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П Р А З Д Н О В А Н И Е  1 М АЯ 1948 г. в М О С К В Е  
На снимке: К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин, Я. А .^Булганин 

и И. С. Конев на трибуне мавзолея Ленина.
Фото В. Ковригина. Прессклише ТАСС.

День великой Победы
9 мая страна торжественно отпраздно

вала третью годовщину со дня всемир
но-исторической победы над фашист
ской Германией.

Советский народ все полнее ощуща
ет плоды своей победы, одержанной три 
года назад. Огромные успехи Советско
го Союза в послевоенном мирном строи
тельстве воодушевляют советских людей 
на новые победы, поднимают в них чув
ства советской национальной гордости, 
укрепляют увереность в своих силах.

Славными трудовыми победами озна
меновали трудящиеся день 9 мая. Ты
сячи тонн угля, нефти, металла далн 
коллективы фабрик и заводов в честь 
Дня Победы. Многие предприятия вы
полнили пятимесячные планы. Колхоз
ники встретили праздник выполнением 
и перевыполнением планов весеннего 
сева. В городах и селах нашей необ‘ят- 
нѳй Родины в День Победы состоялись 
многолюдные собрания и беседы. На них 
« воспоминаниями выступили славные

защитники Родины. В колхозах прохо
дили народные гуляния, спортивные со
ревнования.

Особенно торжественно отмечен День 
Победы в столице нашей Родины—Мос
кве, в столицах союзных республик и 
в городах-героях.

На улицах празднично украшенных 
городов с утра царило веселое оживле
ние. Во дворцах культуры, в парках и 
садах состоялись встречи героев сраже
ний с героями трудового фронта. На 
стадионах происходили спортивные со
ревнования.

Вечером в Москве, в столицах союз
ных республик, а также в Калинингра
де, Львове и в городах-героях; Ленин
граде, Сталинграде, Севастополе ігбдетее 
—произведен салют 30-ю артиллерий
скими залпг;іи.

Страна салютовала доблестной Со
ветской Армии, одержавшей победу в 
Великой Отечественной войне.

(ТАСС).

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ДНЯ— ЗАРЕШ ИТЬ 
СЕВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР!

•X*
Результаты неорганизованности

Тревожное положение создалось в 
подсобном хозяйстве №  2 Новотрубного 
завода. Здесь должны посеять 394 гек 
тара овса, в том числе по весенней 
вспашке 180 гектаров. Сев зерновых, 
как известно, должен быть завершен 
к 15 мая.

Однако в этом хозяйстве посеяна 
только лишь третья часть овса, а вспа
хано немногим более 80 гектаров.

В подсобном хозяйстве всего достает. 
Здесь неплохой коллектив работников, 
тракторы находятся в хорошем состоя
нии, имеется горючее, семена и т. д.

Все причины отставания с севом 
зерновых создались лишь потому, что 
в хозяйстве плохо организован труд, 
нет настоящего руководстве.

Первые днн в хозяйстве даже не 
велся учет работы тракторных работ. 
Никто не знал, кто сколько вспахал 
или посеял. Правда, весь этот прорыв 
случился во время отсутствия директо
ра хозяйства т. Хрипко, но тем не ме

нее на месте оставалось много других 
руководящих работников.

Трудящиеся подсобного хозяйства 
до сих пор не зпают Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР о награжде
нии за высокий урожай, никто не чи
тал пм обращение животноводов колхо
за «Победа».

В подсобном хозяйстве есть такие 
стахановцы, как  т. Патракеев, который 
чуть не вдвое перекрывает задание на 
тракторе «ЧТЗ», такие к ак  тракторист 
т. ІПтин, который систематически дает 
по 160-180 процентов задания, такие, 
как т. т. Русинова, ІПгина, показыва 
ющие на своем участке образцы труда.

Необходимо руководству подсобного 
хозяйства, партийной и профсоюзной 
организациям организовать действенное 
соревнование, правильно организовать 
труд и в срок закончить полевые ра
боты.

В. ДЕЛОВ.

Б ответ не призыв . колхоза „П о б е д а "

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Проходящие на Украине дожди бла

гоприятно сказываются на развитии 
озимых и яровых посевов. В южных 
районах началось колошение ржи. Про
должается сев яровых культур, которы- 
мы засеяно почти на 800 тысяч гекта
ров больше, чем к этому сроку в прош
лом году. В колхозах полностью закон
чен сев сахарной свеклы.* * *

В Грузии завершается сев хлопчат
ника. Хлопкоробы приступили к перво
му поливу.

*
Тысячи колхозников Калининской 

области заканчивают сев льна. Этой 
культурой засеяно на 77 тысяч гекта
ров больше, чем к этоиу сроку в прош
лом году. * **

Колхозы Саратовской ооласти выпол

нили план подкормки озимых. Подкорм
лена в два раза больш ая площадь, чем
в прошлом году.♦ **

Колхозы Смоленщпмы увеличивают 
в этом году посева льна на 20 тысяч 
гектаров. Почти половина площадей, 
отведенных под лен, уже обработана и 
засеяна. ♦ *

Колхозы Бобруйской области досроч
но завершили план сева ранних зерно
вых. Засеяно на 2 тысячи гектаров зер
новых больше, чем предусмотрено планом.

В Белоруссии началась подготовка к 
уборке урожая. Повсеместно идет ремрнт 
комбайнов, сенокосилок, жаток. Ремон
тируются складские помещения, строят
ся зерносушилки.

(ТАСС).

Недавно состоялось многолюдное и 
оживленное собрание коллектива работ
ников животноводства подсобного хозяй
ства «Хромпик» Динасового завода. На 
этом собрании животноводы подсобного 
хозяйства горячо обсудили обращение 
работников животноводства колхоза 
«Победа», Нижне-Тагильского района.

Животноводы подсобного хозяйства 
«Хромпик» заявили, что они имеют все 
возможности не только выполнить зада
ния по развитию животноводства и по
вышению его продуктивности, но и зна
чительно перевыполнить эти показате
ли в 1948 году.

Собрание единодушно решило к кон
цу этого года перевыполнить план раз
вития животноводства по лошадям на 
12, по крупному рогатому скоту—на 
10 н по свиньям—на 20 процентов.

Животноводы дали слово в этом го
ду от 10 конематок получить 9 жере
бят, от 83 голов коров 93 теленка, а 
от 1ё свиноматок и 5 ремонтных сви
нок получить 200 поросят.

Работники животноводства хозяйства 
обязались полностью сохранить и вы 
растить весь молодняк.

Доярки дали слово в среднем п< 
подсобному хозяйству вместо план: 
18U0 литров надоить от каждой фу 
ражяой коровы 2000 литров, а от 5 ко 
ров—по 3000 литров.

В своих обязательствах коллектив 
животноводов решил получить средне! 
суточный прпвес телят до 6 месячногі 
возраста по 500 граммов в день и 131 
свиней будет поставлено на откорм 
тем, чтобы при этом среднесуточны;! 
привес их составлял по 400 граммов1 

Для успешного выполнения план 
надоя молока, пастухи взяли на себ,: 
обязательство перевести коров на крут! 
посуточную пастьбу.

Животноводы подсобного хозяйств 
«Хромпик» Динасового завода така 
обязались выполнить обязательные гс 
сударственные поставки по молоку к 
августами по"мясу—к 1 октября 194 
года.

Сообщение Министерства финансов Союза С С Р
Третий государственный заем восстановления и развития народного хо

зяйства СССР, выпущенный 3 мая 1948 года на сумму 20 миллиардов руб
лей, размещен к  исходу 7 мая с. г. на 22 миллиарда 592 миллиона 233 ты- 1 
сячи рублей—с превышением на 2 миллиарда 592 миллиона 233 тысячи руб
лей.

В связи со значительным превышением установленной суммы займа, 
Министерством финансов СССР, на основании указания Совета Министров 
СССР, дано распоряжение прекратить повсеместно с 9 мая 1948 года даль
нейшую подписку на заем.

Министр финансов СССР А КОСЫГИН.
8  мая 1948 г.

П Р А З Д Н О В А Н И Е  1 М А Я  1948 г. в М О С К В Е .
Парад войск Московского гарнизона на Красной площади.
На снимке: Курсанты военных школ на параде.

>ото В. Савостьянова. Прессклише ТАСС.
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П А Р Т И Й Н А

Как на Динасе
МОЛОДЫХ КС

Постановление ЦК ВКП(б) 40 роете 
партии и мерах по усилению партийно- 
организационной и партийно-политичес
кой работы с вновь вступившими в 
ВКП(б)» является программой действий 
каждой первичной партийной организа
ции. Там, где это постановление вы
полняется, заметен быстрый политичес
кий рост и активность молодых членов 
а  кандидатов партии.

Нельзя этого сказать о партийной 
организации Динасового завода.

Здесь около трех четвертей состава 
парторганизации—молодые коммунисты. 
Но до сих пор значительная их часть 
не повышает повседневно своего поли
тического уровня.

Коммунисты электроцеха и охраны 
завода самостоятельно изучают «Крат
кий курс истории ВКП(б)». Но им ни
кто не помогает, их никто не контро
лирует. Им до сих пор не выделен да
же консультант. Многие молодые ком
мунисты не имеют, а если и имеют, то 
не выполняют партийных поручений.

Примером может служить состояние 
юспитательной работы с кандидатами 
Ш Щ б). 40 процентов состава кандида- 
'ов партии не охвачены никакой фор- 
юй политической учебы. В их числе 
ідин из лучших рабочих энергоцеха 
'. Медведев, лучшие шофера т . т. Ели- 
ейкин и Чухарев.

Партийные поручения имеет только 
Головина состава кандидатов партии, 
ю как  выполняются эти поручения— 
:икто и никогда не проверял.

Совещаний и бесед при партбюро 
авода с кандидатами партии не прово- 
нлосв. Партийная организация не про- 
вляет заботы о кандидатах ВКП(б), о 
х  большевистском воспитании и не 
эвлекает их в активную партийную 
сизнь, Кандидаты ВКП(б), в свою оче- 
едь, не чувствуют ответственности за 
), что в период прохождения канди- 
атского стажа они должны подготовить- 
і  к  вступлению в члены партии, 
ривить себе навык работы над книгой, 
лть дисциплинированными.

Такие кандидаты, как  т. т. Киселе- 
і, Александрова, Пономарева и мно- 
іе другие, часто не посещают даже 
артийных собраний. Некоторые канди- 
іты неаккуратно платят партийные 
іенские взносы, среди них начальник 
зха № 2 т. Койнаш, кандидаты пар-

Я Ж И З Н Ь

воспитывают
ш мунистов
тик т. т. Новиков, Голуб, Медведев, 
Ряпоеова и Киселева.

Прохождение кандидатского стажа 
для проверки на практической, работе 
политических и деловых качеств кан 
дидатов—не используются.

В результате из 21 кандидата 16 
имеют просроченный стаж от 3 до 6 лет.

Недавно бюро горкома ВКП(б) в 
своем постановлении отметило, что во
спитательная работа с кандидатами пар
тии в партийной организации Динасо
вого завода ведется неудовлетворитель
но потому, главным образом, что секре
тарь партбюро т. Котков и секретари 
цеховых партийных организаций забы
ли о всей важности работы с новым 
пополнением партии и плохо выполняют 
решения ЦК ВКП(б) о воспитании кан
дидатов партии, ограничиваются поло
жительной работой кандидатов на про
изводстве.

Бюро горкома ВКП(б) обязало т. Коткова 
в ближайшее время определить для каж 
дого кандидата партии форму политике-; 
ской учебы, повседневно коатролиро- J 
вать и оказывать им помощь в работе 
над собой, в ближайшее время провести 
с кандидатами беседы на темы: «Для 
чего установлен кандидатский стаж», 
«Права и обязанности членов и канди
датов партии» и другие. Такие беседы 
надо проводить регулярно в каждой 
партийной организации.

На заседания партийного бюро за
вода необходимо дать персонально каж
дому кандидату посильное партийное 
поручение и проверять чаще, как вы
полняется это поручение. Члены парт
бюро завода и секретари партийных 
организаций должны чаще встречаться 
с кандидатами партии, беседовать с 
ними, знать их запросы и нужды и 
создавать им условия для стахановской 
работы. Выполнение этих требований 
будет способствовать деловому росту 
кандидатов партии и вовлечению их в 
работу партийной организации.

Партийная организация завода дол
жна усилить сбою воспитательную ра
боту и с молодыми членами партии, в 
соответствии с требованиями ЦК ВКП(б). 
Это, несомненно, послужит стимулом 
для усиления работы партийной орга
низации в деле мобилизации всего кол
лектива для выполнения пятилетки в 
четыре года. в. я гу тк и н ,  

ин стр укто р горкома ВК П (б).

МАЛЕНЬКИЙ

Козявки
—Уф, как жарко! Хорошо бы сейчас 

вы ш ш /ч сго  нибудь холодненького, кис
ленького,—мечтательно говорит главный 
бухгалтер одной из городских контор. 
Потом он обращается к одной из своих 
сотрудниц:

—В алю та, сходи-ка до киоска, купи 
стаканчиков 5 морса...

Через несколько минут девушка прино
сит литровую банку морса. Прежде, чем 
освежиться, главбух долго любуется краси
вой малиновой окраской морса. Потом он 
бледнеет. Ставит банку на стол и с оже
сточением крутит телефон. Берет трубку 
и изменившимся голосом кричит: Алло! 
Алло! Дайте госсанинспекцию...

Когда я вошел в контору, ее сотрудни
ки один за другим брали в руки банку с 
морсом и подолгу сосредоточенно рассма
тривали ее на свет.

—Полюбуйтесь, Клим Савватеевич, —- 
вместо приветствия зловеще сказал бух
галтер.—Вот чем торгует артель „Искра".

Я посмотрел. Это было интереснейшее 
зрелище!

В малиновом морсе, на самом дне бан
ки, бойко плавала и крутила хвостом ка
кая-то пучеглазая козявка. Она плавала в 
вверх и вниз, подплывала к самому стеклу 
и мы без труда рассматривали ее выпу
ченные глаза и многочисленные лапки.

Начальник конторы принес мне лупу. 
В верхних слоях этого розового аквариу
ма шныряли более мелкие букашки. Они 
превосходно себя чувствовали.

Через несколько минут по нашему вы
зову пришел заведующий производством 
артели „Искра" тов. Бубнов. Он вошел в 
контору „чуть под мухой" и сердито 
спросил:

—Ну, в чем дело?
—Посмотрите,—посоветовали ему. Он 

смотрел на козявку довольно индиферен- 
тно. На его лице не дрогнул ни один мус
кул.

—В киоске купили?—спросил он .— А 
акт составили? Нет? Ха-ха! Так чем же 
вы докажете, что это наш е? Беспокоят 
тоже! До свиданья!

И он пошел.
—Нет, обождите!
Прихватив рововый аквариум с козяв

ками, мы целой армадой, во главе с пред
ставителем госсанинспекции, проследовали 
к киоску.

Девушка бойко торговала морсом.
— Это у вас куплей морс?—спросил я.
—У меня,— ответила девушка.
—А где вы берете воду? Она у вас 

кипяченая?

ФЕЛЬЕТОН

в морсе
Девушка молчит. Она вопросительно 

смотрит на своего начальника. Зав. произ
водством Бубнов находит выход из поло
жения.

—Воду мы берем вон из того ключа. 
Этой водой пользуются все жители,— вби- 
женно отвечает он.

Через минуту мы были у ключа, на ко
торый показал Бубнов. Этот ключ был похож 
больше на помойную яму. Воаа покрыта 
толстым слоем нефти. В ней плавал мусор 
и пустые спичечные коробки рядом с 
окурками.

"— Значит, здесь берете воду?—спроси
ли мы Бубнова. Он молчал.

Через полчаса мы были на приеме у 
председателя правления артели т. Рябко- 
ва. Изучать букашек сбежались все со 
трудники конторы и мастера из цехов. Они 
долго молча смотрели, как резвилась ко
зявка в розовом сиропе. Потом одна со
трудница глубокомысленно изрекла:

— Но ведь это же не микроб, а про
стой червяк. Чего же тут особенного?

В кабинете т. Рябкова выяснилась ис
тина. Зав. производством Бубнов дал ука
зание киоскеру брать воду из пруда, на 
берегу которого стоит киоск. Киоскер, 
молодая девушка, не осмелилась перечить 
начальнику.

Тов. Рябков был не особенно взволно
ван происшествием. Он долго рассказы
вал:

—Вы учтите— у нас сироп на сахарине 
и даже на кипяченой воде. А мне один 
врач говорил по секрету, что сахарин 
можно дожить в сырую воду, так как он 
убивает любого микроба. Но а вот эту 
козявку видно.,, не мог убить... А посмо
трели бы вы, как делают морс в торге 
или на заводе безалкагольных напитков! 
Там берут ведро воды, размешивают в 
нем сахарин, подкрашивают сиропом и 
морс готов. А ведь у нас сироп на кипя
ченой воде!

Гоесанинспектор оштрафовал Бубнова. 
А через несколько дней я снова проходил 
мимо киоска.

— Как вода?—спросил я киоскершу 
Зину.

— Воду мне теперь привозят из како
го-то колодца,—ответила она и серьезна 
добавила:—червей больше клиентам *е 
попадало.

Мне очень хотелось пить, но я не ку
пил морса. Б-р-р! Закрыв глаза, я снова 
видел козявок, которые бойко плавали в 
розовом сиропе производства пищевой ар 
тели „Искра".

Клим БЕЗРОДНЫЙ.

И Т О Г И  Г О Р О Д С К О Г О  ILL
Закончился проводимый городским 

комитетом по делам физкультуры и 
спорта при исполкоме Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся 
городской шахматный турнир на пер
венство города по этому виду спорта. 
За шахматной доской встретилось 12 
лучших шахматистов Первоуральска. 
Первенство присуждено шахматистам

А Х М А Т Н О Г О  Т У Р Н И Р А  
тт. Ясной к, Рогальскому и Скуратову.

Сегодня в Первоуральске начинает
ся шашечный турнир на первенство 
города, в котором примут участие вид
ные игроки. Городской комитет по де
лам физкультуры и спорта проводит 
запись желающих принять участие в 
турнире.

А. ТАТАРСКИ Й .

і і А Ч Н Е М  с псторнн: год тому на- 
■ • з а д  Ситников был, мягко выра- 

аясь, наказан п снят с работы за 
еблаговидеые поступки. Пользуясь 
іужебным положением, он купил в 
гном из подсобных хозяйств поросенка, 
оросенок через полгода стал прожорли- 
>й свиньей.

Ситников решил откармливать свою 
5инью в подсобном хозяйстве хлебо- 
змбината. Через некоторое время на 
дебокомбинате появился новый дирек- 
>р. Однажды он заглянул на подсобное 
эзяйство, пересчитал свиней, обнару- 
ил лишнюю и поставил ее на баланс 
дебокомбината, чем, так сказать, под
ш и л  Ситникову «большую свинью».

Ситников был примерно наказан, 
яялся, что он исправится и вскоре 
ял назначен директором Пильнинско- 
) дома отдыха инвалидов Огечествен- 
Ой войны.

Из решений бюро горкома ВКП(б) 
эммунист Ситников не извлек нпка- 
их уроков! Вскоре после приезда в 
)м отдыха, он решил прежде всего 
тагоустроить себе квартиру. С этой 
елью он выселил из одного дома три 
эмьи сотрудников дома отдыха, отре- 
онтировал этот дом и занял его. А 
)м отдыха хотя и ремонтировался 8 ме- 
тцев— до сих пор не отремонтирован. 
Іго основной корпус стоит без крыши.

СВОЯ РУКА-
f Наступило лето. Сенокос. Как из
вестно, Ситников лишился последней 
свиньи, значит скота у него не было. 
Но он приказал завхозу т. Рахманову 
отвести для себя лично 4 гектара поко
са.

— Может быть лишковато, Яков 
Александрович ? —у сомнился Р ахманов.

—Не твое дело!—вскипел грозный 
директор и выкосил лично для себя 4 
гектара покоса. Расчет был дальний: 
позднее он продал сено по спекулятив
ной цене, а нз деньги купил двух коз, 
трех овец и теленка,

В доме отдыха есть скотный двор. 
На этот двор и перегнал Ситников 
стадо и приказал конюху т. Бурову и 
доярке'т. Березиной:—кормите!

И кормят. До сих пор кормят!
В доме отдыха было нема то чест

ных, хороших работников. Но попробуй 
не угодить высокому начальству? Гру
бая брань— излюбленный и, пожалуй, 
единственный метод, которым пользует
ся Ситников, руководя подчиненными, 
а неугодных о н —просто увольняет.

16 декабря 1947 года отдыхающим 
была приготовлена недоброкачествен
ная пища. Медфельдшер т. Плохова, 
культработник коммунист т. Ступив и 
отдыхающий т. Шакиров составили акт

-В Л А Д Ы К А !
и по указанию  госсанннспектора тов. 
Сперанского запретили выдачу блюд.

В декабре же представители госсан- 
инепѳкции т. т. Кузнецова и Петрова, 
с участием т. Плоховой, увековечили в 
специальном акте факт— «от 70—до 90 
процентов завшивленных». Просмотрев 
этот акт, Ситников написал на нем 
резолюцию: «Настоящий акт считаю 
несостоятельным, не отвечающим дей
ствительному положению дел в доме 
отдыха». Хотя Ситников позднее был 
оштрафован,—истинное положение дел 
не улучшилось. А фельдшер т. Плохова 
была уволена.

Ситников уволил также не угодив
ших ему фельдшеров т. т. Бабину и 
Малышеву, конюхов В. Березина и М. 
Рематчинского, завхоза члена ВІШ(б) 
т. Рахманова и других.

В доме отдыха был культмассо
вик, присланный облсобесом, инвалид 
т. Стуиин. Он видел безобразия Сит- 
никова и сигнализировал о них в обл- 
собес.

В первых числах марта он попросил 
у Ситникова разрешение поехать в обл- 
собес и честно сказал, что он хочет 
лично доложить о том, что Ситников 
не выполняет укозания облсобеса, не 
создает условий для культурно-массовой

работы среди отдыхающих.
Ситников не отпустил его. Ступил 

вынужден был поехать самовольно. 
Через 30 дней после этого Ситников 
издает приказ. Нет! Он не отдает под 
суд за прогул, как полагается по зако
ну, считая, очевидно, что этот номер 
не пройдет. Он просто увольняет Сту
пина. Он силой, без всякого акта, за
бирает находившуюся у Ступина лите
ратуру. Заведывание клубом передает 
завхозу.

27 марта, 3 и 5 апреля в клубе 
идут кино-картины: «Первая перчатка», 
«Сыновья» и «Крейсер «Варяг». Сеан
сы платные. Незаверенные горфо ба
л еты -к л о ч к и  бумажек со штампом до
ма отдыха—продавали т.т. Мокрушин, 
Быков, Кашин. Сколько продано биле
тов—мы не знаем. Нам известно, что 
сеансы состоялись, хотя' кино-аппарат 
не отремонтирован и после демонстра
ции на нем кино-ленты были во многих 
местах порваны.

Мы могли бы привести еще много 
фактов. Но и этих вполне достаточно 
для того, чтобы ими заинтересовался, 
и как можно скорее, городской проку
рор тов. Иванисов.

П. СЫЧЕВ.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
П . Д . С О Л О М Е И Н .

НС 07188 АДРЕС РЕДАКЦИИ:ул. Ляиния.ЗВ (2-й »т*ж). Пергоуралышм т*и*графи«. и**» ** 1663 Тир. 3825


