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Работники жилищно-коммунального 
хозяйства! Шире развертывайте социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение годовых планов благоустрой
ства, боритесь за образцовую чистоту и 
порядок на своих территориях!_______

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ЧИСТОТУ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА!

Ваш рабочий, трудовая доблесть 
которого видна каждый день, ащ ш е 
рассчитывать ініа то, чтобы 'забота о 
нем была тоже іпювеедиевіиой и что
бы сто нужды были удовлетворены 
как можіио полнее. II утю вполне по
нятно!

Роет производительности труда, 
увеличение выпуска продукции и 
улучшение всех технико-эковомиче. 
< ’едх покшателей (работы любого 
■;; здщшятая —  'все это очень тесно 
связано и переплетается е волоса
ми всемерного улучшения культур 
но-'бытвдог'о Лмуживания трудя 
щих'ся. Нельзя, например, ожидать 
плодотворной работы иа том пред
приятии, где руководители отрыва 
ют от задач производства, забывают, 
а подчас и грубо 'игнорируют, .нуж
ды и запросы (рабочих и служащих.

Очень поучительным уроаоом 
этом отношении является прошлая 
деятельность руководителей треста 
Трубетрой и стрюйулраюеиия Урал, 

^овдьотрой. На протяжении ряда лет 
в этих организациях ее было настоя 
щей заботы о жилищных условиях 
рабочих, хотя они іі сами строили 
жилье, и текучесть у них была 
■чрезвычайно в ь т к т ,  .а производи 

т і ь ш к т ь  труда, m o t i o p w .  П р о я в и в  
за б о т у  іо с т р о и т е л ь с т в е  с о б о т веш о т о  

ж и л ь я  и  у л у ч ш и в  д о  т к т о р о и  сте
пени. жилищные условия р а б о ч и х -  
строителей, обе эти строительные 
организации резко улучшили свою 
деятельность. План 1951 года строй
управлением Уралтяжтрубхщюя вы
полнен досрочно, а  производитель
ность возросла на отдельных участ
ках болое чем на 20 процентов.

Но, одвшко, мы юе может сказать, 
что на предприятиях нашего города 
всегда и всюду, всеми и во всем про
является такая забота о трудящихся, 
которая бы соответствовала требова
ниям партии и правительства. Взять 
хотя бы такой важнейший вопрос, 
как охрана здоровья рабочих и их 
семей. іМшзогимл руководителями он 
понимается крайне узко, подчас со
вершенно неправильно.

У нас немало еще таких хозяй
ственников, профсоюзных п иных 
{деятелей, которые считают, что за 
состояние и охрану здоровья трудя
щихся отвечают только медицинские

учреждения и их работники. В то 
же время эти деятели забывают по
заботиться о чистоте на территории 
предприятия и своего поселка, о ис
правности я  пригодности к пользо
ванию колодцев. Вот, "окажем, ру
ководитель жилищню-коммуніаільноіго 
отдела .Динасового завода тов. Нозд- 
іняк до того запустил очистку тер
ритории поселка, что там накисает 
угроза івспышки эпидемии желудоч
ных заболеваний.

Огромные кучи мусора іі всевоз
можных нечистот «красуются» меж. 
ду двумя общежитиями 20 и
21, да и весь поселок Динасового 
завода превращен ів антисанитарное 
состояние, а в кабинетах руководи- 
тееюй-хозяйственных и общественных 
организаций завода сидят и удив
ляются тому, .откуда в цехах завода 
берутся желудочные заболевания. А 
іводь куда бы лучше и 'полезнее ди
ректору завода тов. Гавриш, лредое- 
дателю завкома тов. Жаворонкову я 
секретарю партбюро тов. Ломоносову 
обратить внимание и заставить жи
лищно-коммунальный отдел постоян
но поддерживать'«образцовую чистоту 
■на территории поселка н прежде 
всего вокруг Общежитий.

Надо прямо югазать, что борьбы 
за чистоту, соответствующую всем 
требованиям советской санитарии п 
гигиены, у  нас в городе нет. Имен
но такой вывод сдаіан бригадой, на. 
днях проверявшей состояние чисто
ты на улицах и писачках Перво
уральска. Это зюжет привести к 
крайне нежелательным явлениям, 
когда наступит .оттепель.

Убюрта муоора и нечистот, приве
дение в образцовое санитариоігигие. 
ническое состояние всех территорий 
вокруіг общежитий и каждой улицы 
на всех поселках —  делю большой 
важности. Для этого должны быть 
использованы івсе силы н средства 
жилнщао - коммунальных отделов, 
горкомхоза и, кроме этого,. надо 
привлечь к очистке города широкие 
массы самих жильцов общежитий и 
домов.

Борьба за образцовую чистоту и 
порядок на каждой улице города, 
возле каждого дома и 'общежития 
должна стать кровным . делом всей 
нашей общественности.

Инициатива волжских речников
КУЙБЬЩЕВ. Коллектив -алексеев- 

еких судоремонтных мастерских на
чал соревнование за сокращение 
трудоемкости судоремонта и сииже- 
нпе его себестоимости.

При участил) стахановцев, пшже. 
неро®, техников л экономистов в 
мастерских разработан план сокраще
ния трудоемкости и снижения себе
стоимости на 260 производственных 
операциях. В план включены меро
приятия по механизации трудоемклх 
«процессов, усовершенствованию тех. 
иоліОігии, улучшению организация 
труда:

Котельщик Власов применил ра
циональный способ раскроя листошо. 
го железа, при ремонте суда®, чем со
кратил трудоемк-оють в полтора раза 
и достиг значительной экономии ме

талла. Слесарь Максимов сконстру
ировал специальный прибор для вы
резки патрубков на ремонте жотаов, 
ускорив более чем .вдвое эту .опера
цию. Рационализаторы внедрили 
приборы, позволяющие ремонтиро. 
ва,ть щрооюадкйз детали прямо на 
судах, (без транспортировки пх в це
хи- В результате ремонтные работы 
ведутся с превышением графика. 25 
судов отремонтированы досрочно.

Почин судоремонтников одобрен 
политотделом Волжского грузового 
пароходства и горячо подхвачен реч. 
никами Волги. В соревнование за 
сокращение трудоемкости судоремон. 
та и снижение себестоимости вклю
чились Куйбышевский завод, яро. 
сдавские мастерские и  другие судо
ремонтные предприятия.

В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Став на стахановскую вахту в 

честь предстоящей сессии Верховию- 
го Совета СССР, работники всех це
хов Ново-Краматорского млтшгостро- 
ительного завода имени Сталина 
увеличивают выпуск продукции и 
улучшают &ѳ качество. Сборщики 
шагающих экскаваторов решили в 
.феврале собрать одну машину сверх

плана. Она будет отгружена строите
лям Сеиеро-Крымското канала. Все 
бригады, занятые иа сборке земле - 
ройных машин, ежедневно выраба. 
тывают по две нормы.

Пятый день на заводе проходит 
смотр рацпоналіизаторсклі предло
жений и изобретений,

(ТАСС).

Досрочно выполним план 1952 года
СТАРШИЙ СВАРЩИК

Хмтаето и <Ш5ШШ8> идет работа г. 
бригаде прокатчиков II. П. Чурсино- 
ва. Каждый член бригады знает не 
только свою работу, ю  и товарища.

Задолго до начала смены Около 
нагревательной печи появляется 
старший сварщик бригады Чурси- 
дава Е. Ж. Соловьев. Справившись у 
сменщика іо температурном режиме 
лечи, тов. Соловьев заглядывает в 
печь и опытным глазом определяет 
етгрев заготовки. Он знает, что от 
ело работы во многом зависит темп 
работы всей бригады. Поэтому он 
стремится ріаботашь четко, без за
держки, іведи правильную раскан
товку металла в печи.

Выступив инициатором соревиова. 
няя за сокращение плановых про
стоев и П'ОвЫ'Шеице почасовой произ
водительности, чуренщщы с честью 
справляются с принятыми обязатель. 
стами. «В этом немалая доля труда 
старшего сварщика тов. Соловьева.

Действенное соревнование
В декабре прошлого -года шоферы- 

стахановцы центрального аівтопара. 
жа Ураштяжщрубстроя обратились ко 
івсем шоферам города с призывом 
развернуть соревнование за 'безава- 
рийнуш) работу автотранспорта. В 
своем обращении шоферы ваяли на 
себя конкретные обязательства.

Слова стотысячникюв тт. Шаврова, 
Телегина, Пашачева. Соловьева и 
Горбунова не расходятся с.дедом. Пер
вый же месяц нового года для шофе
ров был метящем плодотворной и са
моотверженной работы. Положив на
чало социалистическому соревиова. 
нию, стотысячники настойчиво (бо
ролись за первеистйо. «Водитель тов. 
Ламачев, иапример, январскую нор
му выполнил на і27'5 'Процентов. 
Более полутора. норм дал шофер 
тов. Телегин. Со значитель. 
ным леревьгоатнеиием месячной 
нормы закончили январь тт. Соловь
ев. сэкономивший при этом 127 лит

ров горючего, и Горбунов, имеющий 
иа своем лицевом счету сэкономлен
ных 100 литров горючего. Машины 
у стахановцев «в хорошем техниче
ски исправном состоянии, нет ни 
одрой аварии и поломки автотран
спорта по вине шоферов.

* -*•X-
Обсудив обращение шоферов-сто- 

тысячникоів, коллектив автогаража 
Дииасстроя также включился в это 
соревнование и взял на себя повы
шенные обявдт&лвства.

С честью справляются с приня
тыми обязательствами шоферы тт. 
Нейібич, выполнивший январскую 
•норму на 208 процентов, и Черны
шев, «освоивший задание на 207 
процентов. С хорошими успехами за
кончили 1951 год тт. Михалъченко и 
Максименко. Они так же успешно 
работают и в новом, 1952 году'.

И. ПОПОВ.

—  о  —

НА СНИМКЕ: член бригады по
четного металлурга И. Чурсинова 
старший сварщик Е. И. СОЛОВЬЕВ.

Фото Б. Исакова.

П ер ед ов ы е предприятия  
П е р в о у р а л ь с к а

Бюро .горкома ББІІ(б) и исполком 
горсовета подведи итоги социалист, 
веского соревнования промышленных 
предприятий ігорода за январь 1952 
года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем в соревновании 
признан коллектив Хромликовопо за- 
івода (директор тов. Арефьев, сек
ретарь партбюро завода тов. Дема- 
кин', председатель заводского коми
тета профсоюза тов. Будшкии, сек
ретарь комсомольской организации 
тов. Кислицын). Переходящее Крас
ное знамя ГК ВЖІ(б) п исполкома 
горсовета присуждено коллективу 
Хромпвковоіч) завода.

Из щ едщ ш ттй  -городского подчи
нения победителем соревнования вы. 
шел коллектив Горлромжомбнната 
(директор тов. Липин, секретарь пар
тийной организации тов. Буравце.в, 
председатель месткома профсоюза 
тов. Рудаков, секретарь комсомоль
ской организации тов. Романовских). 
Коллективу Гориромкомбината при. 
суждено переходящее Красное знамя 
ГК ВКП(б) и исполкома горсовета.

Постановлением бюро горкома 
ВКІІ(б) и исполкома горсовета отме
чается хорошая .работа трудящихся 
артели имени Э. Тельмана, делив
шихся значительного перевыполяе. 
яия январского плана.

По Советскому Союзу
АВТОМАТ-УКЛАДЧИК

ЛЕН ИН ГРА Д. Д о сих псир на кир
пичных заводах укладкЩ сырца на 
вагонетки, подаваемые к сушилкам, 
производилась вручную. Инженеры 
Ленинградского отделения института 
«Росстромдроект» разработали кон
струкцию автомата, полностью меха
низирующего этот процесс. Автомат, 
управляемый одним рабочим, произ
водит «резку сырца, укладывает его 
ка рамки и ставит их группами на 
вагонетки. Он полностью устраняет 
смятие сырца при укладке и сокра
щает потребность в .рабочей силе на 
этой операции в 5—6 раз.

Конструкция автомата-укладчика 
принята к производству.

 О — -
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

АНСАМБЛЮ НАРОДНОГО 
ТАНЦА 15 ЛЕТ

Исполнилось 15 лет Государствен
ному ансамблю народного танца 
GCCP. Он был создан вскоре после 
первого Всесоюзного фестиваля на
родного танца. Его организатором 
и руководителем является народный 
артист РСФ СР, лауреат Сталинской 
премии Игорь Моисеев.

З а  годы своего существования кол
лектив ансамбля дал  свыше 2.500 
концертов, побывал во всех респуб
ликах Советского Союза, а такж е в 
Польше, Чехословакии, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Монгольской Н а
родной Республике, Германской Д е 
мократической Республіже, Австрия 
и Финляндии.

Классические музыкальные произведения  
на клубной сцене

ВЛАДИМИР. Творения великих 
русских (композиторов вошли в .ре. 
ператуир многих рабочих клубов об
ласти.

В зале клуба имени Ленина зву
чит мелодия Чайковского. Оркестр 
народных инструментов фабрики 
«Пресный профинтерн» исполняет 
отрывки из балета «Лебединое озеро». 
Чатом на сцену в ы к р о я т  .местные и®, 
вицы —  текстильщицы Марля Но
викова, Клавдия Кузнецова и Евдо
кия Худочотпмва. Они исполняют 
партии из оперы Чайковского «Ев
гений Онегин».

Участники художественной оамо_ 
деятельности Владимирского трак
торного завода имени А. А. Жданова 
осуществили постановку отрывков из 
оперы Бородина ««Князь Игорь». Му
зыкальный коллектив торговых ра
ботников города Владимира высту
пает с концертами, в программе ко
торых хоры из опер «Евгений Оне
гин» Чайковского, «Садко» и «Сне
гурочка» -Римского-Корсажова, «Де- 
мол» Рубишіггейнз. Участники 
художественной самодеятельности го
рода Коврова поставили на клубной 
сцене оперу «Запорожец за Дунаем».

—  О  —

ВСЕ ТРАКТОРНЫЕ БРИГАДЫ —  НА ХОЗРАСЧЕТЕ

ОДЕССА. В передовой «на Одеосщтіе 
Великомихайловокой -МТС закончена 
разработка производственных планов 
для всех 13 тракторных бригад, ко
торые перешли на хозрасчет. Одно
временно с производственными пла
нами трактористы получили карты

Шахта
бает) оснащена новейшими горными 
машинами. Здесь во всех лавах уголь 
добывается комбайнами «Донбасс».

Непрерывным потоком вдет уголь 
пз комбайновых .та*. Првецку m e  я

ладей севооборотов, лимитные книж
ки -на горючее и запасные части, 
планы урожайности но каждой 
культуре. Разрабатываются задания 
на каждый трактор, определены виды 
работ, себестоимость, стаіхаловскяе 
маршруты и часовой график.

О  —
Ш АХТА КОМБАЙНОВОЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ

«Піолысаевская-2» (Куз- погрузку ого в железнодорожные ва
гоны производят только машины. 
Имеются десятки электромеханике, 
ских установок, которыми с пуль* 
та управления руководит один чало- 
етж— дежурный дяспогвд . (ТАСС).
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Продавец Елена Басакевич
Быстро я  культурно обслуживать 

покупателей — ташов принцип ра
боты продавца Елены Андреевны Б,а_ 
сіжевич.

Заведуя шстршодаческим отделом 
первого аишзииа на Ддааее, Елена 
Андреевна свою  честным трудом, 
вежливым отношением ж иожуиаше- 
дям, быстрым обслуживанием и уме
нием найти время иогбйорить с 
покупателем заслужила уважение 
трудящихся, а такярономический от. 
дел призван «Ощеяш отличного об
служивания покупателей».

іПридя в ыапавин за час до 'Откры
тия, она проверяет, каких товаров 
мало осталось, какие нужно вновь 
подучить и тоівда просит заведую
щую выдать необходимое, чтобы ше 
отрываться в точение смены от при
лавка.

Подучив товар, 'Клещ, Андреевна 
раскладывает вое1 но своим мостам, а 
более ходовое, как масло, колбасы 
и другие івоевда кладет ближе к ®е- 
сам. После этого она проверяет цены

на выставке, весы, готовит іобер- 
точную бумагу, обтирает шггряиу и 
прилавок.

Приготовив рабочее место, ока, 
как опытный продавец, советует и 
■указывает на, недостатки молодому 
продавцу кондитерского отдела Пи
не Гануюоной.

Гастріоиомичеедий отдел в прошед
шем году выполнял'план от 110 до 
130 процентов. Оаішітіарвое состоя
ние всегда хорошее. За все время 
работы в матадинр Елена Андреевна 
не имеет от трудящихся ни одной 
жалобы, а  только благодарности и 
пожелания хорошей работы ® даль
нейшем.

Продавец Елена Андреевна Баса- 
кевич не работает у  пресса в щеке л 
ве дает для прсімьшлеяноісти дина
совых изделий, по своим чутким и 
внимательным отношением к поку
пателям она вносит свою долю в 
выполнение прошведствен®ого (зада
ния.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
о  —

Время обу 
а  п еребранка

Несколько месяцев тому назад на 
Новотрубный завод приехала группа 
рабочих Бакинского трубного заво
да, чтобы получить необходимые зва_ 
■пия вальцовщика трубопрокатных 
станов. С первых же даэей приезда 
на завіод мы встретились с трудно- 
стямл, которые, к нашему удивле
нию, продолжаются до сих лор.

Но-лервых, занятия .начались на G 
даей позднее 'ввиду того, что рабо
чим не выдавали доложенной спец
одежды. Во-вторых, при распределе
нии рабочих по вальцовщикам-нн- 
структофам была соблюдена только 
формальная сторона. Никакого инст
руктажа. до было о том, как необ
ходимо вести процесс обучения.

Инструктор учебного комбината в 
цехе тов. Сельков «ушуетил» работу, 
а так называемый старший инструк. 
тор тов. Козицына совершенно не 
интересовалась не только ходом обу 
чения в  цехе, ню даже не удосужи
лась проконтролировать Оелыкова. 
На справедливые критические заме
чания тш . Козицына только разво
дит руками и дальше этого не идет. 
Больше того, она боится открыто 
признаться в своем бессилии.

чения идет, 
п р о д о л ж ает ся

Несмотря на то, что ошибки' во
время были вскрыты, тов. Козицына 
не только не пытается их устранить, 
а, наоборот, забывает о нашем пре
бывании иа заводе. Начальник же 
курсового комбината тов. Беляев 
вместо того, чтобы потребовать от 
Козицыной решительных мер в нала
живании обучения, сам, но неиз
вестным нам причинам, подменяет 
ее. А пока продолжается это разма
хивание руками и перебранка в сте
нах комбината, время идет своим че
редом. Программа- и д о г о в о р  нахо
дится под угрозой срыва.

До конца срока обучения 'О ста л и сь  
считанный дня. Мы надеемся, что 
начальник, курсового комбината тов. 
Беляев изменит свое отношение к 
нам, и огромные средства, затрачен
ные государством, не пропадут да
ром.

Мы также надеемся, что и адми
нистрация завода обратит внимание 
хоть раз в течение нолугода на обу
чение рабочих Бакинского завода, 
призовет к  порядку нерадивых.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
представитель Бакинского 

трубного завода.

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
(К  15-летию со дня смерти)

П ятнадцать дет тому назад, 18 
февраля 1937 года, скончался Григо
рий Константинович (С ерго). Орджо
никидзе — друг и боевой соратник 
Ленина .и Сталина, выдающийся дея
тель большевистской партии и Со
ветского государства.

Жизненный путь Серго — это 
отважная борьба, горение, работа 
безустали во имя счастья трудя
щихся, во имя торжества дела 
Ленина — Сталина.

Выходец из трудовой семьи гру
зинского крестьянина, Серга сем
надцатилетним юношей в 1903 году 
вступил в .ряды большевистской пар
тии и с  тех пор до последнего вздо
ха боролся под знаменем Ленина— 
Сталина, находясь в передовой ше
ренге борцов за  коммунизм. Г. К 
Орджоникидзе вырос, воспитался А 
закалился в рядах партии под непос
редственным руководством Ленина и 
Сталина. Под руководством товари
ща Сталина с юных лет он работал 
в революционном подполье в Закав
казье, став одним из крупнейших 
организаторов партии. Сталинскую 
выучку Серго дополняет под руко
водством Ильича, в частности, в 
ленинской партийной школе в Лон- 
жюмо под Парижем.

Выполняя указания Ленина и 
Сталина, Серго проводит огромную 
работу по организации Пражской 
конференции, состоявшейся в янва
ре 1912 года. Эта историческая кон
ференция «подвела итог всей пред
шествующей борьбе большевиков с

оппортунизмом и постановила из
гнать из партии меньшевиков» 
(История ВКП (б). Краткий курс). 
Конференция оформила самостоя
тельное существование большевисг- 
окой партии,

Н а Пражской конференции Г, К. 
Орджоникидзе был избран в состав 
Центрального Комитета партии. 
Прямо с конференции Серго по по
ручению Левина едет в Россию, что
бы связаться с товарище^ Сталиным, 
находившимся в вологодской ссы л
ке. Товарищ Сталин на Пражской 
конференции был избран заочно в 
состав Ц К  и руководителем Русско
го бюро ЦК, куда входил и О рдж о
никидзе.

Серго, как член Русского бюро 
Ц К, неутомимо ведет организацион
ную, пропагандистскую и агитацион
ную работу, громит врагов партии— 
меныпевиков-ликвидаторов, сплачи
вает партийные ряды вокруг Ленина 
и Сталина.

Тернист был путь старой больше
вистской гвардии, (работавшей в под
полье, под прадом жесточайших реп
рессий. Из 14 лет революционной 
борьбы в условиях царского само
державия восемь лет Серго провел 
в тюрьмах, на каторге, в ссылке. 
Через все это он прошел с гордо 
поднятой головой, через все это он 
пронес неиссякаемую веру в торж е
ство дела Ленина— Сталина.

Февральская революция застает 
Серго в далекой якутской ссылке— 
в селе Покровском. Отсюда он едет

Экскурсия школьников 
в горсовет

Недавно отдала учащихся 7-го 
класса' «©» школы №  11 совершила 
экскурсию в городской Совет депу
татов трудящихся. Секретарь испол
кома горсовета toe. Рязанцев о:ша- 
кювгая участников экскурсии с кадя- • 
чествем и функциями отделов иеиол. 
кома, р ш к т а л  учащимся оіб уча
стии депутатов в управлении жизнью 
города и о том, « в  'они івышшяют 
Ьажаізы своих избирателей.

'Много полезного дала учащимся 
эта ізсшкурсиія. -Она поможет им на 
уроках Конституции ССОР дать 1 бо
ж е полные и выразительные' ответы 
ніа вопросы о работа местных Соне
тов. В. БУРАКОВА.

 О -----

ГОТОВЯТСЯ К ГОГОЛЕВСКИМ дням
Коллектив художественной само. 

Деятельности клуба Смротрубного 
завода готовится отметить 100-ле
тие со дня смерггя великого русского 
-писателя Н. В. Гсігшся. Члены само
деятельности готовят отрывки из 
произведений «Мертвые души», «Ве
чера иа хуторе близ Дшмяшш», сти
хотворение Богомазова «Ваш Го* 
голь». Хор разучивает русскую на
родную песню «Вниз по матушке, по 
Волге» и одну украинскую песню. 
Драматический коллектив готовит 
вторую картину из комедии Н. В. 
Гошодя «Ревизор».

 О  —
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ФЕЛЬЕТОН

В маг-ашш! Сверданитоторга, посту
пила в продажу литература: «Пове
сти» іН. В. Гоголя, «Детство» М. Горь
кого, «Бойцы» Мамина-Сйбиряка, 
«Рабы» С. Айне, «Стихи и поэмы»
С. Кирсанова, «Огни в горах» Лету- 
Бнна., «Северная'Аврора-» Н. Ники
тина, роман-гавет-а о произведения
ми В. Бубаха ,кН-а краю земли» и 
В. ВІипрнова «Апрель» и детская 
художественная литература.

т

в революционный Петроград, к 
Ленину и Сталину. Серго принимает 
активное участие в работе \ {  съезда 
партии, где qu выступает с докла
дом по вопросу о  неявке Ленина 
на суд контрреволюционного Вре
менного правительства. Орджони
кидзе -вслед за Сталиным со всей 
страстностью высказывается против 
явД'й Ильича на суд 'контрреволюции, 
ибо это был бы не суд, а физическая 
расправа над великим вождем про
летариата. Съезд поддержал эту 
точку зрения, высказавшись против 
явки' Ильича ка суд контрреволюцио
неров, явки, которой еще до съезда 
добивались презренные .предатели — 
Троцкие, Каменевы, рыковы и другие.

Когда грянул Великий Октябрь, 
партия, Ленин и Сталин посылают 
Серго .на ответственнейшие участки 
классовых битв. Буквально на дру
гой день после победы Октябрьской 
революции Г. К. Орджоникидзе 
победоносно сражается под Пупко
вым во главе красногвардейских 
пролетарских отрядов против войск 
Краснова «  Керенского. В грозные 
годы гражданской войны Серго вы
ступает как один из выдающихся 
строителей Красной Армии и ее пол
ководцев. «С неиссякаемой энергией 
и революционным энтузиазмом соз-

В Свердловск за...крекделем
Н атка проснулась, потрогала ря

дом лежащ его «Мишку», потерла ку
лачками свои засланные глаізен-ки, а 
потом, немного" .картавя, проговорила:

-— Ба-ба^ дай .калалечку! ,
Н адеж да Павловна, страстно лю

бящ ая свою первую внучку, .винова
то улыбнулась и, чуть подраж ая ей, 
ответила:

•— Сейчас, милая, міа-м.а, принесет 
тебе ка-ла-лечек. Много, много при
несет!

— .А с .маком -будут?
—-- И с  м-аіком будут, и вот такие 

м-а-.а-ленькие (будут, — произнесла в 
ответ Н адеж да Павловна, заставляя 
обратить ■ внимание внучки на свои 
согнутые кольцом пальцы.

Ц атка затрепетала. Она знала 
вкус таких маленьких каралечек г 
мдкоім, и теперь н-етерпеливо ожида
ла маму. А -ее мама, жена -нового на
чальника- отдела, только накануне 
прибывшая к мужу, в этот ранний 
час заходила в четвертый уже по 
счету хлебный .магазин,

— И здесь нет! Где ж е в-зять?! — 
не обращ аясь ни -к кому, произнесла 
она. Н а лице ее, этой молодой жен
щины и еще мало опытной мамаши, 
одновременно выр:ажались л горе и 
страдания. \

— А вы сходите в город, — по со
ветовали ей, когда узйади, чего ■’она 
ищет ,и не м о ж е т -«уіпйтй'' ни в; ,од
ном из магазинов, расположенных 
•на территории Содшрода. -

— Д а, да, сходите туда,-г-педока- 
зывала одна из покупательниц, — 
это не так уж  далеко. Там, не дохо
дя до 'Площади, нащраво, как идешь 
отсюда, попадет вам чайная, так 
вы тут .и .заходите. Баран,ки-то там 
бывают. Мож-ет на ваше счастье и 
сегодня есть.

Но увы, и здесь, в чайной пищевой 
артели «Искра», мать Наташи бара
нок не куіпила. (Буфетчица, видя ее 
страдание и проявив чуточку «со
жаления», извлекла откуда-то до де
сятка крендельков, неприглядных по 
форме, крайне серого цвета и как 
чугунных по весу.

— Вот все, чем могу я помочь 
вам! — сказала она.

— Так эти ж е  не раскусишь...
— А лучшего у нас нет. И  не. 

бывает! Так что не -ждите, граж да
ночка! Это вам. не ,в 'Свердловске!!!

Что (было дальше, описать вое 
трудно. Д а  ,и кому интересно знать 
и читать про то, как новый началь
ник отдела на второй ж е день при
езда к нему жены, дочери и тещи 
вынужден 'был позволить и по. теле
фону -перезнакомиться с двумя И ва
нами Григорьевичами, то бишь с на
чальником ОР-С’а Новотрубного за 
вода. тов. Ш-евяук и заведующим го
родским торговым отделом тов. Ча- 
щихиным, с Иосифом Андреевичем, 
что носит титул директора Перво
уральского хлебокомбината', а фами
лию (Волович, с нач. О РС ’ов Динасо
вого завода и Титано-Магнетитовог-о 
рудника, с  руководителем хромпиков, 
ской пекарни и с  некоторыми други
ми лицами, по долгу службы кото
рые призваны снабжать Наташ м а
леньких и граж дан взрослых крендс- . 
лями-баранками с  маком -и (без -мака-'' 
самого лучшего качества1.

Д ва дня звонил о«, а. на третий, 
воскресный, .Натка и ее мама радо
стно встретили его на одной из ав
тобусных остановок.

— Папочка, миленький, калаяе- 
чек іпливез! — лепетала Н атка, по
виснув на шее отца, не совсем ра
душно настроенного от поездки в. 
Свердловск.

А вчера, ровно через месяц после 
этого, он повстречал, нас с  Иосифом. 
Андреевичем и осведомился:

— Не ж елаете ли составить завтра: 
компанию в областной центр... за  , 
кренделями?!

Признаться, я краснел за директо
ра хлебокомбината, а о-н хоть бы 
что!

— У меня,—говорит, — крендель
ной машины нет, д а  и горторгоі- 
дел этих самых баранок не плани
рует.

А напрасно! Д авно бы следовало 
исполкому горсовета ,не только пла
нировать, но и опрашивать с Иосифа; 
Андреевича работы, соответствующей: 
в полной мере его большому титулу, 

В. ИВАНОВ."

ПО СЛЕДАМ -НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ГЛУШИТЕЛИ ИНИЦИАТИВЫ ПРОКАТЧИКОВ»
На .помещенную под таким заго

ловком в нашей газете за 26 января 
с. г. редакционную корреспонденцию 
директор Новотрубного завода тов. 
Осадчий сообщил, что факты, указан, 
ные в заметке, подтвердились. При
казом по заводу заместителю началь
ника цеха трубной заготовки Ваги

ну за проявленную халатность и не- 
обеспечен-ие цеха №  4 металлом нуж
ного профиля объявлен строгий -вы 
говор. Начальнику омены Степанову 
и сменному диспетчеру Нарбутов- 
ских за нераспорядительность объяв
лен выговор.

давал он и цел отряды, полки, диви
зии Красной Армии на борьбу за  де
ло народов, за социализм» ((Вороши
лов).

Много кипучей энергии Серго от
дал делу освобождения народов З а 
кавказья от наймитов империализ
ма — меньшевиков, муссаватисточ, 
дашнаков и прочих врагов револю
ции. После установления советской 
власти в Азербайджане, Грузии и 
Армении Серго неутомимо работает 
над сплочением народов Зак ав 
казья вокруг партии, твердо проводя 
в жизнь ленинско-сталинскую нацио
нальную политику.

Избранный в 1926 году на высокий 
пост председателя ЦКК ВКП (б), 
Серго всеми силами своей большой 
души ведет (борьбу за сплочение 
партии вокруг ленинско-сталинского 
ЦК, вокруг продолжателя дела 
Ленина—товарища Сталина. Он на
носит сокрушительные удары троц
кистско-бухаринским -и иным преда
телям, оберегая, как зениту ока, 
ленинско-сталинскую чистоту рядов 
партии, ее монолитность.

Серго Орджоникидзе был одним 
из тех, кто вошел в руководящее яд
ро партии, сложившееся -после смер
ти Л енина, которое под руководст
вом товарища Сталина отстояло 
знамя ленинизма,, сплотило вокруг 
этого знамени советский народ и 
привело его к  социализму.

Около семи последних лет своей 
жизни Г. К. Орджоникидзе руково
дил развитием тяжелой промышлен
ности—этого станового хребта всей 
социалистической экономики. «Под 
его руководством тяж елая промыш
ленность превратилась в крупней-
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шую мировую силу и на деле стала 
большевистской базой технической 
реконструкции всего народного хо- • 
зяйства», (М олотов).

Как .подлинный ленинец-сталинец; 
Серго с исключительной чуткостью 
относился к людям, (поддерживал 
инициативу. Он многое сделал для 
развития стахановского движения, 
разглядев в нем проявление неис
черпаемых сил социализма. На пер
вом (Всесоюзном совещании стаха
новцев Серго говорил: «Задача всех 
хозяйственников, инженеров, тех
ников—всех подлинных командиров 
производства — под руководством 
нашей большевистской партии, воз
главить это движение и двинуться 
вперед ,к новым я  новым победам на 
пути-строительства социализма. Б о
лее почетной задачи нет ,и не может 
быть для командира социалистиче
ской промышленности, транспорта и 
социалистического земледелия. И 
тогда мы не раз еще придем к това
рищу Сталину гордые, с радостными 
сообщениями о том, как мы по-боль
шевистски проводим в жизнь его 
указания».

Прошло пятнадцать лет как нет 
с нами незабвенного Серго. То дело, 
за которое он отдал всю свою геро
ическую жизнь,—дело коммунизма— 
с каждым годом все больше и боль
ше торжествует. П амять о Серго 
Орджоникидзе всегда, для всех гря* 
дущих поколений будет служить 
призывом к беззаветной борьбе за 
коммунизм, за дело Ленина — 
Сталина.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


