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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ИЮНЯ

Верховному Совету Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
Совету Министров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
Президиум Верховного Совета СССР, Совет Ми

нистров СССР и Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза горячо приветству
ют рабочих, колхозников, интеллигенцию, всех тру
дящихся Российской Советской Федеративной Соци
алистической Республики и поздравляют их с боль
шим праздником дружной семьи народов нашей со
циалистической Родины — 300-летием воссоедине
ния Украины с Россией.

Многовековые узы нерушимой дружбы связыва
ют два великих славянских народа — русский и ук
раинский. Эту светлую, нерасторжимую дружбу на
роды-братья пронесли через суровые испытания 
столетий. Они развивали и укрепляли ее на основе 
единства происхождения, близости языка, давних 
экономических, политических и культурных связей,

_ в совместной освободительной борьбе против общих 
врагов. Постоянное стремление двух братских наро
дов к тесному единению и вечному союзу заверши
лось знаменательным историческим актом, провоз
глашенным Переяславской Радой.

Воссоединение Украины с Россией отвечало ко
ренным интересам и чаяниям русских и украинцев, 
оно имело величайшее прогрессивное значение для 
этих народов-братьев. Украинский народ был избав
лен от угрозы иноземного порабощения и получил 
возможность своего национального развития. Рус
ский народ обрел в лице украинского народа верно
го друга. В результате воссоединения неизмеримо 
возросли сила, мощь и международный авторитет 
Российского государства, ставшего центром и опо
рой для братских народов в борьбе с внешними вра
гами.

Русский народ прославил себя, как носитель ве
ликих революционных идей свободы и прогресса в 
борьбе против царского самодержавия, помещиков 
и буржуазии. Под руководством Коммунистической 
партии, основанной величайшим гением человечест
ва — Владимиром Ильичем Лениным, российский 
пролетариат сплотил трудящихся России и привел их

к победе Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. В этой героической борьбе активно участ
вовал украинский пролетариат — один из самых 

•крупных и боевых отрядов рабочего класса России. 
Победа социалистической революции навсегда осво
бодила народы нашей страны от социального и на
ционального гнета, заложила основы нерушимой 
дружбы народов, их тесного сотрудничества и взаим
ной помощи в строительстве коммунистического об
щества.

Верный идеям ленинско-сталинской националь
ной политики русский народ оказал щедрую помощь 
всем народам СССР в создании и укреплении их 
государственности, в развитии экономики и культу
ры. В союзе с великим русским народом, в братской 
семье народов могучего Советского Союза украин
ский народ осуществил свое вековое стремление к 
воссоединению всех украинских земель в едином 
Украинском Советском государстве. Украина стала 
одной из передовых советских республик — респуб
ликой угля и металла, мощной машиностроительной 
индустрии, крупнейшей житницей Советского Союза, 
одним из крупнейших государств Европы.

В результате победы социализма дружба народов 
нашей страны превратилась в могучую, непреобори
мую силу. Эта дружба еще больше закалилась и ок
репла в огне Великой Отечественной войны. Никогда 
не померкнет слава подвигов русского народа. Его 
беспримерное мужество и стойкость в защите социа
листического Отечества, невиданный в истории ге
роизм на фронтах и самоотверженный труд в тылу 
завоевали ему всеобщее признание, как выдающегося 
народа.

Величественные достижения русского народа в 
развитии экономики и культуры вызывают чувство 
гордости в сердцах всех советских народов. Все воз
растающая индустриальная мощь Москвы и Ленин
града, Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Вос
тока, растущее и крепнущее социалистическое сель

ское хозяйство Российской Федерации предстают в 
эти знаменательные дни как яркое олицетворение 
могущества нашей социалистической Родины, иду
щей к коммунизму.

Выдающиеся достижения русского народа, укра
инского народа, всех народов Советского Союза, тес
но сплоченных вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, вдохновляют трудящихся 
всего мира в их борьбе за освобождение от капита
листического рабства, вселяют уверенность в победу 
сил лагеря мира, демократии и социализма.

Нерушимая дружба русского и украинского на
родов и всех народов СССР, скрепленная кровью, 
пролитой в борьбе против общих врагов, сцементи
рованная созидательным творческим трудом и вза
имной помощью, является величайшим завоеванием 
нашей страны, могучей животворной силой в борьбе 
за коммунизм.

Президиум Верховного Совета СССР, Совет Ми
нистров СССР и Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза выражают уве
ренность в том, что русский народ и все народы Рос
сийской Федерации и впредь будут неустанно кре
пить могущество нашей славной Родины, отдадут 
все свои силы, энергию и инициативу делу дальней
шего роста тяжелой индустрии, мощного подъема 
сельского хозяйства, производства предметов народ
ного потребления, неуклонного повышения благѳ- 
состотния трудящихся.

Да здравствует Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика!

Пусть вечно живет нерушимая дружба русского, 
украинского и всех народов нашей страны!

Д а здравствует и процветает наше с,тавное Оте
чество — Союз Советских Социалистических Рес
публик — несокрушимый оплот мира во всем 
мире!

Под знаменем Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина, под руководством Коммунистической пар
тии вперед, к победе коммунизма!

П Р Е З И Д И У М  В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА С С С Р С О ВЕТ М И Н И С Т Р О В  С ССР 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  КО М И ТЕТ К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А РТИ И  С О В Е Т С К О ГО  СО Ю ЗА

ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СОЮЗА ССР СОВЕТУ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Юбилейная сессия Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики, посвя
щенная 300-летию воссоединения Украины с Россией, сер
дечно благодарит Президиум Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР и Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза за их теилое приветствие рабочим, 
колхозникам и интеллигенции, всем трудящимся Российской 
Федерации.

Знаменательное историческое событие —  300-летие вос
соединения Украины с Россией празднуют не только рус
ские н украинцы, но п все народы нашей многонациональ
ной социалистической Родины. В этом вновь с яркой силой 
проявилась нерушимая дружба народов нашей страны, пх 
великое единение п сплоченность вокруг Коммунистической 
партии н Советского Правительства.

Навеки вместе! —  сказали 300 лет назад друг другу 
русские и украинцы, п эти мужественные братские слова 
начертаны ныне на знаменах всех народов Советского Союза. 
Дружба п братство трудящихся России и Украины выкова
ны в совместной борьбе против всех и всяких угнетателей—  
против царского самодержавия, помещичьего гнета, капита
листической эксплуатации. Наша дружба скреплена кровью, 
пролитой сынами русского и украинского народов на фрон
тах гражданской войны, в боях за молодую Советскую рес
публику.

В годы пятилеток, на лесах новостроек, еще больше ок
репла наша дружба и братская взаимопомощь. Русские ра
бочие помогали украинцам возводить Днепрогэс, Харьковский 
тракторный, заводы «Запорожсталь», «Азовсталь», Крама
торский завод тяжелого машиностроения и многие другие.

П в то же время украинские рабочие были в рядах строи
телей Магнитогорского и Кузнецкого металлургических ком
бинатов, Сталинградского п Челябинского тракторных заво
дов, Уралмашзавода и других гигантов социалистической ин
дустрии страны.

Русский народ плечом к плечу с украинскпм и другими 
народами Советского Союза защищал свободу п независи
мость социалистической Родины в Велпкой Отечественной 
войне, громпл гитлеровские полчища, сражался за освобож
дение всего человечества от угрозы фашистского порабоще
ния. В послевоенные годы трудящиеся Российской Федера
ции вместе со всемп народами-братьямн не жалеют сил и 
труда, претворяя в жпзнь величественную программу ком
мунистического строительства, намеченную Партией п Пра
вительством. П в этом созидательном творческом труде все 
больше крепнут узы нашей неразрывной, вдохновляемой 
единой целью, дружбы.

Советское Правительство высоко оценило выдающиеся 
ксторичес.кнс заслуги русского народа, наградив Российскую 
Советскую Федеративную Социалистическую Республику 
орденом Ленина. Принимая эту высшую правительственную 
награду с глубокой и сердечной благодарностью, русский 
народ и все народы Российской Федерации преисполнены ре
шимостью ответить новыми успехами творческого труда, еще 
более активной и напряженной борьбой за выполнение 
задач, поставленных Партиен и Правительством.

Широки и величавы просторы русской земли. Одним 
стремлением, одной целью воодушевлены все трудящиеся на
шей Федерации —  от берегов Тихого океана и границ дру
жественного великого Китая до Балтики, от сурового Запо

лярья до Черного п Каспийского морей. Трудящиеся Рос
сийской Федерации заверяют Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР и Центральный Комитет Ком
мунистической партии Советского Союза в том, что они. 
не жалея сил, будут бороться за дальнейшие успехи нашей 
могучей социалистической индустрии, за крутой подъем 
сельского хозяйства, за резкое увеличение производства 
предметов народного потреблення, будут и впредь неустанно 
крепить могущество и обороноспособность нашей великой 
Советской Родины.

Своей верностью ленинскому знамени пролетарского ин
тернационализма, братства и дружбы народов СССР рус
ский народ снискал любовь и доверие всех народов нашей 
страны, всех народов мнра. Русский народ дорожит этим до
верием п в знаменальные днп празднования 300-летпя в с- 
соедпнения Украины с Россией торжественно обещает и 
впредь оправдать это доверие всеми своими делами, своей 
помощью братским народам Союзных Республик в великом 
деле строительства коммунизма.

Пусть здравствует, крепнет и ширится дружба русского, 
украинского л всех народов Советского Союза!

Пусть здравствует и процветает наша могучая многона
циональная Советская Родина —  дорогая и любимая мать 
всех населяющих ее народов!

Да здравствует наше родное Советское Правительство!
Да здравствует вдохновитель и организатор всех йог д 

нашего народа —  Коммунистическая партия Советского Сою
за п ее Центральный Комитет!

Принято на Юбилейной сессии Верховного Совета РСФСР, 
посвященной 300-летию воссоединения Украины с Россией,

29 мая 1954 года.



Юбилейная сессия Верховного Совета РСФСР, 
посвященная 300-летию воссоединения 

Украины с Россией
29 мая в Большом Кремлевском 

Дворце состоялась Юбилейная сессия 
Верховного Совета РСФСР, посвящен
ная 300-летию воссоединения Укра
ины е Россией. На великий праздник 
дружбы наших народов приехали 
гости со всех концов советской 
земли.

Бурными, продолжительными ап
лодисментами депутаты и гости при
ветствуют появление товарищей 
Г. М. Маленкова, Н. С. Хрущева,
Н. А. Булганина, А. И. Микояна, 
М. Г. Первухина, Н. М. Шверника, 
М. А. Суслова, П. Н. Поспелова, 
членов Президиума Верховного Сове
та и правительства РСФСР, пред
ставителей делегаций братских союз
ных республик, Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, представителей Сейма 
Польской Народной Республики.

Председатель Верховного Совета 
РСФСР тов. Л. Н. Соловьев объяв
ляет Юбилейную сессию, посвящен

ную 300-летию воссоединения Укра
ины с Россией, открытой.

С большой радостью, бурной ова
цией встречают присутствующие 
приветствие Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза 
'Верховному Совету и Совету Мини
стров РСФСР. С исключительным во
одушевлением встречается Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР о 
награждении Российской Федерации 
высшей правительственной наградой 
—  орденом Ленина.

С докладом о 300-летии воссоеди
нения Украины с Россией высту
пил Председатель Совета Министров 
РСФСР А. М. Пузанов.

В обстановке огромного патрио
тического подъема Юбилейная сессия 
Верховного Совета РСФСР приняла 
приветствие Президиуму Верховного

Совета СССР, Совету Министров 
СССР и Центральному Комитету Ком
мунистической партии Советского 
Союза.

С большой теплотой были встре
чены речи .руководителей делегации 
Украинской ССР— первого секрета
ря ЦК Коммунистической партии 
Украины тов. А. И. Кириченко и 
руководителей делегации Белорус
ской ССР —  секретаря ЦК Комму
нистической партии Белоруссии тов. 
Т. С. Горбунова.

С приветственными речами высту
пили также руководитель делегации 
Сейма Польской Народной Республи
ки тов. Я. Дембовский, руководите
ли делегаций союзных республик.

Юбилейная сессия Верховного Со
вета РСФСР с огромным воодушев
лением приняла приветственное об
ращение к Верховному Совету Укра
инской іОСР и великому украинско
му народу.

Торжественная закладка монумента в память 
300-летия воссоединения Украины с Россией

29 мая в Москве на площади Ки- Министров РСФСР тов. А. М. Пуза- МК КПСС тов. И. В. Капитонов, 
евского вокзала состоялась торжест- нов, Председатель Президиума Вер- Маршал Советского Союза С. М. Бу- 
венная закладка монумента в память ховного Совета РСФСР тов. М. П. Та- денный, командующий войсками Ки- 
ЗОО-летня воссоединения Украины с насев, первый секретарь ЦК КП У к -, евского военного округа В. И. Чуи- 
Россией. j раины тов. А. П. Кириченко, Пред- ! ков.

! седатель Совета Министров УССР 
На площадь к месту закладки мо-1 ^  н т  Еальченко> Председатель ! Г приветственными речами вы-

нумента пришли тысячи москвичей, Президиума Верховного Совета УССР ступили Председатель Совета Мини- 
носланцы украинского народа, гости Т(Ж д (\  Коротченк0і руководители 1 стров РСФСР тов. А. М. Пузанов, сек-

! делегаций союзных республик, при- регарь МК КПСС тов. И. В. Калиго- 
На торжественном митинге при- бывших на Юбилейную сессию Вер- нов, Председатель Совета Министров 

еутствовалн Председатель Совета ховного Совета РСФСР, секретарь УССР тов. Н. Т. Кальченко.

Парад и демонстрация представителей трудящихся 
на Красной площади в честь 300-летия 

воссоединения Украины с Россией

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

В ознаменование 300-летия воссоединения Укра- дарственном, хозяйственном и культурном строительст-
яны с Россией н отмечая выдающиеся успехи русского ве, наградить Российскую Советскую Федеративную
народа и всех народов Российской Федерации в госу- Социалистическую Республику орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 29 мая 1954 г.

Яркий весенний день 30 мая 
1954 года никогда не изгладится 
из памяти москвичей и дорогих го
стей столицы —  представителей 
всех народов нашей страны, при
ехавших в Москву на юбилейные 
торжества.

В честь всенародного праздника 
300-летия воссоединения Украины 
с Россией на Красной площади со
стоялись военный парад и демон
страция представителей трудящихся 
столицы. ,

Продолжительными аплодисмента
ми встретили собравшиеся на пло
щади появление на трибуне Мавзо
лея товарищей Г. М. Маленкова, 
И. С. Хрущева, А. И. Микояна, М. Г. 
Первухина, Н. М. Шверника, А. П. 
Кириченко, М. А. Суслова, П. Н. 
Поспелова.

Начинается военный парад.
Принимающий парад Министр 

Обороны СССР Маршал Советского 
Союза Н. А. Булганин вместе с 
командующим парадом Генералом ар
мии К. С. Москаленко объезжает 
войска, сердечно поздравляет вои
нов с 300-летием воссоединения Ук
раины с Россией.

Закончив объезд войск, Маршал 
Советского Союза Н. А. Булганин 
поднимается на трибуну Мавзолея и 

! произносит речь.
На речь Маршала Булганина 

участники парада отвечают мощ- 
! ным «Ура». Гремят залпы артилле- 
j рийсвого салюта.
і На торжественном марше —  слу- 
I шАтели военных академий —  имени 
1 М. В. Фрунзе, Военно-Политической, 
Артиллерийской, Бронетанковых п 
механизированных войск, Инженер
ной, Военно-Воздушных сил...

На мундирах офицеров ордена и

медали. Орденами Суворова, Кутузо
ва, Богдана Хмельницкого, Алексан
дра Невского, другими боевыми на
градами отмечены подвиги сынов на
шего социалистического Отечества.

Мощная техника прошла по Крас
ной площади: пушки, пехота, длин
ноствольные зенитки, короткие гау
бицы. Слегка покачиваясь на плос
ких шинах, катились орудия круп
ного калибра —  дадьнебойные. Все
общий восторг вызвали гвардейские 
минометы «Катюши» и их совсем 
еще молодке боевые подруги.

Величественным был парад кры
латой техники.

Парад на Красной площади еще 
раз показал, что наши Вооруженные 
Силы — • надежный оплот мирного 
труда: советских людей, идущих к 
победе коммунизма.

После парада на Красной площади 
состоялась демонстрация представи
телей трудящихся Москвы, посвя
щенная всенародному празднику —  
300-летиго воссоединения Украины с 

і Россией.
Демонстрация прошла под знаком 

j тесного сплочения всех народов со- 
I ветской страны вокруг Коммунисти

ческой партии й Советского прави
тельства. Демонстранты горячо вы
разили свое непоколебимое стремле
ние отдать все силы велнкоМу деду 

! строительства коммунизма.
і * і *

*
Вечером 30 мая над Москвой, 

! сверкающей огнями праздничной 
! иллюминации, прогремели артилле- 
: рийскне залпы. Это столица нашей 
I Родины салютовала в честь неруши

мой братской дружбы народов СССР.
До поздней ночи в праздничной 

Москве продолжались народные гу
лянья.

Прием в Кремле в честь 300-летия 
воссоединения Украины с Россией

Сессия Верховного Совета РСФСР
31 мая в Москве открылась пятая 

сессия Верховного Совета РСФСР.
Зал заседаний Большого Кремлев

ского Дворца заполнили избранники 
великого русского народа и других 
народов Российской Федерации. При
сутствуют многочисленные гости.

Единогласно принимается следую
щая повестка дня:

1. Утверждение Государственного 
бюджета РСФСР на 1954 год и отче
та об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1953 год.

2. Утверждение Указов Президиу
ма Верховного Совета РСФСР.

Председатель Верховного Совета 
РС<$СР депутат Л. Н. Соловьев пре
доставляет слово для доклада ми
нистру финансов РСФСР депутату 
И. И. Фадееву.

— Пароды Российской Федерации, 
—  говорит докладчик, —  достигли 
больших успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве. Государ
ственный план развития народного 
хозяйства РСФСР на 1953 год в це
лом был выполнен успешно.

Государственный бюджет выпол
нен по доходам на 100 процентов и

! по расходам на 99 ,8  процента.
Общий • объем Государственного 

I бюджета РСФСР на 1954 год наме- : 
I чен в сумме 66.570,1 миллиона 
j рублей, что означает увеличение 

против прошлого года на 8,3 про
цента.

Республиканская и местная про- j 
! мышленность должна выработать в 
I нынешнем году товаров народного 
і потребления на 109 миллиардов руб- ! 
; лей. Серьезную задачу предстоит р е - ! 
J шить по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства. Только за счет ос- 

I воення новых земель республика | 
j должна дать стране в 1955 году до- 1 
j поднительно 650— 700 миллионов 
! пудов зерна.

Увеличиваются вложения в жн- [ 
j лищное строительство, благоустрой- 
! ство городов, на содержание началь- ;
I ных, семи.тетних и средних школ, на <
\ расходы по здравоохранению.

Говоря о доходах бюджета, до- 
' кладчик подвергает критике ряд ми
нистерств, предприятия которых не 

! справляются с государственными за- 
даниямн и в результате недодают j 

j крупные суммы налога с оборота. I

—  Трудящиеся нашей республи
ки, —  говорит в заключение до
кладчик, —  с величайшим удовлет
ворением встретили Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о на
граждении Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики орденом Ленина. В ответ на 
эту высокую награду русский народ, 
все народы Российской Федерации 
будут еще самоотверженнее бороться 
за дальнейшее укрепление могуще- ; 
ства советского государства и безо
пасности нашей Родпны, за новый 
подъем социалистической экономики 
и культуры, за неуклонное повыше
ние благосостояния народа.

С содокладом Бюджетной комиссии 
выступил Председатель Бюджетной 
комиссии депутат С. П. Афанасьев. 
Он предлагает утвердить отчет об 
исполнении Государственного бюд- j 
жета РСФСР за 1953 год и Государ
ственный бюджет . республики на 
1954 год с поправками Бюджетной ; 
комиссии.

На этом первое заседание Верхов- : 
ного Совета Российской Федерации 
заканчивается. (ТАСС).

30 мая в Кремле в ознаменование 
300-летия воссоединения Украины 
с Россией Президиум Верховного Со
вета и Совет Министров РСФСР 
устроили большой прием.

На приеме в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского Дворца со
брались члены правительства СССР, 
члены ЦК КПСС, члены правитель
ства РСФСР, прибывшие на Юбилей
ную сессию Верховного Совета 
РСФСР делегация Украинской ССР и 
делегации других союзных советских 
республик, депутаты Верховного Со
вета СССР и РСФСР, знатные люди 
московских промышленных предпри
ятий и строительства, работники 
сельского хозяйства, виднейшие 
представители Советской Армии, 
культуры, искусства.

Бурными аплодисментами встре
тили собравшиеся появление в зале 
товарищей Г. М. Маленкова, Н. С.
Хрущева, Н. А. Булганина, А. П.
Микояна, М. Г. Первухина, Н. М.
ІПверника, А. И. Кириченко, М. А.
Суслова, П. Н. Поспелова, М. П. Та
расова, А. М. Пузанова, Д. С. Корот- 
ченко, Н. Т. Кальченко.

Собравшиеся горячо аплодировали 
в ответ на провозглашавшиеся то
варищами Н. С. Хрущевым, М. П. Та
расовым здравицы в честь знамена
тельной даты— 300-летия воссоеди
нения Украины с Россией, в честь 
навеки нерушимой дружбы и брат-

ства великого русского народа с ук- 
j раинским народом и другими наро- 
; дами Советского Союза, в честь муд

рой Коммунистической партии Со- 
I ветского Союза, в честь народов со- 
I гозных советских республик, в честь 
! рабочего класса и колхозного кресть- 
і янства, за их неразрывный союз, в 
! честь доблестных советских Воору- 
j женных Сил, в честь мирной полити- 
I ки Советского государства, в честь 
: деятелей советского права, науки, 
j искусства, литературы.

Были провозглашены здравпцы в 
j честь народа Польской Народной 
і Республики, делегация Сейма кото- 
) рой присутствовала на Юбилейной 
j сессии Верховного Совета РСФСР, 
j здравицы в честь всех народов могу- 
: чего лагеря мира и демократии.

В середине приема в Георгиевском 
і зале появился тепло встреченный 
і собравшимися только что прибыв

ший из Женевы товарищ В. М. Мо
лотов.

Прием явился ярким выражением 
j братского единства народов Совет- 
. ского Союза, выражением единения 
Коммунистической партии, прави
тельства и советского народа.

* &*
Во время приема состоялся боль- 

] той  концерт, в котором приняли 
j участие лучшие артистические силы 

страны.



ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА!
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Увеличим  вы п уск  продукции
Инициатива ленинградцев и моск

вичей нашла живейший отклик сре
ди трудящихся механического заво
да отопительных агрегатов. Коллек
тив завода принял на себя повышен
ные обязательства по увеличению 
выпуска продукции без ввода допол
нительных производственных пло
щадей, по дальнейшему росту про
изводительности труда и улучшению 
качества продукции.

Включившись в соревнование, 
каждый труженик, где бы он ни ра
ботал, стремится все время улуч
шать методы и приемы труда, ра
ционально использовать производст
венные площади, оборудование, на
ходить и вводить в действие внутри
производственные резервы.

Р езультат^  оказались налицо. 
Апрельский план заводом был значи
тельно перевыполнен по всему объе
му, пятимесячная программа завер
шена. намного раньше времени, в 
мае. план также перевыполнен.

В текущем году повысился съем 
литья с тех же производственных 
площадей в литейном, цехе. Выпуск 
чугунных отливок в апреле нынеш
него года по сравнению с ноябрем 
прошлого года возрос на 25 процен
тов. За счет коренного изменения 
фурменного пояса в вагранке, увели
чения дутья, производительность 
вагранки повышена на 20 процен
тов. В целях расширения формовоч
ной площадки часть стержневого от
деления литейного цеха переведена 
на второй этаж, который ранее пу
стовал.

Неустанно работают над повыше
нием производительности рационали
заторы цеха. Они предложили в од

ной опоке с оолыними деталями сов
мещать формовку мелких деталей, 
ранее обрабатывающихся отдельно. 
Это новшество позволило увеличить 
выпуск отлитых деталей, возросла 
производительность формовщиков. С 
ручной операции на высокопроизво
дительные машины теперь уже пере
ведена значительная часть фасонных 
отливок. Сейчас в цехе уделяется 
должное внимание внедрению ко
кильной отливки санитарно - тех
нического литья. Кокильные уста
новки позволяют сократить рабочую 
силу для использования ее на дру
гих работах, а выпуск литья увели
чится в 2— 3 раза.

У формовщиков трудоемкой рабо
той является ручная набивка опок 
и работа с ними. В настоящее время 
на ряде тяжеловесных отливок нача
ли применять пневматические трам
бовки, тельферы.

Говоря о механизации ручных 
операций, нельзя обойти молчанием 
и передовиков цеха, которые своим 
самоотверженным трудом, освоением 
механизмов изо дня в день увеличи- j 
вают выпуск, продукции. В коллек- j 
тиве заслуженной славой пользует
ся. бригада Федора Андроника. Стро
го соблюдая технологический режим 
работы вагранки, труженики еже
дневно выполняют по две и более ' 
нормы. Немалую долю труда в вы
полнение обязательств вносят фор- ! 

і мовщицы тт. Кобелева, Беляева, Нп- 
j викова и многие другие, по которым ' 
I равняются литейщики цеха.

Надо отметить, что резервы по 
\ велнчению выпуска литья исчерпа- !
ны далеко не все. Так, например, 
еслп увеличить опочное хозяйство

цеха, то возрастет производитель
ность. Дирекции завода давно пора 
по-серьезному заняться механиза
цией транспортировки шихты на за
грузочную площадку вагранки, а 
также горелой земли и готовой про
дукции.

Сейчас пересматривается работа в 
механосборочном и инструменталь
ном цехах. Здесь в основном ведутся 
работы по замене ручных операций. 
Например, раньше днища емкостей 
под горючее бортовались вручную, а 
отверстие под пробку вырезалось ав
тогенщиком. Сейчас борт и отверстие 
переведены на штамповку.

За последнее время больших ус
пехов в деле повышения производи
тельности труда достигли автогенщи
ки механосборочного цеха. На вырез
ке стальных фланцев они вдвое по
высили выпуск продукции. Оспари
вая друг у друга первенство, по три 
и более нормы дают Григорий Хари
тонов н Иван Воробьев.

С каждым годом растет в нашей 
стране строительство жилья, строи
тельство предприятий, выпускаю
щих предметы народного потребле
ния. Увеличивается и производст
венная программа завода отопитель
ных агрегатов, выпускающего сан- 
техмоятажные узлы, отопительные 
котлы и вентиляционные установки. 
Уже в третьем квартале текущего го
да труженики завода начнут гото
виться к выполнению повышенного 
плана 1955 года. П в досрочном за
вершении пятилетнего плана нема
ловажную роль сыграет творческая 
мысль коллектива завода, идущего 
по пути роста производительности 
труда. В. КИШ ЕНЕЦ.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Нужды одного общежития
В нашей стране проявляется боль

шая забота о повышении благососто
яния трудящихся. Партия и прави
тельство делают все, чтобы полнее 
удовлетворить запрреы и нужды на
рода. Ярким примером этому служит 
тот факт, что у нас с каждым годом 
улучшается быт молодежи, прожи
вающей в общежитиях. Молодым про
изводственникам созданы нормаль
ные условия для жилья и отдыха. 
В их распоряжение все больше и 
больше выделяется кудьтинвентаря.

Однако еще не все хозяйственники 
используют возможности для созда
ния молодежи нормальных бытовых 
условий. В общежитии ЗЧ» 20 Дина- 

I сового завода, например, до сих пор 
j нет камеры для хранения личных 

вещей рабочих. По этой при

чине молодежь держит свои чемода
ны в комнатах.

В ряде комнат на восемь человек 
имеется лишь один гардероб, кото
рого крайне недостаточно. В пяти 
комнатах их вообще нет.

Давно уже я обращалась к директо
ру завода т. Губко с просьбой постро
ить в общежитии камеру хранения. 
Он дал начальнику ЖКО тов. ІІозд- 
няку указание немедленно оборудо
вать камеру. С тех поір прошло много 
времени, а тов. Поздняк и не думает 
выполнять указание директора за
вода.

Хотелось бы получить от тов. 
Поздняка ответ на вопрос: когда он 
будет выполнять указание директора 
завода и полнее удовлетворять нуж
ды нашего общежития?

Г. АНИСИМОВА.

Против штурмовщины в работе
Бригада, которой я руковожу, 

ежемесячно выходит победителем 
социалистического соревнования. Ап
рельские нормы мы выполнили на 
16? проц. В мае также дали стране 
много сверхплановых труб. В этом за
слуга всех членов бригады, которые 
работают с душой. Каждый рабочий 
знает, что трубы, выпускаемые на
шим цехом, необходимы стране для 
выполнения грандиозных задач, по
ставленных Коммунистической пар
тией и Советским правительством. И 
чем лучше и скорее мы выполним 
эти задачи, тем богаче будет жить 
наш советский народ, тем могущест
веннее будет любимая Отчизна.

J5 нашей бригаде теперь уже проч
но вошло в жизнь совмещение про
фессий, чуткое и внимательное отно
шение к молодым — ---------
рабочим, к их про- 
изводственн о м у 
росту. Можно при
вести немало при
меров, когда моло
дой труженик, бла 
годаря заботе ста
рших товарищей 
по работе, освоил 
вторую специаль
ность. Тов. Медве
дев, например, при 
шел в бригаду с 
профессией рабо
чего по ремонту

нержавеющих труо, а сейчас уже пол- планов, работать всегда эффективно 
ноетыо освоил и сложную специаль- | даже при неполном составе бригады, 
ность правильщика труб на стане I Но мы могли бы работать еще .туч- 
«Абрамсон». В любой момент может ше, еще производительнее. Что же 
заменить шлифовальщика на бесцен- нас сдерживает и мешает в плодо

творной, ритмичной работе? Штур-

— Товарищ 
волочильщиков

тровошлифовальном станке т. Лач
ков, выполняющий основную работу j мовщина и еще раз штурмовщина, 
ремонтника. Совсем недавно пришла I которая прочно укоренилась в цехе, 
в бригаду рабочая тов. Анисимова. I Первую декаду месяца работаем еле- 
Расторопная и энергичная, она живо еле, во второй раскачиваемся, а уж 
интересовалась всеми работами, ка- ! третью декаду штурмуем. П все это 
кие выполняет бригада. Любозна- ! происходит по вине прокатчиков це- 
тельность и настойчивость в д о -! ха № 1, которые нерегулярно снаб- 
стижении цели сопутствуют т. Ани- жают нас заготовкой. Дирекция заво- 
симовон. Она очень хорошо освоила ' да мер к регулярному снабжению за- 
все многообразные специальности н а - ; готовкой нашего цеха не принимает, 
шего отдела, глубоко разбирается в Почин москвичей о развертыва-
техничееких условиях и нередко з а - ! нші соревнования за дальнейший 
меняет старшего рабочего бригады, рост производительности труда за- 
Дружба и спаянность помогает нам ставляет тружеников быть более 
в выполнении и перевыполнении требовательными и к себе, и к това

рищам. Поэтому я 
обращаюсь к про
катчикам цеха 
№ 1 и дирекции 
завода с просьбой 
не сдерживать на
шего темпа рабо- 
боты, дать нам 
возможность с че
стью выполнить 
принятые обяза
тельства. •

Н. ШМЕЛЕВ, 
бригадир 

волочильного 
цеха

Новотрубного 
завода.

директор, дней у вас 30, а вы, не способствуя обеспечению 
заготовкой, всю работу на нас пятерых взваливаете.

Когда отремонтируют дороги?
Коллектив комбината производст

венных предприятий управления 
Уралтяжтрубстроя призван обеспе
чивать сполна строительные участ
ки столярными изделиями и  пилома
териалами. Мы хорошо понимаем ка
кая ответственность лежит на нас, но 
вся беда в том, что ни руководство 
комбината, ни начальник управле
ния строительством тов. Левитский 
не создают условий для плодотворной 
работы.

Лесопилка работает неритмично. 
Нехватает сырья. Лесом снабжают с 
большими перебоями, а зачастую он

бывает гнилой. Вот и попробуй тут 
дать продукцию отличного качества.

Но хуже всего дело обстоит с до
рогами, которые ведут к  лесопилке. 
В больших выбоинах скопилась во
да. Машины с грузами буксуют, 
простаивают целыми часами, шофе
ры недобрым словом поминают и 
Левитского, и начальника Союзэкс- 
кавацип Черныша, и начальника 
транспортной конторы Трпфонова. 
Неоднократно шоферы требовали ис
править догрогп. но «воз п ныне там».

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
мастер комбината.

Больше выездных спектаклей
Группа сотрудников управления | впечатление. Порядок, организован- 

Хромпикового завода, п о л у ч и в  п о  ность, вежливость персонала клѵба,
околлективной заявке оилеты, посмот- тишина театрального зала во время 

рела на днях в клубе Металлургов действия —  эти п многие другие 
спектакль Свердловского драматнче- положительные явления говорят о 
ского театра «Золотопромышленнп- наличии культуры в клубе, 
ки». Прекрасный спектакль, блестя- | Мы считаем, что надо расширить

практику организации в нашем го
роде выездных спектаклей свердлов
ских театров.

И. ВАСИЛЬЕВА, А. КОШЕ- 
ВАРОВА, А. ПРЕСНЯКОВА, 
и другие (в с е г о  19 п о д п и с е й ) .

ще сыгранный мастерами театраль
ного искусства, доставил всем нам 
большое удовольствие.

Но кроме самого спектакля, вся 
обстановка, в которой он проходил, 
произвела на нас также хорошее

Небережливые хозяева
Довольно длительное время по j этого не случилось. В траншее за- 

улице Красина на Хромпиковом по- сыпано много ценных материалов, 
сслке велось строительство канали- ! которые можно было применить для 
зационной линии обратных вод. Хо- | дальнейшего строительства. Этот
тя и с оодыипми трудностями, но 
линия была построена, на которую 
ушло много государственных средств.

Факт говорит о том, что начальник 
участка тов. Максименко и подчи
ненные ему начальники участков

Казалось бы, что руководство не борются за строжайший режим 
участка Уралмедьстроя должно было I экономии, за неуклонное снижение 
Позаботиться об уборке в надежное себестоимости строительных работ, 
место оставшихся материалов. Но ' ф . КОБУТА.

В первом „
В нашей стране большое внима

ние уделяется воспитанию молодежи, 
на что государство отпускает боль
шие средства.

В общежитии .V: 1 Старотрубного 
завода, которое почему-то называет
ся «образцовым», вопросом воспита
ния молодежи никто не занимается. 
Раньше у нас был воспитатель, ко
торый не вел никакой работы, не
смотря на планы, которые составлял

озразцовом
каждый месяц, а теперь и воспита
теля нет.

Руководители ЖКО сочли, что не 
нужен в общежитии и красный уго
лок, закрыли его и используют как 
комнату для приезжих. Жильцы об
щежития этим возмущены и ждут, 
что завком, партбюро и дирекция за
вода изменят свое отношение к нуж
дам общежития п организуют воспи
тательную работу среди молодежи. 
М. КАШ ИРСКИЙ, Н. ЛЕПЕШ ЕВ.



„Здравствуй, лето!“
ПРАЗДНИК ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА

Воскресный день 30 мая надолго 
запомнится пионерам и школьникам 
Первоуральска. В этот день на всех 
стадионах города состоялись мас
совые детские праздники на тему: 
«Здравствуй, лето!»

По-праздничному выглядел в 
этот день стадион Старотрубного 
завода. Над входом— красочные анш
лаги, На главном из них яркая и 
четкая текетовка: «Здравствуй,
лето!» Ровно в двенадцать часов 
дня к стадиону завода подошли 
стройные колонны учащихся пер
вой, третьей, шестой и  одиннадца
той школ.

йад колоннами развеваются зна
мена пионерских дружин. В руках 
школьников разноцветные флажки, 
многочисленные живые цветы. Под 
звуки горнов, дробь барабанов и 
марш духового оркестра школьники 
проходят на стадион. Описав круг, 
колонны выстраиваются в центре 
стадиона.

Директор школы М П  тов. Осет
ров открывает праздник лета. Он

горячо поздравляет детей с наступ
лением летних каникул, желает 
всем хорошо отдохнуть, поправить
ся и набраться новых сил для пло
дотворной учебы в новом учебном 
году.

Пионеров и школьников горячо 
приветствовали заведующий отде
лом кадров и оргработы горкома 
комсомола тов. Соколов, секретарь 
комитета ВЛКСМ Старотрубного за
вода тов. Стахова, представители 
школ —  отличники учебы.

Затем к столу один за другим 
подходят отличники учебы. Дирек
тора школ вручили им ценные по
дарки за успешную учебу в школе. 
Дети горячо благодарят советское 
государство за заботу о них.

После торжественной части на
чались массовые игры, танцы и 
пляски, соревнования детских во
лейбольных и футбольных команд.

Массовые праздники начала пио
нерского лета состоялись также 
на Динасе, Хромпике, Магнитке и 
стадионе Новотрубного завода.

Р Е ШЕ Н И Е
исполнительного комитета Первоуральского городского Совета

депутатов трудящихся
г. ПЕРВОУРАЛЬСК №  255 25 мая 1954 года

Об оформлении и содержании в порядке фасадов зданий, 
внешнем благоустройстве и охране зеленых насаждений города

В целях приведения улиц и зданий б) по .паркам, Корабельной роще и насаждения, категорически воспре- 
города Первоуральска в благоустро- | садам — дирекция парков;

Б иблиотечка для  лагеря
Работнике библиотеки завкома 

Новотрубного завода комплектуют 
передвижную книжную библиотеку 
для заводского пионерского лагеря. 
В нее включена художественная ли
тература для младшеклассников, про
изведения русских классиков и со
ветских ннсателей, научно-попу

лярная литература, несколько книг 
по физкультуре и спорту. С приез
дом ребят в лагерь библиотечка нач
нет свою работу. На ее полках бу
дет выставлено 300 томов различной 
литературы и выставка - альбом 
«Жизнь и творчество Николая Ост
ровского».

Передовики
Недавно состоялось заседание рай

кома союза работников государствен
ной торговли и общественного пита
ния. На ней обсуждены итоги со
циалистического соревнования пред
приятий торговли и общественного 
питания за апрель. Райком признал 
победителями соревнования и прису-

соревнования
I дил переходящие Красные знамена 
1 коллективам чанной X» 8 и магази

на N° 9 Первоуральского торга. 27 
мая в торжественной обстановке со- 

; стоялось вручение знамен победи
телям соревнования.

М. ХРОМЦОВА.

По следам наших выступлении

,Мой счет администрации
ВГа опубликованную под таким 

заглавием заметку в газете «Под 
знаменем Ленина» за 19 мая, сек
ретарь партбюро цеха № 2 Дина
сового завода тов. Ржаников отве
тил, что заметка обсуждалась на

Как установлено дополнительной
проверкой, подобное утверждение 
тов. Ржанпкова является ничем 
иным, как попыткой руководителей 
цеха отмахнуться от вопроса, ко
торый волнует всех, а не некоторых

заседании партбюро н признана j прессовщиков. Наварка пластпн не 
правильной по вопросам обеспече- упорядочена, а это вызывает недо- 
нпя прессовщиков мерительным и вольство прессовщиков и лншнее 
другим инструментом. | время работы от 1 до 1,5 часов в

! смену.
Прессовщики тт. Тюменцев, Побе

доносцев п другие внесли но этому

«Прессовщнкан выданы новые j 
метры, в  инструментальную цеха 
получен» несколько комплектов

,  - I вопросу четыре предложения, вы-угольников, получены и в блнж ан-.
1 слушав которые, начальник цеха

шее время будут установлены до
полнительно весы «Автомат», уста
навливается еще один наждак.

На еварщкков, виновных в нека
чественной сварке, наложено взы
скание».

Далее тов. Ржаников утвержда-

рядочении наварки пластин, отра
зил, якобы, «настроение некоторых 
прессовщиков, которые работают не 
в полную- перу своих сил».

заводу, и поэтому оно должно за
служить пристального внимания 
не только руководства цеха, но и 
дирекции завода.

енныи и культурный вид, исполком 
Первоуральского городского Совета 
решил:

I. По благоустройству зданий и улиц

1. Обязать все учреждения, пред
приятия, организации, домоуправле
ния, а также частных домовладель
цев:

а) своевременно производить ре
монт и окраску стен, оконных пере
плетов, дверей, водосточных труб и 
прочих элементов зданий как камен
ных, так и деревянных, ранее к р а
шенных, а также ремонт и окраску 
ворот, заборов и ограждений газо
нов;

б) производить текущий ремонт 
тротуаров, уличных проездов до оси 
улиц и своевременную очистку их;

в) на подъездах и на входных две
рях квартир четко обозначить номер. 
Номер доски с наименованием улиц 
и переулков по углам кварталов со
держать в опрятном виде.

2. Обязать все торговые организа
ции, промышленные, коммунально-бы
товые, зрелищные и другие предприя
тия, под личную ответственность ру
ководителей организаций и предприя
тий, своевременно производить р е 
монт и окраску фасадов магазинов, 
павильонов, киосков, разного рода 
витрин, вывесок, реклам и содержать 
их в чистоте и исправности.

3. Оформление и окраску фасадов 
зданий ограждений, павильонов, ки
осков я  ларьков, а также установку 
и замену реклам, плакатов и выве
сок производить по эскизам, согласо
ванным с горкомхозом.

4. Запретить производство каких бы 
то ни было земляных работ в местах 
общественного пользования: на пло
щадях, улицах, в садах, скверах, га
зонах и т. п., а также прокладку под
земных и надземных сооружений в 
проездах с усовершенствованными по
крытиями мостовых и тротуаров без 
предварительного разрешения гор
комхоза.

Установить, что обратная засыпка 
земли, утрамбовка, уборка остатков 
земли и материалов с мест работ, а

в) по зеленым насаждениям возле 
домов и во дворах — управляющие 
домами, коменданты, личные собст
венники домов и застройщики;

г) по зеленым насаждениям на 
территории предприятий, учреждений, 
школ, больниц — руководители соот
ветствующих организаций.

2. Все организации и лица, в веде
нии которых находятся зеленые на
саждения, обязаны к 1 ноября 1954 
года проинвентаризировать свой зеле
ный фонд и регулярно отражать в 
инвентаризационных ведомостях 
убыль и пополнение зеленых насаж
дений.

3. Возложить на руководителей 
предприятий, учреждений, управляю
щих домами, комендантов, личных 
собственников домов ответственность 
за;

а) полную, сохранность и регуляр
ный уход за зелеными насаждениями, 
газонами, деревьями, кустарниками 
и цветниками;

б) систематическую поливку дере
вьев и других зеленых насаждений в 
летнее время и содержание почвы во
круг их во взрыхленном состоянии;

в) утепление в зимнее время кор
невой системы молодых посадок пу
тем окучивания чистым, рыхлым сне
гом ввиде усеченной пирамиды;

г) проведение постоянного наблю
дения и своевременной борьбы с вре
дителями и болезнями зеленых насаж 
дений, а также вырезку сухих вершин 
и сучьев;

д) вытаптывание и повреждение га
зонов и цветников, а также зараста
ние их сорными, травами;

е) сохранность и своевременный 
ремонт ограждений зеленых участков, 
отдельных деревьев и приствольных 
решеток.

4. Обязать все организации при 
Производстве строительных, земельно
планировочных и других подсобных 
работ в зоне зеленых насаждений:

а) ограждать при производстве ра
бот древесные насаждения глухими 
щитами, предохраняющими насажде
ния от повреждений;

б) не допускать обнажения корней
также восстановление поврежденных j деревьев и засыпки корневой шеики

! деревьев землей или строительным

тов. Ткаченко обещал прессовщикам 
заняться упорядочением дела на
варки пластин или продумать во
прос о выдаче комплекта пластин 
каждому прессовщику.

Дело упорядочения наварки плас
тин волнует всех прессовщиков, от 

ет, что прессовщик тов. Новоселов, I производительности которых зави-1 
автор заметки «Мой счет админи- сит дальнейший рост выпуска дина-1 
страции», выдвинув вопрос об уп о-1 совых изделий в целом по цеху и j

разрытиями усовершенствованных по
крытий выполняются учреждениями и 
предприятиями, осуществлявшими 
работы, не позднее 12 часов после их 
окончания.

5. Запретить посадку картофеля в 
газонах, на обочинах дорог, на пло
щадях, в садах, парках и прочих ме
стах общественного пользования в 
центре города, на окраинах, в рабо
чих поселках и проулках города.

Предупредить всех граждан, что 
самовольный посев картофеля в .неот
веденных для этого местах будет лик
видироваться без каких-либо компен
саций.

II. По охране зеленых насаждений
U Установить, что за сохранность 

зеленых насаждений и правильный 
уход за ними несут ответственность: 

а) по скверам, бульварам и улич
ным посадкам — контора благоуст
ройства горкомхоза и Ж КО предприя
тий по принадлежности;

мусором;
в) при замощении, асфальтирова

нии тротуаров, проездов, площадей и 
дворов, имеющих зеленые насажде
ния, оставлять свободную площадь не 
менее полутора метров вокруг дере
вьев.

5. Установить, что охрана зеленых 
насаждений г. Первоуральска являет
ся обязанностью и общественным дол
гом каждого жителя города.

Все граждане, посещающие парки, 
сады, скверы и прочие места отдыха 
в городе, обязаны поддерживать чи
стоту, порядок, бережно относиться к 
зеленым насаждениям, содействовать 
предотвращению ломки и порчи де- 

! ревьев, цветов и кустарников, оказы
вать содействие органам милиции и 
садово - парковой охране по борьбе с 
нарушителями зеленых насаждений.

6. В садах, скверах, аллеях и во 
всех местах, где имеются зеленые

тить:
а) вытаптывание и повреждение га

зонов и цветников, а также зараста
ние их сорными травами;

б) складывание материалов;
в) устройство свалок, сбрасывание 

снега и льда;

г) добывание растительной земли,, 
песка, глины и другие разрытия, мо
гущие нанести ущерб зеленым на
саждениям;

д) устройство ледяных катков и 
снежных горок, катание на лыжах, 
организацию игр (футбол, волейбол,, 
городки и другие), за исключением 
мест, специально отведенных для этой 
цели;

е) езду на автомашинах, мотоцик
лах, велосипедах и лошадях;

ж ) выпас скота и привязывание его 
к деревьям и выгон скота безнадзор- 
но;

з) разведение костров;
и) подвешивание к деревьям гам а

ков, качелей, веревок для сушки бе
лья или иной цели, прикрепление к. 
деревьям рекламных щитов, объявле
ний, проводов и прочее;

к) добывать из деревьев смолу, сок, 
делать надрезы и причинять другие 
механические повреждения;

л) ходить по газонам, ломать де
ревья, кустарники, срывать листья и 
цветы;

м) засорять газоны, цветники и до
рожки бумагой, окурками и прочим. 
мусором;

н) портить скамейки, урны, скульп
туры, ограды и прочий садовый ин
вентарь и оборудование.

7. З а  всякое повреждение, само
вольную вырубку или уничтожение 
зеленых насаждений, а также за  не
принятие мер охраны, халатное и не
брежное отношение к находящимся в  
их ведении зеленым насаждениям, 
виновные лица подвергаются одному 
из следующих взысканий: предупреж
дению, штрафу в размере трехкрат
ной восстановительной стоимости по- 
врежденногсГ или уничтоженного на
саждения.

8. Граждане, виновные в наруше
нии настоящего решения, подвергают
ся в административном порядке пре
дупреждению, штрафу до 100 руб. 
или исправительно - трудовым рабо
там на срок до 30 дней.

9. Л ица, виновные в краже (хище
нии) цветов из садов, скверов, пар
ков, в умышленной порче деревьев, 
кустарников и цветов, а также садо
во - парникового инвентаря іг оббру- 
дования, привлекаются к уголовной 
ответственности в установленном за 
коном порядке.

10. З а  порчу зеленых насаждений 
несовершеннолетним и причиненный 
ими имущественный ущерб, отвечают 
родители или лица, их заменяющие.

И . Наблюдение за выполнением на
стоящего решения возлагается на ор
ганы милиции, жилуправления, гор- 
комхоз и Ж КО  промышленных пред
приятий.

12. Настоящее решение входит в 
силу через 115 дней после его опубли
кования, распространяется на терри
тории города Первоуральска и дейст
вует в течение 2-х лет.

Председатель исполкома Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся С ЧИРКОВ. 
Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

Редактор В. АГИШЕВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

„П о д  знаменем Ленина14
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1954 ГОДА

Газета выходит 3 раза в неделю на 4-х полосах.
Подписная плата на полгода 11 руб. 70 коп.

Педписка принимается во всех почтовых отделениях города, поч
тальонами и общественными уполномоченными на предприятиях, учреж
дениях.

Союзпечать.

ОРСу Новотрубного завода требу
ются на постоянную работу: киоске
ры, лотошники, уборщицы, плотники- 
столяры и другие рабочие. О бращ ать
ся в отдел кадров ОРСа. (3—2 ).

АРТАМОНОВ Константин Петро
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Володарского, I7-at  
кв. 9, возбуждает судебное дело о 
растожении брака с АРТАМОНОВОЙ 
Марией Ефимовной, проживающей в 

I г. Первоуральске, ул. Советская, 85. 
Дело будет рассматриваться в Народ- 

I ном суде I участка гор. Перво
уральска.
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