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Широко распространим на всех пред
приятиях нашего города почин прокат
чиков бригады Чурсинова, максимально 
улучшим использование техники, выда
дим стране дополнительные тонны вы- 

Цена 20 коп. сококачественной продукуии.

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

Победа (Великой Октябрьской соци
ал.истичеокоіі революции в -нашей 
стране обеспечила (всем трудящимся 
огромные права. Советские люд я, 
пользуясь этими правами, делают все 
для того, чтобы укрепить политиче
ское и экономическое могущество со. 
циашстическото государства.

ІІоіосда Октябрьской революции 
подняла .на невиданную высоту 
честь и достоинство человека, его 
роль в строительстве социалистиче
ского общества. Советский человек 
обладает такими высокими мораль
ными л политическими достоинства, 
ми, которых не имел в прежнее вре
мя и не имеет сейчас человек в 
капиталистических странах.

Одним из условий успешного 
строительства новой жизни, укреп
ления л  развития социалистического 
государства .является . строжайший 
правопорядок, соблюдение правил со. 
циа,диетического общежития- Надо 
прямо сказать, что подавляющая 
часть населения нашего .города чест
но трудится во имя Родины, свято 
соблюдает советские законы. Многие 
граждане Первоуральска показывают 
образцы социалистического отноше
ния к труду, свято оберегают честь 
и достоинство советского человека. 
Сейчас трудно встретить такого че
ловека, который бы не уважал пра
вила советского общежития и не 
охранял их от нарушителей.'

Однако, в нашем городе можно 
еще ^встретить лиц, которые порой 
забывают о чести и достоинстве со
ветского гражданина, попирают 
свои обязанности перед советским 
обществом, нарушают правила пове
дения в общественных местах. Не
давно, например, рабочий Динасово
го завода Д. Казанцев в нетрезвом 
впде зашел в чайную Л? 3, устроил 
там дебош и изорвал пальто на 
гражданине Сухих в то время, как 
он пытался вывести его из чайной. 

Пли вот другой характерный при.

рстких, находясь в пьяном виде, 
учинил дебош л проявил хулиган
ские действия в общежитии Хромпи. 
косого завода. За. вечер он вместе с 
Н- Бушуевым трижды нарушал ноч
ной покой жильцов общежития.

Следует указать, что Казанцев .и 
Коротких являются комсомольцами. 
Их хулиганские действия несовме
стимы с высоким званием члена 
ленинско-сталинского комсомола, П 
надо полагать, что комсомольские 
организации Динасового завода и 
Уралмедьстроя обсудят на своих 
собраниях ,хулиганские выходка сво
их членов, но заслугам накажут их.

Эти факты показывают также, 
что некоторые комсомольские орга
низации плохо в-оспитывают комсо
мольцев и молодежь, не требуют от 
них соблюдения советских законов, 
уважения к правилам социалистиче
ского общежития.

Сила советского государства в 
моральном единстве советского наро
да, в самоотверженном труде совет
ских людей, в строгом соблюдении 
каждым гражданином правил социа
листического Общежития. Поэтому 
первоочередной задачей всей общест
венности нашѳто города является 
повышение уровня массово-полити
ческой и культурно-воспитательной 
работы, непримиримая борьба с на
рушителями правил советского об
щежития.

Непрестанно воспитывать массы 
в духе уважения н соблюдения пра
вил поведения в общественных ме- 
стя.х, строго наказывать нарушите
лей правил советского общежития — 
задача не только- .народного суда л 
советской милиции, но и всей обще
ственности города-

На. борьбу с проявлением хулиган
ских действии, за строгое соблюдение 
правил социалистического общежи
тия каждым гражданином Перво
уральска парторганизациям нужно 
обратить такое же .внимание, как и 
на выполнение государственного

мер. Рабочий Гралмедьегроя П. Ко- плана выпуска продукции.
 ♦ ♦ -----

Создано Сталинградское управление 
по строительству оросительных систем

Министерство сельского хозяйства 
СССР оседало в Сталинграде ноіую 
строительную организацию — 
«Сталйігградводстрои», которая б у- 
дет осуществлять строительство оро
сительных систем в Сталинградской 
области, в Заволжье и Прикаспий
ской низменности.

Главный инженер «Сталин,град- 
водстіроя» тов. Курченко сообщил 
корреспонденту ТАСС:

—  В нынешнем году начнется 
строительство Геиераловской и Ново 
Аікеайской оросительных систем, бе
рущих воду из Цимлянского моря с 
помощью семи насосных станций.

Всего в южной части области будет 
построено 33 ороертельных системы, 
которые обіводнят 1200 тысяч гек
таров и оросят 150 тысяч гектаров 
засушливых земель- 

К одлективу « Сталинград водстроя » 
предстоит только в Сталинградской 
зоне Волго-Донского водного пути 
вынуть около 50 миллионов кубо
метров грунта, уложить 245 -тысяч 
кубэметров железобетона, протянуть 
окоіо 50 километров линии трубо
проводов, а также озеленить трассы. 
Еще большие по Объему работы 
предстоит выполнить в Заволжье и 
Я икаснии.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕСКОВ В ЗОНЕ ГЛАВНОГО 
ТУРКМЕНСКОГО КАНАЛА

ГлавногоБольшая часть трассы 
Туркменского канала проходит по 
пустыне Кара-Кум. Одновременно со 
строительством великой водной ма
гистрали в зоне действия ее будут 
проведены большие работы по за
креплению песков, лесоразведению.

Небит-,Датское территориальное
управление Министерства лесного 
хозяйства СССР развернуло работы

в южной части зоны влияния кака
ла. Казанджикский и Меше.і- 
Меесарианскіш лесхозы начинают 
сев саксаула в песках около Джебе- 
ла и поселка Кум-Да г. Сев будет 
проводиться в январе и феврале в 
несколько сроков- -

і В районе Моллакара да 15 гекта- 
j pax будет проведена битумизация пе- 
‘сков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 января, в 2 часа дня, -в клубе і четным докладом 

Старотрубного завода состоится хііі; 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся с от-

председателя гор
исполкома С. М. Чиркова о работе 
исполкома горсовета за 1951 год.

Все силы— на досрочное выполнение плана 1952 года!
★ ★

Почин чурсиновцев подхвачен

В числе передовиков соревнования 
числится. имя молодой ,стахановки 
Нины Ярушиной. На швейной фабри
ке ее знают как лучшую швею. 
Ежедневная выработка ее 115— 120 
процентов. Вся продукция из-под ее 
рук выходит только отличного ка
чества.

Фото А. Зиятдинова.

Стахановцы автогаража
Значительных успехов в 1951 

году добился коллектив автохозяй
ства Новотрубного завода- Годовой 
план был выполнен досрочна, себе
стоимость тонвовилометра снижена 
на 4,2 процента, коэфициент леполь. 
зоваиая парка доведен до 78 про
центов 'При норме 75,6 процента-

20 процентов от общего числа шо
феров борются за стотысячный про
бег автомашин без капитального ре
монта. Первенство в этом соревно
вании удерживают шоферы тт. Мо
чалив и Парфенов. Их автомашины 
прошли 100.596 километров без 
капитального ремонта. Более 105 
тысяч на своем счету имеет В. Со
сунов- Заслуженной славой поль
зуется водитель тов. Кошкаров. 
Хорошие показатели в работе пмеют 
тт. Булычев, Михайлов, Борисов и 
Маврин. Норму 1951 года они вы
полнили на 150— 200 процентов.

А. СИМОНОВ.

Многолюдные собрания прошли в 
первом цехе Новотрубного завода, на 
■которых прокатчики горячо одобрили 
и подержали начинание чурсинов
цев.

Как только обращение чурсинов
цев появилось в печати, коллектив 
прокатного цеха Старотрубного заво. 
да на сменных собраниях обсудил 
обращение и принял конкретные 
обязательства, направленные на 
снижение простое® и повышение 
п р о нзв одите ль н ост и.

Если раньше набор и проверка 
матрицы производились при останов, 
ве прошивного кросса «а перевалку 
и на всю перевалку затрачивалось 
40 минут, то сейчас набор п провер
ку матрицы намечено производить 
до остановки пресса на перевалку- и 
устанавливать ее при помощи бло
ков. Это мероприятие позволит со
кратить простой става до 20 минут 
или на 50 процентов-

Раньше перевалка валков прокат
ного стала со всей подготовительной 
работой производилась в рабочие дня 
и на лей было занято до 15 чело
век, а сейчас все подготовитель-

— о

ные раооты к перевалке, как-то под. 
возка валков, подготовка 'инструмен
та л другие, будут производиться 
те :в период работы стана, а. непо
средственно в ремонтные дни. Это 
даст возможность уменьшить коли
чество рабочих до 4 человек и сокра
тить простои прокатного стана.

Проведенные опыты проката труб 
почасовой калибровки валков пока
зали; что есть .все возможности для 
увеличения срока службы валков. 
Полное внедрение новой калибровки 
валков позволит увеличить срок 
службы валков в два раза п, тем 
самым, уменьшится количество пе
ревалок.

По отделу шарикоподшипниковых 
труіб намечено токарные станки 
«■ДЦЦ-300» перевести на скоростное 
резание, что позволит сократить 
машинное время на 12— 13 про
центов.

Широко развернутое соревнование 
по почину- бригады II. П. Чурсянова, 
позволит коллективу прокатчиков 
Старотрубного завода сократить до 
минимума простои оборудования п 
повысить производительность стана.

Глушители инициативы прокатчиков
Быстрее обычного (произошла сда

ча и приемка смен. Сдающий п при
нимающий в одинаковой імере были 
заинтересованы в том, чтобы стая 
меньше находился в простое- К это
му побудил прокатчиков почин 
бригады Чурсинова, начавшей со
ревнование за максимальное исполь
зование Оборудования. Начинание 
чурсиновцев горячо одобряется все
ми, кто истинно стремится сделать 
для Родины больше и лучше.

Но крайне странным кажется на 
этом фоне поведение работников це
ха заготовок начальника тов. Дов- 
бенко я  начальника смены ПІулнна. 
Онп срывают высокопроизводитель
ную работу прокатчиков, глушат 
инициативу чурсиновцев. Иначе чем 
объяснить тот факт, что вчера, 25

января, по их вине стан простоял 
1 час 10 минут. Подав вагины с за
готовкой в цех, Шулпн «забыл» 
выписать накладную. На требование 
мастера Чурсинова он заявил: «Пу. 
скайте в дело без накладной». Ког
да же накладную принесли, то ока
залось, что сталь не топ марки, ко
торую нужно было для задашюто 
сортамента труб.

На протяжении четырех часов 
Чурсинов и телефонистки добивались 
по телефону начальника цеха тов- 
Довженко, но их попытки оказались 
тщетнымп. Начальник сладко спал 
в мягкой постели, а чтобы не бес
покоили, выключил телефон.

Так, вольно или невольно, ІІГулин 
и Довбеико оказались в роли глуши
телей лнпциативы прокатчиков.

А ю д  и н а ш е г о  г о р о д а

В один из холодных ноябрьских 
дней 1942 года из пассажирского 
вагона на станции Подволошная 
сошла группа ребят. Одетые во ®се 
разное, они пугливо озирались но 
сторонам. Построившись в колонну 
под водительством старшего, вновь 
прибывшие 'отправились в сторону 
Динасового завода.

Вместе с этой группой в ремес
ленное училище Динасового завода 
приехал и Николай Каминский. Ему, 
как и всем, хотелось как можно ско
рее стать к станку и работать, ра
ботать без уста ли, вместе со всем 
советским народом ковать победу 
над подлым врагом.

По вечерам, собравшись в одной 
ш комнат, приехавшие вспоминали 
те страшные злодеяния немецких 
оккупантов на территории Велико
лукской области, которые им уда
лось увидеть и испытать. Н главах 
вспыхивали злые огоньки, появля
лось желание, как смежно лучше ос
воить теорию іі применить эти зна
ния на практике.

С единой горячей мыслью онп 
расходились утром на занятия: 
«Скорее встать в строй тружеников 
п своим самоотверженным трудом 
приблизить час победы».

Слесарь Николай Каминский
Николая Каминского по его собст

венному желанию зачислили в груп
пу слесарей. По душе пришлось сле
сарное дело Николаю. Он терпеливо 
и настойчиво учился, внимательно 
■приглядываясь к приемам работы 
мастера группы. Бидя такое рвение 
к слесарному делу, мастер был рад 
п всегда на вопросы Николая давал 
толковые ,и ясные ответы.

Незаметно прошло два года учебы 
в училище. П вот-он перед столом, 
за которым епдят экзаменаторы- На 
все вопросы ученик отвечал ясно, 
толково, и против его фамилия поя
вилась оценка «пять».

Началась трудовая жизнь. Кол
лектив газогенераторной станции, 
куда был направлен Каминский, ра
душно встретил молодого специали
ста. Вначале ому поручили работу' 
полегче л попроще, но механик, ви
дя прилежность и старания, стал 
поручать работу посложнее. II что 
бы ни поручали Николаю, он все.ща 
выполнял аккуратно п в срок.

Шли годы. Повышались знания, 
приобретались навыки работы. П на 
протяжении семи лет Каминский за
воевал себе авторитет среди всего 
коллектива заівода. В конце 1951 
года Николаю был присвоен 7 раз

ряд слесаря по ремонту ооорудова- 
нпя.

Новый, 1952 год Николай Камин
ский встретил достойным подарком- 
Норму 1951 года он выполнил на 
170 процентов.

Являясь передовиком производст
ва, Каминский принимает активное 
участие и в общественной жизни 
цеха. Ни одно мероприятие комсо
мольской организации не проходит 
без участия Николая. То ему пору 
чают подготовить информацию, то 
он сам готовит новичка для всту
пления в комсомол.

Добросовестно он выполняет ком
сомольское поручение —  завод ыва. 
ние цеховой библиотекой. Сам стра
стный любитель литературы, он эту 
же любовь прививает п молодежи 
газогенераторной станции. В библио
теке всегда полный порядок. Если 
нет нужной книг,и н его библиотеке, 
Николай все равно достанет ее где- 
нибудь, но удовлетворит желание 
читателя-

Весь коллектив газогенераторной 
станции любит энергичного слесаря, 
а каждый юноша старается рабо
тать так же, как и Николай Камин
ский.

П. В0Л0ЖЕНИН0В...
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П а р т и й н а  я ж и з н ь

КОММУНИСТЫ ОВЛАДЕВАЮТ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ
В параграфе первом Устава Все

союзной Коммунистической партии 
большевиков) оговорится, что член 
партии обязан «овладевать техни
кой своего дела, непрерывно 
ш-ая свою іпро.юводст®-ен-ную, 
вую квалификацию».

Выполняя Устав партии, 
ниеты Новотрубного вавада 
И. В. Сталина повседневно,

іПОВЫ-
дело-

жомму-
имени
через

многообразные формы овладевают 
техническими .знаниями.

В вопросах овладения техникой 
коммунисты, как и всюду, идут в 
авангарде трудящихся. Сотни ком
мунистов Новотрубного завода, на
ряду с овладением теорией марксиз
ма-ленинизма, учатся в различных 
стационарных технических учебных 
заведениях, на производственно- 
технических курсах, на курсах под
готовки новых рабочих, в стаханов
ских школах. іВ трубопрокатном 
техникуме учится 29 жоммунистов- 
рабочих и инженерно-технических 
работников- Такие коммунисты, как 
начальник стана тов. Грабарник, 
заведующий планово-распредели
тельным бюро тов. Зеленцов, учатся 
только на «отлично» и «хорошо». 
45 коммунистов учатся в школе 
мастеров. Многие из них, овладев 
техникой .производства, из- рабочих 
становятся руководящими инженер
но - техническими работниками. 
Бригадир тов. Захаров по окончании 
школы мастеров был выдвинут на 
должность механика цеха, где сей
час успешно справляется с работой. 
Выдвинуты на должность мастеров 
коммунисты тт. Кряжев л  Галицких. 
В школе рабочей молодежи, на кур
сах по подготовке в техникум, на 
курсах молодых специалистов и за
очно в институтах учатся 45 ком
мунистов- 6 человек руководящих 
и н ж "исрн о-техн ических работников 
прошли 6-месячные курсы с отры
вом от производства.

Коммунисты-рабочие, пройдя тот 
илл иней вид обучения, повышают 
производительность труда, экономно 
расходуют материалы, улучшают-ка
чество продукция.

Вальцовщик тов. Кабальгк. прой. 
дя обучение в стахановской школе, 
стал выполнять нормы на 139 про
центов. кольцевая тов. Зубарева —  
на 126 процентов. Муфтонарезчик 
тов. Бачаршгков, пройдя индиви
дуальное обучение по программе но
вых рабочих, стал выполнять нормы 
на 198- процентов, трубонаревчик 
тов. Еусаметов — на 168 процентов. 
Такпх примеров можпо было бы 
привести множество.

Большое место в деле повышения 
квалификации коммунистов зани
мают такие фермы, как проведение

исследовательских раоот, участие в 
рационализаторской работе, научно- 
технические командировки. Известно, 
что, углубляясь в исследование, ра
ботник прибегает к помощи техниче
ской литературы; справочников, по
лучает .квалифицированные консуль
тации и т. я . В итоге технические 
знания исследователя становятся 
глубже, совершеннее. То. же самое 
можно сказать и о рационализатор
ской работе. Разрабатывая и внед
ряя свое рационализаторское предло
жение, коммунист, будь то рабочий 
или инженерно-технический работ
ник, сталкивается с рядом серьез
ных технических вопросов, от пра
вильного решения которых зависит 
успех предложения.

Десятки жоіммунястоів-рабочих и 
инженерно-технических работников 
занимались и .занимаются на заводе 
исследовательской работой и внедре
нием своих рационализаторских 
предложений. Инженеры-коммунисты 
тт. Калашников и Гредитор провели 
большое количество работ с целью 
совершенствования технологии меха
нообработки основной продукции в 
трубопрокатных цехах.

Инженер тов. Ослов выполнил 
большую исследовательскую работу 
но определению рациональных тем
ператур наігрева металла перед про
каткой- Методам скручивания опре
делялись рациональные температу
ры прокатки-, при которых пластич
ность металла достигала своего мак
симума. Для всех новых марок ста
лей теперь применяется этот метод, 
тогда как раньше это делалось на 
глазок. Тов. Ослов совместно с работ
никами Златоустовского зашода ра
ботал над повышением качества ме
талла, в результате чего установил, 
что для получения высококачествен
ного металла данной марки стали 
необходимо изменить в ней содержа
ние 'углерода, и ниобия.

Коммунистка тов. Бородина вы
полнила работу но. сокращению гра
фика термообработки шарикоподшип
никовых труб. В результате этой 
работы сокращен срок термообработ
ки на 8— 10 часов.

Коммунисты тт. Шайкевич, Ста- 
севич, Конівисеер сконструировали 
я освоили печи непрерывного отжи
га, что дало возможность изготов
лять ряд труб, необходимых про
мышленности.

В 1951 году в рационализатор
ской работе участвовало 115 канди
датов и членов ВКЩб), из них 74 
инженерно-технических работника и 
41 рабочий- Всего коммунистами по
дано 277 .предложений, пз которых 
большая часть реализована. Эконо
мический эффект от реализованных

предложений коммунистов составляет 
1.500 тысяч рублей.

Коммунист тов. іМахииів предложил 
элежтрододержатель новой конструк. 
ции с упорной верхней планкой, не 
позволяющей излишне расходовать 
электроды. :В результате государству 
обережено 17.330 рублей за счет 
экономии электродов.

Коммунисты тт. Попов, Галицких 
и .Портной предложили автоматизи
ровать охладительный стол для нор
мализации труб. Авторами предло
жена электрическая схема автома
тического включения и выключения 
рольганга, заменяющая кнопочное 
управление конечными выключате
лями- Такое решение вопроса позво
лило высвободить трех операторов, 
что дало экономию по заработной 
плате 32.482 рубля.

7 коммунистов из числа инженер
но-технических работников ездили в 
научно-технические командировки в 
Москву, Ленинград, Днепропетровск 
и другие пункты страны. Этот вид 
повышения квалификации не только 
расширяет технический кругозор 
коммуниста, но, как правило, совер
шенствует и производство.

В результате командировки инже
нера коммуниста тов. Калашникова 
освоено производство насосно-ком
прессорных труб с приваренными 
концами.

Сотни коммунистов-рабочих и ин
женерно - технических работников 
прослушали в 1951 году десятки 
лекций и докладов на технические, 
экономические и научные темы. 
Еще большие задачи в овладении 
техническими знаниями стоят перед 
коммунистами в 1952 году.

Коммунисты должны стать во 
главе и настойчиво бороться за изу
чение и внедрение передовых стаха
новских методов труда, отражающих 
увеличение выпуска продукции, 
улучшение ее качества, дальнейшее 
снижение себестоимости и экономию 
материалов. В цехах будут проведе
ны семинары по конкретной эконо
мике. В два. раза увенчивается 
контингент школы мастеров- Это зна
чит, что инженерно-технические ра
ботники-практики и, в первую оче
редь, коммунисты должны будут в 
массе своей пойти учиться в школу 
мастеров, в трубопрокатный техни
кум.

-Новейшая техника, автоматизация 
производства, передовые методы тру
да — все это требует от коммуни
стов дальнейшего углубления тех
нических .знаний для того, чтобы 
управлять техникой и двигать ее 
вперед. К БЕЛЯЕВ,

начальник учебно-курсового
комбината Новотрубного завода 

имени И. В. Сталина.

По городу  П е р в о у р а л ь с к у
Читательская конференция

На Днях в библиотеке школы 
ФЗО Л? 71 была проведена чита
тельская конференция по повести 
С. Самсонова «По ту сторону». В 
подготовке читательской конферен
ции активное участие приняли за
ведующая библиотекой Д. Т. Пан
телеева и воспитатели школы фаб
рично-заводского обучения. В конфе
ренции приняло участие 80 чело
век- Учащиеся горячо откликнулись 
на эту повесть. При обсуждении по. 
вести выступили 11 учеников. Уча
стники читательской конференции
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вместе с героями книги переживали 
тяжелые дни оккупации.

(Коллективное 0‘бсужд.е.ние повести 
С. Самсонова «По ту сторону7» по
могло будущим специалистам ярче 
увидеть облик советского человека, 
воспитанного нашей большевистской 
партией п выросшего на .свободной 
советской земле.

Учащиеся внесли предложение- ор
ганизовать литертурный кружок, в 
занятиях которого примет участие 
большинство учащихся школы.

М. ЧУВАСОВ.

ГОТОВЯТСЯ К ГОГОЛЕВСКОМУ ЮБИ ЛЕЮ

В клубе Новотрубного завода орга. 
низовано нескедько кружков худо
жественной самодеятельности. Всего 
коллектив художественной самодея
тельности ютуба насчитывает 500 
участников.

В настоящее .время коллектив ху
дожественной самодеятельности клу
ба Металлургов активно готовится к 
гоголевским дням. В эти дни само
деятельность клуба покажет спек
такль «Майская ночь».

Кустовая спартакиада 
трудовых резервов

Образцово подготовиться 
к весне

С каждым днем приближается .ве
сенняя посевная кампания. От хо
рошей подготовки к ней зависит 
дальнейший успех сельского хозяй
ства- Подготовительный период —  
основа проведения посевной кампа
нии в сжатые сроки и на высоком 
агр оте хническом у р овн е.

Работники подсобного хозяйства 
№ 2 .Новотрубного завода много сде
лали для того, чтобы в 1952 году 
получить .высокие урожаи полевых 
и овощных культур. На поля выве
зено 980 тн. агротехнических удобре
ний. Отремонтированы тракторы я 
сельскохозяйственные машины, пре
дусмотренные планом. Семена зерно
вых доведены до посевных конди
ций. На защищенный грунт выве-
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зено 820 тонн высококачествея.ного 
биотоплива. Изготовляется станок 
для приготовления гранулированно
го суперфосфата, которым будет 
приготовлено 20 тонн минеральных 
удобрений.

Работникам подсобного хозяйства 
организовано два звена высоких 
урожаев, для которых составлен аг
ротехнический план.

Не плохо начали свой новый сель
скохозяйственный -год работники за
крытого грунта. 11 января имя 
были произведены первые сборы 
зеленого лука. Пущена в экешгуата.- 
цию теплица, ів которой выращивает
ся огуречная рассада и зеленый лук.

В. ГРЕДАСОВ, 
старший агроном хозяйства.

П р извать хулигана к порядку
щему тов. Баранову. Домоуправляю- 
щ.ий Таранов никаких мер не при
нял ж хулигану Семенову

Живем мы в доме №  3 Соцгорода 
по улице Осипенко. В квартире № 4 
вместе с нами проживает семья Се
меновых- В настоящее . время Семе
нов А. С. нигде не работает. Все 
время он бывает пьяный, днем и но
чью устраивает скандалы, ежедневно 
оскорбляет соседей, путает . наших 
детей. Жена Семенова не .выпол
няет правил социалистического об
щежития, засоряет канализацию, 
кухню л коридор не моет. Семенова 
лишила, нас возможности пользо
ваться общей кухней.

Были и такие случаи, когда Семе
нов в своих хулиганских поступ
ках угрожал ножам. Два раза он 
врывался с ножом ж домоупраыяю-

нотому
что они вместе пьянствуют.

Не ра-з по этому поводу мы обра
щались ж начальнику коммунально
го отдела тов- Трифонову, управляю
щему Левитсжому, председателю по. 
стройкома тов. Черных. Было так
же указание прокурора о там, чтобы 
устранить это безобразие. Но до сих 
пор никаких мер не принято.

Мы просим убрать из напьей 
квартиры этого хулигана и дать нам 
возможность спокойно жить, рабо
тать и воспитывать наших детей.

А. ЛАПШИНА, 3. ДУРИН.
— о —

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В редакцию нашей газеты .посту

пило письмо П. Горбунова о том, что 
городской радиоузел частным путем 
ремонтирует радиоприемники. Копия 
письма для принятия мер была на
правлена в контору связи. Н ачаль
ник конгрры связи тов. Зотеев сооб
щил, что факты, указанные в пись
ме, частично подтвердились. На. де
журного техника Гамоеу, занимаю

щуюся ремонтом радиоприемников 
частным порядком, наложено адми
нистративное взыскание. Перед обла
стным отделом связи поставлен во
прос об открытии в 1952 году при 
радиоузле мастерской по ремонту ра
диоприемников.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

п л н
проведения тиражей выигрышей и тиражей погашения по 

Государственным займам на 1952 год 
20 ЯНВАРЯ — 7-й тираж выигрышей Третьего Государственного 

займа восстановления и развития .народного хозяйства СССР в 
г. Костроме.

30 ЯНВАРЯ — 25-й тираж выигрышей Государственного 3 ']

С 20 по 22 января в нашем го
роде проводилась спартакиада тру
довых резервов Парвоуріальекосго ку
ста по лыжам. В соревнованиях при
няли участие команды лыжников 
шести школ трудовых резервов. Уча
щиеся ремесленных училищ №№ 6 
и 7, а также школ фабрично-завод
ского Обучения Ж№ 36, 71 и 87 
встретились в эти дни на перво
уральской лыжне. Первенство в со
ревновании завоевала команда, 
лыжников школы Фабрично-завод
ского обучения № 71.

Второе место завоевали лыжники 
ремесленного училища Л» 7 г. Ревлы. 
В забеге .на дистанцию для девушек 
победителями вышли лыжницы ре
месленного училища № 7, среди 
женщин первенство завоевали лыж
ницы школы Ф30 № 71

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й іта ж .

Типография гор. Первоуральск], ул. Ленива, дом Л* 75.

внутреннего выигрышного займа в  г. Свердловске.
9 МАРТА — 9 тираж  выигрышей .Второго Государственного 

займа восстановления и развития народного хозяйства СССР в 
г. Караганде.

30 МАРТА — 26-й тираж  выигрышей Государственного 3% внут
реннего выигрышного займа в г. Ленинграде.

27 АПРЕЛЯ — 5-й тираж выигрышей Четвертого Государствен
ного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР 
в г. Луцке.

18 МАЯ — 3-й тираж  выигрышей .Пятого Государственного 
займа восстановления и развития народного хозяйства СССР в 
г. Бресте.

30 МАЯ — 27-й тираж  выигрышей Государственного 3% внут
реннего выигрышного займа в г. Хабаровске.

22 ИЮНЯ — 9 тираж  выигрышей Государственного 2% займа 
1948 г. в г. Рязани.

27 ИЮЛЯ — 1-й тираж выигрышей Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР (выпуск 1951 г.). в г. (Воронеже.

30 ИЮЛЯ — 28-й тираж выигрышей Государственного 3% 
внутреннего -выигрышного займа в г. Горьком.

24 АВГУСТА — 8-й тираж выигрышей Третьего Государственно
го займа восстановления и развития народного хозяйства СССР 
в г. Тюмени.

7 И 8 СЕНТЯБРЯ— 10 тираж выигрышей и 1-й тираж  погашения 
Второго Государственного займа восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР в г. Калинине.

30 СЕНТЯБРЯ — 29-й основной и 5-й дополнительный тиражи 
выигрышей Государственного 3% внутреннего .выигрышного займа 
в г. Москве.

12 ОКТЯБРЯ — 6 тираж  выигрышей Четвертого Государствен
ного займа -восстановления и развития народного хозяйства GCCP 
в г. Краснодаре.

9 НОЯБРЯ — 4-й тираж выигрышей Пятого Государственного 
займа восстановления и развития наіродного хозяйства СССР в 
г. Курске.

30 НОЯБРЯ — 30-й тираж выигрышей Государственного 3% 
внутреннего выигрышного займа в г. Фрунзе.

14 ДЕКАБРЯ — 2-й тираж выигрышей Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР (выпуск 1951 .г.) в г. Вологде.

28 И 29 ДЕКАБРЯ — 10-й тираж выигрышей и 1-й тираж по
гашения Государственного 2% зай-ма 1948 года -в г. Калуге.

Управление гострудсберкасс и госкредита города Первоуральска.
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