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Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1949 года
1. Да здравствует 1 Мая—день смотра боевых сил трудящихся мира, 

день братства рабочих всех стран!
2. Братский привет народам, борющимся за победу демократии и социа

лизма!
3. Трудящиеся всех стран! Защита мира—дело всех народов мира! Ра

зоблачайте агрессивные планы поджигателей новой войны! 06‘единяйте все
% *'ды на борьбу за прочный мир и безопасность народов!

4. Дружба народов Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и 
Англии является лучшей гарантией прочного мира. Да здравствует братский 
союз народов Англии, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в их 
борьбе за мир!

5. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, с честью отстоявшим 
свою Родину в Великой Отечественной войне!

Воины Советской Армии! Бдительно охраняйте завоеванный мир и сози
дательный труд нашего народа!

6. Да здравствуют советские пограничники, зорко охраняющие священ
ные рубежи нашей Родины!

7. Слава Героям Советского Союза-и Героям Соцпалвстического Труда— 
лучшим сынам и дочерям нашей Родины!
■*Ѵ 8. Рабочие, крестьяне и интеллигенция Советского Союза! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование за досрочное выполнение послевоен
ной пятилетки! За новый мощный под‘ем народного хозяйства, материального 
благосостояния и культуры нашего народа!

9. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за дальнейший технический 
прогресс в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве! Внедряйте 
новую технику, совершенствуйте технологию производства! Непрестанно повы
шайте производительность труда,—основу дальнейшего снижения цен на то
вары массового потребления!

10. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Неустанно улучшайте 
качество продукции! Выпускайте больше высококачественной продукции!

11. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжайшую экономию и 
сверхплановые накопления во всех отраслях народного хозяйства! Улучшайте 
использование оборотных средств, снижайте себестоимость продукции!

12. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной промышлен
ности! Повышайте добычу угля, лучше используйте механизмы! Быстрее вос
станавливайте и стройте новые шахты! Осваивайте опыт шахтеров—Героев Со
циалистического Труда! Полностью обеспечим потребности народного хозяйства 
в топливе!

13. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной промышлен
ности! Выше темпы добычи и переработки нефти! Быстрее осваивайте новые 
нефтяные месторождения! Внедряйте технически совершенные способы буре
ния! Больше нефти и нефтепродуктов для народного хозяйства!

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургической про
мышленности! Обеспечим новый мощный под'ем производства металла! Дадим 
народному хозяйству больше чугуна, стали, проката, цветных металлов!

15. Рабочие и работницы, инженеры и техники электростанций! Бы
стрее вводите в действие новые энергетические мощности! Улучшайте снабже
ние народного хозяйства электроэнергией!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий машино
строения! Оснащайте народное хозяйство страны передовой техникой! Больше 
машин для промышленности, транспорта, сельского хозяйства!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной п трак
торной промышленности! Всемерно увеличивайте выпуск автомобилей и трак
торов!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники химической промыш
ленности! Боритесь за внедрение новой передовой технологии! Увеличивайте 
производство минеральных удобрений) Больше химических продуктов для на
родного хозяйства страны!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостроительной про- 
мышлемностп! Быстрее стройте новые корабли! Совершенствуйте технику су
достроения! Создадим могучий флот Советской державы!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! Своевремен
но вводите в строй новые предприятия, жилища, культурные учреждения! По
вышайте механизацию строительных работ, снижайте стоимость и улучшайте 
качество строительства!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники промышленности строи
тельных материалов! Быстрее вводите в действие и осваивайте новые произ
водственные мощности! Увеличивайте производство цемента, кирпича, стекла, 
кровельных и других материалов для строек послевоенной пятилетки!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной и бумажной про
мышленности! Всемерно увеличивайте заготовку и вывозку древесины! Шире 
внедряйте механизацию на лесозаготовках! Дадим стране больше лесных мате
риалов и бумаги!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промышленности! 
Увеличивайте производство тканей, обуви, одежды, трикотажа и других това
ров для населения! Боритесь за высокое качество и широкий ассортимент про
дукции! '

24. Работники пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности! Рас
ширяйте производство продуктов питания, улучшайте пх качество! Больше са
хара, масла, мясо-молочных, рыбных и других продуктов для паселения!

25. Работники местной промышленности и промысловой кооперации! Вы
пускайте бофте товаров пз местного сырья! Повышайте качество изделий! 
Лучше обслуживайте бытовые нужды трудящихся!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники городского хозяйства и

жилищного строительства! Повышайте темпы и улучшайте'качествб жилищного 
и культурного строительства! Боритесь за благоустройство и озеленение горо
дов и рабочих поселков!

27. Работники железнодороясного транспорта! Выше темпы восстановле
ния и строительства железных дорог! Увеличивайте погрузку, ускоряйте оборот 
вагонов, снижайте себестоимость перевозок! Лучше обслуживайте пассажиров!

28. Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте грузы 
для народного хозяйства! Увеличивайте об'ем перевозок, ускоряйте оборот су
дов! Образцово проведем навигацию 1949 года!

29. Труженики сельского хозяйства! Умножайте успехи социалистического 
земледелия и животноводства! Боритесь за успешное проведение весеннего 
сева и других сельскохозяйственных работ!

Создадим обилие продовольствия для населения и сырья для легкой про
мышленности!

30 Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхозов, 
'специалисты сельского хозяйства! Добивайтесь получения высоких урожаев на 
всей площади посевов колхозов и совхозов! Широко внедряйте в практику до
стижения передовой сельскохозяйственной науки! Умножайте ряды передови
ков земледелия и животноводства, орденоносцев и Героёз Социалистического Труда!

31. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, зоотех
ники и ветеринарные работники! Всемерно развивайте общественное животно
водство, увеличивайте рост поголовья скота при одновременном повышении 
продуктивности животноводства!

32. Колхозники и колхозницы! Умножайте общественное богатство колхозов, 
укрепляйте дисциплину труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной 
артели—основной закон колхозной жизни!

33. Труженики сельского хозяйства! Лучше используйте сельскохозяй
ственную технику! Двигайте вперед электрификацию земледелия и животновод
ства!

34. Трактористы, комбайнеры, механики МТС и совхозов! Боритесь за 
высокую выработку на тракторах и комбайнах! Повышайте качество полевых 
работ, добивайтесь получения высоких урожаев!

35. Работники сельского и лесного хозяйства! Боритесь за успешное 
претворение в жизяь в степных и лесостепных районах государственного 
плана полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоемов! Обеспечим высокие и устойчивые урожаи!

36 .-Работники советской торговли, кооперации, общественного питания! 
Всемерно развертывайте культурную советскую торговлю в городе и деревне! 
Улучшайте обслуживание советского потребителя!

37. Служащие государственных учреждений! Улучшайте работу советско
го аппарата, укрепляйте государственную дисциплину, чутко относитесь к 
запросам и нуждам трудящихся!

38. Работники советской наукпі Обогащайте науку и технику нашей 
Родины новыми исследованиями, открытиями и изобретениями! Внедряйте до
стижений* науки в производство, двигайте вперед технику!

39. Работники литературы, искусства, кинематографии! Повышайте уро
вень своего мастерства! Создавайте новые высокоидейные художественные 
произведения, достойные великого советского народа!

40. Учителя и учительницы, работники народного образования! Вооружай
те учащихся прочными знаниям основ науки! Воспитывайте нашу молодежь 
в духе советского патриотизма! Готовьте культурных, образованных граждан 
социалистического общества, активных борцов за-коммунизм!

41. Медицинские работники! Образцово ведите работу лечебных и сани
тарных учреждений! Улучшайте качество медицинской помощи населению!

- 42. Окружим всенародной заботой инвалидов Отечественной войны и 
семьи героических советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины!

43. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое сорев
нование за выполнение послевоенной пятилетки в четыре года! Распростра
няйте опыт новаторов производства! Проявляйте неустанную заботу о повыше
нии материального и культурного уровня жизни рабочих и служащих! Да 
здравствуют советские профсоюзы—школа коммунизма!

44. Советские женщины! Боритесь за дальнейший расцвет экономики и 
культуры нашей Родины! Да здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунизма! '

45. Да здравствует ленинско-сталинский комсомол—передовой отряд ге
роической советской молодежи, надежный помощник и резерв большевистской
партии

46. Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой наукой, тех
никой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолевать любые 
трудности! Самоотверженно трудитесь на благо нашей Родины!

47. Пионеры и школьники! Неустанно овладевайте знаниями, готовьтесь 
стать стойкими борцами за дело Ленина—Сталина!

48. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за до
срочное выполнение послевоенной пятилетки, за новый, мощный под1 ем хо
зяйства и культуры, за дальнейшее укрепление могущества Советского госу
дарства'

49. Да здравствует наша великая Советская Родина-твердыня дружбы 
и славы народов нашей страны!

50. Да здравствует великая партия большевиков, партия Ленина- 
Сталина, закаленный в боях авангард советского народа, вдохновитель и ор
ганизатор наших побед!

51. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина—вперед к победе 
коммунизма!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).



К л а с с и ч е с к и й  т р у д  м а р к с и з м а - л е н и н и з м а
Исполнилось 25 лет с того дня, как 

вышел в свет классический труд товари
ща Сталина— «Об основах ленинизма». 
Эта работа нашего великого вождя и учи
теля является мастерским изложением 
и глубоким теоретическим обоснованием 
ленинского учения, гигантским шагом 
вперед в развитии марксистско-ленин
ской науки.

В истории марксизма мало книг, ко
торые получили бы столь широкое рас
пространение, как этот сталинский труд. 
С 1924 по 1947 год работа «Об осно
вах ленинизма» вышла в 101 издании 
на 47 языках народов ССОР и на всех 
основных иностранных языках. Она 
вошла также во все издания книги 
«Вопросы ленинизма», тираж которой 
превысил 16 миллионов экземпляров. 
Великое сталинское творение вооружило 
тогда и вооружает сейчас коммунистов 
всего мира острым оружием марксист
ско-ленинской теории.

* * *
В работе товарища Сталина ясно и 

четко показано то новое, что внес ге
ний революционной мысли и револю
ционного действия В. И. Ленин в раз
витие марксистской теории. Все идейное 
содержание ленинского наследства было 
собрано и рассмотрено в этом труде 
под углом зрения новой исторической 
эпохи, все вопросы ленинского учения 
подняты на огромную принципиаль
ную высоту.

Товарищ Сталин в своем труде рас
смотрел исторические корни ленинизма, 
показал, почему наша великая страна 
стала очагом и родиной ленинизма, и 
дал классическое определение лениниз
ма, как марксизма эпохи империализма 
и пролетарской революции. Тем самым 
товарищ Сталин подчеркнул междуна
родный характер ленинизма. Ленинизм 
—это учение, которым руководствуются 
в своей деятельности коммунистические 
партии всех стран.

В сталинской работе охвачено все 
основное идейное достояние больше
вистской партии, как партии нового 
типа. Товарищ Сталин показал великое 
мобилизующее и преобразующее зна
чение передовой революционной теории, 
дающей движению уверенность, силу 
ориентировки, понимание внутренней 
связи окружающих событий.

Товарищ Сталин обосновал и развил 
ленинскую теорию социалистической ре
волюции, провозгласившую возможность 
победы социализма первоначально в од
ной или нескольких странах. Тем са
мым наш вождь и учитель вооружил 
партию, советский народ могучим идей

ным оружием в борьбе за построение 
социализма в нашей стране.

Товарищ Сталин двинул дальше ле
нинскую теорию диктатуры пролетариа
та, показал великое значение советской 
власти, разоблачил всю лживость бур
жуазной демократии. Товарищ Сталин 
гениально осветил крестьянский вопрос, 
как вопрос о союзнике пролетариата в 
борьбе за власть и построение еоциа: 
диетического общества в СССР, и раз
работал национальный вопрос, как 
часть общего вопроса о социалистиче
ской революции. Товарищ Сталин обо
сновал стратегию и тактику больше
вистской партии—науку о руководстве 
классовой борьбой пролетариата, раз
вил и поднял на новую высоту учение 
о партии, ярко обрисовал ленинский 
стиль в работе. Каждая строка сталин
ской книги воспитывает ненависть к  
предателям рабочего клаеса—оппорту
нистам всех мастей и наносит сокруши
тельный удар их вредоносным’ установ
кам.

Сталинская книга «Об основах ле
нинизма» —великое произведение творче
ского марксизма, образец глубочайшего 
сочетания революционной теории а ре
волюционной практики. В ней товарищ 
Сталин вновь и вновь предстает как 
великий продолжатель дела Ленина, 
как гигант революционной науки, ге
ниальный мыслитель и теоретик, могу
чий вождь миллионных масс, ведущий 
нас но верному пути к  коммунизму.

Сталинская книга вцшла в трудные 
дни для большевистской партии и со
ветского государства. Не стало нашего 
гениального учителя, вождя и отца— 
великого Ленина. Троцкистские преда
тели стремились расшатать партию 
Ленина— Сталина как руководящую 
и направляющую силу первой в мире 
социалистической страны; они пытались 
подорвать диктатуру пролетариата, де
лали все, чтобы повернуть страну на
зад, в капитализму.

Знамя Ленина, знамя партии высоко 
поднял и понес дальше товарищ Сталин. 
Благодаря гениальной прозорливости 
товарища Сталина троцкистские капи
тулянты были разоблачены. Важней
шую роль в разоблачении и- разгроме 
троцкизма сыграла классическая сталин
ская работа «Об основах ленинизма».

В борьбе е троцкистско-бухарински
ми предателями товарищ Сталин отстоял 
и развил великое ленинское учение, 
воодушевил партию, народ на дальней
шее укрепление советского государства, 
на победоносное строительство социализ

ма в нашей стране, на создание проч
ной, нерушимой дружбы народов. Ста
линская книга воспитывает в духе про
летарского интернационализма, в духе 
советского патриотизма.

Великие идеи сталинского труда во
оружают наши кадры в борьбе за по
строение коммунистического общества.

Могучее духовное оружие получили в 
сталинском труде коммунисты всего мира, 
все беззаветные борцы за социализм 
и демократию, против империализма.

Сталинская книга учит братские ком
мунистические партии, как хранить в 
чистоте революционную теорию, как 
укреплять свои ряды путем непримири
мой борьбы с оппортунизмом, с буржуа
зным национализмом, как сплачивать 
под знаменем коммунизма миллионные 
массы трудящихся и вести их на борьбу 
за свое освобождение от капиталисти
ческого рабства.

Сталинская книга учит коммунистов 
стран народной демократии, вставших 
на путь социалистического развития, 
как надо преодолевать трудности, рас
познавать и громить классовых врагов, 
организовывать народные массы под ру - 
ководством рабочего класса на построе
ние социалистического общества.

Сталинская книга учит угнетенные 
народы мира бороться за свое нацио
нальное освобождение, об'единяться во
круг пролетариата и его авангарда— 
коммунистических партий для сверже
ния империалистического гнета.

Великое сталинское творение «Об ос
новах ленинизма» вооружает комму
нистов всего мира, всех эксплоатируе- 
мых и угнетенных на борьбу за демо
кратический мир, за социализм и демо
кратию, за уничтожение ненавистного
капиталистического строя.* * *

Весь ход общественного развития за 
25 лет, прошедших после выхода кви- 
ги «Об основах ленинизма», вновь под
твердил непреоборимую жизненную 
правду ленинско-сталинских идей, их 
великую мобилизующую и преобразую
щую силу.

В славную годовщину выхода в свет 
классического сталинского труда «Об 
основах ленинизма» взоры всех совет
ских людей снова я снова обращены к 
испытанному руководителю трудящих
ся—славной боевой большевистской пар
тии, к  великому вождю народов, бес
предельно любимому товарищу Сталину, 

.под водительством которого советский 
многонациональный народ построил со
циализм и уверенно двигается вперед 
к  победе коммунизма.

X С'ЕЗД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮ ЗОВ СССР
21 апреля на X  с‘езде профсоюзов СССР I 

продолжались прения по отчетным докла-1 
дам ВЦСПС и Ревизионной комиссии.

Председатель ЦК профсоюза рабочих 
нефтяной промышленности тов. А. Д. 
Ахундов в своем выступлении говорит об 
успехах советских нефтяников в социали
стическом ’горевновании за досрочное вы
полнение послевоенной сталинской пяти
летки.

На трибуне появляется тепло встречен
ный делегатами с'езда секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Н. А. Михайлов. Он передает с'езду 
привет от девятимиллионной армии комсо
мольцев.

Председатель Ц К профсоюза рабочих 
железнодорожного транспорта тов. А. И. 
Шевченко рассказывает об успехах желез
нодорожников. Досрочно завершив задание 
прошлого года, железнодорожники увели
чили грузооборот, по сравнению с 1947 го 
дом, на 27 процентов и превзошли довоен
ный уровень.

V приветствием с'езду от имени А ка
демии художеств СССР и мастеров совет
ского изобразительного искусства выступил 
президент Академии А. М. Герасимов.

Тепло встреченный делегатами с'езда, 
председатель Всемирной Федерации проф
союзов и Генеральный секретарь Всеобщей 
конфедерации труда Италии Джузеппе ди 
Витторио передает приветствие трудящим

ся Советского Союза от- имени Всемирной 
Федерации профсоюзов и от Всеобщей кон
федерации труда Италии.

В конце своей речи ди Витторио провоз
глашает здравицу в честь международного 
единства и солидарности трудящихся, в 
честь Советского Союза и товарища Сталина.

Зал встречает эти слова бурной ова
цией.

После ряда выступлений в конце заседа
ния с'езд приветствовал от имени польских 
профсоюзов, тепло встреченный делегата
ми,' председатель центральной комиссии 
профсоюзов Польши Александр Бурский.

На вечернем заседании 21 апреля про
должались прения по отчетным докладам 
ВЦСП.С и Ревизионной комиссии ВЦСПС.

Выступивший председатель Белорусско
го республиканского совета профессио
нальных союзов, Герой Советского Союза 
тов. И. А. Бельский говорит о роли проф
союзов в деле коммунистического воспита
ния рабочих, о необходимости оказания 
помощи республике со стороны ВЦСПС в 
строительстве новых культурных учрежде
ний.

Председатель Центрального комитета 
профсоюза рабочих химической промышлен
ности тов. Н. М. Ковалев ставит вопрос о 
необходимости улучшения технического 
и общеобразовательного обучения рабочих, 
о помощи их творческому росту и повыше
нию квалификации.

Министр здравоохранения СССР тов. Е. И. 
Смирнов приводит убедительные цифры 
роста сети лечебно-профилактических, сани
тарно-гигиенических и научно-исследова
тельских учреждений в стране, которые 
обеспечены квалифицированными кадрами.

От имени Всеобщей конфедерации труда 
Франции с'езд приветствует, тепло встре
ченный делегатами, Генеральный секре
тарь В КТ  Алзн ле Леап, подчеркивающий 
глубокие симпатии рабочего класса Фран
ции к  стране социализма.

После выступления председателя Мос
ковского городского Совета профсоюзов 
тов. И. В. Горошкина, заявившего, что тру
дящиеся Москвы повседневно ощущают за
боту партии и правительства о благосо
стоянии народа, с братским приветом от 
имени профсоюзов и всех трудящихся Р у 
мынии выступил председатель Всеобщей 
конфедерации труда Румынии Георге Апо
стол.

’Далее С докладом мандатной комиссии 
выступила секретарь ВЦСПС тов. Н. В. По
пова.

Затем выступают председатель ЦК проф
союза рабочих коммунально - жилищного 
строительства тов. А. В. Романов и пред
седатель Ц К профсоюза рабочих текстиль
ной промышленности Н. А. Муравьева.

После выступления тов. Муравьевой ве
чернее заседание об'является закрытым

З А  Р У Б Е Ж О М  

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
СТОРОННИКОВ МИРА

20 апреля в Париже в торжественной об
становке открылся Всемирный конгресс 
сторонников мира. На нем присутствует
1.784 делегата от общественных организа
ций и отдельных деятелей разных стран 
мира.

Конгресс открыл вступительной речь® 
известный французский ученый, член Под
готовительного комитета по еояыву Кон
гресса Фредерик Жолно-Кгори. Поеле вы
боров президиума, в который вошли пред
ставители различных стран, Конгресс при
ступил к  работе.

На Конгрессе выступают представители 
свыше 60 национальностей, ученые, поли
тические деятели, писатели, священники. 
Они разоблачают поджигателей новой войны, 
резко критикуют политику Атлантическо
го договора, проводимую американскими 
империалистами.

21 апреля на вечернем заседании с боль
шой речью выступил глава советской де
легации на Конгрессе Александр Фадеев. 
Когда было об'явлено о выступлении тов. 
Федеева, все делегаты встали и приветство
вали его долго несмолкающимй аплодис
ментами.

Как известно, французское правительство 
не выдало в'ездных виз в Париж многим 
делегатам Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Эги делегаты решили собраться в Пра
ге и образовать там пражскую часть Кон
гресса.

Пражская часть Конгресса сторонников 
мира открылось 20 апреля. На ней ПрисуТ’ 
ствует около 400 делегатов ряда стран, в 
том числе 10 делегатов от общественных 
организаций СССР.

Парижский конгресс принял единодуш
ное- решение считать делегатов пражской 
части Конгресса действительными участни
ками Всемирного конгресса стронников ми
ра, работающего в Париже. (ТАСС). 

———■А——
В исполкоме горсовета 

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА К 1 МАЯ
На-днях исполком горсовета, принял ре

шение „Об украшении города к  1 Мая", в 
котором обязал руководителей предприятий, 
государственных учреждений и организа
ций, а также домовладельцев не позднее 
18 часов 30 апреля 1949 года привести в 
праздничный вид фасады зданий, улицы ж 
площади, украсив их лозунгами, плаката
ми и красными флагами.

Наблюдение за выполнением -этого реше
ния возложено на начальника милиции 
Г. В. Свалухина и заведующего горкомхо- 
зом С. К. Дрягина

 - < Х > —
По следам неопубликованных писем

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В редакцию нашей газеты поступило 

письмо жильца дома Ай 6 по ул. Чкалава 
тов. Пашниной о том, что комендант Бес
сарабов пьянствует. Кроме того, автор ука 
зывал, что в квартире № 3 дымит печь. К о 
пия этого письма для расследования и при
нятия мер была направлена в управление 
трестом Трубстрой. Проверив письмо,, на
чальник отдела кадров т. Лупандин сооб
щил, что факты, изложенные в письме, ча
стично подтвердились. Плита, сложенная 
в квартире Пашниной, действительно была 
неисправна. Начальнику ЖКО дано ука 
зание произвести ремонт печи. Что каса
ется других фактов, изложенных в письме, 
они не подтверждаются.

— О—
И ЗВЕЩ ЕН И Е

Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе 
Старотрубного завода состоится XV сессия 
Первоуральского городского Совета Депу
татов трудящихся с докладом заведующе
го горфо В. И. Брызгина и содокладом пред
седателя бюджетной комиссий Д. Ф. Кру- 
пина „Об исполнении бюджета ЗЗІ943 год 
и утверждение бюджета на 1949 год".

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города.

Старотрубному заводу СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ: рабочие—мужчины и женщины на 
строительство, медник, автослесари, шо
феры и вахтеры. Обращаться в отдел кад
ров завода, (2— 1).

Пильненскому дому отдыха на времен
ную работу ТРЕБУЮТСЯ: штукатуры и ма
ляры. Обращаться по адресу:" поселок Пиль
ная, дом отдыха. (2— 1).


