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ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Теперь, когда во весь рост 
встала задача преодоления пере
житков капитализма в сознании 
лщ ей , когда весь наш народ 
прилагает усилия к досрочному 
завершению послевоенной сталин
ской пятилетки, массово-политиче
ская и агитационная работа по 
месту жительства населения при
обретает первостепенное значение.

Здесь, в общежитии или в квар
тире, пропагандисты и агитаторы 
лучше смогут познакомиться с 
жизнью и бытом рабочего, видеть 
то, на что надо больше уделить вни
мания, чтобы развивать и углуб
лять политическое, идеологическое 
и культурное воспитание трудя
щихся. Поэтому партийные, проф
союзные и комсомольские орга
низации, не ослабляя массово-по
литической работы на производст
ве, обязаны ежедневно расши
рять п улучшать ее по месту 
жительства населения. Это осо
бенно касается общежитий, где 
проживают в большинстве своем 
молодые рабочие, требующие к 
себе постоянного внимания вос- 
питателя-бодыпевика.

Между тем, на ряде предприя
тий нашего города партийные ор
ганизации явно недостаточно уде
ляют внимания политической ра
боте по месту жительства трудя
щихся. Взять хотя бы общежития 
на поселке Тптано-Магнетитового 
рудника. Агитаторы в общежитиях 
бывают здесь редко, лекции на 
научно-популярные темы не чи
таются, клубная самодеятельность 
тоже редкий гость в общежитиях. 
Почти такое же положение в об
щежитии № 6 Динасового завода, 
где проживают рабочие вспомога
тельных цехов.

Сегодня в нашей газете публи
куется письмо о постановке поли
тической и культурной работы в 
общежитии № 20 Новотрубного 
завода. Оно наглядно показывает 
внимание и заботу руководителей 
завода о быте и культурно-поли
тическом воспитании молодых ра
бочих. оно говорит о любви к по
рученному делу воспитателя тов. 
Утевского.

II надо прямо сказать, что на 
Новотрубном заводе есть чему по
учиться в деле постановки массо
во-политической и культурно-вос
питательной работы в общежити
ях. Сюда, непосредственно в ра
бочие общежития, с докладами и 
лекциями на различные темы при
ходят парторг ЦК ВКП(б) на за
воде тов. Вдовин, руководящие 
работники завода и цехов.

Улучшили постановку дела по
литического и культурного воспи
тания трудящихся на Старотруб
ном заводе. Но, однако, уровень 
массово-политической и культур
но-воспитательной работы среди 
населения не отвечает еще воз
росшим требованиям сегодняшне
го дня. Если в общежитиях она 
проводится, то на агитпунктах 
бывших избирательных участков 
ее нет.

Усилить внимание к политичес
кой работе по месту жительства 
населения, охватить ею каждого 
труженика — такова первейшая 
обязанность и задача партийных 
и профсоюзных организаций.

Предоктіібрьское социалистическое соревнование

С КАЖ ДЫМ ДНЕМ НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ  СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ

А. М. ЗВ О Р Ы ГІІН —кольцевой во
лочильного .цеха Старотрубного за
вода. Соревнуясь за достойную встре
чу Октября, т. Зворыгин в сентябре 
завершил ■ свою пятилетку, а сен
тябрьское задание он выполнил на 
130 процентов. На стахановской вах
те т. Зворыгин выполняет задание 
на ІЗѲ — 135 процентов.

Фото М. Арутюнова.

П Е Р Е М Ь ІК И Н  В П Е Р Е Д И
Наш корреспондент с Новотруб

ного завода сообщает: приняв вы
зов кузнеца Старотрубного завода 
тов. Бурдейного, Владимир Нере- 
мыкин упорно борется за первен
ство в индивидуальном соревнова
нии. На трудовой вахте имени 
XXX II годовщины Октября тов. 
ІІеремыкин изо дня в день пере
выполняет свое производственное 
задание на 40—50 процентов. 
Задание прошлого месяца он вы
полнил на 153,6 процента, обо
гнав на 1,6 процента тов. Бурдей
ного.

Стахановец дает слово к 7 
ноября выполнить тринадцать ме
сячных норм.

Трудовой подъём
У  инициаторов 
соревнования

Трудовой под-ем царнт в эти 
дни среди коллектива неха Л1> 2 
дважды орденоносного Новотруб
ного завода имени Сталина.

Стахановцы цеха показывают 
образцы производительности тру
да. Поставив сегодня рекорд по 
выпуску продукции, они стремят
ся завтра превзойти достигнутые 
показатели. j

' Два дня тому najm  прославлен
ный кузнец заводщтов. Слугии. 
участвуя в соревновании за зва
ние «Отличный производственник», 
за одну смену выполнил норму 
шести дней.

9 октября в смене тов. Кали
нина резчик тов. Сакц со своим 
подручным тов. Абакуловым, ра
ботая на отрезке изделий, уста
новили рекорд, вьщолндв сменное 
задание на 233 процента. Такой 
же выработки добились резчик 
тов. Ямадов с подручной тов. Че
ховой, на много перекрыв свои 
предоктябрьские обязательства^

Успешно выполняет своп обя
зательства, неся стахановскую 
вахту, молодежный коллектив Лео
нида /Колобова. Ежедневно брига
да вдвое перекрывает нормы вы
работки. На-дпях бригадир тов. /Ко
лобов, включившись в соревнова
ние за звание «Отличный произ
водственник», дал слово к 1 де
кабря закончить выполнение де
вяти годовых заданий.

Замечательно трудится на ста
хановской вахте коллектив стана 
Большой штпфель цеха Л» 1. По
завчера коллектив его выдал сверх 
программы 30 тонн труб.

В. КИШЕНЕЦ.

А. М. КОМАРОВА— оператор про
шивного стана Большого штифеля. 
Неоднократно городское жюри социа
листического соревнования рабочих 
ведущих профессий присваивало ей 
звание „Лучший оператор1'. На пред
октябрьской -вахте т. Комарова си
стематически выполняет норму более, 
чем на ІЗО процентов.

Фото М. Арутюнова.

Р Е К О Р Д  Ш И Р И Н К И Н А

Славными делами знаменует 
приближающуюся годовщину Ок
тября формовщик формовочного 
передела цеха Д° 1 Динасового 
завода тов. Ширинкин. Работая 
на сложных коксовых изделиях, 
он систематически перекрывает 
свое задание. Небывалой выработ
ки добился стахановец за послед
ние три дня. 8 октября он выра
ботал 205 процентов, а па следую
щий день перекрыл свою выработ
ку на 10 процентов. 10 октября 
тов. Шпринкпн установил новый 
рекорд, выполнив задание на 
250 процентов.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

ГОЛОГОРЦЫ
Мастер смены Иван Михайло

вич Прокопьев, словно по распи
санию, ходит от одного станка, к 
другому. Он внимательно прислу
шивается к равномерному движе
нию зубодолбежного станка. Сю
да он заглядывает сегодня много 
чаще, чем бывало в прошлые сме
ны. Его, как мастера, интересу
ет и волнует работа новичка 
Елатова, впервые ставшего на са
мостоятельную работу.

—Хорошо, так, не торопись, 
будь внимательным к работе стан
ка. Это главное,—поучает мастер 
новичка, прошедшего полутораме
сячную выучку у лучшего дол- 
бежника Андрея Федоровича Баш- 
карова.

— Когда же наши механики ма
сленки нам сделают? — обратился 
шлифовальщик тов. Яковлев к ма
стеру, когда он подошел к его 
станку.

— Трудно ответить тебе на этот 
вопрос, тов. Яковлев. Обещания 
они дают каждый день, но тянет
ся это месяцами.

—Какие они немощные люди 
у нас,—замечает шлнфовальщпк,

В ЭТИ д н и
не отрываясь от работы.—Мы по 
две—три нормы каждый день да
ем. а онп такой простой вещи, 
как масленки, сделать не могут.

Масленки, как выяснилось, 
действительно отсутствуют во всем 
механическом цехе Гологорского 
авторемзавода.

Механик тов. Гайдуков, часто 
произносящий речи и делающий 
наставления рабочим о бережливо
сти оборудования п экономии сма
зочных материалов, непрости
тельно забывает выполнять за
конные требования рабочих.

—Сколько раз я говорил, что 
надо устранить люфт на станке, 
—говорит фрезеровщик тов. Ката- 
сонов,—но меры не принимается, 
станок работает неточно. Это по
рождает иногда брак в моей ра
боте, не позволяет давать такие 
скорости, на которые способны 
наши рабочие.

А насколько велики способно
сти и безгранично рвение рабочих 
прославить свою Родину, говорят 
цифры п факты последних, пред
октябрьских дней.

Вот токарь Катаев. Он взял обя

зательство выполнять по две с 
половиной нормы и свое слово 
держит крепко. Сентябрьское за
дание тов. Катаев выполнил на 
270 процентов, а в октябре идет 
на уровне 300 процентов.

Зубодолбежнпк тов. Башкаров, 
как правило,, выполняет по три с 
половиной нормы ежедневно п. 
кроме, того, неплохо обучил своей 
профессии новичка Елатова.

По норме фрезеровщику Катасо- 
нову задается отфрезеровать 5 
конпчек в смену. Практически, 
уплотнив свой рабочий день до 
возможного, он фрезерует по 10— 
15 коничек за смену.

II так почти все рабочие цеха 
трудятся в дни славного предок
тябрьского соревнования. Пет та
кого дня в октябре, когда бы 
хоть одна из трех смен дала мень
ше 150 процентов к заданию.

На доске показателей соревно
вания трех смен чаще всего появ
ляются такие трехзначные цифры, 
как 175— 189 процентов. И все 
это—результат предоктябрьского 
соревнования, начатого славным 
соседом гологорцев—коллективом 
дважды орденоносного Новотруб
ного завода. в. И в а н о в .

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 

ХЛЕБОРОБОВ АЛТАЯ
Бее чаще на первых страниі! 

наших газет появляются рапор 
о досрочном выполнении и не! 
выполнении государственного гг. 
на хлебозаготовок. Труженй 
социалистического села спеп 
рассказать любимому вождю то: 
рищу Сталину об одержанных и 
победах на фронте борьбы 
урожай.

Б стране идет широкое все; 
родное соревнование за досрочі 
выполнение плана хлебозаготов 
Колхозное крестьянство, работ! 
кп совхозов соревнуются за ; 
чтобы дать стране как моя 
больше хлеба и других прод 
тов.

Славной победы в этом со 
вновании добились хлеборобы . 
тайского края. Б конце сентяі 
они досрочно выполнили госуд 
ственный план хлебозаготов 
сдали государству на 20 милл1 
нов пудов хлеба больше, чем 
довоенном 1940 году, и на ; 
миллионов пудов больше проиі 
годнего. В своем победном pan 
те товарищу Сталину они обИ 
лись сдать государству не ме 
10 миллионов нудов хлеба св 
плана.

Победа, которой добились т 
женпкп алтайской деревни, 
пришла сама. Она была завое 
на в упорном творческом тр 
людей, охваченных единым і 
риотпчеекпм стремлением сдел 
еще больше для роста эконо 
четкого могущества своей ве 
коп Родины.

Успех алтайцев— еще одно 
кое свидетельство расцвета соц 
диетического сельского хозяйс 
нашей страны.

ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО  
ХЛОПКА СЫРЦА 

На хлопковых полях наі 
Родины идет уборка богатого j  
жая хлопка.

На полную мощь работают хд 
коочистительные заводы Турь 
нин. Они перевыполнили сентяс 
скнй план выпуска волокна, 1 
продукцию высокого качес: 
Колхозники Азербайджана выі 
нили около половины ГОДОВ 
плана сдачи хлопка. Более 5 0 1 
центов плана выполнили хлоі 
робы Армении.

Передовики хлопкосеющих і  
хозов стремятся сдавать г осу; 
ству хлопок только отличного' 
чества. Колхозники ведущего х і 
ководческого района Армении 
Октемберянского — решили cjj 
на заготовительные пункты 
процентов отборного н первой 
ного хлопка. Мастера высоі 
урожая сельхозартели имени К 
Ворошилова, Ленннабадского р. 
на, Таджикской ССР. тт. У ) 
ходжаев. Юнусов, Солпев, Аки. 
Додобаев и Ашуров обратилпс 
хлопкоробам республики с при 
вом организовать сдачу госу; 
ству хлопка-сырца высокого 
чества. Этот призыв широко і 
хвачен в колхозах Таджпкисті 

Советские хлопкоробы стреі 
ся скорее выполнить свои об 
тельства перед государством, j 
текстпльной промышленности 
шей страны больше сырья от. 
ного качества.

К. МИХАЙЛ0
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П и с ь м а  т р у д я щ и х с я  в р е д а к ц и ю
эрдимся своим 
общежитием
общежитии Лг 20 проживают 

>дые рабочие Новотрубного за- 
.. Это—наиболее дружный, ор- 
ізованный коллектив. В этом 
.шая заслуга воспитателя тов. 
іс к о г о . Он многое сделал для 
, чтобы сплотить коллектив, 
общежитии есть хорошо обо- 

іваный красный уголок. Он ни- 
;а не пустует. Жильцы охот- 
ню посещают и проводят сво- 
іое время организованно и 
ыурно. Ндесь все заняты от- 
ом, Одни играют в шашки и 
маты, другие—в домино, тре- 
—на биллиарде, 
ри общежитии имеется своя 
іиотечка, читателями которой 
оят почти все проживающие, 
читатель тов. Утевский с по-, 
ыо заводской общественности! 
низовал в общежитии струн-1 
оркестр, который к правд-, 

тому концерту готовит разно-' 
зную программу. Кроме того, 
ннзованы другие кружки ху- 
іственной самодеятельности, 
рые также включились в под- 
вку праздничного концерта.

асто но вечерам тов. Утевский 
юдпт с молодежью громкие 
;и художественной литературы, 
рые привлекают много слу- 
;лей. В общежитии проводятся 
(ии на различные темы. Так. 
шмер, 6 октября состоялась 
(ия на тему: «100 лет со дня 
(ення И. П. Павлова». Она 
ілекла много слушателей.
:йчас молодые рабочие гото- 
я к вечеру вопросов и отве-

едавно жилищно-коммуналь- 
отдел . завода провел в "обще- 

in ремонт. Все комнаты при- 
ны в образцовый вид. К под‘- 

общежития ведет асфальти- 
нная и ярко освещенная до- 
а.
.і гордимся своим общежптп- 
гак как знаем, что чем кудь- 
ее быт трудящихся, тем 
е производительность их тру-

s . МИХАЙЛОВ.

Организованно и в срок проведем перерегистрацию пенсионных дел
Великая Сталинская Конститу

ция провозгласила и обеспечила 
в законодательном порядке право 
граждан СССР на материальное 
обеспечение в старости, а также 
в случае болезни и потери трудо
способности.

Пенсионное обеспечение инва
лидов труда и войны по государ
ственному социальному страхова
нию является лишь одним из 
многочисленных и многообразных 
видов материального обеспечения 
граждан, предусмотренного 120 
статьей Конституции СССР. В ча
стности, на ряду с пенсионным 
обеспечением по инвалидности, 
т. е. но случаю потери трудоспо
собности, в Советском Союзе су
ществует пенсионное обеспечение 
ііо  старости, за выслугу лет и по 
случаю потери кормильца. Так, на
пример. рабочие и служащие, до
стигшие престарелого возраста 
(мужчины GO лет, женщины — 55 
лет, а занятые на подземных ра

ботах или на вредных условиях 
труда-50 лет), при наличии опре
деленного трудового стажа, обес
печиваются пенсиями но старости. 
Специалисты некоторых категорий 
(работники просвещения, сель
ские агрономы и другие) имеют 
право на пенсию за выслугу нет, 
независимо от возраста, состояния 
здоровья. Нетрудоспособные чле
ны семей умерших рабочих, слу
жащих и пенсионеров, состоявшие 
на их иждивении, получают пен
сию по случаю потерн кормиль
ца.

Пенсии в Советском Союзе по 
социальному страхованию назна
чаются не только при полной ин
валидности, но также и при из
вестной степени частичной утра
те трудоспособности.

Расходы государственных средств 
на выплату пенсий должны про
изводиться по строгому официаль
ному документу, подтверждающе
му наличие у пенсионера пра-

Нет условий для учебы
Недавно заводской комитет 

ДОСАРМ'а Старотрубного завода 
организовал курсы шоферов. Же
лание заводской молодежи изу
чить автомобиль было настолько 
велико, что завком не смог удов
летворить просьбы многих рабо
чих и работниц. Но, сделав хо
рошее начинание, организаторы 
курсов не побеспокоились о созда
нии необходимых условий для уче
бы. Надо прямо сказать —они 
неудовлетворительные.

Аудитория, в которой размеще
ны курсы,— это проходной кори
дор одного из заводских домов. 
Через него ходят жители 4-х квар
тир. Во время занятий из этих 
комнат через досчатые перебор
ки слышны смех, пение, крики 
детей, а иной раз семейные дра
мы. В единственных трех окнах 
нет тепловых рам. На весь класс 
имеется одна электрическая лам
почка, которая дает мало света.

На всех слушателей имеются 
три досчатых стола, из которых 
два не пригодны к пользованию.

Скамейки также «хромают» на 
все ноги. Правда, кроме их было 
еще два табурета, которые забрал 
комендант. Многие слушатели из- 
за отсутствия сидений вынужде
ны стоя конспектировать мате
риал.
• Однажды занятия курсов посе

тил председатель завкома профсо
юза тов. Тарасов. Слушатели под
робно информировали его о поло
жении дел и потребовали принять 
меры к созданию нормальных ус
ловий для учебы. Тов. Тарасов 
терпеливо выслушал жалобы кур
сантов и дал слово, что примет 
все меры к обеспечению нормаль
ной учебы. С тех пор прошло 
около трех недель,, а результатов 
не видно.

Об этом же было заявлено пред
седателю завкома ДОСАРММ тов. 
Зубареву и секретарю партбюро 
тов. Козловских, но ни тот, ни 
другой ничего не сделали.

БОРИСОВ, КОПЫТИНА. ДОБРЫНИН, 
СТУЛИН, И8АЧЕВ, КРИВОГЛЯД 
и другие (всего 45 подписей).

ва па получение пенсии. Т а 
ким документом должно являться 
пенсионное дело.

В целях наведения должного 
порядка в социальном обеспече
нии, Министерство социального 
обеспечения решило провести пе
ререгистрацию всех пенсионных 
дел. В нашем городе эта работа 
начнется с 20 октября и должна 
быть закончена к 1 января сле
дующего года. Исполком горсове
та утвердил план проведения пе
ререгистрации и выделил в по
мощь работникам городского от
дела социального обеспечения ши
рокий актив общественности.

Можно не сомневаться в том, 
что эта важная государственная 
задача нами будет проведена ор
ганизованно и в срок. Новые пен
сионные дела явятся могучим 
средством к дальнейшему улучше
нию порядка в социальном обес
печении и выплаты пенсий.

К. ДАНИЛОВА, 
зав. гореобесом.

~ Н А Ш Е  Р О Д И Т Е Л Ь С К О Е  
С П А С И Б О

В августеѵ 1948 года мы с му
жем приехали из Казахстана в 
подсобное хозяйство Лі> 2 Ново
трубного завода имени И. В. 
Сталина. За время дороги мы из
держались и пришлось бы очень 
трудно (особенно для наших де
тей), если бы нам не помогла ин
спектор детских садов Новотруб
ного завода Мария Всеволодовна 
Калачева, устроив наших детей, 
Гену и Вову, в санаторную груп
пу детского сада Лз 5, а двоих 
других детей в детский сад ЛЬ 9.

На наших глазах дети заметно 
поправились. Когда придешь на
вестить их, они несколько минут 
побудут возле пас и снова убе
гают к весело резвящейся дет
воре. Это говорит о том, что дети 
себя чувствуют не хуже, чем до
ма.

Я . как многодетная мать, иск
ренне благодарна работникам са
дов ЛЬЛЬ 5 и 9 за материнское 
отношение к детям и от всего 
сердца благодарю тов. Калачеву за 
оказанное мне внимание.

М. АБАРДЕНКО.

ЦАК агитатор может сиособ- 
ствовать дальнейшему раз- 

го социалистического соревно- 
я и стахановского движения? 
дот вопрос отвечает брошюра 
іуравлева «Агитатор—органи- 
!. социалистического соревно- 
я -, вышедшая в «Бпблиотеч- 
гитатора».
ірмы и методы работы агнта- 
весьма разнообразны, но все- 

додчянены одной цели: но- 
каждому трудящемуся по- 
значение своего личного тру- 
строптельстве коммунизма, 

5чь в социалистическое сорев- 
зпе за досрочное осуществле- 

планов хозяйственного и 
турного строительства всю 
{ трудящихся. В брошюре 
шы многочисленные примеры 
ой работы большевистских 
іторов на предприятиях и в 
эзах.
г, например, факт из жизни 
вского вагоноремонтного за- 
(под Москвой ). Перовские ва
тки обязались досрочно вы
т ь  годовую программу. Ма- 
ільные и технические воз- 
ости для этого были. Требо- 
ь, чтобы весь коллектив за- 
зажегся стремлением исноль- 
ь эти возможности нанлѵч-

В ПОМОЩЬ АГ И Т АТО Р У

Агитатор— организатор 
соревнования

шим образом. В основу агитаци-. общее дело развития социалисти-
онно-массовой работы здесь была і ческой экономики.
положена пропаганда передового I Социалистическое соревнование
опыта. Агитаторы систематически 
проводили индивидуальные и груп
повые беседы, выступали в стен
ных и многотиражной газетах, по 
радио. Они ежедневно выпускали 
листовки-молнии, где отмечали ус
пехи передовиков и говорили о 
причинах отставания отдельных 
участков и бригад. Такая повсед
невная массовая агитационная ра
бота помогла вовлечь в соревно
вание весь коллектив завода, и 
взятые обязательства были выпол
нены.

Соревнование—живое, творчес
кое дело. За каждым обязатель
ством. за каждой фамилией на 

J доске показателей соревнования 
I  агитатор должен видеть живого 
! человека. Агитатор призван по- 
I мочь каждому человеку развер- 
! путь своп способности, его обя- 
I заиность — воодушевить людей,
! подсказать им, как практически 
I внести дополнительный вклад в

выдвигает все новых и новых за
чинателей славных дел в борьбе 
за высокую производительность 
труда. Агитатор должен улавли
вать все новое, что рождается в 
процессе творческой работы, ос
мысливать это новое: распростра
нять его на производстве.

Наибольших успехов соревнова
ние достигает тогда, когда ре
зультаты работы ежедневно про
веряются самими участниками со
ревнования. Простейшим сред
ством такой проверки являются 
беседы агитаторов в сменах и 
бригадах. Очень важно обеспе
чить широкую гласность соревно
вания. используя для этой цели 
плакаты, листовки-молнии, стен
ные газеты, доски учета соревно
вания. диаграммы, графики. Ка
кое широкое поле деятельности 
для агитатора!

Практика показывает, что в 
ходе соревнования возможно це

лые производственные участки 
превратить в стахановские. Важ
ную роль в этом играет хорошо 
поставленная большевистская аги
тация. Серьезное значение в ор
ганизации работы по-стахановски 
имеют рациональное использова
ние каждой минуты рабочего вре
мени, экономия материалов и ин
струмента, снижение себестоимо
сти продукции, ликвидация брака. 
Агитатор, хорошо знающий произ
водственную жизнь, может многое 
сделать для распространения опы
та стахановцев.

Значительное место в брошюре 
отведено работе агитаторов, орга
низующих социалистическое со
ревнование в колхозах и совхозах.

Важнейшая задача. агитатора 
на селе—помочь массовому освое
нию опыта передовиков сельско
го хозяйства, добиться того, что
бы от достижений отдельных 
звеньев и бригад перейти к по
лучению высоких урожаев на 
всей обрабатываемой площади. 
Поддерживая и поощряя честно 
работающих тружеников социали
стических полей, агитатор должен 
смело изобличать всех, кто ме
шает укреплению и процветанию 
колхозного хозяйства, выполнению 
обязательств перед государством.

Передовая 
бригада Динаса

Настойчиво борются молодые тру
женики цеха № 2 Динасовего за
вода за выполнение предоктябрь
ских обязательств. В цехе на
считывается 38 комсомольско-мо
лодежных бригад и все они зна
чительно перекрывают свои зада
ния.

На-днях состоялось комсомоль
ско-молодежное собрание, на ко
тором были подведены итоги со
циалистического соревнования в 
сентябре между комсомольско-мо
лодежными бригадами. Первое ме
сто с вручением переходящего 
Красного знамени и денежной пре
мии в сумме три тысячи рублей 
занял молодежный коллектив, воз
главляемый мастером тов. Исае
вым.

Выступая от имени бригады, 
тов. Исаев заявил:

—Успехи, достигнутые в сорев
новании, не успокаивают нас. Мы 
будем и впредь работать яо-ком- 
сомольски, изо-дня в день нара
щивать темпы выработки. А Крас
ного знамени и первого места мы 
не отдадим до конца соревнова
ния!

От имени своей бригады тов. 
Исаев вызвал на соревнование 
комсомольско-молодежную бригаду 
тов. Гоголева из цеха № 1 Йеме
ну тов. Ткаченко. »

Выступивший за своим брига
диром выгрузчик тов. Романченко 
сказал:

—Включаясь в предоктябрьское 
соревнование, я брал обязатель
ство выполнять норму на 145 
процентов, но теперь, держа в 
руках переходящее Красное зна
мя передовиков соревнования, я 
даю слово выполнять норму на 
160 процентов.

Слово с делом передовиков со
ревнования не разошлось. В ок
тябре коллектив бригады работает 
еще с большим под‘емом, выгру
жая на 10—15 процентов дина
совых изделий больше, чем это 
предусмотрено 8 - часовым зада
нием!

В. ГАВРИЛОВ, 
комсорг цеха Л® 2 Динасового 

завода.

 < Х > ----
ПО СЛЕДАМ

НЕОПУБЛИКОВАННЫХ П И СЕМ 

ХРЯПОВ С РАБОТЫ СНЯТ

Один из рабкоров со Старотрубно
го завода сообщил нам о том, что 
начальник депо Хрипов занимается 
злоупотреблениями по службе. Копия 
письма для принятия мер была на
правлена дирекции зрвода. Зам. ди
ректора завода по быту тов. Чистов 
сообщил редакции, что факты, ука
занные в письме, полностью подтвер
дились. Хряпов за бездеятельность 
и злоупотребления по службе е ра- 
боты снят и увольняется е завода.

О тветствен н ы й  р е д а кто р  
_______В. И. АГИШЕВ.
РОМАНОВА Валентина Павловна, 

проживающая в г .  Первоуральске, 
ул I  Красноармейская, дом № 9, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ее мужем РОМАНО
ВЫМ Виктором Федоровичем, прожи
вающим в г. Первоуральске, ул. Ра
бочая, дом № і7. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде I уча
стка г. Первоуральска.

Б Е Р Г Е Р  Александра Ивановна, 
проживающая в гор. Первоуральске, 
соцгород, ул. ІІапанина, дом № 17, 
кв. № 10, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ее мужем 
Б Е Р Г Е Р  Яковом Израилевичем, про
живающим там же. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде III 
участка г. Первоуральска.

’ ЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Саврдловской области, улица Ленина, дом К» S3, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИі ответственный родактор-С-еД. общий—1-17.
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