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РАЗВИВАТЬ ВСЕ ОТРАСЛИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Два месяца тому назад в газете 
«Уральский рабочий» были опублико
ваны социалистические обязательства 
колхозников и работников сельского 
хозяйства Тугулымского района, в ко
торых они писали: «наш долг не толь
ко достигнуть, но и значительно прев
зойти довоенный уровень сельского хо
зяйства, добиться, чтобы урожаи бы
ли высокими и устойчивыми, животно
водство было высокопродуктивным, хо
зяйство колхозов развивалось всесторон
не, а жизнь людей становилась все 
более зажиточной и культурной».

Они разработали конкретные орга
низационно- технические мероприятия 
на 1949 год, направленные на разре
шение этих важнейших задач.

Призыв тугулымцев одобрил обком 
ВКП(б) и обязал райкомы и горкомы, 
исполкомы районных и городских Со
ветов до 20 ноября 1948года провести 
обсуждение во всех колхозах, совхозах 
и подсобных хозяйствах и в ответ на 
призыв тугулымцев взять своп обяза
тельства о дальнейшем развитии всех 
отраслей сельского хозяйства.

В своих постановлениях Центральный 
Комитет ВКП(б) и IV пленум Свердлов
ского обкома ВЕЩб) отметили, что в 
области сельского хозяйства вопросы 
борьбы за качество не стояли в центре 
внимания партийных и советских орга
нов. Именно поэтому до спх пор уро
жайность зарновых культур, валовой 
сбор и размер поставок хлеба госу
дарству— нпже довоенного уровня. Не 
выполняются планы развития животно
водства, низка его продуктивность 
и т. д.

Эти определения больше чем какому 
либо другому району Свердловской об
ласти относятся к  подсобным хозяйст
вам нашего города и колхозу пменп Бу
денного.

Сегодня мы публикуем социалисти
ческие обязательства коллектива под
собного хозяйства «Хромпик». Но это 
единственное пока хозяйство, которое, 
хотя и с большим запозданием, разра
ботало и приняло конкретные обязатель
ства на 1949 год.

Постоянная сельскохозяйственная 
комиссия горсовета (председатель тов. 
Терещенко, секретарь т. Епшежц) па
лец о палец не ударила для того, что
бы организовать обсуждение тугулым
цев в колхозе и подсобных хозяйствах 
города. Заведующий отделом сельского 
хозяйства т. Валовпч также ограничил
ся телефонными разговорами с дирек
торами подсобных хозяйств и сейчас 
разводит руками.

—Все еще нет обязательств в под
собных хозяйствах...

Тов. Терещенко не удосужился раз
работать мероприятия даже в своем 
подсобном хозяйстве Л° 1, директором 
которого он является.

Сейчас пора начинать полным хо
дом подготовку к весеннему севу. Ор
ганизационно-технические мероприятия 
и социалистические обязательства на 
1949 год должны быть разработаны и 
приняты на собраниях рабочих и в 
колхозе, и в каждом подсобном хозяй
стве.

Мы должны в 1949 году по-боево- 
му провести подготовку к весеннему се
ву, чтобы достигнуть довоенного уров
ня урожайности и валового сбора зер
на, всемерного повышения урожайно
сти картофеля и овощей, сбздать проч
ную кормовую базу и превратить жи
вотноводство в передовую отрасль сель
ского хозяйства.

ПО П О Ч И Н У  ТУГУЛЫМЦЕВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ХРОМПИК» ОРСа ДИНАСОВОГО ЗАВОДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА И СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ НА 1949 ГОД

Коллектив подсобного хозяйства 
«Хромпик» 0РС‘а Динасового завода, 
на основе социалистического метода 
труда, производственного применения 
мичуринской биологической науки и 
широкой механизации всех трудоемких 
процессов, добился первенства города в 
весеннем севе, уходе за посевами и 
уборке урожая 1948 года.

Вступая в 1949 год—четвертый год 
послевоенной сталинской пятилетки,— 
в ответ на патриотический почин тугу- 
лымских колхозников, мы берем на се
бя следующие социалистические обяза
тельства:

По полеводству
Получить урожай с каждого гектара 

посевов: общпх-зерновых— 100 пудов, 
картофеля—150 .центнеров, овощей— 
200 центнеров, семенных-зерновых — 
120 пудов, картофеля —300 центнеров; 
с участков высокого урожая: картофе
ля—500 центнеров с о га, моркови- 
500 центнеров с 1 га, свеклы столо
вой—500 центнеров с 1 га, капусты— 
500 центнеров с 2 га. Ранней продук
ции с открытого грунта: картофеля к 
20 июля — 2-5 тонн, капусты к  20 
пюля—25 тонн, моркови и свеклы пуч
ковой к  25 июня—50 тысяч шт., мор
кови и свеклы обрезной к  25 пюля— 
10 тонн.

По закрытому грунту  
Получить урожай с каждой рамы 

парников: овощей— 10 килограмм, рас
сады всей—миллион штук, с каждого 
кв. метра теплиц: овощей—15 кг.

По животноводству 
Получить от каждой фуражной ко

ровы молока 2000 кг., а от 20—по 
2500 кг; от каждой свиноматки—по 15 
деловых поросят.

Суточный привес — в 600 гр. на 
каждую голову. До 1 ноября выпол
нить план раста поголовья.

К 15 сентября выполнить план 
хлебозаготовок.

Для обеспечения выполнения настоя
щих обязательств провести следующие 
мероприятия:

В полеводстве
Довести семена до хорошей конди

ции—к 1 января, отремонтировать весь 
сельскохозяйственный инвентарь и ма
шины—к 1 марта, вывезти на поля 
удобрения органических — 3000 тонн. 
Весенпй сев нровести: зерновых—в 7 
дней, картофеля—в 10 дней, моркови 
и свеклы—в 3 дня, капусты—в 7 дней, 
турнепса—в 3 дня.

На основе производственного приме
нения методов мичуринской биологиче
ской науки, при любых метеорологиче
ских условиях весны получить ранние 
и хорошие всходы всех культур.

Посев яровизированными семенами 
произвести на всех посевных площа
дях овощных культур и кормовых кор
неплодов, а также картофеля на пло
щади 10 га. Оросить различными спо
собами все площади овощного севообо
рота.

Работу всего объема по уходу за 
посевами и уборке урожая провести: 
по каждой прополке зерновых— за 5 
дней, овощных—за 10 дней, картофе
ля—за 7 дней, кормовых корнеплодов 
—за 10 дней; по уборке: зерновых—в 
10 дней (с 20 сентября по 1 октября), 
картофеля—в 20 дней (с 1 по 20 сен
тября), овощей—в 40 дней (с 1 сен
тября по 10 октября), кормовых корне
плодов—в 12 дней (с 18 сентября по 
1 октября).

В целях общего повышения плодо
родия полей, для обеспечения ежегод
ного получения высокого стабильного 
урожая, ввести правопольные севообо
роты, к  переходу к  ним приступить в 
1949 году. Вспахать пары в мае, вспа
хать под зябь 250 га к  15 октября.

В закрытом грунте
Восстановить две теплицы и инвен

тарь к  15 января, восстановить все

парники и инвентарь—к  15 марта, из
готовить миллион торфо-земляных гор
шков— к  1 апреля, завезти биотопливо 
и землю— к 1 апреля.

По снижению себестоимости 
продукции

1. Снизить себестоимость продукции 
на 5 процентов.

2. Дать сверхплановой прибыли 150 
тысяч рублей, для чего: а) расширить 
механизацию процессов до охвата ею 
всех работ по обработке почвы, посеву, 
уходу за посевами, уборке урожая и 
всех видов транспортировок; б) сэконо
мить расход горючего и смазочных ма
териалов на 10 процентов; в)сократить 
расходы на запасные части к машинам 
на 10 процентов; г) от внедрения- в 
производство рационализаторских пред
ложений получить экономию в 100 ты
сяч рублей по цеху растениеводства.

По организации труда и 
технической учебе 

В период зимней технической учебы 
обучить методом мичуринской биоло
гической науки 120 рабочих.

Организовать социалистическое со
ревнование между цехами, бригадами и 
звеньями. Вызваггь на социалистическое 
соревнование в 1949 году подсобное хо
зяйство Л? 2 Новотрубного завода пме
нп Сталина и подсобное хозяйство № 2 
(Афанасьевка) Динасового завода.

Для лучшего контроля взятых обя
зательств просить редакцию «Под зна
менем Ленина» стать арбитром нашего 
соревнования.

По поручению общего собрания кол
лектива подсобного хозяйства .Хромпик* 
ОРС а Динасового завода:

Н. ИВАНОВ—директор хозяйства,
Л. НАУМОВ— старший агроном,

С. ГЛАЗКОВ А—зоотехник, В. НЕЧАЕВА— 
мастер закрытого грунта, П. БьТЕВ— 
парторг, П. ВОРОНКОВ—председатель 
месткома. В. САМОШКИН -брнгадмр- 

полевод. Н. ВАРЛАМОВА.
3. ГАЛИМЗЯНОВА. ЗАХАРЬЯН— 

звеньевые.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР
В связи с 30-летнем Белорусской ССР, і  января состоя

лась юбилейная сессия Верховного Совета БССР. На сессии 
присутствуют депутаты Верховных Советов СССР и БССР, 
рабочие, стахановцы, гости от братских союзных республик.

Сессию открыл председатель Верховного Совета БССР т. 
Бугаев. Восторженной овацией было встречено предложение 
избрать почетный президиум в составе Политбюро Ц К  ВКП(б) 
во главе с товарищем И. В . Сталиным.

С докладом о 30-летии Белорусской ССР выступил пред
седатель Совета Министров БССР т . Клещев.

Затем слово предостовляется Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Н. М. Швернику, встреченному 
бурными аплодисментами.

Речь тов. Н. М. Ш верника была выслушена с исключи
тельным вниманием.

С ответным словом на приветственную речь Н. М . Ш вер
ника выступил секретарь Ц К КП(б) Белоруссии тов. Н. И. 
Гусаров.

Сессию приветствовали представители делегаций союзных 
республик. Москвы и Ленинграда.

От пменп Воруженных Сил советского государства вы сту
пил дважды Герой Советского Союза генерал-полковник тов. 
Батов.

С огромным под'емом собравшиеся приняли приветствие 
товарищу И. В. Сталину. * « *

2 января в Минске, в честь ЗОлетпя Белорусской ССР, 
состоялись парад войск и демонстрация трудящ ихся. В тот 
же день состоялось собрание, посвященное закладке в горо
де памятника воинам Советской Армии и партизанам, погиб
шим в боях за освобождение Советекой Белоруссии от неме
цко-фашистских захватчиков, и прием, организованный прави
тельством Белорусской ССР. На приеме присутствовали Пред
седатель Президиума Верховного Совета Союза ССР т. Н. М. 
Ш верник, депутаты Верховного Совета СССР и Белорусской 
ССР, делегации братских республик, деятели науки, литера
туры и искусства столицы Белоруссии,

НОВЫЕ УСПЕХИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТРАНСПОРТА

На имя товарища Сталина 
поступили новые рапорты о 
выполнении планов различны
ми отраслями промышленности 
и транспорта.

Досрочно выполнили годо
вой план погрузки железнодо
рожники Советского Союза. 
Обязательетво погрузить сверх 
плана 600 тысяч вагонов зна
чительно перевыполнено.

Перевыполнила государст
венный план по выпуску ва
ловой продукции промышлен
ность строительных материа
лов.

26 декабря 1948 года выпол
нили годовой план по выра
ботке электроэнергии электро
станции Министерства электро
станций.

Речной флот вашей страны 
перевыполнил годовой план 
перевозок грузов.

1”  декабря выполнила годо
вой план по вы пуску валовой 
продукции промышленность 
Кузбасса. Работники промыш
ленности и транспорта Кузбас
са дали 276 миллионов руб
лей сверхплановых накопле
ний, значительно превысив взя
тое обязательство.

Досрочно выполнили свои 
обязательства красноярские 
шахтеры. За 11,5 месяца вы
дано на-гора на 417.600 тонн 
угля больше, чем за то же вре
мя 1947 года.

Досрочно выполнил государ
ственный план 1948 года Маг
нитогорский металлургический 
комбинат.

і Сахарные заводы Воронеж- 
' ской области в 1948 году вы- 
I работали сахара на 2 миллио
на 622 тысячи пудов больше, 
чем за тот же период в 1947 
году.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ-ГОСУДАРСТВУ!

Козхозы, колхозники и сов
хозы Казахской ССР рапорту
ют товарищу Сталину, что они 
выполнили годовой план заго
товок шерсти, а колхозы и

колхозники — план заготовок 
мяса. Сдано государству шер
сти на 52 тысячи центнеров и 
мяса на 532 тысячи центнеров 
больше, чем в довоенном. 1940 
году. (ТАСС).



З А  РУБЕЖ ОМ

ФРАНЦУЗСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ВСТУПАЮТ В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ 

ПАРТИЮ
Во Франции растет влияние Коммуни

стической партии— единственной партии, 
отстаивающей интересы трудящихся. Пози
ция, занятая компартией во время заба
стовки горняков, привлекла на ее сторону 
многих трудящихся департаментов Нор и 
Па-де-Кале.

В ряды партии вступили сотни новых 
членов. В г. Эскюден за осень в компар
тию вступили 39 человек, в Авелюи за не
делю—29, а в Абсконе— 78 новых членов.

Подобные цифры сообщают также из 
других городов указанных департаментов.

ВОЕННЫЕ~ДЁЙСТВИЯ В ГРЕЦИИ
Радиостанция Свободной Греции пере

дала сообщение, в котором говорится, что 
части первой дивизии Демократической ар
мии, оперирующие в Фессалии, за период 
с 1 января до конца декабря 1948 года 
участвовали в 364 боях. За это время уни
чтожено 33 танка противника, 173 грузо
вика, взорвано 7 железнодорожных соста
вов, 37 мостов, разрушено 5 заводов и 
сбито 8 самолетов.

Противник потерял 3.386 человек уби
тыми, ранеными н пленйыми. Среди плен
ных—один американский офицер.

В 1948 году к  частям первой дивизии 
Демократической армии присоединилось 
6.320 патриотов Греции.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ в о й н ы  
В ИНДОНЕЗИИ

В Амстердаме (Голландия) состоялась 
многолюдная демонстрация протеста про
тив нападения голландских войск на Ин
донезию. Демонстранты прошли по улицам 
города, неся плакаты с надписями: „Вер
ните войска из Индонезии! Прекратите 
огонь!". Полиция безуспешно пыталась ра
зогнать демонстрацию.

Уже вторую неделю голландские само
леты не могут вылететь из Амстердама в 
Индонезию, так как Индия, Пакистан, Бир
ма и Цейлон в знак протеста против вой
ны в Индонезии запретили полеты голланд
ских самолетов над своими территориями.

Несколько голландских самолетов, на
правлявшихся в Индонезию, было задер
жано на территории стран, сочувствующих 
Индонезии и сейчас возвращаются в Ам
стердам.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
ф  В Бухаресте (Румыния) состоялось 

торжественное открытие нового газопрово
да Манешть — Бухарест. Введение его в 
эксплоатацию позволит довести количество 
газа, получаемое ежедневно Бухарестом, 
до 1 миллиона кубометров.

ф  Министерство внутренней торговли 
в Болгарии разрешило с 1 января 1949 го
да всем крестьянам, которые выполнили 
свои обязательства перед государством, 
свободную продажу сельскохозяйственных 
продуктов.

ф  Под нажимом трудящихся Франции 
полиция вынуждена была освободить из 
под ареста трех видных профсоюзных дея
телей. (ТАСС).

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ 
И НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

*  *

Верная дочь Родины
В клубе Старотрубного. завода со 

стоялось собрание трудящихся завода. 
Первым выступил начальник мартенов
ского цеха т. Варшавчик.

-^Сегодня нашему коллективу пре
доставлено право—выдвинуть кандида
та в народные судьи по 85 избиратель
ному округу.

Я предлагаю выдвинуть кандидатом 
в народные судьи от коллектива наше
го завода Валентину Михайловну Ко- 
шельскую. Вся ее трудовая деятель
ность показывает рост напщх советских 
людей. С 1934 года т. Кошельская ра
ботала в Первоуральске рядовым теле
графистом. С 1941 года она занимает 
должность начальника горжилуправле- 
ния, а затем работает председателем 
артели «Искра».

В 1942 году т. Кошельская всту
пает в ряды Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков). Вскоре 
партия ставит ее на важнейший учас
ток работы. С 1942 года по 1944 год 
Валентина Михайловна работает на 
Урале помощником прокурора, а в 1944 
году по распоряжению вышестоящих ор
ганизаций ее переводят на Украину, 
где она также работает помощником 
прокурора.

В 1946 году Валентина Михайлов
на Кошельская снова приезжает в Перво
уральск. Здесь она работает народным 
судьей 1 участка. На этом важнейшем 
песту т. Кошельская проявила себя 
энергичным, боевым большевиком. Она 
правильно ориентировалась в вопросах 
суда, по заслугам наказывала всех враж
дебных советскому обществу элементов.

Мне кажется, что Валентина Ми
хайловна Кошельская—достойный кан
дидат в народные судьи и мы сможем 
ей вполне доверить пост народного судьи 
1 участка.

Кандидатуру Валентины Михайлов
ны Коптельской горячо поддержала ра
ботница цеха ширпотреб т. Матвеева. 
Она говорила, что Валентина Михай
ловна Кошельская достойна быть на
родным судьей.

К мнению выступавших присоеди
нился рабочий волочильного цеха тов. 
Шестаков. Он также одобрил кандида
туру т. Кошельской.

Общее собрание трудящихся Старо
трубного завода постановило выдвинуть 
Валентину Михайловну Кошельскую 
кандидатом в народные судьи по 85 
избирательному округу.

Достойный кандидат химиков
На Хромпике состоялось собрание 

трудящихся по выдвижению кандидата 
в народные судьи но 86 избирательно
му округу.

Как только открылось собрание, сло
во взял председатель завкома т. Будил- 
кин.

—Сегодня,—говорит т. Будилкин, 
—мы собрались, чтобы назвать нашего 
кандидата в народные судьи по 86 из
бирательному округу. Я предлагаю 
выдвинуть кандидатом от нашего кол
лектива Александра Трофимовича Со
ловьева.

Сын крестьянина-батрака, т. Со
ловьев прошел славный трудовой путь. 
Начав свою трудовую деятельность в 
1933 году колхозником, Александр Ти
мофеевич вырос до народного судьи. С 
і 936 года он служит матросом в трес
те «Мурманрыба» в г. Мурманске. За

тем, с 1938 года, работает инструкто
ром техучебы управления промыслами 
и инструктором по кадрам облпромсою- 
за в г. Мурманске.

В 1944 году осуществилась его меч
та — он поступил учиться в Свердлов
скую областную юридическую школу и 
в 1946 году успешно ее закончил. Пос
ле окончания школы т. Соловьев полу
чил назначение народным судьей вто
рого участка в г. Первоуральск.

За время своей работы в нашем го
роде Александр Трофимович показал се
бя как дисциплинированный и .инициа
тивный народный судья.

Обсудив ио-деловому кандидатуру 
т. Соловьева, трудящиеся пришли к  еди
нодушному мнению: выдвинуть Алек
сандра Трофимовича Соловьева канди
датом в народные судьи по 86 избира
тельному округу.

Улучшить обслуживание потребителей
В нашей стране общественное питание 

и советская торговля имеют важное значе
ние. Они призваны удовлетворить насущ
ные потребности советского человека. Сле
довательно, работа столовых и магазинов 
должна быть поставлена на такой уровень, 
чтобы она удовлетворяла возросшие по
требности трудящихся.

Однако наши столовые и магазины не 
всегда культурно обслуживают потребите
лей. Приведем несколько примеров.

. Недавно нам довелось посетить столо
вую Л® 2 ОРС'а Новотрубного завода имени 
Сталина, где заведующей А. М. Кузовле- 
ва. Надо сказать, что зав. столовой много 
отдает времени на вкусное приготовление 
блюд и культурное обслуживание посети
телей. В этой столовой в основном пита
ются учащиеся ремесленного училища № 6. 
Кроме того, столовая обслуживает инженер
но-технических работников завода. Для 
этого в столовой есть отдельный зал. Но 
он построен в не удобном месте. Двери 
никогда не раскрываются. Сам подход к  
ним настолько не удобен—то и смотри, что 
упадешь с первого порожка. Коридор не 
перегорожен и в зал с улицы попадает 
холод, а из кухни—пар. Дело доходит до 
того, что работники кухни  из-за большой 
концентрации пара не видят друг друга.

На кухне имеется 3 котла, а вытяж
ная вентиляция не работает. Все это про
исходит на глазах пом. директора училища 
т. Лазарева, а за ремонт коридора отве
чает начальник ремонтно-строительного це
ха т. Каганов. Им невдомек, что в таких 
условиях работники столовой очень утом
ляются п не дают того, что требует от них 
потребитель.

Выли мы и в столовой № 3, где заве
дующей А. П. Боярчук. Коллектив работ

ников соревнуется с коллективом столовой 
№ 4 . В этой столовой имеется культурный 
зал, в котором питаются рабочие цеха № 3. 
Однако и здееь много недоделок, которые 
служат помехой в работе коллектива. Дело 
в том, что столовый зал помещается на вто- 
ром этаже, а кухня  внизу. Зачастую сто
лующиеся получают холодную пищу. Это 
потому, что в столовой нет условий для 
подогрева пищи.

В буфете столовой всегда холодно. Хо
лодно н в бухгалтерии. Однако никто из 
руководителей ОРС‘а завода не интересу
ется условиями, в которых приходится ра
ботать обслуживающему персоналу.

Столовая № 10 (заведующая М. Д. Троиц
кая) предназначена для обслуживания ди
етическим питанием рабочих, страдающих 
желудочными болезнями. Внешне работа 
столовой по обслуживанию столующихся 
поставлена хорошо. Но большим недостат
ком в ее работе является то, что она не 
всегда отвечает своему назначению. Дело 
в том, что здееь все клиенты получают од
ну и туже пищу, без различия надобности 
в ней, согласно предписания врачей. За 
больными нет надлежащего медицинско
го надзора.

Побывали мы и в столовой № 2 ОРС‘а 
треста Трубстрой (заведующая Д. М. Оси
пова). Помещение столовой уютное. Но ру
ководство ОРС‘а не офащает ни какого 
внимания на то, что Осиповой приходится 
много тратить времени на подвозку топли
ва в столовую.

Неприглядно выглядит помещение сто
ловой № 30 ОРС‘а Новотрубного завода 
(зав. столовой т. Евдокимов). Здесь еще в 
прошлом году обваливался потолок. Его в 
аварийном порядке заделали, а крыш у так 
и не отремонтировали. Не исключена воз

можность, что этот случай может повто
риться при наступлении оттепели. Полы 
столовой имеют такие щели, что в них сво
бодно может провалиться посетитель. Од
нако это ни чуть не тревожит руководите
лей ОРС‘а.

Уместно сказать несколько слов о ма
газине № 4 (заведующий Г. С. Масеев). Р у 
ководство ОРС‘а завода об'явило его де
журным и совершенно не интересуется ус 
ловиями, в которых приходится работать 
продавцам. В магазине такой холод, что о 
работе без мехового пальто и говорить не 
приходиться. Следовательно, не может быть 
и речи о культурном и быстром обслужи
вании покупателя. Начальник торгового 
отдела т. Аврущенко больше всего инте
ресуется товарооборотом, а вот о создании 
нормальных условий для работников при
лавка—совершенно не беспокоится. В хлеб
ном отделении магазина пол имеет боль
шие щели. В нем также холодно, много 
грызунов, они беззастенчиво уничтожают 
хлеб.

Нет так же условий для культурной 
торговли и в магазине Аг° 28. Рядом с ма
газином прорыта траншея. К  магазину нет 
свободного под'езда. И работникам прилав
ка приходится через эту траншею на себе 
носить хлеб и другие тов’ары. Все это ви
дят, но никто не додумается до того, что
бы сделать через эту траншею маленький 
мостик.

Все эти факты настоятельно требуют 
от заместителя директора по рабочему 
снабжению тов. Михайского и других при
нятия неотложных мер для создания в сто
ловых и магазинах всех условий для куль
турного обслуживания советского потре
бителя.

Н. ШУМАКОВ, 
депутат горсовета.

В. КУЗИН, 
член рабочего контроля.

ПИ СЬМ О  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Ещѳ раз о воде
Морозный декабрьский день. По радио 

сообщили, что 36 градусов ниже нуля. Я 
пришла с работы, затопила печь — нужно 
сварить обед для детей и кое-что пости
рать. Заглянула в кадку с водой: вот грех, 
воды-то нет. Я взяла ведра и вышла на 
улицу и тут встал передо мной вопрос: к у 
да, в какой колодец идти? Если идти к 
пожарной, то это будет более километра, 
есть колодец ближе, но там всегда боль
шая очередь. И я решила идти на Комсо
мольскую улицу, хотя там и очередь, но 
всетаки ближе.

В очереди я оказалась одиннадцатой; 
Но это не беда! Очередь не такая уж  боль
шая, но беда тут оказалась в том, что ото
рвалась бадейка и привязать ведро к цепи 
нечем. Кое-как мы раздобыли проволоку и 
поочередно стали набивать воду. И так 
это повторяется изо дня в день, из меся
ца в месяц. Рабочие и работницы Хромпи- 
кового завода, придя с работы вместо 
того, чтобы отдохнуть, часами простаива
ют за водой, а проблему е водой никто из 
руководителей завода до сих пор не мо
жет разрешить.

Два года тому назад по колдоговору в 
поселке Л1» 2 Хромпикового завода должен 
быть механизирован один колодец, кото
рый находится в центре поселка. Строи
тельство этого колодца поручено ОКС'у, 
где начальником тов. Рябков. Коммуналь
ный отдел в сентябре 1947 года подвез к 
месту строительства колодца шлакоблоки, 
песок, гравий и заложил фундамент—по
жалуйста т. Рябков строй. Прошла осень, 
затем зима, а тов. Рябков и в ус не дует. 
Наступила весна, песок и шлакоблоки за
топило грязью. И только осенью 1948 года 
т. Рябков, нехотя и с оговорками, взялся 
за работу.

Наконец через три месяца водонапорная 
будка была выстроена, поставлен насое и 
... не думайте, что потекла вода—нет. Ви

дите ли дело в том, что стройка производи
лась „скоростными" рябковскими методами 
в течении 15 месяцев и в такой спешке забы
ли такую „мелочь", как полудить котел и 
санитарный надзор не разрешил давать во
ду без полуды котла. Рябков быстро на
шелся и приказал немедленно выкрасить 
котел смолой, верх покрыть черным лаком. 
Главное, тут экономия должна быть. И вот 
водонапорная башня есть, котел покрашен, 
но воду никто не берет. Вода е привкусом 
смолы, не пригодна к  употреблению.

Стоя в очереди за водой у  колодца на 
Комсомольской улице, иной раз и помянешь 
не добрым словом строителей водонапорной 
будки. А  иногда думаешь: куда емотрдт 
завком завода 1 Вот если бы начаьник ОйС'а- 
т. Рябкова заставить ежедневно стоять на 
морозе в очереди за водой, тогда бы он 
возможно понял, как трудно достается 
вода жителям поселка, где имеется боль
ница, школа и живет около 700 семей ра- 
рабочих.

Т. КАТКОВА,

работница цеха № 2 Хромпикового 
завода.

По следам неопубликованных писем

НАЛОГОПЛАТЕЛЫЦИНИ УЧТЕНЫ

Оди« из рабкоров с раз'езда Вершина 
сообщил редакции о том, что некоторые 
жители раз'езда, имеющие в личном поль- 
зовайин домашний скот, не обложены на
логом. Копия письма для принятия мер 
была направлена в ro j фо. Зам. зав. горфо 
т. Матявина сообщила редакции, что фак
ты правильны. Сейчас все налогоплатель
щики раз'езда учтены и им начислен на
лог.

О тветственны й  ред а кто р  

П. Д . С О Л О М Е И Н .

НИКИТИН Георгий Никитович, прожи
вающий в г. Первоуральске, Техгород, ул. 
Вайнера, д. № 13, кв. № 4, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака е его 
женой НИКИТИНОЙ Натальей Ивановной, 
проживающей в г. Первоуральске, Техго
род, ул. Пугачева, д. № 10, кв. № 10. Дело 
будет рассматриваться в народном суде I I I  
участка г. Первоуральска.

БАРХАТОВА Зинаида Васильевна, про
живающая в г. Первоуральске, ул. Поно
марева, барак 5, кв. № 18, возбуждает 
судебное дело f l  расторжении брака с ее 
мужем БАРХАТОВЫМ Виктором Степанови
чем, проживающим в пос. Нижняя Тура, 
Исовского района. Свердловской области. 
Дело будет рассматриваться в народном 
суде 1 участка г. Первоуральска.
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