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ЭКОНОМИТЬ ВО ВСЕМ!
IV сессия Верховного Совета СССР 

мр няла закон о грандиозной финансо
во программе третьего года послевоен
ной пятилетки. Основной источник до
ход в в нашем государстве—это доходы 
от е пианистического хозяйства.

Л ля того, чтобы осуществить фи
нансовую программу 1948 года, необхо
димо на каждом преднрятип ввести в 
действие основной, свойственный со
циализму, метод хозяйствования—стро
жайший режим экономии во всем. Не
обходимо развернуть борьбу за макси
мальное снижение себестоимости про
дукции и организацию рентабельной 
работы каждого предприятия, за лик
видацию еще больших потерь сырья, 
топлива, материалов, электроэнергии, 
за соблюдение технологической и ' фи
нансовой дисциплины н укрепление 
хозяйственного расчета.

В этом отношении па предприятиях 
Первоуральска неисчерпаемый источник 
резервов.

Достаточно сказать, что в прошлом 
йоду Новотрубный завод имени Сталина 
перерасходовал 3.130 тонн металла, а 
общезаводские, расходы на этом заводе 
составили на 4.201 тысячи рублей вы
ше плана. На Старотруоном заводе 
сверх плана перерасходовали 1.260 ты- 
тяч рублей и т. д

Тот же Новотрубный завод в 1947 
году только по рекламациям за брак 
уплатил заказчикам 1.170 тысяч руб
лей. А ведь одна тонна забракованных 
труб—это потеря 1200 килограммов ме
талла, 162 килограмма тоилива. 113 
киловаттчасов электроэнергии, 20 кубо
метров воды и 300 кубометров сжатого 
воздуха,
' -'—Подсчитано, что если только в цехе 
Л® 1 сберечь 1 миллиметр металла на 
каждой трубе—завод получит 330 ты 
сяч рублей экономии в год. А если 
сберечь 50 миллиметров, то экономия 
составит 18 миллионов рублей в год.

«Бережливость к общественной соб
ственности — есть коммунистическая 
черта» —учил М. 11. Калинин.

Сегодня мы публикуем письма 
рационализаторов и изобретателей Но-, 
вогрубного завода имени Сталина и 
трудящихся Верх-Нсетского завода,кото
рые призывают создать мощный рацио
нализаторский фонд послевоенной 
сталинской пятилетки и бережливо рас
ходовать электроэнергию и топливо.

Составление стахановских планов 
повышения производительности труда, 
по примеру муфтонарезчиков Новотруб
ного завода, в которых принимают уча
стие тысячи рабочих, технологов, ин
женеров и техников, уже показывают 
неисчериаемые возможности для эконо
мии во всем на каждом предприятии, 
в каждом цехе, на каждом участке.

СОЗДАДИМ МОЩНЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ Ф О Н Д ПЯТИЛЕТКИ!
Трудящиеся нашей области сейчас 

живут одной мыслью—свято сдержать 
свою клятву товарищу Сталину, досроч
но завершить план нынешнего года, с 
честью осуществить пятилетку в четы
ре года.

В этом деле рацио в ал н заторам отве
дено почетное место. Советские рацио
нализаторы решительно ломают все 
устаревшее, расчищают дорогу всему 
новому, совершенному. Рационализато
ры вносят большой вклад в дело роста 
производительности труда, снижения 
себестоимости продукции, за ускорение 
пашего движения вперед, к коммуниз
му? Жизнь выдвигает перед нами, ра
ционализаторами, все новые и новые 
задачи. Последний пленум областного 
комитета ВЕП(б) поставил задачу перед 
промышленностью сэкономить в этом го 
(У не менее полмпллиарда рублей. За
дача эта имеет огромное значение для 
мобилизации резервов на выполнение 
пятилетки в четыре года. Бережливость 
— закон советского хозяйства. Строго 
соблюдать его—к  этому призвали нас 
избранники народа с трибуны сессии 
Верховного Совета СССР. II нет сомне
ния, что рационализаторы и изобретате
ли нашей области сделают все для то
го, чтобы в этом году внести еще боль
ший вклад в дело прогресса техники.

ПИСЬМО РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕН 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА

рационализаторы двигают технику впе
ред. В волочильном цехе участок фи- 
писажа был самым узким местом. Ра
ционализаторы тт. Лебедев и Скабкйн 
внесли чрезвычайно оригинальное и 
ценное предложение по организации 
высокопроизводительного участка. Па 
новом участке совершенно видоизменя
лась технологическая схема. Был усо
вершенствован грузопоток, высвободив
ший 30 рабочих. Разгрузились краны, 
увеличилась площадь складов. Все это 
даст годовую экономию в четыреста 
тысяч рублей.

По предложению тт. Зосикова и Де- 
нисюка изменили у нас конструкции 
упорных подшипников на трубопрокат
ном стане АТ* 1. Эго сократило про
стои стана, увеличило полезную его 
работу. Годовой экономический эффект 
от этого—102 тысячи рублей.

Годами вручную чистили у нас фу- 
совые отстойники газогенераторной 
станции. Эго была тяжелая работа. Ра
ционализаторы тт. Дылдиа и Скорооо- 
гатов сконструировали простой, но ори
гинальный грейферный ковш. Они поло; 
жили конец тяжелому ручному труду, 
увеличили производительность п сэко
номили заводу 97 тысяч рублей в год.

Таких фактов можно привести мно
го. За последний год в заводское бюро

На нашем дважды орденоносном Ра̂ очего изобретательства поступило 396г ГТПАТйЛЖРТТТТТТ Пт ПАЯ UTirmanVItJY тгпртта-Новотрубном заводе рационализаторы 
проделали большую работу, особенно 
за последние пять лет. На заводе с 
помощью рационализаторов созданы но
вые собственные конструкции машгн, 
станы, узлы, станки, новая, более усо
вершенствованная технология, высоко
производительные участки и многое 
другое.

Благодаря техническому прогрессу 
у нас на заводе стало возможным в 
короткий срок во много раз увеличить 
сортамент п число профилей продукции, 
освоить новые маркп стали, наладить 
выпуск труб, которые раньше ввозились 
из-за границы.

Приведем несколько примеров, как

предложений. От реализованных ііредло 
жений государство получило почти че
тыре миллиона рублей экономии. Авто
рам выплачено 162 тысячи рублей воз
награждения.

Из общего числа рационализаторов 
нашего завода больше, чем одна треть,

сберег государству около полутора мил
лионов рублей. Только в прошлом году 
тов. Крявепко внес 11 рационализатор
ских предложений. Они все уже реали
зованы.

На нашем заводе епсоматически 
каждый тод проводятся конкурсы на луч
шее рационализаторское предложение.
В результате конкурса прошлого года, 
поступило 187 ценных предложений.

Сейчас об!явлея Второй городской 
конкурс. К нему проведена соответствую
щая подготовка. Для рацоналазагороз 
подготовлен темник предстоящих работ.
В этом темппке указаны не только об‘е- 
кты, по также н сумма вознаграждения 
авторам за каждую работу в отдельности.

Товарищ Сталин учит нас не оста
навливаться па достигнутом, а непре
рывно двигаться вперед. Поэтому сей
час, когда перед промышленностью обла
сти поставлена задача сэкономить не 
менее полмпллиарда рублей, всем н;:М, 
рационализаторам и изобретателям об
ласти, нужно сейчас развернуть боль
шую работу. Мы обязаны, не только 
вносить и бороться за реализацию но
вых рационализаторских предложений, 
но и вовлечь з наши ряды новых ав
торов пз числа передовых рабочих, 
бригадиров, мастеров, инженеров и 
техников.

Каждый рационализатор. должен 
пристальнее оглядеться вокруг себя п 
еще раз задать вопрос: «Все ап. я сде
лал для выполнения пятилетка в четы
ре года?».

Для лучшего выполнения клятвы 
товарищу Сталину организуем новый 
массовый поток ленных рациояализа-

-это рабочие-стахановцы. Много у нае!торскпх предложений. Создадим мощный
замечательных людей. У ни*-неиссяка
емый источник творческой энергии. 
Щіесте с. нами подписывает эго письмо 
автогенщик Ф. А. Кривенко. Он за по- 
следппе годы своими предложеппяуп

рационализаторский фонд новой после
военной пятилетки, поставим нашу 
творческую мысль на службу дальней
шему укреплению могущества нашей 
Годины.

По поручения рационализаторов Новотрубного завода имени Сталина:
Ф. А. КРИВЕНКО— автогенщик, В. Ф. ШПИНЕВ—ннжеиег-ксвструктор, 
П. К. ТИМОФЕЕВ—инструментальщик, А. Н. ММХАЙЛЕНКО— слесарь 
лекальщик, В. И. ДОНСКИХ—инструментальщик, Н. В. СКОРОБ1ГАТОВ 
— мастер, В Т. КУЗНЕЦОВ—слесарь, В. В. СЕРЕБРЯКОВ—мастер.

Бережливо расходовать электроэнергию и топливо!
ПИ С ЬМ О  К О Л Л Е К Т И В А  РАБО ЧИ Х. И Н Ж Е Н Е Р Н О -ТЕ Х Н И Ч Е С КИ Х  Р А Б О Т Н И К О В  

В Е Р Х -И С Е Т С КО ГО  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О ГО  З А В О Д А  К О  ВСЕМ Р АБ О Ч И М , И Н Ж Е Н Е Р  НО- 
Т Е Х Н И Ч Е С КИ М  РАБО ТНИКАМ  И С Л У Ж А Щ И М  П РЕДП РИ Я ТИ Й  С В Е Р Д Л О В С КО Й  О Б Л С Т И

Дорогие товарищи! _ | производство: 3 предложения по эконо- j полнить монтаж двух регуляторов сколь-
Трудящаеся нашей Родины вступили 1 мпя электроэнергии с общей эффектнв-; .пения, обеспечить пуск н.

в третий год новой послевоенной пяти
летки. Одержав нсторическне победы в 
борьбе за претворение в жизнь сталин
ских предначертаний, советские люди 
уверенно пдут по пути к  полной побе
де коммунизма.

Коллектив Верх-Исетского металлур
гического завода, завершив программу 
1947 года на 109,4 процента, мобили
зует все силы на осуществление пяти
летки в четыре года. В борьбе за вы
полнение этой задачи особо важное 
значение приобретают вопросы экономии 
топлива п электроэнергии. На основе

Нет сомнения, что призыв новотруб- 
ннков и верх-исетцев найдет горячий 
отклик у трубников II огнеупорщиков, 
у горняков п строителей, у химиков п 
работников предприятий местной про
мышленности.

Шпре развернем социалистическое, „
соревнование за выполнение священной і ШИР0К0Г0 развертывания социалисте- выдвинуты на первый план 

г 14 I ского соревнования наш завод за 194/ м п .» і» « и п п  і
2.300 тонн

ностью 1,8 млн. киловаттчасов в год н автоматического управления
н а л а д к у  

н а  двух

2 предложения по тепловой 
годовой эффективностью 
условного топлпва.

энергии с 
830 тонн

мартеновских печах, механизировать то- 
плпвоподачу к паровым котлам,

Мы призываем всех работников про-
Но мы прекрасно понимаем, что для мышленных предприятий Свердловской

успешного выполнения пятилетки в че- 0г,ластп последовать нашему примеруОО.ІйШІ UUvviÛ V.'DUt D ПііШСРІ 1 UUM.41 L« «
тыре года раооту по экономии электро- р[пПзыВаем товарищей э н е р г е т и к о в  впз-
.w.nnm тт тптттттвя ттР.пГ/т/тЦ тг.тгбтттк J aRUTb Gopbr,y ^  ЭКОНОМИЮ рю'ХОДОЕЦ-энергии и топлива необходимо углубить 
п расширить. XXXIV пленум обкома„  . . - нпя электроэнергии и топлива., включнть-
ВЫІ(о) выдвпнул перед всей промышлен- ся в К0НКурС 1943 года на лучшее вред
ностью задачу- дать в этом году гост-!

клятвы товарищу Сталину, за строжай 
ший режим экономии во всем, за рен
табельность каждого предприятия'.

Рационализаторы и изобретатели! 
Включайтесь во В юрой городской кон
курс на лучшее изобретение и рацио
нализаторское предложение в фонд но 
вой сталинской пятилетки!^ Направляй
те свою творческую мысль' и энергию 
па использование втех возможностей 
З.«и строжайшего режима экономии во 
всем, на выполнение иятилетки в че
тыре года!

I год сэкономил *.300 тонн условного 
; топлива п 3.119 тысяч кпловатгчасоз 
электроэнергии. Электроэнергия, кото
рую завод сэкономил за 12 месяцев, 
дала возможность выплавить несколько 
тысяч тонн высококачественной элек
тротехнической стали.

Заводской коллектив активно участ
вовал во Всесоюзном конкурсе 1947 го
да на лучшее предложение по экономии 
тепловой п электрической энергии и 
направил на конкурс 7 предложений, 
из которых 5 предложений внедрно в

_ _ ложенпе по экономии те 
даретву не мепее полумнллнарда рублей тр11Ческ0й энергии Мы 
экономии. На сесспп Верховного Совета 1 
СССР вопросы экономии, рентабельности

пбо о п п
решают темпы производства, выполнение

свои и атек- 
обращземея

к технологам смелее внедрять в проязвод-. 
сгво передовую технологию, повышающую 

I производительность труда и снижающую 
расход топлпва и электроэнергпи. Наш

пятилетки в четыре года.-Поэтому кол- 1 ПтШЗЫВ к  товарищам механикам — обес
Л- _ 1____ -  п     :лектнв Верх-Исетского завода принпма 

ет на себя обязательство: сэкономить в 
1948 году 3.000 тонн условного топлп
ва и 1,5 миллиона килловаттчасов элек
троэнергии по сравнению с фактическим 
расходом 1947 года.

Для достижения этого завод намеча
ет провести в 1948 году следующие ме
роприятия: внедрить автоматику и трапс-

печпть доброкачественный ремонт меха
низмов, добиться минимальных -расхо
дов эдектроэпергин на холостые ходы.

Широким развертыванием социалисти
ческого соревнования за лучшие пока
зателя по расходованию электроэнергии 
и топлпва мобилизуем дополнительные 
резервы для успешного выполнения

позицию на 10-тонной электропечи, вы -! послевоенной пятилетки в четыре года.
Обращение обсуждено и принято на собраниях рабочих, инженеров,

техников и служащих Верх-Исетского метазлургмчесчого завода.



П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ ГОДА

Работать тан, как формовщик Дмитрий Музыка!
ПЯТИЛЕТКА ВЫПОЛНЕНА

Больших успехов в социалистичес
ком соревновании за выполнение пяти
летки в четыре года достиг лучший 
формовщик города,- стахановец литейно
го цеха Новотрубного завода имени 
Сталина Дмитрий Музыка. 31 января 
1948 года т. Музыка закончил выпол
нение своего пятилетнего плана.

Его повседневное выполнение смен
ных заданий никогда не бывает ниже 
‘260—270 процентов.

В январе этого года, участвуя в ста
хановской вахте им. 30-летия Советской 
Армии, Дмитрий Музыка также не сни
зил своих показателей.

В своей работе знатный формовщик 
руководствуется такіш правилом: до 
гудка подготовит свое рабочее место, 
разложит инструмент, проверит нали
чие формовочной массы, а потом в те
чении всей смены использует не4 толь
ко минуты, но н каждую секунду 8 ча
сового рабочего дня.

В цехе каждый формовщик следует 
примеру т. Музыки. Взять такой ин
тересный пример. Формовщики тт. Ко
рякин и Васильев у нас раньше отста
вали, не выполняли норм выработкй. 
Познакомившись с опытом т. Музыки 
и переняв его, они уже в январе этого 
года значительно повысили свои произ
водственные показатели. Каждый из 
них почти ежедневно давал по 140 — 
150 процентов нормы.

В феврале тт. Васильев и Корякин 
достигли еще лучших результатов. В 
первой декаде т. Васильев сработал за 
двоих, а т. Корякин дал, 185 процен
тов декадного задания.

Замечательно продолжает работать 
и Дмитрий Музыка. Декадную норму 
он выполнил на 295 процентов.

Т. СЕКЕРИН.

На Магнитке нет борьбы  с авариями

С Т А Л Ь  С В Е Р Х  П Л А Н А

Хорошо трудятся на вахте имени 
30 летия Советской Армии сталепла
вильщики Старотрубного завода. Мар- 
геновцы прилагают все силы к  тому, 
чтобы дать к  23 февраля 200 тонн 
металла сверх плана.

Изо дня в день суточные планы по 
выплавке стали перевыполняются на 
15—20 процентов. За первую декаду 
сталевары дали 100 тонн металла сверх 
плана. Впереди идет смена т.Малахова.

Одним из серьезнейших тормозов в 
выполнении производственной програм
мы и обязательств на Тягано-Магнети- 
товом руднике являются многочислен
ные аварии механизмов, особенно в 
горном цехе.

Известно, что в 1947 году рудник 
работал с большим напряжением, в от
дельные месяцы не выполнял план. И 
одной из причин неудовлетворительной 
работы были аварии. В 1947 году бы
ло допущено на руднике 104 аварии, 
составивших 1350 машино-часов про
стоев. Только из-за; простоев от аварий 
рудник недодал государству 9 тысяч 
тонн концентрата.

Основные причины аварий—в нару
шении отдельными рабочими элемен
тарной технологической дисцшілипы, п 
в том, что они не «чувствуют ответст
венности за агрегаты. Техническая уче
ба на руднике не организована, поэто
му рабочие, особенно помощники ма
шинистов эскаваторов и станков удар
ного бурения, часто выводят механиз
мы из строя.

Действенной борьбы с авариями и 
с аварийщиками не ведется.

Коллектив рудника мобилизовал все 
силы и с честью выполнил план 1947 
года.Это, очевидно, несколько вскружило 
голову управляющему рудником т.Казан
цеву и главному инженеру т. Соколову.

Но вот наступил январь — первый 
месяц третьего года послевоенной пяти
летки. На руднике он начался с...боль
ших аварий.

5 января машинист нового экска
ватора «УЗТМ» Мнлованов работал на 
погрузке рудной массы и, прекрасно 
зная о нависшем негабарите, стал все 
же выбирать руду.

Камень в десятки тоня весом упал: 
смял ковш и рукоять экскаватора. В

результате—трехдневный простой эк
скаватора и ущерб руднику в 50 ты
сяч рублей.

10 января аналогичная авария про
изошла по вппе машиниста Ржаинико- 
ва с экскаватором «120—Б». Здесь 
упавшим негабаритом была разрушена 
система «Леонардо» и смята кабина. 
Экскаватор простоял 10 часов. Государ
ству нанесен ущерб в 1768 рублей.

Естественно, что простои экскавато
ров вызвали и простои обогатительной 
фабрики, В результате январский план 
рудником был выполнен только па 25 
процентов. Рудник задолжал государст
ву 10 тысяч тонн концентрата.

Все эти факты должны послзчкнть 
руководителям рудника, партийной и 
профсоюзной организациям серьезным 
уроком.

Подписывая новогоднее письмо 
уральцев товарищу Сталину, горняки 
Титано-Магнетитового рудника взяли 
на себя большие обязательства—в 1949 
году по добыче горной массы и кон
центрату достичь уровня 1950 года.

Для того, чтобы справиться с этой 
серьезной задачей, необходимо организо
вать большевистскую борьбу с авари
ями и с аварийщиками, за твердую 
технологическую дисциплину. Нужно 
поднять ответственность обслуживаю
щего технического персонала—от рабо
чего начальника смены—за четкую, 
бесперебойную работу механизмов, за 
содержание их в чистоте и порядке.

Партийная и профсоюзная организа
ции должны шире развернуть массово- 
политическую работу среди всех рабо
чих и .инженерно-технических работни
ков и шире организовать индивидуаль
ное социа листическое соревнование всех 
горняков.

Вс. СЕВЕРНЫЙ;

План перевыполняется
С каждым днем увеличивает вы-' 

пуск продукции коллектив ^Механиче
ского завода отопительных агрегатов. 
Борясь за выполнение обязательств, 
зятых при подппсаппіі письма ураль
цев товарищу Сталину, трудящиеся 
ежедневно но всем показателям на 10-15 
процентэв перевыполняют план.

Декадная программа по валовой про
дукции выполнена на 129, а по товар
ной—на 127 процентов.

В дни стахановской вахты имени 
30-летия Советской Армии трудящиеся 
значительно повысили показатели ра
боты. В коллективе отличается стаха
новец—слесарь т. Краснов. Системати
чески он дает по 174 процента зада
ния. Больше полутора норм дают за 
смену слесари-сборщпки г г. Врпдеин 
н Еоробкпн, электросварщики т. т. Жа
воронков и Ганусов.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Иогда те я получу 
специальность шеей ?
Стать опытной швеей—эта мечта воз

никла у меня еще в детстве. Мне хоте
лось .шить платья нашему народу. И вот, 
когда мне минуло 14 лет, я обратилась в 
хромпиковскую мастерскую арт. им.-Тельма
на с просьбой принять меня на работу 
ученицей. Это было в начале декабря 1946 
года. Мою просьбу удовлетворили, охотно 
приняв ученицей. Установили оклад 205 
рублей в месяц, отвели место и дали ма
териалы. Три месяца я училась нормально, 
получала ученический оклад. Спустя это 
время меня почему то стали расчитывать 
по-разному. Один раз получила 40 руб,, в 
другой 60, а в третий—30 рублей и т. д.

В августе прошлого года меня отпра
вили в Колхоз на уборочную. Оттуда я 
.вернулась 7 сентября. Попросила поста
вить меня на пошив пальто или модного 
дамского платья. Просьбу мою удовлетво
рили, поставили на пошив пальто» при 
этом вежливо попросили: „поработай бес
платно до 7 ноября". Желая получить спе
циальность, я согласилась на это. Бесплат
но проработала не только до 7 ноября, а 
даже до конца года.

Наступил 1948 год. Думаю, что уж  в 
этом году я буду работать самостоятельно, 
Но не тут-то было. Моя мечта не сбылась. 
Так до сих пор я работаю учеником и при
том бесплатно.

За год с лишним работы ученицей я 
убедилась, что в артели имени Тельмана 
трудно получить специальность огпдтной 
швеи.

Все же мне хочется знать: когда же я, 
наконец, получу специальность портнихи? 
На основании каких законов меня застав
ляют работать бесплатно?

Н, КУЛЯМИНА.

Навести порядон 
в нрасном уголнѳ

На Рабочей площадке есть Красный 
уголок треста Трубстрой. Здесь часто де
монстрируются кинофильмы. В первую 
очередь, когда придешь в этот импрови
зированный клуб, .в глаза бросается ряд 
недостатков, которые можно быстро ус
транить.

Перед началом киносеанса у входа в 
зрительный зал толкотня и давка—на би
летах места не указываются. Контролер 
этим пользуется. Дадут ему рубль и са
дятся на место, а по билету места нет.

Во время, сеанса в зале шум, крики, 
почему-то зрители курят и бросают, горя
щие папиросы куда попало.

Надо, чтобы постройком треста Труб
строй навел должный порядок в красном 
уголке на Рабочей площадке.

3. БЕРСЕНЕЕА.

Международный
На прошлой неделе в Риме между 

С Ш А и Италией был заключен договор 
„О дружбе, торговле и мореплавании". 
Этот договор является неопровержимым 
свидетельством того, что реакционное 
итальянское правительство де Гаспери в 
ущерб национальным интересам страны ши
роко открыло двери американским колони
заторам.

В договоре предусматривается „равное 
право" для американцев н итальянцев 
„в'езжать на территории другой страны" 
н „проводить на этой территории любую 
деятельность торгового, научного, финан
сового, промышленного, пропагандистского, 
воспитательного» и т. п.характера. Договор 
разрешает также покупать представителя
ми другой страны любое движимое и не
движимое имущество, использовать богат
ства недр, содержать на территории Ита
лии в качестве „добровольцев итальянской 
армии" любое число американских солдат.

Если исключить лицемерное рассужде
ние о „равных возможностях", будет со
вершенно ясно, что ’ договор подчинен ин
тересам американского империализма, а 
Италия, заключившая на основе „равно
правия" этот договор, превращается в ко 
лонию Соединенных Штатов. Италия, по
трепанная войной и разоренная хозяйни
чанием правительства де Гаспери, конеч
но, не в состоянии закупать движимое и

недвижимое имущество на территории 
Америки или вести там разведывание 
недр. В подобного рода ■ „равноправии" 
всегда выигрывает сильная сторона, а силь
ной стороной в данном случае являются 
американцы.«

Против антинациональной политики де 
Гаспери и его ставленников выступает 
итальянский народ. Он героически борет
ся за суверенитет своей страны, против 
засилия заокеанских обладателей долла
ров.

Боясь растущего народного движения, 
правительство де Гаспери усиливает ре
прессии и готово опереться на поддержку 
вооруженных сил Америки. Неслучайно 
сейчас в итальянских водах вновь поя
вились корабли американского военного 
флота.

Но никакие репрессии не могут оста
новить демократического ~ движения. В 
Италии создан „Народный фронт", об'еди- 
няюіций массовые демократические- пар
тии, профсоюзные и общественные орга
низации. „Народный фронт" поднимает на
родные массы на борьбу за подлинно де
мократическую независимую Италию и ор
ганизует их для предстоящей избиратель
ной кампании в парламент,

* й:*
В своем выступлении в палате общин 

министр иностранных дел Великобритании

Бевин предложил план создания „Западно
европейского союза". Основной целью 
этого „союза" является борьба против 
СССР и стран новой демократии.

„План" Вевина, поддерживаемый реак
ционными кругами Англии и С Ш А , встре
тил резкий протест в народных массах 
Западной Европы, готовых вести борьбу 
против всех попыток англо-американского 
империализма закабалить Западную Евро
пу. Даже в Бельгии, Нидерландах и 
Люксембурге—странах, в которых Бевин 
предполагает начать организацию западно
европейского блока, раздаются голоса, вы
ражающие опасения за национальную 
независимость.

Мировая общественность хорошо пони
мает, что „план" Бевина представляет 
собой новый вариант того антисоветского 
„западного блока", за организацию кото
рого с такой откровенностью высказы
вался Черчилль. И министр лейбористско
го правительства Англии Бевин, и консер
ватор Черчилль выступают сейчас в роли 
организаторов нового военно-политичсс- 
кого союза, противопоставляемого Совет» 
скому Союзу и странам новой демократии.

Вот почему свободолюбивые народы с 
особым вниманием следят за всеми ма
неврами, предпринимаемыми представите
лями лагеря империализма, и мобилизуют 
все свои силы на борьбу против всех и 
всяких провокаций противников мира и 
демократии.

В. МИХАЙЛОВ.

По следам веопубликоваин ых 
писем

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Рабкоры с Динасового завода написали 

в редакцию нашей газеты письмо о безо
бразиях в чайной № 8 поселка Динас. Ко
пия этого письма редакцией была направ
лена в Первоуральский торг. Начальник 
общепита торга т. Лупандин сообщил ре
дакции, что факты, изложенные в письме, 
при проверке подтвердились. Приказом по 
торгу директор чайной № 3 Бирюков за 
допущение безобразий с работы снят, офи
циантке Ивановой за нарушение очеред
ности обслуживания посетителей сделано 
предупреждение.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
П. Д . СОЛОМЕН н

1(луГн0В0ТРУБН 0Г0 завода 
С егодня

Новый художественный фильм
А Л И Ш Е Р  Н А В О И

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА^
НА 1948 ГОД 

на городскую газету 
„Под знаменем ЛЕНИНА"

Подписка производится свободно все
ми письмоносцами и отделениями связи 
Первоуральска.

Подписная плата на 10 мес. 26 р.
СИ ЕНШ ТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Первоуральскому хлебокомбинату ТРЕ 
БУЮТСЯ на постоянную работу: грузчики 
на автомашину и на склад, лесорубы. 
Оплата по соглашению. Обращаться в от
дел кадров хлебокомбината. (3-1).


