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СТРОЙКУ Ш Л ЬЯ  —  
ПОД ПАРТИЙНЫЙ 

КОНТРОЛЬ
Растущая промышленность Пер

воуральска неотложно требует 
увеличения жилой плоіцадн на 
всех предприятиях города. Это 
тем более вызывает необходимость, 
когда ежемесячно на нроизводст- 
т іо  прибывают новые кадры, а су
ществующий жилой фонд частич
но пришел уже в негодность.

Между тем, строительство и 
й од  в действие новых домов, ре
монт и переоборудование старых 
не отвечают сильно возросшим 
требованиям. Если и этом году 
трест Трубстрой и выполняет план 
по жилищному строительству, то 
задолженность прошлых лет не 
перекрыта, разрыв между рос
том промышленности п ж и л и щ н о 

г о  строительства продолжает ос
таваться. И неслучайно поэтому, 
острота в жилье Новотрубного за
вода, хотя и получившего от 
строителей за этот год 5.700 квад
ратных метров жилой площади, 
нисколько не уменьшилась.

Ни одного квадратного метра 
жилья в этом году не получил 
еще от своего подрядчика Хром- 
пиковый завод. А ведь здесь нуж
да в жилплощади не меньше, чем 
у новотрубников.

Правда, начальник участка 
Уралмедьстроя тов. Бобров обе
щал трудящимся Хромпикового за
вода сдать 2 дома к октябрьским 
праздникам. Однако практические 
дела тов. Боброва мало вселяют 
уверенности в то, что трудящие
ся Хромпика будут встречать 
праздник в обещанных тов. Боб
ровым новых домах.

Казалось бы. что партийное 
бюро Хромпикового завода, видя 
провал жилищного строительства, 
должно было оказать практичес
кую  помощь строительному участ
ку  Уралмедьстроя. Но этого, к  
сожалению, не случилось.

Также недостаточно контроли
рует жилищное строительство, осо
бенно на Динасовом заводе и Тп- 
тано-Магнетптовом руднике, пар
тийная организация треста Труб
строй.

Наш советский рабочий отдает 
все своп силы и знания интере
сам Родины. Он хочет жить в хо
рошо благоустроенной квартире. 
На это он имеет полное право.

Задача партийных, хозяйствен
ных и профсоюзных организаций 
сделать все необходимое, чтобы 
создать хорошие жилищные и 
бытовые условия для рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих. Добиться этого 
возможно’ лишь тогда, когда все 
партийные организации предприя
тий возьмут и будут держать под 
своим ежедневны’м контролем эти 
вопросы, особенно жилищное стро
ительство.

Сейчас, когда страна готовится 
к  встрече XXXII годовщины Ок
тябрьской социалистической рево
люции, партийный контроль над 
жилищным строительством должен 
быть усилен. Надо добиться тако
го положения, чтобы не только 
план, но и все предоктябрьские 
обязательства по жилищному стро
ительству былп значительно пере
выполнены .

Предоктябрьское социалистическое соревнование

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!
*

Г О Р Н Я К И  
НА В А Х Т Е

В дни предоктябрьской 
вахты горняки Тптано-Маг- 
нетитового рудника значи
тельно перекрывают плано
вые задания. В коллективе 
горного цеха первое место 
держпт смена тов. Филиппо
ва. Каждый день горняки 
перекрывают задание по до
быче -рудной массы на 
12 процентов.

За двоих трудится в гор
ном цехе машинист экска
ватора тоь. Рябухнн. Систе
матически он нагружает 
сверх нормы 6 — 7 думпка
ров рудной массы.

На втором месте идет сме
на мастера тов. Агеева. Она 
па 10 процентов перекры
вает суточный график до
бычи руды.

В. АЛЕКСЕЕВ.

И. Е. БАРАНОВ—лучший монтер линий связи Первоуральской городской конторы 
связи. На предоктябрьской стахановской вахте выполняет задание не ниже 120 про
центов. Фото М. Просвирнина.

В ЧЕСТЬ  
П Р А З Д Н И К А

Коллектив рабочих и cj 
жащих артели имени 'Гель; 
на настойчиво борется за т 
іш ненне предоктябрьск 
обязательств. Каждый де 
стахановцы производства! 
пускают изделия сверх п. 
иа. Пример стахановски 
труда показывают работі 
цы Раиса Мушавкина, ] 
лептпна Романова, Раі 
Тѵлинцева, Нера Куренн 
и другие. Они снстёмати 
еки перекрывают нормы і 
работки. Качество продукі 
у них всегда признается 
личным.

Замечательно трудится 
предоктябрьской вахте брв 
да тов. Мушавкиной. ( 
ежедневно выполняет нор 
выработки на 150— 160 n j 

И. КОТО!

В Ы П О Л Н И Л И  П Я Т И Л Е Т К У
Трудовой под‘ ем в дни предок

тябрьской вахты в коллективе во
лочильного цеха Новотрубного за
вода приобретает все более ши
рокий размах. Здесь вдохновляю
щий пример в работе показывают 
стахановцы. Более 30 из них уже 
выполнили в октябре пятилетние 
задания и сейчас трудятся в счет 
следующей пятплеткп. В числе 
выполнивших досрочно пятилетку 
тт. Антонюк. Бурмистрова и мно
гие другие. Сейчас онп ежеднев
но выполняют дневные задания 
на 140 процентов. Не отстает от 
них кольцевой тов. Миронов. Свое 
обязательство он выполняв! с 
честью и дает продукции на 
35— 36 процентов больше плана.

Хорошо трудится кузнец тов. 
Петровичей.

Л. СУРНИНА.

Соревнование токарей 
Старотрубного 

и Новотрубного заводов
Токари по обработке шарико

подшипниковых труб Старотрубно
го и Новотрубного заводов реши
ли соревноваться. Эта инициатива 
возникла почти одновременно.

Старотрубнпкн дали слово ок
тябрьский план по сдаче шарико
подшипниковых труб выполнить 
не ниже 105 процентов, ежеднев
но выполнять нормы выработки 
не ниже 140 процентов, сэконо
мить в октябре не менее пяти 
резцов на токаря, в порядке ин
дивидуального обучения подгото
вить к  концу года 5 токарей.

соблюдать образцовый порядок на 
рабочем месте.

Новотрубники обязались выпол
нить план по сдаче шарикопод
шипниковых труб не ниже 105 
процентов, выполнять норму вы
работки каждым токарем не ниже 
135 процентов, сэкономить в ме
сяц не менее 4 резцов на каж 
дого токаря, в течение IV квар
тала 1949 года охватить учебой 
13 молодых рабочих.

Те и другие просят редакцию 
газеты «Под знаменем Ленина^ 
быть арбитром в пх соревновании.

Ш В Е Й Н И К И  В  Э Т И  ДН
Соревнование за достойі 

встречу Октября вызвало болы 
оживление у коллектива швей 
фабрики. Повышается произш 
тельность. улучшается кзчеН 
появились бригады отличного 
чества.

Так. в бригаде Веры ІІоті 
вой. объявившей себя брига 
отличного качества, ежеднев 
выполнение плана по пош 
школьных кастюмчнков состава 
105 процентов. Лучшие люди ? 
бригады тт. Нина Лопарева. I  
са Новикова и Евдокия Лопз] 
каждый день вырабатывают б< 
двух норм.
ч  Хорошо работает бригада 
Федосеенковой. которая значит* 
но перевыполнила двухдекаі 
задание по пошиву школь 
костюмчиков. д" СЫСОЕВ/

ГУСТОЙ сетью раскинуты 
строительные об'екты на 

площадке сопгорода. Очень много 
здесь уже сделано и введено, как 
говорится, в эксплоатацию. Тру
дящиеся Новотрубного завода по
лучили и продолжают получать 
от строителей хорошо благоуст
роенные дома и общежития. Но 
многое предстоит еще сделать 
плотникам, каменщикам, малярам 
и штукатурам жилищного участка 
треста Трубстрой. чтобы выпол
нить свои предоктябрьские обяза
тельства.

Шкода. Это один пз важней
ших об'ектов. Сдать ее в экспло- 
атацню к  празднику Октября, зна
чит сдержать свое слово, глубоко 
порадовать школьную детвору.

П строители спешат. На отдел
ке школы работают лучшие силы 
широко прославленной бригады 
Федора Андреевича Тараева. Здесь 
же занята часть людей из пере
довой бригады маляров тов. Яков
лева. Те и другие ледают все, 
чтобы школа была готова к  7 но
ября.

— Круглые сутки будем рабо
тать, но от своего слова не от
ступим,— заявляет тов. 'Гараев.

По строительным объектам
Сам он, чтобы не задержать от-1 боты и на других об'ектах жп- 
дедкп, взялся за новое дело— ук-1 лпщного строительства. II всюду 
ладку метлахской плитки и у него
не плохо получается.

— Школа будет сдана в наз
ванный нами.срок— к 7 ноября, 
— подтверждает слова бригадира 
начальник участка жилстроя тов. 
Левицкий.

Жилища. Онп требуются, в них 
острая потребность новотрубников 
и самих строителей. Здесь, как 
и на отделке школы, идет ки п у 
чая. энергичная работа. Усилен
ными темпами закладываются и 
строятся, так называемые, сборные 
дома. Это жилища для самих 
строителей. Десять таких домов, 
а всего их будет 40. готовятся к 
сдаче в октябре п первых числах 
ноября.

Готовятся и на-днях будут сданы 
два многоквартирных дома для 
рабочих и инженерно-технических 
работников Новотрубного завода. 
И. как заявил тов. Левицкий, 
предоктябрьское обязательство по 
сдаче жилплощади новотрубнпкам 
будет перевыполнено.

Одновременно производятся рft-

люди трудятся в эти дни с уд
военной энергией. Об этом наи
более красноречиво говорят такие 
ппфры:

Бригада маляров тов. Яковлева 
заданпе ежедневно выполняет на 
200 — 236 процентов. Дневной 
средний заработок каждого члена 
бригады составляет 105 рублей. 
Растут и люди в этой бригаде. В 
недалеком прошлом Юра Малыпа- 
ков был просто мальчиком, теперь 
он настоящий маляр, имеющий 
высокую выработку норм и высо
кий  заработок. В сентябре, на 
пример. Мальшаков заработал 
2800 рублей. Маруся Назмутяи- 
нова. благодаря своей прилежно
сти к  работе и ученичеству в 
бригаде, за короткий срок освоила 
профессию маляра. Теперь она хо
роший маляр, зарабатывающий 
свыше двух тысяч рублей в ме
сяц.

Такие же успехи и заработки 
пмеют члены бригад тт. Трубнико
ва. Тараева, Грибкова. Загуфа- 
ровой Галины и многих других—

плотников, каменщиков, шт; 
туров и маляров.

От бригад ведущих профе* 
немного отстают в выполне 
норм выработки бригады разп 
бочих. Они. эти бригады, сі 
самоотверженным трудом обе 
чпвают надежный тыл и обе 
чдвают успех дела на всех о( 
тах участка жилищного строиі 
ства. II среди этих бригад ра 
рабочих особой похвалы за 
жпвает бригада Анастасии 1 
совой, ежемесячно вырабат 
ющая свыше полутора норм

II так на всех строительных 
ектах идет живое и деловое с< 
нованпе за достойную встреч? 
лнкого праздника Октября. 
лось бы видеть и чувствовал 
кую же деловитость п на! 
стость транспортников и др 
вспомогательных цехов т; 
Трубстрой. иногда серьезно 
жпвающнх напор передовых 
дей ведущих профессий. А ло
ся этого вполне возможно в 
ро. если партийная и проф* 
нам организации треста I 
уделять нужное внимание и 
могатедям. 1

В. ИВАГ



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

П ервы е  дни уч ебы  
ком м уни стов  в п ол и тш ко л ах
В настоящее время, когда со 

етский народ под руководством 
артии Ленина—Сталина решает 
сторической важности задачу по
имённого перехода от социализ- 
а к коммунизму, неуклонное по- 
ышенпе коммунистами своего 
цейного уровня является перво- 
гепенной задачей.

Первой ступенью партийного 
росвещения, как известно, яв- 
яется политшкола. Партийные ор- 
інизацпп города создали шпро- 
ую сеть политшкол, которыми 
свачено свыше 200 коммунистов. 
Итоги первых дней занятий в 

злитшколах показывают, что в 
здавляющем большинстве комму- 
істы серьезно взялись за учебу, 
шятия в политшколах начались 
юевременно, проходят организо- 
інно и на высоком идейном 
эовне.
Вот, например, пропагандист 

злитшколы тов. Ковалев (парт- 
танизация треста Трубстрой) в 
ом году окончил городские кур- 
і пропагандистов. Занятия ве- 
:т непринужденно, материал из- 
.гает четко п интересно. Добро- 
вестное отношение н любовь к  
лу пропагандиста позволили слу- 
иелям хорошо усвоить матери- 

первой темы.
Занятия в этой школе прохо- 
т прп большой активности слу- 
ітелей, дающих четкие ответы 

вопросы пропагандиста.
Вот слушатель тов. Густов, на- 
имер, прекрасно рассказал о 
желом положенпп трудящихся в 
рекой России, приведя ряд при- 
ров о жестокости помещиков, 
о дополняет тов. Петров, по
чтивший свое выступление прп- 
нам отмены крепостного права.
0 развитии капитализма в Рос-
1 хорошо рассказал тов. Ша- 
s.
Гак же хорошо проходят заня- 
[ в политшколе пропагандиста 
. Беляева' (Новотрубный за- 
,). Материал первой те.мьт слу- 
гелп усвоили прочно. Наиболь- 
ю активность здесь проявля- 
староста политшколы тов. Лут

ков,‘ слушатели тт. Бызин, Юр
ковских, Фомин и другие.

Сам пропагандист тов. Беляев 
очень тщательно готовится к  за
нятиям. В его рассказах нет не
нужных слов, засоряющих речь. 
Особенно хорошо, понятно и про
сто рассказал он о революцион
ной деятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, о создании боль
шевистской партии, о первой рус
ской революции 1905 года.

Однако следует отметить, что 
у ряда пропагандистов имеются 
существенные недостатки. На за
нятиях не используются нагляд
ные пособия, страдает культура 
речи пропагандиста*. Без меры 
повторяются слова: «так сказать», 
«вот», «безусловно», «значит» и 
тому подобные речевые суррогаты .

Нельзя допускать и отставаний 
от учебного плана. Это будет 
серьезно осложнять подготовку к  
занятиям самого пропагандиста и 
вызовет поспешность в конце 
учебного года. А вот пропаган
дист тов. Юдавин (Новотрубный 
завод) имеет уже отставание на 
одно занятие. Это потому, что 
начальник ОРС'а тов. Михайский 
посылает тов. Юдавина в длитель
ные командировки, а партком за
вода не заменяет его другим.

Опыт показывает, что важной 
формой повышения квалификации 
пропагандистов, помощп им в под
готовке к  занятиям являются се
минары. Однако не все пропаган
дисты усвоили это. Так, например, 
пропагандисты тт. Зинченко п Ха- 
рибин не посещают семинары.

Первые дни учебы коммунистов 
в политшколах доказывают, что 
на вопросы методики и обмена 
опытом работы пропагандистов 
надо уделить особое внимание. 
Учитывая это, парткабинет гор
кома ВКЩб) на очередном семи
наре ставпт эти вопросы. Обсуж
дение такой темы, как «Беседа— 
основная форма проведения заня
тий в политшколе» поможет про
пагандистам в пх почетной рабо
те.

С. ВИКУЛОВА.

С О ЗД АД И М  В ПЕРВО УРАЛЬСКЕ  
ФИЛИАЛ УРАЛНИТО

ОТКЛИКИ НА СТАТЬЮ 
„АКТУАЛЬНЫ Й ВОПРОС"

Опубликованная в газете «Под зна
менем Ленина» статья инженера Ста
ротрубного завода тов. Венглинского 
под заголовком „Актуальный вопрос" 
правильно ставит вопрос об органи
зации в Первоуральске филиала Урал- 
НИТО. Это тем более необходимо, 
что Первоуральск имеет на своей тер
ритории много предприятий метал
лургической промышленности. На 
них ежедневно осваиваются новые 
методы производства и зачастую од
ни и те же вопросы разрешаются по- 
разному. У  одних они уже разреше
ны и дают положительные резуль
таты, у  других еще только разре
шаются. При этом затрачивается мно
го труда и энергии для их решения. 
При наличии в Первоуральске фи
лиала УралНПТО эти задачи могут 
разрешаться значительно быстрее и 
лучше. Та энергия, которая затра
чивается бесполезно, будет исполь
зована для разрешения других, бо
лее важных задач.

Я считаю, что вопрос о создании 
в Первоуральске филиала УралНПТО 
надо разрешить как можно быстрее.

М. ЧЕРНЫХ, 
старший нормировщик 

мартеновского цеха 
Старотрубиого завода.

ВМЕСТО Ф ЕЛЬЕТОНА

Истории с семейной фотографией

УСПЕХ СПЕКТАКЛЯ 
«СЛАВА»

Драматический коллектив клуба 
поселка Динас поставил для трудя
щихся завода два спектакля пьесы
B. Гусева «Слава». В основном он 
успешно справился с задачами спек
такля.

В роли матери Мотылькова хоро
шо играла т. Голубева. Она поняла 
образ матери, воспитавшей детей на 
службу Родине, и своей игрой, осо
бенно в последнем акте, завоевала 
глубокие симпатии зрителей.

Удачно выступал в роли ее сына 
Василия А. Рябов. Спокойный и 
строгий Василий в исполнении Рябо
ва смело смотрит в лицо опасности, 
стремясь выполнить порученное дело 
и, если надо, отдать жизнь на поль
зу Родины.

Необходимо отметить мастерски 
исполненные ГІодкорытовым н Ш ней
дером роли артиста и профессора.

Недостаточно энергично играл роль 
Маяка т. Коваленко.

Радуют глаз зрителя декорации 
художника Орла, выполненные по 
эскизам режиссера —постановщика
C. Александровича.

Во многом помогло воепринятию 
зрителем пьесы сопровождение струн
ного оркестра под управлением 
X. Метаксопуло.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Десятый месяц кольцевой одно
го из заводов Первоуральска Ва
силий Иванов соревнуется с про
катчиком индустриального города 
Серова Иваном Васильевым. Тот 
и другой борются за первенство, 
за честь своего города.

Между ними установились не 
только .товарищеские взаимоотно
шения, но и сложилась крепкая 
дружба. В обоюдной переписке 
они рассказывают друг другу о 
производственных успехах, делят
ся передовым опытом, советуются 
по различным вопросам.

Прокатчик Серова сообщал коль
цевому из Первоуральска о том, 
что он досрочно завершил свою 
пятилетку и занесен в городскую 
Книгу почета. В свою очередь 
Иванов сообщил Васильеву о том, 
что его бригада признана лучшей 
в городе бригадой отличного ка
чества.

Словом, они соревнуются меж
ду собой, дружат, а друг друга 
в лицо не знают. И порешил се- 
ровский прокатчик узнать лицо 
первоуральского кольцевого. В 
одном пз писем прислал .он ему 
фотографическую карточку, да не 
простую, а семейную. Рядом с 
Васильевым сидит его супруга, а 
посреди их мальчуган—их сын, 
значит. Сидят они и улыбаются.

Долго любовался Иванов семей
ной фотографией друга. Уж очень 
она хорошая. Сразу видать, что 
серовский фотограф—отличник ка
чества, мастер своего дела.

II решил Василий тоже послать 
фотокарточку со своей семьи.

II вот, в один из выходных 
дней, он заявился в кабинетную 
фотографию промартели- «Искра», 
что находится по*улице Ленина. 
На витрине выставлены работы 
фотографа Жаркова. Раскрашен
ные портреты, открытки п мини
атюры как бы говорили о высо
ком мастерстве.

Оформив заказ, фотограф уса
дил чету Ивановых и «щелкнул».

— Фотография будет хорошая, 
аппарат у меня французский,— 
хвастался фотограф Жарков.

Перез три дня кольцевой явил
ся в фотографию. Жарков пока-

/О Г Д А  ставится вопрос об осво- 
X  ении нового вида продукции 
1 о резком увеличении производ- 
а одного какого-либо очень тру- 
мкого вида,—для завода старой, 
называемой «демидовской», по- 

ойки решать этот вопрос несрав- 
:но труднее, чем заводу, осна- 
іному современной техникой, 
ак получилось и с трубопрокатным 
ом Старотрубиого завода в 1946 
у. Перед ним стояла задача—ос
ть выпуск шарикоподшипниковых
6 в размерах, необходимых для 
ед народного хозяйства СССР, 
я цех и имел опыт производства 
шкоподшипниковых труб, 'но вы- 
к их в заданном количестве тре- 
зл перестройки всего цеха, всей 
гологии, организации труда и 
•тановки оборудования.
решении этой важной задачи 
имеет большие уепехи, которые 

іктеризуются следующими циф- 
а: в 1948 г. производство шари- 
эдшипниковых труб составило к 
і г .— 280 процентов, а за ІІІкв а р - 
1949 г., по отоошению к  I I I  квар-

7 1948 года, — 115 процентов. I I  
при условии, когда производство 
гпх видов труб не понизилось, 
ростом производства резко улуч- 
ось и качество сдаваемой про- 
щи. За 9 месяцев этого года ко- 
зство брака, по отношению к  та- 
f  же периоду 1948 года, умень- 
ось более чем в два раза.
»окно сказать, что одновременно 
стом количества цех освоил вы- 
: труб повышенной точности. В 
оящее время таких труб цех
до 65 процентов к общему ко- 

■етву выпускаемой продукции.

О том, что принесло соревнование
Цифры наглядно показывают, на

сколько вырод цех за годы после
военной сталинской пятилетки, как 
люди борются за выполнение пяти
летки, за выполнение своих обяза
тельств перед страной.

За счет чего цех справляется с этой 
задачей?

Во-первых, благодаря механизации 
наиболее трудоемких процессов. Выла 
механизирована подача труб к  стан
кам и от станков, что сократило руч
ной труд правщиков, резчиков, то
карей и облегчило их работу. При
вод обжимного стана с паровой пе
реведен на электротягу. Эго значи
тельно (до 40 процентов) повысило 
скорость прокатки. Сделаны стеллажи 
для квадратной заготовки. Значи
тельно облегчен труд рабочих на 
прессе ломки. За это-т счет высво
бождено 2 человека на другие ра
боты, поднялась производительность 
пресса.

Во-вторых, в результате внедре
ния более совершенной технологии 
производства: повышение обжатия
на станках, рациональные графики 
отжига труб в термоотделении, упо
рядочение грузопотока в цехе и др. 
Этот перечень мероприятий далеко 
не охватывает всего, что сделано. 
Но и это дает представление о проис
шедших изменениях.

Однако, дело не только в этом и, 
пожалуй, не эго главное. Цех достиг 
успехов но только благодаря техни
ческим усовершенствованиям, а й в  
результате самоотверженной работы

наших стахановцев у  печей, станков 
и станов.

Приведу такой пример. Считалось, 
что существующий стан самой уста
ревшей конструкции, о введением 
вышеуказанных усовершенствований, 
достиг предела производительности. 
Но возникло внутрибригадное сорев
нование за быстрейший прокат 10 
труб каждым вальцовщиком и обна
ружилось, что производительность 
стана поднялась благодаря- этому 
на 1-5—20 процентов, причем в этом 
отношении имеются еще огромные 
резервы.

Социалистическое соревнование в 
цехе развивается в двух направле
ниях: соревнование за количество 
выпущенной сверх плана продукции 
и за качество ее. При оценке рабо
ты соревнующихся бригад и рабочих 
оба эти фактора играют одинаково 
важную роль. В результате этого, 
качество продукции росло такими же 
темпами, как и количество.

Положительной чертой наших ста
хановцев является то, что они ни
когда не успокаиваются на достиг
нутом и то, что вчера было наиболь
шим достижением, сегодня становит
ся достоянием всех. В цехе уже 70 
стахановцев закончили выполнение 
своих пятилетних заданий и работа
ют в счет второй пятилетки.

Нужно отметить работу коллекти
ва термоотдедения цеха. Еще в 1948 
году существовало мнение, что с дан
ным количеством печей выполнение 
государственного плана’ по шарико
подшипниковым трубам обеспечить

нельзя. Печи в то время давали до 
10 процентов брака по отжигу. 
Сейчас это же количество печей обе
спечивает выполнение и перевыпол
нение плана и дает не более 2 про
центов брака. Это произошло, отча
сти, благодаря усовершенствованию 
аппаратуры, рационализации графи
ков отжига, а. главное за счет социа
листического соревнования. Хорошо 
работают термисты тт. Петраковская и 
Хохрина—молодые специалисты, за
кончившие металлургический техни
кум.

Самоотверженно трудятся стаханов
цы токари по обточке шарикопод
шипниковых труб тт. Романов А. А., 
Валдин В. Ф ., Антипин П. И. Все 
они закончили выполнение пятиле
ток и систематически дают 100 про
центов продукпии отличного качест
ва.

Выполняет свои обязательства но 
качеству труб бригада депутата обл- 
совета т. Емлина А. В., которая так 
же идет впереди по выпуску сверх
плановой продукции. Бригада давно 
уже работает в счет 2-й пятилетки. 
Этрй сменой руководит лучший ма
стер цеха молодой- специалист тов. 
Архангельский А. Ф.

В результате социалистического 
соревнования за количество и каче
ство, движения наших рационализа
торов открываются огромные пер
спективы дальнейшего повышения 
производительности труда,, улучше
ния качества, продукции. Мы твердо 
можем сказать, что достигнутые ре
зультаты не являются пределом.

А. СИВКОВ, 
старший нормировщик 
трубопрокатного цеха.

зал свою продукцию. Василия 
обуяло разочарование. Хотя на 
фотокарточке они и вышли улы
бающиеся. но мало походили на. 
себя. Его супруга, моложе мужа 
на шесть лет, на позитиве выш
ла старше вдвое. Вместо дочурки 
красовалось белое, расплывчатое 
пятно.

—Такую работу у нас в цехе 
считают браком,--заявил кольце
вой фотографу и потребовал ану- 
лировать заказ.

—Деньги вернуть не можем, 
они сданы в банк,—возразил фо
тограф и предложил перефотогра
фироваться.

На повторной фотографии суп
руги уже не смеялись. Они смо
трели грустно, как из большого 
тумана.

Договорились о третьей попыт
ке. Но и на этот раз она не увен
чалась успехом. На фото выгля
дели уже не смеющиеся, а чуть 
ли не плачущие лица.

—Лучше сделать ничего не 
можем, —признался Жарков, но 
а денег не возвращал. Забрав фо
токарточки, Иванов покинул по
мещение, именуемое кабинетной 
фотографией артели «Искра». Он 
шел домой е решением семейной 
фотографии в Серов не посылать.

Такова история с семейной фо
тографией Василия Иванова. Она 
не единична.

Но что скажет на это предсе
датель правления артели «Искра» 
тов. Рыбкин? Уж очень много 
развелось у него бракоделов. И 
где же он. тов. Рыбкин, фото
графируется со своей семьей?

М. ЧАЛЫЙ.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Почему молчат 
радиоточки?

Дом № 1 улицы Урицкого поселка 
Хромпик, как и все улицы города, 
входит в городскую радиосеть. Но, 
к  сожалению, у  радиослушателей 
нашего дома радиоточки на протя
жении нескольких недель или ши
пят, или совсем бездействуют. На 
неоднократные заявки радиослуша
телей в отделении связи поселка 
Хромпик обещают послать человека 
и отремонтировать их. Правда, их 
быстро ремонтируют, но только не 
более, как на три часа. Сейчас все 
радиоточки нашего дома вторую не
делю молчат.

Когда же, наконец, будут исправ
лены радиоточки в нашем доме?

В. ШВАЛЕВ.

Обещания дают и ... 
не выполняют

Три года тому назад я, после де
мобилизации из рядов Советской 
Армии, поступил на работу в ре
монтно-строительный цех Новотруб
ного завода. Временно устроился на 
частную квартиру. Правда, я немед
ленно же поставил вопрос о предо
ставлении мне заводской квартиры. 
Неоднократно мне руководители це
ха, квартирного отдела и дирекция 
завода давали обещания предоста
вить квартиру. Но никто из них не- 
удосужился за три года выполнить 
свое обещание.

Невольно напрашивается вопрос: 
до каких 'же пор мне будут обе
щать?

В. НИКИФОРОВ.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

Хромпиковому заводу на постоян
ную работу ТРЕБУЮТСЯ: шоферы на
автомашины «ЗИС—150», «ЗИС—5». 
«ГАЗ —АА» и другие. С предложе
нием обращаться в отдел кадров за
вода. (3—3).


