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VII ГОРОДСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ
Вчера в клубе Старотрубіюго за

вода открылась ѴП городская комсомоль
ская конференция. Лучшие из лучших 
представители комсомольских организа
ций, избранные на своих собраниях, 
делегаты конференции собрались для 
того, чтобы заслушать и обсудить до- > 
клад о работе городской комсомольской 
организации и горкома ВЛКСМ, наме
тить задачи на будущее и избрать в 
новый состав лучших комсомольцев, 
беззаветно преданных делу Ленина- 
Сталина.

Прошел год, полный ярких образ
цов трудового героизма комсомольцев и 
молодежи, год борьбы за досрочное вы
полнение ііятилетнего плана. Пред
приятия Первоуральска •перевыполнили 
план 1947 года. В этом немалая заслу
га комсомольцев и молодежи города. 
Около 2 тысяч комсомольцев и молодых 
рабочих города досрочно выполнили го
довые, полутора—и двухгодовые нормы. 
Токарь Динасового завода т, Салов к 
30-й годовщине Октября выполнил 7 
годовых норы. К выполнению своей 6 
годовой нормы приступил знатный фор
мовщик Новотрубного завода, делегат 
VII городской комсомольской конферен
ции Дмитрий Музыка.

Городская комсомольская организа
ция имеет большие успехи в области 
организационной работы, в овладении 
марксистско-ленинской теорией, в раз
вертывании агитационно-массовой рабо
ты среди молодых рабочих, военно-физ
культурной работы и т. д.

Но’ значит ли это, что горком ВЛКСМ 
сделал все, что он мог и обязан был 
сделать? Далеко нет!

Порочный стиль работы горкома ком
сомола и его секретарей т.т. Мезеннна, 
Демаквна и Ряпосовой привел к  огром
нейшим недостаткам в работе комсо
мольских организаций. Секретари и 
члены бюро горкома комсомола вместо 
живого руководства слишком много за
седали, выносили уйму решений, но не 
проверяли, как выполняются эти реше
ния, редкими гостями были в первич
ных комсомольских организациях, в об
щежитиях, не знали запросов молодежи.

Иначе чем же об'яснпть тот факт, 
что в комсомольских организациях соз
далась большая задолженность по член
ским взносам, что многие комсомольцы, 
по существу, оторвались от комсомоль
ской организации? Для того, чтобы вы
править положение, потребовалось вме
шательство обкома ВЛКСМ и большая 
помощь со стороны горкома ВКП(б) и 
первичных партийных организаций. 
Иначе чем же об'яснить, что многие 
комсомольцы не учатся, некоторые круж
ки по изучению Краткого курса истории 
ВКІІ(о) и устава ВЛКСМ распались?

Делегаты конференции сегодня дол
жны подвергнуть резкой большевист
ской критике недостатки в работе горко
ма ВЛКСМ и его секретарей й всей 
городской комсомольской организации.

Товарищ Сталин говорил:
„Говорят, что победителей не судят, 

что их не следует критиковать, не сле
дует проверять. Это неверно. Победите
лей можно и нужно судить, можно и 
нужво критиковать и проверять. Это 
полезно не только для дела, но и для 
самих победителей: меньше будет за
знайства, больше будет скромности'.

Эти указания вождя должен не 
только помнить, но и претворять в 
жизнь каждый делегат конференции, 
каждый комсомолец.

Нет сомнения, что делегаты конфе
ренции справятся с задачами, которые 
стоят перед ними.

Пламенный большевистский

IV сессия Верховного Совета СССР 
закончила свою работу

IV' сессия Верховного Совета СССР 
с исключительным единодушием утвер
дила Государственный бюджет на 1948 
год по доходам в сумме 429.149.697 
тысяч рублей и по расходам—в сумме 
388.040.597 тысяч рублей. Доходы пре
высят расходы на 41.109.100 тысяч 
РЗ блей. Знаменательные цифры! Они с 
особой силой говорят об успехах тру
жеников великой социалистической 
державы, достигнутых под руководством 
партии Ленина—Сталина.

Огромной * суммы—свыше 88 мил 
лиардов рублей—в этом году составляют 
бюджеты союзных республик. Расходы 
на вооруженные силы нашей страны 
сокращаются по сравнению с 1947 го
дом на 2,5 миллиарда рублей, а расхо
ды на социально-культурные мероприя
тия превысят 116 миллиардов рублей. 
В то время, когда капиталистические 
страны повышают расходы на свои ар
мии, строительство военных баз, СССР 
сокращает расходы на оборону и выде
ляет огромные средства на народное 
образование, на здравоохранение, на 
развитие науки и культуры. Из всего 
этого можно сделать один вывод: Госу
дарственный бюджет СССР составлен в 
полном соответствии с задачей осуществ
ления плана третьего года послевоенной 
сталинской пятилетки и вполне отвеча
ет миролюбивой политике нашей Роди
ны.

В 1948 году наша промышленность 
должна превзойти довоенный уровень 
производства. Посевные площади кол
хозов расширятся на 15,5 процента по 
сравнению с 1947 годом. В ряде рес
публик и областей посевная площадь 
достигнет довоенного уровня, а в кол
хозах Украины, Сибири, центрально
черноземной зоны, па Северном Кавка
зе посевные площади превысят довоен
ный уровень.

В ходе прений на заседаниях обе
их палат посланники народа говорили 
о том, что промышленность и сельское 
хозяйство обладают неистощимыми ре
зервами, использование которых еще

сильнее укрепит могущество Советского 
Союза.

Важнейшим источником нашего ро
ста являетея повышение производитель
ности труда, соблюдение режима эконо
мии, борьба за снижение себестоимости 
продукции, за повышение рентабель
ности предприятий, повышение урожая 
всех сельскохозяйственных культур. 
Умело использовать эти источники—это 
значит обеспечить успешное выполне
ние бюджета советского государства, 
двинуть вперед все отрасли промышлен
ности и социалистического земледелия.

4 февраля Совет Союза и Совет Нацио
нальностей единогласно утвердили Ука
зы Президиума Верховного Совета СССР, 
принятые в период между 111 и IV сессия
ми Верховного Совета, в том числе:«0 
преобразовании Министерства автомо
бильной промышленности СССР в Мини
стерство автомобильной и тракторной про
мышленности СССР», «Об образовании 
Министерства лесного хозяйства СССР», 
«О воспрещении браков между граждана
ми СССР п иностранцами», «Об отмене 
смертной казни », «Об усилении охра
ны личной собственности граждан-, 
«Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общест
венного имущества», «Об ответствен
ности за разглашение государственной 
тайны и за утрату документов, содер
жащих государственную тайну».

Совет Союза и Совет Национально
стей приняли постановления: назначить 
Генеральным Прокурором СССР т. Са
фронова Григория Николаевича и еди
ногласно избрали Заместителями Пред
седателя Президиума Верховного Совета 
СССР т. Власова Ивана Алексеевича, 
т. Пялль Эдуарда Николаевича. Керим- 
баева Даниила.

Совет Национальностей и Совет 
Союза постановили освободить т. Казак- 
лаева Абдисамета от обязанностей За
местителя Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР.
На этом IV сессия Верховного Совела 

СССР закончила свою работу. (ТАСС).

Договор 
о дружбе и взаимной помощи 

между СССР и Румынией
\4 февраля с. г. в Москве, в Кремле, 

подписан договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи между СССР и 
Румынской Народной Республикой.

Этот договор, —сказал т. В. М. Мо
лотов,—создает прочные основы для даль
нейшего развития политических, экономи
ческих и культурных связей между Совет
ским Союзом и демократической Румынией.

Договор между СССР и Румынией по
казывает желание обеих стран сотрудни
чать в интересах укрепления всеобщего 
мира и безопасности. Он направлен про
тив любой угрозы повторения нападения 
со стороны Германии, или какого-либо 
другого государства, которое об'единилось 
бы с нею. Если одна из договаривающих
ся сторон оказалась бы вовлеченной в 
военные действия с Германией, или каким 
либо другим государством, которое об‘е- 
динилось бы с Германией в попытке аг
рессии,—другая сторона обязуется немед
ленно оказать ей военную и всякую дру
гую помощь.

Договор о дружбе, заключенный меж
ду СССР и Румынией на срок в 20 лет, 
соответствует целям и принципам органи
зации Соединенных наций и покоится на 
взаимном уважении договаривающихся сто
рон к их независимости. В случае, если 
одна из договаривающихся сторон не зая
вит за год до окончания срока действия до
говора о желании его расторгнуть, — он 
будет оставаться в силе на следующие 5 
лет, и так каждый раз, до тех пор, пока 
одна из сторон не сделает за один год до 
окончания текущего пятилетия письменно
го предупреждения о своем намерении 
прекратить его действия.

Советско-румынский договор бу
дет встречен с удовлетворением не только 
народами Советского Союза к  Румынии, 
но также всеми истинными друзьями мира 
в других странах... Советско-румынский 
договор о дружбе и взаимопомощи будет 
новым крепким барьером на пути всяких 
планов новой агрессии и захватнического 
империализма" (В. М . Молотов).

По уполномочию Президиума Верхов
ного Совета СССР договор подписал За
меститель Председателя Совета М инист
ров СССР Министр Иностранных дел 
В. М . Молотов и по уполномочию Прези
диума Румынской Народной Республики 
Председатель Совета Министров Румын
ской Народной Республики доктор П. Гро
за.

При подписании договора присутство
вал Председатель Совета Министров 
СССР ГГ В. Сталин.

(ТАСС).

АВИАЦИЯ 
В С Е Л Ь С КО М  
Х О ЗЯ Й С Т В Е

Подведены итоги деятель
ности сельскохозяйственной 
авиации в 1947 году. Об‘ем ее 
работы за истекший год уве
личился по сравнению 1946 го
дом в два раза. Особенно эф
фективно был применен авиа- 
химический метод борьбы с 
вредителем сахарной свеклы 
на Украине. Здесь летчики об
служили около 2 тысяч колхо
зов, полностью сохранив их 
свекловичные плантации.

Впервые в 1947 году ш и
роко были использованы само
леты для подкормки минераль
ными удобрениями озимых зер
новых культур. На площадях, 
обрабатываемых с самолетов, 
был получен урожай на 10— 15 
центнеров больше, чем при 
обычной подкормке, проводи
мой ручным способом.

В нынешнем году об‘ем ра
бот сельскохозяйственной ави
ации будет значительно рас
ширен. (ТАСС).

О БЕДЫ - H A  ЛЕСНЫЕ 
ДЕЛЯН КИ

Столовые Чѵііско-Виданско- 
го лесопункта (Карело-Фин
ская СССР) организовали дос
тавку горячей пищи лесору
бам на место работы и огаа- 

} ленным участкам. Обеды прн-прнвет
делегатам \ II городской комсомольской ; сопункта имеют горячую пн- 
Конференции! ! щѵ три раза в день. (ТАСС ).

БУДЕМ РАБОТАТЬ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОТАЦИИ
Замечательную инициативу проявили коллективы 9 мос

ковских заводов-—первого подшипникового имени Каганови
ча, мотоциклетного, „К ом прессор". „М анометр". приборо
строительного, завода приспособлений, завода электронасосов, 
механического завода имени Калинина и Краснопресненского 
лакокрасочного завода.

В письме на имя товарища Сталина директора этих за
водов сообщают:

-—„Принимая на себя социалистические обязательства по 
досрочному выполнению послевоенной сталинской пятилет
ки, коллективы наших заводов отказались от государствен
ной дотации. Этим мы сэкономим государтсву многие десят
ки миллиардов рублей".

Инициатива передовых предприятий горячо подхвачена 
заводами и фабриками страны. Коллектив старейшего в Си
бири Гурьевского металлургического завода решил отказать
ся от дотации, которая составляла более десяти миллионов 
рублен в год. Завод „Д инам о" не только отказывается от 
дотации, но и обязуется обеспечить накопления не менее 5 
миллионов рублей. Московские заводы счетных и пишущих 
машин, деревообрабатывающих станков, литейных машин. 
„Красная Пресня" и другие решили лучше использовать ре
зервы производства, снизить себестоимость продукции, по
высить накопления. (ТАСС).

НО ВЫ Е М О Д Е Л И  
И Ф А С О Н Ы  

Ш В Е Й Н Ы Х  И З Д Е Л И Й
Художественный совет Глав- 

шенпрома Министерства лег
кой промышленности СССР 
за последние месяцы утвердил 
около 150 новых моделей 
одежды для внедрения в про
изводство на швейных пред
приятиях.

Организуется конкурс на 
новые фасоны одежды для 
подростков и просмотр моде
лей верхней одежды и легко
го платья, разработанных до
мами моделей Министерства 
легкой промышленности.

Министерством проводятся 
совместные совещания худож 
ников-модельеров швейных 
предприятий со специалиста
ми- текстильщиками для разра
ботки улучшенных расцветок, 
рисунков и структуры тканей.

Деятельно готовятся к ве
сеннему севу колхозники При
азовья и Верхнего Дона. Тре
тий год новой сталинской пя
тилетки колхозное казачество 
Дона решило ознаменовать 
получением 100 пудовых уро
жаев.

НА П О Л ’ЯХ СТРАНЫ
В южных районах страны 

стоят теплые, солнечные дни. 
В Крыму, Грузии и Средне
азиатских республиках нача
лись полевые работы.

(ТАСС).

21 П У Д  С А Х А Р А  
В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

О ПЛАТЫ  
Свыше 8 тысяч передовиков 

—свекловодов Харьковщины 
вырастили высокий урожаи 
сахарной свеклы и полѵчаюг 
в счет дополнительной оплаты 
сахар, патоку и злаки. Звен > 
т. Миняйленко из'колхоза нм. 
17 партс'езда собрало с каж 
дого гектара по 611 центеров 
свеклы. За перевыполнение 
плана урожайноеш звену не
численно 462 трудодня. 9 ты
сяч рублей и по 21 пуду са
хара на каждого члена звена. 

F (ТАСС).



Привет делегатам VII городской конференции ВЛКСМ
ГО ВО РЯТ ДЕЛЕГАТЫ КО Н Ф Е РЕН Ц И И

*•

Трудовой поддам 
огнеупорщиков

С большим воодушевлением трудятся 
молодые огнеугіорщики орденоносного 
Динасового завода, выполняя клятву 
великому Сталину. В честь У ІІ город- 
ской конференции ВЛКСМ молодежные 
бригады и смены намного повысили 
производительность труда.

Бригада выгрузчиков т. Петрова 
январское задание вы иоле ил а на 164 
процента. Молодые токари бригады тов. 
Салова больше чем вдвое перевыполни
ли месячное задание. Там отличился 
комсомолец т. Рогалев. Он дал 341 
процентов январского плана. Строгаль
щик т. Устюгов работает сейчас на 
двух станках, выполняя задания на 
300 процентов.

Замечательных показателей добились 
молодые горняки кварцитового рудника. 
Каждый из них регулярно дает не мень
ше двух норм за смену. Всему' городу 
известны имена забойщиков тт. Бапнбе- 
това, Щербины, Овагемяпа и др.

В. ГОРБУНОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ Динасового завода, делегат 
VI! городской конференции комсомола.

*  *

У спехи м олоды х  
стахановцев

Комсомольцы и молодежь волочиль
ного цеха Новотрубного завода встре
тили VII городскую-, конференцию 
ВЛКСМ успехами в труде.

Молодежная бригада тов. Кузина 
январский план выполнила на 110 про-

Организуем борьбу & потерями иа производстве
Одной из моральных черт советско

го человека,, отличающих его от людей 
капиталистического общества, является 
бережливое отношение к  государствен
ной, общественной собственностп.

Мы должны быть, как говорил 
С. М. Киров, собственниками гораздо 
более, чем любой капиталист. Каждую 
гайку, каждое звеяышко нашего дела 
надо беречь, надо холить самым насто
ящим образом потому, что это наше 
рабочее, трудовое, это завоевано нами.

Комсомол помнит эти cfOBa пламен
ного трибуна. С первых дней нового, 
1948 года но почину комсомольцев Ста
линграда на предприятиях развертыва
ется движение за экономию, за береж
ливость, против расточительства.,

Тысячи и тысячи комсомольцев и 
молодых рабочих выступают, как рачіь 
тельные хозяева народиого добра, про
являют заботу о сохранности каждого 
килограмма металла, горючего, каждого 
киловатта электроэнергии, изыскивают 
способы борьбы с потерями на произ
водстве.

Предприятия нашего города пред
ставляют собой огромное поле деятель
ности для применения сил комсомоль
цев и молодежи в тесном сотрудниче
стве-с хозяйственниками на борьбу за 
экономию основных и вспомогательных 
материалов, топлива, электроэнергии.

Казалось бы, что горком комсомола

немедленно возглавит это ценное начи
нание сталинградцев, поднимет комсо
мольцев и молодежь нашего города на 
это славное патриотическое дело:

Однако прошло немало времени, а 
городской штаб комсомольской органи
зации палец о палец не ударил, чтобы 
развернуть движение за экономию. В 
первую очередь в этом виновен первый 
секретарь горкома комсомола т. Мезе- 
ішн. Иа предприятиях города он быва
ет очень редко, да и то отсиживается 
в комитете комсомола, в производствен
ную жизнь комсомольцев и молодежи 
он не вникал.

Плохо и то, что гордом комсомола 
совсем не проводил для молодежи лек
ций о производстве-—о снижении себе
стоимости, о том, что может дать один 
процент экономии материалов и т. д. А 
ведь наша молодежь очень иігаересует- 
ся вопросами производства.

Надо, чтобы повый состав горкома 
ВЛКСМ обратил особое внимание на 
этот" недостаток в работе, ибо сейчас, 
когда весь народ изыскивает пути к 
досрочному выполнению послевоенной 
сталинской пятилетки, борьба за эконо
мию и против расточительства имеет 
громадное значение.

В. ГОРЮШИН, нач. литейного цеха Ста
ротрубного завода, делегат VII городской 
комсомольской конференции.

В. ТКАЧЕВ, зав. БРИЗ'а Старотрубиого 
завода, делегат VII городской комсомоль
ской конференции.

Мой подарок 
конференции

Наша Комсомольске - молодежная 
центов, перекрыв обязательство. Встав фР^ада еще в январе встала на щцха- 
на вахту имени 30-летия Советской Ар- н _
мии, коллектив обязался февральский ск° АРМИ ' ф у  ® J ' ознале- 
план выполнить к  всенародному празд- н°вать всенардный праздник высокой 
ипкѵ на 108 ігпопрнтов производительностью труда.

^ Р Борясь за выполнение обязательств,
Молодые стахановцы вальцовщики j взятых при подписании письма вождю 

тт. Шпилька, Дымков и кольцевой т. народов товарищу Сталину, наша брига
да,, январский план выполнила на 206 
процентов. Сверх плана мы далп более 
19 тонн литья.

Лично я в прошлом месяце систе
матически выполнял сменные задания 
на 238 процентов.

Вчера, в честь открытия VII город
ской конференции ВЛКСМ, я сработал 
за троих. Вот мой скромный подарок. 

Л. БЫХОВЧЕКХО, бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады Новотрубного 
завода имени Сталина, делегат VII го
родской комсомольской конференции.

Щербаков являются примером в работе 
для молодежи цеха. Каждый из них 
повседневно выполняет задания на 135 
—150 процентов. Хорошо работает кра
новщица т. Мелешкина.

Комсомольцы п молодежь цеха № 3 
отдают все силы для выполнения пла
на новой пятилетки в 4 года.

М. ЧЕРНЫХ, комсорг волочильного 
цеха Новотрубного завода имени 
Сталина, делегат VII городской ком

сомольской конференции.

Вклад в новую 
пятилетку

Трудящиеся шестого цеха Хромпи
кового завода, подписывая письмо, 
уральцев товарищу Сталину, дали слово 
ежемесячно выполнять программу по 
выпуску продукции на 150 процентов. 
Это значит, что коллектив цеха за че
тыре года выпустит продукции столько, 
сколько запланировано на всю пяти-I 
летку.

Качество выпускаемой продукции! 
зависит от того, как точно и быстро 
будет выполнен анализ.

Я, лаборант цеха № 6 , взяла на 
себя обязательства не допускать бра
ков в работе—качественно и в срок 
проводить анализы, продукции. Таков 
мой вклад в досрочное выполнение но
вой пятилетки.

0. ЧЕРНЫШЕВА, техиик-лаборант Хром
пикового завода, делегат VII город
ской конференции комсомола,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

С л у ж б а  по расчету
Свыше года о должности бухгалтера 

газогенераторной станции Новотрубного 
завода подвизается некая Елизавета Га
лицких. Многие рабочие утверждают, что 
в этой должности она работает по расче
ту. Иные говорят, что она большая люби
тельница до легкой наживы, другие утвер
ждают, будто она большая охотница об
считывать рабочего, что она не прочь по
живиться и за государственный счет. Пого
варивают, что Галицких так „кабила" 
на этом деле руку, что даже судили ее, 
как-то выкрутилась и организовала некое 
состояние. Пожалуй, и в этом есть боль
шая доля правды.

Ларьчик, оказывается, открывается про
сто. Возьмет, скажем, Галицких на 
обучение счетному делу ученицу и полу
чает за это энную сумму. Но вот обуче 
ние ученицы подходит к концу. Запеча
лится бухгалтер. Ищет выхода из создав
шегося положения. Но, так как она мастер 
темных дел,-то выход находит. Возьмет и 
уволит девушку за „неспособность" в счет
ных науках. На ее место берет новую 
ученицу и опять получает плату за „обуче
ние". История, как говорится, начинается 
сначала.

За полтора года своей „деятельности 
Галицких сменила 4-х учениц за „неспо
собность", щедро прикарманивая себе го 
сударственные деньги за обучение.

Последней ученицей у нее была 
Крупина. Она самостоятельно работала по 
счетному делу, прекрасно справлялась с 
работой, вежливо относилась к  рабочим. 
Как-то т. Кругшна разоблачила Галицких 
в присвоении 200 рублей государственных 
денег. Галицких это не понравилось. Она 
спала настаивать перед начальником 
газостанции т. Ш каленко об увольнении 
т. Крупяной с работы за „неспособность'* 
в счетных науках. И её уволили. Сейчас 
Крупина работает чернорабочей в одном 
из цехов завода.

Галицких часто обсчитывает рабочих. 
И если рабочий попытается справиться о 
своей зарплате, то Галицких с ним' гр у 
бит. Это в лучшем случае. В худшем же 
выгоняет рабочего из бухгалтерии. Ее 
грязные дела прикрывает начальник газо
станции т. Ш каленко, Нам непонятно, 
почему Галицких остается безнаказанной?

А  не мешало бы наказать ее, чтобы 
другим было не повадно обсчитывать ра
бочих и залезать в государственный кар
ман.

П. КОРМИЛЬЦЕВ, Б. СДИР08, 
рабочие газогенераторной станции 

Новотрубного завода имени Сталина.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТРУМЭНА
Выступая на пресс-конференции, пре

зидент Соединенных Штатов- Америки 
Трумэн заявил, что в СІІІА наступит 
экономический крах, если не будут 
пропяты меры, чтобы остановить рез
кий рост цен. По последним данным, 
розничные цены США на товары ши
рокого потребления достигли в декабре 
самого высокого уровня в истории 
Америки.

СООБЩЕНИЕ ШТАБА КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНО ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ
По сообщению генерального штаба 

китайской народно - освободительной 
армии, гоминдановские войска потеряли 
в декабре 1947 года убитыми, ранены
ми и пленными 180 тысяч солдат п 
офицеров. Разгромлены 11 бригад регу
лярных войск и 20 полков нерегуляр
ных войск. Среди пленных несколько 
генералов. 120 гоминдановских солдат 
и офицеров перешли на сторону народ
но-освободительной армии.

З а  р у б е ж о м
НАРОДНЫЙ ФРОНТ ИТАЛИИ

В Италии ширится движение На
родно-демократического фронта. Оно об‘- 
единяет всех, кто стремится к  миру, 
труду и свободе, и выступает против 
вмешательства американских империа
листов в жизнь итальянского народа.

Ha-днях в Риме состоялось много
людное собрание Народно-демократиче
ского фронта. Принята «Учредительная 
хартия». В этом документе намечены

цели, которые ставит Народный фронт 
перед , страной в области сельского хо
зяйства, промышленности, культуры, 
защиты прав жепщпн и молодежи и 
прочее. Хартия провозглашает проведе
ние такой политики, которая защищала 
бы независимость нации, не желающей 
быть орудием или нолем битвы для до
стижения чуждых ей целей, направлен
ных против свободных народов.

ТРИ МИЛЛИОНА БАСТУЮЩИХ В «БИЗОНИИ>
Три миллиона рабочих и служащих 

приняли 3 февраля участие в забастов
ке в «Бизонпи» (англо-американская 
зона оккупации Германии). Движение 
охватило территорию от датской грани
цы почти до Швейцарии, „В  Ганновере

к  забастовке присоединились рабочие, 
выразившие протест против сокращения 
нормы выдачи хлеба. В Вюргѳмперг-Ба- 
дене бастуют около одного миллиона 
рабочих.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИНДИИ
В Индии продолжаются нападения; членов которой является убийца пзве- 

народа на помещения реакционной і стного политического деятеля Ганди.
партии индийской буржуазии и поме- Полиция стреляла в нападавших
щнков «Хину махасабха», одним из (ТАСС).

Ш С Л В А - г А Л Х .
“ Н А Ш И Х . -  -

щ щ ѵ ш т и і

«ЛЕСОЗАГОТОВКАМ-  
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ!»

Под таким заголовком в нашей, газете 
за 26 декабря 1947 года была напечатала 
корреспонденция о неудовлетворительной 
работе треста Трубстрой по лесозаготов
кам.

Как сообщил редакции секретарь парт
бюро треста Трубстрой т. Дмитриев, 
факты, указанные в корреспонденции, при 
проверке полностью подтвердились. Обсѵ- 
див этот вопрос, партбюро приняло реше
ние, направленное на улучшение работы 
леспромхоза.

О тветственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
8, 9 и 10 ф е вр а л я

Звуковой художественный фильм ,
Ч А П А Е В

Начало в 4, 6 , 8 и 10 часов вечера,
8—в 12, 2, 4, 6 , 8 и 10 часов вечера.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА 1948 ГОД 

на городскую газету 
„Под знаменем ЛЕНИНА1*

Подписка производится свободно все
ми письмоносцами и отделениями связи 
Первоуральска.

Подписная плата на 10 мес. 26 р.
С I I  Е Н Ш Т Е  110ДП И С АТЬС Я !

ОРСу Старотрубного завода для рабо
ты на подсобном хозяйстве ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы, плотники, шорник, коновоз 
чики и чернорабочие.

Одиночки обеспечиваются общежити
ем. Семейным будет оказана помощь к 
обработке огорода и приобретении семян.

Оплата по соглашению. За справками 
обращаться по адресу: г. Первоуральск, 
ОРС Старотрубного завода. (2— 2)


