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Всемерно умножать успехи  предмайского  
соревнования, настойчиво бороться за  досрочное  
выполнение норм, заданий, планов и обязательств  
каждым рабочим, бригадой, цехом и предприяти
ем —почетный долг каждого первоуральца, 
боевая задача всей общ ественности города.

ВСЕ СИЛЫ— НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРЕДМАЙСНИХ ОБЯЗА ТЕЛЬ С ТВ!

С большим воодушевлением и 
дружно подхватили трудящиеся на
шего города призыв коллектива 
Уралмашзавода и серовских метал
лургов —  начать предмайское со
циалистическое соревнование. На 
предприятиях и в учреждениях про
шли многочисленные собрания, где 
были обсуждены и приняты пред
майские социалистические обяза
тельства с учетом успешного вы
полнения тех, которые обусловлены 
в письме трудящихся Свердловской 
области товарищу Сталину.

Прокатчики и волочильщики обо
их заводов, горняки Магнитки, ог- 
неупорщнки и строители, сталевары 
и хромшіковцы, работники местной 
промышленности, приняв на себя 
конкретные, повышенные предмай
ские обязательства, развернули ак
тивную борьбу за выполнение нх. П 
эта борьба приносит свои плоды 
многим коллективам цехов, смен и 
бригад. Особенно высокой выработки 
достигли прокатчики стана Малый 
штифель № 3, где по инициативе 
прокатчиков бригады коммуниста 
Чурсинова зародилось движение за 
снижение плановых простоев и за 
увеличение почасовой производи
тельности стана-

Все три бригады —  тт. Чуренно- 
ва, Могилевкпна и Малахова—  вы
полнили свои обязательства по сни
жению плановых простоев, значи
тельно повысили производительность 
на горячий час работы, увеличили 
процент выхода первых сортов. Пер
венство по итогам в мартелзаляла 
брпгада тов. Могилевкпна, простои 
стана которой составили всего лишь 
3,27 процента, прп плане 5 и обяза
тельстве 4 процента, а производи
тельность на горячий час работы 
стана возросла на 11 процентов по 
сравнению с прошлым годом. Поза
вчера эта брпгада добилась рекорд
ной выработки, выполнив стаханов
ский график на 121, а норму —  на 
181 процент. Ранее установленный 
рекорд почасовой производительно

сти  ею перекрыт на 10 труб. Это 
достигнуто в результате отличной 
работы старшего сварщика тов. 
Скрнпнпк, старших вальцовщиков 
тт. Щербакова и Галкина, операто
ров тт. Репина п Кулпнич, за счет 
слаженности действий всех членов 
брпгады тов. Могилевкпна.

Успешно выполняют свои пред

майские ооязагельства многие сме
ны и-бригады цехов Новотрубного, 
Динасового и Хромпикового заводов, 
Тнтаію - Магнетитового рудника, 
строительных участков Уралтяж
трубстроя, Гологорского авторемзаво- 
да, горпромкомбнната п других. Во
лочильщики Старотрубного завода, 
например, изо дня в день перевыпол
няют графики и план. Еузнец цеха 
№ 3 Новотрубного завода тов- Немы- 
тов и кольцевая тов. Трофимова до
вели выработку норм в этп дни до 
163— 179 процентов. Более двух 
норм выполняет сверловпцща цеха 
А1» 2 этого же завода тов. Алексеева.

Соревнование за достойную встре
чу Первого Мая ширится и с каж
дым днем приносит все новые успе
хи. Множить эти успехи, развивать 
п закреплять достигнутое, добивать
ся безусловного выполнения пред
майских социалистических обяза
тельств каждым рабочим п коллек
тивом —  такова первейшая задача 
всех партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Этой за
даче должна быть подчинена вся ор
ганизационная, политическая и аги
тационно-массовая работа.

Партийные л  профсоюзные коми
теты предприятий обязаны при
стально следить за ходом соревнова
ния, повышать его действенность п 
ни в коем случае не мирпться даже 
с малейшим отставанием. В этом 
суть партийного контроля!

Между' тем, на- ряде участков 
предприятий нашего города, в ча
стности Новотрубного и Хромшіково- 
го заводов, Уралтяжтрубстроя все 
еще не достигнуто такого уровня ра
боты, который бы гарантировал ус
пешное выполнение предмайских 
обязательств. Положение может быть 
более серьезным, если руководите
ли партийных, хозяйственных и 
профсоюзных организаций не при
мут действенных мер н не добьют
ся резкого повышения темпов ра
боты.

Все наши силы должны быть на
правлены на то, чтобы с честью 
выполнить предмайские социалисти
ческие обязательства всеми коллек
тивами предприятий.

Трудящиеся Первоуральска! 
Встретим Первое Мая новымп про
изводственными успехами во славу 
своей любимой Родины, во имя мира 
во всем мире!

—  О  —
За рентабельность подсобного хозяйства

Приближение весны внесло боль
шое оживление в коллектив подсоб
ного хозяйства. Л? 1 Новотрубного 
завода. Включившись в предмайское 
соревнование, он взял на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства-

Подготовка к выезду в поле идет 
полным ходом, собственно, мы уже 
готовы к этому. Наши дополнитель
ные обязательства по вывозке на 
ноля еще одной сверхплановой тыся
чи тонн удобрений также выполня
ются успешно. Вместо 3 .700  тонн 
плановых, на поля будет вывезено 
G тысяч тонн удобрений.

Мы давали слово к 1 Мая завер
шить годовой план по сдаче мяса 
государству и полугодовой по моло- 
: у- Два дня тому назад, 9 апреля, 
сданы последние 120 килограммов 
мяса в счет годового плана. На два 
месяца раньше срока будет выпол-

нен и полугодовой план по сдаче 
молока государству.

Сейчас в хозяйстве широко раз
вертывается индивидуальное п зве
ньевое соревнование. Так, напри
мер, звеньевая Любовь Ивановна 
Шаповалова дала слово получить с 
закрепленного за нею участка в 3 
гектара по 30 тонн капусты, вме
сто 22 плановых. Молодая звеньевая 
Анастасия Чувнлкнна, которая за 
зиму вывезла 500 тонн навоза 
на свой участок в 5 га, обя
залась вырастить по 15 тонн карто
феля с гектара.

Понимая свою роль в деле даль
нейшего улучшения снабжения рабо
чих завода продуктами животновод
ства. картофелем и овощами, кол
лектив делает все необходимое для 
того, чтобы в этом году добиться 
рентабельности, дать тысячи руб
лей прибыли. А, ТЕРЕЩЕНКО, 

директор хозяйства АТ: 1 ,

На великих стройках коммунизма
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЕЙ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

И САМОТЕЧНОГО КАНАЛА  
ВОЛГА —  УРАЛ

Сталинградская гидроэлектростан
ция станет одним из основных энер
гетических источников для многих 
районов нашей страны. Вместе с тем, 
гидроузел преобразит природу на 
значительной территории Поволжья, 
улучшит климатические условия 
Прикаспийской низменности.

Истекшие полтора го^а были для 
коллектива строителей Сталинград
ской ГЭС периодом напряженной 
борьбы за создание прптылов строй
ки, периодом больших изыскатель
ских работ и подготовки к возведе
нию основных гидротехнических со
оружений.

На ранее пустынных местах по 
обеим берегам Волги строились под
собные предприятия, заводы, автоба
зы, мастерские и склады. На левом 
берегу Волги заложен город гидро- 
■троевцев.

Строители сдали в эксплуатацию 
33 тысячи квадратных метров жи
лья, сейчас строятся школа, детские 
сады, детские ясли, поликлиника, 
столовая, магазины, бани, проводит
ся озеленение отстроенных кварта
лов.

Строители Сталинградской ГЭС п 
самотечного канала Волга-Урал об
ратились с письмом к вождю совет
ского народа товарищу И. В. 
Сталину, в котором обязались до
срочно, к 20 октября, выполнить 
годовой план строительно-монтаж
ных работ. К этому сроку намечено 
приступить к выемке грунта пз кот
лована ГЭС, водосливной плотины и 
шлюза, построить Волго-Ахтубнн- 
ский канал протяженностью в шесть 
километров, построить 160 километ
ров высоковольтных .ттптй электро
передач с подстанциями п выпол
нить ряд других работ по созданию 
технической базы великой стройки.

Куйбышевгидрострсй. У подножья Жигулевских гор рас
положен решающий участок стройки. В короткий срок здесь 
будет сооружена перемычка, которая оградит от весенних 
волжских вод гигантский котлован самой большой в мире гид. 
роэлѳктростанщчи. Земснаряды день й ночь гонят по трубам 
грунт в тело перемычки.

НА СНИМ'КЕ: намыв продольной перемычки котлована.
Фото М. Клзшенкяза. Преесклише ТАСС.

Н а  В о л г  о-Д о н е
На гтех участках великой строй- ] 

кп апрель —  решающий месяц под- 1 
готовки к пуску гидроэлектростан
ции, к началу навигации на Волго- 
Донском судоходном пути.

На Цимлянской ГЭС начался 
«большой монтаж» —  установка ос
новного оборудования. В честь пер
вомайского праздника бетонщики ре
шили к середине апреля закончить

укладку оетона на плотине п во 
всех десятпдонных отверстиях.

8 апреля на Веселовской насосной 
станции вступил в эксплуатацию 
первый агрегат. После того, как 
будут смонтированы все механизмы, 
станция сможет ежеминутно пода
вать в канал свыше тысячи куби
ческих метров воды.

СОРЕВНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТАХИА-ТАШ А
Строители гидроузла развертыва- ; программу первого квартала. Успеш- 

ют соревнование за досрочное выпол- 'но ведутся работы на строительстве 
неиие годового плана. /автобазы, электроречонтного п дере-

Коллектпв района вспомогатель- ( вообде.точного заводов, складских 
ных сооружений досрочно выполнил I помещений и других объектов.

ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
КА ОПЕРАЦИОННОМ 

ХОЗРАСЧЕТЕ
Работая по операционному хозрас

чету, трудящиеся цеха .№ 5 Хромпп- 
кового завода добились нрплохпх ре
зультатов. В марте смена мастера 
тов. Шатова, напрпѵер, сэкономила 
различных материалов на сумму 
21.933 рубля, прп обязательстве 
5.830  рублей. Смена мастера тов. 
Мустафина добилась экономии за ме
сяц в сумме 12.065 рублей, при обя
зательстве 7.100 рублей- Перекрыла 
обязательства н смена мастера Ма
лахова, добившаяся экономии 7.705  
рублей.

Наибольшей экономии сырья, топ
лива, электроэнергии и других ма
териалов добились старший реактор- 
щнк т. Кабуто, давший экономии 
10.050 рублей, прокалочники тт. 
Юсупов п Гіімалетдіінов, фильтр- 
прессовщицы тт. Савельева и Логи
нова л другие рабочие.

В целом по цеху за прошедший 
месяц на всех операциях коллектив 
грудящихся пятого цеха сэкономил 
54.898 рублей.

А СКОРНЯКОВ-

несть Международного праздника
С честью несут стахановскую 

вхату в честь Международного 
праздника 1 Мая трудящиеся завода 
отопительных агрегатов.

Бригада установки литья тов. Ки
селева ежедневно перевыполняет в 
полтора раза сменные нормы выра
ботки. Выпуском сверхплановой про
дукции знаменуют предмайскую вах
ту п слесари брпгады тов. Мопсы 
Работая на сборке духовок, бригада 
на 30 процентов перевыполняет 
сменные задания.

Работая по часовому графику, то
кари тт. Помаева и Хрппков, еже

дневно перевыполняя нормы выра
ботки, выпускают сверхплановую 
продукцию.

С превышением норм выработан 
трудится бригада формовщиков тов. 
Кошелевой. Внимательным отноше
нием к работе п правильной органи
зацией труда она обеспечивает пере
выполнение норм выработки.

Весь коллектив тружеников заво
да охвачен одним стремлением —  
в срок выполнить взятые предмай
ские обязательства.

В. КИШЕНЕЦ.

Работа значительно улучшилась
Прошло два месяца, как предсе

дателем пищевой артели «Искра» 
работает тов. Бликов П. И., а заве
дующей производством тов. Белых. 
За это время многое изменилось 
в артели. Зоя Ивановна Белых помо
гает молодым работникам артели .по
вышать технические знания.

Благодаря этому пищевики доби
лись резких сдвигов в своей работе. 
Качество готовой продукции значи
тельно повысилось, возросла также и

производительность труда. Коллек
тив трудящихся становится Д р у ж 

н ы м  и сплоченным.
Встав на предмайскую стаханов

скую вахту, мы уже добились пер
вых результатов —  план марта на
ми перевыполнен.

Сейчас все трудящиеся нашей ар
тели стремятся к одной цели до
срочно выполнить апрельсвяи план-

Т. Хаминова, Л. Сафонова,
М. Симкова,



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

На предмайской стахановской вахте
ГОВОРЯТ КОММУНИСТЫ ЦЕХА №  1 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

"ft" ★
Запевсялы соревнования

Коллектив отделки труб Малых 
гатпфелей в дни предмайского сорев
нования живет полнокровной трудо
вой жизнью. Как и весь коллектив 
цеха, рабочие отделки встали на 
предмайскую вахту и полны реши
мости достойными подарками встре
тить первомайский праздник.

По итогам работы первого кварта
ла свои обязательства коллектив от
делки не только выполнил, но и зна
чительно перекрыл их, дал стране 
сверх плана сотни тонн труб.

Все это достигнуто благодаря 
стахановской работе всего коллекти
ва, более рациональному использова
нию оборудования, резкому сниже
нию простоев, внедрению и распро
странению передовых методов труда. 
Включпвшпсь в ковалевское движе
ние, е целью повышения техниче
ских знании на отделке, мы прове
ли школу по изучению методов 
труда лучших резчиков тт. Мочало- 
ва, Левчук, Щукина. Пх метод рабо
ты не только тщательно изучен, но 
п широко распространен и внедрен в 
производство. По этому методу сей
час работают все резчики отделки. 
Внедрение в производство передовых 
методов труда дало возможность зна
чительно повысить производитель
ность труда и в целом по отделке 
обеспечить среднее выполнение норм 
на 149 процентов.

В соревновании за снижение бра
ка мы также имеем неплохие ре
зультаты. Обязательство снизить 
брав на 17 процентов нами выпол
нено, за исключением смены мастера 
тов. Баранцева, которая брак снизи
ла только на 12 процентов.

В .соревновании за выпуск про
дукции отличного качества у нас 
участвует 14 бригад, пяти пз кото
рых присвоено звание «Бригада от
личного качества».

Надо сказать, что мы могли бы 
работать еще производительнее, но 
в этом нам тормозит отдел техниче
ского контроля. Его работники не 
успевают производить осмотр готовой 
продукции, а это влечет к загромож
дению площади, несвоевременному 
закрытию заказов, усложняет ра
боту всего передела-

Вступая в предмайское соревнова- 
'ние и учитывая свои возможности, 
мы решили в апреле дать сверх пла
на 500 тонн труб. За выполнение 
этого обязательства коммунисты бо
рются с особым энтузиазмом.

Тон в соревновании задают ком
мунисты. Заслуженным уважением 
в коллективе пользуется член пар
тии бригадир охладительного стола 
Иван Лаврентьевич Федотов. В отдел
ке он считается лучшим бригадиром, 
умело организующим труд рабочих- 
Свою работу он знает в совершенст
ве, своевременно оказывает помощь 
отстающим участкам, порой сам за
меняет правщиков или помогает в 
работе подкрановым. Иван Лавренть
евич является и хорошим агитато
ром. Проводимые беседы он тесно 
связывает с задачами, стоящими пе-- 
ред коллективом. Проводимая массо
во-политическая работа мобилизует 
коллектив на стахановский труд.

Высоких показателей на пред
майской вахте достигает коммунист
ка резчик труб Е. Кузьке. Ее сред
нее выполнение норм составляет 145 
процентов. Коммунистка тов- Еузь- 
ко горячо откликается на все пере
довые начинания.

Следуя примеру коммунистов, 
•трудящиеся отделки работают по- 
стахановски, готовя первомайскому 
празднику достойную встречу-

Б. МАЛЫШЕВ, 
начальник отделки Малых 

штифелей.

Можем работать еще лучше
Еще в декабре прошлого года 

нашему коллективу присвоено 
звание «Стан коллективной стаха
новской работы». Такого почетного 
звания нам удалось достичь благо
даря упорной и напряженной ра
боте всей смены.

Сварщик печи коммунист тов. 
Викторов на стане работает с 1945  
года. За этот период он зарекомендо
вал себя умелым сварщиком, в со
вершенстве знающим свое дело, от
лично производящим нагрев метал
ла. Тов. Викторов явился инициа
тором предмайского соревнования и 
в чпсле первых встал на стаханов
скую вахту.

Для всех служит примером стаха
новская работа молодого коммуни
ста тов. Русакова. Точно выполняя 
обязанности подручного, он обеспе
чивает успех работы вальцовщика. 
Кантовку труб он делает быстро, ра
ционально использует каждую ми
нуту рабочего времени. Являясь 
профгруппоргом, тов. Русаков уде
ляет много внимания и оживлению 
профсоюзной работы.

Десятки лет работает оператором 
Петр Ефимович Яемытов. Среди 
коллектива он пользуется большим 
уважением. Но, несмотря на то, что 
он престарелого возраста и получает 
пенсию, в труде он не уступает п мо
лодым. Своей четкой работой он 
обеспечивает своевременную выдачу 
заготовок из печи и, следовательно, 
сохраняет быстрый темп работы все
го стана.

На прошпвном стане хорошо рабо
тает стафшнй вальцовщик-комсомо
лец тов. Дворников. Коллектив ста
на является самым передовым, запе
валой всех новых начинаний. 
Коллектив тов. Дворникова первым 
подхватил инициативу чурсиновцев, 
широко развернул соревнование за 
сокращение плановых простоев и 
стал работать строго по часовому 
графику.

Если раньше у нас прошивной 
стан был самым узким местом, то 
сейчас на нем прокат некоторых 
груб увеличен от 10 до 12 процен
тов по сравнению с прошлым годом. 
Анализируя работу последних меся
цев, мы стали систематически до
стигать выполнения сменного зада
ния.

Необходимо отметить, что коллек
тив смены мог бы работать еще луч
ше, но тормозит плохая работа 
первого передела. Мастер тов. Бенп- 
совпч недостаточно мобилизует сво
их рабочих на ликвидацию простоев 
по загрузке печи стана, которые до
ходят от 10 до 40 минут в смену.

Много нам нужно еще сделать и 
по улучшению качества продукции. 
Обязательство по этому вопросу у 
нас недовыполняется на 0,5 про
цента. II все это потому, что давле
ние воздуха иногда сильно по
ниженное. А. ОВСЯННИКОВ, 

партгруппорг;
В. ПОНОМАРЕВ, 

мастер смены стана Большой 
штифель.

За
★

новые успехи
в труде

ФЕЛЬЕТОН

О мании величия и подхалим стве

Наша бригада слесарей по ремон
ту кранов небольшая, но сплоченная 
и дружная. Она горячо борется за 
выполнение обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину. Из ме
сяца в месяц мы выполняем нормы 
выработки на 160 процентов. За 
высокие показателя работы бригаде 
присвоено звание «Бригада коллек
тивной стахановской работы». Это 
почетное звание мы оправдываем, 
своим трудом. Так, например, по 
итогам работы в марте свои нормы 
выработки бригада выполнила на 
175 процентов, вместо 160 процен
тов, взятых по обязательству.

В Достижении производственных 
успехов много способствует хо
рошо организованная агитационно- 
массовая работа и своевременное от
ражение итогов ежедневной работы 
на доске показателей.

Партийная организация утвердила 
меня агитатором. Это поручение я
выполняю добросовестно, по-болыне- 
впстскн. С членами бригады система
тически провожу чдтки газет, бесе
ды по текущим событиям, призываю 
.членов бригады на стахановский
труд.

Оживленно у нас прошла беседа, 
когда я знакомил членов бригады 
с постановлением Совета Министров 
п ЦК ВКП(б) о новом снижении роз
ничных цен на продовольственные 
товары. Горячо одобряя постановле
ние партии п правительства, брига
дир тов. Галицких, слесари тт. До- 
гадин, ІІІулпн и Ващенко едино
душно заявили:

—  Сталинская забота об улучше
нии благосостояния трудящихся 
вдохновляет нас на новый стаханов
ский труд. Встав на предмайскую 
вахту, мы будем еще каче твеинее 
производить ремонт кранов п этим 
обеспечим бесперебойную работу 
всего цеха.

В. ЛУЗИН, 
слесарь бригады кранового 

хозяйства.

Слово не расходится  
с делом

Вступая в предмайское социали
стическое соревнование, коллектив 
механической мастерской взял на 
себя повышенные обязательства и 
сейчас упорно борется за их вы
полнение.

С августа прошлого года, я и 
мон сменщики взяли станок на со
циалистическую сохранность- Мы 
обязались бережливо обращаться со 
станком, аккуратно производили чи
стку п смазку его.

Вступая на предмайскую вахту, 
я решил работать еще напряженнее, 
не иметь простоев, продукцию вы
пускать только отличного качества. 
Мое слово не расходится с делом. Я 
ежедневно даю не менее полутора 
норм.

Надо признаться, что в моей ус
пешной работе сказывается моя 
учеба на курсах мастеров социали
стического труда.

Коллектив нашей смены по ито
гам работы первого квартала занял 
первое место по мастерской- До
стигнутые в предмайском соревнб- 
вании успехи мы закрепим. Между
народный праздник Первое Мая оз
наменуем высокой производительно
стью труда.

Г. КАЗАНОВ, 
токарь-универсал.

—  Кто это прошел? —  спрашива
ют друг у друга товарищи по рабо
те.

—  Что вы, товарищи! —  воскли
цает один из работников ОРС’а. —  
Не знаете всеми уважаемую Нину 
Владимировну Леман, директора на
шего клуба!

Все переглянулись, и были не 
мало удивлены тем, что вот уже 
который раз они не узнают Нину 
Владимировну. А она, высоко подняв 
голову и шурша шелком платьев 
своих, гордо шествует мимо своих 
сослуживцев.

И началось это с тех пор, как, но 
настоянию директора завода, Нине 
Владимировне снова предложили, а 
затем избрали ее председателем 
правления клуба Металлургов. Ма
ло кто стал узнавать ее. А все по
тому, что она, почувствовав заботу 
о ней и поддержку директора завода, 
доверие со стороны профсоюзного и 
партийного органов, по-настоящему 
возомнила о себе: «Я, Леман, —  не
заменимый работник!».

Пользуясь слабым контролем со 
стороны завкома за ее работой, она 
нахватала себе работы по совмести
тельству. Хотя, как член заводского 
комитета, Леман прекрасно знает за
кон, что трудящийся с ненормиро
ванным рабочим днем не пмеет нра
ва работать по совместительству.

П сколько же, вы спросите, Ле
ман зарабатывает?

Столько, сколько сейчас ни один 
инженер на Новотрубном заводе не 
зарабатывает!

Последние два— три месяца всю 
работу клуба Нина Владимировна от
дала на откуп руководителям круж
ков. Сама же она увлеклась только 
выполнением плана по кпно. П не
удивительно! Ведь за это она полу
чает 100 процентов премии к свое
му окладу. Да п что ей заниматься 
самодеятельностью, она, ведь, от нее 
ничего не имеет- А ей, к слову ска
зать, деньги сейчас нужны... Сына 
она выгодно женит. Об этом Лемап 
говорит всем п везде.

Но вот что делает культмассовый 
сектор клуба, возглавляемый тов. 
Столярской, председатель правленпя 
умалчивает. Да, собственно, п гово- 
рнть-то не о чем. Рассказывать о 
том, что ничего не делает Столярская 
—  как-то неудобно: себя можно
скомпрометировать... Так лучше 
уж помолчать, п Нпна Владимиров
на молчит. Сработалась, значит, со

Столярской, —  потворствует ее без
деятельности. Зато с руководителя
ми кружков и  другими работниками 
клуба Леман работает не в контакте. 
Свое мнение она считает превыше 
всего.

Вы спросите:
—  Что же смотрят члены прав

ления клуба?
Да, ваш вопрос законный. И мы 

отвечаем:
—  Члены правления не привлече

ны к работе клуба, хотя и составля
ются прекрасные планы. Есть даже 
и протоколы заседаний правленпя 
клуба, но ни на одном заседании 
правления кворума не бывает.

II это-ли только сходит с рук 
Леман!? Она и сводки-отчеты о 
массовости клубной самодеятельно
сти дает явно дутые. Всюду кичит
ся: «У меня пятьсот человек само
деятельности!», а на самом деле и 
две сотни наберешь с трудом- В клу
бе большого и передового завода нет 
даже маленького хора, разваливает
ся н духовой оркестр. Его террори
зируют пьяницы Б. Черных и М. Ко
пытни, а Леман старается не заме
чать и этого.

—  А правильно-ли продаются би
леты в кино? —  еще попнтересуе^ 
тесь вы.

—  Нет, —  ответим мы, непра
вильно. II над этим серьезным не
достатком ни разу не задумались 
члены правленпя клуба.

Ведь нередко можно впдеть Нилу 
Владимировну в правления клуба 
за продажей билетов. Но, заметим, 
не всем. Одним она мило улыбается 
и говорит: «Пожалуйста!».

Другим, —  что чином и рангом 
пониже, она кричит: «Что я кас
сир, что ли. Нет билетов!».

ІІтак, у Леман есть, стало быть, 
покровители. Онп оберегают п воз
величивают ее, называя опытным, 
знающим свое дело, работником. Но 
позволительно задать п такой воп
рос: отчего у Леман появилась та
кая манпя велпчпя п подхалимство 
перед большими начальниками, в 
частности перед директором завода?

Нам кажется, да и многие это ви
дят, что здесь повинны профсоюз
ная н партийная органнзацнн Ново
трубного завода. Сигналы-то были у 
них давно, да помешала порочная 
практика —  оор нз пзбы не выно
сить. А пора бы, товарищ Платонов, 
вынеетп этот сор, да подальше, 
чтобы ветер обратно не занес его.

Ив. Ш АДРИНСКИЙ.

ЗАБОТА О МАЛЫШАХ
В нашей стране серьезное внима

ние уделяется воспитанию подраста
ющего поколения. Каждый год для 
детей строятся новые школы, дет
ские сады н ясли-

Большую заботу о детях тружени
ков проявила и администрация Но
вотрубного завода. Для малышей она 
построила большое светлое, двух
этажное здание. В него недавно бы
ли переведены воспитанники детяс- 
лей 10. Помещение обставлено 
новым твердым инвентарем: детски
ми стульчиками, кресДамн, дивана
ми, столами, шкафами. Остальное 
необходимое оборудование обслужи
вающий персонал надеется получить 
в 1 мая.

Необходимо только пополнить за
пас игрушек, чтобы дети могли ве
село и занимательно проводить свой 
день в детских яслях. Работники яс
лей надеются, что завком окажет им 
помощь в этом вопросе.

Л. УШ АКОВА.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Работник управления строительст

вом Уралтяжтрубстроя тов. Вертащ 
прислал в редакцию нашей газеты 
письмо о том, что в магазинах №№ 20 
и 21 О PC'д Новотрубного завода не 
принимают от населения порожнюю 
стеклянную посуду. Копия его пись
ма для принятия мер редакцией была 
направлена в горторготдел. Проверив 
материалы корреспонденции, тов Ча- 
щихия сообщил редакции, что факты 
полностью подтвердились. Руковод
ству ОРС’а предложено наладить в 
продовольственных магазинах беспе
ребойный прием от населения порож
ней стеклянной посуды, а на заведу
ющих магазинами Климову и Немы- 
тову наложить строгое администра
тивное взыскание.

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.

КОЧКИНА Анна Егоровна, прожила j щ я 
в г Первоуральске, Рабочая площадка, д-м  
№ 4, комната № 18, возбуждает судебное, д е 
ло о расторжении брака с сё мужем КОЧКИ- 
НЫМ Егором Павловичем, проживающим в г . 
Свердловске, СтроСгородок. дом Лі 5, кв. № 10. 
Зело будет рассматриваться в Народном суде  
3 участка г. Первоуральска.
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