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На заботу партии, правительства и
товарища Сталина о благосостоянии со
ветских людей первоуральцы отвечают 
новым политическим и трудовым подъ
емом, выпуском сверхплановой продук
ции отличного качества.

П0-Б0ЕВ0МУ ВЫПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ 
II/ ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б)

Состоявшийся 22 —  24 февраля 
третий пленум Свердловского обкома 
ВЕП(б) вскрыл серьезные упущения 
и недостатки в деле жилищного, 
культурно-бытового строительства и 
благоустройства. городов и рабочих 
поселков. Вскрытые пленумом недо
статки. в полной мере относятся к 
строительным, партийным, хозяйст
венным и профсоюзным организациям 
нашего города.

При остром недостатке жилищного 
фонда в нашем городе, средства, от
пущенные правительством на. строи
тельство жилищ, полностью .не израс
ходованы за 1950 год, а план ввода
жилой площади в эксплоатацию вы- j насосов и автотракторного парка, 
полнен всего лишь на 47,4 процен- Пленум обкома ’требует, чтобы

ко-маееовои и 'Культурно-просвети
тельной работы,’ организовать широ
кий обмен опытом работы строите
лей.

Строительные участки нашего го
рода в достаточной мере оснащены 
новой техникой. Задача состоит в 
том, чтобы полностью использовать 
вое строительные механизмы, широко 
распространить индустриальные и 
поточно-ісюоростные методы, органи
зовать работу по недельно-суточному 
графику. Особенное внимание должно 
быть обращено на полное использо
вание экскаваторов, башенных кра
нов, штукатурных машин, раетворо-

та: Трудящиеся промышленных пред- строители укрепили собственные ба-
приятий недополучили от строителей зы я производили больше строит-ель- 
О'коло семи тысяч квадратных мет- ! ИЫх материалов, в широких маешта- 
ров жилья. Это крайне неблагопри- бах применяли хлсристо-кальцевые
ятно сказывается на. дальнейшем 
улучшении жилищных условий рабо
чих и инженерно-технических работ
ников Новотрубного и Хромпикового 
заводов, Титано-Магнетитового руд
ника и Динасового завода.

Недовыполнение плана по вводу 
жилья тормозит работу и самих 
строителей, мешает им 'Создать по
стоянные, устойчивые кадры. Это 
хорошо понимают руководители 
Уралтяжтрубстроя и стройуправле
ния при Хромпиковом заводе, но не 
наводят большевистского порядка на 
строительных площадках, не прояв
ляют чувства настоящей тревоги за 
срыв плана жилищного и культурно- 
бытового строительства.

.Пленум обкома потребовал реши
тельного преодоления отставания 
жилищно-бытового, социально-куль
турного строительства. Выполнение 
годовых строительных планов к 7 
ноября —  это жизненно важная за
дача, решение которой обязаны обес
печить партийные, профсоюзные и 
хозяйственные организации.

Строители нашего города, подсчи
тав свои возможности, взяли такое 
обязательство. Дело сейчас за тем, 
чтобы по-настоящему организовать 
соревнование строительных участков, 
бригад и всех строителей как основ
ных участков, так и вспомогатель
ных цехов. Однако .социалистическим 
соревнованием на участках Уралтяж
трубстроя, например, многие рабочие 
до сих пор не охвачены и конкрет
ных обязательств не имеют.

Пленум обкома указал на необхо
димость оказания систематической 
помощи строительным органйзавдям 
в их работе. Надо, чтобы партийные 
и профсоюзные организации промыш
ленных предариятий-заказчиков си
стематически посылали на площадки 
своих лекторов, докладчиков, брига
ды культурного обслуживания с тем, 
чтобы улучшить постановку полита

растворы для штукатурных работ в 
зимних условиях.

Укрепление тыла строительства, 
четкое планирование и организация 
работ на площадках, широко- развер
нутое соревнование за полное ис
пользование техники, постоянная за
бота о повышении квалификации 
строителей, об удовлетворении их 
культурно-бытовых нужд, —  все это 
должно обеспечить выполнение бое
вой задачи, поставленной пленумом 
обкома. ’ВКП(б): добиться ввода жи
лой площади в первом квартале не 
менее 17, во втором— 28, в третьем 
— 35 и в четвертом квартале, до 7 
ноября,— 20 процентов от всего го
дового плана, при этом дома сдавать 
под заселение е законченным ком
плексом работ по благоустройству.

Эта задачи, поставленные III пле
нумом обкома ВКІІ(б), требуют повы
шения ответственности не только 
строителей, но и заказчиков, кото
рым давно пора привыкнуть к дис
циплине. Пленум потребовал от ру
ководителей предприятий до начала 
апреля выдать строителям всю тех
ническую документацию на план те
кущего года, и к 1 июня— на задел 
по жилью в размере не менее поло
вины об’ема плана.

К решению всех этих боевых за
дач жилищного и культурно-бытово
го строительства, как и благоустрой
ства горда, доджіно быть приковано 
внимание всех партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских 
организаций нашего города. У нас 
есть вое возможности для того, что
бы успешно выполнить план и со
циалистические обязательства по 
жилищному и культурно-бытовому 
стрительству л по благоустрйству 
города. Надо только по-бошому раз
вернуть борьбу за претворение в 
жизнь указаний третьего пленума 
обкома ВКіП(б) —  этой боевой пр- j 
граммы партийных организаций.

НА ЗАБОТУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТВЕТИМ 
СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ ВО СЛАВУ РОДИНЫ!
А  тяг

Слово старотрубников

140 КОМПЛЕКСНЫХ БРИГАД
В колхозах Джамбулсиюй области I но-бытовых учреждений. На курсах 

работают 140 комплексных строи-1 при областном управлении сельского 
тельных бригад. Они возведут доіи колхозного строительства подготов- 
конца года около 4.000 жилых до- лено около ста бригадиров и строл- 
мов, более 200 здании для культур-! тельных десятников.

РЫЧАЖНЫЙ СУППОРТ
На Рижском заводе «Гидрометр»- втре повысить производительность 

бор» токарь-новатор Петр Ткачев оборудования. Сейчас по схеме, раз- 
переоборудовал станок, применив ры- уработанной тов. Ткачевым, на пред- 
чажный суппорт и другие приспособ- j приятнях оборудуются все токарные 
леняя. Это позволило ему более чем станки.

Новые обязательства 
горняков

С глубоким удовлетворением встре
тили трудящиеся Тптано-Маігнетито- 
воіго рудника постановление прави
тельства и партии о новом снижении 
цен на товары. Повсюду состоялись 
митинги, на которых горняка Маг
нитки выражали свою благодарность 
партии и правительству за заботу о 
советских людях.
* На митинге трудящихся рудообо
гатительной. фабрики машинист се
парации тов. Ковяйина говорила о 
том, что новое снижение цен направ
лено на дальнейшее улучшение бла
госостояния советских людей, на 
подъем культурного уровня трудя
щихся. Она призвала коллектив фаб
рики ответить на заботу партии и 
правительства стахановским трудом.

Моторист тов. Гринкевич, выражая 
мнение рудообогатателей, заявил, 
что горняки Магнитки ответят на 
заботу партии и правительства вы
пуском сверхплановой продукции 
отличного качества.

На собрании рабочих и служащих 
горного цеха машинист экскаватора 
тов. Рябухпн принял на себя обя
зательство выполнять нормы выра
ботки не ниже 117 процентов. Он 
призвал весь коллектив горняков ра
ботать самоотверженно, выпускать 
сверхплановую продукцию отличного 
качества.

Другие (выступающие заверили 
партию и правительство, что горня
ки Магнитки сделают все для того, 
чтобы сделать свои рудник предприя
тием коллективного стахановского 
труда.

 О-----

На митингах 
хромпиковцев

Позавчера в цехе М 6 Хромпико
вого завода, состоялся митинг рабо
чих и работниц, инженеров, техников 
и служащих, посвященный постанов
лению партии н правительства о но
вом снижении щей на товары. Первой 
выступившая председатель пехкома 
•тов. Овчинникова заявила:

—  С великой гордостью за. свою 
Отчизну встретил советский народ 
'Постановление Совета Министров, 
СССР и ЦК ВКП(б) о новом сниже
нии государственных розничных цен 
на продовольственные и промышлен
ные товары. Новое снижение цен —  
проявление сталинской заботы о 
благосостоянии нашего народа. Этим 
мы обязаны в первую очередь наше
му вождю товарищу Сталину.

Слово попросила аппаратчик тов. 
Гордеева. В своей речи она с глубо
ким удовлетворением отмечала, что 
снижение цен на товары является 
ярким свидетельством растущего бла
госостояния нашей Родины. В ответ 
на сталинскую заботу о людях тов. 
Гордеева обязалась работать еще про
изводительнее.

Митинги и собрания состоялись 
также и в других цехах Хромпиково- 
го завода. Всюду трудящиеся пред
приятий горячо благодарили партию 
и правительство за заботу о людях, 
выражали решимость трудиться по- 
стахановски.

Еще ие успела окончить работу 
передовая в волочильном цехе Ста
ротрубного завода смена мастера тов. 
Вяйдича., как на смену ей явился 
коллектив мастера тов. Черных. В 
просторном цехе состоялся митинг 
двух смен волочильщиков. Участни
ки его с огромным вниманием заслу
ш ай текст постановления Совета Ми
нистров и ЦК ВКП(б) о новом сни
жении государственных розничных 
цен на продовольственные и про
мышленные товары.

(Выступая на митинге, рабочий 
тов. Саіпегип сказал:

—  Радостью наполняется сердце 
■от того, что о нас, простых людях, 
заботятся большевистская партия, 
советское правительство и великий 
Сталин. На эту заботу мы ответим 
выпуском сверхплановых труб от
личного качества.

Один за другим выступают воло
чильщики. Все они с радостью и лю
бовью говорили о творце народною 
счастья —  товарище Сталине, вы
ражали свою готовность увеличить 
выпуск продукции, преумножать 
богатства нашей Родины.

Митинг состоялся также в марте
новском цехе. Выражая мнение ста
леплавильщиков, подручный стале
вара тов. Котов заявил:

—  Только в нашей стране вов- 
можиа такая забота о людях. От ду
ши благодарю партию, правительство 
и товарища Сталина за. повседневную 
заботу о нас, рабочих. В ответ на 
это мы еще энергичнее развернем 
борьбу за выпуск высококачествен
ной сверхплановой стали.

Горячими были выступления т 
других мартеновцев. Все они полны 
стремления порадовать нашу партию, 
правительство и любимого Сталин» 
выпуском сверхплановой продукции

Митинги состоялись также в тру
бопрокатном, железнодорожном це
хах, в отделе капитального строи
тельства, жилищно - коммунально 
отделе я других цехах ц отделах за
вода, Всюду старотрубники выражалі 
'Готовность ответить на заботу пар 
■таи и правительства широким раз 
вергывашіем социалистического со 
ревнованяя за досрочное выполнена 
годового плана, и социалистически: 
обязательств.

Сталинская забота
С чувством огромной радости вос

приняли трудящиеся Гологорского 
авторемзавода постановление Совета 
Министров СССР п ЦК ВКП(б) о но
вом снлжешш государственных роз
ничных цен на продовольственные и 
промышленные товары. По этому 
случаю на заводе состоялся митинг 
рабочих п работниц, инженерно- 
технических работников и служащих 
предприятия. Выступая на митинге, 
председатель завкома тов. Е.тистра- 
тов сказал:

—  Постановление партии п пра
вительства о новом снижении цен на 
товары еще раз свидетельствует о 
том, что у нашей партии п прави
тельства. нет других интересов, как 
забота о трудящихся. Новое сниже
ние цен на товары повышает реаль
ную заработную плату советских 
людей, значительно увеличивает их 
материальное благосостояние и куль
турный уровень. Я призываю трудя
щихся завода ответить на заботу

партии и правительства повышение? 
качества продукции и увеличение? 
пропзводительности труда.

Слово попросил токарь Ф. И. Ар 
жаннлков. Выражая мысли и чая 
нля голоторцев, он заявил:

—  С огромным волнением слуша. 
я передачу по радио постановлени 
советского правительства и больше 
влетской партии. Радостью и гордо 
стыо за нашу Родину наполнплос 
мое сердце. Забота партии и прави 
тельства воодушевляет нас на новы 
успехи. В ответ на это я встаю н 
стахановскую вахту и -твердо обещаі 
—  своп нормы выполнять не ниж 
250 процентов.

Выступившие затем начальник не 
хлнігческого цеха тов. Мочалов 
начальник лптейного цеха тов. Кобя 
■ков заявили, что руководимые им 
коллективы в ответ на новую забот 
партии и правительства решили д< 
биться новых побед в труде.

Н. НАРБУТ0ВСКИХ.

Большая радость
С большой радостью встретили 

трудящиеся Динасового завода по
становление Совета Министров ССОР 
и ЦК ВКП(б) о ловом снижении го
сударственных розничных цен на 
продовольственные л промышленные 
товары массового потребления.

В цехе Л: 2 состоялся митинг, по
священный этому событию. Съемщи
ца еьгрпа тов. Гршшпунт в своем 
выступлении сказала:

—  Благодаря заботе партии и 
правительства о материальном бла
гополучии советских людей, я, мать 
двух детей, имею полную возмож
ность спокойно воспитывать актив

ных строителей коммунизма. В отвс 
на эту заботу я буду еще лучше рг 
ботать на производстве, чтобы сто 
хановгкпм трудом крепить мощь сі 
ветской Родины.

Митинга и собрания в честь п< 
становления партии и праыйгельт 
состоялись в цехе >і» 1, отделе те? 
нического контроля, пожарно
команде и других цехах Динасовое 
завода. В ответ на сталинскую заб 
ту о советских людях, дннасовд 
обещали еще лучше трудиться, ув» 
личивлть производство динасовое
кирпича для социалистической прі 
мышлеиности.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Открытое партсобрание в торге
На открытое партийное собрание 

пришли многие работник® .Перво
уральского торга. И не только при
шли, но и приняли активное участие 
в обсуждении доклада коммерческо
го директора торга тов. Сафронова 
•«О состоянии и мерах улучшения 
работы предприятий общественного 
питания». Выступающих было много 
и все они резко критиковали работу 
общепита, вскрывали серьезные недо
статки и упущения. Так, например, 
т. Сизова привела целый ряд фак
тов вопиющей бесхозяйственности я 
беспечности руководителей и работ
ников [СТОЛОВЫХ.

—  Директор столовой № І тов. 
Кононенко и зав. производством тов. 
Меньшикова не организовали борьбы 
за выполнение плана товарооборота 
по основной, кухонной продукции,—  
говорит тов. Сизова.— Они выполнили 
план 1950 года за счет продажи в 
буфете водки, пива н других това
ров, а по кухонной продукции дали 
всего лишь 88 процентов плана. II 
это не случайно. Борьбы за качество 
приготовляемых блюд л за пониже
ние их стоимости тт. Кононенко и 
Меньшикова не ведут. Крайне огра
ничен
часто не может получить того, что 
записано в меню.

На собрании резко критиковали 
зав. чайной Л1» 5 тов. Климова, ко
торый не воспитывает официанток; 
пли грубо обращаются с посетителя
ми, медленно обслуживают их. Плохо 
моется п посуда в чайной, а блюда 
подаются холодными. Такие же недо
статки были отмечены л в чайной 
Л: 3, где заведующим тов. Сафонов. 
Посуда, здесь моется холодной водой 
л плохо, полы кухни п зала очень 
грязные.

Рабогникп столовых также .отме
тили недостатки в руководстве ими 
н высказали свои требования к ру
ководителям торга.

Директор столовой № 2 тов. Про- 
евиркин заявил, например, что руко
водители торга, плохо заботятся об 
обеспечении столовых качественными 
продуктами: картофель выдают мел
кий, лук гнилой, а издержки на 
транспорт непомерно высоки. Дирек
тор чайной Л» 4 тов. Рябова оказала, 
іто качество блюд низкое потому, что 
іовышением квалификации поваров 
дикто по-серьезному не занимается, 
созданный при торге кулинарный

совет, возглавляемый тов. Сафроно
вым, не работает, а продукты торг 
отпускает однообразные, что затруд
няет работу по расширению ассорти
мента кухонной продукции.

.Выступление .санитарного инспек
тора тов. Крылосова было посвящено 
вопросам санитарии столовых и не
обходимости введения ■ бракерочных 
журналов.

Работница торгового отдела тов. 
Журова критиковала директоров чай
ных и столовых за то, что они мало 
производят различных выпечек, мало 
готовят пельменей, блинов и других 
мучных блюд. В то же время фонды 
муки -на общественное питание си
стематически недораехоідуются.

Об отсутствии борьбы за удешев
ление и повышение качества блюд 
говорил и начальник планового от
дела торга тов. Чичиркин. Блюд 
низкой цены готовится мало, заявил 
он, над гарнирами .вторых блюд ра
ботники общепита, не задумываются; 
меню, как основа улучшения общест
венного питания, .не изучается и со
ставляется почти всегда одними и 
теми же лицами, без учета запросов 
и вкусов потребителя.

и выбор блюд: посетитель! Об отсутствии бригад отличного
обслуживания говорил тов. Макаров. 
Работники общепита торга, —  зая
вил он, —  до сих пор не удосужи
лись обсудить этот вопрос, не гово
ря уже о практической борьбе за. от
личное обслуживание посетителей 
столовых.

Собрание вскрыло целый ряд н 
других недостатков в работе пред
приятий общественного питания и 
торга в целом. Оно показало руково
дителям торга их промахи и недо
статки в руководстве и контроле за 
работой столовых. Надо, чтобы ра
ботники предприятий общественного 
питания и руководители торга, по- 
настоящему взялись за устранение 
вскрытых недостатков іі не на сло
вах, а на деле показали свою спо
собность быстро л культурно обслу
живать потребителя высококачест
венными обедами. Этим самым они 
будут активно способствовать борь
бе за первенство в соревновании с 
трудящимися .города Каменск-Ураль- 
свого, способствовать новым произ
водственным успехам трудящихся 
предприятий и организаций Перво
уральска.

П. ШАТЫЛО.
-О О О -

Почему тов. Булгаков не
28 февраля состоялось отчетно- 

іыборное собрание коммунистов не 
а К: 1 Новотрубного завода. До- 
гладчив тов. Булгаков отменил, что 
ют руководством парторганизации 
юллекгив цеха в 1950 году в ос 
ювном справился с поставленными 
адачамн. Цеху присвоено звание 
Цех коллективной стахановской 
аботы».

Однако, в работе парторганизации 
меются большие недочеты. Массово- 
олптическая работа значительно ос- 
аблена, многие агитаторы в обще- 
іпгвях не работают. Не бывают в 
олодежных общежитиях п хозяйег- 
енные руководители. Партбюро не 
становило контроля за работой апі- 
аторов, не интересовалось содержа- 
ием политической агитации.

Выступая в прениях, коммунисты 
т. Кузнецов, Никулин, Носов, 
лебников и другие подвергли рез- 
't й критике работу партбюро и его 
чіретаря тов. Булгакова. Высту- 
ающие отметили, что отсутствие 
аесово-политичеекой работы л ос-

избран в состав партбюро
лабленне контроля над хозяйствен
ной деятельностью администрации 
привели в тому, что брак резко по
высился, повседневная борьба за 
экономию металла отсутствует.

—  Тов. Булгаков в своем докладе 
по существу обошел молчанием ра
боту партийных групп, —  говорит 
коммунист тов. Кузнецов.

Тов. Булгаков пытался обойти 
молчанием ряд недостатков, допу
щенных пм в работе, прикрывался 
неопытностью в проведении практи
ческих мероприятий. Не вразумила 
его и критика коммунистов. В за
ключительном слове он вновь при
творялся технически безграмотным. 
Но коммунисты поняли это .как ла
зейку и попытку отойти от партий
ной работы.

Сознавая всю ответственность за 
работу цеха, за сохранение звания 

Цех коллективной стахановской ра
боты», коммунисты отвели Булгакова 
'из тисков тайного голосования в со
став нового партбюро.

Н. ЯКОВЛЕВ.

Казахская ССР. Колхоз «Луч Востока» Алма-Атинской обла
сти — один из крупнейших в республике. Годовой доход колхоза 
достиг 7,8 миллиона рублей. В этом году в колхозе закончено 
строительство Дворца культуры.

На снимке: Дворец культуры. Прессклише ТАСС.
Фото А. Бахвалова.

Здесь живут молодые рабочие
В новом двухэтажном доме органи

зовано общежитие Л1» 17. На Ново
трубном заводе оно считается луч
шим. Ему7 присуждено заводское пе
реходящее Красное знамя.

Во всех комнатах уютно, тепло и 
чисто. Иа окнах —  хорошие шторы, 
на. столах и тумбочках салфетки, в 
простенках —  большие пейзажные 
картины, много портретов руководи
телей партии и правительства. Все 
койки покрыты белоснежным бельем. 
Костюмы л пальто жильцов хранят
ся в гардеробах. В быт молодежи 
прочно вошла книга. Книги лежат 
буквально на всех тумбочках.
. Вот токари цеха Л? 8 Виктор и 

Василий Даниловы. Они пришли из 
ночной смены. Сейчас, отдыхая, онп 
с увлечением читают книгу Попкова 
«Дорога счастья». Леонид Панаев, 
токарь этого ike цеха, готовит уроки. 
Он учится в 8 классе школы рабо
чей молодежи. Сочетает работу7 с 
учебой в шестом классе Анатолий 
Паначев и многие другие жильцы 
этого общежития.

С желанием молодежь посещает и 
свой красный уіголок. Это ее излюб
ленное место отдыха. Для молодежи 
здесь созданы все условия для отды
ха: радиоприемник н патефон, но
вый рояль, к услугам шахматист® 
— шахматы и шашки. Имеется здесь 
и своя библиотека. Она немногочи
сленна. Но читатель всегда име^ 
возможность получить новинки 
художественной литературы.

Особенно многолюдно в красном 
уголке бывает вечерами. По утверж

денному бытовым советом и выве
шенному на видном месте плану 
здесь проводятся лекции, доклады, 
молодежные вечера, занятия само
деятельности —  хорового и драмати
ческого кружков.

Организованно и весело прошел ве
чер, посвященный 33-й годовщине 
Советской Армии. Доклад на эту 
тему сделал секретарь комсомольской 
организации цеха № 8 В. Соловьев, 
а затем с концертом выступила 
художественная самодеятельность об
щежития.

Иван Романов —  бывший ученик 
ремесленного училища, ныне токарь 
цеха Л? 8, о жизни в общежитии 
рассказывает:

—  Живем мы хорошо. На каж
дом шагу7 чувствуем заботу о нас, 
молодежи. По-матерински, любовно 
относится к нам воспитательница 
тов. Гагидева. Всегда внимательна 
и чутка в нашим запросам комен
дант тов. Караси,кова.

0 политической и воспитательной 
работе среди молодежи можно судить 
н по стенной газете «За культурный 
быт». В текущем году уже выпуще
но три номера. В шіх отражена вся 
жизнь молодых производственников, 
их досуж, учеба и труд. Умело газе
та борется п за изжитие недостат
ков.

Таким выглядит общежитие Л! 17 
Новотрубноіго завода, Оно отвечает 
всем требованиям быта советского 
человека —  молодого рабочего со
циалистического предприятия.

А. КУЗНЕЦОВА.
 ♦ ♦ ♦ ------------

ПЛАН РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ ГОРКОМА ВКП(б) НА МАРТ 1951 г.
ЛЕКЦИ О НН Ы Й  ЗАЛ ГК В К П (б)

15 марта. «Тактические основы  
большевистской партии. Книга В. И. 
Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической револю
ции». Читает М алофеев Л. Ф.

УП РАВЛЕНИЕ  
НОВОТРУБНОГО ЗА В О ДА

5 марта. «Тактические основы  
большевистской партии. Книга В. И. 
Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической револю
ции». Читает Бахарев А. М.

12 марта. «Основные черты маркси
стского диалектического метода». Чи
тает Д эр  Ю. Г.

ПАРТКАБИ НЕТ ГК В К П (б)
7 марта. «Основные черты маркси

стского философского материализма». 
Читает Бахарев А. М.

21 марта. «Исторический материа
лизм». Читает М алофеев Л. Ф.

ПАРТБЮ РО  
ХРОМ ПИКОВОГО ЗА В О Д А

12 марта. «Тактические основы  
большевистской партии. Книга В. И. 
Ленина «Д ве тактики, социал-дем о
кратии в демократической револю
ции». Читает Бахарев А. М.

26 марта. «Партия большевиков в 
борьбе за восстановление и даль
нейшее развитие народного хозяйства 
СССР после окончания Великой Оте
чественной войны Советского Союза». 
Читает Бахарев А. М.

П АРТБЮ РО  
ДИ Н АСО ВО ГО  ЗА В О Д А

12 марта. «Тактические основы  
большевистской партии. Книга В. И. 
Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической револю
ции». Читает М алофеев Л. Ф.

19 марта. «Основные черты маркси
стского, философского материализма». 
Читает Бахарев А. М.

Л ЕК Ц И О Н Н Ы Й  ЗА Л  КЛУБА  
ГОРНЯКОВ М АГНИТКИ  

15 марта. «Основные черты маркси
стского философского материализма». 
Ч итает Бахарев А. М.

29 марта. «Исторический материа
лизм». Читает М алофеев Л. Ф.

М ЕДСАН ЧАСТЬ  
НОВОТРУБНОГО ЗА В О Д А  

23 марта. «Партия большевиков в 
годы подъема рабочего движения пе
ред первой мировой войной». Читает 
М алофеев Л. Ф.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Беспорядни в  столовой
Столовая № 2 ОРС’а Уралтяж,- 

трубстроя обслуживает в основном 
учащихся нгколы ФЗО № 71. Надо 
прямо признать, что она ни в коей 
мере не удовлетворяет потребности 
учащихся. Во-первых, столовая не 
имеет необходимых бытовых помеще
ний, в частности, гардеробной и 
ум ывал ь но й ком каты.

Неоднократно дирекция школы по 
этому вопросу обращалась к админи
страции, партийной и профсоюзной 
организациям. По ни тов. Тжаяенко, 
ни тов. Алексеев, ни тов. Черных 
этот вопрос никак не могут разре
шить положительно, Тов. Черных, 
например,. заявил директору школы 
ФЗО тов. Леонову, что вы, де, рас
крепите всех учеников по столовым 
Новотрубного завода и Уралтяжтруб- 
строя, тогда найдете выход из поло
жения.

21 февраля в столовую прибыла, 
комиссия но вопросу расширения 
■столовой. Членам комиссии долго 
пришлось уговаривать зам. управ
ляющего тов. Левицкого явиться в 
столовую.

Качество приготовляемой пищи 
безобразное. . Работники столовой 
формально относятся в составлению 
меню и приготовлению блюд. Имел 
место такой случай, когда вииеігрет 
подавался с маргарином. 22 февраля 
учащимся был подан компот по це
не дороже, чем в общем зале, а по 
качеству хуже компота, подаваемого 
в общем зале.

Все это говорит о том, что заве
дующая столовой тов. Шевцова и 
поварской состав несерьезно отно
сятся в выполнению своих обязанно
стей. А. КИБАРДИНА.

Где от рем онт ироват ь
и заправит ь авт оручну?

Согни трудящихся Первоуральска 
обзавелись шариковыми авторучками, 
которые отвечают всем требованиям 
покупателя и являются наиболее 
удобными в пользовании. Но вот во
прос: где отремонтировать и запра
вить авторучку? Мне кажется этот 
вопрос вполне разрешим, тем более 

j что у нас в городе имеются мастер
ские по ремонту часов, велосипедов,

! мотоциклов, зарядке аквомуляторов 
j и другие. В них можно вполне орга
низовать ремонт и заправку автору
чек. ЛУНИН.

Н еблагоуст роенны й дом
Именно таким выглядит дач 

•\: 22-а по у.тпце Чкалова в Соцгоро
де. Имеющиеся печи почти совсем 
■не топятся. В комнатах жуткий хо
лод. Жильцы днями и ночамл не от
ходят от кухонь.

Одна из комнат отведена под кра
сный уголок. В ней нет ни газет, ни 
журналов, ни настольных игр. К, то
му7 же, часто па двери висит замок. 
Руководство жилищ но -комм у на л ьно го 
отдела Ура.ітяжтрубстроя не инте
ресуется жилищно-бытовыми усло
виями рабочих. Даци МАГОМЕДОВ.

Р уд н и н  без воды
С 18 февраля первая и третья 

смены рудника Динасового завода не 
обеспечиваются водой. Рабочие вы
нуждены таять грязный снег и пить 
эту воду. Администрация рудника 
требовала, от директора завода разре
шить вопрос обеспечения трудящихся 
рудника водой, но до сих пор ре
альных мер не принято.
___________________________ ДУЛЕВИЧ.

Ответственный р е д а к т о р  
В. И. А ГИ Ш Е В .


