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П РЕВ РА ТИ М  Н А Ш  ГОРОД  
В Ц В Е Т У Щ И Й  САД!

Первое Мая— боевой весенний празд
ник советского народа и всего трудя
щегося человечества. У нас стало тра
дицией встречать этот всенародный 
праздник трудовыми нодарками Матери- 
Родине.

Коллективы завода отопительных 
агрегатов и Авторемонтного еще в 20  
числах выполнили не только апрель
ски:!, но и пятимесячные планы, Сей
час они дают продукцию в счет июня. 
Досрочно выполнили четырехмесячный 
и1'апрельский планы дважды орденос- 
г й й  Новотру оный завод имени Сталина, 
орденоносный Динасовый завод, Хром- 
пиковый и Старотрубный заводы. Кол
лективы этих предприятий с честью 
держат свое слово, с честью выполня
ют взятые на себя обязательства.

Советский н^род привык встречать 
свой праздник ярко и красочно, отды
хать в празднично разукрашенных 
м^артпрах, в празднично разукрашен
ном городе.

Мы должны призеети наш город в 
действительно праздничный вид!

Но и это не все! Бытовые запросы 
трудящихся растут и будут расти. Со
ветское правительство отпускает на 
благоустройство рабочих поселков ог
ромные средства. В этом году, напри
мер, на благоустройство Первоуральска 
Есеми ведомствами и общественностью 
вкладывается 2 .935  тысяч рублей.

Мы должны построить: 2 ,5  километ
ра новых дорог. 9 километров новых 
тротуаров, новый сквер, очистные 
вооружения и т.д. Мы должны отре
монтировать 20 ,5  тысяч квадратных 
метров дорог, 6 ,5  тысяч квадратных 
метров тротуаров, посадить 6 ,5  тысяч 
кустов и деревьев, расширить вох про
водную н канализационную сеть, пос
троить и отремонтировать 60  мостов п 
ировесіп другие работы.

Недавно ВЦСПС обсуждал вопрос о 
благоустройстве городов и рабочих по
селков п предложил профорганизациям 
содействовать привлечению населения к 
работам по очистке дворов, площадей, 
Марков в рабочих поселках и городах. 
Профессиональные организации должны 
добиваться, чтобы на уборке и всей 
работе по благоустройству города ис- 
нользовался травспорт промышленных 
м коммунальных предприятий и уч
реждений.

Состоявшееся недавно городское соб
рание представителей партийных, ком- 
••мольских и профсоюзных организаций, 
•осудив вопрос о благоустройстве на
шего города, обратилось ко всем трудя
щимся и всей общественности с призы
вом благоустроить наш город и безус- 
лввно выполнить все намеченные ме
роприятия. Этот призыв нашел горячий 
етклнк среди широких слоев трудящихся. 
В дни подготовки к великому праздни
ку проходит двухнедельник санитарной 
•чистки и благоустройства, задача кото
рого: очистить каждый двор и участок 
от мусора, удалить нечистоты, покра
сить фасады зданий, изгородей и газо
нов. Очистить тротуары и дороги от 
грязи, отремонтировать тротуары, забо
ры, скверы и газоны, очистить водосто
ки.

В оставшиеся до праздника 3 дня 
необходимо завершить эту большую ра
боту. А в первых числах мая развер
нуть подготовку к весеннему озелене
нию.

Наведем чистоту и порядок в каж
дом дворе, иа каждой улице, в каждом 
сквере!

Превратим наш город в цветущий
сад!

ПРЕДМАЙСКАЯ С ТА Х А НОВСКАЯ В А Х ТА

ПЕРВОМ АЮ ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  ВЫ ПО Л Н ЕНЫ !

Новых успехов в предмайском социалистическом соревновании добились 
трудящиеся дважды  орденоносного Новотрубного завода имени Сталина-

Коллектив завода на день раньше срока сдержал свое обязательства. 
Четырехмесячная программа по еыоусиу валовой и товарной продукции как 
заводом, так и основными цехами выполнена 25 апреля.

Ю. ЧАМОТА, 
зам. начальника планового отдела.

Навстречу празднику
Упорно борются за выполнение пред

майских социалистических обязательств 
трудящиеся второго цеха Хромпикового 
завода. Ежедневно каждый рабочий це
ха добивается высоких показателей ра
боты.

В соревновании первенство удержи
вает смена, где инженером т. Горшков. 
План по печам сменой выполнен 
26 апреля более чем на 111 процентов.

Хороших производственных показа
телей достигают старшие прокалочни- 
ки т. т. Бадретдиеов и Кузмич. В их  
печах всегда выходит 87 процентов 
окисления.

В четвертой смене среди вакуум- 
фильтровщиков примером служит тов. 
Савельев. Он дал рекордный показатель 
по фильтрации щелоков, выаолняв по
вышенное задание на 136 процентов, 
при малейших потерях хрома.

Начальник одного из отделений тов. 
Щиробоков внес предложение об изме
нении конструкции горелки у второй 
печи. Это предложение было немедлен
но реализовано. В результате неболь
шого изменения, горелка показала бле
стящие результаты в зажигании пыле
видного топлива в печи. Это значи
тельно улучшало работу прокалочнпка 
в ведении технологического процесса.

В бихроматном отделении отлично 
трудится молодежная смена т. Романо
вой- За смену по главнейшим операци
ям работы 26 апреля она выполнила 
стахановский план на 108 процентов.

Готовясь встретить 1-е Мая, стаха
новцы второго цеха Хромпикового за
вода с каждым днем повышают произво
дительность труда.

М. МУШКАЛОВ.

КРОВАТИ СВЕРХ ПЛАНА

Активно участвуют в предмайском 
социалистическом соревновании трудя
щиеся цеха ширпотреб Старотрубного 
завода. Стремясь выпустить как можно 
больше товаров широкого потребления, 
коллектив цеха повседневно перевыпол
няет производственные графики.

Программа выполнена коллективом 
цеха от начала месяца на 1 0 6  про
центов. В счет предмайских обяза
тельств выпущено 35 кроватей допол
нительно к плану.

Лучше всех трудится стахановец 
слесарь т. Зубрицкий. Почти каждый 
день он перевыполняет задание по сбор
ке на 80 процентов.

Значительно перекрывают нормы 
т. т. Терехпн, Репин. Пояхин и Сапе- 
гин. Их выполнение норм регулярно 
составляет 140 — 175 процентов.

Трудовое соревнование разгорелось 
между шлифовальщицами т. т. Чечер- 
киной и Головой. Впереди идет тов. 
Чечеркина. Она обогнала т. Голову на 
3 процента, перевыполнив задание на 
78 процентов.

Успешно справляется с покраской 
готовой продукции красильщица тов. 
Титова. Изо дня в день она дает 162  
процента задания.

И. КОЗЛОВСКИХ.

Слово сдержали
Вставая на трудовую вахту в честь 

международного праздника 1-е Мая, 
комсомольско-молодежная бригада ста
нов холодной прокатки дала слово з а 
кончить апрельский и четырехмесячный 
план4 к 26 апреля.

Каждый девь наш коллектив на 5-8  
процентов перевыполнял сменные зада
ния, снижая до предела брак. Б лаго
даря трудовым усилиям всего коллек
тива, наша бригада смогла досрочно 
выполнить свое обязательство.

Четырехмесячный план мы завер
шили 21 апреля, а месячный план — 
24  апреля.

В остающиеся до праздника дни  
мы выпускаем продукцию сверх про
граммы.

В нашей бригаде хорошо трудятся 
вальцовщик т. Поддубный, а также 
т. т. Балалаев и Бабан.

Я РАЙТ,
мастер волочильного цеха Новотрубного 

завода имени Сталина.

Я р о в и з и р у е м  к а р т о ф е л ь
Подсобное хозяйство X? 2 полностью 

готово к началу большевистской весны 
третьего решающего года послевоенной 
пятилетки.

В ближайшие дни закончится завоз
ка кондиционных семян зерновых куль
тур. Тракторы и сельскохозяйственный 
инвентарь полностью отремонтировали. 
План вывозки навоза на поля выпол
нен на 145 процентов и 1344  тонны 
навоза вывезено в парники. Горючим 
подсобное хозяйство также обеспечено. 
Полностью произведена посадка капу
стной рассады на площадп 25  гектаров.

Организованы звенья высокого уро
жая. 36 тонн картофеля заложено в 
яровпзатор.

Коллектив подсобного хозяйства 
встречает дна всенародного праздника 
1-е Мая завершением подготовки к 
весне.

Р. ХРИПКО.

П Л А Н

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ-1-е  МАЯ
Общегородской митинг, посвященный 

Международному празднику— 1 -е  Мая, 
открывается 1 мая в 11 часов дня, на 
площади клуба Металлургов.

Трудящиеся города и члены их се 
мей собираются по своим предприятиям 
на место сбора колонн к 9 часам утра. 
К 10  часам 30  мин. колонны прибы
вают на площадь клуба Металлургов.

Порядок построения колонн и мар
шрут следования:

1-я КОЛОННА. Рабочие и служа
щие Новотрубного завода и учащиеся  
ремесленного училища № 6 собирают
ся у конторы заводоуправления. Ответ
ственные за сбор и оформление колонн

клуб имени Ленина— шоссе— клуб Ме
таллургов.

3-я КОЛОННА. Рабочие и служ а
щие Старотрубного завода, швейной 
фабрики и учащиеся школы ФЗО А» 2 4 , 
горсовета, горвоенкомата, госбанка, 
промбанка собираются у клуба Сгаро- 
трубного завода. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тт. Слепцов, 
Бурбулис, Тарасов. Руководитель ко
лонны т. Чистов. Маршрут следования 
клуб Старотрубного завода — улица 
Ленина—клуб Металлургов..

4 я КОЛОННА. Рабочие п служащие 
треста Трубстрой собираются у конторы 
треста, ответственные за сбор и оформ-

т. т. Осадчий, Осинский и Козицын. | ление колонн тт. Ядрихинский, Дмит-
Руководитель колонны т. Платонов риев, Маракулин, руководитель ко-
Маршрут следования— заводоуправление 
— главное шоссе— клуб Металлургов.

2-я КОЛОННА. Рабочие и служа
щие Хромпикового завода, железнодо
рожной станции Хромпик я учащиеся 
ремесленного училища Л? 24  собирают
ся в поселке Хромпик у клуба имеяп 
Ленина. Ответственные за сбор и офор
мление колонны тт. Арефьев, Бара
нов и Будилкин. руководитель ко ши
ны т. Ф-рберэв. Маршрут следования

лонны т. Сычев Маршрут следования 
— управление тр еста—ш оссе—клуб Ме
таллургов.

5-я КОЛОННА Учащиеся 7 -х , Ю -х  
классов школ № №  7, 10 , И ,  12 со-

6-я КОЛОННА. Учащиеся школы 
ФЗО № 2 1  и №  71 собираются в об
щую колонну у школы ФЗО № 7 1 . Ответ
ственные за сбор и оформление колон
ны т. т. Егошин. Рябков. Руководи
тель колонны т. Чечушков. Маршрут 
следования— школа ФЗО №  7 1 — шоссе 
— клуб Металлургов.

7-я КОЛОННА. Рабочие и служа
щие Хлебокомбината, торга, артели 
Тельмана, Промкомбината, Металло
завода и другие организации собирают
ся к площади у школы №  7. Ответст
венный за сбор и оформление колонны 
т. т. Голиков, Мэшнин, Нарбутов- 
ских, Бютцинов. Руководитель колон
ны т. Мошкин. Маршрут следования 
— школа А» 7— шоссе— клуб Металлургов.

Движение автотранспорта по мар
шрутам следования колонн демонстран
тов прекращается в 10  часов утра.

Поддержание порядка в местах 
сбора колонн и по пути следования

бнраются в общую колонну у школы | возлагается на начальника милиции
№  10. Ответственный за обор и офор
мление колонны т. Игошин. Руководи
тель колонны т. Васильев. Маршрут 
следования—школа №  10 — шоссе —
клуб Металлургов

капитана милиции т. Свалухина
Ответственный руководитель демон

страции начальник горогдела МВД иод- 
иолковипк Кривощекоз.

Городская пергоглайсказ комиссия.
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В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

1948 год—решающий год послевоенной пятилетки
В октябре 1917 года социалистическая 

индустрия достигла среднеквартального 
уровня промышленного производства до 
военного, 3940 года. Тысячи предприятий 
закончили к 30-летию О ктябрьской  рево 
люции годовой производственный план. 
Воодушевленные этими успехами, рабочие, 
служащие, инженерно-технические работ
ники многих отраслей промышленности в 
ответ на призыв трудящихся Ленинграда 
приняли на себя обязательство  выполнить 
послевоенную сталинскую пятилетку в че
тыре года.

Что значит выполнить 'пятилетку в 
четыре года? Это значит—закончить ее не 
в 1950 году, как  намечалось планом, а в 
1949 году. Следовательно, нынешний, тр е 
тий год послевоенной пятилетки имеет р е 
шающее значение для выполнения пяти
летки в четыре года.

Как выполняется план 1948 года? О т 
вет на этот вопрос содержится в опубли
кованном 15 апреля сообщении Государ
ственного Планового Комитета Совета М и 
нистров СССР об итогах работы промыш
ленности, сельского хозяйства и транспор
та в первом квартале (январь—март 1948 
года).

План выпуска валовой продукции про
мышленность Советского Союза выполни
ла в первом квартале на 102 процента. 
8 сравнении с первым кварталом 1947 го 
да валовой продукции выпущено больше 
на 32 процента, то-есть почти на целую 
треть.

Известно, что закон о пятилетием 
плане требует первоочередного восстанов
ления и развития тяжелой промышленности 
и железнодорожного транспорта, ибо без 
этого невозможно быстро восстановить и 
развивать народное хозяйство. Тяжелая 
промышленность в первом квартале 1948 
года развивалась еще более высокими тем
пами, чем в первые два года пятилетки, 
когда план выполнялся весьма успешно.

В первом квартале нынешнего года 
по сравнению с первым кварталом 
1947 года выплавка чугуна- в стране 
увеличилась на 36 процентов, Стали
на 41 процент, производство проката—на 
43, железнодорожных рельсов—на 57, ж е 
лезных труб на 41, меди—на 36, цинка — 
на 5 8 , электроэнергии—на 18 процентов ,до
быча угля—на 20, а н еф ти —на 24 процен
та. Большие успехи одержали работники 
машиностроения. Выпуск магистральных 
паровозов увеличился на 111 процентов, 
магистральных товарных вагонов на 52 
процента, грузовых автомобилей—на 33 
процента, легковых автомобилей—на 120, 
автобусов на 94, специальных и агрегат
ных металлорежущих станков — на 40, 
ткацких станков—на 71 процент, сельско

хозяйственных машин—на 138, тракторов 
— на 137 процентов.

Среднесуточная погрузка на железных 
дорогах в первом квартале 1948 года по 
сравнению с первым кварталом 1947 года 
выросла на 34 процента, грузооборот мор
ского транспорта—на 60 процентов.

Коммунистическая партия и советское 
правительство уделяют большое внимание 
развитию легкой, текстильной, пищевой 
промышленности. В первом квартале 1948 
года значительно возросло производство 
товаров широкого потребления и продук
тов питания. Выпуск хлопчатобумажных 
тканей увеличился на 44 процента, ш ер
стяных т к ан е й —-на 32 процента, кожаной 
обуви—на 18, резиновой обуви—на 41, чу
лочно-носочных изделий— на 37 процентов. 
Намного вперед шагнула и пищевая про
мышленность. В первом квартале 1948 го
да производство мяса увеличилось на 19 
процентов, животного масла—на 142 п р о 
цента, растительного м ас л а  — на 51, 
сахара на 770, мыла— на 54 п рощ нта .

Производительность труда, в первом 
квартале 1948 года по сравнению с первым 
кварталом 1947 года поднялась в промыш
ленности на 21 процент.

В прошлом году государство получило 
от сельского хозяйства столько же хлеба, 
сколько оно получало в лучшие довоен
ные годы. Урожайность зерновых куль
тур достигла довоенной. Вместе с тем ра
ботники социалистического земледелия 
много и плодотворно поработали над тем, 
чтобы подготовить хороший урож ай в 
1948 году. В первом квартале нынешнего 
года подготовка к весенним полевым ра
ботам проводилась на более высоком уров
не, чем в прошлом году. Семян зерновых 
культур засыпано в полтора раза больше. 
Машинно-тракторные станции и совхозы 
выполнили план осенне-зимнего ремонта 
тракторов.

О бем  капитальных работ в народном 
хозяйстве увеличился на 19 процентов. Со
гласно указанию правительства, строи
тельные организации, чтобы не распылять 
средства и рабочую силу, сосредоточивают 
работы на важнейших стройках. Это при
ведет к еще большему увеличению вы
пуска продукции.

Итоги первого квартала 1948 года сно
ва со всей силой показывают преимуще
ства социализма перед капитализмом. 
Крупнейшие капиталистические государст
ва Европы не могут выбраться из после
военных экономических трудностей. А на-

R капиталистических странах, в том 
числе и в самой богатой из них —■ Соеди
ненных Ш татах  Америки, материальное 
положение трудящихся ухудшается. Там 
покупательная стоимость денег снижается, 
а цены ка товары растѵт. Иное п олож е
ние в советском государстве. У!. нас вме
сте с развитием народного хозяйства зна
чительно улучш ается  и благосостояние 
населения.

В конце прошлого года советское пра
вительство провело денежную реформу и 
отменило карточную систему на продо
вольственные и промышленные товары. 
Государственные розничные цены были 
снижены. Благодаря этому, а также б л а 
годаря денежной реформе цены в колхоз
ной и кооперативной торговле значитель
но снизились. В первом квартале 1948 го
да цены на колхозных рынках были в три 
с лишним раза ниже, чем в первом квар
тале прошлого года.

Снижение государственных розничных 
цен на продовольственные и промыш лен
ные товары и снижение цен в кооператив
ной торговле и на колхозных рынках при
вело к тому, что покупательная способ-

МАЛЕНЬКИИ ФЕЛЬЕТОН

У меня з а з в о н и л
телефон...

У меня зазвонил телефон. Взяв трубку, 
я сначала услышал звуки марша по радио, 
а потом далекий тенорок:

— Это Ниночка?
—Нет, это не Н иночка, а редакция,— 

ответил я.
— Как я к Вам попал? Повесьте трубку, 

— возмутился тенорок.
—Спросите у телефонистки,— вежливо

ответил я.
Потом мне снова позвонили и потребо

вали немедленно позвать дежурную  сестру 
родильного отделения и спросить, кто ро
дился: сын или дочь. Затем какой-то бас 
называл меня т. Пряхиным и долго с при
страстием допрашивал, почем, принимается 
утиль, есть-ли выгода работать  киоскером, 
и в заключение потребовал принять его 
на работу. Слышимость была плохая, по - 
этому он так и не понял, что говорил не 
с товарищем Пряхиным.

Вы уже догадались, что это невинные 
шуточки наших телефонисток.

Раздался стук в дверь .  В комнату во
шел незнакомец. Он был очень взвэлно- 

- - і ван. В изнеможении опустившись на ли-
ность рубля в первом квартале нынешнего j ван> он снял шапку трясущейся от волнения

рукой> вынул клетчатый платок и отер нмгода повысилась на 41 процент. Благодаря 
снижению цен и повышению покупатель
ной способности рубля, а также в связи с 
ростом денежной зарплаты реальная зар а 
ботная плата рабочих и служащих в п ер 
вом квартале 1948 года по сравнению с 
первым кварталом 1947 года повысилась в 
среднем на 51 процент. Рост реальной за
работной платы означает, что на те же 
деньги трудящиеся покупают больше то
варов.

Десятки миллионов советских людей 
трудятся с напряжением всех сил. С о 
ветские люди быстро осваивают новую 
технику, широко внедряемую в промыш
ленности и сельском хозяйстве. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция стремятся с 
каждым днем работать  лучше, чтобы еще 
больше окрепло могущество социалистичес
кого государства, ещ е больше поднялось 
материальное благосостояние, позысился 
культурный уровень народа.

Впереди еще три квартала. В оставшие
ся до конца года месяцы надо работать 
так, чтобы план третьего, решающего года 
послевоенной сталинской пятилетки был 
значительно перевыполнен. Работать п р о 
изводительнее, беречь и приумножать об
щественное, государственное достояние, 
экономить сырье , материалы, топливо, 
электроэнергию—долг каждого советского

великая
ше народное хозяйство идет неуклонно в ^
гору. По уровню промышленного произ- ( человека. К этому призывает нас 
водства Советский Союз, как и в довоен- ‘партия Ленина— Сталина, 
ное время, занимает первое место в Евро-1 Ш ире социалистическое соревнование! 
пе. Пятилетку в четыре года!

Улучшить руководство стенгазетами
Недавно в редакции заводской мно

готиражки «Уральский трубник» состоя
лось совещание редакторов цеховых 
стенных газет Новотрубного завода. 
11а нем присутствовали члены редколле
гии стенных газет «Трубопрокатчик», 
«Голос трубника», «Комсомолец», «Бал- 
лоннпк» и другие.

Участники совещания заслушали 
доклад на тему: «Стенная печать в
борьбе за выполнение пятилетки в че
тыре года». После доклада был обмен 
мнениями. Выступившие в прениях 
редакторы стенных газет признали, что 
они еще мало ведут работы с массами, 
не сделали еще свои стенные газеты 
подлинным организатором социалисти
ческого соревнования в цехах.

В некоторых цехах администрация 
не" содействует тому, чтобы стенная га
зета имела все условия для того, что
бы стать массовой. Например, началь
ник цеха № 4 тов. Кауфман, несмотря 
на неоднократные просьбы редколлегии, 
не содействует тому, чтобы сделать хо
роший стенд для стенной газеты. Стен
ная газета находится в таком месте, 
что читать ее невозможно. Энергетик 
цеха № 4 т. Угринович пренебрежительно 
относится к редколлегии. В течение 
нескольких месяцев он не может сде
лать проводку для освещения стенгазеты.

Эти факты говорят о том, что пар
тийная организация цеха и ее секре
тарь партбюро т. Гордеев не руководят 
стенгазетой и не интересуются работой 
редколлегии.

В цехе № 1 положение не лучше. 
Здесь стенная газета «Трубо
прокатчик» выходит от случая к слу
чаю. Редактор этой стенной газеты 
т. Калинин каждый номер выпускает 
после особого нажима. Но, так как 
этот нажим со стороны партбюро цеха 
и секретаря партбюро т. Темеринского 
бывает редко, то последний номер, на
пример, вышел 23 февраля.

Редко выходят стенные газеты 
других цехах, особенно в цехе Л! 
в железнодорожном.

На фоне этих недостатков отрадно 
видеть хорошие стенные газеты цеха 
JVo 2 «Баллоеник» и «Комсомолец». 
Редакторы этих стенных газет т. Мат
виенко и Ефимов серьезно относятся к 
порученному делу, вдумчиво работают 
над каждым номером, но большевист
ски критикуют недостатки в работе це
ха и привлекают к. участию в стенных 
газетах массы рабкоров. Особенно ак
тивное участие в работе этих стенных 
газет принимают т. т. Валеев и Успен
ская.

и
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Крупные выигрыши
За прошлый год сберегательные кас

сы Первоуральска выплатили по облига
циям государственных займов выигрыши 
на 806 тысяч рублей больше по сравнению 
с 1946 годом. А общая сумма выплачен
ных выигрышей в 1947 году составляет 
2.745 тысяч рублей в том числе один вы 
игрыш—50 тысяч рублей два выигрыша— 
по 25 тысяч рублей, 5 выигрышей—по 5 
тысяч рублей, 4 вы и гры ш а—по 2,5 тысячи 
рублей, 16 выигрышей по 1800 рублей и 
14 выигрышей— по 12 50 рублей.

В первом квартале этого года выплаче
но выигрышей на сумму 65 тысяч рублей.

Сейчас сберегательной кассой органи
зованы проверочные столы по проверке 
облигаций при Новотрубном, Хромгшковом 
Динасовом и Старотрубном заводах. Та
кие столы организуются также на А вторе
монтном заводе, М еталлозаводе, на заводе 
отопительных агрегатов и других пред
приятиях.

Займодержатели на этих пунктах могут 
проверить свои облигации.

1) В передовой статье „Бюджет н аш е
го города" допущена ошибка. С больного 
т. Ц арева  деньги за укол просили не в 
поликлинике Новотрубного завода, как н а 
писано, а в больнице Хромпикового завода.

2) В № 47, в информации т. Калачева, 
озаглавленной „Дадим 675 тонн сверх пла
на" по вине редакции допущена ошибка.

ПОПРАВКИ
Трудящиеся Старотрубного завода закон
чили 23 апреля выполнение четырехмеенч- 
ного плана, а не месячного, как написано.

3) В решении исполкома горсовета № 
267, опубликованном в этом же номере, 
пункт 2 следует читать: „1 и 2 мая хлеб
ные магазины работают с 9 часов утра до 
16 часов вечера".

Рост внладов в сбернассы
В сберегательных кассах с каждым го

дом увеличивается приток вкладов трудя
щихся. В прошлом году трудящиеся н а ш е 
го города внесли своих сбережений в 
сберкассу на 4.586 тысяч рублей больше 
по сравнению с 1946 годом. В первом 
квартале этого года уже поступило вкла
дов на 1.970 тысяч рублей.

Большой популярностью у трудящихся 
пользуется вклад до востребования. Ко
личество таких вкладчиков дошло до 2900 
человек.

Однако незначительное количество 
вкладчиков имеется по выигрышным вкла
дам, хотя этот вклад предоставляет им 
право независимо от времени, пополнить 
выигрышный вклад или получить его ч а 
стями, либо полностью нз сберегательной 
кассы, или получить вклад в виде выигры
ша.

Доход выплачивается  в виде выигры
шей, которые разыгрываются в тиражах 
два раза в год.

вспотевшую лысину.
— Клим С авватеевич? О чень приятно,—за 

говорил он. —Я Спиридон Иванович Про- 
бочкин. Давно хотел встретиться с Вами 
и рассказать.

Я— служащий. Но по роду занятий мв. 
много приходится звонить п і телефону и‘ 
вот... видите мои руки... эта последняя мо
золь вскочила у меня полчаса тому назад, 
когда я пытался добраться до Вас, и це-’ 
лых 10 минут не мог дозвониться до п о ч
ты. А потом мне вместо Вас дали баню.

Я уже обмотал ручки телефона тряп
ками и все-таки каждый день натираю 
мозоли.

А однажды я разговаривал с одним 
товарищем. Вдруг меня вызвал начальник. 
Я пробыл в его кабинете полчаса. Вернул
ся обратно. Хотел позвонить, чтобы вы
полнить задание начальника, взял трубку 
и услышал: - «Почта! Почта!»

—Ну, чего Вам надо. — услышали мы 
сердитый голос телефонистки.

— Ваш номер?—Спросил я.
—А какое тебе дело до моего н о м ер а .
А бывает и так: позвонишь и полу

чаешь ответ: —  Тебя не слышно, исправь 
телефон, а потом и звони.

—Нервы у Вас, батенька, — ласково 
сказал я и подал ему стакан воды, а по
том предложил:

—Давайте позвоним товарищу Тычи- 
нину.

Я долго крутил ручку. Сначала услы
шал голос Лидии Руслановой «Когда б 
имел златые горы и реки полные вина», 
затем включилась телефонистка и крик
нула:—Вас не слышно, исправьте свой те
лефон... Потом я слушал цыганский романс 
„Ты смотри никому не рассказывай" и 
орал во все горло:

— Перемени штепсель. Алло! Алло1: 
И ожесточенно бросил трубку. Потом сно
ва начал крутить. Взял трубку и услышал. 
«Вернись, я все прощу».

Потом телефонистка включилась и ее 
стало слышно. Она сообщила, что не она, 
а Кочнев виноват в том, что у комутатора 
5 неисправных штепселей, а телефон Ты- 
чинина занят. А через минуту ответила, 
что Тычинин не отвечает.

У меня тряслись руки. Я вытирал 
вспотевшую лысину. Мой посетитель пре
дусмотрительно принес мне стакан воды, 
вынул из кармана флакон и накапал в 
стакан валерьянки с бромом.

—Выпейте. Это хорошо п омогает,— 
уговаривал он.

... А потом мы вместе с ним пошли на 
прием к невропатологу— Анне Павловне 
Череновой.

*  *

Телефонная связь имеет важнейшее 
значение в работе предприятий и учреж де
ний города. От добросовестной работы те
лефонисток зависит многое. У нас есть 
хорошие телефонистки: такие как М. и А. 
Лысовы на почте, А. Дьякова на Динасе, 
А. Е. Лескина на Новотрубном заводе, 
М. Курдяева на Хромпике и 3 .  Ш ахмаева 
на Старотрубном заводе.

Но есть и такие как Борисова и Кор- 
мильцева, которые грубят с клиентами и 
доводят их почти до такого состояния,как  
описано выше.

Может быть нач. городской конторы 
связи т. Тычинин и нач. заводских теле
фонных станций наведут, наконец, порядок 
во вверенных им учреждениях. Давно 
пора!
_____________________Клим БЕЗРОДНЫЙ.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
П. Д . С О /Ю М Е И Н -

Первоуральскому Старотрубному заво
ду срочно требуется машинистка. За  справ
ками обращаться в отдел кадров завода.
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