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Трудящиеся Первоуральска! Ши] 
развертывайте социалистическое соре 
нование за отличное выполнение кажд< 
производственной операции, за комплек 
ную стахановскую технологию на ка; 
дом рабочем месте!____________

ТРУД ВО ИМЯ МИРА
•В Мосдае закончила- свою работу 

Третья Всесоюзная конференция сто
ронников мира. На конференции при
сутствовали делегаты со всех концов 
нашей необъятной Родины. Из уст 
делегатов конференции на весь мир 
прозвучал голою миллионов советских 
людей за прочный мар, за дружбу 
между народами, против войны. Ре
шения, принятые конференцией, бу
дут восприняты советским народом, 
как боевая программа действий за 
мир, за новые успехи в труде во 
славу нашей Родины, во имя комму
низма.

Советские люди, идущие в аван
гарде борьбы за мир, с огромным во
одушевлением поставили свои под
писи иод Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта 
Мира междуг пятью великими держа
вами. Недавнее сообщение Советского 
Комитета защиты мира об итогах 
проводимой в СССР кампании по 
сбору подписей ярко свидетельству
ет о непреклонной воле советских 
людей защитить мир. Успешное за
вершение кампании .по сбору подпи
сей является яркой демонстрацией 
единства и сплоченности советского 
народа вокруг своего правительства, 
большевистской партии, вокруг ве
ликого знаменосца мира товарища 
Сталина.

Сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира советские 
люди ознаменовали новыми успехами 
на поприще мирного труда в целях 
дальнейшего укрепления мощи со
ветского государства как оплота ми
ра во всем мире. Свою непреклонную 
волю тс миру советские люди подкре
пляют стахановским трудом, выпус
ком сверхплановой продукции.

Стремясь внести Свой вклад в 
борьбу за мир и укрепление могуще
ства Родины, советские люди все 
шире и шире развертывают социа
листическое соревнование, изыски
вают и направляют новые резервы 
на увеличение выпуска продукции, 
на повышение производительности 
труда. Недавно кузнец-новатор Урал- 
машзавода тов. Олейников и стар
ший технолог этого же завода тов.

ІІоздеев проявили замечательную 
инициативу. Они предложили начать 
социалистическое соревнование за 
применение комплексной стаханов
ской технологии на каждом рабочем 
месте.

Колл огня Министерства тяжелого 
машиностроения COOP и Свердлов
ский обком ВЩ (б), ознакомившись 
с их предложениями, одобрили их 
ценную инициативу но изучению, 
обобщению и внедрению комплекса 
стахановских достижений на каждом 
рабочем месте- Этот почин широко 
подхвачен на многих предприятиях 
страны. В начинании тт. Олейнико
ва и ІІоздееіва советские люди -видят 
новый резерв повышения производи
тельности труда и увеличения вы
пуска продукции для укрепления 
мощи советского государства, во имя 
мира во всем мире.

Всю страну облетела весть о том. 
что -токари Люблинского литейно-ме
ханического завода имени Л. М. -Ка
гановича. тт. Жандарова іі Агафоно
ва начали, соревнование за отличное 
выполнение каждой производствен
ной операции. Коллегия Министер
ства путей сообщения, заслушав 
тт. Жандарову и Агафонову Об опыте 
их работы, одобрила ценное на
чинание новаторов производства. По
чин стахановок нашел широкое-рас
пространение на многих предприя
тиях страны- В нашем городе первы
ми подхватили начинание тг. Жа-н- 
даровой и Агафоновой прокатчика 
бригады Ивана Чуршнова с Ново
трубного завода- По-новому начинает 
работать коллектив ремонтно-строи
тельного цеха этого же завода.

Нет никакого сомнения в том, 
иго трудящиеся нашего города, сле
дуя почину тт. Олейникова, Позде- 
ева, Жандаровой и Агафоновой, еще 
шире развернут социалистическое 
соревнование за комплексную стаха
новскую технологию на каждом рабо
чем месте, за отличное выполнение 
каждой производственной операция. 
Это будет достойный вклад перво
уральцев в укрепление могущества 
социалистической Родины, в борьбу 
за мир и счастье во всем мире.

О шестом пленуме Свердловского 
обкома ВКП(б)

27-— 2!) ноября 1951 года состоялся VI пленум Свердловского 
обкома ВКП(б).

Пленум заслушал и обсудил доклады: секретаря обкома. ВКП(б) 
тов. Кутырева А. М. «О задачах областной партийной организации пз 
улучшению руководства сельским хозяйством» и секретаря обкома 
ВВП(б) тов- Исаева П. Н. «О социалистическом соревновании в про
мышленности, строительстве и на транспорте».

По обсужденным вопросам пленум принял соответствующие по
становления.

Пленум освободил тов. Истомина Н. А. от обязанностей члена бюро 
обкома ВЙі(б).

Пленум избрал секретарем обкома ВК.П<б) тов. Муравьева И. И. и 
ввел его .в состав членов бюро обкома В-КП(б).

Отлично выполнять каж дую  
производственную  операцию

26 иоибря коллегия Министерства Потеря от брака в механическом 
путей сосшцения заслушала іокла- цехе, где работают инициаторы со
ды инициаторов социалистического оваюія. енизились в пять раз. 
соревнования за отличное выполне-
ние каждой производственной one- j °  сентябре и октяоре на заводе по- 
рацин —  токарей Люблинского ли- высилась производительность труда, 
тейно-механического завода имени : вазрос выпуск продукции, повысн- 
Л. М. Кагановича А. Жандаровой и . ллсь w качество 
0. Агафоновой.

А. Жандарова и 0. Агафонова Коллегия приняла постановление,

Третья Всесоюзная конференция
сторонников мира

іВ Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов, 28 ноября продолжала свою 
работу Третья Всесоюзная конферен
ция сторонников -мира. Обсу-ждался 
доклад председателя Советского Ко
митета защиты мира Н. С. Тихонова.

Председательствующий тов. Рос
сийский предоставляет слово народ
ному поэту Белоруссии Якубу Кола-
су.

Поэт говорит о своей родной Бело
руссии, быстро возрожденной после 
разрушений, нанесенных в о й н о й . В 
республике не только восстановлены 
фабрики и заводы, но и построены 
но-вые гиганты промышленности. 
Они уже активно помогают грандиоз
ным стройкам коммунизма на Волге 
и Дону, на Днепре и Аму-Дарье.

С большим . вниманием слушали 
делегаты речь знатного сталевара 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени И. В- Сталина тов. 
Захарова. Он говорил о развитии 
металлургии в нашей стране, о ро
сте производства Стали.

Слово предоставляется доктору 
биологических наук —  председателю 
Комитета защиты мира Казахской 
ССР тов. Базановой. Она говорит о 
том. что решимость наших людей от
стоять мир подкрепляется творчест
вом масс, трудовыми подвигами всех 
советских людей.

Делегат Крыма профессор Царенко 
указал на то, что одним из острей
ших вопросов, обсужденных Вен
ской сессией Всемирного Совета 
Мира, была германская проблема. 
Ремилитаризация Западной Герма
нии представляет огромную опас
ность для миролюбивых народов.

О счастливой жизни колхозников 
Черновицкой области рассказала мо
лодая колхозница Герой Социалисти
ческого Труда тов. Мыкытей.

Делегат Узбекистана писатель тов- 
Уйгун говорит, что англо-американ
ские империалисты, стараясь развя
зать новую мировую войну, -пытают
ся опутать ложью народные массы, 
отравить их сознание.

Председатель ВЦСПС тов. Кузне
цов подчеркивает, что правящие 
круги США выступают против мир
ного урегулирования международных 
вопросов, отвергают все предложения 
Советского правительства, направ
ленные на укрепление мира, разви
тие экономических связей, дружест
венных отношений между странами.

Председатель колхоза имени Ка
линина, Краснодарского кра-я. Герой 
Социалистического Труда Стратиенио 
рассказал о борьбе хлеборобов Куба
ни за мир, о богатых урожаях, вы
ращенных на полях, о преимущест
вах колхозного строя, обеспечиваю
щего счастливую жизнь колхозному 
крестьянству.

Борьбу за дело мира трудящихся 
Ленинграда —  важнейшего центра 
технического прогресса нашей стра

ны, помощь ленинградцев великам 
стройкам коммунизма охарактеризо
вал в своем івы-стуил-ении главный 
конструктор гидротурбин Ленинград
ского металлического завода имени 
И. В. Сталина то-в. Ковалев.

Председатель (Всесоюзного совета 
евангельских христиан —  бапти
стов Я. Жидков заявил, что самым 
мудрым актом движения сторонни
ков мира, направленным на предот
вращение нов-ой войны, является 
предложение Всемирного Совета Ми
ра о заключении -Пакта - Мира-

Делегат армянского народа— ста
рейший врач, профессор Оганесян 
заявил, что люди науки, творческий 
груд которых направлен на изыска
ние -пуней улучшения жизни чело
века, не м-огут смотреть без негодо
вания на то, как величайшие изоб
ретения человеческого гения и са
мые блестящие завоевания науки 
превращаются в руках капиталисти
ческих варваров в средство разру
шения культурных ценностей и ра
зорения целых стран и массовых 
убийств.

Президент Академии педагогиче
ских наук РСФСР тов. Каиров под
черкнул в своей речи, что борьба за 
мир —  это борьба за будущее на
ших детей, борьба против тех, кто 
растлевает сознание мм од ого поколе
ния пропагандой войны л расовой 
ненависти.

Волю к миру автомобилестроите
лей выразил тов. Давыдов —  на
чальник цеха Московского автоза
вода имени Сталина.

Расцвету социалистических наций 
в братской семье народов СССР по
святил свое слово президент Акаде
мии наук Эстонской ССР тов. 
Зйхфельд.

На утреннем заседании также вы
ступили: начальник шагающего эк-

С большой теплотой вотрет 
присутствующие выступление р; 
водителя делегации Всемирного 
вета Мира-, члена бюро Всемирі 
Совета Мира, председателя Франі 
ского национального совета я 
Ива Фаржа. Он передает привет 
легатам Третьей Всесоюзной ки 
ренции сторонников мира от нѵ 
Всемирного Совета Мира.

Слово предоставляется предс 
телю колхоза «Красный Октяб 
Кировской области, тов. Прозорс 
Он говорит, что трудящиеся о 
сти поручили ему заявить с тр 
ны конференции о том, что из 
нужна война, им нужен мир.

Выступивший с речью катод и 
патриарх -всея Грузни Каллист 
сказал, что грузинская правослаі 
церковь выражает твердую волю 
сгаи-вать до конца дело защиты з 
во всем мире.

0 великой стройке на Дн- 
раесказал участникам кокфереі 
бригадир каменщиков тов. Кова 
Его бригада заложила фундаі 
первого дома нового города — 
ховки, а за шесть месяцев поет 
ла около 80 домов для строит 
ГЭС.

Неоднократно прерывается а 
дкементамп яркая, образная | 
писателя Зренбурга- Он расск 
зает о Венской сессии Всемир 
Совета Мира —  этой нодлп: 
ассамблее народов, о тех нредл 
няях по предотвращению войн 
которыми сессия обратилась в

Академик Тарле говорил в с 
выступлении о презренной роли 
дажной буржуазной печати, о 
вокационных действиях пност 
ных дипломатов, пытаюпщхся г 
скировать разговорами о мире і 
ные приготовления.

На трибуне — председательскаватора на .Волго-Доне тов. Усков.
дненетчер Минского отделения Мин-1 Райского ^комитета защиты 
ской железной дороги тов. Судни- 
ков, заместитель рижского католиче
ского митрополита П. Строд, заслу
женная учительница школы Азер
байджанской ССР тов. Оруджева, 
старший вальцовщик блуминга Куз
нецкого металлургического комбина
та имени Сталина тов. Сомов, рек
тор Кігргиэского государственного 
университета тов. Джамгерчинов. 
мастер спорта тов. Подуздова.

* *
На Вечернем заседании председа

тельствует тов. Фадеев. Продолжают
ся прения по докладу тов. Тихонова.

Первой выслушает председатель 
Антифашистского комитета совет
ских женщин тов Попова. Она гово-

Хан Сер Я. Появление предстаі 
ля героического корейского на 
мужественно отстаивающего 
боду, честь н независимость < 
родины, было встречено овац 
всего зала.

Председатель Комитета ло ме 
народным Сталинским премиям 
укрепление мира между народ 
академик Скобельцын посвятил 
речь рати науки в борьбе за зи 

На вечернем заседании выел 
ли также Герой Социалистиче 
Труда звеньевая колхоза имени 
рошидова (Белорусская ССР) 
Гецман, архиепископ еванге.

; ской лютеранской церкви Ян 
вит, народный поэт Чувал
АССР Хузангай , народный а] 

РНТЛ  1 РСФСР тов. Образцов.

29 ноября третья Всего*
строительстве советских жентцин- 

I патриоток, перед которыми партия I 
Ленина —  Сталина. Советское пра- конференция сторонников мира 
вительство открыли широкий, свет- | должала свою работу, 
лый п у т ь . і (TAG
 ♦ < > ♦ ------------------------------------------

В цехах Новотрубного завода

иодрооно рассказали оо опыте своей 
работы и первых результатах, кото
рые дала борьба за отличное вы-

направлевиое на широкое распрост
ранение почина новаторов Люблин
ского литейно-механического завода

под некие каждой производственной имени Л- М. Кагановича среди же- 
операции. I деанодорожннков. (ТАСС).

СВЕРХПЛАНОВЫЕ ТРУБЫ
Каждая смена, каждый час стаха- 

I невской вахты мира приносит но- 
I вые радостные результаты. Доетой- 
I нымн производственными подарками 
■ встречают труженики День Сталин- 
I ской Конституции.

С честью несут стахановскую 
вахту мира труженики бригады тов. 
Константинова, работающей на 
Большом пгтифеле Л: 1 в первом це
хе. Стремясь дать как можно боль
ше продукции в фонд мира, в фонд 
величественных строек коммунизма, 
прокатчики работают пп-стахапов-

I ски, с огоньком. Ha-днях коллектив 
бригады прокатал сверх установлен- 

! ного плана более 50 тонн высокока
чественных труб, выполнив норму к 
концу смены на 147.6 процента.

Дееятказги тонн сверхплановых 
; труб отмечают народный праздник 

члены бригады, которой руководи!
I тов. Ведякин.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТАЛИНСНОЙ 
КОНСТИТУЦИИ 

Добившись хороших производст
венных результатов на предоктябрь
ской стахановской вахте згяра, тру 
жеиики нехашгческого цеха не енк

! жают взятых тезіпов и вьісокоі 
1 работкой отмечают прнближаюп 

День Сталинской Конституции.
Широко развернутое соціш 

чеокое соревнование между т 
щ им нем цеха позволяет кажи» 
них добиваться все новых и і 
трудовых побед- Многие из < 
новцев повседневно улучшают 

1 производственные показатели.
■ наиример. хороших показате» 

бились слесарь тов. Истомин
■ карь тов. Миронов. На ста хай 
- вахте они оба работают за трі



Подготовка к вы борам народны х судов

Встреча А. М. Конева 
с избирателями

оржествениои и дедовой Юыла 
реча кандидата в народные судьи 
М. Конева с избирателями в 
гаущкте № 18. В .просторном и 
лом зале школы .N» 2, в кото- 
состоялась встреча, собралось 

:е 500 избирателей. Открывая 
течу, руководитель агитпункта 

Терещенко сказал:
— В нашей республике прохо- 
чрезвычайно важная лолитиче-

і кампания —  подготовка, к вы- 
м народных судов. Советски)!
—  это орган, защищающий ли
сы трудящихся. Поэтому изби
ли заинтересованы в том, чтобы 
родные суды были избраны луч- 
, передовые люди, которые су- 
і бы выполнить возложенные на
задачи.

эгодня мы встречаемся е одним 
(учших и передовым воспитан- 
ім коммунистической партии 

Коневым Анатолием Матвевви- 
который выдвинут кандидатом 

родные судьи по нашему 86 лз- 
тельному округу в нарсуд II 
тка г. Первоуральска-
гв. Терещенко предоставил слово 
ид ату в народные судьп тов. 
ву. Его появление ла трибуне 
ратели встретили дружными ап- 
ше-нтамп.
— Советский суд, —  говорит 
Конев. —  является народным, 
советский суд народ избирает 

х лучших сынов и дочерей Ро- 
і, доказавших яа деле свою пре- 
«еть делу построения комму- 
ичесвого общества в нашей 
че.
гродный суд стоит на страже 
трудящихся. Великая Октябрь- 
социалистическая революция 

ла такие суды, которые защп- 
е интересы трудящихся- Наши 

выборные, народные. Ничего 
іного нет в странах капитала, 
в суды избираются только бога- 
В США, например, посты судей 

чаются и продаются за доллары, 
-уазньгй суд —  суд продажный.
• на страже интересов богачей. 
<о у нас, в СССР, народ- 
суд стоит на страже социадн- 
■ской собственности, государ- 
н личной собственности трудя- 
я. В нашем государстве защи

щаются интересы государства и 
личности, ибо интересы государст
ва и личности неразделимы в на
шем советском государстве.

Заканчивая свою речь, тов. Конев 
говорит:

—  Я очень ценю доверие, ока
занное мне избирателями 86 округа. 
Постараюсь приложить все усилия 
и знания к тому, чтобы своей рабо
той оправдать высокое доверие на
рода.

От избирателей выступили тт- 
Рогожин и Решетникова. В своем 
выступлении тов. Рогожин сказал:

—  Познакомившись с биографией 
нашего кандидата, мы видим, что 
тов. Конев является воспитанником 
комсомола и партии. Закончив юри
дическую школу л находясь на. ста
жировке, тов. Конев принимал 
правильные решения, исходя из за
конов нашего государства. Я первым 
отдам свей голос за достойного кан
дидата в -народные судьи тов. Коне
ва л призываю всех избирателей 
голосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

— -Товарищи! —  говорит избира
тельница тов. Решетникова. —  Все 
мы знаем, что суд в нашем государ
стве стоит на страже интересов го
сударства и трудящихся- Только в 
нашей стране суд является выбор
ным. В наш суд парод избирает сво
их достойных сынов п дочерей. Тов. 
Конев работал на ряде ответствен
ных участков л везде показал себя, 
как хороший труженик. Я думаю, 
что наше доверие он с честью оп
равдает. Я призываю вас в день 
16 декабря всех, как один, отдать 
свои голоса за достойного кандида
та в народные судьи тов. Конева.

Избиратели дружными аплоди
сментами выразили сшое согласие в 
день выборов отдать свои голоса за 
достойного кандидата в яародные 
судьи то®. Конева Анатолия Мат
веевича.

Встреча кандидата в народные 
судьи тов. Конева с избирателями 
закончилась большим концертом 
художественной самодеятельности 
клѵба Металлургов

Н. ТАТАРСКАЯ, 
агитатор избирательного  

пункта N°. 18.

Вдохновенный борец 
за коммунизм

тнадцать лет назад, 1 декабря  
года, в Л енинграде в Смольном 
злодейски убит Сергей Мироно- 
ѵиров. Пламенный трибун рево- 
л, вдохновенный борец за ком- 
і,ч, Киров погиб в расцвете  

сил ц энергии от руки презрен- 
гзменников —  троцкистско-буха- 
их агентов империализма, 
я Сергея Мироновича Кирова
0  и дорого каж дому советско- 
ѵювеку. Верный ученик и со- 
к В. И. Ленина и И. В . Сталина, 
>іец партин и народа, вьідаю-
1 деятель партии и Советского 
чрства, С. М . Киров отдал  
вою яркую ж изнь дел у  рабоче- 
асса, великому дел у борьбы за 
/низм. Б еззаветно преданный

партии Л енина — Сталина, 
миримый борец против капиту- 
в и предателей всех мастей,
1 вош ел в то, сложивш ееся -пос- 
іхода Л енина из строя руково- 
: ядро большевистской партии, 
эе под руководством товарища 
на «отстояло великое знамя  
іа, сплотило партию вокруг за- 
Л енина и вывело советский на- 
а ш ирокую дорогу индустрия

ми страны и коллективизации 
того хозяйсте-а» (И. В. Сталин, 
ая биография, стр. 105). 
гей М иронович Киров (Коетри- 
эодился в 1886 году в Уржу- 
есте ссылки борцов против са- 
ж авия. Вы ходец из трудовой  

он  ещ е в раннем детстве , 
U  тяж елую , бесп росветн ую )

нуж ду. 18-летним юношей Киров 
встал на трудный путь революцион
ной борьбы и с тех пор неустанно  
боролся под славным боевым знам е
нем партии Ленина— Сталина. Аре
сты, тюрьмы и ссылки, ж естокие  
преследования цаірских сатрапов — 
ничто не сломило м у ж еств а  и воли 
к победе бесстраш ного революцио
нера.

В  исторические дни Октября 1917 
года Киров принимал активное 
участие в вооруженном восста
нии в П етрограде. П осле победы  
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции он выступил как 
один из организаторов и руководи
телей защиты молодой Советской  
республики от иностранных интер
вентов и белогвардейских балд.

В 1921— 1925 гг. Сергей Миронович  
Киров находился на посту секретаря  
Ц К  коммунистической партии Азер
байдж ана.

Активный борец за  осущ ествление  
грандиозного сталинского плана ин
дустриализации страны и коллекти
визации сельского хозяйства, неуто
мимый проводник ленинско-сталин
ской генеральной линии партии, 
Киров неустанно боролся против пре
зренных врагов народа— троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев и иных 
наймитов империализма.

С X с’езда нашей партии товарищ  
Киров неизменно входил в состав  
Ц ентрального Комитета партии. С 
1930 года он — член Политбюро ЦК

Пленум горкома ВЛКСМ
(Состоялся очередной пленум Пер

воуральского горкома ВЛКСМ, кото
рый о'бсудил доклад секретаря гор
кома комсомола тов- Малахова «Оіб 
итогах летнего спортивного сезона и 
готовности к открытию зимнего спор
тивного сезона».

Докладчик отметил некоторые ус
пехи в развитии физкультуры и 
спорта- на .Новотрубном, Хремшгкевом 
заводах .и Титаио-Матнетитовом руд
нике. Там организованно проходили 
различные спортивные мероприятия.

Тов. Малахов указал на ряд не
достатков, имеющих место в подго
товке к спортивной зиме на Старо
трубном и Динасоівом заводаіх. Он 
указал, что комсомольские органи
зации этих предприятий слабо гото
вятся к -началу спортивной зимы.

На Старотрубном и Динасовом 
заводах еще много предстоит сделать 
Почти во всех шортобщеютвах нет до
статочного количества лыж, коньков. 
Председателям спортивных обществ 
нужно позаботиться о том, чтобы к 
открытию сезона- быть полностью 
готовыми.

Выступившие в прениях секрета
ри комсомольских организаций Но
вотрубного, Динасового заводов, Ти- 
таночМагнегитового рудника тт. Фо
миных, Харли, Стацров, председа
тель завкома Хромшиковото завода 
тов. Будижин и другие подвергли 
резкой критике недостатки в по
становке спортивной работы на 
предприятиях, отметили слабую ра
боту городского комитета по делам 
физкультуры и спорта и его -предсе
дателя тов. Ватолина.

Пленум принял решение, направ
ленное на быстрейшее устранение не
достатков в подготовке и проведе
нии спортивной зимы-

В К П (б ), а с 1934 года— секретарь 
ЦК ВКГІ(б).

После XIV с ’езда В К Щ б) С. М. 
Киров возглавил партийную органи
зацию города Ленина. На этом по
сту он оставался до конца своей 
жизни. П од руководством Сергея 
Мироновича ленинградские больше
вики разгромили тіроцкистокозиновь- 
евских и иных предателей и еще тес
нее сплотились вокруг ленинско- 
сталинского Ц К  В К Щ б ), вокруг 
товарища Сталина.

В 1926 году на торжественном за 
седании VII Ленинградского губерн
ского с ’езда профсоюзов Киров обра
тился к трудящ имся с мобилизующим  
призывом: «Ленинград и ленинград
ская промышленность в дел е индуст
риализации страны должны будут  
сыграть, (примерно, ту ж е самую  
роль, какую этот город и пролетарии 
Ленинграда сыграли во всех этапах 
нашей великой революции». Выпол
няя под руководством Кирова эту 
почетную задачу, трудящ иеся  
Ленинграда превратили овой город 
в могучий арсенал социалистической 
индустрии. М ного инициативы и 
энергии вложил С. М. Киров в раз
витие топливной промышленности и 
энергетики Ленинграда, в борьбу за 
расцвет сельского хозяйства обла-

П исьм а в редакц ию

Передовики городского 
лесничества

Выполняя историческое постанов
ление о преобразовании природы, 
труженики городского лесного хо
зяйства- активно борются за вос
становление лесных массивов, за 
посев и посадку леса.

Б текущем году заботливыми ру
ками советских тружеников поса
жено 245 тысяч сосенок и посеяно 
этой ж<е породы на- площади 41 гек
тар, что на 20 процентов больше 
годового плана.

В борьбе за хорошее качество по
садочных работ Образцы стаханов
ского труда показали лесники 
П- II. Стахов, Д. Е. Никулин и 
Я. Т. Крохале-в. -Эти стахановцы до
бились приживаемости лесных куль
тур на 98,(5 процента. --о-

Значительное место в работе лес
ного хозяйства города отведено пи
томникам, где (выращиваются моло
дые растения древесных и кустар
никовых пород. Только благодаря 
хорошему и (внимательному уходу за 
молодыми растениями можно полу
чить доброкачественный посадоч
ный материал. В городском Питомни
ке (выращивается более полутора 
миллиона штук древесных пород и 
250 тысяч кустарниковых.

Большая работа коллективом лес
ничества проделана по заготовке 
древесных и кустарниковых семян. 
Годовой план заготовки семян лес
ных культур выполнен яа 113,6 
процента.

К. МИКУШИН.

Упорядочить выдачу пропуснов
Не легко приходится строителям 

Динасстроя попадать на территорию 
Динасового завода. Для того, чтобы 
получить пропуск, нужно обойти 
половину всех кабинетов, какие 
имеются в заводоуправлении. Совер
шенно невозможно пройти в кабинет 
заместителя директора по коммерче
ской части тов. Зухмана. Вон харак
терный пример.

2'2 ноября табельщик Динасстроя 
подошел к секретарю тов. . t Зухмана 
с просьбой отдать на подпись заявку 
на пропуска- Секретарша, не глядя 
на табельщика, схватила документы

л бросила их со стола, причем сер
дито прокричала:

—  (Надоели нам строители. Каж
дый день ходят за пропусками. 
Идите в бюро пропусков и берите 
там разовые-

Огорченный табельщик поднял 
документы с пола и, не солоно хле
бавши*, отправился в бюро пропу
сков. Но -и здесь он не нашел себе 
любезного приема.

Не пора ли дирекции Динасового 
завода упорядочить выдачу пропус
ков.

в .  ГРИГУС.

Исправление опечаток
В опубликованном в нашей газе

те решении исполкома горсовета 
«Н регистрации кандидатов в народ
ные судьи и народные заседатели по 
85, 86 и 87 избирательным окру
гам города Первоуральска» по вине 
технических работников гориспол
кома допущены искажения некото
рых данных. Напечатано: «Терехо
ва Александра Дмитриевича, 1925 
года рождения, беспартийного, груз
чика газогенераторной станции 
Динасового завода», следует читать: 
«Терехову Александру Дмитриевну, 
1925 года рождения, беспартийную, 
грузчика газогенераторной станции 
Динасового завода». Напечатано: 
«Лазарева Михаила Семеновича.-.»,

следует читать: «Лазарева Михаила 
Самоновича...» и далее, как в тек
сте. Напечатано: «Фалдева Шагия 
Галіиевича..•», следует читать: «Ва
лиева Шагая Галиевича...» и далее, 
как в тексте. Напечатано: «Юрчен
ко Анну Николаевну... телефонист
ку..» , следует читать: «Юрченко
Аннуг Николаевну... тельферистку...» 
и далее, как в тексте. Напечатано: 
«Таранову .Августу Дмитриев
ну7...», следует читать: «Торопову
Августу Дмитриевну...» и далее, как 
в тексте. Напечатано: «Постникова
Сергея Николаевича...», следует чи
тать: «Плотникова Сергея Николае
вича...» л далее, как в тексте.

сти, в освоение природных богатств  
Севера.

Выдающийся деятель ленинско- 
сталинского типа, С. М. Киров, как 
сказал о нем В. М. Молотов, «умел 
связать борьбу за практическиг 
успехи заводов, их борьбу за  освое
ние новой техники и производствен
ную культуру, борьбу за лучшую  
жизнь трудящихся с  идейно-ленин
ским воспитанием партийцев и всей 
рабочей массы». Призывая кадры к 
глубокому овладению марксизмом- 
ленинизмом, сам принимая деятель
ное участие в разработке вопросов 
марксистеко - ленинской теории, 
С. М. Киров выступал решительным 
противником начетничества. «М ожно 
знать наизусть азбуку коммуниз
ма,— говорит он,— но если она у те
бя не лежит в сердце,— ничего 
не выйдет, ты будеш ь псаломщиком  
коммунизма, а не бойцом. Если ты 
хочешь быть живым коммунистиче
ским борцом—ты долж ен со всей 
большевистской яростью ополчиться 
против тех недостатков, которые 
тормозят наше строительство». Глу
боко гордясь, успехами социалисти
ческого строительства, Киров не тер
пел никакого зазнайства и самоус
покоенности, раз’яснял кадрам ог
ромную роль критики и самокри
тики.

С. М. Киров был выдающимся 
трибуном коммунизма. Его пламен
ные речи, проникнутые горячей ве
рой в поібеду великого дела партии 
Ленина — Сталина, мобилизовали 
массы на самоотверженный труд во 
имя расцвета социалистической Р о
дины. Киров выступал страстным 
-поборником борьбы за мир и друж - 1 
бу м еж ду народами, неутомимым I

пропагандистом миролюбивой внеш
ней политики СССР. Он разоблачал 
преступные планы поджигателей 
войны, призывал советских людей 
кренить могущ ество своего Отечества.

Воспитывая трудящ ихся в духе  
беззаветной преданности великой 
партии Ленина-—Сталина, С. М. 
Киров с огромной любовью говорило  
творце и организаторе всех побед 
советского народа товарище 
Сталине. «Трудно представить себе 
фигуру гиганта, каким является 
Сталин,—  подчеркивал Киров.— За  
последние годы, с того времени, ког
да  мы работаем без Ленина, мы 
не знаем ни одного поворота в на
шей работе, ни одного сколько-ни 
будь крупного начинания, лозунга, 
направления в нашей политике, ав
тором которого был бы не товарищ 
Сталин, а кто-нибудь другой. Вся 
основная работа—это должна знать 
партия—проходит по указаниям, по 
инициативе и под руководством 
товарища Сталина».

Прошло семнадцать лет с того 
дня, как от руки презренных врагов 
пал на своем посту несгибаемый 
большевик Сергей Миронович Киров. 
Но образ этого пламенного борца за 
коммунизм сохранится вечно в серд
цах советских людей. Светлое имя 
Кирова, отдавшего всю жизнь делу  
партии Ленина— Сталина, живет и 
будет жить в героических делах 
советских людей, уверенно идущих 
под водительством великого 
Сталина вперед, к торж еству комму
низма.

За редактора М. Г . ЧУВАШОВ.
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