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Труженики сельского хозяйства! До
бивайтесь значительного повышения уро
жайности всех сельскохо8яйственвых 
культур, всемерного увеличения пого
ловья общественного скота и роста его 
продуктивности!

П0ДГ0Т0ВИЕ И ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 
— ШИРОНИЙ РАЗМАХ!

С каждым .годом подсобные хозяй.к сѳву возложена і м ь  та  одного 
сгва нашего города расширяют «вое шофеіра. Очевидно начальнику ОРС’а
хозяйств®. Их усилия направлены 
на повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктив
ности животноводства, на дальней
шее развитие івсех отраслей сель
скохозяйственного производства.

Сейчас настала пора, когда тру
женики сельского хозяйства во .всю 
ширь должны развернуть подготов
ку к весеннему севу и созданию 
всех условий, необходимых для по
лучения в 1952 году высоких уро
жаев зерновых, картофеля и овощей. 
В ряде хозяйств вдет горячая рабо
та по подготовке к весне семян зер
новых, картофеля и овощей, по ре
монту машин и вывозке удобрений 
на поля.

Пример большевистского подхода к 
делу показывает коллектив подсоб
ного хозяйства № 2 Новотрубного 
завода. Здесь уже давно семена веек 
культур прооортированы л доведены 
до необходимых кондиций. Все трак
торы л прицепной инвентарь приве
дены в боевую готовность. План 
вывозш навоза на поля но состоя
нию на 10 января перевыполнен на 
100 тонн- 20 человек проходят уче
бу на агротехнических курсах. В 
этом большая заслуга молодого аг
ронома. тов. Гредаеова. Все своп зна
ния он передает полеводам п овоще
водам. За звеньями высокого урожая 
дирекция хозяйства закрепила уча
стки, л полеводы н овощеводы рев
ностно готовят лх к весне.

Однако факты показывают, что 
не во всех подсобных хозяйствах 
идет горячая и напряженная работа. 
Так, например, в подсобном хозяйст
ве Урадтяжтрубстроя царлт полней
шее благодушие п самоуспокоен
ность. Семена овса до сих пор не 
проверены на всхожесть, агротехни
ческая учеба работников хозяйства 
да организована., участки не рас
креплены и но существу здесь нет 
никакой подготовки к весне. Вы
возка навоза на поля также идет 
крайне медленно- Подготовка машин

невдомек, что такие темпы подготов
ки к севу могут привести к плачев
ным результатам.

Медленно готовится к весне под
собное хозяйство Динасового завода- 
План вывозки навоза ,на поля здесь 
выполнен не более чем на 50 про
центов. Медленно .ремонтируются 
тракторы и плуги к ним, сеялки, 
картофелесажалки и культиваторы. 
Директор хозяйства тов. Иванов не 
принимает должных мер к повыше
нию темпов подготовки к весне.

Плохо готовятся к весенне-посев
ным работам подсобные хозяйства 
Хромпикового завода и Титано-Маг- 
нетитовоіго рудника. Руководители 
хозяйств тт. Карелина и Иванов 
смирились с тем, что тракторы и 
другие сельскохозяйственные маши
ны не ремонтируются, вывозка на
воза организована плохо, -отсутст
вует алротехучеіба.

Состоявшийся недавно пленум 
Свердловского обкома ВШІ(б), об
суждая вопрос об улучшении .руко
водства сельским хозяйством, по
ставил перед партийными организа
циями и сельскохозяйственными ор
ганами задачу всесторонне подго
товиться и по-бадъшевлетскп про
вести .весенний сев, добиться нового 
подъема в развитии всех отраслей 
сельского хозяйства. Для этого тре
буется как можно быстрее и лучше 
организовать ремонт машин и сель
скохозяйственных орудий, ПОДГОТО

В И ТЬ полностью семена всех культур, 
быстрее вывозить -навоз на- -поля, ор
ганизовать агротехническую учебу 
работнжков сельского хозяйства.
- Это позволит труженикам сельско
го хозяйства нашего города добиться 
новых успехов в борьбе за повыше
ние валовою сбора, зерна, картофеля, 
овощей, за высокопродуктивное жи
вотноводстве, за высокие доходы от 
подсобных хозяйств-

Большевистские темны в подго
товке к весеннему севу —  залог 
успешного проведения весеннего сева 
на высоком агротехническом уровне.
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Сверхплановые трубы
После подписания письма велико

му вождю и учителю товарищу П. В. 
Сталину в цехе Л» 1 Новотрубного 
завода усилился трудовой подъем. 
Примером самоотверженного и вдох
новенного труда для всего коллекти
ва прокатчиков в эти дни служит 
коллектив Малого штпфеля Л» 1, 
где .начальником стана тов. Борще®. 
За 16 дней января прокатчики это
го стана выполнили план по прокату 
на 107,3 процента, да® сверхплано
вого высококачественного проката 
212 тонн- Коллектив стана в янва
ре добился высокого использования 
оборудования —  97,6 процента.

Неустанно борясь с простоям^, до
биваясь рлтміичной работы оборудо
вания, труженики стана снизили

простои до 2,4 процента, вместо э 
по плану7.

14 января при прокатке труб 
размером 57,4x4,25 новый рекорд 
установила смена мастера тов. Ро
бинзона. За семь часов рабочей сме
ны было прокатано 1.790 труб. Та
ким образом, сменное задание в 
тоннаже было выполнено на 124 
процента.

Такому успеху способствует сла
женность и четкость в работе между 
всеми чденамп коллектива- Старшие 
сварщики тт. Гаков, Рж'бцов, Гай- 
Фудйноів правильным ведением опе
рации нагрева и кантовки металла 
позволяют старшим вальцовщикам 
тт. Доінцову, Гудину н Исакову ра
ботать ритмично, без перебоев.

А. ОВЧИННИКОВА.
— о —

Совещание с кандидатами в члены ВКП(б)
15 января горком ВКП(б) провел , но-Мдпнетитовый рудник), Черно

городское совещание с кандидатами I скутова, Пименов (Новотрубный за
вод) и другие. Об очередных зада
чах кандидатов в члены партии го
ворил заведующий отделом партий
ных, профсоюзных и комсомольских 
организаций ТЕ ВКП(б) тов. Крупин.

С большим вниманием присутст
вующие на совещании прослушали 
лекцию «О международном патоже
нин», которую прочитал заведующий 
отделом пропаганды я  агитации ГК 
ВЕП(б) тов. Тимошин.

в члены ВІШ(б). С докладам «О де
мократическом централизме органи
зационного строения партии» высту
пил инструктор горкома партии тов. 
Шатыло. На ярких примерах из 
жизни партийных организаций он 
показал, почему ВКП{6) построена на 
началах демократического цен
трализма.

В прениях выступили кандидаты 
р члены ВКД(б) тт. Нщюнор (Тнта-

Производственно-техническая конференция на Динасовом  заводе
Первая встреча огнеупорщиков и сталеваров, 

обсудивших общую задачу
Дом техники Динасового завода 

заполнили на этот раз не и.тько 
огнеунорщиви- Сюда прибыло много 
гостей —  сталевары ряда металлур
гических заводов нашей области. 
Здесь (были и ученые ш  Свердловска 
и Харькова. (Все они собрались об
судить и решить одну общую, очень 
важную задачу —  повысить огне
упорность, термостойкость и плот
ность динаса.

Вопрос чрезвычайно важный. Его 
подняли и поставили .перед огне- 
упорщиками нижне-тагильские ста
левары, решившие продлить жизнь 
мартенов, а это значит, дать стране 
дополнительно многие тонны стали я 
сэкономить на ремонтах печей ог
ромные суммы средств.

Шесть часов вечера. Директор за
вода тов. Гавриш открывает произ- 
водсгвенн о -те хническу ю конферен
цию, которую сами присутствующие 
справедливо назвали первой встре
чей огнеупорщиков и сталеваров.

Избирается президиум, утвержда
ется повестка- дня. За столом прези
диума. —г- сталевар Загородили, про
фессор Мамы кин, начальники цехов 
и стахановцы Динасового завода, 
руководящие работники партийной 
и профсоюзной организаций- Предсе
дательствующий предоставляет сло
во для доклада то®. Гавряш.

На многих примерах, . цифрах и 
фактах докладчик показывает рост 
.Первоуральского Динасового завода 
не только с точки зрения количест
венных показателей, но и главным 
образом качественных. Он смело 
вскрывает л подвергает критике .не
достатки, ведущие к порождению бра
ка и снижению качества динаса. 
Его доклад от начала л до конца 
пронизан одной главной мыслью — 
найгп пути к повышению огнеупор
ности, термостойкости л плотности 
динаса.

—■ Такое требование предъявили 
к нам сталевары Нижнего Тагила тт. 
Загородяші, Желуяицын и Сусдда, 
—  продолжает тов. Гавриш, —  и я 
надеюсь, что коллектив Динасового 
завода сумеет дать достойный ответ. 
Он примет самое горячее участие в 
продлении жнзня мартеновских пе
чей.

Выступления тт- Готлиба, Журав
левой л Гор Финк ел я были посвяще
ны практическому решению вопроса 
повышения термостойкости, огне
упорности и плотности динаса.

j .Первое слово в прениях предо
ставляется начальнику мартеновско
го цеха Верх-Исетекого завода тов. 
Бурдакову. Передав привет верх, 
иеетских сталеваров огнеупарщикам, 
он говорит, что динас сейчас более 
стойкий, чем три-четыре года тому 
назад.

— Но нас, сталеваров, это не мо
жет удовлетворить сегодня, —■ заяв
ляет тов. Бурдиков.—(Решение про. 
доения жизни мартенов, а значит и 
увеличения выпуска стали на дей
ствующем оборудовании .немыслимо 
без улучшения качества динаса. И 
вот, от имени сталеваров нашего за
вода, я выдвигаю перед вами, оше- 
утарщиками, решить эту важную 
задачу.

Сталевар Аланаевского завода тов- 
Шмотьев, взявший обязательство до
вести кампанию печи до 300 пла
вок, высказал свои замечания о не
достатках динасовых изделий. На 
его замечания директор завода тов. 
Гавриш заявил: «Ваши замечания
будут немедленно учтены».

—  Стране требуется все больше 
металла, —  говорят сталевар Ниж
не-Тагильского завода имени Куй
бышева тов. Загороднлй, — мы, 
сталевары, долго искали дополни
тельных резервов выпуска стали- II 
вот пришли к выводу, что за счет 
продления кампания лечи мы мо
жем дать многие тысячи тонн до
полнительного металла, а вместе с 
этим сэкономить огромную сумму 
средств на ремонтах л материалах.

Но продление жизни печи зависит 
не только от нас, сталеваров. Огром
ная роль в этом принадлежит иогне- 
уПорщикам, то-есть вам, товарищи 
рабочие п инженеры Первоуральско
го Динасового завода. II мы обра
щаемся к вам с просьбой н требо
ванием —  повысить качество дина
сового кирпича. Более высокая, чем 
сейчас, огнеупорность, термостой
кость п плотность динаса помогут 
нам вместе с вами решить государ
ственной важности задачу —  дать 
больше стали для ускорения строи
тельства коммунизма в нашей
стране.

С большим вниманием было вы
слушано выступление -профессора
тов. Мамыкяна, который заявил, что 
научные работники уральского По
литехнического института имени
С. М. Кпрова окажут всемерную по
мощь огнеупорщнкам и сталеварам

в решении столь важной задачи, ко
торой посвящена сегодняшняя кон
ференция.

— Теперь для нас ясно, —  гово
рит профессор, —  что, чем выше 
плотность динаса и чем выше крем- 
невемистость, тем огнеустойчивее 
динас- Главная задача в достижении 
этой цели —  это стабилизовать тех
нологический процесс на высоком 
уровне производства.

— Я должен сказать, что кирпич 
Первоуральского Динасового завода 
является одним из высококачест-. 
венных в стране, —  говорит на
чальник цеха ремонта печей Новоу 
Тагильского завода тов. Дубровский.. 
—  но, несмотря на это, он все же 
не удовлетворяет нас, сталеваров. До 
первого горячего ремонта он выдер-. 
жиівдет не больше 160, а в боль
шинстве 110— 120 плавок. Этого, 
мало. П слушая здесь выступления, 
я сделал вывод, что возможности 
улучшения качества динаса есть. Но 
мне странным кажется политика тов. 
Готлиба, который свел свое выступ
ление к вопросу работы над обжи
гом кирпича л  старательно обошел 
вопрос повышения плотности дина
са, от чего зависит его огнеупор
ность и термостойкость- Это значит, 
что то®. Готлиб продолжает отстаи
вать свое неправильное утверждение, 
высказанное им на областном сове
щании. что будто бы из кварцита 
горы Караульной выжато все.

Выступивший после представите
ля ,Нижнего Тагила тов. Сидорова, 
лом. начальника печного передела 
цеха Л» 1 тов. Кукарюин заявил, что 
просьба и требования сталеваров бу
дут удовлетворены. Мы уже сейчас 
начали выпускать высокоплотный 
динас. Но выпуск такого динаса у 
нас сопряжен с -некоторыми трудно
стями из-за отсутствия более силь
ных прессов.

Выступления других товарищей 
также были пролизаны одной мыс
лью —  повысить огнеупорность, 
термостойкость и плотность динаса, 
быстрее удовлетворить справедливые 
требования сталеваров-

Производственно - техническая 
конференция, превратившаяся в де
ловую встречу огнеупорщиков а  ста
леваров, помогла вскрыть .недостатки 
и наметить пути к достижению но
вых успехов коллективом ордена 
Трудового Красного знамени Перво
уральского Динасового завода.

По родной стране
НАНАНУНЕ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ

Трудящиеся нашей страны свято 
чтут намять основателя большеви
стской партии и Советского государ
ства В. П. Ленина. В эти дни по
всеместно в городах л селах прово
дятся беседы, лекции, доклады на 
тему: «28 лет без Ленина под ру
ководством товарища Сталина, —  по 
ленинскому пути».

...Не далеко от Москвы, в окруже
нии рощ л лесов, вблизи высокого 
берега реки Пахры раскинулись 
Ленинские Горки. Миллионам трудя
щихся всего мира известно это исто
рическое место- Здесь двадцать во
семь лет назад умер 'Владимир 
Ильич Ленин. В Ленинские Горкп 
приезжают русские и украинцы, бе- 
лоруссы я  узбеки, казахи н грузи
ны, представители всех народов, на
селяющих Советский Союз, а также 
делегации трудящихся зарубежных 
стран.

Любощго охраняют места, связан'

ные с жизнью В. П. Ленина, тру
дящиеся Казани. Многочисленные 
экскурсанты посещают университет, 
где учился Владимир Ильич, дом, 
где он жил в селе Ленино (бывшее 
Кокушкино), —  место встречи 
Ильича с царским правительством.

Ленин уделял большое внимание 
вопросам преобразования природы в 
Средней Азии. В 1918 году был из
дан ленинский декрет о начале ра
бот по освоению пустынных земель 
Голодной степи. Рассказывая об 
этом колхозникам, пропагандисты и 
агитаторы приводят цифры, характе
ризующие гигантские масштабы раз
вернувшихся в республике работ по 
преобразованию природы-

Ленин живет в сердцах трудящих
ся всего мира. Живут и побеждают 
его бессмертные идеи. Овладев мас
сами, ленинские идеи стали великой 
жизнеутверждающей силой, преоб
разующей тѵ,

ПО ВЕЛИКОМУ ВОДНОМУ ПУТИ

Нынешней весной по новому су
доходному каналу, который соеди
нит Волгу с Доном, начнется движе
ние грузовых и пассажирских су
дов. Широко .развернулась подготов
ка к первой навигации.

Создается серия пассажирских 
теплоходов- Каждое судно рассчитано 
на 300— 500 спальных мест. На 
речных участках Волго-Донского яу. 
тп будут курсировать комфортабель
ные легкие параходы. Образец пасса
жирского судна мощностью в 450 сп і 
уже построен. Сейчас для экспресс
ной линии Москва — Ростов-на-Дону 
етроится дизель-электроход мощно
стью свыше двух тысяч сил. Это 
трехпалубное судно, скорость его 
составляет 25 километров в час.

Через Волго-Донской канал в Дон
басс л к Азовскому побережью пой
дут мощные потоки леса, маши77 и 
станков с Урала. Москвы, Ленингра
да п Поволжья, а в обратном на
правлении —  потоки донецкого уг
ля и металла, хлеба н других сель- 
Ф&ОДРаЯ&*1»еігяы* продукте* (ТАСС)
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40-летие Пражской 
партийной конференции

VI Веероосийская конференция 
РСДРП, состоявшаяся 18— 30 янва
ря .1912 года в Праге, занимает 
важнейшее место в истории ібоаь- 
шѳвистской партии, и истории меж
дународного революционного дви
жения’

«Известно, что эта конферен
ция, —  указал товарищ Сталин, —  
имела величайшее значение в исто
рии нашей партии, ибо она поло
жила межу между большевиками и 
меньшевиками и объединила больше’, 
шстские организации по всей стране 
в единую большевистскую партию» 
(0. В. Сталин. Сочинения, т. 1U, 
стр. 360). * **

Созыву Пражской конференции 
предшествовал период жесточайшей 
отолыпинЮкой реакции, наступившей 
в России после поражения револю
ции 1905 года. Черные силы реак
ции повели тогда кровавое, разбой
ничье наступление на рабочий класс 
и его партию. Наибольшим пресле
дованиям подвергались большевики. 
Но это не сломило их боевого духа-

В мрачную ночь столыпинской ре
акции, в период разложения и упа
дочничества в среде попутчиков ре
волюции, большевики, руководимые 
Лениным и Сталиным, оказались 
единственной силой в партии (тогда 
еще объединявшей в своих рядах и 
меньшевиков), до конца преданной 
делу рабочего класса, делу социа
лизма.

Твердо уверенные в неизбежности 
яового революционного подъема, 
большевики в тяжелых условиях 
черносотенного террор героически и 
самоотверженно, упорно и неутоми
мо' организовывали массы, воспиты
вали их, готовили к грядущим рево
люционным боям. Но они. в соответ
ствии с изменившейся обстановкой, 
заменили тактику наступления так
тикой обороны, тактикой обходных 
путей борьбы с царизмом, тактикой 
сочетания нелегальной работы с ра
ботой в легальных организациях.

Большевики осуществляли свою 
революционную линию в непримири
мой, принципиальной борьбе против 
оппортунистов всех мастей внутри 
партии л против международного 
оппортунизма.

Упорнейшую борьбу вели больше
вики под руководством Ленина и 
Сталина против меныпевпков-.иіквл. 
даторов, которые отрекались от
революционных задач, стремились 
уничтожить нелегальную, револю
ционную партию пролетарпата и 
создать свою, реформистскую пар
тию. Не. менее острую іборьбу вели 
большевики против скрытых ликви
даторов — отзовистов, маскировав
ших свой оппортунизм «левой» фра
зой. Отзовистами называли часть 
бывших большевиков, требовавших 
отзыва рабочих депутатов пз Госу
дарственной Думы п прекращения 
всякой работы в легальных органи
зациях.

Ленин и Сталин разоблачили г, 
годы реакции гнусную, предатель
скую позицию иуды-Троцкого, осо
бенно вредную л опасную для дела 
партии, а также и скрытых агентов 
Троцкого, его пособников—'Камене
ва, Зиновьева. Рыкова. Все эти пре
датели поддерживали менмпевлков- 
ликвидаторов л вели борьбу против 
Ленина, против большевиков.

С каждым днем усиливалось идей, 
ное влияние большевиков на рабочий 
к тасс- Они стали серьезной сплои в 
открытых пролетарских организа
циях и в то же время отстояли су
ществование нелегальной пролетар
ской партии, ее революционные 
принципы, ее теоретические л орга
низационные. основы.

Ленин и Сталин поставили насущ
нейшую задачу— в борьбе с ликвида
торами, отзовистами и троцкистами

сплотить воедино всех оолыпевиіков 
и оформить их в самостоятельную 
большевистскую партию. Наличие в 
партий различных оппортунистиче
ских течений .раскалывало рабочий 
класс, являлось серьезнейшим пре
пятствием в деле укрепления его. 
единства и подготовки его к новым 
революционным битвам. 8  первую 
очередь для разрешения этой задачи 
необходимо было очистить партию 
от оппортунистов, изгнать из ее ря
дов меньшевиков, а таким образом 
фактический разрыв с ними довести 
до формально - орга.ттщпонида 
разрыва. Эту задачу должна была, 
выполнить VI общепартийная кон
ференция. созыв которой подготов
ляли большевики во главе с 
Лениным и Сталиным.

Шестая Всероссийская партийная 
конференция продолжалась 12 дней. 
На ней было представлено свьпне 
20 партийных организаций. Она 
имела поэтому формальное значение 
съезда партии. Конференция, прохо
дившая под непосредственным руко
водством В. П- Ленина, обсуди
ла важнейшие вопросы партийной 
работы и насущнейшие задачи рево
люционного движения.

Пражская конференция избрала 
большевистский Центральный Коми
тет партии во главе с В. II. Лениным 
и П. В. Сталиным. Товарищ Сталин, 
находившийся в это время « ссылке, 
был ігзбіран заочно. Конференция 
создала практический центр для ру
ководства революционной работой в 
России (Русское бюро ЦК1 во главе 
с Ц. В. -Сталиным. В специальном 
решении она приветствовала и особо 
отметила «...мировое -значение ре
волюционной борьбы китайского на
рода, несущей освобождение Азии и 
подрывающей госпоіство европей
ской буржуазии...» (В. П. Ленин. 
Сочинения, т- 17. стр. 435).

Конференция подвела итог всей 
предшествующей борьбе багьшевл- 
ко® против оппортунистов н поста
новила изгнать меньшевиков нз пар
тии, оформив самостоятельное суще
ств аваяше большевистской партии. 
Актом изгнания меньшевиков кон
ференция завершила длительный 
путь борьбы большевиков за созда
ние партии нового типа, партии 
ленинизма, большевистской партии.

Оценивая величайшее значение 
Пражской конференции. П. В.,Сталин 
говорит: «Очищение пролетарской
партии от оппортунистов, от мень
шевиков, осуществленное Пражской 
конференцией, имело важное, ре
шающее значение для дальнейшего 
развития партии и революции. Если 
бы большевики не изгнали пз пар
тии изменников рабочего дела, 
соглашателей - меньшевиков, проле
тарская партия не могла бы в 1917 
году поднять массы на завоевание 
диктатуры 'Пролетариата» (Краткий
кѵрс истории ВКПТб). стр. 139).* *❖

За 40 лет, прошедшие после 
Пражской конференции, рабочий 
класс России в союзе с трудовым 
крестьянством под руководством
партіги Ленина —- Сталина прошел 
героический путь борьбы л побед. 
0.н победоносно осуществил Вели
кую Октябрьскую социалистическую 
революцию и допился торжества со
циализма в нашей стране. Воору
женная передовой. марксистско-
ленинской теорией, большевистская 
партия успешно направляет строи
тельство коммунизма-

Партия Ленина— Сталина— обра
зец революционной пролетарской
партии для рабочих всех стран. 
Коммунистические и рабочие партии 
во всем мире учатся у нее искусству 
побеждать в борьбе за единство ря
дов рабочего класса, за мир. за де- 

I мократню за социализм. М. РЯБОВА, 
1 кандидат исторических наук.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Хорошо воспитывают детей
Радостно становится на душе ■ п вать в яслях в 10 часов вечера- Де- 

спокоішо работается, когда знаешь, журившая там «яня подала, мне халат 
что твой .ребенок окруж-еін заботой и и разрешила подойти к двери

В истекшем году на улице Осипен
ко смонтирована новая линия осве
щения.

НА СНИМКЕ: электромонтеры Но
вотрубного завода Слободчикав 
(справа) и Синоженекий за установ
кой плафонов на столбах уличного 
освещения.

Фото Б. Исакова.

Памяти В. И. Ленина
В'оенштан'нпки. городского детдома 

готовятся отметить 28-ю годовщину 
<:о дня смерти В. И. Ленина. Еже
дневно проводится коллективная 
читка книги «Детские и школьные 
годы Ильича». С воспитанниками 
детдома будет проведена беседа на 
тему: «Жить и учиться так. как за
вещал В. II. Ленин».

К ленинским дням готовится так
же фотомонтаж и альбом о жизни и 
деятельности В. И- Ленина. 21 ян
варя и детдоме будет проведен пио
нерский костер. Участники пионер
ского костра прослушают доклад на 
тему: «Под руководством Сталина 
по ленинскому пути». Хоровой и 
драматический кружки готовят к 
пионерскому костру литературный 
монтаж о жизни и деятельности 
В. П. Ленина. В заключение 

‘пионеры пополнят песню о выполне
нии Сталиным заветов Ильича.

Для воспитанников детдома Но
вотрубного завода будет показан ли
тературно-художественный монтаж.

лаской. Только ® -нашей стране, руко
водимой партией Ленина-— Сталина, 
возможна, такая забота о воспитании 
подрастающего поколения. Для детей 
открыты детские ясли, детские сады 
л другие учреждения. Для воспита
ния детей подобран специальный со
став работников.

Мой сын Володя посещает детисля 
Лs 8 в Техгороде. Я очень часто бы
ваю в них и ,ни разу не наблюдала 
случая, когда бы сын был не одет 
или плакал. Когда я ухожу домой; 
он не плачет и не гонится заемной. 
Это значит, что ребенок привык к 
яслям и с удовольствием их посе
щает.

29 декабря мн-e пришлось побы-

спальной комнаты. Все дети спали 
крепким и спокойным сном на бело
снежных постелях.

На другой день я присутствовала 
на новогодней елке. Красиво убран
ная лесная гостья привлекла малы
шей. Приятно было видеть, как за
ведующая яслями В. Е. Застенке,р, 
воспитательницы А. А. ІІлохова, 
3. И- Чейыікина. 3. И. Хмелева, II. Г. 
Попова и другие по-матерински сле
дили за детьми. Особенно было радо
стно видеть, когда дети произноси
ли слова «Наш великий Сталин!». 
Всем детям были вручены новогод
ние подарки.

Р. СТОЛЯРСКАЯ.

План о тгрузки  металлолома сорван
Коллектив металлораздел'очного' це- 

х.а Новотрубного- завода, занимаю
щийся сбором, переработкой и от
грузкой металлического лома метал
лургам нашей области, ж елая .внести 
свой вклад в дело мира, не мало 
приложил усилий для выполнения 
декабрьского плана отгрузки и. в 
целом всего 1951 года. Еще 30 де
кабря месячный план отгрузки был 
выполнен и отгрузка продолжалась 
сверх плана.

Однако из-за бюрократического и 
халатного отношения к этому важно
му делу со стороны заведующей бю
ро цен финансового отдела Талалае- 
вой Е. М . план был выполнен всего 
лишь на 99,2 процента. Тадалаева по 
своей халатности не представила во 
время Главзторчермету отгрузочные 
документы на 500 тонн, что- составля

ло 10 процентов к плану. ГІо вине 
Талалаевой документы несколько 
дней пролежіали в ее столе и не бы
ли переданы через уполномоченного 
Г лаввторчер.мета.

Такое ж е положение наблюдается 
и в январе. Финансовым отделом от
грузочные документы направляются 
не по назначению: вместо Главвтор- 
чермету отправляются Гдавметалло- 
сбыту, что тож е в  конце месяца мо
жет привести к путанице.

Мы возмущены такой работой Та
лалаевой и финансового отдела на
требуем. от директора завода тов: 
Ооадчего Я. П.’ принять .меры к ви
новникам срыва плана декабря.

НОВИКОВ, старший десятник 
цеха; ДРОН, ДРОКИНА, брига
диры грузчиков; СТАХЕЕВА, МА- 
НИНА, стахановцы цеха.

О —

Забыли свои обязанности
С 1 января в доме №  2 по улице 

Ленина электрический свет выклю
чается с 12 часов дня, а с 11 числа 
— с 10 часов утра. Мы обратились к 
заместителю начальника горэлектро- 
сети тов. Рыбкину с просьбой: раз,- 
ясніить причины выключения света. 
Тов. Рыбкин ответил:

— По .вашей линии перерасход 
электроэнергии.

Этот ответ нас, конечно, не удов

летворил, тогда мы просили поста
вить нам счетчик, на что тов. Рыбкин 
ответил:

— Приобретайте счетчики сами, а 
у нас их нет.

Не кажется ли тт. Федорову и Рыб
кину, что они забыли свод обязан
ности. Н. ШКАТОВ.

А. БЕРСЕНЕВ, Д . САПОЖКОВ.

Редантор В. И. АГИШЕВ.

Решение исполнительного комитета Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся

Гор. .Первоуральск №  787 26 декабря 1951 года

В целях предупреждения заболе
вания животных бешенством, испол
ком городского Совета решил:

1. О бязать всех граждан, а также 
все государственные, общественные 
и кооперативные организации, нахо
дящиеся -н-а территории города П ер
воуральска, зарегистрировать до 1 
февраля 1952 года принадлежащих 
им собак: служебных пород, охот
ничьих, беспородных и других в воз
расте от 2-х месяцев и выше. В слу
чае приобретения вновь собак или 
ізменення места жительства, вла

дельцы собак обязаны их зарегист
рировать в течение пяти дней. Р е 
гистрации не подлежат собаки, при
надлежащие органам МГБ.

2. Регистрацию собак возложить на 
горкомхоз. При регистрации выдает
ся знак, который должен быть при
креплен к ошейнику собаки. При ре
гистрации собак владельцы их упла
чивают стоимость номерного знака.

3. Все владельцы домов. ЖКО 
предприятий, домоуправления гор- 
комхоза, а также арендаторы домов 
обязаны наблюдать за своевременной 
регистрацией имеющихся в их доме 
собак и за правилами их содержания.

4. Содержание собак в местах об-

0 МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
ную лечебницу и в течениещего пользования (коридоры, перед

ние и т. д .) допускается лишь с со
глашения всех жильцов квартиры 
при условии соблюдения санитарных 
и ветеринарных правил.

5. Лица, содержащие собак во дво
рах, обязаны держать их на привязи 
или в намордниках.

6. Выпуск собак на улицу без на
мордников воспрещается. Вывод со
бак на улицу разрешается только 
на поводке, в сопровождении вла
дельца или в наморднике.

7. Все собаки, независимо от их 
породы и назначения, находящиеся 
на улицах и во дворах без намордни
ка или не на поводке хотя бы и при 
владельце, приравниваются к бродя
чим собакам и подлежат вылову. Ор
ганизацию вылова бродячих собак 
возложить на горкомхоз.

8. О всех случаях укусов собаками 
людей или животных потерпевшие 
лица или граждане, у которых они 
находятся, а такж е владельцы поку
санных животных обязаны немедлен 
но сообщить органам госсанинспек- 
ции или госветнадзорѵ.

9. Владельцы собак, покусавших 
людей, обязаны немедленно лтетд-

о дней
с момента укуса каждые трч дня 
приводить их для осмотра.

10. О падеже собак владельцы 
обязаны немедленно сообщить орга
нам ветнадзора и одновременно 
сдать в горкомхоз номерной знак 
павшей собаки, а в отношении слу
жебных собак — также- и охранное 
свидетельство.

11. Виновные в нарушения настоя
щего решения подвергаются в адми
нистративном порядке одному из сле
дующих взысканий: предупреждению, 
штрафу 100 рублен или исправттель- 
но-црудовым іработам до 30 дней,

12. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на ор
ганы милиции, ветеринарного надзо
ра и госсанинспекцию.

13. Настоящее решение вступает в 
силу немедленно после опубликова
ния. распространяется на территорию 
города Первоуральска и действует в 
течение 2-х лет.

Председатель исполкома Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся С. ЧИРКОВ.

Секретарь исполкома Перво
уральского городского Совета депу-

вить собак для осмотра в ветеринар- татов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

ОРС’у Динасового завода для ра
боты в совхозе на постоянную рабо
ту ТРЕБУЮТСЯ: плотники, камен
щики, столяры, штукатуры, маляры, 
разнорабочие. Об условиях справить
ся; поселок Динас, ОРС, отдел кад
ров. (2—2)

1 ШУЛИН Константин Федорович. проживаю
щий в г. Первоуральске, ул. Жаворонкова, 

і дом JS* 83, возбуждает судебное дело о рас- 
I торженіш брака с его женой ШУЛ1ШОЙ 

Анной Ивановной, проживающей в г. Перво- 
! уральске, ул. Чекистов, дом Л* 3. Дело бу

дет рассматриваться в Народном суде 3 уча
стка г. Первоуральска.

! КУЛИЧИХИНА Ганса Прокопьевна, прожи- 
: вающая в Ь. Первоуральске, Соцгород, улица 
; Ватутина, дом № 20, квартира Л; б, возбуди  
і дает судебное дело о расторжении брака со 

своим мужем КУЛІІЧИХІІНЬШ Ильей Ивано
вичем. проживающим в г. Первоуральске, 
Трубный поселок, улица Декабристов, дом 

I N* 1. Дело будет рассматриваться в Народ- 
I ном суде 3 участка г. Первоурал ска.


