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АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ
I/ 1 ОЛЛЕКТИВ Хромпикового 

зазода успешно выполнил 
государственный план по всем 
экономическим показателям во 
втором квартале. Он уже тре
тий раз подряд завоевывает 
первенство в социалистиче
ском соревновании среди 
предприятий химической про
мышленности Свердловского 
совнархоза, держит переходя
щее Красное знамя совнархо
за и облпрофсовета, получает 
премии по 225 тысяч рублей. 
Г осударственный план июля 
заводом также перевыполнен.

В мобилизации коллектива 
на выполнение производствен
ного плана и социалистических 
обязательств большую роль 
играет партийная организация, 
заводские коммунисты, иду
щие в авангарде соревнова
ния.

Примером в труде для рабо
чих первого цеха служит сек
ретарь партийной организации 
старший размольщик Влас Лу
кич Устюгов. Он повседневно 
ведет массово-политическую 
работу в коллективе, воспиты
вает у людей любовь к своим 
обязанностям, умение преодо
левать трудности в работе. 
Сам он систематически пере
выполняет нормы выработки 
при высоком качестве выпус
каемой продукции.

В этом же цехе вакуум- 
фильтровщицей работает ком
мунист Зинаида Ивановна Аб
рамова, которая выполняет 
нормы выработки до 120 про
центов и проводит массово- 
воспитателыную работу со сво
ими товарищами по труду.

Большим авторитетом среди 
трудящихся завода пользуется 
коммунист Дмитрий Ильич 
Крапотин. Его несколько раз 
подряд избирают членом за
водского комитета профсоюза, 
где он возглавляет производ
ственно-массовую комиссию, 
которая организует социали
стическое соревнование, еже
месячно подводит итоги рабо
ты, направляет работу по
стоянно-действующего произ
водственного совещания.

На заводе многие коммуни
сты служат примером в труде 
для беспартийных, принимают 
все меры к устранению недо
статков. к повышению произ
водительности труда, укрепле
нию трудовой дисциплины.

Положительным в работе не
которых цеховых партийных 
организаций и заводского пар
тийного бюро является то, 
что они не размениваются на 
мелочах, а решают на своих 
собраниях важные производст-

КОМ МУНИСТОВ
венные вопросы, способствую
щие мобилизации коллектива 
на выполнение социалистиче
ских обязательств и этим до
биваются первенства в социа
листическом соревновании сре
ди предприятий химической 
промышленности Свердловско
го экономического района.

На предприятиях, стройках и 
железнодорожном транспорте 
не одна сотня коммунистов, 
идущих в авангарде социали
стического соревнования. Сре
ди них машинисты экскавато
ров рудоуправления тт. Воз
чиков и Рябухин, бригадиры 
монтажников Первоуральского 
стройуправления тт. Политиков 
и Петров, машинисты парово- 
зев депо станции Кузино тт. 
Вараксин и Апатченко. Все они 
язляются примером в труде 
для беспартийных.

Между тем, встречаются еще 
в нашей партийной среде лю
ди, которые плетутся в хвосте 
событий, не являются приме
ром для окружающих. Ком
мунист парторганизации Хром- 
пиковского стройуправления 
Клементьев совершает прогу
лы, недостойно ведет себя в 
быту, часто пьяный устраивает 
скандалы в семье и с сосе
дями. В этой же парторганиза
ции коммунист Огородников, 
имевший взыскания за систе
матическую пьянку, стал на 
путь воровства строительных 
материалов.

Секретарям партийных ор
ганизаций нужно систематиче
ски воспитывать коммунистов 
в духе выполнения уставных 
требований, чтобы они явля
лись возбудителями творче
ского социалистического со
ревнования, подлинными во
жаками масс.

Авангардная роль коммуни
ста не исчерпывается отноше
нием к труду. Для коммуни
ста обязательны желание и 
умение работать с беспартий
ными, заботиться о расшире
нии их кругозора, об их вос
питании.

Правильная расстановка ком
мунистов на производстве 
должна дать каждому из них 
возможность в наибольшей 
степени проявить себя в труде 
и использовать свои способ
ности для мобилизации масс. 
Партийная организация обя
зана руководить каждым ком
мунистом, интересоваться его 
работой, помогать ему быть в 
передовых рядах соревную
щихся.
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С В О Д К А

о ходе заготовки кормов в колхозах и подсобных хозяйствах 
города на 6 августа 1958 года (в процентах к плану)

Наименование хозяйств Заготовлено
сена

Заготовлено
силоса

Колхозы:
«Заветы Ильича» 
Имени Кирова

83.0
62.0

46,4
44,6

Итого по колхозам: 75,2
Подсобные хозяйства:

Первоуральское 70,0
Новоуткинское 60,0

45.6

25.7 
45.4

Навстречу Дню строителя
Обязательства

выполнены
Коллектив деревообделочного 

завода Первоуральского стройуп
равления ко Дню строителя брал 
на себя повышенные обязательст
ва — полностью обеспечить 
объекты всеми столярными изде
лиями.

Эти обязательства с честью 
выполнены. Июльский план де
ревообделочники завершили на 
132 процента. Позавчера они 
провели у себя собрание, на ко
тором решили годовое задание 
окончить к 20 декабря и за ос
тавшееся время выпустить про
дукции на 200 тысяч рублей.

«ЭТН-142»

Недавно механизаторы Перво
уральского строительного управ
ления получили и освоили новую 
машину — многоковшовый тран
шеекопатель типа «ЭТН-142», 
который за один час роет 50 по
гонных метров траншей под ка
бель шириной в 430 миллиметров 
и глубиной до 1.400 миллимет
ров.

С помощью этого нового меха
низма за три дня уже была про 
ложена трасса от 13-й подстан
ции до Соцгорода. При старом 
способе прокладки траншей на 
это понадобилось бы не менее 
двух недель.

На стройках шестой пятилетки

Казахская ССР. Отвечая на 
обращение челябинских дом- 
ностроителей, коллектив тре
ста «Казметаллургстрой».
принял обязательство в j ок
тябре нынешнего года закон
чить монтаж металлокон
струкций первой казахстан
ской домны, а к 7 ноября 
1959 года сдать ее в эксплу 
атацию в комплексе со всеми

вспомогательными цехами. 
Строители домны развернули 
борьбу за успешное решение 
этой задачи.

С каждым днем ширится 
фронт работ на пусковом 
объекте стройки — тепло
электроцентрали. первая оче
редь которой должна быть 
сдаца в сентябре текущего 
года. Сейчас здесь идет за 
кладка фундаментов под 
первый турбогенератор и ды 
мососы.

Полным ходом сооружают
ся объекты коксохимического 
цеха: первая коксовая бата
рея, бензольный скруббер, 
механизированные осветите
ли. Здесь в основном тру
дится молодежь, прибывшая 
по комсомольским путевкам. 
Хорошо работает комсомолец 
Сергей Махонин. На монта
же металлоконструкций пер
вой коксохимической бата
реи он выполняет полторы — 
две нормы в смену.

На снимке: комсомолец
Сергей Махонин.

Фото П. Федорова.
Фотохроника ТАСС.
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П О РЯ Д О К  П Р О В Е Д Е Н И Я  П Р А З Д Н И К А  С Т Р О И Т Е Л Е Н
Сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Металлургов состоится 

торжественное собрание, посвященное Дню строителя. С до
кладом выступит председатель горисполкома тов. Гришаков 
В . А . После доклада — премирование строителей н большой 
праздничный концерт.

10 августа начало торжества в 1 час дня на стадионе М е
таллургов, проводится митинг трудящихся. После митинга вы 
ступления свердловских артистов н коллективов художествен
ной самодеятельности клубов города. Организуются игры и 
аттракционы. С 7 часов вечера — футбольный матч. Вход на 
стадион свободный.

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ.

J Z a  C o tfe m c & u o y , C o s a fy
С К О Ш Е Н А  П Е Р В А Я  Т Р Е Т Ь  П О С ЕВ О В  З Е Р Н О В Ы Х

Тысячи колхозов и совхозов гатый урожай хлебов на пло-
страны с неослабеваемым подъ 
емом ведут уборку урожая. Во 
многих хозяйствах машины ра
ботают круглосуточно. К  пер
вому августа зерновые уже 
скошены почти на 40 миллио
нах гектаров, что составляет 
немного больше одной трети 
всех посевов. Закончена косо 
вица в Ставропольском крае.
Завершили жатву совхозы Ро 
стовской области, которые в j в Казахстане, 
нынешнем году вырастили бо

щади свыше одного миллиона 
гектаров. Завершается косови
ца в районах Поволжья, где в 
этом году также хорошие хле
ба.

Началась жатва в Калинин
ской, Ивановской, Костромской 
областях. С первой сотни ты
сяч гектаров убраны хлеба в 
Сибири. Более чем с двух мил
лионов гектаров снят урожай

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ
Я Р О С Л А В Л Ь . 8 августа. 

(ТАСС). Здесь началась ре
ставрация замечательного па
мятника древнерусской архи
тектуры — Ярославского крем
ля — бывшего Спасского мона
стыря.

На территории области со
хранилось более трехсот ста
ринных соборов, церквей, ко
локолен н грандиозных соору
жений. Они восхищают своей

(ТАСС).

худо-архитектурон, отделкой, 
жественной резьбой.

Государство проявляет боль
шую заботу о памятниках древ
ней культуры. Уж е закончена 
полная реставрация церкви Бо
гоявления. являющейся выдаю
щимся памятником художест
венной керамики X V I I  века. 
Стены ее украшены оригиналь
ными изразцами, расписаны мо
заикой.

Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А РКИ  
С Т РО И Т ЕЛ ЕН

Замечательными трудовыми 
подарками встречают свой тра
диционный праздник строите
ли.

В  эти дни завершено соору
жение высоковольтной электро
линии Троицк — Рудный, ко
торая обеспечит подключение 
к  системе «Уралэнерго» Соко- 
ловско-Сарбайский горнообога
тительный комбинат. Рабочие 
и инженеры треста «Уралэнер- 
гострой» приступили к соору
жению линии электропередачи 
Рудный —  Кустанай.

Строители Горького, сорев
нуясь в честь своего праздни
ка. сдали в первом полугодии 
около 200 многоквартирных 
жилых домов. Всего в Горьком 
около 4 тысяч семей рабочих 
и служащих встречают День 
строителя в новых благоустро
енных квартирах.

(ТАСС).

Заготовке кормов—высокие темпы Вести с 
колхозных полей

Итого по подсобным 
хозяйствам: 65,3 33,5

В полном разгаре в колхозе 
«Заветы Ильича» идет заготов
ка кормов. На сегодняшний день 
уже заскирдовано пятнадцать ты
сяч центнеров сена, что состав
ляет 83 процента к плану. Си
лоса заготовлено половина плана.

На заготовке сена хорошо тру
дятся члены первой комплексной 
бригады, ветераны колхоза Павел 
Степанович Смоленцев и Степан 
Семенович Савельев. На метке 
копен каждый из них выполняет 
дневную норму на 130 процен
тов и более-

Замечательных результатов на 
заготовке кормов добились кол
хозники второй комплексной 
бригады Александр Селянин, 
Александра Левашова, Лидия 
Елохина и другие. Их выработка 
составляет 130— 150 процентов.

Не отстают от колхозников и 
работники паровозного депо, 
пришедшие в колхоз на сезонную 
работу, В. Зяблицев, 3. Голова- 
кина, Л. Прилукова и другие.

Однако правлению колхоза не 
следует успокаиваться на достиг
нутом, Предстоит выполнить мно
го работ по заготовке кормов для 
индивидуального скота колхозни
ков. В этом году впервые будет 
начисляться сено на трудодни. 
Вот об этом не нужно забывать.

Нужно не упускать ни одного 
погожего дня, использовать всех 
сезонных рабочих, создавать им 
условия для работы. Но пока 
этот важнейший вопрос организа
ции труда и обеспечения необхо
димым и качественным инстру
ментом правление колхоза упу
стило,

Прекрасно зная, что утром на 
сезонную работу приедут желез
нодорожники Кузинского узла, 
председатель колхоза тов. Моло
дых не сумел организовать рабо
чий день приехавших. Из-за его 
нераспорядительности 30 человек 
потеряли по четыре часа рабоче
го времени. А они могли бы сде
лать многое.

Нужно бросить упрек и заме
стителю председателя колхоза (он 
же и секретарь партийной орга
низации) тов- Петухову. Он в те
чение дня не появился в прав-; 
лении колхоза, не говоря уже о 
его кровной задаче — общаться 
с массами.

Заготовку кормов нужно про
водить высокими темпами.

Ю ЗАМОШНИКОВ



Партийная жизнь

Примерный номмунист

по СТО ЛБЦ АМ  
С А Т И Р И Ч Е С К И Х  С Т ЕН ГА З ЕТ

В пункте технического ос
мотра станции Кузино маши, 
нистом компрессорной установ: 
ки несколько лет работает 
коммунист тов. Подсекин. Он 
в совершенстве овладел тех
никой работы компрессоров и 
бесперебойно обеспечивает ва
гоны воздухом-

Тов. Подсекин добросовестно 
выполняет общественные по
ручения. а их у него немало. 
Он является членом местного 
комитета профсоюза, часто об
следует бытовые условия тру
дящихся, по его предложе
ниям членам профсоюза мест
ком оказывает материальную 
помощь.

Являясь депутатом поселко
вого Совета, тов. Подсекин

держит тесную связь со свои
ми избирателями, информирует 
их о работе сессий и прини
маемых на них решениях, ор
ганизует проверку работы ма
газинов и столовых, часто про
водит с общественными кон
тролерами инструктивные со
вещания.

Т) партийной организации 
он пользуется авторитетом, 
выступает на партийных соб
раниях, вносит немало хоро
ших предложений и добивается 
их осуществления.

Коммунистам парторганиза
ции пункта технического ос
мотра следует брать пример в 
организации общественной ра
боты с коммуниста тов. Под 

секика. м. ильин.

Передовики вступают в партию
Недавно партийное собра

ние и бюро Динасового завода 
приняли в члены КПСС пере
довика производства слесаря 
рудника Георгия Стулина. Он, 
как депутат городского Совета, 
проводит большую работу со 
своими избирателями, чутко 
относится к жалобам и нуж
дам населения.

Тов. Стулин умело сочетает 
производственную работу с 
учебой. В этом году окончил 
семь классов школы рабочей 
молодежи. Норму выполняет 
до 130 проц., служит для 
беспартийных примером.

3. ЖАВОРОНКОВА

Хорошим производственни
ком и активным общественни
ком в труболитейном цехе Ста
ротрубного завода является 
прессовщик Борис Александро
вич Шумихин. Он выполняет 
свое производственное задание 
до 120 процентов- За хорошую 
работу в День металлурга 
Свердловский совнархоз на
градил его Почетной грамотой. 

Недавно коммунисты трубо
литейного цеха на своем соб
рании и партком завода при
няли тов. Шумихина кандида
том в члены КПСС.

А М АКАРОВ.

Партгруппорги обмениваются опытом
Позавчера девять парт- 

группоргов предприятий наше
го города ездили на совещание 
в обком КПСС по обмену опы
том работы. На этом сове
щании выступил партгруппорг 
цеха ,V; 1 Новотрубного заво
да тов. Медведев. Он расска
зал, как партийная группа ор
ганизует массово-политиче
скую работу в бригаде т. Чур- 
синова и мобилизует свой 
коллектив на выполнение го

сударственного плана и социа
листических обязательств.

Перед участниками совеща
ния выступил секретарь обко
ма КПСС тов. Ештокин- Он 
рассказал о роли и задачах 
партийных групп на промыш
ленных предприятиях.

Партгруппорги с большим 
вниманием прослушали лек
цию тов- Полянского о между
народном положении.

Оружием 
сатиры

В застекленной витрине, но
сящей название «Не ваши ли 
это знакомые?», установленной 
на улице Ленина возле горкома 
ВЛ КС М  — несколько кари
катур. На одной из них изобра
жен распоясавшийся хулиган, 
рабочий металлозавода Г. А. 
Мехряков. Он прославился тем, 
что в Билимбае учинил дебош и 
Драку.

Дан портрет и другого нару
шителя — рабочего цеха № 2 
Новотрубного завода Н. Анань
ина. В пьяном виде он выбивал 
окна в домах, задирал прохо
жих, бранился. Ананьину посвя
щены эти.строки:

То не ветер Колю клонит — 
Водка в голове шумит.
Брань площадную заводит,
В отрезвителе сидит.
Рабочий волочильного цеха 

Старотрубного завода Виктор 
Кочев решил «помочь» автоин 
спекции. Напившись пьяным, он 
с бз'-гылкой в руках принялся 
регулировать уличное движение.

Горком ВЛКСМ , чьим органом 
является «Не ваши ли это зна
комые?». должен чаще и острее 
осмеивать тех, кто позорит доб
рое имя первоуральской моло
дежи.

КОГДА НА ДЕЛО СМОТРЯТ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
У нас, во втором цехе Ново

трубного завода, нет порядка в 
записях итогов работы трудящих
ся на доске показателей. Уж 
очень редко они обновляются- По
рой показатели труда одного дня 
«красуются» целую неделю. 
Между тем, рабочие интересуются 
не только своей, но и выработкой 
товарища.

Нет того дня, чтобы они не 
подходили к доске, в надежде 
узнать свою выработку за вче
рашний день. Но их старания на
прасны. Разочарованные они 
расходятся но своим местам.

Все это происходит потому, 
что заведующий цеховым бюро 
организации труда тов. Лапико 
смотрит на эту. доску, что назы

вается/сквозь пальцы. Не раз нл 
собраниях и в стенной газете 
критиковали тов. Лапико за не
дооценку своевременного обнов
ления показателей на доске. %Цо 
это на него не повлияло.

У нашего организатора труда 
всякий раз одна ссылка — на за
нятость, что он не успевает под
считать выработку рабочих и ре
зультаты записать на доске. В 
таком случае позволительно спро
сить тов. Лапико: почему же бал 
донники за свое рабочее время 
успевают выработать не только 
одну норму, но и больше?

А НАДТОЧАЕВА, 
токарь цеха, 

депутат горсовета

ШКОЛЕ НУЖНА
Подготовка к новому учебному 

году сейчас ведется во всех 
школах города. Однако в вось
мой школе она проходит очень 
слабо. Самстрой Новотрубного за
вода не укладывается в график 
работ. Настилка полов задержи
вается, плохо обстоит дело с 
пристроем для учебных мастер-

Остро бичует сатирическая газе та пьяниц, хулиганов, людей, на
рушающих правила общежития. Возле нее постоянно собираются 
десятки жителей.

На снимке: у витрины «Комсомольским огоньком», который вы
пускает комитет ВЛКСМ Новотрубного завода.

Фото А. Арчажникова.

МАСТЕРСКАЯ
ских, хотя в мае этого года при
нято решение горисполкома о их 
строительстве. В прошлом году 
учащиеся работали на станках в 
учебном корпусе, и шум очень 
мешал вести уроки. .

Было бы хорошо построить изо
лированное от школы здание под 
учебные мастерские. Обществен
ности города следует взять стро
ительство школы под контроль 

Д  ПАНТЕЛЕЕВ, 
завуч школы

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА ПЕЧАТИ
22 июля в газете был поме

щен материал рейдовой брига
ды «Пройдемся по столовым 
Соцгорода». Начальник ОРСа 
тов. Надольская сообщила в ре
дакцию:

«Рейдовый материал «Прой
демся по столовым Соцгорода» 
обсуждался с работниками сто
ловых № №  9 и 17. Для улуч
шения обслуживания трудя
щихся Соцгорода намечены 
следующие мероприятия:

1. Столовая №  17 в бли
жайшее время будет переведе
на на обслуживание с после
дующей оплатой.

2. В  этой же столовой отпу
скаются диетические блюда.

3. Проводится работа среди 
одиночек, проживающих в об
щежитиях. по внедрению або
нементов на постоянное пита
ние.

4. В  столовой №  9 выделе
ны отдельные столы для обслу
живания строителей.

Работники, допускавшие не
брежное хранение продуктов, 
предупреждены. Одновременно 
сообщаем, что гормолзавод 
очень часто выдает недоброка
чественную продукцию.

ПЬЯНСТВО— ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ЗЛО
Качаясь из стороны в сторо

ну, извергая бессмысленные ру 
гательства, по улице идет пья
ный человек. Торопливо стара
ются обойти его встречные лю
ди. Грязный, неряшливый вид 
алкоголика, его заплетающийся 
язык вызывают чувство брезг
ливости. а порой и испуга. Кто 
знает, что может сделать этот 
пьяница, потерявший человече
ский облик?

Алкоголизм, пьянство — это 
общественное зло. Пьющие лю
ди наносят большой вред не 
только себе, но и государству. 
Пьянство накладывает уродли
вый отпечаток на всю личность 
и поведение человека, рано или 
поздно приводит к тяжелым за 
болеваниям. Хроническое зло. 
употребление алкоголем пре
вращает его из полезного и цен
ного работника, хорошего об
щественника и семьянина в ло
дыря, прогульщика, бракодела, 
разрушителя семьи. Далеко за
шедшее пьянство нередко при
водит к тяжелым преступле
ниям.

При остром опьянении ал
коголь оказывает угнетающее
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! действие на работу головного 
мозга: в результате человек ут
рачивает разумный контроль 
над собой и своими поступками. 
Пьяные многоречивы, циничны, 
склонны к хвастовству и задир- 
чнвости. Пьяный человек часто 
бывает опасен для себя и окру
жающих. Он способен на по
ступки, которые никогда не сде
лал бы в трезвом состоянии. 
Народная поговорка метко вы
разила это в словах: «Пьяному 
море по колено». Нарушение 
точности движений и внимания 
в пьяном состоянии может при
вести к браку на производстве, 
несчастным случаям и т. п.

Известно, что с этим связано 
большинство транспортных ка
тастроф. У водителей даже не
большая доза алкоголя замед
ляет реакцию на окружающее, 
приводит к нарушению правил 
движения. Был случай, когда 
пьяный водитель заехал на 
тротуар и задавил машиной 
троих малолетних детей. Совет
ское законодательство не сни
мает ответственности с челове
ка, совершившего преступление 
в состоянии опьянения. При
говор народного суда, который 
разбирал это дело, был заслу
женно суров: шофер был при
говорен к 25 годам заключения.

По данным Центрального ин

ститута травматологии, около 
20 процентов бытовых травм и 
46 процентов травм, получен
ных на улице, связано с выпив
ками.

Есть кое у кого дурная при
вычка выпить перед началом 
работы.

Про пьяниц говорят: «За бу
тылку продаст». За- такими мо
рально разложившимися людь
ми охотятся шпионы и дивер
санты. Пьяница для них яв
ляется настоящей находкой. Он 
болтлив. Недаром в пословице 
говорится: «Что v трезвого на 
уме, то у пьяного на языке».

А  сколько мы знаем загуб
ленных жизней, обмороженных, 
искалеченных, испорченного на
всегда здоровья! И все это в 
результате пьянства.

Хроническое пьянство на
столько подрывает и разрушает 
здоровье, что алкоголики часто 
попадают в больницу, совер
шенно теряют здоровье, утра
чивают способность к трудовой 
деятельности.

Часто можно услышать, что 
человек пьет только за обедом, 
якобы для улучшения аппетита. 
Говорят также, что пьют для 
того, чтобы быстрее уснуть, 
чтобы поднять настроение, ра
ботоспособность, рассеять сон
ливость. Но все это лишь по

пытки оправдать начинающиеся 
пьянство. В действительности 
для всех видов физической и 
умственной деятельности чело
века постоянные выпивки ниче
го, кроме вреда, не приносят. 
Они исподволь, незаметно раз
рушают организм.

Чрезмерное пристрастие к ви
ну развивается также под влия
нием привычки «обмывать» 
премию или получку, выпивать 
по поводу каждого успеха или 
какой-либо неприятности. Та
кие постоянные пьянки «на ра
достях» или «с горя» приводят 
в конце концов к тяжелой бо
лезни — алкоголизму.

Что же происходит с людьми, 
которые систематически отрав
ляют свой организм алкоголем?

Содержащийся в спиртных 
напитках алкоголь-яд оказывает 
разрушительное влияние на все 
клетки живого организма, уби
вает все живое.

Алкоголь оказывает очень 
вредное влияние на все жизнен
но важные органы человека. 
Очень чувствительно к алко
гольному отравлению сердце. 
Оно подвергается жировому пе
рерождению: почти в два раза
увеличивается в объеме.

Такое сердце плохо работает, 
у человека нарушается нормаль
ное кровообращение, появляют
ся отеки, одышка. Даже при не
большом физическом напряже
нии пьющие люди быстро утом

ляются. Им трудно поднимать
ся по лестнице или в гору.

Тяжелые болезненные изме 
нения претерпевает печень, ко
торая в организме человека вы
полняет очень важную роль. 
Она является тем барьером, ко 
торый задерживает поступление 
в организм различного рода 
вредных и ядовитых веществ, 
попадающих извне. Спиртные 
напитки нарушают эту защит
ную роль печени.

Вредно влияет алкоголь на 
органы пищеварения. Глубоко 
ошибаются те. кто считает, что 
вино улучшает аппетит. Так ду
мает обычно тот. кто злоупот
реблением алкогольных напит
ков нарушил нормальное пи
щеварение и уже не может об
ходиться без привычного, силь
но действующего наркотическо
го средства-алкоголя. У пьяни
цы постепенно теряется аппе
тит, появляются хронические 
запоры или поносы. Вследствие 
воспаления слизистой оболочки 
желудка развивается катар же
лудка, которым страдают почти 
все алкоголики.

В еще большей степени стра- 
| дает от пьянства нервная систе
ма. Мозг человека, длительное 

| время злоупотребляющего ал- 
> когольными напитками, подвер
гается сильным изменениям: 
нервные мозговые клетки начи
нают гибнуть. Происходят вна
чале незаметные, но стойкие



Ко Дню ОтроитёМ
Лето 1932 го

да. Седой Урал 
одевался в леса 
строек. Закладывались фундамен
ты первых гигантов индустрии. 
На строительные площадки при
бывало новое пополнение моло
дых строителей.

В один из июльских вечеров 
на станцию Подволошная при
был пассажирский поезд. На пер
рон вышел двадцатилетний юно
ша. Он остановился перед зда
нием вокзала, осмотрелся и про
читал написанный крупными 
буквами лозунг: «Пятилетку — в 
четыре года». Постояв с мину
ту, он направился в сторону 
видневшейся за лесом стройки.

Юноша этот был Георгий Сы- 
рысев. На второй день он оты
скал отдел кадров, спросил у на
чальника:

—  Плотники вам требуются?
— Да, плотники нам. нужны, 

последовал ответ начальника
отдела кадров.

Георгия направили в бригаду 
плотников, которая возводила 
брусчатые двухэтажные жилые 
дома. Работа была нелегкая, не 
было на стройке современной 
строительной техники. Весь ма
териал, от скобы до бруса, на 
высоту второго этажа плотники 
поднимали на собственных пле
чах.

В короткий срок Георгий в со
вершенстве освоил профессию 
плотника. И когда уходил на 
действительную военную службу, 
то твердо решил, что обязательно 
вернется в свою бригаду. Слово 
свое он сдержал. Прошли два го
да службы на Дальнем Востоке, 
и он возвратился...

Ветеран стройки
В морозную зиму 1939 года 

Георгин сменил топор на вин
товку и пошел на финский фронт.

В одном из боев снайперская 
пуля пробила каску. Навсегда 
под волосами остался заросший 
шрам.

Осенью Сырысев возвратился 
домой. Но недолго пришлось по
жить дома. На этот раз над 
страной нависла смертельная 
опасность. И опять с первых 
•дней войны Георгий с оружием в 
руках защищает Родину.

Отгремели бои. Советские вои
ны с победой возвращались до
мой. Возвратился и Георгий Ва
сильевич Сырысев. Он пошел в 
механический цех, так бы на
верно там и трудился поныне. Да 
вот правительство и партия при
звали весь советский народ уси-. 
лить жилищное строительство с 
тем, чтобы в ближайшие десять— 
двенадцать лет полностью удов
летворить потребности в жилье.

На этот призыв Сырысев ото
звался одним из первых. Он сно
ва взял топор и пошел на народ
ную стройку возводить жилье 
своими руками. В настоящее вре
мя член КПСС Георгий Ваеилье 
вич Сырысев возглавляет брига
ду плотников- Его бригада произ
водственное задание ежемесячно 
выполняет на 140 — 150 про
центов.

Молодежь наша, пришедшая 
на стройку впервые, должна пе
ренимать богатый опыт ветера
нов строительства.

П МАСЛЕННИКОВ.

Совет пенсионеров
Большую работу ведет совет 

пенсионеров Новотрубного за
вода.

Недавно он рассмотрел 82 
заявления от пенсионеров с 
просьбой выдать их детям пу
тевки в пионерлагерь.

Обратились в совет пенсио
неров 12 человек за матери
альной помощью. Было реше
но оказать им денежную по
мощь.

Заботится совет пенсионеров 
и об отдыхе ветеранов труда.

В  этом году на курортах и 
в домах отдыха страны побы

вали тт. Щеплецов, Владими
ров. Самарин и другие.

Дирекция и завком Ново
трубного завода в июле дали 
пенсионерам восемь благо
устроенных квартир в новых 
домах. Большую работу проде
лала комиссия пенсионеров по 
обследованию быта рабочих. 
Некоторым из них оказана ма
териальная помощь, а пятнад
цати семьям в ближайшее вре
мя необходимо заменить квар
тиры. Сейчас совет пенсионе
ров занимается вопросом обес
печения пенсионеров дровами.

Н ПОРТНОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЙ
Безответственное отношение к важному делу

В соответствии с решением 
Первоуральского горисполкома, 
предприятия, расположенные в 
районе поселка Иовоуткинска, 
должны выделить рабочую силу 
и технику для ремонта дороги 
Новоуткинск — Крылосово. Но 
отдельные руководители к этому 
важнейшему делу отнеслись спу
стя рукава.

В числе таких директора Кры- 
лосовского известкового завода

тов. Ржанников, мебельной фаб
рики тов. Крысов, подсобного хо
зяйства тов: Тетерин. Они. до сих 
пор не выделили на ремонт до
роги ни одного человека.

С горем пополам выполнил ре
шение горисполкома руководитель 
сов. Смолин. Выделив два трак
тора, он не обеспечил их охра
ной, а заместитель директора Но- 
воуткинского завода «Искра» тов. 
Глухов не организовал подвоз

воды к тракторам. По его «мило
сти» люди вынуждены подно
сить иоду к машинам за три 
четыре километра.

Не мешало бы исполкому гор
совета, в порядке контроля :п 
выполнением собственных реше
ний, спросить с нерадивых руко
водителей. как они выполняют 
порученное дело.

А ГИЛЕВ

Нужны детские 
кинофильмы

Летом этого года открыт но
вый кинотеатр в Запрудной ча
сти Первоуральска- Возможность 
чаще смотреть кинофильмы полу
чили трудящиеся большого райо
на. Теперь чаще в кино стали 
ходить взрослые и пожилые лю
ди, которым до клуба Старотруб
ного завода не так близко.

Много детей посещают новый 
кинотеатр. Но вот что плохо: 
здесь не демонстрируются дет
ские кинофильмы. Горотдел куль
туры должен обязательно орга
низовать демонстрирование дет
ских кинофильмов.

С ЧИСТОВ

ПО С Л ЕД А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И И

8 июля в №  134 нашей 
газеты была опубликована за
метка «Вопрос к  тов. Данило
ву».

Редакция получила на нее 
ответ директора Новотрубного 
завода тов. Данилова. Вот что 
он сообщает:

Перекрытие компрессорной 
цеха №  1. выполненное из де
рева, вследствие длительной 
эксплуатации, требует полной 
реконструкции (замены несу
щих конструкций кровли на 
металл или железобетон).

В  связи с большим объемом 
работ генподрядчик работы по 
реконструкции перекрытия в те
кущем году выполнить не мо
жет.

Для предохранения механиз
ма и людей, работающих в 
компрессорной. установлены 
временные, поддерживающие 
металлические конструкции.

В  настоящее время ведутся 
работы по ремонту кровли, что 
исключит возможность попада
ния осадков в компрессорную.

Мастер приходит
В отделе капитального строи

тельства Старотрубного завода 
работает бригада монтажников 
треста «Союзшахтоспецмонтаж », 
которой руководит мастер Фирсов. 
Надо прямо сказать, трудовая 
дисциплина у монтажников низ
ка. Нередко во время работы они 
бездельничают, а в лучшем слу
чае — играют в домино.

Не является примером соблю
дения дисциплины и сам мастер 
Фирсов. Часто он приходит на ра
боту в пьяном виде, иногда и во
обще не показывается на заводе

на работу пьяным
Был случай, когда прораб ОКСа 
Кильдюшкин был вынужден, что 
называется, выставить Фирсова 
за ограду завода в нетрезвом со
стоянии.

Все это происходит потому, 
что прораб треста тов. Пантюхин 
редко бывает на объекте и мало 
контролирует работу своих под
чиненных. А требовалось бы ему 
наладить дисциплину труда мон
тажников.

3. КУЗЬМИНА, Т БИРЮ
КОВА и другие.

О торговле продуктами
Последнее время в магазинах | Торгующие организации при- 

нашего города очень редко бы- званы как можно полнее удовлет- 
вают в продаже куриные яйца.
Зато на рынке, даже в летний пе
риод, цена поднимается до 13—  
14 рублей за десяток.

ворять -запросы населения. Их 
долг —  организовать закуп яиц. 
Ведь даже в соседних районах 
они стоят вдвое дешевле.

А. НИКУЛИН

ФОТООБВИНЕНИЕ

изменения в работе мозга. Н а
рушается внимание, резко ос
лабляется память, снижается 
сообразительность. Развивается 
полная потеря интереса к тру
ду, продуктивность работы па
дает, порученные задания вы
полняются небрежно, медленно. 
Лучшие черты личности посте
пенно теряются: человек стано
вится лживым, беспринципным, 
теряет уважение к себе и окру 
жающим.

Пьяница, алкоголик забывает 
как свои гражданские, так и 
семейные обязанности. Неред
ко, пропивая свою зарплату, он 
оставляет семью без средств к 
существованию. В таких семьях 
дети становятся свидетелями 
скандалов и дебошей, учиняе
мых пьяным отцом. Это пагуб
ным образом может сказаться 
на всем их дальнейшем разви
тии.

Семья рабочего Д. в прошлом 
была дружной. Муж и жена хо
рошо зарабатывали. Но вот муж 
постепенно- втянулся в пьянст
во. Сначала он пил с друзьями 
по разным поводам, а затем и 
без всякого повода. В семье ста
ли часто возникать скандалы. 
Пьяный Д. бил жену. От диких 
сцен, устраиваемых о т ц о м ,  
одиннадцатилетний сын заболел 
нервным расстройством. Мать, 
спасая ребенка, вынуждена бы
ла уехать в другой город. Так 
из-за пьянства распалась в про

шлом хорошая семья, постра
дало здоровье ребенка.

Постоянные неумеренные вы
пивки приводят в конце концов 
к нарушению нормальной пси
хической деятельности, к воз
никновению алкогольных пси
хозов, наиболее распространен
ной формой которых является 
белая горячка.

Иногда на почве алкоголизма 
развивается повышенная насто
роженность ко всем окружаю
щим. Таким алкоголикам начи
нает казаться, что на них кто- 
то обращает особое внимание, 
что-то замышляет против них, 
возникает алкогольный бред 
преследования.

Очень часто встречается у ал 
коголиков бред ревности. В 
этих случаях человек без вся
ких оснований и поводов начи
нает подозревать свою жену в 
измене, следит за ней, оскорб
ляет. Иногда это заканчивается 
тяжелыми повреждениями и да
же убийством.

Особенно опасен алкоголь*для 
нервной системы, уже постра
давшей от тяжелого инфекцион
ного заболевания, от ранения 
или контузии, от ушибов голо 

| вы. Такие люди при употребле- 
! нии алкоголя иногда впадают в 
I состояние болезненного, так на- 
; зываемого паталогического опья. 
| нения, опасного для окружаю- 
I щих тем, что у человека появ

ляется непреодолимое желание 
разрушать, убивать.

Непоправимые разрушения 
приносит алкоголь организму 
подростков и юношей. Он за
держивает нормальный рост и 
умственное развитие молодежи, 
уродует ее в физическом и мо
ральном отношении, мешает 
учебе и правильному воспита
нию.

Наконец, нельзя забывать о 
том, что алкоголизм оказывает 
губительное влияние на потом
ство. В семьях алкоголиков ве
лика детская смертность, дети 
легче заболевают различными 
тяжелыми болезнями.

Вредно ли употребление ви
ноградных вин и пива? Вино 
градные вина и пиво также от
носятся к алкогольным нашп- 
кам, с той лишь разницей, что 
содержание алкоголя в них 
меньше, чем в водке. Редкое 
употребление в умеренных ко
личествах виноградных вин и 
пива не приносит существенно
го вреда организму. Но надо 
сказать, что ежедневное упо
требление большого количества 
виноградных вин, особенно так 
называемых крепленых сортов 
(портвейн, мадеры и т. п.), при
носит большой вред организму. 
Злоупотребление такими креп
кими алкогольными напит
ками, как водка, коньяк, ром, 
ликеры, спирт, неизбежно нане
сет существенный вред здоро

вью. В больницы попадают ли
ца, которые злоупотребляют 
как крепкими спиртными напит
ками, так и одними виноград
ными винами. То же следует 
сказать и о пиве: если употреб- 

1 лять его ежедневно и в боль- 
; ших количествах, то оно вредно 
' влияет на организм и особенно 

на сердце.
Самыми вредными для нерв 

ной системы являются самогон, 
неочищенный спирт-сырец и де
натурат. Они приводят к очень 
тяжелым отравлениям, к сле
поте, а иногда к смерти.

Обычно думают, что алкого
лик—это человек, который мно 
го и, как говорят, беспробудно 
пьет. Между тем хроническим 
алкоголиком является всякий, 
кто пьет понемногу, но еже
дневно.

Злоупотребление спиртными 
напитками в наших условиях 
является результатом мораль, 
ной распущенности человека, 
его культурной отсталости. С у 
рового осуждения заслуживают 
не только сами пьяницы, но и 
те, кто считает, что не их дело 
вмешиваться в борьбу с пьян 
ством. что нет «ничего страш
ного», если иной человек пьет 
лишнее. Бороться с пьянством, 
как с большим общественным 
злом, — долг каждого советско
го гражданина.

В РОЖНОВ, 
доктор медицинских наук.

Сколько раз уже писалось и 
говорилось о том. чтобы приве
сти в порядок дорожку, идущую 
из Соцгорода к рынку. Но, как 
можно судить по этому снимку, 
начальник Ж КО  Новотрубного за
вода тов. Баев и в ус не дует.

До каких же пор на глазах у 
тысяч людей будут валяться, 
как после землетрясения, колон
ны, вазы для цветов, разрушаться 
ступени и ограда?!

Фото Д  Ефремова

ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ЗАПРОСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

В районе улиц Орджоникидзе, 
Пролетарской, Зеленой есть толь
ко один небольшой продовольст
венный магазин. Он, естественно, 
не может удовлетворить запросы 
жителей. Поэтому они вынужде
ны ходить за хлебом на улицу 
Ленина. Это известно горторгот- 
делу, но мер никаких не прини
мается.

Разве нельзя во вновь строя
щихся домах Старотрубного за
вода, по /лице Зеленой, оборудо
вать продовольственный магазин?

С СЕРГЕЕВ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Зарубежные новости
И Р А К С К И Й  Н А РО Д  Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т  С ВО Ю  

П Р Е Д А Н Н О С Т Ь  Р Е С П У Б Л И К Е
БА ГД А Д , 8 августа. (ТАСС). 

Иракский народ продолжает 
демонстрировать свою предан
ность республиканскому строю, 
полную поддержку правитель
ству республики, готовность 
защищать независимость роди
ны против заговоров империа
листов.

Ежедневно в Багдад прибы
вают многочисленные делега
ции от различных районов 
страны с выражением своей со
лидарности, безоговорочной 
поддержки республике. Вчера 
население Багдада восторжен
но приветствовало прибывший

сюда караван автомашин, до
ставивший сотни представите
лей населения восточных райо
нов Ирака — городов Бакуба, 
Амара, Хай. На автомашинах 
— лозунги, приветствующие 
руководителей правительства 
Иракской Республики, армию, 
братство арабских народов, 
призывающие к борьбе против 
колониализма.

Выступая перед участниками 
митинга, премьер - министр 
Абдель Керим Касем призвал 
их еще теснее сплачиватд свои 
ряды, усиливать бдительность, 
укреплять оборону республики.

П О В Ы Ш Е Н И Е  З А РП Л А Т Ы  РА БО ЧИ М  И С Л У Ж А Щ И М  В ДРВ
Х А Н О Й , 8 августа. (ТА СС ). 

Начиная с этого месяца рабочие 
и служащие в Демократической 
Республике Вьетнам будут по
лучать новую заработную плату. 
В среднем зарплата увеличена 
на 15 процентов. Особенно зна
чительный рост зарплаты преду
сматривается рабочим и служа
щим, занятым на пооизводстве. 
В зависимости' от характера

предприятии повышение зарпла
ты составляет 85 — 95 процентов.

Новое повышение зарплаты в 
ДРВ проведено в соответствии 
с политикой правительства и 
Ц К  партии трудящихся Вьетна
ма, направленной на улучше
ние условий жизни рабочих и 
служащих на основе успешного 
выполнения трехлетнего плана 
экономического восстановления.

СОЗЫВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СЕССИИ

Н ЬЮ -Й О РК . 8 августа. 
(ТАСС). Вчера вечером состоя
лось заседание Совета Безо
пасности, на котором обсуждал
ся вопрос о созыве чрезвычай
ной сессии Генеральной Ассам
блеи ООН. Совет единогласно 
постановил созвать чрезвычай
ную специальную сессию Гене
ральной Ассамблеи ООН. В 
конце заседания Совета Безо
пасности генеральный секре
тарь ООН Хаммаршельд зая
вил. что Генеральная Ассамб
лея соберется 8 августа в 17 
часов по нью-йорскому времени 
(в 24 часа по московскому).

ВЫСАДКА НОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЙСК В ИОРДАНИИ

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). 
Вооруженное вмешательство 
С Ш А  и Англии во внутренние 
дела стран Ближнего Востока 
продолжается. Как явствует из 
распространенного агентством 
Рейтер сообщения министерст
ва обороны Англии, в Иордании 
производится высадка новых

подразделении английских
войск. В порту Акаба с легкого 
авианосца «Бувверк» высадил
ся первый батальон Камерун
ского полка, который «должен 
способствовать поддержанию
связи между Акабом и Длин
ном». До начала событий на 
Ближнем Востоке Камерунский 
полк находился в Кении.

П О Д ГО Т О ВКА  К А Д Р О В  
Д Л Я  Б У Н Д Е С В Е Р А

БО Н Н , 8 августа. (ТАСС). 
Военные специалисты стран, 
входящих в НАТО, проводят 
обучение солдат и офицеров 
бундесвера. По сообщению 
агентства «Парламентарии — 
политишер прессединст», до на
стоящего времени прошли обу
чение за границей войска за
падных держав в Ф Р Г  в коли
честве 5.650 военнослужащих 
бундесвера, в том числе более 
2.600 офицеров, унтер-офице
ров и солдат армейских частей, 
более 1.250 солдат и офицеров 
военно - воздушных сил и око
ло одной тысячи военнослужа
щих западногерманского воен
но-морского флота.

Обучение этих солдат и офи
церов проводилось в С Ш А , 
Канаде, Великобритании, Фран
ции. Бельгии и Голландии.

Китайская Народная Республика. Коллектив Шэньян
ского завода сельскохозяйственного машиностроения на. 
правил в деревню бригаду ремонтников для ремонта сель
скохозяйственного оборудования и машин.

На снимке: ремонтники Шэньянского завода проверяют 
двухкорпусный плуг в производственном сельскохозяйст
венном кооперативе «Дунфанхун» в пригороде Шэньяна.

Фото Гао Гс'чуаня. Агентство Синьхуа.

П О В Ы Ш Е Н И Е  СТОИМ ОСТИ 
Ж И З Н И  В  И ТА Л И И

РИ М , 8 августа (ТАСС). Пе
чать сообщает, что стоимость 
продовольственных продуктов 
в Италии повысилась за один 
год — с июня 1957 года — на 
8.3 процента. Особенно повы
сились цены на мясо, рыбу, 
овощи, фрукты и вина.

За это же время цены на 
промышленные товары широко
го потребления увеличились на 
2,5 процента. Возросла также 
квартирная плата.

Грузинская ССР. В Кутаиси ведутся съемки эпизодов кинофиль
ма о В. Маяковском по сценарию К. Гогодзе и К. Папинашвили. 
Роль Маяковского-гимназиста исполняет Р. Челидзе.

На снимке: момент съемки фильма. На баррикадах у Красного 
моста. В центре —  В. Маяковский-гимназист (Р. Челидзе).

Праздник в лесуВ  1938 году, 
на берегу лесной 
речушки, про
званной ребятами «Обдиралов- от обкома профсоюза работни
кой», за ее холодную воду, 
одиноко стоял дом, в который 
приехали на отдых 60 детей 
трудящихся Новотрубного за
вода. и  вот прошло два деся
тилетия. На этом месте вырос 
целый чудесный детский горо
док с хорошими зданиями, пол
ностью электрифицированный 
кухней, кинозалом, пионерски
ми комнатами, игровыми пло
щадками, купальней. Здесь 
размещается каждую смену 
уже не 60, а шестьсот человек. 
А  всего за лето отдохнуло 1780 
ребят.

6 августа в пионерском ла
гере Новотрубного завода праз
дновалось 20-летие его созда
ния. На торжество собралось 
много гостей, в том числе пред
ставители металлургов области, 
даже с рудника «полуночный» 
на далеком Севере. Приехали 
сюда и те, кто первыми отды
хали в лагере в 1938 году.

Праздник начался с торже
ственной линейки. Лагерю бы
ли вручены грамоты и адреса

ков черной металлургии, гор
комов КПСС и В л п С М , ди
рекции завода и гороно.

Отмечены премиями и по 
дарками старейшие работники 
лагеря тт. Романова, Фалале- 
ева, Южакова и другие. Осо
бенно приятно было слышать 
хорошие отзывы о работе сто- 
рюжей Ивана Григорьевича и 
марии Афанасьевны Бурце
вых, поселившихся тут со дня 
организации лагеря.

Торжественная часть оконче
на. Пионеры вместе с гостями 
под звуки духового оркестра 
направляются к месту, где за
кладывается «Аллея двадцати
летия». В  память о знамена
тельной дате здесь были поса
жены первые двадцать берез.

До позднего вечера продол
жался праздник в лесу. А  по
том запылал огромный костер. 
Пионеры запели свои любимые 
песни. Вокруг костра начались 
танцы, массовые игры. Торже
ство закончилось большим кон
цертом.

БОИ  Н А  К У Б Е
Н ЬЮ -Й О РК, 8 августа. 

(ТАСС). По сообщению агент
ства Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл из Гаваны, на Кубе в 
районе гор Сьерра-Маэстра про
должаются ожесточенные бои 
между правительственными 
войсками и силами повстанцев 
под командованием Фиделя К а 
стро. В  коммюнике штаба ар
мии говорится, что повстанцы 
«потеряли сотни людей».

Межзаводское совещание
Начиная с 1955 года, Перво-! дается систематический дефицит 

уральский динасовый завод ве- I по целому ряду марок, а завод 
дет плановое производство дина-j несет большие убытки от брака, 
совых изделий для кладки стек- | В целях «расшивки» этого уз- 
ловаренных печей. | кого места, по инициативе заво-

По сравнению с динасом для j да, Управлением черной метал- 
кладки мартеновских, коксовых и ! лургии Свердловского совнархоза 
других печей, динас для печей, ! 22— 23 июля в Доме техники Ди- 
в которых варят стекло, отли- ; насового завода было проведено 
чается тем, что почти все марки j межзаводское совещание динасо- 
этих изделий большемерные и вых заводов Урала и Юга совме-
более тяжелые. Некоторые из 
них почти в 25 раз тяжелее нор
мальных изделии.

Указанная выше тяжеловес
ность не дает возможности заво-

стно с раоотниками ряда стеколь
ных заводов нескольких обла
стей. В совещании приняли уча
стие представители Уральского от
деления института огнеупоров,

ла, Госогнеупора и Свердловско
го совнархоза.

ду изготовлять эти изделия на i кафедры стройматериалов УПИ
имеющихся прессах, в связи е I имени Кирова, Промстройматериа-
чем применяется ручной способ 
производства с тяжелым физиче
ским трудом.

При обжиге таких изделий 
выход годной продукции чрез
вычайно низок. В результате соз-

изводстве динаса для стеклова
ренных печей» и доктора техни
ческих наук, профессора УПИ 
имени Кирова П. С. Мамыки- 
на «Износ динаса в стекловарен
ных печах и пути улучшения ка
чества».

Обменявшись мнениями, уча
стники совещания приняли реше
ние о необходимости повышения 
целого ряда качественных пока
зателей динаса.

Одновременно совещание отме
тило необходимость упрощения 
формы и размеров изделий, ра
циональных допусков по внеш
нему виду изделий.

Решения совещания создают 
условия более тесного сотрудни-

Совещание заслушало доклады чества между поставщиками ди
начальника технического отдела наса и потребителями, работнпка- 
Первоуральского динасового за- ми научно-исследовательских ин- 
вода М. И. Костомарова «О про- ; ститутов.

Б ер еч ь  л е с  о т  п о ж а р а
При наступившей засушли- хинского лесничества незату-

вой погоде создалась чрезвы
чайная опасность для лесов от 
возникающих пожаров.

За  последние дни было за
регистрировано несколько лес
ных пожаров. Причинами их 
возникновения в основном яв
ляется небрежное обращение с 
огнем, невыполнение правил 
пожарной безопасности. Остав
ленный незатушенный костер в 
лесу, брошенные непотушен- 
ными спичка, окурок папиросы 
— все это может вызвать лес
ной пожар.

При сильной засухе, ветре 
пожар быстро распространяет
ся на большие площади и вле
чет громадные убытки от по
вреждения леса огнем, требует 
мобилизации большого числа 
рабочих в ущерб работе пред
приятий.

Так, 28 июля 1-ражданин по
селка Прогресс В. Е. Яговцев 
оставил в 46 квартале Крути-

шенныи костер, который не 
был окопан канавой. Возник 
пожар, охвативший площадь до 
4 гектаров. Только благодаря 
срочной высылке 60 рабочих 
со Староуткннского леспромхо
за и бульдозера, которым буль
дозеристы И. Ф . Сенин и В. Д. 
Соколов ночью в сложных ус
ловиях произвели опашку все
го пожара минерализованной 
полосой. Пожар был останов
лен.

Лесные пожары приносят ог
ромный вред народному хозяй
ству.

Охрана леса— золотого фон
да социалистического строи-' 
тельства — долг каждого гра
жданина.

Необходимо беречь лес от 
лесных пожаров!

С ЗЛОБИН, 
старший лесничий 

Билимбаевского лесхоза.

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Уважаемый редактор! Разре- стие в похоронах Белобородо-

шите через редактируемую В а 
ми газету вынести глубокую 
благодарность коллективу Пер
воуральского горкома К П С С  и 
всем лицам, принявшим уча-

вой Елены Феофановны.
М уж  й родные 

покойной.

Зам. редактора А . Т И М О Ш И Н ,

С А Д Ы К О В  Гайса Хусайно
вич, проживающий в г. Перво
уральске, поселок Билимоай, 
ул. Павших борцов, переулок 
1-а, дом №  1, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака, с С А Д Ы К О ьО Й  Маузи- 
дой Айдаровной, проживающей 
в г. Первоуральске, поселок 
Билимбай, площадь Свободы, 
дом №  18, кв. №  4. Дело бу
дет рассматриваться в народ
ном суде поселка Билимбай.

А Л И К И Н  Алексей Антипо- 
вич, проживающий в г. Перво
уральске, поселок Билимбай, 
ул. Пушкина, 9, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с А Л И К И Н О Й  Елизаве 
той Петровной, проживающей 
в г. Первоуральске, поселок 
Билимбай, ул. Белинского, 9. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде пос. Билимбай.
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