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На стахановскую  
вахту!

Закончился первый квартал третье
го решающего года послевоенной 
сталинской пятилетки. Преобладающее 
большинство предприятий нашего го
рода не только выполнило, по и пере
выполнило свои планы и обязательст
ва.

Еще в феврале передовые предприя
тия города встали на стахановскую 
вахту в честь YI областпой партийной 
жнференции. С новой силой во всех 
цехах развернулось социалистические 
соревнование, результаты которого не 
замедлили сказаться.

Промышленность города досрочно 
выполнила квартальный план. Авторе
монтный завод выполнил квартальный 
план — 16 марта, завод отопительных 
агрегатов—17, Хромпиковый—22, Ста
ротрубный— 26, ■ Динасовый -27, Ново
трубный—28 марта.

План февраля по валовой продук
ции в целом по городу выполнен на 
110,7 процента, в том числе предприя
тиями союзного значения на 111,5 
процента. По сравнению с февралем 
1947 года это составило прирост на 
42 процента. Все промышленные пред
приятия города выполнили планы как 
в денежном выражении, так и по вы- 
нуску продукции в натуре.

В феврале на всех предприятиях 
возросла против плана производитель
ность труда. В целом по городу она 
составила к плану 111,4 процента, что 
дало прирост против прошлого года на 
36.2 процента.

Успешно справплпсь предприятия 
города с планом себестоимости выпу
скаемой продукции. В целом по городу 
себестоимость продукции ппже плана 
на 1,5 процента, что дало экономии 
884 тысячи рублей.

Однако этп первые-успехи недолжвы 
успокаивать руководителей предприятий 
и партийных организаций, пбо социа
листические обязательства по сниже
нию себестоимости продукшн за пер
вые два месяца пе выполнены! •

У нас принято встречать большие 
революционные праздники трудовыми 
подарками Матера - Родине. Развернув 
предмайское социалистическое соревно
вание. металлурги Верх-Исетского заво
да взялп па себя новые повышенные 
обязательства, стали на стахановскую 
вахту в честь великого праздника п 
при: в і ли через газету Уральский ра
бочий коллективы всех предприятий 
области последовать пх примеру.

Нет сомнения, что этот прпзыв од
ного пз передовых заводов пашей стра
ны будет подхвачен широкими массами 
трудящихся па всех предприятиях Перво 
Уральска. Уже стали вчера на предмай
скую стахановскую вахту сталевары 
Старотрубного завода, прэкатчпхп п 
трубон.резчикп Новотрубпого завода, 
помольщики Динасового завода и тру
дящиеся передового в нашем городе 
Хром п и нового завода.

ПЯТИЛЕТКУ—В ЧЕТЫРЕ ГОДА!

ВЫШ Е ЗНАМЯ ПРЕДМАЙСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!
*  *  *

п р е д м а й с к а я  в а х т а  в е р х и с е т с к и х
М ЕТАЛЛУРГОВ

Металлурги Всрх-ІІсетского завода высоко подняли знамя социалистиче
ского соревнования за выполнение пятилетки в четыре года. Соревнуются це
хи, бригады и по индивидуальным договорам рабочие всех профессий. Кроме 
того, коллектив соревнуется с коллективами Уральского х.иммашзавода п ста
рейшего на Урале Лысьвенского металлургического завода.

В борьбе за первенство верхпеетцы одержали новую победу. План перво
го квартала по производству сталп был завершен к  18 марта. На следующий 
день было закончено квартальное задание но выпуску готового листа и но 
валовой продукции. 25 марта завод завершил квартальный план но всему 
металлургическому циклу.

Во всех цехах завода пролілп собрания, на которых коллективы приняли 
на себя новые социалистические обязательства, решив достойно отметить все
народный праздник 1 Мая. В целом, заводской коллектив, развернув предмай
ское социалистическое соревнование, дал слово: к  15 апреля выполнить четы
рехмесячный план по выпуску сталп п проката, при этом увеличить выпуск 
трансформаторного листа против прошлого года на 50 процентов; сэкономить за 
счет снижения себестоимости продукции против прошлого года 1.500 тысяч 
рублей: своими силами смонтировать и к 1 Мая сдать в эксплоатаишо в мар
теновском цехе посадочную машину; к празднику I Мая организовать допол
нительно 2 образцовых молодежных общежития: одно для 400 юношей и дру
гое—для 150 девушек; к 1 Мая закончить пятимесячный план по производ
ству товаров широкого потребления.

Кроме того, верхисетскне металлурги дали слово полностью к установлен
ному правительством сроку закончить подготовку к  весенней посевной кампа
нии своего подсобного хозяйства, сев прОЕестп в сжатые сроки п на высоком 
агротехническом уровне.
Коллектив завода, встав на стахановскую вахту в честь великого празднвка 
1 Мая, призывает коллективы всех предприятий области последовать его при
меру;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ
ГОРОДСКОГО СО ЦИ А Л И С ТИ Ч ЕС К О ГО  С О Р Е В Н О І П П П Я  о  

П Р И С У Ж Д Е Н И И  П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Г О  КРАСНОГО З Н А М Е Н И  Г ОРК ОМ А металлургов. Начальник 
В К П ( б >  И ИС ПОЛ КО МА Г ОРСОВ ЕТА

По итогам работы февраля среди 
предприятий союзного значения побе
дителем в социалистическом соревнова
нии признать коллектив Хромппкового 
завода (дпректор т. Арефьев, секретарь 
парторгашізаппя т. Баранов, председа
тель завкома т. Будилкпн). Коллектив 
завода выполнил февральский план на 
114.4 процента, повысил производитель
ность труда против плана на 6,2 про
цента. снизил против 1447 года себе
стоимость выпускаемой продукции на 
11 процентов и от этого дал экономии 
государству 669 тысяч рублей.

іаооту в феврале предприятий Ново
трубного завода имени Сталина, Сгарэ- 
трубного. Динасового. Авторемонтного 
заводов, завода Отопительных агрегатов 
и Тлтано-Магнетптового рудника.

Шюрн обязало в своем решении руко
водителей предприятий путем перехода 
на хозрасчет и-фгилея ля борьбы за эко
номию—обеспечпть безусловное выпол- 

! ненне каждым предприятием обяза
тельств по снижению себестоимости про
дукции и выполнить решения V город
ской партийной конференции—дать в 
1948 году промышленностью города

НАШИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
С большим воодушевлением прохо

дят в коллективе Хромиикового завода 
собрания, посвященные обсуждению 
призыва свердловских металлургов. Во 
всех цехах трудящиеся, вставая на 
предмайскую вахту, берут обязатель
ства по выпуску сверхплановой продук
ции.

Выступая от имени своих коллекти
вов, стахановцы тт. Осипов, Жолобов, 
Елтышев, Овчинников и другие горячо 
поддержали прпзыв верхисетских ме
таллургов о развертывании предмайско
го социалистического соревнования.

Хромппковпы дали слово закончить 
план четырех месяцев по валовой про
дукции и хромовым солям к 24 апреля.

Коллектив завода даст сверх плана 
360 тонн товарных хромовых солей, 
сэкономит за счет снижения себестои
мости продукции 400 тысяч рублей.

В эти дни будут введены в строй 
новые установки для выпуска продук
ции в цехе А» 5, будет закончено 
строительство 3 индивидуальных домов.

И. БУДИЛКИН, председатель завкома 
Хромпиковаго ззводз.

М артен овц ы  на вахте
Позавчера ночью смена мастера т. 

Терехпна собралась в красный уголок, 
чтобы обсудить обращение Еерхпсетских

мартеновского 
тіеха Старотрубного завода т. Варшав- 
чпк рассказывает о том, что трудящие
ся- верхпсетского завода призвали кол
лективы области организовать предмай
скую вахту.

Первым выступит сталевар т. Па
стухов. Оп говорит:

—Месяц только остался до всенарод
ного праздника 1 Мая. Мы должны 
ознаменовать этот день новыми трудо
выми подвигами. Отвечая па иризыв 
свердловских металлургов, ѵы встанем 
на вахту п дадим в апреле 200 тонн 
сверхплановой стали.

За н и м  в ы с т у п и л  машинист зава-
Горпдское жюри постановляет; при- экономии государству не менее 20 мил- .точной машины Т; Кормильцев, подруч-

стдить переходящее Красное знамя кол 
лективу Хромиикового завода.

лпопов рублей.
Секретарям партийных

: ный сталевара т. Капралов. Они пэх- 
органпза-: держали предложение т Пастухова

80 МИЛЛИОНОВ 
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
Министерство просвещения 

РСФСР утверлило план изда
ния учебников на і918 год. Ти
ражи их должны полностью 

г  г,, ,  і удовлетворить потребность
Іоварііщи строители треста Іруострой! ѵчаЩихся общеобразователь-

’ абочге Промкомбината, Металлозавода Ных.

Из предприятий местной нромышлен- цпй и председателям завкомов ироф-ою-1 встать на трудовую вахту в честь
ности победителем в ....... .............. ..
соревновании в феврале признать кол-|еоб] 
лектвв ппщевой артели * Искра» (пред- "  
седатель правления т. Рябков) с при
суждением ему переходящего Красного 
знамени горкома ВКП(б) и 
ма горсовета.

Городское жюри отметило

социалистическом

псполко-

зов предложено 
I  іанпях

раоочих

хорошую

обсудить на 
вызов трудящихся В.рх- 

Нсетского завода, взять повышенные 
социалистические обязательства по до

Мая-.
Коллектив мартеновского иеха Старо- 

трубного завода взял на се*'я обязатель
ства в днп предмайской вахты выпус- 

срочному окончанию четырехмесячпого ; тпгь сверх программы 2-0(1 тонн стали,
и апрельского планлв я организовать 
стахановскую вахту в честь великого 
праздника -1 - г о  Мая.

сэкономить 15 тонн металіа, 15 тонн 
топлива, снизить себестоимость продук
ция на 1 пргц°нт.

п других предприятий местной промыш
ленности! Для того, чтобы лпквпдпро- 
вать отставание вашпх предприятий, 
поднимайте выше знамя предмайской 
стахановской вахты, добивайтесь, чтобы 
вашн предприятия встретили великий 
праздник выполнением четырехмесяч
ного и апрельского планов.

Выше знамя предмайского социа
листического соревнования! По приме
ру металлургов Верх-Исетского завода 
—станем па предмайскую стахановскую 
вахту, поднимем борьбу за лучшее вы
полнение количественных п качест
венных показателей в выполнении 
апрельского п%четырехмесячйого планов, оких школ.

железнодорожных и за
очных школ, а также школ ра
бочей и сельской молодежи.

В нынешнем году будет вы
пущено 80 миллионов экзем
пляров учебников для началь
ной. семилетней ті средней 
школ. Наибольшее количество 
— 60 миллионов—предназначе
но для учащихся школ РСФСР.

В Ленинграде намечено из
дать учебники. 4 і названий 
для школ Крайнего Севера. 
Эти книги выйдут на эвенкий
ском, нанайском, чукотском, 
ненецком, экскимосском и д р ѵ -1 
гих языках.

О коло 400 тысяч экземпля
ров учебников предназначает
ся для тувинских и Дагестан-

ПО С О В ЕТС К О М У  С О Ю З У
(Телеграммы ТАСС)

ЗА НОВЫЙ ПОД'ЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Отвечая на призыв колхозников Алтая, все новые и 

новые республики, края и обласіи Советского Союза вклю
чаются во Всесоюзное социалистическое соревнование за 
дальнейший nos-'ем сельского хозяйства. В письмах товари
щу Сталину труженики колхозных полей берут на себя ко н 
кретные обязательства по дальнейшему расширению посев
ных площадей, под*ему урожайности важнейших продоволь
ственных культур, росту животноводства и увеличению вы
работки на каждый трактор.

Работники сельского хозяйства Сталинградской области 
обещают в этом году расширить площадь посева яровой 
пшеницы на 390 тысяч гектаров. Они решили собрать в це
лом по области не менее 60 пудов яровой пшеницы, 6.3 пу
дов ржи, 60 озимой пшеницы и 35 пудов подсолнечника в 
среднем с каждого гектара.

Труженики полей Сталинградской области обещают 
товарищу Сталину 7 ноября выполнить государственный 
план хлебозаготовок, к  1 ноября обязательства по сдаче 
всех других продуктов колхозного производства.

Работники сельского хозяйства Ростовской области 
обязались расширить вг этом году посевные площади по яро
вым культурам на 278 тысяч гектаров и получить урожай 
зерна не менее 70 пудов в среднем с гектара, а подсолнеч
ника— 53 пуда с гектара.

300 ТЫСЯЧ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

300 тыеяч швейных машин 
даст в нонешнем году Подоль
ский механический завод. Вы
пуск машин по сравнению с 
прошлым годом увеличивается 
на 65 процент,>з.

Коллектив завода обязался 
завершить годовой план ко 
дню Сталинской Конституции. 
Отказавшись от государствен
ной дотации, он из месяца в 
месяц перевыполняет задание 
н сейчас занял первое место 
среди заводов Министерства 
машиностроения и приборо
строения.

АВТОБУСЫ В КОЛХОЗАХ
Между районами и колхоза

ми Рс л н ко - Л у к с к о й области, 
отдаленными от железных до
рог. введено автобусное сооб
щение. Автобусное движение 
открыто на 10 магистралях об
ласти протяженностью свыше 
600 километров.



По материалам газетьі 
«Под знаменем Ленина»

П РО Ф СО Ю ЗНА Я 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА

ДИН А СЕ
Некоторое время тому назад редакция 

газеты „Под знаменем Ленина" дважды вы
ступала против грубого нарушения проф
союзной демократии и инструкции ВЦСПС 
по выборам в заводские .комитеты, допу
щенного на Динасовом заводе при пере
выборах завкома.

В результате, решением горкома'ВКП(б) 
выборы завкома были отменены. Партор
ганизации и профорганизации завода было 
указано на допущенные ошибки и предло
жено созвать новую профсоюзную конфе
ренцию по выборам в завком. ІУ и 20 мар
та в клубе Динасового завода вновь про
ходили перевыборы завкома. На этот раз 
конференция проведена была в духе ши
рокой профсоюзной демократии и в полном 
соответствии с инструкцией ВЦСПС.

С отчетным докладом выступил пред
седатель завкома т. Аззнов. Надо отме
тить. что доклад был составлен в розовых 
тонах, изобиловал успехами, подчас совер
шенно не принадлежавшими завкому. Док
ладчик выступал не самокритично

Выступая в прениях: тов. Днкер ска
зал:

—Руководители цехов часто допуска
ли нарушения трудового законодательства, 
но завком, зная об этих нарушениях, не 
реагировал на сигналы. Председатель зав
кома т. Азанов сознательно нарушал ин
струкции ВЦСПС, единолично, без участия 
членов завкома расходовал денежные сред
ства.

Делегат тов, Малсфеел, выступая в 
прениях, рассказывал о том, что произ
водственные совещания в цехах прцроди- 
лись не планомерно, а решения производ
ственных советяаннй по выполнялись Зав
ком мало за нимался бытовыми-вопросами. 
Расход средств на благоустройство стади
она не контролировался. Израсходовано 
145' тысяч рублей, а работ проведено не 
более 50 процентов.

На трибуне тов. -Катаев. Он говорит:
— Завком и его председатель мало 

проявляли заботы о нуждах семей погиб
ших фронтовиков и инвалидов Отечест
венной войны. Слеты стахановцев за вто
рое отчетное полугодие не проводились.

На конференции выступили также се
кретарь партбюро завода т. Катков, секре
тарь горкома В К іІ(б ) по кадрам т. ІДекочи- 
хин и другие, всего 11 человек.

По окончании прений по отчетному 
докладу, состоялись выборы нового со
става заводского комитета. В пленум зав
кома должно быть избрано 15 человек. В 
список для тайного голосования конфе
ренция включила 21 делегата.

На состоявшемся заседании нового 
завкома председателем заводского комите
та избран тов Емлин.

К. БОРОДУЛИН.

В  П О МО ЩЬ  А Г И Т А Т О Р У

Послевоенная сталинская пятилетка
в действии
(Цифры и факты)

Под'ем тяжелой промыш ленности

Машиностроение
Машиностроительные предприятия 

-выпустили в 194.6 году гражданской 
продукции на 18,4 млрд. рублей боль
ше, чем в 1945 году.

Значительно возросла продукция 
машиностроительной промышленности и 
в 1947 году по сравнению с 1946 го
дом.

В 1947 г. ио сравнению с 1946 г. 
увеличен выпуск магистральных паро
возов более чем в 2 с половиной раза, 
тракторов и сельскохозяйственных ма
шин более чем в два разапаровых 
турбин—более чем в два с поло
виной раза, автомобилей и металлоре
жущих станков-на 30 проц.

Металлический завод имени Сталина 
в Ленинграде изготовил турбины высо
кого давления мощностью 100 тысяч и 
50 тысяч киловатт.

Завод «Электросила» вмени С. М. 
Кирова выпустил первый в мире быстро
ходный турбогенератор с водородным 
охлаждением мощностью 100 тысяч ки
ловатт.

Автомобильная промышленность дала 
стране новые марки автомобилей—лег
ковых «Лис—110» (Московский автомо
бильный завод имени Сталина), «Мос
квич {Московский завод малолитраж
ных автомобилей), «Победа» (Горьков
ский завод именп Молотова) и грузовых 
— ( Вис—150»грузоподъемностью 3,5—4 
тонЕы(Московский завод имени Сталина), 
«Газ- 51 —2,5 тонные с шестицнлин- 

ідровым двигателем (Горьковский завод 
I имени Молотова), 5-7 тонные грузови- 
: ки «ЯАЗ-200» (Ярославский автомобиль- 
! ный завод).

Организовано производство нового 
гусеничного дизельного трактора боль
шой мощности «С-80» (Кировский завод 
на Урале).

В 1947 году Новотульский, Таган
рогский и другие заводы начали выпус
кать самоходные комбайны «С-4», ко
торые по своим эксплоатационным по

казателям превосходят новейшие само
ходные комбайны иностранного произ
водства.

Восстановленный Ново Краматорский 
завод тяжелого машиностроения имени 
Сталина в 1946 году выпустил первый 
советский блуминг для строящегося За
кавказского металлургического завода.

На наших машиностроительных заво
дах изготовлен блуминг-слябинг, пред
назначенный для полупроката качест
венных сталей. Агрегат включает в се
бя до 30 сложных машин с общим ве
сом В іГ,5 тысячи тонн. Он приводится в 
движение моторами мощностью около 
11 тысяч лошадиных сил.

Станкостроительные заводы Советско
го Союза освоили производство более 
тысячи новых типов и конструкций 
станков. * *

*
По всей промышленности СССР ва

ловая выработка гражданской продукции 
за 1946 год выросла по сравнению г 
1945 годом на 20 процентов. За 1946 
год было построено, восстановлено и 
введено в действие около 800 государ
ственных предприятий.

В 1947 году валовая продукция 
всей промышленности СССР выросла по 
сравнению с 1946 годом на 22 проц.

Летом 1947 года промышленность 
СССР подошла к довоенному уровню 
производства угля, меди, алюминия, ни
келя, выработки электроэнергии, выпус
ка тракторов, станков и некоторых 
других машин. В четвертом квартале 
1947 года наша страна достигла средне- 
квартального уровня промышленного 
производства довоенного 1940 года.

План 1947 года по валовой продук
ции всей промышленности СССР выпол
нен на 103,5 процента, план 1946 и 
1947 г.г. по валовой продукции вы
полнен на 100 процентов.

За 1946 и 1947 г.г. построено, вое 
становлено п введено в действие около 
1900 государственных предприятий.

Международный обзор
В Соединенных Штатах Америки уже 

много месяцев ведутся открытые пресле
дования коммунистов и других прогрес
сивных деятелей вплоть до сторонников 
бывшего вице-президента Уоллеса.

На такой же путь становится теперь и 
английское правительство. 15 марта премь
ер-министр лейборист Эттли в палате об
щин сделал заявление о том, что прави
тельство решило провести чистку среди 
государственных служащих.

Задача чистки—устранить и впредь не 
допускать к  „жизненно важной с точки 
зрения безопасности" работе лиц, являю
щихся членами коммунистической партии. 
Эттли добавил, что решение будет рас
пространено и „на лиц. известных своими 
активными связями с фашистскими орга- 
низазациями".

Однако, ни для кого ве секрет, что 
лейбористское правительство смотрит 
сквозь пальцы на безобразные бесчинства 
банд Мосли. Ставя компартию в один ряд 
с фашистами, правые лейбористские лиде
ры хотят лишь очернить коммунистов.

Характерно, что в этой реакционной 
затее лейбористы немедленно получили 
поддержку консерваторов, требующих, 
чтобы репрессии были применены также 
и к левым кругам самой лейбористской 
партии.

В связи с этим генеральный секретарь 
английского союза служащих государст
венных учреждений Уайт заметил: доста
точно плохо то, ч ю  нас лишают граж
данских свобод, но еще хуже то, что нас 
лишают их по указке Америки".

Реакционная роль английской партии 
лейбористов в меж упародном рабочем

движении особенно полно проявилась на 
недавней конференции социалистических 
партий в Лондоне. Известно, что в Лондо
не под покровительством лейбористской 
партии сохраняется нечто вроде второго 
«социалистического» интернационала под 
названием „Комитета международных кон
ференций социалистических' партий".

Этот „комитет" на-днях созывал сове
щание европейских социалистических пар
тий.

В ходе работы совещания стало со
вершенно ясно, что оно созывалось в ин
тересах сколачивания западного блока, 
направленного против СССР и стран на
родной демократии. Пригласив на эту 
конференцию итальянскую социалистичес
кую партию, лейбористы хотели оказать 
на нее давление с тем, чтобы заставить 
ее порвать сотрудничество с итальянской 
компартией, принять „план Маршалла" и 
примириться с американским вмешатель
ством в дела Италии.

Итальянская делегация в силу этого 
была вынуждена покинуть лондонское со
вещание. Глава делегации итальянской 
социалистической партии Мораиди заявил, 
что итальянские социалисты не могут 
быть с теми, кто предал интернационал в 
1914 году, Испанию в 1937— 1938 г.г. и 
кто в позорной мюнхенской сделке отдал 
Гитлеру Чехословакию.

Откровенный переход правых социа
листических партий на службу американ
скому империализму и их участие в борь
бе против демократических сил привели к  
тому, что польская социалистическая пар
тия, чешская, болгарская венгерская со
циал-демократические партии вышли из 
состава лондонского „комитета".

Таким образом, лакеи американских 
миллиардеров разоблачены. „Теперь,— заме
чает польская газета „Глос люду".—пре
дателям будет значительно труднее при
крываться именем социалистов".* **

28 марта в Румынии состоялись выбе- 
ры в Великое национальное собрание. Мно
гое изменилось с момента последней из
бирательной кампании 1946 года. Переда
ча в руки государства национального бан
ка, проведение финансовой реформы, соз
дание государственного управления про
мышленностью—все это содействовало за
креплению п- беды демократии.

Рост производства, хороший урожай, 
отмена продовольственных карточек улуч
шили положение народа. Эти достижения 
подорвали влияние старых буржуазных 
партий, стремившихся повернуть страну 
вспять и подчинить ее англо американско. 
му империализму.

Осуществленная минувшей зимой лик
видация монархии, возглавлявшейся про
дажной немецкой династией Гогенцоллер- 
нов, открыла новые пути развития. Выро
сли силы демократии также и в результа
те об‘единения коммунистической и со- 
цнал-демократической партий в единую ру
мынскую Рабочую партию.

На состоявшихся в воскресенье выборах 
народ продемонстрировал свою сплочен
ность. Приняло участие в голосовании 
8 миллионов человек—90 процентов изби
рателей. Списки „Фронта народной демо
кратии", возглавляемого румынской Рабо
чей партией, собрали 90,8 процента голо
сов. Народ Румынии, таким образом, одоб
рил деятельность правительства Петру 
Г роза и теперь проведенные по почину 
компартии реформы будут записаны в но
вой конституции, которую обсудит Вели
кое национальное собрание Румынии.

В. ГРИШАНИН.

За рубеж о м
НРУПИАЯ ЗАБАСТОВНА В ЯПОНИИ

В Японии уже несколько дней басту
ют работники связи, городского транспор
та и служащие правительственных учреж
дений. В результате забастовки в Токио 
на 24. часа полностью остановился город
ской транспорт. Прервана связь между 
западными и восточными районами страны. 
Это третья-крупная забастовка японских 
рабочих после прихода к власти правитель
ства Асида.

На 31 марта назначена всеобщая заба
стовка полутора миллионов работников 
связи и служащих правительственных уч 
реждений.

29 марта генерал Мак-Артур втдал 
распоряжение японскому правительству о 
запрещении всеобщей забастовки. Япон
ское правительство довело до сведения 
распоряжение Мак-Артура.

(ТАСС).

МАССОВЫЙ ПЕРЕХОД ТеМЦЕВ В СОВЕТ-  

СНУЮ ОННУПАЦИОННУЮЗОНУ ГЕРМАНИИ

За последнее время участились мас
совые переходы немцев из западных зон 
Германии в советскую зону оккупации. 
Основными причинами бегства немцев яв
ляются голод, гонения против демократи
ческих организаций, тяжелые жилищные 
условия, безработица.

По сообщению министра внутренних 
дел Тюрингии Эггерата, с. декабря 1947 го
да по март 1948 года из английской и 
американской оккупационных зон в Тюри \ 
гию перешло более 74 тысяч человек.

Усиленный приток голодающего насе
ления из западных зон оккупации в со
ветскую зону Германии ставит органы 
снабжения и торговли в трудное положе
ние. Только за последние три месяца в 
советской зоне оккупации выдано продо
вольственных карточек на 214 тысяч боль
ше, чем в предыдущем квартале.

(ТАСС).

ПИСЬМ О В Р Е Д А К Ц И Ю  

Магазину нужен ремонт
На поселке Трубный расположен ма

газин ОРС‘а Новотрубного завода № 7.
Еще когда проходил смотр торговых пред
приятий, отмечалось, что у магазина нет 
надлежащего культурного вида, здание 
требует ремонта.

Руководство магазина достало мате
риалы для ремонта— краску, доски, опилки 
и др. Требовалось только выделить рабо
чих.

Однако ни руководство ОРС*а,нн нач. 
О КС ‘а завода т Каганов не приняли дол
жных мер, и до сего времени магазин на
ходится в плохом состоянии. Нужно . от
ремонтировать двери, цоколя.

Надо, чтобы начальник ОРС'а т. Ми- 
хайский доказал т. Каганову необходи- 

j мость ремонта магазина № 7. Торговая 
j точка, где бывают многие сотни трудя- 
I щнхея, должна быть приведена в куль- 
і тѵрный и благоустроенный вид.
: '  а. войтюк.

Ответственный редактор
п. д. солом еин.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
2 апреля 

К О Н Ц Е Р Т  
РУССКОЙ ПЕСНИ И П Л Я С К И

! Силами художественной самодеятельности 
клуба

j Начало: в 9 часов вечера. Билеты в кассе 
3. 4 5. апреля

художественный кинофильм
Д Ж У Л Ъ Б А Р О

. Начало: 4, 6, 8 и 10 ч. вечера

Гологорскому авторемзазоду на по 
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: начальник 
планового отдела, экономист, главный 
бухгалтер и бухгалтер ОКС 'а на самостоя
тельный баланс. Обращаться: Гологорка, 
авторемзавод (4-4)

На основании решения Первоураль
ского городского Совета от 8 июля 1947 
года за № 682 земельно-планировочиое 
управление при горкомхозе ПРОИЗВОДИТ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ДОГОВОРОВ на права 
застройки, заключенных в 1916, 1947 и
1948 гг. При непредставлении договора в 
земельно-планировочное управление до 15 
апреля 1948 года, договор застройки будет 
недействителен.

Перяоуральское земельно-планировоч
ное управление доводит до сведения всех 
граждан города о том, что запрещается 
посадка овощей около клуба Металлур
гов, против колхозного рынка, на улицах, 
проулках, набережных, площадях и в па
лисадниках. За нарушение виновные при
влекаются к штрафу. (2- 2)


