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ССОРЬБА за успешное осу
ществление семилетнего 

плана ко многому обязьивает 
первичные партийные органи
зации, являющиеся основой 
нашей партии и ближе всего 
стоящие к массам, к людям, 
к производству. Партийные 
организации располагают боль
шими средствами мобилиза
ции трудящихся на нозые тру
довые подвиги. К числу этих 
средств относится и стенная 
печать.

Особенно велика роль стен
ных газет .в развертывании со
циалист ичес кого с о р ев нов эн и я. 
Им по праву принадлежит 
первое место в агитации й ор
ганизации широких масс на 
выполнение и перевыполнение 
планов, улучшение количест
венных и качественных пока
зателей, вскрытие резервов, 
таящихся в недрах предприя
тий.

Хорошо справляется со сво
им назначением пропагандиста 
и организатора соревнования 
стенная газета «Огнеупорщик» 
Динасового завода. Эта газета 
выходит ежедневно и показы
вает отличившихся в работе, 
пропагандирует передовые 
методы рабочих, вскрывает 
недостатки, указывает пути их 
устранения.

Правильно строят свою оа- 
боту стенные газеты трубо
электросварочного цеха Ста
ротрубного завода, трубопро 
катного цеха № 1 Новотруб
ного завода и ряд других. О 
некоторых из них сегодня рас
сказывается в нашей газете.

К сожалению, так обстоит 
дело далеко не везде. Стен
ные газеты на ряде предприя
тий —  заводе сантехизделий, 
на некоторых Участках Коу- 
ровского леспромхоза и Пер
воуральского стройуправления 
— выходят редко. Они отстают 
от жизни своих коллективов.

Разве можно считать нор
мальным, когда в замечатель
ном коллективе трубопрокат
ного цеха №  4 Новотрубного 
завода, где идет боевое со
ревнование между бригадами 
за наивысшие производствен
ные показатели по прокатке 
труб, редколлегия бездейству
ет? В этом году газета здесь 
не выпускалась.

Уместно напомнить, что на 
многих предприятиях Камен.

ска-Уральского и даже в цехах 
выпускаются ежедневные и 
еженедельные стенные газе
ты, которые хорошо освеща
ют жизнь своих коллективов. 
Мы соревнуемся с каменцами. 
Почему же этот хороший опыт 
не перенять у них? Поучиться 
партийным организациям, как 
руководить стенной печатью 
можно и на Динасовом заводе.

Сила стенных газет —  а 
партийном руководстве. Пло
хую работу редколлегии мож
но объяснить тем, что пар
тийная организация этим важ
ным вопросом почнастоящему 
не занимается. Повседневное 
партийное руководство —»■ • ис
точник силы стенной печати и 
непременное условие плодо
творной работы редколлегии.

Правильно руководить стен
ной газетой —  это, прежде 
всего, забота о том, чтобы в 
редколлегию были избраны 
политически зрелые, работо
способные люди, любящие 
стенгазету. Это, значит, ин
структировать редколлегию, 
направлять ее деятельность, 
помогать сплачивать вокруг 
стенгазеты широкий актив, 
поддерживать ее критические 
выступления, ее полезную 
инициативу.

Насущной задачей стенной 
печати является широкая про
паганда материалов XXI съез 
да партии, показ хода 'социа
листического соревнования, 
распространение всего нового, 
передового.

На любом предприятии, в 
любом цехе имеется немало 
скрытых резервов, использо
вание которых повысит про
изводительность труда. Стен
газеты в этом отношении дол
жны смелее вскрывать эти ис
точники, ставить их на служ
бу производству.

Партийным организациям на
ряду с усилием руководст
ва следует повысить требова
ние к членам редколлегий, до
биваться регулярного выпуска 
газет, проводить массовую оа. 
боту со стенкорами. Необхо
димо добиться того, чтобы 
стенные газеты стали подлин
ной трибуной масс, выразите
лями их дум и чаяний, актив
ными помощниками, партий
ных организаций в мобилиза
ции трудящихся на выполне
ние исторических решений XXI 
съезда КПСС.

Высокая выработка
Как уже сообщалось, брига

да прокатчиков четвертого це
ха Новотрубного завода ма
стера, Героя Социалистиче
ского Труда И- Чурсинова, 
неся трудовую вахту в честь 
XXI съезда КПСС, в одну из 

■ смен января установила ре
корд. Почасовая производи
тельность труда составила 312 
труб. Долгое время эту выра
ботку никто перекрыть не 
мог-

Но борьба за высокую про
изводительность труда не ути
хала. И вот, наконец, 7 мар
та в цехе появилась «Мол
ния». В ней сообщалось, что

Есть первые кубометры!
Бригада бетонщиков Н. Трифоновой с большой радостью встре

тила весть о том, что они первыми начнут бетонные работы на 
строительстве цеха «В-5».

Этот коллектив борется за почетное звание коммунистического. 
Ему не впервой перевыполнять задания. Вот и сейчас, вступая в 
предмайское социалистическое соревнование, ’ бригада обязалась 
ежедневно укладывать 75 кубометров бетона. Это намного боль
ше нормы-

День выдался погожим. По-весеннему грело солнце. Девушки с 
большим воодушевлением укладывали первые кубометры бетона. 
Как же, ведь это первые кубометры семилетки! А это их обязывает 
трудиться вдвойне.
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С ТРО Й КИ  С ЕМ И Л ЕТ КИ

бригада мастера Л. Дерябина 
установила новый рекорд, пре
высив прежнюю выработку на 
шесть труб.

В этот же день бригада 
Чурсинова, узнав об этом со
бытии, решила перекрыть вы
работку бригады Дерябина.

—  XII съезд профсоюзов 
встретим высокой производи
тельностью труда,— в один го
лос заявили на оперативке 
чурсиновцы-

Слова Свои они подкрепля
ли делами: внимательно и
тщательно принимали смену, 
готовили оборудование и ин
струмент.

яаВ  Криворожском бассейне 
строится 'крупнейшая железо
рудная ‘ шахта. Предусмотрено 
хорошее техническое оснаще
ние ее. В  одном ее стволе бу
дет ходить двухэтажная клеть, 
поднимающая одновременно 
85 .горняков. На самощ верху 
100-метрО!ВО1го копра башенно
го типа устанавливается 2 
[восьмиканатных и один четы
рехканатный подъемники. Они 
будут действовать автоматиче
ски и смогут поднимать груз с 
глубины 1200 метров со ско
ростью до 14 метров в секун
ду.

я «В  Благовещенском районе

П Е Р В А Я  П РО Д УКЦ И Я
КА Л И Н И Н . И  марта. 

(ТАСС). В  областном центре 
вступила ,в строй первая оче
редь новой швейной фабрики. 
В  цехах установлено шесть 
механических конвейеров.

Выпущена первая продук
ция — мужские и женские де
мисезонные пальто.

Горя желанием выйти впе
ред, бригада сварщиков Стан
кова старалась как можно 
лучше: нагреть и бесперебой
но подавать заготовку. Сла
женно работали бригады стар
ших вальцовщиков Ленкова, 
Бочкарева, Панова, Мшпукова 
и Еотлярова. У них не было 
ни единого случая нарушения 
технологии.

Не дремали и дежурные 
слесари и электрики бригад 
Антропова и Нестерова. Они 
обеспечили бесперебойную ра
боту оборудования. Всю свою 
энергию отдавали операторы, 
водопроводчики и-другие кол
лективы.

Результаты напряженной 
работы не замедлили ска
заться. Бригада Чурсинова в 
этот день установила новый, 
небывалый доселе рекорд. По
часовая производительность 
составила 322 трубы. По это
му случаю в цехе вышла 
«Молния», поздравляющая 
бригаду с высокой выработ
кой.

Пусть растет и ширится со
ревнование прокатчиков за 
высокую почасовую выработ
ку. Оно позволит им с честью 
выполнить план семилетки.

П. ИВАНОВ

Алтайского края сооружается 
крупнейший в стране Кучук- 
ский сульфатный комбинат. 
Неисчерпаемой кладовой бу- 
бут служить для него сказоч
ные богатства озера Кучук, в 
котором хранятся для него де
сятки [миллионе® тонн ценного 
химического сырья. Предприя
тие будет выпускать сульфат 
натрия, являющийся исходным 
сырьем для химической, цел
люлозно-бумажной, текстиль
ной, металлургической, меди
цинской [промышленности, для 
прои 31В оде тв а се льокохоз яйс т-
ванных удо[брений.

В Ч ЕС Т Ь  1 М А Я
Металлурги Московского за

вода «Серп и молот» обрати
лись на днях с призывом ко 
всем коллективам .-предприя
тий столицы развернуть соци
алистическое _ соревнование в 
честь международного празд
ника трудящихся — Первого 
мая.

Они успешно выполняют 
свои новые предпраздничные 
обязательства

ПОД СОЛНЦЕМ  В Е С Н Ы
АЛМА-АТА. В  Южный Ка 

захстан игрищла весна. Уста
новилась теплая солнечная по
года. На пригретые солнцем 
массивы выходят тракторные 
агрегаты. .В крупнейшем це
линном совхозе Южно-Казах- 
станской области имени Жда
нова двадцать тракторных аг
регатов -ведут боронование 
озимых и люцернико®. В  
Пахта-Аральском. Кировском, 
и других районах области на
чали подкормку озимых посе
вов органо-минеральными удо
брениями с помощью сельско
хозяйственной авиации.

(ТАСС).

Москва. На Выставке дости
жений народного хозяйства 
С СС Р в павильонах атомной 
энергии, химической промыш
ленности. легкой промышлен
ности. машиностроения пред
ставлены новейшие образцы 
машин, станков, приборов и 
г. Д-

На снимке (внизу): один из 
экспонатов павильона «Маши
ностроение» — опытный обра
зец .грузового автомобиля К у 
таисского автомобильного за
вода «КА3.605» грузоподъ
емностью 5000 килограммов. 
Максимальная скорость маши
ны — 75 [километров в час. 
Двигатель б-цилиндровый мощ
ностью 108 лошадиных сил.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

ЗА рубежом
СБО РН И К П РО И ЗВЕД ЕН И И  

В. И. Л ЕН И Н А  
БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС) 

Г осударственное политическое 
издательство Румынской Народ
ной Республики выпустило в 
свет сборник работ В. И. Ле
нина, включающий труды и от. 
дельные высказывания В. И. 
Ленина о партийном строитель
стве.

Н АРО Д НО Е О БРА ЗО ВА Н И Е  
РУ М Ы Н И И

Б У Х А Р Е С Т .  12 марта. 
(ТАСС). Опубликовано поста
новление Центрального Комите
та Румынской Рабочей партии и 
Совета Министров РН Р о вечер, 
нем и заочном среднем и выс
шем образовании.

В постановлении отмечаются 
успехи, • достигнутые в стране в 
области воспитания молодого 
поколения. В настоящее время 
в школах и вузах Румынии обу
чается более 2300 тысяч учащих
ся. Большое развитие получило 
профессиональное и техниче. 
ское образование. За последние 
10 лет выпущено свыше 380 ты
сяч квалифицированных рабо
чих, 128 тысяч техников и поч
ти 100 тысяч инженеров раз
личных специальностей.

М ЕС Я Ч Н И К  ВЕН ГЕРО -  
С О ВЕТС КО Й  Д РУ Ж БЫ

БУДАПЕШ Т, 12 марта. 
(ТАСС). На Чепельском метал
лургическом комбинате в связи 
с проходящим здесь месячником 
венгеро - советской дружбы от
крылась выставка книг и доку
ментов «Технические связи на
шего предприятия с Советским 
Союзом». Кроме экспонатов, 
демонстрирующих сотрудниче
ство крупнейшего в стране ком
бината с советскими предприя
тиями, здесь выставлены умело 
оформленные монтажи, расска
зывающие о развитии главных 
отраслей промышленного про
изводства СССР в предстоящем 
семилетии.

Е тот же день по программе 
венгеро . советских сельскохо
зяйственных дней в Дебрецене 
и Балашшадьярмате состоялись 
областные совещания работни
ков сельского хозяйства.

СУД НАД БЫ ВШ И М  
П АЛА ЧО М  

ВЕНА, 12 марта. (ТАСС) 
В Венском земельном суде на
чался процесс над бывшим ге
стаповцем Йозефом Габриэлем, 
виновным в массовом убийстве 
польских граждан еврейского 
происхождения. Материалы, ко
торыми располагает суд, пока
зывают, что И. Габриэль в 1942 
— 1943 годах проводил массовые 
расстрелы в районе Борислава, 
Самбора и Стрыя. Огромный 
ров, вырытый на пустыре около 
Борислава, дважды заполнялся 
трупами узников, расстрелян, 
ных по приказу И. Габриэля. 
И. Габриэль лично расстрелял 
более 300 евреев.

А РЕСТЫ  А Н ГЛ И Й С КИ Х  
Ш П И О Н О В  

1 БАГДАД. 11 марта. (ТАСС). 
Как передало багдадское радио, 
органы безопасности Йемена 
арестовали двух английских 
шпионов, прибывших из Адена 
в Йемен.

Начальник полиции Йемена 
заявил, что английские шпионы 
имели задание убить генераль
ного секретаря Лиги южной 
Аравии и начальника полиции 
Йемена,

На днях органы безопасности 
Йемена задержали еще ряд ан
глийских шпионов, проникших 
в страну с целью совершения 
убийств и диверсионных актов.



Стенной печати— повседневное внимание!
☆  ☆

В ногу с жизнью
Партбюро электроцеха Ново

трубного завода (секретарь тов. 
Юшков) умело руководит стенной 
печатью. Оно заслушивает отчет 
редколлегии «Электрик» о ее 
работе, отмечает недостатки и 
указывает пути их устранения. 
В январе партбюро на своем за
седании отметило, что ответы на 
выступления стенгазеты должны 
даваться своевременно. Кроме то
го, некоторым коммунистам пору
чено периодически давать в га
зету материалы.

Успех работы редколлегии во 
многом зависит от ее состава, 
подбора. Отрадно, все шесть чле
нов редколлегии (пять коммуни
стов и один член ВЛКСМ) добро
совестно выполняют партийное 
поручение- На каждый выпускае
мый номер редколлегия состав
ляет план. План работы состав
ляется и на квартал. Между чле
нами редколлегии строго распре
делены обязанности.

Стенгазета выходит регулярно, 
не реже одного раза в месяц. 
Специальный номер выпущен ко 
дню 8  Марта. Сейчас готовится 
материал для нового номера. 
Член редколлегии тов. Черных

уже договорился с начальником 
цеха, мастерами и рабочими о 
заметках. Важно отметить и то, 
что редколлегия настойчиво тре
бует ответа, на критические вы
ступления газеты.

Совсем иначе поставлена ра
бота в редколлегии стенгазеты 
трубопрокатного цеха № 4 (ре
дактор тов. Городов). В этом го
ду не выпущено ни одного номе
ра. А ведь :в цехе — заме
чательные дела- Прокатчики ста
на «140» Л1» 3 борются за зва
ние бригады коммунистического 
труда. Смены мастеров тт. Чур- 
синова, Дерябина и других уста
навливают рекорд за рекордом. 
Хорошо работают на отделке 
бригады тт. Гаранжи, Чиглинце- 
ва и другие. Сколько здесь нов
шеств! Но газета стоит в сторо
не от пропаганды их.

Партийному бюро следует пов
лиять на редколлегию стенгазеты 
«Трубопрокатчик», поставить де
ло так, чтобы газета всегда шла 
в ногу с жизнью, мобилизовала 
массы на выполнение и перевы
полнение плана.

И. СТЕПАНОВ.

Не в почете...
Стенная печать стала могучим довщине Октября. А когда был

оружием оорьоы за технический 
прогресс в жизни советского об
щества. В связи с состоявшимся 
внеочередным XXI съездом КПСС 
и выборами в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депу
татов трудящихся редколлегии 
многих стенных газет на пред
приятиях активизировали свою 
работу.

Многие газеты приняли актив
ное участие в пропаганде мате
риалов XXI съезда КПСС, в под
готовке и проведении выборов. 
Рассказывали на своих страни
цах, как их коллективы добива
ются выполнения социалистиче
ских обязательств, как агиткол
лективы при избирательных уча
стках ведут массово - разъясни
тельную работу.

Не так давно на страницах го
родской газеты было рассказано, 
что на Динасовом заводе стала 
выходить ежедневная стенная га
зета «Огнеупорщик»- Эта хоро
шая инициатива партийной орга
низации должна быть широко 
распространена на предприятиях 
города.

Но, к сожалению, встречаются 
еще стенгазеты, которые выходят 
только к праздничным дням, да 
и то не ко всем. На заводе сан- 
техиздеяий, например, общезавод
ская стенгазета «Металлист» по
следний раз вышла к 41-й го-

последнии номер сатирической 
газеты «Крокодил», ее редактор 
тов. Долгах вообще не пом
нит.

В бездействии редколлегий ви
новато, прежде всего, партийное 
бюро и его секретарь тов. Гре
бенщиков. 15 декабря партбюро 
утвердило редактором стенгазеты 
«Металлист» П. В- Аристова. Од
новременно оно обязало предсе
дателя завкома М. И. Кошелева 
провести общецеховые профсоюз
ные собрания, на которых нужно 
было избрать редколлегию. Уже 
прошло три месяца, а редколле
гия не избрана. Партбюро же не 
удосужилось заняться проверкой 
своего решения.

Не лучше обстоит дело со стен
газетами в цехах завода. В ли
тейном цехе, например, вообше 
нет своей стенгазеты. Говорят, 
когда-то она была. Стенгазета 
механического цеха «Инструмен
тальщик», судя по ее содержа
нию, была выпущена ко дню вы
боров (редактор М. Я. Сандов- 
ских). Это —  второй номер, вы
пущенный в 1959 году-

В механосборочном цехе 
стенгазета «Металлист» (редактор
В. П. Ярцев) выпускалась за 
прошлый год семь раз.

Напрашивается вывод: стен
ная печать на заводе не в по
чете.

СЛЕДИТЬ ЗА СВОЕВРЕМЕННЫМ ВЫПУСКОМ
По улице Чкалова установле

ны две витрины для сатирических 
газет: одна из них у магазина 
«Гастроном» (орган комитета 
ВЛКСМ Новотрубного завода). На 
этой витрине систематически вы
вешиваются интересные и содер
жательные газеты, которые рез
ко бичуют пьяниц, прогульщиков, 
нарушителей правил обществен
ного порядка. У этой витрины 
можно видеть десятки людей, ко
торые с большим интересом чи-

-П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 13 мврта 1959 г

тают красочно оформленные вы
пуски.

Другая витрина стояла одино
ко у школы № 2  с разбитыми 
стеклами. Ее название —  «Обра
тите на нас внимание», но ни
кто на эту витрину не обращал 
внимания: она пустовала. И
только 1 0  марта здесь появилась 
сатирическая газета.

Комитету ВЛКСМ Первоураль
ского стройуправления нужно 
следить за своевременным выпу
ском сатирической газеты.

А БАХАРЕ1

☆

„Ж енский гл а з “
Так называется стенная га- ; 

зета, выпускаемая городским \ 
советом женщин. На'днях вы- ( 
шел второй номер этой газе- ; 
ты. Первый висел сравнитель- \ 
но недолго: его похитили, ве- J 
роятно, те, которые были под- J 
вергнуты резкой критике за \ 
недостойные поступки в быту ; 
и на производстве. /

Но, несмотря на это, ред- J 
коллегия сумела критические ; 
материалы направить руково. J 
дителям предприятий и орга-  ̂
низации, по которым приняты ? 
меры воздействия к нарушите- £ 
лям порядка. Об этом газета  ̂
информирует своих читателей.  ̂

Передовая статья второго J 
номера стенгазеты посвящена £ 
Международному празднику 8  \ 
Марта. В этом номере бичуют- £ 
ся пьяницы, нарушители обще- £ 
ственного порядка. Художник { 
сумел сделать на них удач- \ 
ные карикатуры, а подписи J 
под карикатурами сопровожде- ? 
ны острыми стихами. £

На этот раз газета выводит \ 
на суд общественности тех, f 
кто оскверняет наш светлый J 
быт. Среди них —  слесарь \ 
цеха № 8  Новотрубного заво- J 
да Михаил Сапожников. В j 
пьяном состоянии он нарушает ^

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

покои трудящихся, совершает £ 
хулиганские поступки. 5

Женсовет удачно выбрал j 
место для своей газеты —  на \ 
улице Ватутина, около авто- 2 
бусной остановки- Газета при. ( 
влекает внимание читателей. Jу
Около витрины всегда толпит. J 
ся народ. ?

Партийному бюро необходимо 
оживить работу по руководству 
стенной печатью. II еще: нужно 
ли здесь организовывать две ред
коллегии стенной газеты и сати
рической? Не лучше ли объеди
нить их вместе и, несколько уве
личив состав редколлегии, во
влечь в работу передовиков про
изводства, инициативную моло
дежь, женщин?

Партийное бюро должно взять 
в свои руки руководство стен
ной печатью и заниматься этим 
вопросом систематически.

Ф . БОГОМОЛОВ

С ТАЛ И Н СКАЯ ОБЛАСТИ. Почти вдвое увеличит за семиле
тие выпуск продукции Дебалъцевский машиностроительный за
вод.

Изготовляемое предприятием оборудование для разных ограс. 
лей промышленности отправляется во все концы Советского Со
юза, а также в Китай, Индию, Польшу, Болгарию и другие 
страны.

Коллектив завода соревнуется за досрочное завершение пла
на первого года семилетки. Январская программа значительно 
перевыполнена. Снижена себестоимость продукции на 14 про 
центов. Высокие темпы производства удерживались и в фев
рале.

На снимке: смена лучшего мастера В. Ф. Дорохина ведет 
сборку мощного отвального плуга. Такие машины применяются 
на строительстве железных дорог.

Фото С. Генделъмана.
Фотохроника ТАСС.

Человек большой души
Много лет заведует Динасов- 

ской аптекой № 71 Татьяна Фе
доровна Кронцева. Всю свою тру
довую деятельность она посвяти
ла аптечному делу.

Еще в годы Великой Отечест
венной войны проявились ее за
мечательные качества большеви
ка: бесстрашие, чуткость, глубо
кая человечность.

После войны за ее организа
торский талант, замечательные 
способности фармацевта, Кронце- 
ву выдвигают руководителем ап
теки. Ее знают не только трудя

щиеся нашего поселка, ио и да
леко за пределами города. Нема
ло сделала Татьяна Федоровна и 
для улучшения обслуживания 
населения медикаментами.

Тов. Кронцева большое внима
ние уделяет воспитанию молодо
го коллектива, повышая его по
литический уровень. Вверенный 
ей коллектив работников аптеки 
вносит скромный вклад в обще
народное дело улучшения охраны 
здоровья трудящихся.

Л МОИСЕЕВА

Н а сессиях поселковых Советов
9 марта состоялись организа

ционные заседания сессий посел
ковых Советов депутатов трудя
щихся, на которых избраны пред
седатели, Их заместители и сек
ретари исполкомов, образованы 
постоянные комиссии.

Председателями и секретарями 
поселковых Советов избраны: Еу- 
зинского —  И. И. Дурновцев и 
Л. С- Пьянкова, Новоуткинского 
—  Ф. В. Верещагин и В. М. Ла

рионова, Билимбаевского, — Н. Ф. 
Аликин и М. II. Тюляева.

На заседаниях сессий поселко
вых Советов с докладами о ра
боте депутатов среди избирате
лей выступили депутаты город
ского Совета тт. Тимофеев, Гри- 
шаков и Бранчукова. Сессии про
шли организованно- Выступаю
щие в прениях вскрывали недо
статки в работе Советов и по
стоянных комиссий и вносили 
свои предложения.

Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

С 26 июля но 
4 августа 1959 
года в столице Австрии 
Вене состоится VII Всемирный 
фестиваль молодежи и студен
тов за мир и дружбу-

Фестивали молодежи пре
вратились в замечательную 
традицию.

В нашем городе фестиваль 
молодежи будет проводиться 
третий раз. Он показал, что во 
время подготовки к нему в 
первичных комсомольских ор
ганизациях значительно ожив
лялась культурно-массовая и 
спортивная работа. Теснее ста
ла связь комитетов комсомола 
с клубами, Домом и Дворцом 
культуры, художественная са
модеятельность выросла коли
чественно и качественно. Уве
личился приток комсомольцев 
и молодежи в спортивные со
ревнования. Разнообразнее и 
содержательнее стали прохо.

I I I  городской фестиваль
дитъ вечера молодежи.

Фестивали вошли в жизнь 
комсомольских организаций 
города как. значительные и ин
тересные события.

Сейчас началась подготовка 
к III городскому фестивалю 
молодежи. Цель его —  улуч
шение физкультурной и спор
тивно-массовой работы в го
роде в свете постановления 
Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
руководстве физической куль
турой и спортом в нашей 
стране», а также развитие 
самодеятельного искусства, 
улучшение культурно-массо
вой работы.

Большое внимание нужно 
обратить на развитие художе
ственной самодеятельности.
Молодежный праздник не мы
слится без песен, танцев, шу

ток*. Ведь фе
стиваль —  это 

праздник, молодости. Молодежи 
нужно сделать все, чтобы наш 
город день ото дня принимал 
все более благоустроенный и 
культурный вид. Молодежь го
рода, сделаем наш город кра
сивым!

Юноши и девушки! Ищите 
новые занимательные формы, 
используйте опыт проведения 
фестивалей другими организа
циями и в других городах на
шей страны, делитесь друг с 
другом советами, мыслями, 
планами.

Пусть фестиваль молодежи 
превратится в веселый, яр
кий. и незабываемый празд
ник молодежи!

М КАЛАЧЕВА, 
зав. отделом агитации 

и пропаганды ГК ВЛКСМ



пДсяцтат
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*Славные труженики. ^Механизация не в почете. 
*Одернуть грубиянку. ^Позаботиться о рабочем 
месте. ^Нечестные продавцы.

Навсегда отказаться от тачки
С каждым годом ремонтно-ме

ханический цех Новотрубного за
вода пополняется новейшими 
станками, увеличивается число 
рабочих. Но подъемно _ транспор
тные средства остаются без из
менений. Вполне естественно, 
единственный подъемный кран не 
может обеспечить ритмичную ра
боту станочников и слесарей.

Особенно это наблюдается в 
дневную смену, когда рабочие в 
ожидании крана простаивают. 
Особенно трудно приходится рас
точникам. Как известно, они ра
стачивают калибры весом более 
ста килограммов- Чтобы не те
рять времени на ожидание, рабо

чие поднимают их вручную.
Не лучше положение и с тран

спортировкой деталей. Единствен
ным и пока незаменимым сред
ством перевозки деталей являет
ся тачка. Разумеется, она не 
удовлетворяет наши требования.

Настало время навсегда по
кончить с тачкой. Пора админи
страции цеха подумать о более 
современных подъемно - тран
спортных средствах, таких, как, 
например, автопогрузчики. Внед
рение их будет содействовать 
лучшей организации труда рабо
тающих и облегчению их методов 
работы.

Г РЯПОСОВ.

Качеству продукции—

Улучшить складские хозяйства
Торговые организации города, в 

частности, ОРС Первоуральских 
предприятий, крайне неудовле
творительно и медленно решают 
вопрос о сохранении продуктов. 
Существующие базы и овощехра
нилища по своему оснащению и 
емкости не соответствуют требо
ваниям хранения продуктов как 
в санитарном, так и в техниче- 
ческом отношении.

В овощехранилищах отсутст
вуют подъемные клети, и овощи 
выносятся наверх по крутым ле
стницам. База общепита в Стщго- 
роде находится в полуразвализ- 
шемся бараке, где хранение про
дуктов запрещено санэпидстан
цией. Не в лучшем состоянии и 
мелкооптовая база на Хромпике-

В городе за последние годы 
построено много магазинов, но и 
здесь не все доведено до конца. 
Складские помещения в них обо
рудованы не до конца, не уста
новлены подъемники. Неправиль

но, не в полной мере использу
ются подвальные помещения в 
магазинах 9\Г»М1 10, 23, 36, 37 
и др. Нарушается режим хране
ния продуктов по их местополо
жению: Загромождаются верхние 
проходы, что приводит к антиса
нитарии, порче продуктов.

В подвальных помещениях 
имеются недооборудованные холо
дильные камеры, которые исполь
зуются не по назначению. Вопрос 
о холодильном хозяйстве требу
ет немедленного разрешения.

Дирекции заводов, рабочих 
которых обслуживает ОРС, и 
строительные организации само
устранились от решения этого 
важного вопроса. Есть опасения, 
что средства, отпущенные ОРСу 
на строительство холодильника в 
1959 году, снова не будут ис
пользованы, как и в прошлом 
году.

М. НЕВЕЛЕВ,
Н ПОРТНОВ

Технологический процесс изго
товления баллонов и организация 
труда во втором цехе Новотруб
ного завода поставлены неплохо 
Внедрение ряда технических нов
шеств и механизация трудоемких 
работ резко увеличили произво
дительность труда. Только за 
1958 год освоено более десяти 
новых типов баллонов. Всего це
хом выпускается более ста ти
пов.

И всю эту продукцию осматри
вают работники отдела техниче
ского контроля. А вот условий 
для труда их не создано. На от
деле подготовки труб первого 
пролета заготовка предъявляется 
в сыром виде, ржавая, так как 
нет ванны для ее сушки. До сих 
пор не установлено стационарное 
точило.

должное внимание

ОБСЧИТЫВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Однажды я обедал в столовой 

№ 1 Новотрубного завода. Тов. 
Бурдлакова неправильно взяла с 
меня за обед- И только тогда она 
со мной согласилась, когда я по
требовал книгу жалоб и предло
жений. А книгу эту не так-то 
просто оказалось получить. На
ходилась она у буфетчицы, кото
рая в течение 15 минут расспра
шивала меня, для чего нужна мне 
книга жалоб. Потом она пошла 
за разрешением к заведующей 
столовой, и только тогда я по
лучил книгу, а вместе с ней 
сдачу. Но не забыла буфетчица 
заметить мне: «Как вам не стыд
но из-за пустяков поднимать 
скандал!».

А по-моему, это совсем не пу
стяк.

И. ФЕДОТОВ

ЛЮДИ НЕЗАМЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ

ТАКИМИ ГОРДИТСЯ ЗАВОД

Тридцать лет 
езупречно тру- 
ится на произ
водстве И. Г. Те-, 
ехин. Почти вся
го трудовая деятельность связана с Новотруб- 
ым заводом: он работает здесь с 1933 года. 
28 февраля товарищи по работе поздравили 

ов. Терехина с юбилеем —  двадцатипяти- 
етием работы в электроцехе. Своим честным 
рудом он завоевал уважение всего коллектива, 
ван Гаврилович считается лучшим электросле- 
арем цеха- С гордостью отзывается он о своей 
рофессии и о том, что может работать токарем, 
(резеровщиком, строгалем.

С мастерством люди не родятся, его приоб- 
етают упорным трудом. Нелегко досталось все 
то Терехину, но он и не искал легкого пути. 
!емнадцатилетним пареньком начал овладевать 
рофессией машиниста пресса. Отец наказывал 
огда: —  Изучай ремесло хорошо, будь испол- 
ителен. Ремеслу везде почет.
Иван Гаврилович тепло отзывается о своих 

чителях —  мастерах, показавших ему дорогу в 
рудовую жизнь. И главное, он сам оказал- 

прилежным учеником. Ведь кто стремится 
зучить дело, того легко и учить. И вскоре Те- 
ехин стал помощником машиниста, а затем —  
ашинистом пресса.

Став электрослесарем, Терехин беспрерывно 
овышает свою квалификацию. В 1936 году его 
оставили бригадиром по ремонту электроо-бору- 
ования главных приводов.

Как хорошего специалиста своего дела и прак- 
ика, его часто посылают в другие цехи. Так, 

время капитального ремонта в первом цехе, 
со своей бригадой отлично провел ревизию

электрооборудова
ния мотор - ге
нератора № 7..
Эту работу стар
ший электрик 

первого цеха М. Г. Еловских поставил в пример 
своим рабочим.

Мастерской электроцеха понадобилось капи
тально отремонтировать два токарных станка. 
Отдать в механический цех —  значит платить 
по двенадцать тысяч рублей за станок, да и 
ремонт затянется долго. Терехин с двумя по
мощниками отремонтировал станки за две неде
ли. Сейчас они работают безотказно. В цехе 
«В-3» ревизию высокочастотных машин брига
да Терехина произвела на 27 дней раньше сро
ка.

Многих молодых рабочих обучил Иван Гаври
лович своему ремеслу. Сейчас его ученики —  
А. А- Емлин, А. В. Тихомиров, М. В. Широков 
являются высококвалифицированными рабочи
ми.

Иван Гаврилович —  человек пытливой мыс
ли. На его счету много рационализаторских пред
ложений. Так, по его предложению усовершен
ствована проточка коллекторов электромоторов 
и генераторов.

Часты были остановки мотор-генератора № 4 
из-за нагрева подшипников. Иван Гаврилович 
предложил сделать водяное охлаждение. Оста
новки были ликвидированы.

За самоотверженный труд И. Г. Терехин на
гражден орденом «Знак Почета», несколькими 
медалями, значком «Отличник социалистическо
го соревнования», отмечен Почетными грамота
ми, не раз заносился ка цеховую Доску почета.

Такими замечательными людьми, проявляю
щими живинку в деле, по праву гордится завод.

И. ВАЖЕНИН.

Нет условий для определения 
качества наружной поверхности 
но баллонам емкостью в пятьде
сят литров на втором и третьем 
пролетах холодного отдела; нет 
определенного стеллажа. Здесь, 
кроме того, плохое освещение на 
существующем.

Необходимо установить лампы 
дневного освещения для наруж
ного осмотра перед станками пер
вого пролета, заменить стол кон
троля баллонов малой емкости, 
так как он ие соответствует эле
ментарным правилам техники бе
зопасности.

Плохое качество окраски бал
лонов. Она производится вруч
ную, требует механизации.

На XXI съезде КПСС тов- Н. С. 
Хрущев говорил, что за послед

ние три года создано и освоено 
свыше 4500 новейших типов ма
шин, механизмов и аппаратов, а 
в нашем цехе до сих пор не мо
гут приобрести прибор для заме
ра толщины стенки, дефектоскоп 
для определения качества внут
ренней поверхности баллонов и 
выявления скрытых трещин.

В предстоящем семилетии на
много увеличится производитель
ность труда. Вместе с этим по
высится и требование к качест
ву выпускаемой продукции. Ад
министрации цеха нужно в бли
жайшее время устранить не
достатки и решить вопрос о прм- 
обретении необходимых приборов 
для работников ОТК.

Р. ВАЛЕЕВ, 
мастер ОТК.

Мое предложение
Начнем с описания кабинета...
Зимой здесь чистота, тепло, 

уют. Летом —  прохлада, так как 
лучи солнца не проникают в по
луподвальное каменное помеще
ние. Сущая благодать!

Но это только климатические 
преимущества.

В этом кабинете работает ап
текарем в поселке Магнитка тов. 
М. Евдокимова. Есть у нее двое 
помощников: техничка —  акку
ратная и исполнительная женщи
на и молодая энергичная девуш
ка, которая все делает быстро и 
вовремя-

Обязанностью тов. Евдокимовой 
является принимать от посети
телей рецепты, деньги за ука
занные лекарства. Самым глав
ным является то, что она в сво
ем кабинете полная хозяйка: гру
бо, нетактично может она отве
тить посетителю, в любое время 
(рабочее) может сходить в мага
зин и еще кое-куда по личным 
делам.

Ходят по поселку такие раз
говоры: за лекарством в аптеку 
нужно сходить заранее, пока не 
болеешь...

Иногда посетители не выдер

живают и прямо говорят ей о ее 
грубости. Но та, не заду
мываясь, отвечает: «Платите
деньги, а если не нравится —  
можете ехать за лекарствами в 
город».

Заболела у меня однажды же
на, и я пошел в аптеку. И толь
ко здесь убедился, что правы 
жители поселка в своих суждст 
ниях о тов. Евдокимовой.

Подал рецепт- И вот слышу 
грубый ответ: «Платите 3 руб. 
10 копеек и ждите». Жду 25 
минут. Вижу, что помощница 
уже приготовила мне лекарство, 
поставила на стол для выдачи. 
Обращаюсь снова. И вот, что я 
получил в ответ: «Ну и что же, 
что лекарство готово, ждите, —  
вы же пенсионер, не все ли рав
но, где вам сидеть».

Тут я не выдержал и сделал 
замечание тов Евдокимовой. И 
мне пришлось выслушать в от
вет много неприятных для слуха 
слов и выражений. Я сделал та
кой вывод: не лучше ли тов. 
Евдокимову поставить к склян
кам и весам, а ее помощницу, 
молодую девушку, приблизить к 
людям. И. ШУТОВ, пенсионер

☆
Более полуве

ка работает в 
цехе ремонта пе. 
чей, зданий и 
сооружений Дн. 
насового завода 
Иван Михайло
вич Горбунов. 
Он всегда пере
выполняет про
изводствен н ы е 
нормы при от- 
личном качестве 
работы. В  цехе 
и на заводе зна. 
ют тов. Горбуно 
ва как добросс. 
вестного рабоче 
го и хорошего 
рациона ли  з а. 
тора.

На снимке: 
И. М. ГО РБУ  
НОВ.

Фото 
С. Даниленно.

☆
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Встреча с артистами
у 9 марта в  клубе Метал- , 
j лу-ргав состоялось очеред- j 
 ̂ яае занятие 
 ̂ (культуры. Слушатели

университета $ 
уни- '

гу верситета встретились с ве- ' 
\ дущими артистами Сверд- / 
у. ло-встеого драматического' те- / 
J атра. С приветственным ело. / 
 ̂ вам выступил артист В. Н.

J Кичигин, передавший при- <

'у  те приняли участие заслу- 5 
£ женные артисты Р С Ф С Р  / 
 ̂ 3. К. Малиновская, М. А. у/ 

у, Буйный и дирижер Н. А, / 
J Комм. 3. К. Малиновская '  
 ̂ работает в театре с 1937  ̂

4 годц, ею сыграно -более 50 i 
< -ролей в спектаклях «Позд- 'у 
;! няя любовь», «Валенсиан- j 
£ -окая вдова», «Твое личное j 
2 дело» и во многих других.  ̂
/ Артист Буйный за 26 лет J 
/ театральной деятельности / 
 ̂ сыграл 55 ролей в опек-  ̂

7 такля-х «Сильные духом». У

Положение о
ФЕСТИВАЛЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

МОЛОДЫМ СТРОИТЕЛЯМ 
КОММУНИЗМА

городском
фестивале молодежи

У «Ревизор», «Люб-овъ Яро- У,
 ̂ вая», «Порт-Артур» и т. Д. 0 

3 В . Н. Кичигин, -сыгравший  ̂
 ̂ 120 -ролей -за 21 год, за по-  ̂
 ̂ следние 13 лет принял уча-  ̂
 ̂ отие в 1500 -концертах и 

s из -них 500 — шефских.
 ̂ Артисты 
 ̂ Буйный 

5 уральцам 
 ̂ спектакля

S -ра-ктер» _я

\
кМалиновякая и ^

показали -перво- ^
три сцены из Ь
«Московский ха- J

«Твое личн-ое де- S
„ „ г .  Под ■ аккомпанемент S

'  Н. А. Комма В. Н. Кичигин ̂
5 исполнил несколько п-есен:  ̂
 ̂ «Услышь меня, хорошая...», i  
 ̂ «Вдоль по Питерской», i 
 ̂ «Поручение», «Старый хо.  ̂
 ̂ лостяк», прочитал «Стихи  ̂
 ̂ о советском -паспорте» Вла-  ̂
 ̂ димира Маяковского и н-е- ^
$'  Зрители горячо
 ̂ ри-ли актеров 
 ̂ Лекция - концерт 

n очень понравилась,
» зали слушательницы 
 ̂ верситета Валентина Вели- § 

4 жанина и Римма Кука-рки- V

$благода- 5

нам J 
— ска.  ̂

уни- ^

1. Цель и задачи фестиваля
Фестиваль прОво-дится с це

лью дальнейшего идейно- - ху
дожественного ро-ста самодея
тельности, улучшения работы
физкультурных организаций, 
культурно - просветительных 
учреждений.

Фестиваль долже-н способство
вать лучшей организации досуга 
молодежи, борьбе с фактами на. 
рушений общест-венного поряд
ка. Он должен показать куль
турный ро-ст молодежи, ее ор
ганизованность и решимость от. 
дать все свои силы для постро
ения коммунистического обще
ства в стране.

2. Руководство фестивалем
Общее руководство подготов

кой и проведением фестиваля 
осуществляется го-ро-доким ор
ганизационным комитетом в со
ставе 28 человек. Председатель 
комитета М. Г. Федькин, секре
тарь ГК  ВЛКСМ .

Во всех учреждениях, на
предприятиях, стройках соответ
ственно создаются оргкомитеты 
из числа представителей комсо. 
мольоких, профсоюзных органи
заций, ДОСААФ, ДСО и адми
нистраций.

Оргкомитеты первичных орга
низаций проводят массовую 
разъяснительную работу, подби. 
рают и утверждают репертуар, 
организуют награждение побе
дителей.
3. Порядок проведения фестиваля

Фестиваль про-водится в два 
тура. Сроки проведения: первый 
тур в первичных комсомольских 
организациях — март — апрель; 
второй тур — городской — май 
— июнь.

4. Программа фестиваля
Программа фестизаля состо

ит из двух частей: художествен

ной и спортивной.
В программу художественной 

части включается проведение 
смотра художественной само
деятельности, организация вы
ставок, проведение кинофести
валей и лекторие-в. В программу 
спортивной части входят спор
тивные з-имяие игры, участие во 
всесоюзных соревнованиях но 
троеборью, в легкоатлетическом 
кроссе весной 1959 года.

Заканчивается фестиваль го
родским итоговым ко-нце-ртом 
художественной самодеятельно
сти и городским праздником мо
лодежи.

5. Художественная часть 
фестиваля

а) Смотр художественной са
модеятельности.

К  участию в смотрах привле. 
кается художественная самодея
тельность цехов, предприятии, 
общежитий, учреждений, пром
коопераций. Центральными те
мами произведений, исполняв, 
мых на фестивале, должны быть 
партийное руководство комсомо
лом, героические подвиги комсо
мола 3fi 40 лет, участие совет, 
ской молодежи в борьбе за мир, 
учеба, отдых молодых строите
лей коммунизма. Смотры худо
жественной самодеятельности 
проводятся в два тура: первый в 
первичных комсомольских орга
низациях делится на два этапа. 
1-й этап — в цехах, общежити. 
ях с 1 марта по 1 апреля, 2-й 
заключительный этап — на 
предприятиях с 1 апреля по 1 
мая. Второй тур — заключитель
ный смотр лучших коллективов 
в городе (май — июнь).

б) Выставки изобразительного 
искусства.

в) Культурные мероприятия 
фестиваля.

Перевыполнением плана
встретил Международный жен
ский день 8 Марта коллектив

  . SI столовой № 24 Динасового за-
 ̂ на. — Надеемся В Н О В Ь  ветре- зода. Значительную долю труда
 ̂ Т И Т ЬС Я  С  любимыми арти- ̂ 1 несли повар П. М. Нимиров-

> стами 'В «Кресле №  16». 5 ская и буфетчица А. К Вагина.> и П A Mlt/UU а 'М РАШКИНА На протяжении нескольких ме
сяцев со стороны посетителей

их
П ЕРЕД О ВИ КИ  О БЩ ЕП И Т А

нет ни одной жалобы 
плохое обслуживание.

Включившись в областное со
ревнование за качественное и 
разнообразное приготовление 
блюд, коллектив принял повы. 
шенные обязательства и прило
жит все силы к завоеванию пер- 
генства. И. ЧУПРУНОВ.

Дела колбасные

веселиться (В но
вогоднюю ночь.

— Эх! — 
сказал Федор 
Романович, — 
заработок у ме
ня небольшой... 
а погулять-то 
как хочется!...

— Нашел о 
чем печалиться, 
— ответил ему 
Иван Афанасье
вич. —  Я  не бо
гаче тебя, но у 
меня в голове 
созрела идея. 
Можно достать 
,на праздник 
деньги. Надеюсь, 
ч т о  и ты, 
Борис Василье
вич. поддер
жишь -меня.

Дальне й ш и й  
ход -событий раз. 
вернулся весьма 
быстро. Чуфаров 
получил из ма
стерской 96 ки
лограммов -кол
басы для рабо
чих своей орга
низации и от 
продажи -выру
чил 1.432 руб
ля. Но так как 
Чуфаров фондов 
не имел, а кол- 

1957 басу ему отпустили -в рабочее 
время, Иньш-ия эти 96 кило
граммов записал в фактуру ко. 
новозчику «Гастронома» №  8
Жилкину, получавшему здесь

Фотоэтюд С КВО РЦ О ВА .

Приближался новый 
год. В  канун этого праздника 
в кабинете зав. колбасной ма
стерской Иньшина сидели трое:

сь е в и ? В бухгалтер Федор Рома- | же колбасу, пообещав ему от- 
нович Суханов и управляющий j дать деньги. Жи-тнин
конторой «Заготскот» Борис Ва-1 IIа  следующии день Ж м ки н  
ситьевич Чуфаров. Разговор; потребовал от И н ь ш и н а  день 
шел о том, кто и как будет ! ги за недополученную колбасу.

Но Иньши-н -направил его к 
Суханову, который заново вы 
писал Жилкину фактуру. А  
вечером Чуфаров привез за 
проданную колбасу деньги, ко
торые и перекочевали в -кар
ман Суханова и Иньшина.

План Иньшина удался на 
славу.

С этого дня дела у заведую
щего и бухгалтера -пошли, как 
по маслу. Но действовать они 
стали врозь. Суханов -нашел 
себе сообщников в ОРСе. Ими 
оказались работники базы Ти
мофеев и За-валвнюк, которые 
продавали с базы излишки 
колбасы, -полученные из ма
стерской, а -доходы делили с 
Сухановым. Иногда же, когда 
уменьшить количество колба
сы в фактуре было нельзя, С у
ханов прибегал к услугам кла
довщика А-ршинцева, который 
своей рукой делал исправление 
в журнале отвесов, т. е. умень. 
шал количество' отпущенной 
колбасы. За это и Аршинцева 
не оставляли в обиде.

И-нынин же действовал более 
осторожно. Излишки колбас
ных изделий он отпускал в 
«Гастроном» №  8 заведующей 
отделом Араповой. Та отдава
ла деньги Иньшину или же 
заведующему магазином Бот- 
винов-у.

Неизвестно, сколько госу
дарственных денег -перекочева
ло в карманы расхитителей, ес
ли бы ими -своевременно не за
нялись работники -милиции. 
Скоро -посягатели на социали
стическую собственность пред
станут перед советским народ
ным судом и -понесут справед
ливое наказание. Ф . БРИЛОН, 

оперуполномоченный отдела 
милиции.

В период с марта по июль во 
всех клубах города должны быть 
про-ведены кинофестивали на 
темы: «История нашей великой 
Родины», «Партия — наш руле, 
вой», «Советский Союз в аван
гарде борьбы за мир», «Кине
матография стран народной де
мократия».

Во всех клубах города, во 
Д-ворце и Доме культуры в пе
риод фестиваля должны прово-- 
дить-ся молодежные вечера, noj 
священ-ные Коммунистической 
партии, комсомолу, а также ли-, 
тературные и производственные 
вечера, на которых должны 
быть организо-ваны различные 
викторины и и-гры.

Во всех библиотеках должны 
быть проведены читательские 
конференции по произведениям 
советских писателей, посвящен, 
ным молодым строителям ком
мунизма.
6. Спортивная часть фестиваля
В спортивную часть фестива

ля включены следующие меро
приятия:

Закрытие зимнего сезона по 
лыжам, городские соревнования 
по троеборью (лыжи, метание 
гранаты, стрельба); комбиниро. 
ванная эстафета, розыт-рыш по 
волейболу, пятиборье комплек
са ГТО (бег 100 метро-в, прыж
ки в длину, плавание, стрельба, 
подтягивание).

Все спортмероприятия будут 
проводиться согласно специаль. 
ным положениям.

7. Условия и порядок 
определения победителей

При определении победителей 
бу д у т у чи ты в ать ся:

1. массовость (количество мо
лодежи, принявшей участие в 
работе кружков художественной 
самодеятельности, в выставках 
изобразительного искусства, в 
кинофестивалях и лекториях, в 
спортивных соревнованиях, в 
университетах культуры);

2. количество комсомольских, 
физкультурных организаций, 
кружков и коллективов художе
ственной самодеятельности 
спортивных секций и кружкоЕ... 
принявших участие в фестива
ле;

3. идейно - художественный 
уровень исполнения, разнообра
зие жанров и спортивно-техни
ческие результаты, показанные 
участниками на всех этапах фе. 
стиваля;

4. количество и качество куль
турных мероприятий (кинофе
стивалей, лекториев, универси
тетов культуры), молодежных 
вечеров, читательских конфе. 
ренций и т. д., проведенных на 
предприятиях, в культурно-про
светительных учреждениях з 
период фестиваля.

ГОРОДСКОЙ ОРГКОМИТЕТ

Удобная форма^попоянения 
своих сбережений

На основе непрерывного по
вышения материального благосо
стояния трудящихся сумма 
вкладов и количество' вкладчи
ков сберегательных касс систе
матически возрастают. За по
следние 5 лет сумма вкладов в 
городе удвоилась, а количество 
вкладчиков увеличилось на 13 
тысяч человек. В настоящее вре_ 
мя в нашем городе 37.000 вклад
чиков имеют на своих счетах в 
сберегательных кассах в общей 
сумме вкладов 55 млн. рублей.

Хранить свои сбережения в 
сберегательной кассе не только 
удобно и надежно, но' и выгод
но. Так, за 1958 год вкладчики 
сберегательных касс Перво- 
ур альска получили процентов по 
вкладам один миллион рублей.

Не очень давно вкладчикам 
сберегательных касс предостав
лено еще одно и очень важное 
удобство1. Оно состоит в том, 
что рабочим, служащим и пен
сионерам, получающим пенсию 
через органы социального обе
спечения, предоставлена воз
можность перечислять часть 
своей заработной платы, пре
мию, гонорар, -пенсию -в сбере
гательные кассы в качестве 
вкладов через свою бухгалте
рию.

Для этого нужно подать в 
расчетную часть (бухгалтерию) 
своего предприятия, организа
ции или учреждения письмен
ное заявление, указав в нем, в 
какую сберегательную кассу, на 
какой счет (если счета нет, то 
указать «новый» и в какой сум
ме ежемесячно должно делать
ся перечисление).

Новая форма пополнения сво
его вклада является исключи
тельно удобной. Достаточно 
сказать, что ежемесячно по за
явлениям трудящихся через 
свои бухгалтерии в сберегатель
ные кассы делается перечисле
ний в качестве вкладов свыше 
125.000 рублей.

Нет сомнений в том, что тру
дящиеся все больше и больше 
будут пользоваться этой удоб
ной формой пополнения своих 
сбережений. И. ПИСЦОВ, 

зав. центральной сберкассой.

И З В Е Щ Е Н И Е  
Товарищи родители! В  связи 

с тем, что получены послед
ние данные об изучении эф
фективности прививок против 
полиомиелита, третья прививка 
(ревакцинация) будет прово
диться через год, т. е. в ав
густе — октябре 1959 года.

В  настоящее время будут 
проводиться прививки против 
полиомиелита детям в возрасте 
от 9 месяцев до 7 лет, кото
рые не имели прививку по ка
ким-либо причинам.

Делайте детям прививки 
против полиомиелита!

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Городской отдел культуры  

и художественный совет изве
щают о выступлении с твор
ческим отчетом коллективов 
художественной самодеятель
ности клубов города.

16 марта, в 7 часов вечера, 
в клубе Старотрубного завода 
состоятся концерты клубов 
Старотрубного завода и его 
труболитейного цеха, Билим
баевского карьероуправления, 
Старых Решет и станции Се- 
верка.

17 и 18 марта, в 7 часов 
вечера, в клубе имени Лени
на состоятся концерты клубов 
имени Ленина, Строителей, ру
доуправления и швейной фаб
рики.

18 марта, в 7 часов вечера, 
в клубе Металлургов состоит
ся отчетный концерт самодея
тельности клуба Металлургов.

20 марта, в 8 часов, в клу. 
бе станции Кузино будут про
ходить концерты клубов стан, 
ции Кузино и имени Свердло
ва (Новоуткинск).

21 марта, в 8 часов вечера, 
во Дворце культуры Динасово
го завода состоятся концерты 
Дворца культуры и Витимско
го Дома культуры.

ГРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА
15 марта состоятся концер

ты детской самодеятельности: 
в 11 часов утра — в клубе 
Металлургов (самодеятель
ность клуба, музыкальной шко
лы и Дома пионеров); в 2 часа 
дня — во Дворце культуры  
Динасового завода (детская са 
модеятельность Дворца).

Вход на все концерты сво
бодный.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
14 М АРТА  

Художественный фильм
«ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»

Начало: 5 и 9 часов вечера.

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

Новый художественный фильм
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

БЕРЛИН»
Нач.: 9, И, 1 часов дня.
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