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В ЦК в л к с м

Н е й с о м  и режим экономии 
на производстве

ЦК ВЛКСМ обсудил вопрос о рабо
те комсомольских организаций по выяв
лению внутренних резервов производст
ва, экономии и бережливости.

В своем решении ЦК ВЛКСМ отме
тил, что работа комсомольских органи
заций Сталинградского завода «Красный 
Октябрь», заводов «Динамо», «Серп и 
:^ 6 т »  (Москва), завода «Электросила» 
я фабрики «Скороход» (Ленинград) и 
ряда других организаций по выявле
нию внутренних резервов производства 
я экономии сырья, материачтов, инст
румента, энергии и топлива за корот
кий срок дала большие практические 
результаты.

ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу 
этих комсомольских организаций и обя
зал комитеты ВЛКСМ, райкомы, горко- 
•ш, обкомы крайкомы, ЦК ЛКСМ 
союзных республик обеспечить актив
ное участие всех организаций союза 
Молодежи на предприятиях в борьбе за 
экономию и бережливость.

ЦК ЛКСМ союзных республик, 
крайкомам, обкомам, горкомам, райко
мам, комитетам комсомола предприятий 
аромы тленности и транспорта предло
жено сосредоточить свое внимание на 
оказание помощи партийным органи
зациям и хозяйственному руководству 
предприятий в работе по внедрению на 
предприятиях, в цехах, на участках, в 
бригадах хозяйственного расчета, сред- 
непрогрееспвных норм расходования 
сырья, топлива и материалов, а также 
использования машин и оборудования.

Комсомольские организации должны 
выступать активными пропагандистами 
хозяйственного расчета и борьбы за ре
жим экономии, заботиться о том, чтобы 
в печати, по радио, через все формы 
наглядной агитации систематически 
рассказывалось об опыте работы отдель
ных стахановцев, бригад, смен, цехов и 
предприятий, добившихся сокращения 
установленных норм расходования ос
новных и вспомогательных материалов 
на единицу изделия. ЦК ВЛКСМ под
черкивает в своем решении, что комсо
мольские организации должны добивать
ся поощрения лучших молодых рабочих, 
коллективов, бригад, смен, отделений 
и цехов, развернувших активную рабо
ту по э к о н о м и и  сырья и материалов, 
и нодвергать резкой критике тех, кто 
нерадиво, бесхозяйственно относится 
к социалистической собственности.

ЦК ВЛКСМ рекомендует первичным 
организациям создать во всех цехах, 
на участках,в отделах, складах и т. п. 
комсомольские контрольные посты, по
ручив им систематически следить за соб
людением; норм расходования основных и 
вспомогательных материалов, электро
энергии, пара, твердого и жидкого топ
лива, за использованием оборудования, 
механизмов, приспособлений и инстру
мента и своевременно сигнализиро
вать мастерам, начальникам цехов о 
выявленных недостатках.

ЦК ВЛКСМ обязал обкомы, крайко
мы, ЦК ЛКСМ союзных республик 
«еуществлять повседневное руководство 
работой комсомольских организаций
предприятий ио режиму экономии и 
выявлению неиспользуемых внутренних 
резервов производства. обобщать и
распространять опыт работы лучших 
организаций, привлечь к активному 
участию в борьбе за режим экономии 
всех комсомольцев и широкие массы 
молодежи. Необходимо рассматривать 
эту работу как важнейший участок 
борьбы комсомола за выполнение плана 
послевоенной пятилетки в четыре года.

П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ ГОДА!

С ЭКОНОМ ИМ Г ОСУДАРСТВУ 500.000.000 РУБЛЕЙ!
* * *

Н овый полон предложений
В прошлом году Новотрубный за- 

I вод досрочно выполнил двенадцатиме- 
1 еячную программу. В этом большая 
I заслуга рационализаторов и изобрета
телей, которые повседневно работали 
иод усовершенствованием машин, стан
ков, улучшением технологии производ
ства.

За 1947 год реализация только 74 
рационализаторских предложений дала 
фактическую экономию в сумме
3.900.000 рублей, а в целом все 162 
внедренных предложения дали услов
ную годовую экономию на сумму
7.025.000 рублей. Эти показатели чуть 
не в два раза превышают результаты 
деятельности рационализаторов в 1946 
году.

В новом году, следуя по пути вы
полнения обязательств, данных в пись
ме уральцев товарищу Сталину, нова
торы дважды орденоносного Новотрубно
го завода с каждым днем все шире 
развертывают свою изобретательскую и 
рационализаторскую деятельность.

Начавшийся в нашем городе с 1 
февраля общегородской конкурс на луч
шее рационализаторское предложение 
вызвал новую волну творческого под‘- 
ема среди новаторов нашего завода. В 
заводское жюри уже поступило не-1 
сколько ценных предложений.

Тог большой размах, который при
нимает новаторская деятельность на 
заводе в текущем году, а также кон
кретные результаты за январь, говорят 
о том, что 1948 год, наши рационали
заторы и изобретатели сделают годом 
значительных успехов в создании, вне
дрении и освоении новой техники, го
дом завершающей подготовки к  выпол
нению пятилетки в четыре года.

Материалы, которые имеются на

свое разрешение в ближайшее время \ ных труб для нефтяной промышденно-
на основании проведенных и проводи
мых рационализаторами и изобретате
лями опытов и исследований.

Так, например, инженер т. Шиинев, 
работая над вопросом полной коивеери- 
зации производства катаных труб, с 
целью ликвидации разрыва между опе
рациями проката и отделкой труб, в 
основном задачу решил. При осуще
ствлении этого мероприятия только за 
счет сокращения крановых перевозок 
по одному цеху завод получит эконо
мию около 300 тысяч рублей.

Уже проведенными опытами инже
нер т. Розенман доказал полную воз
можность внедрения разработанной им 
технологии по холодной электросварке 
чугуна, что даст возможность ликвиди
ровать дефекты чугунного литья и вос
становление поломанных чугунных де
талей.

Проведена также опытная проверка 
разработанной им технологии по элек- 
тродуговой наплавке твердым сплавом 
„Сормайт" деталей прокатного оборудо
вания, подвергающихся износу по ис
тиранию.

По предложенной инженером т. Ка
лашниковым технологии изготовлены 
детали опытного приспособления для 
производства изделий важного значения. 
На днях {^дет проведено испытание.

Интересное и многообещающее пред
ложение поступило от инженера т. Сме
танина по рационализации в изготов
лении шарикоподшипниковых труб. Бу
дучи само по себе простым, предложе
ние даст возможность использования 
окончательного брака почти на 100 
процентов. Эго даст экономию около 
80-100 тыеяч рублей.

По изменению конструкции упора в
сегодня, говорят о том, что целый ряд (прессе «Аякс», производящем обсадку 
важнейших технических пробен найдет! концов бурилрных и насосно-компрессор-

сти, соревнуются инженеры т.т. Шуру
пов и Курдяев.

На-днях по этой же теме взял на 
себя обязательство дать предложение и 
т. Калашников. Нет никакого сомнения, 
что эта задача будет решена, так как 
эскизные проекты т т. Шурупова и 
Кѵрдяева уже получили одобрение тех
нического совета.

Механизация этого упора, высво
бождая рабочих и ускоряя процесс об
садки, даст экономии не менее 150 
тысяч рублей в год.

Слабым местом в изготовлении 
нержавеющих труб является к настоя
щее время иолучение качественной 
внутренней поверхности грубы.

К разрешению этого вопроса подо
шел вплотную инженер т. Матлахов, 
предложив специальный инструмент. 
Единичные опыты дали отличные ре
зультаты и на-днях будет пропущена 
промышленная партия труб на новой 
инструменте.

Это мероприятие обещает дать за
воду миллвоиную экономию.

Можно бы привести н еще целый 
ряд примеров, говорящих за то, что 
рационализаторы Новотрубного завода 
крепко взялись привести завод к вол
ной рентабельности производства, что
бы он не нуждался в дотациях, кото
рые, к сожалению, до сего времени 
вынужден получать от государства.

Немалую роль в развития новатор
ской деятельности, особенно среда ра
бочих, должна вылолнить и комиссия 
содействия изобретательству при завод
ском комитете, которая далеко еще не 
использует всех тех возможностей, ко
торыми она расаолагает. *

Н. АНДРЕЕВ,
начальник БРИЗ'а Новотрубного 

завода имени Сталина.

В поход за высокий урожай
Включаясь в социалистическое со- j 

рѳвнование за высокий урржай зерно-! 
вых, картофеля, овощей и поднятие' 
продуктивности животноводства, мы, 
рабочие и служащие подсобного хозяй
ства треста Трубстрой, принимаем на 
себя следующие обязательства:

1. Добиться в 1948 году урожая 
зерновых культур не менее 18 центне
ров с гектара на плоіцади,8 гектаров 
и не менее 10 центнеров с гектара на 
остальной площади. Собрать урожай 
картофеля по 150 центнеров с гектара 
на площади 10 га и не ниже 130 цен
тнеров с гектара на остальной площа
ди. Получить урожай овощных культур 
в 200 центнеров с гектара на всей 
площади посева.

2. Собрать с каждого метра тепли
цы не менее 15 килограммов и с каждой 
парниковой рамы не менее 10 кило
граммов ранних овощей.

3. Добиться валового надоя молока 
не ниже 1250 литров на каждую фу
ражную корову. Полностью сохранить 
молодняк крупного рогатого скота рож-, 
дения 1948 года. Своевременно загото
вить грубые и сочные корма, обеспе
чивающие полную потребность на весь 
стойловый период скота. Обработать при- 
фермский участок и засеять его кормо
выми и силосными культурами.

4. Вывезти своевременно на откры
тый и закрытый грунт не менее 1700 
тонн местных удобрений.

5. Провести двойную вспашку ня|

всей площади в 20 га раскорчеванной 
в прошлом году земли. Обеспечить сев 
картофеля сортовыми семенами Лорх» 
и «Ранняя роза», при чем не менее 30 
процентов яровизированными семенами.

6. До 1 апреля полностью закон
чить ремонт второго трактора и всего 
прицепного инвентаря.

7. Создать постоянные сквозные 
звенья высокого урожая на закрытом н 
открытом грунтах. Организовать с 15 
февраля с. г. агротехническую учебу 
со всеми рабочими путем ознакомления 
рабочих п агрономического персонала с 
опытом передовых хозяйств и посеще
ния Свердловской областной сельскохо
зяйственной выставки.

Мы просим директора подсобного 
хозяйства № I Новотрубного завода 
имени Сталина т. Терещенко передать 
опыт но завоеванию высоких урожаев 
полеводства и продуктивности животно
водства специалистами хозяйства т. т. 
Скоробогатовым и Маляревским.

Принимая на себя эти обязатель
ства. мы вызываем на социалистичес
кое соревнованпе коллектив рабочих и 
агрономичеекпй персонал подсобного хо
зяйства Старотрубного завода.

По (вручению собрания работников 
подсобного хозяйства треста Труб
строй: начальник ОРС а М. ЮДАВИН, и. о. 
директора хозяйства Я. ЧЕРНЫХ, брига
дир Е. КОСЯКОВ, профорг н звеньевая
А. ДЕНИСОВА, звеньевые тепличного 
хозяйства Н. КЕНОНОВА, ВОРОНЦОВА, 
бригадир животноводческой фермы В. НЕ
МАН, доярка НОГОВИЦИНА

Н А Ш И  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Принимая вызов коллектива подсоб
ного хозяйства ,\« 2 Новотрубного заво
да имени Сталина, коллектив работни
ков подсобного хозяйства Л» 1 берет на 
1948 год следующие обязательства:

1. Образцово подготовиться н провестп 
весенний сев. Для этого: а) своевремен
но и доброкачественно отремонтировать 
тракторы, прицепные орудия к янм и 
другие сельскохозяйственные машины,
б) вывезти под урожай 194S года ме
стных удобрений н биотоплива сверх 
плана не менее 1000 тонн, в) обеспе
чить полностью и своевременно откры
тый грунт собственной доброкачествен
ной горшечной рассадой.

2. Создать звенья высокого урожая 
зерновых культур, картофеля в овощей.

3 Провести все полевые работы ка
чественно и в лучшие агротехнические 
сроки.

4. Надоить на каждую фуражную 
корову 2000 литров молока.

5. Выполнить свои обязательства 
перед государством по всем видам по
ставок к 31 годовщине Великого 
Октября.

6. Иметь производительность труда 
каждого рабочего не ниже 110 пропен-
тов.

По поручению коллектива: директор 
подсобного хозяйства № 1 ТЕРЕЩЕН
КО, старший агроном w ЗАК, старший ае- 
отехник МАЛЯРЁВСКИИ, председатель цех
кома ПАТРУШЕВА, бригадиры СКОРОБО- 
ГАТОВ, КОБЫЛИНА. механик НОВОСЕЛОВ, 
стахановцы ОСИПОВА, ШАПОВАЛВВА,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

В горкоме 8И В (б)
О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТОВ И ВЫПОРОВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 

В ПЕРВИЧНЫХ П А Р Т И Й Н Ы Х  ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА

З А К У Л Ь Т У Р Н У Ю  С О В Е Т С К У Ю  ТО Р ГО В Л Ю :

РЕЙД БРИГАД „П О Д  ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
Анчугов нарушает правила торговли

В соответствии с указаниями сбко 
на ВШІ(б), бюро горкома партии пос- 
етановило провести до 25 февраля от
четы и выборы руководящих органов 
первичных партийных организаций го
рода и утвердило календарный план от
четно-выборных партийных собраний.

Бюро горкома ВКП(б) предложило 
первичным партийным ■ организациям 
подготовку и проведение отчетно-выбор
ных собраний подчинить задаче даль
нейшего укрепления партийных орга
низаций и нового под'ема партийно по
литической, работы „среди трудящихся. 
Секретарям и партийным бюро предло
жено обеспечить 100-процентную явку 
на отчетно-выборное собрание и актив
ное участие всех коммунистов в обсуж
дении- и решении вопросов, смелое раз
вертывание большевистской критики іі 
самокритики, строгое соблюдение вну

трипартийной демократии, устава ВКІІ(б) 
и инструкции ЦК ВКП(б) по выборам 
руководящих партийных органов.

Выборы руководящих партийных 
органов должны пройти под знаком по
вышения роли и ответственности пар
тийной организации за работу предприя
тия, мобилизации коммунистов и всех 
трудящихся за успешное выполнение 
пятилетки в четыре года, на боевое 
выполнение обязательств, взятых тру- 
пящимися городе в новогоднем письме 
товарищу Сталину, развертывания со
циалистического соревнования среди ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих, закрепления кадров 
и улучшения материально-бытовых ус
ловий трудящихся, своевременной под
готовки к весеннему ееву 1948 года 
во всех подсобных хозяйствах предприя
тий и организаций города.

Недавно нам довелось побывать а 
магазине JMs 1 продснаба Хромпикового 
завода. Мы вошли в него в то время, 
когда работники прилавка готовились 
к  продаже крупянных изделий. Поку
патели, желающие приобрести этот то
вар, подошли к прилавку. В это время 
неведомо откуда появляется председа
тель рабочего контроля Анчугов н при
казал продавцам отпускать крупу в 
первую очередь служащим завода. ІІри 
чем под маркой служащих Анчугов-по
ставил первой к  прилавку свою жену 
и ее приближенных. Покупатели, воз
мутившись нахальством Анчугова, нача-

чтоЗакончилась эта история тем 
многие возмущенные покупатели ушли из 
магазина, как говорится, «не солоно 
хлебавши».

Уместно отметить, что в этом мага
зине промтоварного отдела почтіі не 
существует. В нем' кроме двух сортов 
мануфактуры, никаких других промы
шленных товаров нет. Выходит, что ра
бочие Хромпикового завода должны до
вольствоваться тем, чем найдут ну®: 
ным снабжать их неразворотливые 
торговые работники из продснаба Хром- 
шікового завода.

Нам кажется, что нора проденабу

В соответствии с решением бюро I визионной комиссии, 3). Выборы горко- 
обкома ВКП(б), 28—29 февраля 1948, го -: ма ВВП (б), 4). Выборы ревизионной ко
да состоится Y городская партийная | миссии, 5). Выборы делегатов на Сверд- 
конферендия с повесткой дня: 1). Отчет ! ловскую областную партийную кон- 
о работе горкома ВКИ(б), 2). Отчет ре- ференншо.

Партийная хроника

ли просить его отпускать товар давно Хромпикового завода него руководите- 
пришедшим покупателям. Но «контро-ілю т. Надодьской улучшить работ-, 
лер» оказался неумолимым. Войдя в j торговых точек вверенного ей продснаба. 
раж, Апчугов закричал: «Отпускать j Рейдовая бригада «Под знаменеіи
гга» оіі тот. 1 л- гтTiT/fifятглr '!тл! я і Лвникэми ЕРМОЛАЕВА, ПОТАПОВА,товар так, как я приказываю!». j с о р о ка л е то в , о с туд и н а

Бумажная волокита вместо дела

+  В мартеновском, прокатном, волочиль 
ном, паросиловом и других цехах Старо- 
трубного завода ирошлн отчетно7выборные 
собрания цеховых партийных организаций. 
Собрания прошли на высоком идейно-по
литическом уровне. Коммунисты критико
вали партийные бюро за то, что они не
достаточно занимались партийно-полити
ческой работой', мало интересовались 
тем, как учатся коммунисты. На 8 собра
ниях работа'партийных бюро и секретарей 
признана удовлетворительной, а в партор
ганизациях ОРС‘а и завкома— неудовле
творительной. В большинстве цеховых парт

организаций секретарям!! избраны те, кото
рые работали и раньше.

Ф Позавчера состоялась отчетно-выбор
ное собрание партийно организации гор- 
О Н О . Собрание заслушало и обсудило до
клад секретаря парторганизации т. Медве
девой. Несмотря на то, что в работе 
партийной организации много недо
статков, на собрание почти не был юстрых 
критических выступлений.

Собрание признало работу партбюро 
удовлетворительной и избрало в новый 
состав партбюро т.т. Голикову, Мокрушев- 
ского, Игошика, Черных и Кузнецову.

Магазин № 3 Ново-Алексѳевского 
сельпо находится на территория деревни 
Старые Решета. В нем очень трудно 
потребителю приобрести товары первой 
необходимости и, особенно, хлеб. По 
субботам хлеб в магазин доставляется 
только на одни день, при чем очень 
низкого качества. . В воскресенье же 
хлеб достать совершенно невозможно, 
так как в магазине выходной день, В 
практику этого магазина вошло достав
лять хлеб силами продавца. И поэтому 
магазин часто бывает закрытым.

Заведующий Ново Алексеевским

Теоретическая конференция, посвященная 100-летиш
„Манифеста коммунистической партии14

■ ■ ■' - ■ ЧаОтмечая столетие со дня опублйко 
вания „Манифеста коммунистической пар
тии” К. Маркса и Ф. Энгельса, партий
ная организация Новотрубного завода име
ни Сталина проводят в первых числах мар
та теоретическую конференцию. Сейчас 
развертывается подготовка к ней. Партком 
на своем заседании обсудил вопрос о про
ведении теоретической конференции, по
священной столетию „Манифеста комму
нистической партии” . С коммунистами, ко
торое самостоятельно изучают отдельные 
произведения классиков марксизма-лени
низма, а также с пропагандистами проведе
но. совещание. -Наиболее опытные пропа
гандисты выступят на конференции с тео
ретическими. докладами. Консультант 

т. Фишман, секретарь парторганизации 
заводоуправления т іііахм аев и- замести

тель начальника планового отдела г. 
мота избрали тему: „Буржуа и пролетарии». 
Тему „Пролетарии и . коммунисты" взяли: 
начальник горячего отдела цеха Afs 2 т. Бог
данов, начальник цеха № 3 т. Щ укин и 
консультант т. Ш евченко.ч 

. С докладами на тему: „Историческое 
значение „Манифеста коммунистической 
партии" выступят начальники цехов т.т. Ро- 
зенман, Тесля и зам. начальника цеха 
т. Вдовин.

В заводском парткабинете организова
на выставка, посвященная столетию „М а
нифеста коммунистической партии". По
добрана литература для докладчиков, про
водятся консультации.

3. БОЛЬШАКОВА, 
зав. парткабинетом Новотрубного завода 

имени Сталина.

сельпо т. Левашев, вместо того, чтобы 
наладить работу магазина № 3, зани
мается бумажной волокитой. На неодно
кратные жалобы трудящихся на плохую 
работу магазина, Леиашев отписы
вается бумажками. Недавно он на пись
мо трудящихся о плохой работе мага
зина дал такой ответ: «На ваше пись
мо сообщаем, что хлеб в магазин JV® 3 
доставляется нормально и перебоев в 
хлебе- не должно быть».

Рейдовая бригада «Под знаменем 
Ленина»: ШУТОВА, КУТЮХИНА, КИСЕ
ЛЕВ, КОРЕПАНОВА, АРТЕГОВА, КАЛЯ
ГИНА.

Улучшить качество 
обедов

Во время дневного перерыва тру
дящиеся Металлозавода обедают в сто
ловой Кч 51 торга. Казалось, что каж
дый рабочий завода мог бы без пере
боев посетить столовую и получить 
вкусный и сытный’ обед, но это не так.

Работники столовой № 51 все еще 
не могут навести в работе надлежащий 
порядок. То хлеб во время не подве
зут, то обеды ко времени не готовы.

Столовая не обеспечена полностью 
кухонными принадлежностями, в обе
денном помещении нехватает столов.

Иногда бывают также дни, когда для 
всего коллектива завода обедов нехва
тает.

Рейдовая бригада «Под знаквнегя 
Ленина» П. ШЕВЕЛЕВ, Б, ШУЛИН, 

Р.НИКОЛАЕВА, Ф. ВЕТОШКИНА.

Повышение политической и деловой квалификации 
инженеров и техников— -на уровень современных задач
• В связи с новыми задачами, постав

ленными самой целеустремленной 
жизнью советской страны, - на дважды 
.орденоносном Новотрубном заводе имени 
Сталина в 1947 году развернулась ра
бота-по повышению деловой и полити
ческой квалификации инженерно тех
нических работников. С этой щелью 
проведен ряд курсов высшего и сред
него звеньев инженерно-технических 
работников. Кроме того 22 человека 
обучается в -вечернем техникуме и 75 
человек—-в школе мастеров. Прочитан 
ряд лекций на политические, техниче
ские и. научные темы, которые прослу
шало более 500 человек. 1‘яд инже
нерно-технических работников ездили в 
научно-технические командировки.

Ога работа еще шире развертывает
ся в этом году. Так, например, нача
ли работу курсы руководящих п дипло
мированных инженерно-технических ра
ботников по изучению новой техники. 
Курсы эти расчитаны на полгода и слу
шателями их являются 121 инженерно- 
технический, работник, в том числе

начальники цехов, их заместители, 
руководящие работники завода. Учеб
ный план этих курсов предусматривает 
изучение таких нужных и важных воп
росов, как диалектический и историче
ский материализм, пятилетний план 
восстановления и дальнейшего разви
тия черной металлургии, основная тех
нология и новейшие достижения про
катного п трубопрокатного производст
ва, механизация трудоемких процессов, 
автоматическое регулурование производ
ственных процессов, экономика н орга
низация металлургической промышлен
ности. Уже проведен ряд занятий этих 
курсов. При чем посещают их не толь
ко лица, обязанные к посещению их, 
но и масса добровольцев. Занятия про
водятся силами видных ученых Сверд
ловска. Так, но диалектическому и 
историческому материализму занятия 
проводит заведующий кафедрой марксиз
ма-лени нпзма Горного институт# доцент 
т. Голенев, по основной технологии п 
повейшим достижениям в технике — 
кандидат технических паук доцент Ин

дустриального института т. Смирнов. 
Будут также привлечены к  проведению 
занятий опытные работники завода.

Помимо таких нужных и ценных 
курсов будут проведены курсы для 
мастеров-волочпльщиков, для мастеров 
отделки на ремонтах с общим- охватом 
в 100 человек. Кроме того, планом 
предусматривается проведение ряда до
кладов на исследовательские темы, как, 
например: изготовление труб методом 
раздачи, устранение кристаллическо
го излома в трубах, подбор смазки для 
охлаждения нержавеющих'труб при во
лочении на короткой оправке и ряд дру
гих.

До 40 человек инженерно-техниче
ских работников завода совершат в 
этом году научно-технические коман
дировки в научные учреждения я на* 
предприятия СССР. Кроме всего этого, 
пынче будет прочитано более 20 
лекций на научно-технические н обще
стве и ио-политичес кие темы. Так раз
вертывается на нашем заводе работа по 
росту квалификации и воспитанию ру
ководящих кадров.

к . БЕЛЯЕВ,

начальник учебно-курсового комбината 
Новотрубного завода имени Сталина.

Тесто или хлеб?
Магазин № 9 ОРС'а Новотрубного 

завода расположен на территории под
собного хозяйства № 2. Очень часты 
случаи, когда в этот магазин приво
зят сырой, некачественный хлеб.

Особенно показателен случай, имев
ший место в январе. В этот день в 
магазин поступил в продажу не хлеб 
(этот полупродукт никак нельзя наз 
вать хлебом), а настоящее тссто в кус
ках, притом плохо размешенное. А 
чтобы тесто это не расплылось, его 
сверху обожгли — получилась тонкая 
сожженная в уголь корка.

Перед употреблением такого . «про
дукта» нужно обязательно . или просу
шить или перепечь его. Только тогда 
это изделие хлебокамонната можно 
употреблять в пищу.

Ф . ЛЕОНИДОВ.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫСТУПЛЕНИЙ

«А ЗДЕСЬ ЗАБОТЯТСЯ... О СЕБЕ»
Под таким заголовком в нашей газете 

за 25 января 1948 года были опублнкова- 
1 ны .материалы рейдовой бригады о непо
рядках в столовой № 8 ОРС'а треста

; Трубстрой, обслуживающей рабочих 
I „Динасстроя".Начальник ОРС'а т. Юдавин 

сообщил редакции, что факты, указанные 
в материалах рейдовой бригады, полностью 
подтвердились. Руководством ОРС'а на
мечены и проводятся в жизнь мероприя
тия по созданию в столовой условий, 
соответствующих требованиям культурной 
советской торговли.

Ответственный редактор 
П. Д. СО ДОМ ЕИН.

Первоупальской швейной фабрике 
ТРЕБУЮТСЯ на временную работу для вос
становления производственных цехов ка
менщики, плотники, бетонщики, арматур
щики. За справками обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Малышева, д. 70.

Первоуральскому хлебокомбинату ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу: грузчики 
на автомашину и на склад, лесорубы, 
бцтлата по соглашению. Обращаться в от

ел кадров хлебокомбината. (3-3).

Первоуральская артель «Труд» ПРИНИ
МАЕТ заказы на реставрацию старых 
гаркал а также производит новый налив 
заркал на стекле заказчика.


