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Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКЩ б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ш И Р Е  СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!

П ар ти я  Л ен и на— Сталина, воз
главляю щ ая социалистическое со
р евнование,  зовет миллионные мас
сы крестьян  и всех р аб отн иков  
сельского хозяйства на выполнение 
важнейш их государственных эадач.

С О РЕ В Н О В А Н И Е  ИМ ЕН И  ЗО-ЛЕТИЯ В ЕЛИ КО ГО  О К Т Я Б Р Я

Годовой план—к 7-му ноября
К оллектив  Первоуральской  швей

ной ф абрики обллегпрома, обсудив 
обращение ленинградцев, единодуш
но реш ил п р ин ять  их вывов и р а з 
вернуть социалистическое соревно-

Наиболее яркое  отраж ение, высо- вание в честь 30-й годовщины В е
ликой О ктябрьской Социалистический  производственный и политичес

кий  под'ем, вызванный решением 
пленума ЦК  ВКП(б) наш ел в заме
чательном почине работников сель
ского хозяйства Алтайского края .  
А лтайские хлеборобы обратились к 
товарищ у Сталину с письмом, в ко
тором рассказали  о своих достиже
ниях и поделились ближайшими 
планами. Алтайские колхозники, 
вступая в социалистическое сорев
нование в честь 30-й годовщины О к
т яб р я ,  дали  товарищу Сталину обе
щание расш ирить посевные п лощ а
ди наиболее ценной к у л ь т у р ы —я р о 
вой пшеницы на 300 тысяч гекта 
ров , значительно повысить у р о ж ай 
ность, увеличить валовой сбор всех 
культур  и к  годовщине Великого 
О ктября выполнить поставки  госу
дарству. Они обратились с п ризы 
вом ко  всем работникам сельского 
хозяйства всей страны

кой револю ции. Вступая в соревно
вание, мы берем следующее обя- 
8атель>стга;

П лан  1947 года выполнить до
срочно—к 7-му ноября 1947 года. 
Добиться против плана 1947 года: 
повышения производительности тру
да на 3 п роцента ,  снизить себесто
имость продукции на 1 процент, 
дчть сверхпланового н ако п л ен и я  на 
5 процентов;

У порядочить  технический к о н 
троль и повседневно б ороться  ва

честь фабричной м арки , добиться 
экономии м атер и ал а  в массовом 
раскройном цехе до конца 1947 го
да— 5.000 метров, используя, для 
этого метод выдающегося закр о й 
щика т. Матросова;

До конца года обучить, путем 
бригадного и индивидуального г буче
ния 80 рабочих маисовых п р о 
фессий, использовать все имеющиеся 
механвзмы и оборудование на 100 
процентов, не д опуская  простоев, 
бережно относиться к  механизмам, 
строго соблюдать граф ик ремонта 
швейных машин и оборудования;

Провести на подсобном хозяйстве 
посев в сжатые сроки, соблюдая 
при этом агротехнические правила  
в соответствии с решениями фев
ральского пленум а Ц К  ВКЩ б),

добиться высокого ур о ж ая  и убрать 
его во время, не допуская  потерь, 
построить два жилых дома на 8 
квартир  и достроить 2 й этаж  фаб
р и к и  ко дню 30-й годовщины В ели
кого Октября.

Мы вызываем на социалистиче
ское соревнование в честь 30-й го- 
догщины Великой О ктябрьской Со
циалистической революции к о л л ек 
тив Каменск—У р ал ьско й  ш вейной 
фабрики обллегпрома.

Гіо поручению общего собрания подпи
сали: И. МИКОВ—директор фабрики, 
И. БРАТЕНКОВ— главный инженер, 
В. МИШЕНЕВ— секретарь парторгани
зации, Н. BOJI4KOBA—председатель 
фабзавкоѵа, В ПИМЕНОВА, Е. ЦИП* 
ЛЕНКОВА, Т. РЯ Б У Х И Н А , П. СЛО- 
НЕНКО, Е. БРОНЕНОСЦЕВА —  ста- 
хановцы.

П Е Р Е Д О В Ы М И
М Е Т О Д А М И

! С большим под-е- 
мом работает коллек
тив цеха Ns 4 Ново
трубного завода, 20 

j марта цех закончил 
включиться ! выполнение заказов

а социалистическое соревнование за і Задание' выпол- 
вщ здкей  урож ай  и досрочное в ы - j нено‘ на 5 днеЙ рань. 
по^ноняе обяэатѳльств перед го су -■ ше ерока. 
царством. . В цехе разработан

I план внедрения ста- 
В подсобных хозяйствах нашего | хановскнх методов 

города т ак ж е  развертывается со
циалистическое соревнование. Со
ревную тся между собой коллективы 
подсобного хозяйства №  1 ОРС‘а

Передовини Сталинской пятилетии

j труда. Некоторые ме- 
1роприятия по внедре

нию передовых мето
дов труда проведены  
в жизнь, что повыси-

Новотрубного эаводт и совхоза «Хром- л0 производитель-
пик» Динасового завода. Работники, тт мер, нарезной отдел
ПОДСОоНОГО ХОЗЯЙСТВА «jN? 1 НОВО* q j  н з ч э л з  мвсяцз

идет на уровне 110 
процентов, дав сверх 
плана 270 тонн про
дукции для нефтяни
ков. 108 процентов 
плана двух декад  
имеют прокатчики

труоного завода с честью выпол
няют взятые на себя обязательства. 
Они уже перевыполнили план  вы 
возки навоза на поля. Но в целом по 
подсобным хозяйствам города подго 
товка к севу идет явяо  неудовлетво
рительно . Особен о тревожное поло
жение с ремонтом тракторов. До сих 
пор в под обных хозяйствах Новотру
бного и Динасового заводов не отре
монтировано по 3 тр ак то р а ,  в ОРС‘е 
треста Труботрой— 2 трактора .

Б л и зятся  дни сева. Нужно ис- 
п о л ь з ів а т ь  все возможности для  то
го ,  чтобы в бли ж ій ш и е дни закон
чить ремонт всех тракторов , п р иц еп 
ного инвентаря , сеялок и т.д

Товарищи полеводы, овощеводы, 
трактористы  и другие работники 
сельского хозяйства! Принимайте 
вызов А лтайских колхозников! Р а з 
вертывайте шире социалистическое 
соревнование ва высокий урожай!

М. К А У Ф Я А Н , 
начальник ц еха .

Юр ій УГОЛЬНИКОВ— строгаль механического цеха М еталлозавода. В 1946 
году выполнил более двух годовых норм. В первые месяцы второго года новой 
Сталинской пятилетки выполняет сменные нормы еж едневно на 250—300 проц.

На снимке: Юрий Угольников за работой.
Фото М. Просвирина.

СЛАВНЫЕ
ИМЕНА

Множатся ряды 
стахановцев в кол
лективе Авторемза
вода. Каждый из них 
высокопроизводитель 
ным трудом добивает
ся чести—к дню 30- 
летия Октября быть 
впереди.

В механическом ц е
хе славятся  имена 
токарей т. т. Висло
гузова, который еж е
сменно дает  больше 
двух с половиной 
норм. Арженникова 
и Белсглазова, вы
полнивших за д а 
ние двух декад  
марта на 257 процен
тов.

В литейном ц ех е  
примером служат фор
мовщицы т т. Фоми
на и Аржанникова, 
разливщик т. Аржан- 
ников. лучший мо
дельщик города тов. 
Мухин. Каждый из 
них дает  от 145 до 
450 процентов нормы.

Н. ГАВРИЛЬЦЕВ.

НРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
УГЛЯ

В районе населенных пунк
тов Урман-Ташлинское. Мат- 
веевка, Тюльганское, Чкалов- 
ской области, обнаружено 
крупное м есторож дение буро
го угля. Горизонтальней пласт 
угля, толщ (НОЙ от 10 до 40 
метров, залегает на глубине 30 
метров. Начато строительство 
ш ахт.

сШЬ>

Первоуральсному горному
влнем

По итогам В сесою зного сорев
н ован и я  по разви т и ю  сельской  
э іек т р и ф и к а ц и и  з а  1916 год, 
П ервоуральска» городская  кхнео- 
м хльская  орган и зац и я  за н я л а  
т рет ье м ест о и н аграж ден а  по
чет ной грам от ой Ц К  В Л К С М  
и  денеж ной прем ией в пят ь ты
сяч р уб л ей .

Горячо п оздравляем  комсо
мольцев и молодеж ь города.

Уверены, что коя сом оліц ы  и 
молодеж ь города окаж ут  серь
е зн у ю  помощь сел у  в подготовке 
и проведении весеннего сева в
этом году.

Секретарь обкома ВЛНСМ 
Н. СЕМУ ХИН

(Телеграммы ТАСС)

НОВОСТРОЙКИ п о с л е в о е н н о й  п я т и л е т к и

ф В нынешнем году в западных областях Белоруссии  
должно вступить в строй около 30 крупных промышленных 
предприятий

В поселке Скндель, Грозненской области, строится пер
вый в ре:публике сахарный з а в о д .

В Гродно сооружается крупнейшее предприятие тек
стильной промышленности— тонкосуконный комбинат. П ер
вую продукцию комбинат даст к концу года.

ф Ha-днях сдана в эксплоатанию" первая очередь Мин
ского тонкосуконного комбината. Здесь пушены ткацкий, 
пр дчльный, аппаратный н отделочный цехи. Комбинат вы
дал первое сотни метр \в ткани.

ф В Гусевском районе, Владимирской облаедн, законче
но строительство корпусов мошного стекольного завода 
К і 5 с годовой производительностью 1 миллион квадратных 
метров оконного стекла.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ДНЕПР - -

В Киеве началось восста
новление разруш енного гитле
ровцами ж елезнодорож ного  
моста через Днепр. Он за 
проектирован ввнде ряда ж е
лезнодорожных арок. У в 'ез-  
дов на мост будут сооружены  
худож ественно оформленные 

орота.

Вахшская долина 
кистане.

На снимке: головаче 
жение магистрального 
имени (^талина.
Фото С. Бузыыяз. Пресеките ТАСС

в Таджи-
свору-
канала

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЗАНАРПАТЬЯ

В Закарпатье, где до  сих 
пор не было швейных, обув
ных и трикотажных фабрик, 
Работают 12 предприятий л ег 
кой промышленности. В пер
вый год новой пятилетки они 
изготовили продукции на 1,6 
миллиона рублей. В этом годѵ 
они в результате механизации 
и расширения ироизводства 
выпустят в три раза больше 
продукции.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ

В претместии Киева — Свя-1 
тошино восстановлен единст- і 
венный на Украине завод бак- і 
термальных удобрений. Завод I 
изготовляет нитрагин», со- j 
держаший бактерии, которые 
содействуют накоплению азо
та в корневой систем е расте
ний. Одна полулитровая бу - 1 

тылка «нитрагина» заменяет г 
40 тонн местных улобрзний. в 
частности навоза. і

На строительстве Днепропет 
ровского автозавода.

На снимке: один из уч аст
ков строительных работ' ■ це
хе ш асси. ........ ..
Фото Я. Тибаровсвого.
Пресеките ТАСС.
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59-я сессия городского совета депутатов трудящихся
Недавно состоялась 59-я сессия 

городского совета депутатов трудя
щихся. Сессия обсудила один воп
р о с-о т ч ет  о работе городского со
вета депутатов трудящихся за 1946 
год. С докладом выступил председа
тель исполкома горсовета тов. Чир
ков.

Докладчик отметил, что 1946 год 
овнамеповался значительными успе
хами в борьбе советского народа за 
выполнение сталинского пятилетне
го плана. Несмотря на огромный 
ущерб, причиненный нашей стране 
немецко-фашистским нашествием и 
большие трудности послевоенного 
периода, усугубленные эасѵхой, 
охвативший ряд областей на вападѳ, 
советский народ добился серьезных 
достижений в деле восотановлѳния 
и развития народного хозяйства 
СССР. В 1946 году промышленность 
в основном завершила послевоен
ную перестройку производства и до
билась большого прироста выпуска 
продукции по сравнению е 1945 го
дом.

Крупные успехи достигнуты в 
раввитии науки и в деле дальней
шего под'ема культуры нашего на
рода. 1946 год был годом дальней
шего укрепления финансово-денеж
ного обращения и кредитных отно
шений в народном хозяйстве, годом 
еще большего укрепления экономи
ки советского государства.

В этом вновь во всей своей мощи 
оказалось жизнедеятельная сила со
ветского общественного и государ
ственного строя, плановой системы 
народного хозяйства нашей страны.

Городской совет в своей практи
ческой деятельности руководствовал
ся директивными указаниями, нап
равленными на дальнейшее повыше
ние материально-бытового обслужи
вания трудящихся, повышение качест
ва медицинского обслуживания, 
улучшение постановки народного 
образования, благоустройство города 
и т. д. В осуществлении этих вадач, 
большую роль городскому совету 
оказали депутаты, уличные комите
ты, советский актив.

В 1946 году городским советом' 
проведено 10 сессий и 161 эаседа- ! 
ние исполкома, где разрешались ак-' 
туальные вопросы жизни и хозяй
ства города. На сессиях обсужда
лись такие вопросы, как итоги рабо

ты школы 8а 1-е полугодие 1946 го
да, исполниние городского бюджета, 
подготовка к выборам в Верховный 
Совет РСфСР и т. д.

В подготовке вопросов к сессиям 
и заседаниям исполкома привле
кался советский актив и обществен
ность предприятий города. Улич
ные комитеты провели большую 
массовую работу среди населения  
по ликвидации недоимок, обора на
логов, благоустройства улиц и под
готовки к выборам в Верховный Со
вет РСФСР. За отчетный период 
значительно повысилась учебно-вос
питательная работа в ш колах, улуч
шились условия для нормальной 
работы школ. Школы своевременно 
были обеспечены тетрадями, учебно- 
наглядными пособиями и учебника
ми. Значительное улучшение в сво
ей работе имеют больницы и другие 
лечебные учреждения. По сравне
нию о 1945 годом едвоѳ уменьши
лась смертность, значительно сни
зился процент заболеваемости ин
фекционными болезнями. Медицин
ские работники провели большую 
профилактическую и санитарно-про
светительную работу. Ими проведе
но 95 лекций и больше 200 бесед. 
Перевыполнен план прививок. 
Осенью прошлого года во всех боль
ницах проведен ремонт 8Даний<

Большая работа была проведена 
по озеленению и благоустройству 
города. В городе было высажено
11.361 штука кустов и деревьев, 
устроено газонов ивгородей 9.102  
погонных метра. План по вкслоа- 
тации электросети выполнен на 
124 проц., комунально-бытовой ком
бинат еы п о л н и л  годовую программу 
на 130 проц, план благоустройства 
выполнен на 122 проц., по текуще
му ремонту ѳданий на 3 5 і проц. и 
по капитальному ремонту—на 130 
процентов.

Значительные результаты достиг
нуты и в области сельского хозяй
ства. Все подсобные хозяйства, ва 
исключением ОРС‘а трвстаТрубстрой, 
выполнили, а большинство из них и 
перевыполнили план весеннего сева 
и своевременно убрали урожай. Зна
чительно увеличилось по оравнѳнню 
с 1945 годом количество индиви
дуальных огородников.

Городской отдел социального 
обеспечения оказал большую мате

риальную помощь семьям военно
служащ их, погибших воинов, инва
лидам Отечественной войны, инва
лидам труда и т. д. Им было выда
но единовременного денежного по
собия 495.038 рублей, обуви—5.350  
пар, одежды— 6.947 шт., мануфакту
ры— 48.097 метров, овощей и кар
тофеля—97.601 килограмм. Было 
отремонтировано 566 квартир, вы
везено 7.156 кубометров топлива, 
1540 тонн фуража, выделено 5 ко
ров, 9 нетелей и т. д.

С момента издания указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 8 июля 1944 года было предста
влено и награждено свыше 600 
многодетных матерей. Из них на
граждено: орденами «Мать—герои
ня»— 6, «Материнская слава» I сте
пени—11, «Материнская слава» II 
степени—4 7 , «Материнская слава» 
III степени— 121, «Медалью мате
ринства» I степени—122, «Медалью 
материнства» II степени— 256.

Промышленность Первоураль
ска годовой план перевыполнила. 
Но из предприятий местной пр о
мышленности и промкооперации 
план выполнили только артели  
«Искра» (пищевая) и «Искра» (утиль).

Промысловые артели города, в 
соответствии с постановлением Со
вета Министров СССР от 9 ноября 
1946 года, медленно перестраивают 
свою работу. Правда, горпромком- 
бинат, артели «Прогрѳс», имени 
Тельмана, утиль «Искра» и пищ е
вая «Искра» организовали свою 
торговую сеть, в которой реализу
ют нужные для населения товары 
широкого употребления. За послед
ние 2 месяца ими продано населе
нию товаров на 432 тысячи рублей.

— В работе городского совета,— 
говорит т. Чирков,—эа отчетный 
период имел место ряд крупнейших 
недостатков. Один из основных не
достатков это—совершенно неудов
летворительная работа постоянно
действующих комиссий горсовета- 
Такие комиссии, как торговая (пред
седатель депутат т. Штейн), финан
совая (председатель депутат т. Мед
ведева), сельскохозяйственная (пред
седатель депутат т. Терещенко), 
работали без плана, собирались на 
свои заседания от случая к случаю. 
Не лучше работала и комиссия 
местной промышленности. П редсе

датель этой комиссии депутат  
т. Забродин эаседания проводив  
редко.

Исполком горсовета не эаслуши- 
вал отчеты депутатов на сессии гор
совета и , как это ни странно, as 
отчетный период были случаи сры
ва заседаний сессий горсовета из-за  
неявки некоторых депутатов.

По докладу т. Чиркова развер
нулись оживленные прения. В своей 
речи депутат т. Кукуш кин критико
вал горсовет за то, что он плохо  
заботился о выделении сенокосных 
угодий для жителей города, имею
щих скот в индивидуальном пользо
вании. Зав. горздравотдѳлом т. Соп- 
ко рассказал о работе отдела здра
воохранения. Он отметил, что в 
работе больниц есть еще много не
достатков. Обслуживающий персонал  
больниц грубо относится к больным.

Тов. Шахмаев отметил в своем 
выступлении, что отдельные кварти
ронаниматели нарушают правила 
коммунального хозяйства и просил  
городской совет дать коммунально
му отделу санкцию немедленно вы
селять нарушителей из коммуналь* 
ных квартир.

Депутат т. Валович в овоѳи вы
ступлении остановился ва работе 
подсобных хозяйств города. Он ска
зал, что подсобные хозяйства, за 
исключением хозяйств Магнитки и 
ОРС‘а Динасового эавода, своих 
обязательств — получить высокий 
урож ай—не выполнили.

Депутат т. Курицын поставки 
перед горсоветом вопрос о том, что
бы в этом году были приведены * 
порядок тротуары в рабочих посел
ках, соцгороде, на Рабочей иле- 
щадке и, особенно, от Новотрубно
го завода до станции Хромпик.

С резкой критикой недостатке* 
работы горсовета и отдела здраво
охранения выступил депутат т. Ру
даков. В прениях по докладу вы
ступили также депутаты тт. Поно
марев, Важенин и другие.

Сессия признала работу горсо
вета за 1946 год удовлетворитель
ной и приняла развернутое реше
ние, направленное на устранение 
отмеченных недостатков и безуслов
ное выполнение хозяйственно-поли
тических задач, стоящих перед го
родским советом во втором году 
послевоенной сталинской пятилетки*

Международный обзор
С овет Мияистров Иностранных Д ел , 

мчавш ий свою работу 10 марта, продол
ж ает заседания.И дет обсуж дение различных 
разделов доклада Союзного Контрольного 
С овета в Германии. Обсуждался вопрос 
по демилитаризации (разоружению) Герма
нии, об отстранении от административно- 
хозяйственной и общ ественной деятель
ности активных фашистов, о демократиза
ции Г ермании.

Советская делегация, признав предло
жения, внесенные американским делегатом  
Маршаллом, в принципе приемлемыми, 
внесла ряд своих важнейших предложе
ний. В своем заявлении тов. Молотов по
ставил задачу ускорения разборов в судах 
и трибуналах дел о нацистских преступни
ках. Для успеш ного решения этой задачи, 
он предложил заменить бывших гитлеров
цев, подвизающихся в составе судов за
падных зон, демократическими деятелями. 
Значение этого вопроса видно уж е из того 
факта, что бывшие фашисты в судах  
американской зоны составляют 35 процен
тов всех судейских чиновников, а в анг
лийской— даж е 43 процента.

Такой состав судов превращает дела о 
нацистах в пустую формальность, так 
как крупные фашисты зачастую об'явля- 
ются простыми «попутчиками» и, отделав
шись небольшим штрафом, спокойно воз
вращаются на руководящие посты в пред
приятиях и органах управления.

Столь-же неудовлетворительно идет в

английской и американской зонах осущ ест
вление демократизации Германии. Приня
тые избирательные системы вриводят к 
нарушению законов демократии. Так, в 
британской зоне с сентября 1946 года при 
выборах в местные самоуправления, дей 
ствующие в этой зоне " партии—Герман
ская социал-демократическая партия и хри
стианско-демократический сою з —собрали 
по іі миллионов голосов каждая. Но в то 
время, как христианско-демократический 
союз получил 8.683 мандата, социал-де
мократическая партия—2.549 мандатов, ком
партия на 2 миллиона голосов получала 
только 139 мандатов. Отмечая эту  мало
демократическую практику в западных зо 
нах, В. М. Молотов высказался за уста
новление единой для всей Германии де  
мократической избирательной системы.

* *
17 марта Совет Министров Иностран

ных Д ел обсуждал раздел доклада об эко
номических принципах и репарациях (воз
мещении ущ ерба).

На заседании с большим заявлением  
выступил В. М. Молотов. В своей речи 
тов. Молотов показал, как в результате 
односторонних действий отдельных госу
дарств нарушилось экономическое един
ство Германии. Англия, помимо Союзно
го Контрольного Совета, установила свой 
контроль над угольной и металлургичес
кой промышленностью в Р уре. Франция 
осуществила отделение от остальной Гер

мании Саарской области. Решение Англии 
и СШ А об об‘единеіши своих зон привело 
к отделению их от остальной Германии и 
облегчило проникновение в германскую  
экономику англо-американских монопо
листов, подчиняющих хозяйство Германии 
своему влиянию.

Характеризуя положение, сложившееся 
в вопросе о репарациях, В. М. МолоТов 
указал, что до сих пор не определено  
количество оборудования, подлежащ его 
из‘ятию из западных зон, хотя такой 
план по решению Берлинской конференции 
следовало подготовить ещ е к 2-му  
февраля прошлого года.

Все это привело к тому, что из зон 
американской, английской и французской 
оккупаций, гд е  сосредоточена подавля
ющая масса германской промышленности, 
репарации не поступают ни в пользу 
СССР, ни в пользу других союзных стран, 
пострадавших от гитлеровского вторжения.

Напомнив о решающей роли советских 
вооруженных сил в деле разгрома Герма
нии, а также огромном ущ ербе, понесен
ном советской страной, В. М. Молотов 
огласил неопубликованное решение Крым
ской конференции по вопросу о возм ещ е
нии ущ ерба. В этом решении, подписан
ном Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, 
указано, ч т оС С С Р  должен получить 50 
процентов edex репараций, взимаемых с 
Германии. Такая доля определяется тем, 
что одни лишь прямые потери Советского 
Союза на оккупированной территории (без  
расходов на войну и падения доходов) 
пока измеряются суммой 128 миллиардов

долларов. Ни одна страна н е понесла та
кого ущерба.

По этим вопросам В . М. М олотов внес 
на рассмотрение Совета Министров пред
ложения Советского правительства. В 
предложениях СССР предусматривается  
создание центральной германской админи
страции по промышленности, сельскому 
хозяйству, финансам, транспорту и другим  
областям хозяйства. Намечено повышение 
уровня германской промышленности. 
Промышленность Рура предлагается  
поставить под совместный контроль Вели
кобритании, Франции, Соединенных 
Ш татов Америки и СССР, а соглаш ение 
об об'единении английской и американ
ской зон советская делегация предлагает 
отменить, так как оно нарушает единство 
Германии. Промышленность предлагается  
отобрать у концернов и трестов и п ер е
дать германскому государству.

По вопросу о репарациях с Германии, 
Советское правительство настаивает на 
сумме в 10 миллиардов долларов, которая 
должна быть немцами выплачена С овет
скому Союзу в течение 20 лет, за счет 
промышленного оборудования Г ермания, 
товарных поставок, немецких капиталов, 
находящихся за границей, и т. д.

Совет Министров стоит перед вадачей 
рассмотрения и согласования предложений, 
внесенных по этой группе вопросов.

В. ГРИШ АНИН.
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