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"  . , ,  , следуйте примеру тагильчан!
Больше продукции с каждого агрегата

Передозои сталевар Динасового завода Михаил ГРИГОРЬ
ЕВ выполняет нормы на 236 процентов.

Фото С. Даниленко.

О  НАШ ЕЙ стране каждый 
труженик кровно заинтере

сован в том. чтобь! позседнев 
но увеличивалась выработка 
продукции на одного рабоче
го, неуклонно росла произво
дительность труда. От этого 
зависят темпы дальнейшего 
развития социали
стического произ
водства, рост ре
альной заработной платы, 
подъем материального благо
состояния и культурного уров
ня жизни советских людей. 
В. И. Ленин говорил, что про
изводительность труда —  это, 
в последнем счете, самое важ 
ное, самое глазное для побе
ды общественного строя.

Партийные организации про
мышленных предприятий и 
строек нашего города, помня 
указание великого Ленина, мо
билизуют трудящихся на уве
личение выпуска продукции с 
существующих производствен
ных площадей, добиваются 
повышения производительно
сти труда каждым рабочим.

На предприятиях города го
рячую поддержку нашел при
зыв металлургов Нижнего Та
гила —  давать больше про
дукции с каждого агрегата. 
Обсуждая на своих собраниях 
обращение тагильчан, трудя
щиеся Новотрубного, Динасо
вого заводов и других пред
приятий взяли новые социали
стические обязательства по 
повышению производительно
сти труда и других экономи
ческих показателей.

Бригада трубопрокатчиков 
Героя Социалистического Тру
да коммуниста Ивана Чурси 
нова цеха №  4 Новотрубного 
завода, встав на трудовую вах
ту в честь 41-й годовщины О к
тября и XII съезда профсою
зов, взяла обязательство дать 
к этой дате сверх плача 200 
тонн труб, добиться выхода 
первых сортов 98,6 процента, 
на каждого рабочего выдавать 
ежесменно сверх задания 23 
метра труб. Эти обязательст

ва, —  рассказывают прокат
чики, —  мы решили выпол
нить за счет полного исполь 
зования оборудования, произ
водственных площадей, дове
дения до минимума пауз в 
работе и сокращения плано. 
вых простоев стана не менее

партийные организации, кото
рые слабо занимаются вопро
сами повышения производи 
тельности труда. Разве можно 
считать нормальным то об
стоятельство. что Новотруб
ный завод не выполняет план 
по производительности труда, 
а партком даже не удосужил
ся обсудить этот вопрос на 
своем заседании и мобилизо
вать коммунистов и всю об
щественность на выполнение 
этого важнейшего производ
ственного показателя.

Сейчас новотрубники, под
держивая почин нижне-тагиль
ских металлургов, обязались 
перевыполнить план по про
изводительности труда на 0,5 
процента. Выполнить эти обя
зательства трудящиеся могут 
в том случае, если партком и 
все первичные парторганиза
ции широко разъяснят рабо
чим и инженерно - техниче
ским работникам значение 
этого вопроса.

Надо заметить, что некото-
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До конца года— 1000 тонн 
сверх плана

Боевая задача парторганизаций
чем на 5 процентов,

Огнеупорщики Динасового 
завода, горячо поддержав та 
гильчан, обязались сверх го 
дового пл&на выдать семь ты
сяч тонн динасового кирпича, 
повысить производительность 
труда на три процента, уве
личить выпуск продукций пер 
вых сортов на 1,8 процента.

Важным методом в стиле 
партийного бюро Динасового 
завода является то, что оно 
постоянно перенимает и рас
пространяет передовые прие
мы труда не только ■ внутри 
своего завода, но и других 
предприятиях города и обла
сти. Сейчас на заводе по ини
циативе партийного бюро про- 
зодятся большие мероприя
тия по переводу смен и
бригад на хозяйственный рас
чет. Нет сомнения, что эти ме
роприятия повлияют на повы
шение производительности 
труда и снижение себестоимо
сти продукции.

Упорно и настойчиво ведут 
борьбу за улучшение эконо
мических показателей партий 
ные бюро Хромпикового заво
да, Первоуральского стройуп
равления.

Характерно то, что эти пар
тийные организации на своих 
собраниях и бюро часто об
суждают вопросы производст
венного порядка, осуществ
ляют действенный- контроле 
над деятельностью хозяйст
венников. возглавляют социа 
листическое соревнование 
коллективов, добиваются уве
личения производительности 
труда каждым рабочим.

Однако в городе имеются

рые партийные и профсоюз
ные организации города еще 
недостаточно занимаются со
ревнованием за повышение 
производительности труда и 
улучшение на этой основе 
всех качественных показате
лей. В этом деле нужна не 
шумиха и парадность, а кон 
кретное руководство, для то
го чтобы направить творче
скую активность масс на ис
пользование имеющихся ре
зервов производства.

Важной задачей партийных 
и профсоюзных организаций 
является повседневное руко
водство социалистическим со
ревнованием. Нужно развер
нуть широкое, подлинно на
родное движение за новый 
подъем производительности 
труда на каждом предприя
тии и стройке.

Призыв тагильчан ко всем ме
таллургам страны нашел горя
чий отклик среди трудящихся 
пятого цеха Новотрубного завода. 
Во всех бригадах и сменах про
шли собрания, на которых об
суждалось обращение нижне- 
тагильцев. Коллектив цеха при
нял повышенные обязательства.

За счет более рационального 
распределения рабочего времени, 
улучшения использования обору
дования, сокращения длительно
сти перевалки и других резервов 
прокатчики стана «160» обяза
лись прокатать до конца года 
1.000 тонн труб сверх плана, в 

| том числе обточенных 150 тонн. 
! На станах холодной прокатки 
J выпустить дополнительно 100 

тонн труб.
Труженики цеха решили еще 

активнее повести борьбу за по

вышение производительности, 
увеличение экономии и добиться 
снижения себестоимости против 
плана на 0,1 процента, сниже
ния потерь от брака по сравне
нию с 1957 годом на 20 про
центов, экономии электроэнер
гии —  10.000 киловатт-часов, 
металла —  40 тонн и условногв 
топлива —  40 тонн сверх плана. 
За счет внедрения рационализа
торских предложений получить 
экономии не менее 800 тысяч 
рублей.

Большим и ответственным 
пунктом повышенных обяза
тельств является решение пол
ностью освоить прокат и воло
чение на станах цеха «В-3», пу
стить и ввести в эксплуатацию 
все новое оборудование этого це
ха.

ВНЕДРЯЮТСЯ ПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На Новоуткинской мебельной 

фабрике уже в первые дни рей
да за экономию и бережливость

Фанеровщик А. Бунин предло
жил перенести ручную зачистку 
фанеруемых изделий на шлифо-

поступают предложения. Они' вальный станок. Ручной труд за-
внедряются в производство, дают 
экономию средств, материалов, 
улучшают качество, ускоряют 
обработку мебели, позволяют руч
ной труд заменить механизиро
ванным.

Столяр II. Червяков Внес пред
ложение: зачищать детали ку
хонных столов на шлифовальном 
станке. Это ускорило сборку, 
ликвидировалась одна дополни
тельная операция,

менился механизированным.
Раньше при заготовке столеш

ницы круглого стола оставались 
обрезки. Производственно - пла
новый отдел предложил из этих 
отходов изготовлять сидения для 
табуреток. Это дает возможность 
расход фанеры сократить вполо
вину.

Ю . ЗАМ О Ш Н И КО В.

Высокие награды 
обязывают

МЕТАЛЛУРГАМ ГОРОДА  
ВРУЧЕНЫ ОРДЕНА  
И МЕДАЛИ СССР

У В Е Л И Ч Е Н И Е  П РО И ЗВО Д С Т В А  М ЕБЕЛ И
Мебельные предприятия стра

ны обогащаются высокопроизво
дительной техникой. Это поз
воляет им увеличить выпуск 
продукции, совершенствовать 
ее качество.

В нынешнем году мебельные 
комбинаты и фабрики Ленин
градского экономического рай
она дали продукции на 20 млн. 
рублей больше, чем за тот же 
период прошлого года. Они ос
воили производство 12 новых 
видов изделий. Среди них 
книжные шкафы и шкафы для 
платья, оригинальные столики

для радиоприемников, кресла 
для отдыха. В скором времени 
будет налажен выпуск недоро
гих дубовых спальных гарниту
ров, диванов-кроватей. На ме
бельных предприятиях Ленин
града введены R действие 8 
конвейерных и поточных ли
ний.

Новая автоматическая линия 
по шлифовке. полировке и су 
шке щитовых узлов введена в 
действие на киевской мебель
ной фабрике имени Боженко.

(ТА СС ).

23 августа в клубе 
Металлургов состоя
лось торжественное 
собрание, посвященное 
вручению орденов и 
медалей труженикам 
черной металлургии 
нашего города.

...Заполняется зри
тельный зал.

Входят и рассажи
ваются герои произ
водства Новотрубного 
и Старотрубного за
водов, огнеупорщики 
Динаса, труженики 
Магнитки, Билимбая.

Президиум занимает 
свои места за столом.

Слово предоставляет
ся первому секретарю 
городского комитета 
КП СС  А. И. Леонтье
ву. От имени горкома 
КП СС  и исполнитель
ного комитета он по
здравляет награжден-

ветят еще более упор
ным трудом.

Звучит Государст
венный гимн. Все вста
ют. Зал замер.

Выступает секретарь 
обкома К П С С  тов. Ми
шин. От имени област
ной партийной орга
низации. Центрального 
Комитета К П С С  и 
правительства он по
здравляет славных тру
жеников Первоураль
ска.

Зачитывается Указ 
Президиума Верхов
ного Совета С С С Р .

Первым заветную ко
робочку, в которой ле
жат заслуженные звез
да Героя и1 орден, на 
котором запечатлен об
раз великого Ленина, 
получает Дмитрий Ива
нович Белоглазов. Он 
долго пожимает руку 
вручающего. Они горя-

ных и выражает уве- чо, по-русски, целуют 
ренность в том, что в ся. 
ответ на заботу пар- j Подходят к столу

Чурсинов —  мастер 
этого же завода.

В  своем ответном 
слове, выражая общее 
мнение, И. И. Чурси
нов сказал:

— Товарищи! Раз 
решите мне здесь го
рячо поблагодарить на
шу любимую Комму
нистическую партию и 
правительство за ве
ликую честь, оказан
ную мне. Большое им 
спасибо. Товарищ се
кретарь обкома, пере
дайте Центральному 
Комитету, что доверие 
и честь, оказанные мне 
народом, я оправдаю 
еще лучшим трудом.

С горячим словом 
ответа выступили ма
стер Старотрубного за
вода Н. И. Черных, 
директор этого же за
вода И. В. Полуян, 
бригадир слесарей Ди
насового завода М. С. 
Прокопчук.

После вручения ор-
тии и правительства j ф. А. Данилов — ди-J денов и медалей вновь 
наши металлурги от- ректор завода. И. И.'выступил тов. Мишин.

— Сегодня. — ска
зал он, — мы вручаем 
вам награды и из ва
ших ответных слов по
нимаем и верим в то. 
что наша страна с 
каждым днем будет 
красивее и могущест
веннее, потому что в 
ней трудитесь вы, по
тому что нас ведет 
наша славная Комму
нистическая партия.

Гром аплодисментов 
был ему ответом.

Собрание единодуш
но приняло решение.

«Мы заверяем Цен
тральный Комитет, —- 
говорилось в решении, 
— что металлурги го
рода выполнят любое 
задание Родины, будут 
и впредь высоко дер
жать честь и достоин
ство советских метал
лургов, находящихся 
на передовой линии 
славного отряда рабо
чего класса в борьбе 
за выполнение про
граммы коммунистиче
ского строительства».
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Партийная жизнь

Партбюро и соревнование
Одной из важнейших обязан

ностей партийной организации 
участка жилстроя Первоураль
ского стройуправления является 
мобилизация коллектива рабочих 
и инженерно - технических ра
ботников на выполнение государ
ственного плана но жилищному 
и культурно - бытовому строи
тельству. Чтобы выполнить эту 
задачу, партийное бюро раскрепи
ло коммунистов по важнейшим 
объектам и направляет работу 
цехового комитета и всего. кол
лектива на выполнение принятых 
обязательств.

Надо сказать, что плоды труда 
нашего коллектива очевидны. К 
Дню строителя мы подготовили к 
сдаче среднюю школу, баню с 
пропускной способностью 95 че
ловек в час и сорокаквартирный 
дом для Хромпикового завода. 
Июньский план по генподряду 
выполнен на 111 процентов.

На собрании трудящихся во 
время подведения итогов социа
листического соревнования ко 
Дню строителя вскрывалось мно
го существенных недостатков, в 
частности, по обеспечению объ
ектов необходимыми материала
ми. На этом же собрании были 
приняты новые повышенные обя
зательства: к 7 ноября закон
чить строительство и сдать в 
эксплуатацию общежитие Л? 14 
на 400 человек для Новотрубно
го завода, детский сад на 125 
мест, крупнопанельные дома Х»Хг 
8 и 6 для строителей и Старо
трубного завода и крупноблоч
ный малометражный дом в во
семнадцатом квартале. Завершить 
строительство этих объектов наш 
коллектив сумеет при условии 
обеспечения материалами и ин
тенсивной работы каждого тру
женика.

Партийное бюро, хозяйствен

ные руководители и цеховой ко
митет обращают в настоящее вре
мя большое внимание на изыска
ние внутренних резервов по сни
жению себестоимости строитель
ных работ. С этой целью мы ре
шили провести с 15 августа по 
15 сентября месячник по эконо
мии и бережливости. Сейчас со
зданы и уже приступили к ра
боте рейдовые бригады, на объ
ектах обновлена наглядная аги
тация, проведены с рабочими бе
седы.

Строители преисполнены же
ланием строить быстро, хорошо и 
дешево. Пример в плодотворном 
труде показывают коммунисты и 
комсомольцы. Замечательно тру
дится бригада монтажников, ру
ководимая коммунистом, Героем 
Социалистического Труда тов. 
Петровым. Она свое производст
венное задание выполняет свы
ше 150 процентов.

Хорошо работают коммунисты 
тт. Немых, Жуков, Жабина, ком
сомольцы В. Захарчук, Г. Гонча- 
рук и другие, выполняющие 
свои нормы выработки от 130 до 
190 процентов. На участке жил
строя немало передовиков произ
водства. Среди них бригады ка
менщиков тов. Трубникова, ма
ляров тт. Некрасова и Толмаче
ва, штукатуров тт. Панкова и 

J Дергачева, плотников тов. Надто- 
чаева и другие.

Боевая задача наших комму
нистов и всего коллектива— ис
кать, находить и использовать 
внутренние резервы по экономии 
и бережливости, повышать темпы 
строительных работ с тем, что
бы успешно выполнить свои со
циалистические обязательства, 
достойно встретить 41-ю годов
щину Великого Октября.

в политиков.
секретарь партийного бюро.

О ПОДГОТОВКЕ РУДНИКА К ЗИМЕ

20 августа на открытом пар
тийном собрании рудоуправ
ления обсудили вопрос о хо
де подготовки рудника к ра
боте в зимних условиях. До
ложил главный инженер тов. 
Терещенко. В прениях высту
пило 8 человек. Выступающие 
подвергли резкой критике 
руководителей рудоуправле
ния, которые разработали

еще весной мероприятия, но 
до сего времени не позабо
тились о их выполнении.

Основное внимание было 
обращено на проведение ме
ханизации трудоемких работ. 
Собрание обязало руководи
телей рудника пересмотреть 
мероприятия с учетом их вы
полнения к 20 октября.

ОТЧЕТНО - ПЕРЕВЫБОРНОЕ ПАРТСОБРАНИЕ
На фчях партийное бюро 

электросварочного цеха Ста
ротрубного завода отчиталось 
о своей работе на партийном 
собрании. В прениях выступи
ло 11 коммунистов, которые 
критиковали партбюро и его 
секретаря тов. Топтуна за то,

Каждый должен iWMOtatb
Коллектив рабочих помольно- 

формовочного передела цеха X? 1 
Динасового завода выполнил 
план гю выпуску сырца за июль 
на 105,1 процента. Это показы
вает, что рабочие понимают, ка
кое значение для народного хо
зяйства имеет выпускаемая це
хом продукция и, максимально 
используя рабочее время, обеспе
чивают бесперебойную работу 
агрегатов.

Среди бегунщиков, своевре
менно подающих массу на прес
сы, следует назвать Сафина, Ка- 
мыкова, Плаксенко.

Прессовщики используют аг
регаты на полную мощность, что 
является верным условием ус
пешного выполнения плана. Луч
шими прессовщиками, дающими 
качественный сырец сверх пла
на, являются Возжаев, Фарахуд- 
гинов.

Почему они добились таких 
результатов? Потому что крити
чески проверяют пресс, устраняя 
малейшие недостатки, во время 
работы часто проверяют размер ] 
кирпича, его вес, качество мае- j 
сы.

Некоторые прессовщики, в по- j 
гоне за большим выпуском сыр- I 
ца в свою смену, не устраняют ! 
появившиеся в процессе работы

товарищу
неполадки. Сменщику приходит
ся терять много времени, что вы
зывает простой агрегата и сни
жение выпуска продукции. Уст
ранение таких недостатков свое
временно будет содействовать 
дальнейшему увеличению выпу
скаемой продукции.

Работа агрегата находится в 
прямой зависимости от степени 
подготовленности его к работе, от 
качества ремонта. ,

Здесь большая ответственность 
ложится на слесарей-ремонтни- 
ков. Перевыполнение плана це
хом из месяца в месяц показы
вает, что они со своими задача
ми справляются успешно. Среди 
слесарей, производящих качест
венный и своевременный ремонт 
оборудования, лучшими считают
ся тт. Антипин, Ширинкин, Ко
тельников, Коротких, Стасюк, 
слесари помола Карпов, Гребнев, 
Петров, электросварщик Сыров. 
Они воздействуют на нерадивых, 
обучают и знакомят вновь посту
пивших с техникой, объясняя 
всю ответственность их работы 
в выпуске продукции.

Б. ПОНОМАРЕВ, 
электросварщ ик цеха №  1 

Динасового завода.

паровозного  ̂
\ депо станции Кузино взяли  ̂
 ̂ шефство над паровозом  ̂
 ̂ ЕА-2686, создав на нем свои,  ̂

s комсомольские бригады, кото-  ̂
----- водят тяжело- S
'  весные поезда.

Встречая знаменательную  ̂
!; дату 40-летия комсомола,  ̂
ч бригада старшего машиниста  ̂
ч паровоза А. Блинникова в  ̂
ч честь юбилея ВЛКСМ перевез-  ̂
 ̂ ла около 700 тонн груза сверх S 
 ̂ нормы. Анатолий также ус- 
 ̂ пешно учится заочно в желез- 
 ̂ нодорожном институте, 

ч На снимке: старший маши- 
'  нист А. БЛИННИКОВ.
 ̂ Фото Ю . Замошникова.

До каких пор будет продолжаться

что слабо обращалось внима
ние на проверку исполнения 
принимаемых решений. Вы
ступающие внесли много хо
роших предложений по росту 
рядов партии, по повышению 
общеобразовательных и поли
тических знаний коммунистов.

В работе городских предприя
тий общественного питания по- 
прежнему много нарушений.

Вот, например, что выявил об
щественный контроль, проверяя 
работу нескольких таких пред
приятий в течение июля — ав
густа.

Горторг передал в столовые 
Х»Х» 1, 2, 4 и 5 некачествен
ную колбасу, которая имела 
большие отходы и была пригод
на к употреблению только при 
специальной холодной и термооб
работке.

Начальник общественного пи
тания горторга тов. Хромцова и 
кулинар тов. Петухова за счет 
горторга должны были списать 
непригодные отходы. Однако ру
ководящие работники, проникну
тые стремлением «экономить и 
беречь народное добро», предло
жили заведующим столовым тт. 
Кузьминой, Аликиной и Рябковой 
не иметь отходов; вместо 17 
граммов порцию колбасы увели
чить до 27 граммов и, соответ
ственно, увеличить цену. Та
ким путем в течение 2 — 3-х 
дней было списано 38,6 кг кол

басы и «сэкономлено» 694 руб
ля 80 коп.

В  столовой X» 1 пытались
«экономить» на компоте и огур
цах. В результате недовеса бы
ло получено 87 рублей 34 коп. 
Обирали потребителей в кафе 
Isis 14, где из-за бесконтрольности 
заведующего тов. Климова ч зав. 
производством тов. Лопатина
котлеты приготовляли с недове
сом на 8— 10 граммов.

Мало чем отличается положе
ние в Билимбаевских столовых. 
В столовой X» 1 нет холодиль
ника, мясные и молочные про
дукты никогда не бывают све
жими. Заведующая тов. Прожо- 
рина не замечает и того, что у 
них нарушается приказ мини
стерства торговли о скидке сто
имости блюд, отпускаемых на 
дом.

По вине торга чайная X» 2 не 
обеспечивается вовремя продук
тами. Инициативная заведующая 
чайной тов. Набокова решила 
производить закуп яиц у част
ных лиц, не считаясь с ценой 
(по 14 рублей за десяток), и 
огурцов — по 6 рублей за ки-

А стоило поступить иначе
ИЗ БЛОКНОТА КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

Мы часто и много говорим 
о вежливости, о вниматель
ном, товарищеском отноше
нии друг к другу. Но беда в 
том, что мы забываем о по
вседневности этого. Автору 
этих строк пришлось столк
нуться с неприятным случаем, 
вызвавшим этот нежелатель
ный вывод.

У Первоуральского рудо
управления стояла машина, 
на которой сидело человек 
десять— двенадцать, направ
ляющихся в город. В это вре
мя в кузов влез мужчина. Как 
потом оказалось, это был ин 
валид, психически больной Ва
ганов. Шофер Остап Яцуп по
требовал, чтоб Ваганов поки

нул машину, объясняя тем, 
что не может возить посто
ронних. Но ведь здесь уже 
сидело несколько посторон
них пассажиров, не дождав
шихся автобуса.

Об этом Ваганов с упреком 
сказал шоферу и попросил 
довезти. Остап Яцуп заупря
мился. «Машина будет стоять». 
Обиженный, расстроенный 
черствостью, неумеющий вла
деть собой, Ваганов кинулся 
на Яцупа, но потом поблед
невший и трясущийся отошел.

Напрашивается вопрос: не
ужели шоферу Яцупу было 
так трудно сделать хорошее 
для человека?

Случайна ли эта „ошибка"?

2 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 26 августа 1948 г.

8 августа в бакалейном отделе 
магазина Xs 6 ОРСа я купила 
плитку шоколада «Сливочный».

На витрине лежали три раз
личных сорта шоколада — «Зо
лотой ярлык» по цене 16 рублей 
70 копеек, «Дорожный» —  6 
рублей 10 копеек и «Сливоч
ный» без. ярлыка на цену.

Я подала продавцу Л. Нифон
товой 25 рублей и вместе с шо
коладом получила сдачу 8 руб
лей 30 копеек. •

На следующий день мне при
шлось опять зайти в этот мага
зин. В соседнем отделе я слу
чайно увидела снова «Сливоч
ный» шоколад, но уже по цене 
11 рублей 70 копеек.

Пошла к Нифонтовой выяс
нить, в чем дело? Здесь по-преж

нему ярлыка не оыло.
—  Почему вы продаете шоко

лад по повышенной цене? —  
спрашиваю продавца.

—  Мне цену сказала заведую
щая, и по такой цене я продала 
только Двоим.

Попросила жалобную книгу. 
Но продавец дать ее категориче
ски отказалась. В этот же день 
я зашла в магазин еще раз и 
опять не увидела ни заведующей, 
ни жалобной книги. И только 15 
августа в магазине появился на 
шоколаде ярлык с ценой. Заве
дующая встретила меня очень 
приветливо, просила извинить за 
«ошибку», вернула мне поло
женные деньги. Но ведь все это 
спустя неделю.

С РАДАЙКИНА.

лограмм. Такая «забота», к со
жалению, дорого обходится по 
требителям. За обед они вынуж- 

! дены платить почти вдвое боль- 
! ше обычного.
! Обижаются в Билимбае на за
ведующую чайной X? 1 тов 
Хлюнину за то, что она не бес
покоится о качестве блюд, оста
ется равнодушной к требованиям 
разнообразить меню и другим за
мечаниям.

В столовой X I 28 повар тов. 
Мальцева выписывает для жарки 
котлет сливочное масло, а жа
рят котлеты, в основном, на 
маргарине по 19 рублей 70 коя. 
Килограмм лука доставляется в 
столовую по 3 рубля 60 коп., а 
в столовой его удорожают до Ь 
рублей 40 копеек.

Умышленно, или сами того не 
зная, обманывают граждан ра
ботники гормолзавода.

29 и 30 июля они доставили 
в столовые ОРСа творожные сыр
ки с изюмом, в которых вместо 
90 граммов массы было 70 
грамм; причем наценка на каж
дый сырок была 29 копеек. Из
лишки полученных денег соста
вили 372 рубля,

А вот что пришлось узнать о 
работе буфета на станции Хром
пик и столовой, где заведующим 
П. И. Поморцев,

Буфетчицы тт, Зырянова и 
Куклина и повар тов. Колодки- 
на приспособились добывать 
деньги легким путем: они про
давали кухонную продукцию, а 
деньги присваивали себе. Колод- 
кина поставляет в буфет излиш
ки: котлеты, бутерброды и т. д. 
Зырянова и Куклина продают их, 
и деньги делят между собой. 
Только за один день из кассы 
утекло в карман этих «сотруд
ниц» 856 рублей.

Нужно объявить решительную 
борьбу «клещам», строго нака
зать их по советским законам.

И. КРИВИЦКИЙ, 
общественный контролер  

госторгмнспекции.



Сотни тысяч рублей— на ветер
Рост промышленности, развер

тывание государственного и . ин
дивидуального строительства 
предъявляют все возрастающий 
спрос на древесину. За послед
ние пять лет отпуск леса для 
нужд населения по городу уве
личился с 43,6 тысяч кубомет
ров в 1953 году до 120 тысяч в 
1958 году или в 2,7 раза.

Особенно -велика потребность 
в деловой древесине. Поэтому 
правильное использование ее в 
лесосеках приобретает особенно 
важное значение. Совершенно не
допустима нерациональная раз
делка деловой древесины при
рубке, неправильное хранение or 
порчи, невыполнение противопо
жарных мероприятий.

Отдельные предприятия бесхо
зяйственно относятся к иеполь-. 
зованию леса. Так, например,
Староуткинский леспромхоз оста
вил на местах рубки в разбро
санном виде по всем лесосекам 
15.400 кубометров леса, стои
мость которого определяется в
400 тысяч рублей. За это лес
промхоз уплатил штраф 384 ты
сячи рублей. На сборку древеси
ны, трелевку, вывозку потребу
ется совершенно непроизводи
тельная затрата государственных 
.средств,. рабочей силы, чего мож
но было бы избежать при пра
вильной организации работ по 
вывозке леса.

Деревообделочный завод Пер
воуральского стройуправления 
яри острой нуждаемости в дре
весине, оставил на своих лесосе
ках в недорубах 770 кубометров 
яевырубленного делового леса.

Ряд предприятий производит 
разделку качественного леса в 
дрова. Первоуральский гормолза- 
вод при разработке лесосеки в 
Крутихинском лесничестве 723 
кубометра древесины обратил в 
дрова. Чтобы скрыть это, дирек
тор Белоусов и главный бухгал
тер Семенова составили фиктив
ные справки. Потери от такого 
бесхозяйственного отношения со
ставят до 70 тысяч рублей. Кон
тора главмолоко уплатила штраф 
33 тысячи рублей.

Допущена разделка деловой 
древесины в дрова артелью име
ни V III областного съезда Сове
тов 480 кубометров. Первоураль
ским райпо — 86 кубометров.

При разработке лесосек для 
восстановления леса на выруб
ленной площади необходимо со
хранять и оставлять неповреж
денным молодняк (подрост). Там, 
где сохранен молодняк, не надо 
производить посадку или посев 
леса. Это требует лишних затрат 
труда и средств. Лесхоз имеет 
возможности проводить посев п 
посадку не. больше десяти про- ! 
центов от всей вырубаемой пло- J 
щади. Не все лесозаготовители

сознательно относятся к выпол
нению правил, обязывающих их 
сохранять на лесосеках молод
няк. Староуткинский леспромхоз 
уничтожил и повредил молодняк, 
на 340 гектарах, лесоцех Урал- 
машзавода— на 101 гектаре. Что
бы закультивировать эту пло
щадь, потребуется расход до 400 
тысяч рублей.

Бее эти нарушения правил 
рубки леса допускаются из-за 
безответственного отношения ру
ководителей предприятий к пра
вильному использованию лесосеч
ного фонда.

Потери от этого для государ
ства очень велики и определяют
ся в сотни тысяч рублей. Борь
бы с этими потерями не ведется 
и со стороны комбината Сверд- 
лес.

За 1958 год от бесхозяйствен
ного использования лесосечного 
фонда потери по одному Староут- 
кинскому леспромхозу определя
ются в 1050 тысяч рублей. Из 
них: штрафы 522 тысячи рублей, 
повторная оплата невывезенной 
древесины 128' тысяч рублей, 
непроизводительные расходы по 
трелевке, вывозке брошенной 
древесины 400 тысяч рублей.

Пора покончить с безразлич
ным отношением к использова
нию древесины на лесосеках. На
до беречь леса и правильно их 
использовать. С. ЗЛОБИН, 

старший лесничий 
Билимбаевского лесхоза.

Ленинград. Коллектив завода 
«Электросила» имени С. М. Ки- 
роза в этом году изготовил 
большое количество различного 
электрооборудования, среди ко
торого несколько турбо- и гид- j 
рогенераторов больших мощно
стей. Выпущено продукции на 
десятки миллионов рублей боль
ше, чем за тот же период 1957 
года. Производительность труда 
возросла на 14 процентов.

На снимке: слесари - сборщи
ки Л. И. Пехтерев (слева) и В. П 
Гвоздев, перевыполняющие нор
мы, собирают асинхронные ма
шины для угольной промышлен
ности.

Фото П. Федотова,

Фотохроника ТАСС.

Письма в редакций 
Разве это воспитатель?

Двое сыновей было у Алек
сандры Андреевны Новопашиной. 
И оба погибли во время Отечест
венной войны. Велико горе ма
тери, не опишешь его. И всю 
свою любовь, все заботливое ма
теринское сердце она обратила на 
дочку Машу.

...Шли годы. Трудно было 
Александре Андреевне —  годы- 
то уж не молодые! —  а все она 
делала для Маши. Дочь вступи
ла в члены ВЛКСМ, получила 
среднее образование. Потом ста
ла работать воспитателем в дет
ском садике карьероуправления. 
Устроила Мария Сергеевна и 
свою личную жизнь. Она вышла 
замуж, имеет дочь.

Ну, а Александра Андреевна? 
А она осталась одинокой. Этой 
весной Мария Сергеевйа Решет
никова (ее дочь) выгнала мать 
из дома: «Иди, куда хочешь». 
Семидесятилетняя старушка ока
залась без крова, под открытым 
небом. Но мир не без добрых 
людей! Александра Андреевна

нашла приют у соседа Ивана Ни
колаевича Климова. Живет она 
там до сих пор.

Но вот недавно старая жен
щина заболела. Врачи обнаружи
ли воспаление голени. Ее поло
жили в хирургическое отделение 
Билимбаевской больницы. Лежа
ла она там долго. Но ее родная 
дочь не навестила мать ни ра
зу. Она не сделала ей передачи, 
даже не поинтересовалась, как 
ее здоровье. Приходили чужие 
люди, знакомые, а единственная 
дочь не зашла ни разу.

Как же такая женщина будет 
воспитывать свою дочь? Какие 
моральные устои она ей привьет? 
И другое: как Решетникова мо
жет работать на таком посту, 
как воспитатель детского сада? 
Что она может дать детям, чьи 
взгляды и характеры только- 
только начинают формироваться?

М. КОРЧАГИНА, 
работник Билимбаевской  

больницы.

„Фокусы"
О работе городского транспор

та писалось много раз. Но это 
проходит мимо ушей работников 
автохозяйства. До сих пор нет у 
них никакого порядка.

График движения автобусов 
никогда не соблюдается. К это
му нужно добавить граничащую 
с произволом грубость кондук
торов.

19 августа мы ехали в авто
бусе № 55-52 по маршруту Пер
воуральск — Хромпик— Соцгород, 
кстати, его пришлось ожидать 
около часа. Автобус пришел на 
остановку — Старотрубный за
вод —  переполненным. Кондук
тор Горбунова (фамилию она са
ма назвала) открыла переднюю 
дверь и стала «выпускать» пас
сажиров. Не окончив высадку, 
она закрыла дверь и держала 
нас взаперти пятнадцать минут. 
Пассажиры возмутились, но это

Горбуновой
не тронуло кондуктора. Только 
после того, когда пассажиры си
лой открыли дверь, высадка бы
ла возобновлена.

Запирать людей в автобусе по 
чьей-то прихоти— оскорбительная 
насмешка. Но этого не понимает 
даже диспетчер, к которому мы 
обратились.

Хочется спросить, когда пре
кратятся на транспорте безобра-. 
зия, когда же дождемся куль
турного обслуживания?

Д А Д А Й КИ Н , НАРБУТОВСКИХ

<'//////////////////

Третья металлургическая база Китая НОВОСТРОЙКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Степь... Ее не окинешь взгля
дом. Хороша она ранней весной, 
когда на солнце сверкает ее 
изумрудная зелень, горят огнем 
красные тюльпаны. Раздолье 
здесь для скота. Огромные та
буны лошадей, стада овец и ко 
ров пасутся на степных просто
рах Внутренней Монголии Ки
тая.

Из поколения в поколение за. 
нимаются монголы животновод
ством. До недавнего прошлого 
эта отрасль хозяйства была ос
новным богатством монголов. 
Но после освобождения Китая 
с каждым годом меняет свой об
лик автономный район Внут
ренней Монголии. Здесь найде
но богатство, о котором мест
ные жители и не подозревали: 
уголь, железо, редкие и цвет
ные металлы.

Преодолевая усталость, стужу 
и зной, десятки изыскательских 
партий настойчиво искали то, 
что веками хранили недра зем. 
ли. И вот наступила радость:

— Смотрите, какие чудесные 
камни! — говорили монголы- 
кочевники, показывая найден
ные геологами полезные ископа. 
емые.

Это подарки геологов. Мест 
ные жители бережно хранят их 
в коробках под стеклом или в 
лоскутках цветастого шелка.

— Большое спасибо им за са
моотверженный труд на счастье 
людям, — говорят они.

В западной части Внутренней 
Монголии есть местность, назы
ваемая «Баян-Обо», что значит

«Богатая гора». Недра этой го
ры таят в себе огромные запа
сы железной руды. Здесь-то и 
решено строить крупнейший в 
Китае Баотоуский металлурги
ческий комбинат. Он должен 
оказать огромное влияние на 
индустриализацию Китая и из
менить отсталый облик Внут
ренней Монголии.

Недалеко от Богатой горы, 
прямо на пустыре, заложен но
вый в Китае город. На площад. 
ке, которая раскинулась на де
сятки километров, развернулось 
огромное по масштабам строи, 
тельство города Баотоу, города 
стали.

После Аньшаньского и Ухань
ского комбинатов Баотоуский 
металлургический комбинат
явится третьей металлургйче. 
ской базой Китайской Народ
ной Республики. По мощности 
он будет вторым после Ань
шаньского комбината. У нового 
металлургического предприятия 
грандиозные перспективы. Даль
нейшее расширение комбината 
позволит ему занять не только 
первое , место в Китае, но и од. 
но из ведущих мест в мировом 
металлургическом производстве.

Со всех концов великого Ки 
тая съехались в Баотоу десят
ки тысяч строителей. Быстро 
растут корпуса многочисленных 
цехов и жилых зданий. Уже по
строены школы, техникумы, 
клубы, магазины. В степи воз
ник рабочий поселок, жилой 
фонд которого насчитывает 
уже более 300 тысяч кв. метров.

На Баотоуском комбинате бу
дут созданы сталелитейный, 
чугунолитейный, кузнечный, не
сколько прокатных цехов, за
воды огнеупоров и коксовый, 
агломерационная и обогатитель
ная фабрики, различные ремон
тные и вспомогательные пред
приятия. В состав комбината 
войдут железный рудник и 
карьеры. От станции Баотоу до 
рудника уже построена желез
ная дорога протяженностью бо
лее 150 километров.

Как сообщает китайская пе
чать, строительству комбината 
большую помощь оказывают со
ветские специалисты; они вно
сят много ценных предложений, 
направленных на экономное 
расходование средств и мате
риалов. Советские специалисты, 
например, предложили отка. 
заться от наружных строитель
ных лесов и применить внут
ренние подмости, что дало боль, 
шой экономический эффект.

Руководители строительного 
треста в содружестве с совет
скими специалистами исполь
зуют последние достижения 
строительной техники, широко 
применяют простые машины, 
изготовляемые здесь. же на 
стройхе. План городского стро. 
игельства также разработан с 
учетом новейших достижений 
градостроительства. Он основан 
на принципах. экономичности, 
удобств и максимальной красо
ты сооружений.

Ни днем, ни ночью не зати
хает шум гигантской стройки

Десятки подъемных кранов, 
взметнув свои огромные стрелы 
в небо, поднимают многотон
ные блоки и арматуру, снуют 
колонны автомашин, то и дело 
вспыхивают искры электросвар
ки. В воздухе несмолкаемый 
лязг металла и гул моторов.

На стройке выросли тысячи 
квалифицированных рабочих, 
смелых новаторов, мастеров пе
редовых методов труда. Отве
чая на призыв Коммунистиче
ской партии Китая «Больше, 
быстрее, лучше, экономнее», 
строители комбината в Баотоу 
делают все, чтобы претворить 
эти принципы строительства 
социализма в жизнь.

Недавно в китайской печати 
опубликована беседа корреспон. 
дента агентства Синьхуа с за 
местителем директора Баотоус- 
кого металлургического комби, 
ната Ли Чао. В этой беседе го. 
ворится, что строители комби
ната полны решимости досрочно 
выполнить задания Родины и 
выдать первую плавку чугуна к 
первому октября 1959 года. Вме. 
сте со всем своим героическим 
и трудолюбивым народом они 
делают все, чтобы Китай мог 
догнать Англию по производст_ 
ву чугуна и стали намного рань
ше, чем за 15 лет.

Недалеко то время, когда в 
степях Внутренней Монголии 
задымят трубы крупнейшего в 
Китае металлургического ком
бината и будет создана третья 
металлургическая база великой 
страны. П. АЛЕКСЕЕВ

ТОЛЬКО ОБЕЩ АНИЯ

Крайне неприглядно выглядит 
сборный дом Ms 4 в 9 квартале. 
Рушится фундамент, со стен осы
пается штукатурка. Жильцы до
ма неоднократно обращались в 
жилищно-коммунальный отдел 
стройуправления треста «Урал- 
тяжтрубстрой» к тов. Климову. 
Но он отделывается только од
ними обещаниями.

Зима не за горами, в доме 
жить прямо невозможно, но о 
ремонте никто не думает,

И. КОБЗАРЬ.

ТОЖЕ «ГРЯЗЕВОЙ ИСТОЧНИК»
Со двора завода безалкоголь

ных напитков в сторону улицы 
Парковой вытекает грязный, 
зловонный ручей.

Руководителям этого предприя
тия следовало бы на территории 
завода соорудить специальный 
отстойник воды, где можно ее 
очищать и использовать. Осадок 
от этой воды пойдет на удобре
ния,

И. МИХЕЕВ.

П О  СЛЕД АМ  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С ЕМ  
В редакцию поступило пись

мо, в котором указывалось на 
нетактичное поведение в быту 
работницы металлозавода Евге. 
нии Балуевой. Копия для при
нятия мер направлялась дирек
тору завода тов. Мошкину. Он 
в своем ответе в редакцию со
общил, что при проверке фак
ты подтвердились. Балуева за
верила партийную и профсоюз, 
ную организации завода, что 
впредь нарушать общественный 
порядок не будет.
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Зарубежные новости
Р А З В И Т И Е  А В Т О М О Б И Л Е С Т Р О Е Н И Я  В  П О Л Ь Ш Е

ВАРШ А ВА , 25 августа. 
(ТАСС ). Автомобилестроение 
— новая отрасль польской про
мышленности, развившейся в 
годы народной власти. За ко
роткий срок в стране построе
но три крупных автозавода. В 
течение пятилетки польские ав. 
тозаводы выпустят 150 тысяч 
легковых и грузовых автомоби
лей. Как указывает печать, в 
настоящее время в Польше на

считывается около 100 тысяч 
грузовых и почти 77 тысяч лег, 
ковых автомобилей.

Польская автомобильная про
мышленность экспортирует
свою продукцию за границу. 
Грузовые и легковые машины 
вывозятся в КН Р , страны юго. 
восточной Азии, Ближнего и 
Среднего Востока, а также в 
латиноамериканские и сканди
навские страны.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НЕРУ В АУРАНГАБАДЕ

ДЕЛИ, 25 августа. (ТА СС ). 
Как сообщает индонезийское 
информационное бюро, высту
пая на митинге в Аурангабаде, 
премьер-министр Индии Неру 
приветствовал резолюции араб
ских стран на чрезвычайной 
сессии Генеральной Ассамблеи 
О О Н  по вопросу о положении 
на Ближнем Востоке. Неру 
заявил, что совместная арабская 
резолюция будет способство
вать ослаблению напряженно 
сти в этом районе и уменьше
нию угрозы войны.

Премьер-министр остановил, 
ся далее на внутреннем поло
жении в Индии. Он отметил ус

пехи, достигнутые в стране в 
результате осуществления шла
ков экономического развития.

«В стране возникают новые 
отрасли промышленности, — 
заявил Неру, — увеличилось 
число фабрично-заводских пред
приятий. Многое происходит и 
многое уже произошло. Мы че. 
рез 2—3 года начнем уже по
жинать плоды своего труда».

Неру'подчеркнул, что Индия 
должна уделить главное внима
ние строительству металлурги
ческих предприятий, осущест
влению планов ирригации и 
созданию машиностроительной 
промышленности.

П О Д Р Ы В Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
П Р О Т И В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Б И Р М Ы

П ЕК И Н , 25 августа. (ТАСС ). 
Корреспондент агентства Синь. 
хуа в Джакарте, ссылаясь на 
индонезийскую газету «Бин. 
танг Тимур», сообщает, что аме
риканское консульство в Гон
конге пытается использовать 
чанкайшистов для подрывной де
ятельности против правительст
ва Бирмы.

«Бинтанг Тимур» в коррес
понденции из Гонконга пишет, 
что, как признал один из глава
рей чанкайшистской клики в 
Гонконге, некоторые деятели 
бирмской оппозиции поддержи
вают некоторые контакты с чле. 
нами чанкайшистских войск, 
бежавших в северную Бирму. 
За последнюю неделю большая 
группа чанкайшистских офице
ров через Гонконг выехала в Се
верную Бирму, куда с Тайваня 
доставлено также большое коли
чество военных материалов к 
снаряжений.

Согласно тому же сообще
нию, руководители некоторых 
организаций в Гонконге под
держивают связь между Тайва
нем и Северной Бирмой. Эти 
люди открыто признают, что 
они часто получают указания 
от американского консульства

В различные совет
ские учреждения наше
го города поступает мно. 
го письменных и устных 
вопросов на самые раз
личные темы. Особенно  
население городов, по
селков интересует по
рядок назначения и вы
платы государственных 
пенсий.

Редакция городской  
газеты «Под знаменем  
Ленина» в специальном  
разделе под рубрикой  
«Спрашивай — отвеча
ем» будет помещать от
веты на вопросы чита
телей.

Гражданина Н. В. Князева 
интересует вопрос:

Может ли быть назначена не
полная пенсия по старости муж
чине 18S4 года рождения. Тру
довой стаж —  19 лет, но место 
работы оставил в 1954 году.

Пенсия но старости при непол
ном стаже в данном случае не 
положена. Мужчине исполнилось 
60 лет не в период трудовой де
ятельности. Он не работал непо
средственно три года перед об
ращением за пенсией.

В статье 13 Закона о государ
ственных пенсиях сказано, что 
рабочим и служащим, которые в 
период работы достигли возраста, 
необходимого им для назначения

в Гонконге
Как отмечает газета, опреде

ленные иностранные силы пы
таются «ловить рыбу» в мут
ной воде, используют раскол в 
антифашистской лиге народной 
свободы Бирмы.

Торжественное 
открытие VI

п о р т

юесошзнои летней 
спартакиады профсоюзов

ПОПЫТКА ПОТЕРПЕЛА 
НЕУДАЧУ

Н ЬЮ -ЙО РК, 24 августа. 
(ТА СС ). По сообщению кор
респондента агентства Юнай. 
дет Пресс Интернейшнл с мы
са Канаверал (штат Флорида), 
Соединенные Штаты предпри
няли сегодня там попытку за
пустить с помощью ракеты 
«Юпитер-С» искусственный
спутник Земли весом около 17 
килограммов.

Спустя 6 часов после запус
ка министерство обороны СШ А  
официально сообщило, что эта 
попытка не увенчалась успехом. 
Представитель министерства 
обороны объявил, что спутник 
не вышел на орбиту вокруг 
Земли. Он сказал, что потре
буется «изучить все данные», 
прежде чем можно будет опре 
делить, почему спутник не вы
шел на орбиту.

24 августа весь- Советский 
Союз отмечал радостный празд
ник — Всесоюзный день физ
культурника — праздник моло- 
дости, здоровья и красоты

Физкультура и спорт в на
шей стране стали действительно 
массовыми. В СССР насчитыва
ется 200 тысяч физкультурных 
коллективов, которые объеди
няют 19 млн. человек.

В нынешнем году ко Дню 
физкультурника было приуро
чено открытие V I Всесоюзной 
летней спартакиады профсою
зов — крупного спортивного со
ревнования сезона. Со всех кон
цов страны в Москву приехало 
около 4 тысяч спортсменов, 
завоевавших право выступать в 
столице в финальной части со
стязаний. В воскресенье на Цен
тральном стадионе имени В. И. 
Ленина состоялся большой 
спортивный праздник. Этот 
праздник явился смотром до
стижений спортсменов профсо
юзов.

К  16 часам трибуны большой 
спортивной арены заполнили 
зрители.

Из южных, северных и во
сточных ворот на поле выходят 
знаменосцы и колонны участ
ников парада. Глаза радуют 
стройные фигуры спортсменов, 
одетых в красочные костюмы. 
Над стадионом реют знамена 
союзных республик, доброволь
ных обществ. На двух световых 
табло зажигается надпись: «Да 
здравствует День физкультур
ника!».

Призывно звучит перекличка 
фанфар. Секретарь ВЦСПС  
А. И. Шевченко обращается к 
физкультурникам с краткой 
речью.

Спартакиада объявляется от. 
крытой. Представители союз
ных республик, Москвы, Ленин
града проносят по стадиону го
сударственный флаг Советского 
Союза. Под звуки Государст
венного гимна а.,ь/й стяг подни
мается на флагштоке.

...Начинается парад участни
ков спартакиады. В отличие от 
прошлых лет, когда первенство 
оспаривали сборные команды 
добровольных обществ, на этот 
раз его оспаривают сборные 
коллективы профсоюзов.

Едва закончился марш физ
культурников. который ироиз. 
вел большие впечатления, хо. 
зяевами поля становятся 1.200

Домосквичей в возрасте от 5 
14 лет.

На табло зажигается надпись: 
«Горячий привет юным ленин
градцам, будущим строителям 
коммунизма».

Н а гигантском войлочном 
зеленом ковре состоялся шу
точный футбольный матч. В нем 
участвовало, по крайней мере, 
600 ребят.

«Футбольный матч» окончен. 
На поле на машинах, необычных 
конструкций, выезжает мно
жество ребят. Они провожают 
первых пассажиров в «космос». 
Это очень яркая, хорошо заду
манная и исполненная игра.

Юных спортсменов сменяют 
550 акробатов — Москвы, Ле
нинграда. Воронежа. Ярославля. 
Демонстрируются вольные акро
батические упражнения, прыж. 
ки. Особенным успехом пользо
вались упражнения на батутах 
и мотоциклах. Торжество от
крытия спартакиады заверши
лось гимнастическими выступ
лениями студенток московских 
вузов.

25 августа начинаются фи
нальные состязания спартакиа
ды по 17 видам спорта.

Широко отметила страна Все
союзный день физкультурника. 
В парках, на стадионах, на 
улицах и площадях многих го
родов состоялись массовые со
ревнования, народные гулянья.

(ТА СС ).

ЕЩЕ О Д И Н  ВЫИГРЫШ 
ДИНАСОВЦЕВ

Всесоюзный день физкуль
турника футбольная команда 
Динасового завода ознаменова
ла еще одним выигрышем. В 
этот день хозяева поля прини 
мали у себя футболистов По- 
левского. С самого начала и до 
последней минуты игра носила 
острый характер. Особенно хо 
рошо провела ее пятерка напа
дающих огнеупорщиков. Все 
попытки гостей отразить их на
тиск ни к чему ке привели.

Этот матч на первенство об
ласти по футболу по второму 
кругу закончился со счетом 4:0 
в пользу динасовцев. Таким об
разом, в таблице у них к 22-м 
очкам прибавилось еще два.

В Ы С Т А В К А  
С А Д ОВ О Д О В -Л Ю  Б И Т ЕЛ  Е Й 
Впервые в нашем городе З1 

августа в Доме пионеров (Соц
город) открывается выставка 
садоводов и цветоводов-лю- 
бителей, к которой принимают 
участие члены коллективных 
садов города, предприятий, 
ОРСов, цветочные оранжереи 
Выставочная комиссия мичурин
ского общества приглаШаег 
представить свои экспонаты 
всех желающих.

п о с т у п и л и  подписные
ИЗДАНИЯ

Первоуральский книжный ма
газин получил книги по подпи
ске. Генрих Манн —- 6 том, 
А. Куприн — 6 том. А. Кара 
ваева — 5 том, Чарльз Диккенс 
— 6 том, А. И. Герцен — 8 
том, Н. С. Лесков — 9 том.

Если до конца месяца книги 
не будут выкуплены, они будут 
переданы в розницу.

И. Д. Гуревич

Спрашивай—отвечаем
пенсии, но не имеющим достаточ
ного для назначения полной пен
сии стажа работы, однако, про
работавшим не менее 5 лет, в 
том числе не менее 3 лет непо
средственно перед обращением,за 
пенсией, пенсия по старости на
значается в размере пропорцио
нальном имеющемуся стажу, но 
не менее четверти полной пен
сии.

Может ли быть назначена пен
сия по старости женщине 1902 
года рождения, при неполном ста
же. если она до 1951 года не 
работала. В 1951 году поступила 
работать и трудится по настоя
щее время, — спрашивает Г. В. 
Добронравова.

Да, пенсия ей может быть на
значена. Женщине 55 лет испол
нилось в период работы. Она име
ет более пяти лет общего стажа, 
из коих три года непосредствен
но перед обращением за пенсией 
она работала.

Р> своем коллективном письме 
жители деревни Извездной инте
ресуются:

Может ли жена 1896 года рож
дения получать пенсию за мужа,

погибшего в 1942 году на полях 
Отечественной войны. До призы
ва в ряды Советской Армии ока 
находилась на его иждивении и 
получала после его смерти пен
сию на двоих детей до их совер
шеннолетия.

В данном случае пенсия не на
значается. Престарелого возраста 
женщина достигла позднее 5 лет 
после смерти мужа. А в положе
нии о порядке назначения и вы
плате государственных пенсий 
(статья 64) сказано, что супруг 
(жена или муж) умершего имеет 
право на пенсию, если он достиг 
престарелого возраста или стал 
инвалидом до смерти кормильца 
или не позднее пяти лет после 
его смерти.

24 августа 1958 года после 
длительной болезни скончался 
заместитель начальника планово
го отдела Новотрубного завода 
Иосиф Давидович Гуревич.

И. Д. Гуревич родился в L902 
году. Свою трудовую деятель
ность он начал с 12 лет. С 1922 
года он уже работает служащим 
в отделе Днепропетровского губ- 
совнархоза, а затем переходит 
на завод им. Петровского в пла
новый отдел. На заводе он всту
пает в ряды Коммунистической 
партии и с этого времени при
нимает активное участие в обще
ственной и политической жизни. 
Он неоднократно избирается чле
ном завкома и парткома.

В 1941 году И. Д. Гуревич 
вместе с заводом эвакуируется в 
Первоуральск на Новотрубный 
завод. Здесь он работает в пла
новом отделе начальником отде

ла, а потом, в связи с оолезнью, 
заместителем начальника.

И. Д. Гуревич был высоки- 
квалкфицированным инженером- 
экономистом, хорошо знающим 
планирование производства. За 
время своей работы на заводе он 
многое сделал для улучшения 
планирования и учета, а также 
воспитания кадров экономистов.

Правительство высоко оценило 
труд И. Д. Гуревича, наградив 
его орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды, орденом Трудо
вого Красного Знамени и 2 ме
далями.

Неутомимый, скромный труже
ник, чуткий и отзывчивый това
рищ —  таким будут долго пом
нить Иосифа Давидовича Гуре
вича все лично знавшие его то
варищи по работе.

Группа товарищей.

Зам. редактора А. ТИ М О Ш И Н .

Дирекция, партийный комитет и заводской комитет 
профсоюза Новотрубного -завода с глубоким прискорбием 
извещают о безвременной смерти одного из старейших 
работников — заместителя начальника планового отдела 

Г У Р Е В И Ч А  
Иосифа Давидовича, 

последовавшей 24 августа, и выражают свое соболезно
вание семье покойного.

Вынос тела состоится 26 августа, в 4 ч. 30 м. дня, из 
квартиры покойного. (Соцгород. ул. Герцена, д. 9, кв. 20).

П Л О Х О В  Николай Иванович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Строителей, дом № 57, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПЛОХО-  
ВО Й  Ниной Александровной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, ул. 1-я Красноармейская, 
дом № 122. Дело будет рассмат. 
риваться в народном суде I I I  
участка гор. Первоуральска.

Партийная, профсоюзная 
организации заводоуправле
ния и коллектив планового 
отдела Новотрубного завода 
с глубоким прискорбием из
вещают о безвременной 
смерти одного из старейших 
работников завода — заме
стителя начальника плано
вого отдела

Г У Р Е В И Ч А  
Иосифа Давидовича 

и выражают свое соболезно
вание семье покойного.

Коллектив рабочих и слу
жащих Ж К О  Новотрубного 
завода выражает соболезно
вание Г У Р Е В И Ч  Фане Се- 

}меновне и семье в связи со 
смертью ее мужа, последо
вавшей 24 августа 1958 г.

Р О М А Н О В А  Нина Илларио 
новна, проживающая в г. Перво
уральске, ул. Сборная, № 10, 
кв. 2, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с РО-

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«К О ГД А  Ч У В С Т В А  

П О Б Е Ж Д А Ю Т  Р А С С У Д О К »
Нач.: 11. 5-30. 7-30 и 9-30 ч. веч.

М А Н О ВЫ М  Павлом Николае, 
вичем, проживающим в г. Кун- 
гуре, ул. Заводской переулок, 26. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде I уч. ■ г. Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск, С вердловская  область, ул и ц а  1-я Б ереговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а кто р —0-64, ответственны й  секретарь—2-5S, 
а ко н о м и че ски й  отд ел—2-17, отдел п и с е м — 1-06.
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