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Наш священный 
долг

В новом году страна 
нред‘являет к работникам 
тыла более высокие требо
вания. Задача трудящихся 
города с самого начала 
1945 года лучше и полнее 
удовлетворять растущие по
требности народного хозяй
ства, активно бороться за 
реализацию всех обяза
тельств, данных товарищу 
Сталину в новогоднем отчете 
уральцев.

Путь для этого один—это 
неуклонно повышать произ
водительность труда, укреп
лять экономику производст
ва. Чтобы дать больше про
дукции, нужно внедрить 
хозрасчет, снизить себестои
мость и повысить производи
тельность труда. Надо ре
шительно поднять борьбу за 

'  строжайший режим эконо
мии, снижение себестоимо
сти изделий. На наших пред
приятиях проводится обще
ственный смотр по экономии 
топлива и электроэнергии. 
Но не везде он идет на вы
соком уровне. На Новотруб
ное® заводе Аэполалтеякнй к 
этому об‘явили еще смотр 
по применению метода Агар
кова. Это хорошее меропри
ятие. Но оба смотра на за
воде проходят вяло. До СЕХ 
пор в цехах не введены ли
цевые счета по экономии ма
териалов, топлива, электро
энергии. А ведь это доку
мент большой важности, по
казывающий степень участия 
каждого труженика в со
ревновании за лучшую по
мощь фронту. Начальники 
цехов Придан, Шайкевич 
формально относятся к вы
полнению предложений, вне
сенных рабочими и мастера
ми по укрупнению отделов, 
участков, бригад по методу 
Агаркова. В этих цехах по 
существу не реализовано ни 
одного предложения.

Очень слабо развертывает
ся борьба за экономию и 
внедрение агарковского дви
жения и на других некото
рых наших предприятиях.

Вывод напрашивается сам 
собой: внедрением пеу^довой 
технологии, распростране
нием опыта новаторѳв про
изводства, жесточайшим ре
жимом экономии, сеижением 
себестоимости надо занимать
ся настойчиво, по-больше
вистски.

Долг партийных, проф
союзных и хозяйственных 
организаций состоит в том, 
чтобы обеспечитьдальпейший 
рост производительности 
труда на основе социали
стического со ревногания,про
паганды передовых методов 
экономного и высокопроиз
водительного труда, всемер
ной поддержки инициативы 
масс.

Конференция по вепресаи 
рабочего снабжения я быта

На Новотрубном заводе 
состоялась профсоюзная кон
ференция по рабочему снаб
жению и быту. Докладчики 
начальник ОРС‘а т. Штейн и 
заместитель директора но 
быту т. Фошин подвели ито
ги деятельности за 1944 год. 
GEC завода значительно улуч
шил снабжение трудящихея. 
План товарооборвта выполнен 
досрочно к  25 декабря. Нор
мально производится реали
зация всех фондов и отова
ривание карточек. В мага
зины ОРС'а в течение года 
поступило много товаров 
ширпотреба, в том чиеяе 1450 
пар валенок; 1600 различных 
шеретянных изделий а т. д. 
В общежитиях завода появи
лись гардины, занавееки, 
зеркала, цветы,веевѳзможные 
игры. Все общежития радио
фицированы. 3» год в домах 
отдыха побывало 4600 рабо
чих, инженеров и служащих, 
выдано иоеобий 40000 руб
лей, 7000 метро* мануфакту
ры, 2000 нар бежья.

ЭНЕРГИЧНО БОРОТЬСЯ ЗА УСКОРЕНИЕ ОБОРОТА ВАГОНОВ!

На станции Хромпик десятки; 
вагонов простаивают

Коллектив станции Хром
ите по итогам работы в но
ябре и декабре 1944 го
да завял  третье' место 
ве Всесоюзном соревновании 
железнодорожников. Боль
шинство работников станции 
свято выпвлякжо свои обя
зательства за 1944 - год.

Вот един из нажлучших 
составителей поездов,старый 
кадровик т. Воробьев. Свое 
дело он знает в совершен
стве. Сборку поездов делает 
быстро, надежно,вагоны под 
выгрузку подает аккуратно. 
Перми выработки намного 
перекрывает. Образцы само
отверженного труда показы
вает дежурный пв втаыции 
т. Шарапов.

С честью ететаивает зв а 
ние лучшего стрелочника 
жена фронтовика Катона. 
Свое рабочее несто она со
держит в образцовом поряд
ке, обеспечится быструю ма
невровую работу.

В результате упорной 
борьбы коллектива уменьши
лись простор вагонов под 
разгрузочными я погрузоч

ными операциями местной 
клиентурой станции.

Но эти успехи не sjgtoen- 
ляютея. Сейчас станциУрез- 
ко ухудшила евою работу. 
За 15 дней этого месяца от
правлено груженных ваго
нов на 330 меньше плана. 
Из-за отсутствия паровозов 
на станции без движения ча
сами стоят десятки вагонов. 
С 12 по 14 января здесь их 
скопилось более 200. Орга
низованные маршруты, име
ющие специальное назначе
ние, отправляются в боль
шим опозданием. Тревожнее 
положение и с подачей на 
станцию порожняка. Ваго
нов поступает только 5 0 — 
60  процентов к  плану.

Все эти факты сигнализи
руют о плохой оперативности 
и настойчивости начальника 
станции т. Шевченко. Чув
ствуется, что здесь ослабле
на борьба за быстрое прод
вижение и подачу вагонов, 
А это может привести к пло
хим последствиям.

, . Пономарева.

£«се*ив городе* от и 
совета

Во вторник состоялась ече- 
рѳдьая сессия ю родского  со 
вета депутатов трудящихся. 
Сессия ебсуджла вопрос о бы
товом обслуживании населения  
и выпуске товаров ширпотре
ба. С докладом по этому вопро
су выстугил вредседатель ис
полкома горсовета т Чирков 
и содокладом — председатель  
постояннв-лействующей комис
сии по местной промышленно
сти т. Забродин,

Сессия приняла развернутое  
решение по улучшению бытово
го обслуживания трудящихся  
и выпуску качественных това
ров ширпотреба.

Л уч ш и й  г р у з ч и к

Два месяца подряд дер
жит первенство но городу 
грузчик же, езнодорожногц 
цеха Старетьубного завода 
т. Казаков. Не считаясь со 
временем, ие жалея своих 
сил, os ежедневно доби- 

ігиге от>ѵй нѵрябоТКИ. 
Его трудовой день заканчи
вается только тогда; когда он 
выполнит две, а то и больше 
нормы. В своем’ методе р а 
боты т. Казаков ирименяет 
различные приспособления, 
евою смекалку. При раз
грузке дров или других 
материалов из вагонов, он 
работает быстро. Редко его 
можно застать отдыхающим. 
Самоотверженный труд т. 
Казакова высоко оценен и 
ему уже дважды присвоено 
звание лучшего грузчика 
города. А. Дмитриева.

Успехи .девасовцев
Третий месяц коллектив 

трудящихся Динасового за
вода держит Красное знамя 
ВЦСПС и Еаркомчермета. 
Сейчас коллектив завода 
борется, чтобы удержать его 
и на четвертый месяц. Впе
реди здет кварцнтовый руд
ник, имея выполнение плана 
на 113 процентов. Высокой 
производительности достиг 
коллектив цеха, где началь
ником т. Суворов. От начала

В транепортном цехе Хрем 
пикового завода оевбоин® 
хорошо работает ѵастерГ .Ф . 
Егогене. Он активы?! р а ц и 
онализатор, умело жопольау- 
ет внутризаводские ресурсы. 
При его немощи на завод# 
были введены в ©кенлоата- 
циго 100-тонные веса, про
ложена железнодорожная 
ветка на склад соли, ирове- 
дена узкоколейка из цеха 
№ 1 для перевозки отходов, 
тем самым облегчен труд ра
бочих и высвобождено1 не
сколько человек для других 
работ.

На снимке Мастер F. Ф.
Егошин.

Сэкономили 
500 тонн мазута
С начала нового года тру

бопрокатчики цеха 24» 4 ново
трубного завода добились 
исключительных успехов в 
труде. Работа по графику 
стала здесь непреложным за- 

і коном. Все три смени пере
выполняют сменные задания

месяца цех идет на уровне на 30-40 процентов.
106 процентов. Позавчера он 
переведен на восьмичасовой 
рабочий день. Это еще боль- ;давно печи прокатного ста-

Многое сделал цех в 
лаети экономии топлива

об-
Не-

ше повысило производитель
ность труда. Смена началь

на переведены с мазута на 
: смолу, являющуюся отходом

ника Борисенко 16января, производства. Этот новый
проработав 8 
полнила план 
центов. А.

часов, вы
ла 113 про- 

Соловьевг. •

вид топлива дает хорошие 
j результаты, что позволило 
сэкономит до 500 тонн ма
зута. ________________________

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 10 по іб  января 1946 года)

Бойска 1-го Белорусского
фронта, перейдя в наступле
ние 14 января на двух плац
дармах на западном берегу 
реки Бисла южнее Варшавы, 
при поддержке массирован
ных ударов артиллерии, не
смотря на плохие условия 
погоды, исключившие воз
можность использования ави
ации, прорвали сийъную, і мир, 
глубоко эшелонирвганную 
оборону противника. За три 
дня наступательных боев 
войска фронта, наступавшие

авиацией, штурмом овладе
ла крупным промышленным 
центром Польши — городом 
Радон— важным узлом ком
муникаций и сильным опор
ным пунктом обороЕы нем
цев. Бойска 1-го Украинско
го фронта 12 января пере
шли в наступление из рай
она западнее города С-авдо- 

Еесмотря на плохие 
уолввия негоды, исключив
шие боевую поддержку ави- 
агии . свветские части прор
вали сильно укрепленную

на двух плацдармах, соедн- оборену противника на фрсн-
нилиеь и продвинулись до 
60 километров, расширив 
прорыв до 120 километров 
по фронту.

В ходе наступления наши 
войска g боями заняли бо
лее 1300 населенных пунк
тов. 16 января войска 1-го 
Белорусского фронта, в ре
зультате стремитеяытег© на- 
втужяеяия, ноддержажнвг©

те протяжением в 40 кило
метров. Наши войска прор
вали главную оберонитель- 
ную полосу немцев и за 
два дня продвинулись впе
ред д© 40 километров, рас
ширив нрорыв до 60 ки- 
леметрѳв не френту. Разьи- 
вая наступление, войска 
1 те ѵкргинского фронте 
14 яьваря ерладели городом

Пинчув—важным узлом ком
муникаций, форсировали ре
ку  Кида на фронте в 60 ки
лометров и перерезали же
лезную дорогу Кольце— Кра
ков. На следующий денюсо
ветские войска стремитель
ным и сокрушающим уда
ром сломили сопротивление 
противника и овладели круи- 
нкм хозяйственно - админи
стративным центром Польши

городом К ельце—Еажным 
узлом коммуникаций и внор- 
ііым пунктом обороны нем
цев. В К ѳ ь ц е  сосредеточеньг 
заводы взрывчатых веществ, 
вооружения и военною сна
ряжения.

Севернее и сегеро-занаднее 
города Сендоп.кр войска 1-го 
Украинского фронта с боями 
продвигались кпереди заня
ли более 200 населениях 
пунктов, в том числе город 
и крупную желевнодережную 

(станцию Сет; овец, горвда 
Тг-рлув, Сжьрув, Цмемев, 
Сгатув.

Н а  ЧемтохвЕсксм и Кра

ковском направлениях 
ска 1-го Украичскоге фрон
та овладели городами ІЙ8Д0- 
гощ, Влощова, Кокецлоль, 
Мехув, Домброва.Тарнввска, 
я  такжо с боями заняли бо
лее 500 других жаееленных 
пунктов.

На территории Чехосяо- 
егкйи н а г и  рейека ©владе
ли городом и железнодорож
ным узлом Яучекец, городом 
в узловой железнодорожной 
отанцпей  Р і. і  Ц< БОЦ.

В Будапеште наши ввйска 
вели успешные беи и© лик
видации окр виной грунпи- 
ревки прети ика. Советвкие 
части вез гене© ©жимают 
кѳльтзо округ: е чя . Штурмо
вые ѳтрядн выбивают гитле
ровцев из укреплений и 
очищают улицу за улицей. 
За семь дней наши вейска 
заняли более 1800 кварталов 
ж ведут бои в центральном 
чаети Будапешта. За это ж* 
время взят© в ячеи ««иші 
1550G немецких и веете роких 
солдат и офицер©* Захва
чены богаты© тр*ф©а.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

I n ,  где втсутствует 
■аівш-воіятічвская работа

Кемитжжеты цеха, где се
кретаре* иаргерганжвацж*
т. Ефремов, >а хеследжее вре
мя •влаеяяя массово -нелжти- 
чееку» работу. Но 6 агита
торов работает только два. 
вхевжаяыых семинаров, ин
структивных ее вещаний « 
ив ми ие ареходитоя, работа 
во опрашивается. Прошло 
уже белее чем нелмесяца,» 
и цехе ёще ие заключены 
•одиалиетическхе договора. 
Не к печете хдесь ж нагляд- 
вая  агитация. Стенная га 
вота «Літеіщяк» выходит от 
оаучая к случаю. Редакти
рует ©« коммуаист т. Поно
маре*. К етому своему пар
тийному поручению ©я отно
сится халатяе, потому что 
его работу пикте ие про
веряет. Пе выполняют своих 
партийных поручений и мно
гие другие коммунисты. Се
кретарь парторганизации т. 
Ефреме* не требует от них 
отчета о их деятельности, 
©и ваиимается чем угодно, 
же только не развертыванием 
маеевво-иодигичеекой работы 
в цехе. Поэтому не случай
но цех в декабре не выпол
нил ждан, между тем к это
му были все вовмоя-снвзти. 
Здесь ечеяь большой про
цент брака в работе. Но 
парторганизации проходит 
миме х этого факта.

Ю. Нарбутовских.

Н А К А Н У Н Е  
Л Е Н И Н С К И Х  ДПЕІІ

На всех предприятиях и 
в организациях города идет 
подготовка к ленинским дням. 
Партийные 'организации вы
делили специальных доклад
чиков ж беседчиков, которые 
нреведут лекции и беседы в 
цехах ж общежитиях о ж и з
ни и деятельности В. И- 
Ленина. С докладчиками 
проведены специальные ин 
структивные семинары. Во 
хеех клубах состоятся тор
жественно-траурные заседа
ния, неовящениые памяти 
Владимира Ильича. В биб
лиотеках организуются вы- 
•тавки . отражающие деятель- 

• жесть великого Ленина.

А. С. Грибоедов
(К  150-лет аю  со дня рож дения)

«Грибоедов нр в надлежит к 
самым могучим проявлениям 
русекеге духа®,—еказал ве
ликий руоский критик Бе- 
лхивкий. Ё действительно, 
во силе своего ума, но ярко- 
етж дшаданий, по разнообра- 
вхю ^Щржанлй и высоте свое
го творчества Грибоедов за 
нимает в русской литературе 
одно из первых меет.

Александр Сергеевжч Гри
боедов родился 15 января 
1795 года. Уже в возрасте 
11-ти лет он был принят в 
Московский университет, где 
прослушал курс лекций по 
трем факультетам. Он полу
чил ученую степень канди
дата словесных наук и прав 
и готовился к испытанию на 
степень доктора математи
ческих и естественных наук. 
Грибоедов углубленно зани
мался русской историей, ге
ографией, превосходно вла
дея французским, немецким, 
английским языками, а из 
восточных знал арабский, 
турецкий и нереидский язы
ки. Он страстно любил му
зыку * был превосходным 
пианистом. Такой же его 
страстью был театр. Алек
сандр Сергеевич был от гич- 
ным чтецом и актером—лю
бителем, ему были хорошо 
знакомы крупнейшие произ
ведения мировой литерату
ры. Из отечественных авто
ров он особенно любил Жу
ковского, Батюшкова ж Пуш
кина.

Но ему не удалось сосре
доточиться исключительно на 
литературной или научной 
деятельности, о чем ©и ме
чтал в юные годы. Поетуиив 
в коллегию иностранных дел, 
Грибоедов вскоре выдвинул
ся на государственном по
прище и стал выдающимся 
политическим деятелем. Это 
был страстный патриот, выше 
всего ставивший достоинство 
и величие своей родины. Не
удивительно, что уже в 1828 
году тридцати трех лет 
от роду его назначили пол
номочным посланником в, 
Персию.

Еще студентом талант;;и-|

хѳх, большей частью сатиры 
и эпиграммы. Позднее Гри
боедов имеете с литератором 
Катениным иишет пьесу 
«Студент», затем комедию 
нравов «Своя семья* или 
«Замужняя невеста». Будучи 
в Персии и иа Кавказе, он 
пишет первые два акта своей 
знаменитой комедии «Гор* от 
ума». В 1823 году Грибоедов 
приезжает в Москву и летом 
зтого же года кончает свою 
комедию.

Чацкий—герой пьесы Гри
боедова—человек, которому 
ненавиотно угодничество, не
вежество, лесть. Он изобли
чает знатвых негодяев, ©дин 
из них променял своих кре
постных на борзых собак. 
Другой помещик — крепостник 
«на крепостной балет собрал 
на многих фурах от матерей, 
отцов отторженных детей» и 
затем распродал их пооди
ночке в уплату за долги.

Грибоедову не разрешили 
опубликовать его комедию, 
но она раеирѳстранялась в 
еотнях рукописей и быстро 
дошла до провинции. Дека
бристы из Северного ѳбщо- 
етва, посылая в провинцию 
своих соратников,давали им 
задания распространять «Го
ре от ума».

Неудивительно, что в 1826 
гѳду, поело восстания дека
бристов, Грибоедова, так же 
как Пушкина, нривлекают 
но делу декабристов. Его 
арестовывают и заключают в 
Петропавловску» крен ость. 
Долго без допроса сидит 
здесь Грибоедов. Затем его 
выпускают, так как против 
него не было явных улик.

Но царское правительство 
не забыло Грибоедова, авто
ра яркой обличительной к о 
медии, которая била всех, ; 
начиная е царя и кончая; 
последним подхалимом - ч* -! 
новником. Грибоедова, не
смотря на его возражения,; 
отправляют посланником в 
Пер -пю, подальше от столицы, j 

11 февраля 1829годавТе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
5  то время как наши вой

ска хео теснее сжимают коль
цо вокруг иомецко-веигор- 
екей гртжнжроикж в Будапе
шт* и продвигают#* ииерод 
в Ч охоеховаіік і, на гитле
ровцев обрушился новый 
удар в Польше. Красная 
Армия освободила sa четы
ре дня наступления ряд 
польских городов и многие 
сотни жаееленных пунктов.

Весть е наступлении со
ветских вейек вызвала ог
ромнее воодушевление в 
йельском народе. «Освобож
дение продвигается sa Вис
лу ,—пишет газета «Речь ІІос- 
нолита», орган временного 
Польского иравительвтва,— 
заря  свободы ветает над из
мученной вемлей».

Немецкому командованию 
пржходитея броеать ©вой ре
зервы во все етороны. На 
ееверном берегу Дуная, у 
Комарнѳ ж ееверо-восточнее 
ва городом Лученец наши 
войска иродолжают теснить 
врага. К западу и евверо- 
ваиаду от Будапешта за 
хлебываются в крови немец
кие дивизии, тщетно пы
тающиеся пробиться на вы
ручку своей группировки к 
венгерскѳй столице. В рай
оне Келъцы вдоль железной 
дороги, ведущей иа Краков, 
развивается наступление 
войек Маршала Конева, а 
в районе Радома наступле
ние войек Маршала Жуко
ва. В Югославии народно-ое- 
вѳбѳджтельная армия выши
бает врага из восточной 
Боенни, Санджака и других 
районов.

В те же время на запад
ном фронте союзные войска

иоетевеиио вытесняют немцем 
же Ардеииекого выступа, 
очищая территорию,захвачен
ную противником вѳ второй 
иолеивие декабря. S o  англий
ским данным зта неудачная 
операция обошлась гитлеров
цам в сто тысяч человек уби
тыми, ранеными и пленными.

Отвлекающие атаки, пред
принятые немецким коман
дованием в южной части 
занаджего фронта—в Эльзасе 
отбиваются е большими по
терями для гитлеровцев. Ие- 
текшая неделя иелна мрач
ных предзнаменований для 
фашистской Германии. Немцы 
ожесточенно еѳнротнвляютея, 
етремяеь отсрочить чае ево
ете разгрома, ©ни раеечиты- 
вали на то, чте им удастея 
отсидеться зимой на линиях 
евѳнх укреплений. Не нача
ло 1945 года уже показало 
необоснованность втих на
дежд. Складывающаяся воен
ная обстановка нредвещает 
окончательное иоражение 
гитлеровской Германии.

Война на Тихом океане 
ознаменовалась успешной 
операцией вил союзников. 
Высажен крупный десант на 
главный ветров Филиппин 
Лусон. О размерах операций 
можно судить но тому, что в 
деставке войека принимали 
участие 800 судов под защи
той военных кораблей и са
молетов. Занятие острова 
Лусон ставит в трудные 
условия японские силы, на
ходящиеся в южной части 
Филиппинских островов, и 
облегчает наступательные 
действия союзных войек про
тив самой Японии.

Л. Волынский.

К смотру 
художественной 

самодеятельности
На предприятиях, в клу

бах и общежитиях идет дея
тельная пэдготовка к обще
городскому смотру художе
ственной самодеятельности. 
Обширную программу гото
вят кружки само деятельно- 
ети клубов Невотрубного,

геране (Мерсия) недослан-, Хромпиковего, Старотрѵбно-
ные мѵллами и іяахем люди

вый юноша читал евоим то-(набросилисьпа русскую мис-
го и Динасового заводов.

В цехе № 2 Новотрубного

По  н а ш е м у  г о р о д у
О бщ егородской 

альбом
Пре горсовете нача

ла свею работу спе
циальная комиссия но 
составлению обще
городского альбома, в 
котором будет отраже
но деятельность всех  
предприятий и органи- 
ьаций горолт ле ока- 
оанию помыцм семьям 
фронтовиков sa годы 
Отечѳствѳинѳй войны. 
В нем будут помещены 
фотография н диаграм
мы, доказывающие 89- 
боту первоурддьцев о 
семьях защитников 
реданы.

Новая столовая
Дяя лучшего бытово

го обслуживания рабо
чих жолевнодорожноі о 
неха Старотрубнего 
в а в о т  при вновь стро
ящемся депо откры

вается стол вая. Поме
щение столовой хор о
шо оборудовано, бдесь 
будет работать специ
альный буфет.

ej3a_M_?>?4)егвк1̂ е^ ~ [ ^  А У®8,ти 'бордова.  ̂ завода регулярно проводят-
ся занятия с хором, подго
тавливаются танцоры. Б об
щежитии № 12 организован 
женекнй хор, который гото
вится к емотру.

возданы ж иржетуижяж к 
разучиванию народных несен 
хор работниц артели Тель
мана * у строителей треста 
«Трубстрой».

Под руководством предсе
дателей уличных комитетов 
Цедилкиной ж Лапшиной до
мохозяйки готовят монтаж 
на тему: «Уральская свадьба».

Л ыж ная п од готовка
Десятки юношей и девушек приходят еже

дневно на Саву Новотрубного вавоца. Здесь  
они проходят практические занятия по лыж
ной подготовке. Многие ие внх сдают нормы 
по лыжам, '«а последнее время эти нормы 
сдали более 200 человек . В выходной день 
состоялись сосеннования но лыжам. На ДО 
километров лучшее время показали Кома
ров —«3 минуты 12 секунд, Серебряков — 45 
ми-’. 25 сек.. Загорский 45 минут 32 сек , 
Ананьин- 4 /  мин 50 сек. Иэ женщин диетан- 
цию о километров лыжница Талчлаева пре
шал за 27 мин. 2‘1 сек Ученик школы № 7
Обогнин на 10 километрах покавал в^емя 48 
мин. б секунд.

В грибоедозские дни

Премирование
профактива

UK союза металлур
гов Востока ва успеш
ную профсоюзную ра
боту премировал 52 
активиста Новотруб
ного взвода, среди них 
нрофоргов цехов Пьян- 
кова, Зверева, активно, 
тов Носова, Мхшенкѳ, 
Абра мова и других.

На предприятиях, в 
органииациях, клубах 
и школах города чгят 
память классика гуе  
екой литературы Гри
боедова, автора бес
смертной комедии «Го
ре от .ума». Учителя 
школ вяакомят уча
щихся с биографией и 

р поведениями писа
теля.

В школе N2 11 про
веден нечѳр учащихся 
старших классов, но-

священный 150-латию 
со дня рождения Алек
сандра Сергеевич і Гри
боедова. С докладом о 
жизни и івораестяе 
великого писателя вы
ступила учительница- 
литератор Вера Абра
мовна Турчанинова. 
Под руководством Ма 
тильды Ефимовны Иса
ковой иодготовлен фо
томонтаж по пьесе 
Грибоедова «Горг от 
ума».

Игра в хоккей
Недавно на катке 

Новотрубного эавода 
состоялась игра в хок
кей между командами 
воинской части и но- 
вотрубников. Игра за
кончилась со счетом 
7:2 в пользу команды 
завода. Особенно хо 
рошо отличились в и г
ре члены этой неманды 
Бычкеп—капитан, Б о
ков, Шахмаев, Боров- 
кев.

Письмо в редакцию

О бытовых н е г к р я д ш  
к нерадивых руководителях

На Титано-МагнеТитовом р у д 
нике плохо работает баня. 
Сначала были перебои ив-8а 
воды, сейчас ее подвели. Но 
баня работает попрежиему с 
переб 'ями, зачастую здесь нет 
горячей воды.

Неуютно и в клубе рудни
ка. Скамейки плохие, в поме
щениях холодно. Д о  сих пор 
на руднике кет парикмахер
ской. Если надо подстричься,  
то приходится итти в Перво
уральск. Помещение для парик
махерской есть, парикмахер то
же, по дело ВСТаЛО И8-88 м«шин- 
кв. И в іт  уж е месяцы яроходят, 
как эту «проблему» не могут рав- 
решить руководители рудника.  
Ннчалтник ЖНО т. Делящей 
нерадиво относится к своим 
обязанностям. Ои просто игно
рирует »ти насущные битовые 
вопросы.

Куликов.

По слеЬам н а ш и х  вы ст уплений
«СНОВА О БАНЕ»

Иод таким заголовком в гаво
те «Под знаменем Ленива» N161 
за 19М г. была помещена заметка 
о плохой работе бани Д инасо
вого завода. Дирекция вавода, 
обсудив факты, указанные в 
ваметке, полностью их подтвер
дила и приняла конкретные 
меры. Сейчас в женском отде
лении стала работаіь парилка. 
:-(амки в шкафах отремонтиро
ваны, добавлено 40 тазиков. Со 
стороны ваводоуиракления при
нимаются соответствующие ме
ры яо очистке веды.

Ответственный редактор
В. В. БРАГИН.

ОБ‘Я В Л Е Н И Е
Первоуральский гврпромком- 

бинат доводит до сведеиия за
казчиков художественной ма
стерской, что в случае невы- 
купа заказов последние 
будут реализованы я претен
зия заказчиков приниматься 
не будут.

Дирекция.

В народном суде 3-го участка 
города Первоуральска возбуж
дено судебное дело о растор
жении брака между гр. Сара- 
фанозым Василием Максимовичам 
п Сэрафанозой Верой Степановной.

Старотрубный аавад объявляет 
прием на куосы шофаров. G
заявлениями обращаться в отдел 
кадров завода.

Отдал кадров.
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