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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ
ЛЫЖНЫЙ НРОСС
Сегодня начинается традицион ВЛКСМ тов. Ставров признается, что
ный Всесоюзный профеодано-кщсо- на руднике по подготовке к кроссу
. мовіьскяй лыжный «росс. Кросс по ничего особенного нет. Это заявление
всеместно должен пройти под зна показывает, что тов. Ставров не за
ком массовой сдачи исірм но ком нимается подготовкой в кроссу. Днаплексам ГТО и БГТО и продемонстри че чем об’яснить тот факт, что коми
ровать возросшее мастерство физ тет ВЛКСМ даже не обсуждал и не на.
культурных коллективов.
Доведу мечал мероприятий по подготовке к
одержит тот, кто выйдет на ікросо кроссу. Молодежь рудника не тре
натренированным, готовым к унар нируется в ходьбе на лыжах н не
имеет к этому возможности. Имею
ной борьбе на лыжне.
Ряд комсомольских л профсоюзных щиеся 35— 40 дар лыж розданы в
организаций нашего города начинает личное пользование, и сейчас горня
кросс в полной готовности. Примером ки, желающие принять участие в
этого могут служить профсоюзная кроссе, не имеют возможности по
и комсомольская организации Хром- тренироваться, проверить свои силы
пикового завода.. Здесь давно обсуж и выносливость.
ден вопрос о подготовке к кроссу,
Следует особо остановиться на
намечены конкретные мероприятия, участил профсоюзных организаций
натравленные на организованное про в «россе. Многие руководители зав
ведение этого спортивного мероприя комов отстранились от подготовки к
тия. Общественные организации за этому важному делу, забыв, что сек
вода уже провели соревнования на ретариат ВЦСПС Обязал их принять
первенство завода по лыжам, вы самое активное участие в кроссе
явили лучших лыжников для уча Иначе чем объяснить тот факт, что
стия в городских соревнованиях. Да председатель руджома на Магнитка
стадионе ежедневно работает лыж тов- Белоусов проявляет полнейшее
ная база, проводятся тренировка спокойствие л не принимает никако.
юношей и девушек в ходьбе на 3 а го участия в подготовке к кроссу
5 километров. Около 300 хромгшков- Рудком даже не обсудил вопрос с
цев будет участвовать в предсто проведении кросса, не обеспечил гор
няков спортивным инвентарем.
ящем лыжном кроссе.
Деятельная подготовка к кроссу
В стороне от подготовки к кроссу
проведена на Динасовом заводе- К о-; стоит и завком Новотрубного завода
митет комсомола (секретарь тов. Хз- Заместитель председателя завкома
рил) задолго до кросса разработал и тов. Нарбутовских, являющийся одно
утвердил графики соревнований, раз временно председателем заводской
множил их и довел до широкого све комиссии по проведению кросса, дс
дения трудящихся. В поселке заво сих пор не собирая членов вомисеит
да можно встретить много плакатов и не оказывает помощи комитету
и лозунгов, призывающих дянасов- ВЛКШ. Тоже самое нужно сказать
цев принять активное участие в и о завкоме Динасового завода, ко
кроссе н сдать нормы на значки торым руководит тов. Жаворонков.
ГТО я БГТО. Ежедневно юноши и Завком до сих пор не -обсуждал ме
девушки предприятия тренируются роприятий по проведению кросса.
Лыжный кросс — меропрпятИ'0
в ходьбе на лыжах, готовятся к сда
че нсад на значки. Около 400 чле важнейшего -значения. Он требует
нов профсоюза и комсомольцев бу постоянной заботы профооюаных и
комсомольских организаций о вазвядут участвовать в зимнем кроссе-.
Активно готовятся к кроссу юно тии физкультуры и спорта- Поэтому
ши и девушки Новотрубного я Ста- профсоюзные и комсомольские орга
ротруйн-ого заводов, ряда других ннвации должны приложить макси
предприятий и учреждений города. мум энергии, чтобы провести лыж.
[ft кросс организованно.
На Новотрубном заводе, например
составлены маршруты за-водерх со
Сльиейшее развитие фявжультуи спорта, -ортврилрванное зтрот-’-;
ревнований. подобраны
ксмаидыі
участников кросса. На Старотр^м:
'йше лыжного кросса должно быть
заводе в зимнем кроссе щнімуіі^ча-7 а поле зрения и партийных органи
стне сотни юношей и девушек.
./ заций. Их долг постоянно забо
Однако, как показывают факты титься б коммунистическом воспи
не везде так четко и организованно- тании и физическом развитии моло
готовятся к кроссу. На Титаяо-Маг- дого поколения, сделать все возмож
нетятовом руднике, например, до ное для того, чтобы провести кросс
сих нор ничего не делается по под организованно, сделать его массо
готовке к кроссу. Секретарь комитета вым, всенародным мероприятием.
— ♦♦—

Высокая дополнительная оплата
колхозникам
Колхозы Сталинской области при
ступили к -окончательным . расчетам
с колхозниками за работу в минув
шем готу. Много различной продук
ции-получают в виде дополнитель
ной оплаты бригады и звенья, пере
выполнившие задания по повыше
нию урожайности и 'продуктивности
общественного животноводства.
В Млрытнском районе колхозники
кроме продуктов и денег, начислен
ных по. трудодням, получают допол
нительно много подсолнечника, мо.

ложа, мяса.. Стадо ягнят из 40 го
лов начислено чабаіну колхоза име
ни В. И. Ленина тов. Шалашнижу.
кроме -145 пудов хлеба я трах ты
сяч рублей деньгами, выданных ему
ио трудодням.
Целый вагон яіілок, груш и сляв
— более 16 тонн — получила в ви
де дополнительной оплаты садовод
ческая бригада тов. Новлщкого из
колхоза имени В- М. Молотова, Вон
отяятиновского района.

О ----

НОВАЯ М АШ ИНА СКОНСРУИООВАНА
КОЛХОЗНЫМ МЕХАНИКОМ

Механик колхоза

имени Баумана,
Сзулкравсхог» района, Латвийской
ССР. Б. Ронис сконструировал ори
гинальную машину непрерывного
.действия для протравливания зерна.
Аня нылококачйствеяяп обрабатывает

до 1.500 килограммов зерна в час—
в пять раз больше, чем обычные
машины такого рода, я полностью
устраняет потери зерна- Машина
может быть использована также и
для протравливания семян овощей.

Г азета выходит
5 р а з в неделю

Ц ена 2 0 КОП.

Сегодня начинается Всесоюзный проф
союзно-комсомольский лыжный кросс.
Прогедем его организованно, вовлечем в
ряды спортсменов широкие слои трудящихся, добьемся новых успехов в разВИТИИ

ЗИ М Н И Х
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В ответ на обращение чурсиновцев

У прокатчиков первого цеха
В 3 часа 30 минут дня 21 янва
ря красный уголок вновь заполнили
старшие вальцовщики, каятовщижи,
мастера я начальники станов, рабо
чие первого передела.
Собрание, посвященное -обсужде
нию Обращения бригады И. И. Нуревнова, открыл председатель проф
союзной организации тов. Никулин.
Заместитель начальника цеха товЗвягинцев знакомит собравшихся с
текстом обращения и подробно -оста
навливается на 'Значении этого вида
социалистического соревнования.
Слово берет старший сварщик
става Малый штифель Л? 2 тов.
Гордеев. Он горячо одобрил инициа
тиву бригады почетного металлурга
I . И. Чуремова о максимальном
использовании оборудования и о по
вышении почасовой производитель
ности стана н-а каждый горячий час.
— Мы должны,
'ГО В О РИ Т ТО В .
Гордеев,— последовать примеру чур•вшовцев и еще шире развернуть
соревнование за достижение наилуч.
ших успехов в 1952 годуВыступает мастер стана Большой
чтифель тов. Константинов— Товарищи прокатчики! — на.
чал он свое выступление.— Ценная
инициатива чурсиновцев — это еще
один вклад в строительство комму
низма, в укрепление мира во всем
мире. Борьбу за повышение произ
водительности труда мы должны те
сно увязать с борьбой за -отлично?
выполнение каждой трудовой опера
ции. Каждый рабочий, каждый ма
стер должен всеми силами бороться
за четкую, ритмичную работу всего
цеха. Коллектив нашего стана, при
нимая вызов чурсиновцев, включает

ся в социалистическое соревнование.
. От коллектива стана Малый штяфель № 1 слово предоставляется
старшему сварщику то.в. Гакову.
— Я горячо поддерживаю, — го
ворят он, — и полностью одобряю
обращение бригады тов. Чурсипова.
Беря на себя обязательство снизить
простои стана на 20 процентов и
повысить почасовую производитель
ность на 5 процентов, коллектив
Малого штифеля № 1 приложит все
свои силы в тому, чтобы выполнить
эти обязательства.
На собрании выступили мастер
Стана Малый штифель № 2 тов.
Черноморец, и. о. начальника става
Штоссібанк тов. Почулайло, мастей
первого передела отдела подготовки
металла тов. Берсенев. Они горячо
одобрили ценное .начинание чурси
новцев, призвали коллектив прокат
чиков первого цеха еще шире раз
вернуть борьбу с простоями, с не
поладками в работе.
Собрание рабочих смены, ще ис
полняет обязанности начальника
тов- Белов, единодушно решило по
следовать примеру чурсиновцев и
принять их вызов.
* •к *
В этот же день состоялось собра
ние
смены
начальника
тов.
Пталова.
Внимательно выслушав обращение
чурсиновцев, которое зачитал тов.
Звягинцев, собравшиеся перешли к
его обсуждению.
На трибуне начальник стана
Малый штифель № 1 тов. Борщев.
В св-оем выступлении тов. Бсюшев
сказал о том, что все рабочие Мало
го штифеля М 1 горячо поддер

живают начинание чурсишщеів. Оч
также указал на плохую организа
цию труда в первом переделе, кото
рый срывает вею плановую работу
стана. Тов. Борщев Обратился к кол
лективу первого передела с прось
бой исправить работу л внести свой
вклад в борьбу за выполнение при
нятых обязательств.
С горячей поддержкой, с полным
одобрением
выступили
старший
вальцовщик Малого штифеля Л? 1
тов. Донцев, мастер первого пере
дела тов. Тепляков, рабочий этого же
передела тов. Петелин, каятовщяж.
стана Большой штифель тов. Охот
ников, мастер смены тов. Пл-охов,
начальник стана Большой штифель
тов- Рахновецкий и старший валь
цовщик Малого штифеля Л? 2 тов.
Ягнюков. В заключение выступил
начальник цеха тов. Кауфман.
— Серьезные и ответственные за
дачи стоят перед нами, — сказал
он— И чтобы их выполнить, нужна
крепкая производственная дружба
между членами нашего коллектива,
уверенность в -победе. Не легко за
воевать первенство. Но мы должны
приложить все силы, направить все
стремления к тому, чтобы в этом
соревновании выйти победителями.
Принимая вызов прокатчиков чет
вертого цеха, нужно всем помнить
об ответственности, которую мы воз
лагаем на себяСобрание смены тов. Пикатова
также
единодушно
поддержало
обращение чурсиновцев и взяло на
себя новые обязательства но сниже
нию простоев п повышению почасо
вой производительности.
3. НОРМИЛЬЦЕВА.

П осле подписания письма И. В. Сталину
Горячо прошло обсуждение письма
дорогому вождю и учителю товарищу
П. В. Сталину в волочильном цехе
Старотрубното завода. Коллектив во
лочильщиков обязался государствен,
лый годовой план выполнить к 25
декабря, для укрепления могущестл'і любимой Родины дать сверх пла
на сотни тонн труб.

Свое- слово волочильщики подкрешяют стахановским трудом. Так
напчимер, кольцевые П- Макаров,
Г. Дегтярев и К. Размолсідин выпол
няют сменные задания на 136—
146 процентов. Достойный вклад в
общенародную борьбу за мир во
всем миое вносят отжигальщики
тт. Гайнигшов и Никифоров. Пх
ежедневная выраібошк-а 150— 160

В городе

Значительно
возрос
трудовой
подъем среди резчиц- Более полуто
ра норм дает тов. Жагара, а тт. Го
лубятникова и Симзиенко ежеднев
но дают готовой продукция на 40—
45 процентов сверх плана.
С. ЧИСТОВ.

Первоуральске

Еечер памяти
В. И, Ленина
Ярко освещенный зал клуба Труд,
поселка был переполнен. За столсм
президиума стахановцы Новотрубно
го завода-— тов. Кабалы®— вальцов,
щик цеха Л1» 3, тов- Ставитский —
бригадир кольцевой станины стана
ІПтосебаяк и другие. В гліубиие сце
ны большой портрет основателя и
организатора большевистской партии
л Советского государства В. И.
Ленина, рядом на большом щите
изображена кремлевская башня, всю
ду цветы.
Торжественно . траурный вечер,
посвященный памяти В. И. Ленина,
сткрыл руководитель агитколлектива
гов. Нарбутовских. Он предоставил
ѵгово для доклада на тему: «28 лет
без Ленина,
под
руководством
Сталина, по ленинскому пути» ди
ректору завода тов- Осадчему.
После официальной части для
лрисутствующих был дан концерт.
Участники самодеятельности клуба
іыступили с литературным монта
жом. стихами и песнями, посвящен
ными гениям человечества В. И.
Ленину я Я. В, Сталину,

процентов. Не отстают кузяецы цеха
тт. Фархпуллн и Мокроусов.

Тематический вечер
17 января в красном уголке об
щежития Л» 1 Старотрубного завода
'остоялся тематический вечер молоіежя. С лекцией иа тему: «США —
оплот мировой .реакции» выступил
ѵам. директора Старотрубного завода
ло коммерческой части Л. П- С-пиваѵовский. После лекции художествен
ная самодеятельность клуба показа
ла концерт. Участники художест
венней самодеятельности исполнил:!
народные частушки, стихи, сольное
пение я небольшие рассказы.

В -КЛУБЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

На снимке: навешивание плафонов
на осветительных столбах по улице
Осипенко в Соцгороде.
Фото Б. Исакова.

В 1951 году в подсобном хозяй
стве >5 2 Новотрубного завода хо
зяйственным путем л методом на
родной стройки капитально отре
монтирован клуб. Зрительный зал
клуба
значительно
расширен,
отстроено фойе, красный уголок п
работая комната. Для зрительного
зала клуба приобретены диванчики,
иузыкадьные инструменты, книги
для библиотеки, костюмы для худо

В ГОРОД ЛЕН И Н А
Свердловское управление местны
ми торгами посылает лучших людей
области в Ленинград для обмена
опытом работы. О т Первоуральского
торга в Ленинград едет зав. произ
водством чайной Aft 4 А- В. Лопатия. жественной самодеятельности.
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_Под знаменам Ленина

П а р т и й н а я

ж и з н ь

Медицинские работники
изучают историю В КП (б)
Система одртийного просвещения
имеет различные формы. Для напи
вающих изучать марксдам-ленинюм
организованы политшколы, для изу
чающих отдельные произведения
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина
— кружки и срімнйары- Одна,ко, во
©оем ■мндапюбранни форм ошюной и
наиболее важной формой политиче
ского самообразования является са
мостоятельное изучение основ марссизма:ленинівзмчі,' Она является наи
более трудной формой потому, что
ощущающий марксизм-ленинизм ио
тем или иным условиям его работы
не может посещать политшколы,
кружки и семинары, и ему прихо
дятся заниматься самостоятельно и
без П05ГОЩИ . квалифицированного
пропагандиста. Поэтому ,в работе са
мостоятельно .изучающего марксизмленинизм большую роль играет кон
сультант.
Задачей консультанта является
повседневная помощь самтстоятельно
изучающим' в правяльпой организа
ции «их работы. Он обязал научить,
■как, правильно понимать те или
иные положения марксизма-лениниз
ма, как работать лад книгой, как
правильно конспектировать изучае
мый материал и т. дГруппа сотрудников
городской
Госсапинепежции.
учитывая свои
своеобразные условия основной ра
боты, избрала в этом году форму
самостоятельного изучения Кратко
го курса истории ВК-ПОй). Кон
сультантом являюсь я. В нашей
группе самостоятельно изучающих
8 человек. Из лих один член ВКП(б),
два члена ВЛКС-М, остальные бес
партийные. По
обраэозательПому
уровню группа подобралась одинако
вая. почти все имеют высшее и
среднее образование.
Группа приступила в этом году' к
изучению Краткого курса, более ор
ганизованно и дружно. В начале за
нятии мы -провели одно организа
ционное занятие, где обсудили цели я
задачи самостоятельной работы, ме
тоды работы л т. д. С каждым само
стоятельно занимающимся мы соста

вили индивидуальные планы, гра
фики наших встреч для консульта
ций, согласно которых мы регуляр
но проводим наши индивидуальные
консультации раз ів неделю, а ино
гда и два раза. Наши консультации
имеют форму индивидуальной бесе
ды по той или иной главе или раз
делу. В ходе консультации мы вы
ясняем, насколько правильно понят
тот или иной раздел. Я, как кон
сультант, отвечаю на «все задавае
мые вопросы, задаю ряд основных
вопросов слушателям, просматриваю
к-оншжты и даю свои советы, как
лучше составлять конспект и ту д.
Разрешив все неясные вопросы но
теме, мы считаем изучение данной
главы или раздела законченным. Одиовремеино с этим даю свои советы,
как нужно работать над следующей
главой, указываю некоторую допол
нительную литературу,. напоминаю
о сроках следующей консультации
по плану. По первым трем главам
Краткого курса, которые закончили
к 1 января, мы не собирались на
оібщие занятия всех членов нашей
группы, но но 4-н «главе мы наме
чаем провести :не менее трех таких
Сборов, чтобы обсудить основные
разделы.
О степени заинтересованности са
мостоятельной работой моих слуша.
телей говорят тот факт, что мне ни
разу, не приходилось пцредупреждать их о дне консультаций. Они
сами приходят в установленный по
плану день, или предупреждают са
ми о желании-встретиться со мной
раньше времени. Конспекты состав
ляют почти все, и каждый раз на
консультации приходят всегда хоро
шо подготовленными, задают много
вопросов. Особенно хорошо л добро
совестно занимаются секретарь парт
организации тов. Зуева, врачи тт.
Ковалева, Милютина. Шжчулина,
Фр-ейберг, Голова и другие- Они ни
когда .не приходят на консультацию
без конспекта, вецодготовлелными.
П а. «все поставленные вопросы отве
чают четко и глубоко.
С. ЖУРАВЛЕВ, нонсультант.

Н А В Е Л И К И Х С Т Р О Й К А Х КОММУ Н И З Ы А

На строительстве ЮжноУкраинского канала
Недалеко от плотины Днепрогэс
в новом многоэтажном доме распо
ложилась «комплексная экспедиция
«института
«Укрриироводхдопок».
Она готовит данные для проекта
Южно-Украинского «капала. От озера
Ленина, что синеет за плотиной, до
реки Молочной — «на этом «главном
участке будущего канала— в летние
месяцы работало одновременно до
тысячи изыскателей,
топографов,
геологов и других специалистов. •
Изыскатели провели трассировку
на протяжении 320 километров (ио
трем вариантам направления кана
ла), буровые отряды прошли 36.000
метров скважин. Гернопроходчикп
заложили сотни шурфов на буду
щем Молочалском водохранилище в
долинах «рек Мокрая, Янчекрак, Кон.
ка, по бе«регу Днепра. Геологи и
«гидрогеологи изучают свойств«а грун
тов.
Важную работу выполнили -изы
скатели в районе города «Большой
Токмак. Сороклдвухметровая «плоти
на на реке Молочной высоко подни
мет воду, и Молочанское «море» досшгітнет Большого Токмака. «Во избе
жание затопления города поверх
ностными н грунтовыми
водами
проектируется ограждение его пло
тиной и отвод болотной речушки
Токмачка. Изыскания подтвердили

<2 —5) кгга

возможность осуществления этого
■проекта.
На трассе Южн«о4гкрлин«окого ка
нала, «несмотря «на большой объем
уже «выполненных работ, -изыскате
лям и проектировщикам предстоит
еще многое сделать. Основное—это
о«пределять наилучший вар«»а«т на
правления каналаГлавное «улравленле
«Укірвод.
строя»— штаб великой стройки— «на
ходится в центре старой части горо
да- Запорожье. В кабинете началь
ника строительства Андрея Ефимо
вича Бочкина висит схема орошае
мых земель юга Украины я «севера
Крыма. На «ней «обозначены огром
ные площади, которые будут оро
шаться самотекам я с помощью ме
ханической подачи воды. В управле.
ние со всех концов страны «идут со
общения о выполнении заказов, по
ступают тысячи писем советских
патриотов, желающих работать на
стройке «коммунизма. С трассы ка
нала «поступают вести о ходе «подго
товительных работ к строительству
оросительной сети.
Огромный коллектив занят «подго
товкой проекта, созданием тылов
стройки, сооружением жилых домов
и «культурно-бытовых «зданий, про
кладкой шоссейных дорог п подъ
ездных
железнодорожных путей.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ

Предложениям рабочихповседневное внимание

Только обещают...

С КОНФЕРЕНЦИИ РАЦИОН,АЖАТО РОВ ДЙНАШВШЮ ЗАВОДА
Дом техники заполнили рабочие,
служащие и «инженерно-технические
•работники!— рационализаторы и «изо
бретатели «завода- С докладом -о рабо
те рационализаторов «и .изобретателей
Динасового завода в 1 95і1 году вы
ступил «и. «о. главного инженера тов.
Шнайдер.
— По сравнению с 1950 годом,
— сказал -он, — значительно уве
личилось. поступление рационализа
торских предложений -от рабочих.
В течение 1951 года в заводское
бюро рационализации и .изобрета
тельства поступило 250 предложе
ний, .из которых половина уже вне
дрена «в иро.иізв«одств«о. От «внедрения
рационализаторских
предложений
завод получил «более 600 тысяч
рублей «годовой экономии.
Далее докладчик в своем «высту
плений отметил, что самое активное
участие в ра«ционализа«ции произ
водства за «1951 год приняли тру
дящиеся «цеха «№«2, «где начальником
цеха тов. Горфинкель.
В своем докладе тов. Швандар
«отметил и активных рационаллш; торов. «В -числе их меха«нпж «цеха
ІД» 2 тов. Попов, слесарь этого же
цеха тов, Дмитриев, «бригадир- сле
сарей
газогенераторной
станция
тов. «Иванов, слесарь лаборатории
контрольно-измерительных приборов
тов. Кустов и другиеВ прениях «по докладу выступили
тт. Койнаш, Горфинкель, «Кукаркин,
Попов «и другие, «которые подвергли
резкой критике отделы -главного ме
ханика, технический и организации
труда, которые слабо помогают ра
ционализаторам.

но «менее 300 тысяч «рублей головой
ЭГОНОМ».

Слово берет заведующий ВРНЗ’ом
завода тов. «Шшщмаін,
— Наряду с хорошими показателями
второго
цеха,— сказал он,— к
коллективе «нашего завода «есть «еще
и такие руководителя, «которые не«раідиво -относятся -к порученному де
лу. «К таким (неторопливым руково
дителям «относится технический «ру
ководитель цеха № ;1 тов. ДикМатериалы но рациона л изаторским
аіредяожешшг он- задерживает на
рассмотр-еінші более, месяца, рабочие
от лгого ,не могут «получить толково
го «ответа. В 1«95-2 году .рационализа
торам нашего «завода «нужно еще бо
лее усилить работу по выявлению
узких; мест«Конференция отметила, что, «не
смотря ®а некоторые улучшения в
работе рационализаторов, их дея
тельность до сих «пор «не получила
должного размаха. Причиной «этого
является недостаточное внимание со
стороны -отдельных начальников це
хов и отделов «заводоуправления, сла
бый контроль со стороны заводского
комитета профсоюза.
Уровень -работы по рационализа:
ция л механизации трудоемких - про
цессов и автоматизаіция отстают от
требований настоящего времени. Так
например, до сих лор не а-втомехавг
зировапа работа смесительных бегу
нов, не -механизирована «погрузка
пр'одукцш в железнодорожные ва
гоны.
Участники конференции «приняли
постановление,
направленное ча!
улучшение всей рационализаторской
■Выступивший тов. Койнаш здесь и изобретательской работы, на шзг.
рокое развертывание соревнования’
же .на -конференции взял обязатель
ство — дать в 1952 году рациона за- лучшее предложение.
Я . В0Л0Ж ЕНИН08
лизаторских предложений на сумму

(Более ста. ,рабочих Новотрубного
завода проживает
в общежитии
5Г» 7. В общежитии есть библиотека,
котоіра«я сейчас насчитывает «всего
лишь 47 книг. Причем,
большая
часть аитеіратуры—детская. «Раиае«
библиотека «насчитывала 300. книгНекоторые из них исчезли бесследно и это никого «н«е беспокоит.
«В Рбщіѳжитии совсем нет музы
кальных инструментов. Имеются «в
краевом уголке одни газеты, но «и те
доставляются с опозданием. «В ре
зультате всего этого машшо-воісшітательная работа почти «не про
водится.
«Администрация кузнечного и ж е
лезнодорожного цехов, «а также зав
ком
гарофоокта
ограничиваются
только обещаниями, но «выполнять
их не опешат.
МАКУРИН, КИСЕЛЕВ, БАТНИК.
КОГДА «МОЖНО СЛУШАТЬ
РАДИОПЕРЕДАЧИ?

Многие рабочие «нашего города
имеют свои радиоприемники. Но,
имея радиоприемник, они -пе «имеют
возможности слушать радиопереда
чи, «ибо тор-электросеть выключает
электроэнергию «на целый день. «Все
рабочие «заводов работают посменно-.
И, работая в ночную смену, они
днем вовсе не имеют возможности
одушать радиопередачи.
«Прошу т-ов. Федорова, ответить на
допрос: -когда же .можно с.тулнатъ
радиопередачи.'
Г. ХАРЧЕНКО.

ВОПРОС ТОВ ЗОТЕЕВУ
Жи«ву я н«а «Гологар.ке. В свое вреля я установила в своей квартире
эадиоточку. Что ж е получается? В
течение месяца радиоточка работает
«не более 7 дней и то с перерывами.
Гак относятся к своим обязанностям,
работники радиоузла.
Мне, к ак и всем радиослушателям,
хочется послушать Мскекву и Сверд
ловск. Но этой «возможности, я лиш е
на по милости работников радиоуз
В БИБЛИОТЕКЕ
ла. Интересно знать: когда .же будет
книги о прокатке бесшовных труб іетко работать радиолиния? Пуетъ
по минусовым допускам, о сварке и на это ответит тов. Зотеев.
И. ВАЛТЫШЕВА.
«резке металлов, о- допусках л технл.

—<о>НОВЫЕ КНИГИ

Техническая библ ютека Новотруб
ного завода система гическл попол
няется новыми книгами о последних
достижениях советской пауки и тех ческих измерениях- В числе новых
ники. -Недавно в библиотеку посту- j книг два тома-теоретической меха
пила новая «партия -книг. Получены 1нігкк.
В -1951 «году уже построено более
80 жилых домов. «Проложены шос
сейные дороги: от автомагистралиМосква—Симферополь до места бу_
дущей плотины «Модочаінского водо
хранилища, ,от станция .Мокрая до
Залороіжья, «от ст. Попово до Ваелльевки «и рад других- Годовой
план строительно-монтажных работ
выполнен более чем на «130 процен
тов. На окраинах Запорожья — в
«Васильевке, «Снигиревке, Терпенье
выросли (новые рабочие поселки.
В этом году развернется строи
тельство оросительных -канал'ов л
насосных станций на Верхне-Ичгулецкам м«асоиве. В 1952 году.будет
«водностью введена в эксплуатацию
Каменская оросительная «система,
закончатся основные работы по со
оружению Симферопольского водо
хранилища на «роке Сллгир. «П«о
«сравнению с 1951 тодом план стопи,
тельда-монтажпых работ возрастет
в трл с половиной раза. Одного
жилья
будет
построено
очолр
50.000 квадратных метров. Объем
земляных іработ увеличивается в
пятнадцать раз.
Строителям оказывают «большую
помощь советские ученые- На тоассе работает сейчас бригада, ученых,
возглавляемая президентом Укра гн.
скоп академии наук А. «В. Лал.одиным. Она уже «выполнила около ста
работ, связанных с, проектированием
и строительством канала. На нынеш
ний год по согласованию со строи
телями іработнпкп науки включили в
свой план более 120 научных «ра«>от.
«Укрводстрой» готовит свои кад

ры экскаваторщиков, электриков,
мастеров, слесарей, строителей раз
ных специальностей. Работают три
учебных комбината в Запорожье,
Мели-тополе, Херсоне, а также шко
ла ФЗО. Одновременно учится «око
ло «1000 человек.
На стройке «пользуется заслужен
ной славой «бригада, экскаваторщи
ков во -главе с Арсением Степанови
чем Фурсовым- «Работая на. экскава
торе с 1948 «года, он в совершенстве
овладел «Ковровцем». «Пять месяцев
трудилась «бригада Фурсова на Ме
ломанском и Симферопольском водомраівилищах я на строительстве до
рог. За это время она вынула
65.000 кубометров грунта, вдвое -пе.
ревьгаолнив задание.
— «Вначале на один .рабочий цикл
у меня уходило 25— 30 секунд,—
рассказывает знатный машинист.—
А теперь я его сократил до 15
-секунд. «Маягину -мы взяли на социа
листическую сохранность. Недавно
экипаж экскаватора за месяц вынул
29.000 кубометров грунта, в четыре
раза «перевыполнив нормуНа стройке нет еще« «широкого
фронта «работ для землеройных ме
ханизмов. Благоустраиваются строи
тельные площадки, прокладываются
щроги. На Симферопольском подо,
хранилище идет расчистка основа
ния будущей плотины, на Камен
ском поду строятся небольшие ма
гистральные каналы. Зато с весны
«1952- (года земляные работы подучат
широкий размах.
В.

г, Запорожье.

— о -—

ПО СЛЕДАМ
Н ЕО ПУ БЛИ КО ВАН НЫ Х ПИСЕМ
В редакцию нашей -га-зеты -посту
пило «письмо покупателей магазина
№ 2 в «поселке Пильная о том, что
заведую щ ая ма«газином
Антонова
грубит с покупателями. Копия пись
ма для проверки и,принятия ме,р р е 
дакцией была «направлена в дирек
цию П ервоуральского торга. П рове
рив материалы «письма, коммерческий
і директор торга тов. Сафронов еооб1щил редакции, что факты, приведен
ные «в «письме, подтвердились. П рика
зом по торгу Антонова за грубость с
покупателями предупреждена.
На письмо -работницы отдел а тех
нического ■снабж ения Но«вотрубного
завода тов. Дерябиной зам. предсе
дателя завкома профсоюза тов. Н ар 
бутовских сообщил редакции, что ад«міимиспрация согласилась восстано
вить утерянный ею лицевой счет и
произвести оплату согласно сущ ест
вующему закону. Вопрос оплаты за
совместительство будет „рассмотрен
на РКК.
Редактор В. И. АГИШ ЕВ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА 1952 ГОД
на

городскую газету

„П о д знам енем Ленина

а

Газета выходит 5 раз в неделю,
освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и
зарубежной жизни.

Хромпиковому заводу ТРЕБУЮТ
СЯ: грузчики, плотники, штукатуры,
маляры,
землекопы, разнорабочие,
j слесари-ремонтники. Обращаться в
ГОРШКОВСКИЙ.
отдел кадров завода.
(3—2).

