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СЭКОНОМИМ ГОСУДАРСТВУ 
2 8  МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!

Трудящиеся нашей области, как и 
всего Советского Союза, горят единым 
ж е ^ни ем —досрочно выполнить план 
четвертой сталинской пятилетки, еще 
больше укрепить могущество советской 
Родины. С этой целыо еще в начале 
1948 года работники промышленности 
Свердловской области обязались дать 
государству в текущем году 500 мил
лионов рублей сверхплановых накопле
ний. В этом' числе 20 миллионов рублей 
обязались сэкономить государству тру
дящиеся нашего города.

Развернув массовую борьбу за 
сверхплановую экономию, предприятия 
обладай дали своей Родине 330 милли
онов рублей. В авангарде всенародной 
борьбы за достижение этих успехов 
шли трудящиеся нашего города. За 8 
месяцев они далп государству свыше 
18 миллионов рублей сверхплановых 
накоплений.

Почин московских предприятий, 
обязавшихся сэкономить для своего 
Отечества дополнительные средства, 
нашел горячий отклик на всех пред
приятиях Свердловской области. В 
публикуемом сегодня на страницах 
«Под знаменем Ленина» письме уча
стников совещания работников про
мышленности города Свердловска и 
Свердловской области председателю Со
вета Министров Союза ССР товарищу 
Сталину, уральцы обязались дополни
тельно сэкономить еще 250 миллионов 
рублей. Общая сумма накоплений в 
1948 году составит 750 миллионов 
рублей.

В этом письме предприятия Перво
уральска обязались до конца года 
сэкономить еще 8 миллионов рублей. 
Таким образом, общая сумма наших 
сверхплановых накоплений составит в 
текущем году 28 миллионов рублей.

28 миллионов рублей сверх плана! 
Это— серьезное обязательство. Но оно 
не страшит трудящихся нашего города. 
Первоуральцы не раз в грозные дни 
войны перед лицом товарища Сталина 
брали более трудные обязательства и 
с честью выполняли их. Нет никакого 
сомнения в том, что и это обязатель
ство первоуральцы выполнят с честью, 
достойно сдержат свое слово и с гор
достью доложат товарищу Сталину о 
выполненпп своего слова.

На предприятиях нашего города 
есть еще много неиспользованных ре
зервов и возможностей. Надо только 
по-большевистски вскрыть и направить 
их на выполнение своего обязательст
ва. Эти резервы и возможности таятся 
на каждом большом и малом предприя
тии.

Партийные, профсоюзные, комсо
мольские п хозяйственные органы обя
заны еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за внедрение и 
освоение новой техники и передовой 
технологии, за успешное выполнение 
новых средне-нрогресспвных норм выра
ботки, за дальнейшее повышение про
изводительности труда, высокое каче
ство продукции, за всемерное снижение 
себестоимости изделий, за экономное 
расходование сырья, материалов, топ
лива и электроэнергии.

Все силы п средства на выполне
ние обязательства, данного в письме 
уральцев товарищу Сталину! Дадим в 
этом году 28 миллионов рублей сверх
плановых накоплений на досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки, на 
нозые победы коммунизма!

От работников промышленности 
тор. Свердловска и Свердловской области

председателю Совета Министров СССР
товарищу СТАЛИНУ И. В.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Совещание работников промышленности города Сверд
ловска и Свердловской области шлет Вам, великому и 
мудрому учителю советского народа и трудящихся всего 
мира, пламенный большевистский привет!

В новогоднем письме на Ваше имя трудящиеся Сверд
ловской области дали слово работать упорно и самоотвер
женно, добиться в третьем году послевоенной пятилетки 
дальнейшего под‘ема всех отраслей индустрии и сельского 
хозяйства и тем самым еще более укрепить могущество 
социалистической Родины.

Промышленные предприятия города Свердловска и 
области в 1948 году ежемесячно перевыполняют производ
ственный план. За 8 месяцев они выпустили сверх плана 
продукции на 235 миллионов рублей, а в сравнении с тем 
же периодом 1947 года увеличили на 734 миллиона рублей.

В начале 1948 года по почину передовых предприя
тий трудящиеся нашей области взяли на себя обязатель-, 
ство дать за год 500 миллионов рублей сверхплановой 
экономии.

Рады доложить Вам, дорогой товарищ Сталин, что в 
результате развернутого массового движения за сверхпла
новую экономию предприятия Свердловской области и го
рода Свердловска уже сэкономили в счет этой суммы 330 
миллионов рублей.

Вызов работников промышленности Москвы и Москов
ской области на социалистическое соревнование по сверх
плановому снижению себестоимости продукции и усилению 
темпов накопления встретил горячий отклик уральцев. От
вечая на этот вызов, работники промышленности города 
Свердловска и Свердловской области принимают новые до
полнительные обязательства сэкономить еще 25Q миллио
нов рублей.

Таким образом, общая сумма наших сверхплановых 
накоплений в 1948 году составит 750 миллионов рублей. 
В том числе по городам и районам:

Свердловск 
Нижний Тагил 
Каменск- Уральски й 
Первоуральск 
Серов
Краснотурьинск
Алапаевск
Ревда
Карпинск
В.-Пышма
Асбест
Полевское
Североуральск
Кпровград
Красноуральск
Березовск
В.-Салда

250 миллионов рублей 
115 миллионов рублей 

35 миллионов рублей 
28 миллионов рублей 
25 миллионов рублей
21.5 миллиона рублей 
19 миллионов рублей 
16 миллионов рублей 
13 миллионов рублей
12.5 миллиона рублей 
12 миллионов рублей
11.5 миллиона рублей

8.5 миллиона рублей
8.5 миллиона рублей
6.3 миллиона рублей
6.3 миллиона рублей
5.5 миллиона; рублей

Камышлов
Краеноуфимек
Нижне-Сергинский
район

В.-Тавдинский район 
Егоршинский район 
Сухоложский район 
Ново-Лялинскпй 
район

Н.-Салдииский район 
Кушвинскпй район 
Невьянский район 
Сысертский район 
Арампльский район 
Бисертский район 
Талицкий район 
Билимбаевекий район 
Режевской район 
Тугулымский район 
Сельские районы

5 миллионов рублей
4,5 миллиона рублей

29 миллионов рублей
11,3 миллиона рублей 
11,1 миллиона рублей 
11 миллионов рублей

10 миллионов рублей
9.5 миллиона рублей
8.5 миллиона рублей 
8 миллионов рублей

7.2 миллиона рублей
6.6 миллиона рублей

6 миллионов рублей 
5 миллионов рублей

4.3 миллиона рублей 
4 миллиона рублей

2,9 миллиона рублей
12,5 миллиона рублей

Дорогой Иосиф Вассарионовпч! В грозные годы Вели
кой Отечественной войны Урал с честью выполнил роль 
надежного арсенала вооруженных сил нашей Родины.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что под Вашим ру
ководством Урал и впредь будет мощной базой дальней
шего укрепления могущества советского государства.

Встречая 31-ю годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции, трудящиеся Свердловской обла
сти мобилизуют всю свою энергию и -знания на всем ер 
ное усиление темпов производства и социалистических 
накоплений. Мы еще шире развернем соревнование за 
внедрение и освоение новой техники и передовой техно
логии, за дальнейшее повышение производительности тру
да и высокое качество продукции. Будем еще бережнее 
расходовать сырье, материалы, топливо, электроэнергию, 
покончим с непроизводительными расходами. 750 миллио
нов рублей экономии сверх плана— это наш вклад во 
всенародное дело досрочного выполнения послевоенной 
пятилетки, в великое дело победы коммунизма.

Примите, дорогой вождь и учитель, нашу любовь и 
безграничную преданность.

Желаем Вам доброго здоровья и долгих лет жизни на 
счастье и радость советского народа.

Да здравствует наша могучая социалистическая Ро
дина!

Да здравствует наше Советское правительство!
Да здравствует вдохновитель и организатор всех на

ших побед на пути к  коммунизму— партия Л е н и н а - 
Сталина!

Да здравствует великий вождь, мудрый учитель, род
ной товарищ Сталин!

Принято 1 октября 1948 года на совещании 
работников промышленности города Свердлов
ска и Свердловской области.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы и 
подсобные хозяйства Свердловской области досрочно, 2 октября, выполнили 
государственный план хлебозаготовок. Сдано государству хлеба на 1.739 тысяч 
пудов больше, чем в прошлом году.

Колхозы, совхозы и подсобные хозяйства области взяли на себя обяза
тельство сдать государству сверх плана не менее 500 тысяч пудов хлеба.

Секретарь Свердловского обкома В1ГП(б) В. НЕДОСЕКИН.
Председатель Свердловского облисполкома Г. СИТНИКОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Свердловской области Н. ГОЛУБЕНКОВ.

Начальник областного управления сельского хозяйства А. БЫЗОВ.

Миллионные 
накопления

Коллектив Хромпикового завода ус
пешно осуществляет в жизнь обяза
тельства о сверхплановых накоплениях.

Только за восемь месяцев текущего 
года трудящиеся получили 2 миллиона 
119 тысяч рублей сверхплановых нако
плений.

Надо сказать, что основным источ
ником для накоплений у коллектива 
Хромпикового завода является неуклон
ное снижение расхода сырья. Только 
за счет этого получено почти восемь
сот тысяч рублей.

Большое внимание на заводе уде
ляется увеличению использования от
ходов производства, что дало 330 ты
сяч рублей накоплений. в. КАЧУР.



П А РТ И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Политическая учеба началась
В послевоенный период строительст

ва коммунизма, партия Ленина — 
Сталина придает огромное значение по
вышению идейно-политического уровня 
членов н кандидатов партии, руководя
щих кадров, коммунистическому воспи
танию всех трудящихся.

Вооружая партию решениями по 
идеологическим вопросам, Центральный 
Комитет ВКП(б) дал развернутую про
грамму решительного идеологического 
наступления против империалистиче
ской реакции за пределами нашей 
страны, программу неуклонной борьбы 
с пережитками капитализма в созна
нии советских людей.

Партия выдвигает в качестве важ
нейшей задачи -воспитание в наших 
людях высоких моральных качеств, при
сущих человеку сталинской эпохи, во
спитание в наших людях стойкости и 
бесстрашия в борьбе за коммунизм, 
безграничной любвп к  своему социали
стическому Отечеству.

Империалистическая буржуазия пы
тается использовать пережитки капита
лизма в сознании советских людей, в 
частности старается оживлять и поддер
живать национализм, суеверие, обыва
тельщину, антинаучные взгляды п 
представления, преклонение перед бур
жуазной культурой и наукой. Низко
поклонство перед иностранщиной яв
ляется однпм из самых отвратительных 
пережитков капитализма в сознании 
людей.

Совершенно понятно поэтому ка
кое огромное значение приобретает в 
нынешнем году идейно-политическое 
воспитание коммунистов, широких кру
гов беспартийного актива н интелли
генции, повышение пх идейной воору
женности, усиление их боеспособности 
в борьбе за торжество коммунизма в 
СССР.

В целях достижения указанного, 
перед пропагандистами в нынешнем 
учебном году стоит весьма почетная п 
ответственная задача— всемерно повы
шать.. идейно-политический уровень ком
мунистов.

До начала учебного года в своем 
кружке основного тппа по изучению 
«Краткого курса исторпп ВКП(б)», как

одно из необходимых условий подго
товки к  занятиям, я тщательно озна
комился с составом своих слушателей, 
пх уровнем, степенью знания и на
личием навыков в самостоятельной ра
боте.

На проведенном первом организаци
онном собрании кружка, слушатели 
проявили большой интерес к  вопросам 
партпросвещения, программе занятий 
и из‘явили желание учиться более ак
тивно, чем в прошлом году.

Подготовка материала к  первому 
занятию велась последовательно и ме
тодично.

В изучении материала и методике 
изложении его, мне оказал большую 
помощь постоянно-действующий семи
нар пропагандистов, организованный 
отделом пропаганды и агитации горко
ма ВКП(б).

Особенно следует отметить изложе
ние строго научного материала в 
доходчивой и живой форме лектором 
горкома ВКП(б) т. Бахаревым и мето
дику проведения занятий зав. партка
бинетом т. Мезениным.

При изучении темы первого заня
тия «История ВКП(б)—марксизм-лени
низм в действии», я пользовался кроме 
семинара следующей литературой:

1. Ленин «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме».

2. Сталин «Об основах лениниз
ма».

3. Сталин «Краткий куре истории 
ВКП(б)». Введение и заключение, и га
зетные статьи, посвященные 10-летию 
со дня выпуска «Краткого курен исто
рии ВКП(б)».

4. Передовая «Ленинизм— учение 
и знамя миллионов» («Большевик» № 8 
за 1947 год).

В первый день занятий слушате
ли кружка явились на учебу органи
зованно. Не было ни одного коммуниста,

занятие безкоторый не явился бы на 
уважительных причин.

Помещение, предоставленное для 
занятий, уютное, теплое и вполне при
способленное для плодотворной работы.

Коммунисты с большим желанием 
приступили к  учебе.

Излагаемый материал на тему: 
«История ВКП(б)—марксизм-ленинизм в 
действии», слушали с исключительным 
интересом. После окончания лекции, 
развернулась живая непринужденная 
творческая беседа коммунистов по ряду 
вопросов преподнесенного материала.

Таким образом, первые занятия по
казали активность п дисциплинирован
ность слушателей кружка, их желание 
по-серьезному работать над изучением 
истории партии.

Это является результатом того, что 
члены кружка в достаточной степени 
проникнуты сознанием, что их важней
шей обязанностью является: «неустан
но работать над повышением своей соз
нательности, над усвоением основ марк
сизма-ленинизма» .

Систематическое овладение наукой 
о законах развития общества—есть важ
нейший показатель партийности ком
муниста. Никакая загруженность прак
тической работой не должна отодвигать 
на задворки выполнение этой обязан
ности.

Сочетание текущей работы 
данием теорией должно стать 
кой н потребностью каждого 
кандидата партии, каким-бы 
ни показалось такое сочетание на пер
вых порах. Подлинный коммунист мо
жет и должен с ' успехом овладевать 
марксистски- ленинской теорией, если 
проявит желание, настойчивость п твер
дость характера в достижении постав
ленной цели.

Б. И. ГОЙХБЕРГ, 
пропагандист парткома Новотрубного 
завода имени Сталина.

Пьер Д Е Г Е Й Т Е Р
(к 100-летию со дня рождения)

Французский рабочий, по профессия 
резчик по дереву, Пьер Дегейтер родился 
8 октября 1848 года. Он рано начал прини
мать активное участие в революционном 
движении и был одним ив организаторов

с овла- 
привыч- 
члена- и 
трудным

ПЕРВЫЙ Д ЕН Ь  В П АРТИ ЙН О Й  Ш КО ЛЕ
В прошлый понедельник в город

ском партийном кабинете состоялось 
первое занятие слушателей городской ве
черней партийной школы. В первые два 
часа коммунисты слушали вводную лек

цию пропагандиста горкома ВЕП(б) тов. 
Бахарева на тему: «История ВКП(б)— 
марксизм-ленинизм в действии». В 
последующие два часа тов. Бахарев сде
лал обзор по первой главе «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Международный обзор
О ПОЛОЖЕНИИ В БЕРЛИНЕ

Уже с 1946 года правительства Соеди
ненных Штатов Америки и Великобритании 
повели политику расчленения Германии. 
Вопреки заключенному в Потсдаме соглаше
нию держав-победительниц, Англия и США 
провели экономическое об'единеные амери
канской и британской зон оккупации Гер
мании. Весной 1948 года США, Англия, 
Франция совместно с Бельгией, Голландией 
и Люксембургом приняли план создания 
западно-германского государства, отделен
ного от остальной Германии и поставлен
ного вне контроля четырех держав. В ию
не для подготовки окончательного расчле
нения Германии в американской, британ
ской и французской зонах оккупации были 
введены новые деньги. В трех секторах 
Берлина, где находятся оккупационные 
войска Англии, С Ш А и Франции, тоже 
введены особые деньги—западная марка „Б “ .

Самовольное проведение этой денежной 
реформы создавало угрозу дезорганизации 
-хозяйственной жизни всей советской зоны 
оккупации и в особенности Берлина, нахо
дящегося на территории советской зоны. 
Дабы оградить интересы немецкого насе
ления и обеспечить нормальную хозяйствен
ную жизнь советской зоны, советская воен
ная администрация в Германии разрешила 
выпустить на территории своей зоны осб- 
бые немецкие деньги. Кроме того, совет
ское командование огрганичило транспорт
ные возможности западных зон с Берли
ном, поскольку железнодорожные и шос
сейные дороги из западных зон в Берлин 
проходят по территории советской зоны.

В начале августа правительства США, 
Великобритании и Франции обратились к  
Советскому правительству е предложением 
совместно разработать практические меро

приятия для урегулирования положения в 
Берлине.

В Москве во время переговоров това
рищ Сталин 2 августа сделал представите
лям западных государств предложение о 
том, что советское командование отменит 
введенные в последнее время транспортные 
ограничения между Берлином и западными 
зонами, но одновременно с этим в Берлине 
должна быть введена в качестве единствен
ной валюты немецкая марка советской зо
ны, а западная марка „Б “ из‘ята из обра
щения в Берлине.

30 августа в Москве было достигнуто 
соглашение на основе предложения това
рища Сталина, но правительства западных 
государств сорвали проведение в жизнь 
этого соглашения, добиваясь контроля над 
выпуском денег (немецкой марки) в совет
ской зоне, что явилось бы вмешательством 
в ее хозяйственную жизнь.

3 октября Советское правительство об
ратилось с нотой, в которой предложило 
урегулировать положение в Берлине на 
основе согласованного решения от 30 ав
густа. В ноте предлагается также созвать

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
Во время 2-х часовой всеобщей заба

стовки во Франции 24 сентября, горняки 
потребовали повышения их зарплаты и 
улучшения материальных условий. Они 
предупредили тогда, что в случае откло
нения их требований, с 1 октября будет 
об‘явлена всеобщая забастовка горняков. 
За последнее время во Франции цены на 
многие товары и продукты вновь повыси
лись.

Французская компартия обратилась к  
народу с воззванием, в котором пишет, что

Совет министров иностранных дел, чтобы 
рассмотреть вопрос о положении в Берли
не, а также вопрос о Германии в целом.

Правительства трех западных держав 
решили вынести берлинский вопрос на об
суждение Совета Базопасности организации 
06‘единенных наций.,Это сделано, чтобы 
еще больше запутать дело и отвлечь вни
мание общественности от проводимого рас
кола Германии и создания западно-герман
ского государства. На заседании Совета 
Безопасности глава делегации СССР А. Я. 
Вышинский выступил е заявлением, что 
вопрос о положении в Берлине не подле
жит рассмотрению в Совете Безопасности, 
что постановка его на обсуждение проти
воречит уставу организации 06‘еднненных 
наций, что его должен рассматривать Совет 
министров иностранных дел.

Несмотря на убедительные доводы тов. 
Вышинского, представители США, Англии 
и Франции, используя послушное им боль
шинство, решили включить в повестку 
Совета Безопасности берлинский вопрос.

По поручению Советского правитель
ства тов. Вышинский заявил, что советская 
делегация не будет принимать участия в 
обсуждении в Совете Безопасности бер
линского вопроса.

С таким же заявлением выступил гла
ва украинской делегации тов. • Мануиль- 
ский.

ФРАНЦУЗСКИХ ГОРНЯКОВ
французское правительство предает интере
сы народа, приносит в жертву американ
ским империалистам хозяйство страны, что 
оно проводит политику нищеты и разоре
ния трудящихся.

С 3 октября во Франции началась все
общая забастовка горняков, в которой при
нимают участие 320 тысяч человек.

Парижская газета „Се суар“ пишет, 
что „старые рабочие не помнят, чтобы за
бастовка имела столь широкий размах".

А. ГИНДИН.

социалистической партии в Лилльском о к 
руге. После Великой Октябрьской социа
листической революции 1917 года он В сту
пил в коммунистическую партию Франции.

Будучи музыкально одаренным челове
ком, Дегейтер все свое свободное время 
посвящал организации рабочих хоровых 
кружков, для которых сам писал музыку. 
В 1888 году Пьер Дегейтер написал музы
ку  к  стихотворению „Интернационал" про
летарского поэта Эжена Потье, героическо
го участника баррикадных боев за Париж
скую Коммуну. Эта музыка сделала имя 
Дегейтера бессмертным. После Великой 
Октябрьской социалистической революции 
„Интернационал" стал гимном молодой 
советской республики, а в наши дни, когда 
утвержден новый текст и музыка гимна 
Союза Советских Социалистических Рес
публик, „Интернационал" стал партийным 
гимном Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков).

Советские и зарубежные революцион
ные композиторы дали ряд обработок „И н 
тернационала".

В 1928 году Пьер Дегейтер поеетил 
Советский Союз и присутствовал на Крас
ной плащадв во время парада физкультур
ников. Он был глубоко растроган, когда 
демонстранты, проходя по площади, пели 
„Интернационал".

Он умер во Франции в 1932 году.
. Советский народ с благодарностью вспо
минает автора величественного пролетар
ского гимна.

ФУТБОЛ

Неудачная игра
Позавчера на стадионе Новотрубного 

завода имени Сталина состоялся матч меж
ду командами Окружного дома офицеров и 
Новотрубного завода.

Несмотря на то, что футболисты Свер
дловска пользуются большой славой как 
одни из лучших в области, первоуральцы 
ожидали от своих футболистов неплохую 
игру.

Однако второй раз футболисты Ново
трубного завода не оправдали ожиданий. 
Уже в первом тайме футболисты Новотруб
ного завода перестали ощущать организо
ванность, держались кучкой, ближе к  
мячу. Игроки Свердловска не блокирова
л и » , что использовалось ими для проры
ва к воротам новотрубников. Это дало 
возможность команде Окружного дома 
офицеров забить в сетку ворот новотруб
ников без особых затруднений 5 чистых 
голов. Футболисты Новотрубного завода 
после встречи с дингоовцами снова про
вели неудачную игру.

Среди новотрубников самоотверженной 
игрой выделялся вратарь Старцев. Он 
взял много трудных мячей.

Ответственный редактор 
________ П. Д. СОЛОМЕИН.

ОРС треста Трубстрой ПРОДАЕТ для
корма скота в неограниченном количестве 
отходы и серый капустный лист по цене
15 рублей за центнер.

Отпуск производится с 8 часов утра до 
8 часов вечера в любые днп с капустоза
солочного пункта в соцгороде. 
 ' (3 -2 ).

Первсуоалыжой швейной фабрике СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. Об условиях 
справляться по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Малышева, 43, отдел кадров. (3—3).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39. 2-й этаж . Телефон 1-17.


