
№ 18 
' (3861)

Цена 20 коп.

Газета выходит 
3 раза в неделю

—  - у  те~ху
Год и зд а н и я  X V III

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)й ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ; СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В оскр есен ье
15

ФЕВРАЛЯ 
1948 г.

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ПАРТИЙНУЮ ДЕМОКРАТИЮ!

Прошел год напряженного героичес
кого труда рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих наших 
предприятий, как и всех трудящихся 
великой страны Советов. Прошел год 
борьбы за досрочное выполнение 
лйнского пятилетнегб плана.

П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ Г О Д А /

Выполнять стахановские планы— как муфтонарезчики!
*  #  *  

Стахановский план в действии
Смена мастера т. Патюка иа трубо

нарезного отдела цеха № 4 Новотруб
ного завода имени Сталина явилась 

ста* j инициатором в составлении сцханов-
-  , (ского плана. Многочисленные предло
В авангарде борьбы за пятилетку жения передовых рабочих,инженерно

шли коммунисты. Партийные оргапи-; - г
зации вели за соооп коллективы пред

приятий на выполнение планов п обя- 
’ зательств, взятых во Всеуральском 

и Всесоюзном социалистическом сорев
новании.

Итоги работы промышленных пред
приятий города в 1947 году говорят об 
огромнейших успехах большинства
первичных партийных организаций.
Но если план выпуска продукции в 
•целом но городу 
выдано на десятки

технических раоотников, внесенные в 
план, должны были содействовать рез* 
кому повышепню производительности 
труда. Этой пелп в отделе уже доби
лись.

Нет сомнения, что основную роль в 
этом сыграло внедрение всех намечен
ных мероприятий по стахановскому 
плану. В отделе созданы курсы обуче
ния наладчакоз слесарному делу а 
усовершенствования слесарей, на котс- 

перевыполнен, рЫХ обучается 6 групп. Занятия ведет 
миллионов руо-1 механик т. Клемнерт. Проводятся сла

живал один станочник. Эго позволит 
без ущерба высвободить для других ра-

Осуществлеиие стахановского плана 
послужило хорошим началом для рпт-

бот 15 рабочих. Первая пара станков личной работы. График ежесменно це

лей сверхплановой продукции, то за j хановские школы путем индивидуаль-
-гѵг t t x r r r  л т п  і т г  тпаітхт» і» гт тто г л п  А тг тггхтт гг ! — '  •этими оощзми цифрами благополучия1 
скрываются у нас и такие предприятия, 
Которые не выполнила ее только обя
зательств, но я государственного плана. 
Итоги года показывают, что и на пере
довых предприятиях, таках как Ново
трубный, Старотрубный, Динасовый 
заводи, в результате неудовлетво
рительного контроля над деятель
ностью администрации * со стороны 
партийных организаций, имеется ряд 
серьезнейших, нетерпимых в наши дни 
недостатков.

Сейчас в цеховых и первичных ор
ганизациях развертывается отчетно-вы
борная кампания руководящих партий
ных органов.

Задача каждой партийной организа
ции заключается в том, чтобы отчеты 
и выборы руководящих партийных ор
ганов прошли на высоком пдейно-поли- 
гическом уровне, при строгом соблюде-! 
нии инструкции ЦК ВЫІ(б), дающей j 
неограниченное право каждому члену

; вого обучения на рабочем месте.
По плану предусматривалась пере

группировка’ ряда станков с таким рас
четом, чтобы каждые два станка обсл?- ственносгь за качество.

ревыяолняегея. Например, 12 февраля 
нарезной отдел дал сверх плана 89 
тони продукции. Замечательно сработа
ла смена мастера т. Бурдукова, выдав 
помимо графика 42 тонны труб. 1

Отлично потрудились рабочие смены 
т. Патюка. Они выпустили сверх зада
ния 440 муфт. В этот день стахановиы
показали образны социалистического 
трудз. Например, и \ фтор источник т. 
Безденежный прп норме 130 муфт дал 
за смену 268. Муфтонарезчица Людми
ла Шѵбнпкова вместо 130 муфт ію

п  обработку детали. “ »и ы *  * » •
Следует сказать о том, что в отделе; Трудящееся нарезного отдела гото-

полиостью ликвидирована обезличка і ВЯт свои производственные подарки к 
при ремонте деталей станка. Геперь ; 30-летию героической Советской Армян, 
мы знаем кто н как ремонтировал де- ‘ и №ддЗИН
таль, и рабочий несет полную ответ- „  Ві начальника нарезного отделе

уже перенесена. Кроме этого, внедрено 
предложение, но которому вместо на
ладчика на каждые два станка введена 
должность старшего рабочего. Он одно
временно производит продукцию и 
следит за настройкой двух станков. 
Эщ мероприятие высвобождает для важ
ных участков 15 рабочих.

Хорошие результаты дало предложе
ние, чтобы прокатчики катали трубы 
с наименьшими допусками. Эго позволи
ло ликвидировать процесс предваритель
ной расточки муфт, сократив расход 
инструмента, электроэнергии и времени

і Новотрубного завода имени Сталина.

Навести порядок в столярном цехе!
На столярный нет отдела подсобных I вает, что заложат его в сушилку, попа- 

предприятий треста Трубстрой возложена j рят и пускают в производство столярных 
большая и ответственная задача— обесае- j изделий, а потом нас. столяров, ругают, 
чнвать строительные участки столярными ! что мы выпускаем продукцию низкого ка- 
изделиями. Коллектив цеха не плохо вы- чества.
полняет отдельные -задания, но с теми за
дачами, которые перед ним поставлены,— 
безусловно, не справляется.

Подпитывая письмо товарищу Сталине, 
мы взяли обязательство выполнить пяти
летку в четыре года. Рабочие горят ~Же-

В феврале производство отдельных 
видов изделий было переведено иа поток. 
Это во много раз увеличивает производи-1

дятся станки,в другое, а там, где станки, 
работают ученики школы ФЗО—главным 
образом на ручной обработке дерева. 
Этим создается излишняя перевозка пило
материалов н столярных изделий для об
работки их и потеря не минут, а часов 
для перехода от верстака к станку.

Я уж  не говорю о том. что некоторые 
тельность трѵда, но при одном условии і рабочие из-за отсутствия надзора со сто- 
—если поток не остановится из-за отсут- роны охраны труда поставлены в тяжелые 
сгвіія лесоматериала. А такие остановки і условия. На новой лесопилке, которую

ланием выполнить эти обязательства it | бывают и не редко, 'построил недавно „Промсгрой*. кочегары
использовать все силы для того, чтобы; Для перевозки грузов у нас есть уз- т. Новикова и другие почти ежедневно 
работать хорошо. Например, январский | коколейиые пути: от сушилки до цеха и угорают, потому что аесь дым идет... в ко-
план цех выполнил на 114,2 процента. ; от цеха до «места вывозки отходов. Но. j чегарку. Цех к зиме не подготовлен, в

во-первых, у нас имеется только одна щели дует ветер. Разогреется человек на 
действующая вагонетка (база механизации работе, продует его—в результате грнсп.

Бригады столяров А  Сысоева и А. I l l ѵ 
лика более чем на 55 проц. перевы
полнили январское задание. Бригада сто
ляра Ольшевского выполнила план января 
на 127 процентов. Но в то же время у

изготовила нам несколько вагонеток, но Даже кипяченая вода и то редко бырает.

} нас есть много рабочих и даже целые 
ПврВПЧНОЙ парторганизации ПЛИ делега- і бригады, которые не выполняют плана, 
ту Конференции ОТВОДИТЬ любое КОЛИ- і Что мешает нам для ритмичной рабо-
чеегво кандидатур и высказываться по ты цеха н для того’ чтобы выпускать про-

1 дукнию высокого качества, как этого тре-каждой кандидатуре «за» и «против».
Необходимо точно соблюдать пар

тийную демократию! Но допускать уще
мления нрав членов партии.

На отчетно-выборных собраниях не
обходимо подвергнуть большевистской 
критике и самокритике все недостатки 
в работе партийных бюро и секретарей 
е тем, чтобы быстрее мобилизовать всех 
коммунистов на их исправление.

' «Сила большевизма в том именно и 
состоит, что он не боится признать 
своих ошибок. Пусть партия, пусть 
большевики, пусть все честные рабо
чие и трудящиеся элементы нашей стра
ны вскрывают недостатки нашей рабо
ты. недостатки нашего строительства, 
пусть намечают пути ликвидации на
ших недостатков для того, чтобы в на
шей работе и в нашем строительстве 
не было застойности, болота, гниения, 
для того, чтобы вся наша работа, все 
наше строительство улучшалось изо-дня 
в день и шло от успехов к успехам. В 
этом теперь главное»—говорил това
рищ Сталин 20 лет тому назад. Но эти 
слова мудрого вождя и сегодня звучат 
злободневно, как никогда. Их должен 
помнить и претворять в жизнь каж
дый большевик, партийпый и непар
тийный.

Выборы руководящих партийных 
органов должны быть проведены 
знаком мобилизации партийных 
низаний, каждого

буют задачи новой пятилетки?
Прежде всего необеспеченность лесо

материалом того сортамента, который не
обходим. На лесозаводе лес разделывает
ся не по сортам. Доски разных диаметров 
и сечений перевозятся в цех и свалваются в 
одно место.

У нас есть две сушилки, но они за
гружаются несвоевременно и тес из них 
зачастую выгружается недосохший. Бы-

такнх, что их и паровозом не увезешь и 
они валяются около цеха). Во-вторых, на 
этих железнодорожных путях не исправ
ные стрелки и нельзя пользоваться даже 
той единственной вагонеткой. Вот почему 
квалифицированные столяры часто вруч
ную переносят лесоматериал от суш илки 
в цех.

Готовая продукция у нас также выбра
сывается, можно сказать, под открытое не
бо, во время оттепели размокает и пор
тится.

Станки в цехе расположены так, что 
осколки дерева летят прямо в рабочего. 
Кроме того, 3 бригады столяров, перера
батывающих большее количество леса, 
переведены из того помещения, где нахо-

Г; большинство случаев, рабочие льют из 
пожарного гидранта сырую холодую воду 

Среди рабочих цеха' почти полностью 
отсутствует какая-либо массово-полити
ческая работа. До сих пор ни одна брига
да. ни один мастер не взяли на себя ин
дивидуальных гопналисткчеекнх обяза
тельств.

Профсоюзная и партийная организации 
треста Трубстрой должны развернуть аги
тационно-массовую работу среди работни
ков нашего цеха и мобнлнзова іь  их на вы 
полненне и перевыполнение обязательстз.

С. Т0Р0ПСВ.
столяр цеха комбината подсобных 

предприятий треста Трубстрой.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ПОМОЩ Ь пришла товарищи, уже опытные кэд- 
товщикл. инп не смеялись над тем, 

мы являемся строителями комму- что я „ е уИрю, а, добродушно улыба- 
низма. ясь говорили:—ничего, привыкнешь. 11

Я хочу рассказать, кик дружба н то- начали дружно помогать мне.
варшцеская помощь помогают овладе- Инн открывала окно ѵ печп и цока- 
вать молодым рабочим профессией. j зывали. как надо иравильн опрндожпть 

Возьмем такую профессию. ка к : лом к  заг0І0вке u как на него нажать, 
кантовщпк. С первого взгляда—это, Кантовщикт. Афанасенко заметал, 
простая, не представляющая ни какой что я неумело кантую. Он подошел, 
трудности работа. Но это не так. Но- взялся за лом н мы начат канговагь 

Так п сейчас, в мирное время, в внчек, пришедший кантовать, сразу не-; і!Месте. Помощник сварщика г. Калпнич
дни боев за пятилетку в четыре года 1 может овладеть профессией. Без прп-; добродушно покрикивал мае:
товарищеская помощь рождает рекорды вычкн лом кажется ему тяжелым и не- j -  *
стахановцев, подтягивает отстающих до! послушным. А здесь больше всего не , 
уровня передовиков. {обходим н „огонек“ . и слаженность.]

і Нужно найти свою ,,живинку в деле**.']
Лы живем в период; великих исто-j Педавно я разговаривал с молодым 

ричеекпх переворотов. Изменяем жизнь, м ^  Штоссбанк, в на
ломаем старое, создаем новое. л‘ - — 1 папі'-пщ

Товарищество—одно из самых цен
ных качеств советского человека. Ни в 
какой другой стране не найдешь тако
го крепкого товарищества, как в Со
ветском Союзе.

Фронтовая дружба в дни боев с оз
верелым фашизмом играла большую 
роль в спасении многих человеческих 
жизней.

окна, а

Мы яв
ляемся первыми строителями коммуниз
ма. Какая это гордость! Какой почет! 

Пройдет тысячелетне и человечество 
под I будет изучать историю социализма, бу- 

орга- дет-восхищаться и удивляться тому, что 
коммуниста и шпро-j сделали мы-простые советские люди.

ішх слоев трудящихся на развертыва
ние борьбы за выполнение пятилетки' 
в четыре года

Мы знаем — будет коммунизм 
Жизнь будет интересна и прекрасна! ю  uc лклид».». лиши upwiu-.
Но самое ценное и дорогое в том, что!вал лишнего пота 11 вот на помощь]

шем цехе.
—Вся премудрость в работе кантов- 

щпка,—сказал он, —это правильно 
поддеть заготовку ломом, чтобы она от 
одного пажпма на лом перевертывалась 
И все это нужно делать как можно 
быстрее. В первое время у меня ниче
го не выходило. Уставал, много аролз-

— Поменьше бегай окаю 
руками развязней работай.

Много раз беседовал со мной п ма
стер т. ПочуиаЯло.

Так стал этот опытным тог&рпщ 
кантсвщаі ом.

Благодаря спаянности н помощи 
друг другу, каитовщиЕп меньше уста
ют п нормально отдыхают, а но вине 
печи викогда ве бывает задержек 

Я хотел бы. чтобы такая дружба в 
работе, такая товарищеская помощь 
была иа каждом заводе, в каждом цехе.

л. МЕЛЬНИКОВ, 
кангэеідик стана Штоссэанк цеха И» 1 
Новотрубного завода имени Степина



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

*  *

Улучшить воспитательную работу 
с коммунистами!

Работу предприятий местной промыш ленности, 
на уровень новых задан!

Недавно состоялось отчетно-выбор
ное собрание партийной организации 
Гологорского авторемонтного завода, на 
котором с отчетным докладом о работе 
парторганизации выступил секретарь 
партбюро т. Фролов.

Но докладу развернулись Оживлен
ные прения. Коммунисты отметили в 
своих выступлениях, что коллектив за
вода с честью справился с выполнением 
обязательств, которые он брал на 1947 
год. План второго года послевоенной 
пятилетки был выполнеп досрочно. Кол
лектив завода одним из первых в горо
де взял на себя обязательство—ВЫ1ЮЛ- ; 
нить нятилетний план в четыре года и 
с честью борется за выполнение этпх, 
обязательств.

Коммунисты, работающие непосред
ственно на производстве, занимают 
авангардную роль. Например, кандидат 
н члены ВКП(б) Ф. II. Аржанников, 
токарь механического цеха, за 1947 год 
выполнил две годовых нормы. По-ста
хановски работали коммунисты т. Бе- 
логлазов, В. Н. Аржаннпков п другие.

Но в производственной работе было 
немало и недостатков. Дптейный цех, 
например, давал очень большой процент 
брака п борьбы с браком по-настояще
му не было организовано.

В работе партийного бюро имелись 
существенные недостатки, особенно по 
воспитанию коммунистов.

В своем выступлении т. Капорейко 
отметил, что секретарь партбюро
і.  Фроловне интересовался работой каж
дого коммуниста по повышению своего 
идейно-политического уровня. Сущест
вующий кружок но изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» работал неудовле
творительно. Занятия кружка часто 
срывались из-за низкой посещаемости 
слушателей. А секретарь парторганиза
ции т. Фролов не принимал мер к 
улучшению работы кружка, потому, что 
и сам он, как слушатель кружка, за
нятия посещал неаккуратно.

Кандидат ВКП(б) т. Аржанников 
подверг критике партбюро за то, что

оно елаоо проводило воспитательную ра
боту с молодыми коммунистами. Только 

■этим можно объяснить, что в парторга
низации имеется два кандидата в чле
ны ВШИ б) я оба с просроченным ста
жем.

В прениях отмечалось также, что 
не все коммунисты имели партийные 
поручения. А имеющим поручения парт
бюро не оказывало Достаточной помощи 
и не проверяло как оші выполняются. 
Партийные собрания часто ^поводились 
без подготовки. Коммунисты к  подготов
ке вопросов на партийные собрания не 
привлекались п. в большинстве случаев, 
о повестке дня узнавали в день прове
дения. собрания. Поэтому партийные 
собрания не являлись, в должной мере-, 
школой большевистского воспитания 
коммунистов. На них принимали и 
иногда не плохие решения, но т. Фро
лов слабо осуществлял контроль за вы
полнением этпх решений.

Партийное собрание в своем поста
новлении по отчетному докладу т. Фро
лова потребовало от нового состава 
партбюро коренным образом улучшить 
воспитательную работу с коммунистами, 
вовлечь всех коммунистов в активную 
работу парторганизации, усилить кон
троль за политической учебой каждого 
коммуниста, тщательно готовиться к 
каждому партийному собранию н прово
дить их на высоком идейно-политичес
ком уровне, чаще привлекать рядовых 
коммунистов в подготовке вопросов на 
партийных собраниях.

Собрание потребовало также от ново
го состава партбюро улучшить партийно-- 
политическую работу со всеми рабочи
ми, мобилизовать весь коллектив на вы
полнение клятвы товарищу Сталину, на 
выполнение пятплетки в четыре гота.

Закрытым (тайным) голосованием 
избран новый состав партийного бюро. 
На первом заседании иартбгоро секрета
рем партбюро избран Н. И. Пермяков.

Д. КРУОИН, 
инструктор горкома ВКП(б).

Советское правительство л коммуни
стическая партия неустанно заботятся 
о повышении материального благосостоя
ния советского народа. Ярким проявле
нием заботы о советском пароде явля
ется принятое в конце 1947 года по
становление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) «О денежной реформе и отмене 
карточек на продовольственные и про
мышленные товары».

В условиях бескарточной торговли, 
задача дальнейшего всемерного увели
чения производства товаров широкого 
потребления приобретает особое зна
чение. Широкое развертывание торгов-1 
ли предполагает вовлечение в товаро
оборот, помимо государственных товар
ных фондов, все большего количества 
изделий местной промышленности н 
промысловой кооперации.

Вопросам увеличения выпуска пред
метов широкого потребления и улучше
ния их качества уделялось много вни
мания при обсуждении Государственно
го бюджета на последней сессии Вер
ховного Совета СССР. От руководите
лей предприятий местной промышлен
ности теперь требуется особая гибкость 
и широкая инициатива в использова
нии местных ресурсов и расшпрении 
выпуска товаров широкого потребления 
в целях развертывания товарооборота.

Еще до перехода к  бескарточной 
торговле, правительственным постанов
лением от 9 йоября 1946 года была 
предоставлены большие льготы промыс
ловой и потребительской кооперации в 
части развертывания кооперативной 
торговли. Промартели города в 1947 г. 
организовали свою торговую, сеть, в ко
торой реализовали свою продукцию, Вы
полнен план организации сети столо
вых и магазинов в городе по линии 
потребительской кооперации Гю.шибаев
ского района. Установленный план ко
оперативной торговли на 1947 г. по го
роду перевыполнен.

Следует отметить, что расширение 
сети кооперативной торговли, наряду 
с улучшением обслуживания насе
ления, привело к ‘снижению рыноч 
них цен па некоторые продукты 
сельского хозяйства и предметы до
машнего обихода. Предприятия мест
ной промышленности и промысло
вые артели нашего города выполнили 
план 1947 г. на 105,0 процента.

За 1947 г. промысловыми артелями 
орода и горпромкомбинатом выпущены 

следующие изделия широкого потребле- 
' ния и домашнего обихода: стульев жест
ки х -- 2714, стульев полумягких—1321, 
столов разных—794, шкафов— 148, та
буреток,- 2424, комодов— 117, л ы ж - 
2745 пар, обуви кожаной—5000, пар, 
обуви вяленой— 1905 пар, головных 
-уборов—6550 шт. и др. Большая 
часть указанных изделий реализована 
населению через сеть магазинов и ларь
ков артелей промысловой кооперации и 
горпромкомбината.

Б плане на |ѵ»48 г. предусмотрен 
дальнейший рост выпуска изделий ш і- 
рокого потребления. Значительно будет 
увеличен выпуск мебели в деревообде
лочной артели „Прогресс11 и горирозт- 
комбинате. Последний обязан также ос
воить выпуск сшивной и алюминие
вой носуды для населения. Намечается 
выпуск.большого" ассортимента хлебо
булочных, кондитерских и колбасных 
изделий в пищевой артели „Искра".

Работники промысловой кооперация 
города, однако, сделали только первые 
шаги в обдаст п выполнения задач, воз
ложенных на них правительством. Не
обходимо повысить культуру торговля, 
изучить спрос населения, максимально 
развить децзаготовки, постоянно забо
титься о расширении и пополнении 
ассортимента товаров н не допускать в 
сеть недоброкачественных товаров.

Руководители промартелей и пред
приятий местной промышленности те
перь, как никогда, обязаны бороться 
за честь своей фабричной марки, по
кончить с бракодельством и системати
чески пополнять свою торговую ееп. 
изделиями высокого качества. Надо по
ложить конец всякой бесхозяйственно
сти, повысить рентабельность, добиться 
всемерного сокращения непроизводи
тельных расходов, снижения себестои
мости продукции и на этой основе обе
спечить выпуск высоких но качеству и 
доступных по пене изделий для удов
летворения растущего спроса населения.

В этом пм должна быть оказана ы.-- 
вседневная помощь со стороны горсове
та а советской общественности (постоц.ч- 

' но-действующая комиссия но местной 
промышленности, депутаты п пр.).

С. ПЕРИНМАН, 
председатель горплана.

ЗАВОДСКОЙ КРУЖОК 
КРОЙКИ и шитья

■Учитывая многочисленные 
•пожелания трудящихся— жен
щин Новотрубного завода име
ни Сталина, правление клуба 
Металлургов в конце января 
1048 года организовало кру
жок кройки и шнтья. В него за
писалось 120 работниц, служа
щих н домохозяек. Руководит 
кружков опытная швея Н . Н. 
Бодренко. В течение 6-ти ме
сяцев слушатели кружка позна
комятся с теорией и практикой 
кройкн и шитья детского, дам
ского и мужского платья.

Сейчас в кружке идут нор - 
малыше занятия. Участники с 
большим желанием выполняют 
уроки « домашние задания. 
Уже изучены начальные рабо
ты по отделке швов, теории 
кройкн  детского'платья и с о 
ставлению выкроек.

' РАД И О Ф И КАЦ И Я  
ГО РНЯ ЦКО ГО  ПОСЕЛКА

В поселке кварцитового руд
ника Динасового завода про
должительное время не было 
радио. Только недавно завод
ской радиоузел протянул на 
рудник специальную радиоли
нию. Сейчас радиоточки уста
новлены в квартирах и об
щежитиях рабочих, столо
вой и красном уголке.

У У

• 'H A I i lE W O 7'
п т  ■ ■ і h i  • • • т т  'итп   -т

ТРЕХЛЕТИЕ К Р У Ж К А  Ю Н Ы Х  
П УТЕШ ЕС ТВЕН Н И КО В

14 февраля учащиеся школы No 7 отметили 3 летие 
кружка юных путешественников, который возник в школе 
еще в 1945 году.

Вначале он об'едннял небольшую группу ребят, инте
ресующихся природой и истпвией своего края. Сейчас в 
кружке насчитывается более 20 учащихся.

За три года кружком было организовано много инте
ресных походов и экскурсий по Южному и Среднему Уралу. 
Летом 1346 года экспедиция кружка работала в Ильменских 
горах, на Южном Урале, изучая минералы

Прошлым летом юные путешественники побывали в 
Кунгурской ледяной пещере, на скалах «Чёртово городище», 
на Дегтярском и "Пышмннском руднике, были обследованы 
пещеры по рекам Чусовой и Утки у Коуровки.

Сейчас на материалах, собранных во время путешест
вий, в школе создается краеведческий музей Членами круж
ка написан очерк «Город Первоуральск к его окрестности» и 
другие работы.

Руководитель кружка— преподаватель т. Пугачева за 
хорошую организацию путешествий награждена грамотой ЦК 
ВЛКСМ, а лучшие кружковцы — грамотами обкома ВЛКСМ.

И Н ДИ ВИ ДУАЛ ЬН Ы Е Д О М А  ДЛЯ ГО РНЯ КО В М АГН И ТКИ
В конце прошлого года от 

дел капитального строительст
ва Титано-Магнетнтового руд
ника закончил строительством 
и сдал в эксплоатаішю 28 ин
дивидуальных типовых Д0М08. 
Сейчас на правом берегу ре
ки Талицы вырос новый ин
дивидуальный поселок горня
ков Магнитки. Новоселье

справили рабочие обогатитель 
ной фабрики электрик А . Ф 
Медведев и слесарь Г. Фай-. 
рѵЗов. начальник смены гор
ного цеха И. Е. Агеев, элек
трик. того же цеха И . В. То- 
пычканов. коновозчик ремонт
но-строительного цеха А. С. 
Мальцев и другие.

РУКОПИСНЫЙ ж у р н а л
«НАША ЖИЗНЬ»

В этом . году в женской 
средней школе № 10 силами ,
учащихся под руководством' 
преподавателя литературы | 
Q. М. Соколаевой начал из
даваться ежемесячный р уко 
писный литературно-художест
венный журнал „Наша жизнь". 
Уже вышел первый (январ
ский) номер журнала, который 
открывается сочинением уче
ниц 10 класса Зои Кошкаро- 
вой и Лиды Авруіценко на 
слова М. Горького „Россия 
будет самой яркой демокра
тией земли". • В номере по
мещены: рассказ Ларисы Виль- 
чинской „Сила жизни", исто
рическое. повествование Ш у 
ры Андросовой и Аси Пиль- 
чман „Рыжанков лог“ , рассказ 
„Моя подруга" и другие.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫ СТУПЛЕНИЙ

ПРОДАЖА МОЛОКА... ПО СПИСКУ,
Под таким заголовком в нашей газете 

за 18 января 1948 года были опубликованы 
материалы рейдовой бригады о нарушении 
правил советской торговли в магазине 1 
ОРС‘а Старотрубного завода. Начальник 
ОРС‘ а г. Кисов сообщил редакции, что ма
териалы бригады были обсуждены на соб
рании работников прилавка и столовых 
ОРС'а. Участники собрания признали пра 
вильной критику недостатков в работе тор
говых работников. Собрание наметило ме
роприятия по устранению недостатков в 
обслуживании потребителей.

Не''подтвердился факт о том, что мо
локо по списку получал начальник ОРС’а 
т. Кисов.

САМ ОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДО ВЫ Х РЕЗЕРВОВ 
В нашем городе идет смотр 

художественной самодеятель
ности учащихся ремесленных 
училищ н школ фабрично-за
водского обучения Министер
ства трудовых резервов. Уже 
просмотрено самодеятельное 
творчество учащихся РУ 
№№ 6 , 24 и школы "ФЗО 
МЬ 71. Лучшие номера будут 
отобраны для участия на го
родском сводном концерте 
трудовых резервов.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА 1948 ГОД 

на городскую газету 
„Под знаменем ЛЕНИНА

Подписка производится свободно все»’ 
I ми письмоносцами и отделениями связи 

Первоуральска.
Подписная плата на 10 мес. ‘26 р.

С ОІІПІИТЕ II ОД П И О АТЬСЯІ

Первоуральскому хлебокомбинату ТРЕ 
I БУЮТСЯ на постоянную работу: грузчики 
j на автомашину и на склад, лесорубы, 
j Оплата по соглашению. Обращаться в от-
I дел' кадров хлебокомбината. (3-2),


