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Трудящиеся Первоуральска! Активн* 
участвуйте в рейде бригад печати і 
образцовое использование техники и 
смотрах организации труда и произво 
ства, вносите свой вклад в дело ми] 
во всем мире!

НАВЕСТИ ПОРЯ ДОН  
В ГОРЭЛЕНТРОСЕТИ

Нет такого дня, чтобы не посту
пила жалоба на крайне плохое обес
печение электроэнергией бытовых 
нужд трудящихся. Буквально со 
рсрх концов города идут эти жало
бы в различные организации и ди
станции.

В зимнее время работники гор- 
электросети об’ясняли такое положе
ние чрезмерной «утечкой» или по
вышенной потребностью населения в 
электроэнергии. Они ссылались и на 
недостаток лимита в электроэнергии. 
Прикрываясь всеми этими «довода
ми», работники горэлектросети бес
церемонно, в любые часы суток, от
ключали бытовые электролинии и 
лишали трудящихся света, возмож
ности пользоваться радиоприемника
ми и электроприборами чисто бы
тового назначения.

Сейчас давно уже стоит теплая 
весенняя погода. Всякие разговоры 
о нехватке электроэнергии прекрати
лись. Но жалобы трудящихся на 
горэлектросеть не только не пре
кратились, а наоборот, возросли. Они 
поступают с улицы Ударников, из 
запрудной части города, улиц Метал
листов, Пономарева, Чусовской и 
многих других. Трудящиеся жалуют
ся на то, что с 8 часов утра и до 
8 часов вечера бытовые линии обе
сточиваются.

«Это лишает возможности пользо
ваться радиоприемниками в дневное 
шремя многие сотни трудящихся,- не 
позволяет пользоваться для удовле
творения насущных нужд электрона
гревательными приборами» —  пи
шет рабочий кузнечного цеха Ново
трубного завода тов. Воробьев.

Крайнее возмущение высказы
вают в письмах в редакцию тт. Коз
ловский, Тютерев, Гудовский, Кор
мильцев, Перевалов, Иванов и мно
гие.. другие.. Но, несмотря на все это, 
начальник горэлектросети тов. Федо
ров и заведующий горкомхозом тов. 
Дрягин, в подчинении которого на
ходится горэлектросеть, продолжают

бесчинствовать. Они нисколько не 
считаются с нуждами и требованиями 
не одного десятка тысяч жителей 
Первоуральска. Вместо того, чтобы 
навести порядок в электросети и 
устранить всякие «утечки», вызы
ваемые неисправностью линий, они 
бесцеремонно и каждый день выклю
чают ток из электролиний бытового 
назначения.

В то же время тов. Федоров не за
бывает полную стоимость взимать за 
пользование электроплитками и дру
гими приборами. Когда ему указы
вают на этот вопиющий беспорядок, 
он грубо отвечает: «Пользуйтесь в
часы горения» или «Мы знаем и без 
вас, что надо делать».

Известно об этом и в исполкоме 
горсовета, но мер к пресечению та
кого беспорядка в горэлектросети не 
принимается. Именно это и окрыля
ет заведующего горкомхозом тов. 
Дрягина и начальника горэлектро
сети тов. Федорова творить бесчин
ство, не считаться с насущными 
нуждами и запросами трудящих-, 
ся.

Партия и правительство постоянно 
напоминают о необходимости более 
полно и повседневно удовлетворять 
все возрастающие культурные и бы
товые запросы трудящихся. Электро
энергия в быту советского человека 
является одним из важнейших фак
торов новой, социалистической куль
туры, одним из факторов все возра
стающего благосостояния масе. И 
работники горэлектросети должны 
понять, что тот, кто лишает трудя
щихся возможности пользоваться 
электроэнергией, а в связи с этим и 
радиоприемниками, не может быть 
назван активным борцом за новый 
социалистический быт.

Навести порядок в горэлектросети, 
обеспечить бесперебойное снабжение 
и удовлетворение бытовых нужд 
трудящихся электроэнергией — важ
ная и первоочередная задача работ
ников горэлектросети.

На первенство мира по шахматам
14 апреля в концертном зале 

Центрального дома Советской Армии 
доигрывалась 13-я партия матча. 
Эта партия была накануне отложе
на в ладейном окончании с лиш
ней пешкой у Ботвинника. Однако 
пешки обеих сторон находились на 

, одном фланге, и расположение белых 
пешек было ослаблено. Эти обстоя
тельства не давали Ботвиннику ре
альных шансов на победу.

Все же в течение шестнадцати хо
дов чемпион мира пытался реализо
вать свое материальное преимуще
ство, но безуспешно. После 56-го хо
да противники согласились на ни
чью, и счет матча стал 7:6 в пользу 
Ботвинника.

15 апреля в концертном зале име
ни Чайковского состоялась четыр
надцатая партия матча Ботвинник 
—  Бронштейн. В отличие от 
предыдущих встреч игра в этой 
партии развивалась спокойно, под 
знаком длительного маневрирования. 
Достаточно указать, что первый 
размен произошел лишь на 17-м хо
ду. Такой характер борьбы опреде-

— —

лился уже в начале, когда Брон
штейн, игравший белыми, избрал 
построение, аналогичное староиндий
ской защите.

Затем белые создали фигурное 
давление на позицию короткой ро
кировки противника, и Ботвиннику 
пришлось подтянуть резервы для за
щиты. Когда на королевском фланге 
установилось равновесие, оба против
ника перешли к активным действи
ям на другом фланге. Здесь Ботвин
ник временно отдал пешку, чтобы 
препятствовать нараставшей иници
ативе белых.

После размена ферзей у обеих 
сторон образовалось по проходной 
пешке, —  у черных на централь
ной, а у белых на крайней линии.

Дальнейшая борьба проходила в 
быстром темпе, в условиях обоюд
ного недостатка времени. Партия бы
ла отложена в сложном обоюдоост
ром положении.

Доигрывание состоялось 16 апре
ля в концертном зале Центрального 
дома Советской Армии.

(ТАСС).

НАЧАЛИ
Используя. установившуюся теп

лую погоду, ряд коллективов под
собных хозяйств нашего города на
чали весенние полевые работы. В 
подсобных хозяйствах № 1 и I :  2

ПАХОТУ
Новотрубного и Динасового заводов 
идет пахота земли под посев зерно
вых. В подсобно* хозяйстве Динасо
вого завода уже вспаханы первые 
40 гектаров почвы.

Первомайскому
Новый трудовой 

подъем
С новым трудовым подъемом ра

ботают трудящиеся цеха N° 3 Ново
трубного завода на предмайской 
стахановской вахте. Правилыцицы 
труб тт. Москалева и Нарбутовских 
ежедневно выполняют по полторы 
нормы и больше. Резчица тов. Хри
стенко в дни предмайского соревно
вания свои задания выполняет на 
150 процентов. Много сверхплано

в ы х  изделий шлифует работница 
тов. Калганова. Кузнец тов. Беспа
лов на предмайской вахте на 27 
процентов производит работ сверх 
нормы.

Трудовой порыв волочильщиков 
нарастает с каждым днем. Он яв
ляется ярким свидетельством того, 
что коллектив цеха готовит перво
майскому празднику достойную 
встречу.

^ С Т Е П А Н О В А .

Хромпиковцы— 1 Мая
На предмайской стахановской 

вахте коллектив цеха № 1 Хромпи
кового завода трудится самоотвер
женно. За первую половину апреля 
первенство завоевала смена, которой 
руководит тов. Кругликова. Руково
димая ею смена план 15 дней вы
полнила на 105,3 процента. Таких 
результатов смена добилась благода
ря четкой и слаженной работе стар
ших газогенераторщиков тт. Белы- 
шева и Степанова.

Всего на 0,6 процента отстала от 
передовой смены смена мастера тов. 
Миронова. _ С перевыполнением плана 
идет и смена тов. Клешневой.

Коллектив цеха № 1 прилагает
все силы к тому, чтобы радостный 
праздник 1 Мая встретить новыми 
производственными подарками.

А. ГОРБАТОВА.

Iпразднику— достойную встречу.
Успехи ремонтностроителей

С приближением первомайского 
праздника, в коллективе ремонтно- 
строительного цеха Динасового заво
да все сильнее и сильнее разгорает
ся борьба за выполнение предмай
ских обязательств. В первом месяце 
стахановской вахты коллектив цеха 
месячное задание выполнил на 105 
процентов. При этом, производи
тельность труда выросла на 5 про
центов по сравнению с февралем.

В марте цеху было дано задание 
изготовить 68 форм для ручной 
формовки кирпича. Коллектив друж
но взялся за выполнение этого за
дания. Хороших результатов в борь
бе за выполнение плана добилась 
комсомольско - молодежная бригада 
отличного качества тов. Трубинова. 
Свое задание она завершила досроч
но с превышением на две формы.

В этом месяце коллектив ремонт
ностроительного цеха получил но
вое задание изготовить 2500, ящи
ков для упаковки готовой продук
ции. За выполнение этого задания 
успешно борются бригады тт. Пет
рова, Ложникова и Ярасова. По пол

торы— две нормы в смену вый 
няют строители тт. Бабкина, У 
това, Басов, Агафонова. Коллек 
цеха решал изготовление ящиков 
вершить к 25 апреля. Это обг 
тельство выполнено досрочно.

Предстоит выполнить большие 
боты по изготовлению форм вь 
кой сложности, произвести ряд 
монтных работ по столовым, по с 
рудованию общежития молодых с 
хановцев и другие. Обсуждая 
задачи, ремонтно-сгроители заяви 
что они с честью справятся ,с : 
олнением предмайских обязателы 

Одновременно трудящиеся потрі 
вали от администрации своеврем 
ного обеспечения высококачеств 
ными материалами и инструмені 
ликвидировать простои оборудс 
ния. И если эти требования бу 
выполнены, то коллектив цех 
честью справится со своими o6f 
тельствами и займет первенств' 
социалистическом соревновании 
ов завода.

Ф. ЕНОТОВА

Гор няки на стахановской вахте
Новыми трудовыми подарками 

встречают горняки Магнитки при
ближающийся всенародный праздник 
—  Первое Мая. Все помыслы и 
стремления горняков направлены на 
то, чтобы досрочно выполнить пред
майские обявательства. К этому у 
горняков есть все возможности.

С первых же дней развернувшего
ся социалистического соревнования 
на Титано-Магнетитовом руднике 
коллектив горного цеха стал на ста
хановскую вахту. Впереди всех идет 
смена экскаваторного участка, кото
рой руководит И. Е. Агеев. В своих

предмайских обязательствах маі 
нисты экскаватора давали сл 
ежедневно выполнять сменные за 
ния, множить ряды передовиков 
ревнования. Слова горняков не і 
ходятся с делом. На 125— 135 н 
центов выполняют свои зада: 
М. Логнновских, С. Овчиннико 
П. Ефимов. Не отстают от них и 
шинисты станков канатно-ударв 
бурения. Лучших результатов 
бились тт. Вальков, Соколов, Ру 
вишнпков. Достойный подарок гс 
вят и бурильщики Ф.' Алексі 
А. Назаров, П. Кураев.

Е. ЛОГННОВСКИХ

По Советскому Союзу
НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Замечательные вести идут с кол
хозных полей. Нынешняя весна яв
ляется весной высокой агротехники, 
весной еще более лучшего использо
вания машинно-тракторного парка. 
Колхозники Измаильской области 
первыми на Украине посеяли ранние 
культуры, подкормили и пробороно
вали озимь, хорошо подготовили поч
ву под поздние культуры.

Ширится соревнование механиза
торов за лучшее использование всех 
резервов МТС, начатое по почину 
Ивана Бунеева. Тысячи и тысячи 
трактористов перевыполняют смен
ные задания при высоком качестве 
выполнения работ, экономят не мало 
горючего.

Фронт работ весенне-посевных с 
каждым днем продвигается на се
вер. Полевые работы начались уже 
в центральных районах и даже на 
Урале. Передовые колхозы в исклю
чительно сжатые сроки закрывают 
влагу, ведут подкормку озимых.

Высокая агротехника посевных 
работ— одна из отличительных осо
бенностей нынешней весны. Массовое 
соревнование колхозников за высо
кие урожаи, творческое содружество 
полеводческих и тракторных бригад, 
более строгий контроль агрономов и 
руководителей колхозов, МТС и сель
скохозяйственных органов за качест
вом полевых работ— все это повыси
ло агротехнический уровень сева.

Открытие Академии наук 
Таджикской ССР

15 апреля в Сталинабаде состоя
лось открытие Академии наук Тад
жикской ССР.

Первая сессия Академии наук 
Таджикской ССР открылась торже
ственным заседанием в Таджикском 
государственном театре оперы и ба
лета, на котором присутствовали де
легации братских республик —  Уз
бекистана, Киргизии, Туркмении, 
Казахстана, Грузии', Белоруссии и 
представители общественных орга
низаций трудящихся Сталинабада. 
На заседании были оглашены по
становление Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР, Совета Ми
нистров республики и ЦК КП(б) 
Таджикистана об учреждении Акаде
мии наук Таджикской ССР и персо
нальный состав Академии наук 
Таджикской ССР, утвержденный Со
ветом Министров республики. В со
ставе Академии наук —  И  дейст
вительных членов и 14 членов-кор- 
респондентов.

С большим под’емом участники 
седания приняли приветствие тс 
рищу И. В. Сталину.

Состоялось общее собрание Ак? 
мин наук Таджикской ССР. Собра 
избрало почетными академик 
Академии наук Таджикской ( 
президента Академии наук С( 
академика А. Н. Несмиянова, акс 
мика Е. Н. Павловского, президе 
Академии наук Казахской ССР а 
демпка К. П. Сатпаева.

Президентом Академии наук 1 
жпкской ССР единогласно изб 
доктор филологических наук, дег 
вительный член Академии наук Т 
жикской ССР С. Айнп. впце-презид 
тамп —  кандидат сельскохозяйстг 
ных наук, действительный ч 
Академии наук Таджикской (
Н. В. Смольскпй и доктор филолс 
ческих наук, действительный ч 
Академии наук Таджикской ( 
Б. Ниязмухамедов.

ПОТОЧНЫЙ МЕТОД В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Более миллиона рублей дохода по

лучила в прошлом году сельхозар
тель «Сигнал», Молотовскогорайона, 
Приморского края. Часть этих 
средств колхозники ассигновали на 
расширение общественного хозяйст
ва.

Строительство сельхозартели ве

дется поточным методом. Строя 
три помещения для животновод 
ских ферм, птичник, мастерские, 
шинный зал для электростанции, 
короткое время в колхозе сооруж( 
три общественных здания и нескс 
ко типовых жилых домов.



горпромкомбинате 
іажимают критику
Іедавно коммунисты горпромком- 
іата заслушали и обсудили на от- 
'ітом партийном собрании доклад 
ектора тов. Липина об итогах 
оты горпромкомбината в первом 
ртале 1951 года и ходе выполне- 
[ предмайских социалистических 
зательств. В своем докладе тов. 
іин сообщил, что план первого 
ртала промкомбинатом выполнен 
105 ,8  процента, в том числе 

товский —  на 114,9 процента, 
му способствовала стахановская 
ота трудящихся основных цехов, 
их как лесопильный, столярный 
;ругие. Однако, плохо работали в 
вом квартале бытовые мастер- 
е —  сапожная, часовая, фото- 
фия. Их коллективы из месяца 
гесяц не выполняют уетановлен- 
{ планов.
(алее докладчик отметил, что вы- 
нение апрельского плана идет 
се, чем мартовского, и обратил 
мание коммунистов на то, чтобы 

усилили свою работу и органи- 
іли беспартийные массы на до- 
чное выполнение апрельского 
на.
Іо докладу тов. Липина развер- 
ись оживленные прения. Высту- 
пцие коммунисты тт. Романов, 
іавцев, Горбунов, Поморцев и дру- 

говорили о плохой работе быто- 
L мастерских. Они указывали, что 
гом в первую очередь повинны 
оводители предприятия, не обе- 
чивающие своевременно,цехи не- 
здимымп материалами. '
!лово взял технический руково- 
ель промкомбината тов. Глазы- 
. Вместо того, чтобы признать 
вильной критику недостатков в 
ій деятельности, он пытался вся- 
си отмести ее, начал обвинять 
эчпх в том, что они де не спо
ты работать и выполнять план, 
•стно отметить, что т. Глазычев 
выступает перед трудящимися с 
гадами, не интересуется бытом 
зчих. Хуже того, он не служит 
мером в соблюдении высокой 
довой дисциплины и порядка на 
изводстве. Имели место случаи, 
да он на работу выходил в не- 
і вом виде.
Скрытое партийное собрание по- 
іло, что причина имеющихся не- 
?атков в деятельности горпром- 
бината состоит в том, что та- 

руководители, как Глазычев, не 
слушпваются к голосу и запро- 

трудящихся, не реагируют на 
тические замечания рабочих. Ди
гор же промкомбината, комму- 
т тов. Липин терпимо относится 
іарушителям трудовой дисципли- 
и зажимщикам критики, 

(артипное собрание наметило ме- 
обеспечивающие коренное улуч- 

ше деятельности предприятия и 
ребовало от коммунистов строго- 
соблюдения государственной и 

довой дисциплины, быть прпме- 
для беспартийных на производ- 

!. Н. МИХАЙЛНЖОВА.

Творчесний отчет
Е. Д . Ируглиновой

.9 апреля в клубе Новотрубного 
зда, в ознаменование 175-летпя 
^дарственного ордена Ленина 
демического Большого театра 
>за ССР состоится творческий от- 

солистки театра, лауреата 
линской премии, народной арти- 
и РСФСР Елены Дмитриевны 
гликовой. В концерте принимают 
стие артисты Свердловского го- 
арственного театра оперы и ба- 
1 имени А. В. Луначарского. В 
грамме концерта сцены из опер, 
и, романсы, народные песни, про- 
едения советских композиторов.
1а концерт Е. Д. Кругликовой 
рыта предварительная продажа 
етов в кассе клуба. Кроме того, 
еты можно приобрести на пред- 
іятих и в организациях.

Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  П Е Ч А Т И  Д О  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М

За образцовое использование оборудования

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА
Рейд бригад печати на Старотруб

ном заводе помог вскрыть недостат
ки в работе цехов и отделов заводо
управления.

В материалах рейдовой бригады 
по мартеновскому- цеху, например, 
основное внимание было уделено 
снабжению печи шихтой. Из-за не
обеспеченности шихтой мартенов
цы работали с прохладцей, имели 
место простои в работе. Отдел снаб
жения завода ио-серьезиому не за
нимался этим вопросом, царила пол
ная неразбериха в реализации на
рядов на металлолом.

Выступления рейдовой бригады пе
чати в корне изменили всю работу 
мартеновского цеха. Шихта теперь 
поступает регулярно, в отдельные 
дни заготовители доставляют 10—  
12 тонн лома, появилась возмож
ность создать десятидневный запас. 
Дополнительно выделен автотран
спорт, наладилось дело и с реализа
цией нарядов. Капитально отремон
тирована лебедка, установлены но
вые тросы, полностью освоен и пу
щен в эксплоатацию новый консоль
ный кран, который дал возможность 
механизировать ручную погрузку 
шихты на лоток завалочной ма
шины.

Участники рейда правильно ука
зали администрации цеха на недо
статочную работу, проводимую по 
сдаче оборудования на социали
стическую сохранность.,Сейчас при
няты все меры к тому, чтобы этот 
недостаток, вскрытый в результате 
рейда, устранить. Сдан на социали
стическую сохранность электрокран, 
подготовляется техническая докумен
тация на сдачу мартеновской печи 
и остального оборудования.

Коллектив цеха активно проводит 
смотр организации труда и исполь
зования оборудования. В своих пред
ложениях трудящиеся цеха намеча

ют дальнейшие пути к более пол
ному использованию имеющегося 
оборудования.

На производственном совещании 
в механической цехе материалы рей
довой бригады обсуждались горячо. 
Стахановцы —  слесари, токари, ма
стера и бригадиры указывали на 
правильность вскрытых недостатков 
в работе цеха. На совещании были 
намечены конкретные мероприятия, 
способствующие увеличению произ
водительности труда. В результате 
рейда бригад печати возросла за
груженность оборудования. Если до 
этого оборудование было загружено 
только на 70 процентов, то теперь 
станки загружаются до 92 процен
тов. Ведется упорная и настойчивая 
борьба за 100-процентное использо
вание оборудования.

Но коллективу и руководителям 
цеха надо многое еще сделать, что
бы использовать технику до дна. По 
предложению рейдовой бригады под
робно разработан график планово
предупредительных ремонтов, и те
перь в цехе строго придерживаются 
его сроков. В выходные дни произ
водится осмотр станков и профилак
тический ремонт их.

Рейдовой бригадой также было от
мечено, что администрация цеха 
оставила без внимания ценный по
чин токаря Бориса Кузнецова. Сей
час этот вопрос поднят на должную 
высоту и ведутся серьезные работы 
по переводу станков на скоростное 
резанье. После выступления бригады 
печати сдвинулось дело с мертвой 
точки по передаче оборудования на 
социалистическую сохранность. Луч
шим рабочим передана часть стан
ков, подготовляется документация к 
сдаЧе другого оборудования. Пол: 
ностью закончены исследовательские 
работы по изготовлению оправок для 
волочильного цеха, составлена тех- 
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нологическая карта и с 16 апреля 
стахановская школа, токарей присту
пила к занятиям по массовому обуче
нию лучшим приемам труда по ме
тоду инженера Ковалева.

Серьезные претензии участниками 
рейда были предъявлены отделу 
снабжения завода. Но начальник 
отдела тов. Котов не обратил доста
точного внимания на справедливые 
требования —  улучшить снабжение 
материалами. Не потребовал от него 
коренной Перестройки в работе и 
тов. Спиваковский, которому непо
средственно подчинен тов. Котов. 
Из 26 наименований материалов, ко
торыми должны снабдить цех в ап
реле, получена только часть девяти 
наименований.

Почти ничего не сделано по пред
ложениям рейдовой бригады в воло
чильном цехе. Руководители цеха до 
сих пор не удосужились даже об
судить и дать ответ на опубликован
ный в газете «Под знаменем Ленина» 
материал рейдовой бригады.

Теперь, когда рейдовыми бригада
ми печати вскрыты многие недо
статки' и внесены сотни предложе
ний по улучшению использования 
оборудования, дирекция завода и 
партбюро должны потребовать от ру
ководителей цехов и отделов немед
ленного внедрения всех этих пред
ложений трудящихся. Ни одно пред
ложение, пусть оно и не велико по 
своей значимости, не. должно оста
ваться без внимания, не реализован
ным. Партбюро и заводской комитет 
профсоюза и особенно редколлегии 
стенных газет обязаны пристально 
следить за тем, чтобы материалы 
рейдовых бригад печати, как и по
ступающие предложения в ходе 
смотра организации труда и исполь
зования оборудования были пол
ностью и быстро реализованы.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

В цехах Новотрубного завода про
должается рейд бригад печати за об
разцовое использование оборудова
ния. М ноготиражная газета «Ураль
ский трубник» в очередном номере 
за 14 апреля опубликовала матери
алы рейдовых бригад о том, как м а
ринуются рационализаторские пред
ложения и почему простаивает обо
рудование в цехе ширпотреб.

30 августа 1950 года, указывается 
в первой корреспонденции, бригадир 
склада трубной заготовки тов. Кря-

Что пишут газеты
жев подал в Б Р И З завода предложе
ние, позволяющее производить глубо
кое сверление с помощью приспособ
ления на токарном станке и, тем са
мым, устранить необходимость свер
ления нержавеющей заготовки на 
Уралмаш заводё. Семь месяцев это 
предложение кочевало из заводского 
Б РИ ЗА  в цех №  1 и обратно. Брига
да предложила отделу рабочего 
изобретательства -улучшить прохож
дение авторских предложений и уси
лить контроль за их выполнением.

В корреспонденции по цеху шир
потреб приводятся факты недоста
точного использования имеющегося 
станочного парка. Так, например, 
бригадой обнаружено, что обрезной 
станок «Кизерлинг» простаивает из- 
за несвоевременной подачи заготоз- 
ки. Тяжеловесный молот часто оста
навливается, потому что не произве
ден его капитальный ремонт. Брига
да предложила' устранить отмечен
ные недостатки с тем, чтобы трудя
щиеся цеха могли добиться еще 
лучших результатов в своей работе.

По нашему городу
Учеба профактива

Завком Новотрубного завода уде
ляет большое внимание учебе проф
союзного актива. Р аботает трехме
сячная школа профактива без отры
ва от производства. Помимо этого, 
работает семинар председателей це
ховых комитетов, культкомиссий и 
культорганизаторов. Профсоюзный 
актив изучает вопросы заработной 
платы и организации труда; охраны 
труда и техники безопасности. К чте
нию лекций и докладов привлекают
ся руководящие работники завода. 
Недавно тов. Зыряновым была про
читана лекция на тему: «Государст
венное трудовое законодательство».
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В еч ер  р усск ой  басн и
Недавно заводской комитет комсо

мола совместно с правлением клуба 
Новотрубного завода провели вечер 
русской басни. На нем с лекцией о рус
ских баснописцах выступила препо
даватель литературы школы №  10 
тов. Соколаева. Участники' клубной 
художественной самодеятельности ис
полнили наиболее интересные произ
ведения русских баснописцев.

Городские стрелковые 
соревнования

В прошлое воскресенье горком 
Добровольного общества содействия 
армии провел городские стрелковые 
соревнования, посвященные между
народному празднику трудящихся 
—  1 Мая. В стрельбе из мелкокали
берной винтовки приняли участие 8 
команд. Лучший результат показа
ли стрелки ремесленного училища 
АЛ 6, набрав 385 очков. На втором 
и третьем местах оказались команды 
средних школ №№ 12 и 15.

Лучшие результаты в стрельбе 
показали представители ремесленно
го училища (N1 6 Варганов, Дыха- 
новский и Пономарев, представители 
школы № 12 Татарский и Рублев 
и ученик школы № 7 Чудинов.

Разыгрывалось также личное пер
венство среди женщин и девушек. 
Отличный результат показала пред
ставительница школы № 12 Нур- 
мухаметова, набравшая 78 очков и 
занявшая первое место.

Ф. НРИВОШЕИН.

К  первомайскому 
празднику

Работники Первоуральского торга 
готовятся к развертыванию предмай 
ской торговли. В эти дни значитель
но будет расширен ассортимент про
мышленных товаров и продуктов пи
тания.

В плодоовощных магазинах бу
дет организована продажа соленых 
огурцов и квашеной капусты, в про
довольственных магазинах увеличит
ся ассортимент мясных и колбасных 
изделий.

В промтоварных магазинах расши
ряется ассортимент шерстяных, шел
ковых и хлопчатобумажных тканей.

З е .іе п о е  
стр о и т ел ь ств о

Коллектив работников горкомхоза 
широко развернул весенние работы 
по зеленому строительству. Строят
ся газоны и зеленая аллея от бани 
Новотрубного завода до хлебозавода 
№  1. Посажены первые сто штук 
лип. Идет подрезка тополя и посад
ка черенков.

О культуре 
в торговле

Приезжий, задержавшийся до 
позднего вечера на Магнитке, не 
обойдет небольшого, ветхого здания, 
стоящего в самом центре поселка. 
Далеко видна на нем вывеска «Де
журный буфет».

Усталый приезжий подходит с 
мыслью: «Здесь я  культурно поку
шаю и отдохну». Он переступает по
рог и в недоумении останавливается. 
Он пытается отступить, убе
жать, но окрик расторопной буфет
чицы его останавливает.

В облаках табачного дыма шумно 
толпятся посетители. За грязной бу
фетной стойкой солидно громоздятся 
пивные бочки. Посредине большой 
комнаты стоят два разбитых, ничем 
не покрытых стола. Сломанные тар
ные ящики и пустые бочки заме
няют мебель.

С почерневших от дыма и проку
ренных стен свисла паутина, сып
лется известь. Пол до того грязен, 
что дерево покрылось шлаковым на
летом. На полу валяются неприбран- 
ные остатки пищи и прочий мусор.

—  Что вам угодно закусить? —  
спрашивает расторопная буфетчица.

—  Воздухом свежим дохнуть хо
чется, —  отвечает посетитель, и без 
оглядки бежит из так называемого 
«дежурного буфета».

О существовании столь ориги
нального «дежурного буфета» давно 
знают не только в ОРС’е, но и  все 
общественные организации рудника. 
Знают, но, пожимая плечами, гово
рят:

—  Ведь это же буфет!
—  Другого помещения не поды

щем, —  дополняет1 начальник ОРС’а 
тов. Рубцова.

—  Приходится мириться и с 
этим, —  жалобно произносит управ
ляющий рудником т. Казанцев.

А заведующая буфетом тов. Зале- 
ова живет ожиданиями. Вот, дескать, 

скоро предоставят другое помеще
ние, так стоит ли это приводить в 
надлежащий вид?!

Пх всех, видимо, интересует толь
ко одна коммерция. А следовало бы 
стремиться к повышению культуры в 
торговле и культурно обслуживать 
посетителей.

_ ^ В .  НИКОЛАЕВ.

Дайте возможность 
слушать радио

В августе прошлого года был сдан 
в эксплоатацию и заселен рабочими 
цеха Л1 1 Новотрубного завода дом 
№ 22 по улице Ватутина. К город
ской же трансляционной сети он не 
был подключен. По этому вопросу 
мы неоднократно обращались в город
ской радиоузел и к администрации 
цеха. Но нигде не смогли положи
тельно разрешить этот вопрос.

Мы просим завком профсоюза вме
шаться в это дело и дать нам воз
можность регулярно слушать радио
передачи.

Жильцы дома А. ЧИСТОПОЛОВ 
и А. КРАСН0Б0Р0Д0В.
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По следам неопубликованных  
писем

На письмо.одного из рабочих же
лезнодорожного цеха Динасового за
вода директор тов. Гавриш сообщил 
редакции, что факты о прогуле рабо
чих Халатова, Шарипова, Терехина, 
Тимофеева, Бакирова подтвердились. 
Решением нарсуда все они за совер
шенные прогулы осуждены на раз
ные сроки принудительных работ. 
Невыход на работу без уважитель
ных причин Меньшикова и Лещева 
не подтвердился.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской областк, улнца Ленина, дом № 39, 2-й этаж.


