
ВЫХОДИТЕ В ПОХОД 
ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

С"4 ЕГОДНЯ на предприятиях 
нашего города начинается 

массовый рабкоровский рейд 
за экономию и бережливость. 
В этот поход выходят сотни 
рабочих-корреспондентов, но
ваторов производства, инже
нерно - технических работни
ков. Вместе с партийными, 
профсоюзными и комсомоль

скими организациями рейдо
вые бригады выявят новые ре
зервы экономии.

Началу рейда предшество
вала большая подготовитель
ная работа. Так, например, 
партийное бюро Динасового 
завода организовало завод
ской и цеховые рейдовые
штабы, создало общезавод
ские и цеховые проверочные 
бригады. В них вошли лучшие 
рабочие, передовые рациона
лизаторы, активные инженеры 
и техники, партийные, проф
союзные и комсомольские ра
ботники. Ход рейда решено 
широко показывать на специ
альных досках, в стенных га
зетах, «боевых листках» и 
«молниях». Каждому тружени
ку вручен специальный листок, 
куда он может записать свое 
предложение.

На металлозаводе к уча 
стию в рейде привлекается 
постоянно действующее про
изводственное совещание. Оно 
будет содействовать наиболее 
полному вскрытию резервов 
экономии. Эта инициатива ме
таллозавода похвальна и за
служивает всяческого подра
жания.

К сожалению, не все пар
тийные организации по-серьез
ному отнеслись к подготовке 
к рейду. На заводе сантехиз- 
делий, например, только 13 
августа были созданы завод
ской штаб и рейдовые брига
ды. Недостаточно подготови
тельной работы проведено в 
Первоуральском стройуправ
лении, хлебокомбинате, пром
комбинате и других.

От участников рейда требует
ся многое. Они обязаны 
вскрыть факты и причины по
явления бесхозяйственности, 
вытащить на суд общественно
сти расточителей, выявить ре
зервы экономии, найти пути

более правильного и рацио
нального расходования мате
риалов. А как ни странно у 
нас до сих пор имеет место 
бесхозяйственность. На Старо
трубном заводе, например, 
каждый вечер ярко освещают 
бездействующее футбольное 
поле стадиона мощные опни 
прожекторов, подчеркивая, 
тем самым, наплевательское 
отношение энергетиков к эко
номии и бережливости. Стран
но, что этого не замечают ни 
директор завода тов. Полуян, 
ни главный энергетик тов. 
Бабкин. И это в то время, ко
гда на заводе идет рейд за 
экономию.

При подведении рейда сле
дует широко использовать 
опыт Новотрубного завода. 
Проведенный там массовый 
рейд в июне дал положи
тельные результаты. За две 
недели рейда подано около 
трех тысяч предложений. 
Внедрение их даст экономии 
около восьми миллионов руб
лей. Этот опыт позволит пар
тийным организациям города 
организованно провести мас
совый рейд.

Чтобы рейд был плодотвор
нее, партийные организации 
обязаны обеспечить четкое и 
оперативное руководство им. 
К участию в работе штабов и 
бригад надо привлечь актив
ных и знающих дело рабочих, 
инженеров, техников,- экономи
стов. Это позволит полнее 
вскрыть и направить к жизни 
большие резервы. К этому де
лу необходимо подключить 
агитаторов. Своим живым сло
вом они призваны увлечь тру
дящихся на еще больший 
вклад экономии в общую ко
пилку.

Ответственны и почетны 
обязанности штабов рейда. 
Они обязаны обеспечить чет
кую и активную работу бригад, 
систематический показ в на
глядной агитации хода рейда и 
поступления рабочих предло
жений. В этом деле первыми 
их помощниками должны стать 
редколлегии стенных газет. 
Они должны систематически 
отражать ход рейда, показы
вать работу бригад, освещать 
поступление предложений тру
дящихся. Для этого целесооб
разно использовать «боевые 
листки» и «молнии».

Но вскрыть недостатки и 
подсказать пути их устранения 
—  только начало. Главное со
стоит в том, чтобы быстро ис
коренять помехи, внедрять 
предложения трудящихся. В 
этом —  первейший долг ру
ководителей предприятий и 
цехов. Каждое предложение, 
будь оно большое или ма
ленькое, должно быть быстро 
рассмотрено и претворено в 
жизнь.

Первоуральцы! Выходите в 
поход за экономию и береж
ливость! Активно вносите 
предложения по наиболее ра
циональному расходованию 
сырья, материалов, средств!

Ьрвлё1армй всех стран, Сббдиняйтесь!
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Почин тагильчан нашел горячую поддержку
первоуральцевОбращение коллектива Нижне- 

Тагильского металлургического 
комбината ко всем металлургам 
страны нашло отклик у ново- 
трубников.

Сейчас в первом цехе проходят 
производственные собрания по 
бригадам, на которых трудящие
ся критически пересматривают 
организацию своего труда, техно-

ности, рабочие берут повышенные 
обязательства, поднимают сорев
нование в бригадах и по цеху.

* *
Горячий отклик в рядах гор

няков Магнитки встретило обрат 
щение тагильчан. В горном, 
транспортном цехах проходят

логические процессы, выявляют сменные и оригадные Собрания, 
«узкие» места. Все это имеет це
лью улучшить условия производ
ства, повысить выработку. Пере
смотрев и проверив свои возмож-

телыгость, увеличить экономию, 
дать еще больше продукции сверх 
плана —  таков ответ коллектива 
Магнитки.

* *
Партийное бюро завода горного 

оборудования провело расширен
ное совещание с участием рабо
чих, инженеров, техников и ад
министрации. Было обсуждено 
решение еще раз проверить на-

Лучшим ответом нижнетагиль- \ личие скрытых резервов органи- 
цам оудет успешный труд. И тру- | зации и технологии производства 
дящиеся берут повышенные обя- j и на базе этого увеличить вы- 
зательства. Повысить производи- ! пуск готового оборудования.

Наши обязательства
Претворяя в жизнь решения 

Центрального Комитета партии 
об увеличении продукции на ду
шу населения, бригада прокатчи
ков трубопрокатного цеха № 4 
Новотрубного завода, подсчитав 
свои возможности по дальнейше
му повышению производительно
сти труда, встала на трудовую 
вахту в честь 41-й годовщины 
Великого Октября и достойной 
встречи X II съезда профсоюзов, 
взяв на себя следующие социа
листические обязательства:

1. Дать сверх плана 200 тонн 
труб. 2. Добиться выхода пер
вых сортов 98,6 процента. 3. По 
почину знатного забойщика Дон
басса Николая Мамая давать еже
сменно сверх задания 23 метра 
труб на каждого рабочего. 4. Сэ

кономить инструмента на 3000 
рублей, металла 8 тонн и топли
ва 5 тонн.

Эти обязательства мы решили 
выполнить за счет полного ис
пользования оборудования и про
изводственных площадей, доведе
ния до минимума холостых пауз 
в работе, сокращения плановых 
простоев стана на 5 процентов и 
использования машинного време
ни от номинального до 93 про
центов.

Вызываем на соревнование 
бригады мастеров тт. Малахова, 
Могилевкина и всех прокатчиков 
нашего завода.

И ЧУРСИНОВ — мастер,
Н М ЕДВЕДЕВ — партгруппорг,

П ГОЛЬДИНОВ — профгруппорг.

Не упускать ни одного дня
У входа на металлозавод висит плакат, при

зывающий трудящихся предприятия включаться 
в рейд за экономию. Такие плакаты и призывы 
можно видеть во всех цехах. Созданы рейдовый 
штаб, правильно оценили воздействия наглядной 
агитации и широко применяют ее.

Каждый член штаба, возглавляемого секрета
рем парторганизации тов. Мироновым, раскреп
лен по участкам, где ставит перед трудящимися 
задачи проводимого рейда. Члены штаба будут 
помогать в сборе и оформлении предложений, 
способствовать быстрейшему осуществлению их. 
Рейд только начался, а уже поступают от рабо
чих первые предложения.

В большое дело — поход за экономию вклю
чилась партийная, комсомольская и профсоюзная 
организации, дирекция. Да это и понятно — 
вопросы экономии и бережливости волнуют всех. 
В это дело вступил и президиум постоянно дей
ствующего производственного совещания.

Если подготовка на металлозаводе проведена

успешно, то на соседнем предприятии пром
комбинате— кроме ознакомления рабочих с рейдом 
ничего не сделано. Рекомендованный парторга
низацией начальник штаба механик тов. Парши- 
ков не удосужился даже обеспечить цехи на
глядной агитацией, подумать о создании темников 
«узких» мест. Не принимает участия в рейде 
секретарь комсомольской организации В. Киби
рев. А ведь ему и карты в руки —  он является 
техруком и мог бы помочь рейдовой бригаде в 
составлении плана практических мероприятий.

Еще не поздно исправить недочеты, имеющие
ся в промкомбинате, и сделать все, чтобы рейд 
прошел успешно. Это необходимо тем более, что 
в экономической области здесь не все благопо
лучно: простаивают механизмы, нерационально 
ведется раскрой древесины, не уплотнен рабо
чий день. Своими предложениями трудящиеся 
промкомбината помогут предприятию отыскать 
резервы и пустить их в дело.

В ДРОТКЕВИЧ

Михаил Александрович БАСОВ 
давно ушел на пенсию, но ему 
не сидится дома. Руки, привык
шие к труду, жаждут работы, и он 
пошел на строительство жилья 
для трудящихся Динасового за
вода. Теперь здесь М. А. Басов 
один из первых маляров.

Фото С. Даниленко

С ЮГА НА СЕВЕР
Ежегодно МТС и совхозы 

южных областей помогают в 
уборке урожая хозяйствам се
верной зоны.

Из колхозов, совхозов, МТС 
и РТС Чечено-Ингушской АССР, 
Краснодарского и Ставрополь
ского краев. Ростовской обла
сти направляется в районы 
центральной нечерноземной по
лосы и Урала 6,5 тысячи жаток 
и 4.750 подборщиков. Одновре
менно в эти зоны командирует
ся из южных районов 350 ква
лифицированных механизато
ров.

(ТА СС ).

Р А З В И Т И Е  М О Л О ЧН О Й  
 П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

13 августа в Москве откры
лась Всесоюзная научно-техни
ческая конференция работни
ков молочной промышленно
сти, посвященная развитию 
этой отрасли народного хозяй
ства в 1959— 1965 гг. В  кон
ференции принимают участие 
руководители предприятий, 
представители совнархозов, на
учно - исследовательских и 
проектных институтов, Госпла
нов.

Они обсуждают пути разви
тия молочной промышленно
сти, направление научно-иссле 
довательских работ, вопросы 
проектирования предприятий.

На конференции отмечалось, 
что производство молока осо
бенно увеличилось в последние 
годы. В  1957 году через тор
говую сеть и предприятия об
щественного питания было 
продано населению молока и 
других цельномолочных про
дуктов в 2,8 раза больше, чем 
в 1953 году. В  прошлом году 
по уровню производства сли
вочного и топленого масла Со
ветский Союз превзошел С Ш А .

Значительное развитие полу
чит молочная промышленность 
в предстоящем семилетии. В  
1965 году намечено заготовить 
и переработать молока вдвое 
больше, чем в 1957 году.

Конференция продлится не
сколько дней.

(ТАСС).

К РЕЙДУ ГОТОВЫ
Более ста работников рудоуп

равления примут участие в 
предстоящем рейде за экономию 
и бережливость на своем пред
приятии. Подготовка к нему 
началась в первых числах авгу
ста. На расширенном заседании 
партбюро был утвержден штаб 
в составе 7 человек во главе с 
секретарем партийной организа
ции А. И. Ставровым.

Проведены цеховые собрания, 
на которых созданы рейдовые 
бригады и комиссии. Только в 
одном горном цехе будет заня
то в рейде около 40 человек. 
Здесь создано 12 бригад.

Возглавляют рейдовые брига

ды и комиссии коммунисты й 
комсомольцы, передовики и ра
ционализаторы. На особенно 
важных участках руководство 
рейдовыми комиссиями поруче
но секретарям цеховых партбю
ро. Так, в горном цехе комис
сию возглавляет тов. Кондраш- 
кин, в транспортном — тов. 
Дашкевич, на дробильно-обога
тительной фабрике — тов. Логи- 
новских.

Обновилась наглядная агита
ция в цехах и на рабочих ме
стах. Каждый теперь знаком с 
условиями и задачами рейда.

Горняки организованно прове
дут свой рейд.
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Сегодня начинается общегородской рейд бригад печати
Дело большой важности

Партийное бюро Хромпикового 
завода уже продолжительное 
время ведет подготовку к массо
вому рейду за экономию и береж
ливость сырья, материалов, топ
лива и электроэнергии. Создан 
штаб для руководства и проведе
ния рейда. Члены этого штаба 
тт. Мельникова, Сорокин, Чуркин 
активно включились в работу. 
На днях мы провели совещание 
с начальниками цехов, секрета
рями партийных и комсомольских 
организаций, председателями це
ховых комитетов и редакторами 
стенных и сатирических газет.

На этом совещании рассказа
но, как создавать рейдовые 
бригады в цехах, какие мероприя
тия должны быть проведены. Уча
стники совещания были также 
ознакомлены с планом работы за
водского штаба и с памяткой 
участнику рейда.

В цехах создаются рейдовые 
бригады, в них входят секретари 
партийных организаций, проф
союзные активисты, инженерно- 
технические работники, рабкоры. 
Всего к участию в рейде привле
кается свыше 100 человек.

Надо заметить, что коллектив 
завода в прошлом и в настоящее 
время работает неплохо. Государ
ственный план выполняется по 
всем экономическим показателям, 
за что третий раз среди пред
приятий химической промышлен
ности по Свердловскому экономи
ческому району нам присуждают 
первое место.

Между тем, завод располагает 
большими резервами. Известно, 
что стоимость продукции у нас 
слагается из затрат на сырье, 
материалы, электро- и теплоэнер- 
гию, топливо и т. д. Обычно на 
долю затрат по сырью приходит
ся большая часть стоимости про
дукции. Так по натриевому хром
пику 34,5 процента, по хро- 
мову ангидриду — 90,5, по сер
нистому натрию — 60 процентов 
и т. д. Однако использование сы
рья в производстве всегда менее 
100 процентов. Эти потери имеют 
место по механическим и физико
химическим причинам. Задача 
рейдовых бригад — вскрыть эти 
причины и добиться сокращения 
использования сырья.

Бережливость во всем — это 
наша почетная обязанность. Не
даром в народной пословице го
ворится: «копейка рубль бере
жет». По нашему заводу можно 
привести немало примеров, гово
рящих о том, что в работе ко

всему нужно относиться эконом
но, бережливо.

Нельзя допускать, чтобы была 
рассыпана кальцинированная со
да, молибденовый концентрат, 
окись хрома, калиевый хромпик 
и другие виды сырья, полуфаб
рикаты и продукция около аппа
ратов, что, к сожалению, у нас 
еще имеет место.

В практике работы завода бы
вает таклсе и много так называе
мых неопределенных потерь. На
пример, в цехе Л1» 4 эти потери 
достигают 12,5 килограмма на 
каждую тонну выработанной про
дукции, а в цехе № 5 в произ
водствах калиевого хромпика и 
хромового ангидрида неопределен
ные потери 5,7 и даже 35 кило
граммов на каждую тонну выпу
скаемой продукции.

Рейдовые бригады должны по
интересоваться вопросами поте
ри хромпика, буквально капля
ми. Возьмем, к примеру, тот же 
цех N° 4 с его большим количе
ством аппаратов, трубопроводов, 
кранов, насосов. Если допустить 
скромное предположение, что в 
этом цехе каждую секунду одна 
капля раствора объемом в 0,1 ку
бического сантиметра, то простой 
арифметический подсчет дает та
кую картину: в час будет поте
ряно 350 капель, в сутки 8.640, 
а в год потери составят около 
трех кубометров щелоков.

Участникам рейда надо также 
глубже вникнуть в состояние 
дел по экономии топлива и элек
троэнергии. Нужно помнить, что 
экономия одного процента в год то- 

| плива на заводе составляет 1000 
тонн в условном исчислении или 

I 125 тысяч рублей. На эту сум
му можно построить 100 квад
ратных метров жилой площади.

Это же можно сказать и об 
экономии электроэнергии. На на
шем заводе потребление электро
энергии составляет весьма вну
шительную величину. Если сбе
речь в год всего один процент, 
то на сэкономленной электроэнер
гии сможет работать второй цех 
в течение двух недель.

Вот почему партийное бюро, 
дирекция и завком решили про
вести массовый рейд, в резуль- 

[ тате которого предполагается со- 
. брать много ценных предложений 
; по вскрытию неиспользованных 
| резервов в работе нашего пред- 
j приятия.

П. ЕВДОКИМОВ, 
секретарь партийного бюро, 

начальник заводского 
штаба рейда.

Подготовились к рейду
N̂
 12 августа на открытом пар- ч

J  тийном собрании Хромпиков- ч 
ч ского стройуправления обсу-  ̂
ч дили вопрос о подготовке и v 
ч проведении массового рейда  ̂
 ̂ по экономии и бережливости '  
 ̂ Доложила собранию предсе- ч 

'  датель постройкома А. М. Ф е . ч 
'  дусенко. По руководству рей- ч 
ч дом создан штаб во главе с ч 
ч членом постройкома М. М. -ч 
ч Книжиным. Jч •>
ч На строительных участках ч 
ч образованы рейдовые брига- ' 
 ̂ ды: по седьмому цеху бригаду ч 

ч возглавляет председатель це- ч 
ч хового комитета тов. Леднев, ч 
ч по прорабскому участку т. Яма- '  
ч нова руководителем рейда ут- '
4 вержден бригадир комплекс- ч
5 ной бригады тов. Васильез. ч 
ч На участке Рудстроя руково. ч 
ч дить рейдовой бригадой будет ч 
 ̂ член цехового комитета тов. ч 

ч Шадрай и на Динасе— брига- ч 
 ̂ дир комплексной бригады тов.  ̂
 ̂ Хоробрых.  ̂
 ̂ Решено также провести  ̂

ч рейд по подсобным предприя-  ̂
ч тиям стройуправления. Здесь  ̂
> также организована бригада. '

В ремонтно -ме
ханическом цехе 
завода «Искра» на 
монтаже оборудо
вания работает 
Павел Плотников. 
Отличный произ
водственник и за
мечательный това
рищ он снискал 
себе большое ува
жение в цехе. 
Коллектив выдви
нул его в члены 
заводского коми
тета. Сейчас Па
вел состоит в ко
миссии по трудо
вым спорам. Чут
ко и заботливо 
встречает он все 
вопросы, с кото
рыми к нему об
ращаются.

На снимке: Па
вел ПЛОТНИКОВ 
у слесарного вер
стака.

Фото 
М. Ряпосова.

Рейду за эконо
мию и бережли
вость, который се
годня начинается на нашем за- Рассказ начальника штаба 
воде, предшествовала большая Рейда — секретаря партбюро

Внесем свой вклад

подготовительная работа. На за- 
воде создан рейдовый штаб. Они 
также созданы и во всех цехах.

Кроме того, в переделах и на участках про
изводства созданы рейдовые бригады из числа 
лучших рабочих, инженеров, техников. Как пра
вило, они создаются по количеству смен в от
деле.

Помимо цеховых на предприятии организова
ны рейдовая бригада, например, при отделе 
главного энергетика, -которую возглавляет тов. 
Жаворонков. Она будет проверять вопросы эко
номии электроэнергии на поселке и заводе.

Такие же бригады созданы при отделе глав
ного механика, финансовом, отделах снабжения, 
организации труда и других. Они проверят ис
пользование оборудования и экономии металла, 
состояние учета материальных ценностей и 
внедрение хозрасчета, хранение материалов на 
складах, выявят резервы экономии рабочего вре
мени, топлива. В составе таких бригад по пят
надцать— двадцать человек.

На заводе про
шли . многочислен
ные собрания тру

дящихся, на которых обсуждены 
их задачи в период рейда. Огне- 
упорщики горячо одобрили это 
мероприятие, выразили готов

ность активно участвовать в рейде.
Заводской рейдовый штаб также провел со

вещание начальников цехов, секретарей цехо
вых партийных и комсомольских организаций, 
председателей комитетов профсоюза. Недавно 
прошел семинар редакторов и членов редколле
гий стенных газет. Перед ними поставлена за
дача— широко освещать на страницах газет ход 
рейда, выпускать в эти дни «боевые листки» 
и «молнии».

Решено два раза в неделю созывать заседа
ния штабов для рассмотрения вопроса и внедре
ния предложений, ежедневно на специальных 
щитах и досках показывать ход поступления 
предложений.

Обновляется и наглядная агитация.
Готовность огнеупорщиков Динаса активно 

участвовать в рейде позволит им выявить и пу
стить в действие новые резервы экономии.

Первые результаты

Х Р О Н И К А  П О Д ГО ТО ВКИ
Подготовительную работу дителей предприятий и секре

к рейду за экономию и бе
режливость проделала парт
организация швейной фабри
ки. Укомплектованы и готовы 
выйти в рейд двенадцать 
бригад. В этом массовом ме
роприятии будет участвовать 
не менее шестидесяти чело
век. Во всех бригадах швей- 
ниц прошли беседы о значе
нии рейда в борьбе за эко
номию и бережливость.

В парткоме Кузинского 
железнодорожного узла со
стоялось совещание руково-

тареи партийных организа
ций о подготовке и проведе
нии массового оабкоровского 
рейда за экономию и береж
ливость. Для руковсздства 
смотром создан узловой штаб 
из 11 человек.

Подготовка к рабкоровско
му рейду за экономик* и бе
режливость идет на Новоут- 
кинском заводе «Искра». Со
здан штаб по проведению 
рейда за экономию и береж
ливость, организуются прове
рочные бригады.
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В связи с .„общезаводским ме- 
I сячником по выявлению резервов 
I производства и снижению себе
стоимости продукции в трубо- 

i электросварочном цехе Старотруб- 
: ного завода создан штаб рейдо- 
| вых бригад. Практика показала, 
что только с участием рабочих с 
каждого участка производства 

I возможно с профессиональным 
■ знанием всех тонкостей работы 
подметить имеющиеся недостатки 
и выявить резервы. Профессио
нальный принцип подбора членов 
рейда открыл перед бригадой в 
целом широкие возможности глу
бокого анализа работы всего цеха.

Так, наша бригада имеет в сво
ем составе оператора ножниц 
продольной резки Л. Иванову, 
бригадира задачи металла и скла
да готовых труб 3. Полищук, пер
вого подручного сварщика В. Не- 
зговорова, сварщика стыкосва- 
рочной машины т. Каримова, свар
щика стана «10-60» В. Мечкова, 
контролера отдела технического 
контроля М. Дунаеву.

Все члены нашей рейдовой 
бригады работают в смене мастр

| ра Р. Францкевича. Рейд же про
водили в смене мастера тов. Ев
тушенко. Таким образом, пред
ставители одной смены проверя
ли работу другой и высказыва
ли замечания на основании опы
та своей смены. Все замеченные 
недостатки в ходе рейда и выска
занные на собрании после прове
дения рейда Таогут быть сгруппи
рованы следующим образом: не
экономный расход металла; отсут
ствие надлежащей борьбы за эко
номию электроэнергии, воды, 
эмульсии и других материалов; 
потери рабочего времени из-за 
неполадок, главным образом, по 
электрической части; недостатки 
в организации труда и условиях 
труда и техники безопасности.

Большинство выявленные не
достатков является характерным 
н для других смен. Так, напри
мер, повышенные потери метал
ла на обрезь при раскрое штрнн- 
са являются следствием приме
няемых в цехе разбивок раскроя.

Для обеспечения нормальной 
работы на агрегате продольной 
резки штрипса и получения ка

чественного раскроя достаточно 
иметь откройники шириной до 
15 — 17 миллиметров, но не 
уже 10 миллиметров, так как в 
этом случае вместо экономии ме
талла получаются потери—край
няя полоса при раскрое может 
пойти в брак из-за некачествен
ных кромок.

Анализ применяемых за по
следние месяцы калибровок рас
кроя ленты показывает, что толь
ко несколько калибровок' имеют 
откройники шириной 10 — 17 
миллиметров. В наиболее часто 
применяемых шести калибровок 
откройники имеют ширину свы
ше 20 миллиметров, т. е. 3 — -1 
процента задаваемого металла.

Некоторые калибровки имеют 
откройники 28 миллиметров и да
же 47 миллиметров. Например, 
при раскрое штрипса 500 x2 
миллиметра применяют калибров
ку — четыре полосы по 67 мил
лиметров и две — по 102 мил
лиметра, итого 472 миллиметра. 
Следовательно, откройник состав
ляет 28 миллиметров или 5,6 
процента.



П и сьш  в редакцию

Дело всей общественности

На ряде домостроительных заводов и комбинатов страны на
лаживается массовое производство одноквартирных сборных 
стандартных домов, предназначенных для продажи населению.

Образцы таких домов, отличающихся друг от друга архитек
турой, отделкой фасадов, планировкой и оборудованием квар
тир, можно видеть на Постоянной Всесоюзной строительной 
выставке в Москве.

На снимке: одноквартирный трехкомнатный каркасный жилой 
дом типа «З-ЗО-ЗК» с утеплением стен фибролитом.

Фото А. Софийского. Фотохроника ТАСС.

Затянувшаяся „молния**
Когда-то территория возле про

ходной Старотрубного завода вы
глядела очень опрятно и краси
во: были огорожены цветники, 
насажены цветы, наведена чи
стота, все было подметено.

Но это было когда-то. А сей
час это место представляет до
вольно неприглядный вид. Цве
тов давно и в помине нет. Цвет
ники лишены ограды, все затя
гивается дикой травой и бурья
ном, кругом валяется мусор.

Неважно выглядит и нагляд
ная агитация. Сиротливо стоят 
стенды, давно забытые всеми. 
На стенде показателей работы 
цехов стоят результаты июня —

сейчас, кажется, август? На До
ске почета давно стерлись фа
милии заслуживших этой чести. 
Не видно, чтобы здесь с поче
том относились и к людям, и к 
Доске почета.

Очень интересно выглядит 
«молния», датированная 28 ию
ля. Да, долговато затянулась мол
ния, да и блеск свой потеряла.

Коллективу завода, комсомоль
цам пора почувствовать укор сво
ей гордости за предприятие, и 
вернуть ему былой приятный 
вид. Мы хотим видеть их клуб 
и подход к нему красивыми.

П МИХАЙЛОВ

П О  СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  ВЫ С Т У П Л ЕН И Й
В номере 138 газеты «Под 

знаменем Ленина» была опубли
кована заметка И. Ганькина 
«Кучкин не унимается». Автор 
писал о недостойном поведении 
на работе бригадира цеха №  2 
Новотрубного завода Н. Е. Куч. 
кина.

Редакция получила на замет
ку ответ заместителя предцех- 
кома А. С. Токарева. Он сооб
щает: «При проверке факты под
твердились. За нетактичное по
ведение цеховой комитет обья- 
вил Н. Е. Кучкину строгий вы
говор».

В этом же, 138, номере газеты 
М. Федотов в заметке «Будет 
ли конец?» рассказывал о небла

гополучном состоянии работы 
второго передела в цехе № 2 
Динасового завода.

Вот что ответил на выступле
ние газеты начальник передела 
тов. Анисимов.

«Заметка обсуждалась на 
сменных собраниях работников 
помола. Подробно разобрали 
причины плохой работы, наме
тили практические мероприятия 
по улучшению качественного 
приготовления порошков.

В настоящее время коллектив 
передела №  2 работает вполне 
удовлетворительно: июльский
план выполнен на 102 процента 
при хорошем качестве продук
ции».

Проведенный рейд показал, 
что обвязка пакетов готовых 
труб имеет необоснованно длин
ные концы, что приводит к поте
рям металла. Поэтому необходи
мо продумать другое решение 
упаковки пакетов.

Рейдовая бригада обнаружила 
неотключенными рабочими эмуль
сию и воду при остановках ста
на.

Выступавшие на собрании при 
подведении итогов рейда рабочие 
смены тов. Евтушенко отмечали 
повышенный расход электроэнер
гии в связи с тем, что ряд вспо
могательных агрегатов и узлов 
не может быть выключен при 
работе стана, так как его пита
ние сблокировано с включением 
стана.

Значительный процент потери 
рабочего времени составляют 
простои станов из-за неисправ
ности электрооборудования. Это 
происходит потому, что трубо
электросварочный цех, насыщен
ный сложной электроаппаратурой, 
не имеет в штате электриков, а 
обслуживается централизованно 
электриками энергоцеха. Разуме
ется, это очень неудобно и не

дает возможности' оыстро устра
нять неполадки на стане.

Выступивший на собрании при 
обсуждении результатов рейда 
рабочий М. Козлов высказал тре
бование всей смены, чтобы за 
сменами были закреплены де
журные электрики, так как это 
повысит их личную ответствен
ность и материальную заинтере
сованность. Это, в конечном сче
те, скажется на улучшении ра
боты станов.

Необходимо отметить, что при 
обсуждении результатов рейда на 
собрании, выступавшие рабочие 
смены мастера II. Евтушенко вы
разили готовность устранить вы
явленные в их смене недостатки 
в короткий срок силами своей 
смены. Выдвинутое мастером 
И. М. Евтушенко предложение — 
каждому рабочему у себя на ра
бочем месте выявить все недо
статки и как можно скорее устра
нить их —  принято единогласно.

Рейд показал, что только та
кая коллективная форма борьбы 
за экономию и бережливость мо
жет дать качественные резуль
таты. 3. МЕРКИНД,

руководитель рейдовой бригады.

В борьбе с пережитками бур
жуазного прошлого в нашей стра
не выработаны новые, социали
стические правила жизни и по
ведения людей. Они требуют, 
прежде всего, чтобы каждый со
ветский гражданин ставил пре- 

! выше всего интересы Родины,
1 своего народа, был правдивым и 
честным, уважал человека и его 
труд. Миллионы людей свято вы
полняют эти правила, проявляя 
этим свое высокое сознание к об
щественному долгу.

Нельзя, однако, закрывать 
-глаза на то, что среди сознатель
ных, честных тружеников есть в 
дружной советской семье люди, 
которые попирают нормы комму
нистической морали, пытаются 
нарушить общественный порядок. 
Есть они и в нашем городе. Об 
этом говорят,, в частности, до
вольно многочисленные случаи 
хулиганства, бесчинства, воровст
ва и других преступлений, отрав
ляющих жизнь честным людям.

Особенно такие факты наблю
даются в общежитиях стройуп
равления и Новотрубного завода, 
где проживает молодежь, что ука
зывает на слабую воспитатель
ную работу. Так, молодой рабо
чий участка «Востокметаллург- 
монтаж» Н. Костылев 10 июля 
после очередной выпивки при
ставал к жильцам общежития 
№ 1 стройуправления, складным 
ножом нанее несколько ножевых 
ранений В. В. Певцову, за что 
арестован и предан суду-

Вопросы, связанные с борьбой 
за здоровый быт, за обществен
ный порядок, волнуют самые ши
рокие слои трудящихся и не мо
гут не привлекать к себе внима
ния. За последнее время органы 
суда, прокуратуры, милиции под 
руководством партийных и со
ветских организаций несколько

улучшили свою деятельность. Из
вестны многочисленные примеры 
самоотверженной и смелой борь
бы работников милиции с нару
шителями общественного поряд
ка.

Вот один из таких примеров.
I августа в 12 часов ночи к 

участковому уполномоченному Со- 
I колаву обратилась Г. П. Елистра- 
j това, рассказав ему, что несколь- 
I ко минут назад, когда она про
ходила Корабельную рощу, неиз
вестный преступник отобрал у 
нее часы. Умело организовав ро
зыск, тов- Соколов и милиционер 
тов. Немытов в ту же ночь за
держали преступника, которым 
оказался В. Гостев. Краде
ные часы были изъяты и воз
вращены потерпевшей.

Но было бы неправильно ду
мать, что обеспечение общест
венного порядка —  дело только 
одной милиции. Слов нет, она 
обязана брать на себя большую 
часть работы. Но вместе с тем 
надо помнить решение XX съезда 
партии, что без участия масс, 
только административными мето
дами со всеми уродливыми явле
ниями в поведении некоторых 
членов нашего общества покон
чить невозможно. Следовательно, 
трудящиеся сами должны созда
вать такую обстановку, чтобы 
люди, нарушающие нормы пове
дения, принципы советской мо
рали, чувствовали осуждение 
своих поступков всем обществом.

Между тем, общественность у 
нас пока слабо участвует в ре
шении этой важной задачи. Фак
ты говорят, что хулиганство и 
другие виды преступлений чаще 
всего совершаются людьми в не
трезвом виде. Но, несмотря на 
это, борьба с пьянством, уродую
щим человека, проводится совер

шенно недостаточно. Как извест
но, сейчас официально запреще
но распивать спиртные напитки 
в столовых. Однако там часто 
можно встретить посетителей в 
пьяном виде. А почему? Оказы
вается некоторые - работники сто
ловых не только не препятст
вуют, а, наоборот, потворствуют 
пьяницам по их просьбе при
носят им закуску и посуду под 
спиртные напитки. Именно такую 
картину можно наблюдать в сто
ловой № 4 торга, около колхоз
ного рынка, где заведующая тов- 
Аликина.

Ясно, что подобные поведения 
работников столовых заслужи
вают самого строгого осуждения.

Нужно, чтобы вся обществен
ность объявила беспощадную 
борьбу с пьянством и хулиганст
вом, чтобы каждый гражданин 
чувствовал себя ответственным 
за поддержание общественного по
рядка. Но беда в том, что пока 
так не получается. Многие дебо
ширы, хулиганы остаются нена
казанными только из-за невмеша
тельства окружающих. В резуль
тате подобные, с позволения ска
зать, «герои» еще больше нагле
ют и, как правило, впоследст
вии совершают более тяжкие пре
ступления.

Каждый советский человек 
должен чувствовать себя ответ
ственным за общественный поря
док в своем доме, клубе, улице, 
городе, селе, т. е„ где бы он не 
находился. Только при атом ус
ловии мы оздоровим наш быт, 
избавимся от тех уродливых, ан
тиобщественных явлений, кото
рые мешают нашей творческой, 
созидательной жизни.

А. УСТЮ Ж АНИН, 
прокурор г. Первоуральска, 
младший советник юстиции

Защитим зеленого друга от огня
Лето нынешнего года выда

лось на редкость жарким и су
хим. В  связи с этим пожарная 
опасность в лесу все возра
стает. Начинают гореть даже 
выкошенные покосы. В  этих 
условиях работники лесных хо
зяйств несут тяжелую вахту.

За  весенне-летний период 
зарегистрировано 44 случая 
загорания. Но, благодаря свое
временно принятым мерам, ни 
один пожар не получил широ
кого развития. Следует отме
тить, что многие лесозаготови
тели по первому требованию 
работников лесоохраны выде
ляют людей, тем самым пре
дотвращают развитие пожаров. 
Например, начальник Меркита- 
сихинского лесоучастка тов. 
Зеленков, мастер Билимбаев- 
ского участка химлесхоза тов. 
Мамонтов, директор Староут- 
кинского леспромхоза тов. 
Смолин выделили два бульдо
зера и 60 рабочих, тем самым 
предотвратили большой пожар 
на Крутихннском лесоучастке.

Благородное дело совершил 
коллектив лесоцеха 2 Урал- 
машзавода. Недавно он поту
шил пожар, возникший от не
брежного отношения сборщи
ков ягод с огнем. Немедленно 
выделил рабочую силу и ди
ректор Билимбаевского карье
роуправления тов. Куличков 
на тушение лесного пожара.

К  сожалению, встречаются 
еще н такие руководители, ко
торые игнорируют не только 
требования лесной администра
ции, но и самочинно уменьша
ют число людей по разнаряд
ке горсовета, торгуются и ого
вариваются при выделении ра
бочей силы, машин и т. д. Эти 
люди не понимают, что сэконо
мив 10— 15 человек на один

день, они вынуждены потом 
выделять сотни людей на 
борьбу с лесными пожарами. 
К  числу таких руководителей 
относятся директор Крылосов- 
ского известкового завода тов. 
Горохов, Хромпиковского карь
ера тов. Дементьев и другие

Естественно, лесная охрана 
одна не может своими силами 
справиться с лесными пожара
ми. Здесь требуется безотлага
тельная помощь предприятий, 
активное участие населения в 
борьбе с лесными пожарами.

Осенние пожары крайне 
опасны и устойчивы. Развива
ясь, они могут уничтожить 
прилегающие поля и населен
ные пункты, находящиеся от 
леса даже в двух— четырех ки
лометрах. Борьба с ними мо
жет быть успешной только при 
немедленной доставке рабочей 
силы, пока пожар еще не на
брал большой силы и скоро
сти. Каждый очаг будет гореть 
и дымить две— три недели. 
Поэтому любой пожар можно 
считать локализованным толь
ко в том случае, если вокруг 
него сделана канава бульдозе
ром, тракторными плугами или 
лопатами вручную не менее 
одного метра шириной.

Часто неопытные работники, 
сбив активное пламя, считают, 
что пожар ликвидирован, и 
уходят домой. Однако пожар, 
не окаймленный минерализо
ванной полосой даже при на
личии оставленного караула.

| на следующий день непремен
но возобновится и разовьется 
с большей силой.

Сейчас в лесу много людей.
] Одни собирают ягоды, другие 

заготовляют дрова, третьи ко
сят траву. Скоро в лес придут 
охотники. К  сожалению, мно

гие из них курят в лесу, не 
подозревая, что незатушенный 
окурок может создать лесной 
пожар. Есть такие факты, ког
да сенокосники оставляют 
вблизи леса дымокуры и кост
ры не окопанными. Ягодники, 
ночуя в лесу, разводят костры. 
В  результате возникло немало 
пожаров от этих причин. Не
благополучно и на железных 
дорогах. На подъемах там ча
сто возникают пожары.

Реже, но все же еще есть 
и такие заготовители, которые, 
претендуя на вырубку сосново
го леса, ведут из рук вон пло
хо охрану лесосек. Например. 
Новоуткинский завод «Искра» 
в своих лесосеках допустил че
тыре случая пожара.

Два месяца работникам ле
соохраны еще предстоит вести 
битву со стихией. И  они с че
стью выдержат ее. если им бу 
дет оказана быстрая и актив
ная помощь всех трудящихся.

Граждане! Будьте осторож 
ными в лесу с огнем. Пресе
кайте всякую небрежность в 
лесу. Помните, что нельзя бро
сать окурки и спички, разво
дить вблизи леса костры, ды 
мокуры без предварительной 
окопкн ’и последующего их ту
шения. О всех нарушителях 
правил пожарной безопасно
сти. о всех замеченных пожа
рах немедленно сообщайте лес
ной администрации, принимай
те меры к их ликвидации.

Отстоим своего зеленого 
друга от гибели!

А. НИКИТИН, 
директор Билимбаевского  

лесхоза
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Об объективности ГЗарубежные новости

Индия. На строительстве металлургического завода в Бхилаи, 
сооружаемого при помощи Советского Союза. Сварочные рабо
ты ведут совместно индийские и советские рабочие.

На снимке: советский сварщик обучает индийских рабочих. 
Фото Р. Францева. Фотохроника ТАСС.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КАСКАДА 
ГИДРОСООРУЖЕНИЙ НА РЕКЕ ВАГ

П Р А Г А , 14 августа. (ТАСС). 
Как передает Чехословацкое 
телеграфное агентство, на ре
ке Ваг в Словакии началось 
строительство нового каскада 
Гричов — Микшова —  Поват- 
ско —  Бистрица. Этот каскад 
будет четвертой крупнейшей 
системой гидросооружений на 
реке Ваг. После окончания 
строительства этого каскада по 
реке смогут плавать вплоть до

Ж илины суда водоизмещением 
1.200 тонн.

Электростанции этого каска
да будут вырабатывать еже
годно 410 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии. Близ 
Гричова будет создано водо
хранилище на площади 240 га, 
емкостью 8 миллионов кубо
метров воды. Важнейшей 
стройкой этого каскада будет 
гидроэлектростанция Микшова.

Н А  П ЯТО М  М Е С Т Е  В  М И Р Е
В А Р Ш А В А , 14 августа. 

(ТАСС). Коксохимическая про
мышленность — одна из наи
более быстро развивающихся 
отраслей польской индустрии. 
Если в 1946 году коксохими
ческие заводы дали всего око
ло трех миллионов тонн кокса, 
то сейчас его производится 
свыше 10 миллионов тонн в 
год. По производству кокса 
Польша в настоящее время вы
шла на пятое место в мире 
после СССР. С Ш А , Ф Р Г ,  Ан
глии.

Сейчас в Польской Народной 
Республике разрабатывается 
перспективный план развития 
коксохимической промышлен
ности, который предусматрива
ет производство кокса в стра
не к  1975 году до 21 миллио
на тонн.

К О К С О В А Я  Б А Т А Р Е Я
П О С Т РО ЕН А  Д О С РО ЧН О
П ЕК И Н , 14 августа. (ТАСС). 

Как передает агентство Синь- 
хуа, вчера коксовая батарея 
jsTs 1 Уханьского металлурги
ческого комбината дала пер
вый кокс. Это крупная высо
комеханизированная коксовая 
батарея, спроектированная к 
построенная с помощью Совет
ского Союза.

По первоначальному плану 
предполагалось завершить
строительство батареи к концу 
нынешнего года. Но затем 
план был пересмотрен и было 
решено сдать батарею 1 сен
тября. Некоторые корреспон
денты капиталистических стран, 
посетившие строительство ком
бината, не верили в реальность 
этого срока. Но строители ба
тареи на 19 дней раньше срока 
ввели батарею в строй дейст
вующих объектов.

УХО Д  В О ТС ТА ВКУ  
П О С Т О Я Н Н О ГО  

П РЕД С Т А ВИ Т ЕЛ Я  
И О РД А Н И И  В ООН

Н Ы О -Й О РК, 14 августа. 
(ТА СС ). Корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл передает из штаб-квар
тиры О О Н , что, как стало изве
стно, постоянный представитель 
Иордании в О О Н  Бахан Эд-дин 
Тукан ушел в отставку в знак 
протеста против политики иор
данского правительства.

Согласно сообщениям, Тукан 
заявил, что он более не в со
стоянии отстаивать политику 
своего правительства.

Политика Даллеса 
под огнем критики

В А Ш И Н ГТ О Н , 14 августа. 
(ТА СС ). В сенате СШ А продол
жают раздаваться требования 
пересмотра американской внеш
ней политики и отставки госу
дарственного секретаря С Ш А  
Даллеса. К  выступившим с кри
тическими заявлениями по это
му поводу секаторам Морзе, 
Фулбрайту и Мэнсфилду и дру
гим вчера присоединился сена
тор Кларк. В своем выступле
нии в сенате Кларк заявил, что 
он разделяет взгляды тех членов 
сената, которые настаивают на 
коренном пересмотре внешней 
политики СШ А, и в частности 
в отношении Ближнего Востока, 
и требуют, чтобы Даллес оста
вил пост государственного сек
ретаря СШ А. Государственный 
секретарь СШ А, сказал Кларк, 
показал себя не как благора
душный и расчетливый дипло
мат, а как азартный игрок, ко
торый дал больше обещаний, за
трагивающих и честь Соединен
ных Штатов, чем об этом меч
тал какой-либо другой государ
ственный секретарь США.

Наша внешняя политика, под
черкнул Кларк, привела нас на 
грань катастрофы. Я боюсь, что 
если мы как можно скорее не 
откажемся от подобного подхо
да, то наша внешняя политика 
может привести к войне.

В заключение Кларк выразил 
надежды, что «люди в Белом до
ме поймут, наконец, настроение 
страны, которая не может боль
ше выносить обанкротившейся 
внешней политики правительст
ва, и что С Ш А  скоро будут 
иметь нового государственного 

I секретаря».

С п о р т

Как предупредить детский паралич
Детский паралич — острое 

инфекционное заболевание, вы
зываемое микроорганизмом — 
вирусом. 90 процентов общей 
заболеваемости полиомиэлитом 
приходится на ранний детский 
возраст от 4 месяцев до 7 лет, 
когда последствия заболевания 
наиболее неблагоприятны, по
тому что парализованные ко
нечности (руки, ноги) отстают 
в росте и это ведет к инвалид
ности заболевшего.

В  редких случаях, при мас
совом распространении заболе
вания полиомиэлитом. болеют 
взрослые люди. Всегда нужно 
помнить о том, что начало 
этой болезни во многом напо
минает начальные стадии дру
гих острых инфекционных за
болеваний детского возраста.

В  начальном периоде болез
ни обращает на себя внимание 
повышение температуры тела, 
болезненность кожных покро
вов спины и затылка, повы
шенная потливость и возбуж
дение или сонливость, а затем 
развиваются параличи различ
ных групп мышц.

Заражение полиомиэлитом 
может произойти только от 
больного человека или здоро
вого вирусоносителя; послед
нее явление при полиомиэлите

играет огромную роль в  рас
пространении заразы. В  окру
жении больного ребенка быва
ет до 100 здоровых вирусоно- 
сителей, которые не болеют 
сами, но заражают других.

От больного к здоровому за
разное начало —  вирус может 
передаваться различными пу
тями, но наибольшее значение 
имеет заражение через рог, 
что происходит в результате 
грязных рук, употребления в 
пищу зараженных продуктов, 
сырого молока, воды, немытых 
овощей, фруктов, ягод и т. п.

Кроме того, заражение мо
жет произойти при чихании и 
кашле больного ребенка. Не 
исключается возможность пе
реноса заразы мухами.

В  настоящее время врачи 
располагают различными, даю
щими хорошие результаты, ме
тодами лечения острых стадий 
детского паралича и его по
следствий. Но несмотря на это, 
10— 15 процентов детей, пере
несших полиомиэлит, остаются 
инвалидами на всю жизнь.

Чтобы избавить людей от 
неприятных последствий забо
левания детским параличом, 
основные усилия должны быть 
направлены на организацию 
мероприятий, которые преду

предили бы возможность зара
жения и заболевания.

Предупреждение болезней— 
вот основа действий врачей и 
всего населения города. Пре
жде всего надо строго соблю
дать основные противоэпидеми
ческие требования.

К  заболевшему ребенку не
медленно вызвать врача на 
дом и, при подозрении на по
лиомиэлит или явном полио
миэлите он должен быть тот
час же изолирован и помещен в 
инфекционную больницу. В  
квартире необходимо провести 
тщательную дезинфекцию и 
обеззаразить все вещи, кото
рыми пользовался заболевший.

Лица, находившиеся в кон
такте с больным, изолируются 
на 20 дней. Дети не допуска
ются в детские коллективы, а 
взрослые, работающие в пище
вых и детских учреждениях, 
до работы.

Нельзя забывать о том, что 
большой вред приносят мухи, 
как переносчики возбудителя 
заболевания. Соблюдение тре
бований личной профилактики, 
мероприятия в отношении боль
ного и его окружения дают 
большой эффект, но основа 
борьбы с заболеваемостью по
лиомиэлитом — это профилак-

в судействе
На страницах нашей город

ской газеты нередко можно 
прочесть заметку о результа
тах футбольных соревнований. 
Обычно они или лаконичны, 
когда печатаются от редакции, 
или с некоторыми коммента
риями, когда печатаются от ав
тора. Во втором случае замет
ки в большинстве исходят от 
заинтересованной стороны, т. е. 
того коллектива, команда ко
торого одержала победу. Вот, 
к примеру, в заметке Г. Тепло- 
ухова констатируется резуль
тат игры команд Новотрубного 
и Хромпикового заводов на 
первенство области, и между 
прочим отмечается, что хром- 
пиковцы играли грубо и что 
один игрок этой команды за 
грубость был удален с поля.

Можно быть уверенным, что 
автор заметки является работ
ником Новотрубного завода. Он 
слепо поверил судье, а судил 
игру тов. Осипов, тоже работ
ник Новотрубного завода. •

А  какое же мнение об этой 
игре общественности противной 
стороны, т. е. Хромпикового 
завода? Позволю себе выска
зать мнение большинства лю
бителей спорта о том, что день 
встречи этих команд ожидался 
с нетерпением. Зрители на
деялись, что они посмотрят 
острую, спортивную борьбу. К  
сожалению, ожидание не оп
равдалось.

М ы были свидетелями не
равной борьбы, в которой 
преимущество команды Ново
трубного завода «злые языки» 
определили, как соотношение 
14:10, где 14 составляет соб
ственно команду плюс три 
судьи.

При таком положении, ко
нечно, игра была испорчена. 
Испортил игру прежде всего 
судья.

Тов. Осипов судил необъек
тивно и в этом ему помогали 
его помощники. Он преднаме
ренно удалил с поля игрока 
хромпиковской команды Иго
шина, чтобы ослабить против
ную команду и воздействовать 
на нее психологически. Отсюда 
и следует, что борьба получи
лась неравная. Следовательно, 
исход этого неравного спор
тивного боя заранее предре
шил судья.

Такое положение на стадио
не Новотрубного завода мы на
блюдаем не впервые. Может 
быть и на этот раз поворчали, 
поговорили бы между собой и 
махнули рукой, если бы анало
гичный случай не повторился 
буквально следом, 7 августа.

Советы врача
тические прививки, которые 
получили очень широкое рас
пространение и дают хорошие 
результаты.

Среди привитых детей забо
леваемость резко снижается и 
полностью отсутствуют пара
литические формы болезни.

Прививки против полиомиэ- 
лита вполне надежны, безопас
ны и безболезненны. Прово
дятся они трехкратно с проме
жутками между первой и вто
рой прививками в 4— 6 недель, 
а между второй и третьей —  
6 месяцев.

В  нашем городе решено про
вести прививки детям от 6 ме
сяцев до 7 лет (наиболее по
ражаемый возраст). Прививки 
будут проводиться высококва
лифицированными детскими 
врачами в детских консульта
циях Соцгорода и Динаса с 15 
августа. Все родители должны 
твердо знать, что только при
вивки могут надежно защитить 
ребенка от возможности стать 
уродом на всю жизнь, а поэто
м у  обязаны помочь медицин
ским работникам в проведении 
прививок против детского па
ралича.

В ш и л к о в ,
врач-эпидемиолог

санэпидстанции.
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На этот раз противником но
вотрубников были каменцы. Су 
действо доверили судье Фоми
ных, тоже работнику Ново
трубного завода. Явление до
вольно странное. Второй раз 
подряд судейство доверяется 
заинтересованному спортсме
ну. И на этот раз игра была 
испорчена.

Почему же события повтори 
лись? Что это дело случая, или 
на самом деле все противники 
новотрубников грубияны?

Противников заставили гру
бить, их вывели из равновесия 
необъективным судейством.

Кому же на этот раз дове 
рили судейство? Разверните 
страницы газеты за 24 июня 
и прочитайте статью «О тех, 
кто оскверняет наш быт» и 
станет ясно лицо судьи.

Судья! Это слово звучит 
веско, и не случайно это вы
сокое звание присвоено и в 
спортивной жизни. Судить в 
спортивной борьбе могут толь
ко люди, авторитетные и неза
пятнанные.

Судья в спорте, это тоже 
воспитатель, и нам кажется, 
описанное выше судейство не 
приносит пользы и спортсме
нам команды Новотрубного за
вода. Наоборот, им это вредит.

Большой упрек нужно бро
сить в адрес городского коми
тета физкультуры, допускаю
щего судейство лицам, так или 
иначе, связанным с заинтересо
ванным спортивным коллекти
вом.

В  заключение еще один во
прос городскому комитету физ
культуры. Приближается день 
встречи футбольных команд 
Новотрубного и Динасового за
водов. Это будет в воскре
сенье, 17 августа. Кому будет 
доверено судейство? Опять 
представителям Новотрубного: 
Фоминых, Осипову или Рут- 
ману?

В ЛОГИНОВ, 
депутат городского  

Совета.
ОТ Р Е Д А К Ц И И : В. Логи

нов ставит серьезный вопрос о 
честн спортивного судьи. Мы 
приглашаем высказаться по 
этому вопросу спортивных су
дей, спортсменов, любителей 
спорта.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

СУББОТА, 16 августа
19.00 —  Передача «День неза

висимости Индии». 19.10 —  Ин
дийский художественный фильм 
«Два бигха земли», 21.15 —  Пе
редача «Театру «Ла Скала» 180 
лет»; 21.45 — Кинохроника; 22.05
— Документальный фильм «Горь
кий».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа
16.00 —  Мультипликационный 

фильм «Лиса и волк»; 16.10 — 
Занятие кружка «Умелые руки»; 
16.35 —  Новый художественный 
фильм «Звездный мальчик»; 19.00
— Международный обзор; 19.15
—  Передача «Национальный пра
здник Индонезии»; 19-25 — Доку
ментальный фильм «По Индоне
зии»; 20.35 —  Научно-популярный 
фильм «Ценная коллекция»; 21.00
—  Новый художественный фильм 
«Продавец птиц».

Зам. редактора А . ТИ М О Ш И Н .

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

Художественный фильм 
« Н А Ш  М И Л Ы Й  Д О КТО Р»
Начало: 7-30 и 9-30 час.

вечера.

Дому инвалидов на постоян 
ную работу требуются страший 
бухгалтер и шофер. Квартира 
предоставляется. С предложе
нием обращаться: г. Перво
уральск, поселок Пильная,дом 
инвалидов.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П е рв о ура л ьск , С вердловская область, у л и ц а  1-я Береговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а кто р —0*64. о тветственны й  секретарь—2-53.
э ко н о м и ч е с ки й  отдел—2-17, отд ел  п и а е м — 1-ов.
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