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ПОВЫСИТЬ РОЛЬ ИНШЕНЕРА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕI

В нашей стране в период строи-- 
ііьетва социализма выросла новая, 
іродная, социалистическая интел- 
генция. Это одно из замечатель- 
[X достижений советского строя, 
ан из самых важных результатов 
дьтурной революции в нашей 
зане. Большой отрад мноігомилли- 
ной армии советской интеллигеи- 
и составляет наша щкшзводствгн- 
-техничімжая интеллигенция, сре- 
воторои важнейшую роль играют 

зетские инженеры.
Как и все советские люди, наши 
женеры, будь'то конструкторы и 
ьнологи, механики и строители, 
ШОМИСТЫ И ПЛсТНОВИКИ, руководи- 
ш и организаторы производства, 
(личных отраслей хозяйственной 
цельности,. —  все они работают 

на эксплуататоров, а на свое 
(ное советское государство, на .се- 

Болыневистская партия, совет- 
>е правительство, товарищ II. Б. 
п и н  повседневно проявляют не- j 
іанную заіботу об инженерах стра- 
I социализма, о повышении их ло
гического уровня и производст- 
іной квалификации.
Советские инженеры помогают 
дим людям улучшать производст- 

овладевать новейшей техникой, 
рабатывать конструкции совер- 
нных машин и  механизмов, рас
хить выпуск продукции для на- 
ного хозяйства. Так, например, в 
чнлом году группа инженеров Но- 
рубного завода имени И. В. 
лина во главе с II. В. Дубров- 
ім освоила производство труб из 
жавеющей стали. Много нового, 
едового и прогрессивного внесли 
носят с  технологию производства 
кенеры Старотрубного, Динаеово- 

Хромппкового заводов. Титано- 
жетитоного рудника, Гралтяж- 
бстроя и ряда других предприн

явшего города.
[а том же Новотрубном заводе 
юнеры активно участвуют в рас- 
’траненпп передовых методов 
!а стахановцев. В этой связи 
>зя не отметить честный и добро- 
стный труд инженеров тт. Вла- 
,, Вдовиной, Ре.таной, Глушко- 

Кузнецовой и других. Они про- 
і большие исследовательские pa- 
1, раскрыли секреты успехов 
іановцев и сделали их достоянием 
и рабочих.

На Отаротрубном заводе инженеры 
тт. Подуян, Хороших и Гудовекйй 
активно помогают волочильщикам 
совершенствовать методы труда, по
вышать выпуск труб и улучшать их 
качество.,Советские инженеры вдох
новенно трудятся и на других пред
приятиях города. Наши инженеры 
никогда не удовлетворяются достиг
нутыми успехами, они всегда стре
мятся вперед.

■Наше бурно растущее народное 
хозяйство пред’являет инженерам но
вые требования. Особенно много 
предстоит поработать инженерам в 

j области дальнейшей механизации'1' задания 
груда, внедрения новой техники, 

j лучшего использования её, более 
j широкого и глубокого изучения пере.
J довых методов труда стахановцев.

Эти задачи особенно важны в 
і связи с тем, что на ряде предприя
тий города есть еще такие инже
нерно-технические работники, кото-

Больше труб
стране

Несмотря, на то, что в цехе идет 
капитальный ремонт, волочильщики 
Старотрубіного завода не снижают 
теімпов в работе и успешно справ
ляются с планом. В соревновании за 
досрочное выполнение полугодового 
плана первенство занимает смена 
мастера тов. Черных И. П., где 
п.фтгрушюргом тов. Стасенко. План 
от начала июня она выполнила но 
тоннажу на 106,2, а по метражу —  
на 102,9 процента.

Стремясь досрочно закончить ра
боты ио ремонту цеха, по-стаханов
ски трудятся бригады монтажников 
тт. Шалимова и Бондарчука. Смен- 

они выполняют на 
175— 178 процентов. Еще лучше 
поработала бригада клепальщиков 
тов. Пензы, выполнив задание на 
185 процентов.

Но, несмотря на хорошие показа
тели- многих бригад, ремонт воло
чильного цеха идет медленными тем
пами. Раньше срока закончить ре-

рые порою забывают о своем долге | моит —  значит, дать стране дѳлол-
перед Родиной, бездушно относятся 
к предложениям рабочих.

В нашей газете недавно было опу
бликовано письмо группы работни
ков Хромпикового завода, в котором 
они подвергли резкой и справедливой 
критике недостатки в работе инже
нера Мустафина, " неуважающего 
большевистской критики —  закона 
развития социалистического общест
ва, инженера, оторвавшегося от 
масс, не болеющего за свой цех, за 
свой колектив. Надо полагать, что 
общественность завода поправит Му
стафина, ставшего на неправильный 
путь.

Важнейшая задача партийных и 
профсоюзных организаций —  по
вседневно воспитывать кадры инже
неров, помогать их творческому ро
сту. Главное внимание надо уделить 
идейно-политическому воспитанию 
советских инженеров, вооружению 
их идеями Ленина— Сталина. Нельзя 
забывать о воспитании инженерных 
кадров в духе принципиальности и 'д .  З у б ьев  
решительной борьбы с проявления- ' 
ми ■ самоуспокоенности, рутины п
(КОСНОСТИ.

нительно сотни тонн труо.
С / ЧИСТОВ.

I? п е р в ы х  р я д а х
Дадим ’ стране как можно больше 

продукции сверх полугодового пла
на —  под таким лозунгом трудятся 
горняки Магнитки. В горном цехе 
первенство держит смена тов. Коко
ва. Она от начала месяца выполнила 
план да 132,9 процента.. На стаха
новской вахте лучшие результаты 
в труде имеют машинисты экскава
торов П. Целищев и. А. Коряков. По- 
боевому трудятся мастера станков 
кзнатно-удариого бурения Г. Капа- 
рушкпн іі II. Кирпичиков.

На дробильно-обогатительной фаб
рике дружной и , слаженной работой 
славится смена коммуниста тов. 
Григорьева. На 110,6 процента вы
полняют свон нормы машинисты 
дробилки Г. Гимаутдянов и сепара
тора Н. Логнновских. Более полуто
ра норм дают за смену машинист 
паровоза С. Дейков и кондуктор

Куйбышеві идрострой. Почти две трети здания гидроэлектростан
ции войдут в русло Волги. Подводное рытье котлована под 
здание ГЭС ведется многочер паковыми землечерпальными сна
рядами. Земснаряды вынимают за сутки до 6—7 тысяч кубометров 
грунта со дна Волги, значительно превышая нормы.

НА СНИМ КЕ: в районе строительства котлована. Земснаряд 
«Волжская-22» грузит в ш аланду  грунт, вынутый со дна Волги. 
Фото М. Клименкова. Преосклише ТАСС.

ПО ГОРОДУ ПЕРВОУРАЛЬСКУ
СЕМ ИНАР П Р ЕД С Е Д А ТЕЛ ЕЙ  ПЕРВИЧНЫ Х  

О РГАНИЗАЦИЙ ДОСАРМ
Позавчера городской комитет До

сарм провел семинар с председате
лями первичных организаций обще
ства, целью его —  дальнейшее 
улучшение массовой работы среди 
членов Досарм и населения, обмен 
опытом работы, председателей пер
вичных организаций Досарм.

На семинаре обсуждались 
устав общества и решение Все
союзного Совета Досарм от 27— 29 
декабяя 1950 года.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

На семинаре был заслушен доклад 
председателя заводского комитета 
Досарм Новотрубного завода тов. 
Плотникова о работе заводского ко
митета Досарм. Доклад об уставе 
общества и решении Всесоюзного 
Совета Досарм сделал инструктор 
Свердловского областного комитета 
Досарм тов. Оленчук.

Б прениях выступили тт. Гурья- 
I нов (Динас), Бубнов (РУ N° 6 ) и др.

Ф. КРИВОШЕИН.
О —

Нет сомнения в том, что наши ин
женеры и впредь будут самоотвер
женно трудиться во славу Родины, 
во имя мира и коммунизма.

 ♦ < > ♦ ------

В  СО В ЕТ Е М И Н И СТРО В СССР

Об увековечении памяти писателя 
П. А. Павленко

! новне с 1-го июля 1951 г. нерсо- 
і на.іьную пожизненную пеисшо в раз- 
! мере 750 рублей в месяц.

5. Назначить родственнице П. А. 
! Павленко - Корольковой Елене 
! Сергеевне с х-го июля 1951 г. пер

сональную пожизненную пенсию в

овет Министров Союза ССР по
ловил:

Установить памятник на могп- 
іисателя Павленко Петра Андре- 
ча.
. Поручить Государственному пз.
'льству художественной литера-
ы издать в 1952 —  1953 гг. | размере 500 рублей в месяц, 
іанпе сочинений П. А. Павленко. 6 . Назначить персональные пен- 
. Выдать семье II. А. Павленко 

ю щ ш енное пособие в размер 
тыс. рублей (жене 
алии Константиновне
лей. родственнице Корольковой 1500 рублей в месяц каждому до 
не Сергеевне 5 тыс. рублей). | окончания высшего образования.
. Назначить жене П. А. П авлен-1 7. Похороны II. А. Павленко при-

—  Треневой Наталии Константа- нять за счет государства.

Все труженики рудника горят 
единым желанием —  с честью вы
полнить свои обязательства.

С. КАСАТКИН.

КОНЦЕРТ В СЕЛЕ
ттт , тт ,  , На днях коллектив художественной
Шофер Новотрубного завода имени , самод еЯтельности завода отопитель-

И. В. Сталина Л. А. Михайловских, 
возвращ аясь в город из пионерского 
лагеря, увидел пожар. Огонь с мол
ниеносной быстротой стал распрост
раняться по лесу в сторону пионер
ского лагеря Новотрубного завода. 
Тов. Михайловских срочно принял 
меры и, не взирая на опасность, без 
противопожарных средств ликвиди
ровал лесной пожар, устранил угрозу 
пионерскому лагерю.

м. кузовков .

пых агрегатов вы езж ал в село 
Битимку с большим и интересным 
концертом для тружеников колхоза 
имени С. М. Кирова.

В программе концерта были рус
ские народные песни, песни советских 
композиторов. Чтецы - декламаторы 
прочитали стихотворения, посвящен
ные любимой Родине. Колхозники 
остались довольны концертом и пере
дают коллективу художественной са
модеятельности колхозное спасибо.

П. МИХАЛЕВА.

На днях секретарь горкома ВЛЬТМ 
тов. Манохин в пионерском лагере 
Новотрубного завода прочел лекцию 
на тему: «Комсомол в боях за Ро
дину». После лекции пионеры— уча-

ЛЕКЦИЯ В ЛАГЕРЕ
сгникіі художественной самодеятель
ности лагеря —  выступили с ин
сценировками по роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия».

Т О К А Р Ь  ГЕРАСИМ Н О В И К О В
В цехе прозвенел звонок. Вслед за 

ним заводской гудок возвестил об 
окончании смены. От проходной заво
да в разные стороны пошли р-абочие, 
чтобы отдохнуть и набраться сил .для 
новой смены.

1939 год.. Бандитская вы лазка бело
финнов. И бывший рабочий становит
ся воином Советской Армии, с ору
жием в руках защ ищ ает свое родное 
Отечество. Пришлось ему воевать и с 
немецкими фашистами. Особенно

Опрятная, аккуратно прибранная j памятен для Герасима Федоровича
! 1942 год. Страна была в опасности.
Бои шли около Л енинграда и Сталин
града. И в это трудное время Гера
сим Федорович Новиков навек свя
зал  свою судьбу с большевистской 
партией. А через год,-после тяж елого 
ранения, демобилизовался из армии 
и приехал в Первоуральск. Здесь

квартира, в которой живет токарь 
трубопрокатного цеха Старогрубного 
завода Герасим Федорович Новиков.
Он только что вернулся с работы.
Ж ена, Валентина Федоровна, бес
шумными ш агами переходит из ком
наты в кухню и обратно. Она гото
вит завтрак. А на кроватке, разме
тав ручонки в разные стороны, спит j все было ново для  жителя Украины,
дочурка Новиковых — трехлетняя ; И глубокий снег, и сильные ураль-
Люся. Все в этой семье дышит спо | ские морозы, и весна с ее разливами

іт л п  . . , I койствием и дружелюбием, уверен- \ рек, с буйным цветением сирени и
гни детям 11. А. Павленко Алексею і ностью в завтрашнем дне. j черемухи. Д ирекция завода прнветли-
Петровичу Павленко, 19,16 г. р о ж -1 Сам Герасим Федорович—высокий, во встретила демобилизованного вол- 

Трене-ВОЙ ] дения, И Андрею Петровичу Павлен- j широкоплечий, еще молодой. Ему на и приняла в свои* ряды. Герасима
20 тыс. I ко. 1939 г. рождения, В размере | только 34 года. Но за эти годы прой- , Новикова направили в прокатный цех

ГОТОВЯТ ШКОЛУ К ЗИМЕ
начальной школе №  16 поселка В школе проведен необходимый 

іас заканчивается подготовка к I ремонт, сделан новый физкультурный 
змѵ учебному году. Шефствующий ! зал. Сейчас проводится покраска па- 

школой Динасовый завод помог I нелей и рам.
>ле подвезти необходимый для ре- 800 учащихся начальных классов, 
та материал,  ̂ выделил рабочую хорошо отдохнув летом, придут в 

/ . «  J обновленную после ремонта школу.

ден тяжелый и трудный путь от кце- ; учеником к токарю Ивановскому 
стьяннна-землепашца до токаря — ( Тщательно и самым подробным об- 
уважаемого всеми в цехе человека.

Ш естнадцати лет Герасим ушел из
разом знакомил его' Ивановский с 
токарным станком, а внимательный:

следил за работой своего ( ратуры. и увлекательные 
Iгам UP птпкт- цехе с товарищами, и пр

ученик
учителя, по целым часам не отры 
ваясь от станка. Герасим знал и ве- |

I „ТА »rnnnoTD/T If иягтпйштпгтр» !

Общительный и разговорчивый он' 
скоро завоевал авторитет не только 
среди смены, но и среди всего кол
лектива цеха. Коммунисты цеха, ве
ря ему, как правдивому и.честному 
товарищу, избрали членом цехового 
партийного бюро. На все новое, что 
проводится в цехе и заводе, Герасим 
Федорович откликается первым, ув
лекая за собой беспартийных. \

Отличительная черта советского 
человека — не только самому хорошо 
работать, но и заботиться, чтобы и 
другие работали хорошо. Герасим 
Федорович своему любимому делу 
обучил пять человек, а один из преж
них учеников — Кильдибеков, — со
ревнуясь со своим учителем, даж е 
обогнал его. Новиков от начала ме
сяца имеет '151,2 процента, а Киль
дибеков — 165,1 процента.

Токарь Новиков не ограничивает 
свои интересы только работой в цехе. 
Кроме каждодневной работы на за 
воде, в его план входит и партийная 
работа, и техническая учеба, и чте
ние новинок художественной лите-

беседы в
цехе с товарищами, и просмотр но-

_ j вого кинофильма. Не забывает Но- 
упорство и настойчивость J виков и о политической учебе. Нынче

деревни & город, на производство. На 
одном из заводов Полтавы молодой 
деревенский паренек был принят уче
ником мостовщика. Любопытство и ! рил, что .ич. ,. — ----------- , т ___
настойчивость, желание учиться и . 'победят, возьмут верх. К ак он вол- І°н закончил и зу т ч и е  V И главы -
работать помогли Герасиму освоиться j новался, когда первый раз встал к рии партии, показал глуоокие р<. ч
на производстве. Только благодаря станку, чтобы им управлять само- ные знания пѵт, ТПк-я-
упорству и большому желанию Гера- стоятельно. Как долго любовался

----------------  — 4 ! первой деталью , изготовленной своей 1 ря Герасима чщдор<ши ^  гГ ^сим сдал испытания ' экстерном за 
класса начальной школы. Д о 1939 
пвда Герасим Новиков работал мо
стовщиком.

1 рукой. Учась, Новиков совершен
ствовался, искал новые пути к ппвы- 
шению производительности труда.

их и в то ж е время обыч-I одна из ярких 
іпыѵ стоячий жизни простого Г94?Т' 

.-кого рабочего. 3. КО РМ И Л ЬЦ ЕВ*



Программа большевистского руководства хозяйством
(К  20 -летию  речи И. В. Сталина «Новая обстановка —  новые задачи хозяйственного строительства»)

Двадцать лет яазад, 23 июня 
1931 года,- товарищ И. В. Сталин 
выступил на совещании хозяйствен
ников с исторической речью. Вели
кий вождь с предельной четкостью и 
ясностью сформулировал важнейшие 
задачи и методы хозяйственного 
строительства, вытекающие из новой 
обстановки, сложившейся в связи с 
быстрым индустриальным развитием 
страны. .

, Товарищ Сталин указал, что за по
следнее время условия развития 
промышленности изменились в корне, 
создалась новая обстановка, тре
бующая новых приемов руководства.

Товарищ Сталин подчеркнул, что 
нельзя больше рассчитывать на .са-. 
мотек рабочей силы.

Раньше, когда была безработица, 
когда крестьян гнали, из деревни в 

'ччщод нищета, голод, нетрудно было 
о'беопечить предприятия рабочей си
лой. Но когда на основе успехов со
циалистического строительства в 
стране была ликвидирована безра
ботица, когда в деревне на базе кол
лективизации была преодолена мас
совая нищета, выдвинулась необхо
димость заменить самотек рабочей 
силы в промышленность организо
ванным набором рабочих.

Чтобы обеспечить нормальную ра
боту предприятий, надо не только 
набрать рабочую силу, но и закре
пить кадры за производством. Тре
бовалось покончить с имевшейся на 
многих предприятиях текучестью р а
бочей силы. Товарищ Сталин указал, 
что причина текучести—в неправиль
ной организации зарплаты, в «левац
кой» уравниловке в области зарпла
ты. «...Надо отменить уравниловку и 
разбить старую тарифную систе
му, — говорил товарищ Сталин. — 
...Надо организовать такую систему 
тарифов, котерая учитывала бы раз- 
ницу между трудом квалифициро
ванным -и трудом неквалифицирован
ным, между трудом тяжелым и тру
дом легким».

Серьезным препятствием для даль
нейшего роста производительности 
труда, для нового подъема промыш
ленности являлась так называемая 
обезличка, т. е. порочная система 
организации производства, при кото
рой отсутствовала ответственность

конкретных людей за станки, меха
низмы, за инструменты. Товарищ 
Сталин поставил перед хозяйствен
никами задачи—ликвидировать обез
личку, улучшить организацию труда, 
правильно расставить силы на пред
приятии.

Быстрое развитие социалистиче
ской промышленности со всей остро
той выдвинуло необходимость подго
товки новых многочисленных кадров 
командных и инженерно - техниче
ских работников, преданных делу 
рабочего класса, делу социализма. 
«...Наша страна вступила в такую 
фазу развития, — говорил товарищ 
Сталин, —когда рабочий класс дол
жен создать себе свою собственную 
производственно-техническую интел
лигенцию, способную отстаивать его 
интересы в производстве, как инте
ресы господствующего класса».

Наряду с созданием своей произ
водственно-технической интеллиген
ции товарищ Сталин подчеркнул 
необходимость более смелого привле
чения к практической работе инже- 
неряо-техничеокйх сил старой шко
лы, среди которых в то время в свя
зи с успехами социалистическою 
строительства начался определенный 
поворот в сторону советской власти.

Важнейшим условием осуществле
ния большевистских темпов индуст
риализации является наличие до
статочных накоплений. Старые 
источники накопления — доходы от 
легкой промышленности, сельского 
хозяйства и бюджетные накопле
ния — теперь, в период реконструк
ции всех отраслей народного хозяй
ства, оказались недостаточными. 
«...Усиливая и разворачивая старые 
источники накопления, — указывал 
товарищ Сталин, — нужно добиться 
того, чтобы тяжелая промышлен
ность—и прежде всего машинострое
ние—также давала накопление».

Товарищ Сталин указал пути ре
шения этой важной задачи: уничто
жить бесхозяйственность, мобилизо
вать внутренние ресурсы промышлен
ности, внедрить и укрепить хозрас
чет, систематически снижать себе
стоимость, усилить внутрнпромыш- 
ленное накопление.

Претворение в жизнь социалисти
ческих методов хозяйствования, про

граммы большевистского руковод
ства социалистической промышлен
ностью, сформулированной в истори
ческой речи товарища Сталина,
обеспечило невиданные темпы разви
тия народного хозяйства, неуклон
ный под’ем производительности тру
да.

Исторические указания товарища
Сталина о методах руководства хо
зяйственным строительством сохра
няют всю свою актуальность и В 
настоящее время, когда советский
народ успешно осуществляет переход 
от социализма к коммунизму.

Сталинские указания о внедрении 
хозрасчета, о режиме экономии и об 
усилении внутрштро'мышленного на
копления воплощены в массовых па
триотических движениях за ускоре
ние оборачиваемости оборотных 
средств, за сверхплановые накопле
ния, за всемерную экономию сырья 
и материалов. Огромный размах по
лучила механизация трудоемких и 
тяжёлых работ. В угольной промыш
ленности в 1950 году завершена ме
ханизация процессов зарубки, от
бойки и доставки угля, механизиро
ван подземный транспорт.

Неуклонно растут ряды советской 
производственно-технической интел
лигенции. За годы послевоенной пя
тилетки наши высшие учебные заве
дения и техникумы дали народному 
хозяйству 652 тысячи специалистов с 
высшим и 1 миллион 278 тысяч—со 
средним образованием.

Мощный под’ем социалистической 
экономики, исторические успехи ком
мунистического строительства позво
лили Советскому государству присту
пить к решению таких величествен
ных задач, как Сталинский план 
преобразования природы, как соору
жение грандиозных гидроэлектро
станций, обводнительных и ороси
тельных систем, получивших в наро
де название великих строек комму
низма.

Речь товарища Сталина, произне
сенная 23 июня 1931 года, является 
выдающимся произведением творче
ского марксизма, огромным вкладом 
в политическую экономию социализ
ма.

И. ГРИГОРЬЕВ.

ПИСЬМА В Р Е ДА КЦ И Ю  И ТОРГОВЛЕ

Улучшить обслуживание покупателей
Магазин № г4 ОРС’а ІЬвот-рубного 

завода по выполнению плана това
рооборота' занимает одно из первых 
мест. Однако, в нем еще нет до
статочной борьбы .ва быстрое и 
культурное обслуживание покупате
лей.

Недавно один из покупателей это
го магазина ошибочно отбил в каесе 
чек и, не отходя от нее, попросил 
кассира отбить другой чек на мень
шую сумму. Вместо того, чтобы бы
стро обслужить покупателя, кас
сир .затеяла спор, и . лишь при

Заведую щ ий т орговы м  
от делом в библиот еке

В ряде магазинов, столовых, 
киосков и буфетов О РС ’а Д и
насового завода жалобы трудя
щихся остаются без ответов. 
Заведующий торговым отделом 
тов. Панкратов никак не удо
суживается проверить жалоб
ные книги. (Из письма рабкора 
И. Кривицкого).

вмешательство директора и его 
местителя вопрос был разрешен.

Кинга жалоб и предложений 
прошнурована, но скреплена 
чатыо и не заверена. Она нзго 
лена не но типовой форме. Руковг 
тели ОРС’а в нее не заглядыв^ 
и многие жалобы и предложения 
сетителей магазина остаются без 
вета.

Нет культурного обсл-уживани: 
в ряде других магазинов, столов 
киосков и буфетов. __

Руководство ОРС’а формально гі 
водит итоги соревнования работ; 
вов торговли и общественного пи 
ніиі. Основным фактором выпол: 
ния обязательств считается выпол: 
иие плана товарооборота. Одна 
культура обслуживания покупать 
не учитывается.

Руководители ОРС’а при подве; 
нии итогов соревнования доля.-; 
учитывать не только выполнен; 
плана товарооборота,’ но и качест 
обслуживания покупателя. Это и 
зволит улучшить торговлю и ку.і 
туру ее. И. СИВКОВ.

— Разрешите пожертвовать вам 
книги, а то написать их написали, а 
никто не читает...

Рис. Ю. Узбякова.

Забытый магазин
В поселке Северка имеется маг 

зин ОРС’а № 2, которым заведуй 
Куницына. Ни руководство ОРС’ 
ни исполком Северского сельсовет 
не интересуются работой магазин 
Пользуясь бесконтрольностью в р̂ , 
боте, Куницына нарушает правил 
торговли. Она открывает и закрь 
вает магазин когда вздумается, 
.продажу часто посупают порчена 
колбаса, горклое масло. Некоторы 
товары Куницына продает в пер 
.вую очередь своим знакомым. Не 
редко она на работу приходит 
нетрезвом виде, грубит с покуяате 
лямп. В магазине антисанитария.

Группа покупателей.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Город Первоуральск

В целях приведения улиц и зд а
ний города Первоуральска в благо
устроенный и культурный вид, на ос
новании постановления ВЦИК и 
СНК РСФ СР от 30 марта 1931 года 
(С.У. 1931 г., № 17, ст. 186), испол
ком Первоуральского городского Со
вета РЕШ ИЛ:
I. По благоустройству зданий и улиц

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

а) своевременно производить ре- 
м о ^  и окраску стен, оконных пере
плетов, дверей, водосточных труб и 
прочих элементов зданий, как камен
ных, так и деревянных, ранее кра
шенных, а такж е ремонт и окраску 
ворот, заборов и ограждений газонов;

б) производить текущий ремонт 
тротуаров, уличных проездов до оси 
улиц и своевременную очистку их;
. в)^.на под’ездах 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- 
бытовые, зрелищные и другие пред
приятия, под личную ответственность 
руководителей организаций и пред
приятий, своевременно производить 
ремонт и окраску фасадов магазинов, 
павильонов, киосков, разного рода 
витрин, вывесок, реклам, содержать 
их в чистоте и исправности.

3. Оформление и окраску фасадов 
зданий, ограждений павильонов, кио- 
сок и ларьков, а также установку 
и замену реклам, плакатов и выве
сок производить по эскизам, согла
сованным с горкомхозом.

4. Запретить производство каких 
■ бы то ни было земляных работ в
местах общественного пользования: 
на площадях, улицах, в садах, скве
рах, газонах и т. п., а также проклад-

Решение наполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся
№ 407 29 мая 1951 года.

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

насаждений г. Первоуральска яв- , м) портить скамейки, ѵрны скѵчьп- 
ляется обязанностью и обществен- j туры, ограды и прочий ‘ садовой нн- 
ным долгом каждого жителя города. 1 вентарь и оборудование.

Все граждане, посещающие Ко- ; 7. За всякое повреждение, само-

ку подземных и надземных соору
жений в проездах с усовершенство
ванными покрытиями мостовых и 
тротуаров без предварительного раз
решения горкомхоза.

Установить, что обратная засыпка 
земли, утрамбовка, уборка остатков 
земли и материалов, а такж е восста
новление поврежденных разрытиями 
усовершенствованных покрытий, вы
полняются учреждениями и пред
приятиями, осуществлявшими рабо
ты, не позднее 12 часов после их 
окончания.

5. Запретить посадку картофеля в 
газонах, на обочинах дорог, на пло
щадях, в садах, парках и прочих 
местах общественного пользования, 
на окраинах* в рабочих поселках и 
проулках города.

Предупредить всех граждан, что 
самовольный посев картофеля в не
отведенных для этого местах будет 
ликвидироваться без каких либо ком
пенсаций.
II. По охране зеленых насаждений

1. Установить, что за сохранность 
зеленых насаждений и правильный 
уход за ними несут ответственность:

а) по скверам, бульварам и улич
ным просадкам — контора благо
устройства горкомхоза и Ж КО  пред
приятий по принадлежности;

б) по Корабельной роще и паркам 
—дирекция парков;

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, учрежде
ний, школ, больниц — руководители 
соответствующих организаций.

2. Все организации и лица, в ве
дении которых находятся зеленые 
насаждения, обязаны к 1 ноября 
1951 г. проинвентаризировать свой 
зеленый фонд и регулярно отражать 
в инвентаризационных ведомостях

убыль и пополнение зеленых насаж 
деннй.

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

а) за полную сохранность и ре
гулярный уход за зелеными насаж 
дениями, газонами, деревьями, ку
старниками и цветниками;

б) систематическую поливку де
ревьев и других зеленых насаждений 
в летнее время и содержание почвы 
вокруг их в взрыхленном состоянии;

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

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

д) вытаптывание и повреждение 
газонов и цветников, а также заро- 
етание их сорными травами;

е) сохранность* и своевременный 
ремонт ограждений озелененных 
участков, отдельных деревьев и при
ствольных решеток.

4. О бязать все организации при 
производстве строительных и земель- 
но-планировочных и других подобных 
работ в зоне зеленых насаждений:

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

б) не допускать обнажения корней 
деревьев и засыпки корневой шейки 
деревьев землей или строительным 
мусором;

в) при замощении, асфальтирова
нии тротуаров, проездов, .площадей и 
дворов, имеющих зеленые насажде
ния, оставлять свободную площадь 
не менее полутора метров вокруг 
деревьев.

5. Установить, что охрана зеленых

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск. Свердловской области, улица Ленина, дом № 3 9 t 2-й  этаж.

рабельную рощу, парки, сады, скверы вольную вырубку 
и прочие места отдыха в горЬде, 
обязаны поддерживать чистоту, по
рядок, бережно относиться к “ зеле
ным 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 Кор.абельной роще, садах, скве
рах и аллеях и во всех местах, где 
имеются зеленые насаждения, кате
горически воспретить:

а) складывание материалов;
б) устройство свалок, сбрасывания 

онега и льда;
в) добывание растительной земли, 

песка, глины .и другие разрытия, мо
гущие нанести ущерб зеленым на
саждениям; -

г) устройство ледяных катков и 
снежных горок, катание на лыжах, 
организацию игр (футбол волейбол, 
городки и др.), за исключением мест, 
специально отведенных для этой це
ли;

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

е) выпас скота и привязывание его 
к деревьям;

ж ) разведение костров;
з) подвешивание к деревьям гама

ков, качелей, веревок для сушки 
белья или иной цели, прикрепление к 
деревьям рекламных щитков, объяв
лений, проводов и прочее;

и) добывать из деревьев смолу, 
сок, делать надрезы и причинять дру
гие механические повреждения;

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

л) засорять газоны, цветники и до
рожки бумагой, окурками и прочим 
мусором;
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уничтожение 
зеленых насаждений, а такж е за не
принятие мер охраны, халатное и не- 
брежное отношение к находящимся • 
в их ведении зеленым насаж дениям ,■ 
виновные лица подвергаются штрафу 
в размере трехкратной восстанови
тельной стоимости поврежденного 
или уничтоженного насаждения, со
гласно постановлению Совета Мини
стров РСФСР от 25 июня 1947 года 
за № 655 «О мероприятиях по улучше
нию озеленения городов РСФСР».

8. Граждане, виновные в наруше 
нни настоящего решения, подвер
гаются в административном порядке 
предупреждению, штрафу до 100 руб
лей или исправительным трудовым 
работам на срок до 30 дней.

9. Лица, виновные в краж е (хище
нии) цветов из садов, скверов и 
парков, умышленной порче деревьев 
кустарников и цветов, а такж е сато- 
во-паркового инвентаря и оборудо
вания привлекаются к уголовной от
ветственности в установленном закш 
ном порядке.

10. За порчу зеленых насаждении 
несовершеннолетними и причиненный 
нм имущественный ущерб отвечают 
родители или лица, их заменяющие.

11- Наблюдение за выполнением 
настоящего решения возлагается на 
органы милиции, жилуправленля 

благ°устр°йства горкомхоза 
и ЖКО промышленных предприятий.

■ Настоящее решение входит в 
силу через 15 дней после его опуб
ликования, распространяется на т'ео- 
риторию города Первоуральска и 
деиствиет в течение 2-х лет.

Председатель исполкома Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся С. ЧИРКОВ 
Секретарь исполкома Первсурлть- 
ского городского Совета депутатов 
трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ'
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