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Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 
Шире развертывайте социалистическое соревнование! Бо
ритесь за досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана 1950 года! Новыми трудовыми подвигами нрепите 
могущество Советского социалистического государства!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 33-й годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической революции) <

Призывы ЦК ВКП(б) к 33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции

о т  сг г л т т л с т т г и н я  R n i i m r n i i  П к -  Д Я Й Г Т Я О  С Т О Я ,Н И  ПР.НЙДПЯПЙ ТР.ХНИКПй! Б П Л Ы Т Т Я  МЯШИН ВсеМ СПНО ПЯ.ЯЯИВаЙТЙ n f im f tC T R P . f m n f t  я ш я т1. Да здравствует 33,-я годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции!

2. Братский привет всем народам, борющимся за 
мир, за демократию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народной 
демократии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому народу, 
завоевавшему свободу и независимость своей страны и 
успешно укрепляющему народно-демократический строй!

5. Братский привет корейскому народу, героичес
ки защищающему независимость своей страны!

6. Да здравствует Германская Демократическая 
Республика. ІІривет демократическим силам Германии, 
борющимся за единую, независимую, демократическую 
миролюбивую Германию!

7. Привет народам Югославия, ведущим освободи
тельную борьбу против фашистского режима клики Ти
то, против лакеев империализма!

8. Трудящиеся всех стран! Разоблачайте и сры
вайте преступные планы поджигателей новой войны! 
Расширяйте и укрепляйте могучий фронт сторонников 
мира! Отстоим дело мира во всем мире!

9. Да здравствует дружба народов Англин, Сое- 
диненвых Штатов Америки и Советского Союза в их 
борьбе за срочный мир, против поджигателей войны!

ТО. Братский привет народам колониальных и за
висимых стран, борющимся за свою свободу п нацио 
нальную независимость!

11. Слава Вооруженным Силам Советского Союза 
стоящим на страже мпра и безопасности нашей Роди 
ньг!

12. Да здравствуют советские пограничники—зор
кие часовые священных рубежей нашей Родины!

13. Слава Героям Советского Союза п Героям Со
циалистического Груда—лучшин сынам и дочерям на
шей Родпны!

14. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского 
Союза! Шпре развертывайте социалистическое соревно
ванпе! Боритесь за досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана 1950 года! Новыми трудовыми подви
гами крепите могущество Советского социалистического 
государства!

15. Трудящиеся Советского Союза! Успешным осу
ществлением великих строек— Куйбышевской, Сталин
градской и Каховской гидроэлектростанций, Главного 
Туркменского, Южно-Украннского п Северо-Крымского 
каналов—внесем новый вклад в дело строительства ком
мунизма!

16. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряй
те в производство достижения науки, техники и пере
дового опыта! Неустанно повышайте производительность 
труда—основу дальнейшего роста п процветания нашей 
социалистической державы!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Боритесь за строжайшую экономию сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии! Добивайтесь лучшего ис
пользования оборудования! Снижайте себестоимость, 
улучшайте качество продукции!

18. Рабочие п работницы, инженеры п техники 
угольной промышленности! Боритесь за полную меха
низацию всех процессов добычи угля! Быстрее стройте 
новые шахты! Дадим больше угля для народного хо
зяйства страны!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Выше темпы добычи и пе
реработки нефти! Быстрее бурптѳ скважины н осваи
вайте новые нефтяные месторождения! Больше нефтп 
п нефтепродуктов для социалистического хозяйства!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники
черной и цветной металлургии! Боритесь за новый 
погем производства металла! Полностью используйте
мовіностн агрегатов и механизмов! Шпре применяйте 
опыт передовых металлургов 1 Дадим стране больше чу
гуна, сталп, проката, цветных металлов!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники
электростанций! Увеличивайте выработку электроэнер
гии! Быстрее вводите в строй новые энергетические 
мощности! Обеспечивайте бесперебойное снабжение на
родного хозяйства электроэнергией!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники
предприятий машиностроения! Оснащайте народное хо

зяйство страны передовой техникой! Больше машин 
для промышленности, строек, транспорта и сельского 
хозяйства!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники
автомобильной и тракторной промышленности! Повы
шайте культуру производства! Всемерно увеличивайте 
выпуск автомобилей и тракторов!

24 Рабочие и работницы, инженеры и техники
химической промышленности! Боритесь за внедрение 
новой техники и передовой технологии! Увеличивайте 
производство минеральных удобрений! Больше химиче
ских продуктов для народного хозяйства страны!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники
судостроительной промышленности! Совершенствуйте 
технику судостроения! Быстрее стройте новые корабли! 
Создадим могучий флот Советской державы!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техникп-
строптели! Овладевайте техникой скоростного строитель
ства! Быстрее вводите в строй новые предприятия, жи
лища, культурно бытовые учреждения! Снижайте стои
мость и улучшайте качество строительства!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
промышленности строительных материалов! Максималь
но используйте производственные мощности! Больше 
цемента, кпипдча, стекла, кровельных, облицовочных 
и других материалов для строек нашей Родины!

28. Рабочие п работницы, инженеры п техники 
лесной п бумажной промышленности! Улучшайте исполь
зование механизмов, повышайте производительность 
труда на лесозаготовках! Всемерно увеличивайте заго-

звку и вывозку древесины! Дадим стране больше лес
ных материалов и бумаги!

29. Рабочие п работницы, инженеры п техники 
легкой промышленности! Больше тканей, обуви, одежды, 
трикотажа и других толаров для населения! Боритесь за 
экономию сырья, за высокое качество н широкий ассор
тимент товаров массового потребления!

3 0 .  Работники пищевой, мясо-молочной и рыбной 
промышленности! Расширяйте производство продуктов 
питания, улучшайте пх качество! Больше сахара, масла, 
мясомолочцых, рыбных и других продуктов для населе
ния!

3 1 .  Работники местной промышленности и промыс
ловой кооперации! Выпускайте больше изделий пз мест
ного сырья! Повышайте качество товаров широкого 
потребления! Лучше обслуживайте бытовые нужды тру 
дяшихся!

3 2 . Рабочие и работницы, архитекторы, инженеры 
и технпкд городского хозяйства п жилищного строитель
ства! Повышайте темпы и улучшайте качество жилищно
го и культурно-бытового строительства! Боритесь за 
благоустройство городов п рабочих поселков!

33. Работники железнодорожного транспорта! Бори
тесь за перевыполнение плана перевозок, ускоряйте 
оборот вагона! Улучшайте обслуживание пассажиров! 
Повышайте темпы п качество железнодорожного строи
тельства. снижайте его стоимость! Обееаечим образцовую 
работу транспорта в зпннпх условиях!

34. Работники морского и речного флота! Увеличи
вайте об‘ем перевозок, ускоряйте оборот судов! Быстрее 
доставляйте грузы для народного хозяйства! Образцово 
готовьтесь к  навигации 1У51 года!

35. Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь 
новых успехов в развитии социалистического земледе
лия и животноводства! Создадим обилие продовольствия 
для населения п сырья для промышленности!

3 6 .  Колхозники и колхозницы, рабочие и работ
ницы МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйст
ва! Широко внедряйте в колхозное н совхозное произ
водство достижения сельскохозяйственной науки п пере
довой опыт колхозов, совхозов и МТС! Умножайте ряды 
передовиков земледелия и животноводства!

37. Колхозники п колхозницы! Умножайте обще
ственное богатство колхозов, укрепляйте дисциплину 
труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной 
артелп—основной закон колхозной жизни!

38. Слава колхозникам и колхозницам, рабочим и 
работницам МТС п совхозов, с честью выполнившим 
своп обязательства перед государством!

39. Колхозники п колхозницы, рабочие и работ
ницы совхозов, зоотехники и ветеринарные работники!

Всемерно развивайте общественное животноводство, уве
личивайте поголовье скота, повышайте его продуктив
ность! Организуйте успешное проведение зимовки скота!

40. Труженики сельского хозяйства, трактористы, 
комбайнеры, механики МТС и совхозов! Лучше исполь
зуйте сельскохозяйственную технику, повышайте произ
водительность труда! Двигайте вперед электрификацию 
земледелия и животноводства!

41. Работники сельского и лесного хозяйства! Бо
ритесь за досрочное выполнение аланов полезащитных 
лесонасаждений! Быстрее осваивайте правильные сево
обороты, внедряйте новую систему орошения, шире раз
вертывайте строительство прудов п водоемов! Обееаечим 
вызокие и устойчивые урожаи!

42. Работники советской торговли, кооперации, об
щественного питания! Всемерно развертывайте культур
ную советскую торговлю в городе п деревне! Улучшай
те обслуживание советского потребителя!

43- Служащие государственных учреждений! Улуч
шайте работу советского аппарата, укрепляйте госу
дарственную дисциплину, чутко относитесь к  запросам "и 
нуждам трудящихся!

44. Работники советской наѵкп! Обогащайте науку 
и технику нашей Родины новыми исследованиями, от
крытиями и изобретениями! Крепиге связь науки с произ
водством!

45. Работники литературы, искусства, кинемато
графия! Повышайте уровень своего мастерства, созда
вайте новые высокоидейные художественные произведе
ния, достойные великого советского народа!

46. Учателя н учительницы, работники народного 
образования! Вооружайте учащихся прочными знания
ми основ науки! Воспитывайте нашу молодежь в духе 
советского патриотизма! Готовые культурных, образо
ванных граждан социалистического общества, акіивных 
борцов за коммунизм!

47. Медицинские работники! Улучшайте качество ме
дицинского обслуживания населения! Внедряйте достиже
ния советской медицинской науки в практику! Боритесь за 
образцовую работу лечебных н санитарных учреждений!

48. Окружим всенародной заботой инвалидов Оте
чественной войны и сеиьн героических советских вои
нов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины!

49. Советские профсоюзы! Шире развертывайте со
циалистическое соревнование за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана 1 9 5 0  года! Распростра
няйте опыт новаторов производства! Проявляйте не
устанную заботу о дальнейшем повышении материаль
ного и культурного уровня жизни рабочих и служа
щих! Да здравствуют советские профсоюзы—школа ком
мунизма!

5 0 . Советские женщины! Боритесь за дальнейший 
расцвет народного хозяйства п культуры нашей Роди
ны! Да здравствуют советские женщины — акіпвные 
строители коммунизма!

61. Да здравствует ленинско-сталинский комсомол— 
передовой отряд молодых строителей коммунизма, на
дежный помощник и резерв большевистской партии!

5 2 . Советские юноши и девушки! Неустанно овла
девайте передовой наукой, техникой, культурой! Будьте 
стойкими н смелыми, готовыми иреодоле'вать любые 
трудности! Самоотверженно трудитесь на благо нашей 
Родпны!

53 . Пионеры и школьники! Овладевайте знаниями, 
готовьтесь стать стойкими борцами за дело Ленина— 
Сталина!

54 . Коммунисты п комсомольцы! Будьте в первых 
рядах борцов за новый мощный под'ем хозяйства и 
культуры, за дальнейшее укрепление могущества совет
ского государства!

55 Да здравствует наша великая советская Роди
на-твердыня дружбы и славы народов нашей страны!

56. Да здравствует великая партия большевиков, 
партия Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард 
советского народа, вдохновитель и организатор наших
побед!

5 7 . Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).
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Посланцы горняков
Оживленно прошло собрание 

горняков Титано - Магнетнтового 
рудника. Кандидатами в участко
вые избирательные комиссии выд
вигались лучшие и проверенные 
люди.

Рекомендуя в состаз избира
тельной комиссии Воронина Ива
на Ивановича—начальника транс
портного цеха,—коммунисты руд
ника уверены, что он со всей 
серьезностью будет следить за 
тем, чтобы все советские граждане 
на деле осуществили свои великие 
демократические нрава.

От партийной организации 
рекомендуется в состав избира
тельной комиссии Никонов Петр 
Константинович.

Коллектив горного цеха выд
винул в участковые избиратель
ные комиссии X. Хайбуллина—ма
шиниста компрессора и М. А. Ко- 
рякова— машиниста экскаватора. 
Оба эти товарища своим стаха
новским трудом заслужили такого 
большого уважения масс.

На собрании рабочих обогати
тельной фабрики одной из пер
вых была названа кандидатура 
Е. А. Селегина—лучшего слесаря 
и хорошего общественника.

—Тов. Е. Селегин,—единодуш
но заявили присутствующие на 
собрании,—сможет принять самое 
деятельное участие в работе из
бирательной комиссии.

Оживленные

Очередной набор в школы ФЗО

собрг>ания
Оживленным было собрание кол

лектива газогенераторной станции 
Новотрубного завода по выдвиже
нию кандидатов в участковые из
бирательные комиссии.

Партийная организация едино
душно рекомендует в состав из
бирательной комиссии Ф. Яриева 
—старшего газовщика. Она уве
рена, что тов Ярцев сумеет обес
печить активное участие в ра
боте участковой избирательной 
комиссии.

От профсоюзной организации в 
состав участковой избирательной 
комиссии собравшиеся рекомендо
вали Н. Горбунова — старейшего 
рабочего завода.

Почетны и ответственны зада
чи избирательных комиссий. Они 
должны обеспечить четкое испол
нение избирательного закона — 
этим были проникнуты выступле
ния ораторов на профсоюзном со
брании волочильного цеха.

В состав избирательных комис
сий рекомендуются коммунист 
Е. Тонкушин—оператор Большо
го штифеля, С. Коркунов — стар
ший вальцовщик Большого шти
феля, С. Бажин — вальцовщик 
стана № 2 и тов. Уткин — ма
стер редуктора.

Лучших из лучших
Успех подготовки и проведе

ния дня выборов во многом будет 
зависеть от активной деятельности 
членов избирательной комиссии. 
Памятуя это, волочильщики 
Отаротрубного завода в избира
тельные комиссии рекомендуют 
лучших из лучших людей.

В число кандидатов вошли пе
редовики предоктябрьской вахты 
лира кузнец В. Бурдейный, ком- 
іунист Е. Саяегин, старейший ра- 
іочий завода И. Еловских, ра- 
іотнины Н. Дылдина и В. Три
фонова.

Десять лет существования госу
дарственных трудовых резервов, 
созданных по инициативе товари
ща Сталина, показали, что ремес
ленные училища и школы фаб
рично-заводского обучения стали 
основными источниками обеспе
чения квалифицированными кад
рами социалистической промыш
ленности, транспорта и строитель
ства. Новая система подготовки 
кадров для народного хозяйства 
наилучшим образом отвечает 
требованиям советского государ
ства, является неопровержимым 
свидетельством повседневной за
боты партии, правительства и 
лично товарища Сталина о на
сущных нуждах советской моло
дежи. Миллионам юношей и де
вушек ремесленные училища и 
школы ФЗО обеспечивают реаль
ные возможности осуществления 
великих прав, закрепленных 
Сталинской Конституцией,—право 
на труд и на образование.

В невыносимо тяжелых услови
ях жила и воспитывалась моло
дежь в дореволюционной России. 
Получить квалификацию молодому 
человеку было очень трудно. В 
царской России не существовало 
какой-либо определенной системы 
профессионального обучения ра
бочей молодежи. Долгие годы уче
ничества в мастерских частных 
владельцев были связаны с мно
гочисленным лишением и беско
нечными унижениями перед хо
зяевами предприятий. Рабочим- 
подросткам приходилось учиться 
и одновременно работать по 12— 
15 часов в сутки. В таких же 
условиях живет и работает в на
стоящее время рабочая молодежь 
в капиталистических странах. В 
этпх странах в невиданных раз
мерах растет безработица, па
дает жизненный уровень рабочих, 
нищета и голод охватывают ши
рокие народные массы.

Только у нас, в стране побе
дившего социализма, подготовка 
п распределение рабочей силы 
идет организованно, по единому 
государственному плану. Благо
даря этому в нашей стране на
всегда уничтожена безработица. 
Нашей молодежи не приходится 
обдвать пороги заводских контор, 
скитаться по стране в поисках 
работы, как это бывает в капита
листических странах.

Перед советской молодежью от
крыты широкие возможности для 
выбора любой профессии, для про
явления своих способностей на 
любом участке социалистического 
строительства. Благодаря заботам 
великого Сталина, наша молодежь 
воспитывается бодрой, жизнерадо
стной, не боящейся трудностей, 
умеющей преодолевать все пре
пятствия на своем пути.

За истекшее десятилетие ре
месленные училища и школы ФЗО 
нашего города подготовили десят
ки тысяч квалифицированных ра
бочих. Это достаточно покавать 
на примере школы ФЗО № 71. 
За время своего существования 
она подготовила около 4 тысяч 
квалифицированных токарей, про
катчиков, машинистов мостовых 
электрокранов, электросварщиков, 
штукатуров, маляров и ряд дру
гих профессий. Выпускники школ, 
придя на производство, становят
ся кадровыми рабочими. Перени
мая опыт работы кадровиков, они 
систематически выполняют и пе
ревыполняют производственные 
планы.

Из стен нашей школы вышло 
много замечательных производ
ственников. Так, например, быв
шие ученики Николай Григорьев 
и Николай Шпилька в настоящее 
время работают вальцовщиками 
станов «Рокрайт» цеха № 3 Но
вотрубного завода. Свои задания 
Они выполняют до 150 процентов 
и зарабатывают в месяц около' 
двух тысяч рублей. Бывший уче
ник школы Николай Тарасов ра
ботает ныне слесарем цеха № 3 
того же завода и является одним 
из лучших стахановцев цеха. 
Лучшим кантовщпком цеха № 1 
является бывший выпускник шко
лы Зинон Мясников. Мастером кра^

ются не только отличными про
изводственниками, но и активны
ми участниками в общественной 
жизни. Старший стана Василий 
Землянский является профгруп- 
поргом, вальцовщик Геннадий 
Валко—член комсомольского бю
ро цеха. Оба они ведут большую 
работу в профсоюзной и комсо
мольской организациях Новотруб
ного завода.

По решению советского прави
тельства с 1 ноября этого года 
начинается очередной набор в 
школы ФЗО. Нашей школе пред
стоит в этом году провести при
зыв из числа местной молодежи. 
Таким образом, молодые перво
уральцы имеют возможность выб
рать в нашей школе желаемую 
специальность. А желание моло
дежи велико. Еще задолго до 
об‘явления набора в школу по
ступило около 100 заявлений с 
просьбой о зачислении на учебу.

В этом году школа будет гото
вить рабочих различных специаль
ностей для Новотрубного завода и 
Уралтяжтрубстроя. В частности, 
для Новотрубного завода мы бу
дем готовить машинистов мосто
вых электрокранов, а для Урал
тяжтрубстроя— плотников, штука
туров, маляров и т. д. Помимо 
овладения знаниями по избранной 
специальности, учащиеся будут 
заниматься общеобразовательной 
подготовкой, физкультурой. Каж
дому учащемуся предоставляется 
возможность повышать свой идей
но-политический уровень. С этой 
целью в школе проводятся поли
тические занятия, читаются лек
ции, доклады и беседы на раз
личные темы. Шкода уже пол
ностью подготовилась к новому 
набору учащихся. В распоряже 
ние учеников будут предоставле-

нового хозяйства этого же цеха | ны оборудованные учебные каби-
является бывший учащийся шко
лы Павел Ефремов. Воспитанник 
нашей школы Е. Устинов рабо
тает каменщиком в Уралтяжтруб- 
строе. Производственную норму 
он выполняет до 160 процентов и 
зарабатывает свыше 1600 рублей. 
Также по-стахановски трудятся 
воспитанники школы ФЗО № 71 
плотник И. Батура, каменщик 
К. Раев, столяр Мурашкин и дру
гие. Пх месячный заработок не 
бывает менее тысячи рублей.

Многие из выпускников явля-

неты, клуб, библиотека.
Подготовка новых кадров для 

промышленности и строительства 
—наглядное свидетельство роста 
народного хозяйства. Будущей 
сиене, призываемой сейчас на 
учебу, суждено великое счастье 
—стать активными участниками 
созидательного творческого труда 
советских людей по строительству 
коммунизма в нашей стране.

В. ЦЫБИН, 
пом. директора ш колы  ФЗО № 71 
по культурно-воспитательной ра
боте.

На предоктябрьской вахте
Победители соревнования

Рассмотрев итоги социалисти
ческого соревнования коллективов 
предприятий за I I I  квартал 1950 
года, бюро горкома ВКП(б) и 
исполком горсовета признали по
бедителем в соревновании кол
лектив Старотрубного завода (ди
ректор тов. Слепцов, секретарь 
партбюро тов. Полуян, председа
тель завкома тов. Панченко) и 
присудили ему переходящее Крас
ное знамя горкома ВКП(б) и ис
полкома горсовета.

По итогам работы за I I I  квар
тал 1950 года передовым признан 
коллектив цеха № 4 Новотруб
ного завода (начальник цеха тов.

Кауфман, секретарь партбюро 
тов. Бородин, предстатель цехко
ма тов. Ануфриев). Ему присуж
дено звание «Лучший цех города». 
Отмечена хорошая работа цеха 
№ 2 того же завода.

Средп предприятий местной про
мышленности победителем при
знан коллектив горпромкомбината 
(директор тов. Липин, секретарь 
парторганизации тов. Парфенов, 
председатель месткома тов. Бу- 
равцев). За ним оставлено пе
реходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и исполкома горсовета, 
присужденное по итогам работы 
за I I  квартал.

Трудовы е подарки литейщ иков
200 печей решил дать сверх 

октябрьского плана коллектив 
литейного цеха Механического 
завода отопительных агрегатов. До 
литейщики решили перевыпол
нить это обязательство и свое 
слово сдержали: в подарок празд
нику сделано 375 нечей, месяч

ный план выполнен на 126,8 
процента.

С удвоенной энергией трудят
ся формовщики цеха. Бригада тов. 
Романовой, выполнившая месяч
ный план на 206 процентов, в 
эти дни работает еще лучше.

Б. КОНОНОВ.

Железнодорожники 
— празднику

Упорно трудились в октябре 
трудящиеся железнодорожного це
ха Динасового завода, выполняя 
предоктябрьские обязательства. 
Результаты пх самоотверженного 
труда сказались к  концу месяца: 
29 октября коллектив цеха за
кончил выполнение месячного 
плана по грузообороту и отгрузке 
дпнасошх изделий. Оборот ваго
нов снижен на 0,5 процента про
тив 0,3 но обязательству.

В этом немалая заслуга брига
ды грузчиков, руководимой тов. 
Быковым. Коллектив месячное за
дание выполнил на 142 процен
та. Грузчики тт. Будо, Кренков, 
Вакарев и Мочайло выполняют 
задания от 140 до 160 процен
тов.

Среди бригад путейцев лучше 
всех справился со своим задани
ем коллектив, руководимый тов. 
Медведевым.

Д. ЧУВАШОВ.

ПИ С ЬМ А  В РЕ Д А К Ц И Ю

Распоясавшийся 
номендант

Многие из нас, молодых рабо
чих Новотрубного завода, учатся 
r вечерней школе рабочей 
дежи, в техникуме и на к у ^ с ^  
мастеров. Администрация завода 
создает нам все условия для нор
мальной учебы. Однако не хочет 
этого делать только комендант об
щежития № 21 Блинова. Она со
здала в общежитии такую обста
новку, при которой учащиеся не 
могут спокойно учиться. Как пра
вило, санобработка устраивается 
в учебный день и мы не знаем, 
что делать: идти на учебу или 
на санобработку- И если мы идем, 
на учебу, Блинова забирает Ли
стель. Часто бывает и так, что 
по возвращении с учебы, мы не 
находим своих постелей.

О быте жильцов Блинова не 
проявляет никакой заботы. Неко
торые комнаты, несмотря на хо
лодную погоду, отапливаются ред
ко. Во многих комнатах нет ре
продукторов и мы не имеем воз
можности слушать радиопередачи. 
Камера хранения работает в раз
ное время и мы не можем во
время взять нужные нам вещи.

В обращении с жильцами у 
Блиновой самые отборные руга
тельства. По ее стонам идет и ка
стелянша Бердникова.

Безучастным ко всему этому 
остается н воспитатель общежи
тия тов. Утевский. С жалобами 
на грубость Блиновой н Бердни
ковой не раз мы обращались к  
заведующему общежитиями тов. 
Гасилову, но он смотрит на это 
«сквозь пальцы».

Остается задать вопрос тов. 
Гасилову: до каких пор он будет 
держать в роли коменданта гру
бияна Блинову?

Ж ильцы  общ еж ития: А. Колес
ников, В. Березин, В. Ш апош ни
ков, Л. М альцев, А. Гребнев,
А. Халтурин, Е. Сивчов, В. Ищен
ко , А. Н аговицы н, В. Реш етни

ков , А. Ребраков, В. Семенов 
и другие .

Беспризорный энснаватор
В управлении Уралтяжтруб

строя часто и много говорят о 
механизацпи трудоемких процес
сов строительных работ. На деле 
получается иное. Антимеханиза- 
торскпе настроения всюду дают 
себя знать.

В свое время для погрузки 
шлака в автомашины был постав
лен у шлакового карьера Дина
сового завода экскаватор. Про
должительное время он работал 
хорошо, но вдруг сделалась по 
ломка п антимеханпзатор ы оста
вили экскаватор на произвол 
судьбы. С него начали сни
мать части на другие меха
низмы, которые требовались, как 
запасные части. Словом, этот
экскаватор был превращен в
склад запасных частей.

Кое-какие части на нем еще 
сохранились и по сей день. Так, 
напрпмер, там стоит электромо
тор, ковш и стрела. Работники 
газостаншіи Динасового завода 
ежедневно вывозят десятки кубо
метров шлака, засыпая им бес
призорный экскаватор.

В. КОЛОКОЛЬЦЕВ.
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