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Всемерным развитием творческой ак- 
тивности масс, распространением ком
плекса передовых методов и улучшением 
всех техеикоэкономических показате
лей обеспечим досрочное выполнение го
сударственных планов 1952 года.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

ІВоігда мы говорим о необходимо
сти «жмерніо улучшать нашу совет
скую торговлю я  повышать культу
ру обслуживания покупателей, на
ших советских рабочих я  их'семей, 
то под этим обязательно подразуме
ваем и хорошее качестве товаров и 
продуктов питания- Без этого вся
кая вежливость продавца. была бы 
кощунством, издевательством над со
ветским иокуідаелем.

Требуя всемерного улучшения 
торговли и повышения культуры в 
работе міаігаізиніоів, ларьков и столо
вых, партия и правительство дела
ют все необходимое для того, чтобы 
.повысить качество всех товаров, 
идущих в продажу для населения. 
Особенно большое внимание Обраще
но на выпуск продуктов питания. 
Правительством учреждены специ
альные инспекции и комиссии, ко
торые следят за качеством выпуска 
продуктовых товаров, за саиштаршо- 
шгиеиичеошзі состоянием предприя
тий как производящих, так и  сбы
вающих продукты питания.

Исключительно огромное и повсе
дневное внимание уделяется вопро
сам качества, выпечки -и продажи 
хлеба и хлебобулочных изделий. И 
надо прямо сказать, что такой новее, 
дневлый воигрюль за работой хлебо
заводов и пекарен позволяет повы
шать качество выпечки хлеба, рас
ширять ассортимент хлебобулочных 
изделий. Это мы видим яа примере 
нашего хлебокомбината, который 
значительно повысил качество сво-‘ 
ей продукции особенно за последний 
год. В продаже больше стало .конди
терских изделий.

Но, однако, это ие даст права ра
ботникам хлебозаводов и пекарен ус
покаиваться из достигнутом. В их 
работе очень много еще промахов л 
недостатков- Если в общем выпечка 
хлеба улучшена, то ж  редко быва
ют такие фжты, когда в продаже 
появляются низкого качества, хлебо
булочные изделия —  высокой кис
лотности, зажженные плп плохо про- 
леченые, сильно помятые, иногда 
даже потерявшие первоначальную 
форму. II во всем этом повинны, 
прежде всего, работники хлебоком
бината, возглавляемого тов. Волойи- 
чем, который до сих нор не органи
зовал повседдгекнюй подлинно боль
шевистской бцрьбы за отличное кос 
чество хлеба. Иначе чем объяснить 
гог факт, что он. .как директор хле-

шжоміоишта, .Н'еудо;влетворитальню 
поставил работу бракеров у себя па 
хлебозаводе я  совершенно не проти
вится тому, когда грубо нарушаются 
всякие правила развозки- хлеба.

Ассортиментный минимум, уста
новленный исполкомам облоовета, 
хлебокомбинатом іве выполняется. Из 
27 ааимшшаиий в самом лучшем 
случае выпускается только 18, да, и 
то в очень ограниченных размерах. 
Ведь даже таік называемой школь
ной булочки хлебокомбинат еже
дневно недовыпуока.йт, ие говоря 
уже о других изделиях. ,

Директор хлебокомбината тов. 
Волович, пользуясь слабостью кон
троля со стороны горторготдеяа, не 
редко позволяет себе и такие .явле
ния, что оставляет баз белого хлеба 
не только трудящихся, но и соци
ально-бытовые учреждения —  боль
ницы и детские учреждения. И это в 
то время, как на складе хлебокомби
ната в достаточном количестве нахо
дится сортовой муки, фонды которой 
систематически недорасходу юте я.

Все это стало возможным только 
потому, что партийная и профсоюз
ная организации хлебокомбината я,в. 
:ню не,достаточно занимаются (вопроса
ми политического воспитания и со- 
цшсистячесжого соревнования масс. 
Здесь создано всего лишь две брига ды 
стличтаго качества., но и их опыт 
ра’боты глубоко не пзучен ,п поэтому7 
не распространен на все коллективы 
хлебозаводов. Забыты и другие фор. 
мы еоцпалистичютого соревнования, 
которыми так богата яаіпа страна. 
II но случайно поэтому обмен опы
том работы на хлебокомбинате, глу
бокое. изучение, обобщение и распрю, 
страдание передовых приемов труда 
не организованы. Нл директор и пи 
техруж завода не занялись этим де
лом, имеющим решающее значение в 
повышении качества выпечки хле
ба. а партийная организация прохо
дит мимо подобных фактов.

.Трудящиеся предприятий Перво
уральска, самоотверженно работаю
щие на своих постах, вправе потре
бовать от коллектива хлебокомбина
та п его руководителей отличного ка
чества хлеба п всех хлебобулочных 
изделий в широком их ассортименте. 
Удовлетворить эти требования тру
дящихся города —  боевая и почет
ная задача, коллектива хлебокомби
ната, который имеет для этого все 
необходимые условия.
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„П о  берегам верхней Волги"
НОВЫЙ ЦВЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

На экране —  Волга в ее верхнем 
течении. Даиорамой проплывает 
древнейшая русская земля —  .роди
ла Минина, Горького, Чкалова н дру
гих славных сынов великого русско
го народа.

Так начинается новый цветной 
документальный фильм «Но берегам 
верхней Волги». Зритель знакомит
ся с гигантскими преобразованиями 
верхней Волги- Ее пересекли каска
ды плотин гидроэлектростагщии, об
разовались Московское п Рыбинское

ЗИМНЯЯ ПОДКОРМКА
Передовые готовы Украины и 

Северного Кавказа начали проводить 
подкормку озимых носев>ов.

Удобрения разбрасываются по 
снегу на ровных участках с таким 
расчетом, чтобы их не смыла талая 
пода, а там. где снят сошел, — по 
мерзлой земле.

Зимняя подкормка лосевой повы
шает урожай так же, как п ранняя
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моря. Древнейшие русские города 
— Ярославль, Горький н другяе ста. 
лл крупными промышленными и 
культурными центрами.

.Кинокартину снимали операторы 
С. Семенов, А- ІІІафрон и Д. Каспий. 
Режиссеры — Р. Григорьев и II. К-о- 
лалин.

Кинокартина «По берегам верхней 
Волги», просмотр которой состоялся 
9 февраля в Министерстве кинема
тографии OOGP, в ближайшие дни 
•выходит на экраны столицы.

О - - - -
ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ
весенняя- Колхозы, проводившие уже 
ряд лет подкормку озимой пшеницы 
в конце зимы или в самом начале 
весны, получают прибавку урожая в 
три—пять центнеров па гектар.

Нынешней .весной подкормку ози
мых посевов организуют десятки 
тысяч колхозов. Она будет проведе
на на многих мгшпонах гектаров.

(ТАСС).

За первенство в соревновании с камвнекуральцами
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С каждым днем все упорнее и 
настойчивее идет среди прокатчиков 
четвертого цеха Новотрубного заво
да борьба за первенство. Горячо 
откликнувшись на призыв чурсинов
цев, коллективы бригад тт. М алахо
ва и Могилевкина в отдельные дни 
перекрывают показатели чурсинов
цев. 10 февраля все три смены ра
ботали без простоев. Бригада тов. 
Малахова обогнала чурсиновцев -на 
10 процентов, а .первенство в этот 
день завоевала бригада мастера тов. 
Могилевкина, прокатавшая 75 про
центов труб сверх нормы.

Не имели, бригады ни одной ми
нуты простоя 11 февраля. Все 
оборудование работало четко, рит
мично, слаженно трудились стаха
новцы Малого и тифеля №  3.

Но чурсиновцьі не уступают пер
венства никому. Норма одиннадцати, 
дней февраля ими освоена на 150 
процентов.

.НА СНИМКЕ: инициатор нового 
вида соревнования, мастер комсо
мольско-молодежной бригады И. И 
Чурсинов. Фото Б. Исакова.

По почину новаторов
.Е истекшем 1951 году коллектив 

кувпечно-сіварочшюіго цеха Ново-груб- ’ 
кого завода провел значительную 
работу по изучению, обобщению и 
внедрению стахановских приемов 
труда .по методу инженера Ф. Кова
лева.

С целью дальнейшего повышения 
пронзвюдителыпости труда были изу
чены приемы работы стахановцев 
кузнечного и метизного отделов- 
Так, например, при изучении п об
общении опыта работы стахановцев, 
занятых ножовкой фланцев на 2-тон- 
нюм молоте, было запроектировано 
получить повышение производитель
ности труда яа 20 лр.оцентов. В ре
зультате передачи лучшего опыта 
всем рабочим этого участка произ
водительность повысилась на 25 
процентов.

Хорошие результаты дало внедре
ние .обобщенного трафика работы в 
мет.йзнюм- отделе на участке на редки 
болтов п таек. Нарезчица тов. Ша- 
кігр-зянюіва до инструктажа выполня
ла норму на 190 процентов, после 
ижтруктаіжа на .этой ж» самой опе
рации она стала да.вать 227 про
центов.; па 10 процентов .повысила 
ігр-опзвоДіИтельность труда наірезчд- 
ца тов. (Мшькииа, Таким образом 
за счет -внедрения графика общее 
повышение иржзводлтельвости тру
да по метизному отделу составило 
14 процентов.

.В 1951 году также были изучены 
и -обобщены методы работы кузне
цов на отковке резцов. По этой опе
рации в основу обобщенного графи
ка были взяты приемы работы луч
шего стахановца цеха, комсомольца 
тов. Парфенова-, который благодаря 
применению специального штампа 
значительно опередпл своих сменщи
ков- Производительность труда сре

ди куіздецов за последние три меся
ца повысилась на 15 процентоів.

На новый 1952 год ю кузнечно- 
сварочном -цехе .намечено провести 
целый ряд работ по примеру сверд
ловских машиностроителей. В этом 
.году коллектив -будет проводить
дальнейшее комплексное изучение 
работы кузнецов, работающих иа 2- 
тошюм молюте па крупных поков
ках. Будет изучен и широко распро
странен богатый опыт лучших элек
тросварщиков тт. Терентьева и Абро
симова по холодной электросварке 
чугуна.

.В .настоящее врачя закончена ра
бота по составлению комплексной 
инструкционной карты. В основу ее 
патожены изученные и обобщенные 
приемы кузнецов при ковке пуансо
нов. Полное внедрение этой карты 
должно дать повышение производи
тельности тцгуда среди кузнецов на 
20 процентов, значительную эко- 
ношпю электроэнергии, топлива и 
других материалов.

Стахановцы цеха вносят свои из
менения в технологию производства. 
Так, например, технолог тов- Бори
сов, нормировщик, тов. Воробьев со
вместно с кузнецами тт. -Мезениным 
и Сафоновым предложили более со
кращенную технологию ковки, при
менили некоторые приспособления, 
сокращающие технологические опе
рации и -нагрев.

В 1952 году7 коллектив кузнечно
го цеха на основа широкого ком
плексного внедрения лучших - прие
мов труда, мобилизуя свои резервы 
п ставя их на службу производства, 
даст слово досрочно выполнить свои 
годовые обязательства. ’

Я. РОЗЕНМАН,

начальник кузнечно-сварочного 
цеха Новотрубного завода.

По Советскому Союзу
НА ЦИМЛЯНСКОМ ГИДРОУЗЛЕ

Закончилось затопление верхней 
части котлована .водосливной плоти
ны и гидроэлектростанции. Уровень 
воды здесь сравнялся с возросшим 
уровнем Допа. Теперь Цимлянское 
море упирается в мощную бетонную 
плотину. Донская вода поднялась бо
лее чем ка семнадцать метров и по
дошла к агрегатам ГЭС.

Строительство гидроузла вошло в 
завершающий период. На водослив
ной плотине бетон укладывается 
вверху, над водой.

—  О  —

ПОЕЗДА ИДУТ В КАХОВКУ

Открыто движение поездов по но
вой железнодорожной линии Федо
ровна—Каховка. В короткий срок 
строители проделали большой объем 
работ, прадож-ив 150 километров 
железнодорожного полотна л  соору
див четыре сташщи-

10 февраля на строительство Ка
ховского гидроузла прибыл первый 
поезд. В вагонах и на платформах 
—  экскаваторы, грузовнкп, мощные 
подъемные краны, бетономешалки и 
другое оборудование л строитель
ные материалы*.

К 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя
Библиотека Государственного ли

тературного музея подучила из 
стран народной демократии около 
двухсот отдельных .изданий произ
ведений великого русского писателя 
Н. В. Гоголя, вышедших на поль
ском, болгарском, чешском п румын
ском языках. Среди их —  «Мертвые, 
души», «Тарас Бульба», «Портрет» 
л другие- В библиотеке хранится 
полная коллекция книг Н. В. Гого

ля. В ней свыше 600 томов. В кол
лекции имеется чрезвычайно инте
ресный автограф Гоголя. На форзаце 
четвертого тома сочинений (издание- 
1842 года) нарисован ка.рандашом 
портрет. Есть предцоложенпе, что это 
автопортрет Гоголя. Под ним— над
пись, сделавшая писателем: «Это я. 
Николай Ваепльевъ, сын Гоголь- 
Яновский, — четырнадцатого клас
са».

 О — -

115 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШ КИНА

10 февраля трудящиеся Советско. 
го Союза отметили 115 годовщину 
со для смерти величайшего русского 
поэта А. С. Пушкина.

В Ленинграде, в посмертной квар. 
тире поэта на Монке, 12 —  собра. 
лись ученые, писатели, деятели пс- 
куеств, стахановцы, учащиеся. В j чер, посвященный 
кабинете, где перестало биться ссрд '■ Птагешм

Не величайшего народного поэта, со
стоялось традиционное собра нле.

В Пушкинских горах (Псковская 
область) на могиле поэта побывали 
многле трудящиеся-

В столице Киргизии в городской 
библиотеке пмеяп Н. К. Крупской 
состоялся большой литературный ве.

памяти С С.
Пушкина.

 О ----

ОТОВСЮДУ
♦  В Тахиа-Таше (введен в эксплу. j . ♦  За годы советской власти вы- 

атацию мощный электричеекпй крал і шло 1.626 изданий -произведение 
для разгрузки материалов и оборудо. I А. С- Пушкина тиражом б о т у  60 
вания, поступающих на строитель- j миллионов экземпляров. Сочинения 
ство Главного Туркменского канала. I гениального поэта переведены па 80 
С его помощью можно поднимать языков, 
грузы весом до шестидесяти тоня. 1
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

Цикл лекций 
по философии

Для служащих и юнжевдрно-тех- 
ипче-еких райоажкда Динасового за- 
« д а  орсганшшн цикл лекций по 
основным вопросам даалкжтического 
и иетаричедамич) материализма. В 
цикл лекций входит: «Диалектиче
ский маггершиам —  мировоззрение 
млрйвсткжо - яіеінинекой иаіртии», 
«Основные черты маркеистско-диа,- 
лйктическіого метода.», «Основные 
черты маркеиетско-философского ма
териализма», «.Условия материаль
ной жизни и общества» и другие.

Первые две лекции, прочитанные 
членом Всесоюзного общества по рас. 
проетраяешипо политических и науч
ных Знаний тов. Болотовым, прошли 
с большим успехом. Они привлекли 
к себе внимание пшкенерно-техни. 
ческлх работников и служащих за
вода- Слушатели задавали лектору, 
много вопросов.

На каждой лекции присутствова
ло более ста человек.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
—  о  —

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Па днях партийный комитет Но- 

вотрубнено завода провел очередную 
лекцию в помощь самостоятельно 
изучающим теорию марксизма- 
ленинизма. С лекцией на тему: «Ис
торический материализм» выступил 
лектор городского партийного каби
нета тов. Малофеев. По отзывам слу
шателей лекция была интересной if 
содержательной. Ее прослушало 43 
человека. На все заданные вопросы 
даны исчерпывающие п ясные от
веты.

—  О  —

БЕСЕДЫ В ШКОЛЕ
Партийная организация школы 

Л“ 11 уделяет повседневное вшіма- 
вие идейно-политическому росту 
учителей и технического персонала. 
9 февраля, например, секретарем пар
тийной организации тов. Домнорош 
для технического персонала была 
проведена беседа на тему: «Борьба 
трудящихся стран Ближнего Ьосто- 
ка за свою национальную независи
мость». 11 февраля тов. Пряхлиа на 
эту же тему провела беседу с учите
лями. I is..

Присутствующие на беседах зада
вали много вопросов.

Слушатели учатся и растут
Кружок по изучению «Краткого 

курса истории ВіЩОб)» второго года 
обучения, которым я руковожу, СО
СТОИТ из 12 человек. Все слушатели 
его являются членами ВКІІ(б). рабо
тают ів цехах завода или в конторе 
заводоуправления.

Все слушатели к занятиям гото
вятся серьезно, іглубююо изучают ма
териал.

Слушатели кружка, охотно изу
чали и воспринимали материал о 
восстановительном периоде советской 
страны. Интересным было также 
занятие, на котором разбирался во
прос коллективизации- Об этом осо
бенно увлекательно рассказали слу
шатели тт. Перетрухни и Скворцов, 
принимавшие ів прошлом участие ів 
коллективизации сельского хозяйст
ва,. Период реконструкции и сталин
ских пятилеток мы покакали на при
мере города Первоуральска: с дао Но
вотрубным, Динасовым и другими 
заводами.

Историю ВКП(б) мы также сопо
ставляем и с жизнью ів странах наг 
родівой демократии.

Благодаря политическому росту и 
полученным знаниям, слушатель 
кружка тов. Тычпвива выдвинута 
на должность начальника админи

стративно _ хозяйственного отдела. 
Секретарем партийной организации 
железнодорожного цеха избран слу
шатель то®. Бельбой. Коммунисты
В. А- Тычинина, С. С. Перетрухни,
В. И. Чериюігубоів избраны членами 
заводского и цеховых комитетов 
профсоюза,. Слушатель тов. Шутов 
является хорошим агитатором.

Все слушатели кружка имеют 
партийные поручения и добросове
стно их выполняют.

При проведении занятий мы поль
зовались наглядными пособиям, й,
как, например, альбомом ж «Кратко., 
му курсу истории ВКП(б)».

Помимо «Краткого1 курса истории 
ВШІ(б)» я, к,аж пропагандист, чи
таю необходимую политическую и 
художественную литературу. Изуче
ние материала я стараюсь сопоста
вить я  увязать с современной дей
ствительностью-

В моей пропагандистской работе 
во многом помогают семинаре,кие за
нятия, проводимые горпарт, кабине
том. Знания, которые я передаю сво
им слушателям, помогают им в драк, 
тической работе на благо нашей 
Родины.

А. КИСОВ, 
пропагандист Старотрубного завода.

НА СНИМКЕ: тов. КИСОВ за подготовкой к очередному занятию в
кружке. Фото Д. Знятдиковз.

Улучшаем работу 
спортивных секций

Физическая культура является од
ним из -важнейших ■средств коммуни
стического воспитания трудящихся, 
улучшения six здоровья и подготовки 
советских людей к  труду и защите 
своей советской Родины.

В ремесленном училище N° 6 физ
культурный коллектив насчитыва
ет в своих рядах 400 человек- В 
нем работает 10 спортивных секций.

Баскетбольная секция работает 
круглогодично. В ,ней воспиталось 
н о ш  юношей, которые уже защи
щают честь других предприятий. В 
секции участвует 32- человека.

В училище беспрерывно работает 
секция общей ■ фвзподготовки, в ко
торой учащиеся подготавливаются 
по нормативам БГТО. Число членов 
этой секции, возросло до 2,20 чело
век.

Стрелковая секция работает не
большой период времени, но за ко
роткое время зарекомендовала себя 
одной из лучших ів городе. Тренер 
этой секции член сборной команды 
города Свердлове,ка, неоднократный 
участник областных, зональных и 
всесоюзных соревнований С. Г. Ба
танов- Он сумел подготовить из чле
нов секции 9 стрелков II разряда и 
3 человека —  III разряда.

В секции акробатов работает 20 
человек. Лучшие члены секции уча
ствовали на областных и городских 
смотрах. Тренер секции С. М. Кудъг 
шев.

Лыжная секция — самая много
численная. В настоящее время в ней 
занимается 52 человека. В 1952 га
ду секция подготовила 10 лыжни
ков с юношеским разрядом п 11 че
ловек —  II разряда.

В училище круглогодично работа
ет легко-атлетическая секция. В ней 
занимается 18 человек. Три первых 
занятая проводились на свежем воз
духе.

Число членов шахматной секции 
возросло до 40 человек. Руководит 
ею шахматист II категории тов. Ды- 
хлновежий. В 1952 году секция 
подготовила 30 человек 5 катего
рии.

Спортсмены училища стремятся 
к тому, чтобы наш коллектив был 
одним пз сильных в городе.

Б. ЧЕРЕМУХИН, 
преподаватель физкультуры.

ОТКРЫ В дверь, на которой висе
ла табличка с надписью «Крас
ный уголок», комендант сказала:

— Здесь и будете работать.
Неприветливо встретили жильцы 

молодежного общежития №  17 но
вого воспитателя Александру Семе
новну іагилеву. Не скрывая разоча
рования, они обходили красный уто
лок, вся обстановка которого состоя
ла из двух столов, покрытых байко
вым одеялом, и трех таоуретов.

С первых дней Александра Семе
новна решила, невзирая на непри
ятную оостановку, дооиться сплоче
ния ребят в единый дружный коллек
тив.

На первом же собрании жильцов 
был образован бытовой совет. Пред
седателем оытсовега был изоран 
формовщик ллтеиного цеха, комсо- 
молец Николай Лысков. Члены Оыт- 
совета распределили между собой 
обязанности и .наметили первые ме
роприятия по работе с коллективом, 
комсомольцы обратились к админи
страции механического и литейного 
цехов с  просьбой помочь им приобре
сти книги и музыкальные инструмен
ты. Их просьба была удовлетворена. 
В красном уголке общежития появи
лись первые 140 книг, мандолины, 
балалайки .и гитары. Теперь уже ре
бята не проходили мимо красного 
уголка, не бродили бесцельно по ко
ридорам общежития.

Окончив рабочий день, каждый 
спешил в красный уголок прочесть 
свежий номер газеты, взять новую 
книгу или поиграть на любимом ин
струменте. Постепенно из числа лю
бителей организовался струнный ор
кестр.

В дружном коллективе
Близился международный праздник 

трудящихся 1 мая. Однажды, когда 
в красном уголке собрались молодые 
рабочие, кто-то сказал:

— Ребята, а ведь нам можно ор
ганизовать свой драматический кру
жок.

И тут заговорили сразу все. К аж 
дый хотел, чтобы именно его предло- 
жеяие было первым. В этот ж е веяер 
оыл организован драматический кру
жок. . ..

Первый молодежный вечер с  вы
ступлениями художественной самоде
ятельности состоялся 1 мая 1949 го
да. Вечер всем поправился. Но глав
ное было не то, что члены художест
венной самодеятельности в первом 
выступлении показали хорошие ре
зультаты, а то, что попытка органи
зовать концерт силами общежития 
удалась.

Тогда по общему желанию ребята 
решили принять участие во Всесоюз
ном смотре художественной самоде
ятельности. В красном уголке Алек
сандра Семеновна вывесила вопросы 
и требования Всесоюзного смотра.

Через полтора года, когда .из Мос
квы приехала тов. Фролова проверить 
готовность .коллектива ко Всесоюз
ному смотру, кружки значительно 
увеличились и повысили свое м а
стерство. По итогам Всесоюзного 
смотра художественная самодеятель
ность общежития была награж дена 
Почетной грамотой и получила цен
ный подарок — пианино;

Ободренные высокой оценкой сво
ей работы, молодые рабочие с удво

енной энергией продолжали работать 
над собой. В  результате заводского 
смотра художественной самодеятель
ности коллектив общежития J\e 17 
награжден Почетной грамотой, а ру
ководитель кружков Александра Се
меновна и активные члены самодея
тельности награждены персональны
ми грамотами.

Но не только художественная са
модеятельность выросла в молодеж
ном общежитии №  17 за  время ра
боты воспитателя Александры Семе
новны .Гагилевой. За  это время зна
чительно выросла и библиотека. В 
книжных шкафах много новинок ху
дожественной литературы, такие про
изведения как «Далеко от Москвы» 
Ажаева, «Сталь и шлак» Попова, 
«Повесть о сыне» Кошевой, «Золото» 
Полевого и много других.

В красном уголіке всегда проводят
ся коллективные читки и обсуждение 
новых произведений советских писа
телей, беседы о передовиках произ
водства.

Вечерами в красном уголке соби
раются молодые рабочие механиче
ского и литейного цехов Новотруб
ною завода. Хорошо собраться в 
теплой, уютной комнате, просмотреть 
новый журнал, поспорить о новой 
кино-картине, поделиться новинками 
производства.

Красивые шторы, аккуратные сал
фетки, новенькое пианино, красиво 
оформленный календарь знаменатель
ных дат, свежие намера газет, новые 
журналы красноречиво говорят о де
ятельной жизни общежития. Но р ас

тет не только материальное благосо
стояние рабочих, растут,и люди. Вот, 
например, Михаил Судницын, фор
мовщик литейного цеха, учащийся 
7-го класса школы рабочей молоде
жи. Он совмещает стахановскую ра
боту на заводе с учебой в школе, ак
тивно участвует в общественной жиз
ни общ ежития и завода.

Вениамин Бегу.нцов, фрезеровщик 
механического цеха, выполняет про
изводственную программу на 200 про
центов, является членом бытсовета, 
хороший общественник и активист. 
В аня .Гарыяии, формовщик литейно
го цеха, тож е активный участник ху
дожественной самодеятельности об
щежития, ведет фотоюружок и не 
плохо оформляет фотоальбом об 
истории общежития. Большую обще
ственную работу он совмещает с 
подготовкой к поступлению в вечер
ний техникум.

■Под руководством Александры Се
меновны, воспитателя общежития, бы
товой совет активно участвует в 
культмассовой работе. Члены бытсо
вета с помощью воспитателя ежеме
сячно планируют новые мероприятия, 
которые претворяются в жизнь.

В декабре 1951 года за умелое 
воспитание молодежи Александра 
Семеновна награждена грамотой об
кома ВЛКСМ.

Хорошо прочесть свежий номер 
газеты, подготовиться к  занятиям в 
школе, сыграть партию в шахматы, 
обсудить возникший вопрос посте 
напряженной работы за станком.

Так живет и трудится дружный 
коллектив молодежною  общежития 
№  17 Новотрубного завода.

Д. ТИЩЕНКО.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Любовно оберегать 
насаждения

Большевистская партия и Совет
ское правительство уделяют огром
ное внимание всхфооам благо устрой
ства и озеленения порадев и рабо
чих поселков.

Скромные работы по озеленению 
и благоустройству проведены и в ,на_ 
шем городе. За последние воды ів 
Первоуральске равбитьывовые сады 
и парки, устраиваются скверы и га
зоны, Советские люди делают все для 
того, чтобы сохранить зеленые мас
сивы, ревностно оберегать деревья и 
кустарники. Однако еще находятся 
такие люда, которые не берегут дре
вонасаждения, допускают поломку 
деревьев и кустарников, этим са
мым наносят огромный ущерб наше
му государству.

Я обращаюсь к» всем трудящимся 
горда с призывом любовно оберегать 
зеленые насаждения, не допускать 
порчи деревьев и кустарников. Осо
бенно Обращаю внимание детей. Они 
должны быть примером любовного, 
сохранения зелени.

Надеюсь, что пионеры и школь
ники Первоуральска примут самое 
горячее участие в сохранении поса
женных деревьев и кустарников —  
друзей Человека.

А. ЗАЙК0В, 
садовод Новотрубного завода.

 О -----
НАЛАДИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Физкультурная общественность го
рода не раз поднимала вопрос об 
о р г а н из а ц ни в р а чебно - ф изку л ьтуір но - 
го кабинета. Однако медицинское 
обслуживание физкультурников до 
сих пор проводится плохо-.

На городских соревнованиях школь
ников на приз газеты «Пионерская 
правда» врача совсем .не было. Пло
хо поставлено медицинское обслужи-, 
зание физкультурников - школьников. 
В школе № 2, например, медицин
ские осмотры не проводятся. В шко
ле № 4 медосмотр проведен частич
но, притом он проведен на уроках 
физкультуры, что категорически за 
прещается.

Необходимо организовать регуляр
ный медицинский контроль за физ
культурниками нашего города.

А. ТАТАРСКИЙ.
 о ----

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ
В редакцию нашей газеты посту, 

пило письмо группы рабочих Н о. 
вотрубного завода, проживающих 
в бараке № 3 Заводской улицы на 
Рабочей площадке. В нем они со
общали о том, что неоднократно 
обращались к работнику жилищно- 
коммунального отдела тов. Тарасову 
по вопросу переселения их в более 
лучшие квартиры. Копия этого ігась. 
ма для проверки и принятия мер бы
ла направлена в дирекцию Новотруб
ного завода. Зам . директора завода 
тов. Тесля сообщил редакции, что в 
конце января все жильцы этого ба. 
рака переселены в новые квартиры,•S ж

В письме в редакцию нашей га
зеты рабочий Динасового завода 
тов. Дутчев писал о том, что руково
дитель спортивной секции Спижев- 
ский грубит с  трудящимися. Копия 
его письма для принятия мер ре
дакцией была направлена в завком 
профсоюза. Зам , председателя зав
кома тов. Осипов сообщил редакции, 
что факты грубого отношения Сгш- 
жевского к трудящимся имели мес
то. Завком профсоюза предупредил 
его за грубость с трудящимися.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

И

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 

на городскую газету

„ П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а
Газета выходит 5 раз в неделк 

освещает все вопросы жизни и рабо 
ты трудящихся города, дает инфор 
мацию по вопросам внутрисоюзной 
зарубежной жизни.


