
С Е М И Л Е Т К У  —  В П Я Т Ь  ЛЕТ!
Так решила бригада Героя Социалистического 

Труда А . И.4 Петрова
Н вам наше слово, дорогие товарищи строители;

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Дорогие товарищи!
Каждый из нас с большим воодушевлением 

воспринял доклад товарища Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС и исторические решения 
съезда о контрольных цифрах развития народ
ного хозяйства на предстоящее семилетие. В 
них дана величественная программа создания 
материально-технической базы коммунизма, раз
вернутого доммунистического строительства в 
нашей стране.

Мы, строители, горячо одобряем решения 
съезда. Как и все советские люди, считаем ре
шения съезда своим родным, кровным делом и 
определяем те рубежи, которые нам надлежит 
взять в семилетии. Чтобы внести достойный 
вклад в дело дальнейшего развития и процвета
ния Родины, подсчитав свои возможности, мы 
решили свой семилетний план строительно-мон
тажных работ закончить за пять лет, каждый 
дом сдавать с оценкой не ниже «хорошо». Бу
дем еще бережливее относиться к строительным 
материалам, соблюдать экономию во всем. Бу
дем работать, жить и учиться но-коммукистиче 
ски, чтобы завоевать почетное званре коллек- . 
тива коммунистического труда.

Дорогие товарищи! С каждым годом наш го
род Первоуральск становится красивым, благо
устроенным, с многоквартирными жилыми до
мами. Сделаем же город еще красивее, выстроим 
новые дома еще более качественными, удобны
ми для трудящихся. Будем неустанно работать 
над снижением себестоимости каждого квадрат

ного метра жилой площади, над повышением 
производительности труда.

Мы обращаемся к вам, товарищи хозяйствен
ные руководители Первоуральского стройуправ
ления, рабочие, инженеры и техники завода 
крупнопанельных и железобетонных изделий! 
Изыскивайте внутренние резервы для значитель
ного увеличения производства панелей, снаб
жайте нас ими и другими материалами в до
статке, в необходимых количествах и доброка
чественными, обеспечивающих досрочное выпол
нение семилетки.

Каждого советского человека окрыляют вели
кие планы коммунистического строительства, зо
вут к новым трудовым победам. Мы не пожа
леем своих сил и энергии, чтобы выполнить 
свои обязательства, помочь партии в успешном 
выполнении задачи по жилищному , строитель
ству. Призываем вас, дорогие товарищи строи
тели, поддержать каше начинание.

«Во имя великой цели построения коммуниз
ма можно и нужно хорошо потрудиться», —  
пусть это указание XXI съезда КПСС станет для 
каждого из нас девизом в работе
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План семилетки выполним!
С. большим воодушевлением 

встретили трудящиеся металлоза
вода исторические решения вне
очередного XXI съезда KIIGC.

По перспективному плану пе
ред коллективом металлозавода 
поставлена большая и ответствен
ная задача —  увеличить за се
милетие выпуск валовой про
дукции в два раза.

Соответственно вдвое возра
стет выпуск готовой продукции 
волочильным цехом. В 1965 го
ду цех будет давать три тысячи 
тонн цельнотянутых труб

Улучшится и качество выпу
скаемой продукции. С пуском 
в I960 году травильного отде
ления совершенна исчезнет вы
пуск бракованных труб с окали
ной на наружной поверхности.

Б настоящее время на имею
щихся роликовых правильных

станах мы не можем получить со
вершенно прямых труб. Но в бли
жайшем будущем имеется воз
можность приобрести более со
вершенный правильный стан ти
па «Абрамсон». С установкой его 
качество продукции улучшится.

Наряду с ростом производства 
будут улучшаться и условия тру
да. Навсегда в прошлое уйдет 
перевозка труб вручную. Этот 
тяжелый труд будут выполнять 
машины. В цехе заканчивается 
оборудование бытовых помеще
ний и душа, устанавливается 
проточная вонтияяция

Трудящиеся волочильного це
ха, а также и весь коллектив 
металлозавода, полны решимости 
выполнить досрочно семилеткаи 
план.

Д. БРАТЦЕВ,
отжигальщик,

Ширить соревнование 
за досрочное выполнение плана

Г j РЕКРАСНО время, а ко 
: то,рое мы живем. Пройдут
; годы, десятилетия, а в памя- 
; ти не изгладятся эти дни ве- 
; ликого начала развернутое 
: строительства коммунистиче- 
: ского общества.
: исторические решения XXi
I съезда КПСС окрылили созет-
• ских людей, вызвали могучий 
; прилив творческих сил, едох- 
» новили народ на новые тру- 
; довыэ подвиги. Трудно наити 
; сейчас е нашей стране чело-
• века, который бы шел сторо- 
; ной, который бы не стремил- 
: ся внести свой вклад в обще- 
; ственное дело.
« С каждым днем нарастает 
: трудовой подъем на пред- 
I  приятиях, стройках Перзо-
■ Уральска. Трудящиеся изыски
■ вают новые резервы повыше-
• ния производительности тру- 
; да, проявляют ценные начи- 
; нания. Недавно е нашей газе- 
S те рассказывалось о замеча- 
: тельном почине группы инже- 
| нерое и техников третьего цв- 
! ха Новотрубного завода, 
: включившихся в работу по 
! проектированию, конструктоо- 
| скую разработку предложе- 
» ний, направленных намехани- 
; зацию и автоматизацию про- 
! изводственных процессов, со- 
! вершенствование технологии 
; изготовления труб. Среди 
| трудящихся ширится соревно- 
: аание за выдачу саерхплано- 
! вой продукции, за получение 
! звания бригад коммунистиче- 
5 ского труда.

В новом семилетии преду- 
| сматриаается широкий размах 
| жилищного и коммунального
• строительства!. XXI съезд КПСС 
; определил задачу: в течение 
| семилетия построить жилых 
£ домов в городах и раРочих

обшей

поселках 575 тысяч кз, мет
ров. ото в 3,5 раза больше, 
чем за тот же период 19ьи— 
1957 годы. Решить такую боль
шую и серьезную задачу 
можно при условии активной 
борьбы всех строителей, всех 
трудящихся города за выпол
нение и перевыполнение се 
милетнего плана!, i Юэтому за
служивает всяческого одобре
ния и поддержки инициатива 
бригады монтажников Перво
уральского строительного уп
равления Героя социалиста 
ческого Труда А, И. петрова, 
писомо которой публикуется 
сегодня в нашей газете. Она 
решила сбои семнлетний пл-н 
строительно - монтажных ра
бот закончить за пять лет, 
каждый дом сд-eaib с оцен
кой не :...же, как на «хорошо»,

Нет сомнения, призы» ормга- 
ды тов. Петрова найдет широ
кий отклик среди трудящихся 
города и прежде всего среди 
строителей. Надо полагать, 
свое слрзо скажут через га
зету хозяйственные руководи
тели управления, работники 
завода крупнопанельных и же
лезобетонных изделий, к ко
торым обращается бригада 
тсо. Петрова с требованием: 
давать панелей и, материалов 
в достатке, своевременно и 
доброкачественно.

Следуйте, тозорищи, приме
ру Рригады Героя Социалисти
ческого Iруда А. И. Петрова! 
Включайтесь в соревнование 
за досрочное выполнение се- 
милетн&'О плана, ’ программы 
19з9 года! Все силы и знания, 
опыт и энергию — общена
родному делу! Во имя вели
кой цели построения комму
низма хорошо потрудимся!

Чуть ли яе две еотяи 
лет назад в этом зда
нии была демидовская 
кричная фабрика. Под 
молотами, приводимыми 
в движение водяными 
колесами, проковыва
лись тяжелые крицы 
для пудлингового же
леза...

Теперь -здесь всюду 
установлены станки,

Жизнь требует новшеств
цеху Старотрубного за
вода в этом году пред
стоит выпустить ни 
много, пи мало — 70 
тысяч штук, 200 е 
лишним в день,

Для такого большого 
объема работ в цехе на
мечено осуществить не-

прессы, гальванические сколько важных органи-
ванны, красильня. Все 
это необходимо для -то
го, чтобы делать кро
вати А их кроватному

зационно - технических 
мероприятий, Среди них, 
например, внедрение но
вого соединительного

узла, что позволит со
кратить процесс сборки. 
Отдельные мелкие дета
ли, неудобные для руч
ной обработки, решено 
полировать электроспо
собом. Для этой. цели 
уже поставлен и смон
тирован специальный 
генератор, а в гальва
ническом отделе — но
вая ванна.

Прогрессивный метод 
шлифовки также вклю

чен з план работы на 
первый год семилетки. 
Обычно поверхность, 
подлежащая шлифовке, 
обрабатывается наждач
ными и фетровыми кру
гами с пастой. Для со
кращения процесса сей
час будет использован 
метод. давления. Деталь 
ставится в станок, и 
осооые ролики, обжи
мая поверхность, поли
руют ее. Осе это значи
тельно увеличит произ
водительность труда.

ГОДОВОЙ ПЛАН —
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Труженикам Первоуральского 
стройуправления в атом году 
предстоит выполнить большой Президиум ВЦСПС обсудил
объем работ. В первом квартале ! вопрос об участии профсоюзных 
нужно сдать цех «В-4» и на- организаций в осуществлении 
чать строительные работы цеха 1 Закона «Об укреплении связи 
«В-5». Во втором полугодия I школы с жизнью и о дальней- 
строители должны освоить ни- шем развитии системы народно- 
вый тип домостроения. го ооразования в СССР». В по-

Открытое партийное собрание становлении, принятом по это 
Первоуральского стройуправле- му вопросу, отмечается, что в 
ния, состоявшееся 18 февраля, проводимой сейчас перестройке 
отметило, что для выполнения системы народного ооразования 
этих работ—пуска цеха «В-4» - j большая роль принадлежит со- 
в первом квартале —надо перест. j ветским профсоюзам, 
роить организацию труда, лик- j Президиум ВЦСПС предло- 
видировать простои бригад, ра- жил профорганизациям разъ- 
боты на объекте вести в три яснить рабочим и служащим за- 
смены. Кроме того, партийное j кон об укреплении связи школы 
собрание обратилось к совнар- ! с жизнью и о дальнейшем раз- 
хозу с просьбой разрешить во- витии системы народного обра- 
г.рос о доставке нержавеющих , зования. Центральные, респуб- 
труб и битума в цех «В-4». j ликанские, краевые, областные 

Обсудив годовой план и наме- и городские комитеты профсою- 
тив мероприятия по осуществ- зов должны принять активное 
лению его в жизнь, открытое участие в разработке конкрет- 
партийное собрание с ч и т а е т ■ ных планов перехода на новые

В П РЕЗИ Д И У М Е ВЦСПС

г П о м е ть  профсоюзов школе

возможным завершить програм 
му 1959 года к 1 октября.

Коллектив
| поселках оощеи площадью “
■ 650—660 миллионов квадрат- z
Z ных метров, или около 15 ;
• миллионов квартир, в сель- ?тажного управления «Уралспец-
: ск°й  местности построить си- F строй» обсудил итоги работы за
; лами колхозников и сельской -. • прошлый месяц.
s интеллигенции около 7 мил- ; й г г
f лионов домос : аатем были ооъявлены побе-

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
строительно - мон- ки тт. Михайлов и Кочкин, шо

фер Трегубов. Передовикам про
изводства были вручены подар
ки.

Большая программа жилищ- F дители социалистического сорев- 
: ного строительства намечена : нования. Первое место заняла 
: И ПО ношему городу, в тече- бригада А. И. Андрейчикова. Они
j я"® J T/„ ~ i2 L r0A03 ПреАП° ' \ выполнила норму на 220 про- ; лагается построить жилья по : it
: П ервоуральску  и во всех его F«eHT0B- * Механизаторов на пер- 

  ................. ,,,"вое место вышли окскаваторнш-

Собрание проводило на заслу
женный отдых старейших рабо
чих М. И. Серегина к Д. А. 
Завьялова. Ветеранам труда вру
чили подарки

А. СУВОРОВ

каждому району, области, краю, 
республике.

П рофсоюзам предложено ока
зывать помощь коллективам 
предприятий и учреждений в 
установлении тесного контакта 
со школами, совместно с педаго- 
1 ическими советами системати
чески рассматривать вопросы, 
связанные с производственным 
обучением и трудовым воспита
нием учащихся, помогать орга
нам народного образования в 
отборе н а  педагогическую рабо 
ту хорошо подготовленных ин 
женеров, техников, агрономов.

П резидиум ВЦСПС обязал 
комитеты профсоюзов больше 
внимания уцелеть работе вечер
них средних общеобразователь
ных школ, добиваться расшире
ния сети школ непосредственно 
на предприятиях, выполнения 
планов школьного строительст
ва, а такж е принять активное 
участие в отборе и рекоменда
ции передовых производствен 

профессионального обучения по 1 ников для учебы в вузах.

С В О Д К А
о надое «молока в колхозах и подсобных хозяйствах города 

на 15 февраля 1959 года (в килограммах на одну фуражную 
корову). Первая графа — валовой надой, вторая — надой нэ 
одну фуражную кмрову, третья и четверто;. —  в том числе 

за пятидневку: валовой надой и надой на 1 фуражную корову 
Колхозы:

Имени Кирова 
«Заветы Ильича»

Итого:
Подсобные хозяйства:

Первоуральское 
Новоухкинское

Итого;
Всего

системы образования с учетом 
местных особенностей и планов

28200.2 121,5 9460,4 40,7
23322 92,8 7993 31.8
51522.2 106,7 17453,4 36.1

41459,6 75,4 14450 26,5
10621,9 79.8 5456.9 26,2
58082,5 76.6 19906.9 26,2

109604,7 88,4 37360 3 30,1



Отдадим свои голоса за достойных кандидатов народа
0 Наши кандидаты 4 
\  в областной Совет \
L x v w w w w v v w v 4Vw v w m .w v « vvJ

...Вот и остались позади годы( 
учебы в школе фабрично-завод
ского обучения. Впереди — ин
тересная работа, рабочий коллек
тив. Так начался трудовой путь 
Николая Ивановича Шефера, 
вновь выдвинутого коллективом 
Старотрубного завода кандида
том в депутаты областного Сове
та.

1942 год. Шла Великая Оте
чественная война. Народы Совет
ского Союза -сражались против 
гитлеровских полчищ. Ковал по
беду над врагом и коллектив 
трубопрокатного цеха, куда сем
надцатилетним пареньком при
шел Шефер. Вначале его назна
чили подручным сварщика. Па
ренек работал напористо, уже в 
то время подавая большие на
дежды. Вскоре Николаю поручи
ли самостоятельную работу свар
щика, а еще через некоторое 
время он руководит бригадой 
штамповки. Комсомольске - мо
лодежная бригада Шефера имела 
лицевой счет, на который зане
сена не одна тонна сверхплано
вой продукции.

После победного завершения 
войны неутомимый организатор 
интересных дел, Николай едино
гласно был избран секретарем 
комсомольской организации заво
да. В течение четырех лет он 
бессменно, самым аккуратным и 
добросовестным образом относил
ся к порученному делу, воспи- 

, тываясь сам и воспитывая дру
гих. И хотя комсомольская ра
бота нравилась, но тянуло в цех.

С радостным волнением гото
вился к выходу на работу ма
стером смены. Знал, что в смене 
работают знакомые люди, с ко
торыми встречался не раз, а вот 
волновался, как будто впервые 
переступал порог цеха.

Прошли годы. Смена, руководи
мая коммунистом Николаем Ива
новичем Шефером, считается од
ной из передовых, дружных и 
сплоченных. Бок о бок здесь тру
дятся кадровые рабочие и вче
рашние десятиклассники. Два де
сятка лет работает на сдаче труб 
А. Ф. Бахарева. За свой самоот
верженный и безупречный труд 
она отмечена правительственны
ми наградами. Инициаторами со
ревнования за звание бригад 
коммунистического труда яви
лась бригада Нины Трифоновой 
из смены Шефера. Опыт, брига
ды Тамары Вершининой по прав
ке труб на кулачковом стане пе
редавался другим.

ПО П Р И М Е Р У  
«О ГН ЕУ П О РЩ И КА »

На Динасовом заводе выхо. 
днт ежедневная стенная газе, 
та «Огнеупорщик». Она осве. 
щает разнообразную жизнь 
предприятия.

Трудящиеся завода полюби, 
ля свою газету. Около стенда, 
где она вывешивается, всегда 
собирается много народа.

По примеру общезаводской 
газеты «Огнеупорщик» партий
ное бюро цеха №  2 решило 
выпускать свою еженедельную 
Газету. Вышло уже несколько 
номеров. Не мешало бы и дру
гим цехам подумать над тем, 
чтобы чаще выпускать свои 
стенные газеты. Это было бы 
хорошим средством воспнта. 
ния трудящихся.

П. ПАНОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 втр, 20  февраля 1959  г.

*  *

Он оправдает доверие
☆ ☆

Молодость, за
дор, непреклон
ное желание к 
достижению цели 
отличают моло- (й 
дых работниц, |  
выпускниц шко- J  
лы. Соня Глазу- * 
нова, • работает ' 
подручной резчи- % 
ка, а Галя Мата- 
фонова уже при
обрела две про
фессии: подручной 
резчика и кранов
щицы. Но их пре
взошла Римма Си
монова. Она име
ет три производ
ственных специ
альности. Передо
вики на производ
стве, они явля
ются активными 
общественн и ц а- 
ми. «С такой мо
лодежью и сам 
все время молоде
ешь», — улыба
ясь, замечает ма
стер.

Б смене все время ищут но
вые пути для увеличения выпу
ска продукции, для улучшения 
условий труда, и примером в этом 
деле является сам мастер. В 
прошлом году он подал 5 раци
онализаторских предложений. 
Три из них внедрены в производ
ство с экономическим эффектом 
более 45 тысяч рублей. Нынче 
Николай Иванович внес уже 5 
предложений.

Большую общественную работу 
Шефер выполняет- как депутат 
областного Совета, К нему обра
щаются с самыми различными 
вопросами, просьбами. Не всегда, 
конечно, возможно удовлетворить 
просьбу, но большинство избира
телей получает конкретную по
мощь.

Жители улицы имени Емлина 
обратились к Шеферу за помощью

в деле строительства водопрово
да. Вместе с депутатом городско
го Совета Окишевым пришлось 
немало инстанций пройти, но до
биться своего. Помог Шефер пен
сионеру Пономареву в уточне
нии трудового стажа и перечисле
нии пенсии. Не один рабочий ис
кренне благодарит депутата за 
оказание помощи в получении 
квартиры, строительных матери
алов, материальной помощи.

...Окончена трудовая вахта, 
еще одна вахта коммунистиче
ского семилетия. Нз проходной 
Старотрубного завода идет поток 
рабочих. С ними идет Николай 
Иванович Шефер, которому ока
зано высокое доверие — быть 
верным слугой народа. И это до
верие он оправдает с честью.

3. КОРМИЛЬЦЕЗД.

Комсомолка-агитатор
В красный уголок 9-го кварта

ла в Соцгороде, когда начинает
ся выборная кампания, охотно 
собираются жильцы.

Зав. агитпунктом тов. Мешка- 
нов с самого начала составил 
четкий план работы агиткол
лектива. В соответствии с пла
ном здесь были проведены лек
ции о международном положении, 
об основе уголовного законода
тельства СССР, беседы о жилищ
ном строительстве в нашем го
роде на ближайшее семилетие, о 
связи школы с семьей, выпуще
на стенгазета,

Один из лучших агитаторов 
этого коллектива, комсомолка 
Надя Соловьева уже три раза по
бывала у избирателей. Она рас
сказала о плане работы агиткол
лектива и на «всякий случай» в 
каждой квартире оставляла в 
письменной форме памятку о 
всех мероприятиях на агитпунк
те. Не забыла Надя прийти при- 
гласить избирателей на встречу (

с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тов. Поли
тиковым В. В.

16 февраля мы встретились с 
агитатором на агитпункте. На 
вопрос, как она справляется со 
своими обязанностями, Соловьева 
скромно ответила: «Как все, что 
мне поручили, то я добросовест
но выполнила».

Увы! Далеко не все агитато
ры при избирательном участке 
№ 24 выполняют свои поруче
ния, как комсомолка Соловьева. 
Именно по вине тт. Бойко, Фи
липпова и других на 17 февра
ля более половины избирателей 
еще не проверилось в списках.

— Впереди самое главное по
ручение, —  говорит Н. Соловье
ва.— Мне предстоит ознакомить 
избирателей, хотя бы сжато, с 
материалами XXI съезда КПСС. К 
этому я готовлюсь. 23 февраля 
сама буду на занятиях, после че
го немедленно приступлю к этой 
важной задаче. Б- Гр и г о р ь е в .

Встреча с В. В. Политиковым
—  Только в нашей стране, 

стране победившего социализма, 
народ сам избирает депутатов в 
Верховный Совет РСФСР и ме
стные Советы депутатов трудя
щихся. Ярким примером этому 
служит наша встреча с канди
датом в Депутаты Верховного Со
вета Российской Федерации 
В. В. Политиковым, —  такими 
словами закончил свое выступле
ние заведующий агитпунктом из
бирательного участка Л® 18 И. Ф. 
Дорохин.

На встречу с кандидатом в 
клубе Металлургов собралось бо
лее 2 0 0  человек.

На трибуне доверенное лицо 
по избирательному участку № 18 
Г. В. Богданов. Он рассказал о 
трудовой и общественной деятель
ности кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР В. В. По
литикова. В конце выступления 
доверенное лицо призвал избира
телей отдать свои голоса.

Избиратели ждут агитаторов
При избирательном участке

Л® 15 на строительном поселке 
организован агитколлектив в со
ставе 87 человек. Большинство 
из них проводит систематическую 
работу среди избирателей.. К та
ким относятся тт. Петров, Мил
лер,. Соловьев, Александров, Бу
таков, Мухин, Колесников, Деми- 
денко, Севастьянов и другие, ко
торые успели побывать по 4— 5 
раз у своих избирателей. Они 
кропотливо разъясняют истори
ческие решения XXI съезда, уме
ло и доходчиво рассказывают о 
выдвинутых кандидатах в Вер
ховный Совет РСФСР и местные 
Советы, проводят беседы о пер
спективах развития города 
Первоуральска в семилетии.

На днях в агитпункте со
стоялась отчетная встреча депу
тата городского Совета Н. Колес
никова с избирателями. Агиткол
лектив готовится сейчас к встре
че избирателей с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Необходимо отметить, что еще 
не все агитаторы проникнуты

чувством ответственности за по
рученное дело, проявляют недис
циплинированность.

Избирательница Федора Дани
ловна Цыганкова, проживающая 
в Стройпоселке, в 4 квартале, 
дом Л® 7, заявила: «В наш дом 
агитатор еще не появлялся. Я 
не знаю, кого выдвинули канди
датами в депутаты в Верховный 
Совет РСФСР и областной Совет. 
Желательно, чтобы агитатор рас
сказал о работе XXI съезда. Нам 
интересно знать о тех событиях, 
которые произошли в жизни со
ветского народа и зарубежных 
стран».

Здесь население целого квар
тала не охвачено массово- поли
тической работой. Избиратели 
ждут своих агитаторов.

— Очень плохо работают аги
таторы строительной школы 
№ 19 (секретарь парторганиза
ции тов. Черкасов), —  рассказы
вает заведующий агитпунктом 
тов. Закоморный. — Никакой 
работы они не ведут с избирате
лями, на семинар не являются. 
Тт. Глушков, Попов, Сидорчук,

Шестаков и другие еще ни разу 
не встречались со своими изби
рателями, не знают их.

Агитаторы партийной органи
зации завода крупнопанельных и 
железобетонных изделий тт. Ру
кавишников, Теплов, Быстриков 
и другие формально числятся в 
составе агитколлектива, но фак
тически не знают дороги на агит
пункт. Секретарь парторганиза
ции тов. Падерин — редкий 
гость на агитпункте. Он не тре
бует и не контролирует работу 
агитаторов, помощи агитколлек
тиву в налаживании агитационно
массовой работы не оказывает.

Избирательная кампания всту
пила в самый ответственный пе
риод. Агитаторы должны побы
вать у каждого избирателя, разъ
яснить, за кого он будет голосо
вать. Нужно взять на учет тех 
избирателей, которые в день вы
боров по уважительным причи
нам не могут явиться на изби
рательный участок и принять 
участие в голосовании.

С. ЛЕВИТСКИЙ, 
подручный вальцовщица

Призыв доверенного лица под
держала в своем выступлении 
комсомолка Е. Ростовцева.

С наказом к будущему депута
ту Верховного Совета РСФСР о г 
имени избирателей обратился 
мастер ОТК цеха Xs 2 Новотруб
ного завода, который просил 
В. В. Политикова уделить вни
мание увеличению жилищного 
строительства детских садов и 
яслей в нашем городе, добиться 
ассигнования средств на строи
тельство Дворца культуры. Не
обходимо проявить заботу о тру
дящихся, проживающих в Трудо
вом поселке, поселках Ельнич
ный и Пильная, где нет больни
цы, бани, клуба, а также хоро
ших дорог.

В. В. Политиков сердечно по
благодарил избирателей за ока
занное высокое доверие, заверил, 
что свой долг слуги народа оп
равдает с честью.

В. РАШИТОВ.

„ П О С Л А Н ЕЦ  Э Л ЕК Т Р И К О В

4 Нелегко начинался трудо- 4 
\ вой путь Михаила Широкова. 4 
\ Одиннадцати лет он остался 4 
4 без отца. 16 лет поступил 2 
j учеником электрика по авто- 4 
\ делу на Кировградский квар- 4 . 
4 цитовый рудник и одновре- 4 
4 менно учился в школе рабо- 4 
4 чей молодежи. Потом служба 4 
4 в Советской Армии, фронт... 4 
\ На Новотрубный завод Ми- 4 
4 хайл Васильевич поступил в 4 
\ 1947 году электрослесарем. ^
4 Он вступает в партию. Три ^
 ̂ года он избирался членом ^

4 партбюро электроцеха, а так- 4 
4 же неоднократно избирался 4 
4 членом цехового комитета 4 
 ̂ профсоюза. /

4 За хорошую работу в цехе 4 
4 М. Широков награждался По- 4 
4 четной грамотой и из года в 4 
\ год заносится на цеховую 4 
\ Доску почета.
4 Коллектив цеха по заслу- 4 
4 гам оценил достоинства пре- 4 
\ данного Родине Михаила Ва- 4 
 ̂ сильевича Широкова, выдвй- >

4 нув его кандидатом в депута- ; 
4 ты городского Совета. 4

И. ВАЖЕНИН, 4 
ст. дежурный электрик.\



ЗА
Но примеру 

мастера Уралхим- 
маша Ю. Гулаева 
на Новотрубном заводе возникло движение по 
вскрытию новых резервов на основе творческою 
содружества инженерно - технических работни
ков и рабочих. В этом патриотическом деле ак
тивное участие принял технолог четвертого цеха 
В. И. Кукаркин, который в порядке обществен
ного поручения заведует цеховым бюро рациона
лизации. В прошлом году в этом, цехе было 
внедрено 285 предложений с условным эконо
мическим эффектом в один миллион триста со
рок пять тысяч рублей.

Трудно назвать рационализатора, которому 
Виктор Иванович не оказал бы существенную 
помощь, поэтому он пользуется большим авто
ритетом среди рабочих - рационализаторов.

Сам Кукаркин внес 25 рационализаторских 
предложений, давших экономию более 170 ты
сяч рублей.

Основной частью трубонарезных станков яв
ляется сложный и дорогостоящий патрон, от 
наладки которого зависит качество и количество 
выпускаемой продукции. К 1957 году патроны 
оказались непригодными для работы. Виктору 
Ивановичу после долгих и упорных поисков 
удалось сконструировать приспособление, кото
рое позволило обновлять патроны.

За месяц в цехе изготовляется двадцать пять 
тысяч особых колпачков. Для получения внутри 
колпачков резьбы их предварительно растачи
вали.

В. И. Кукаркин задумался: нельзя ли вместо 
двух операций делать одну. Оказалось, можно. 
Сейчас на столе у Виктора Ивановича можно 
видеть эти колпачки с резьбой, сделанные без

РА Ц И О Н А М А Ш И Й  ФОНД
Люди творческой мысли

расточки. Новше
ство дает еже
годную условную 

экономию в 58 тысяч рублей.
Удивительна судьба у этого рационализатора. 

Коренной уралец, уроженец деревни Коновалово 
нашего района, в неполных 18 лет пошел до
бровольцем на Отечественную войну. В эти же 
годы он стал кандидатом партии. После тяжело
го ранения Кукаркин возвращается на родной 
Новотрубный завод, берется за учебу и с отли
чием кончает вечерний техникум. Его имя два
жды заносилось в Книгу почета.

Среди людей, чьи имена занесены в завод
скую Книгу почета, встречаем слесаря А. П. 
Еремина, выпускника ремесленного училища 
№ 6, работающего нынче также в четвертом 
цехе.

За последний год было внедрено 20 его ра
ционализаторских предложений. Трудно перечис
лить их все.

В небольшой мастерской застаем Александра 
Петровича с подручным за работой над гидро
аппаратурой. Исполнительные механизмы обрез
ных и муфтонарезных станков работают от гид
ронасосов. Последние сложны по своей конст
рукции.

А. П. Еремин решил приспособить к станкам 
вместо гидронасосов гидропанели, которые 
проще, дешевле, а главное, их можно изготовить 
на наших заводах.

Сейчас гидропанели хорошо и исправно ра
ботают на обрезных станках и на одном муфто
нарезном. Александр Петрович уверен, что ему 
в ближайшее время удастся полностью заменить 
устаревшие гидронасосы.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

мёмы

По страницам книг жалоб
и предложенийСотня людей ежедневно быва

ют в магазинах и столовых. Ча-, 
сто свои замечания по улучше
нию работы этих предприятий 
они записывают в книгу жалоб и 
предложений.

Как же реагируют торговые 
работники на эти замечания?

Книга жалоб магазина № 26 
ОРСа Первоуральских предприя
тий открывается жалобой поку
пателя на отказ продавцов при
нять посуду на обмен, просьбой к 
администрации ОРСа принимать 
ее во всех магазинах, а не толь
ко в приемочных пунктах.

Это замечание осталось без 
внимания.

В столовой № 17 питается в 
основном молодежь общежитий 
города.

12 января было записано о 
том, что невкусно готовится пи
ща, блюда подаются холодные. 
16 января появилась новая за
пись о низком качестве блюд и 
отказе подать книгу жалоб.

На все это администрация от
ветила: «Виновникам дано взыс- 
скание по столовой».

В книге предложений столо

вой N° 4 26 января рабочие в 
ночную смену записали о том, 
что в меню значились колбаса, 
биточки мясные, блинчики с мя
сом, а фактически был только 
гуляш из легкого.

Появился ответ на жалобу — 
повар предупреждена.

Интересен ответ администра
ции магазина «Гастроном» иа жа
лобу покупателей на то, что * 
наличии имелось мясо —  говя
дина, но его не было в прода
же: «Говядиной не торгуем; она 
заложена свининой». Однажды в 
этом же магазине, стоящие в 
очереди за мукой возмутились 
тем, что прекратили торговать 
ею. Об этом записали в книгу. 
Появился ответ: «Мукой на раз
вес наш магазин не торгует, тор
гует . только в расфасованном ви
де по мере приготовления». Такие 
отписки покупателей не устраи
вают.

'В книгах много предложений 
об открытии при столовых сто
лов диетического питания.

Д. ПЕТРИНА.

Опыт работы по новому
графикуДля осуществления решений 

XX съезда партии о переходе 
на сокращенный рабочий день не
обходимо было разработать и 
провести ряд мероприятий, обес
печивающих наиболее рацио
нальную организацию труда п 
выполнение заданий по росту его 
производительности.

Одним и: важных вопросов 
является правильная организа
ция чередования времени рабо
ты и отдыха при сокращенном 
рабочем дне. Режим рабочего 
времени для прерывного и непре
рывного производства различен. 
Поэтому для каждого из видов 
производства необходимы отдель
ные графики.

При разработке графиков для 
прерывного производства за ос
нову принята семидневная не
деля. Канун праздников и выход
ных дней принимается за шесть 
часов как при семичасовом, так 
и при шестичасовом рабочем дне.

Для непрерывного производст
ва принят четырехбригадный 
график, в соответствии с кото
рым рабочим, проработавшим че
тыре дня восьмичасовыми или 
семичасовыми (в ночное время) 
сменами, предоставляется 48-ча
совой отдых.

Чередование смен производит
ся последовательно. Каждая 
бригада или рабочий, проработав 
четыре дня в первой смене, че
рез сорок восемь часов начина
ет работу во второй смене и т. д.

Еще до перехода на четырех-
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бригадный график работы весь 
эксплуатационный персонал тру
бопрокатного цеха uN» 1 Ново
трубного завода был распределен 
между комплектовавшимися тог
да четырьмя бригадами.

Принятый и согласованный с 
завкомом профсоюза четырех
бригадный график был составлен 
с таким расчетом, чтобы обеспе
чить переход со старого графика 
на новый без ломки смен, сверх
урочных работ и других наруше
ний нормального производствен
ного режима.

Новый график был отпечатан 
и роздан по всем участкам цеха. 
Все рабочие ознакомились с ним.

Работая по новому графику, 
цех имеет значительное увеличе
ние выпуска продукции. По срав
нению с некоторыми месяцами 
выпуск продукции увеличился до 
15 процентов, а производитель
ность труда на одного рабочего 
повысилась и за год составила 
101,9 процента. Благодаря этому 
коллектив цеха успешно спра
вился с выполнением взятых соци
алистических обязательств в 
1958 году.

В январе коллектив цеха так
же выполнил взятые обязатель
ства, добился экономии металла, 
топлива. Потери от брака сниже
ны на 23 с лишним процента 
претив взятых по обязательству.

И. ЖДАНОВ, 
нормировщик цеха №  1.

Н АМ  О Т ВЕЧ А Ю Т
«О Л У З И Н Е  И ЕГО  С О Б У Т Ы Л Ь Н И К А Х »

Фельетон М. Фролова под 
Таким заголовком был опубли
кован в городской газете 19 
января. Получен ответ от 
начальника отдела труда и 
кадров треста « У  ра лета лькоН- 
струкция» Н. Меньшикова, в 
котором он сообщает: 

«Проверкой Первоуральского 
участка Свердловского управ
ления треста «Уралсталькон- 
струкция» установлено, что в 
основном факты, изложенные 
Я фельетоне «О Лузине и его

собутыльниках», подтверди
лись.

Лузин от должности началь
ника участка освобожден и из 
системы треста «Уралсталь- 
конструкция» уволен.

На должность начальника 
Первоуральского участка на
значен коммунист т. Казиолов 
А. И.

На мастера Лобанова мате
риал передан в прокуратуру 
для привлечения его к уголов
ной ответственности».

Вопреки интересам трудящ ихся
полторы

Ленинград. На Невском 
машиностроительном заводе 
имени В. И. Ленина в бли
жайшие годы значительно
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До последнего времени в рай
оне ул. Папанинцев —  Комму
нальная четыре магазина рабо
тали две и полторы смены. Сей
час магазин ОРСа № 36 переве
ден на самообслуживание с 
восьмичасовым рабочим днем. 
Магазин №  26 «временно» пе
реведен на одну смену «из-за 
нехватки продавцов» (?). Мага
зин Л"» 33 торга, видимо, из «со
лидарности» также перешел на 
восьмичасовой рабочий день с 
общим выходным днем. Ранее

увеличится выпуск газовых 
турбин. В  настоящее время 
коллектив турбинного цеха 
работает «ад созданием оче
редной газовой турбины.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.
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этот магазин работал 
смены, без выходных.

Во всем этом большом районе 
остался только один магазин 
№ 21, который работает с по
вышенным рабочим днем. Есте
ственно, вечером здесь скапли
вается очень много покупателей, 
которым приходится продолжи
тельное время стоять в очередях, 
что вызывает справедливые воз
мущения трудящихся.

Поскольку зав. горторготделом 
тов. Шестаков в этом важном 
деле занял неправильную «ней
тральную» линию, остается наде
яться на вмешательство горис
полкома, чтобы наладить нор
мальную работу магазинов в 
Соцгороде с учетом интересов на
селения.

Б. ГРИНБЕРГ.

Законы  нужно уважать
Техника безопасности и охра

ны труда в нашей стране нераз
рывно связана с правильной ор
ганизацией производства, тех
нологического процесса, рабоче
го места, исправностью оборудо
вания, инструмента и приспособ
лений, обученностью рабочих 
кадров и культурой работы. Все 
это является непременными ус
ловиями высокопроизводитель
ного и безопасного труда на про
изводстве.

Проведение мероприятий по 
охране труда и большая работа 
по реконструкции и строитель
ству новых предприятий в горо
де обеспечили значительный рост 
производства и, вместе с тем, ко
ренным образом улучшили усло
вия труда. Предприятия отлича
ются обилием света и воздуха, 
мощными вентиляционными ус
тановками, оборудованы специ
альными санитарно - бытовыми 
устройствами и т. д.

Но есть еще ряд производст
венных участков и предприятий, 
где состояние охраны труда яв
ляется неудовлетворительным, а 
производственный травматизм ос
тается высоким.

В прошлом году сильно возрос

травматизм в Коуровском лес
промхозе. Так, рабочий К. Д. 
Иванов был допущен мастером 
А. А. Малмыгиным к разборке 
двух смежных штабелей леса без 
прохождения инструктажа по бе
зопасным приемам работы л по
лучил тяжелую травму. Несчаст
ные случаи в леспромхозе проис
ходят также из-за того, что не 
все рабочие обеспечены необхо
димыми защитными средствами, 
рабочие места захламлены и т. д. 
Главный инженер леспромхоза 
тов. Печерский не осуществляет 
необходимого контроля за соблю
дением правил техники безопас
ности.

Лица, непосредственно винов
ные в несчастных случаях, при
влекаются прокуратурой к уго
ловной ответственности, а в от
ношении руководителей постав
лен вопрос о принятии мер пар
тийного воздействия.

В Первоуральском автотран
спортном хозяйстве на протяже
нии всего 1958 года нарушалось 
трудовое законодательство, осо
бенно режим рабочего дня. От
дельные рабочие трудились по 10 
— 12 часов в сутки. Как правило, 
сверхурочные часы применялись

без разрешения профсоюзных ор
ганизаций. Вопросы увольнения 
не всегда согласуются с местным 
комитетом профсоюза. Не случай
но поэтому в 1958 году шофера
ми автотранспортного хозяйства 
совершено шесть аварий с чело
веческими жертвами.

Деятельность любого совет
ского предприятия у нас оцени
вается не. только выполнением 
производственного плана, но и 
соблюдением законов по охране 
труда и технике безопасности. 
Это следует помнить руководите
лям автотранспортного хозяйства 
тт. Липину и Крысову и в даль
нейшем не допускать подобных 
нарушений.

Профсоюзным организациям 
необходимо усилить контроль за 
соблюдением законов по охране 
труда и технике безопасности на 
предприятиях, так как это явля
ется делом государственной важ
ности.

А. УСТЮЖАНИН, 
прокурор города, младший 

советник юстиции
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В столице Кубы — Гаване состоялся грандиозный митинг, 
на котором выступил тепло встреченный участниками вождь 
повстанцев, главнокомандующий вооруженными силами Кубы 
Фидель Кастро. На митинге присутствовало около одного мил
лиона человек.

На 'снимке: во время выступления Фиделя Кастро.
Фото Ассошиэйтед Пресс.

В ИНТЕРЕСАХ КОРЕЙСКОГО НАРОДА
П Х ЕН ЬЯ Н , 19 февраля. 

(ТАСС). Директор центрально
го банка К Н Д Р  Ли Бен вы
ступил с заявлением по поводу 
успешного завершения обмена 
денег в стране.

По поручению кабинета ми
нистров КН Д Р , говорится В 
заявлении, центральный банк 
Корей с 13 по 17 февраля вы 
пустил в обращение новые де
нежные знаки и успешно про
вел обмен старых денежных 
знаков на новые.

Весь корейский народ, ука
зал Ли, Бен, приветствует и 
поддерживает решение прави
тельства об обмене денег, по-

ЗЛ рубежом
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Б У Х А Р Е С Т , 19 февраля. 

(ТАСС). Как сообщает Румын
ское телеграфное агентство, в 
результате проходивших в Б у 
харесте переговоров между 
экономическими делегациями 
Корейской Народно-Демокра
тической Республики и Румын
ской Народной Республики 
подписан протокол о взаимных 
поставках товаров и платежах 
на 1959 год между Р Н Р  и 
КН Д Р .
■ В  соответствии с подписан
ным протоколом Румыния бу
дет поставлять в К Н Д Р  паро
возы, тракторы, тракторные 
плуги, различные химикаты и 
другие товары. Из К Н Д Р  в 
Румынию будут поступать 
цветные металлы, специальная 
сталь, хлопок, хмель, химика
ты.

Н А  С О ВЕЩ А Н И И  Т Р Е Х  
Д Е Р Ж А В  

Ж Е Н Е В А ,  18 февраля. 
(ТАСС). Сегодня под председа
тельством делегата С Ш А  со- 

чает интересам народа и про. стоялось очередное заседание 
ведено на основе быстрого^раз. (совещания трех держав о пре- 
вития народного хозяйства | кращении испытаний ядерного 
страны, неуклонного снижения s оружия.
цен и систематического повы- | Очередное заседание наме- 
шения покупательной спосоо. I чено на jg  февраля 
ности вона. |

Подчеркнув, что обмен ва- j 
люты не означает полной де- j ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЕ 
нежной реформы, он заявил, ГОРНЯКИ ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ В ГДР
что обмен валюты проведен с 
целью облегчения расчетов в 
финансовых операциях и более

БЕРЛ И Н , 19 февраля. (Т А С С ;. 
Как сообщает агентство АДН, 
в прошлом году в Германскую

рационального выпуска банк- ; Демократическую Республику
нот разных достоинств. Вы 
пуск новых денежных знаков 
является свидетельством побе
ды финансовой политики пар-

.скольку это мероприятие отве- тии и правительства КНДР.

И Н Д И Й СКАЯ Г А З Е Т А  О В О Е Н Н Ы Х  П РИ ГО Т О ВЛ ЕН И Я Х  
П А КИ С Т А Н А

из Западной Германии пересе
лились вместе со своими семья
ми 1100 шахтеров. Они получи
ли работу в горнодобывающей 
промышленности ГДР.

Центральное правление проф
союза горняков ГДР указывает, 
что приток рабочих горнодобы
вающей промышленности из

Н А Ч А Л О  ТРАДИЦИИ
ВО В Р Е М Я  зимних сту- I ва — студента теоретико. 

тт рнч ре ни? п п композитотюкого отделения
музыкальной школе был ор
ганизован и проведен вечер. 
встреча с бывшими выпуск
никами школы, теперь сту
дентами Свердловского му
зыкального училища.

Их четверо, наших быв
ших воспитанников, поже
лавших продолжать свое 
музыкальное образование. 
Они первые поступили из 
музыкальной школы в про
фессиональное учебное заве
дение.

Конечно, и нам, педаго
гам, и учащимся старших 
классов, когорые и сами 
мечтают продолжать музы
кальное образование, очень 
было интересно встретиться 
и послушать, как теперь иг
рают юные студенты, пого
ворить о специфике обуче
ния, о про-ведении экзаме
нов. Да мало ли может воз
никнуть вопросЪв во время 
встречи с товарищами?

Вечер начался с концер
та. Сначала играли учащие
ся пятых — седьмых клас. 
сов. затем выступили сту
денты. Лиля Мироненкс 
(класс педагога Федотовой; 
исполнила концертный этюд 
Мошковского и ноктюрь 
Шопена, Лара Москаленко 
(класс педагога Лубянсвско- 
го) — сонату Бетховена, 
Светлана Гребенщикова 
(класс педагога Теслер) ис
полнила октавный этюд 
Черни. Затем исполнялись 
произведения Бориса Кото-

ФОТСВЫСТАВКА «ВОКРУГ 
ЕВРОПЫ»

Выгрузчик В. Г. Небредов 
и директор Динасового завода 
И. Т. Губко совершили путе
шествие вокруг Европы на 
теплоходе «Грузия». Туристы 
побывали в Швеции, Западной

училища. Педагог школы 
Ольга Борисовна Усова спе
ла песню Бориса Котова, 
педагог Елизавета Павлов
на Усова сыграла прелюдию 
(его же сочинения).

После концерта побеседо
вали об условиях обучения 
в училище, о том, какие 
предметы, сколько надо за
ниматься, что опрашивают 
на экзаменах и т. д.

Вечер закончился танца
ми и играми.

Такие вечера-встречи мы 
будем проводить и впредь, 
т. к. они, безусловно, име
ют и воспитательное значе
ние. Наши ученики, высту
пая перед своими бывшими 
соучениками, не захотят 
ударить лицом в грязь и 
будут стараться играть воз
можно лучше, а следова
тельно, и в  занятиях подтя
нуться. Ну, а студентам и 
вовсе уже неудобно играть 
плохо — тоже надо поста
раться и поработать.

Жаль, что на первом ве
чере присутствовали только 
двое родителей. Мы. же, 
педагоги школы, организуя 
встречу, рассчитывали на их 
большую активность.

И очень плохо то, что у 
нас нет зала, куда бы мы 
могли больше пригласить и 
учащихся, и родителей, и 
других гостей. Это обстоя
тельство вообще очень от
ражается на работе школы.

Г. РОМОДИНА.

ДЕЛИ, 19 февраля. (ТАСС), делам международной безопас. Западной Германии особенно Германии, Бельгии, Франции
Как сообщает корреспондент ности Джона Ирвина в Паки. ’ усилился в последние месяцы. и других стран. Там они сде-
газеты «Индиан экспресс», в стан связан со строительством Только в я«даре в ГДР прибыли 1 дали много интересных фото-
Пакистане продолжаются воен- секретной базы для управляв- со своими семьями еще 250
ные приготовления. В  ближай- j  мых снарядов в районе, рае-
шее время в районе Равалпин- : положенном на оккупирован-
ди будут проведены крупней. ' ной Пакистаном территории
шие в истории Пакистана во. ; Кашмира вблизи стыка границ
енные маневры, на которых ; Сп„ ртгкпго Гпю , я Китяя „
будут присутствовать военные | ^ ветского Союза, Китая
наблюдатели С Ш А , а также j Афганистана. Въезд в этот
стран — участниц Багдадско- | район запрещен,
го пакта.

шахтеров.

ЧИ СЛЕНН О СТЬ  
Н А С ЕЛ ЕН И Я  США  

Н ЬЮ -Й О РК , 19 февраля. 
(ТАСС). Как передает агент
ство Юнайтед Пресс Интер.

снимкоз достопримечательно
стей и характерных черт капи
талистического мира.

Во Дворце культуры Дина
сового завода открылась вы
ставка, на которой представле
ны интереснейшие снимки ту
ристов. На красиво выполнен.

ка министра обороны С Ш А  по Кашмира,

нэйшнл из Вашингтона, бюро ных стендах развешены луч- 
Крупное военное строитель, переписи объявило, что на 1 шие фотографии. Фотовыстав-

' ка привлекла большое внима
ние трудящихся, л

П. ПАНОВ,

Корреспондент указывает, : ство ведется также в других января 1959 года численность 
что недавний визит помощни- ! районах оккупированной части населения. С Ш А  составила

175.602 тысячи человек.

'Личная собственность советских граждан на их сбережения
Вклады, вносимые населением 

в сберегательные кассы нашей 
страны, являются подлинно на
родными, трудовыми сбережения
ми. Источником получения де
нежных средств для советских 
людей служит их _ труд.

Сбережения представляют со
бой личную собственность граж
дан, право на которую заботли
во охраняет советское государ
ство.

Серьезное значение для насе
ления имеет сохранение всех 
сведений о вкладах отдельных 
лиц в строгой тайне. Такие све
дения сберегательная касса мо
жет сообщить только самому 
вкладчику или его законному 
представителю. Никому другому, 
в том числе и суду, кроме слу
чаев, связанных с уголовными 
преступлениями, сберегательная 
касса не имеет права выдавать 
справки о вкладчиках я других

ботники судебных и следствен
ных органов, привлекаются к от
ветственности в судебном поряд
ке.

Единственным распорядителем 
вклада является сам вкладчик. 
Без его согласия никто не впра
ве получить вклад. Не может 
быть также наложен арест на 
вклад или списана со счета 
вкладчика какая-либо сумма, хо
тя бы и по гражданскому иску, 
удовлетворенному судом.

Советские люди считают само 
собой разумеющимся, что мужчи
на и. женщина должны иметь 
одинаковые права в отношении 
распоряжения вкладами. Если 
речь идет о сбережениях супру
гов, то вкладчиком, как и во 
всех остальных случаях, счита
ется лицо, на имя которого сбе
регательной кассой принят вклад

ством, совместно нажитым во 
время брака.

В СССР вкладчикам предо
ставлены широкие права. Ими 
могут состоять не только взрос
лые, но и несовершеннолетние. 
У несовершеннолетних источни
ком денежных сумм обычно слу
жат подарки родителей и других 
poACTBfflHfflcoB, а в старшем воз
расте — самостоятельный зара
боток молодого рабочего или 
колхозника.

Вкладчик может предоставить 
право распоряжаться своим 
вкладом одному или нескольким 
лицам, например, членам своей 
семьи. Это право осуществляется 
на основании доверенности, вы
данной вкладчиком.

случае смерти вкладчика, и она 
не может вследствие этого заме
нить завещательное распоряже
ние по вкладу.

Вкладчик может завещать свой 
вклад любому лицу или несколь
ким лицам, независимо от того, 
являются ли они его наследни
ками или нет; может быть заве
щан и в пользу организации. В 
случае смерти вкладчика лицо, 
которому завещан вклад, может 
немедленно его получить. Неза- 
вещанный вклад выдается на
следникам умершего.

и. писцов,
зав. центральной сберкассой.

НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА
В  минувшие субботу и вос

кресенье в Новоуткинске про
ходили лыжные соревнования 
на лично-командное первенст
во завода.

В  первый день соревнований 
был дан старт эстафеты: жен
щины 2x5 километров и муж
чины 3X10 километров. В  ко
мандном зачете победила 
команда заводоуправления. 
Она второй год подряд удер
живает за собой первенство.

Во второй день соревнова
ний проходили лыжные гонки 
на личное первенство. В  очень 
упорной борьбе на десятики
лометровой дистанции у муж
чин победу одержал В. Михай
лов, у женщин победила 
Г. Шведова. П. МИКИШЕВ.

Утерянный Первоуральской 
средней школой №  2 бланк

Доверенность теряет силу в 1-N® 924305 считать недействи.
тельным.

ПОПРАВКА
18 февраля в городской га

зете на 4 полосе была поме
щена статья заведующего го
родским финансовым отделом 
М. Мякотина. Во второй ко
лонке, в третьей строке сверху 
последнего абзаца допущена 
ошибка. Следует читать: «В
Ново-Алексеевском» и далее 
как в тексте.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Тов. редактор! Разрешите 

через вашу газету выразить 
глубокую благодарность работ
никам пожарной охраны Хром
пикового завода, участвовав
шим в похоронах моего мужа 
Скворцова Александра Алек
сандровича.

Жена покойного.

КУМ О ВА  НИна Александров-
и выдана сберегательная книж- на, проживающая в г. Перво-

евоих клиентах, об операциях, i ка. Так, например, суд не мо- j У р а л ь с к е ,  разъезд Меркитасиха,- возбуждает судебное дело о
которые по их поручениям вы-, жет удовлетворить требование | расторжении брака с КУМО-
гюлняются, И 0 СОСТОЯНИИ счетов j одного ИЗ супругов 0 выплате i БЫ М  Иваном Макаровичем,
по вкладам. j  ему каких-либо сумм другого j проживающим в Шалинском

При нарушении этого правила супруга по тем мотивам, что ! Районе> станция Сабик, ул. Ком- 
,  сомольская, 6 Дело будет рас-виновные. будь то работники. хранящиеся в сберегательной: сматриваться в наРодном суде

соецегательных касс или же ра- кассе средства являются имуще- j станции Кузино.

РЕШ А Т К О В  Виктор Екимо- 
вич, проживающий в г. Перво
уральске. станция Коуровка, 
поселок Прогресс, ул. Розы 
Люксембург, дом № 1, кв. 1, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с РЕШАТ- 
КО ВО Й  Валентиной Федоров, 
ной, проживающей там же, дом 
б, кв. 1. Дело будет рассмагри- 

j ваться в нарсуде ст. Кузино.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Художественный филы» 
«НАД ТИССОЙв

Начало: 9, 11 и 3 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
21 Ф ЕВ РА Л Я  

Хуложегтвенный фильм 
«ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»

Начало: 5, 7, 9 час. веч.
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