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О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы

н о м с о т л ь с н и х  о р г а н о в

Пятнадцатого ноября в нашем го
роде начались отчеты н выборы ком
сомольских органов. Согласно поста
новлению IV  пленума Свердловского 
обкома BJIKCM отчетно-выборные соб
рания в первичных организациях долж
ны закончиться к  15 декабря. С 15 
декабря'до 1 января 1949 года прой
дут городские, районные и областная 
конференции.

Проводимые отчеты и выборы име
ю т -особо важное значение,, ибо они 
открывают полосу широкой и разно- 

. сторонней подготовки к  XI с‘езду 
ВЛКСМ, который явится важнейшим 
политическим событием в жизни ком
сомола и советской молодежи.

Отчеты и выборы комсомольских 
органов, вся подготовка к  XI с‘езду 
ВЛКСМ должны проходить иод знаком 
дальнейшего улучшения работы ком
сомола по воспитанию-молодежи в ду
хе коммунизма, беззаветной преданно
сти социалистической Родине, мобили
зации комсомольцев и молодежи на вы
полнение сталинской пятилетки в че
тыре года.

.Работа комсомола получила йысо- 
кую  оценку партии и правительства. 
За выдающиеся заслуги перед Родиной 
в деле коммунистического воспитания 
советской молодежи и активное участие 
в социалистическом строительстве ком
сомол в день своего тридцатилетия на
гражден орденом Ленина. Орденом Крас
ного Знамени награждены комсомоль
ские организации Москвы, Ленингра
да, Сталинграда, Севастополя н Одессы. 
Орденами и медалями СССР награждена 
большая трудна комсомольских работ
ни ков .'В  числе награжденных орденом 
«Знак Почета» секретарь Первоураль
ского горкома ВЛКСМ тов. ІІарбутов- 
скпх. Секретарь комитета ВЛКСМ Но
вотрубного завода имени Сталина тов. 
-Злоказова награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

Высокая награда не должна вскру
жить голову активу, породить зазнай
ство и самоуспокоенность.

Отчеты и выборы необходимо 
вести под знаком большевистской крп- 
тики и самокритики. На собраниях н 
конференциях надо в полной мере осу
ществлять требование нашего Устава о 
том, что критика должна развертываться 
невзирая на лица, чтобы члены комсо
мола критиковали недостатки в работе 
своих выборных органов.

В нашем городе отчеты п выборы 
прошли уже в 27 первичных комсо
мольских организациях. В большинст
ве их собрания проходят на высоком 
идейно-политическом уровне, с соблю
дением требований Устава и Инструк
ции ЦК ВЛКСМ о порядке проведения 
отчетов и выборов руководящих комсо
мольских органов.

В ближайшее время отчеты и вы
боры пройдут в заводских комсомоль
ских организациях. Надо пх организо
вать и провести так, чтобы они прошли 
в срок, организованно, на высоком 
уровне, при широком развертывании 
критики и самокритики имеющихся в 
жомсомбльскйх организациях недостат
ков.

Отчеты и выборы комсомольских ор
ганов— серьезный экзамен для первич
ных н заводскпх организаций ВЛКСМ, 
проверка их умения руководит!» опера
тивно, целеустремленно, конкретно. Этот 
экзамен надо выдержать с честью.

Больше сверхплановых накоплений!

О щ у т и м ы е  р е з у л  ь т а т ы
В патриотическом движении работ

ников советской промышленности за 
мобилизацию внутренних резервов, за 
рентабельность предприятий ы сверх
плановые накопления активное участие 
принимает коллектив Новотрубного за
вода имени Сталина.

Еще во время Отечественной войны 
все цехи и агрегаты завода были пе
реведены на хозяйственный расчет, по
лучали твердые показатели расходова
ния металла, топлива, электроэнергии, 
фонда зарплаты. Все это воспитывало 
коллектив в духе бережного отношения 
к  материальным ценностям, государст
венном средствам.

Но особенно широко развернулось 
на заводе движение за снижение себе
стоимости продукции и сверхплановые 
накопления в нынешнем году. Борьба 
коллектива за улучшение всех качест
венных показателей дала ощутитель
ные результаты. Уже сейчас завод ра
ботает на более высоком уровне, чем 
установлено планом на 1950_ год. За 
один третий квартал завод сэкономил 
сверх плана 1 2 миллиона 516 тысяч 
рублей— больше чем за все первое 
полугодие. Можно с уверенностью ска
зать, что общая сумма сверхплановой 
экономии до конца года . достигнет 6 
миллионов.

«.... Идея досрочного выполнения 
пятилетки,—сказал в своем докладе о 
31-й годовщине Октября .товарищ Мо
лотов,— глубоко проникла в сознание 
рабочего класса». Примеры, наглядно 
иллюстрирующие эти слова товарища 
Молотова, можно впдеть в любом цехе, 
на любом производственном участке на
шего завода. Самые широкие массы ра
бочих, инженеров, служащих участвуют 
в соревновании за досрочное выполне
ние государственных заданий п сониа- 
лнстическпх обязательств. Повышение 
производительности труда, сверхплано
вое снижение себестоимости продукции 
—важнейшие показатели этого сорев
нования.

Рабочие участка нарезки муфт в 
про-1 цехе 4 составили стахановский план

повышения производительности труда. 
Осуществляя этот план, коллектив уча
стка по-новому расставил станки, со
кратил число рабочпх-станочнпков на 
18 человек и штат высококвалифициро
ванных наладчиков—на 15 человек. 
После того, ка к  этп мероприятия были

других участках, 
производительность

осуществлены и на 
цех № 4 увеличил
труда на 12,2 процента н снизил се
бестоимость продукции сверх плана на 
1 процент.

Сейчас во всех цехах составлены п 
успешно выполняются бригадные ста
хановские планы повышения произво
дительности труда и снижения себе
стоимости продукции.

Большую творческую работу ведут 
работники технического отдела п завод
ской лаборатории. Они добились серьез
ного успеха в освоении новых видов 
продукции, в усовершенствовании тех
нологии производства труб из высоко
легированных и особенно нержавеющих 
сталей. Повысив стойкость и значитель
но сократив расход оправок—наиболее 
дорогого инструмента, наши инженеры 
одновременно решили задачу производ
ства нержавеющих труб в одну про
шивку, что резко подняло производи
тельность н, улучшило качество продук
ции. Это осуществлено сначала'на ма
лом прошивочном, а теперь проводится 
и на большом прошивочном стане.

Освоено массовое производство ша
рикоподшипниковых труб мелких раз- 
.меров холодной прокаткой. Новый спо- 
с-.'б по сравнению с горячей прокаткой 
дает большую производительность н бо
лее экономичен. Качество труб улуч
шилось. .

На заводе продолжается начатая 
еще в годы Отечественной войны рабо
та по широкой механизации трудоем
ких работ. Планы механизации ежеме
сячно утверждаются директором, за вы
полнением пх установлен строгий кон 
троль! Полностью оправдал себя соз
данный на заводе специальный цех ме
ханизация.

Несмотря на более сложный ассор
тимент труб и увеличение трудоемко
сти пх производства, выработка на од
ного рабочего возросла в.этом году на 
13 процентов по сравнению с прошлым 
годом и превышает плановое задание 
ыа 6,5 процента. Это сыграло решаю
щую" роль в борьбе завода за сниже
ние себестоимости продукции н сверх
плановые Накопления. Нам удалось 
значительно снизить расход металла на 
тонну выпускаемых труб. Мы пересмо
трели нормы обреза труб, установили 
особые упоры на обрезных станках, 
улучшили раскрой металла, установили

ПРАЗДНИН ОТ АЛ ИНСНОЙ АРТИЛЛЕРИИ
21 ноября советский народ 

нова л День артиллерии.’
С под‘ емом готовились трудящиеся 

к  этому празднику. Рабочие промыш
ленных предприятий, колхозники н ра
ботники'МТС п совхозов несли стаха
новскую вахту в честь Дня артиллерии. 
В канун праздника мартеновцы Маг
нитки сварили скоростными методами 
8 плавок, выдав в честь этого дня сотнп 
тонн дополнительной стали. Выдающий
ся рекорд в честь Дня артиллерии уста
новила бригада прокатчиков т. Гонча
рова на Нпжне-Днепровском заводе. За 
смену она прокатала 3.180 листов же- 
стп, при норме в 2 тысячи. Такой вы
сокой производительности листопрокат
ного стана здесь не было за все время 
существования завода.

На заводах, фабриках, в учрежде
ниях, учебных заведениях, в воинских

яразд- j частях организованы выставки, посвя
щенные сталинской артиллерии, прове
дены встречи с прославленными артил
леристами, доклады, беседы.

20 ноября в Москве состоялось тор
жественное заседание, посвященное Дню 
артиллерии. С докладом «Артиллерия 
Вооруженных Сил СВСР» выступил мар
шал артиллерии Яковлев.

Торжественные заседания состоялись 
также в Ленинграде, Кпеве, Алма-Ата, 
Фрунзе п других городах страны.

Вечером 21 ноября в Москве, сто
лицах союзных республик, в Ленин
граде, Сталинграде, Свердловске и дру
гих городах, отмеченных приказом Ми
нистра Вооруженных Сил СССР т. Бул
ганина, были произведены галюты. По
всюду состоялись гуляния трудящихся.

(ГАСС).

весы для взвешивания металла, идуще
го в производство. Итог этой'работы —  
миллион рублей экономии.

Завод резко сократил выпуск труб 
второго сорта. Все дефектные трубы ис
правляются на специальных станках. 
Так ка к  продажная цена труб первого 
сорта значительно выше, чем труб вто
рого сорта, то завод получил па этом 
дополнительный доход в размере двух 
миллионов рублей.

Строжайшая экономия в расходова
нии топлива, снижение всех наклад
ных расходов, реализация не нужны х 
для текущего производства материальных 
ценностей, снижение задолженности и 
т. д .—все это' также способствовало 
улучшению экономических показателей 
работы завода.

Успех борьбы за снижение себесто
имости продукции в большей мере за
висит от активного участия в ней ка 
ждого члена заводского коллектива. 
Для повышения квалификации рабочих 
и инженерно-технических работников, 
организованы курсы техминимума, шко
лы мастеров социалистического труда и 
стахановские школы. Инженерно-техни
ческие работники изучали экономику 
производства в специальных семинарах 
и на экономических совещаниях при 
директоре. Партийные организации в 
цехах развернули политическую агита
цию, мобилизующую работников на 
борьбу за экономию п повышение про
изводительности труда.

В цехе У" 4 исключительно высо
кой выработки достигла бригада про
катчиков мастера тов. Чурсинова; Она 
выполняет нормы до 140 процентов, 
экономит много металла, электроэнер
гии, до минимума снизила выход про
дукции второго сорта. Недавно на ста
хановском «вторнике» 500 прокатчиков 
завода слушали доклад лучшего валь
цовщика этой бригады т. Кириллова. 
Тов. Кириллов наглядно показал, что 
секрет успеха его бригады заключается 
в строжайшей экономии времени, ис
числяемой на каждой операции десяты
ми долями секунды. Доклад .знатного 
вальцовщика вызвал живейший^ интерес 
прокатчиков. А когда тов. Кириллов 
пошел в бригаду мастера Сюкасева ин
структором стахановских методов труда 
ц помог ей поднять выработку, многие 
вальцовщики начали активно, изучать 
п перенимать его опыт.

Мы привлекаем сотнп рабочих к  
фотографированию своего рабочего вре
мени. Такой опыт был проведен, на- 
ирпмер, в цехе У» 1, где 600 человек 
в течение трех рабочих смен фиксиро
вал п всё самые незначительные потери 
рабочего времени и пх причины. Запи
си рабочих и пх предложения дали 
весьма ценный материал для улучше
ния организации труда в цехе. Рабо
чие воочию увидели, ка к  можно толь
ко в результате соблюдения строгого 
режима времени давать дополнительные 
сотнн тонн труб, дополнительные сум
мы сверхплановой экономии.

Резервы для дальнейшего нараста
ния темпов работы и улучшения ка 
чественных показателей на заводе еще 
велики. II для использования  ̂этих ре
зервов нужно еще больше работать с  
людьми, особенно с молодежью.

Я. ОСАДЧИЙ,
директор Новотрубного завода им ен*

Сталина.

(.Правда" за 1S ноября 1948 г .) .



Отчетно-выборные 
комсомольские собрания

19 ноября состоялось отчетыо-вы- 
бсрное комсомольское собрание в реме
сленном училище № 17. Участники со
брания заслушали и обсудили доклад 
секретаря комсомольской - организации 
той. Кишенец А. о работе своей орга
низации: В своих выступлениях комсо
мольцы подвергли резкой критике не
достатки в работе организации ВЛКСМ. 
Выступающие справедливо указывали 
на слабую организацию досуга уча
щихся, отсутствие лекционной работы, 
а также вечеров молодежи а недоста
точную организацию самодеятельности 
комсомольцев и молодежи.

Закрытым (тайным) голосованием 
секретарем комсомольской организации 
училища избран тов. Крутиков.-* * f

,20 ноября прошло отчетно-выбор
ное собрание комсомольской организа
ции треста Трубстрой. С докладом о 
работе комсомольской организации вы
ступил секретарь комитета BJIKCM тов. 
Елькин. Комсомольцы оживленно обсу
ждали отчетный доклад - и вскрывали 
недостатки, имевшие место в своей ор
ганизации.'

Резкой критике была . подвергнута 
работа комитета ВЛКСМ по вопросам 
внутрисоюзной ѵкизып. Некоторые вы
ступавшие в прениях указывали на то, 
что комитет комсомола слабо осущест
влял руководство цеховыми организа
циями комсомола, недостаточно органи
зовывал массово-воспитательную работу 
с молодежью, проживающей в общежи
тиях. Ряд комсомольцев справедливо 
обвинял комитет ВЛКСМ в том, что 
си не практиковал организацию и про
ведение массовой работы в красных 
уголках. Комсомольцу критиковали ко
митет ВЛКСМ за то, что он недостаточ
но руководил комсомольскими контроль
ными постами по борьбе за экономное 
и бережливое расходование строитель
ных материалов и денежных средств.

Тайным голосованием состав коми
тета избран из 7 человек. Секретарем 
комитета ВЛКСМ избран тов. Новиков.

-Z- -х-

На отчетно-выборном собрании ком
сомольской организации женской сред
ней школы № 10 с отчетным докладом 
выступила тов. Трескнна. Участники 
собрания критиковали ее за то, что 
она недостаточно руководила организа
цией. Секретарем организации ВЛКСМ 
избрана т. Бвлорусссва.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Улучшить партийную работу 
в торгующих организациях

Укрепление партийных организаций 
в торговле, повышение их боеспособно
сти является одним из решающих 
средств правильного воспитания тор
говых кадров и усиления борьбы за 
выполнение плана товарооборота, за 
улучшение 'торговли.

Задача улучшения работы* торговой 
сети требует, чтобы партийные -органи
зации конкретнее занимались работой 
магазинов и столовых, улучшали во
спитание работников прилавка и обще
ственного питания, глубже вникали в 
работу торговых организаций, вскры
вали недостатки и с помощью коллек
тивов помогали их устранять.

За последнее время партийные ор
ганизации 0РС‘ов и других торгующих 
организаций нашего города значитель
но ослабили свою работу, ограничив ее 
проведением партийных собраний с од
ной и той же повесткой дня (о выпол
нении квартального или месячного пла
на). В практике своей работы - отдель
ные секретари парторганизаций не счи
тают нужным проверить работу скла
дов н баз, не интересуются бухгалтер
скими отчетами, их анализом, мало вы
двигают злободневных вопросов но 
улучшению работы 0РС‘а и обеспече
нию трудящихся необходимыми -товара
ми. f

Вследствие такой ограниченной ро
ли партийных организаций, в ряде 
ОРС'ов с выполнением плана товаро
оборота дело принимает угрожающее 
положение. Растраты и хищения не 
прекращаются, работа торговых отделов 
находится на низком уровне.

В парторганизации ОРС‘а Старо
трубного завода партийные собрания 
продолжительное время не проводились. 
Коммунисты и работники торговли не 
были мобилизованы на выполнение по
ставленных задач. Торговый отдел 
ОРС'а не обеспечивает магазины пол
ным ассортиментом товаров. В резуль
тате план товарооборота ОРС'ом завода 
не выполняется.

Редко проводятся партийные собра
ния и в партийной организации ирод- 
снаба Хромпикового завода (секретарь 
парторганизации т. Попова). Воспита
тельная работа с коллективом работни
ков магазинов, баз и столовых отсут
ствует. На сигналы трудящихся о не

правильных действиях .отдельных ра
ботников парторганизация не реагиру
ет. Профсоюзная организация в. ирод- 
сна бе также влачит жалкое сущест
вование.

Улучшить массово-воспитательную 
работу с работниками торговли и об
щественного питания партийная орга
низация сможет лишь в том случае,, 
если в практике ее работы системати
чески будут проводиться партийные- 
'собрания по обсуждению злободневных 
вопросов, ио которым будут принимать
ся деловые решения, іі когда будет на
лажен контроль за выполнением их. 
Этого, к  сожалению, • нет в большин
стве- партийных организаций торговых 
предприятий.

Для того, чтобы улучшить воспи
тательную работу с торговыми работ
никами, каждая партийная организа
ция должна чаще проводить с ними бе
седы как на общеполитические, так и 
на специальные темы. Неплохо бы было, 
если бы секретарь партийной органи
зации ОРС'а провел такие беседы, как, 
например, «Отношение продавца к  по
купателю», «Задачи работников торгов
ли по охране социалистической собст
венности» и т. д. Для чтения таких 
лекций следует привлекать руководя
щих работников торговли. ■

В настоящий период, когда в на
шей стране с каждым днем расширяет
ся открытая, торговля, главная задача- 
партийных организаций торговли со
стоит в том, чтобы поднять на должную 
высоту уровень всей внутрипартийной 
работы, глубже вникать в вопросы на
лаживании и расширения торговли, 
вскрывать недостатки и с помощью 
всего коллектива устранять их.

Такой подход к  постановке пар* 
тпйной работы в торговле поможет на
шим партийным организациям значи
тельно улучшить работу торгующих 
организаций, направить все усилия ра
ботников столовых и ирилаявка за безу
быточную и рентабельную работу, за 
культурное, вежливое п быстрое обслу
живание потребителей, поможет кол
лективам работников торговли выпол
нить своп обязательства перед совет
ской страной.

А. ЗЛОКАЗОВ, 
инструктор горкома ВКП(б).

З А  Р УБ Е Ж О М  

ЗАБАСТОВКА В ШАНХАЕ
В Шанхае (Китай) растет забастовочное 

движение. В настоящее время там об'явле- 
ны 20 забастовок разных групп трудящих
ся, несмотря на то, что с введением воен
ного положения запрещены все формы за
бастовок.

Вслед за об'явлением забастовки учите
лями средних школ, об'явили забастовку 
5 тысяч учителей начальных школ. Они 
требуйт повышения заработной платы ж 
увеличения пайков.

На всех шелковых фабриках в Шанхае 
возникли трудовые конфликты в связи с 
вопросом о прожиточном минимуме. Созда
лась угроза забастовок и на других текстиль
ных фабриках. „

ТЕРРОР ПРОТИВ КОМПАРТИИ 
ГЕРМАНИИ

Берлинская печать сообщила о неудав- 
шейся попытке совершить террористиче
ский акт против участников собрания ком
партии Германии в гор. Вухлоэ (Бавария). 
Два иностранца в военной форме заложили 
в вентилятор помещения, где происходило 
собрание, адскую машину е подожженным 
запальным шпуром. Дым от шнура привлек 
внимание участников собрания и адская 
машина своевременно обезврежена. Вызван - 
ные для расследования немецкие полицей
ские установили, что адская машина, „не 
немецкого происхождения".

ЮЖНОЙ

Советы педагога

О мерах поощрения и наказания 
• ' детей в семье

Сознательная дисциплина—одно из важ
нейших нравственных качеств, которые 
нужно воспитывать у  советских детей. На
ши дети обычно мечтают в будущем стать 
стахановцами, героями, учеными, артиста
ми, изобретателями, писателями и т. д. 
Нужно, чтобы эго хорошее стремление вы
ражалось в сознательном отношении к  уче
бе, в уменьи подчиняться дисциплине, в 
упорном желании выработать в себе боль
шевистскую волю и характер.

Воспитание дисциплины зависит от при
мера: старших, от правильного режима жизни 
детей, от педагогического подхода к  детям 
различных возрастов и от многого другого

Очень большое значение в воспитании 
дисциплины имеют меры наказания и по
ощрения .детей.

Некоторые родители пользуются таки
ми недопустимыми мерами воздействия, 
ка к  физическое наказание, запугивание де
тей (даже самых маленьких детей иногда 
запугивают „бабой ягой", стариком с меш
ком и т. д.). Физические наказания плохо 
отражаются на нервной системе детей, уни
жают их человеческое достоинство, при
тупляют их сознание, нередко озлббляют. 
Чтобы избежать таких наказаний, дети обы
чно лгут, хитрят, изворачиваются. Родите
лям иногда кажется, что под влиянием фи
зических наказаний ребенок покорился их 
воле. Но это—рабская покорность, основан
ная на страхе.

, Физические наказания-пережиток ста-

1 рого буржуазного строя. Они и сейчас 
узаконены, например, в английских школах 
и семьях, р  это естественно для буржуаз
ной системы воспщания. В капиталистиче
ских странах стремятся воспитывать тру
дящихся людей так, чтобы они безропотно 
подчинялись насилию.

Убеждение— центральное место в со
ветском воспитании. Но надо не только 
раз'яенять и уговаривать. Родители дол
жны относиться к  детям со строгой требо
вательностью, Убеждение должно соче
таться с принуждением. Если ребенок от
ступает от правил дисциплины, то нужно 
соблюдать твердость, не быть к  нему сни
сходительным, а решительным образом 
применять наказания.

Ученик первого класса Петя, нзсмотря 
на требование матери бережно относиться 
к  игрушкам, вечером разбросал их но ком
нате, не пожелав собрать их, улегся спать. 
Мать собрала игрзгшки, но сложила их но 
в детском уголке, а к себе в швап и за
перла, На следующий день Петя стал про
сить у  матери игруш ки, но она ответила: 
«Ты не подчинился моему требованию и 
теперь наказан. И груш ки получишь толь
ко через два дня, причем с условием, если 
будешь их каждый вечер аккуратно соби
рать". Петя продолжал просить игруш ки, 
плакал, обещал быть послушным, но мать 
осталась неумолимой.
' Очень сильно действуют на детей та

кие меры наказания, как лишение удоволь

ствий, прекращение на определенный ерок 
разговоров с ними.

Меры воздействия следует применять 
спокойно, без горячности, проявлять пол
ную справедливость . к  детям, учитывать 
их возраст, индивидуальные особенности. 
Но всегда нужно быть последовательным 

и настойчивым, ие оставляя без, воздейст
вия ни одного случая недисциплинирован
ности со стороны ребенка.

Большую роль в коммунистическом вос
питании детей играют поощрения. Когда 
дети старательно относятся к урокам, про
являют заботу о младших братьях и сест
рах, помогают родителям в домашнем тру
де, выполняют какую-нибудь работу по по
ручению педагогов, пионерской организа
ции,—все это нуждается в поощрении со 
стороны родителей. Формы поощрения мо
гу т  быть самые разнообразные: одобритель
ное замечание; доставление удовольствия в 
виде совместной прогулки, игры; посещение 
клуба, театра; подарок в виде книжки, и г
руш ек.

Особенно .важно поощрять детей, когда 
они делают сознательные попытки испраг 
вить какие-нибудь свои недоетатйі.

Никогда нельзя перехваливать детей. 
Поощрение должно соответствовать заслу
гам. Поощряти детей нужно не за способ
ности, а за те уСилия, которые они при
лагают для улучшения учебы и поведения.

Чтобы лучше применять меры поощре
ния и наказания, родители должны чащ е1 
советоваться с педагогами школ и до
школьных учреждений. Общими усилиями 
педагогов и родителей надо бороться за 
воспитание у  детей сознательной дисцип
лины.

И. ПЕЧЕРНИКСВА, 
кандидат педагогических наук.

АРЕСТЫ И РАССТРЕЛЫ В 
КОРЕЕ

Марионеточное „правительство" Южной 
Кореи продолжает расправу с населением., 
Выездной суд в городе Квандо приговорил 
к  расстрелу 12 человек по обвинению в 
участии в восстании. За- 8 дней нояб
ря здесь арестованы 1.399 человек. Аре
стовано много солдат железнодорожных 
войск. Ш ко л ы 'в провинциях Южной и Се
верной Денлад превращены в тюрьмы.

КРА ТКИ Е СООБЩЕНИЯ 
ф  В Праге подписано торговое согла

шение о товарообмене между Чехослова- 
жпей и Венгрией сроком на 5 лет. Венгрия, 
будет' поставлять Чехословакии продоволь
ствие, а также некоторые виды сырья. Че
хословакия будет ввозить в Венгрию кокс, 
лесоматериалы, железную руду, различные 
машины.

ф  Военные суды западных секторов 
Берлина приговаривают к  тюремному за
ключению берлинцев, распространяющих 
демократическую печать, выходящую в со
ветской зоне оккупации Германии.

ф  В настоящее время число бастую
щих рабочих в Японии достигает 1 милли
она человек. Всего же вовлеченных в борь
бу за увеличение заработной платы насчи
тывается 5.700 тысяч человек.

ф  В американских оккупационных зо
нах Австрии и Германии проводится тай
ная вербовка бывших гитлеровских офице
ров в армию арабских стран для участия 
в военных действиях против государства 
Израиль.

ф  В кино-театрах Тираны (Албания) 
демонстрируется документальный фильм 
„Новая Албания", заснятый советским ре
жиссером Копалиным. За 10 дней фильм 
просмотрело более 30 тысяч человек.

ф  600 греческих демократов, заклю
ченных в тюрьмы на острове Эгина и при
говоренных к  смертной казни, в знак про
теста против возобновления расстрелов 
бойцов сопротивления об'явили голодовку.

(ТАСС).
 0 -----

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
25 ноября 1948' года, в 7 часов вечера, 

в клубе Старотрубного завода созывается 
X сессия Первоуральского городского Со- 
аета_ депутатов трудящ ихся с докладом 
исполняющего обязанности председателя 
исполкома горсовета' тов. Рыбкина А. Т. 
„Об итогах IV  сессии Свердловского обла
стного Совета депутатов трудящихся от 
23 октября 1948 года".

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

О тв етств ен н ы й  редактор  
П. Д . С О Л О М Е И Н .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1949 год 

на городскую газету 
«Под знаменем Ленина"
Подписка производится свободно все

ми письмоносцами и отделениями связи 
Первоуральска, а также общественными 
уполномоченными на предприятиях и в 
учреждениях города.

Подписная плата: на год 31 руб. 20 
коп.; на 6 мес. 15 руб. 60 коп.

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