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ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ
Кв а р т а л ь н ы й план !
Стахановская вахта в честь V I об
ластной партийной конференции выз
вала на предприятиях нашего города
новый производственный нод'ем, новый
порыв творческой активности трудящих
ся в борьбе за выполнение пятилетки
в четыре года, за выполнение священ
ной клятвы уральцев товарищу Сталину.
На стахановскую вахту стали труб
ники и огнеупорщики, горняки и хи
мики, строители и железнодорожники.
Они взяли на себя новые повышенные
•бязательства, направленные на досроч
ное выполнение квартального
плана,
на достойную встречу VI областной
партийной конференции.

МАРТА
1І48 г.

П Я Т И Л Е Т К У - В ЧЕТЫ РЕ Г О Д А :

Выполним годовое задание к ЗО-й годовщине ВЛКСМ!
\
Ко всем молодым рабочим и работницам, комсомольцам
города Первоуральска
В 1948 году ленинский комсомол
празднует 30-летний юбилей своего су
ществования. 30-ю годовщину В.:ІКСМ
комсомольцы должны встретить новыми
успехами и достижениями в деле комму
нистического воспитания молодежи, в
деле досрочного выполнения послевоен
ной сталинской пятилетки в четыре го
да.
1948 год—решающий год- выполне
ния пятилетнего плана в четыре года.
Этот год должен быть решающим в
иод'еме производительности труда, по
внедрению на предприятиях, в цехах,
на участках, в бригадах хозяйственно
го расчета, среднепрогрессивных нормэкономии сырья,
топлива и материалов.
Коллектив нашей бригады горячо
подхватил славное начинание комсо
мольских организаций сталинградского
завода «Красный Октябрь», московских
заводов «Динамо», «Сери и молот» и
др. Их почин по выявлению внутрен

них резервов производства и экономии
сырья, материалов, инструмента, энер
гии и топлива мы положили в основу
своей работы, что нам поможет с-честью
выполнить свои обязательства, взятые
в письме товарищу Сталину.
Готовясь к славному 30-летию трижды
орденоносной организации ВЛКСМ, на
ша комсомольско-молодежная бригада
волочильщиков берет на себя обязатель
ства:
1. Выполнить годовой план к 29 ок
тября 1948 года и дать сверх програм
мы до конца года 12 тысяч погонных
метров труб.
2. Максимально использовать обору
дование.
3. Освоить механизацию возврата
тележки.
4. Сэкономить против плана: элек
троэнергии 1 процент, металла—2 проц.
5. Сократить
расход инструмента
против плана на 2 проце®а.
6. Улучшить качество продукции, j

и молодежи

не иметь брака.
7. Подготовить из членов оригады
2-х кольцевых.
Мы обращаемся ко всем комсомоль
ско-молодежным бригадам города, ко
всем молодым рабочим и работницам с
призывом последовать нашему примеру.
Пусть каждая Комсомольске -моло
дежная бригада встретит 30 го годовщи
ну ленинского комсомола выполнением
и перевыполнением годового плана, а
каждый молодой рабочий—своего годо
вого 'задания.
Выше зпамя социалистического со
ревнования.за достойную встречу вели
кого праздника советской молодежи—
30-й годовщины ВЛКСМ!

Коллективы трудящихся Авторемонтвого завода и Механического завода
отопитедьных агрегатов взяли ооязаПо поручению коллектива бригады :
Н. ЯК08ПЕВ,
тельства выполнить квартальный план
бригадир комсомольской молодежной
к дню открытия областной партконфе
бригады,
ренции— 18 марта—и с честью выпол
В. КРУГЖНА,
няют их.
комсорг волочильного цеха,
*
Н. ШЕФЕР,
На своих митингах трудящиеся Но
секретарь комсомольской организации
вотрубного завода имени Сталина ре
Старотрубного завода.
шили досрочно выполнить квартальный
н месячный планы и выдать 500 тонн
еверхпдановых труб. В цехе № 1 сме
на мастера т. Калинина приняла ре
Наша комсомольско-молодежная брига- гласно решил:
5. Максимально снизить себестоишение прокатать и сдать в марте де
1. Годовое задание выполнить к моеть продукции и экономно расходо«яткя тонн сверхплановых труб, дать; да актІІВН0 участвует в социалпсгпчѳнервых сортов 93 процента,
сэконо- і ском соРевнованІШ за выполнение пя- 29 октября 1948 года— 30-летию ком ' вать электроэнергию.
Мы стремимся к тому, чтобы слав
мпть 70 тонн металла и 35 топн ус- пілетіш в чет^Ре г°4а- *'3 месяца в сомола.
2. Ежедневно выполнять производ ную годовщину ВЛКСМ озваменовать
ловного топлива.
Новые повышенные меся,І мы на 20-30 процентов перекрыственные задания на 120 процентов.
новыми трудовыми подарками.
обязательсгва взяли коллективы цехов' ваем заДаШІЯ по выпуску продукция.
3. Снизить брак на 1 процент про
По поручению коплектиза бригады:
2. 3, 4 п других.
Обсудив ценный почин волочильщиков
В. ОВЧИННИКОВ,
! Старотрубного завода о достойной встре- тив плана.
бригадир
комсомольско-молодежной
У новотрубников слово не расходит- че 30-летия азнпнско-сталинского комсо4. Обучить 5 молодых рабочих то
бригады цеха
№ 2
Новотрубного
ея с делом. Они ежедневно перевыпол- иола, коллектив нашей бригады едпно- карному делу.
завода. няют суточные задания. От начала ие-1
еяца завод выполняет олан по прока
В горкоме ВЛНСМ
ту на 108, а по сдаче на 103 процен
та.
О ЦЕННОМ ПОЧИНЕ БРИГАДЫ ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА тов. ЯКОВЛЕВА
Досрочно выполнить
квартальный |
Бюро
горкома
ВЛКСМ рассмотрело и против плана 2 процента металла, со бригады тов. Яковлева на групповых,
план и дать в марте сверх плана' 250
,
тонн стали п 275 тонн труб—такие ^одоорило ценный почпн молодежной кратить на 2 процента расход инстру сменных, цеховых, комсомольских и мо
ебязательства взял на себя коллектив °РпгаДы волочильщиков Старотруоного мента, электроэнергии на 1 процент, лодежных собраниях. Каждый комсо
молец и молодой рабочий должен вы
•таротрубного завода н также с честью зав°Да (орпгадир т. Яковлев) Бригада, снизить до минимума брак.
готовя
славной
годовщине—30-летнему
выполняет пх. От начала месяца завод
Бюро горкома ВЛКСМ сочло необхо полнить план 1948 года к 29 октября
идет по выпуску стали на 106, а по юбилею ленинского комсомола достой димым распространить ценное начинание — 30-летию ВЛКСМ.
ную встречу, обязуется выполнить го бригады тов. Яковлева среди комсомоль
Бюро горкома обязало секретарей
трубам—на 108 процентов.
довой план к 29 октября—годовщине цев и молодежи города, как мероприя комсомольских организаций повести ре
Стахановцы Динасового завода вы ВЛКСМ.
тие, обеспечивающее выполнение клят шительную борьбу за экономию п вы
грузчик т. Петров, садчик т. Беляв
Вместе с тем бригада поддерживает вы, данной в новогоднем письме това явление внутренних резервов производ
ский, бегуящик т. Морозов
и другие славное начинание московских и ста рищу Сталину.
ства. На каждом участке производства
етав на стахановскую вахту, ежеднев- линградских комсомольцев, об'явпвших
должны быть созданы контрольные ком
ио выполняют сменные задания на поход за экономию и выявление внут
Бюро горкома ВЛКСМ рекомендует сомольские посты по экономии электро
150-180 процентов. Сотни стахановцев- ренних резервов производства. Молодеж всем секретарям комсомольских
орга энергии, топлива, металла, посты но
огнеупорщиков борются за выполнение ный коллектив обязуется сэкономить низаций обсудить обращение коллектива борьбе с браком н аварпямп.
своих обязательств дать в марте 750
тонн сверхпланового динаса.
Стахановская вахта в честь VI областной п а р т ко н ф ер ен ц и и
Коллектив цеха № 2 Хромпикового
завода решил встретить областную парт
Вы сокая вы р аботк а
С тр о и тел и на вахте
конференцию выполнением квартально
VI
областной
конференции
ВКП(б)
план
Коллектив
комбината
производствен-"
го плана. Новые повышенные обяза
В дни стахановской вахты пменп
тельства взяли все цехи и ежедневно них предприятий треста Трубстрой, бо первого квартала выполнить на 100
VI
областной
партийной конференции
рясь за выполнение годовой программы процентов.
перевыполняют их.
коллективы первого п второго цехов
Коллектив
столярного
цеха
встал
на
к
31-й
годовщине
Великого
Октября,
Коллектив треста Трубстрой решил
Хромпикового завода повседневно перек дню открытия VI областной парткон февральскую программу выполнил по стахановскую вахту в честь VI облаетной
партийной
конференции.
Бригада
выполняют производственные графики,
ференции сдать в эксплоатацшо дома всем видам изделий и полуфабрикатам
т.
Сысоева
обязалась
программу
марта.
Трудящиеся первого цеха раоотают
на
141
процент.
Образцы
высокой
про
ЖУ° 20, 9, 15, 10, 21 и 10 инди
по
всем
видам
столярных
изделий
высеВчас
по среднепрогрессивным нормам,
изводительности
труда
иоказалп
брига
видуальных домиков. Трудящиеся ком
бината подобных предприятий треста ды столяров тт. Сысоева, Ш улика и полнить на 200 процентов. В целом План ежедневно выполняется колдектп^ процентов.
выполняют план от начала месяца на Ольшевского. Первая из них месячное столярный цех обязался изготовить в і вом на
марте
много
сверхплановых
изделий
х
о
-!
Высокой
выработки достигли сгахазадание
выполнила
на
184,3,
вторая—
140 процентов, по вывозке леса—на
рошего качества
'1 °в т гачогенераторщпк т. Мазитов,
на 157,7, третья— на 155 процентов.
112 прщентов.
д. ШУМСКИЙ,
фпльтрпрессовщик т. Кочева и размольТоварищи рабочие _ и работницы,.
Обсудив нтогп работы за февраль,
и. о. начальника комбината производст- j щица т. Мпвухаметова. Каждый из них
инженеры и техники! Выше знамя «та- коллектив комбината обязался в честь
венных предприятий треота Трубстрой. і систематически перевыполняет среднехановской вахты в честь VI областной |
прогресспвные нормы на 10— 30 про
иартийной конференции! Отдадим все си-,
центов.
О бязател ьства перевыполнены
іы на то, чтобы каждое предприятие
за выполнение
Успешно борется
выиолннло квартальны й и мартовский
Хорошо выполняют обязательства) ра т. Ведякпна дала слово к 18 марта обязательств взятых*в честь” Т^"облапланы, чтобы каждый рабочий выпол в чіесть
е т областной конференции ВКП(б) выпустить сверх плана 50 тонн продук-1СТН0Й конференции ВІШ(б), коллектив
нял и перевыполнял задание! Добиться трубопрокатчики первого* цеха Ново цип. Только за 9 дней славный кодлек- ВТОр ОГО ц в х а ; гіе начальником т.
Пя
этого —значит с честыо выполнять трубного завода. Многие коллективы уже тив изготовил сверх задания Ы.) тонн начев Суточная программа перекрываенашу клятву Великому вождю народов) перевыполняли
свои
обязательства. тРУб.
|тся на 11 процентов.
товарищу Сталину!
I Так, на стане штоссбанк смена мастеX. ВАПНЕР.
н . ВАКУЕВ.

Наш ответ волочильщикам

Пед «наиеяея ЛЕНИНА

а
Комсомольская

12 марта

жизнь

За экономию и бережливость на производстве!
(С собрания городского комсомольского актива)
9 марта в клубе Старотрубного за
вода состоялось собраннегородского ком
сомольского актива. Участники собраия заслушали и обсудили доклад секре
таря горкома ВЛКСМ т. Нарбуговских
«О задачах городской комсомольской
организации по выполнению новогодней
клятвы уральцев товарищу Сталину».
Промышленность города досрочно за
вершила программу 1947 года, дав сверх
плана продукции на ВО миллионов руб
лей. В первые месяцы 1948 года—ре
шающего года в выполнении пятилетки
в четыре года—предприятия Первоураль
ска также успешно выполняют государ
ственные задания по выпуску продук
ции. В этих достижениях— большой
вклад молодежи, повседневно перевы
полняющей сменные задания.
Среди стахановцев города прославил
ся комсомолец т. Садов, выполнивший
более шести годовых норм.
Всему городу известно имя комсомольца-формовщика Новотрубного заво
да Дмитрия Музыки. Молодой патриот
сейчас принялся за выполнение шестой
годовой нормы. В дни стахановской
вахты имени VI областной конференции
т. Музыка д?ет по 350 процентов нор
мы.
Четыре годовых нормы успешно вы
полнил комсомолец Титано-Магпетитового рудника тов. Жуков.
В соревновании отличных успехов
добилась молодежная бригада Динасово
го завода т. Петрова,
молодежная
бригада тов. Романовой на Хромииковом заводе.
Комсомольские организации города
подхватили ночин сталинградских и
московских комсомольцев, объявивших
поход за экономию, против расточи
тельности, выявляющих внутренние ре
зервы производства, борющихся за эко
номию сырья, материалов, инструмен
та, электроэнергии.
На ряде нредприятий—Новотрубном
и Старотрубном заводах, Титано-Магяехитовом руднике и в тресте Трубстрой
созданы контрольные комсомольские по
сты , которые следят за соблюдением
норм расходования материалов, топлива,
электроэнергии.

Ценную инициативу проявил коллек
тив. Комсомольске - молодежной бригады
волочильщиков Старотрубного завода.
Идя навстречу 30-летнему юбилею три
жды орденоносного ленинского комсомо
ла, волочильщики дали слово выполнить
годовое задание к 29 октября 1948 го
да и взяли обязательства по экономии
металла и инструмента.
Примеру волочильщиков последова
ла молодежная бригада т. Овчинникова
в цехе № 2 Новотрубного завода.
Вместе с тем в работе
городской
комсомольской
организации имеется
ряд недостатков. Комитеты ВЛКСМ треста
Трубстрой и Титано-Магнетитохого руд
ника еще не обеспечили авангардной
роли комсомольцев в деле мобилизации
молодежи этих предприятий на выпол
нение клятвы товарищу Сталину.
Плохо выполняется решение 34
пленума обкома ВКЩб). Индивидуаль
ные обязательства имеют еще не все
комсомольцы города.
Секретарь комитета ВЛКСМ Новотруб
ного завода т. Злоказова говорит:
— На нашем заводе во втором и
третьем цехах созданы комсомольские
контрольные посты, которые деятельно
следят за правильным расходованием ме
талла, электроэнергии, топлива.
Еще я хочу рассказать о том, как
помогает горком- комсомола. Как-то соб
рал т. Рязанцев нас в горком, чтобы
провести инструктаж. Но мы услышали
только о том, как учитывать работу, а
как организовать и направить произ
водственную жизнь комсомольских ор
ганизаций, т. Рязанцев не сказал ни
слова. Мы вправе требовать от горкома
лучшей помощи.
— Среди молодых рабочих Хромпико
вого завода нет ни одного, который бы
не выполнил производственной нормы,
—говорит т. Романова.
—Молодежная смена, которой я руко
вожу, ставая на вахту в честь област
ной конференции ВКП(б), решила вы
полнить месячный план к 20 марта.
За два месяца 1948 года в нашем
цехе сэкономлено 32 тонны руды, 73
тонны соды, три вагона угля, 50 тысяч
киловаттчасов электроэнергии и 764

Международный обзор
б марта закончилось лондонское сове
щание по германскому вопросу. На этом
совещании, кроме
его организаторов—
Америки, Англии и Франции, присутство
вали представители
стран Бенилюкса—
Бельгии, Голландии и Люксембурга.
Зачинатели
лондонского
совещания
теперь пытаются свои раскольнические
действия, грубо нарушающие Потсдамское
соглашение, прикрыть заявлением о том,
что незаконное лондонское
совещание
является следствием „п о сто я нн о й неспо
собности Совета Министров иностранных
дел достигнуть соглашений на четырехсто
ронней основе".
К ак известно, Советское правительство
еще 13 февраля сделало заявление о том,
что созыв сепаратного совещания для рас
смотрения вопросов, подлежащих ведению
четырех оккупирую щ их Германию держав
и затрагивающих интересы других евро
пейских стран, я вля йся нарушением П о т
сдамского соглашения и других решений
в отношении Германии.
Извращая ранее принятые решения и
стремясь оправдать свои явно незаконные
действия, правительства трех держав в
конце февраля ответили на это заявление
Советского правительства ссылкой
на то,
что в Потсдамском или других соглаше
ниях относительно Германии якобы нет
пунктов, которые запрещали бы созыв со
вещаний для консультации.
В связи с этим,
советский
посол в
Лондоне т. Г. Н. За іубин 6 марта напра
вил правительству
Іеликобритании ноту
Советского правительства по поводу лон
донского совещания. Подобные же заявле
ния вручены в Париже и Вашингтоне. В
ноте со всей убедительностью опроверга
ется утверждение правительств трех дер
жав, что Потсдамское соглашение не со

держит запрещений устраивать консульта
ции держав между собой. В. ноте подчер
кивается, что подобные
односторонние
консультации правительств
Великобрита
нии, С Ш А и Франции уже приводили к на
рушениям ранее заключенных соглашений
четырех держав.
Совещание в Лондоне представляет на
рушение соглашения о контрольном меха
низме Германии, а также
Потсдамского
соглашения об учреждении Совета Мини
стров иностранных дел.
М ежду тем, именно согласованная поли
тика четырех держав могла бы обеспе
чить разоружение Германии, превращение
ее в мирное демократическое государство
и это позволило бы предотвратить опас
ность возрождения германского империа
лизма.
- Теперь стало совершенно ясно, что
провал М осковского и Лондонского сове
щаний четырех министров иностранных
дел вызван характером англо-американской
политики, вопреки интересам народов Ев
ропы, направленной на раскол Германии,
на превращение ее западной части в базу
американского империализма.
Народы мира видят, что и план Бевина,
представляющий создание „западного сою
за", и «план Маршадла*служат одной цели—
организации особой группировки западно
европейских государств, противопоставлен
ной остальным государствам Европы. Эта
политика С Ш А . Англии и Франции чрева
та последствиями, которые соответствуют
только интересам поджигателей войны.
Советское правительство в своей ноте от
б марта подтвердило ранее сделанное им
заявление о том, что подготовленные лон
донским совещанием решения не могут
иметь законной силы и международного ав
торитета.
____
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За рубежом
ЗАЯВЛЕНИЕ ФИНЛЯНДСКОГО
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
По сведениям из

Хельсинки

(Финлян

тонны пара. В этом большая заслуга дия), на состоявшемся 8 марта собрании
при отделе печати Министерства иностран
молодежи, которой в цехе большинство. ных дел, иностранным корреспондентам
На трибуне бригадир комсомольско- было передано следующее официальное
молодежной бригады
волочильщиков коммюнике: „Сегодня на заседании го су
Старотрубяого завода т. Яковлев. Он дарственного совета президент республики
решил дать положительный ответ на пред
говорит:
ложение Советского правительства о нача
— В эхом году комсомол празднует ле переговоров о заключении договора о
свой 30-летний юбилей. Готовя этому дружбе и взаимной помощи и предусмот
празднику достойную ветречу, наша реть, чтобы упомянутые переговоры про
исходили в М оскве",
бригада берег на себя обязательство:
Далее было об'явлеио, что финская де
выполнить годовое задание к 29 октяб легация будет назначена, вероятно, 9 мар
ря 1948 года и дать сверх годовой та.
(Т А С С ).
программы 12 тысяч метров труб. Мы і
сэкономим против плана па 1 процент:
По материалам „П од знаменем Ленина"
электроэнергии, сократим расход инстру
мента на 2 процента, сэкономим 2 про
«СТРОГО СОБЛЮДАТЬ
цента м<талла, а также подготовим из
ПРОФСОЮЗНУЮ ДЕМОКРАТИЮ»
членов бригады 2 кольцевых.
Под таким заголовком была опублико
— Мы организовали в цехе № 2
вана передовая статья в Ns 13 кашей га 
Новотрубного
завода
комсомольские зеты от 1 февраля, в которой рассказы ва
контрольные посты,—говорит т. Мала лось о нарушении профсоюзной демокра
тии на Динасовом заводе и о зажиме кри
хов.
— Их работа сразу же стала видна. тики на профсоюзной конференции Старотрубного завода. В течение месяца редак
Раньше из цеха выбрасывали 4 тонны ция не получила от секретарей парторга
обрезков труб одного вида. Комсомоль низаций т.т. Каткова и Бурбулиса по это
цы контрольного поста увидели, что из му поводу никакого ответ?.
На-диях эти вопросы (осуждались на
этих обрезков можно еще сделать хо
бюро горкома ВКП(б). Ф акты , отмеченные
рошую продукцию.
в передовой статье, подтвердились.
Теперь в отвал выбрасывают только
Бюро горкома ВКП(б) отменило проф
1,5 тонны этих обрезков, остальное союзную конференции на Динасовом зава
идет на изготовление
качественной ле и предложило партбюро, согласовав
вопрос с ЦК союза огнеупорідикоа, до 1 ап
продукции.
реля избрать делегатов и провести новую
Бригадир т. Овчинников, выступая заводскую профсоюзную конференцию и
в прениях, заявил, что их бригада под выбрать новый состав завкома в строгом
соответствии с инструкцией ВЦСПС о про
держивает почин волочильщиков Старо ведении выборов профсоюзных органов.
трубного завода и берет обязательство
Бюро горкома ВКП(б) отметило нетак
выполнить годовѵю норму к 30-летию тичное поведение на профсоюзной конфе
ренции члена ВКП(б) глазного инженера
ВЛКСМ.
В заключение выступил секретарь
горкома ВІШ(б) т. Пелишѳнко. В своей
речи он рассказал активу о тех меро
приятиях, которые помогут комсомоль
ской организации выполнить свои обя
зательства, данные товарищу Сталину.
В прениях выступили также т. т.
Ткачев, Черных - Краснов, Ананьин,
Деадакин и другие.
Собрание актива приняло разверну
тое решение, в котором намечены ме
роприятия. обеспечивающие выполне
ние клятвы товарищу Сталину.

Старотрубного завода т. Гринберга и ука
зало ему на это.
Бюро горкома ВКП(б) указало секрета
рям партбюро Динасового завода т. Катко
ву и Старотрубного завода т
Бурбулису
на замалчивание критических выступле
ний городской
газеты «Под знаменем
Ленина», и потребовало о т - руководителей
партийных, хозяйственных и профсоюзных
организаций быстро реагировать на к а ж 
дое критическое выступление городской,
многотиражкой и стенных газет и давать
в точно установленные сроки ответы на
каждое письмо, посланное редакциями и
редколлегиями на
расследование и для
принятия мер.

Ответственный редактор
П. Д. СОЛОМЕН И

Правительство Шумана, целиком под
Мастерские артели имени
Тельмана
чинившее свою внутреннюю и внешнюю
ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ от населения на по
политику интересам крупной французской
шив мужского и дамского верхнего платьп,
буржуазии и американского капитала, при
дамского модного платья, м уж ских и дам
вело Францию к экономической разрухе и
ских головных уборов, строчку и вышивку,
поставило под угрозу самою национальную
стеж ку одеял, навязку чулок из материа
независимость.
лов заказчика. С рок выполнения заказов:
Положение трудящихся ухудшается с
по верхнему платью— 15 дней, по модному
каждым днем. Неуклонно снижается реаль
платью—5-6 дней, по головным уборам—
ная заработная плата. Достаточно сказать,
2-3 дня, но строчке и выш ивке— 10-15 дней,
что с 1 декабря прошлого года по 4 февраля
по стежке одеял—5-6 дней.
1948 года цены на продовольствие и пред
Мастерские артели такж е ПРИНИМАЮТ
меты первой необходимости возросли на
ЗАКАЗЫ на мелкий
ремонт и утю ж ку.
20 процентов. В стране возникла опасность
С рок выполнения— немедленно, в при
массовой безработицы. Объявлено о с о к
сутствия заказчика.
ращении 150 ты сяч государственных слу
Артель обеспечивает заказчиков п у го 
жащих и большого числа строительных ра
вицами, нитками и крю чками.
бочих. Ввоз американских самолетов раз
Адреса мастерских:
№ 1—Техгород,
рушает работу французской авиационной
ул. Торговая, № 7; № 3—Динас, ул. Ильи
промышленности.
В то же время крупная французская бур ча, № 2.
жуазия обогащается за счет
обнищания
С 15 по 25 марта с. г. в городе Перво
трудящихся масс. Правящие круги возлага уральске на колхозном рынке проводится
ют все надежды только на „план Марш ал
ГОРОДСКАЯ
ЯРМАРКА
ла". В интересах американского империа
Для участия в ярмарке приглашаются
лизма они отказались от справедливого колхозы, колхозники и . трудящиеся-едино
решения вопроса о Германии.
личники Бисертского и Билимбаевсквго
Выступая в Национальном собрании по районов с продуктами питания, а торгозые
вопросу о внешней политике правитель организации города с товарами широкого
ства, депутат-коммунист Франсуа Бину потребления.
заявил: „империалисты и поджигатели войЯРМАРКОЙ.
і ны систематически проводят в жизнь свои
замысли, заключающиеся в том, чтобы и с
Гологорскому
автоаамзаводу на в«пользовать Германию для установления стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: начальник
своего господства во всем мире", Франция, планового отдела,
экономист, главный
говорит Бийу, „превращается в поле боя бухгалтеры бухгалтер О К С 'а на самостоя
в интересах империалистов, чьим сателли тельный баланс. Обращаться: Гологврка,
том она станет".
авторемзавод.
(4-1)
Рабочий класс Франции под руковод
Первоуральскому магазину «Особгястством коммунистической партии ведет ге
роическую борьбу за свои коренные инте роном» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
ресы, за свободу, за национальную неза продавцы -лотошницы и кассир. о*л а та
по соглашению. Обращаться в дирекцию
висимость своей отчизны.
магазина „О собгасгроном ".
(2— 1).
В. МИХАЙЛОВ.

