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ДОГОВОР

На предприятиях нашего города на
чалось заключение коллективных до
говоров между администрацией и зав
комами профсоюзов на 1948 год. Про
верка выполнения коллективных до
говоров, заключенных год тому назад, 
и подготовка проектов новых коллек
тивных договоров на 1948 год имеет 
большое политическое и хозяйственное 
значение.

Кампания по заключению коллек
тивных договоров в прошлом году по
казала, какие огромные силы таятся в 
гуще широких масс парода. Проекты 
договоров обсуждались на цеховых и 
общезаводских рабочих собраниях. На 
этих собраниях были внесены многие 
сотни и тысячи рабочих предложений, 
направленных на повышение произво
дительности труда, на снижение себе
стоимости продукции, на улучшение 
материально-бытового положения трудя
щихся, на подтягивание отстающих ра
бочих до уровая передовых стаханов
цев.

Но состоявшаяся на-днях профсоюз
ная конференция трудящихся Динасово
го завода, отчет с которой мы публи
куем сегодня, отметила, что и админи
страция, и завком профсоюза не вы
полнили целый ряд важнейших пунк
тов коллективного договора. Главной 
причиной невыполнения целого ряда 
статей коллективного договора на Ди
насовом заводе является отсутствие 
контроля*за его выполнением со сторо
ны партийного бюро. Иначе чем же 
об'яснпть, что бывший председатель 
завкома Азанов, по существу говоря, 
развалил социалистическое соревнова
ние на заводе? Там до сих пор не ох
вачены соревнованием около 750 рабо
чих, служащих и инженерно-техничес
ких работников. Иначе чем же. об‘яс- 
нпть, что профсоюзная организация не 
подводила ежемесячно итогов социали
стического соревнования, а партийное 
бюро, очевидно, стояло в роли посто
роннего наблюдателя ? Целый ряд пунк
тов но механизации трудоемких про
цессов не выполнила н администрация 
завода. Партийное бюро также, почему- 
то, прошло мимо этого факта.

Новый коллективный договор на 
1948 год на Динасовом заводе состав
лен при участии широких масс трудя
щихся. В него внесены многие десятки 
интереснейших предложений. Задача 
нового состава завкома п партийного 
бюро повседневно контролировать вы
полнение этого договора, почаще ста
вить на обсуждение широких рабочих 
собраний отчеты директора завода и
председателя завкома о том, как вы
полняется коллективный договор.

Сейчас подготовка к  заключению 
коллективных договоров идет на всех 
предприятиях города. Проекты новых 
договоров обсуждаются на цеховых и
сменных собраниях. Профсоюзные п
партийные организации должны самым 
внимательнейшим образом изучить все 
предложения рабочих и добиваться вне
сения их в новый договор.

Коллективный договор—это важней
шее средство в руках профсоюзов и
хозяйственников в борьбе за выполне
ние пятилетки в четыре года, за даль
нейшее улучшение благосостояния тру
дящихся.

Задача каждой партийной органи
зации помочь завкомам союзов и хозяй
ственникам образцово завершить ко.т- 
договорную кампанию и в дальнейшем 
организовать проверку выполнения кол
лективных договоров.

П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ ГОДА!

И З О  Д Н Я  В  Д Е Н Ь  В Ы П О Л Н Я Т Ь  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А !  
Предмайские обязательства новотрубников

Идя навстречу всемирному празднн 
ку труда— 1-го Мая, коллектив ново- 
трубников горячо поддерживает инициа
тиву трудящихся Верх-Нсетского завода 
и берет на себя следующие обязатель
ства:

1. Закончить план 4-х месяцев по 
производству труб 2.6-го апреля.

2. Дать сверх апрельского плана 
500 тонн товарных труб.

3. За счет бережного расходования 
материальных и денежных средств дать 
экономии от снижения себестоимости 
против плана 200 тысяч рублей.

4. Повысить производительность

труда против 1947 г. на 4 процента.
.5. За счет реализации рационали

заторских ц изобретательских предложе
ний дать 250 тысяч рублей годовой 
экономии.

6. К празднику 1-го Мая организо
вать^ образцовых молодежных обще
жития на 300 человек.

Мы призываем всех трудящихся 
города Первоуральска включиться в пред
майское социалистическое соревнование 
з і достижение передовых показателей 
за досрочное выполнение плана 3-го го
да послевоенной сталинской пятилетки.

Обсуждено и принято на 
рабочих собраниях.

Вызываем на соревнование бригаду  
каменщиков т. Трубникова

Участвуя в соревновании за вы 
полнение пятилетки в четыре года, в 
коллективе комбината подсобных пред
приятий треста Трубстрой первенство 
удерживают трудящиеся столярного це
ха.

Столяры берут пример в работе с 
бригады депутата городского Совета, 
лучшего столяра города тов. Сысоева.

Коллектив бригады с каждым меся
цем набирает темпы в работе. Февраль
ский план выполнен столярами на 183 
процента. Вступая на вахту в честь 
областной партийной конференции, 
бригада обязалась вдвое перекрыть 
мартовское задание.

Свои слова коллектив сдержал с 
честью. В марте бригада перевыполни
ла свое обязательство.

В .конце марта коллектив бригады 
обсудил новые, предмайские обязатель
ства. На вахте в честь 1-е Мая брига
да т. Сысоева будет каждый день вы
полнять сменные задания на 200 про
центов.

Столяры приняли единодушное реше
ние: «Вызываем на соревнование
бригаду каменщиков тов. Трубникова, 
ждем ответ на страницах газеты «Под 
знаменем Ленина».

С. Т0Р0П0В. 
столяр комбината подсобных пред
приятий треста Трубстрой

НАВЕСТИ П О Р Я Д О К
С большим воодушевлением борются вине инструментальщика 1 часов. Нуж- 

за выполнение предмайских ‘обяза- но было сменить резец, а инструмен-

ГО Д О В О Й  П Л А Н - К  30-летию 

В Л К С М

НАШ ОТВЕТ
С большим воодушевлением встретили 

мы призыв молодежной бригады т. 
Яковлева Сгаротрубного завода. Воло
чильщики призывают выполнить произ
водственную программу 1948 года к 
29 октября—дню 30-летия ленинского 
комсомола.

Наша бригада выполнила кварталь
ный план на 121 процент. Тщательно 
взвесив свои возможности, мы берем на 
себя следующие обязательства:

1. Выполнить годовую программу 
на 110 процентов к 25 октября 1948 го
да—годовщине ВЛКСМ.

2. Достойно встретить Международ
ный праздник t-e Мая—выполнить аи- 
рельскпй план на 135 процентов?']

В апреле мы сделаем обмуровку од
ного котла локальной котельной, 60 
кубометров бетонатовоЗ кладки тепло
фикации, обучим профессии каменщи
ка двух подсобников.

Весь состав бригады освоит вторую 
строительную профессию—огнеупорти
ков. Мы обязуемся не допѵекать пе
рерасхода строительных аетерпалов 
сверх установленных норм.

Бригада каменщиков Промстроя:
КОЖЕВНИКОВ. ГНАТЕНКО, УСТИНОВ, 

КОЛЕСНИКОВ, БЕЗЛУДНЫЙ.

тельств токари отделки прокат
ного цеха Старотрубного завода. Еже
дневно задания ими перевыполняются 
на 50—90 процентов.

Но это еще не все. Много тока
ри теряют времени из-за того, что нет 
запасных шарошек, а ведь токарю без 
этого нет работы. Много простаивают 
они по вине старшего инструменталь
щика И. Белянина.

Например, я 25 марта простоял по

тальщика на своем месте не было.
27 марта токарь т. Балдпн по той 

же причине простоял много времени.
Наждаки инструментальщиком никог

да не заправляются.
Надо, чтобы руководители цеха т.т. 

Коновалов и Шестаков приняли строгие 
меры к  инструментальщику.

М. КАТКОВ, 
токарь прокатного цеха Старотрубного 
завода.

Годовой п л а н - к 1 се н тя б р я !
Обсудив обращение бригад т.т. Яков

лева и Сысоева, комсомольско-молодеж
ная бригада каменщиков Жилстроя треста 
Трубстрой берет на себя следующие обя
зательства:

1. Годовую программу выполнить к 
1 сентября 1948 года.

2. Став на стахановскую вахту в честь- 
1-е Мая, выполнить апрельский план на 
200 процентов.

3. Экономить и бережно’ расходовать 
строительные материалы. Все работы вы
полнять только на хорошо.

По поручению бригады: В ТРУБНИКОВ, 
бригадир комсомольско-молодежной 

бригады Жилстроя.

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КИНЕМАТОГРАФИИ
Ежегодно Совет Министров СССР 

присуждает сталинские премии за выдаю
щиеся работы в области промышленности, 
сельского хозяйства, литературы и искус
ства. Присуждение сталинских премий 
стало важнейшим государственным делом. 
Днями торжества вошло оно в наш обще
ственный быт.

1 апреля Совет Министров СССР по
становил присудить Сталинские премии 
за выдающиеся работы в 1947 году в об
ласти литературы и кинематографии.

Сталинскими премиями первой степе
ни в размере 100 тысяч рублей отмечены 
романы М. Бубеннова „Белая береза", 
П. Павленко „Счастье", Ильи Эренбурга 
„Буря". Премиями второй степени в раз
мере 50 тыс. рублей: Ф. Панферова,
А. Гончара Э. Казакевича, В. Костылева 
и Веры Пановой. Премии третьей степени 
в размере 25 тысяч рублей: В. Авдееву, 
Б. Галину, Т. Керашеву, Вере Кетлинской, 
И. Козлову, И. Ликстанову и Н. Михай

лову.
Сталинские премии первой и второй 

степени также присуждены советским дра
матургам, поэтам и искусствоведам. Среди 
них поэты Н. Грибачев, А. Недогонов,
В. Сосюра, М . Танк, драматурги Б. Рома- 
шев, А. Якобсон, Н. Вирта, искусствоведы: 
Б. Асафьев, Б. Мейлах и другие.

В рядах нового отряда лауреатов 
Сталинской премии представители много
национальной литературы Советского Со
юза -  писатели и поэты Украины, Белорус
сии, Латвии, Эстонии, Таджикистана. Турк
мении, Адыгеи. В одном ряду с предста
вителями старшего поколения писателей, 
мы видим молодых писателей и поэтов, 
лишь недавно вступивших в литературу.

Советская кинематография в 1947 го
ду создала такие выдающиеся художест
венные кино-‘фильмы, как „Сказание о зе
мле сибирской". „Сельская учительница", 
„Русский вопрос". Творцы этих произве
дений: режиссеры, сценаристы и актеры

Прием у  В. IV!. МОЛОТОВА-в честь финляндской 
правительственной делегации

30 марта Заместитель Председателя Совета Министров и Министр Иностран
ных дел СССР В. М. Молотов устроил прием в честь финляндской правительствен
ной делегации.

На приеме присутствовали Премьер-Министр Финляндии г. Пеккала и члены 
финляндской правительственной делегации, а также находящиеся в Москве члены 
монгольской, болгарской и польской торговых делегаций.

г *  * *
31 марта посланник Финляндии Сундстрем устроил в честь финляндской прави

тельственной делегации прием в финляндской миссии
С советской сторон ,і на приеме присутствовали заместитель Председателя Со

вета Министров и Министр Иностранных дел В. М. Молотов и другие официальные 
і лица.

(отмечены Сталинской премией 1 степени 
j в размере 100 тысяч рублей, 
і Премии I I  степени в размере 50 тыс.
• рублей присуждены за картины: „Жизнь в 
‘ цитадели", „Алишер Навои" и „Подвиг 

разведчика".
Кроме художественных кинокартин со

ветская кинематография выпустила в 
1947 году на экраны страны выдающиеся 
хроникально - документальные фильмы. 
Цветные кино-картины: „День победившей 

■страны" и „Советская Украина" удоетое- 
■ны Сталинских премий первой степени.
; Премии второй степени присуждены за 
і картины: „М осква-столица СССР", „Со
ветская Латвия", „День воздушного флота 
СССР" и „Всесоюзный парад физкультур
ников в 1947 году".

Тематика произведений литературы и 
кинематографии, отмеченных Сталинской 
премией, весьма разнообразна. Мастера 
искусства в своих художественных произ
ведениях обобщают опыт военных лет, па 
живом материале показывают мирный труд 
советских людей на колхозных полях и в 
промышленности.

Советские писатели и работники кине
матографии помогают нашему народу 
строить новую жизнь, воспитывать людей 
сильной воли, горячо любящих свою Ро
дину, преданных делу Ленина—Сталина. 
Поощряемые вниманием и заботой партии 
іг правительства, они служат своей Роди
не. участвуя в великой борьбе народа за 
победу коммунизма.

За выдающиеся работы в области ли
тературы и кинематографии Совет Мини
стров СССР присудил 42 Сталинских пре
мии.

(ТАСС ).



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ХРОМПИКЕ

Партийный актив Хромиикового за: 
вода провел недавно теоретическую кон
ференцию, посвященную 100 - летщо 

Манифеста комДунисйіиескЫт пар- 
™ г »

Конференции и редшесшвала боль
шая подготовка. Партбюро завода орга
низовало в течение ; января и февраля 
с. г. 4 групповых 'консультации в по
мощь самостоятельно изучающим про
граммный документ марксизма. Готовясь 
к конференции, коммунисты использо
вали рекомендованную дополнительную 
литературу.

На конференции; которая длилась 
3 вечера, приняло, участие 22 человека.
. С хорошо подготовленными доклада
ми выступили т. т. Белых (зам, нач.' 
цеха Лё. 1), Медведева (нач. цеха ІИІ 4), 
Бородин (зам. дпр. но кадрам), Рябков 
(нач. строительного цеха), Стнрюков- 
ский, Падина (завхоз цеха № 5), Гор
бунов (рабочий цеха Л» 5).

Они рассказали об исторической об
становке, в которой был написан «Ма
нифест»,; осветили основные вопросы 
бессмертного произведения великих учи
телей пролетариата, удачно увязывая 
важнейшие его положения с текущим 
моментом, и рассказали об историческом 
значении «Манифеста к©»М'УніещіесЩ>І 
пйРЯШвк нвэаѳфочп кярубо .ншшянф

Большинство участников лковфере.н- 
цин проявили активность и хорошую 
подготовку, й  прениях выступили 
т. д. Баранов.. Шилкова, Титов, ' Ѵііел- 
тыщев, Синадулин и др. всего 12 чел.

Особенно подробно и оживлерщ)|ДОг 
суждались вопросы об исторической ро
ля'буржуазии. п пролетариата, о суще
стве кризисов в капиталистическом об
ществе. об утопическом социализме, о 
диктатуре пролетариата .д,ее формах.

Конференция гірошла на высоком 
идейно-политическом уровне.

С. КОГАН.

СОВЕЩАНИЕ AfHTATflPOft^vqT
В городском партийном кабинете-боль

шое оживление. Сюда, на совещание, соб
рались агитаторы местной промышленности.

С докладом о задачах агитаторов, 
формах и методах организации массово- 
политической работы среди трудящихся 
выступил заведующий парткабинетом т. 
М'езенмбЧ ryi мг.ьндэтвй Эынрдэтнодтз )

Заместитель секретаря горкбма ВКТЦб) 
П<Уд (^ыеи^оу.тд т Н(̂ У Н Ш  ШХаОСМ^Ы-!
стуйленйи поставил ряд конкретдых задач 
агитаторам ' в щёкё мббйлйзйтІйЙ трудя
щихся'местной промышленности на борь
бу за качество выпускаемой' продукции.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Партийное собрание—школа  
большевистского воспитания коммунистов

Партийное собрание--высший орган 
первичной царторганизации. Партия 
всегда считала партийное собрание шко
лой обучения большевизму.. Свободное 
и? деловое обсуждение важнейших вопро
сов общепартийной и местной жизни 
подиимает сран а н ие членов цартии, у к - 
репляет дисшгплипу и повышает актив
ность коммунистов.-... BHioqn

Партийная организация нашего го
рода накопила -немало-, положительного 
опыта в практике подготовки ин прове
дения партийных:собраний. В парторга
низации волочильного цеха Стащруб- 
ного завода (секретарь цех. бюродг. Ро
манова) недавно на * обсуждение пар
тийного собрания был,. поставлен вопрос 
«0: практике работы мастера смены 
тов. Вайдича». О предстоящем собрании 
коммунисты были информированы за 
Ш ; дней. По поручению партийного бю
ро коммунисты: тд Тѵ.; Пономарев, Елов- 
ских/ Стасенко. Куренных, Гудовский,
Рекова и .другие, подробно ознакомились 
с вопросами расходования инструмента, 
расстановкой рабочей силы, приемом и 
подготовкой к  сдаче смены, о том как 
мастер'брре,тся за изжитие ..брака, за 
обеспечение отделки трубами.

«о1 В результате- 'такой продуманной 
подготовки к  партийному собранию, по
сле доклада мастера т. Вайдича; ком
мунисты приняли активное- участие в.додых коммунистов к подготовке вопро 
прениях, подвергли деловой критике ІЧ)В На собрания и проектов решений, 
недостатки в его работе и внесли де- j Необходимым условием успешного 
ловые предложения, направленные на проведения партийного собрания я в -! 
улучшение процесса производства, тех- ляется смелое вскрытие недостатков в

работе, коммунисты никакого участия не 
принимали, о задачах и повестке дня 
собрания также не все коммунисты 
знали и, ка к . результат, собрание про
шло при крайне низкой активности 
коммунистов.

В парторганизации станции Хром
пик партийное собрание, назначенное 
на 29 марта 1948 года, не состоялось, 
только потому, что секретарь парторга
низации тов. Ситников не известил свое
временно о собрании всех коммунистов.

Важнейшая задача каждой партор
ганизации состоит сейчас в том, чтобы 
поднять роль и значение партийных 
собраний, как школы большевистского 
воспитания коммунистов, ибо лишь в 
обстановке идейного общения в партий
ном коллективе могут воспитываться 
настоящие большевики, умелые руко
водители.

Нужно, чтобы секретарь парторга
низации и члены партийного бюро ча
ще советовались с коммунистами и 
учитывали их предложения в постанов
ке вопросов на партийные собрания. 
Должна быть обеспечена тщательная и 
всесторонняя подготовка каждого пар
тийного собрания путем информации 
всех коммунистов о повестке дня не 
позднее, чем за 3-4 дня до собрания. 
Широко привлекать членов ВКН(б), мо-

ничеекой учебы и массово-политичес
кой работы среди рабочих смены.

Решение партийного собрания было 
принято . с учетом всех предложений 
коммунистов, высказанных в прениях. 
По намеченным мероприятиям были 
определены сроки и лица, ответствен
ные за их выполнение.

Однако не-во всех партийных ор
ганизациях подготовке и проведению 
партийных собраний уделяется должное 
внимание, вследствие чего партийные 
собрания проходят на низком идейном 
уровне и не способствуют большевиет- 
скомусвосгтталшо' коммунистов.

В парторганизации завода отопи
тельных агрегатов (секретарь парторга
низации .д. Килу нов) партийное собра
ние 23 марта 1948 года началось с 
опозданием на 35 минут. В подготовке 
обсуждаемых вопросов по агитационной

работе парторганизации, всемерное раз
витие критики и самокритики, не взи
рая на лица.

Решение партийного собрания долж
но носить конкретный характер с обя
зательным включением в него предло
жений н замечаний коммунистов, вы
сказанных в прениях.

Ответственность за выполнение 
каждого пункта решения надо возла
гать на отдельных коммунистов.

Наконец, необходимо систематиче
ски проверять выполнение решений, 
принимаемых партийными собраниями. 
Секретарь парторганизации обязан 
докладывать на каждом иартийном соб
рании о выполнении решения прошлого 
партийного сббранйя.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
зав орг. инструкторского отдела 

ГК ВКП(б).

НОВЫЙ КОЛДОГОВОР ОГНЕУПОРЩИКОВ
Коллективный договор между ... дамц- 

нистрацией- завода и коллективом трудя
щихся—является вздщейшимсредством вы 
полнения производственного плана. В 1947 
году коллектив ордена Трудового Красно- 

-го, Знамени Динасового завода с честью 
справился не только • с государственным 
щданом,, но и со своими социалистическими 
обязательствами. План, по выпуску валовой 
продукции вьшолнец на 110,6 процента.
Производство динаса по сравнению с 1946 
годом возросло, на; 4 процента План добы
чи кварцита выполнен на 107.Т процента.
Среднемесячная выработка на одного ра
бочего составила 114 процентов к  плану.

В і (47 году по итогам Всесоюзного 
социалйстическего соревнования .заводу 
дважды, присуждалось, переходящее Крас
ное знамя ВЦСПС и Министерства черной 
металлургии. ,

Коллективный договор, безусловно, спо- 
.іробстровал достижению этих успехов. С 

В связи с окончанием срока действия 
цолдоговора, 1.-го апреля в клубе Динасо
вого завода собралась профсоюзная кон
ференция для обсуждения итогов выпол
нения колдоговора на 1947 год и нового 

, проекта на 1948 год.
С 25 марта, по 1,-е апреля было про

ведено 15 цеховых и, 6 сменных собра
ний,: посвященных этим важным вопросам.
В цеховых и сменных собраниях приняло Ц Ц Р М Ц Щ Н
участие 92 процента рабочих, служащих и I І ІК  Союза своевременно не помог завкому 
инженерно-технических работников. в организации массово-политической и

При проверке выполнения старого культурно-воспитательной работы среди 
колдоговора и обсуждение нового проекта трудящихся завода. Он отметил также, 
внесено, свыше ТОО предложений. что завком недостаточно контролировал

На профсоюзной конференции Г-го ап выполнение чирекциен завода колдоговора

реля рз 185 делегатов присутствовало 176. 
С докладом о кб'лдоговоре вііетугіил ди
ректор завода т. Бардагов. а с содокладом 
- начальник отдела организации труда 
т. Hap6yTdbc.KW,’ ^.(’t‘b0,,cf ,. _П ! j

Выстувдяв прениях, т. Дикер отмстил, 
что вопреіщЪкрлДіоговрр}' - Охране труда 
на заводе не уделено должного внимания. 
Случаи травматизма на заводе продолжа
ются. Душевые в деХа.х J* 1 и 2' не 'бла
гоустроены. Газированной воды лехваТаёт, 
Плохо налажены вентиляция, герметиза
ция и обеспыливание .пожольных переделов. 
Дирекция завода и завком слабо 
ведут борьбу с ц'арушйтеЛями правил ох
раны труда. \ нЖиа и м ,

Тов. Воронков отметил, что бытовые 
условия рабочих подсобного' хозяйства 

, Хромпик продолжают оставаться неудов
летворительными. На участке до сих ігѴор 
недостает жилплощади. Нет бани, мед
пункта. клуба и детсада.

' Завком не добился массового охвата 
трудящихся завода социалистическим со» 
резнованием,—говорил в своем выставле
нии,—прел, завкома т. Бмлин.—ЭДы не су
мели, поставить на Должную высоту куль- 

, турно-массовую работу, не использовали 
для этой цели клуб и красные уголки.

Присутствовавший на конференции член 
президиума ЦК, Союза огнеупорной про
мышленности т. Заколяпин признал, что

в целом, что недооценка значения колдо- 
.говора отдельными руководящими работ
никами является недоііусГимон ошибкой. 
Конференция с своем решении отметила, 
что наряду с большими успехам, достиг
нутыми коллективом завода как на про
изводстве так и в быту, имеется ряд круп
ных недостатков,

Дирекция «завода не осуществила сле
дующие .мероприятия.: — 1І Механизация 
подачи добавок в смеси гельные бегуны. 
2) 'Окончание строительства склада для 
кузнецкого угля.' 3) : Механизация опроки- 
дызания вагонеток у скиповой ямы іга руд
нике. 4); Установка в цехе № 1 ремонтных 
балок иод дробилками, сухими и смеси
тельными бегунами..

Завком со своей стороны также не 
выполнил, целый ряд обязательств: во-пер
вых. до сих пор социалистическим сорев
нованием не охвачено свыше 600 рабочих 
и 140 служащих и инженерно-технических 
работников. , Во-вторых, не проводилась 
регулярная ежемесячная проверка выпол
нения социалистических обязательств тру
дящимися завода,, и, в-третьих, задком не 
ОсѴіцествлял тщательный контроль за ж и 
лищным и бытовым строительством.

Между:прочим,; именно по этой при
чине бывший председатель задкома т. Аза
нов потерял доверие членов союза и при 
перевыборах завкома не был избран в но
вый состав пяенума.

Конференция постановила утвердить и 
принять для подписания новый проект 
коллективного договора на 1948 год и на
метила ряд ценных мероприятий по про
ведению в жизнь обязательств дирекции 
и завкома, записанных в коллективном 
договоре. К . БОРОДУЛИы.

За рубежом
(ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОМОЩИ ДЕМОНРА ТНЧЕСНОЙ ГРЕЦИИ

Щ и  11 апреля в Париже будет про
ходить международная конференция по
мощи демократической Греции. В конфе
ренции примут участие более 60 делега
тов, в том числе представители Соединен
ных Штатов Америки. Англии, Польши, 
Дании, Югославии, Бельгии и других 
стран. Член английского парламента Зил- 
лиакус сделает доклад об иностранном 
вмешательстве в Греции.
ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР В ИТАЛИИ

Тайная фашистская организация в Ита
лии—так называемый „антибольшевистский 
фронт" сосредотачивает в своих руках ни
ти широко разветвленного заговора. За
говорщики ставят своей задачей государ 
ственный переворот, в случае неблагопри
ятного для -реакции исхода выборов в 
итальянское национальное собрание 18 ап
реля. Они решили восстановить фашист 
ский режим в Италии, ликвидировать пар
тии и демократические свободы.

19 февраля в Риме состоялось сове
щание заговорщиков, на котором был вы
работан план действий. Он предусматри
вает совместные выступления мятежников, 
полиции и армии, а также создание воен
ного политического аппарата для захвата 
власти. Намечен срыв выборов, в част
ности вербовка агентов, которые будут 
вызывать беспорядки на избирательных 
участках. Агентам будут выданы фальши
вые документы, „удостоверяющие" их при
надлежность к  партиям народно-демокра
тического фронта.

Эго даст заговорщикам возможность 
возложить ответственность за беспорядки 
на коммунистов и может послужить пред
логом для введения осадного положения.

ГРЕКО-ТУРЕЦКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Министр иностранных дел Турции Са- 

дак находится сейчас в А ф и н а х К а к  по
лагают, его визит имеет своей целью за
ключение договора о греко-турецком со
трудничестве. В этом договоре весьма 
заинтересованы С Ш А.

При наличии военного договора между 
Грецией, и Турцией турецкая, армия могла 
бы открыто вмешаться в военные действия, 
происходящие в Греции.

Монарха - фашистские войска крайне 
нуждаются в такой помощи. Американ* 
еще же Еодска невозможно послать в 
Грецию, г виду неблагоприятного отноше
ния к этому общественного мнения Сое
диненных Штатов Америки.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ПОСТАВКИ ТУРЦИИ

Поставки американского вооружения 
Турции продолжаются. На пути из Сое
диненных Штатов Америки в Турцию на
ходятся несколько судов с самолетами, 
танками и другим вооружением. По зая
влению морского министерства С Ш А, в 
ближайшие месяцы для доставки в Турцию 
самолётов будут использованы 3 авианос
ца. В начале апреля будут отправлены в 
турецкие порты 4 подводные лодки и не
сколько судов.

ПИСЬМ О В Р Е Д А К Ц И Ю  
ОБЩЕЖИТИЕ-В ОБРАЗЦОВЫЙ 

ПОРЯДОК
Почти месяц тому назад, заключив до

говоры. мы, жители Орловской области, 
прибыли в Первоуральск для работы в 
тресте Трубстрой.

Нас направили в распоряжение Динас- 
строя, где начальником тов. Павленко. 
Поселили нас в очень плохом общежитии, 
где 'отсутствуют самые элементарные ус
ловия для жизни. Топлива возле общежи
тия нет. прийдешь с работы— раздеться или 
умыться нельзя, в комнатах очень холодно.

Нам хотелось бы после работы почи
тать в красном уголке газеты, послушать 
радио, ио такой возможности мы так же 
не имеем.

Просим редакцию гаееты „Под знаменем 
Ленина" подсказать начальнику Динас- 
строя т. Павленко о том, что закрепить 
кадры на участке можно лишь тогда, ко 
гда им созданы хорошие условия для 
жизни. Необходимо общежитие, где про
живают прибывшие из Орла, привести в 
образцовый порядок.

Группа рабочих Динасстроя,

ПОПРАВИЛ
В номере 36 нашей газеты, от 31 мар

та, на первой полосе по вине облфотохре- 
никн перепутана подпись под клише Н уж 
но читать: Наталья Федоровна фОМИНА— 
формовщица литейного цеха Авторемонтно
го завода. Участвуя в соревновании за 
досрочное выполнение пятилетки в четыре 
года т. Фомина ежедневно выполняет за
дание на 160-190 процентов. Свой мартов
ский план она выполнила на 160 процен
тов.

На снимке: Н. Ф. Фомина за работой.

О тветственны й ред актор  
П. Д . С О Л О М Е И И .


