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В Е Ш А Я  СИЛА 
СОРЕВНОВАНИЯ

В своей знаменитой статье «Как 
организовать соревнование?», написай' 
ной 30 лет тому назад, В И. Ленин 
писал: «Социализм не только не уга
шает соревнования, а, напротив, впер
вые создает возможность применить 
его действительно широко, действитель
но в массовом размере, втянуть дей
ствительно большинство трудящихся на 
арену такой работы, где они могут про
явить себя, развернуть свои способно
сти, обнаружить таланты, которых в на
роде—непочатой родник, и которые ка
питализм мял, давил, душил тысячами 
я миллионами»

Вся история Советского государства 
служит лучшим подтверждением этих 
замечательных слов, Велпкпй продол
жатель дела Ленина товарищ Сталин 
говорил о том, что «соревнование есть 
коммунистический метод строитель 
ства социализма на основе макси
мальной активности миллионных масс 
трудящихся», что, «соревнование есть 
тот рычаг, прп помощи которого рабо
чий класс нризван перевернуть всю хо
зяйственную и культурную жизнь стра
ны на базе социализма».

Социалистическое соревнование в 
нашей стране стало действительно ком
мунистическим методом и тем рычагом, 
с помощью которого вся хозяйственная 
и культурная жизнь страны была пере
строена на социалистической основе.

Социалистическое соревнование иг
рало решающую роль в годы первых 
сталинских пятилеток п в годы Вели
кой Отечественной войвы. Особенно на 
большую выеоту поднялось оно сейчас, 
в годы новой сталинской пятилетки. В 
результате этого соревнования преобла
дающее большинство предприятий на
шего города досрочно выполнило план 
1947 года. Сейчас на заводах и фабри
ках, на рудниках и стройках проходят 
цеховые рабочие собрания по подведе
нию итогов работы в 1947 году и при
нятии обязательств на 1948 год. В 
ближайшие дни будут проходить общеза
водские собрания рабочих с докладами ди
ректоров заводов об пюгах1947 г. и о ме
роприятиях по выполнению обязательств 
по досрочному окончанию третьего года 
новой сталнвской пятилетки. Эти соб
рания должны пройти на высоком идей
но-политическом уровне. Нужного по 
каждому заводу, по каждому участку, 
составить продуманные организацион
но-технические мероприятия по повы
шению производительности труда, ис
пользованию всех резервов производст
ва, устранению узких мест, механиза
ции трудоемких процессов.

Нельзя терпеть такого положения, ка
кое описывает сегодня группа стаханов
цев прокатного цеха Старотрубного за
вода. А ведь не секрет, что случаев 
простоя оборудования и рабочих нема
ло j e  только на Старотрубном, но п 
на Новотрубном заводе и * особенно на 
Динасовим заводе, на Титано-Магнети- 
товом руднике и в тресте Трубстрой.

Товарищеская помощь передовых от
стающим с тем, чтобы подтянуть их до 
своего уровня и добиться' общего 
под'ема —это стало принципом нашей 
жпзнп и нашего труда. Такие условия 
должны создать рабочим на каждом 
участке руководители предприятий. За 
это должны повседневно бороться пар
тийные, комсомольские и профсоюзные 
организации.

Под великим знаменем социалистиче
ского соревнования советский народ 
идет к новым победам коммунизма1

П Я Т И Л Е Т К У —‘В ЧЕТЫРЕ ГО ДА!

СОЗДАТЬ РАБОЧИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА!
*  *

Нам не создают условий 
для плодотворный работы

Сейчас весь советский народ живет 
одной мыслью—выполнить пятилетку в 
четыре года. Подписывая письмо ураль
цев великому вождю товарищу Сталину, 
мы, рабочие, поклялись работать не- 
покладая рук, отдавать все свои силы 
и знания для повышения производи
тельности труда, для выполнения пяти
летки в четыре года.

Мы старались работать по-стаханов
ски в первые два года новой пятилет
ки и горели желанием с первых же 
дней третьего года сталинской пятилет
ки работать еще лучше, добиться тако
го положения, чтобы в нашем отделе! 
не было яп одного рабочего, не выпол- 
нияющего норм выработки.

Но, надо прямо сказать, что админис
трация нашего цеха не создает нам ус
ловий для работы и даже не интересу
ется, чем занимаются рабочие, особен
но в ночные смены.

Для того, чтобы не быть голословны
ми, приведем факты: работая в ночной 
смене с 7 по 12 января, мы, токари и 
резчнкп шарикоподшипникового отдела 
прокатного цеха, из-за отсутствия труб 
в отделе занимались гулянием по цеху, 
ничегонеделанием. Этим вопросом не 
заинтересовался нп заводской Комитет, 
ни партийная организация. Пикто да
же не попытался выяснить причины 
нашей плохой работы.

Утром 8 января после работы мы ре-1 
шали собрать производственное совеща-1 
вне для того, чтобы обсудить причины! 
нашей плохой работы и потребовать,' 
чтобы администрация обеспечила нас 
заготовками. Встретили заместителя на
чальника цеха тов. Шестакова и попро-' 
сил* его принять участве в нашем:

совещании, Он отказался. Тогда мы 
попросили его передать нашу просьбу 
начальнику цеха С. И. Коновалову— 
ирийти на наше совещание.

—Он занят, поэтому не может при
сутствовать, —ответил Шестаков.

В конце декабря на сменных собра
ниях до нас были доведены новые нор
мы и новые расценки, Как нам сооб
щили, ввели их потому, что в на
шем отделе применена частичная меха
низация если раньше каждую трубу 
токарь и резчик поднимал вручную с 
пола п вставлял в станок, то сейчас 
сделаны стеллажи, чтобы грубы подка
тывались и подавались к станку.

Когда нас обеспечивали трубами, мы 
и эти новые нормы выполняли на 190— 
200 процентов А с 7 января н е  
один из нас не выполняет норм, хотя 
в других отделах труб вполне достаточ
но.

Мы требуем оі руководителей цеха 
обеспечивать нас заготовками в достаточ
ном количестве и дать возможность еже
дневно выполнять на деле обязательст
ва, которые мы дали товарищу Сталину.

Ознакомившись со стахановским 
планом муфтонарезного отдела цеха 
Лё 4 Новотрубного завода, мы просим 
руководителей меха и технологов по
мочь нам составить свой стахановский 
план повышения производительности 
труда, который, несомненно, даст воз
можность ликвидировать простои, уве
личить производительность труда и за
работок рабочих.

Рабочие смелы ж ввгоря Коиивалоаи 
прокатного цеха Старотрубного западе 
Г. НОВИКОВ, 6. БАЛ ДИН М. СОЛОВЬЕВ 
М. КАТКОВ. М. БАЛДИН, В. КОВАЛЕНКО,

М. ДЕРЕВЯНКО

Дадим продукцию сверх 
пятилетнего плава

Обсудпь обращение трудящихся 
Ленинграда, а также письмо магнито
горских и кузнецких металлургов това
рищу Сталину, коллектив Старотрубно 
го завода принял на себя следующие 
обязательства по производству:

1. Досрочно выполнить план 1948 
года и дать сверх плана 3000 гони 
стали, 1500 тонн труб и 1000 крова 
тей.

2. Выполнить пятилетий алая,, в 
четыре года по уровню производства 
валовой и товарной продукций по тру
бам и стали, т. е. достигнуть в 1949 
году уровня выпуска продукции, пре
дусмотренного планом на 1950 год.

3. Е концу пятилетки дать сверх 
плана 8000 тонн стали и 3000 тонн 
труб.

директор Старвтрубвого заводя
П. ГОРОДЕЦКИЙ,

Секретарь партбюро Л. БУРБУЛИС.
Председатель завком* В. ШОЛОХОь.

Передовики 
п р о и з в о д с т в а

Активно участвуют в соревнований 
за досрочное выполнение пятилетнего 
плана огнеупорщаки четвертого вереде 
ля цеха 2 Динасового завода. С пер
вых дней января они намного перевы 
полняют задания.

Среди выгрузчиков впереди &лег 
стахановец т. Романченко. Позавчера 
он выполнил норму по выгрузке на 163 
процента. . :

Не отстает от него м ьыгрузчик ід* 
Захарченко. Почти ежедневно он д ш  
по полторы нормы за смену.

Значительных успехов достигла 
бригада садчиков « т . Чернышева Бо
лее, чем на шестьдесят процентов пере
выполнил коллектив сменное задание.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  горо- 
“  да Молотова и Мологов- 
ской области выполнила госу
дарственный план !947 года по 
выпуску валовой продукции на 
100,6 процента. В целом по го
роду и области промышлен
ность дала продукции на 15,7 
процента больше, чем в 1946 
году и в 2,5 раза больше, чем 
за довоенный 1940 год.

Об этом сообщают руково
дители области в рапорте на
имя товарища Сталина.

*  **
НА ИМЯ товарища Сталина 

поступили новые письма 
от работников металлургичес
ких и коксохимических заво
дов, шахтеров, лесозаготови
телей. В них сообщается о до
стигнутых успехах за 1947 год 
и берутся обязательства по 
досрочному выполнению госу
дарственных планов.

Рабочие, работницы, инже
неры, техники и служащие за
водов Главного управления 
металлургической промышлен
ности Урала обязуются вы
полнить пятилетку по всему 
металлургическому циклу в 4 
года, дать в 1949 году чугуна, 
стали и проката столько, 
сколько запланировано на 1950 
год. Они вызывают на социа
листическое соревнование кол
лективы предприятий Глав- 
спецстали и Главного управле
ния металлургической про
мышленности Юга и Центра

Коллектив Днепропетровско
го металлургического трубо
прокатного завода имени 
Сталина сообщает, что по мар
теновским печам и трубопро
катным станам завод вплотную 
подошел к освоению довоен
ных мощностей, а по прокату 
и трубосварным станам дово
енная мощность превзойдена. 
Работники завода обязуются 
послевоенный пятилетний план 
по производству труб, выплав
ке стали и прокату выполнить 
в 4 года и обращаются ко 
всем предприятиям трубной и 
металлургической промышлен
ности с призывом мобилнзо- 

; вать все силы на досрочное 
выполнение новой сталинской 
пятилетки.

Коллектив работников Ново 
Алексеевского коксохнмичес 
кого  завода обязуется достиг
нуть в 4 году пятилетки у р ів - 

I ня производства кокса и хи- 
I мнческой продукции, .запла
нированного на 1950 год. Ра
ботники завода призывают 
всех коксохимиков завершить 
восстановление предприятий, 
разрушенных войной, быстрее 
осваивать вводимые мощности, 
увеличить выход и расширить 
ассортимент коксохимических 
продѵктов

Работники угольной промыш
ленности Средней Азии, до
срочно выполнившие план 1947 
года по добыче угля, обязуют
ся в нынешнем году повысить 
добычу угля по сравнению с 
прошлым годом на 30 процен
тов, а в 1949 году на !5 про
центов я, таким образом, до
биться э 1949 году выполне
ния пятилетнето плана добычи 
угля.

Лесозаготовители и колхоз
ники Ленинградской области 
взяли обязательство выпол
нить план лесозаготовок осен
не-зимнего сезона к  20 марта 
н дать сверх плана 150 тысяч 
кубометров древесины.

Колхозники, колхозницы н 
работники лесной промышлен
ности Калининской области 
решили план осенне-зимних 
лесозаготовок выполнить до
срочно—по заготовкам к 15 
марта и по вывозке -к  20 мар
та.

♦ *

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ Мо
сквы и Московской об

ласти выполнили план вы
пуска валовой продукции за
1947 год на ИЗ процентов

* *
/  '  АХАРНЫ Ё заводы Кир- 
^  гизии в 1947 году вира

боталн сахара вдвое больше, 
чем в 1946 году. Сахарные за
воды Полтавщины к  1 январи 
1948 года выпустили сверх за
дания сотни тысяч пудов саха- 

1 ра..
,* * **
■ О О И Н Ы  М осковскою  воен 
і ^ н о го  округа готовятся до
: стойно встретить 30 годовщи- 
I ну Советской Армии В ча 
; стях и училищах округа, і  

военно-учебных заведениях ор 
ганнзуются вечера и выставки, 
посвященные Вооруженны у 
Силам СССР. На предпрця 
тнях столицы проводятся лек
ции н доклады. Успеш но-про
ходит смотр художественной 
самодеятельности, посвящен
ный славной годовщине

В С ТАЛНН АБАДЕ о ікры  
вается новый увдверсы

тет—Таджикский — в составе 
4-х факультетов,

*  V . *

МИНИСТЕРСТВО речноі > 
флота СССР и прези

диум Ц К  профсоюза рабочих 
; речного транспорта присвоили 

400 речникам звание лучшего 
капитана, механика, шкипера.

і штѵрмана, лоцмана.
* *

I L* БЕРЕЗНИКАХ вступила 
в строй мощная электро

■ магистраль. Она питает целым 
ряд предприятий Север©-За

I ладного Урала
(ГАС С ;



П А Р Т И Й Н А Я  Ж ИЗНЬ

Агитатор 
 1 Хатип Гарифуллин

Х аш і Гарифуллин демобилизовался 
аз Советской Армии молодым кандида
том діартйа. Он вполне понимает, что 
ьа время прохождения кандидатского 
стажа он должен выроети политически, 
а для этого не только повседневно, ов
ладевать -званиями ' марксистско-ленин
ской теории, но’ и .принимать активное 
участие в работе партийной организа
ция -

ВОТ; почему, когда началась' нодгр- 
тоййа к .выборам в местные Советы де
путатов трудящихся ’ • 'Российской Феде- 

.рация я т. .Гарпф.ул.Шяу .предложили 
работать агитатором, ой взялся за эту 
работу .с большим • желанием.. Одним из 
первых он познакомился с. фзбйрателя- 
«а. с которыми ему. было поручено ра- 
раббгать. Сначала он читал материалы 
аз газет. Затем прочитал и раз‘яснйл 
доклады товарищей Жданова и'Мален
кова на совещании девяти коммунисти
ческих, партий 7 Д подробно раз'яснпл 
Положение о выборах в местные Сове
ты депутатов трудящихся/
'  :;В ДНЯ .избирательной каицааіш  у 
него уже накопился .некоторый .опыт 
агитационной работы и привился вкус
к ней. - ,

і і  карательная кампания закончи
лась;: но Хатип Іарнфуллии не-прекра- 

' т-нл своей агитационной работы. Сей
час он работает агитатором среди вновь 
прибывших ид завод рабочих в обще
житии № і 7 ; где проживает около 60 че
ловек - Почта каждый день после рабо
ты еп приходит в общежитие, читает 
маібриалы из газет „Уральской рабо- 
.‘‘Яй*' ..Труд*' я ,/Под знаменем Ленй-і 
«а рассказывает о международном и | 
внутреннем положении нашей страйы. '

За последнее время т. Гарифуллин 
прочитал своим слушателям новогоднее 
письмо тру уящйхея Свердловской обла
сти товарищу Сталину и пелый ряд 
других материалов. Чтение газет он 
увязывает с задачами, которые стоят 
переі  -коллективоЬі Завода и призывает 
слушателей принять горячее участие в 
сойнялистпческом соревновании за вы
лей пение'пятилетнего'плана в четыре 
года О- - ко

к ,  н у р м у х а м е Ѵо в ,
секретарь партбюро Хромпикового завода.

Под знаменем нерушимой дружбы 
народов С С С Р

■ -Бывают - дни, которые входят в нашу 
жизнь ка к  яркие, памятные даты. Такой 
датой явилось я Белоруссии. Казахстане, 
Грузик. Азербайджане, и Киргизии 11-е ян, 
варя, где в этот день происходили выборы 
в местные Советы депутатов трудящихся.

Народы этих республик встретили зна
менательный день выборов как радоствый 
праздник, как подлинное торжество совет
ского демократизма. Они единодушно на
звали своим первым кандидатом в депута
ты великого вождя товарища Сталина

Народы этих республик, бывшие бес
правными и угнетенными в царской Рос
сии, в день выборов с глубоким удовлет
ворением отметили свои великие истори
ческие завоевания, .достигнутые под муд
рый руководством партии Ленина—Сталина, 
и блестящие перспективы дальнейшего со
циалистического строительства.

В Белоруссии день выборов в местные 
Советы вылился в большое всенародное 
торжество В Минске празднично выглядит 
избирательный участок № 1 Сталинского 
района, где баллотируется в депутаты 
М ш іского городского Совета И, В. Сталин. 
Задолго до начала голосования сюда при
шли .рабочие станкостроительного. завода 
имени Кирова, учащиеся школ ФЗО, изби
ратели, живущие в окрестных улицах.

К 10 часам утра на участке уже про
голосовало 96 процентов всех избирателей.

В здании медицинского института по
мещается избирательный участок № 1
Кагаковичского района города. Здесь бал
лотируемся в депутаты Минского город
ского Совета А. А. Жданов.

Дружно проходит голосование и на 
избирательном' участке А% 20, где канди
датом в депутаты Минского городского 
■Совета баллотируется К. Е. Ворошилов.

В Алма- Ата гирляндами электриче
ских лаыгі, праздничными флагами украшен 
фасад Дома министерств. Здесь, на участ
ке № 1, по 122 избирательному округу то
варищ И В. Сталин баллотируется в депу- 

гтаты Алма - Атнн.ского городского Совета.
Первой опустила бюллетень старейший 

акын —композитор Казахстана Дина Нур- 
пеисова. Проголосовав, она направилась в 
комнату отдыха, чтобы там чудесными 
звуками домбры рассказать о великой 
любви товарищу Сталину, принесшему 
счастье казахскому народу.

За первые У часа на избирательном 
участке № 1 проголосовали все избирате
ли.

Организованно проходит голосование 
н в других округах столицы Казахстана. 
К 10 часам утра исполнили свой граждан
ский долг все избиратели округов, где 
баллотируются верные соратники великого 
Сталина товарищи В. М. Молотов, А. А. 
Жданов, Г М. Маленков, А. И. Микоян.

У трудящихся Тбилиси знаменательный 
день. В столице республики баллотируется 
в депутаты Тбилисского городского Сове
та ведикнй Сталин и его верные соратни
ки товарищи В. М. Молотов, Л ' П. Берня,
А. А.- Жданов, Г. М. Маленков, А. И, 
МнКоянТ'Н: А ; Булганр.

Среди избирателей немало старых ра
бочих, участников первых революционных 
стачек, проводившихся под руководством 
товарища Сталина. Из окрестных деревень 
прибывают колхозники, решившие голосо
вать в округе, где баллотируется товарищ 
Сталин,

В праздничный наряд оделся 11 января 
Баку. Особенную радость испытывали ж и 
тели Биби-Эйбата, где в депутаты Бакин
ского городского Совета по 33 округу бал
лотируется товарищ И. В. Сталин. Здесь- 
немало исторических мест, освященных па
мятью о тех незабываемых днях, когда то
варищ’ Сталин поднимал трудящихся Баку 
на борьбу, с царским самодержавием, ко г 
да он создавал здесь цитадель большевиз
ма.

В течение полутора часов голосование 
в 33. избирательном округе было законче
но, На участке, где баллотируется товарищ 
Молотов, к 8 часам утра проголосовало 
уже большинство избирателей.

Ко дню выборов трудящиеся Сталинско
го района подготовили производственные 
подарки, Пять нефтяных промыслов доби
лись в эти дни перевыполнения плана.

В столице Киргизии праздник начался 
задолго до рассвета. В районе, где сейчас 
находится Сталинский избирательный округ 
№ 9, 8 лет назад был пустырь. Сейчас это 
самый оживленный район города. Здесь 
расположены многочисленные предприятия, 
выросшие в годы сталинских пятилеток и 
в годы войны. Сегодня здесь баллотирует
ся в депутаты Фрунзенского городского Со
вета товарищ И. В. Сталин. Первым опус
кает в урну избирательный бюллетень ста
рый большевик—подпольщик В. И. Кудряв
цев. Поток избирателей нарастает е каж 
дой минутой.

Организованно началось голосование на 
избирательном участке 4 где баллоти
руется во Фрунзенский городской Совет 
товарищ В. М. Молотов. На участке JNs 16. 
где баллотируется товарищ А. А. Андреев, 
за первые полчаса проголосовало свыше 
300 избирателей.

Необычайное оживление наблюдалось в 
селах Джеламышского сельсовета. 20 депу
татов в сельский, районный н областной 
Советы избирают джеламышцы. В числе 
кандидатов в депутаты лучшие люди кол
хозного села, свекловичницы т,т. Саргожи- 
ева, Сатыкова, председатель колхоза ,,Кзыл 
Аскер" Джусумбаев—представители нового 
поколения киргизского народа, выросшие 
за годы Советской власти.

Народы Белоруссии, Казахстана, Грузии, 
Азербайджана н Киргизии повсюду голосо
вали за лучших своих сыновей и дочерей, 
на деле доказавших умение бороться за 
интересы трудящихся. Выборы 11 января 
в пяти республиках еще раз показали не
сокрушимую силу сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, явились яркой 
демонстрацией советского патриотизма, 
глубокой любви н преданности трудящих
ся партии большевиков, великому Сталину.

(ТАСС).

Под угрозой срыва!
Ф е д о р о в  и Т е р е х и н  заседаю т...

Прошло узка десять дней после нача
ла профсоюзно-комсомольского кросса. 
До конца кросса осталось только 5 дней, 
а по городу в нем приняли участие 
всего немногим более двух тысяч чело
век. А ведь в кроссе 1947 года за тот 
<ае период времени приняли участие 
почти 7 тысяч человек.

Особенно отстал с проведением лыж
ного кросса Новотрубный завод. На се
годняшний день новотрубняки по коли
честву участников кросса являются по
следними ве только в городе, но и в об
ласти. . .

На 13 января на Новотрубном за
воде в кроссе участвовало только 345 
человек, тогда как молодежи там на
считывается в 10 раз больше.

Что же делают председатель завко
ма т. Федоров и . секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Терехин? Они считают, что 
их руководство кроссом заключается в 
проведении заседаний. Так, завком на 
своих заседаниях 3 раза заслушивал о 
ходе кросса, а комитет ВЛКСМ этот во
прос слушает на каждом своем заседа
нии. Однако, вынося хорошие решения, 
ни завком, ни комитет ВЛКСМ не ор
ганизуют массового участия молодежи 
в кроссе .

Пора парткому завода дать направ
ление тт. Федорову и Терехину на пра
вильное руководство лыжным кроссом. 
Срыв кросса нельзя .допустить!

Не лучше с кроссом и на Хромни- 
вовом заводе. Здесь тт . Баранов и [отс
т а л ы й  н пустили ход кросса на само
тек, возложив всю работу на инструк
тора физкультуры т. Копкова. А 10 ян
варя т. Баранов направил т. Копкова в 
Свердловск, сорвав тем самым участие 
команды хромпиковцев в городской лыж
ной эстафете.

На Старотрубном и Динасовом заво
дах дело обстоит значительно лучше. 
Там участине в кроссе приняло Солее 
і 000 человек.

ІТрофсоюзно - комсомольский кросс 
стал в нашей стране традиционным. Де
ло чести профсоюзных и комсомольских 
организаций города в оставшиеся дни 
организовать массовое участие .молоде
жи в лыжном кроссе.

Г. ВАЛОЗИЧ, 
зам. председателя оргкомитета 

по проведению кросса.

. ; .  П И С ЬМ А В Р Е Д А К Ц И Ю  
Когда будет нормальное электроосвещение?

Большая часть жителей улиц Пуш
кина, Кирова и, особенно. Ильича, про
живающих в домах Ж¥» 14, 18. 27, 
24. й 26, продолжительное время не 
имеют нормального электроосвещения. В 
декабре, например,-эти дома освещ;)- 
іись только 3 дня. Это было 10 декаб
ря, в день встречи с кандидатом в де
путаты облсовета П. Е. . Бармасовым,
VI декабря, в день выборов в местные’ 
Советы, и 24 декабря, в день посеще
ния Динасового 'завода : '  представителем 
Главка, В остальные же дни декабря 
‘■нет включался ' с перебоями. ! Причем, 
есір он и включался/ -то был настолько 
слаб, что при .нем нельзя ученику го
товить уроки, а рабочему, имеющему 
радиоприемник, послушать радиопереда
чи.

В ночь под Новый год в поселке 
свет был дан в 6 часов .вечера, а. в

указанных домах он был включен толь
ко в 9 часов 45 минут и в 11 часов 
снова был выключен.

Та же история повторяется и в январе. 
Весь поселок' освещается нормально, а 
в. эти дома нидается с перебоями. Тру
дящиеся, работающие в первую и тре
тью Смены, собираются на работу 
впотьмах.

Мы неоднократно обращались с этим ! 
вопросом в электроцех завода, но на-j 
ваши просьбы ни кто не реагирует. |

Мы прбсим редакцию газеты «Под 
знаменем Ленина-, горком ВКП(б) и 
исполком горсовета потребовать от ру
ководителей Динасового завода наладить 
нормальное электроосвещение квартлр 
трудящихся Динасового завода.

И. РЬІНГАЧ, Т. МИСЮРОВ.
МАШАРОВ, КОНДАКОВ, ЗУКАН О В, 

К Л К Ч И Н , ГОВОРКОВ и другие.

,,Мы сами замерзаем“
В общежитии ,¥? 2 Титано-Магнетя- 

тового рудника проживают рабочие-оди
ночки. Нормальных жилищных условий 
для них не создано. R комнатах холод.

По этому вопросу жильцы неодно
кратно обращались к председателю цех
кома 0КС‘а Шорину. Вместо того, что
бы заняться улучшением быта одино
чек, он заученно отвечает: «Мы сами 
замерзаем».

Не интересуется этим вопросом и 
начальник жилищно-коммунального от
дела рудника Чернышев.

Я. НИКОЛАЕВ.

_ До войны мой сын В. А. Стахов ра 
бр№ в авто гараже Старотрубного за
вода. В 1941 году его призвала в ря
ды Советской Армии, а в 1948 году он 
погиб в боях. Мне, как матери-погиб
шего воина, дирекция Старотрубного 
завода обещала оказать помощь в ре-

обещания
монте крыши дома и надворной построй
ки С- тех пор прошло 4 года, а обе
щание до сих пор невьшолпено.

Интересно знать, до каких же нор 
дирекция Старотрубного завода будет
заниматься обещаниями'

Е .СТАХОВА

Поправил здоровье
-В сентябре прошлого года я заболел 

оеенней вспышкой туберкулеза. Ато 
грозило опасными последствиями для моей 
жизни. Только благодаря вниманию 
фельдшера Дпнасовского врачебного 
участка т. Хостник, врачей тг. Этингоф 
п Кормильцева я подкрепил свое здо
ровье. Много этому способствовало за
ботливое отношение ко мне председате
ля месткома управления Динасового 
завода т. Томашевич и заместителя на
чальника отдела снабжения т. Боро
дулина.

Всех этих товарищей я благодарю за 
внимательное, отношение ко мне.

в. ЗАЙЦЕВ

И ЗВЕЩ ЕН И Е
14 января 1048 г.. в 7 часов вечера, в 

горпарткабинете проводится инструктив
ный доклад на тему: «24 года без Ленина, 
под руководством Сталина, по ленинскому
пути». Читает лектор горкома БКГЦб) гов. 
Бахарев.

Приглашаются докладчики, пропаган
дисты и .агитаторы.

ГОРПАРТКОБИНЕТі

Ответственный редактор 
П. Д. С О Л О М Е И 11.

Первоуральская артель имени Тельмана 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЬГна выполнение м уж 
ской и детской верхней одежды, строчку и 
стежку одеял, модное женское н детское 
платья, головные уборы зимние и летние, 
навязку чулок, изготовление ковров и до
рожек. Заказы принимаются на вате арте
ли по новым прейскурантам.

Адреса мастерских: станция Хромпик:
Техгород. ул. Торговая. 4; Динас, ул. 
Ильича. (2— 1).

Инспекция Госстраха ставит в извест
ность всех неплательщиков по страховым 
платежам, что в случае непогашення не
доимки страховых платежей до 15 января, 
к ним будут приняты меры принудитель
ного взыскания.

Деньги по недоимкам страховых плате
жей принимаются Госбанком, отделениями 
связи, сберкассами и инспекцией Госстра
ха.

ТЕРЕХИН Иван Гаврилович, проживающий у 
-г. Первоуральске, ул. Левина, д. № %, иоабуж- 
j дает судебное дело о расторжении брака с его же-
• ной ТЕРЕХННОЙ Марией Федоровной,- проживаю
щей в г. Первоуральске, Техгород, ул. Вайнера, 
д. № 21, кв. 5. Дело будет рассматриваться в 

'•Народном суде 3-го участка г. Первоуральска.


