых труб. За первые четы тиях области построено и введено в центов, а в целом механизацию погру дать больше доброкачественного леса *
ре месяца этого года новотрубникп эксплоатацию 703 тысячи квадратных зочно-разгрузочных работ—до 50 про нужном ассортименте и сборных дере
сэкономили 932 тонны топлива и 121 метров жилой нлощадп. Однако план центов.
вянных домов п деталей.
тысячу киловатт электроэнергии, но в строительства жилищ и культурно-быто
5. Повысить производительность тру-,
Мы призываем рабочих, инженеров,
то же время перерасходовала 552 тон вых помещений на протяжении ряда лет да рабочих сверх плана не менее, чем
техников и служащих .строек изучить
ны металла, допустили убытки от бра не выполняется.
на 5 процентов.
опыт лучших стахановцев тт. Рябчикока на 8.832 тысячи рублей и непроиз
6. Снизить себестоимость строительст ва, Пестрякова, Котельникова, Трубни
Сознавая свою ответственность за вод
водительных. расходов на 404 тысячи ное удовлетворение растущих бытовых и ва на один процент сверх плана.
кова, Попова и широко применять их
рублей.
культурных потребностей трудящихся,
7. Максимально индустриализировать передовые методы труда. Организовать
Дпнасовый завод вместо. экономии мы взяли на себя следующие обяза и механизировать строительные работы,
массовое обучение рабочих смежным
перерасходовал 592 тонны топлива, 344 тельства :
широко применять в строительстве по профессиям, неустанно работать над по
тысячи киловаттчасов электроэнергии
1. Выполнить годовой план жилищно точно-скоростные методы, поднять ка вышением квалификации, в особенности
и получил убытков от брака 4.190 ты го строительства к 7 ноября 1949 года. чество строительства, уделить серьезное
молодых и вновь прибывших рабочих,
сяч рублей.
2. Построить сверх плана не менее внимание вопросу организации работ на всемерно бороться за технический про
Тптано-Магнетптовый рудник пятиме 60 тысяч кв. метров жилшц, в том строительных площадках, улучшить ис
гресс в строительстве.
сячный план значительно недовыпол числе:
пользование механизмов, железнодорож
Рабочие и работницы, инженеры, тех
нил. Ои выдал концентрата за пять
Свердловуголь
9000 кв. м.
ного п автомобильного транспорта, нуники
и служащие строительных органи
месяцев на 26 процентов меньше, чем
Тагилстрой
4000
»
стить на полную мощность подсобные
за соответствующий период прошлого
Уралалюминстрой
4000
»
предприятия строек и максимально ис заций! Еще выше поднимем знамя со
года, и допустил 128 тысяч рублей
Свердловскуглестрой 4000
»
пользовать местные материалы. Повы циалистического соревнования за вне
непроизводительных расходов.
Уралэнергострой
3500
»
шать качество строительства п сдавать дрение прогрессивных норм, за дальней
Сейчас необходимо добиться такого
Главуралмет
3500
»
жилищные, и культурно-бытовые об‘ек- ший рост производительности труда, за
положения, чтобы все предприятия го-І
Базстрой
3000
»
ты без недоделок, с полным об‘емом бла досрочное выполнение плана послевое itрода изо-дня в день наращивали тем-'
Уралвагонзавод
3000
»
гоустройства п оценкой не ниже, чем на ной сталинской пятилетки.''
ііы производства и
выполняли планы
Свердловский греег
3000
»
Отдадим все силы на укрепление мо
«хорошо», организовать для этой цели
не только но количественным п ка
Уралиашзавод
250Ѳ
»
брпгады п участки отличного качества. гущества и славы нашей сонналмвтвч*
чественным, но и но экономическим по
Уралруда
250Ѳ
»
Мы обращаемся к работникам заводов- ской Отчизны!
казателям.
---------------------------- ♦ ■ • Ѳ Ш Ф -------------------------Руководители предприятий, партий
ных и профсоюзных организаций долж
ны подсчитать все внутренние резервы
Инженер Новотрубного завода Г. В. шпмп. Так, резко повысилась стойкость
Раныпе прошивной стан считался
и возможности и, по примеру красно- Богуславский разработал новый метод рабочего инструмента: стойкость опра узким местом в цепи технологических
уральских цветников и свердловских комплексной калибровки валков, лп- вок на углеродистых трубах увеличи операций. Теперь же, при работе на но
железнодорожников, поднять новую вол неек п оправок прошивного стана, ис лась, примерно, в 10 раз, стойкость вой калибровке, стан оказывается не
ну социалистического соревнования за пытания, проведенные на "стане Малый линеек— в три раза.
полностью загруженным. Полученная с
досрочное выполнение июньского и по штпфель Да 1 под руководством автора
Успешно прошли испытания инстру прошивного стана гильза обладает вы
лугодового планов. Это необходимо для и начальника стана И. П. Борщева, мента на ирошавке заготовок легиро сокой точностью геометрических разме
того, чтобы взять большевистский раз показали отличные результаты.
ванных марок стали. Сейчас стан Д° 1 ров, что в значительной степени облег
бег для под'ема производства во вто
Впервые в СССР была осуществлена работает на новой калибровке.
чает работу последующих агрегатов,
ром полугодии, чтобы использовать все прошивка заготовки при угле наклона
Новая комплексная калибровка улуч участвующих в получении трубы.
возможности для завоевания первенства валков 10 градусов, вместо применяю шает качество труб, уменьшает мапшнКомплексная калибровка, разрабов социалистическом соревновании с тру щихся до сих нор углов 6 — 8 градусов. ное время прошивки и увеличивает ; танная инженером Богуславским и пракдящимися города Серова.
Увеличение угла наклона валков п производительность установки, пример ' тпчески опробованная коллективом ста
Выше знамя социалистического со соответствие формы инструмента усло но, на 10 процентов. Она открывает на Малый штифель Д° 1, является но
ревнования за досрочное выполнение виям нормального протекания процесса, перспективы дальнейшего совершенство вым шагом вперед в деле совершенство
полугодового плана, за превращение которое характерно для новой калиб вания производства, увеличение произ вания трубопрокатного производства.
каждого завода—в образцовое предпри ровки, показало ряд преимуществ этой водительности труда, улучшение каче
Инженеоы Новотрубного завода:
ятие города!
калибровки перед ране* сущвсгвовав- ства труб.
БАЛДКНН. КОФФ. Ш У Р У А ІВ .

Д осрочно

планы

ж илищ ного

ВЫПОЛНИМ

строительства!

Новое в трубопрокатном производстве

Выдающийся деятель большевистской партии
и советского государства

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Благодарим за
добросовестную работу

Наша молодежь училась на убедитель- : широким слоям трудящихся масс». Его
Три года назад советский народ по
нес тяжелую утрату: 3 нюня 1946 года ных н доходчивых выступлениях, това демократизм, доступность для народа
Нам часто приходится покупать различ
умер Михаил Иванович Калинин, выда рища Калинина, призывавшего молодых как бы олицетворяли народность самой ные продукты питания в магазине № і і
ющийся деятель большевистской партии людей нашей страны упорно овладевать, советской власти, верховный орган ко Первоуральского торга, и всегда мы оста
и строитель социалистического государ высотами знания. В приемной Калиня- торой он возглавлял почти тридцать емся довольны работой продавцов тт.Т . Базуевой, В. Малаховой и Н. Мережниковой.
ства.
лет. -Старые питерские рабочие, с ко Добросовестные и честные в своей работе,
Товарищ Калинин пользовался горя
торыми Михаил Иванович в молодые, они всегда внимательны к покупателям.
чей любовью народа, который видел в
годы работал на заводе, с восхищением Без грубости, как подобает работнику со
нем мудрого учителя и воспитателя,
и гордостью говорят о нем, как о че ветского прилавка, они отвечают на все
вопросы клиентов, быстро и без задержки
чуткого и заботливого друга, великого
ловеке большой души, ка к о верном отпускают товары.
друге народа, которому близки и доро
патриота социалистической Родины, стой
Мы благодарим тт. Базуеву, Малахову и
кого борца за дело коммунизма.
ги интересы каждого рабочего, крестья Мережникову за честную и добросовестную
работу.
«Вся кипучая жизнь и плодотворная
нина и интеллигента.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ. СУВОРОВА,
деятельность товарища Калинина, вели
Товарищ Калинин вел непримиримую
ЦАРЕГОРОДСКАЯ, БАЗАНОВА,
кого революционера и строителя социа
и беспощадную борьбу со всеми вра
С8ЕЧНИК0ВА, СЕЛИВАНОВА,
листического государства, —указывалось
гами партии и народа,- пытавшимися
ЛИПАТОВА. 7ЕТЕРИНА,
ДРУЖИНИНА.
в извещении Центрального Комитета
расколоть единство партии и повернуть
ВКЩб), Совета Министров Сою га ССР
страну на путь капитализма. Он был
и Президиума Верховного Совета СССР,
несгибаемым большевиком, неутомимо
—пример беззаветного служения наро
боровшимся за генеральную линию пар Почему нет горячих обедов
ду и глубочайшей преданности Родине».
тии, за осуществление ленинско-сталин
в столовой № 1 2 ?
Михаил .Иванович Калинин являл
ской программы индустриализации стра
собой образец большевика, государ
ны и коллективизации сельского хозяй
Для рабочих волочильного цеха Старзства.
ственного деятеля ленинско-сталинско
трубного завода организована столовая ѳт
го типа, отдавшего вею свою жизнь
Михаил Иванович был страстным ОРС'а Новотрубного завода, которая обя
зана обеспечивать трудящ ихся горячими
борьбе за счастье народа, за процвета
борцом за коммунистическое воспитание обедами на производстве. Однако в меню
ние социалистической Родины. Он был
трудящихся, пламенным пропаганди столовой нет горячих блюд, а продукты',
верным последователем и соратником
стом идей марксизма-ленинизма. Велик которыми столовая снабжает рабочих, слиш 
Ленина и Сталина. Вместе с Ленивым
его вклад в дело воспитания нового че ком дороги. В столовой кроме сыра, кол
басы и конфет нет ничего. Рабочим, имея
и Сталиным он строил большевистскую
ловека социалистического общества. Он такую столовую, приходится ходить в
партию и Советское государство.
неустанно пропагандировал благород заводскую или приносить что-нибудь себе
Большевистская партия, советский
ные качества людей социалистической на обед из дома.
Столовая не удовлетворяет запрееы ра
народ выдвинули М. И. Калинина на
эпохи—любовь к социалистической Ро
бочих. Непонятно, чем занимается заве
еамый высокий и ответственный пост
дине, дружбу, товарищество, честность, дующая столовой т. Закирова. Неужели
— главы Советского государства. На
социалистическое отношение к труду, нельзя наладить продажу горячих блюд?
этом посту развернулся огромный орга
умение ставить общенародные интере Ведь это и для столовой доходнее й для ра
М. И. КАіТИНИН (! 923 год).
бочих приятнее покуш ать горячие обеды.
низаторский талант М. И.' Калинина.
сы выше личных.
Хочется задать вопрое руководителям
Фото Кузнецова. Пресеклише ТАСС.
В течение 27 лет он отдавал все
Одним из главных элементов комму ОРС'а Новотрубного завода: интересова
свои силы, весь свой жизненный опыт, на можно было встретить людей ео всех нистического воспитания трудящихся лись
ли они когда-нибудь, чем торгуют ж
свои обширные и разносторонние зна кондов нашей Страны, приезжавших со товарищ Калинин считал борьбу за вы снабжают трудящ ихся столовые?
ния делу укрепления первого в мире своими думами и мыслями, со своими сокую производительность труда, за со
М. ГРИГОРЬЯНЦ,
социалистического, государства, делу нуждами к Михаилу Ивановичу, .как циалистическое отношение к производ
рабочий Старотрубиого завода.
строительства социализма в нашей стра к родному отцу п к заботливому дру ству.
0 не. Его, великого сына русского наро- гу.
Замечательная жизнь Михаила Ива
. да, горячо любилп все народы Совет
Товарищ Калинин учил народ н в новича Калинина, вся до конца отдан
ИЗВЕІЦЕНИЕ
ского Союза, за процветание которых то же время учился у народа. Талант
ная борьбе за благо народа, за вели
ѳн боролся всю свою жизнь.
4 июня, в 8 часов вечера, в клубе •т а 
ливый партийный пропагандист, он кое дело коммунизма, является вдох
Михаил Иванович был неразрывными умел живым, образным языком раз'ясротрубного завода
состоится
собранна
новляющим примером для миллионов представителей партийных,
советских,
узанп связан с миллионами трудящих нять народу политику партии и совет
трудящихся.
профсоюзных,
комсомольских и д ругих
ся нашей страны. Рабочие, колхозни ского правительства, смысл важнейших
Светлый образ Михаила Ивановича общественных организаций города, посвя
ки, советская интеллигенция слышали событий внутренней и международной Калинина, верного соратника Ленина и щенное 150-летию со дня рождения вели
кого русского поэта А. С. Пушкина, с д о к 
мудрое калининское слово на своих %изни. В то же время он чутко при
Сталина, выдающегося строителя Совет ладом заведующего отделом пропаганды м
собраниях и совещаниях. Советские слушивался к голосу трудящихся, к
ского государства, пламенного патрио агитации горкома ВКП(б) А. П. Мезенин а
воины—и в годы гражданской войны и нуждам и запросам рядовых людей,
та,.мудрого учителя и воспитателя на на тему: «150-летие со дня рождения ве
в период Великой Отечественной войны глубоко проникая в жизнь народа. В. И.
рода, навсегда сохранится в сердцах со ликого русского поэта А . С. Пушкина». .
После собрания— большой концерт.
—не раз слышали боевые речи Кали Ленин говорил о товарище Калинине, ветских людей.
нина.
ПУШКИНСКИЙ КОМИТЕТ.
что «он обладает умением» подходить к
И. ГРИГОРЬЕВ.
НА СЕССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
/ ' ' ’ ОВЕТ министров иностранных дел,
^ начавший свою работу 23 мая в Па
риже, продолжает обсуждение вопроса о нельзя возвращаться: к старому, т. е. к вос
единстве Германии. В своих -выступлениях становлению Контрольного Совета.
А . Я. Выш инский заявил о необходимости
В своем выступлении 30 мая А. Я. Вы
придерживаться потсдамских соглашений ш инский высказался против федеративно
относительно целостности Германии и четы го устройства Германии, поскольку оно
рехстороннего рассматривания германской означало бы не об‘едішение, а расчленение
проблемы. Известно, что правительства Германии. Боннская конституция не может
С Ш А, Франции и Великобритании стали быть распространена на Восточную Герма
на путь расчленения Германии, причем нию, потому что население советской зо
проводимые С Ш А, Англией и Францией ны оккупации не участвовало в рассмот
мероприятия обсуждаются и принимаются рении этой «конституции». Принятие ок
без участия СССР, путем трехсторонних купационного статута означало бы отсроч
решений.
к у подписания Мирного договора на не
А.
Я. Выш инский от имени советскогоопределенно длительный срок и, одновре
правительства сделал конкретные предло менно, устранило бы германский народ от
жения, обеспечивающие экономическое и управления своим государством.
политическое единство Германии. Он пред
Министры иностранных дел четырех дер
ложил восстановить Контрольный совет, как жав продолжают д и с к у с с и ю .
орган, призванный осуществлять верхов
«ДЕЛО» ГЕРХАРДА ЭЙСЛЕРА
ную власть в Германии, восстановить Меж
В средине мая английская полиция со
союзную комендатуру Берлина,
создать вершила грубое вторжение на подошедший
единый германский центральный орган— к порту Саутгемптон польский пароход
Общегерманский Государственный Совет «Баторий», совершающий рейсы u между
для осуществления экономического и п о  польским портом Гдыней и Нью-Йорком,
литического единства Германия и восста и незаконно арестовала выехавшего из
новить общеберлинский магистрат.
С Ш А известного немецкого ішсателя-антиГосударственный секретарь С Ш А Ачееон фашиста Герхарда Эйслѳра. Арест был
в своих выступлениях дал понять, что СШ А произведен по требованию американских
не только не намерены ликвидировать по властей, обвиняющих Эйслера в том, что
следствия .раскольнических действий в За он якобы дал неправильные показания ко 
падной Германии, но, наоборот, претендуют миссии по расследованию антиамериканской
на распространение установленных ими в деятельности.
западных зонах режима и так называемой
Польское агентство в печати по этому
-боннской конституции на всю Германию.
поводу писало, что власти С Ш А пресле
Министр иностранных дел Франции Ш у  дуют Эйслера за отказ дать показания ко-'
ман сказал, что «восстановление Союзного миссии по расследованию антиамерикан
Контрольного Совета в Германии не яв ской деятельности. На этом основании
ляется решением вопроса» и что оно яко американский суд приговорил Эйслера к
бы явилось бы «шагом назад». Вевин как- тюремному заключению «за оскорбление
будто высказался в пользу ликвидации конгресса». В течение трех лет Эйслер
раскола Германии, но тут же добавил, что пытался получить разрешение на выезд из

Международный обзор
С Ш А в Германию, но не получил его, так
ка к открыто заявлял, что приложит все
усилия для денацификации Германии. В ы 
пуская гитлеровцев на свободу, американ
ские власти мешают возвращению на ро
дину прогрессивных деятелей Германия,
боровшихся против фашизма.
Арест Эйслера, являющийся грубым на
рушением английскими властями между
народного права, вызвал негодование ми
рового общественного мнения.
Заседавший 27 мая английский суд приз
нал Герхарда Эйслера свободным от обви
нения и отклонил требования С Ш А о его
выдаче. Таким образом, возмущение миро
вого общественного мнения незаконным
преследованием Эйслера помешало англий
скому суду вынести решение, желательное
американской реакции.
31 мая Эйелер прибыл в Прагу.
IX С'ЕЗД КОМПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

нии, об изменении в Уставе партии и о т
чет ревизионной комиссии.
В своем докладе Готвальд обосновал ге 
неральную линию' с'езда—как линию стро
ительства социализма и дал картину поли
тических побед партии. Выступления пар
тийных работников, хозяйственников, у п 
равляющих ныне национализированными
предприятиями, делегатов из числа рабо
чих и крестьян показали успехи хозяйст
венного и политического строительства на
родной демократии.
Партия за истекшие между с'ездами два
года удвоила свои ряды и сейчас насчи
тывает свыше 2.300 тысяч членов.
Красной нитью в работе с'езда проходи
ло стремление изучать и полностью ис
пользовать опыт В КП (б). Горячей овацией
встретил с'езд делегацию ВКП(б), возглав
ляемую секретарем Ц К В КЩ б) Г. М. Ма
ленковым.
С'езд прошел на высоком идейно-поли
тическом уровне. Председателем партии
переизбран Готвальд, а генеральным се
кретарем Оланский. С'езд принял привет
ственную телеграмму И. В. Сталину.
Характерной чертой с'езда. явился дух
интернационализма, братской солидарно
сти е компартиями д ругих стран и, преж
де всего, с В КП (б). Чехословацкий народ
знает, что без помощи и поддержки Со
ветского Союза он не мог бы обеспечить
неприкосновенность своей территории, пе
рейти к строительству социализма. На IX
с'езде неоднократно повторялась мысль,
что только учение Ленина— Сталина я в 
ляется путеводной звездой в борьбе за л у ч 
шее будущее человечества.
%
В. СМИРНОВ.

С 25 по 29 мая в Праге заседал IX с'езд
коммунистической партии Чехословакии,
на котором присутствовало более трех ты 
сяч делегатов к несколько сот гостей—
представителей фабрик и заводов, партий
и организаций, входящих в Националь
ный фронт, деятелей науки и культуры .
На с'езд прибыли делегации братских ком
мунистических и рабочих партий из 29
стран.
С'езд обсудил следующие вопросы: до
клад председателя партии Готвальда о
деятельности Ц К и дальнейших задачах
партии; доклад Запотоцкого о тіятилетнем
плане и задачах его выполнения; доклад Следующий номер «Под знаменем Ленина*
генерального секретаря Сланского об ор выйдет в понедельник, В июня 1949 .года.
ганизационных задачах партии в период
.Ответственный редактор
выполнения пятилетнего плана, а также
доклады о марксистско-ленинском воспита
П. Д . С О Л О М Е И Н .

