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ОРГАНИЗОВАННО 
ПРОВЕСТИ МЕСЯЧНИН 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
За годы сталинских пятилеток 

Первоуральск стал крупный п р о 
мышленным и культурным центром 
Урала. Партия и правительство 
ежегодно отпускают огромные сред
ства для дальнейшего его роста. 
Достаточно сказать, что за три по
следних года на строительство жи
лого фонда и благоустройство горо
да было, вложено свыше 70 миллио
нов рублей. Уже одно это говорит 
об огромной ваботѳ партии и пра
вительства йо улучшению и созда
нию нормальных бытовых условий 
для трудящихся н а ш ею  города.

• Значительные суммы на благо
устройство Города и его рабочих 
аосрлков отпускаются в нынешнем 
поду. Так, например, на внешнее 
благоустройство отпускается свыше 
миллиона рублей. На эти 1 средетЕа 
горсовет и горкомхоз обязаны отр е
монтировать существующие и пост
роить новые тротуары и шоссейные 
дороги, мосты и колодцы, скверы и 
бульвары, стадионы, п а р к и .и дру
гие культурные мероприятия.

Однако, благоустройство города  
и рабочих поселков идет неудовлет
ворительно. Об ‘ этом убедительно  
говорили в своих выступлениях де
путаты городского. совета на состо
явшейся позавчера 61-0 сессии, от
чет с которой мы публикуем сегодня.

Коммунальные работники мало 
• сделали для того, чтобы благоуст

роить город, создать для трудя- 
J щахея все условия для их культур

ного отдыха.
В прошлом году трудящиеся го

рода, оказали ценную услугу город
скому коммунальному отделу, решив 
своими силами привести в порядок 
улицы, водосточные канавы, мосты, 
тротуары и т.д. Но их ценная ини
циатива не нашла должного разви
тия в этом году. Коммунальные р а 
ботники не прислушиваются к голо
су мае», не поддержигают и не раз
вивают самодеятельность трудящих
ся, .желающих превратить сной город 
в культурный и здоровый центр.

Сессия горсовета решила прове
сти в июне месячник по благоуст
ройству города и утвердила план 
строительства новых тротуаров, шос
сейных дорог, мостов, скверов, газо
нов и т.д. Кроме того, сессия учре
дила переходящее Красное знамя 
для награждения им предприя
тий, которые в этот месячник добь
ются значительных успехов в про
ведении работ по благоустройству 
своих поселков.

Долг партийных, . профсоюзных, 
'комсомольских организаций и ком- 

... мунальных работников города и ра
бочих поселков состоит в том, что
бы провести месячник благоустрой
ства ва высоком органивационно- 
техничёеком уровне, по примеру 
прошлых лет широко использовать 
и развивать творческую инициативу 
масс в приведении города его окра
ин в благоустроенный и куль
турный вид.

і
; Надо сделать все, чтобы в ме

сячник осуществить вначптельнуго 
часть мероприятий с тем, чтобы к 
праздяовайию ЗШй годовщины Велп- 
нбгог. Октября наш город был куль
турным промышленным центром.

В е в поход ва благоустройство 
города и его рабочих поселков! 
Сделаем наш город культурным 
центром!

Свыше 500 молодых стахановцев 
промышленности вашего города со
брались 26 мая в клуб Металлур
гов, чтобы подвести иервыѳ итоги 
соревнования молодежи в честь 30 й 
годовщины Великого Октября. С 
докладом о ходе соревнования вы
ступил секретарь горкома комсомо
ла тов. Мезенин.

Молодые рабочие и работницы 
Перьоу ральека, подхватив иризыв 
ленинградцев, идут в первых рядах 
о( ревнующихся за досрочное выпол
нение плана 2 года новой сталин
ской пятилетки.

1000 молодых рабочих Динасово
го вавода дали слово выполнить го
довую норму к 7 ноября, 40 моло
дых стахановцев обязались к этому 
дню закончить выполнение 2 годо
вых в о ,м ,  4 молодых патриота— 
тт. Устюгор, Теплых, Никифоров и

Новиков— решили к 30-летию Ок- 
тябгя дать по три годовых нормы.

На Новотрубной 8аводѳ 52 ком- 
сомольско-молодежчые бригады, в 
которых об‘еди нено980 молодых р а 
бочих, добросовестно выаолпяют 
свои обязательства.

В волочильном цехе Старотруб
ного 8авода 8 молодежных бригад 
систематически выполняют нормы от 
118 до 130 процентов.

—Молодежная бригада, где я 
работаю.—говорит стахановец цеха 
,Ѵ? 4 Новотрубного вавода т. Бояр
чук,—трижды устанавливала про- 
изводетренныѳ рекорды —при зада- 
вии 800 муфт, давала по 1560 муфг.

Я —обслуживаю 4 ставка. К 30- 
летию Октября я решил выполнить 
годовую норму на 150 процентов. 
За 4 месяца выполнил норму на 
155 процентов.

Бригадир комео мо льско-мол одеж
ной бригады Новотрубного завода 
т. Кузин, выступая в прениях, рас
сказал о том, как работает его 
бригада во втором году' новой
сталинской пятилетки.

—Коллектив нашей бригады, — - 
говорит он ,—поставил перед собой, 
вадачу—неустанно повышать произ
водительность труда.

Наша бригада сдержит свое, сло
во— выполнит годовое- задание к 7 
ноября. • - - —

В прениях выступили также 
т т. Беляев, Дыбов, Курганов, Те
рехин, Демакиь и другие. В заклю
чение с большой речью выступил 
секретарь горкома ВКП(б) т. Слепцов

Участники собрания обратились 
к молодежи города с обращением, ко-: 
торое публикуется ниже.

впереди. Каждый из нас своим тру
дом должен порадовать нашу люби
мую 1’одинѵ в день славного юбилея 
— 30-летия советской власти.

Мы, молодые передовики социа
листического соревнования, собрав- 
лись на общегородское собравие и 
обсудив наши первые итоги социа
листического соревнования, все вме
сте и каждый в отдельности в о зн а - |

нить годовой план к 7 ноября; в 
борьбе за досрочное выполнение 
плана укрепить трудовую дисцип
лину, в чистоте и аккуратности со 
держать рабочее место, бережно 
относиться к оборудованию, совер
шенствовать и повышать организа
цию и производительность труда, 
повышать свою квалификацию, эко
номить металл, топливо, электро-

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
Об отмене смертаой казни

Историческая победа советского народа над врагом показала не 
только возросшую мощь Советского государства, но и прежде всего 
исключительную преданность Советской Родине и Советскгму Прави
тельству всего населения Советского Союза.

Вместе с тем международная обстановка за истекший период после 
капитуляции Германии и Японии показывает, что дело мира можно 
считать обеспеченным на длительное время, несмотря на попытки агрео- 
епвных элементов спровоцировать войну.

Учитывая эти обстоятельства и идя навстречу пожеланиям профес
сиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных орга
низаций, выражающих мнение широких общественных кругов, Прези
диум Верховного Совета СССР считает, что првменевие смертной каз
ни больше не вызывается необходимостью- в условиях мирного вре
мени.

Презядум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Отменить в мирное время смертную каэнь, установленную за 

преступления действующими в СССР законами.
2. За преступления, наказуемые по действующим законам смерт

ной казнью, применять в мирное время заключение в исправительно- 
трудовые лагеря сроком на 25 лет.

3. Qo приговорам к смертной казни неприведенным в исполнение 
до издания настоящего Указа, заменить смертную к»внь, по определе
нию вышестоящего оуда, наказаниями, предусмотренными в статье 2 -й 
настоящего Указа.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А . ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 мая 1947 г.

Мы просим инженеров и техни
ков нашего города последовать при
меру технолога Кировского завода 
Александра Пванова, своей твхннче- 
скоймыслью подкрепить достижения 

j передовых мастеров и стахановцев, 
стать активными участниками в 
борьбе за самые высокие показате
ли производства.

Наши отцы завоевали для нас с 
Вами очастливую жпзнь. Теперь 
они с надеждой и любовью смотрят 
на нас, как ва силу, споообную 
донести знамя борьбы до полной 
победы коммунизма. Так давайте 
ж е порадуем наших отцов, нашу 
Родиву-м&ть, вашего вождя товари
ща Сталина выполнением годового 
плана к 7 ноября и этнм достойно 
встретим наш великий Октябрьский 
праздник.

Молодые рабочие и работницы! 
Становитесь на стахановскую вахту 
вмеви 30-летвя советской власти, 
еще шире развертывайте социали
стическое соревнование 8а достой
ную встречу великой годовщины 
Октября. Каждый день боритесь эа 
выполнение плана на 150 —Н>0
процентов, чтобы годовой план вы
полнить к 30-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Выйе знамя социалистического 
соревнования в чеоть 30-й годовщи
ны Великой Октябрьской сіцвадн-  
стической революции!

Да здравотвует наша могучая 
Родина!

Да здравствует наш вождь, учи
тель и друг товарищ Сталин!

Годовой план— н 7-му ноября!
ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ СОЩІАЛСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

. КО ВСЕМ МОЛОДЫМ РАБОЧИМ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА
Советский народ готовятся отме-| менование тридцатилетия Великой 

тить славный юбилей—трпдцатиле- 1 Октябрьской социалистической ре
тив Великой Октябрьской соцпали-; волюции встаем на стахановскую вах- 
стической революции. По призыву) ту имени 30-летнего юбилея совет-I города оказывать всемерную помощь 
трудящихся Лениграда по всей на- ской власти и обязхемся выполнить подшефным колхозам, хорошо и свое-, 
шей стране развернулось Есенарод- гедовѵю норму к 7 н оя бр я ~ к  дню 
ное социалистическое соревнование праздника Великого Октября.

энергию, давать 
ного качества.

Мн призываем молодых

продукцию -отлич- 

рабочих.

в ознаменовавие достойной встречи 
великого праздника.

По приэыву ленинградских рабо
чих, трудящиеся всей нашей страны 
борются сейчас за то, чтобы выпол
нить годовой план к великому 
празднику—7 ноября. В этой борь
бе за досрочное выполнение годового
плтяна mtj мплпттржи ттппжпи хтттп

временно подготовиться к виме,^
! привести в культурный .вяд цеха  
ваьодов, общежития, в своей прак- 

Мы обращаемся ко всей молодежи тичеокой работе больше проявлять 
нашего города—к каждому молодому инициативы, творчества, рационали-
рабочему, к каждой молодой работ
нице с призывом: еще шире развер-

зации и изобретательства. Добиться, - 
чтобы опыт Василия Матросова стал

нуть социалистическое соревнование ; достоянием каждого молодого ста - - 
пмени 30-летия Великого Октября, ) хавовца, настойчиво передавать от-' 
встать на стахановскую вахту имени стающим и средним рабочим свой
ЯП - ттатп ст рпротрь’Пй рттярти И ВЫ П О Л- пеоезовой производственный навык.



61-я сессия Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

Позавчера вечером в клубе Ста
ротрубного завода состоялась 61-я 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся. По 
предложению депутатов т. т. Чере- 
новой и Рыбкиной сессия единодуш
но избрала председателем заседания 
депутата т. Бородина и секретарем 
—депутата т. Раскатову.

Участники сессии заслушали до
клад заведующего городским ком
мунальным отделом депутата 
т. Дрягина и содоклад председа
теля постоянно-действующей комму
нальной комиссии горсовета депу
тата т. Романенко о благоустройстве 
города и рабочих поселков.

—За последние годы—говорит 
т. Дрягин—в благоустройство горо
да вложено около 70 миллионов 
рублей Значительная сумма —около 
полутора миллионов рублей—от
пускается на приведение города и 
рабочих поселков в культурный 
вид в текущем году. Это —большая 
и ответственная работа, но пооидъ- 
на нам, большевикам Перво
уральска.

Весной ѳтого года горкомхоз и 
коммунальные отделы предприятий 
проделали значительную работу по 
очцстке от мусора дворов, улиц, 
площадей, стадионов и парков, по 
озеленевию газовое и скверов, са
дов и бульваров. Но ѳтого недо
статочно. Коммунальным работникам 
надо крепко поработать летом те
кущего года о тем, чтобы к концу 
е ю  превратить город и его рабочие 
поселки и благоустроенные и куль
турные центры.

По 8аслушенныи докладам раз
вернулись оживленные прения. Все 
выступавшие в своих речах подверг
ли резкой и справедливой критике 
работу гсркомхоза и коммунальной 
комиссии горсовета в этом важном 
вопросе.

Депутат т. Антонова в овоем 
выступлении сказала:

—Ежегодно горкомхоз затрачи
вает огромные средства на посадку 
деревонасаждений, но оберегаем мы 
их плохо. В этом большая вина ра
ботников городского отдела МВД.

Депутат т. Рыбкина отметила 
недостаточную работу коммунально
го отдела Динасового завода. Там,— 
скаэала она,— эѳленые насаждения 
варварски уничтожаются и никго 
на это не обращает внимания.

Зам. директора по быту Старо
трубного завода депутат т. Чистов 
критиковал горкоыхоэ за то, что он 
некачественно ремонтирует троту
ары и изгороди газонов.

—В городе,—сказал он, -  нет ни 
одяой мойки для белья. Надо гор- 
комхозу запланировать постройку 
на городском пруду две—три мойки 
для белья.

Депутат т. Угольников рассказал 
собравшимся о том, как он иа сво
ей улице Строителей ведет борьбу 
за благоустройство жилищ. У нас, 
— говорит он .—каждый домохозяин 
имеет свой небольшой садик и бе
режно охраняет его от хищников. 
Это-пример, достойный подража
ния всех жителей города.

Управляющий городским отделе
нием Госбанка т. Кременецкий от
метил, что в городе до сих пор 
нет магазина, в котором можно 
было купить строительные материа
лы для ремонта домов, заборов, 
палисадников. Нужду в этих мате
риалах испытывают сотни домохозя
ев города.

Далее т. Кременецкий указал на 
то, что горсовет и горкомхов недо
статочно используют творческую ини
циативу масо по приведению города 
и рабочих поселков в культурный 
вид.

Старший госоанинспектор тов. 
Фрайберг справедливо критиковала

горкомхоз и коммунальные отделы 
Старотрубного, Хромпикового заво
дов, Металлозавода и Титано-Маг
нетитового рудника за то, что на 
территории их мало мусорных ящи
ков, помойных ям, имеющиеся убор
ные своевременно не ремонтируют
ся, не очищаются и не хлорируют
ся.

До-деловому критиковали горсо
вет и горкомхоз за неудовлетвори
тельное проведение работ по благо
устройству города и рабочих посел
ков т.т. Вогулкина, Иванов, Свалу- 
ХИН и другие.

В конце с большими речами вы
ступили секретарь горкома ВКГІ(б) 
т. Коваленко и председатель испол
кома горсовета т. Чирков. Они по
ставили перед коммунальными р а
ботниками конкретные задачи по 
приведению города и рабочих по
селков в культурный и благоустро
енный вид, приввали трудящихся 
города включиться в ноход за пре
вращение их в красивые и здоровые 
центры.

Сессия по обсужденному вопросу 
приняла развернутое решение, ва 
правлевное на устранение указан
ных недостатков и наметила кон
кретные мероприятия по успешному 
выполнению плана работ благоуст
ройства города. Сессия решила про
вести с 5 июня по 5 июля месячник 
по приведению города в образцовое 
состояние и учредила переходящее 
Красное знамя для награжде
ния им предприятий, успешно вы
полнивших план культурного строи
тельства.

Сессия, по предложению депутата 
т. Рычкове, утвердила депутата 
т. Улитина председателем постоянно
действующей торговой комиссии вме
сто т. Штейна, уехавшего на рабо
ту в другую область.

Эстафета имени газеты 
„Под знаменем Ленина"
В воскресенье, к 12 часам дня 

на центральных улицах вашего го
рода чувствовалось оживление. 
Особенно много народа было возле 
горсовета. Отсюда должна была на
чаться эстафета имени газеты «Под 
знаменем Ленина».

В аотафѳте принимали участие 
команды Новотрубного и Хромпико
вого заводов, ремесленных училищ, 
спортшколы и другие.

Ровно в 12 часов 30 минут судья 
дал сигнал. Эстафета началась.

С места вперед вырвался спорт
смен т. Жедтышев (команда Хром- 
пвкового эавода). До конца дистан
ции он шел первым.

Второй этап снова показал явное 
преимущество команды Хромпика. 
Тов. Богданов на трудном участке 
сумел до конца этапа быть первым.

Хорошую натренированность 
показали члены комавды Хромпика 
т.т. Ожегова, Лагин, Швелева.

Финишировала от команды Хром
пик физкультурница т Физова. Она 
намного опередила своих соперниц. 
Зрители встретили т. Физову у фи
ниша громкими аплодисментами.

Первое место в эстафете заняла 
команда физкультурников Хромпи
кового вавода. Второе—команда 
Новотрубного вавода/

Новый прием в техникум
Осенью этого года исполняется 

двухлетие существования в Перво
уральске филиала Уральского поли
техникума. Это—единственный в ва
шем городе техникум. На его воз
ложена большая и почетная задача 
—готовить для вашей промышлен
ности, без отрыва от производства, 
кадры специалистов.

В нынешнем году, в отличив от 
прошлых лет, прием учащихся будет 
производиться на первый курс ве
чернего отделения. На старшие кур
ен прием будет производиться на 
вечерние и дневные отделения.

В техникум могут поступать юно
ши и девушки, окончившие 7 и 10 
классов вечерних школ рабочей 
молодежи. Без отрыва от производ
ства молодежь в нашем техникуме 
может получить законченную спе
циальность. -ТІнца с образованием 
10 классов будут приниматься на 
старшие курсы без экзаменов.

На предприятиях нашего города 
имеется много инженерно-техничес
ких работвпков, не имеющих закон
ченного среднего технического обра
зования. Такие работники могут по
ступить учиться в наш техникум 
и, по окончании его, получить ди
плом техника.

Мы обращаемся к комсомольским 
организациям города с призывом— 
помочь вам в проведении приема

в техникум. Кроме того они должны 
помочь молодежи в выборе сиеци-" 
альности. Для этой цели веобходи 
мо провести на предприятиях беседы 
и лекция о роли и вначении техни 
ки и кадров, овладевших техникой, 

•проводить встречи молодежи с ин 
j женерно-техничеокими работниками.
• посвященные техническому образо
ванию и специальностям, встречи с 
работниками и учащимися техни
кума.

Большую помощь должны ока- 
яать нам руководители предприятий 
и организаций. Они должны создать 
все условия для нормальпой учебы 
учащихся, посещающих вечерние 
отделения техникума. С этой целью 
следует переводить вечерников на 
работу в одну смену, днем, обес 
печить транспортом учащихся, про
живающих вдали от техникума, 
обеспечить их первоочередным 
снабжением продовольственными в 
промышленными товарами.

Мы призываем молодежь города 
пойти на учебу в наш техникум с 
тем, чтобы, без отрыва от производ
ства, окончить его, получить высо
кую квалификацию, стать высоко
квалифицированными специалистами.

Ф. ЕФРЕМОВ,
зам. директора техникума по учебной 

части.

ПИСЬМА ^РЕДАКЦИЮ

Парикмахеры, ворующие 
время

Строжайшее соблюдение 'трудовой я 
государственной дисциплины— долг каждо
го советского гражданина. Эту простую 
истину, к сожалению, забыли многие ра
ботники парикмахерских горкомхоза. О со
бенно это относится к парикмахерской, 
что находится по улице Ленина, возле Ста
ротрубного завода.

По расписанию, которое висит на стен
ке, она должна начать работу, в 8 часов 
утра. Это означает, что к указанному вре
мени работники парикмахерской должны 
быть на своем рабочем месте и готовы к 
приему посетителей. Но этого ие бывает. 
В течение 8 месяцев мне приходится наб
людать такую картину.

8 часов утра. В парихмахерскую один 
за другим входят клиенты. Из мастеров 
еще никого нет. Только к половине девя
того появляются один-два мастера, а неко
торые приходит к 9 часам. Но работа ие 
начинается. Мастера приводят в порядок 
свой туалет, очевидно не успевая это сде
лать дома, до выхода на работу. И ото 
продолжается час, в лучшем случае—пол
часа. Клиенты, которых к этому времени 
собирается порядочно, вынуждены нервни
чать. Только в 9 часов начинается 'работа.

Но это еше не все. Во время работы 
мастера разговаривают между собой, раз- 
сказывая друг другу события прошедшего 
дня. Нередки случаи, когда мастера во 
время рабочего дня отлучаются из парик
махерской по личным делам.

Смотря на такую «работу» мастеров 
парикмахерских горкомхоза, невольно за
даешь вопрос, до каких пор работни
ки парикмахерских горкомхоза будут нару
шать законы правительства и воровать у 
трудящихся города дорогое время? На этот 
вопрос хочется получить ясный ответ от 
руководителей горкомхоза.

И. ВИСКУНОВ, 
главный бухгалтер первоуральского 

отделении Госбанка.

Сидим во тьме
В нашем доме (ул. Пионеров, дом I* 7) 

Живут в большинстве учителя, которым 
приходится работать вечерами.

7 мая в нашем доме погас электричес
кий свет. Причина аварии— неисправность 
проводки. Комендант дома тов. Вайсмаи 
сделал заявку в домоуправление техгоро- 
да. Оттуда прислали монтера Галицких. Он 
осмотрел проводку и сказал, что всеравно 
проводка будет перегорать, не стоит и 
исправлять ее . На заявке же он расписал
ся. что ремонт произведен.

12 мая я позвонил по телефону в’ домо- 
управление, мне обещали ещ е прислать 
монтера. 13 мая я лично разговаривал с 
управляющим тов. Чубаровым, который 
тоже обещал прислать монтера.

Дальше разговоров дело ие идет. 
Больше 13 дней жильцы нашего дома по
вержены во тьмѵ, конца которой не вид
но. С ей°зс у нас, учителей, период экза
менов. Вечерами мы должны делать льви
ную долю работы, но из-за света не име
ем возможности.

До каких же пор жидуправление техго- 
сода и световой отдел Новотрубного заво
да будут держать нас без света?

А. ТАТАРСКИЙ, жилец дома К* 7.

О Т  Р Е Д А К Ц И И :
В № 118 от 23 мая с. г. газаты 

«Уральский рабочий» опубликован обэор 
на нашу газету, озаглавленный «Глубже 
вникать в дела промышленности».

Обсудив этот обзор, коллектив работ
ников редакции «Под знаменем Ленина» 
признал его правильным. Редакция наметила 
мероприятия по устранению отмеченных в 
обзоре недостатков в освещении вопросов 
промышленности и указания «Уральского 
рабочего» положила в основу своей рабо
ты.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

Клуб металлургов 
Новотрубного 

завода
1 ИЮНЯ

Новый художественный фильм

СОЛИСТКА БАЛЕТА
Начало сеансов: в 12, 2, 4, 6, 8 и 

10 часов.


