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ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЫХ
ДЕТЕЙ ЛЕТОМ!

Металлурги! Сверхплановым выпуском продукции
ответим на высокие награды!

Опустели учебные кабинеты и клас
сы, не слышно детского говора в школь
ных оградах. Начались летние канику
лы учащихся начальных и сѳмилетних
-ддкол нашего города. Скоро ребята по
сле напряженной учебы, переводных
испытаний и выпускных экзаменов і
4 нюня в клубе Металлургов состоял- А. П. Карпенко, мастер трубопрокатно
устремятся в лес, двинутся в путеше
ся торжественный вечер, посвященный го цеха Т. Ф. Соловьев, зам. началь
ствия, походы и экскурсии.
вручению орденов и медалей лучшим ника цеха № 1 М. Ф. Носов и другие
Свыше 3 тысяч детей трудящихся
людям за выслугу лет и безупречный
От имени и по поручению^ Презн
Первоуральска отдохнут нынешним ле
труд. В фойе играет оркестр. Один за диума Верховного Совета СССР заме
том в пионерских лагерях, санаториях
другим приходят старейшие рабочие, ститель председателя исполкома област
и площадках. Вчера уже начал свою
инженеры, техники, мастера. На груди ного Совета депутатов трудящихся т.
работу пионерский лагерь Новотрубно
многих блестят ордена и медали, по Горбунов вручает им ордена Ленина.
го завода, в котором за лето побывают
Имя депутата Верховного Совета СССР
лученные за самоотверженный труд на
свыше тысячи детей. В ближайшие дни
заводе или боевые подвиги на фронтах Василия Ивановича Сосунова, названное
откроются лагери и для детворы метал
т. Платоновым, вызывает бурные во
Отечественной войны.
лургов Старотрубного завода, огнеупорРаскрывается занавес. В глубине сторженные овацин всего зала. Тов.
щиков Динаса, химиков Хромпика, гор
сцены огромное панно с изображения Горбунов вручает Василию Ивановичу
няков Магнитки. Руководители треста
ми Ленина и Сталина. Вверху аншлаг: уже третий но счету орден Ленина. В
Трубстрой впервые нынче организуют
«Привет новотрубникам, награжденным числе других, мастер цеха № 3 Н. Е.
для детворы лагерь. Правда, его поче
Шумаков получает медаль «За трудо
правительством!».
му-то решили открыть в школе № 11.
Начальник отдела кадров т. Плато вую доблесть». Несколько часов подряд
Между тем у строителей были все воз
нов зачитывает Указ Президиума Вер длптся вручение орденов п медалей ста
можности организовать его за городом,
Дмитрий Львович ТР О И Ц КИ Й — мастер
ховного Совета СССР о награждении рейшим рабочим и инженерно-техниче
на лоне уральской природы:
стана Малый штифель № 1 Новотрубного
рабочих и инженерно-технических ра ским работникам завода
Однако в организации летнего отды
ботников Новотрубного завода пменп
После вручения наград тов. Горбу \ ар0бИцкяТТаграждеГ°Гор1ен"м
ха детей
есть еще много
недо
Сталина орденами и медалями за безу нов горячо поздравил награжденных и Ленина. В ответ на вы сокую награду пра
статков. Это в первую очередь отно
пожелал им успехов в борьбе за вы вительства т. Троицкий выполнил майскую
пречный труд и выслугу лет.
сится к руководителям хозяйственных
программу на 133 процента.
Один за другим на сцену поднимают полнение своих обязательств.
организаций. Они еще не все сделали
Фото Я. Кунина.
Облфотохроника.
Вечер закончился большим концер
ся: зав. ■ мастерской литейного цеха
для создания детям хорошего отдыха.
А. Г. Бирюков, плавильщик М. А. Де том, который был дан силами артистов
В пионерском лагере Новотрубного за
мидов, механик трубопрокатного цеха Ленинградской эстрады.
ВЕЧЕР ОГНЕУПОРЩИКОВ
вода, например, до сих пор не оконче
но строительство изолятора на случай,
10 часов вечера. Клуб Динасового
если заболеют дети. В лагере Динасо
завода заполнен народом. Сегодня здесь
вого завода нет веранд для отдыха ре
5 июня в клубе Старотрубного за ного цеха тов. Еловских, заместитель вечер, посвященный вручению правитель
бят на воздухе во время дождя. Стро вода было многолюдно. Сюда собрались начальника отдела сбыта тов. Лушни- ственных наград старейшим огнеупорительство помещений произведено на ветераны завода, руководители завод ков, мастер мартеновского цеха тов. щикам, инженерно-техническим работ
столько плохо, что іірыши пх при пер ских партийной, профсоюзной, хозяй Шахмаев и другие. Всего 53 человека. никам и рабочим за безупречный труд і
вом же дожде протекли. Ни £в одном ственной и комсомольской организаций.
Ордена Трудового Красного Знамени выслугу лет.
пионерском лагере не произведено бак
От’ имени и по поручению Президиу
Под гром дружных аплодисментов были вручены начальнику трубопрокат
териологическое исследование воды.
заместитель дредседателя
исполкома ного цеха тов. Коновалову и другим. ма Верховного Совета СССР заместитель
В этом году горком комсомола лет Свердловского облсовета депутатов тру
От имени награжденных со словами председателя облисполкома т. Горбунов
нюю оздоровительную кампанию детей дящихся тов. Горбунов от имени и по горячей благодарности большевистской вручает ордена Трудового Красного Зна
пустил на самотек. Секретарь горкома поручению Президиума Верховного Со партии, советскому правительству п мени
главному
инженеру
завода
ВЛКСМ т. Нарбутовскпх стоит в сто вета СССР вручил большой группе вождю народов товарищу Сталину за их С. С. Бойкуну, начальнику известковых
роне от организации летнего отдыха ре старотрубников ордена и медали Сою заботу о- металлургах выступил обер- печей Н. М, Малофееву и заместителю
бят. Нначе чем же об‘кснпть тот факт, за ССР, награжденным Указом Прези мастер тов. Еловских.
начальника цеха № 2 по оборудованию
что до последних дней пионерские ла диума Верховного Совета СССР за долго
Вручив ордена и медали,тов. Горбу И. И. Покпнтелице.
гери не были укомплектованы вожаты летний и безупречный труд.
Медалями «За трудовую доблесть»
нов поздравил ветеранов завода с по
ми пионерских отрядов.
Ордена Ленина получили старейшие лучением высоких наград и пожелал награждено 25 человек и «За трудовое
В пионерские лагери и саноторип по работники завода обер-мастер волочиль им успехов в труде.
отличие» — 58 человек.
едет меньшая часть наших ребят. Зна
чительно больше их остается дома, в
городе. Следовательно, уже сейчас на
повестку дня комфмольскнх и пнонер-1
ских организаций, руководителей горо
УСКОРЕННЫЙ ОТКОРМ СВИНЕЙ
но и школ должен быть поставлен во ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ
БРИГАДЫ МИХАИЛА
В колхозах Ярославской об
прос об организации отдыха для детей,
КУЗНЕЦОВА
ласти развернулось соревнова
остающихся дома. Они должны органи
Проходческая бригада ко м 
ние животноводов за ускорен
ный откорм евиней. К о л хозни
зовать разнообразный досуг детворы. сомольца Михаила Кузнецова
ки ставят задачу— за короткий
При школах нужно создать школьные, Смородннского строительного
управления треста «Моешахтосрок довести живой вес поро
кружки, игротеки, летние читальни, строй» с 3 по 31 мая прошла
сят одного приплода (п о л у
физкультурные площадки. Горком ком одним забоем 420 погонных
ченный от одной свиноматки)
до 1 тонны.
сомола, школьные
комсомольские и метров штрека. Установлен
На ускоренны й откорм по
пионерские организации должны поза новый выдающийся рекорд
проходки штреков. Т аких тем
ставлены тысячи поросят. Кол
ботиться о том, чтобы школьные дру пов не знает мировая техни
хозники Рыбинского
района
жины н пионерские отряды летом не ка шахтного
строительства.
откармливают ты сячу свиней.
Они возможны лишь в усло
Масловского и
Ростовского
оставались без вожатых.
районов— по 900.
Большую помощь в организации ра виях нашего социалистическо
го строя.
Работники
свиноводческой
зумного отдыха детворы должны ока
У спех коллектива т. Кузне
фермы колхоза имени Горько
зать наши клубы и стадионы. Их долг цова является результатом де
го, Брейтовского района, по
ставили на откорм 4 0 подсвин
обслуживать детей концертами, кино тально продуманного плана
ков. О ни обязались довести
фильмами и другими мероприятиями. организации работ и самоот
верженного труда проходчи
средний вес каждого из них
Летние каникулы школьников в раз ков и инженерно-технических
до 10 пудов.
гаре. Общественность Первоуральска работников, борющихся за до
ОТОВСЮДУ
должна окружить советскую детвору срочное выполнение плана
ф На Старо-Краматорском
повседневной заботой и вниманием, шахтостроения в „Мосбассе".
заводе тяжелого машинострое
помочь органам народного образования
ния имени Серго Орджоникид
ОТОВСЮДУ
организовать разнообразный отдых дет
зе (Донбасс) составляются кар
Брянская ^0Ечэсть. На Бежнцком сталелитейном заводе
ф Знатный каменщик Тагилты стахановских достижений.
воры летом. Сделаем все для того, что строя (Свердловская область)
имеется несколько комсомольско-молодежных бригад стале
Каждая карта содержат крат
варов. состоящих из вы пускников школы ФЗО.
бы организовать летний отдых детей, Иван Рябчиков с начала после
кое описание опыта стахаповца
На
снимке:
мастер
смены
комсомолец
В.
В
.
Акимов
военной
пятилетки
улож
ил
чтобы подрастающее поколение набра
и рассказывает о методах и
(слева) и сталевар комсомолец Н. Н. Зубков, выполнивший
свыше 10 миллионов кирпичей.
лось сил для успешной учебы в новом На-днях он завершил выполне
приемах его работы.
норму выработки на 115 процентов.
учебном году!
(ТАСС).
Фото И. Рабиновича.
Пресеклише ТАСЮ.
ние 15-й годовой нормы.

Новотрубники получают
ордена и медали

Награды за долголетний и безупречный труд

По С о в е т с к о м у

Союзу

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Обмен опытом
Недавно в Первоуральском горкоме
ВКЩб) состоялось совещание секрета
рей первичных партийных организаций
Первоуральска, Ревды и Билимбаевского района, посвященное- обмену опытом
партийной работы по выполнению по
становления ЦК ВКЩб) «О работе
Свердловского обкома ВВН(б)».
Совещание, открыл секретарь обкома
партии т. Шестаков.
Участники совещания прослушали
доклад секретаря партбюро •Старотруб
ного завода т. Козловских на тему:
«О руководстве парторганизации Старо
трубного завода социалистическим со
ревнованием-за досрочное выполнение
производственного плана и высокие ка
чественные показатели» и содоклад се
кретаря партбюро цеха •№ 4 Новотруб
ного завода имени Сталина т. Бороди
на по этому же вопросу.
С докладом на тему': «Перестройка
партийной работы первичной парторга
низации СУМЗ'а на основе постанов
ления ЦК ВКП(б) «О работе Свердлов
ского обкома ВКП(б)» выступил секретарь
парторганизации СУМЗ‘а т. Шлюхин.
В обсуждении докладов приняли уча
стие: секретарь партбюро Титано-Магнетитового рудника т. Шолохов, секре
тарь партбюро треста Трубстрой т. Пер
мяков, секретарь партбюро Ново-Уткинского завода, Билимбаевекого района,
т. Гришин, секретарь партбюро Ревдинского метизного-металлургического за
вода т. Андреев, секретарь партбюро
Хромпикового завода т. Баранов, сек
ретарь парторганизации
цеха № 1
Динасового завода т. Аза ков, секре
тарь узлового парткома ст. Кузино т.
Мерзляков, секретарь парторганизации
Дегтярки т. Рокжин, секретарь парт
организации мартеновского цеха Ста
ротрубного завода т. Угольников, се
кретарь партбюро цеха № 1 Новотруб
ного завода т. Калинин, секретарь парт
организации шахты «Капитальная № 2»
Дегтярского рудника т. Соломатин и др.
Все выступающие активно обсужда
ли доклады тт. Козловских и Шлюхина и поделились опытом своей работы
по выполнению постановления
ЦК
ВКП(б) «О работе Свердловского обкома
ВКП(б)».
В заключении с большой речью вы
ступил секретарь обкома ВКП(б) тов.

Шестаков.
В совещании принимали участие за
ведующий отделом партийных, 'проф
союзных и комсомольских органов об
кома ВКП(б) т. Лопатин и инструктор
этого отдела т. Гылин.

З А РУБЕЖОМ

II пленум Первоуральского горкома 8КП(6)
3 июня состоялся II пленум Перво плохо работают. Совершенно
уральского горкома ВКП(б). Пленум
обсудил вопрос «О выполнении поста
новления ЦК ВКП(б) «О работе Сверд
ловского обкома ВКЩб)» в парторгани
зациях Новотрубного и Старотрубного
заводов».
С докладами пЬ этому вопросу высту
пили: зам. секретаря парткома Ново
трубного завода т. Марковский и се
кретарь партбюро Старотрубного завода
т. Козловских. Они подробно рассказа
ли о том, как партийные организации
их предприятий боролись за выполне
ние постановления ЦК ВКП(б) «О ра
боте Свердловского обкома ВКЩб)».
Партийная организация Новотрубного
завода проделала большую работу, на
правленную на повышение качествен
ных показателей, на механизацию
трудоемких процессов, на развертыва
ние партийно-политической работы среди
всех трудящихся.
На 1949 год был разработан и ут
вержден план организационно-техниче
ских мероприятий. Кроме того, в янва
ре была проведена партийно-техниче
ская конференция, на которой разра
ботаны и утверждены 211 мероприятий,
направленных также на улучшение
качественных и количественных пока
зателей работы завода.
Но в работе партийной организации
очень маого недостатков, которые тов.
Марковский по-большевистски вскрыл в
своем докладе.
Большие достижения имеет в своей
работе и партийная организация Ста
ротрубного завода. Завод также из ме
сяца в месяц перевыполняет план.
Улучшилась работа в первичных пар
тийных организациях, наглядная аги
тация и т. д. Но партийное бюро не
организовало борьбу за экономию ме
талла. Как и на Новотрубном заводе,
здесь также имеются десятки случаев
нарушений технологической дисципли
ны. Партбюро и дирекция завода не
приняли исчерпывающих мер для лик
видации захламленности территории за
вода и по наведению образцовой чисто
ты в цехах.
Партийные организации Новотрубно
го и Старотрубного заводов неудовлет
ворительно развертывают агитационную
работу, редко инструктируют агитато
ров, не контролируют их работу. Ру
ководители завода редко выступают с
докладами в цехах, и общежитиях. Все
кандидаты в этих партийных организа
циях имеют - просроченный стаж и,
главным образом, потому, что с ними

*
ПУШКИНСКИЕ ДНИ В ГОРОДЕ
Общественность Первоураль
ска широко отметила 150-летие со дня роясдения А . С.
Пуш кина. Во всех клубах го 
рода, в ремесленных учили
щах и школах ФЗО прошли
торжественные собрания, по
священные юбилейной дате. В
общежитиях и в учреждениях
города состоялись лекции и
доклады о творчестве А . С.
П уш кина.
Огромный интерес проявля
ют первоуральцы к творчеству
великого поэта. В библиотеках
в эти дни читатели требуют
стихи и поэмы А. С. П уш ки 
на. Городская библиотека вы
дала на абонементы около 60
произведений П уш кина, среди
них:
«Капитанская
дочка»,
«Дубровский», «Руслан и Люд
мила»,
«Медный
всадник»,
«Полтава» и другие.
В читальном зале библиоте
ки десятки посетителей часами
просиживают над произведе
ниями П уш кина. Большой по
пулярностью в читальном за
ле пользуются книжная и ил
люстрированная выставки, фо
то-монтаж и альбом, отобра
жающие жизнь и творчество
поэта.

Тов. Михайский— начальник 0РС‘а
Новотрубного завода—критиковал парт
ком за то, что он не интересуется ра
ботой ()РС‘а и не помогает ему в раз
решении целого ряда вопросов. Он от
метил, что большинство лучших работ
ников ОРС'а Старогрубного завода, в
том числе и коммунистов, после пере
дачи этого ОРС'а ОРС'у Новотрубного
завода—ушли из торговой сети.

Чехословакии

широко

Доклад о влиянии П уш кина на болгарскую
литературу сделал академик Людмил Стоя
нов .
В связи со 150-летием со дня рождения
великого русского поэта А . С. Пуш кина
одна из центральных улиц венгерской сто
лицы города Будапешта переименована
в улицу Пуш кина. На одном из зданий
этой улицы установлена мемориальная дос
ка в память о гении русской и мировой
литературы.

ЗАНЯТИЕ ЦИНДАО ВОЙСКАМИ
НАРОДНО ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
АРМИИ
КИТАЯ

В прениях по докладам тт. Марков
ского и Козловских выступили также:
2 июня в^ойека Народно-освободительной
члены горкома тт. Нарбутовских, Са армии Китая заняли один из крупнейш их

вельев, Козицин, Шумаков и Мезе
нин.

В заключении с большой речью вы
ступил секретарь горкома ВКЩб) тов.
Сидоров. Он подверг резкой критике
недостатки в работе партийных орга
низаций Старотрубного и Новотрубного
заводов и поставил задачу развернуть
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение полугодового плана,
шире развернуть работу за выполнение
постановления ЦК ВКП(б) «О работе
Свердловского обкома ВКП(б)».
Но докладам тт. Марковского и Ко
зловских пленум принял развернутое
решение.
Пленум разрешил также организацион
ные
вопросы: в связи с
отзывом
Т. И. Голышко на работу в аппарат
обкома ВКП(б), пленум освободил его
от обязанностей зав. отделом пропаган
ды и агитации горкома, ВКЩб) и вы
вел из состава членов бюро н горкома
ВКП(б). Пленум постановил перевести
из кандидатов в члены горкома ВКЩб)
т. Тимошина А. Ф ., — зав. горпарткабинетом. Пленум утвердил зав. отделом
пропаганды и агитации горкома ВКП(б)
тов. Мезенина А. П.

Пе р
да

ГОРОДСНОЙ ВЕЧЕР ПАМЯТИ А. С.

Общественность

неудов отмечает 150-летие со дня рождения ге 
ниального русского поэта А . С. П уш кина.
летворителен рост партийных организа По инициативе юбилейного комитета издан
ций.
ряд произведений П уш кина на чешском и
В прениях по докладам первым высту словацком языках в новых переводах. Во
пил член горкома т.Пермяков. Он отме всех школах проводятся беседы о жизни и
творчестве великого русского поэта. Город
тил, что в работе партийной организа скому парку в городе Братиславе присвое
ции Старотрубного завода имеется еще но имя П уш кина. В Праге состоялось тор
много недостатков. За последние меся жественное заседание, посвященное 150-ле
цы было сорванр, например, 2 партий тию ео дня рождения А . С. П уш кина. В
пражском оперном театре была показана
ных собрания. А на тех собраниях, ко опера «Пиковая дама».
торые собираются, выступают чаще все
В городах и селах Болгарии проводятся
го одни и те асе люди. Агитационная собрания и вечера, посвященные памяти
работа сводится к читке газет. Не все А . С. П уш кина. В Софийском университе
те состоялась юбилейная сессия Болгар
благополучно и с учебой коммунистов. ской академии наук. В ее работе приняли
Директор Старотрубного завода т. участие советские ученые и деятели кул ь 
Слепцов рассказал о работе завода за туры. Сессия заслушала доклад кандидата
5 месяцев и отметил ряд недостатков в философских наук Д . И . Чеснокова «О
мировоззрении А . С. П уш кина». Советский
работе партийной организации Старо журналист Д. О. Заславский выступил е
трубного завода.
докладом «Сатира в творчестве П уш кина».

По г о р о д у
^

ПУШ КИНСКИЕ ДНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ПУШНИНА

4 июня в клубе Старотрубиого завода состоялось город
ское собрание представителей партийных, советских, проф
союзных, комсомольских и других общественных организаций
города, посвященное 150-летию со дня рождения великого
русского поэта А. С. Пушкина.
В глубине сцены огромный портрет гениального поэта в
обрамлении позолоченного лаврового,венка. По бокам портре
та знаменательные цифры „1799—1949 гг.“ .
За столом занимают места члены городского пушкинско
го комитета, руководители общественных организаций Перво
уральска. Собрание памяти А. С. Пушкина открыл заведую
щий отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) тов.
Мезенин.
Секретарь горкома ВКП(б) тов. Щексчихин предоставляет
слово тов. Мезенину для доклада о 150-летии со дня рожде
ния А. С. Пушкина. Участники собрания с огромным внима
нием выслушивают этот рассказ о гениальном творце-поэте, родоначальнике русской литературы.
Для участников собрания силами художественной само
деятельности клубов Новотрубного и Старотрубного заводов
был дан большой концерт ив отрывков опер „Евгений Оне
гин", „Руслан н Людмила" и трагедии „Борис Годунов".
СПОРТИВНАЯ ХРО НИКА
В воскресенье на стадионе Н иж них Серег. Нижнесергин„М еталлург" состоялся фут цы потерпели поражение со
больный матч между команда счетом 7:1.
Встретились на зеленом по
ми Новотрубного и Верх-Иеетвторая
команда Старо
ского заводов. Матч закон ле
чился победой верхисетцев ео трубного завода и футболисты
счетом 4:0.
цеха № 8- Новотрубного заво
На стадионе Динасового за да. Игра закончилась со сче
вода в этот же день встрети том 2 :і впользу новотрубнились футболисты Динаса и ков.

КОРОТКО
ф Большое оживление на
блюдалось в эти дни в магази не
Первоуральского
КОГИЗ ‘ а.
Юные и взрослые
читатели
нред'являют огромный спрос на
пуш кинские произведения и
портреты поэта. Только за два
последних дня магазин реализоровал более чем на 3 тысячи
рублей отдельных изданий со
чинений А . С. Пушкина, сре
ди которых: «Повести Белкина»,
«Кавказский пленник», «Ме
тель», «Барышня-крестьянка»
и ряд других.
ф Начал свои гастрольные
спектакли старейший украин
ский музыкально - драматиче
ский театр имени Шевченко. В
клубах города дано 4 спектак
ля
и два концерта. Перво
уральцы увидели пьесы „Майська нич“ и „Бесталанна".
ф Вчера молодежь Ново
трубного завода, проживающая
в общежитиях, совершила орга
низованный поход на гору Вол
чиху. В походе приняло уча 
стие около 80 человек.
ф Выезжавшая в Д егтярку
футбольная команда Хромпика
проиграла матч местной коман
де со счетом 4:1.

морских портов Китая—Циндао. Гоминда
новский гарнизон бежал морем на юг.
Циндао является торговым и промыш
ленным центром на юго-восточном побе
режье Ш аньдунского полуострова. С за
нятием этого города завершено освобожде
ние всей провинции Ш аньдун. В Циндао
находился американский флот западной
части Тихого океана и американская пе
хота численностью в несколько тысяч че
ловек. После освобождения Ш анхая аме
риканские силы в Циндао оказались изоли
рованными и оставили порт.

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМ И В ЯПОНИИ
Недавно министерством труда и мини
стерством здравоохранения Японии было
проведено расследование случаев продажи
детей в рабство. Расследование показало,
что дети в возрасте от 7 до 18 лет прода
вались обнищавшими родителями, обычно
бедняками-арендаторами, батраками и вдо
вами погибш их солдат по цене q r 5 до 12
американских долларов. Дети продавались
без всякого договора на неопределенный
срок. В некоторых случаях родители даже
не знали, кому они продавали своих детей,
В префектуре Тоциги установлено 3 тысячтг''случаев продажи детей. П рактика
продажи детей существует и в д ругих
районах Японии.
(ТАСС).
ПО СЛЕДАМ Н ЕО ПУБЛИКОВАННЫ Х
““ “
"
ПИСЕМ
~
“

МЕР Ы ПРИНЯТЫ
Один из авторов нашей газеты с Хром
пикового завода сообщал о том, что пом.
директора Хромпикового завода по кадрам
и быту т. Бородин и нач. жилищ но-ком
мунального отдела этого завода т. Ситни
ков грубо отнеслись к инвалиду Отече
ственной войны тов. Овчинникову при по
пытке уплотнить его квартиру. Копия это
го письма для принятия мер была направ
лена в партбюро завода. Секретарь парт
бюро т. Баранов сообщил редакции, что
это письмо обсуждалось на заседании парт
бюро. Факты, указанные в корреспонденцви, подтвердились. В своем решении парт
бюро указало тт. Бородину и Ситникову
на грубое отношение к тов. Овчинникову
и потребовало от них более внимательно
го отношения к жалобам трудящ ихся.
и зв ещ ен и е'

9 июня, в 7 часов вечера, в клубе Хром
пикового завода состоится городское соб
рание профсоюзного акти вз с докладом
представителя облпрофсовета тов. Маркина
на тему: „Итоги работы X
с'езда проф
союзов СССР".

О тветственны й р е д а кто р
П. Д . С О Л О ^ Е И Н .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугодие 1949 гада
на городскую газету

„Под знаменем ЛЕНИНА"

Подписка производится свободно всеми
пиеьм.оносцами и отделениями связи города.
Подписная плата: на 6 мес. 15 руб. 60 коп.,
на 3 мес.— 7 руб. 80 коп., на 1 мес. 2 руб. 60 коп.

