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ХОРОШО подготовиться
К  НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
С первого октября (в города нач

нется учебный, год в системе пар
тийного просвещения. Партийные 
организации нашего города провели 
большую подготовительную работу 
как по комплектованию сети пар
тийного просвещения, так л по под
бору пропагандистов и консультан
тов.

і  таічас, когда до начала, ученного 
года в системе партпросвещения ос
тается не более 20 дней, обязан
ность партийных организаций еще 
раз проверить совою готовность к 
учебе и устранить все недостатки в 
этом важном и ответственном деле. 
Прежде всего, необходимо позабо
титься о подборе и подготовке про
пагандистских кадров.

(Между тем, как показывают фак
ты, в некоторых партийных органи
зациях, в частности на Новотрубном 
заводе, не для всех еще кружков и 
политшкол партийной и комсомоль
ской политсети подобраны и утверж
дены пропагандисты.

Известно, что в прошлом году в 
ряде парторганизаций (С-таіротрубно- 
го-, Динасового заводов и других) на 
низком уровне велись занятия в 
-ружках и политшколах. Чтобы до
биться серьезного качественного 
улучшения работы сети партийного 
просвещения, необходимо хорошо ор- < 
ганизовать семинарскую учебу са
мих пропагандистов, чтобы эти се-, 
митары пропагандисты посещали 
аккуратно.

-Однако, на пером семинаре, со
стоявшемся 8 сентября, не было по
чти половины состава пропаганди
ст он. Этот факт, говорящий о ие- 
дисціш.іинировалности злачительной 
группы пропагандистов, должен по
служить серьезным уроком для пар
тийных бюро и их секретарей. Они 
обязаны сейчас же принять все не
обходимые меры, обеспечивающие 
высокую ответственность пропаган
дистов за порученное им дело.

Решительное улучшение полити
ческой учебы коммунистов, ликви
дация всех недостатков в содержа
нии работы кружков, политшкол, се
минаров и лекционной пропаганды 
могут быть достигнуты только в ре
зультате тщательной подготовки к 
новому учебному году.

Надо- иметь в виду, что успех ра
боты в течение ©сего учебного го
да будет зависеть и от того, как 
проведено комплактова-нир кружков 
и политшкол. Партийные организа

ции Первоуральска занимались этим 
делом и скомплектовали политсеть 
летом текущего года. Но после этого 
прошло порядочно времени, про
изошли -и изменения в составе пар
тийных организаций. Стало быть, 
сейчас необходимо еще раз обра
титься к этому вопросу и прове
рить правильность комплектования, 
положив в -основу его принцип пол
ного удовлетворения идей-но-полити- 
ческих -запросов каждого коммуни
ста, имея ввиду при этом однород
ность состава кружков и полит
школ. Ни в коем случае нельзя до
пускать, чтобы в одном и тс-м же 
кружке занимались слушатели е 
высшим -и начальным образованием. 
Пользы от такого кружка не будет, 
он неминуемо развалится.

(При комплектовании политсети 
необходимо также отрешиться от 
недостатков в деле организации по
литического самообразования ком
мунистов. А такие недостатки имели 
место в прошлом году, когда в чи
сло самостоятельно изучающих ‘ре
волюционную теорию включались 
коммунисты, не имеющие необходи
мой общеобразовательной и полити
ческой подготовки.

До начала учебного года осталось 
немного времени. -Надо успеть уст- 

. ранить все недостатки в комплекто
вании кружков и политшкол, орга
низовать хорошую подготовку про
пагандистов. Надо заранее добиться 
такого положения, чтобы каждый 
пропагандист был знаком со своими 
слушателями, а.каждый слушатель 
знал бы своего пропагандиста, нача
ло -учебы и место занятий. А надо 
прямо сказать, что с подбором поме
щений для кружков и политшкол 
секретари партийных организаций 
не спешат. Слушатели и пропаган
дисты многих кружков до сих пор 
не знают, где они будут заниматься 
и удобны-ли будут помещения для 
занятий.

В нынешнем году учебный год 
начнется накануне открытия XIX 
съезда ВКП(б) —  события, знаме- j 
нующего собой новый этап в разви- j 
гіш нашей партия, в строительстве! 
коммунизма. Хорошо, всесторонне j  
подготовиться к новому учебному | 
году, обеспечить каждому коммун и-1 
сту и -всем нашим -кадрам самые 
благоприятные условия для глубо
кого л плодотворного изучения мар- 
слстс-ко-леніинсжой теории —  тако
ва задача каждой партийной орга
низации нашего города.

------

Навстречу
★ Г '*—

Новый рекорд 
чурсиновцев

Став ,на вахту -в честь XIX съез
да партии, бригада прокатчиков ма
стера-коммуниста тов. Чурсинова 8 
сентября установила новый рекорд 
при пр-о-штке трехдюймовых труб. 
Сменную норму бригада -выполнила 
на 142,5 процента, а задание —  
на 122,5 процента.

Новый рекорд бригады Чурсинова 
воодушевляет весь коллектив чет
вертого цеха Новотрубного завода 
,на завоевание наилучшнх успехов в 
честь предстоящего съезда нашей 
партии.

Н. ВЛАСОВ.

XIX съезду ВКП(б)

СЛОВО ПИЩЕВИКОВ
Горячо одобряя мудрую .политику 

коммунистической партии и желая 
внести свои вклад в дело досрочного 
выполнения годового плана, коллек
тив .пищевой артели «Искра» стал 
на стахановскую вахту в честь XIX 
съезда и «бязалс-я 25 -сентября вы
полнить месячный план по валовой 
продукции іна 110 процентов в 
полном .асс-оргнмеите; досрочно вы
полнить план накоплений и дать 
сверх плана 26 тысяч -рублей; сни
зить -себестоимость готовой продук
ции на 6 процентов при высоком 
качестве ее; -полностью подготовить 
предприятие к работе в зимних ус
ловиях.

Свое слово пищевики держат 
крепко.

НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА

Стремясь -достойными делами оз
наменовать открытие XIX съезда 
партии, -волочильщики Старотрубно- 
го завода на стахановской -вахте 
усилили свое трудовое напряжение. 
Полторы нормы дает старший стана 
тов. Снигирев. Молодой кузнец тов. 
Ряпосоів обязался -норму выполнять 
на 155 процентов и свое слово дер
жит с честью. Его примеру следует 
кузнец тов. Ужег-ов.

С. ЧИСТОВ.

Москва. На Первом подшипниковом заводе имени Л. М. Кага
новича -с огромным воодушевлением встречено сообщение о созыве 
XIX съезда ВКП(.б). В цехах и оігделах проходят беседы и читки 
документов .к XIX съезду ВКП(б).

НА СНИМКЕ: в стахаиодском цехе рацион а лизации: Агитатор 
И. Т. Глотов эна-комит работников цеха с документами к пред
стоящему съезду.
Фото В. Хухлаева. Прессклише ТАСС.

Экономят 
государственные средства

Подведены итоги работы за -восемь 
месяце© этого гада по хозяйствен
ному расчету ів бригадах цеха Ail 5 
Хромпиков ото завода. Эти итоги еще 
раз подтверждают -всю жизненность 
бригадного хозрасчета.

Лучших результатов добилась 
смет то®. Мустафина. Взяв обяза
тельство сэкономить за год 85 ты
сяч -рублей, оиа имеет на своем ли
цевом счету* 93.936 рублей эконо
мии. Перекрыла свое обязательств» 
и смена тов. ІІІатова. Вместо 70 ты
сяч на год, ею уже сэкономлено го
сударственных средств 90.488 руб
лей.

По профессиям впереди всех идут 
реакторщики. Стахановцы тт. Чи
стяков, Малышев, Гаяимьянов за 
счет экономии сы-рья, топ.тива, элек
троэнергии, пара и других материа

лов достигли экономии -в 7.440 руб
лей. 9.500 рублей на счету у 
фильтр-прессовщиц тт. К-осмачевой, 
Уваровой, сушильщика тов. Абушае- 
ва и размольщика тов. Мифтахутди- 
нова.

Готовя производственный подарок 
в честь XIX съезда, реакторщики п 
нрокалочншш, сушильщики и раз
мольщики выполняют нормы на 
150— 190 процентов. Патриотиче
ский подъем чувствуется везде и во 
всем. 11 человек выполнили свои 
годовые нормы и сейчас трудятся в 
счет будущего года. Свою сверх
плановую продукцию дай посвя
щают открытию съезда, который ут
вердит новый лятилетний план 
дальнейшего -развития советской 
страны.

А. СКОРНЯКОВ.

Навстречу Дню танкистов
Началась подготовка к празднова

нию Дня танкистов. В городах и се
лах проводятся доклады, беседы и 
лекции о героической истории бро
нетанковых и механизированных 
войск, о славных победах Советской 
Армии в гады Великой Отечествен
ной войны.

В первичных организациях До
бровольного общества содействия

і армии, авиации и флоту готовятся 
j фотовитрины я выставки, -отабра- 
і жающие жизнь и учебу танкистов.

В городах и селах Московской 
области начались стрелковые сорев
нования в честь всенародного празд
ника. В традиционных состязаниях 
принимают участие тысячи спорт
сменов ДОСААФ.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

24 сентября исполняется 150 лет 
со дня с-мерти великого русского пи- 
сателя-революционера и философа 
А. Н. Радищева.

Советская общественность гото
вится широко отметить память пи- 
сателя-латриота.

Институт мировой литературы 
«мели А. М. Горького намечает яро-

СМЕРТИ А. Н. РАДИЩЕВА

j вести в Москве научную сессию, 
j Союз -советских писателей СССР и 
j Академии наук СССР проведут за
седание, посвященное памяти вели- 

I кого русского /ішсагеля-революцпо- 
- нера и философа. В музеям и биб- 
I лиотеках страны организуются к 
I этой дате выставки о жизни я твор
честве V, П. Радищева, (ТАСС),

По Советскому Союзу
★ ★

Хлеб—государствуАВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ

На Ленинградском заводе «Крас
ный треугольник» вступил в строй 
новый автоматический пресс для 
производства -калош. В течение су
ток он изготовляет более семи ты
сяч пар -резиновой обуви. Сейчас 
здесь заканчивается монтаж еще 
одн-ого универсального пресса вы
сокой производительности. Специ
альное устройство позволяет выра
батывать на нем калоши различ
ных размеров.

НОВЫЕ РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ

В четырнадцати районах Узбеки
стана созданы новые районные га
зеты. В первых номерах опублігкп- 
выны материалы, рассказывающие 
о социалистическом соревновании 
трудящихся за достойную встречу 
XIX съезда партии.

В Узбекистане сейчас издается 
107 районных газет.

Ведется подготовка к организации 
газет в остальных районах респуб
лики,

Включившись в социалистическое 
соревнование в честь XIX съезда 
ВШКб), труженики сельского хо
зяйства. страны успешно завершают 
сдачу хлеба государству.

За последнюю неделю -выполнили 
план хлебозаготовок 20 -районов Ро
стовской области. Колхозы Зимов- 
ии-ковс-кого района сдали государст
ву хлеба на 1.540 тысяч пудов 
больше прошлогоднего. Зерносовхо
зы Дона сдали иа 1.025 тысяч пу
дов зерна больше, чем -в прошлом 
году.

Колхозы Николаевского района, 
Ульяновской области, сдали госу

дарству пшеницы на 120 тысяч 
пудов больше, чем в 1951 году.

Трудовые успехи на уборке уро
жая множат сельские механиза
торы.

На днях выполнил принятые в 
честь съезда партии социалистиче
ские обязательства —  за 20 рабо
чих дней убрать комбайном «Стали
нец-6» 550 гектаров хлебов и намо
лотить 10.550 центнеров зерна —  
комбайнер Морозкин из Шанханай- 
ской МТС, Талды-Курганской обла
сти (Казахстан). Тов. Морозкин 
принял новое обязательство намоло
тить еще 6 тысяч центнеров зерна.

В САДАХ ПОДМОСКОВНОГО СОВХОЗА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

В животноводческом уголке Под- ] неііший в Подмосковье сад. где вы- 
мооковья раскинулись плодовые пи- I ращиваюгея лучшие среднерусские 
техники, сады и ягодные пла-ята- ‘ и мичуринские яблони. Здесь только
ции совхоза имени В. И. Ленина. 
Они занимают обширную площадь 
—  батее 250 гектаров. Землянич
ные плантации совхоза славятся 
богатыми урожаями ягод, достигаю
щими 13 тонн с гектара.

одноіі антоновки насч-іпывается 
свыше 3.600 деревьев.

Садоводы приняли в честь XIX 
съезда партии социалистическое 
обязательство —  закончить сбор 
урожая 4 октября, дать столице

Гордостью совхоза является круп- около трехсот тонн яблок, (ТАСС),



Рационализаторам и изобретателям—  
повседневное внимание всей общественности

Рационализаторы Хромпика
XIXнавстречу

В дни стахановской вахты, когда 
каждый труженик усиливает свое 
трудовое напряжение и всеми сила
ми стремится к досрочному выпол
нению .принятых обязательств, ра
ционализаторы Хромпикового заво
да свою творческую активность на
правляют «а выполнение этих же 
задач. Рационализаторы активно 
участвуют в общественной жизни 
завода, вносят свои предложения, 
способствуют неуклонному повы
шению производительности труда.

За* 8 месяцев рационализаторы и 
изобретатели внесли 120 предложе
нии, предусматривающих экономию 
материалов и сырья, улучшение ор
ганизации труда и использование 
оборудования. В производство внед
рено 57 предложений и получено 
477 тысяч рублей фактической эко
номии и 121 тысяча условной го
довой экономии.

На нашем заводе есть ряд с-таха- 
ковцев-рабочих и инженеров, кото
рые повседневно занимаются рацио
нализацией. Так, например, Н. Иса
ков является активным рационали
затором. На его лицевом счету за
писаны десятки тысяч рублей эко
номии от внедрения предложений. 
Внедренные предложения позволили 
значительно сократить потери ос
новного вягда продукции.

Хорошо работают, творчески под
ходят к разрешению узких мест в 
своем производстве рационализато
ры механического цеха. Полное 
йнедрение предложений Л,- Кузнецо
ва, А. Сазонова, Ф. Нарбутовских

съезду партии
позволило сберечь заводу 10 тысяч 
рублей в год. Уполномоченный по 
БВДЗ’у этого цеха II. А. Панченко 
оказывает рационализаторам пов
седневную помощь, не задерживает 
предложения и каждому новичку- 
рационализатору дает толковый со
вет. Именно поэтому здесь работа 
рационализаторов поставлена куда 
лучше, чем в других цехах.

Сейчас, когда по всей стране ши
рокой волной развернулось соревно
вание за достойный подарок XIX 
партийному съезду, рационализато
ры Хромпикового завода удвоили 
свои силы. С целью массового во
влечения рабочих в рационализа
цию в цехах завода организована 
регистрация всех рабочих предло
жений, внесенных на производст
венных совещаниях и собраниях.

Не плохие результаты имеют ра
ционализаторы нашего завода, но на 
достигнутом нам останавливаться 
нельзя. Каждому рационализатору 
нужно пристально оглядеться во
круг себя и подумать: все ли он 
сделал для повышения производи
тельности труда, для активной 
борьбы с потерями основной продук
ции, сырья и материалов.

Задача профсоюзной организации 
пгире популяризировать работу но
ваторов, оказывать нм действенную 
помощь, а не ограничиваться только 
заслушиванием на своих совеща
ниях.

К. БАРИНОВА, 
инженер БРИЗ а Хромпикового 
завода.

В БРИЗ’е
Некоторым, изобретателям и 

.рационализаторам не оказы
вается необходимая помощь. 
Бывает и так. что ценное 
предложение не получает хода 
по вине волокитчиков и бюро
кратов.

—  До чего 
изобретатель: 
ходит 
но-ли

справляться —  
его изобретение

же нц-доедлігвьш этот 
каждые полтодн при- 

не рассмптре-

Внесено 201 предложение
Рациона лиз аторы Ста ротру бн ого 

Завода в ознаменование открытия 
XIX съезда коммунистической пар
тии дали слово внести 180 предло
жении, н это обязательство с честью
перевыполняется. Но состоянию на

10 сентября поступило 201 предло
жение. Это Доварит о большом тру
довом подъеме среди всего коллекти
ва старотрубников.

К. ПОПОВА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ
В СТОЛЕ МЕХАНИКА ПОПОВА

За восемь месяцев этого года в 
бюро рационализации и изобрета
тельства Динасового завода посту
пило 186 рацпредложении.

Но из рук вон плохо обстоит де
ло в первом цехе. Технический со
вет собирается от случая к случаю. 
Рационализаторские предложения 
«задерживаются» в столе механика 
цеха тов. Попова, а рабочие ждут 
месяц, два, а потом, махнув рукой, 
забывают дорогу в БРИЗ.

Ослабла рационализаторская де
ятельность и во втором цехе. За по
следнее время здесь не поступило 
ни одного предложения. Механик 
коксового передела тов. Карасев, 
которому поручено руководить ра
ботой рационализаторов цеха, са
моустранялся от этого поручения.

Устранить формализм в рассмотрении предложений
Успех выполнения пятилетнего 

плана в значительной степени за
висит от массового движения рацио
нализаторов и изобретателей, кото
рые призваны совершенствовать 
технологию и выискивать новые 
резервы.

В широком, массовом развитии 
творческой инициативы должны 
всемерную помощь оказать рацио
нализаторам партийные и проф
союзные организации. Но на нашем 
заводе, к сожалению, рационализа
торская работа недооценивается, 
стоит на низком уровне. Мне, как 
рационализатору, хочется расска
зать о работе БРИЗ’а Старотрубного 
завода, в частности трубоволочиль
ного цеха. Мною в 1952 году было 
внесено ряд рационализаторских 
предложений, направленных на по
вышение производительности тру
да, на улучшение условий труда, 
на снижение брака л экономию ме
талла.

Я внес три предложения. Вправ
ка с резьбой по чертежам изготов
ляется высотой в 35 миллимеіров. 
Практика работы показала, что та
кая высота не нужна и только по
напрасну расходуется металл, Я 
предложил оправку изготовлять вы
сотой в 25 миллиметров. Этим са
мым я предусматривал значительную 
экономию металла, а также увели

чение производите л ннйсти труда то
карей за счет сокращения рабочего 
времени на обточку оправок. Но 
технический совет волочильного це
ха, возглавляемый тов. Гасиловой, 
формально отнесся к рассмотрению 
моего предложения и без всяких 
на это оснований отклонил его.

Второе внесенное мною предло
жение направлено на улучшение 
условий труда. Я предложил к ку
лачковому стану под жолоб устано
вить коробки, так как при правке 
труб окалина по жолобу скатывает
ся под ноги рабочим к в течение 
всей смены рабочим приходится по 
ней ходить, что вызывает сильную 
усталость правщика. Казалось бы, 
что внедрение этого предложения не 
вызовет особых трудностей, но л 
здесь я натолкнулся на бюрокра
тизм: предложение отклонено без 
вызова меня в заседание техеовлч.

Вносил я предложение на ввод 
стандарта высоты оправок. Внедре
ние этого предложения позволило 
бы сократить затрату времени на 
настройку стана и уменьшить брак 
по припускам. Но и .это нредл 
ние постигла га же участь.

В сентябре прошлого года меж
заводская стахановская школа, ра
ботавшая на нашем заводе, отмети
ла мое рационализаторское предло
жение по хромированию колец. «Ну,

Письма в редакцию

Из д ет са д а — в ш колу
В новом учебном году за наргы 

сели десятки ребят-семилеток, кото
рых детские сады передали в школы 
из своих старших групп. Воспитате
ли детских садов Не вотру он от 0 | заво
да сумели хорошо подготовить 4(1 
детей ж началу учебных занятий. 
Учителя отмечают, что воспитан
ники детских садов инициативные, 
самостоятельные, исполнительные 
дети. Правда, не все они усидчивы, 
не все умеют сдерживать свою под
вижность-.

Воспитание и детском саду —  то
же своего рода учение. В детском 
саду воспитанникам читают и рас
сказывают о великих вождях 
Іениіне и Сталине, об их детских го
дах и годах учения, об их деятель- 
наст®. Детям рисуют образы вели
ких большевиков, черты их харак
тера: преданность народу, мужест
во, стойкость, скромность. Дети 
слушают, пересказывают, сами ис
полняют песни и стихи, проникну
тые любовыо к нашим вождям.

Воспитание поведения ребенка за
нимает большое место в работе дет
ского сада. Е концу своего пребы
вания в садике ребенок приобретает 
навыки самостоятельно обслуживать 
себя, заботиться о товарищах, сле
довать установленному в детском 
саду порядку, выполнять поручения 
и посильный труд во время дежур
ства. Дети группы воспитательни
цы тов. Боровковой (детсад Л'г 5) 
вежливы, самостоятельны, хорошо
оправляются с дежурством.

Детский сад обеспечивает детям 
тесное общение с природой. Приро
да бесконечно разнообразна и зва- 
кс-мсіво с нею доставляет много ра
дости детям. Хорошо поставлена ра-

оота по знакомству с природой у 
воспитательницы тот. . Тимошиной 
(детский сад № 5). Дети ее группы 
ухаживают за цветами, наблюдают 
за растительностью на участке, в 
лесу. Вместе с детьми тов. Тимо
шина собрала коллекцию насеко
мых, составила гербарий цветов.

Многие из лучших воспитатель
ниц уже имеют ценный опыт но 
обогащению детского словаря, связ-. 
ной детской речи, по исправлению 
недостатков речи. Чтобы дети при
обрели ясное представление об ок
ружающей жизни, шире и легче ов
ладели родной речью, воспитатель
ница детского сада (N* 8 тоів. -Кол
могорова проводит много -интерес
ных дидактических игр, занятий, 
экскурсий.

Воспитательница детского сада 
Л7 6 тов. Омельченко сумела деять
ся, что все дети ее групшы^ира- 
вильно говорят, выразительно чи
тают стихи, свободно отвечают на 
заданные вопросы.

Последние дои перед выпуском в 
школу воопйтаняшѵов детских са
дов отмечены яркими утренниками. 
Выступавшие, на утренниках дети 
хорошо читали стихи и пели песни 
о великих вождях Ленине и 
Сталине, о счастливом детстве, о 
школьниках, красиво л согласован
но исполняли танцы и физкультур
ные движения.

Родители и представители обще
ственных организаций отметили 
большую вдумчивую работу кол
лективов детских садов по подго
товке детей к школе.

М. НАЛАЧЕВА, 
и н сп е кто р  д е т с ки х  садов Нобо 
труб н ого  завода.

Омраченная радость

думал я, теперь дело пойдет, началь
ство на подшути не . остановится». 
Но на деле вышло опять не так. 
Пошумели, пошумели, да и забыли 
о моем предложении. В то же время 
труженики Днепропетровского заво
да имени Ленина занялись по-серьез
ному этим вопросом и внедрили 
хромирование колец у себя. Этот 
факт говорят о том, что на нашем 
Старотрубном заводе к голосу масс 
не прислушиваются, глушат твор
ческую инициативу рабочих. Глу
шат ее в отделах заводоуправления, 
а партбюро и завком стараются не 
замечать этого.

Пятый пятилетний план потре
бует от инженерно-технических ра
ботников полной перестройки в сво
ей работе. П мне со своей стороны 
хочется им подсказать, чтобы они 
по-деловому обсуждали каждое ра
бочее предложение, помогали рабо
чим в развитии творческой инициа
тивы, а не смотрели бы сквозь 
пальцы, не отговаривались своей 
занятостью.

Только при тесном содружестве 
же- I рационализаторов и инженеров, ста- і 

Іхановцев и техников мы сможем ! 
‘ досрочно разрешить задачи, постав- j 
ленные перед нами партией н пра
вительством в пятом пятилетием ! 
плане.

К. ПОНОМАРЕВ.

Когда мы узнали, что наше об
щежитие 21 будет переведено в 
новое здание ио улице Свердлова 
19, то очень обрадовались. Мы ду
мали, что в этом новом, прекрасно 
отстроенном здании, где имеются 
водопровод, центральное отопление 
и канализация, будут созданы все 
условия для культурной жизни.

Но вскоре ваша радость омрачи
лась. Представьте себе, что 
в одном подъезде вас проживает 
около 70 человек. Все кухни перво
го подъезда заселены жильцами, 
преимущественно уборщицами жи
лищно-коммунального отдела. Мы нс- 
ігмеем возможности не только приго
товить завтрак, обед или ужин, ні 
я подопреть стакан чая.

Жаловались мы в жилищно-ком
мунальный отдел, но ничего не по
могло. II мы вынуждены бегать сг 
своими кастрюлями во второй 
подъезд. Весь наш пусть туда и об
ратно составляет свыше ста мет- 
ров. Летом это было еще с-носяо, н 
когда наступила осень, то не очень 
приятно, разогревшись у кухни, 
выбегать ва улицу, чтобы попасть 
в свою квартиру с миской супа или j 
с чайником кипятка, Не один уже ] 
из нас в силу этого переболел 
простудными заболеваниями. К 
тому же, одна небольшая кухня 
ни в коей степени не может удов
летворить 150 живущих в этом об
щежитии. II неслучайно поэтому, 
утром, днем и вечером у кухни все
гда огромнейшая очередь.

'Живем мы в этом общежитии уже 
два месяца. Казалось бы, достаточно 
было времени для того, чтобы прове
сти радиолинию и в каждой комнате 
установить радиорепродуктор. Нг 
никто и об .этом важном деле не 
заботится. В завкоме ссылаются из 
жилищно-коммунальный отдел, я 
последний кивает в сторону работ
ников радиузла. Опоры я перерека- 
нпя «идут, а мы лишены возможно
сти слушать радиоинформации о 
тех величайших событиях, которые 
происходят в нашей стране в связи 
с подготовкой к XIX съезду партии.

Не проводится у нас и массово-' 
политической работы. Начальники 
цехов не бывают и не интересуются 
нашей жизнью. Не видим мы и 
председателя завкома тов. Жаворон
кова, Правда, он говорит: «я бывал 
у вас». Но что толку, если он был 
и не заметил того, что в общежитии 
нет газет, не проведена радиопро
водка, ежедневно на два— три часа 
выключается электроосвещение ве
чером или ночью и что из-за от
сутствия Топлива мы часто вынуж
дены тіить некипяченую воду.

Все эти факты волнуют нас, они 
известны руководителям заводского 
комитета- профсоюза, жилищно-ком
мунального отдела, партийной и хо
зяйственной организация Динасово
го завода. Все знают об этом, но не 
принимают действенных мер.

Панова, Носкова, Корлыханова, 
Воеводина, Овчинникова и дру
гие. Всего 14 подписей.
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