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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ 
БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПЕЧАТИ

Г азета -н е  только коллективный нропаган 
диет и коллективный агитатор, но также и кол 
лектпвный организатор. В. И. Ленин

Печать должна расти не по дням, а но ча 
сам, — это самое острое и самое сильное ору 
жие нашей партии.__________  И. В. Сталин

ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
Советский народ ежегодно от

мечает день 5 мая как День 
большевистской печати. Этот 
праздник установлен в честь то
га, „что тридцать восемь лет то
му назад, 5 мая 1912 года, в 
Петербурге вышел первый номер 
массовой рабочей газеты «Прав
да», основанной согласно ука- 
ванию В. И. Ленина, по инициа
тиве И. В. Сталина.

Первый номер «Правды» был 
подготовлен под руководством то
варища Сталина, который опре
делил направление газеты. В ре
дакционной статье, написанной 
товарищем Сталиным, говорилось, 
что цели «Правды» состоят в том, 
чтобы освещать путь русского 
рабочего движения, сеять правду 
среди рабочих о друзьях и вра
гах рабочего класса, стоять на 
страже интересов рабочего дела.

В условиях царского самодер
жавия издание революционной ра
бочей газеты было сопряжено с 
большими трудностями и опасно
стями. «Правду» то и дело за
крывали. Большевики продолжа
ли выпускать ее под другими 
названиями. На нее накладывали 
непосильные штрафы. Рабочие 
собирали по копейкам и гривен
никам в фонд своей любимой га
зеты.

Таково и ныне положение ре
волюционной рабочей печати в 
буржуазных странах, правители 
которых не жалеют красок, что
бы нарисовать насквозь лживую 
картину «свободы печати», яко
бы царящей в государствах хва
леной «западной демократии». По 
мы знаем, что коммунистические 
газеты не имеют там необходи
мой типографской базы, они ли
шены бумаги. Их травят и пре
следуют за правдивое слово, изо
бличающее жестокий строй эк
сплуатации и хищничества, им
периалистического грабежа и под
готовки новых войн. Зато пол
ной безнаказанностью пользуется 
в капиталистическом мире и вся
чески поощряется буржуазная 
печать, которая одурманивает 
сознание читателей, возбуждает в 
них преступные инстинкты, раз
жигает ненависть к другом наро
дам, призывает к разбойнической 
войне против СССР и стран на
родной демократии.

Действительная свобода печати 
может существовать только там, 
где свергнут строй капитализма 
и где власть находится в руках 
рабочего класса, в руках народа. 
Вскоре же после Великой Октябрь
ской социалистической революции 
в СССР буржуазия и ее холопы 
были лишены средств п возмож
ности выпускать свои газеты. 
Типографии, бумага, краска—все 
стало служить делу издания газет, 
книг, журналов только в интере
сах трудящихся, проіив буржуа
зии,

Коммунистическая партия и 
советская власть придали изда
нию газет, книг, журналов для 
народа огромный размах. В СССР 
построены новые, большие книж
ные и газетные типографии, ог
ромные бумажные комбинаты. 
Никогда в прошлом в нашей 
стране не издавалось столько 
книг и газет и такими громадны
ми тиражами, как после Октябрь
ской революции.

Только за время с 1917 по 
1947 год в СССР было издано 
889 тысяч книг и брошюр общим 
тиражом 11 миллиардов 300 мил
лионов экземпляров. В нашей 
стране книги издаются на 119 
языках, в том числе и на язы
ках 40 национальностей, кото
рые лишь нри советской власти 
получили письменность.

До Октябрьской революции в 
России выходили газеты на 24 
языках. Теперь у нас издаются 
газеты на 80 языках народов 
СССР. В каждой республике, в 
каждой области, в каждом круп
ном городе и районе, на боль
ших заводах и новостройках 
имеются газеты.

Товарищ Сталин назвал печать 
самым сильным оружием, при по
мощи которого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабочим клас
сом на своем, нужном ей языке.

История советской печати не
разрывно связана с историей со
ветского государства. В годы 
гражданской войны печать моби
лизовала усилия трудящихся на 
борьбу против интервентов н бе
логвардейцев. После этого глав
ным была задача восстановления 
народного хозяйства. В эпоху 
сталинских пятилеток печать сы
грала огромную роль в под'еме 
трудовой активности рабочих и 
крестьян, в организации социали
стического соревнования, в борь
бе за индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хо
зяйства, в разоблачении врагов 
партпп и народа, врагов социа
лизма. В период Великой Отече
ственной войны печать призыва
ла народ на священный бой с 
немецко-фашистскими захватчика
ми. вселяла в советских людей 
уверенность в их силах, уверен
ность в победе. Ныне, в после
военную сталинскую пятилетку, 
наша печать находится на пере
довых позициях борьбы партии 
за дальнейшее развитие народно
го хозяйства и культуры, за еще 
большее укрепление могущества 
СССР.

Наша печать призвана воспи
тывать в людях советский патри
отизм и советскую идеологию 
дружбы народов, изобличать лю
бые проявления буржуазной иде
ологии и бороться с ними.

Велико значение печати в раз
вертывании большевистской кри
тики и самокритики. Товарищ 
Сталин говорит: «Пусть партия, 
пусть большевики, пусть все че
стные рабочие и трудящиеся эле
менты нашей страны вскрывают 
недостатки нашей работы, недо
статки нашего строительства, 
пусть намечают пути ликвидации 
наших недостатков для того, что
бы в нашей работе и в нашем 
строительстве не было застойно
сти, болота, гниения, для того, 
чтобы вся наша работа, все на
ше строительство улучшалось изо 
дня в день п шло от успехов к 
успехам» (П. В. Сталин. Сочине
ния. т. I I .  стр. 30).

Священная обязанность совет
ской печати — чуткс прислуши
ваться к  голосу читателей. Толь
ко в тесной и органической свя
зи с читательской массой может 
ваша печать выполнить те высо
кие требования, которые пред'яв- 
дяю т ей партия в народ.

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН.
С рисунка заслуженного деятеля искусств художника П. Васильева.

АКТИВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наши печатные и стенные га

зеты являются верными помощ
никами партии в организации 
масс на успешное решение за
дач, стоящих перед советским на
родом. II в этом деле важнейшая 
роль принадлежит активу газеты, 
который в своих письмах и кор
респонденциях отражает величе
ственный труд советских людей, 
пх творческую инициативу и. в 
то же время, подвергает больше
вистской критике недостатки в 
работе наших предприятий, уч
реждений и организаций.

Многие трудящиеся нашего го
рода. самоотверженно работая на 
своих постах, активно участвуют в 
работе городской газеты. В редак
цию нашей газеты ежедневно по
ступают десятки писем от рабочих 
и служащих. Все они пишут по 
вопросам, имеющим важное зна
чение в жизни и работе трудя
щихся города. За истекший год 
редакция получила свыше тысячи 
писем, большинство которых бы
ло опубликовано на страницах га
зеты, а по неопубликованным 
принимались меры и выводы.

В числе наиболее активных 
корреспондентов являются началь 
ник механического цеха Гологор
ского авторемзавода тов. Мочалов, 
работник Хромпикового завода тов. 
Зинатулпн. работница швейной 
фабрики тов. Сысоева, рабочие 
Динасового завода Пбниянов и 
Люков. Все они в письмах и кор
респонденциях ставили важные, 
интересующие трудящихся вопро
сы. Так, например, тов. Мочалов 
систематически показывает ста
хановскую работу токарей в сле
сарей своего цеха, в организации 
которой принимает он непосред
ственное участие. Совершенно 
правильно поднял вопрос тов. Лю
ков о причинах, которые мешали 
стахановцам цеха Лг 2 работать 
выеокопроизводитмьмо.

По инициативе одного из ак
тивнейших рабкоров Старотрубно- 
гозавода тов. Чистого газета впер
вые подняла вопрос о соревнова
нии волочильщиков Старотрубно
го п Новотрубного заводов, а за
тем подвергла критике стремле
ние некоторых работников воло
чильного цеха Л® 3 Новотрубно
го завода занизить социалистиче
ские обязательства.

Часто пишут в редакцию нор
мировщики мартеновского и тру
бопрокатного цехов Старотрубно
го завода тт. Черных и Сивков. 
В своих корреспонденциях онп по
казывают достижения стахановцев 
и новые приемы в нх работе.

Несколько раз с ценными кор
респонденциями выступали на 
страницах газеты секретарь парт
бюро Титано-Магнетитового руд
ника тов. Шолохов, работники 
горкома партии тт. Крупнн, ^Аб
рамов, Рязанцев и другие.

Поделился своим богатым опы
том пропагандистской работы кон
сультант тов. Матвеенко. В кор
респонденциях тт. Викуловой и 
Мпдованова также был показан 
опыт пропагандистов кружков и 
политшкол сети партийного про
свещения.

Своим активным участием в га
зете активисты ее помогали пар
тийным, хозяйственным и проф
союзным организациям успешно 
решать стоящие перед трудящи
мися Первоуральска большие хо
зяйственные и политические за
дачи. Нет сомнения, что и в 
дальнейшем актив нашей газеты 
будет в первых рядах борцов за 
успешное выполнение всех хозяй
ственно-политических задач.

В День большевистской печати 
мы шлем пламенный привет 
активу вашей газеты, всем на
шим рабкорам и читателям, всем 
активистам стенных газет Перво
уральска'

Наши пожелание 
городской газете

Каждый свежий номер газеть 
«Нод знаменем Ленина» приноси- 
нам радостные вести. Из газе- 
мы узнаем о лучших людях це
хов, о передовых бригадах, < 
последних событиях. Газета, ш 
наш взгляд, в основном нравиль 
но отражает жизнь нашего горо 
да и производственные события 
Особенно широко освещается xoj 
и результаты социалистической 
соревнования.

Однако нас, рабочих, интересуе-. 
не только это. Многие бытовы< 
злободневные вопросы газета за 
трагивает слабо, а некоторые во
обще не освещает. Мы бы хоте 
ли, чтобы редакция газеты по 
больше интересовалась работо! 
учреждений, обслуживающих тру 
дящихся. Мало говорится, напри
мер, о работе магазинов, сто 
ловых, хотя имеется мной 
фактов грубости продавцов, не
культурной торговли. В некою 
рых столовых обеды готовят не
вкусные, посетителям приходится 
часами просиживать в ожиданмз 
обедов, а заведующие столовымт 
не хотят выслушивать жало( 
трудящихся.

Ни разу на страницах газеть 
не показывалась работа хлебоза 
вода, хотя качество хлеба очені 
плохое, а руководители завода ні 
хотят замечать и исправлял 
этого.

Редакции газеты надо болыш 
уделять внимания работе яслей, 
детсадов и особенно работе поли
клиники. Больные там обслужи 
ваюіся плохо, часто можно слы 
шать жалобы на плохое лечение 
однако о рабите поликлиники иі 
разу не говорилось.

Мы думаем, что редакция учтеі 
наши пожелания и будет боіыш 
интересоваться не только вопро 
сами производства и партийно! 
жизни, но н бытовыми УСЛОВИЯМ! 
трудящихся.

И. ЮДАВИН. В. ДЕМИДОВ, 
цех № 4 новотрубного іаведа.

Ближе к жизни 
комсомола

В первичных заводских комсв 
польских организациях сейчас го 
рячая пора: пдет подготовка і 
летнему спортивному сезону, ор̂  
ганпзуются футбольные, воле* 
больные н другие команды, про 
ходят комсомольские собрания 
интересными повестками дня. Ком 
сомольпы хотят, чтобы все иг 
полнее отражалось в городскоі 
газете «Под знаменем Ленина».

Сейчас нужно отразить н 
только проведение в тех или нны: 
организациях комсомомьских соб 
ранпй. но и их эффективность 
особенно открытых собраний.

Ю. ФОМИНЫХ.
к о м с о р г  цеха Ш 2 Новотрубног» 

««вода

ВЫСТАВКА СТЕННЫХ ГАЗЕТ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Сегодня вечером в фойе клуб 
Новотрубного завода имени И. Е 
Сталина состоится выставка 
смотр стенных газет цехов ■ о< 
щежнтий завода.

После этого будет пронввеіе 
разбор положительных сторон 
работе редколлегий станшет.



С под омом 
подписка на

продолжается

Подписиа всюду проходит активно
За сутки, с того момента, как 

началась подписка на новый госу
дарственный заем, трудящиеся 
предприятий и учреждений наше
го города подписали миллионы 
рублей взаймы государству. Под
писка всюду проходит с большой 
политической и производственной 
активностью. Подавляющее боль
шинство трудящихся подписывает
ся в размере месячного заработ
ка и больше.

Особенно,активно проходит под
писка на новый заем в коллек
тивах Старотрубного и Новотруб
ного заводов, трудящиеся кото-

чувство
дружно
гіодпис-

рых . проявили высокое 
советского патриотизма, - 
и организованно оформи: 
ку.

Также организованно проходит 
подписка среди работников школ 
министерства просвещения я ме
дицинских работников.

Подписка повсеместно продол
жается и ее организованный ход 
показывает высокую сознатель
ность и сплоченность трудящих
ся Первоуральска вокруг больше
вистской партии и советского 
правительства.

Высокая активность
Вслед за передачей по радио і тельство. Они дали мне 

постановления Совета Министров I ность закончить школу
' получить специальностьЗССР о выпуске нового займа, в 

коллективе Первоуральской швей
ной фабрики состоялся многолюд- 
пый митинг. Выступавшие работ
ницы в своих речах горячо* при
ветствовали выпуск народного 
іайма и сразу же подписывались 
іа месячные п более заработки. 
Многие работницы показали при
пер высокого патриотизма и пре- 
іаиностисоциалистической Родине. 
Гак, например, швея стахановка 
йария Семенова • отдала взаймы 
юсударству двухмесячный зара
боток. Подписываясь на новый 
іаем, она заявила:

—Меня, простую советскую 
евушку, вырастили болыпевист- 
кая партия и советское прави-

возмож- 
ФЗО и 

швеи.
На их повседневную помощь и 
заботу о советских людях я от
вечаю своей подпиской на новый 
заем.

Примеру Марии Семеновой 
последовали многие работницы 
фабрики. На месячные и больше 
заработки подписались мастер по
шива тов. Андреева, бригадир 
тов. Троицкая, стахановка тов. 
Еурятникова и другие.

Подписка на заем в коллективе 
швейной фабрики проходит при 
высокой активности рабочих и 
работниц. Они с радостью отдают 
взаймы государству свои трудо
вые средства на дальнейший рас
цвет своей любимой Родины.

Н. АКАНЬИН,

Единодушная подписка
с ~огромным воодушевлением и 

•адостью встретил коллектив тру- 
.ящихся Механического завода 
■топительных агрегатов выпуск 
ювого государственного займа. 
1а состоявшихся собраниях рабо
те , работницы н служащие прн- 
ютствовали выпуск нового займа 
і заявляли о полной поддержке 
іешенпя советского правитель
ства.

Выступая на собрании, токарь 
юв. Гуселетов заявил:

—Наши, советские займы идут 
ге на гонку вооружений, как это 
делается в капиталистических 
странах, а на дальнейшее улуч- 
пение благосостояния советских

Ззнос металлозаводцев
После передачи по радио поста- 

іовдения правительства о выпу
ске нового государственного зай- 
іа , в цехах Металлозавода нача- 
іась дружная подписка. Первыми 
)тдали взаймы государству четы
рехнедельные заработки трудя- 
циеся кроватного и литейного це
хов. В числе передовиков реали- 
іации нового займа формовщик 
8. II. Угольников, вагранщик 
М. Ф. Плохов, заливщики П. А. 
Капитонов и С. II. Атавин. Не 
зтстали от них заливщик Ю. 
Праздников, формовщица Л. Сы- 
юлина, модельщик С. Пономарев, 
эбрубщик А. Балеевских, залив
щик Тунгусков и другие. Камен
щик тов. Рябков подписался на 
новый заем свыше четырехнедель
ного заработка.

Вчера с таким же под‘емом 
продолжалась подписка на заем 
среди трудящихся механического 
и других цехов и отделов завода.

П. ШЕВЕЛЕЗ.

людей. Я горячо поддерживаю вы 
пуск нового займа и с радостью 
отдаю взаймы государству свой 
месячный заработок.

Заявление стахановца вызвало 
всеобщее одобрение присутствую
щих на собрании. По его примеру 
развернулась единодушная подпи
ска на заем. Рабочие тг. Киря- 
ков, Воробьев и другие отдали 
взаймы государству месячные и 
двухмесячные заработки.

Особенно активно развернулась 
подписка в коллективе механиче
ского цеха. Он первым на заводе 
завершил подписку на новый за
ем в течение одного часа.

А. НИКОЛАЕВ.

К  гастролям 
Невьянского 
драмтеатра
Беседа с д и р е кто р  

Невьянского государственного 
драматического театра 

Г. Ф . ГОЛОВНЯ
С^б мая по 1 июня в нашем горо

де будет работать на летних гастро
лях Невьянский государственный 
драматический театр. Директор те
атра Г. Ф. Головня в беседе с на
шим корреспондентом сообщил сле
дующее:

—Наш театр возник в 1934 году 
и в течение 16 лет работает в Невь
янске. Помимо обслуживания трудя
щихся своего района, в летние ме
сяцы театр гастролирует в различ
ных городах и районных центрах 
Свердловской области. Только в 
прошлом году мы побывали на га
строльных спектаклях в 33

Репертуар спектаклей, которые мы 
покажем первоуральцам, состоит в 
основном из произведений советских 
драматургов. В их числе пьесы 
„Тайная война" Михайлова и.Самой
лова, „Земляк президента" лауреата 
Сталинской премии Анатолия Суро
ва, „Тридцатилетние" Анатолия К у з 
нецова, „ І іа  той стороне" Баранова, 
„Вокруг^ ринга" Биль-Белоцерков- 
ского. Кроме того, театр покажет 
первоуральскому зрителю произве
дения русской классической драма
тургии. В этом числе „Егор Б улы 
чев" А. М. Горького, „Испанцы" 
М. Ю. Лермонтова, „Богатые неве
сты" и „Ііравда хорошо, а счастье 
лучше" А. Н. Островского.

Детскому зрителю наш театр по
кажет сказку „Аленький цветочек" по 
Аксакову.

Кроме постановок, коллектив те
атра проведет ряд встреч непосред
ственно в цехах предприятий с по
казом отрывков из спектаклей, орга
низует беседы о советском искусстве, 
разбор спектаклей на зрительных 
конференциях и проведет несколько 
встреч с молодежь» города.

Состав театра полностью укомплек
тован н состоит из высококвалифи
цированных артистов с большим ста
жем сценической деятельности. К  
числу наиболее старейших артистов 
относятся тт. Холодов, Буторов, Ка- 
легіш , Киссельгоф, Немирович, Фран- 
жодн. В  составе театра работают ар- 
тнсты-выпускники Свердловского те
атрального института тт. Романова, 
Слесарев, Щайдо. Театр имеет вы
сококвалифицированную режиссуру. 
Главным режиссером нашего театра 
является тов. Киссельгоф. В Перво
уральск театр приезжает в полном 
сценическом оформлении спектаклей 
как по костюмам, так и реквизитам.

За время своих летних гастролей 
в Первоуральске театр выступит со 
спектаклями в клубах Новотрубного, 
Старотрубного, Хромпикового и Д и 
насового заводов, а также на Маг
нитке.

Энему реи я на Старотрубный завод
добиваетсяВ этом году учащиеся 7 клас

са «В» шкоды № 11 заканчива
ют семилетнее обучение. Перед 
ними встал вопрос: кем быть? 
Для того, чтобы разрешить этот 
вопрос ж облюбовать себе профес
сию, учащиеся этого класса со
вершили недавно экскурсию в 
цехи Старотрубного завода. Они 
познакомились с оборудованием 
главных цехов и посмотрели их 
работу, встретились с лучшими 
стахановцами завода и побеседо
вали о их профессиях.

В трубопрокатном цехе они 
наблюдали работу вальцовщиков. 
Рабочий тов. Кротиков рассказал 
им о свое! профессии и о том,

как он добивается высоких по
казателей в своем труде. Здесь 
же им рассказали о том, как из 
металлической заготовки получа
ются трубы.

Особый интерес вызвал у ре
бят мартеновский цех. Сталевары 
тепло встретили экскурсантов, а 
мастер тов. Алексеенко познако
мил, их с техникой выплавки ста
ли. Он показал им процесс плав
ления металла.

Экскурсия школьников по це
хам Старотрубного завода произ
вела на ребят хорошее впе
чатление.

Т. ЛАПШИНА,
пионервожатая 7 класса „В ", 

школы № 11 .

Начались весенне-полевые работы
Все коллективы подсобных хо 

городах. ;Ш д СТБ предприятий города и кол
хоз имени Буденного начали ве
сенне-полевые работы. Так, на
пример, коллектив подсобного хо
зяйства Первоуральского торга 
производит сев ранних овощей. 
Работники подсобных хозяйств

№ 2 Новотрубного, Хромпикового 
и Динасового заводов культиви
руют зябь и производят сев. Тру
женики сельского хозяйства Маг
нитки, хлеборобы колхоза имени 
С. М. Буденного так же широко 
развернули посевные работы.

М. ГЕОРГИЕВ.

Свое слово
Вступая в предмайское социали

стическое соревнование, я брад обя
зательство выполнять норму на 140 
процентов. Свое слово сдержал. Мар
товскую норму выполнил на 165 
процентов, а в апреле дал еще 
больше, т. к. ежедневно вырабаты
вал но две и больше нормы.

Выполнять обязательства хорошо 
помогают мне сортироѢщицы Валя 
Павлова и Ш ура Федотова. Они ра
ботали так, что успевали проеорти- 
ровьшать выгруженный мною динас.

Успешной работе способствует свое
временная подготовка рабочего места.

сдержал
У  меня вошло в систему приходить 
на работу раньше. За это время я 
успеваю ознакомиться с работой пре
дыдущей смены, выявляю помехи и 
принимаю меры к  устранению их.

Вы гружать динас сверх плана— 
наша главная цель. И мы стремимся 
работать так, чтобы давать как мож
но больше сверхпланового динаса. 
Десятки тонн высококачественных 
изделий сверх плана—таков мой по
дарок великому празднику.

С. ПАВЛИЦКИЙ, 
выгрузчик цеха № 2 Динасового 

завода.

Благодарность инвалидов \ Изгородь поломали

Мы, инвалиды труда и преста
релые, находящиеся на государ
ственном обеспечении в Пидьнен- 
скоа доме инвалидов, в этом го
ду по особому встретили 1 Мая. 
Дирекция дома позаботилась о 
приготовлении для нас вкусных 
и разнообразных обедов.

В этот день у нас чувствова
лась особая торжественность. Все 
мы выражаем глубокую благо
дарность товарищу Сталину за ту 
заботу и внимание, которое он 
уделяет престарелым и инвалидам 
труда, и желаем ему долгого и 
доброго здоровья на радость и 
счастье советского .народа.

К. ПОРАДЬЕВА, В. АЛЕКСЕЕВ.

и... не исправили
М ежду нашими домами улицы Ле

нина был прекрасный сад. Осенью 
прошлого года работники горэлектро- 
сетн решили ремонтировать линию 
высокого напряжения и заменили 
один из столбов, установленный в 
этом саду. Во время работы они по
ломали изгородь садика, уш ли и не 
отремонтировали ее. По этому вопросу 
я неоднократно обращался к  заве'- 
дующему горкомхозом тов. Д рягййу, 
который обещал отремонтировать 
изгородь, но до сих пор ничего не 
сделал. Меня интересует вопрос: 
когда же тов. Дрягин сдержит свое 
слово?

Д. РЯБКОВ.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ ПРЕДМАЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Включаясь в социалистическое ные нормы выполнила на 1681 Многие ремонтные рабочие, ру-

соревнование за достойную встре
чу международного праздника 
трудящихся 1 Мая, коллектив 
рабочих и служащих цеха труб
ной заготовки Новотрубного заво
да имени И. В. Сталина принял 
на себя новые повышенные обя
зательства по повышению произ
водительности труда и экономии 
материалов.

Борясь за выполнение этих обя
зательств, многие рабочие пока
зывали образцы стахановского 
труда. Особенно хороших произ
водственных успехов добилась 
бригада крана из смены мастера 
тов. Литвака, где машинистом 
тов. Лопатпн и подкрановым тов. 
Анисимов. Апрельские обязатель
ства бригада выполнила на 142 
процента. Бригада крановщиков 
из смены мастера тов. Жданова, 
возглавляемая подкрановыми тт. 
Ходак и Овчинниковым, месяч-

процентов.
Многие

іководимые мастером тов. Кудеми- 
ным, изыскивают новые методы 
ремонта кранов, позволяющие про

кранов, включаясь по ггР]̂ і̂еРХ і воднть скоростные ремоиты. Не
давно слесарь тов. Голомолзин

машинисты моторных

бригады прокатчиков цеха № 4 
тов. Чурсинова в социалистичес
кое соревнование за комплексную 
экономию материалов, приняли 
на себя обязательства по эконо
мии горючего и смазочных мате
риалов. Мотористы тт. Спмрок и 
Леонов, например, обязались каж
дую смену экономить по 10 ки 
лограммов горючего и по 0,5 ки
лограмма смазочных материалов. 
Еще более серьезные обязатель
ства взял крановщик тов. Само
дуров. Он обязался ежедневно 
экономить 13 килограммов горюче
го и один килограмм смазочных 
масел. Своп обязательства тт. 
Леонов, Самодуров п Симрок не 
только выполняют, но и значи
тельно перевыполняют.

предложил прочистку смазочных 
отверстий от закупорки произво
дить гидропрессом. Это предложе
ние дает большой экономический 
эффект. Оно не требует произво
дить разборку задних поворотных 
катков крана. Применение мето
да тов. Голомолзина дало возмож
ность производить ремонт крана 
за 4 часа, вместо 3 суток с раз
боркой.

Но на этих успехах коллектив 
не останавливается. Он стремит
ся к  тому, чтобы ежедневно мно
жить трудовые победы, с честью 
выполнять свои социалистические 
обязательства.

Б. КОНОВАЛОВ.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
На письмо группы  рабочих метал

лоразделочного участка Новотрубно
го завода зам. директора завода тов . 
Бубенцов сообщил, что произведен
ной проверкой заметки факты, укзан- 
ные в ней, подтвердились. Начальник 
металлоразделочного участка Бори
сов за невыход на работу без ува
жительных причин привлекается к  
судебной ответственности.

*  ’ V -*
На письмо тов. Кривицкого о при

нудительном ассортименте при про
даже хлебо-булочных изделий в сто
ловых ОРС‘а Новотрубного завода 
зав. горторготделом тов. Чащихин 
сообщил, что факты подтвердились. 
Начальнику ОРС‘а тов Михайскому 
предложено наложить администра
тивное взыскание на виновных в на
рушении правил советской торговли 
и прекратить торговлю хлебо-булоч- 
ными изделиями с принудительным 
ассортиментом.

* * *
На письмо домохозяек улицы  I I I  

Интернационала начальник горотде- 
ла милиции тов. Родивилов сообщил, 
что факты, указанные в их письме, 
полностью установлены. Лица, на
рушавшие общественный порядок в 
торговле, предупреждены и при по
вторных случаях будут наказаны в 
административном порядке.

О тветственны й р е д а кто р  
В . И . А Г И Ш Е В .


