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Бюджет. Советского государства
10 марта, в Москве, в Большом крем

левском дворце открылась V сессия Вер
ховного Совета СССР. Повестка дня сес
сии—утверждение Государственного бюд
жета СССР на 1949 год н отчета об ис
полнении Государственного бюджета 
СССР за 1947 г. и утверждение Ука- 
-ч Президиума Верховного Совета СССР.

Доклад о бюджете на 1949 г. сде
лал Министр финансов СССР депутат 
А.Г. Зверев. В цифрах, приведенных в 
докладе, отражен величественный рост 
промышленности, сельского хозяйства, 
культуры и материального благосостоя
ния советского народа.

Известно, что в 1948 г. наша со
циалистическая промышленность вы под
шила план на 106 цроцентов, превы
сив на 18 процентов уровень до
военного, 1940 года. Большие успехи 
достигнуты в сельском хозяйстве. Уве
личилось производство товаров широко
го потребления, расширился розничный 
товарооборот. Огромное значение для 
под'ема народного хозяйства и повыше
ния жизненного уровня трудящихся име
ла проведенная в 1947 г. денежная ре
форма и отмена карточной системы. 
Начало 1949 г. ознаменовано новым сни
жением государственных розничных цен 
на товары массового потребления. В 
результате этих мероприятий реальная 
заработная плата трудящихся поднялась 
более чем вдвое,, укрепился советский 
рубль, значительно снизились расхо
ды крестьян по закупке промышленных 
товаров.

В капиталистических странах непре
рывно увеличивается безработица, ра
стут цены на товары широкого потребле
ния. В США заработная плата резко от
стает от роста цен. В Англии продол
жается обесценение денег. Во Франции 
также все больше понижается жизнен
ный уровень трудящихся. В то же время 
в капиталистических странах в огромных 
размерах растут сверхприбыли бур
жуазии.

Преимущества социалистической си
стемы хозяйства, ее полное превосход
ство над капиталистической системой 
хозяйства выступают и в г твен- 
нон бюджете СССР на 1949 г. Намечен 
дальнейший рост народного хозяйства. 
Доходная часть бюджета'Составляет 445 
миллиардов 208 миллионов рублей, что

на 9 процентов превышает доходы по 
бюджету 1948 г. Расходная часть бюд
жета выражается в сумме 415 миллиар
дов рублей—на 12,6 процента больше, 
чем в 1948 г.

На нужды народного хозяйства на
мечено ассигновать на 5 миллиардов 42 
миллиона рублей, а на социально-куль
турные мероприятия—на 13 миллиардов 
605 миллионов рублей больше, чем в 
прошлом году.
- С 57,2 миллиарда рублей в 1948 г. 
до 79,8 миллиарда рублей возрастают 
расходы на капитальное строительство.

Н а.12,2 миллиарда рублей возра
стают ассигнования на нужды сельско
го хозяйства, при чем основная часть 
этих средств предназначается на меха
низацию сельского хозяйства. Значи
тельные средства намечено израсходо
вать на работы по осуществлению ста
линского плана преобразования приро
ды.

Значительно увеличиваются средства 
на жилищное строительство, на образо
вание и здравоохранение, на развитие 
товарооборота.

СССР неизменно и последовательно 
проводит политику мира и сотрудниче
ства между народами. Соединенные Шта
ты, ведя политику подготовки к  войне, 
довели общие ассигнования на военные 
цели до суммы, превышающей половину 
бюджета,

В Советском Союзе, даже с учетом 
повышения оптовых цен и железнодо
рожных тарифов, ассигнования на содер
жание вооруженных сил составляют 
лишь 19 процентов бюджета. Эти ассиг
нования обеспечивают денежными сред
ствами все расходы Советской Армии.

Успешное исполнение бюджета зави
сит от выполнения и перевыполнения 
государственных планов производства по 
всем показателям—количественным и 
качественным. Трудовой под'ем масс по
зволяет наметить на нынешний год рост 
производительности труда в промышлен
ности на 14 и в строительстве—на 12 
процентов и снижение себестоимости 
продукции не менее, чем на 6 проц.

Успешное выполнение бюджета явит
ся крупным вкладом в дело осуществ
ления сталинского плана восстановле
ния и дальнейшего развития народного 
хозяйства Советского Союза,

Заседания Верховного Совета СССР

СО СТАВ  ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
1. Пелишенко В. И.
2. Сидоров И. И.
3. Савельев Н. С.
4. Сосунов В. И.
5. Солыщко Т. И.
6. Пермяков Н. И.
7. Ягуткин В. Г.
8. Чирков С. М.
9. НарбутовскихЮ. В.

10. Вдовин В. В.
11. Андреянов А. С.
12. Ооадчий Я. I .
18. Котков И. И.
14. Кривощеков А. Г.

ЧЛЕНЫ ГОРНОМ A B H ff(6 j
15. Мезенин А. П. 29.
16 Иванисов А. В. 30.
17. Щербаков П. Г. 31.
18. Новоселов Д. И. 32.
19. Соломеин П. Д. 33.
20. Гавриш Д. И. 34.
21. Медведева А. М. 35.
22. Шумаков Н. Е. 36.
23. Арефьев А. А. 37.
24. Баранов А. Д. 38.
25- Криннцина А. А. 39.
26. Слепцов С. А. 40
27. Шулина В. П. 41.
28. Щекочихин П. И. і

Козловских И. А. 
Ткаченко Д. И. 
Шолохов В. И. 
Козицин И. Г. 
Полуян И. В. 
Мотявина Е. П. 
Дубровский И. В. 
Трохин Д. Р. 
Логинов Е. П. 
Иванова А. В. 
Ястребов Н И. 
Тюленев Н. Е. 
Падьянов Н. Г.

Кандидаты в члены горкома В Н П (б) СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ГОРКОМА 

ВНП(б)
1. Брожовский П. М. 

Брызгин В. И. 
Бобылев М. М. 
Осипов И. Н. 
Самарин А И.

ОТ РЕДАКЦИИ: Отчет о работе VI городской конференции ВКЩб) будет 
дан в следующем номере нашей газеты.

1. Тимошин А Ф.
2. Ватропин Ф. С.
3. Свалухин Г. В
4. Рукомойникова К А.
5. Голикова 0. П.

6 .

7.
8 . 
9.

Фетисов Н. Г. 
Сердюкова Е. Д. 
Марковский А. Ф. 
Сапегин Е. Н.

2
3.
4
5.

В течение 11 и 12 марта на засе
даниях Совета Союза и Совета Нацио
нальностей обсуждался Государственный 
бюджет ССОР на 1949 год.

В своих выступлениях народные из
бранники-депутаты Верховного Совета 
СССР отмечают огромные уснехн, до
стигнутые в 1948 году советским наро
дом под руководством большевистской 
партии и ее вождя товарища Сталина.

Депутат Верховного Совета В.Т. Ла
цис рассказал об огромных достижениях 
Латвийской ССР в восстановлении и раз
витии хозяйства. Довоенный уровень 
производства этой республикой превзой
ден еще в 1947 г. Латвия добилась 
■значительных успехов в социалистиче
ской перестройке сельского хозяйства. 
В настоящее время в республике на
считывается уже 1.200 колхозов.

Об успехах Узбекской ССР расска
зал в своем выступлении депутат А . 
Абдурахманов. В республике достигнут 
большой рост во всех отраслях промы
шленности. Посевная площадь под хлоп
ком и об‘ем хлопкозаготовок в 1948 г. 
превзошли довоенный уровень.

Депутат М. Самедов отметил, что 
бюджет Азербайджанской ССР на 1949 
год превышает бюджет 1940 года на 
800 миллионов рублей, или на 83 
процента. Это говорит об огромных 
успехах в развитии экономики и куль
туры республики. Тов. Самедов указы
вает, что при осуществлении твердого 
режима экономии можно мобилизовать 
дополнительные средства для дальнейше
го под'ема народного хозяйства.

О колоссальной работе по восстанов
лению и развитию хозяйства и культу
ры Белорусской ССР говорил в своем 
выступлении депутат А. Е. Клещев.

В* 1948 году промышленность Бело
русской ССР выполнила план на 106 
процентов п превысила по ряду отрас
лей довоенный уровень производства. 
Посевные площади достигли 91,4 про
цента довоенных, а по посевам зерно
вых превысили задания, установлен
ные на 1950 год. Колхозы и крестьян
ские хозяйства республики досрочно вы
полнили план поставок государству сель
скохозяйственной продукции, сдав хле
ба значительно больше, чем до войны.

Министр пищевой промышленности 
СССР депутат В. П. Зотов отметил боль
шие успехи в развитии производства пи
щевых продуктов. Перевыполнив план 
1948 г., работники пищевой промыш
ленности борются за дальнейший рост 
производства. В 1949 году предусматри
вается увеличение выработки сахара-ра
финада на 36 процентов, масла расти
тельного—на 23 процента, мыла—на 
70 процентов.

Министр торговли СССР депутат В. Г. 
Жаворонков указал на повышение по
купательной способности советского руб
ля и улучшение благосостояния трудя

щихся, обеспеченные проводимой партией 
и правительством политикой снижения 
розничных цен. Тов. Жаворонков отме
чает серьезные недочеты в работ* Мини
стерств рыбной промышленности, а так 
же предприятий пищевой, кондитерской 
и швейной промышленности, которые еще 
недостаточно учитывают спрос потреби
телей.

Депутат М. П. Фирюбин рассказал 
об огромных успехах трудящихся Моск
вы. Промышленность столицы выполни
ла годовую программу еще в ноябре, 
превысив довоенный уровень на 16 про
центов. План 2-х месяцев 1949 г. вы
полнен с превышением. Ведутся огром
ные работы по благоустройству столицы. 
В настоящее время в Москве строится 
свыше 2-х тысяч новых домов.

О новом под‘еме экономики п куль - 
туры, достигнутом Украинской ССР в 
1948 г., говорил председатель Совета 
Министров Украинской ССР депутат Д. С. 
Коротченко. Основные отрасли промыш
ленности республики дали значитель
ный рост продукции, по сравнению с 
1947 г. Харьковский тракторный завод 
н ряд других восстановленных заводов 
достигли довоенного уровня производст
ва. Колхозы и совхозы собрали и минув
шем году высокий урожай и перевыпол
нили план поставок государству. Велики 
успехи дела просвещения. На Украине 
работают 2-9 тыс. 735 школ—на 138 
школ больше, чем было до войны.

Министр сельского хозяйства СССР 
депутат И. А. Бенедиктов отмечает, что 
в этом году сельское хозяйство получит 
значительное количество тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных 
машин. Расходы по Министерству сель
ского хозяйства СССР в этом году воз
растают по сравнению с прошлым годом 
на 68 процентов.

Труженики сельского хозяйства бо
рются за дальнейший под'ем урожайно^ 
стп колхозных полей. Депутат Бенедик
тов указывает, что важнейшими задача
ми сельского хозяйства являются даль
нейшее организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов и умножение обще
ственной собственности. выполнение кол
хозами степных п лесостепных райовов 
европейской части Союза ССР системы 
агрономических мероприятий по подыму 
земледелия, основанной на учении вы
дающихся русских агрономов—Докучае
ва, Костычева и Вильямса. Необходимо 
организованно провести весенний сев. 
обеспечив высокое качество полевых ра
бот.

В прениях выступили также депу
таты: Министр нефтяной промышленно
сти депутат Н. К. байбаков, Министр 
путей сообщения СССР Б. П. Бещев, 
П. Г. Бурыличев, Ю. И Палецкис и 
другие. -

14 марта продолжались заседания 
Совета Союза и Совета Национальностей.

Первый пленум горкома ВНП (б )
13 марта состоялся I пленум Первоуральского горкома ВКЩб). Плен ум из

брал первым секретарем горкома тов. Пелишенко В. И. Секретарями горкома 
ВКП(б) избраны: тт. Сидоров И. И. и Щекочихин П. И.

В члены бюро избраны: тт. Пелишенко В. И.. Сидоров И. И., Щ еко
чихин П. И., Голышко Т. И.. Савельев Н. С., Чирков С М., Баранов А Д ., 
Андреянов А. С. и Вдовин В. В. Кандидатами в члены бюро избраны: тт. 
Нарбутовских Ю. В. и Шулина В. П.

Заведущими отделами утверждены: партийных, профсоюзных п комсомоль
ских организаций тов. Савельев Н. С., пропаганды и агитации тов. Голы
шко Т. И., планово-фпнансово-торговым то*. Ягуткин В. Г.

Ответственным редактором газеты «Под знаменем Ленина» утвержден тов. Со
ломеин П. Д.



Я. М. С В Е Р Д Л О В
(К 30-летию со дня смерти)

30 лет тому назад, 16 марта 1919 г., 
умер Яков Михайлович Свердлов—один 
из ближайших соратников Ленина и 
Сталина в строительстве большевист
ской партии, в борьбе за победу Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции, за создание и укрепление Со
ветского государства.

В. И. Ленин говорил, что Я. М. 
Свердлов—это «наиболее отчеканенный 
тип профессионального революционера», 
образе# «человека, который целиком и 
беззаветно отдался революции и в дол
гие годы, даже десятилетия, переходя 
из тюрьмы в ссылку и из ссылки в 
тюрьму, выковавшего в себе те свойст
ва, которые закаляли революционеров 
на долгие и долгие годы» (Соч., том 
XXIV, стр. 80).

Всего лишь і34 года прожил Я. М. 
Свердлов. Половина этой короткой, но 
большой и яркой жизни прошла в ревО' 
люционном подполье, тюрьмах и ссылке

Бесповоротно став с самого начала 
революционной деятельности на ленин
ские позиции, Свердлов разоблачал бур
жуазных прихвостней —меньшевиков и 
эсеров, готовил массы к  революционным 
боям. Его исключительней талант ор
ганизатора и агитатора во всем блеске 
раскрылся в бурные дни революции 
1905 года: Яков Свердлов возглавил ко
митет большевистской партия в Ека
теринбурге (ныне г. Свердловск), руко
водил там Советом Рабочих Депутатов, 
выступал с горячими речами* на митин
гах в городах, на заводах Урала, под
нимая рабочих на революционную борь
бу.

Царское правительство свирепо рас
правлялось с большевиками. Летом 1906 
года Я. М. Свердлов был схвачен по
лицией в Перми (ныне гор. Молотов) и 
после двух с лишним лет заточения в 
крепости сослан в Нарымский край. В 
1912 году после удачного побега Я. М. 
Свердлов ведет революционную работу в 
Петербурге вместе с товарищами 
Сталиным п Молотовым. Как член ЦК 
большевистской партии, избранный за
очно на партийной конференции в Пра
ге, он энергично помогает товарищу

Сталину в работе по укреплению пар
тийных организаций и руководству ре
волюционным движением в стране.

В 1913 году Сталин и Свердлов бы
ли арестованы и сосланы в Турухан- 
ский край, на дальний север. Из этой 
последней ссылки Я. М. Свердлов, как 
и товарищ Сталин, смог вернуться лишь 
в марте 1911 года, после свержения 
царизма. Вместе с_И. В. Сталиным 
Свердлов руководил работами VI с‘езда 
партии, нацелившего партию на воору
женное восстание. Как член партийно
го центра по руководству восстанием, 
возглавлявшегося товарищем Сталиным, 
Я. М. Свердлов сыграл огромную роль 
в проведении Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Я. М. Свердлов стал ближайшим по
мощником Ленина и . Сталина в строи
тельстве Советского государства. В но
ябре 1917 года он был избран Предсе
дателем Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета (ВЦИК). Дея
тельность Я. М. Свердлова на этом от
ветственном посту явилась одним из яр
ких подтверждений великой творческой

силы партии Ленина—Сталина. «Партия, 
породившая такого великого строителя, 
как Я. М. Свердлов,—указывал товарищ 
Сталин,—может смело сказать, что она 
умеет так же хорошо строить новое, 
как и разрушать старое» (Соч., том 6, 
стр. 278-279).

Опираясь на массы, сплачивая их 
вокруг партии и советской власти, Сверд
лов уверенно и твердо проводил линию 
партии, беспощадно боролся с врагами 
рабоче-крестьянской республики, Он со
здавал и укреплял органы советской 
власти, повседневно руководил их ра
ботой, держал связь с тысячами людей. 
Он принимал активное участие з орга
низации Советской Армии.

Огромное внимание уделял Я. М. 
Свердлов работе в деревне. Под его непо
средственным руководством производи
лась национализация земель, создава
лись комитеты бедноты, перераспределя
лись в пользу бедноты и середняков зем
ля и инвентарь, велись заготовки хлеба 
для рабочих и т. д.

В этот период советского строитель
ства особенно проявились замечательные 
организаторские способности Свердлова. 
Эти его способности не раз отмечали 
Ленин и Сталин. «Организатор до моз
га костей, организатор по натуре, по 
навыкам, по революционному воспита
нию, по чутью, организатор всей своей I 
кипучей деятельностью,—такова фигура . 
Я. М. Свердлова»,—писал о нем това-' 
рищ Сталин (Соч., том 6, стр. 277).

Многолетняя работа по изучению 
марксистско-ленинской теории, громад
ный практический опыт революционера- 
болыпевика, личное общение с гени
альными вождями революции Лениным 
и Сталиным—все это самым плодотвор
ным образом сказалось в деятельности 
Я. М. Свердлова.

Жизнь Я. М. Свердлова оборвалась 
в Самый разгар борьбы за укрепление 
молодой Советской республики. Память 
о нем, как об одном из лучших орга
низаторов партии большевиков, живет 
и будет вечно жить в сердцах трудя
щихся нашей великой социалистической 
Родины.

П о С о в е т с к о м у  С о ю з у
*

В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Новыми трудовыми успехами ознамено
вали трудящиеся нашей страны дни ра
боты 5 сессии Верховного Совета СССР. 
Передовые стахановцы, бригады, цехи и 
многие коллективы предприятий в честь 
сессии стали на стахановскую вахту и зна
чительно увеличили выпуск продукции.

Прокатчики трижды орденоносного Ки
ровского завода в Ленинграде вдвое пере
выполнили задание 10 дней марта. Токарь
3-го механического цеха этого завода тов. 
Кожанов на изготовлении запасных частей 
к  тракторам выполнил норму на 829 про
центов.

Трудовую вахту в честь сессии несут 
коллективы киевских заводов „Ленинская 
кузница", имени Лепсе, „Укркабель" и дру
гие. —

Они борются за досрочное выполнение 
месячного и квартального планов, за рён 
табельность, за сверхплановые накопления 
и ускорение оборачиваемости оборотных 
средств.

Коллектив Тбилисского станкострои
тельного завода имени Кирова в ознамено 
вание сессии выпустил сверх декадного 
плана 5 мощных металлорежущих станков,

Машинисты Западной железной дороги 
в эти дни водят на повышенных скоростях 
тяжеловесные поезда, экономят топливо и 
материалы. Машинист Рославльского депо 
т. Семенков 11 марта перевез сверх нормы 
около 400 тонн грузов и сберег 1,5 тонны 
угля.

Стахановскую вахту в честь сессии 
Верховного Совета СССР несут нефтяники 
Баку, металлурги Донбасса, горняки Кара
кумских серных рудников, львовские сель- 
машевцы и многие другие коллективы стра
ны. . *

Новое обязательство
26 января текущего года коллективы 103 

московских предприятий в письме товари
щ у И. В. Цталину взяли на себя обязатель
ства путем: ускорения оборачиваемости обо
ротных средств высвободить для государ
ства 400 миллионов рублей. Это патриоти
ческое начинание было широко подхвачено 
промышленностью всей страны.

На-днях работники промышленности Мо
сквы и Московской области собрались на 
совещание, чтобы обменяться первым опы
том социалистического соревнования за 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. Совещание помогло вскрыть новые 
крупные резервы предприятий.

В письме великому вождю народа то
варищу И, В. Сталину участники этого со
вещания сообщают, что, подсчитав возмож
ности и резервы своих предприятий, они 
взяли на себя новое обязательство— за счет 
ускорения оборачиваемости высвободить в 
1949 г. в целом по московской промышлен
ности 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Работники московской промышленности 
обещают настойчиво и планомерно доби
ваться сокращения производственного цик
ла путем внедрения поточных методов, 
улучшения технологии, введения скорост
ных режимов работы оборудования и меха-, 
низации трудоемких работ. Эти мероприя
тия позволят ускорить процесс изготовле-

москвичеи
ния продукции и сократить оборотные сред
ства в йезавершенном производстве. Мо
сквичи обязались строго и неукоснительно 
соблюдать установленные нормативы запа
сов сырья, материалов, топлива. Они реши
ли навести образцовый порядок в матери
ально-техническом снабжении предприятий 
и в складском хозяйстве.

Москвичи будут добиваться также бы
строй и четкой отгрузки потребителям из
готовленных изделий и товаров. Готовая 
продукция не должна залеживаться на скла
дах предприятий ни одного лишнего дня! 
Э іо даст возможность избежать „заморажи
вания" оборотных средств в готовой про
дукции, будет способствовать улучшению 
работы смежных предприятий и ускорит 
товарооборот.

Приняв на себя новые обязательства, 
москвичи вызвали на социалистическое со
ревнование работников промышленности 
Украины, Ленинграда, Урада, Центрально
го промышленного района, Поволжья и Си
бири.

Новый патриотический почин москви
чей, несомненно, будет подхвачен всей 
страной. Он послужит великой цели—бы
стрейшему осуществлению задач, постав
ленных перед советским народом товари
щем Сталиным, ускорит дело строитель
ства коммунизма.

З А  РУБЕЖОМ
ГРУБЫЙ ПРОИЗВОЛ АМЕРИКАНСКИХ 

ВЛАСТЕЙ
4 марта в Нью-Йорке был незаконно 

арестован советский дипломат, сотрудник 
секретариата Организации 06‘единенных На
ций В. А. Губичев. Он был схвачен на од
ной из улиц города 6-ю неизвестными и, 
несмотря на протесты, доставлен в амери
канскую разведку. В разведке тов. Губи- 
чеву был учинен допрос, который продол
жался 14 часов подряд. Американская раз
ведка пыталась получить информацию о 
военных сооружениях в Советском Союзе, 
о внешней политике и пр.

После допроса тов. Губичев был до
ставлен в суд. Он заявил там о незакон
ности ареста и потребовал вызова пред- 
етавителя^Цоветского Посольства. На во
просы суда тов. Губичев отвечать отка
зался. Из зала суда он был в наручниках 
доставлен в государственную тюрьму, где 
и находится в настоящее время.

Советский посол в С Ш А А. С. Панюш
кин вручил государственному секрету 
США Ачесону протест против незаконного 
ареста т. Губичева я настаивает на немед
ленном его освобождении.

Арест Губичева показывает, к  каким 
беззастенчивым методам прибегают амери
канские власти, фабрикуя дутые „дела" 
против советских граждан во враждебных 
Советскому Союзу целях.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В БИЗОНИИ
В отчете американской военной адми

нистрации в Германии говорится, что чи
сло безработных в Визонии в настоящее 
время достигло высшей точки после окон
чания войны. К  концу февраля насчитыва
лось 1 миллион 124 тысячи безработных. С 
15 декабря 1948 года число безработных в 
Бизонии увеличилось на 28 процентов.

КРАТКИ Е СООБЩЕНИЯ
ф  „Союз испанских жеящин-антифаши- 

сток" опубликовал манифест, в котором го 
ворится, что испанский народ никогда не 
будет сражаться против Советского Союза 
и стран народной демократии.

ф Английская печать сообщает, что в 
конце марта в Англии предполагается уре
зать нормы продажи мяса населению вви
ду сокращения поставок его из Аргенти
ны.

ф Законодательный юань Китая утвер
дил кандидатуру Хо Ин-цина на пост пред
седателя исполнительного юаня (премьер- 
министра).

, (ТАСС).
 < Х > —

И ЗВЕЩ ЕН И Е
16 марта, в 8 часов вечера, в клубе Но

вотрубного завода имени Сталина состоит
ся торжественно-траурная сессия Перво
уральского городского Совета депутатов 
трудящихся, с участием представителей 
партийных, профсоюзных, комсомольских и 
других общественных организаций города, 
посвященная 30-летию со дня смерти вы- 
дгащэгося деятеля большевистской партии 
и советского государства, первого предсе
дателя ВЦИК СССР Я. М. Свердлова, с до
кладом Н. С. Савельева на тему: „Жизнь и 
деятельность Я. М. Свердлова".

После сессии—культобслуживание.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1949 год 

на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи Перво
уральска.

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

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

бе-читальне в селах и городах РСФСР на
мечено создать физкультурные коллективы 
е различными секциями. При сельских клуб
ных учреждениях решено оборудовать 
спортплощадки с гимнастическими город
ками.

'• (ТАСС).

Комитет по делам культурно-просвети
тельных учреждений при Совете Минист
ров РСФСР принял решение об улучше
нии массовой физкультурно - спортивной 
работы в системе культурно-просветитель
ных учреждений.

При каждом Доме культуры, клубе, из-

Первоуральская артель имени Тельма
на с 1 марта ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на по
шив верхнего и легкого женского и м уж 
ского платья и головных убооов из мате
риала заказчика по сниженным ценам со 
сроком изготовления: на легкое платье— 
10 дней, верхнее платье—20-2 5 дней, го 
ловные уборы—5 дней, строча-вышивка—20 
дней. Получены новые журналы мод. Адре
са мастерских: Техгород — ул Торговая, 
№ 7, Магнитка, Динас —■ ул. Ильи <а, № 1.

Первоуральской школе ФЗО № 71 ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу мастера 
производственного обучения по специаль
ностям: кузнецы, слесари-водопроводчики, 
вальцовщики, волочильщики, плотники, 
сварщики нагревательных печей.

Туда же ТРЕБУЮТСЯ дежурные ко
менданты и технички.

Об условиях справляться: Соцгород, 
школа ФЗО № 71. (3—2 )

ОРС'у Новотрубного завода ТРЕБУЮТ
СЯ квалифицированные повара. С предло
жении обращаться в контору ОРС'а за
вода. (4—3).


