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СЛОВО УРГПЬЦЕВ— I 
ВЕРНОЕ СЛОВО!

'21 марта закончила свою работу VI об
ластная партийная конференция. Стре
мясь достойно встретить это важнейшее 
событие в жизни большевиков Сверд
ловской области, трудящиеся нашего 
города еще в феврале и начале марта 
стали на стахановскую вахту в честь 
VI областной партийной конференции и 
взяли на себя конкретные обязатель
ства.

На предприятиях города с новой си
лой развернулось социалистическое со
ревнование На стахановскую вахту 
становилась пех за цехом, предприятие

П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ ГОДА!

Работать так, как передовики
*  *

Победители в социалистическом 
соревновании

Реш ение городского жюри

производства!
*

Подарзк конференции

Городское жюри социалистического 
соревнования рабочих ведущих профес
сий, рассмотрев итоги работы за фев
раль

за предприятием. Сотни и тысячи ста-j доровичу, 
хановцев изо-дня в день перевыполняли 
свои задания, горя одним желанием— 
дать к дню открытия областной партий
ной конференции новые трудовые по
дарки матери-Иди не.

Первенство в социалист оческом со
ревновании предприятий города занял 
коллектив, отстававшею в прошлом го
ду, Механического завода отопитель
ных агрегатов. Вставая на вахту, тру
дящиеся этого завода взяли обязатель
ство к  дню конференции закончить 
выполнение квартальною плана. II сло
во свое с честью выполнили. Квар
тальный план по валовой продукции 
заводом выполнен на 135.8 проц., по 
товарной—на 103,9 процента. Завод 
выдал сверх плана сотни .печей.

С честью выполнил свои обяза
тельства п коллектив Гологорского ав
торемзавода. 16 марта он выполнил 
квартальный план на 102 процента.

Коллектив дважды орденоносного 
Новотрубного завода в днп вахты зна
чительно перекрывает суточные зада
ния к от начала месяца идет на уров
не по валовой продукции на 107 про
центов, а по товарной— на 100,9 про
цента

Слово уральцев—верное слово! Его 
с честью держат стахановцы и руко
водители передовых предприятий. Но у 
у нас есть еще и такие предприятия, 
которые не выполняют графика своей 
работы, не выполняют не только своих 
обязательств, но и плана. Особенно 
это относится к  таким предприятиям, 
как металлозавод, промкомбинат и ряд 
артелей местной промышленности.

V городская партийная конференция 
обязала руководителей всех предприя
тий и нервичных организаций—обеспе
чить безусловное выполнение каждым 
предприятием государственных планов 
и социалистических обязательств, взя
тых трудящимися в новогоднем письме 
уральцев товарищу Сталину. Выполнить 
это решение —значит добиться, ритмич
ной работы каждого предприятия и 
безусловно выполнить п перевыполнить 
план марта и первого квартала.

В днп последней декады марта— 
выше знамя социалистического сорев
нования за то, чтобы не только выпол
нить, но и перекрыть квартальный п 
мартовский план каждым предприятием,

1948 года, постановило: 
С О Х Р А Н И Т Ь  З В А Н И Е  

«Л У Ч Ш Е ГО  РАБОЧЕГО»: 
Токарю Хаіѵіннозу Петру Семеновичу, 
Плотнику Крохмалсзу Василию Фе-

Андре-ІІІгукатуру Тараеву Федору
евпчу,

Выгрузчику динаса Петрову 
Федоровичу,

Каменщику Хитову Владимиру Федо
ровичу,

Правщику труб Наумержитскому Сте- 
нану Васильевичу,

Столяру Сыооеву Афанасию Тихоно
вичу,

Кузнепу по забивке труб Левину 
Абраму Борисовичу,
Маляру Яковлеву Исааку Трофимовичу, 

Лесорубу Петрожитскому Петру Ио
сифовичу,

Лесорубу Барману Ивану Игнатьевп-

ЧЬ П Р И С В О И Т Ь  З В А Н И Е  
„Л У Ч Ш Е Г О  Р А Б О Ч Е Г О 1*: 

Прокатчику Мерзлякову Михаилу 
Степановичу,

Сталевару Блинову Василию Петро- і

Садчику динаба Чернышеву Илье 
Петровичу,

Вальцовщику стана Рокрайт Каба- 
лык Степану Неетеровичу,

Грузчику вагонов МІІС Родичеву 
Николаю Иваповичу,

Правильщику Чупину Дмитрию Кузь
мичу,

Мастеру станков ударного Дурения 
Капарушкину Савватею Ильичу, 

Бурильщику Мелехову Акпму Его- 
ІІлье j ровьчу,

Забойщику Щербина Василию Ива
новичу,

Отжигальщику труб Буторову Гри
гории! Васильевичу,

Машинисту экскаватора Рябухину 
Парлу Михайловичу)

Оператору прокатного стана Мехря- 
ковой Анне Александровне,

Старшему волочильного стана Га
лицких Сергею Петровичу, 

Прокалочнику Боброву 
меновпчу,

Муфтонарезчпце Шубниковой Люд
миле Федоровне,

Трубонарезчику [Мелехову Борису 
Алексеевичу,

Мастеру Плохову Петру Александ
ровичу,

Начальнику транспортного цеха

Больших успехов в дни стаханов
ской вахты имени VI областной конфе
ренции ВКІІ(б) добился коллектив Ме
ханического завода отопительных агрега
тов. 'Грудящиеся с честыо сдержали 
обязательство. 17 марта заводом выпол
нены месячный и квартальный планы 
по выпуску продукции.

Программа квартала выполнена по 
валовой продукции на 135,8 процента. 
Отмечая открытие областной партийной 
конференции, коллектив завода выпус
тил сверх плана более 250 отопитель
ных агрегатов. Всего сверх квартально
го плана будет выпущено. 300 агрега
тов.

Первенство в соревновании занял 
коллектив печного цеха, где начальни
ком коммунист т. Рассохин. Здесь про
славился слесарь коммунист т. Придан. 
Систематически в днп вахты он дает 
но 190 процентов задания.

Высокой производительностью труда 
[встретили партийную конференцию кон- 

Сергею Се - ; муяисты электросварщик т. Миронов, 
j сборщик металлоконструкций т. Орлов. 
Каждый пз них выполнил квартальную 
норму на 150 процентов.

И. КЛЕОНОВ.

Достойная встреча
СИ чу,

Кольцевому Размолодину Николаю 
Федровичу,

Аппаратчику Гайфулину Фарпзу, 
Сварщику Кузнецову Михаилу Мак

симовичу,
Машинисту паровоза Обухову Яко

ву Назаровичу,
Резчику труб Дунаеву Валентину 

Ивановичу,
Машинисту бегунов Давыдову Фи

липпу Григорьевичу,
Обжигальщику динаса Саудыбаеву 

Умуртай,
Формовщику динаса Воробьевой Ан

не Борисовне,
Прессовщику динаса Ж идкову Ива

ну Дмитриевичу,

Вишневскому Александру Норбертовичу, 
Начальнику основного цеха Ш уто

ву Ивану Леонтьевичу,
Начальнику смены Григорьеву 

Ивану Егоровичу,
Кровельщику Емлину Льву Андрее

вичу,
Токарю по отделке шарикоподшип

никовых труб Новикову Герасиму Фе
доровичу,

Кузнецу Мельникову Ивану Петро
вичу.

Машинисту дробилки Резанову Ба- 
рису,

Технологу Носову Арсению Федоро
вичу,

Бригадиру Трубникову Василию 
Павловичу.

По-стахановски трудится на вахте в 
, честь конференции большевиков Сверд
ловской области коллектив Авторемон
тного завода. На- день раньше срока 

(трудящиеся выполнили свое обязатель
ство. 17 марта была завершена нро- 
рамма первого квартала.

В дип вахты коллектив литейного 
цеха выполняет суточные графики яа 
150—160 пропентов. Формовщицы т. т. 
Русина, Фомина и Аржанннкова повсе
дневно дают но полторы —две нормы.

Трудящиеся механического цеха за
кончили освоение новой продукции. На 
освоении настенных лебедок отличились 
т. т. Вислоі узов. Белоглазое и Брагин.

В, КИ ВЕН КО .

каждым цехом!

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТЧИКИ- 
ИСПЫТАТЕЛИ

За выдающееся лётное мас
терство, проявленное при ис
пытании новых типов самоле
тов и за освоение высоких 
скоростей полёта, Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали „Зо
лотая звезда" летчикам - испы
тателям Министерства авиаци
онной промышленности и Воен
но-воздушных сил: полковни
ку Иванову М. И., майору 
Иващенко Й. Т., генерал-майо
ру Стефановскому П. М . и пол
ковнику Федорову И. Е.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР 
в феврале сегэ года постановил прове
сти демобилизацию из армии всех остаю
щихся старших возрастов, с окончанием 
ее в конце марта.

В связи с проведением этой демоби
лизации контингент армии будет состоять 
в основном из двух возрастов— 192R и 1927 
годов рождения.

Через две недоли демобилизация Су
дет полностью закончена

ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Министерство просвещения 

РСФСР приняло решение о 
льготах и преимуществах для 
учителей начальных, сеѵилет- 
них и средних школ. Директо
рам педагогических и учитель- 

1 ских институтов предложено с 
1 января 1948 года освободить 

I . стей учителей, учителей-пен- 
сионеров, директоров, заведу
ющих учебной частью школ 
от платы за обучение. День
ги, внесенные в уплату за 
обучение во втором полугодии, 
подлежат возврату.

ггиіплллгтгціги-ілчллгігітг^

(ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС)
СЛОВО КОЛХОЗНИКОВ КАЗАХСТАНА

Патриотический почин алтайских хлеборобов нашел ж и 
вейший отклик. -Все новые и новые отряды колхозников и 
колхозниц становятся под знамя социалистического соревно
вания за высокий урожай.

С обширным письмом обратились к товарищу Сталину 
работники сельского хозяйства Казахской ССР. В 1947 году 
только по обязательным поставкам колхозы Казахстана сдали 
больше, чем в 1940 году, мяса на 125 процентов, молока—на 
87 процентов и шерсти—на 87 процентов^ Хлеба сдано боль
ше против довоенного 1940 года на 7.166 тысяч пѵдов.

В 1948 году колхозники Казахстана обязуются обеспечить 
прирост поголовья крупного рогатого скота на 11,4 процен
та. овец и коз на 20 процентов, лошадей—на 16 пропентов, 
свиней—на 75 процентов.

Труженики сельского хозяйства Казахстана обещают вы- 
полнить план сдачи государству животноводческой продукции 
каждым колхозом и совхозом по мясу и шерсти к і нояб- 
ря и молоку— 1 декабря 1948 года, увеличить выработку ма
сла против прошлого года на тысячу пудов. ^

Решено вспахать паров по колхозам республики 1.300 
тысяч гектаров и поднять зяби 2.800 тысяч гектаров, к 1 но
ября выполнить государственный план хлебопоставок, а к 31 
годовщине Великой Октябрьской социалистической револю

ц и и  полностью выполнить план сдачи государству хлопка, са
харной свеклы и других сельскохозяйственных продуктов.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА 
КУРОРТНИКОВ

В настоящее время сеть сѳ- 
гетских санаториев по количе
ству мест почти достигла до
военного уровня В нынешнем 
году санатории Кавказа, Кры
ма. Рижского взморья, У кра 
ины и других местностей 
СССР должны обслужить пол
тора миллиона курортников. 
Как н в прошлые годы, боль
шое внимание будет уделено 
инвалидам Отечественной вой
ны іі детям.

СОРЕВНОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Комитет по делам физкуль
туры и спорта при Совете 
.Министров ССР решил прове
сти во время весенних кани
кул Всесоюзные лично-коман
дные соревнования учащихся 
семилетних и средних школ, 
железнодорожных и ремеслен
ных училищ, а также школ 
ФЗО. В них примут участие 
около 800 тысяч спортсменов 
страны. Соревнования будут 
проводиться по лыжам, скоро
стному бегу на коньках, фи
гурному катанию, плаванию и 
фехтованию.
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Образцово подготовиться

к весеннем,у  севу

Тракторы 
отремонтированы

Коллектив подсобного хозяйства М 1 
Новотрубного завода имени Сталина 
завершает работы но подготовке к ве
се ішѴяосеіщра кампании.

В хозяйстве закопчен капитальный 
ремонт тракторов, горючее и смазочные 
материалы завезены.

Семенами овощей и ' картофеля мы 
обеспечены полностью. Вскоре карто
фель начнем прогревать иярозазировать. 
Из лучша* работников организовано 
три звена высокого урожая.

Заканчивается вывозка удобрений 
на полк. Из полагающихся по плану 
3000—вывезено 2850 тонн навоза.

Успешно идут работы по подготовке 
к весне на закрытом грунте. 1400 пар
никовых рам остеклены и прошпакле
ваны,'подготовлено, более тысяча соло
менных ыат. В теплицах высевается рас
сада капусты и огурцов.

На вывозке удобрений отличились 
т. т. Лебедкпна и Андреев. Ежедневно 
они выполняют план на 150—160 про
центов. Умело руководит работам на 
закрытом грунте т. Косточка.

Наши животноводы под руководством 
т. Осиповой также успешно выполняют 
свое обязательство—надоить с каждой 

фуражной коровы 2000 литров молока-.
А. ТЕРЕЩЕНКО.

директор подсобного хозяйства Na 1
Новотрубного завода имени Сталина.

Семенами обеспечены
Трудящиеся подсобного хозяйства 

«Хромпик» ОРС'а Динасового завода 
деятельно готовятся к  весенне-посевной 
кампании.

Семена овощных культур приобрете
ны. Семенами зерновых 'культур хо
зяйство обеспечено полностью. Зерно
вые дважды проверены на всхожесть.

Лабораторные анализы показали 
высокую всхожесть зерза.

Хороших результатов добился, борясь 
за досрочное окончание ремонта сельско
хозяйственного инвентаря и тракторов, 
коллектив механической службы. На 
сегодняшний день пе отремонтирован 
еще только один трактор HATH. Ремонт 
его задерживается только лишь из-ща 
непмешш подшипников. Заканчивается 
ремонт картофелесажалки н культива
тора.

Иа ремонте образцы трудолюбия по
казывают трактористы т. т. II. Дубов, 
Д. Филин, Н. Филин и II. Филип, сле
сарь т. Печаль п кузнец т. Коромыслов.

М. ФИЛИН,
секретарь парторганизации подсобного
хозяйства.

В ПОМОЩ!) АГИТАТОРУ

Послевоенная сталинская пятилетка
в действии

П од‘ем 
Металлургия

За первый год пятилетки восстанов
лено и введено в действие 6 доменных 
и 18 мартеновских печей, 9 прокат
ных станов, мощный блуминг, 11 кок
совых батарей.

В 1946 году вступил в строй Уз
бекский металлургический завод-перве
нец черной металлургии в Средней Азии.

За 1946 год—первый год пятилет
ки — выплавка чугуна в СССР по-сравне
нию с 1945 г. увеличилась на 12 
проц., стали—на 9 проц., производство 
проката—на 13 ’ процентов, 4

В 1947 году вошлп в строй возрож
денные—мощаая доменная-нечь,| сля
бинг, цехи тонкого листа и холодной 
листоотделки на заводе ,,Запорожсталь“ , 
поставляющем тонкий стальной лист 
для автомобильной промышленности. •

Пущены в экенлоатацию восстанов
ленный трубопрокатный стан „Большой 
ттафелъ“  на Никопольском Южнотруб
ном заводе и колесопрокатный * цех на 
заводе имени Карла Лябкнехта (Дне
пропетровск).

Лишь в первом полугодии 1947 г. 
введены в действие 3 доменных печи 
мощностью 920 тыс. тонн чугуна, 4 
мартеновских печи мощностью 4І5 тыс. 
тонн стали, 3 коксовых батареи мощ
ностью 875 тыс. тонн.

В конце 1947 года вступили в дей
ствие новая доменная печь на Ново
тульском металлургическом заводе и 
возрожденная мартеновская печь № 5 
иа Мариупольском заводе „Азоветаль‘ : 
—одна из самых * крупных в стране.

За 1947 год по сравнению с 1946 
годом выплавка чугуна увеличилась на 
14 проц., стали—на 9 проц., производ
ство 'проката—на 15 проц.

Топливная промышленность
В 1946 году было восстановлено и 

введено в действие 36 крупных уголь
ных шахт.

Огромные восстановительные работы 
проведена в Донбассе: лишь за первый 
год послевоенной пятилетки добыча 
угля здесь возросла на 30 процентов 
но сравнению с 1945 годом.

В Донбассе возрожтены сотни уголь
ных шахт. Ныне бассейн дает стране 
свыше двух третей довоенной добычи 
угля, Свыше 40 шахт освоили довоен
ный уровень добычи угля.

Добыча угля в.районах Востока в 
3947 г. превысила довоенный уровень 
на 60 проц.

В Кузбассе теперь добывается в два 
раза больше угля, чем до войны; Ка
рагандинский бассейн превысил довоен
ную добычу в два с половиной раза,

(Ц ифры  и факты) 
тяж елой  промыш лен ости

в три разаа Іѵйзеловекий дает угля 
больше, чем перед войной.

В 1947 году добыто угля на 12 про
центов больше, чем в 1946 году,

Нефтяная промышленность в 1946 го
ду перевыполнила план добычи нефти. 
В 1947 году нефтяпая промышлен
ность южных я западных районов вы
полнила план на 106 проц., а восточ
ных районов-на 107 проц. По сравне
ния) с 1946 годом добыча нефти в 
стране возрасла на 19 процентов.

В 1947 году закончено строитель
ство газопровода Саратов—Москва про
тяженностью 843 километра.

Энергетика
За первый год послевоенной пяти

летки страна получила 117 турбин, в 
том чѳсле две турбины по 100 тысяч 
киловатт.
. В 1946 году вступили в строй вос

становленные Кураховская электростан
ция и Зуевская ГРОС, обслуживающие, 
Донбасс. В течение 1947 г. на этих 
станциях пущены в экенлоатацию два 
турбогенератора мощностью по 50 ты
сяч квт. Зуевская станция, таким об
разом, достигла по турбинам довоенной 
мощности, а мощность Кураховской 
электростанции увеличена в два раза 
по сравнению с довоенной.

Введены в действие первая очередь 
электростанции имена Сталина в Бело
руссии, Нива—ГЭС иа Севере, Нижне— 
Свирекая станция и другие.

В начале второго года пятилетки 
вошла в строй действующих Днепров
ская гидростанция имени Ленина. Пер
вая ее гидротурбина мощностью 72 ты
сячи киловатт в марте 1947 г. дала 
промышленный ток. В октябре 1947 го
да введена в действие вторая мощная 
турбина. В конце прошлого года была 
пущена в экенлоатацию третья гидро
турбина. Все три турбины работают па 
полную мощность.

В* 1947 году завершено полное вос
становление крупного энергетического 
узла—Кегумской электростанции в Лат
вийской ССР.

Б конце 1947 г. пущена в эксплоа- 
таниго первая очередь вновь построен
ной Храмской ГЭС (Грузия).

! За первое полугодие 1947 года введе
но в действие на восстановленных и по
строенных электростанциях 21 турбина 
общей мощностью 240 тысяч киловатт.

Производство электроэнергия вырос
ло в 1946 году на 10 процентов по 
сравнению с 1945 годом, а в 1947 го
ду—на 15 процентов по сравнению с 
1946 годом.

(Продолжение следует).

ХОККЕЙ
Награждены грамотай

13 и 14 марта в городе Свердлов
ске состоялись крупные соревнования 
по русскому хоккею на кубок области.

Команда добровольно - спортивного 
общества «Металлург Востока» Ново
трубного завода успешно выступала на 
ледяном поле. Новотрубппки добились 
победы над командой - города Каменск- 
Уральска со счетом 4:0.

Команда Новотрубного завода за
няла второе место по об засти и наг
раждена грамотой областного комитета 
по делам физкультуры и спорта.

ПИСЬМ А В Р Е Д А К Ц ИЮ  

Лучшие люди дез отряда
В доме № 14 по ул. Колхозной 

находится Первоуральский дезотряд. 
Коллектив работников в большинстве 
евоем состоит из женщин. Часто можно 
видеть этих людей за работой в обще
житиях, бытовых помещениях, в цехах 
цредприятий. Здесь они ведут борьбу 
с грызунами и паразитами. Лучшими 
людьми дезотряда являются дезанфек 
торы тт. Каторгнна, Пименова, Тпнде- 
рова, Астафьева и другие. Они, не счи
таясь ни с чем, всегда во-время при
бывают к месту выполнения заданий 
заведующей дезотряда тов. Ковалевой.

И. ТЮРТЯЕВ.

Ногда мы будем слушать 
радио?

Еще в прошлом году горняки Титзно- 
Магнетитового рудника, проживающие по 
улицам 2-я и 4-я Магнитка, возлагали 
большие надежды на то, что наконец-то 
они будут иметь возможность слушать 
радио, так как в это время производился 
ремонт радиолинии. Но всем этим мечтам.

! видимо, не было суждено сбыться. На руд- 
1 нике радиофицировали только дома по 

улице Энгельса, а до домов по улицам 
2-я и 4-я Магнитка очередь не дошла. 
Правда, рудничный комитет установил на 
столбе против клуба громкоговоритель. 
Это, очевидно, для того, чтобы попутный 
ветер мог доносить звуки радио на улицы
2-я и 4-я Магнитки.

Нас очень интересует вопрос: когда
горняки с улиц 2-я и 4-я Магнитка будут 
слѵшать радио?

Рабочие: КАЗАЧКОВ, ИВАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
2-3 марта 1948 года, в 7 часов вечера, 

в клубе Старотрубного завода состоится
3-я сессия Гіервоу аяьского городского Со
вета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе подготовки к проведению ве

сеннего сева (докладчик зав, сельхозотде- 
лом горсовета тов. Ваяпвнч, содокладчик 
председатель сельскохозяйственной комис
сии тов. Терещенко).

2. Организационный вопрос.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

От редакции: 19 и 21 марта газета 
«Под знаменем Ленина» .не выходила 
по техническим причинам, не завися
щим от редакции.

А^ежду народный
Политика расчленения Германии, под

готовка закабаления европейских стран на 
основе американской „помощи '1 столА явно 
направлены против коренных интересов 
народов Европы, что для осуществления 
этих мероприятии используется целый ряд 
севещаний и конференций, которые' долж
ны создать видимость свободного решения 
европейскими странами этих вопросов.

В .конце февраля в Лондоне состоя
лось совещание представителей СШ А, Анг 
глии и Франции по германскому вопросу. 
Приглашенные на это совещание для при
дания ему европейского характера, Бель
гия, Голландия и Люксембург не смогли 
устранить того факта, что без СССР гер
манский вопрос решаться не может и что 
Югославия, Польша, Чехословакия и дру
гие государства Европы также кровно за
интересованы в разрешении этого вопроса.

В первых числах марта те. же пять 
европейских держав (уже без С Ш А ) на со
вещании в Брюсселе обсуждали вопрос о 
западном военном союзе. Судя по имею
щимся сообщениям, Германия не рассмат
ривается ках возможный агрессор и зару
бежная печать не скрывает того обстоя

тельства, что „военный блок" имеет ввиду 
не Германию, а страны народной демокра
тии и Советский Союз.

Известно, что участники' Брюссельско
го совещания будут еще обязаны „обеспе
чивать взаимную помощь от политическо
го проникновения'', Под этим надо пони
мать „взаимные обязательства по органи
зации вооруженных интервенций в случае 
победы демократических сил внутри ка
кой-либо страны". Этот пункт договора 
должен поощрить к  вступлению в блок 
реакционное правительство Италии, опа
сающееся победы народного фронта.

9 марта в Лондоне были созваны проф
союзные чиновники стран, принимающих 
„план Маршалла". Эго совещание, прохо
дившее в условиях строгой секретности, 
является ни чем иным, как инструктажем,, 
преследующим задачи раскола и дезорга
низации рядов рабочего класса.

15 марта в -Париже открылась офици
альная конференция 16 стран—1участников 
„плана Маршалла. Ка этой ^конференции 
организаторы ее пытаются представить 
„план Маршала" ' как „план спасения и 
восстановления Европы". Но захватниче

ский характер этого „плана" скрыть труд
но. Даже английская консервативная газе
та ‘„Дейли Экспресс" утверждает, что 
„план Маршалла" означает продолжение по
литики зависимости от Америки, только 
под нозым названием".

*
Тем временем в Соединенных Штатах 

подоспело решение сената о „плаке Мар
шалла". Правда, еще требуется решение 
палаты представителей, но для парижско
го совещания достаточно и этого сенат
ского голосования. Американский сенат 
после резких выступлений противников 
„плана Маршалла", осудивших его опас
ный характер, все-же принял соответст
вующий законопроект большинством 69 
голосов против 17.

Вместо обещанных в послании Трумэ
на 17 миллиардов долларов сенат принял 
значительно более скромную цифру 6,3 
миллиарда на первый год „помощи". Даль
нейшая „помощь"убудет зависеть от со
трудничества между странами-участниками 
„плана Маршалла".

Ясно одно, что заокеанский хозяин 
будет требовать покорности и послуша
ния. Однако, что могут сделать для свое
го восстановления ; 16 стран, располагая 
5,3 миллиарда долларов, если одна Англия 
меньше чем за дьа года истратила почти

4 мил. нарда американского займа и ни
чуть пе поправила своих дел?

Одна из задач „плана Маршалла" 
отодвинуть угрозу кризиса в 'Америке. 
Однако кризис уже приближается. Резко 
'патают биржевые цены. Все меньше спро
са на хлеб, масло и готовую продукцию. 
Началось увольнение рабочих железнодо
рожного транспорта, станкострои к лей, 
резиновой, электротехнической, швейной 
промышленности.

Промышленники надеются на „план 
Маршалла**, особенно на новые заказы 
государства в случае , возникновения 
чрезвычайного положения в международ
ных отношениях".

Таким образом, чтобы не заявили в 
своих мирных намерениях официальные 
лица С Ш А  и Англии, и подлинная поли
тика определяется необходимостью обес
печивать „нормальное поступление при
былей" магнатам капитала. Для этого н у 
жно, чтобы продолжалась война в Греции 
и Китае, чтобы вооружалась Турция, 
нужно, чтобы возникали все новые и но
вые конфликты и трепля, обеспечивающие 
заказы на оружие и большие ассигнова
ния на военный бюджет g ГРИіІАНИН

Ответственный редактор 
П. Д. С О ДО М ЬИН.


