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ЗАНРЕПИТЬ УСПЕХИ  
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Политическая агитация является 
сильнейшим оружием большевистской 
партии в борьбе за осуществление пла
на послевоенной сталинской пятилетки. 
Сила большевистской агитации заклю
чается в ее конкретности, массовости, 
в е-і высоком идейно-политическом со
держании, целеустремленности и тес
ной увязке с задачами сегодняшнего дня.

Примером массовости и целеустрем
ленности политической агитации может 
служить, проведенная недавно огромная 
работа в дни подготовки и проведе
ния выборов в народные суды.

Только по месту жительства трудя
щихся работало около тысячи агитато
ров, об‘единенных в 31 коллективах. 
Свыше 300 агитаторов работало в це
хах. Только по месту жительства тру
дящихся агитаторы провели около 7500 
бесед, пропагандисты прочитали 215 
лекций и докладов, в общежитиях бы
ло организовано около 3.000 коллек
тивных читок художественной литера
туры, газет и журналов. К чтению лек
ций и докладов были привлечены луч
шие силы города, из числа партийного, 
хозяйственного актива и интеллиген
ции! За период выборов художествен
ной самодеятельностью наших клубов 
было дано свыше 120 концертов. Все 
эти цифры и факты говорят о том, что 
наши первичные партийные организа
ции уже накопили большой опыт поли 
тической работы среди всех слоев на
селения.

Сейчас задача каждой партийной 
организации состоит в том, чтобы за
крепить успехи в агитационной ра
боте, еще выше поднять нашу поли
тическую агитацию на уровень новых 
задач, которые стоят перед нами в 1949 
году. Агитаторы ни в коем случае не 
должны снижать темпов своей работы 
среди всех слоев населения, повседнев
но проводить работу не только в цехе, 
но и среди трудящихся по месту жи
тельства*

Социалистическое соревнование за 
выполнение наших обязательств, взя
тых в соревновании с трудящимися го
рода Серова и при обсуждении письма 
уральцев товарищу Сталину, за ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств, 
борьба за максимальное улучше
ние качества выпускаемой продукции, 
за организацию бригад высокого" каче
ства, за экономию материалов, сырья, 
топлива и электроэнергии — должны 
стоять в центре внимания каждого аги
татор а.-

Вчера в нашей газете были опуб
ликованы: «Стахановский план нако
плений по стану Большой штпфель 
Новотрубного завода имени Сталина» и 
решение бюро горкома ВКЩб), реко
мендующее до 20 марта составить та
кие планы на всех участках каждого 
предприятия. Задача каждого агитатора 
заключается в том, чтобы широко по
пуляризировать этот план среди всех 
рабочих,вовлечь их в активное участие 
при составлении стахановских планов 
накоплений.

Необходимо красные уголки обще
житий сделать центром всей политиче
ской и культурно-массовой работы, си
стематически проводить в них лекции, 
доклады, беседы, выступления художе
ственной самодеятельности.

Как п в дни избирательных кампа
ний, сейчас агитаторы должны каждый 
день нести слово большевистской прав
ды к  трудящимся, вести их за собой 
на выполнение наших обязательств, 
взятых перед товарищем Сталиным.

П яти л етк у—в ч ет ы р е  го д а !

НАШИ ЗАДАЧИ ПО УСКОРЕНИЮ  ОБОРАЧИВАЕМ ОСТИ ОБОРОТНЫ Х С Р Е Д С Т В
Передовые предприятия столицы на

шей Родины—Москвы обратились к  
предприятиям Советского Союза с но
вым ценным начинанием — ускорить 
оборачиваемость оборотных средств на 
каждом социалистическом предприятии.

Предприятия нашего города горячо 
откликнулись на славный почин москви
чей, дав слово высвободить за счет уско
рения оборачиваемости оборотных 
средств 11 миллионов рублей.

Для выполнения этой важнейшей 
задачи предприятиям нашего города на
длежит серьезно иоработать над сокра
щением производственного цикла и улуч
шением всех качественных показате
лей. Борьба за лучшее использование 
всех средств производства во времени 
неотделима от борьбы за высокую про
изводительность труда, за экономное 
расходование сырья, топлива, вспомо
гательных материалов и запчастей, за 
удлинение сроков работы оборудования 
и за замену дефицитных п дорогостоя
щих материалов более экономичными.

Оборотные средства—это денежные 
средства, вложенные в запасы сырья, 
топлива, запасные части, вспомогатель
ные материалы, незавершенное произ
водство, готовую продукцию, в расчеты 
по реализации продукции и т. п.

Для достижения успеха в деле сни
жения производственных запасов необ
ходимо каждому расчистить все кана
лы, где оседают" эти запасы (централь
ные склады и цеховые кладовые) от 
избыточных и неходких материалов. 
Необходимо ликвидировать рассредото
ченность остатков на наружных скла
дах, что ведет к  омертвлению части 
производственных запасов.

Необходимо установить нормы неснп- 
жаемых запасов по всем видам техни
ческого снабжения без чрезмерной пе
рестраховки.

Необходимо ускорить обращение го
товой продукции, начиная от снижения 
мелких, непартионных остатков на 
складе, ускорения инспектирования и 
выписки сертификатов и счетов до уско
рения расчетов со сбытовыми органи
зациями.

Движение за ускорение оборачивае
мости оборотных средств может достиг
нуть успеха только тогда, когда в это

дело включатся сотни и тысячи рабо
чих, инженеров, техников и служащих, 
когда это движение станет истинно мас
совым.

В настоящее время первейшей за
дачей каждой партийной, профсоюзной 
и комсомольской организации являет
ся раз'яснение важнейшего общенарод
ного значения ускорения оборачивае
мости оборотных средств самым широ
ким массам трудящихся.

Динасовый завод в течение первого 
полугодия 1948 года имел превышение 
установленных нормативов по вспомо
гательным материалам, по малоценным 
и быстроизнашиваемым предметам. Име
лись случаи нарушения сроков реали
зации готовой продукции по заказам 
на коксовый припас. Бывали такие слу
чаи. когда после обжига получали про
дукцию другой марки. Так получилось 
у нас с электродпнасом, которого завод 
изготовил больше, чем это требовалось 
заказчикам, что замедляло обращение 
готовой продукции.

В превышении установленных нор
мативов вспомогательных материалов 
сказалась нечеткая работа наших ра
ботников снабжения, которые завозили 
отдельные материалы сверх потребно
сти завода и не принимали достаточ
ных мер к  реализации ненужных за
воду материалов.

К концу года состояние этих цен
ностей резко изменилось в сторону 
уменьшения. Были приняты серьезные 
меры по сокращению излишнего завоза 
материалов для завода, были выявлены 
и реализованы излишние и ненужные 
заводу материалы. Таких материалов 
было реализовано на сумму более 350 
тысяч рублей.

Решительными мерами значительно 
снижены остатки по готовой продук
ции, что дало возможность возвратить 
Госбанку ссуду на сумму в размере 
500 тысяч рублей.

Допускаемое на протяжении ряда 
лет отвлечение оборотных средств в за
траты капитального ремонта в размере 
двух-трех с половиной миллионов руб
лей к  концу 1948 года были полностью 
восстановлено.

Наряду с' достигнутыми положитель
ными результатами коллективу Динасо

вого завода надо более интенсивно 
взяться за выполнение намеченных ор- 
ганизациопно-технпческих мероприятий 
на 1949 год, направленных на .дости
жение прогрессивных норм по всем тех
нико-экономическим показателям, на 
повышение выхода годной продукции, 
резкое снижение накладных расходов 
цехами завода.

Нам необходимо прекратить расхо
дование годной продукции на закладку 
садив, заменить полностью деревянные 
рамки алюминиевыми. Уделить больше 
внимание уходу за тепловыми агрега
тами, что позволит резко сократить за
траты по текущим и капитальным ре
монтам.

В разрезе выше перечисленных ме
роприятий, нам необходимо разработать, 
до примеру новотрубников, детализиро
ванные стахановские планы накоплений 
для всех бригад, смен переделов и це
хов.

Сейчас мы решили добиться такого 
положения, чтобы каждый рабочий ве
дущей профессии открыл лицевой счет 
экономии материальных ценностей, на
ходящихся на его участке работы.

Перед начальниками и коллектива
ми вспомогательных цехов в целом мы 
поставили задачу—распространить ме
тод серийного производства и выпуска 
деталей для ремонта технологического 
оборудования.

Руководители цехов, бухгалтеры, 
плановики и работники нормирования 
цехов сейчас решительным образом из
меняют отношение к  хранению и бе
режливому расходованию материальных 
ценностей.

Добиваясь того, чтобы каждый ра
бочий, мастер, инженер, техник и слу
жащий проявлял повседневную заботу 
о непрерывном наращивании темпов 
производства, повышении качественных 
показателей работы, сокращая произ
водственный цикл, обеспечивая ритмич
ную работу производства, коллектив 
Динасового завода перевыполнит обяза
тельства по ускорению оборачиваемости 
оборотных средств и высвободит для на
родного хозяйства 500 тысяч рублей.

П. ловы гин ,
главный бухгалтер Динасового завода.

П о С о в е т с к о м у  С о ю з у
■к *

Всесоюзное совещание по полезащитному лесонасаждению
В Саратове закончилось всесоюзное 

совещание по полезащитному лесоразведе
нию. Министр лесного хозяйства СССР 
т. А. И. Бовин рассказал на этом совеща
нии о. мероприятиях, которые проводит 
Министерство лесного хозяйства СССР по 
насаждению крупных государственных за
щ итных лееных полос. Начавшееся наступ- 
ленне на засуху развертывается по многим 
направлениям В этом году будет заложен 
крепкий фундамент для развертывания ра
бот по лесонасаждению. Для этого Мини
стерством организуется ТО лесозащитных 
станций, десятки лесхозов п крупны х лесо
питомников. Лесопосадочные работы в го 
сударственных полосах будут проведены 
на площади 6 тысяч гектаров, а 15 тысяч 
гектаров будут подготовлены под посадки 
будущ их лет.

Большой размах лесопосадочных работ 
вызовет болыптЛо и все возрастающую по
требность в сеянцах. В государственных 
лесопитомниках они будут выращиваться 
на площади 4.407 гектаров. Следует соз
дать в лесхозах еще питомники с площадью 
в 1—2—3 гектара.

Тов. Бовин сказал, что имеются боль

шие возможности для перевыполнения го- щптных лесных полос т. П. Л. Никитин, 
еударственных планов лесонасаждений, заместитель директора Всесоюзного науч- 
КолхЬзьі, совхозы и многие комсомольские но-иеследовательского института лесного
организации берут на себя обязательства 
сократить правительственные сроки лесо
насаждений в несколько раз.

Совещание заслушало содоклады на
чальника „Агролесопроекта* 1  Н. А. Наго- 
вицпна о проведении изысканий и состав
лении технических проектов для государ
ственных полос и начальника отдела бла
гоустройства Министерства сельского, хо 
зяйства СССР т. Ф. 3 . Кацуба о проектиро
вании и отводе земель под государствен
ные защитные лесные полосы.

Заместитель начальника управления 
лесных культур Министерства сельского 
хозяйства СССР т. В. Н Самецкий доло
жил о плане обеспечения лесопосадок 
1949 года посевным и посадочным матери
алам. Он сообщил, что наличие посадоч
ного материала^ н семян обеспечивает вы
полнение установленного задания вееенних 
лесопосадочных работ. С докладом высту
пили также главный инженер Сталинград
ского территориального управления по на
саждению крупны х государственных за-

хозяйства т. А. Б. Жуков н другие.
Руководители и специалисты лесного 

хозяйства, ученые, комсомольские работ
ники поделились на совещании своим 
первым опытом осуществления грандиоз
ной сталинской программы преобразования 
природы, вскрывали недостатки в руковод
стве подготовкой к весенним работам.

После докладов работали секции, на 
которых были разработаны практические 
мероприятия по подготовке п успешному 
проведению предстоящих весенних обле- 
еннтельных работ.

Участники совещания приняли обраще
ние ко всем работникам лесозащитных 
станций, лесных хозяйств, лесничеств, 
лесопитомников и научно-исследовательских 
учреждений, учебных заведений, специали
стам лесного хозяйства СССР, в котором 
призывают выполнить план лесонасаждений 
досрочно.

С огромным под'емом участники сове
щания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину, (ТАСС).



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О Т Ч Е Т Ы  И ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ О Р Г А Н О В

ОМошкин продолжает зажимать 
критику

Недавно состоялось отчетно-выборное 
собрание партийной организации Металло
завода. В своем докладе секретарь парторга
низации т. Рутман самокритично вскрыл 
недостатки в работе партийной организации. 
Он отметил, что парторганизация мало 
уделяла внимания работе профсоюзной и 
комсомольской организациям. Некоторые 
коммунисты не имели партийных поруче
ний. .Коммунисты тт. Сысолятин иТютерев 
плохо учатся. Стенная газета „Металлист" 
иногда выступала с критикой недостатков 
в работе завода. Но на эту критику никто 
никак не реагировал.

За отчетный период завод из месяца в 
месяц не выполнял планов, директор т. 
Мошкин выискивал для этого всякие об'ек- 
тивные причины, а партийная организация 
относилась к этому также примиренчески, 
не принимала конкретных мер к  исправле
нию недостатков, не мобилизовала коллек
тив завода на выполнение и перевыполне
ние своих обязательств.

ІІо  докладу т. Рутман а развернулись 
прения. Начальник отдела снабжения тов. 
Сысолятин' отметил, что т.Рутман плохо ин
тересовался работой отдела снабжения и 
не оказывал ему помощи.

Кандидат партии, т. Шевелев в своем 
выступлении рассказал о том, что партий
ная организация мало уделяла внимание 
гласности социалистического соревнования. 
В цехах не было и до сих пор нет нагляд
ной агитации. Колдоговор за 1948 год не 
проверялся. Стенная газета публиковала 
целый ряд острых критических материа
лов, но ни на один из них не получила отве
та ни от начальников цехов, ни от дирек-. 
тора завода т. Мошкина. Тов. Шевелев 
поддержал, высказанное в докладе т. Рут- 
мана, предложение об организации на за
воде бригад высокого качества и работы 
по ускорению оборачиваемости оборотных 
средств.

Вслед за т. Шевелевым взял слово ди
ректор завода тов. Машкин. Не опро
вергнув ни одного факта из выступ
ления т. Шевелева, т. Мошкин обрушился 
на него, обвинил его в политической 
неграмотности. О секретаре парторганиза
ции т. Рутмане он со злорадством говорил: 
—как главного механика я его уже третий 
раз наказываю за плохую работу.

Выступление т. Мошкина показало, что 
он не сделал никаких выводов из той кри
тики, которая была по его адресу в одной 
из передовых газеты „Под знаменем Ленина".

В прениях по докладу т. Рутмана вы
ступили также тт. Тютерев, В. И. Уголь
ников, С. Г. Угольников и и. о. зав. про
мышленным отделом горкома ВКП(б) тов. 
Злоказов.

Партийное собрание признало работу 
партийной организации удовлетворитель
ной. Секретарем парторганизации и делега
том на городскую партийную конференцию 
избран В. И. Угольников.

Н. ПАВЛОВСКИЙ.

ч е м  не сказал докладчик
На-днях состоялось отчетно-выбор

ное собрание партийной организации 
Старотрубного завода. Коммунисты за
слушали и обсудили доклад секретаря 
партбюро тов. Бурбулис о работе парт
бюро за год.

Докладчик отметил, что в истекшем 
году борьба за выполнение пятилетки 
в четыре года позволила старотрубникам 
досрочно выполнить план 1948 года. 
Этому в значительной мере способство
вало развернутое на заводе социалисти
ческое соревнование и стахановское 
движение.

Тов. Бурбулис очень много говорил 
о достижениях и недостатках в работе 
коллектива завода. Но он очень мало 
говорил о том, как партийная органи
зация обеспечивала организацию мас
совой работы и успехи коллектива. До
кладчик совершенно мало говорил о 
внутрипартийной работе. Он не сделал 
глубокого анализа недостатков партий
ной работы, не вскрыл причины низкой 
партийно-массовой работы. Неслучайно 
его доклад был не самокритичен и не, 
удовлетворил участников собрания. Ком
мунисты в своих выступлениях допол
няли докладчика, говорили о том, чего 
не оказал т. Бурбулис.

Первым выступивший в прениях 
начальник мартена т. Варшавчии, го
воря о работе цеха в истекшем году, 
указал на наличие брака в работе. Он 
пытался протащить на собрании отжив
шую теорию— «нельзя работать без 
брака». Это заявление не встретило дол
жного отнора со стороны коммунистов. 
Лишь в конце прений главный инже
нер завода т. Гринберг указал т. Вар- 
шавчику на его ошибочный взгляд на 
современное движение за отличное ка
чество продукции.

Партийное бюро н его секретарь 
т. Бурбулис мало уделяли внимания 
партийной работе вспомогательных це
хов. Это вызвало нарекания коммуни
стов тт. Панченко, Кабанцова, Сту
пина и Халдина, которые требовали 
улучшения руководства партийными ор
ганизациями железнодорожного и авто- 
транспорного цехов.

В своей деятельности партийное бю
ро на заседаниях и партийных собра
ниях принимало много хороших реше
ний. Но вся беда в том, что оно не

практиковало проверки выполнения этих 
решений. Об этом справедливо говори
ли коммунисты тт. Угольников, Пор- 
тнов и Спиваковский.

В партийной организации завода 
есть много молодых коммунистов. Но 
партбюро плохо работало по их воспи
танию. Об этом говорили в своих вы
ступлениях т. Кисов и другие.

Секретарь парторганизации механи
ческого цеха т. Портнов указал на то, 
что партбюро мало спрашивало с ‘’ком
мунистов, нарушающих трудовую дис
циплину. —В свое время,—говорит он, 
—в газете «Под знаменем Ленина» был 
опубликован фельетон «Мастер спрятан 
под... шубу». В нем рассказывалось о 
том, что мастер цеха ширпотреба комму
нист Шулин был на работе пьяный. 
Вместо того, чтобы наказать пьяницу, 
партбюро перевело его на работу в ме
ханический цех.

Коммунисты тт. Коновалов и Ули- 
тин критиковали партбюро за то, что 
оно мало занималось работой подсобно
го хозяйства. В результате оно дало 
государству большие убытки.

Секретарь комитета ВЛКСМ т. Ше
фер критиковал членов партбюро за 
то, что они не бывали на заседаниях 
комитета, не оказывали комсомольским 
организациям практической помощи. 
Он потребовал улучшения руководства 
комсомолом.

С критикой недостатков в работе 
партбюро выступили тт. Кац, Свалу- 
хина, Валович, Кузнецов, Плохова, 
Белых, Плохое, Катемиров, Казан
цев, директор завода т. Слепцов.

В заключении прений выступил се
кретарь горкома ВКП(б) т. Щекочихин. 
Он поставил перед партийной органи
зацией задачи по дальнейшему улуч
шению организационной и политиче
ской работы на заводе.

Собрание нризнало политическую 
линию партбюро правильной, а прак
тическую работу — удовлетворитель
ной.

Закрытым голосованием избран но
вый состав партбюро и делегаты ша VI 
городскую партийную конференцию. 
Секретарем партбюро избран тов. 
Козловских, его заместителями — 
ТТ. 4HGTOB и Угольников.

М. ЧУВАШОВ.

„ СПОЗАБЫТ, С П03АБР0Ш ЕН*
При жилищно-коммунальном отделе і 5, 6, 7—сплошная грязь. Техника бе- 

Новотрубного завода имени Сталина ;зопасности и охрана труда совершенно
есть энергоподотдел, которым руководит 
т. Завьялова. Этот подотдел имеет- 9 
бытовых котельных, задача которых 
обслужить быт трудящихся.

Но если в основных цехах нашего 
завода наводится чистота и порядок, 
пдет борьба за экономию топлива, то 
котельные находятся в явно беспри
зорном состоянии.

За ними нет никакого хозяйствен
ного и технического контроля. Часто 
бывают аварии. Например, в котель
ной № 3 пять раз прогорали водона- 
гревающпе трубы, в котельной № 5 -  
2 раза. Эти факты говорят о том, что 
к  зимнему отопительному сезону ко
тельные были подготовлены плохо и 
осенью не прошли тщательной техни
ческой проверки., В котельных №№ 4,

отсутствуют. В ряде котельных совсем 
нет вытяжной вентиляции, а там где 
есть, она не работает. Для кочегаров, 
слесарей и подвозчиков топлива в ко
тельных нет никакого удобства. Техни
ческого надзора за оборудованием нет.

Расход топлива никем не контроли
руется, труд кочегаров ничем не изме
ряется. Борьбы за экономию топлива 
никакой не ведется.

Котельные №№ 3 и 6 имеют боль
шую утечку воды из системы, так как 
вода поступает из водопроводов круг
лые сутки, кочегар ее греет на ходу, 
а насос ее гонит из котлов в отопитель
ную систему, в квартиры. По техниче
ским же правилам набирать воду в 
систему полагается, в крайнем случае, 
один раз в смену.

Рабочие неоднократно говорили т. 
Завьяловой, что так работать нельзя, 
что у нас на ветер идет и топливо, и 
вода. Горячая вода из системы идет в 
канализацию. Это преступление!

Мало того, в котельной № 3 котлы 
I так аммортизируются, что рабочие про
сто боятся подойти к ним, так как 

I может норвать трубу внезапно и об
варить горячей водой.

Тов. Завьялова хорошо обо всем 
этом знает, но не принимает абсолютно 
никаких мер.

Обо всех этих недостатках говорили 
недавно на отчетно-выборном партийном 
собрании в ЖКО,

Если добавить к  этому, что среди 
рабочих котельных совершенно, не ор
ганизовано социалистическое соревно
вание, нет наглядной агитации и ни
какой иартийно-политической работы, 
что 40 рационализаторских предложе
ний рабочих по улучшению производ
ства, поданных еще в прошлом году, 
маринуются,—и станет ясно, что партком 
н дирекция Новотрубного завода дол
жны навести порядок на этом важней
шем участке.

С. НИКОЛАЕВ.

З А  РУБЕЖОМ   ——-~-т-----------
ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Борьба трудящихся Италии протекает 

в обстановке острых конфликтов рабочих 
и служащих с предпринимателями. Кон
фликты непрерывно возникают то в одной, 
то в другой части страны. ;

В Сицилии 50 дней бастовали шахте
ры. Они добиваются повышения заработ
ной платы в связи с ростом дороговизны. 
Борьба горняков закончилась их победой. 
Полным успехом завершилась всеитальян- 
ская забастовка работников местных муни
ципальных учреждений. Она началась 16 
февраля и проходила под знаком борьбы 
за повышение заработной платы.

В Таранто рабочие верфей в течение
2-х недель самостоятельно вели производ
ство. Администрация покинула предприя
тия в связи с отказом фабрично-заводской 
комиссии поддержать предложение пред
принимателей об увольнении 1.095 рабоѴр*.

Японская Национальная федерация 
профсоюзов горняков приняли решение 
провести по всей стране 24-часовую за
бастовку. В соответствии еэтим решением, 
20 тысяч горняков, в знак протеста против 
отклонения администрацией требований ра
бочих о повышении заработной платы, 
провели 22 февраля 24-часовую забастовку. 
В тот же день забастовало свыше 9 тысяч 
японских железнодорожников.

В южных районах Японии 23 февраля 
провели 24-часовую забастовку 18.500 гор
няков.

В металлообрабатывающей промышлен
ности Баварии бастуют 16 тысяч рабочих. 
Забастовка металлистов встречает все бе л,- 
шую поддержку со стороны рабочих Ба
варии. Так, комитет профсоюза металлистов 
Швейнфурта решил присоединиться к  за
бастовке, если предприниматели откажутся 
увеличить зарплату.

Правление союза металлистов Визонии 
заявило о своей солидарности с бастующи
ми.

АКТИВНОСТЬ ИНДОНЕЗИЙСКИХ ПАРТИЗАН

Положение голландских войск в Индо
незии с каясдым днем ухудшается. Индо
незийцы развертывают активную партизан
скую войну. Партизанские отряды опериру
ют в районе таких городов, как Сурабайя,— 
Семаранг и даже Батавия, которые, как 
известно, были давно заняты голландцами. 
Серьезные бои происходят в районе Д жокь
якарты. По ночам столица находится в 
руках партизан. Почти все голландские 
коммуникации часто перерезаются парти
занами. Важнейшая магистраль Сурабайя— 
Маланг находится под их постоянным об
стрелом . Еженедельно индонезийцы уничто
жают около 100 голландских грузовиков.

Голландские войска несут большие 
потери на острове Суматра. Голландский 
отряд моряков в состава 80 человек, выеа- 
женный на берег, был полностью уничто
жен.

(ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
Сегодня, в 7 часов вечера, состоится 

семинар пропаганднстов-руководнтелей 
политшкол в парткабинете горкома ВКП(б) 
и руководителей кружков по истории 
ВКП(б) в парткабинете Новотрубного заво
да имени Сталина.

ГОРКОМ ВКП(б).

Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе 
Старотрубного завода состоится XIII сессия 
Первоуральского городского Совета депу
татов трудящихся с вопросом: „О меро
приятиях по улучшению качества меди
цинского обслуживания трудящихся". До
кладчик и. о. зав. горздравотделом В. Л. 
Вишневский и содокладчик зам. председа
теля комиссии здравоохранения В. А. Ба
рабанова. ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА .

О тветственны й ред актор  

П. Д . С О Л О М Е И Н .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1949 год 

на городскую газету

„Под знаменем 
Л Е Н И Н А "

Подписка производится свободно веема 
письмоносцами и отделениями связи Перво
уральска.

Подписная плата: на 6 мес. 15 руб. 60 
на 3 мес. —7 руб. 80 к.


