
л  Л * —  - а Т *  3
JJ ^ д ш и л # Г ®  „

№ 47 (3844) Воскресенье, 17 апреля 1949 г. Газета выходит 
3 раза в неделю. Цена 20 коп.

ЗА КУЛЬТУРНУЮ 
СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ
Мощный под‘ем социалистической 

промышленности и сельского хозяйст
ва, повседневная забота партии и пра
вительства о благосостоянии советского 
народа создают все условия для орга
низации широко развернутой и куль
турной советской торговли. Стремясь 
как лучше удовлетворить возрастающий 
спрос советского потребителя, работни
ки торговли и общественного питания 
нашего города взяли на 1949 год 
серьезные обязательства. Онп дали слово 
годовой план товарооборота выполнить 
к  10 декабря, всемерно повышать куль
туру торговли и обслуживание потре
бителя, расширять ассортимент товаров, 
недопуская продажу изделий низкого 
кауейва. Работники торговли вызвали 
на''социалистическое соревнование ра
ботников прилавка и столовых города 
Серова.

Со времени принятия социалистиче
ских обязательств прошло два месяца. 
Уже пора спросить с работников тор
говли и общественного питания, как 
они выполняют свон обязательства. На 
до сказать, что отдельные работники 
еще не серьезно относятся к обслужи
ванию потребителя.

В редакцию нашей газеты поступают 
письма рабкоров и читателей с жало
бами на грубое отношение продавцев к  
покупателям, отсутствие необходимой 
культуры в торговле. На-днях в нашу 
редакцию депутат горсовета т. Чистов 
прислал письмо, в котором справедливо 
жалуется на недостатки в работе тор
говли и обслуживании клиентов в 
столовых.

Автор указывает, что столовая № 4 
торга неплохая. Там много разнообраз
ных блюд. Готовятся они хорошо и 
вкусно. Но для того, чтобы пообедать, 
нужно потратить не менее одного часа. 
Это потому, что обслуживающий пер
сонал работает с прохладцей.

Не лучше работают и столовые на 
Старотрубном заводе. Онп недавно бы
ли переданы введение 0РС‘а Новотруб
ного завода. U теперь ойп оказались 
на положении «пасынков». В Них вот 
уже несколько дней совершенно нет 
мясных блюд, хлебобулочных изделий. 
Имеющийся ассортимент блюд очень 
бедный и ни коим образом неудовлет- 
воряет запросов потребителя. Автор со
общает, что по этим вопросам он пы
тался разговаривать с начальником об
щепита завода тов. Григорьевой, кото
рая, не выслушав претензию, положи
ла трубку и не стала разговаривать.

Трудящиеся часто в своих письмах 
жалуются на низкое качество хлеба. И 
это правильно. За последнее время 
хлебокомбинат направляет в торговую 
сеть хлебобулочные изделия низкого 
качества, а работники торговли прини
мают пх и стараются сбыть покупате
лю. Не раз торговый и санитарный ин
спекторы пытались заставить работников 
хлебокомбината и торга навести поря
док с продажей хлеба, но их вмеша
тельство встретило упорное сопротивле
ние со стороны руководителей указан
ных организаций, которые встали на 
защиту бракоделов. Уместно отметить 
и то, что все это происходит при по
пустительстве заведующего горторгот- 
делом т. Чащпхпна.

Работники торговли и общественно
го питания должны наладить четкое и 
культурное обслуживание потребителя, 
с честью выполнять свои обязательства 
в социалистическом соревновании с се- 
ровцами.

П р едм ай ск ое со р ев н о в а н и е

Передовой опыт— в массы!
* *

Бригада отличного начества
Если спросить любого рабочего пер 

вого цеха Динасового завода, кто такой 
Геннадий Попов, то в ответ обязательно 
услышите—это наш лучший бригадир, 
и с бригады Попова все берут пример.

И действительно. Молодежная брига
да вот уже на протяжении шести меся
цев держит первенство в соревновании 
не только средн прессовщиков цеха, но 
и всего завода.

Коллектив Геннадия Попова актирно 
участвует в соревновании за высокое 
качество продукции. С первых же дней 
соревнования прессовщики показали, 
что огнеупорщики могут значительно 
повысить выход первосортной продук
ции.

В совершенстве овладев профессией 
прессовщика, Геннадий Попов вместе со 
своей бригадой тщательно выполняет 
правила технологии прессовки, требует 
качественную массу.

—Я особенно внимательно слежу за 
выходом продукции,—говорит т. Попов. 
—Как только увижу, что кирпич по
шел не в соответствии с технологичес
ким нормативом, на ходу принимаю

меры к  устранению неполадок.
Малейшие простои пресса т. Попов 

использует для проверки агрегата и 
регулировки размеров. Бригада не имеет 
брака. Кирпич, выиущенный коллекти
вом Геннадия Попова, не имеет перекоса, 
крошения и отбитссти углов и боков, 
его удельный вес всегда в норме.

В марте коллективу т. Попова, пер
вому среди бригад прессового отделе
ния, было присвоено звание «Бригада 
отличного качества».

Борясь за отличное качество продук
ции, молодые труженики не снижают 
производительности труда. Отрегулиро
вав до начала работы пресс, устранив 
неполадки, заготовив запас рамок, 
бригада всю смену трудится на высо
ком уровне, выпуская сверх плана сотни 
динасовых изделий.

Встав на трудовую вахту в честь 
1-го Мая, коллектив дал слово выпол
нять норму на 115 процентов. Свое 
обязательство прессовщики ежедневно 
перекрывают. План первой декады апре
ля выполнен бригадой на 137 процен
тов. В. АЛЕКСЕЕВ.

С огромным под‘емом трудится в дни 
предмайского соревнования коллектив 
Новотрубного завода. Встав на стаха
новскую вахту в честь международно
го праздника, многие стахановцы зна
чительно повысили выпуск продукции.

Высоко несут знамя предмайского 
соревнования прокатчики стана Боль
шой штифель ЛЬ 1, где начальником 
т. Осламенко. Коллектив стана выдал 
уже от начала месяца катаных труб 
на 20 процентов больше нормы.

С честью несут стахановскую вахту 
трудящиеся цеха № 2. За двоих тру
дится в предмайские дни резчик тов. 
Тпшков. Не отстают в соревновании 
резчики тт. Ващук и Дягилев. Оба они 
ежесменно вырабатывают по две нормы.

Новотрубники на вахте
В механическом цехе завода образ

цы самоотверженного труда показывает 
знатный токарь города т. Гетманенко. 
Мартовский план он выполнил на 200 
с лишним процентов.

Горячее соревнование за первенство 
развернулось среди коллектива цеха 
Л» 3. В этом месяце впереди идет кол
лектив мастера т. Завьялова, выполнив
ший план по сдаче тонкостенных труб 
на 122 процента.

Замечательно работают в дни стаха
новской вахты кузнец цеха Л° 9 тов. 
Смердов и его подручный т. Долгору
ков. На поковке крупных и фигурных 
деталей они выполнили норму в пер
вой декаде на 192 процента.

В. ВЛАДИМИРОВ.

31-я годовщина советской  
пожарной охраны

Завтра работники пожарной охраны на
шей страны будут отмечать 31-ю годовщи
ну со дня организации советской пожарной 
охраны. 31 год назад, 18 апреля 1918 года, 
был издан, подписанный В. И. Лениным, 
декрет „Об организации государственных 
мер борьбы с огнем", предусматривающий 
необходимость постановки правильной и 
планомерной организации государственных 
мер борьбы е пожарами.

За 31 год дело борьбы с пожарами в нашей 
стране стало общенародным, почетным де
лом защиты от огня социалистической соб
ственности и личного имущества граждан 
СССР.

В годы сталинских пятилеток я в дни су 
ровых испытаний Великой Отечественнной 
войны пожарные команды проявляли высо
кие морально-политические качества. Не
однократно бойцы, сержанты и офицеры 
показывали свое мужество и отвагу при 
тушении пожаров. Идя в ногу с народами 
нашей страны, пожарники бдительно стоят 
на охране социалистической и личной соб
ственности.

j За умелую организацию противопожар- 
, ной обороны, за отвагу и мужество в борь- 
, бе с пожарами 31.682 бойца, сержанта ж 
офицера награждены орденами н медалямж 
Советского Союза.

Тесно сплоченный вокруг большевист
ской партии и вождя народов товарища 
Сталина, советский народ самоотверженно 
борется за досрочное выполнение плана 
послевоенной пятилетки. Бойцы пожарной 
охраны вместе со всем народом уверенно 
идут по путы строительства коммунизма.

С каждым месяцем и годом растут ряды 
отличников боевой и политической подго
товки. Бойцы, сержанты н офицеры систе
матически совершенствуют свое боевое 
мастерство, помогающие им строить проч- 
,нуго противопожарную оборону.

Свою годовщину работники пожарной ох
раны нашего города встречают хорошей 
боевой и политической подготовкой. С от
личными показателями пришли к своей го
довщине шофер городской пожарной охра
ны т А . Горбунов, бойцы пожарных охран 
Хромпикового завода т. Ф. Красильни
ков, Динасового завода т В Первушин, 
Старотрубиого завода т. М. Микушнн ж 
другие. ‘

Пожарная охрана нашего города отлич
но справлялась со своими, обязанностям* 
со дня ее организации. Бойцы, сержанты 
и офицеры пожарной охраны города н 
впредь будут такке  бдительно охранять 
социалистическую собственность от пожа
ров.

И. ШАВКУН0В,
старший пожарный инспектор 

Первоуральского горатдела МВД.

По г ороду  Пер
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Закончились итоговые соревнования на личное пер
венство детской спортивной школы, в которых приняло 
участие более ста человек.

На-днях состоялось общее собрание молодых физ
культурников, посвященное подведению итогов этого со
ревнования. На нем с докладом о работе школы высту
пил ее директор С. Н. Васильев. Здесь же, на собрании, 
участникам соревнования были вручены призы, значки 
ГТО и значки разрядников.

Лучших показателей в соревновании по лыжам до
бились юношп А. Григорьев, В. Ястребов и девушки 
Р. Черногубова, Л. Тимофеева. Среди мальчиков нап- 
лучших показателей добились Е. Востротпн, А. Сысков 
н средн девочек—-Лопатина.

В соревновании штангистов первые места заняли 
Мягков, Алешин, Воетротин п Опанаеенко.

12 юным спортсменам вручены значки ГТО первой 
степени. Молодым физкультурникам Владимиру Алеши
ну и Юрпю Мягкову присвоен третий всесоюзный раз
ряд по легкой атлетике. Анатолий Григорьев получил 
третий разряд по лыжам.

Достигнутые успехи в соревновании юных спортсме
нов свидетельствуют об упорной работе с учащимися, 
которую провели тренеры школы тт. Гайсин,' Хрипунов 
и Кузьмин.

К. МОЖАЙСКИЙ.

СЕМИНАР ПИОНЕРВОЖАТЫХ
На-днях состоялся городской 

семинар пионервожатых. Уча
стники его е большим вниманн- 
ам прослушали лекцпп на темы: 
„Массово-политическая работа 
в пионерской организации", 
„Пионерская организация—пер
вый помощник учителя в борь
бе за прочные знания уча
щ ихся", „Физкультура и спорт" 
и др.

На семинаре с лакцией о

международном положении вы
ступил зав. городским парт
кабинетом тов. Мезенин.

В конце семинара пионерво
жатые поделилась опытом 
•своей работы н обсудили план 
работы дружины школы Лё 12.

Под руководством музыкаль
ного руководителя клуба пио
неров т. Юдиной вожатые ра
зучили две пионерских песен
ки о 1 Мае. Г. АНИСИМОВА.

ШКОЛЫ
В школах нашего города 

идет деятельная подготовка к 
всенародному празднику тру
дящихся—1 Мая. Интересный 
план подготовки н проведения 
пермайских торжеств составлен 
в школе . M i l .  Здесь подбира
ются материалы для фото-мон
тажей. В одном из них будут 
отражены наши достижения в 
промышленности, в другом—в 
сельском хозяйстве п в треть
ем—в народном просвещении.

К 1 МАЯ
Под руководством преподава

теля М. Е. Исаковой учащнеея 
школы готовят альбом и лите
ратурный монтаж, посвящен
ные Первому Мая. Редколле
гия стенной ^газеты „Друзья 
кнпги" к  Г Мая выпустят 
праздничный номер. В перво
майские днн учащиеся весело 
проведут время на утренни
ках н сборах пионерских дру
жин.

0. ДАРСКАЯ.

За последнее время значи
тельно увеличился приток вкла
дов в сберегательную каееу 
Хромпикового завода. В .пер
вом квартале 1949 года сумма

ПРИТОК ВКЛАДОВ
вкладов достигла 129.684 руб. 
Только за первые 6 дней апре- 
ли-на хранение в сберегатель
ную кассу сдано 17.615 рубле#.

М. ГРИГОРЬЕВА.



В  ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

Боевой праздник международной солидарности
трудящихся мира

Ленин и Сталин о великом 
пролетарском празднике

1 Мая—день смотра боевых сил тру
дящихся. В этот день во всех странах 
мира на улицы и площади городов и 
сел организованно выходят люди труда, 
все те; кто борется прютив насилия, уг
нетения человека человеком, против им
периалистических войн, за освобожде
ние миллионов людей от голода, нище
ты и унижения.

«Два мира стоят друг против друга 
в этой великой борьбе: мир капитала 
и мир труда, мир эксплуатации и раб 
ства, против мира братства и свободы», 
—так писал накануне первой русской 
революции в первомайской листовке 
В. И. Ленин.

Боевой первомайский праздник трудя 
щихся установлен 60 лет назад. «Это 
было в 1889 году, когда на Парижском 
конгрессе социалистов всех стран по
становили рабочие именно сегодня, в 
день Первого мая, когда природа про
сыпается от зимней спячки, леса и го
ры покрываются зеленью, поля и луга 
украшаются цветами, солнце начинает 
теплее согревать, в воздухе чувствует
ся радость обновления, а природа пре
дается пляске и ликованию,—они ре
шили именно сегодня заявить всему 
миру громко и открыто, что рабочие 
несут человечеству весну и освобожде
ние от оков капитализма, что рабочие 
призваны' обновить мир на основе сво
боды и социализма».

Эти вдохновенные строки, в которых 
раскрывается политический смысл и зна
чение дня 1 Мая, принадлежат това
рищу Сталину. Они написаны в 1912 го
ду, когда в России, как и во всем ми
ре, трудящиеся еще были скованы це
пями капиталистического рабства. Прош
ло немного времени, и под руководст
вом партии Ленина—Сталина народ 
уничтожил царизм, российский рабочий 
класс в союзе с беднейшим крестьян
ством завоевал власть Советов. Советская 
страна стала могучей индустриаль
но - колхозной державой, первой в ми
ре страной победившего социализма. 
Советский народ, проложивший путь к 
социализму, занял ведущее место в 
международном освободительном движе
нии, а сильное и могучее Советское го
сударство стало оплотом борьбы наро
дов за мир, за свободу и независимость, 
за демократию и социализм.

Против поджигателей  
новой мировой войны

В нынешнем году первомайские де
монстрации во всем мире пройдут под 
лозунгом активной, решительной борь
бы против поджигателей новой мировой 
войны.

Империалисты, потерявшие в итоге 
минувшей войны свою власть в ряде 
государств, бессильные подавить рас
тущую борьбу трудящихся против эк- 
сплоатацпи и национального угнетения, 
пытаются найти спасение в новой вой
не. Поджигатели войны—англо-амери
канские империалисты и их лакеи - 
правые социалисты—сколачивают воен
ные союзы, направленные против СССР 
и стран народной демократии, против 
свободы и национальной независимости 
всех европейских стран; они организу
ют поход против сторонников мира и 
демократии в своих странах; они стре
мятся закабалить народы с помощью 
«плана Маршалла».

Против имаерпалпстическпх угнетате
лей поднимаются на борьбу демократи
ческие силы во всем мире. Наученные 
опытом недавней войны, народы не же
лают новой войны, не желают проли
вать кровь и гнуть спины в непосиль

ном труде ради обогащения американ
ских монополистов. Они стремятся к  
прочному миру, к  свободной и незави
симой жизни. Борьбу их за лучшую 
жизнь, за прочный мир, за демократию, 
за национальную независимость воз
главляют коммунистические партии, во
оруженные непобедимым учением марк
сизма-ленинизма. В этой борьбе их 
вдохновляет пример трудящихся СССР, 
уничтоживших капитализм и построив
ших социализм, их воодушевляют побе
ды могучего социалистического государ
ства.

как приветствовали их трудящиеся и 
народы Польши, Румынии, Югославии 
и других стран.

Это смелое и мужественное заявление 
встретили с горячим одобрением широ
чайшие массы французского народа. 
Оно вызвало горячие отклики трудя
щихся во всех капиталистических стра
нах. Руководители коммунистических и 
рабочих партий Италии, Англии, США, 
Норвегии, Дании, Австрии, Германии, 
Мексики, Канады, Финляндии, Арген
тины, Австралии, Колумбии и других 
стран от имени трудящихся масс, иду-

В день 1 Мая взоры трудящихся все-! щих за этими партиями, заявили о 
го мира будут вновь устремлены к  ве-1 твердой решимости сорвать преступные
ликому вождю и учителю трудящихся, 
к  гениальному вдохновителю борьбы за 
мир, за свободу и независимость наро-' 
дов, нашему родному и любимому това
рищу Сталину.

СССР— могучий оплот мира, 
социализма и демократии
Вторая мировая война с еще боль

шей наглядностью показала, какую 
громадную силу представляет Советский 
Союз. Советское государство сыграло 
решающую роль в разгроме фашистской 
Германии и в освобождении народов 
Европы от фашистского гнета. Оно выш
ло пз войны еще более сильным и мо
гучим на радость всем свободолюбивым 
народам. Ни один вопрос устройства 
послевоенного мира не может быть ре
шен ныне без участия Советского Сою
за, и веское слово Советского государ
ства слышится везде, где речь идет о 
поддержке свободы и независимости на
родов, о противодействии империалисти
ческим планам закабаления слабых 
стран и развязывания новой войны.

Твердая и последовательная советская 
политика мира пользуется горячей под-

планы англо-американских империали
стов и в случае возникновения войны 
выступить на защиту оплата мира—Со
ветского Союза и стран народной де
мократии.

Братские коммунистические партии 
за рубежом насчитывают в своих рядах 
свыше 18 миллионов человек. Они вы
ражают волю и интересы сотен миллио
нов трудящихся. Боевая перекличка пе
редовых отрядов рабочего класса внут
ри империалистического лагеря свиде
тельствует о великой силе пролетарского 
интернационализма.

Рабочие и крестьяне, женщины и мо
лодежь, передовые деятели культуры 
всех стран и национальностей об‘еди- 
няютея в единый международный фронт 
сторонников мира, затрудняя и срывая 
преступные замыслы англо-американ
ского империализма.

Крепнут страны  
народной демократии

Освобожденные Советской Армией от 
фашистского ига народы Польши, Чехо
словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Албании идут по пути к  социализму.

держкой всего прогрессивного ,человеке- Используя опыт советского народа, они
ства. Ее поддерживают страны Цен
тральной и Юго-Восточной Европы, за
кладывающие основы социализма; ее 
поддерживают народы колониальных и 
зависимых стран, ведущие с оружием 
в руках борьбу за свое освобождение; 
ее поддерживают могучие отряды рабо
чего класса в странах капитала; ее под
держивают миллионы «простых людей» 
во всем мире. Взятые вместе, эти силы 
составляют огромное большинство чело
вечества. Если они будут стойкими и 
твердыми в деле защиты мира, то пре
ступные планы империалистов развя
зать новую мировую войну потерпят 
полный крах.

Рабочий класс возглавляет 
борьбу против поджигателей  

войны
В капиталистических странах борьбу 

за мир, против поджигателей новой вой
ны возглавляет рабочий класс. Его во
лю и решимость не допустить войны 
против Советского Союза, против стран 
народной демократии выражают комму
нисты, верные и испытанные борцы за 
дело рабочего класса, за счастье всего 
трудового человечества.

Французская коммунистическая пар
тия еще в октябре прошлого года про
возгласила в своей декларации, что 
французский народ никогда не будет 
воевать с Советским Союзом. А недав
но руководитель Французской компар
тии Морис Торез заявил во всеуслыша
ние, что если бы империалистам уда
лось развязать войну и если бы Совет
ская Армия, защищая дело народов, де
ло социализма, была принуждена всту
пить на территорию Франции, то огром
ное большинство трудящихся Франции 
приветствовало бы солдат освобождения,

осуществили коренные демократические 
преобразования в своих странах. Госу
дарственный строй народной демократии, 
отличаясь по форме от советского госу
дарственного строя, служит тем же це
лям, что и советская власть в нашей 
стране. Так же, как в СССР, власть в 
странах народной демократии целиком 
принадлежит трудящимся при руководя
щей роли рабочего класса, возглавляе
мого коммунистами. Таким образом, 
строй народной демократии является 
одной из форм диктатуры пролетариата.

В минувшем году в Румынии, Венг
рии, Чехословакии, Польше, Болгарии 
произошло об‘едпненпе рабочих партий 
на основе марксистско-ленинского уче
ния. Был положен конец расколу рабо
чего движения в этих странах, еще бо
лее укрепились силы демократии и со
циализма.

Крупная промышленность в странах 
народной демократии находится в руках 
государства. Помещичьи земли разделе
ны между беднейшими крестьянами и 
батраками. Трудовое крестьянство с по
мощью государственной власти высво
бождается из-под кулацкого влияния п 
делает первые шаги по’  пути создания 
сельскохозяйственной кооперации.

Пользуясь мощной и бескорыстной 
поддержкой Советского Союза, страны на
родной демократии успешно выполняют 
свои народнохозяйственные планы. Так, 
например, выполнен двухлетний план 
в Чехословакии. В Венгрии трехлетнпй 
план будет выполнен досрочно. На вы
соком уровне идет выполнение плана в 
Болгарии и Польше.

Трудящиеся стран народной демокра
тия чувствуют себя хозяевами своей 
судьбы, они бодро и уверенно смотрят 
в будущее.

(Окончание следует).

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Таи им ли должен быть 
со ве тений руноводитѳль ?

Товарищ Жданов говорил, что „каждый 
день поднимает наш народ все выше и вы
ше". Наши советские руководители—коман
диры производства—должны каждый день, 
вместе с бурным ростом и под'емом нашей 
могучей индустрии, совершенствовать тех
нологию производства, в.недрять на своем 
производстве все новинки технологии, вы
пускать продукцию отличного качества, 
следить за оборачиваемостью рубля.

Все эти задачи командир производства 
может выполнить лишь тогда, когда он 
прислушивается к  голосу масс, когда он 
свои знания н ценные предложения стаха
новцев претворяет в жизнь. Но когда р у 
ководитель зароется в свою скорлупу, ни
кого не хочет слушать, за все берется с$щ, 
но не доводит до конца начатое дело, та
кой руководитель отрывается от общества, 
превращается в делягу, становится консер
ватором и теряет свой авторитет.

Около 10 лет работает начальником ме
ханического  ̂цеха Старотрубного завода 
т. Н. В. Забродин. Но за этот солидный 
отрывок времени т. Забродин ничего ново
го, прогрессивного по своей инициативе не 
сделал.

Несколько лет на рабочих собраниях и 
производственных совещаниях разбирается 
вопрос о приведении в порядок узкоколей
ной линии цеха, и из года в год т. Забро
дин обещает удовлетворить требования р а 
бочих. Но до сих пор при перевозке тя 
жестей в цехе применяется ручной труд.

Молодых, технически грамотных специа
листов т. Забродин не любит. И  если мо
лодой техник проявляет инициативу и сме
ло защищает ее, он у  т. Забродина превра
щается в лодыря.

В цехе систематически нарушается со
ветское законодательство. Опоздания и 
прогулы не пресекаются и прогульщики 
остаются не наказанными. Так, шорник Буб
нов прогулял 27 февраля, а затем б и б 
марта, но т. Забродин к  прогульщ ику ника
ких мер не принял.

Часто цех по вине руководителей задер
живает заказы. Например, аварийная рабо? 
та для ЖКО завода была выполнена толь
ко лишь через 2,5 месяца.

Неоперативность в работе, отсталость во 
взглядах на жизнь т. Забродина мешают 
успешной работе цеха.

Хочется спросить дирекцию завода: та
ким ли должен быть советский руководи- 
тель?

К. ИВАНОВ,

Когда будет работать 
новая элентросеть?

Для освещения индивидуального посел
ка Ооцгорода управленце капитальным 
строительством Новотрубного заводе име
ни Сталина построило электросеть и киоск. 
Причем, все эти работы проводились в кон
це 1947 и в -начале 1948 г. в спешном по
рядке. J становка столбов производилась 
зимой, в самые холода, а натяжка проводов 
—весной, в самую грязь.

/Кители поселка были немало удивлены 
такой заботой о них и размечтались об яр
ко горящем электричестве. Но они глубоко 
ошиблись, так как с начала 1948 г. и по 
сей день сеть и полностью оборудованный 
киоск по неизвестной причине в работу не 
вступили.

Правда, электроэнергия поступает в по
селок по старой, разрушенной сети, у ко
торой валятся столбы, рвутся провода, но 
потемки не удовлетворяют жителей. Они, 
сокрушенно вздыхая, терпеливо дожидают
ся, когда электроэнергия будет поступать 
бесперебойно.

Но, пожалуй, к  тому времени, когда, на
конец, в индивидуальных домах засияет - 
электричество, новые столбы будут также 
валиться, а киоск потребует капитального 
ремонта.

_______________М. ЕЛОВСКИХ.

ГІо материалам „Под знаменем Ленина"

€ПРОСТОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»

Под таким заголовком в № 18 нашей
газеты за 9 февраля с. г . было опублико
вано письмо рабочих цеха № 2 Динасово
го завода, в котором они жаловались на 
простои оборудования.

Секретарь партбюро завода тов. Котков 
сообщил радакции, что факты, указанные 
в корреспонденции, подтвердились. Этот 
вопрос обсуждался на цеховом и заводском 
партийных собраниях. Начальнику цеха т. 
Койнаш указано на недопустимость плохо
го использования оборудования. Намечены 
меры по улучшению эксплоатации агрега
тов.

З а  о твет , ред а кто ра  
М. Г. Ч У В А Ш О В .


