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В пр е д о ктя б р ь ско м  социали
стическом  соревновании  у м н о 
ж и м  тр уд о в ы е  вкл а д ы  в дело 
мира!

ВО-ВРЕМЯ ЗАВЕЗТИ 
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

Почти две тысячи тонн картофеля 
и овощей обязаны завезти из других 
районов торгующие организации на
шего города. И не только завезти, 
ио и сохранить их, чтобы трудящие
ся Первоуральска на протяжении все
го года имели возможность беспере
бойно покупать в магазинах хороше

го  качества картофель и овощи.
Решить эту задачу большой важно

сти можно при условии, если каждая 
торгующая организация сейчас же 
примет все необходимые меры к заво
зу, закладке и хранению как карто
феля, так н овощей. Уроки прошлого 
года, когда руководители торговых 
организаций нашего города не при- 
няли своевременных мер п запоздали 
с завозом картофеля, настойчиво 
требуют того, чтобы уже сейчас в 
районах заготовок былп люди и тран
спорт.

Между тем, как показывают фак
ты, решительных мер, обеспечива
ющих своевременный завоз картофе
ля, до спх пор не принято. ОРС Но
вотрубного завода, например, должен 
завезти нз Шалннского района 465 
тонн картофеля, а людей туда посла
но всего лпшь 11 человек н три ав
томашины. Нн одного человека нет 
в районе заготовок от ОРС’ов Дина
сового завода п Уралтяжтрубстроя. 
Начальники этих ОРС’ов надеются, 
видимо, на то, что сами колхозы обе
спечат копку, подвозку и погрузку 
картофеля в вагоны. Однако, прак
тика показывает, что надеяться на 
это, особенно в нынешнпй год, ког
да погода явно неблагоприятствует, 
ни одна торгующая организация не 
может. Надо сейчас же, совместно с 
директорами предприятий, подобрать 
необходимое количество людей п тран
спорта и направить в районы загото
вок.

Очень большая задача по завозу 
картофеля и овощей поставлена перед 
работниками торга. Для того, чтобы 
обеспечить потребность населения, 
торг должен будет завезти одного 
лпшь картофеля 472 тонны. II это 
количество оп должен завезтп из че
тырех районов: Ша.тпиского. Бплпм- 
баевского, Краеноуфпмского п приго
родных поселков Первоуральска. Это 
обязывает директора торга тов. Бют- 
цпнова проявить исключительную из
воротливость п умение организовать 
дело.

Однако, дпревцпя торга, как п ру
ководители ОРС’ов, не сделала еше 
всего необходимого п возможного. 
Больше того, один вагон моркови, по
ступивший па-днях в адрес торга, 
оказался испорченным. Сейчас работ
ники торга ищут виновников в этом 
деле, но обходят себя. В самом деле, 
как мог допустить коммерческий ди
ректор торга тов. Гринберг, чтобы ва
гон моркови трое суток стоял па стан
ции Хромпик п не был подан к ме
сту разгрузки.

Дело завоза картофеля и овощей 
является р д п п м  пз первоочередных 
для торгующих органп.заппй. Но бы
лп бы ошибочным возлагать всю от
ветственность за это па одних лишь 
торговых работников. Директора пред
приятий. руководители партийных п 
профсоюзных организаций обязаны 
оказать действенную, всесторонпюю и 
пемедленпую помощь торговым работ
никам в прганпзацпп завоза картофе
ля п овощей для трудящихся города.

На предоктябрьской вахте мира
В образцовом 

цехе
Трудящиеся цеха № 4 Новотруб

ного завода с каждым днем увеличи
вают темпы свой работы. Решив 
крепко держать в своих руках пере
ходящее Красное знамя Совета Мини
стров СССР, коллектив образцового 
цеха коллективного стахановского 
труда ежедневно выдает трубы сверх 
плана.

Передовая смена прокатчиков, ко
торой руководит тов. Малахов, зада
ние восемнадцати дней сентября вы
полнила на 129 процентов. В этой 
смене работают знатные людп на
шего города: старший сварщик мето
дической печи Никифор Павлович Ко
зак^ вальцовщик прошивного стана 
тов. Валдайкин и вальцовщик авто
мат-стана тов. Лукаш. Неся пред
октябрьскую стахановскую вахту мп
ра, онп добиваются бесперебойной ра
боты стана. Умелая и слаженная ра
бота стахановцев позволяет смене 
ежедневно выдавать многие тонны 
труб сверх задания.

Хорошо работает коллектив муфто
вого отдела. Здесь по-стахановски 
трудится муфторасточник Михаил 
Михайлович Выгузов. Каждую смену 
он выполняет норму на 160— 170 
пропентов.

Образцы стахановского груда пока
зывают в эти дни трубонарезчпкп 
тт. Неровный и Кпсамедов. При нор
ме 200 онп ежедневно обрабатывают 
по 400— 415 концов труб, выполняя 
задания на 205— 208 процентов.

В бурильном отделе хорошо трудит
ся коллектив смены, которым руко
водит молодой мастер Алексей Ребра
ков. От начала месяца смена идет 
на уровне 155 процентов.

Т. ШУЛИНА.

*

На строительстве жилых домов Уралтяжтрубстроя работает лучший 
штукатур Федор Андреевич Тараев. За свою жизнь он обучил штукатур
ному делу не один десяток молодых строителей.

Н А  С Н И М КЕ : знатный штукатур Ф. А. Тараев (в центре) обучает 
стахановским методам штукатурки Алексея Деркачева и Михаила Алфе
рова. Фото Я. Кунина.

Рекорды  обогатителей
По-боевому развернулось социали

стическое соревнование между рабо
чими обогатительны! фабрики Ти- 
тапо-Магнетитового рудника. Взяв 
на себя социалистические обязатель
ства в честь 33-й годовщины Вели
кого Октября, коллектив фабрики с 
каждым днем увеличивает выпуск 
продукции. Особенно успешно идет 
работа в последние днп. 18 сентября, 
напрпмер, суточный плаи был вы
полнен фабрикой на 124 процента.

Самоотверженно трудится коллек
тив смены, которым руководит тов. 
Логпновскпх. С первых же дней 
предоктябрьского соревнования ра
бочие этой смены занимают ведущее

место. В этп днп коллектив смены, 
руководимой тов. Логпновскпх, до
бивается рекордной выработки. 18 
сентября, напрпмер, он выполнил 
план на 139 процентов.

Хорошо работают машинист дро- 
бплкп «Блэк» тов. Файрузов и за- 
валыцнк руды в бункер тов. Абзалов. 
На і і х  участке никогда не бывает 
простоев и перебоев. Машинист дро- 
бплкп «Саймонс» тов. Іівшпнов так
же добивается бесперебойной рабо
ты своего агрегата. Одним из луч
ших рабочих фабрики является ма
шинист сепарации Анна Пантелеева. 
Она зорко следит за отличным каче
ством концентрата. И. ШУТОВ.

7 скоростных 
плавок

Шпрптся социал. этическое сорев
нование за достойную встречу 33 
годовщины Октября мея:ду сменами и 
бригадами мартеновского цеха Старо- 
трубного завода. В этом соревновашп: 
сталевары и канавщики добиваютп 
новых производственных успехов. За 
19 дней сентября коллектив цеха вы
полнил план на 110,8 процента и 
выіал сверх плана этих дней 162 
тонны высококачественной стали.

Как и всегда, в авангарде сорев
нования идет смена мастера т. Шамо- 
ва, в которой работает лучший стале
вар города тов. Куренных. От начала 
месяца он выполнил свое задание на 
112 процентов, а в последние дни 
на 37 процентов перекрывает норму.

Сталевар тов. Блинов пз смены 
мастера т. Малахова только на один 
процент отстал от тов. Куренных 
Почти на таком же уровне работает 
сталевар тов. Пастухов пз смени 
мастера т. Алексеенко.

Горячо соревнуются между собо? 
канавные брпгады. Сейчас впереді 
пдет бригада, которой руководит тов 
Борисов. Свою рорэсу от начала меся 
ца коллектив выполнил на 119 про 
центов.

Сталевары п канавщики, боряс 
за наибольшее количество выплавля 
емой сталп, проводят много скорост 
ных плавок. В этом месяце па счес 
у сталеваров чпслптся 7 тяжеловес 
ных скоростных плавок.

М. ЧЕРНЫХ.

З д е с ь  б у д е т  в о л ж с к и й  г и г а н т
С севера на юг далеко тянутся "гор-, 

ные гряды Жигулей. На левом берегу 
спускаются к  спокойной воде янтар
ные песчаные отмели. Не уйти с па
лубы, не оторвать глаз от красавицы- 
Волги, ее живописных берегов.

Здесь будет построена величайшая 
в мире Куйбышевская гидроэлектро
станция. Плотина преградит путь 
Волге, заставит ее двигать гигантские 
турбины, равных которым еще не зна
ла современная техника. По верши
нам Жигулей и дальше— через поля 
п леса,—протянется бесконечная ше
ренга ажурных металлических башен 
высоковольтной линии.

Выше плотины раскинется на пять
сот километров в длину Куйбышев
ское море. Волны нового моря дойдут 
до Ульяновска — родины Ильича, до 
древних стен Казанского Кремля. 
Далеко в степном Заволжье энергия 
новой гидроэлектростанции поможет 
оросить миллион гектаров плодород
нейших земель. Навсегда будет по
кончено с извечным бичом этих мест 
—засухой, суховеями.

*  *  »
В сумерках пароход подходит к 

пристани. Берега Волги залиты ярки
ми электрическими огнями. Мощными 
кранами разгружаются пароходы, 
баржи, самоходные транспорты. На 
глазах вырастают горы строительных 
материалов: цемента, шлака, кирпи
ча. бутового камня, леса.

По дороге к  строительной площад
ке движутся вереницы автомашин, 
груженных только что прибывшими 

I рельсами, походными электростан

циями. могучими лебедками. Сильные 
тракторы буксируют многоковшевые 
экскаваторы, бульдозеры, автопогруз
чики, транспортеры, скреперы... Вся 
мощь советской индустрии пришла на 
помощь строителям «Куйбыіпевгидро- 
строя».

М ы  идем по дну будущего Куйбы
шевского моря. Здесь еще шумит 
мачтовый сосновый бор. Дорога пере
секает долину, поднимается вверх. На 
плоскогорье, среди сосен, уже зало
жен город. Высятся белые стены не
скольких жилых зданий. Город стро
ится капитально— с парками, клуба
ми, школами, театром, стадионом.

С первых же дней строители гидро
электростанции чувствуют сталинскую 
заботу. Пионеры великого, невидан
ного в истории строительства.—геоло
ги. гидрогеологи, топографы, геодези
сты. буровые мастера,—живут в бла
гоустроенных домах. Неподалеку от 
будущего города вырастают поселки 
для вновь прибывающих строителей 
станции.

Главный инженер строительства 
П. С. Шапошников говорит:

—Сейчас самое?важное—завезти до 
конца навигации все необходимое для 
стройки. Скоро Волгу скуют морозы. 
Поэтому надо срочно подвести сюда 
железнодорожные пути, шоссейные 
дороги.

Первые два десятка километров же
лезнодорожного пути уже проложе
ны. По ним курсируют мотовозы, раз
возя грузы. Мощные бульдозеры н 
скреперы вышли на трассу будущего 
шоссе. По инициативе колхозников

Ставропольского района тысячи тру
дящихся области помогают прокла
дывать широкие магистрали.

Всюду, куда нн кинешь взгляд, кн- 
пнт вдохновенный, творческий труд. 
Механизмы, каких еще не знала ми
ровая строительная техника, будут 
впервые применены на «Куйбышев- 
гидрострое». Нужны кадры для уп
равления этими могучими машинами, 
созданными на советских заводах. 
Подготовка кадров уже началась — 
обучаются будущие экскаваторщики, 
бетонщики, машинисты землесосов и 
под'емных кранов, электрики.

Совсем недавно начал воплощаться 
в жизнь сталинский план покорения 
Волги, а уже сегодня широко разнес
лась по участкам слава лучших ста
хановцев грандиозной стройки.

Первенство среди путеукладчиков 
железнодорожной ветки некоторое 
время держала бригада В. Рындина. 
В соревнование с ней вступила брига
да Марии Зѵйцовой. Через несколько 
дней, работая на зашивке пути, брига
да тов. Зуйцовой дала три нормы и 
опередила Рындина.

— Две. три нормы ежедневно! — 
таков боевой лозунг строителей же
лезнодорожных путей.

Многое зависит на стройке от шо
феров и трактористов. Шофер И. Гру
нин за две недели довел пробег своей 
машины до четырех тысяч километ
ров. перевез в полтора раза больше 
грузов, чем полагалось по норме. Зва
ние лучших водителей завоевали сво
ими стахановскими рейсами шоферы

В. Костылев, В. Живаев и дееятк
других.

Стахановцами великой стройки 
полным правом могут считаться сотн 
рабочих куйбышевских заводов, вь 
полняющнх заказы строителей, воі 
ники н железнодорожники, перевоз» 
щие грузы.

Все шире разгорается на стро» 
тельных площадках социалнстическс 
соревнование. Его возглавляет тольк 
что созданный постройком. Профоргі 
нпзацня растет не по дням, а по чі 
сам. На участках создаются краснь 
уголки, зарождается художественна 
самодеятельность, открываются биі 
лнотеки. читальни.

Ежедневно в адрес строительсп 
почта доставляет тысячи писем. П 
шут из Москвы и Ленинграда, Тбнлиі 
и Владивостока, Минска и Свердло 
ска, Ташкента и Баку, Джамбула 
Мурманска. Ростова н Якутска. Оді 
просят принять их в число строит 
лей грандиозного сооружения на Во 
ге, другие обещают стахановским тр 
дом на своих предприятиях помога 
строителям, третьи выражают увере 
ность. что строители с честью выпо 
нят валю народа и точно в срок з 
кончат возведение Куйбышевской ги 
роэлектростанцип.

И в каждом письме, кто бы его і 
писал, откуда бы оно нн пришло, г 
рячие слова благодарности вдохнов 
телю и инициатору величайшей стрс 
ки нашей эпохи, гениальному вож: 
и учителю трудящихся Иосифу В» 
сарионовичу Сталину.

И. ГРИБОВ, Л. КОВАЛЕІ



В школе рабочей молодежи № 4 
среди учащихся имеется группа 
учеников ремесленных училищ.

Им приходится не только учиться, 
но и работать в ремесленном учили
ще, а вместе с тем они находят вре
мя повышать свое общее образование. 
Эти учащиеся, отличающиеся в 
своем большинстве прилежанием к
учебе и дисциплиной, невольно при
тягивают к себе внимание всего педа
гогического коллектива, и каждый 
педагог старается быть к ним как 
можно ближе, изучать их, знать 
их прошлое.

Все эти ученики —  дети рабочих 
или колхозников, которым родители, 
а потом ремесленные училища, су
мели привить большую любовь к 
труду, воспитать их патриотами
своей Родины. Вот, например, в 
прошлом учебном году в шестом
классе на «хорошо» и «отлично» 
учился ученик ремесленного учили
ща № 6 Владимир Борзенко, сын
рабочего с сорокалетшм стажем. В 
том же классе отлично учились уче
ники ремесленного училища Леонид 
Семенов— сын колхозника, Козионов 
Дмитрий —  воспитанник детского 
дома. Эти учащиеся, закончив с от
личием ремесленное училище, посту-

лищного хозяйства можно отдалить 
срок ремонта, сохранить значительные 
государственные средства. Недаром 
русская пословица говорит: «Хозяин 
добр — и дом хорош; хозяин худ— 
и в доме то-ж».

Коллектив нашего домоуправления 
(№ 195 Щербаковского района М о
сквы), жильцы наших домов прояви-

пили на работу и продолжают учебу 
в школе рабочей молодежи № 4 в 
седьмом классе. Все они добились 
успехов благодаря своим хорошим 
способностям. Но в основном успех 
решался тем фактом, что они были в 
труде воспитаны с самых ранних лет 
своей жизни. Борзенко, Семенов, Ко
зионов и многие.другие юноши и де
вушки —  отличники учебы, стаха
новцы и новаторы производства, 
прекрасно уже знают цену труду.

Одному из этой тройки отличников 
тов. Борзенко не легко дается учеба, 
особенно русский язык. Но тут па 
выручку приходит в труде воспитан
ная воля к преодолению всяких труд
ностей. И с упорством, достойным 
подражания, Борзенко берет и эту, 
казалось бы, недоступную для него 
крепость.

В упорном труде воспитанные, 
Борзенко, Семенов и Козионов на
стойчиво и смело идут к достиже
нию намеченной цели.

С гордостью и надеждой смотришь 
на советскую молодежь, которой 
суждено дожить до всеобщего тор
жества созидательного и творческого 
труда.

И. ЭВЕНБАХ.

останавливались для капитального 
ремонта. Теперь же лифтеры и элек
тромонтеры, приняв лифты на соци
алистическую сохранность, сами взя
лись ухаживать за ними и обещали 
обойтись без капитального ремонта 
в течение трех-четырех лет. Подоб
ные же обязательства приняли истоп
ники, кровельщики и другие работ

ники домоуправления.
Общественные комиссии, избран

ные на собраниях жильцов, провери
ли состояние квартир, собрали пред

ложения о том, как еще более улуч
шить эксплуатацию домов. Они рас
сказали жильцам, сколько отпущено 
средств на капитальный и текущий 
ремонт строений, какая работа долж
на быть выполнена в нынешнем году 
и каким путем жильцы могут содей
ствовать экономии ассигнованных 
средств.

Жильцы со своей стороны дали 
письменное обязательство — беречь 
жилища. Они обещали бережно от
носиться к  оборудованию и жилищ
ному имуществу, о всех неисправно
стях немедленно ставить в извест
ность домоуправление, а весь отде
лочный ремонт в квартирах произво
дить своими силами.

Подписав акты о принятии на со
циалистическую сохранность квар
тир, жильцы почувствовали боль
шую ответственность за состояние 
жилищ. Жильцы т. т. Родина, Погар- 
ская, Поляков, Архангельская и мно
гие другие уже привели в образцо
вый порядок коридоры, кухни и дру
гие помещения общего пользования 
в своих квартирах.

У  работников домоуправления по
высилось чувство ответственности 
перед жильцами. Они стали рабо
тать значительно лучше. • Слесарь 
тов. Кирсанов, электромонтер т. Бе
лянский, плотник тов. Смирнов, не 
дожидаясь вызова, идут в квартиры 
осматривать оборудование, чтобы 
своевременно устранить неисправно
сти. Истопник тов. Борошин, двор
ники т.т. Камнева и Баранова изъ
явили желание ремонтировать кры
шу, хотя это и не входит в круг их 
обязанностей. Электромонтеры и 
плотники, дворники и лифтеры — 
все работники домоуправления со

ревнуются за социалистическую Со
хранность зданий.

Наша инициатива получила даль
нейшее развитие. Удалось вовлечь 
в соревнование и ремонтников, кото
рые по договору производят капи
тальный ремонт наших домов. Кол
лектив ремонтно-строительной кон
торы обязался высококачественно 
производить работы и сдавать нам 
каждое здание с гарантийным пас
портом. Мы решили передавать от
ремонтированные квартиры жильцам 
также по акту. Думается, что такой 
порядок позволит коллективам и 
других домоуправлений успешнее 
выполнять обязательства по социа
листической сохранности жилищ.

Московский городской комитет 
В К П (б ) и исполком Московского го
родского Совета депутатов трудя
щихся поддержали начинание наше
го домоуправления. Социалистиче
ское соревнование за бережное от
ношение к  жилью получает в М о
скве все более широкий размах. 
В него уже включилось более 1100 
домоуправлений, принявших на со
циалистическую сохранность свыше 
11.300 строений. Поступают сообще
ния из Ленинграда, Львова и других 
городов страны о том, что новое 
движение жилищных работников по
лучает самую горячую поддержку 
советской общественности.

Крайне важно обеспечить посто
янный общественный контроль за 
выполнением обязательств, принятых 
коллективами домоуправлений. Все 
жилищные работники, все жильцы 
должны включиться в борьбу за со
циалистическую сохранность домов, 
за дальнейшее улучшение жилищно
бытовых условий трудящихся.

3. Л'ОЗНЕВА, 
управляющая домами 195 домо
управления Щербаковского рай
она г. Москвы.

Разгул реакции в США
Две недели назад палата представи

телей С Ш А одобрила профашистский 
законопроект, об’являющий фактиче
ски вне закона компартию и раз
личные прогрессивные организации. 
Законопроект требует регистрации 
всех членов прогрессивных организа
ций. Нарушение его влечет за собой 
длительные сроки тюремного заклю
чения.

п а  днях сенат одобрил еще более 
жестокий законопроект, который раз
решает заключение прогрессивных де
ятелей в концентрационные лагери 
под различными предлогами. Соглас
но этому законопроекту, в тюрьму 

.может быть заключен любой борец 
против войны и фашизма.

ГОЛОД в ИНДИИ
Индийские газеты сообщают об 

усилении голода в Индии. Страшный 
голод охватил княжества Траванкор 
и Кочин. Уже бсщее двух недель «ак 
здесь прекращена выдача продоволь
ствия по карточкам. Голодные дети 
умирают на улицах городов.

В провинции Бихар продовольствие 
на рынках совершенно недоступно 
трудящимся. В то же время спеку
лянты наживают на этом огромные 
деньги. Население вынуждено упо
треблять в пищу коренья, листья с 
деревьев.

Вследствие голода распространяет
ся холера и другие эпидемические бо
лезни. Сельскохозяйственные рабочие 
остались без работы. Крестьяне не 
имеют семян дая посева. Родители 
вынуждены отдавать своих детей в 
рабство. Увеличивается число само
убийств. Волнения голодающих кре
стьян жестоко подавляются полицией.

ЗАБАСТОВКА НА ЛОНДОНСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Стремясь изыскать средства на вы
полнение гигантской программы во
оружений, английские власти ведут 
наступление на жизненный уровень 
английского народа. Так, например, 
для того, чтобы • сократить зара
ботную плату рабочим городского 
транспорта, власти Лондона стре
мятся заменить мужчин - кондук
торов автобусов женщинами (в 
Англии женщины -получают более 
низкую заработную плату, чем м уж
чины, исполняющие ту же работу).

В знак протеста против этого ма
невра лондонские автобусники на 
днях объявили забастовку. 15 сентяб
ря не вышло на работу 14 тысяч во
дителей и кондукторов автобусов.

К Р А Т К И Е  СООБЩЕНИЯ
«» В Хельсинки состоялся конгресс 

сторонников мира Финляндии. От 
имени Советского комитета защиты 
мира конгресс приветствовал глава 
советской делегации академик Не
смеянов.

«» Американский сенат одобрил за
конопроект о дополнительном ассиг
новании 17 миллиардов 200 миллио
нов долларов, предназначенных, 
главным образом, на укрепление во
оруженных сил СШ А. Общая сумма 
ассигнований на военные нужды США 
составит, приблизительно, 25 миллиар
дов долларов.

«» В Тегеране (Иран) открылся 
кинофестиваль советских фильмов. В 
первый вечер фестиваля были показа
ны документальные фильмы «Перво
майский парад в Москве 1950 года» 
и «Юность мира». Зрители аплоди
ровали фидьмам. (ТАСС).

 0 ----------

ПО С Л Е Д А М  Н АШ И Х 
ВЫ С ТУП Л ЕН И И

«М ЕТАЛЛО ЗАВО ДУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ»

Под таким заголовком в нашей га
зете за 1 сентября с. г. была напеча
тана заметка П. Шевелева о неудов
летворительной работе и помощи но- 
вотрубников Металлозаводу. Секре
тарь парторганизации тов. Угольников 
сообщил редакции, что корреспон
денция была обсуждена на партий
ном собрании, которое отметило, что 
факты, указанные в заметке, под
твердились. Решением партсобрания 
на начальника снабжения Сысоляти- 
на наложено строгое партийное взы
скание, а дирекция завода освободила 
его от занимаемой должности. На
мечены мероприятия по экономии 
сырья и материалов.

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

В  ТРУДЕ В О С П И Т А Н Н Ы Е

Любовно оберегать
За последние годы облик Перво

уральска, как и других городов на
шей страны, коренным образом изме
нился. Город значительно похорошел 
и посвежел. Силами промышленных 
предприятий и городской обществен
ности выстроены жилые дома, куль
турно-бытовые учреждения, разбиты 
скверы п газоны, проложены асфаль
тированные тротуары.

Но посадить деревья и цветы, 
проложить дороги н тротуары, по
строить мосты и проезды —  это толь
ко начало большой работы. Самое 
же основное и важное —  это сохра
нить все то, что составляет объекты 
благоустройства.

К сожалению, у нас еще находят
ся такие людп, которые не берегут

объекты благоустройства
объекты благоустройства, без зазре
ния совести ломают деревья и рвут 
цветы, уничтожают изгороди, свали
вают кирпичные тумбы-столбы вдоль 
тротуаров. Так, например, против 
дома Л1» 99 по улице Ленина какой- 
то невежда сломал три кирпичных 
тумбы. Тоже самое можно наблюдать 
против дома ЛМ1 117 по той же улице.

Сейчас, когда наш город нахо
дится накануне осеннего сезона дре
вонасаждения п благоустройства 
мест общественного пользования, во
прос о сохранении и любовном сбере
жении объектов благоустройства дол
жен быть поставлен во главе всей 
деятельности работников коммуналь
ного хозяйства города*.

И. МИХЕЕВ.

Дома— на социалистическую сохранность
Большевистская партия, советское 

правительство, товарищ И. В. Сталин 
проявляют неустанную заботу об 
улучшении жилищных условий тру
дящихся. За первые четыре года пя
тилетки государственными предприя
тиями, учреждениями и местными 
Советами, а также населением с 
помощью государственного креди
та построено и восстановлено жилищ 
общей площадью свыше 72 миллио
нов квадратных метров. Темпы ж и
лищного строительства не снижаются 
и в 1950 году. Только в Российской 
Федерации на строительство и ка
питальный ремонт жилищ и ком
мунальных предприятий в нынешнем 
году ассигновано свыше 14,5 мил
лиарда рублей. Значительные сред
ства отпущены для этой цели в Укра
инской ССР, Белоруссии, Латвии, Эс
тонии и других союзных республиках. 
Огромный государственный жилой 
фонд надо всемерно оберегать, ограж
дать от преждевременного разруше
ния.

Государственные жилые дома — 
народное достояние большой цен
ности. Они требуют постоянного над
зора, бережного отношения. Если 
вновь отстроенный или капитально 
отремонтированный дом неумело эк
сплуатировать, он быстро начнет раз
рушаться и вскоре вновь потребует 
ремонта. И наоборот — правильным 
ведением большого и сложного жи

ли себя как настоящие, рачительные j 
хозяева. Они и раньше следили за 
порядком и чистотой в квартирах и 
местах общего пользования, за ис
правностью различных устройств и 
оборудования. Теперь же они высту
пили инициаторами нового патриоти
ческого начинания — передачи ж и
лых домов работникам домоуправле
ний на социалистическую сохран
ность.

О том, какие значительные резуль
таты дает эта новая форма социали
стического соревнования жилищных 
работников, свидетельствует наш 
опыт. Домоуправление), которое на
ходится под моим ведением, об’еди- 
няет двенадцать жилых домов. В них 
проживает свыше 1100 человек. На
иболее благоустроенный дом № 77-85 
на Первой Мещанской улице постро
ен в 1938 году. Остальные дома воз
двигнуты 60—70 лет тому назад. Од
нако все наши строения и сейчас на
ходятся в удовлетворительном состоя
нии.

Коллектив домоуправления решил, 
принять здания на социалистическую 
сохранность. Он обязался организо
вать тщательный уход за оборудо
ванием, поддерживать его в исправ
ном состоянии с тем, чтобы капи
тальный ремонт оборудования и 
устройств потребовался на два— три 
года позднее установленного срока. 
Например, раньше лифты ежегодно

ш
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В Караганде многие горняки имеют свои собственные авто
машины и мотоциклы. С начала года Карагандинский специали
зированный- магазин Министерства автомобильной и тракторной 
промышленности СССР продал около 250 машин «Москвич» и 
«Победа» 'и более 200 мотоциклов.

Сейчас угольщики только одной шахты № 50-52 треста «Моло- 
товуголь» имеют личных 18 автомашин, около 70 мотоциклов и 
более трехсот велосипедов.

На снимке: стоянка личных автомашин на территории шах
ты № 50-52.

Фото А. Батанова. Прессклише ТАСС.

Глушит инициативу молодежи
Красные уголки в рабочих обще

житиях Динасового завода являются 
единственными очагами культуры, в 
которых молодежь, после упорного 
труда, весело и интересно может 
провести свой досуг. При этом, мо
лодые производственники желают 
активно участвовать в работе круж
ков художественной самодеятельно
сти. Жильцы общежитий Л Ш  20 и 
21 (муж-ское н женское) решили ор
ганизовать самодеятельные кружки. 
И  сентября юноши и девушки со

брались в красном уголке общежития 
№ 20 для разучивания бальных тан
цев. Когда об этом узнала комендант 
общежития тов. Позняк, то она при
казала прекратить танцы. При этом 
Позняк грубила с собравшимися и 
присутствующими здесь воспитате
лями.

Нам кажется, что пора призвать 
к порядку коменданта тов. Позняк, 
так как она глушит инициативу мо
лодежи. Федоренко, Кочеврягина,

Где сварить обед одиночке?
Продолжительное время общежитие 

Кг 10 Динасоврго завода считалось 
местом проживания одиночек. Но вот 
в последнее время его никак нельзя 
назвать общежитием одиночек. Дело 
в том, что пять комнат общежития 
заселены семейными. Жители этих 
комнат ежедневно готовят обеды в 
общей кухне, и холостяку, пришед

шему с раооты, нет возможности сва
рить обед.

Следует указать и на то, что кухня 
находится в антисанитарном состоя
нии, но это мало беспокоит медицин
ских работников завода и руководите
лей цеха № 2.

Киринюк, Сафонов, Макаревич, 
Вильданов, Фомин, Большинков.


