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ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Советские люди, руководимые пар
тией Ленина—Сталина, все свои мысли 
и стремления обращают на выполне
ние пятилетнего плана в четыре года. 
С помощью и при активной поддержке 
партийных организаций наш народ до
бивается новых успехов в труде, при
ближая светлый час торжества комму
низма. В эти дни основной задачей каждой 
партийной организации является моби
лизация трудящихся на еще лучшее 
выполнение социалистических обяза
тельств, взятых уральцами в новогод
нем письме товарищу Сталину.

Наша первоуральская действитель
ность богата примерами, показывающи
ми возросшую роль партийных органи
заций на производетве. Взять хотя бы 
Новотрубный завод имени Сталина. Там 
партийные организации цеха № 1 (се
кретарь т. Чемеринский) и цеха № 2 
(секретарь т. Богданов) значительно 
улучшили свою работу на предприятии. 
Коммунисты этих организаций находят
ся на решающих участках борьбы за 
план, показывают айангардную роль в 
труде. Секретири организаций тт. Че- 
меринский и Богданов проявляют исклю
чительную заботу об учебе коммунистов, 
налаживанию массово-политической ра
боты с трудящимися, аккуратно прово
дят партийные собрания и контролируют 
выполнение их решений. Не случайно 
коммунисты этих цехов являются пере
довиками на производетве.

Широко поставленная массово-раз‘- 
яснительная работа коммунистов цехов 
№№ 1 и 2 дала возможность коллек
тивам трудящихся успешно выполнять 
план. Коллективу первого цеха, напри
мер, за работу в июне недавно было 
вручено переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР и ВЦСКС, а кол
лектив второго цеха считается одним из 
передовых на заводе.

Однако, в нашем городе есть и та
кие партийные организации, которые 
стоят в стороне от жизни производства. 
Из публикуемой в нашей газете статьи 
тов. Злоказова видно, что партийная 
организация трубопрокатного цеха Старо- 
трубного завода не интересуется жизнью 
производства. Такое же положение и в 
партийных организациях мартеновского 
цеха (секретарь тов. Угольников) и 
газогенераторной станции Динасового за
вода (секретарь тов. Медведкин). В них 
редко проводятся партийные собрания, 
трудящиеся не подняты на борьбу за 
безупречную работу своих цехов. Эго 
могло случиться потому, что партбюро 
Старотрубного и Динасового заводов и 
их секретари тт. Бурбулис и Котков 
недостаточно руководят партийными ор
ганизациями, не оказывают их руко
водителям действенной помощи.

Борьба за выполнение пятилетки в че
тыре года настоятельно требует повы
сить роль партийных организаций на 
производстве, сделать их действенны
ми организаторами борьбы трудящихся 
на успешную работу свопх предприя
тий по всем показателям.

Такой подход к  руководству партий
ными организациями на производстве 
обеспечит дальнейший иод‘ем всей пар
тийной работы на предприятии, даст 
возможность коллективам трудящихся е 
честью выполнить свои обязательства 
перед товарищем Сталиным.

НА СЕМИНАРЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТО РГАНИЗАЦИЙ

На-днях состоялось очередное заня
тие постоянно-действующего семинара 
секретарей первичных партийных ор- 
ганиааций города, на котором секре
тарь горкома ВКТТ(б') по кадрам tor. 
Щекочихин сделал доклад на тему: 
«Партийное руководство комсомолом».

Механизируем трудоемкие 
процессы

Досрочное осуществление после
военной сталинской пятилетки, выпол
нение плана 1948 года к  7 ноября не
возможно без механизации трудоемких 
процессов производства и внедрения пе
редовой техники. Коллектив Гологорско
го авторемонтного завода помнит об 
этом и повседневно занимается вопро
сами механизации трудоемких процессов 
производства и внедрением передовой 
техники.

Раньше в литейном цехе очистка 
литья производилась ручным способом. 
Рабочие с помощью металлических ще-

иого подъема вагранки, а такжа по
стройку погрузочно-разгрузочной пло
щадки для автомашин с применением 
лебедок. Все эти участки применяют 
ручной труд.

Вместе с механизацией трудоемких 
процессов мы внедряем передовую тех
нику. Не так давно изготовление 
шлиц в редукторных парах автомашин 
«ЗИС—5», производилось путем строж
ки. Теперь мы изготовляем шлицы пу
тем протяжки. Эго экономит рабочее 
время и снижает брак производства. 

Раньше поковки мы делали мето-
ток_и зубил очищали отлитые детали ^ 0M св0бОдПОд ковки, где были боль 
Это отнимало много времени и рабочей ; ш в е  д 0 П у С К И  на механическую обработ- 
силы. Сейчас мы поставили в цехе . к „  д а поковки расходовалось много 
специальный очистительный барабан,: матерИала) стоимость была высока.

Сейчас мы поковки получаем в штам
пах методом штамповки, при этом до
стигается минимальный припуск на ме
ханическую обработку. Это снизило 
себестоимость поковки и расход мате
риала.

Все эти нововведения позволяют по
вышать производительность труда не
которых участков производства, а это 
создает предпосылки к  выполнению 

смотрели установку в литейном цехе ‘ годового плана к  7 ноября, 
червячной лебедки для механизирован-! в. ОКУЛОВ.

Резервы в бригаде тов. Кириллова
Проведенный недавно стахановский есть приборы, нужно чаще обращаться

что позволяет производить механиче
скую очистку литья.

В моторном цехе блоки моторов 
раньше перевозили на тележках, а 
иод’ем моторов осуществляли ручным 
способом. Сейчас в моторном цехе по
ст, в.іея кран-укосина и это позволило 
нам механизировать под‘ем и переноску 
блоков, мо-торов.

Очередными работами по механиза
ции трудоемких процессов мы преду-

вторник с участием лучшего старшего 
вальцовщика т. Кириллова вызвал боль
шой интерес к  методам его работы. В 
своем выступлении стахановец заявил, 
что достижения его бригады не предел.' 
Какие же резервы имеет бригада т. Ки
риллова? Главнейшие из них такие:

При настройке стана возникает ряд 
организационных неполадок, которые 
легко устранимы путем предваритель
ной подготовки. Например, при наблю
дении в момент настройкп стана отсут
ствовал запас прокладок нужных раз
меров, не было под рукой ломика или 
штанги для под'ема линейки. В дру
гой раз не был подготовлен ключ для 
свертки наконечника, гайки пытались 
отвернуть кувалдой.

Для избежания брака нужен пос
тоянный контроль за работой, не дове
ряя только опыту и глазу. Для опреде
ления температуры нагрева металла

к ним.
Общий недостаток для работы всех 

смен на стане Малый штифель № 3 
Новотрубного завода это слишком ин
тенсивная загрузка операторов прошиЕ- 
ного и автомат станов без регулярного 
отдыха во время смены. Подменный 
оператор нерегулярно приходит на мос
тик управления. Не существует пра
вильного чередования при подмене валь
цовщиков при выполнении горячих тя
желых работ. На вставке и уборке оп
равок нет определенного регламента 
для рабочего. Нерегулярно отдыхают 
рабочие на печах.

Для того, чтобы выпускать как мож
но больше труб, в трубопрокатном деле 
нужно строжайше соблюдать два глав
ных условия: своевременная подготов
ка производства и быстрый темп.

В. ПУЗЫРЕВ,
инженер-исследователь Новотрубного

завода.

ХЛЕБ— Г О С У Д А Р С  Т В У
Колхозники сельхозартели имени 

Буденного горячо поддержал* ценную 
инициативу колхозников Туринского 
района. Все силы были направлены и а 
досрочную уборку хлебов и сдачу зер
на государству.

На 12 дней раньше срока в нашей 
колхозе произведена уборка ржи. Вче
ра мы завершили сдачу ржи государст
ву. На склады «Заготзерно» отаравлево 
более 300 пудов отборного зерва.

Сейчас мы убираем последние гек
тары пшеницы и развертываем уборку 
овса. На-днях государству будем сдавать 
пшеницу и овес.

Хорошо потрудились на косовице 
ржи колхозники Сергей Суворов и Ана
толий Москвин. Убирая рожь лобогрей
кой, они ежедневно перевыполняли 
нормы уборки. От них не отставал 
колхозник Афанасий Леонов, убирая 
рожь на жнейке. Образцы трудолюбия 
показывали на уборке ржи вручную 
колхозницы тт. Сибирова, Леонова, 
Бабкова и Бронникова.

На электромолотьбе нам помогают 
рабочие треста Трубстрой. Бригада под 
руководством т. Змеевского не считает
ся со временем, стремясь быстрее про
вести обмолот хлеба.

В успешной работе помогает ини
циатива колхозников. Член сельхоз
артели Семен Мошкин сконструировал 
новую сортировку, которая работает от 
электромотора. Эга сортировка высвобо
дила 4-х колхозников.

Колхозник Иван Мошкин виес и 
разработал рационализаторское предло
жение. Сортировка зерна происходит 
теперь с помощью электромотора непо
средственно у зерносушилки. Раньше 
эта операция занимала 8 колхозников 
и 2-х лошадей. Теперь они освобожде
ны на другие участки. Установка мо
торов проходила под руководством сек
ретаря парторганизации т. Ватропина 
с участием кузнеца т. Верхоглядова. 
Сейчас т. Верхоглядов решил пустить 
в ход полусложную машину, которая 
раньше стояла на свалке. Это поможет 
нам быстрее рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам.

Большую помощь оказали нам наши 
шефы—динасовцы. Они дали автомаши
ны для вывозки зерна, электромотор, 
приводные ремни. В течение двух двей 
отремонтировали электромотор трудящие
ся электроцеха Новотрубного ’ завода.

М. ОБУХОВ.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

С ленинградской то
варной станции Охта в 
адрес боровичских уголь
щиков ушел груз с не
обычной маркой. На ней 
напечатано: «Погружено 
в Ленинграде». В Боро- 
вичах будут знать не 
только чью продукцию 
они получают, но и кто 
ее грузил, осмотрел при 
отправке, уложил в ва
гон. Перечислены фами
лии всех участвовавших 
в обработке груза.

Нововведение кладет 
конец обезличке в по
грузке и транспортиров
ки грузов.

Все отправители гру
зов получили книжки с 
бланкаки марок. Пред
ставители заводов и фаб
рик горячо одобрили по
чин железнодорожников

КУРИЛЬСКИЕ 
КИТОБО И 

В водах Курильских 
островов идет забой ки
та. Гарпунер китобойно
го судна «Муссон» Ва
лентин Бурмакин убил 

Китов.

Херсонская область. В райсемхозе им. Буденного, Геничеекого рай
она, звеньевая комсомолка Евгения Стыченко получила высокий уро
жай— по 31,6 центнера пшеницы с гектара на площади 21 гектар.

Па снимке: звеньевая Е С’ ычепко.
Фото Т, Овчарецко. Прессклише ТАСС.л

ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ 
РЕПАТРИАНТОВ

В городах и сельских 
местностях Армении раз
вернулось крупное стро
ительство жилых домов 
для армян-репатриантов 

Три благоустроенных 
поселка сооружаются 
для новых советских 
граждан в столице рес
публики—Ереване. ?00 
жилых домов и общес
твенных зданий строятся 
в Эчмиадзине. Благоу
строенные поселки созда
ются также в Ленинака- 
не и Кировакане.

На-днях свыше 300 
семейств армян-пёресе- 
ленцев отпраздновали 
новоселье в собствен
ных домах.

ЧЕРЕЗ ДВА О КЕА Н А  
К Пловерской приста

ни на Камчатке при
швартовалась ш х у н а  
„Креветка” . Пять меся
цев назад она вышла из 
Ленинграда, пересекла 
воды Атлантики и Тихо
го океана, покрыв рас
стояние в 30 тысяч ки 
лометров. (T A C Q



Закрепить подписку на заем
Подписка на Третий государственный 

заем восстановления и развития народно
го хозяйства СССР была проведена на 
предрпкятиях и в организациях нашего го
рода с большим успехом.

Сейчас важнейшей задачей является 
закрепление результатов подписки, обеспе
чение своевременного поступления средств 
в государственный бюджет.

Профсоюзные организации и комиссии 
содействия госкредиту предприятий и ор
ганизаций должны повседневно проводить 
работу, направленную на возобновление 
подписки лицами, переменившими место 
своей работы, доохватывать их подпиской 
на заем по новому месту работы. В своей 
работе профсоюзные организации и ко
миссии содействия должны быть тесно 
связаны с коллективом и опираться на 
широкий общественный актив.

От того, насколько активно, организо
ванно и оперативно комиссии содействия 
будут вести свою работу, во многом зависят 
результаты поступления средств' по займу.

Однако профсоюзные организации и 
комсоды, несмотря на неоднократные ука 
зания, доохватом подпиской на заем не за
нимаются. В результате этого сокращается 
первоначальная сумма подписки. Работа 
комиссии содействия по подписке на заем 
совершенно забыта и их труд, проведенный 
в начале подписки, с каждым днем умень
шается. Профсоюзные организации руко
водством и контролем за комиссией содей
ствия не занимаются, не заслушивают их 
на заседании завкомов, не заменяют нера
ботоспособных более активными финакти- 
вистами, не руководят ими.

Так, например, председатель завкома 
Динасового завода т. Емлин совершен
но отстранился от этой работы, в резуль
тате чего сумма подписки снизилась на 8 
процентоз к  первоначальной сумме под
писки, в то время как на заводе неохвачены 
подпиской на заем 240 человек рабочих и 
служащих, недавно прибывших на завод. 
Только за один месяц июль с завода ушло 
82 человека. Вместо их не охвачено ни 
одного человека.

Такое же положение и на Хромпиковом 
заводе (председатель завкома т. Будил- 
кин), где не охвачено подпиской 106 че
ловек и также допущено снижение под
писки, а охвачено в июле только 2 чело
века, на Старотрубном зоводе (председа
тель завкома т. Тарасов) не охвачено 
подпиской 100 человек и тоже допущено 
снижение подписки, а охвачено только 9 
человек.

Профсоюзные организации в настоящий 
момент должны систематически контроли- 
рвать работу цеховых комиссий госкреди- 
та и сберегательного де та по доохвату под
пиской на заем вновь прибывших рабочих 
и служащ их/оказывать помощь комсодам 
и работникам сберкасс в проведении ра
боты по займу. Это даст возможность со
хранить первоначальную сумму подписки 
по займу и обеспечить доходную часть 
бюджета'наш его города.

Кроме этой основной работы, комиссия 
содействия обязана заботливо и вниматель
но обслуживать займодержателей, информи
ровать их о сроках проведения тиражей, 
систематически проводить на предприяти
ях и в учреждениях проверку облигаций.

Н. МАКАРИХИН.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В стороне от борьбы за высокое 
качество продукции

Первейшей обязанностью каждой це
ховой партийной организации является 
мобилизация трудящихся на успешное 
выполнение производственной програм
мы, высокое качество продукции и сни
жение себестоимости изделий. Цеховая 
партийная организация обязана глубже 
вникать в производственную жизнь пред
приятия, установить систематический 
контроль за хозяйственной деятельно
стью администрации.

К сожалению, нельзя этого сказать 
о партийной организации трубопрокат
ного цеха Старотрубного завода, руко
водимой тов. Рукавишниковым. Она 
стоит в стороне от ваяшейших вопро
сов жизни производства, не мобилизу
ет трубопрокатчиков на борьбу за вы
сокое качество продукции. Следствием 
этого является низкое, качество продук
ции, высокий брак труб. II не случайно 
в ию те трубопрокатчики из-за высокого 
процента брака не выполнили месячно
го плана. За месяц они недодали го 
сударству 91 тонну продукции.

Еак отмечала недавно городская га
зета, брак продукция в трубопрокат
ном цехе достигает 20 процентов, что 
значительно выше заданного плана. 
Вместе с этим в цехе высока себестои
мость катаных труб. Такое положение 
продолжается я в августе. Однако оно 
ни чуть не тревожит партийную орга
низацию и его секретаря тов. Рука
вишникова. Партийная организация до 
сих пор никак не реагирует на вы
ступления газеты «Под знаменем 
Ленина» о том, что в трубопрокатном 
цехе выпускают бракованные трубы.

Партийная организация недоста
точно занимается и внутрипартийной 
работой. Взять, к  примеру, партийные 

! собрания. Известно, что партийвые соб- 
ірания развивают инициативу и актив
ность коммунистов во всех областях 
деятельности. Однако этого нет в пар
тийной организации цеха. Там за по
лугодие было проведено только 5 соб
раний, а в июле они совершенно не 
проводились. На обсуждение собраний 

I не ставились воироеы, имеющие важней
шее значение в жизни партийной ор- 
ганазащш. Вопросы, обсуждаемые на 
собраниях, состояли в большинстве 
своем из заслушивания докладов руко
водителей цеха, при чем без достаточ
ного анализа причин плохой работы

цеха. Принимаемые по докладам реше
ния носяг общий характер. В них нет 
конкретных мероприятий по обеспечению 
массово-политической работы с прокат
чиками, направленной на мобилизацию 
рабочих за высокую производительность 
труда, повышение качества изделий и 
снижение брака продукции.

Проверка исполнения собственных 
решений поставлена также неудовлет
ворительно. Руководитель парторгани
зации т. Рукавишников не считает 
нужным информировать коммунистов о 
выполнении решений предыдущих соб
раний. Большевистская проверка своих 
решений не стала для т. Рукавишникова 
непреложным законом партийного ру
ководителя. ;

В Уставе нашей партии определено, 
что каждый коммунист должен участ
вовать в работе партийной организа
ции. Это требование Устава в парторга
низация трубопрокатного цеха также 
пе выполняется. Многие коммунисты 
не участвуют в работе своей организа
ции. Из І5  членов организации пар
тийное поручение имеют только 6. Тов. 
Рукавишников не практикует дачу 
партийных поручений коммунистам не 
посредственно на партийных собраниях. 
Уместно отметить, что те коммунисты, 
которые имеют партийные поручения, 
в большинстве своем их не выполняют. 
Это следствие того, что т. Рукавишни
ков не контролирует выполнение ком
мунистами партийных поручений.

Не занимается тов. Рукавишников и 
вопросами организации партийной уче
бы. Он не знает, ка к  коммунисты по
вышают свой идейно-теоретический уро
вень. Контроль за ростом своих ком
мунистов не стал законом для секрета
ря партийной организации.

В плохой работе партийной органи
зации трубопрокатного цеха во многом 
виновно заводское партбюро (секретарь 
г. Бурбулис), которое недостаточно ру
ководит цеховыми партийными органи
зациями.

Поднять роль цеховых партийных 
организаций в деле мобилизации тру
дящихся на выполнение решений пар
тии я правительства—такова перво
очередная задача партийного бюро 
Старотрубного завода.

А. ЗЛОКАЗОВ, 
инструктор горкома 8КП(б).

Международный обзор

ПИСЬМ А В Р Е Д А К Ц И Ю

„К Н И ГУ  ШАЛОБ НЕ ДАМ !“

На-днях в магазинах 0РС‘а Динасо
вого завода имелось в продаже расти
тельное масло. Жители Динаса охотно 
покупали такой товар и поэтому на
чальник 0РС‘а решил выиграть на нем.

Подойдет к  весам покупатель, а 
ему вместе с растительным маслом про
дадут в нагрузку еще и сливочного 
масла. Хочешь не хочешь, а покупай.

Лично я зашел в магазин и попро
сил отпустить растительного масла. 
Зав. магазином Сайдакова ответила, 
что оно отпускается только тем, кто 
покупает и сливочное масло. Сайдако
ва не принимала во внимание, что у 
меня были деньги только на раститель
ное масло.

— Я выполняю распоряжение нач. 
ОРС'а Суворова, -  отвечала она.

Зная, что этим нарушаются прави
ла торговли, я решил записать в кни
гу  жалоб и предложений. Однако, Сай
дакова мне ответила, что и книга жа
лоб даеюя по разрешению Суворова.

Партийная организация Динасового 
завода должна призвать к порядку на
чальника 0РС‘а т. Суворова, который 
нарушает правила торговли, заставляя 
покупателей приобретать не требуемый 
ему товар, и не разрешает выдавать 
покупателям книгу  жалоб и предложе
ний.

і  А. ФИРСОВ, 
предцехкома ^инасстроя.

Принятый Национальным собранием I 
Франции проект Поля Рейно получил ш и - ; 
роковещательное название „закона об эко
номическом и финансовом восстановлении 
Франции". Но восстанавливаются не эконо
мика и не финансы Франции. Восстанавли
вается господствующее положение «’200 
семейств», по доверенности которых дейст
вовал Поль Рейно. Возрождается режим 
чрезвычайных декретов, знаменующий новое 
наступление реакционных сил на демокра
тические институты и демократические за
воевания французского народа.

„Закон об экономическом и финансо
вом восстановлении" написан эзоповским 
языком. Но нетрудно заметить под загра
дительным барьером фраз и туманных 
фурмулировок традиционные фигуры нару
шителей французской конституции и про
тивников республиканской Франции.

Новый закон предоставляет правитель
ству право „реформы" государственных, 
гражданских и военных учреждений в це
лях экономии средств", т. е. право сокра
щать штаты государственных служащих. 
Это означает нарушение существующего 
во Франции статута, защищающего права 
государственных служащих.

Французское гіровительсгво может те
перь без санкции и контроля со стороны 
парламента „осуществлять реорганизацию 
государственных учреждений промышлен
ного или торгового характера, националь
ных предприятий и обществ", что предо- 
тавляет кабинету Андре Мари полную сво
боду рук по отношению к национализи

рованным предприятиям, давно уже яв
ляющимся бельмом на глазу французских 
реакционеров.

Статья 3-я нового закона позволяет 
правительству „проводить реформы в си
стеме финансирования социального страхо
вания", т. е. устанавливать над этой си
стемой контроль байков и предпринимате
лей. Наряду с этим создается полный про
извол правительственных органов и мини
стерства финансов в области определения 
ставок налогов и взимания налогов. Статья
6-я нового закона сформулирована очень 
широко и позволяет правительству отме
нять, изменять или заменять ныне дейст: 
вующие постановления" по вопросам, 
„имеющим по своей природе распоряди
тельный характер".

План Поля Рейно принят большинством 
325 голосов против 215 при 49 воздержав
шихся. За этот план голосовали не только 
парламентские фракции М РП („народно
республиканское движение"), радикал-соци
алистов и часть депутатов, представляю
щих «республиканскую партию свободы».

За режим чрезвычайных декретов го
лосовали и депутаты-социалисты. Так 
французская социалистическая партия про
должает шествовать по пути предательст
ва и измены рабочему классу. Даже пра
вую печать, привыкшую к „политической 
гибкости" партии Леона Блюма, „удивила" 
на этот раз сговорчивость социалистиче
ской партии. „Быть может это об'ясняется 
тем,—пишет газета „О рор",— что социали
стам даны некоторые гарантии о предо

ставлении им мест генеральных советни
ков после предстоящих в октябре муни
ципальных выборов".

Чувствуя всю неловкость создавшего
ся положения, орган Леона Блюма га
зета „Попюлер" пытается об'яснить оче
редное падение социалистической партии 
ни чем иным, ка к  заботой... о здоровье 
членов Национального собрания. „П ар
ламентская машина работает без пере 
дышки в течение многих месяцев. — 
рассуждает „Попю лер", — причем депу
таты заседают по нескольку раз в день. 
Можно ли считать такого ро іа  метод 
приемлемым? Всякий здравомыслящий 
человек признает необходимым разгра
ничить функнии той или иной власти".

„Переутомленные" продолжительными 
заседаниями Национального собрания, 
французские социалисты проголосовали 
за режим чрезвычайных лекретов. „Леон 
Блюм не изменился, — пишет газета 
„Ю маните".— Он попрежнему защищает 
интересы капиталистов".

Республиканская Франция встретила 
план Рейно взрывом негодования и воз
мущения. В знак протеста против предо
ставления правительству особых полно
мочий на многих предприятиях и желез
ных дорогах произошли забастовки. Все
общая конфедерация труда Франции так
же опубликовала свой протест против 
реакционного характера политики кабине
та Андре Мари.

Встав на путь диктаторского регла
ментирования экономической и социаль
ной жизни страны в интересах крупного 
капитала, нынешнее правительство Фран
ции оказывается в серьезном конфлик
те с народом. В. ЛИНЕЦКИЙ.

Не заботятся о быте 
рабочих

Вот уже третий месяц мы живем в 
общежитии по улице Ленина, № 126. 
В нем уже давно не было ремонта— раны 
все старые, стекла разбитые; иечей,ра
дио, электроэнергии— нет.

Когда нтс переводили сюда, то обе
щали через несколько дней начать ре
монт, но до сих пор так и «начинают».

На вопрос, когда будут проводить 
свет, хозяйственник Металлозавода Де- 
люкин отвечает, что «в темноте лучше». 
На вопрос о сроках ремонта общежития, 
этот Делюкиа издевательски отвечает, 
что «до белых мух далеко».

Директор Металлозавода т .Мошкин 
проходит мимо общежития, но даже не 
заглянет.’ А ведь ему бы надо зайти в 
общежитие, узнать, как живут его рабо
чие.

Мы просим редакцию подействовать 
на директора Металлозавода т. Мошки- 
на с тем, чтобы он обратил внимание на 
наши бытовые условия.

Г Р У П П А  Р А Б О Ч И Х  М Е Т А Л Л О З А В О Д А .

ПО М А Т Е Р И А Л А М
„ ПОД З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А " 

«ЖДЕМ ШЕФОВ»

Так озаглавила ггдахпия помещенное 
в № 86 нашей газеты за 23 июля с. г. 
письмо директора семилетней школы № 11 
Т. Баранова о том, что трест Трубстрой 
не выполняет шефского долга перед ш ко 
лой.

Зам. управляющего тр ста Трубстрой 
тов. Петушков сообщил редакции, что топ
ливо подвозится и ремонт 'ш кол ы  будет 
закончен к началу занятий в школе.

За ответ, редактора 
М. Г. Ч У Ь А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
20. 21 и 22 а в гу с т а

Два художественных фильма
В Ы С О К А Я  НАГРАДА

Начало: 20 и 21 августа —в 4 и 8 час. веч.; 
22 августа—в 12, 4 и 8 час. веч.

А Н Д А.ГІУ  ЗСК И Е  НОЧИ
Начало: 20 и 21 августа—в 6 и 10 час. веч ; 

22 августа- в 2, 6 и 10 час. веч.

Продснабу Хромпикового завода ТРЕ
БУЮТСЯ рабочие на овощную базу Опла
та по соглашению. Обращаться по адресу: 
Хромпик, продснаб Хромпикового Зсвэда, 
отдел кадров.


