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ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
СОВЕТСНОЙ ТОРГОВЛИ
С огромной радостью встретил со

ветский н.іроі историческое постановле
ние парт.ш и правительства о проведе
нии денежной реформы и отмене кар
точек на промышленные и продовольст
венные товары.

За первый месяц открытой торговли 
без карточек советские люди ощутили 
разительные перемены в своей жизни. 
Каждый трудящийся на своем примере 
убедился, как повысилась его реальная 
заработная плата, как улучшилось его 
материальное положение.

Торговые организации нашего города 
проделали большую работу по разверты
ванию и налаживанию открыюй тор
говли по единым государственным це 
нам. Работники торговля н обществен
ного аптания ярилиж іли немало сил и 
анергии для того, чтобы быстро пере
строиться на новліі лаі и обеспечить 
трудящихся всем необходимым.

В преобладіющем большинстве ма
газинов имеются н достаточном количе
стве разнообразные товары, есть выбор 
этих товаров.

Но было бы неправильным утвер 
ждать, что у нас все уже сделано для 
того, чтобы удовіегвор *ть нужды всех 
трудящ хся, что у нас ликвидированы 
все недостатки в работе торговых орга- 
нпзац ій.

Начавшийся рейд рабкоровских 
бригад газеты «Под знаменем Ленина» 
И государственной торговой инспекции 
показал, что не к  тнрые торговые ра
ботники не могут отрешиться от при
вычек системы распределен ія товаров. 
Первый месяц торговли без карточек 
доказал, что эш гр вычки особенно 
сильны у руководителей ОРС'ов Ново
трубного и Старотрубного заводов 
тт. Машкову п Еисѳза, 0 том, как 
придумывают лазейки для распределе
ния товаров на Старотрубном заводе, 
рассказывает сегодня рейдовая брпгада.

В первые дни торговли без карто
чек руководители 0РС‘а Новотрубного 
завода тт. Машков и Аврущенко также 
придумывали новые формы обслужива
ния «массового», по выражению т. Маш
кова, покупателя. Например, 30 декаб
ря в магазине № 12 не было для по
купателей таких товаров, как конфек- 
гы, крупы, а в расфасовке для «массо
вых» покапателей, по особому списку 
В количестве нескольких десятков че
ловек, в том чвсле тт. Машкову и Ав
рущенко, были отвезены на квартиры: 
іовфекты, яблоки, печенье, рис, ман
ная крупа, пшено и другие продукты. 
В этом же 01’С‘е в магазине 3, в 
то время, когда для покупателей выбор 
товаров был мал, государственной тор 
гсвой инспекцией было обнаружено на 
складе 2ч0 кгр. различных * конфе ;т 
дешевых сортов, растительное масло, 
сухофрукты.

Общественный контроль—самое ост
рое п действенное оружие п, отпв не
организованности и безкультурья в тор
говле, против злоупотреблений и спе
куляции. Начавшийся рейд проверки 
торговых организаций поможет вскрыть 
недостатки в их работе и поднять со
ветскую торговлю на новую высоту.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНЗГО А КТ И В А

Позавчера в клубе Нозотрубного за
вода состоялось городское собрание пар
тийного актива. Собрание обсудило до
клад секретаря горкома В КП (б і т. Пелн- 
Швнко „О  решении бюро обкома В КП іб ) 
от 25 декабря 1947 г. .О  серьезных не
достатках в работе Первоуральского гор
кома ВКГМб)*. В прениях по докладу вы
ступило 16 человек. В работе актива при
нимал участие секретарь обкома ВКГцб) 
т. В. И. Квдэсекин. Собрание приняло 
развернутое решение.

НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ ПРИСВОЕНО ИМЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
У к а з  Президиума Верховного Совета СССР

О присвоения П ерзоуральш м у ордзна Ленина и ордена Трудозого Красного Знамени 
Нозотрубному заводу Министерства черной металлургии имена товарища Сталина И. В.

Мини

стерства черной металлургии, областных партий
ных и советских организаций и присвоить заводу 
имя товарища Сталина И. В.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 15 января 1948 года.

Удовлетворить просьбу коллектива Перво
уральского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени Новотрубного завода

Вчера в клубе Металлургов 
состоялось многолюдное івржественпов 
собрание рабочих, инженерно техниче
ских работников п служащих дважды 
орденоносною Новотрубного завода, ио- 
сВчщеяное присвоению Новотрубному 
заводу имени товарища Сталина.

Прочитав об этом Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, директор за
вода Й, П. ОеадчиД поздравил участ
ников собрания с присвоением заводу 
именп товарища Сталина.

—Наш завод,—скнзал он,—из года 
в год выполнял и перевыполнял планы, 
одновременно оевгпвая новую техппку.

Сегодня мы должны твердо заявить, 
какие бы задачи не стояли перед на
ми, дважды орденоносный Новотрубный 
завод имени товарища Сталина с че
стью их выполнит. В своем письме на 
имя товарища Сталина мы взяли обяза
тельство пятилетку выш нить в четы
ре года и мы выполним его.

На трибупу в j ходит секретарь гор
кома ВКП(б) В. И Пелишенко.

Н5 Я >иКВЫ  
ПРАВИТЕЛЬ ТЬЕІІВАЯ. 

ПЕРВОУРАЛЬСК, НОВОТРУБНЫЙ 
ЗАВОД, т. ОСАДЧЕЫУ. - 

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 15 пн варя 
удовлетворена просьба ноллвн- 
тива Первоуральсного ордена 
Ленина и ордена Трудового Прес
ного Знамени Новотрубного за
вода, областных партийных а 
советских организаций и заводу 
присвоено имя товарища Сталина, 

Поздравляю рабочих, инже
нерно-технических работников и 
слутащих завода с присвоением 
заводу имени еѳлиного Сталина. 

Министр черной металлургии 
И . ТЕ ВОС ЯН.

Радостный праздник новотрубников
—Товарищи! От имени Цервоурадь- С приветствием от Ц.К. союза рабочих 

ского городского комитета 'БЕП(б)—в черной металлургия Востока выступы 
этот радостный для нас день—иоздрав- секретарь ЦК Г. В. Гвсилов. 0а позд-
ляю рабочих, инженеров, техников 
и служащих Новотрубного завода 
е присвоением заводу - имена Сталина.

Созданный советской властью на Ура
ле первоклассный ао технике и кадрам 
Новотрубный завод имени Сталина, его 
коллектив -  много сделали для Родины 
п в годы дойны, а в годы послевоенной 
сталинской пятилетки.

Но не все задачи решены в 1947 
году и оап встают перед коллективом в 
этом году. Главные из них: продол
жать увеличивать выпуск важнейших 
для народного хозяйства видов труб, 
усилить борьбу за экономику и ороиз- ■ 
воштельность труда, сделать сэппалис- і 
тическое соревнование еще более мае-1 
совым—каждый рабочий, инженер, тех- і 
ник, служащий должен иметь личное | 
обязательство.

В заключение т. Пеляшенко ноже-' 
л ал коллективу завода новых успехов. ;

—Бет большей чести для коллекти
ва, чем честь носить имя товарища 
Сталина.—говорит в своем взволнован
ном выступлении начальник цеха Д1 1 
т. П р и д а н .— Слово новотрубников— 
крепкое слово, проверенное в огве вой
ны и в годы послекоенпой пятилетки. 
Пмя товарища Сталппа вдохновляет нас 
на еще большие усиехн в труде.

На трибуну выходит рабочий цеха 
Д» 3 т. Ц е п и л о в .

—Сегодня для коллектива вашего 
завода большая радость,—говорит он. Н 
в годы Отечественной войны, и сейчас 
мы повседневно чувствуем, что товарищ 
Сталин ценит наш труд. С сегодняш
него дня наш вавод носит пмя товари
ща Сталппа. От имени коллектива на
шего цеха я заверяю, что мы выпол
ним пятилетку в четыре года.

равил участников собрания с присвое
нием заводу именп товарища Сталина.

От имена цеха № 2 с приветствием 
выступил рабочий т. Маиіенко. Затем 
по предложению т. Кошечкика участ
ники собрания решили принять на 
себя дополнительные обязательства.

В заключение под бурные, долго 
несмолкающие аплодисменты, была при
нята приветственная телеграмма вождю 
народов товарищу Сталину,

ПЕРВО' РА.іЬСа, ДИРЕКТОРУ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

Т. ОСАДЧЕМУ, 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА 

Т. КОШЕЧКННУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА 

Т. ФЕДОРОВУ.
Обком ВНП(5) горячо поздрав

ляет рабочих, работниц, инме 
иѳрно-чвхничесних работников и 
слутащих с п, освоением Ново 
трубному заводу имени великого 
ветдя С' ве/гечого народа товари- 
ша Сталина, Ноялентив завода в 
сомоотвврніеннам труде в период 
Отечественной войны и в борьбе 
за̂  выполнение пятияетнвго пла
на заслужил ету высокую честь.

Обком ВНП(б) выражает 
твердую уверенность в тем, 
что трудящиеся Новотрубного 
заводя имени товарища Сталина 
приложат все силы, всю энергию 
и знания для дальнейшего повы
шения темпов работы и о че
стью выполнят обязательства, 
взятые в новогоднем письме 
товарищу Сталину,

Секретарь обкома ВКП(б)
В. НЕДОСЕКИН.

Н А ИМЯ товарища Сталина 
поступили новые письма, 

в которых металлурги, горня
ки, работники лесной промыш
ленности рассказывают вели
кому вождю советского наро
да о своих производственных 
успехах изберут нозые обяза
тельства пэ увеличению вы
пуска продукции, повышению 
производительности труда.

РаЗочие, работницы, инже
неры, техники и служащие 
Злагоустозскэго металлургн-

ллпг»ппглпгиѵгпгігѵ\гц-и-о“о-и-.лпллт^^

s чес кого зазода имени .таляиа 
. обяз ются выполнить по .де
военный пягилетний план в 
четыре года, достигнуть повы
шения производительности тру
да на 11 процентов протиз 
уровня 1917 года.

Коллекгиз Еленовского рѵ- 
оуправлення Министерства 

черной металлургии решил 
достигнуть в >949 году уров
ня добычи флюсов, установлен
ного пятилетним планом на 
195') год.

Коллектив этого рудоуправ
ления призывает работннкоз 
железнорудной и нерудной 
промышленности широко раз
вернуть социалистическое со
ревнование за обеспечение за
водов черной металлургии не

обходимым количеством мета*-
і дургического сырья, 
і Шахтеры Кризорожского 
I железнорудного бассейна 
1 дают слозо выполнить пяти
летний план добычи руды в 

j четыре с полозиной года.
Работники лесной промыщ- 

I лен іости, колхозники й кол* 
і хозш іцы Бурят-Монгольской 
j АССР взяли обязательство 
! выполнить осенне-зимний пдаи 

лесозаготовок по заготовке к 
120 марта, а по вывозке—к 25 
' марта и до конца сезона дать 
сверх плаиа не менее 59 ты 
сяч кубометров древесины.

Трудящиеся крестьяне и ра- 
; ботинки лесной промышленно
сти Литовской ССР приняли 
решение закончить государст
венный план лесозаготовок 
осенне-зимнего сезона по рес
публике к  23 февраля.

] Г>УДМУРТС*КОЙ АССР де- 
сятки колхозов имеют 

' по нескольку подсобных пред

приятий- К 1947 году сельхоз
артели республики построили 
39 мельниц, 9 кирпичных заво
дов, много кузниц и различ
ных мастерских. В новом году 
намечено пустить в эксплоата- 
цию до 303 лесопильных, кир- 
лично— черепичных заводов,
крѵпорушек, маслобоек.* *

Ка л у ж с к и й  машиностро
ительный завод присту

пил к серийному производству 
15 тоннах маневровых мо
товозов для работы на п д'езд- 
ных путях каменных карьеров 
и лесоразработках. Испытания 
мотовоза показали хорошие 
результаты.

/""•АРАТОВСіСОЕ областное 
управление промкоопе

рации возобновило, прерванное 
войной, производство сарпинки, 
которая известна своей проч
ное гью и красивой расцветкой. 
До сих пор саршінка выраба
тывалась вручную не дому.

Сейчас она будет изготовлять
ся в городе Кр. сноармейске 
на ткацких станках.* *

р Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л Ь  ,3ак«- 
ленный боец*, Свердлов- 

. ской 'области, оборудовала 
1 вблизи озера, богатого ’ целеб
ными грязями, грязелечебницу.

I Для нее отведен отдельный 
дом с помещениями для про
цедур и комнатой отдыха.

В Щ ЕРБАКО ВЕ строится 
льнопрядильная фабэика, 

которая будет снабжать рыбо
ловецкие артели Рыбинского 

I моря. Производительность 
! предприятия 3 тонны ниток а 
' сутки. * +*

Н А Ч А Л О С Ь  строительство 
•^перзо го  в У зб в іс тш .е  

Ташкентск ого фарфорового за
вода. I іроизігдстзенная мощ
ность его ргссчнтана на выпуск 
полутора миллионов ш тук в год 
фарфоровой посуды.

* * *
В КУТАИ С И  строится бэть- 

шой молочный комб інат. 
К концу года он даст первую 
продукцию.

(ТАСС ).
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З А  К У Л Ь Т У Р Н У Ю  С О В Е Т С К У Ю  Т О Р ГО В Л Ю

Р е й д  н а ч

Сеговия начинается кассовый рейд рабкоровски* бригад «Нед аиемаив» 
Ланина» и государственной торговой инспекции по торговым предприятиям—*в -  
газіінам, столовым и Зазам.

В рейда принимают учаетне рабкоры газеты «Лед знаменем Ленина», 
члены рабочего контроля профсоюзных организаций и представителя гэсудар- 
етеэнней торговой инспекции.

Задача рейда—праверить, кап выполняется решение правительств! и пар
тии ѳ развертывании культурной советской торговли без "карточек, поднять 
роль общественного контроля кзд  торговыми предприятиями, помочь торговым 
рабэткнкам лучше организовать обслуживание трудящихся.

Редакция прнш ваат веаж своих рабкоров бояьшз писать о работе тор
говых организаций,

Ниже яачатаютек первые материалы рейдовых бригад «Под аиаменам 
Бенина» и письма рабкоров.

Продажа молока по... списку
В магазин Ж  1 0РС‘а Старотртбно- j Проверкой товаров, находящихся в

НЕПОРЯДКИ ВБУФЕТЕ
Резко |Іучшилось питание 

іщяхея после отмены карточной

го завода 10 января была привезена 
лапша. В ожидании, когда ее будут 
продавать, покупатели встали в очередь. 
1  ним вышла заведующая магазином 
т» Дортнова и сказала:
Г —Не ждите! Лапшу сегодня прода

вать не будем. Приходите после выход
ного дня, 12 числа.

Те же покупатели, вместе е други
ми, пришли 12 января. Но и в  этот 
день лапшу почему-то не продавали.

Только 13 января, после того, ког
да, парод стал настойчиво требовать, 
ей начали продавать, а продавец тов. 
Дианина в ответ на вопросы, куда они 
девали лапшу, которую' должны были 
продавать 1(1 и 12 января, с насмеш
кой ответила:

—Была лапша, да по дорожке уш
ла.

В этом магазине часто продают 
свежее молоко. Нр.і чем, продают его 
почему-то по списку, а остальным по
купателям предлагают только такое мо
локо, которое прокиснет.* Например, 
13 января'можно было наблюдать та
кую, картинку. В магазине очередь. По 
чер з голову покупателей некоторые 
Гражданки передавали продавцам пустые 
батоны, а потом получали их, напол
ненными молоком.

Проверкой установлено, что молоко 
выдавалось руководителям завода п 
ОРС‘а, в том числе п начальнику ОРС'а 
?. Кисову в пая. торготдела ОРС‘а т. 
Гринбергу. Зав, магазином т. Портпова 
пред'ввила список за подішсі ю тов. 
Гринберга, по которому на 1,5 человек, 
которым ежедневно отпускалось по 16,5 
литра молока.

продаже и на складе магазина, в ларе 
было обнаружено припрятанных 24 бан
ки сгущенного молока, которое было 
предложено немедленно продать покупа
телям, стоявшим в очереди за продук
тами. Как будто из этого факта т. Пор 
тяова должна была сделать * выводы. 
Однако этого не получалось.

15 января рейдовой бригадой у ней сно
ва обнаружено припрятанными под при
лавком 8 пар заготовок на обувь, 4 
баббина нитоК; 4 зимних меховых 
шинели, В этот день в магазине снова 
не продавалась лапша, а на складе об
наружено 90 килограммов я мешок 
манной крупы.

Мясо, которое- продается в магазине, 
на сорта не делится, все сорта прода
ются по одной цене—26 рублей. Эго 
явное нарушение правил советской тор
говли.

Трудя 
систе

мы. Вместе с увеличением количества 
блюд и улучшением их качества в сто
ловой j |  4 ОРС‘ а Новотрубного заво
да (цех № і )  в несколько раз возрасла 
культура работников столовой.

Теперь каждый рабочий может 
культурно покушать вкусно приготов
ленный обед или ужин.*

Вот только работа буфета столовой 
Y® 4 находится не на должном уровне 
В буфетчице за прилавок заходят 
посторонние лица в грязных спецовках 
или по личным делам, или чтобы вее 
очереди получать талон на' обед, 

‘Go мной 8 января в 21 час 30 ми
нут произошел такой случай. Подхожу 
к  буфету, чтобы взять талоны в столо
вую, Встал в очередь.

В это время двое рабочих, в гряз
ных спецовках, постучав в дверь бу
фета, вошли в его помещение.

Увидев такое нарушение, когда в 
помещение буфета, где лежит хлеб, 
конфекгы, яблоки и т. д., всшла посте- 
ронние лица в грязной одежде, я по
стучал в дверь буфета. Еогда буфет
чица ыпе открыла, я спорсил ее:

—Сюда всем можно заходить5 
—Нет,—говорит она.
—А эти рабочие?
—Она сейчас уйдут,—спокойно 

ветила буфетчица.
Не успел я отойти от двери, 

эти двое, выскочив из буфета, 
еилпеь на меня, обещая разбить лицо, 
пустить кровь, осыпав нецензурными 
выражениями. Уходя, они пообещали

от-

как

Вчера рейдовая бригада в магазине
Y® 3 Старотрубного завода (зав. т. Не- j мне «запомнить»,
ыытола) обнаружила припрятанными 17 ! Я, конечно, человек, не из трусли 

~ 40 банок сгу- вых—семь лет служил в Советской Ар
му- м ни-но , признаться по секрету, на

килограммов печенья, 
щепного молока и 55 килограммов 
кн.

что
за-

Все эти факты говорят о том, 
руководители 0РС£а Старотрубного 
вода до сих пор не могут забыть «слав
ные» времена распределения товаров и 
ие желают по-большевнсгскп организо
вать советскую торговлю.

Рейдовая бригада «Под знаменем 
Ленина» и государственной торговой 

инспекции: Н. Ш И Л КО ЗА ,
КУЗНЕЦ О ВА, П . СЫЧЕВ, А ТРУ Б И Н , 

Т . НОВОСЕЛОВА.

этот раз струсил. Да в кому приятно 
ходить с синяками.

И еще мне непрвятно вот что. Не 
которые граждане, окружавшие меня, 
как будто бы молчаливо поддерживали 
сторону этих хулиганов улыбкой и 
смехом. Возле буфета я не видел рабо
чего контроля. Б} фетчица, зная пре
красно порядки, невозмутимо нарушала- 
их,

А , МЕЛЬНИКОВ 
рабочий цеха Hs 1 Новотрубного

завода.

Международный обзор

и  января 1 М б  і№ » е й » ®

За рубежом
ф  В явваря части Демократической ар

мия Греции ворвались в город Салони
ки, в. квартал Порцы. Ояи забросали, 
ручными гранатам я н обстреляли поли
цейский участок в этом районе, а затем 
вышли из города без потерь, Население 
Солоник с воодушевлением встречало 
бойцов Демократической армии.

Ф Английский министр торговли зая
вил, что в ближайшем времени в Анг-: 
лип розничные цены на обувь, шерстя
ные, хлопчато-бумажные и другие 
ткана будут повышены. Газета .Дейли; 
Горкер“  сообщает, что будут повыше
ны также цены на горох, фасоль и че
чевицу.

Ф По газетным сообщениям аз Нан
кина (Китай), оппозиционные деятели 
Гоминдана создала в Гонконге с'езд, на 
который прибыло свыше 140 делегатов 
из разных частей страны. С‘езд принял 
манифест, платформу. ,,обращение к  то- 
варищам“ , устав организации. Делега
ты с'езда официально об‘я вил и о своем 
разрыве с Гоминданом в Нанкине.

Многие вз оппозиционных гоминда
новских лидеров, которые в настоящее 
время в Нанкине, присоединились к  
веовь созданной организации.

ф  Но сообщениям из Стамбула (Тур-, 
ция), туда прпбыла группа из пяти выс
ших офицеров американского военно- 
морского флота, чтобы обучать турецких 
морских офицеров и матросов, которы
ми будут укомплектованы 15 военных 
кораблей, передаваемых Турции по про
грамме американской «помощи». В чи
сле этих кораблей—4 больших подвод
ных лодки, построенные в 1944 году.

Ф  Но сведениям из Вашингтона, 
представители государственного депар
тамента США сообщали, что они сокра
тили более чем на два миллиарда дол
ларов средства, первоначально* требуе
мые для Англии, Франции, Западной 
Германии, Греции и других в течение 
первых 12 месяцев осуществления * пла
на Маршалла». Большинство совращений 
об‘ясняется нехваткой товаров, особен
но зерна, для удовлетворения потребно
сти Европы - (*ГАСС>.

Ha-днях в Западной Германии, в городе 
Франк оурге-на-майне, состоялась конфе
ренция военных губернаторов—американ
ского генерала Клея и английского гене 
рала Робертсона при участии премьер-ми 
шистрса западно-германских земель и ру
ководителей двухзонального экономичес
кого  совета.

Англо-американская печать стремится 
скрыть подлинную цель эт го совещания. 
Реакционные буржуазные писаки уверяют, 
что совещание было посвящено укрепле
нию двухзонального экономического сове
та, ~Но эти попытки обречены на провал. 
Ш ило в мешке не утаишь! Да и многие 
газеты; издающиеся з Лондоне и Вашинг- 
ш не, не считают, нужным скрывать планы 
своих хозяев Они открыто обсуждают 
планы расчленения Германии и образова
ния западно-і ерманекого государства.

Намерение англо-американского им
периализма вызывает протест немецкого 
Народа. Немецкая демократическая печать 
и прогрессивные организации страны наз
вали англо-американскую затею „франк
фуртским загозором против единства". 
Генералы Клей и Робертсон своими дей
ствиями еще раз подтвердили , справедли
вость заявления В, М . Молотова о том, 
что „вся практическая деятельность аме- 
рнкадекдх н английских властей в их об’- 
единенЯ&й зоне направлена на заверше
ние раскола Германии, начатого в прош
арм году",

Американское агентство Юнайгэд Пресс 
сообщило, что немецкие „представители*, 
участвовавшие в конференции, согласи
лись с англо-американскими предложени
ями, предусматривающими создание для 
Западной Германии администрации, кото
рая, по существу, разнозначна правитель

ству. Предатели национальных интересов 
Германии с лакейской угодливостью при
няли приказ американского империализма. 
Немецкая газета „Нейес Дейчланд" назы
вает день этого совещания— 8-е января-—: 
черным днем для Германии. Программа, 
об‘язленная генералом Клеем и послушно 
принятая участниками совещания, имеет 
ввиду создание двухпалатного „парламен
та" Западной Германии. Предусматривают
ся сроки полномочий обеи.у палат и ,их 
права. Исполнительная власть будет нахо
диться в руках „исполнительного совета", 
во главе которого должен стоять главный 
директор, при чем,' по сообщениям печати, 
это будет американец. Этот англо-амери
канский план является ни чем иным, как 
попыткой расчленения Германии, превра
щения ее в военную базу С Ш А  и Велико
британии в Европе. Он находится в про
тиворечии с коренными интересами Гер
мании и встречает осуждение у всех пере
довых людей мира.

Конференция во Франкфурте - на - 
Майне лишний раз разоблачает корыстные 
цели англо-американского империализма. 
Мировая общественность видит, что пози
ция Советского Союза, борющегося за 
создание единой демократической Герма
нии, со всей полнотой выражает чаяния 
немецкого народа и всех других народов 
Европы, заинтересованных в упрочении 
подлинно-демократического мира и безо
пасности.

*
М ежду англо-американским планом 

расчленения Германии и „планом Маршал
ла" существует неразрывная связь. Зака
баление европейских государств под пред
логом американской „помощи", подчине
ние их экономическому и политическому

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  ВЫ С ТУП ЛЕН ИЙ

«ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАконодА тельетвА »

Поз такив заголовков в вашей- газете »  9 
гнварв с. г. была опубликована за ветка о вару- 
.шеняв трудового законодательства в цехе 4 
Новотрубного завода. По существу затронутого 
в вей вопроса, председатель цехкоме т. Шаров 
сообщил редакции следующее;

факты, указанные в ванеткв, яяелп месте.

влиянию Америки—вот к  чему сводится 
„план Маршалла". Для того, чтобы предо
хранить себя от германской конкуренции, 
американские империалисты стараются за
тормозить развитие мирной промышленно- j „  »»««■«*»» » «четя.
ста Германии, продукция которой всегда j ^ к о щ  обсудив заметку, вризцал правилыш* 
имела большое значение в мировой тор- j *Р««У  «*«**• Н«ком обязал администрацию де- 
говле. Вместе с тем авторы „плана Map- j Іа вредоставить рабочая дна отдых* за пщ.рабо- 
шалла9 хотели бы сделать Германию та j ™вное время .  предупреди, что за повторение 
другие европейские страны рынком сбыта ! ям,оиы* Фактов, она будет наказана, 
залежавшихся товаров американской- про
мышленности и, тем самым, попытаться] 
отодвинуть угрозу экономического кризи- j
са. ’ j .

Крупные американские капиталисты j 
стараются сплавить в первую очередь т е ! 
товары, которые не имеют сбыта на внут- j 
рением ры нке Соединенных Ш татов. Одна] 
датская газета „Еерлингск-тиденд" опубли- і 
ковала рисунок, на котором изобхаженз 
плачущая корова,..поручившая вместо кор- ;
мов клочек бумаги с надписью „план Мар- 1  уи письмоносцами и отделениями связи 
шалла", Под рисунком помещена подпись; ] и еовоуральска 
„Бедные датские коровы, Им п р и ш л о с ь :’ " н — 
голодать все лето из-за засухи, но они | 
надея іись ка американские ’ жмыхи. Н о !

О тветственный оедактор 
П. Д . С О Л О М Е И Б

" І р Щ л ж а! ? ся1 ш д п й с к а “  7
НА 1948 ГОД 

на гэродокую газету 
,Под знаменем ЯЕн&іНА1

Подписка производится свободно все-

вместо этого Маршалл прислал им табаку 
на целых 100 миллионов крон. Должно 
быть бравый генерал перепутал соевые 
бобы с табачными листьями".

Трудящиеся массы европейских стран 
хорош : видят, что „план Маршалла" на
ходится в прямом противоречии с их кров
ными интересами и угрожает националь
ной независимости западно -европейских 
государств. Именно поэтом}- народные 
массы ведут непримиримую борьбу с те
ми, кто продает политическую и экономи
ческую независимость своих стран амери
канским империалистическим об‘едине- 
ниям. В первых рядах этих американских 
приказчиков стоят французские, англий
ские, итальянские и немецкие правые со
циалисты—блюмы, бевины, сарагяты и шу- 
махеры. В, М ИХАЙЛО В.

Подписная плата на 11 мес, 28 р, 60 к , 
С Ш Ш Ш Г Е  ПО ДПИСАТЬСЯ!
Первоуральскому Металлозаводу на по

стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ формовщики, 
слесари, токари, кузнецы, чернорабочие, 

Принимаются ученики по следующим 
специальностям; формовщиков, слесарей, 
токарей, кузнецов, вагранщиков.

Об условиях справиться в отделе кед
ров Металлозавода по адресу; ул. Чекис
тов, № 4.
  ———    —— — — о
Металлоразделочному складу Новотрубног 
завода СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ рабочие- 
грузчики и десятник. О ілата сдельная. 
Обращаться но адресу: г . Первоуральск, 
Новотрубный завод, телефон І-У9 і звонок.

отдалению Госбанка 
на постоянную работу 

экономисты и маш инистка. (2— 1).

Первоуральскому 
GP04HD ТРЕБУЮТСЯ t


