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ДОЛГ РАБОТНИНОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вступая в социалистическое сорев
нование с трудящимися города Серова, 
работники иромышленности нашего го
рода обязались план 1949 года выпол
нить всеми предприятиями. С огромным 
воодушевлением работники социалисти
ческой промышленности города присту
пили к  выполнению своих обязательств. 
Ежемесячно промышленные предприятия 
не только выполняют, но и значитель
но перевыполняют государственные за
дания.

Однако предприятия местной про
мышленности своей плохой работой тя
нут назад передовые предприятия горо
ду Предприятия местной промышлен- 

городского и областного подчине
н а . систематически не выполняют пла- 
Н' в по валовой, товарной и другим ви
дам продукции.

На-днях горком ВКЩб), обсуждая 
этот вопрос, одобрил ценную инициати
ву работников социалистической про
мышленности, взявшпх шефство над 
предприятиями местной лромышленно1 ( 
сти п промысловой кооперации. Коллек- j 
тпв Новотрубного завода взял шефство] 
над Металлозаводом, Старотрубный sa-j 
вод — над дерев'ообделочной артелью • 
«Прогресс», Хромпиковый завод — над 
промартелью «Искра», Динасовый завод 
— над обозостроительной артелью 
«Урал», трест Трубстрой—над горпром- 
комбинатом, Авторемзавод—над пище
вой артелью «Искра» и швейная фаб
рика—над артелью пменп Тельмана.

Горком ВКП(б) обязал руководителей 
предприятий оказывать систематическую 
помощь подшефным предприятиям в ос
нащении их новой техникой, выделе
нии и ремонте неиспользованного обо
рудования, сырья, материалов, отходов 
производства и т.д.

Горком ВКЛ(б) поручил секретарям 
партийных организаций и председате
лям завкомов шефствующих предприя
тий оказывать предприятиям местной 
промышленности постоянную помощь в 
улучшении политико-воспитательной ра
боты, в организации социалистическо
го соревнования за выполнение обяза-

XI с‘езду Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи

Центральный комитет ВКЩб) приветствует XI с‘езд 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо
лодежи и, в его лице девятимиллионную армию комсо,- 
мольцев и комсомолок Советского Союза.

Ленинский Комсомол—передовой отряд советской 
молодежи, надежный резерв большевистской партии и 
ее верный помощник. Выпестованный и руководимый 
партией Ленина—Сталина Коммунистический Союз Мо
лодежи прошел большой и славный путь, вырастил и 
воснитал миллионы молодых советских патриотов, ак
тивных строителей коммунистического общества.

В годы сталинских пятилеток Комсомол, успешно 
овладевая наукой и техникой, был в первых рядах 
строителей социалистической индустрии и коллективно
го сельского хозяйства.

В период Великой Отечественной войны советские 
юноши и девушки, участвуя во всенародной борьбе за 
честь, свободу и независимость нашей Родины, прояви
ли великое мужество и стойкость, показали непоколе
бимую преданность Советской Отчизне.

В послевоенные годы советская молодежь вместе со 
всем народом по призыву партии Ленина—Сталина ак
тивно участвует в борьбе за восстановление и развитие 
народного хозяйства, за новый мощный под‘ем социа
листической экономики и культуры.

Своей патриотической деятельностью Комсомол за: 
воевал уважение и любовь нашего народа. Заслуги Ком

сомола перед Родиной отмечены высокими правительст
венными наградами.

Теперь, когда советский народ решает великие за
дачи строительства коммунизма, еще более возрастает 
роль Комсомола в деле коммунистического воспитания 
молодого поколения. Комсомол должен воспитывать сре
ди молодежи бесстрашных, бодрых, жизнерадостных, 
уверенных в своих силах, готовых преодолевать любые 
трудности бойцов за свободу и честь нашей Родины, за 
дело партии Ленина—Сталина, за победу коммунизма.

Центральный Комитет ВКЩб) выражает уверенность, 
что Ленинский Комсомол и впредь будет поднимать си
лы юных патриотов на борьбу за дальнейший расцвет 
нашей Родины и нрославпт себя новыми подвигами во 
имя победы коммунизма.

ЦК ВКЩб) не1 сомневается, что советская молодежь, 
верная принципам интернационализма, будет неизмен
но итти в авангарде демократической молодежи всех 
стран, борясь за мир и дружбу между народами.

Да здравствует Всесоюзный Левинский Коммуни
стический Союз Молодежи—верный помощник партии 
Ленина—Сталина!

Да здравствует наша славная советская молодежь!
Да здравствует наш великий вождь и учитель, лю

бимый отец и друг советской молодежи товарищ СТАЛИН!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

В обстановке исключительного во
одушевления открылся 2-9 марта в Боль
шом зале Кремлевского дворца XI с'езд 
Всесоюзного, Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

В зале дворца собрались представи
тели всех союзных республик—молодые 
патриоты нашей Родины. Среди делега
тов—молодые горняки Донбасса, маши
ностроители Горького, металлурги Ура
ла, нефтяники Баку, хлопкоробы Узбе
кистана, колхозники Сибири и Урала, 
представители молодой советской интел
лигенции.

В 5 часов вечера секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Н. А. Михайлов открывает с‘езд 
краткой вступительной речью.

—Товарищи! Со всех концов стра- 
тельств, данных в письме товарищу і ны на наш с'езд прибыли лучшие пред- 
Стадпну и в социалистическом соревно- • ставптелп советской молодежи. Сыны и

XI С Е З Д  ВЛКСМ

вании с трудящимися города 'Серова.
Организация шефства социалистиче

ской промышленности над предприятия
ми местной промышленности—дело боль
шой государственной важности. Речь 
идет о том, чтобы с помощью передо
вых предприятий вывести на широкую 
дорогу местную и кооперативную про
мышленность, сделать их рентабельны
ми и высокопроизводительными пред
приятиями.

Работники социалистической про
мышленности нашего города имеют все 
возможности с успехом осуществить де
ловое шефство над предприятиями мест
ной промышленности, помочь им как 
можно быстрее выйти в ряды передовых 
предприятий. В этом—почетный долг 
работников социалистической промыш
ленности.

Нет никакого сомнения в том, что кол
лективы предприятий местной промыш
ленности с деловой и практической 
помощью шефов наверстают упущенное, 
добьются нового под'ема социалистиче
ского соревнования и, тем самым, вне
сут свой вклад в дело дальнейшего 
укрепления могущества и славы социа
листической Родины, с честью выпол
нят своп обязательства перед товари
щем Сталиным и завоюют первенство в 
социалистическом соревновании с трудя
щимися города Серова.

дочери социалистического отечества при
несли сюда, в Кремль, чувство глубо
кого уважения, неиссякаемой любви и 
беспредельной преданности нашей Роди
не, большевистской партии, великому 
продолжателю дела Ленина, вождю ком
мунизма дорогому товарищу Сталину.

Делегаты и гости встают и устраи
вают бурную продолжительную овацию 
в честь товарища Сталина. Со всех кон
цов на разных языках народов Совет
ского Союза раздаются приветственные 
возгласы в честь товарища Сталина: 
«Великому Сталину—ура!», «Товарищу 
Сталину—слава!».

Под бурные, долго несмолкающие 
аплодисменты с'езд избирает почетный 
президиум—Политбюро ЦК ВКЩб) во 
главе с товарищем Сталиным. Товарищ 
Сталин избирается почетным председа
телем XI с'езда ВЛКСМ.

Утверждается повестка дня. С‘езд 
приступает к  обсуждению первого воп
роса.

С отчетным докладом ЦК ВЛКСМ 
выступил тецло встреченный с'ездом 
секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Н. А. Ми 
хайлов.

В отчетном докладе Центрального 
Комитета ВЛКСМ приводились цифры н 
факты, наполняющие сознание кождого 
советского патриота гордостью за нашу 
молодежь и благодарностью партии, су

мевшей воспитать такое замечательное 
молодое поколение. Более трех с поло
виной миллионов комсомольцев-вопнов 
награждено боевыми орденами и меда
лями за мужество и отвагу в борьбе с 
врагом; семи тысячам воспитанников 
комсомола присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Большой раздел отчетного доклада 
тов. Михайлов посвящает участию ком
сомола в борьбе за послевоенную ста
линскую пятилетку.

Лозунг «Пятилетку—в четыре года!» 
стал самым популярным среди молоде
жи. Нет такой комсомольской органи
зации, которая не внесла бы свой вклад 
в дело восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства нашей 
страны. К 30-летпю ВЛКСМ около 2-х 
миллионов молодых производственников 
выполнили свои годовые нормы, 450 
тысяч молодых рабочих досрочно завер
шили нормы пяти лет.

Первое заседание закончилось пени
ем партийного гимна «Интернационал». * * *

30 марта с'езд заслушал доклад Ре
визионной комиссии ВЛКСМ, с кото
рым выступил председатель Ревизион
ной комиссии т. ^  А, Кривцов.

Затем начались и продолжались в 
течение 31 марта, 1 и 2 апреля пре
ния по отчетным докладам ЦК ВЛКСМ 
и Ревизионной комиссии ВЛКСМ.

Выступавшие в прениях делегаты 
рассказывали о боевых делах комсомо
ла. С невиданным под'емом, не зная 
устали трудится молодежь Украины и 
Грузии, Белоруссии и Азербайджана, 
Молдавии и Эстонии, всей нашей не- 
об'ятной страны.

В конце прений на утреннем засе
дании 2 апреля с приветствиями с'езду 
выступили представитель Союза демокра
тической молодежи Северной Кореи О 
Ун Сык и представитель демократиче
ской молодежи Испании ИгнациоГаль- 
его.

По окончании прений предоставляет
ся заключительное слово секретарю ЦК 
ВЛКСМ тов. Н. А. Михайлову.

— Прения по отчету ЦК ВЛКСМ 
прошли на высоком идейно-политиче

ском уровне, в обстановке большевист
ской критики и самокритики недостат
ков нашей работы,—сказал тов. Н. А. 
Михайлов. —Делегаты с'езда в своих вы
ступлениях Нарисовали яркую картину 
многообразной патриотической работы 
комсомольских организаций, комсомоль
цев, всей советской молодежи, активно 
участвующей в общенародной борьбе^за 
победу коммунизма в нашей странеТ

Заканчивая свое заключительное 
слово, тов. Михайлов провозглашает 
здравицу в честь вождя советского на
рода товарища Сталина. Все встают. Не
смолкаемо гремят аплодисменты и воз
гласы приветствий:

— Другу советской молодежи това- . 
рищу Сталину — слава!*

— Центральному Комитету партии 
-  ура!

С'езд единодушно одобрил политиче
скую линию и практическую работу ЦК 
ВЛКСМ, принял резолюцию по его от
четному докладу и утвердил отчет Цент
ральной Ревизионной комиссии ВЛКСМ.* * *

С докладом «О работе комсомола в 
школе» выступила секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Т. И. Ершова.

В нашей стране, говорит докладчик, 
осуществлено всеобщее обязательное 
обучение детей. Непрерывно растет сеть 
школ и число учащихся. В этом году 
количество учащихся в начальных, се
милетиях и средних школах достигает 
33,9 миллиона человек. Ассигнования 
на народное просвещение в 1949 году 
составляют более 60 миллиардов рублей.

Иная картина в странах капитализ
ма. Например, в Америке в 1948 году 
ассигнования на просвещение удовлет
ворили нужды школ лишь на 4 про
цента. В тоже время на военный бюд
жет было ассигновано в 72 раза больше, 
чем на просвещение. 6 миллионов детей 
н подростков, т. е. пятая часть всех де
тей школьного возраста, не учатся да
же в начальной школе.

Большое место в своем докладе 
тов. Ершова отводит работе пионерской 
организации.

По докладу т. Ершовой «О работе 
комсомола в школе» начались прения.



П О  С О В Е Т С КО М У  С О Ю ЗУ  

ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

ГІо всей стране—на заводах и фабри
ках, в колхозах и совхозах развернулось 
социалистическое соревнование в честь 1-го 
Мая.

Стахановцы машиностроительных заво
дов Днепропетровска, соревнуясь в честь 
1-го Мая, широко применяют скоростные 
методы резания металлов. К  1-му мая на 
скоростный реяшм переводят 70 процентов 
станков. В предмайское соревнование ско
ростников включаются также станочники 
металлургических заводов имени Ленина, 
имени Петровского, станкостроительного 
имени Кагановича, машиностроительного 
имени Артема.

На Ленинградской бумажной фабрике 
имени Горького началось предмайское со
ревнование бригад отличного качества. 
Инициатором его является лучшая бригада 
сеточника Федотова, выработавшая в пер
вом квартале сверх задания несколько де
сятков тонн первосортной бумаги.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Фронт нолевых работ передвигается 

постепенно с южных в более северные рай
оны страны. На Украине сев яровых ведут 
колхозы 21 области, в том числе Чернигов
ской и Житомирской. Засеяна площадь в 
6,2 раза большая, чем к  этому времени в 
прошлом году.

Три области—Измаильская, Херсонская 
и Николаевская выполнили план сева ран
них колосовых.

В колхозах Кубани посеяно три чет
верти колосовых—почти в десять раз боль
ше, чем было на это время в прошлом го 
ду. Третья часть районов края завершила 
свои задания. Значительно возросла куль
тура земледелия. Полный агротехнический 
комплекс, рекомендуемый учеными, колхо
зы применяют на больших площадях.

На несколько дней раньше срока на
чались полевые работы в колхозах Орлов
ской области. Колхозы ряда районов под
кормили первые тысячи гектаров озимых 
посевов.

В южных районах Горьковской области 
н&чалаеь выборочная подкормка озимых и 
подсев клевера. В колхозы на подкормку 
озимых вылетели самолеты.

В Сталинградской области ячменем, 
пшеницей, техническими культурами и мно
голетними травами засеяно свыше 30 ты 
сяч гектаров.

ОТОВСЮДУ
ф  2-го апреля в Москве торжественно 

открылась вторая половина шахматного 
матч-турнира Москва—Будапешт. Первая 
половина турнира проходила в столице 
Венгрии—Будапеште.

ф  В селе Ташань, Переяслав-Хмель- 
ницкого района, Киевской области, откры-. 
лось ателье мод. Здесь работают квалифи
цированные мастера.

ф Около 700 звуковых кино-передви
жек выехало в села Белоруссии для обслу
живания колхозников в период весеннего 
сева. Хлеборобам будут показаны лучшие 
советские художественные и научно-попу
лярные фильмы.

4 апреля. (ТАСС).

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

За что критиковали партком
На-днях коммуниста Новотрубного 

завода имени Сталина собрались на 
партийное собрание, на котором с ин
тересом прослушали доклад секретаря 
парткома т. Вдовина о выполнении ре
шения отчетно-выборного партийного 
собрания.

Докладчик, остановившись на успеш
ной работе завода в III  квартале и аван
гардной роли коммунистов на произ
водстве, отметил, что решения отчетно- 
выборного партсобрания выполняются не
достаточно.

В цеховых парторганизациях еще 
слабо поставлена иолитико-воспитатель
ная работа с молодыми членами и кан
дидатами партии. Многие молодые ком
мунисты не учатся, идейно не . растут, 
неаккуратно посещают партсобрания, 
не выполняют ьартпоручений и т. д. 
Слабо работают школы политграмоты и 
политкружки, их посещаемость слуша
телями составляет всего лишь 50 яро- 
це нтов. Недостаточно работают над собой 
и коммунисты, самостоятельно изучаю
щие историю ВКЩб). Многие из них 
«сидят» над второй и третьей главами 
«Краткого курса истории ВКЩб)».

Слабо выполняются решения отчет
но-выборного партсобрания и по вопро
су улучшения быта трудящихся. Напри
мер, начальнику ОРС'а т. Михайскому 
было предложено улучшить снабжение 
трудящихся. Однако до сего времени 
товары поступают в магазины без уче
та запросов потребителя. Работа цехо
вых столовых поставлена также неу
довлетворительно. Партбюро и комму
нисты ОРС'а до сего времени не приня
ли решительных мер к  выполнению ре
шения заводского отчетно-выборного 
партсобрания.

Недостаточно руководит партком ко
митетом комсомола. Еще 25 декабря 
прошлого года общезаводское партсоб
рание обязало партком улучшить руко
водство заводской комсомольской орга
низацией. Однако партком только в кон
це марта удосужился заслушать на сво
ем заседании комитет комсомола о ра
боте заводской комсомольской органи
зации.

После доклада развернулись актив
ные прения. Коммунисты резко крити
ковали партком завода за ослабление 
внутрипартийной работы в цехах.

Член партии т. Терехин в своем 
выступлении сказал:

—Работа нашей парторганизации 
после отчетно-выборного собрания ухуд
шилась потому, что здесь два месяца 
не было секретаря партбюро. Два меся
ца у нас не было партсобраний, ком
мунисты до сих пор не знают о реше
ниях городской партконференции, они 
не нацелены на новые задачи.

—Наше цеховое партбюро недоста
точно интересуется работой коммунистов 
на производственных участках, особен
но на стане Большой штифель. Тогда 
как там очень много имеется недостат
ков, тормозящих выполнение производ
ственной программы. Слабо выполняют
ся решения общезаводских собраний по 
улучшению быта трудящихся. В ОРС'е 
все еще нарушают принципы советской 
торговли. Например, в магазине № 4 
покупатель вынужден принимать от 
продавцев такой товар, как сахар, в 
шапку, а селедку—в пригоршни, без 
обертки. В магазинах ОРС'а нет мебели. 
В цеховых столовых нет порядка. Обе
ды готовят невкусные и некачествен
но. К обеду не подается столовый при
бор: нож, вилка, чайная ложка. Такое 
положение дальше терпимо быть не мо
жет,—закончил свое выступление мастер 
смены цеха № 1 т. Константинов.

—За последнее время ослабла пар
тийная агитация в общежитиях, где 
живет наша молодежь,—говорит комсорг 
цеха № 1 т. Аканин,— Иногда в обще
житии можно встретить представителей 
всяких организаций, только не партий
ного агитатора. И не случайно наша 
молодежь не всегда благоразумно про
водит свой досуг. Имеют место картеж
ные игры, пьянки и т. д. Партбюро це
ха № 1 совершенно не интересуется 
работой комсомольского цехового бюро.

В течение шести месяцев меня на 
бюро ни разу не заслушивали, хотя в 
этом есть крайняя необходимость.

Член партии т. Исаков (электроцех) 
в своем выступлении сказал, что новый 
состав парткома недостаточно ■ уделяет 
внимания партийным организациям 
мелких цехов.

На заводском партийном собрании 
новотрубников выступил секретарь гор
кома партии т. Щекочихин.

Партсобрание приняло развернутое 
решение, направленное на осуществле
ние стоящих задач и на выполнение 
взятых заводом обязательств в предмай
ском соревновании, а. гр у д ц и н о в а .

Т і о  г ороду  П ер
оживленная  торговля
Оживленную торговлю 

развернул ОРС Динасового 
завода, где начальником т. 
Суворов. С 9 часов утра до 
12 часов ночи здесь рабо
тают 7 киосков с широким 
ассортиментом продуктов пи
тания. В киосках можно 
также купить и необходи
мые вещи из промтоваров.

Недавно ОРС завода от
крыл в подсобном хозяйстве 
«Хромпик» новый смешан
ный магазин.

К  Віеждународному пра
зднику— 1-е Мая— в сквере 
будет открыт киоск-па
вильон.

За первый квартал те
кущего года план товаро
оборота ОРС,ом выполнен на 
106 процентов. Лучшие ра
ботники магазинов № 9 —т. 
Барабанова и № 7—т. Суха
нова выполнили своп планы 
по товарообороту на 115 про
центов. На 105 процентов 
выполнила свой план т. Яко
влева (магазин № 1).

0. ДАРСКАЯ

ЛИТЕРАТУРНЫМ ВЕЧЕР ШКОЛЬНИКОВ
На-днях в школе № 10 состоялся литературный 

вечер учащихся на тему: «Советская молодежь в совет
ской художественной литературе».

С вступительным словом выступила преподаватель 
литературы 0. М. Соколаева.

—Этот вечер,—сказала она,—посвящается герои
ческому ленинско-сталинскому комсомолу, собравшемуся 
на свой с'езд.

С интересным и содержательным докладом высту
пила на этом вечере ученица 10-го класса Бурцева. 
Она рассказала о славном пути, пройденном нашей мо
лодежью, и об отражении этого пути в нашей художе
ственной литературе. Доклад сопровождался художест
венным чтением и песнями, исполняемыми хором.

Законное восхищение слушателей вызвало чтение 
отрывков из произведений советских писателей учени
цами Р. Голод, М. Клюжиной и А. Алексеенко.

Б. КОШЕЧКИН.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Значительную сумму вы иг

рышей по облигациям Второго 
государственного займа восста
новления и развития народно
го хозяйства СССР выплатила 
сберегательная касса Хромпи
кового завода. За два дня, 
1 и 2 апрели, было оплачено вы
игрышей на сумму 18.000 руб
лей.

Начальник станции Хромпик 
т. Головков выиграл на 100-

рублевую облигацию 500 руб
лей. Работница центральной 
лаборатории завода т. Котова 
выиграла 1000 рублей на 500- 
рублевую облигацию. ІООО ру
блей на 200-рублевую облига
цию выиграл т. Малов. По 500 
рублей, пред'явив 100-рубле
вые облигации, получили* 
тт. Лобков и Баранова.

3. ОБЛЕУХОВА.

ОБЗОРЫ ПО КНИГАМ
На-днях в библиотеке Но

вотрубного завода имени 
Сталина состоялся литера
турный обзор по книге Ма- 
жаева «Далеко от Моск
вы». Основными слушате
лями этого обзора явились 
читатели библиотеки, ком- 

' сомольцы и несоюзная моло
дежь, учащиеся школ ФЗО 
и ремесленного училища.

Около 70 человек с огром
ным вниманием прослушали ’ 
обзор этой замечательной 
книги, сделанный препода
вателем литературы школы 
№ 7 Александрой Александ
ровной Наумовбй.

В этом месяце библиоте
кой будет проведен ряд ли
тературных обзоров по кни
ге Павленко «Счастье» в мо
лодежных общежитиях Но
вотрубного завода. Обзор по 
этой книге сделает работник 
библиотеки Зинаида Семе
новна Зотикова.

С. ЯКОВЛЕВА.

З А . РУБЕЖ О М  

ИНОСТРАННЫЕ ОТКЛИКИ НА 
МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР 

О СЕВЕРО АТЛАНТИЧЕСКОМ 
ДОГОВОРЕ

Иностранная печать широко откликает
ся на меморандум Правительства СССР о 
Северо-атлантическом договоре. Все поль
ские газеты отмечают агрессивность этого 
договора, его направленность против СССР 
и стран народной демократии. Газета „Т р и 
буна люду" пишет, что Северо-атлантиче- 
ский договор полностью противоречит це
лям, во имя которых велась борьба с ги т 
леризмом и фашизмом, подрывает основы 
коллективной безопасности, направлен на 
подрыв Организации Об‘единенный Наций. 
Этот договор, указывает газета, прямо на
правлен против Советского Союза, Польши 
и других стран народной демократии, про
тив тех стран, которые всей своей полити
кой доказали, что главной их задачей яв
ляется борьба за мир.

Чехословацкая газета „Свободне сло
во" опубликовала меморандум Советского 
Правительства под крупным заголовком: 
„Советский Союз защищает безопасность 
всего мира".

- Болгарская газета „Изгрев" отмечает, 
что меморандум Советского Правительства 
не только» дает верную и трезвую оценку 
Северо-атлантического договора, но выра
жает спокойную и непоколебимую уверен
ность Правительства СССР в могуществе 
сил миролюбивых народов и неизбежном 
провале авантюристических планов по, л- 
гателей войны. Народы теперь поймут ъЩе 
лучше, откуда исходит новая опасность 
человечеству.

Меморандум Правительства СССР о Се
веро-атлантическом договоре опубликовали 
многие газеты Америки. Однако реакцион
ная печать СШ А пытается * извратить с у 
щество советского меморандума и высту
пает е клеветническими утверждениями 
относительно политики Советского Союза.

Меморандум Правительства СССР и от
клики на него опубликовали также газеты 
Румынии, Италии, Франции, Ш веции, Д а 
нии и других стран.

ПРИЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКИХ 
КОЛХОЗНИКОВ В ВАРШАВУ

В Варшаву по приглашению Союза 
крестьянской взаимопомощи прибыла деле
гация советских крестьян, возглавляемая 
председателем колхоза „Здобудок Ж овтня", 
Киевской области, Федором Ивановичем 
Дубкаведким. В составе делегации один
надцать Героев Социалистического Труда. 
Делегация принимает участие в откры в
шемся 3-го апреля Всепольском с'езде Со
юза крестьянской взаимопомощи.

4 апреля (ТАСС).
-— © -----

По материалам „Под знаменем Ленина"

«.НАРУШАЮТ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ»
Под таким заголовком в № 16 нашей 

газеты от 4 февраля было опубликовано 
письмо- трудящихся Магнитки, в которое 
они приводят факты нарушений правил 
торговли работниками магазина № 1 Кирил
ловой и Логиновских.';

Секретарь партбюро Титано-Магнетито- 
вого рудника т. Шолохов сообщил редак
ции, что факты, указанные в письме, под
твердились. Приказом по ОРС‘у  от 10 фев
раля продавцу В. Ф. Логиновских об'явлен 
строгий выговор с предупреждением.

З а  о т в е т ,  р е д а к т о р а  
______________ М . Г . Ч У В А Ш О В .^

Первоуральская школа ФЗО № 71 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

учащихся на 6-ти месячный срок обу
чения. Ш кола готовит: кузнецов, слесарей 
-водопроводчиков, подручных вальцовщи
ков, волочильщиков, плотников, сварщиков 
нагревательных печей.

Производственную практику учащиеся 
проходят в цехах Новотрубного и Старо
трубного заводов.

В ш колу принимаются юноши в воз
расте не моложе 16 лет.

Прием заявлений с 1 марта по 10 ап
реля 1949 года.

Обращаться ежедневно с 9 часов утра 
до 6 часов вечера по адресу: соцгород,
улица Чкалова, № і .  (3—3).

Обозостроительной артели «Урал" СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ: плотники, токари,слесарь, 
кузнец, электрик, вахтеры, чернорабочие и 
старший бухгалтер.

Обращаться: г. Первоуральск, улица 
Орджоникидзе, Х° 57. (3—2).

ВЕНГЛИНСКИЙ Виктор Владимирович, 
проживающий в г. Первоуральске, Соцго
род, ул. Папанина, д. № 7, кв. № 8, возбу
ждает судебное дело о расторжении брака 
с его женой КО ЗАК Софией Дмитриевной, 
проживающей в г. Магадане, Хабаровского 
края, ул. Советская, д. № 15, кв. № 3. 
Дело будет рассматриваться в Народном 
суде I I  участка г. Первоуральска.


