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Трудящиеся Советского Союза! Смелее вне
дряйте достижения науки, техники и передового  
опыта во все отрасли народного хозяйства! По
вышайте производительность труда, улучшайте  
качество и снижайте себестоим ость продукции! 
Экономьте сырье, топливо, материалы, электро
энергию!

(Из Призывов ЦП ВПП(б) к 1 М ая  1952 года.)

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ 
КОММУНАЛЬНОГО

С каждым годом возрастают зада
чи и повышаются требования по 
благоустройству нашего города и 
рабочих поселков. И это вполне по
нятно. Наш советский рабочий, по- 
стахановски работая на производст
ве, хочет п имеет право жить в хо
рошо благоустроенной квартире, а 
свой город видеть утопающим в зе
лени ті обязательно с хорошими тро
туарами и дорогами.

Во всем этом советский рабочий 
видит залог чистоты и здоровья, ра
зумного отдыха и культуры. Именно 
поэтому наши рабочие, служащие 
п пх семьи активно участвуют в 
благоустройстве и озеленении своей 
улицы, - своего города. Только за 
истекший год на благоустройстве 
своих улиц жители отработали бо
лее 170 тысяч человекочасов.

Силами общественности, работни
ков горкомхоза іі жплищно-комму- 
нальных отделов предприятий прове
дены значительные работы. Декора
тивных деревьев и кустарников вы
сажено свыше 52 тысяч штук. На 
улицах города вновь установлено 
376 фонарей, нз них 340 на метал
лических опорах, построено н от
ремонтировано 20 600 квадратных 
метров тротуаров іі 27.600 квадрат
ных метров новых дорог.

Впервые в нашем городе появи
лись специальные две теплины по 
выращиванию цветов. Уже в прош
лом году они дали около 300 тысяч 
корней цветов, которые были выса
жены в скверах города.

Большие работы проведены по ре
монту жилых домов н зданий куль
турно-бытового назначения, по 
строительству водопроводов п ре
монту колодцев.

Но, однако, все это ни в коей ме
ре не удовлетворяет все возрастаю
щих требований трудящихся к куль
туре п благоустройству города. У 
нас не мало еще таких участков, 
где буквально ничего не сделано. 
Если в центре города п поселков 
пдет озелененпе, ведется благоуст
ройство, то на окраинах этого не 
чувствуется. II правы депутаты гор
совета тт. Ананпна, Девяткина, Топ
тун и другие, когда они резко кри
тиковали на очередной сесспп заве
дующего горкомхозом тов. Дрягнна 
п руководителей предприятий за 
невнимание к нуждам и запросам на
селения окраин города.

В самом деле, разве может быть 
терппмым такой факт, когда свето
вой отдел коммунального отдела Но-

вотруоного завода отказался выпол
нить просьбу рабочих установить 
три (!) электролампочки по улице 
поселка Ельничная. Нельзя больше 
мириться и с тем, что строители сда
ют дома без проведения необходимо
го благоустройства площадок, подъ
ездов и подходов к домам.

Требовательность в этом должна 
быть повышена как со стороны 
заказчиков, так и исполкома горсо
вета- А то, ведь, до того дошли стро
ители, что даже тротуаров не стали 
строить, не говоря уже о дорогах, 
йаже в собственном поселке они 
не позаботились о благоустройстве. 
«Грязь такая, что нет никакой воз
можности подойти к дому, —  пи
шет в редакцию тов. Терентьева.—  
Но на наши жалобы начальник ЖЕО 
тов. Трифонов никак не реагирует, 
он даже ямы засыпать іі то не собе
рется». Нет в этом поселке и ра
диолинии. Но руководители Урал
тяжтрубстроя тт. Левиѣский, Алек
сеев, Черных не решают этого во
проса, онп пренебрегают, видимо, 
культурными запросами строителей.

Депутаты городского Совета, об
суждая на XVI сессии вопрос о 
благоустройстве города, вскрыли 
многие недостатки в этом важном 

'деде и наметили конкретные меро
приятия на 1952 год. Эти мероприя
тия предусматривают строительство 
новых н ремонт существующих до
рог, тротуаров, широкое озеленение 
улиц города и поселков, строитель
ство водоемов в~-районе поселков Ди
насового завода и Тптано-Магнетп- 
тового рудника, расширение водо
разводящей сети и многие другие 
работы.

Успешное выполнение намечен
ных сессией_ мероприятий по благо
устройству города на 1952 год тре
бует .того, чтобы в этом деле актив
но участвовали широкие массы на
селения. Это обязывает руководите
лей горкомхоза, коммунальных от
делов предпрпятпй п председателей 
уличных комитетов усилить массо
вую работу и широко развернуть со
циалистическое соревнование за об
разцовое п полное выполнение всех 
работ по благоустройству н озелене
нию.

Хорошо благоустроить свой род
ной город, свою улицу —  такова 
задача коллектива коммунальных 
отделов предпрпятпй и горкомхоза, 
задача всей нашей общественности 
и каждого жителя Первоуральска.

 О -----
КАЖ ДЫ Й ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИЙ ПОЛУЧИЛ ВЫИГРЫШ

Ежедневно трудящиеся Москов
ского угольного бассейна предъяв
ляют в сберегательные кассы обли
гации, на которые выпали выигры
ши. С начала года только трп сбе
регательные кассы —  Сталпногор- 
ская, Донская п Узловская —  вы
платили выигрышей более чем на 
три миллиона рублей.

В прошлом году в Сталпногорске 
каждый второй владелец облигаций 
получил выигрыш. Десятки трудя
щихся города получили крупные 
вынгрышп, в том числе двое —  по 
50 тысяч рублей, трое —  по 25 
тысяч и двенадцать —  по 10 ты
сяч рублей.

ДВА УРОЖАЯ С КАЖДОГО
Колхозы Закарпатья накопили 

богатый опыт получения двух > ро- 
жаев с одного н того же участка 
земли. Широкое распространение по
лучили смешанные (уплотненные) 
посевы.

Звено Героя Социалистического 
Труда Ю лии Мішіко из сельхозарте
ли имени Н. С. Хрущева, Ужгород
ского округа, в прошлом году вы-

ГЕКТАРА ПАШ НИ
растило на каждом гектаре до 150  
центнеров кормовой свеклы и тык
вы, высевавшихся в междурядьях 
кукурузы п картофеля. Сейчас 
площадь сплошных посевов 
почти утраивается. Одновременно с 
севом кукурузы п картофеля в меж
дурядьях пх производится уплотнен
ный посев кормовой свеклы, тык
вы, фасоли. (ТАСС).
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На предмайской стахановской вахте

Четырехшіесячный 
п л а н — досрочно

Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, чле
ны пошивочной артели имени 
Э. Тельмана обязались план четырех 
месяцев выполнить к 25 апреля. С 
первых же дней стахановской вах
ты все силы трудящихся были на
правлены на выполнение взятых 
обязательств.

В результате стахановской рабо
ты всего коллектива, трудящиеся 
артели 20 апреля закончили выпол
нение четырехмесячного плана.

В ‘ этом трудовом достижении 
большая заслуга мастеров массового 
пошива тт. Батуевой, Пудовкиной, 
Ануфриевой, Пугачевой, которые пз 
месяца в месяц работают с перевы
полнением заданий-

С высоким показателем труда ра
ботает мастер головных уборов цеха 
V» 1 тов. Чертин. Он на 120 про
центов перевыполнил месячное за
дание.

К. ЛАДЕЙЩИКЗВА.

Встав на предмайскую стаханов
скую вахту, коллектив пищевой ар
тели «Искра» обязался к 25 апреля 
выполнить план четырех месяцев. П 
свое слово пищевики сдержали.

25 апреля трудящиеся артели 
рапортовали о выполнении четырех
месячного плана на ГОО.З процента.

С -высоким трудовым подъемом ра
ботают в предмайские дни тт. Ха- 
мпнова п Захарова, которые выпол
нили месячные нормы на 100— 108  
процентов.

Перевыполняют свои задания бри
гадиры кондитерского цеха тт. Пав
лова и Анисимова- Не плохо рабо
тают в апреле п тт. Никонова, Спн- 
кова, Кузнецова п Сафонова.

А. КОРХ.

Высокопроизводительный труд
Славными делами знаменуют про

катчики Старотрубного завода ста
хановскую предмайскую вахту. Ши
роко развернув внутрицеховое со
циалистическое соревнование за до
срочное выполнение предмайских 
обязательств, трудящиеся добились 
хоронгих результатов.

Бригада тов. Савыкова, работаю
щая ла калибровочном стане, от 
начала месяца пдет на уровне 148 
процентов. С первых дней апреля 
добилась высокой производительно
сти труда смена тов. Рукавишнико
ва. Работая на обжимном стане, кол
лектив, этой смены ежедневно на 34 
процента перевыполняет производ
ственные нормы.

По-стахановски работают в пред
майские дни резчики труб тт. Соб-

чук, Дудолядов. Сверхплановой про
дукцией знаменуют стахановскую 
вахту токари тт. Новиков п ІІро- 
ценко, которые от начала апреля 
работают с перевыполнением норм на 
94 процента-

С честью и достоинством несут 
предмайскую стахановскую вахту 
посадчики термопечей тт. Кириллов 
н Небредов.

Стремясь встретить Международ-, 
ньій праздник 1 Мая новыми трудо
выми победами, правщик труб тов. 
Серебряков план 24 дней апреля вы
полнил на 175 ,5  процента. Намного 
превышают дневные задания стар
ший отжигальщик тов. Галицких и 
отжигальщик- тов. Шмадченко.

Н. БАЛАЬОЛИНА.

Трудовой под‘ем прокатчиков
С высоким трудовым подъемом 

работают трудящиеся четвертого це
ха Новотрубного завода в днп пред
майской стахановской вахты. Меж
ду бригадами стана Малый штифель 
X» 3 пдет упорная борьба за пер
венство.

Добиваясь снижения простоев п 
увеличения почасовой щхшзводп- 
тельнорти. коллективы бригад с че
стью несут предмайскую вахту. По 
итогам работы за 21 день апреля 
лучших результатов добилась смена

коммуниста тов. Чурсинова, которая 
выполнила план 20 дней па 106,8  
процента-

С высокой производительностью 
работает смена мастера тов. Малахо
ва. Настойчиво борется за достиже
ние новых трудовых побед брпгада 
мастера тов. Могилевкпна.

Весь коллектив трудящихся стана 
Малый штифель X  3 стремится к 
одной цели —  дать стране больше 
сверхплановых труб.

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА
Единодушно включившись в пред

майское социалистическое соревнова
ние, труженики кузнечного цеха 
Новотрубного завода прилагают все 
усилия, чтобы новыми трудовыми 
победами ознаменовать предмай
скую стахановскую вахту. Весь кол
лектив цеха настойчиво пзыекпва-

КУЗНЕЦА ТОВ КОСТЫЛЕВА
ет пути повышения производитель
ное™.

24 апреля, став на. предмайскую 
вахту, кузнец тов. Еѳстылев добил
ся рекордной выработки. Работая на 
отковке гаечных ключей, он выпол
нил сменную норму на 308 процен
тов.

М. ЯНОВА.

Изучение и обобщение лучших приемов работы 
плавщиков и формовщиков

На протяжении всего марта в 
цехе X  6 Хромпикового завода 
проводилось изучение лучших при
емов работы плавщиков и формов
щиков. За время наблюдения хоро
шие результаты работы показали 
п.тавщпкн тт. Булатов п Тпшков.

Но наилучшпе показатели выяв
лены у т. Ппгалева- Работая наи
более лучшими приемами, он за 
смену дает 6 плавок, затрачивая на 
каждую плавку 70 минут, выпол
няет сменные задания на 183,2- 
процента. Тов. Пигалев дал процент 
извлечения 96.4 . Плавщикп тт. Бу
латов и Тпшков за смену дают по 
5. плавок, затрачивая на каждую 
плавку 8 7 ,4— 83 минуты, причем 
процент извлечения дают 9 5 ,1 — 96-

Были также изучены и приемы 
работы формовщиков тт. Латиной, 
Пашковой, Карамовой, Морозовой, 
Уткиной и Никулиной, которые ра
ботают на изготовлении опок. За пе
риод изучения приемов работы выя
вилось, что формовщицы работают 
по-разному- Лучшие приемы работы 
показала формовщица тов. Никули
на. Работая с наименьшей затратой 
времени на изготовлении опок для 
слива металла, она показала нан-

дучшпе приемы труда. На изго
товление опок для одной плавки 
тов. Никулина затрачивает 60 ми
нут, или на одну опоку 7 ,25 мпну 
гы. Причем, изготовляет опоки хо
рошего качества, не допуская брака.

Формовщица тов. Пашкова на из
готовлении опок для одной плавкп 
затрачивала 70 мпнут, плп на одну 
опоку 11 минут- Изготовление опок 
производилось неудовлетворительно
го качества, так как после слива 
металла получались неровные прут
ки с каждой плавкп по 20 —  25 
прутков.

У формовщиц тт. Лапшой, Атки
ной и Карамовой изготовление опок 
производилось некачественно, прут
ки имели неровности, а у  тов. Ла- 
гиной получились бракованные 
пругкп п елптые целиком в опоках.

Формовщица тов. Морозова на 
изготовлении опок хорошего качест
ва допускала большие затраты вре
мени.

По изучению и обобщению нап- 
лучших приемов работы плавщиков 
и формовщиков проделана большая 
работа. На основании лучших при
емов работы плавщиков с наимень
шей затратой времени составлен

установочный график работы плав* 
щиков. Установочный график обе
спечивает цеху повышение произ
водства продукции на 20— 22 про
цента. Также составлен установоч
ный график п по лучшим приемам 
работы формовщиц.

18 апреля в цехе было проведено 
техническое совещание, на котором 
присутствовали плавщикп, формов
щики и старшие рабочие цеха- Тех
ническое совещание помогло всем 
рабочим ознакомиться с установоч
ными графиками работы плавщиков 
и формовщиков и детально разо
брать приемы и операции работы, 
которые дают повышение произво
дительности труда на 20— 22 про
цента.

На этом же совещании были при
няты установочные графики рабо* 
ты. Решено, что гг. Пигалев и Ни
кулина по несколько смен прорабо
тают во всех остальных сменах по 
новому установочному графику, оз
накомят всех плавіцпков и формов
щиков с лучшими приемами работы 
и наименьшей затратой времени на 
каждую операцпю.

А. СКОРНЯКОВ,



Комсомольская жизнь

Добросовестно готовиться к экзаменам
Скоро экзамены! Эти слова все 

чаще можно услышать в классе, пи
онерской комнате іі семье. В эти го
рячие для школьников дни в нашеіі 
школе состоялось комсомольское соб
рание с повесткой дня: «О роли 
комсомольцев в подготовке к экза
менам».

Собрание прошло интересно, один 
за другим выступали комсомольцы 
и рассказывали о своей учебе и за
дачах, стоящих перед комсомольской 
организацией в период подготовки к 
экзаменам.- С сообщениями о работе 
комсомольских групп ,8 «в» и 7 «б» 
классов выступили член бюро тов. 
Волович и комсорг тов. Малкова. Они 
отметили, что девочки этих классов 
добросовестно готовятся к предсто
ящим экзаменам.

—  Первое дело для нас, комсо
мольцев, —  говорит ученица 9 клас
са Трифонова, —  добиваться образ
цовой дисциплины на классных за
нятиях, чтобы все 45 минут каждо
го урока были посвящены учебной 
работе. Нам нужно правильно вы

полнять режим дня, вдумчиво и 
тщательно готовиться к каждому 
уроку.

—  Твердый режим дня, добросо-ѵ 
веетное выполнение домашних зада
ний, систематическое повторение ма
териала —  вот залог успешной 
сдачи экзаменов, —  заявила Ада 
Каневская.

Член комитета, ученица 9 -го 
класса Мельникова рассказала о 
подготовке к экзаменам учениц 7-х 
классов. Многие ученицы этих клас
сов сами учатся хорошо, а вот по
мощи отстающим не оказывают. А 
ведь такие ученицы, как Золотави- 
на, Пугачева, Киеова н другие, впол
не могли бы помочь своим же под
ругам, слабо успевающим в учебе.

— Большинство учащихся нашей 
школы, —  говорит ученица 8 клас
са Курило, —  добросовестно отно
сится к учебе, своим личным успе-. 
хом показывает пример в учебе. 
Но нам нужно серьезно поговорить с 
темн, кто еще невнимателен к учи
тельским и родительским советам.

Комсомольцы обязаны внимательно 
слушать объяснения учителей на 
уроке, должны добиваться, чтобы 
все 45 минут урока были исполь
зованы учащимися с максимальной 
пользой.

На собрании выступил секретарь- 
партийной организации II. А. Тор- 
сунов. Он отметил недостатки в ра
боте комсомольской организации и 
рассказал, как их нужно исправить. 
Заведующая учебной частью школы 
Т. В. Тростянская призвала дево
чек добросовестно готовиться к эк-' 
заменам.

—  Экзамены —  это не только, 
проверка ваших знаний, —  сказала 
она, —  но и проверка ваших взгля
дов и характеров, которые формиру
ются в годы учебы в школе.

Комсомольское собрание приняло 
конкретное решение, направленное 
на успешное проведение весенних 
экзаменов.

Л. КАПУСТИНА,
член комитета ВЛКСМ школы Ms 10.

В к р у ж к е  пропагандиста тов. Топоркова
Во время комплектования сетп 

комсомольского просвещения в ав
тогараже Уралтяжтрубстроя был
организован политкружок. В нем 
пзъявплп желание повышать свой 
политический уровень 13 комсо
мольцев. Как ни старался староста 
кружка тов. Рябков добиться высо
кой посещаемости, с первого дня 
учебы на занятия являлись немно
гие. Некоторые ссылались на то, что 
пропагандист тов. Трифонов заня
тия проводит не интересно п не 
увлекательно-

Резко изменилась работа кружка 
с приходом к его руководству тов. 
Топоркова. На первом же занятпн он 
побеседовал с каждым слушателем, 
опросил всех, с желанием ли онп 
занимаются, пмеют ли книги н со
ставляют лп конспекты по пройден
ному материалу. Оказалось, что кон
спектов составлять никто не умел. 
Тут же, в непринужденной беседе

со слушателями, пропагандист узнал 
способности каждого.

Хорошо зная материалы истории 
партии н биографию товарища Іі. В. 
Сталина, пропагандист сумел первое 
занятие провести оживленно, дав 
обширные ответы на заданные слу
шателями вопросы. Расходясь по"до
мам, комсомольцы почувствовали 
требовательность пропагандиста п 
дали слово аккуратно посещать за- 
нятпя_ в кружке.

С тех пор посещаемость кружка 
стала высокой. Комсомольцы на за
нятия являются задолго до начала 
учебы, рассматривают географиче
скую каргу СССР, задают друг дру
гу вопросы по заданной теме.

Как-то был такой случай: на за
нятия не явились комсомольцы Бах- 
тпн п Мальцев. Это встревожило 
пропагандиста. На второй же день. 
он побеседовал с ними. Бахтин н 
Мальцев признались, что онн были

не подготовлены к занятиям. Сей
час онн хорошо готовятся к заня
тиям и регулярно нх посещают. 
Глубокие ответы на вопросы пропа
гандиста дают комсомольцы Рыб- 
ков, Поздняков, Бутаков н .другие.

Имея большой опыт вое,питатель
ной работы, пропагандист тов. То
порков сумел заинтересовать слу
шателей своего кружка, добиться 
стопроцентной посещаемости и хо
рошей усвояемости изучаемого ма
териала. На занятия он всегда при
ходит с конспектом, работу начина
ет в точно назначенные дни п часы. 
В результате этого наверстал ше
стичасовое отставание п сейчас идет 
на уровне программного материала.

Пропагандист тов. Топорков чест
но выполняет партийное пору»чіие, 
воспитывает достойных строителей 
коммунистического общества.

И. СУВОРОВ, 
секретарь комсомольской 
организации автогаража.

По городу  П е р в о у р а л ь с к у
ПЕРЕДОВОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТЕО

Бюро горкома ВКП(б) и исполком j т. Хрппко, секретарь парторганнза- 
горсовета, рассмотрев птогн работы , цПц т_ Ардышев, председатель цех- 
подсобных хозяйств предприятий і црофсоюза х. Железнов). Пере- 
города за первый квартал 19о2 года, ’
признали победителем соревнования х°ДЯІДее Красное знамя присуждено 
коллектив подсобного хозяйства коллективу этого подсобного хозяй- 
ІК? 2 Новотрубного завода (директор ства.

Предпраздничные
Кружки художественной . самоде

ятельности клуба Динасового завода 
заканчивают подготовку к прибли
жающемуся международному празд
нику 1 Пая. 29 апреля участники 
художественной самодеятельности 
дадут большой праздничный концерт. 
Он начнется выступлением хорового 
коллектива. Хор исполнит песни со
ветских композпторов «Родина», 
«Марш молодежи» и русскую народ
ную песню «Степь».

Духовой оркестр выступит с про
изведениями русских композиторов.

концерты
Он также исполнит «Фантазию» 
Глинки и «Трепак» Кручншгна. Во
калисты исполнят песни «Береза» 
іі «Лирическая». Кроме того, участ
ники художественной самодеятель
ности продемонстрируют выступле
ния домрового оркестра, соло на ба
яне и трубе.

Организованная бригада по культ- 
обслужнванпю выступит с предпра
здничными концертами перед рабо
чими завода отопительных агрегатов 
п цехов Динасового завода.

К. НАГИБИН.

РАЗВОДЯТ САД У ШКОЛЫ
Администрация школы Л!« 2 сов

местно с коллективом учителей и 
учащихся решила вокруг своей шко
лы развести плодово-ягодный сад. 
По инициативе родительского ко

митета учителя и учащиеся поста
вили платный концерт. 600  рублей, 
вырученные от концерта, передали 
на покупку посадочного материала

А. БУРОВА.

ЛЕКЦИЯ-КО НЦЕРТ О МУЗЫ КЕ
На днях в красном уголке обще

жития Л! 15 Новотрубного завода 
состоялась интересная п содержа
тельная лекция-концерт на тему: 
«Что такое музыка и как ее слу
шать». Лекцию читал лектор-му
зыковед, действительный член Все
союзного общества по распростране
нию политических и научных зна
ний С. Рубин. На вопросы, интере
сующие рабочих Новотрубного за
вода, тов. Рубин дал исчерпываю
щие ответы.

В КЛУБЕ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ
Трудящиеся поселка Магнитки 

готовятся радостно встретить при
ближающийся праздник 1 Мая. 29 
апреля состоится торжественное со
брание горняков, на котором будет 
заслушан доклад на тему: «О меж
дународном празднике 1 Мая».

30 апреля в горняцком клубе 
выступит рудничный хор. Он испол
нит песни «Марш молодежп», «Ка- 
лпнка» и «Выйду ль я на речень
ку». Солпсты исполнят песнп совет
ских композпторов. Танцевальная 
группа девушек покажет «Кадрнль- 
ную плясовую».

Н. БОКСАНОВ.

ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА, ПОСВЯЩЕННОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ 1 МАЯ

Общегородская демонстрация тру
дящихся Первоуральска1, посвящен
ная Международному празднику 
1 Мая, состоится в 11 часов 1 мая.

Трудящиеся города' и члены их 
семей собираются на сборных пунк
тах по предприятиям и организа
циям и -следуют для построения з 
колонну в ‘назначенном месте к 
10 часам.

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ 
колонн.

1-я колонна: учащиеся 5 — 10
классов школ №№ 2, 4, 7, 10, 11, 12 и 
15. Собираются в общую колонну у 
школы № 10. Ответственный за
сбор и оформление колонны тоів. 
Медведева, руководитель колонны 
тощ Васильев.'

2-я колонна: учащиеся ремеслен
ных училищ №№ 6, 17 и школы ФЗО 
№  71. Собираются в общую колонну 
у школы № 10 с последующим по
строением за колонной Ш ікол Мини
стерства просвещения. Ответствен
ный за сбор и оформление колонны 
тов. Стахов.

3-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей Новотрубного заво
да имени И. В. Сталина. Собирают
ся к 9 часам 30 минутам на 
улице; Трубников. Ответственные за 
сбор и оформление колонны 
тт. Осадчий, Платонов и Гагатов. 
Руководитель колонны тов. Кузов
ков.

4-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей Хромпикового заво
да, станции Хромпик и Урадімедь- 
строя. Собираются у' клуба имени
В.* И. Ленина с последующим по
строением на шоссе между клубом 
Металлургов я  Хлебокомбинатом. 
Ответственные за сбор и оформление 
колонны тт. Арефьев, Будилкин, Зло- 
казо.в и Попов. Руководитель колон
ны тов. Демакмн.

5-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей Титано-Маігнетпто- 
зого рудника и Гологарокого- аівто- 
ремзаівсда. Собираются по своим ор
ганизациям с последующим по
строением на шоссе между клубом 
Металлургов и Хлебокомбинатом за 
колонной Хромпикового завода. От
ветственные за обор" и оформление 
колонны тт. Казанцев, Тюленее и 
Хухарев. Руководитель колонны тов. 
Апполонов.

6-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей Старотрубного заво
да, Горсовета, Госбанка, Конторы 
связи и Горвоенкомата. Собираются 
в общую колонну у клуба Старо
трубного завода, следуют по улице 
Ленина с последующим построе

нием на улице 1 М ая (іу школы 
№ 10). Ответственные -за обор и 
оформление колонны тт. Слепцов,' 
Белых, Рязанцев, Кременецшй и Зо
теев. Руководитель колонны тов. 
Кац.

7-я колонна: рабочие, служащ ие « 
члены их семей Динасового ".заво
да и завода отопительных агре
гатов. Собираются по своим ор
ганизациям и прибывают к клу
бу Ст.аіреяіріубяюіго завода, следуют по 
улице Ленина, с последующим по
строением по улице 1 Мая (у школы 
№ 10) за колонной Швейной фабри
ки. Ответственные за сбор и оформ
ление колонны тт. ГаіЕриш, Мелов
щиков, Ломоносов и Леонтьев. Р у
ководитель колонны тов. Тычинин.

8-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей .Уралтяжтрубстроя. 
Собираются у  клуба Строителей и 
выстраиваются я а  шоссе .между Соц- 
городсм и клубам Металлургов. От
ветственные за сбор. и оформление 
колонны тт. ЛевиФокий, Алексеев и

іЛупаядин. Руководитель колонны 
тов. Топорков.

9-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей Металлозавода, 
Пр о мікомби на т а , X лабокомб им а т а, 
Торга, артелей имени Э. Тельмана, 
«Прогресс» и «Искра». Собираются 
в общую колонну н.а шоссе у М етал
лозавода. Ответственные за сбор п 
оформление колонны тт. Мошкин, 
Линин, Воловин, Булдаков, Бютци- 
нов, Ермишкин и - Рябков. Руководи
тель колонны тов. Мошкин.

10-я колонна: рабочие, работницы, 
служащие л члены их семей Швей
ной фабрики, Гортопа и Завода бе
залкогольных напитков. Собирают
ся у Швейной фабрики с последую
щим построением на улице ’ 1 Мая 
(у школы № 10) за колонной Старо- 
трубного завода. Ответственные за 
сбор и оформление колонны тт. Ло- 
маева, Буракова и -ввѳкло. Руково
дитель колонны тов. Рябко Д. В.

Движение автотранспорта по мар
шруту следования колонн демон
странтов прекращается в 9 часов 30 
минут.

Поддержание порядка на местах 
сбора колонн и по пути их следова
ния решением исполкома горсовета 
возложено на начальника милиции 
майора Девяткина.

Ответственный руководитель де
монстрации депутат городского Сове
та председатель оборонной комис
сии тов. Крмвошеин Ф. Л.

Комиссия по проведению 
празднования 1 Мая,

Срывают графики ремонта
Включившись в предмайское со

циалистическое соревнование, кол
лектив железнодорожного цеха Но
вотрубного завода обязался 4 апре
ля выпустить из подъемочного ре
монта паровоз 18-40 . Для этого на
чальнику механического цеха тов- 
Зеленскому своевременно был дан 
заказ: пристрогать фабочие поверх
ности параллелей. Но заказ желез
нодорожного цеха до настоящего вре
мени не выполнен.

В результате безответственного 
отношения к заказу, график ремонта

паровоза срывается. П этот случай 
не единичный. Отдел механика сй- 
стематпческн задерживает изготов
ление деталей. Есть части, которые 
находятся в изготовлении более года. 
Таким отношением к выполнению за
казов они тормозят работу всего кол
лектива железнодорожного цеха.

Рабочие железнодорожного цеха: 
Хохлов, Новоселов, Махаев, Нра- 
шениников, Вшивалов, Капцио, 
Коротаев, Демидов, Лунин,
Залялов,

УЛ УЧ Ш И ТЬ  МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ  
ТОРГОВЛЮ

Многие трудящиеся нашего горо
да, идя утром на работу, подходят к 
киоскам, надеясь купить в них что 
нибудь на завтрак. Но в наших ки
осках не всегда бывают утром бу
терброды или булочки, венское или 
пирожки. Обычно хлебобулочные из
делия появляются лишь только в 
половине дня.

Не мешало бы заведующему гор- 
торготделом тов. Чащихину нала
дить мелкорозничную торговлю в го
роде с тем, чтобы весь день в ки
осках и лотках был широкий ас
сортимент хлебобулочных изделий.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

’ По следам неопубликованных писем
На письмо рабочего Новотрубного 

завода Г. Малько начальник ОРС’а 
тов. Шевчук сообщил, что заведую
щей столовой Л: 30 Баевой за на
рушение порядка выдачи жалобной 
книги поставлено на вид.* **

На жалобу Андреевой и Семе
новой о медленном обслуживании 
клиентов в столовой Л1» 1 Перво
уральского торга директор тов. Бют- 
цинов сообщил, что факты подтвер
дились. Буфетчица Копылова прика
зом по торгу за медленное обслужи
вание клиентов предупреждена-
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