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Социалистическое соревнование дол 
жно помогать каждому предприятию ра 
ботать ритмично, выполнять план в но 
менклатуре, повышать качество, сни
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ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕМ

Обращение областного совещания 
работников промышленности и  тран
спорта нашло горячий отклик на 
предпрдашях вашего города. Трудя
щиеся Первоуральска приняли на се
бя конкретные социалистические обя
зательства, направленные на досроч
ное выполнение государственного 
плана 1951 года.. В соревнование: за 
досрочное выполнение годового плана 
вступают также работники- сельского 
хозяйства предприятий города.

Но принять социалжтичесіко-е обя
зательство —  это значит лишь поло
жить начало соревнованию. -За* при
нятием обязательств должны поісл-едо- 
вать конкретные дела, конкретная 
организация самого соревнования 
между 'заводам, внутри предприя
тий, их цехов, участков, бригад, а 
-также между отдельными рабочими 
по профессиям.

При организации соцмалистичееко- 
‘го соревнования следует учесть уро
ки прошлых лет, когда отдельные 
профсоюзные и хозяйственные, руко
водители допускали формализм в со
ревновании, пускали на самотек 
творческую инициативу масс. На Но
вотрубном заводе, например, проф
союзные руководители больше всего 
удагяют внимания формальной сто
роне, забывая о самом важном —  
существе 'Соревнования. При этом, 
имело место занижение обязательств 
-не только отдельных .рабочих, во и 
отделов я  цехов.

Формализм в оо-ревиоваиш .виден 
щ в -том факте,, что профсоюзные ор
ганизации Новотрубного и Динасово
го заводов не удосужились прове
рить выполнение обоюдных обяза
тельств коллективами газогенератор
ных станций. То же самое можно 
сказать и  о соревновании волочиль
щиков Новотрубного и Старотрубяого 
заводов.

На состоявшемся на днях собра
нии город ского партийно-советского 
актива обсуждены и приняты социа- 
-чдстическпе обязательства предприя
тий города на 1951 год. На этом 
собрании решено начать соревнова
ние трудящихся Первоуральска, с 
трудящимися Кам-ецск-У-ральского. 
Представителя первоуральцев вые^а- 
ли вечера в Камен-ск-Уральский для 
взаимного заключения 'социалистиче
ских договоров. По этому же щшнцл- 
лу должно быть организовано сорев
нование предприятий города, цехов и 
отделов, бригад ц работах по про
фессиям. Это позволит вовлечь в со
ревнование всех трудящихся нашего 
города н добиться первенства в со
циалистическом соревновании с кл- 
менскуральцами.

Партийные организации и агита
торы должны систематически распро
странять опыт передовпков соревно
вания, делать его достоянием широ
ких масс. Они должны взять под 
стой по,вседневный контроль выпол
нение социалистических обяза
тельств.

За новые успехи в социалистиче
ском соревновании, .за новые победы 
во славу Родины, во имя коммуниз
ма!

Навстречу выборам в Верховный Совет РСФСР
КИРОВСКИЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  

ОКРУГ Г .Л Е Н И Н Г РА Д А

КОЛХОЗНОЕ СПАСИБО 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ!

С воодушевлением готовятся к 
торжеству голосования за великого 
Сталина колхозники Кировского из
бирательного округа. В районе 
Сгрельны, где в годы Великой Оте
чественной войны проходили ожесто
ченные бои с гитлеровцами, оде и 
поныне изранены деревья, остовы 
сожженных зданий напоминают о 
черных днях вражеского нашествия, 
поднялись из руин и пепла сель
скохозяйственные артели —  «Ленин
ские искры», «Красный танкист».

Ковда колхозники узнали о том, 
что товарищ И. В. Сталин дал согла
сие баллотироваться по Кировскому 
избирательному округу гор. Ленин
града, радости их не было предела. 
Воодушевленные высокой честью, 
оказанной вождем, члены сельхозар
тели с новой силой развернули со
ревнование за образцовую подготов
ку к весеннему севу, Каждый день 
вькоктроашодите-льным трудом от
метать наступающий день выборов.

В колхозе «Красный танкист» от
лично работает бригадир, депутат 
поселкового Совета тов. Проскуддн.

—  Огромное счастье -выпало на 
нашу долю, —  говорит он, —  мы 
будем голосовать за родного товари
ща Сталина —  ведшего вождя и 
учителя, творца, народного счастья. 
Спасибо нашему родному отцу и учи
телю товарищу Сталину, от всего 
сердца спасибо за отеческую за
боту о колхозном крестьянстве !

д
— 'Постараемся придти го. ...и верно, постарались! 

лосовать не с пустыми р у т -  Рис. Ю. Узбякова. 
ми... Преосклише ТАСС.

Впереди—бригада Савыкова
Стрелки часов показывали 3 часа 

дня, а бригада прокатчиков Савыко
ва была в сборе. Здесь стало прави
лом приходить на работу за 20— 30 
-минут до начала смены, чтобы тща
тельно подготовить рабочее место, 
провести короткое- производственное 

I совещание, обсудить предстоящую 
работу. И как только заводской гу
док возвестил, о начале работы, чле
ны бригады занимают свои рабочие 
места. В течение всей смены- работа 
идет дружно, слаженно, без терош-и- 
жнгпн. н суеты. t  "У- уу

Бригада Савыкова- по праву счи
тается лучшей в прокатном цехе Ста
ротрубного завода. Ведь она носит 
звание Комсомольске - молодежной. 
Бригада с честью оправдывает это 
звание.

1950 год— год напряженного тру
да —  принес бригаде победу в со
ревновании с прокатчиками тов. Би
рюкова. Годовой план коллективом 
был выполнен на 134 процента. Вы
полнены и обязательства по качест
ву продукции. Бригада не снижает 
темпов и в новом,, 1951 году. Ян
варский план выполнен на 147 про
центов.

-На стахановской вахте в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР в 
бригаде возрос трудовой подъем. Все
народные выборы бригада решила 
отметить новыми подарками своей ма- 
терн-Родине. Слова не расходятся с 
делом. За 13 дней февраля бригада 
тов. Савыкова. задание выполнила на 
138 процентов.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

П о Советскому Союзу
Туркменская ССР. Все шире 

развертываются изыскательские 
-работы на трассе Главного Турк
менского канала, про-ходящей по 
древнему руслу Аму-Дарьи —  
Узбою.

НА СНИМКЕ: геологи инже
нерно-геологической экспедиции 
Гидропроекта берут пробу грунта. 

Фото К. Томашевского.
Прессклише ТАСС.

* \
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

М АШ ИНЫ —  Н ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Предприятия Министерства сель
скохозяйственного машиностроения 
увеличивают выпуск машин к весен
нему севу. В январе заводы дали на 
74 -процента больше продукции, чем 
в том же месяце минувшего года.

Промышленность производит сей
час 11 типов сеялок для посадки 
зерновых, технических культур и 
трав. Начато изготовление усовер
шенствованных плугов, обладающих 
повышенными эксплоатационяымя 
качествами. Колхозы н совхозы по
лучат много тракторных картофеле
сажалок.

ДЛЯ СТРОЕК КОММУНИЗМА

На Ново-Краматорском машино- 
стролтельном заводе города Электро
сталь (Московская -область) закон
чилось сооружение первого комплек
та двухстворчатых шлюзовых ворот 
для Волго-Донского канала.

Это огромное сооружение приво
дится в движение специальным мощ
ным механизмом, вес которого дости
гает 48 тонн, длина одних только 
шестерен агрегата равна четырем 
метрам. (ТАСС).

Сталинградская область. На
Красноармейском участке Волго- 
донстроя сооружен завод, снаб
жающ ий бетоном все участки- 
района. Работы на заводе меха
низированы.

НА СНИМКЕ: у бетонного за
вода. Автомашина везет бетон 
строителям.

Фото А. М аклецова.
Прессклише ТАСС.

В честь всенародны; 
выборов

Прокатчики цеха № 4 Во-вогруі 
вого завода несут стахановскую ваз 
ту в честь выборов в Верховный С< 
вет РСФСР. Многие бригады и рабі 
чие показывают -образцы высоколр 
изводитедьного труда. Так, цапр 
мер, бригада про-ка/гчишв маст&і 
тов. Чурсинова 12-дневное задали 
февраля выполнила на 137 про-центо:

С .честью -несет предвьгбориу 
стахановскую вахту резчик .труб то 
Немков. Свое задание за 12 дне 
февраля он выполнил на 167 пр 
центов. В муфторасточном отделе х 
рошо работают тт. Матафонов, Тар 
сова я  друіте. За смену каждый а 
них выполняет по полторы иермі 
Муфтонарезчик тов. Ходырев в ді 
предвыборной вахты трудится і 
двоих.

-Прокатчики цеха Л1 4 Но-вотру 
ного завода не успокаиваются на д 
стшгнутом. Они стремятся к том 
чтобы день выборов ознамено-ва 
еще большими успехами.

Ф. ШУЛИН.

Двухмесячный план—  
к 18 февраля

Члены деревообделочной арте. 
«Прогресс» решили план двух мее 
цез 1951 года выполнить к 18 фе 
раля. Это -обязательство воодушеви 
Еоллектв артели на успешную р 
богу. М яоте члены артели в. д  
предвыборной вахты показывают с 
разцы социалистического отношен 
к труду. Маляры лыжного произвс 
ства гг. Брусницы-на я  Пятылина г 
дандя выполняют на 150— 200 пр 
центов. Успешно выполняют предв 
борные обязательства станочники 
Суханова, Макарова я  Махнева.

С болышим под’емо-м трудится вс 
лектив мастера тов. Середвавой. Св 
задания смена выполняет на 120- 
130 процентов.

Ф. ЕРМИШКИН.

Вечер молодых 
избирателей

Па днях в клубе Старотртбнс 
заво-да было особенно мнотолюді 
На этот раз здесь состоялся веч 
молодых избирателей. Присутству 
щие с интересом прослушали докл 
тов. Сливакоівского на тему «Наі 
цель—-коошувивк».

Затем для молодежи был дал ко 
церт самодеятельности клуба, 
фойе клуба молодежь веселилась 
позднего вечера, танцуя под ба 
и распевая песня любимых компов 
торов.

НОНЦЕРТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТИЕ

Весело было в прошлое восщ 
■оенье на агитпункте -избиратель® 
участка X: 29. Для избиратед 
здесь состоялся концерт художеч 
веяной самодеятельности клуба Oj 
ротрубного завода. Послушать ас 
церт пришли молодые и пожш 
избиратели. После выступления < 
модеятельвости были орган-пэова 
танцы в  игры в тнаптп, шахматы 
домино.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Проверять и контролировать выполнение 
решений партийных собраний

Большевистская партия является 
руководящим ядром веет организаций 
как общественных, так и государст
венных. От боеспособности партий
ных организаций, от того, как они 
гадно связаны с массами, зависит 
уровень и состояние хозяйственной и 
іодтдаеской работы.

Проверка, и ишоявоеиис принятых 
решений является одним ш  тех важ
ных факторов, ікоторые сшшбст- 
зуют повышению .руководящей роли 
гарторгаишадии и ее 'боеспособно
сти. Так именно, и поступает пар
тийное бюро Хртмшм&ого завода. 
Іосле каждого партийного собрания 
іартбюро .составляет план мероприя- 
?ий по выполнению принятого реше- 
еия и  по критическим замечаниям 
юммушотов,

Па одном из собраний коммунист 
'ов. Заоеіровных отметил, что в ре
зультате плохой организации произ- 
юдственного процесса, получаются 
■олыпяе потери щелоков, а здминя- 
трация не принимает мер и не вы
минает предложения рабочих. Пар- 
ийиое бюро чутко прислушал.ось к 
олюсу выступающего, .создало ко- 
Ш'соаю по проверке- фактов и заслу
шало на своем заседании руководите- 
ей цеха.

Выступая на собрании, тт. Заха- 
ов и Кропотин отметали, что со 
гороны партийного бюро мало ока- 
ывается практической помощи вновь 
збранным секретарям цеховых пар- 
ийных организаций. Партийное бю- 
о учло это замечание и сейчас еже- 
есячно стало проводить семинары и 
нструвтивные беседы с секретарями.

Но, к сожалению, в городской пар- 
ийной организации имеются еще 
ервичиые парторганизации, которые 
) сих пор слабо осуществляют кон- 
роль за выполнением принятых ре

ев критических вамечаний 
коммунистов.

Парторганизация Северского сель
совета (секретарь тов. Падьянов) вы
носит хороши© решения, нацеливаю
щие партийную организацию на 
улучшение всей работы. Но эти ре
шения порой остаются не выполнен
ными. Иа одном из партсобраний 
было вынесено решение о системати
ческом проведении лекционной рабо
ты среди населения, о выполнении 
партийных поручений, коммуниста
ми тт. Петровым и Барышниковым. 
Но это. решение осталось не выпол
ненным.

Много раз 'коммунисты станции 
Хромпик указывали на недостатки в 
работе секретаря парторганизация 
тов. Пономаревой. Они говорили, что 
она не информирует коммунистов о 
выполнении решений предыдущих 
партсобраний и  не сообщает о. при
нятых мерах по -критическим вы
ступлениям . коммунистов. В .резуль
тате принятые решения остаются не 
выполненными.

Секретари партбюро и первичных 
организаций должны помнить, что 
хорошо поставленная проверка испол
нения— это прожектор, который по
могает .освещать состояние работы 
аппарата. А это значит, что проверка 
исполнения должна .осуществляться 
сразу же вслед за принятым реше
нием, с привлечением для этой цели 
большого круга партактива.

Проверять и контролировать вы
полнение решений надо не от случая 
к  случаю, а повседневно. Только в 
этом случае парторганизации опра
вятся с темн задачами, которые 
стоят перед ними в период постепен
ного перехода от социализма к ком
мунизму.

А. ЛАВРЕНОВ.

За досрочное выполнение годового плана!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива подсобного хозяйства № 2 

Новотрубного завода на 1951 год
Обсудив вызов на социалистиче

ское .соревнование коллектива совхо
за «Хромпик», работники подсобного 
хозяйства № 2 Новотрубного завода 
принимают его и берут па себя еле-, 
дующие социалистические обязатель
ства:

вывезти на поля йод посевы про
пашных культур местных органиче
ских удобрений не мейее 40 тонн иа 
гектар;

обеспечить полную потребность 
хозяйства в минеральных удобре
ниях;

всю намеченную планом площадь 
под посев обеспечить семенами высо
ких кондиций, а  семейной участок 
картсфеля засадить сортовыми и яро
визированными семенами иа, площа
ди, обеспечивающей план посева кар
тофеля в 1952 году;

к 1 апреля семена зерновых куль
тур довести до полной кондиции пу
тем сушки и подработки их;

к  1 марта полностью, обеспечить 
хозяйство семенами овощных куль
тур и корневых корнеплодов;

обеспечить животноводство каче
ственными кормами за счет посева и 
сенокосных угодий, для чего прове
сти расчистку лугов и пастбищ;

посев многолетних трав провести в 
соответствии с планом перехода, на 
правильные еевоо.бороты;

собрать с каждого гектара посева: 
зерновых на 0,.5 центнера больше 
плана, корнеплодов на 5 центнеров 
больше плана, овощей— на 5 цент
неров, снять с. каждой парниковой 
рамы по 11 килограммов овощей, а 
с каждого квадратного метра теплиц 
получить продукции иа 1 килограмм 
больше плана; 

своевременно и качественно отре-

моптировать тракторы и другие 
сельскохозяйственные машины;

обеспечить вспашку зяби на всей 
площади под яровой клин в 1952 
году;

орігавшовіать трехлетий©' курсы 
обучения рабочих без отрыва от про
изводства на 50 человек по животно
водству и растениеводству;

организовать два звена высокого 
урожая по овощам и картофелю;

за счет увеличения производитель
ности труда и механизации процес
сов, снизить себестоимость продук
ции .на 5 процентов;

государственный план выхода по
головья животных выполнить 1 ок
тября;

увеличить (валовый надой молока 
на, 630 центнеров против 1950 года 
и надоить .от каждой фураж,ной ко
ровы но. 1700 литров молока,;

получить приплод телят больше 
плана иа 12 голов, поросят— на 50 
штук и жеребят —  на одну голову;

добиться привеса на 1 день против 
плана телят прошлого пода на 50 
граммов, телят текущего года —  на 
50 граммов, откорм свиней— на 50 
граммов и пороеят-от’емышей —  на 
50 граммов; 

не иметь яловости маточного п-ого-
ЛОІВЬЯ,

'получить прибыли от животновод- 
ства не м-енее 100 тысяч рублей;

построить в этом году свинарник 
на 40 .свиноматок, телятник —  на, 
100 голов, лагери для летнего содер
жания коров —  на 200 голов, уло
жат»' 860 погонных метров водопро
вода, построить птичник на 800 го
лов, кормокухню, ветамбулаторию и 
один восьжвквартпрный жилой дом.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б)

(К  десятилетию со дня откры тия)
Десять лет назад, с 15 по 20 фев- 

аля 1941 г., проводила свою рабо- 
у XVIII Всесоюзная партийная 
онференция. В то время бушевал  
эж ар второй мировой войны, 
итлеровские войска оккупирова- 
а ряд стран Европы. П еред нашей 
одиной все явственнее вырисовыва
ясь угроза военного нападения. В 
аких условиях особенно важ ное зна- 
гние приобретали вопросы дальней- 
:его укрепления экономической и 
боронной мощи Советского государ- 
гва.
Н а повестке дня XVIII парткон- 

еренции стояли вопросы: 1. О за- 
ачах партийных организаций в об- 
асти промышленности и транспор-
1 . 2. Хозяйственные итоги 1940 г. и 
пан развития народного хозяйства  
ССР нй 1941 г. 3. Организацион- 
ые вопросы.
Конференция проходила под руко- 

одством и при непосредственном  
тастии товарища Сталина.
По основному вопросу —  «О зада- 

ах партийных организаций в обла- 
ги промышленности и транспор- 
і» — выступил с докладом  товарищ

М. Маленков. Отметив историче- 
сие успехи советского народа, пре- 
эатившего под руководством пар- 
іи  нашу страну в могучую инду- 
гриальную держ аву, товарищ  
Іаленков вскрыл ряд серьезных 
гдостатков, имевшихся в работе 
ромышленности и транспорта, ука- 
ал пути дальнейш его роста эконо- 
ической и оборонной мощи Совет- 
ю го Союза. В докладе товарища

М аленкова и выступлениях делега
тов конференции были показаны на
ши огромные внутренние резервы, 
использование которых позволяло в 
ближайшее время добиться нового 
подъема народного хозяйства.

Чтобы устранить недостатки в ра
боте промышленности и транспорта, 
полнее использовать наши резервы, 
обеспечить неуклонный подъем со
циалистической экономики, необхо
димо было реш ительно повернуть 
внимание парторганизаций в сторо
ну максимальной заботы  о нуж дах  
и интересах промышленности и 
транспорта. Конференция потребова
ла от партийных организаций глубо
ко вникать в технику, экономику и 
финансы предприятий, полнее ис
пользовать их внутренние ресурсы, 
покончить с штурмовщиной, обеспе
чить соблюдение строжайш ей дис
циплины в технологическом процес
се. Она поставила п еред партийными 
организациями задачи: укрепить на
предприятиях единоначалие, полно
стью ликвидировать прогулы, все
мерно улучшить техническое руко
водство производством, неустанно  
совершенствовать новую технику и 
осуществить ряд других мероприя
тий, поднимающих работу промыш
ленности и транспорта на новый, 
более высокий уровень.

Конференция призвала партийные 
организации широко развернуть кри
тику и самокритику, развивать ста
хановское движ ение. «Промышлен
ность ведет вперед все наше социа
листическое хозяйство, включая

сельское хозяйство и транспорт, —  
указывается в ее  решениях. —  П ро
мышленность была и есть база о б о 
ронной мощи страны. В современной  
м еж дународной обстановке перед  
нашей промышленностью, перед в се
ми ее отраслями стоят ответствен
нейшие задачи. Она долж на р або
тать исключительно организованно, 
максимально производительно».

XVIII партийная конференция о б 
судила вопрос о хозяйственных ито
гах 1940 года и о плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1941 год. Руководствуясь историче
скими решениями XVIII с'езда, 
В К П (б ), советский народ под руко
водством- партии Ленина — Сталина 
добился выдающихся успехов ком
мунистического строительства. За  
3 года третьей пятилетки в государ
ственной промышленности (не счи
тая районной промышленности мест
ного значения) вступило в строй до  
2.900 фабрик, заводов, шахт, элект
ростанций и других предприятий. 
П родукция промышленности СССР  
выросла за  это время на 44 процен
та, в том числе продукция маш ино
строения и металлообработки — на 
76 процентов. Значительно увеличи
лась добыча угля и нефти. Был д о 
стигнут большой подъем сельского 
хозяйства, непрерывно возрастал м а
териальный и культурный уровень 
трудящихся.

Однако все эти огромные успехи  
не давали оснований для сам оуспо
коения и благодушия. П еред совет
ским народом стояла ответственная  
задача —  добиться нового мощного 
подъема социалистической экономи
ки, всемерно ускорить темпы комму
нистического строительства. В усло
виях разгоревшейся меж ду капита
листическими государствами войны 
за передел мира, за  перераспределе

ние рынков и источников сырья пар
тия большевиков долж на была гото
вить страну к обороне. В соответст
вии с этими задачам и и был состав
лен народнохозяйственный план на 
1941 год.

XVIII партийная конференция ука
зала, что главной хозяйственной за 
дачей 1941 года является дальней
ший подъем основных отраслей про
мышленности и всего народного хо
зяйства. Она одобрила принятый 
Ц К В К П (б). и СНК СССР государ
ственный план развития народного 
хозяйства СССР на 1941 год. Основ
ная задача этого плана состояла в 
том, чтобы закрепить самостоятель
ность и независимость нашего на
родного хозяйства от капиталисти
ческого окружения, дать нашей обо
роне все, в чем она нуж дается.

Успехи народного 
хозяйства в странах 

народной демократии
Начало 1951 года трудящ иеся  

стран народной демократии встрети
ли новыми производственными дости
жениями.

Значительных успехов по освоению  
выпуска новых машин достигла про
мышленность Румынии. В течение 
прошлого года в республике было н 
пущено 35 новых типов машин., ср'е- 
ди которых — станки для обработки  
металла, станки для изготовления 
подшипников, ткацкие станки, ком
байны, троллейбусы и др. Эти успехи  
были достигнуты, главным образом, 
благодаря помощи Советского С ою 
за.

По сравнению с январем прошлого 
года о б ’ем промышленного произвол 
ства в Болгарии увеличился на 34',9 
процента. Месячный план в январе 
выполнен; горнорудной промышлен
ностью — на 116,7 проц., металлур
гической —  на 107,1 процента, хими
ческой — на 108,1 процента.

Ярким преимуществом народно-де
мократического строя перед капита
листическим являются также быст
рые темпы разви.тия сельского хо 
зяйства.

В Польше неуклонно растет число 
земледельческих производственных 
кооперативов. В январе этого года в 
стране было создано 135 новых кол
лективных хозяйств. Всего в П оль
ской республике насчитывается уж е  
2.334 земледельческих производствен
ных кооператива.

В Албании по сравнению с прош 
лым годом число МТС увеличилось 
в два раза. Весной этого года МТС 
обработаю т посевную площадь, кото
рая на 40 процентов превысит пло
щадь, обработанную  прошлой весной.

Все эти успехи свидетельствуют о 
дальнейшем укреплении экономики 
стран народной демократии.

(ТАСС).
— о —

60-Л ЕТИ Е ПЬЕТРО НЕННИ

Исполнилось 60 лет со дня р о ж д е
ния П ьетро Ненни, лидера итальян
ской Социалистической партии, вице- 
председателя бюро Всемирного Сове
та Мира.

В связи с 60-летием Ненни получил 
многочисленные поздравления и при
ветствия, в том числе — от руковод
ства Социалистической партии И та
лии, руководства Итальянской ком
мунистической партии, председателя  
Советского комитета защиты мира, 
от Всепольского комитета сторонни-' 
ков мира, Общевенгерского со
вета движ ения в защ иту мира и ко
митетов защиты мира ряда других  
стран. (ТАСС).

 ©-------

ПО С Л ЕДА М  НАШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕН И И

XVIII партконференция знаменует  
важный этап в истории нашей Р о
дины. Ее решения вооружили пар
тию и советский народ развернутой  
и четкой программой борьбы за 
дальнейший подъем всех отраслей  
социалистической промышленности, 
за  неуклонное укрепление экономи
ческой и оборонной мощи Советско
го государства. Они сыграли огром
ную роль в обеспечении победы над 
врагом в годы Великой Отечествен
ной войны.

Исторические решения XVIII парт- і 
конференции, проникнутые Сталин- ! шоферы, трактористы,

,,Бездушное отношение 
н больным“

П од таким заголовком в №  1£>
газеты «П од знаменем Ленина» за 
22 декабря ,1950 года была опублико
вана корреспонденция А. Гударева и
В. Зинатулина о плохой работе м ед
санчасти Хромпикового завода. Л е 
чебный инспектор горздравотдела тов. 
Бобылева сообщила редакции, что 
факты, указанные в корреспонден
ции, подтвердились. Ватлина с р або
ты повара снята и переведена в са 
нитарки. Д еж урн ой  акушерке М осе  
евой за халатное отношение к работе 
о б ’явлен строгий выговор с преду
преждением. Главный врач Б ар аба
нова за срыв графика работы ам бу
латории предупреждена.

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

скими указаниями о большевистских 
методах руководства народным хо
зяйством, помогали и помогают со
ветскому народу успешно выполнять 
величественный план коммунистиче
ского строительства.

н . т о л о к о н с к и й ,
кандидат исторических наук.

Первоуральскому строительно-мон
таж ном у управлению № 5 треста 
«Уралмедьстрой» при Хромпико- 
вом заводе срочно ТРЕБУЮ ТСЯ: 

грейдеристы, 
( 3 - 1 ) .экскаваторщики.

МУСИХИНА Нина Васильевна, проживаю
щая в г. Первоуральске, пос. Октябрьский, 
ул, Белинского, дом № 26, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с ее мужем  
МУСИХИНЫМ Василием Марковичем, про
живающим в г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Островского, дом А» 2. Дело будет  рассмат
риваться в Народном суде П участка г. Пер
воуральска.
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