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СНИЖАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Г> НАШЕМ городе мет тако- 

го предприятия или строй
ки, железмодорожной стамции 
или колхоза, где бы не чувст
вовался новый прилив творче. 
ской активности масс. Вызван 
он важными документами пар
тии —  решением июньского 
Пленума ЦК КПСС, пламен
ным Обращением его к наро
ду. Это мы видим в патрио
тическом стремлении новато
ров производства мастеров 
Новотрубного завода Н. А. 
Санникова и А. Г. Хмельниц
кого, изъявивших желание по 
примеру Героя Социалистиче
ского Труда В. Гагановой под
тянуть отстающих до урюзня 
передовиков. Каждый день со. 
ветских людей наполнен геро
ическим титаническим трудом 
в борьбе за досрочное вы
полнение семилетнего плана.

Передовики производства 
стремятся выдать продукции 
не только как можно больше, 
но доброкачественнее и де
шевле. В этом отношении за
служивает всяческого одобре
ния и распространения ценно, 
го  начинания бригада прокат
чиков цеха № 1 Новотрубного 
завода мастера коммуниста
В. Терехина. Она положила 
начало соревнованию за сни
жение себестоимости выпуска
емых труб. У бригады Терехи
на появились последователи 
как в первом, так и в других 
цехах. Это, бесспорно, сказа
лось на результатах работы в 
целом коллектива такого 
крупнейшего на заводе, каким 
является первый цех. Он, а 
также цехи №№ 2 и 4 за по

лугодие уложились в заданные 
нормативы по себестоимости. 
Во втором квартале Новотруб
ный завод от снижения себе
стоимости продукции получил 
свыше четырех миллионов 
рублей. Все цехи, за исключе
нием пятого, справились с 
этим важным показателем хо
зяйственной деятельности
предприятия.

Однако новотрубники, не
смотря на лучшие показатели, 
во втором квартале не сумели 
покрыть задолженность, обра
зовавшуюся в первом кварта
ле. В результате этого за по
лугодие удорожание продук
ции составило более пяти 
миллионов рублей. На заводе 
потери металла составили 726 
тонн, почти один миллион 
рублей уплочено штрафов за 
несвоевременную доставку го
товой продукции. Потери от 
брака выразились в огромную 
сумму— 14.661 тысячу рублей, и 
они превышают уровень 1958 
года. Если к  этому еще доба-

П А М Я Т Н И К  
В. И. Л Е Н И Н У

Село Чалтырь, Ростовская 
область. 21 июля. (ТАСС). По- j 
завчера в торжественной об. ; 
стаиовке в селе Чалтырь. цен
тре Мясниковского района Рос. , 
товской области. открыт па- j 
мятник основателю Коммуни
стической партии и Советского 
государства Владимиру Ильи. \ 
4V Ленину

В митинге, посвященном от. j 
крьгтито памятника. приняли | 
участие колхозники, рабочие я 
служащие района.

ПРОДУЙ ЦИ И
вить потери от сверхплановых 
простоев (341 тыс. руб.) и от 
аварий (1396 тонн), то станет 
вполне ясно, что у коллекти
ва завода имеются огромные 
внутренние резервы, исполь
зование которых позволит 
предприятию добиться новых, 
более высоких показателей. 
Над этим и должны работать 
все партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации, 
хозяйственники.

Такие резервы борьбы за 
снижение себестоимости, за 
выпуск более качественной и 
дешевой продукции имеют и 
другие предприятия города. 
Если Старотрубный завод име
ет снижение себестоимости, то 
допустил непроизводительные 
расходы, потери от брака. 
Брак в своей работе допуска
ет и Динасовый завод, а на 
счету Коурозского леспромхо
за убытки значатся в сумме 
1728 тысяч рублей. Завышена 
себестоимость продукции и на 
заводе «Искра». Все эти фак
ты говорят об одном: партий
ные организации еще слабо 
вникают в экономические дела 
предприятий, а хозяйственные 
и профсоюзные организации 
недостаточно борются за эко
номию и бережливость.

Исторические решения XXI 
съезда КПСС и июньского 
Пленума ЦК КПСС указали яс. 
ные пути и в части достиже
ния определенных успехов в 
борьбе за снижение себесто
имости продукции, рента, 
бельной работы предприятий. 
Необходимо лишь эти реше
ния проводить в жизнь, по-бо. 
евому развертывать соревно
вание, начатое бригадой В. Те
рехина!

Кварцит идет
Хороших трудовых успехов до

бился в первом полугодии кол
лектив рудника Динасового заво
да. Темпы работы не снижаются 

| и в этом месяце. Двухдекадный 
! план июля выполнен по добыче 
: на 101,2 процента, отгрузка 
| сырья другим предприятиям 
; (кроме Динасового завода) вы

полнена на сто пять с половиной 
процентов- Впереди всех идет 
смена, которой руководит 
Ю. Литвинов.

Замечательно трудятся соревну
ющиеся между собой машинисты 
станков канатно-ударного буре
ния П. Лазарев и Г. Жуков. В 
июне победил П. Лазарев. Кто 
победит в этом месяце, покажет 
время — оба машиниста держат 
высокий темп работы и не от
стают друг от друга.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Учитывая многочисленные пожелания граждан и предложения 

общественных организаций о необходимости проведения более 
эффективных мер по борьбе с самогоноварением и изготовлением  
других спиртных напитков домашней выработки. Президиум Вер
ховного Совета РСФСР подготовил проект Указа «О мерах борь
бы с самогоноварением и изготовлением других спиртных напитков 
домашней выработки» и принял решение опубликовать его для 
всенародного обсуждения. Ниже публикуется указанный проект 
Указа

У К А З П Р О Е К Т

Президиума Верховного Совета РСФСР

О мерах борьбы с самогоноварением 
и изготовлением других спиртных 

напитков домашней выработки

ДОБРАЯ СЛАВА

Доброй славой в третьем цехе 
Новотрубного завода пользуются 
кольцевые волочильных станов 
Н. Выломов и А. Симонов. Рабо- 

! тая на протяжке, они повседнев
но увеличивают кормы выработ
ки. Недаром программа девят
надцати дней июля перевыполне
на ими более чем на пятнадцать 
процентов.

Дружно трудится и бригада 
отжигальщиков, в которой рабо
тают иа одной печи В. Верой®! 
п И. Овчинников. Слаженный 
труд дает отрадные результаты. 
20 июля они выполнили свою 
норму выработки на сто десять 
с лишним процентов.

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

В современных условиях, ко
гда наша страна вступила в пе
риод развернутого строительства 
коммунизма, особо важное зна
чение приобретает деятельность 
государственных и общественных 
организаций по коммунистиче
скому воспитанию трудящихся, 
дальнейшему повышению уровня 
культуры и сознательности всех 
граждан, преодолению пережит
ков капитализма в сознании лю
дей. Одним из наиболее вредных 
пережитков прошлого является 
пьянство, которое подрывает здо
ровье трудящихся, отрицательно 
сказывается на семейном б(>гге. 
причиняет большой вред произ
водству, наносит ущерб совет
скому обществу.

Распространению пьянства спо. 
собствует изготовление самогона 
и иных спиртных напитков до
машней выработки.

Трудящиеся нашей страны 
справедливо возмущаются тем, 
что в результате самогоноварения 
уничтожается значительное коли
чество сахара, зерна, свеклы, 
картофеля и других сельскохо
зяйственных продуктов, имеющих 
важное значение для удовлетво
рения потребностей населения и 
промышленности в сырье. Изго
товление суррогатных спиртных 
напитков вредно Ае только тем, 
что при этом уничтожаются про. 
дукты питания, но и тем, что 
употребление этих напитков на
носит непоправимый вред здоро
вью людей. Необходимо реши
тельно пресечь эти антинародные 
действия и положить конец хищ
ническому уничтожению сахара, 
зерна и других сельскохозяйст
венных продуктов.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР обращает внимание Пре
зидиума Верховного Совета ав
тономных республик, краевых, об
ластных, районных, городских, 
сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся на необхо
димость решительной борьбы с 
самогоноварением, а также с из
готовлением других спиртных на
питков домашней выработки.

В борьбе с самогоноварением 
необходимо, наряду со строгими 
мерами государственного при
нуждения, широко применять 
разнообразные формы общест
венного воздействия. В каждом 
населенном пункте надо создать

такую обстановку, при которой 
изготовление самогона и других 
спиртных налитков домашней вы
работки считалось Ьы позором  и 
ни один человек, совершивший 
эти антиобщественные действия, 
не остался Ьы безнаказанным.

Учитывая многочисленные пред
ложения и просьбы трудящихся 
о необходимости проведения бо
лее эффективных мер борьбы с 
самогоноварением и изготовле
нием других спиртных напитков 
домашней выработки. Президи
ум Верховного Совета НСФСН 
постановляет:

1 . Запретить повсеместно изго
товление самогона, чачи, араки, 
тутовой водки и других спирт
ных напитков домашней выра
ботки.

2. Лиц, уличенных в изготов
лении и хранении самогона или 
других спиртных напитков до
машней выработки, если эти 
действия совершены впервые, 
сурово осуждать на собраниях 
рабочих, служащих, колхозников 
и предавать общественному суду.

В случае, если меры общест
венного воздействия будут при
знаны недостаточными, указан
ных лиц подвергать штрафу до 
300 рублей.

Штраф налагается по решению 
исполнительного к о а л и т ета сель
ского, поселкового Совета делу, 
татов трудящихся или по поста
новлению административной ко. 
миссии при исполнительном ко 
митете районного, городского 
Совета депутатов трудящихся и 
подлежит уплате в 10-дневиый 
срок.

В случав неуплаты в срок 
штраф взыскивается в порядке, 
установленном законом. Самогон 
и другие спиртные напитки до
машней выработки подлежат 
изъятию и уничтожению.

3. Установить, что изготовле
ние или хранение самогона, ча
чи, араки, тутовой водки и дру
гих спиртных напитков домашней 
выработки, если эти действия со
вершены после применения к 
виновным мер общественного и 
административного воздействия 
за изготовление или хранение 
указанных напитков. наказы
вается исправительными работа
ми на срок от 3-х месяцев до 
одного года или лишением сво 
боды на срок до пяти лет.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

З А  ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ СЕМИЛЕТКИ

Горький. Коллектив завода «Красная Этна» осуществляет ряд 
мероприятий по техническому совершенствованию производства 
В первом цехе корпуса холодной высадки металлов уже дейст
вуют 24 автоматические линии. В этом году было решено пу
стить шесть автоматических линий. Это обязательство выполне
но уже в первом полугодии. Пуск автоматических линий позво. 
лил в первом полугодии дать стране продукции сверх плана 
почти на 14 миллионов рублей.

Обсудив Обращение июньского Пленума ЦК КПСС, на пред
приятии решили до конца года смонтировать еще пять автома
тических линий.

На снимке: передовики первого цеха (слева направо) слесарь 
Г. А. ЕФРЕМОВ, бригадир слесарей М. Е. ЗАВАРЗИН и меха
ник П. А. ОПЕКУНСКИЙ, Они собирают 25-ю автоматическую 
линию.

Фото О. Ярчевского. Фотохроника ТАСС.

В ответ на решения июньско. 
1 го Пленума ЦК КПСС москов

ские строители, работники 
предприятий, промышленности 
строительных материалов и де 

j талей, проектных организаций 
города Москвы, еще раз взвесив 
свои возможности, приняли на 
себя новые повышенные социа- 

I диетические обязательства. Они 
решили за 1959 — 1965 годы по. 

i строить в Москве не менее 20,5 
i миллиона квадратных метров 

жилой площади — на один мил
лион квадратных метров боль
ше, чем предусмотрено семилет
ним планом. Это будет сделано 
за счет дополнительного сниже 
ния себестоимости одного квад
ратного метра жилой площади 
на 5 процентов, по сравнению с 

1 заданием, установленным для 
строителей, за счет широкого 
внедрения прогрессивности кон. 

: струкцмй, новой техники и ком- 
! плексной механизации стр°и-
; тельно-монтажных оабот. а так- 
| же за счет дальнейшей специа

лизации строительных пред.
I приятии и улучшения организа- 
j ций груда.

Задание семилетнего плана

по строительству детских са 
дов, детских яслей и школ-ин. 
тернатов будет выполнено за 
шесть лет. В 1964 году будет 
достигнут уровень производи
тельности груда и снижения се
бестоимости строительно-мон
тажных работ и производства 
строительных материалов и де
талей. запланированных на по 
следний год семилетки.

(ТАСС).

ПО ПРИМЕРУ 
ВАЛЕНТИНЫ ГАГАНОВОЙ

Растет число последователей 
вышневолоцкой ткачихи Вален
тины Гагановой на Северском 
металлургическом заводе.

Бригадир сталеваров В. А. 
' Шапошников перешел на днях 

в отстающую бригаду. Его при
меру последовал вальцовщик 

I первого листопрокатного цеха
В. Л. Карманов. Бригадир валь
цовщиков первого лисгопрокат- 

! ного цеха А. С. Осадченко пе- 
: решел в бригаду Полежаева.
I Она выполняла нормы на 98,2 
I процента, сейчас — на 102,1 
процента. (ТАСС).



Прием у депутата Опыт п ер едовы х— отстающ им!

Выпуск труб можно увеличитьi Еженедельно по вторникам с 
’девяти часов утра до часу дня 
в постройкоме Первоуральского 
стройуправления депутат Верхов
ного Совета РСФСР Василий Ва
сильевич Политиков ведет прием 
трудящихся.

К слуге народа обращаются из
биратели с разнообразными во
просами, жалобами и заявления
ми. Вот пришла молодая женщи
на, санитарка медсанчасти Ново
трубного завода тов. Кормильце- 
ва. Она рассказала, что она по
теряла мужа, и ей продолжи
тельное время приходится ски
таться с ребенком по частным 
квартирам. При низком заработ
ке ей не хватает средств платить 
втридорога за жилье.

С просьбой получить комнату 
в коммунальном доме она обра
щалась в различные организации, 
но ей в этом вопросе никто не 
оказал содействия. Депутат вни
мательно выслушал жалобу тов. 
Кормильцевой и пообещал ей 
оказать помощь.

Перез несколько дней депутат, 
детально разобравшийся в суще
стве дела, настоял перед испол
комом горсовета в выделении тов. 
Кормильцевой комнаты. Сейчас 
она живет в благоустроенной 
комнате и сердечно благодарит 
депутата за чуткое отношение.

Много депутату приходится 
тратить времени, чтобы подроб
но разобраться в поступивших 
жалобах и заявлениях. Был, на
пример, такой случай: к тов. По- 
лнтикову обратилась работница 
Старотрубного завода тов. Гаси- 
лова с просьбой помочь ей вос
становиться на прежнюю работу к 
станку, где она проработала не
сколько лет, а сейчас ее переве
ли на другую работу.

Для выяснения жалобы тов. i 
Гасиловой депутат сходил на за
вод, внимательно разобрался го 
существу этого вопроса с. адми 
нистрацней и в завкоме. Оказа
лось, что по состоянию здоровья 
она не может выполнять преж
нюю работу. Здесь же тов. Гаси
ловой было сделано соответствую
щее разъяснение.

Депутату приходится не толь
ко выслушивать всевозможные 
жалобы избирателей и принимать 
по ним меры, но и проводить с

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ i
: -----------------------------—— s

■ j
■ Кировоградская о б л а с т ь , ; 
! Тракторист колхоза имени : 
j Дзержинского Ново'Праж- : 
; ского района комсомолец j 
; Н. Борусан со своим звеном ( 
: обязался возделать 116 тек- j 
; таров кукурузы почти без за. :
1 грат ручного труда и полу- : 
! читъ урожай зерна в среднем : 
|  по 50 центнеров и не менее !

! 350—400 центнеров зеленой ■ 
массы с гектара.

• На снимке^ комсомолец j 
: Н. К. Борусан ведет диаго- • 
: нальную механизированную • 
: обработку посевов кукурузы. • 

Фото Г. Верушкина. •
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некоторыми людьми разъясни
тельную работу. В одно время 
обратился к тов. Политикову ин
струментальщик жилстроя Перво
уральского стройуправления 
Гурьян Борисов с довольно 
странным вопросом: определить 
двух его детей в  детский дом:

В- В. Политикову пришлось 
внушительно поговорить с Бори
совым по вопросу воспитания де
тей, который этому серьезному 
делу не уделяет внимания, а за
нимается пьянством. В воспита
нии детей Борисову постройкой 
оказывает немалую помощь. Долг 
родителя —  вести правильный 
образ семейной жизни, не пропи
вать заработанные деньги, а от
давать их семье.

Многие избиратели обращаются 
к своему депутату не только лич
но со всевозможными просьбами, 
но и присылают письма, особенно 
из отдаленных мест избиратель
ного округа, и на все эти письма 
и жалобы В. В. Политиков свое
временно отвечает и принимает 
по ним нужные меры.

Не совсем удобно тов. Полити
кову вести прием в построив оме. 
Следовало бы руководству Пер
воуральского стройуправления 
выделить специальную комнату с 
соответствующим оборудованием 
для приема и работы депутата с 
избирателями-

«Книга... ка к  хоро
ший сад, где все есть—  

и приятное, и полезное».
(Горький «В людях»),

Ленин завещал нам учиться, 
Питься, питься.-. А какая уче
ба без книги? Вот почему пар
тия, правительство уделяют та
кое большое внимание книге, ко- 

; торая должна нам помочь понять 
жизнь, научить передовым мето
дам труда, воодушевить народ на 
новые полети.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

В Соцгороде и на Динасе не
плохие книжные магазины, но и 
в них лишь небольшая часть 
книг умещается на стеллажах; 
остальные лежат под прилавка
ми, на полу,

Не приходится уж говорить о 
магазине на улице Ленина, ко
торый расположен в небольшом, 
темном полуподвальном помеще
нии,

... У прилавка стоит рабочий 
Старотрубного завода с озабочен
ным видом. Он отложил очень 
нужную ему техническую книгу, 
но она попала куда-то среди дру
гой наваленной литературы, и ее 
уже никак нельзя было найти- 

Ф. Мухаметдинов приехал сю
да с Хромпика за учебником 
английского языка. Ученик деся
того класса Анатолий Тепайкин 

' из Талицы ищет литературу по 
радиотехнике. Почему? Оказыва
ется, потому что в таких боль
ших рабочих поселках, как 
Хромпик, Магнитка, Талица, со
всем нет книжных магазинов.

Вопрос о расширении площа
ди существующих книжных мага
зинов и об открытии новых бу
дет решаться уже в  ближайшее 
время. Об этом говорится в при
нятом 1 апреля нынешнего года 
постановлении Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
распространения книг». А пока 
надо, исходя из того, что есть, 
уже сейчас серьезно улучшать 

j продажу книг. Иепользовать для 
этого нужно все возможное В

В ходе соревнования в честь 
июньского Пленума ЦК КПСС 
металлурги Старотрубного завода 
выдали за первое полугодие не
сколько сот тонн труб сверх 
плана.

Выпуск валовой продукции за 
полугодие достиг ста двух про
центов, выработка на одного ра
бочего превысила плановую на 
3,1 процента. По тянутым тру
бам план перевыполнен более 
чем на полтора, по чугунным — 
на три с половиной и электро- 
сварным —  на восемь десятых 
процента. Из приведенных цифр 
видно, что коллективы цехов 
свои обязательства выполнили.

Во втором квартале работа шла 
значительно лучше, чем в пер
вом. Выпуск валовой продукции 
во втором квартале увеличился 
на четыре с половиной процента 
против первого, соответственно 
выработка на одного рабочего по
высилась на 5,8 процента.

Эти результаты могли быть 
значительно лучше, если бы бы
ли устранены различные непо
ладки в снабжении- Так, только 
из-за несвоевременного обеспече
ния трубоэлектросварочного цеха 
трубной лентой цех недодал труб 
более тысячи тонн (простой ста
нов из-за отсутствия штрипса за 
шесть месяцев составил 470 ча-

прошлом году, например, комсо-, 
мольцы Новотрубного и Старо
трубного заводов реализовали ху
дожественной литературы на 39 
тысяч рублей. Разве это слабая 
помощь? Жаль, что работники 
магазинов плохо знают этот ком
сомольский актив книголюбов, 
умелых пропагандистов книги, 
что они не сумели установить 
контакт с ними в этом году.

КНИГУ НУЖНО 
УМЕТЬ ПРОДАТЬ

Продавец книжного магазина 
по улице Ленина Тамара Теренть
евна Колмакова ранее работала 
много лет наборщицей в типо
графии- Она знает и любит кни
гу, умеет привить вкус к ней. 
Недаром покупатели часто бла
годарят ее за внимание, за уме
ние подобрать им нужную лите
ратуру. Все библиотеки пополня
ют свои фонды в этом магази
не,

Но вот вы в центральном ма
газине по улице Чкалова. Броса
ются в глаза скучные лица 
продавцов — Лиды Сиротиной и 
Нины Малышевой, беседующих 
между собой или читающих кни
гу, но яе обращающих никакого 
внимания на покупателя. Вас ни
когда не спросят здесь, что вы 
хотите купить, не предложат вам 
книгу- Если покупатель малоле
тний —  школьник, например, то. 
он очень долго простоит у при
лавка, пока ему буркнут что-ни
будь в ответ.

Магазинные витрины представ
ляют собой случайный набор 
книг, расставленных так, что они 
не привлекают внимания покупа
теля.

«НЕЛИКВИД»

Остаток книг во всех трех ма
газинах составляет сейчас сумму 
более четырехсот тысяч рублей, 
а на складе —  около полумил
лиона. П царят на складе такой

сов). Из-за несвоевременной по
дачи ленты цех работал нерит
мично, что сопутствовало увели
чению поломок злектро-и меха
нического оборудования.

Это же положение повлекло за 
собой и увеличение выхода бра
ка. Если в первом квартале ко
личество брака в метрах вырази
лось в 0,64 процента, то за вто
рой квартал уже 1,13 процента. 
Увеличению брака во втором 
квартале также способствовало и 
освоение труб тяжелого сорта
мента 57x3.

Коллектив труболитейного цеха 
за полугодие выдал сверх про
граммы 476 тонн труб. Эти ре
зультаты были бы значительно 
лучше, если бы все работали так, 
как смена мастера А- А. Мачизси- 
на, работающая на участке нолу- 
ямного литья труб- План этой 
сменой выполнен на 106 процен
тов, выход составил 3,6 процен
та. А в смене Н. Н. Менщикова 
при тех же условиях план вы
полнен на 103,3 процента, бра
ка же выпущено четыре с поло
виной процента.

Несвоевременное обеспечение 
трубосварочного цеха постав
щиками лентой снижает выпуск 
продукции и уровень заработной 
платы рабочих цеха, а также

«порядок», что очень трудно не 
только постороннему человеку, 
во и самим «хозяевам» разо
браться, какие книги можно реа
лизовать, а какие —  нельзя (на 
торговом языке последние назы
ваются «неликвидом»). Так, 
очень хорошо оформленная и, 
главное, ценная книга «Воспоми
нания о К. Марксе н Ф. Энгель
се» (Издание 1956 года) пред
ставлена заведующей как неходо
вая книга. Но, по словам продав
ца тов. Сиротиной, на нее и сей
час имеется спрос.

Непонятно, почему лежит на 
складе в большом количестве 
книга Писарева «Базаров»? Ведь 
она, бесспорно, очень нужна и 
полезна для школьников стар
ших классов.

Продавец книжного магазина 
на Динасе вернул литературы на 
несколько тысяч рублей: иикто, 
мол, ее не хочет покупать. Тут 
и трехтомник А. Пушкина, и 
книга для садоводов, и история 
Первоуральска...

А между тем киоскер тов. Ан
дреев активно продает этот «не
ликвид». и охотно просит эти 
книги еще,

ПРИНЯТЫ НЕПЛОХИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На производственных совеща
ниях работников книжных мага
зинов часто обсуждаются вопро
сы выполнения плана реализации 
неходовых книг, принимаются не
плохие обязательства. Но, как 
видно, все это формально, ибо 
планы эти не реализуются-

В прошлом году Первоураль
ский книготорг не выполнил пла
на по продаже книг. Да и нынче 
за прошедшие шесть месяцев ма
газины недопродали на несколь-

влечет за собой увеличение бра
ка. ‘

Из приведенных примеров вид
но, чго при работе смен в оди
наковых условиях результаты по
лучаются разные. Значит, нужно 
опыт лучших работников пере
давать отстающим. Это послужит 
делу увеличения выпуска труб. 
Свердловскому совнархозу необ
ходимо обеспечить предприятия 
заготовкой с таким расчетом, 
чтобы простоев из-за их отсутст
вия не было. Тогда можно будет 
значительно перевыполнить про
грамму-

М. ЧЕРНЫХ, 
старший экономист ООТ.
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В четверг, 16 июля бригада 
монтажников под -руководством
В. Еналеева, которая трудится 
на строительстве цеха «В-5», 
вступила в соревнование за 
право называться бригадой 
коммунистического труда. Р а
ботая во втором пролете цеха, 
она в первый ж е день показала 
замечательные результаты. 
Сменное задание было выпол
нено на 340  процентов.

Отлично потрудились, пока
зав свое уменье, сметку, мон
тажники А. Минин, В. Комба- 
ратов я другие члены бригады. 
Большая заслуга в этой трудо
вой победе принадлежит кра
новщику крана СКГ-25

Б. ЗАЕВ. С. БОГДАНОВ.

ко десятков тысяч рублей худо
жественной, технической и поли
тической литературы.

На совещаниях не обсуждают
ся вопросы дисциплины, не вид
но, какие меры принимаются к 
нарушителям ее.

В декабре прошлого года ка
кой-то покупатель написал в кни
ге жалоб, что одна из продавщиц 
отсутствовавала 50 минут на ра
бочем месте. Заведующая М. М. 
Севастьянова до сих пор не от
ветила на эту жалобу.

В книжных магазинах не изу
чается спрос покупателей. Так, 
имеются книги по Очень узким 
вопросам хирургии, но нет тру
дов по терапии и т. д-

Отсутствует сводная ведомость 
заказанной литературы от раз
личных издательств,

* * *

Первоуральский книготорг в 
1959 году имеет план продажи 
на 1.850 тысяч рублей. В бли
жайшее время у нас откроются 
новые магазины, книжные киос
ки на предприятиях и в учреж
дениях. Разобраться во все уве
личивающемся с каждым годом 
потоке литературы могут только 
люди, обладающие широким кру
гозором, знающие запросы чита
телей. Все это с особой остротой 
ставит вопрос о подборе кадров 

| продавцов книг, заведующих кни
готоргами.

Книжная торговля не может 
быть делом, безразличным для 
партийных, профессиональных и 
комсомольских организаций. Ведь 
книга расширяет кругозор чело
века, делает его более грамотным, 
заставляет лучше работать.

Рейдовая бригада газеты «Под знаменем 
Ленина»: А. БОЙКО-ВОЙТОВИЧ — начальник 
производственного отдела Хромпнковского 
стройуправления, Р. ЗУБОК — заместитель 
председателя городского женсовета, Д. ИЛЬ
ИНСКИЙ — корреспондент газеты

А ТИМОШИН

Рейд бригады печати  -----------   —

Наладить пропаганду книг



Выставка достижений народного хозяйства СССР-
д е т и щ е  с о в е т с к и х  л ю д е й

☆

Павильон «Хранение и переработка зерна». 
Животноводы колхоза имени Мичурина Ставрое- 
ского района; Владимирской области наблюдают 
за работой нового малогабаритного ком бикор
мового завода «МУКЗ-35М» производительно
стью 35 тонн в сутки.

Ф ото Н. Кулешова.

гласит надпись 
на витраже в 
другом зале па
вильона. Про- 
мышл с н н о с т  ь 
синтетичеек о г о  
каучука, создан
ная на основе от
крытий советских 
ученых, возникла 
у нас еще в 1932 
году. И только 
через пять лет 
она зародилась в 
Германии, а че
рез десять лет — 
в Соединенных 
Штатах Америки.

В зале пред
ставлены схемы 
производства син
тетического кау
чука и макеты 
новых предприя
тий. До сих пор 
синтетиче с к и й 
каучук, обладая 
многими ценны
ми свойствами, 
отставал от нату. 
по некоторым 
своим качествам 
рального. Сейчас 
организуется про-

В мире чудесных превращенийПавильон «Хи
мическая про- 
мышлен н о е т  ы>
Выставки достижений народно- изводство синтетического кау- 
го хозяйства СССР встречает | чука, не уступающего натураль- 
гостей обилием разнообразных ному. Более того, скоро мы бу. 
экспонатов — от чулок и пер- ' дем производить каучук с та- 
чаток до крупных деталей ма- : кими свойствами, которые спе-
шин и сложных конструкции, 
созданных из различных хими
ческих веществ. Здесь пред
ставлены вещества жидкие и 
пластичные: твердые и сверх
твердые, режущие стекло, как 
алмаз; легко воспламеняющиеся 
и устойчивые против высоких и 
низких температур; разъездаю- 
щие самый прочный металл и 
способные противостоять дли
тельному воздействию любых 
кислот и щелочей; прозрачные, 
как воздух, и непроницаемые 
даже для радиоизлучений; ядо 
витые и целебные; пористые, 
как губка, и монолитные, как 

сплав...
В 1959—1965 годах мощности 

по производству искусственных 
и синтетических волокон увели
чатся в 4,6 раза, по производ
ству пластических масс и син
тетических смол — в 8 раз, по 
производству синтетического 
каучука — в 3.4 раза. Для это
го намечено построить и рекон
струировать 257 предприятий. 
Резко возрастет производство 
химических удобрений и средств 
борьбы с вредителями сельско
го хозяйства различных кислот, 
щелочей и других продуктов. 
Свыше 100 миллиардов рублей 
будет израсходовано на разви
тие химической промышленно
сти в течение семилетки!

Поток людей устремляется в 
зал, где демонстрируются ткани 
и другие изделия из синтетиче
ских и искусственных волокон. 
Они выставлены здесь в боль
шом ассортименте. Правда, не
привычны ещ е’ для обычного 
восприятия названия новых хи
мических продуктов: нитрон,
лавсан, хлорин, энант, анид... 
Но превосходны изделия из 
них: ткани, более крепкие, чем 
шерстяные, немнущиеся; эле
гантные костюмы; платья и блу
зки—от тонких, прозрачных и 
легких до плотных, напоминаю, 
щих бархат; искусственные ков
ры и меха с приятным блестя
щим отливом, чудесные шубы и 
головные уборы из искусствен 
ного каракуля—все это ласкает 
глаз яркими цветами.

Но, может быть, эти замеча
тельные вещи очень дороги и 
требуют огромных затрат чело
веческого труда. Небольшая таб
лица рассеивает такие сомне
ния. Для производства одной 
тонны шерстяного волокна тре
буется 330 человеко-дней, хлоп
кового—232. а. например, вис
козного штапельного волокна- 
всего 56 человеко-дней, то есть 
в 4—6 раз меньше! Что касает
ся сырья для органической хи
мии. то источники его у нас по- 
ястине неисчерпаемы.

«Советский Союз — родина 
синтетического каучука», —

цифически необходимы для тех 
или иных видов производства.

Каучук — это прежде всего 
сырье для резиновой промыш
ленности, изготовляющей раз. 
личные изделия. На выставке 
экспонируются обувь, начиная 
от резиновых сапог и кончая 
изящными модельными туфлями, 
производственная и обычная 
одежда, прорезиненные ткани, 
автомобильные шины и другие 
резинотехнические изделия.

Обилием разнохарактерных 
экспонатов встречает посетите
лей зал, где демонстрируются 
пластические массы. Ушли в 
прошлое времена, когда пласт
массы считались лишь «замени
телями». Ныне — это самостоя
тельные, с 
свойствами материалы,

☆
разрушаются. Фторопласты вы
держивают достаточно высокие 
температуры и представляют со
бой непревзойденный изоляци
онный материал. Использова
ние их обеспечивает внедрение 
новой передовой техники в ра 
диоэлектронике, авиастроении, 
химическом машиностроении и 
многих других отраслях произ
водства. На стендах представле
ны многочисленные детали ма
шин и приборов, изготовленных 
из этих материалов.

Другая группа пластмасс — 
стеклопластики. Они представ
ляют собой синтетические смо
лы, армированные стеклянным 
волокном или стеклотканью.

Всюду наглядно представлен 
огромный , экономический эф
фект от применения пластмасс 
и изделий из ьих в самых раз
нообразных отраслях народного 
хозяйства. В текстильной про
мышленности применение пла. 
стмасс для производства дета
лей машин' ежегодно экономит 
100 миллионов рублей и повы
шает производительность труда. 
Изготовление кузовов грузовых 
машин из древесно-стружечных 
плит на синтетических смолах 

с е м и л е т к у  
позволит за 
снизить рас

ход пиломатериалов на 1800 ты
сяч кубометров стоимостью в 
370 миллионов рублей.

Нагляднее всего преимущест
ва полимерных материалов 
видны в конструкциях различ
ных машин и деталей. Неболь
шой кислотоупорный насос из 
фаолита, выпускаемый Влади
мирским химическим заводом, 
намного легче и более стоек, 
чем аналогичные насосы из ме
талла. Рядом на стенде — ог
ромный зонт сатуратора, изго
товленный тоже из фаолита. Он 
весит 700 килограммов. А преж
де эта крупная деталь изготов
лялась из свинца и весила
шесть тонн.

Выставленные в других залах 
экспонаты рассказывают о ши
роком развитии азотных, фос
форных, калийных и других ми
неральных удобрений. Богат ас
сортимент средств борьбы с

многообразными i сельскохозяйственными вреди- 
вышед : телями, болезнями растений

Приводятся схе-шие на соревнование с метал- и сорняками.
кото- мы производства серной и азот

ной кислот, соды, других хими.
лами. камнем, деревом, к 
рым веками привыкла обра
щаться конструкторская мысль.

Вот большая группа так на
зываемых фторопластов. Это 
органические полимеры, в со 
став которых входит химиче

ческих продуктов. И всюду по 
казываются совершенные техно 
логические процессы.

Ускоренное развитие химиче
ской промышленности является

с кий элемент Фтор. Он и опре- | всенародым делом. Пропаганда 
деляет многие ценные качества ! передового опыта предприятии 
этой группы пластиков. Фторо. ; химической промышленности, 
пласты обладают химической ! несомненно, сыграет большую 
устойчивостью к большинству I роль в техническом прогрессе 
агрессивных сред — кислот, ще- I как этой важнейшей отрасли, 
лочей, под воздействием кото- ! так и всего нао0д  ̂£1Я 1' 
рых обычные металлы быстро 1 ства. В. ФЕДОРОВ.

☆

Наши интервью

Г лазами первоуральцев
Как нам стало известно, 

на Выставке д о с т и ж  е- 
ний народного хозяйства по
бывали представители некото. 
рых перзоуральских предпри
ятий. Мы встретились с одни ал 
из них —  заместителем на
чальника технического отдела

еинилпластом. Посетители па
вильона проявляют к ним и с 
ключительный интерес. Изве
стно, что эти трубы являются 
превосходными заменителями 
труб из нержавеющей стали.

Меня как инженера также 
привлек павильон «Машиност-

Старотрубного завода Никола- \ роение». Там экспонируется
ем Александровичем Богато 
вым и попросили поделиться 
впечатлениями о выставке.

—  Впечатлений так много,—  
начал Николай Александрович, 
—  что сразу и не придумаешь, 
о чем говорить а первую оче
редь. Всем посетителям вы
ставки и мне тоже надолго 
запомнилась последняя сту
пень космической ракеты, за
пущенной 2 января 1959 года. 
Вес ее без топлива —  1472 
кг., вес аппаратуры —  361,3 
кг. На поверхности заметны 
царапины —  следы столкнове
ний с метеоритами. В разрезе 
видна аппаратура, камеры для 
собак. Последняя ступень ра
кеты, как и модели трех с о 
ветских искусственных спутни
ков Земли, демонстрируется в 
павильоне Академии наук 
СССР.

Очень много посетителей 
привлекает павильон «Радио и 
электроника». В нем экспони
рую тся цветное и подводное 
телевидение, счетно _ элек
тронные машины и другие н о 
винки этих отраслей. А у са
молета «ТУ-104» с утра и до 
вечера стоит бесконечная оче
редь —  каждом у хочется са
м ом у побывать в этом гиганте.

В павильоне «Промышлен
ность РСФСР» я увидел про
дукцию  своего родного заво
да —  трубы, футерованные

много новых станков и прибо
ров, выпускаемых нашей про
мышленностью. Прежде всего 
я интересовался, конечно, те
ми из них, которые имеют от
ношение к трубопрокатной 
промышленности. Очень инте
ресен ультразвуковой деф ек
тоскоп ЛСТ-1 конструкции 
Днепропетровского трубопро
катного завода им. В. И. Ле
нина. С его помощью можно 
в потоке контролировать ка
чество сварного шва трубы.

Здесь же экспонируется ав
томат для дуговой сварги 
АДПГ-500. На нем можно ве
сти сварку со скоростью от 
пятнадцати до семидесяти мет
ров в час. Такие автоматы из
готовляются Ленинградским 
заводом «Электрик».

Об этих и о  других прибо. 
рах и автоматах, демонстриру
емых на выставке, я буду до
кладывать на заседаний завод
ского научно - технического 
общества. Оно определит воз
можность применения некото
рых из них на нашем заводе.

В общем, выставка дает 
очень много ценного и полез
ного. Ее роль в борьбе со
ветского народа за досрочное 
выполнение семилетнего пла
на, за дальнейший технический 
прогресс будет, несомненно, 
велика.

Выставка достижений народного хозяйства СССР. Здание 
круговой кинопанорамы.

Фото Н. Кулешова.  Фотохроника ТАСС.

sS T st- Пищевая индустрия на подъеме
благ — одна из Пищевая промышленность
основных задач, выдвинутых | расфасовкой продукта. В два с , валось немногим оолее милли- значительж) увеличивает вы-
XXI съездом КПСС. В реше- I половиной — три раза новы- она тонн сахара, в настояще ЯуСК ,для населения ттолуфабри-
кии этой задачи почетное ме- шева 'Производительность тру-  ̂ время выпускается почта! пять i катов, не требующих больших
сто отведено шицевои индуст
рии, которая за семилетие 
должна увеличить объем вало
вой продукции в 1,7 раза. И 
здесь, как и во всех отраслях 
промышленности, решающую  
рюль будет играть техниче
ский прогресс. Об этом на
глядно свидетельствуют экспо
наты Выставки достижений н а
родного хозяйства СССР.

Возьмем, к примеру, хлебо
печение. Основные технологи, 
чеокие процессы в хлебопекар. 
ной промышленности полно
стью механизированы я частич
но автоматизированы.

В мясной промышленности 
коренным образом улучшена 
технология производства жн- 

' ров. Если раньше пищевой 
жнр вытапливался в котлах, то 
теперь громоздкое оборудова- 

] ние заменено малогабаритной 
1 линией, на (которой за семь мн. 
| нут осуществляется весь тех- 
! но логический процесс, начиная 

от загрузки сырья и кончая

да на птицекомбинате за 
счет внедрения механизирован, 
ной линии обработки птицы.

Темпы прироста пищевой 
продукции на наших предприя-

а к концу семилетки произвол 
ство сахара достигнет 9 .25  —  
10 миллионов тонн. Базой для 
расширения посевов сахарной 
свеклы являются вновь осван- 

тйях высокие. Недаром поэто- j ваемые земли в восточных рай- 
му планируется к концу семи- ! онах страны.

I  I затрат времени на обработку- в

летки по сравнению с уровнем 
прошлого года на 2 1 4  процен
тов увеличить выход мясной 
продукции из ресурсов сырья 
государства, не считая иных | логическим 
ресурсов: на 2 2 3  процента воз
растет выход молочной продук
ции; более чем в полтора раза 
намечено расширить из госу
дарственных ресурсов сырья 
производство животного и ра
стительного масла. За семиле-

В павильонах пищевой про
мышленности посетители вы
ставки с немалым интересом 
знакомятся с  новейшим техно- 

оборудованием 
предприятий, изучают схемы 
производственных процес
сов. осматривают новые виды

домашних условиях. На Мос
ковском мясоперерабатываю
щем заводе, например, монти
руется линия для производства 
расфасованного мясного рагу: 
эта линия будет давать в сме
ну 8 — 10 тысяч килограммов 
упакованного мясного полу
фабриката. Внедрение такой 
механизированной линии поз; 
вюлит в четыре с  половиной 
раза поднять производитель
ность труда на вырубке мясно
го рагу.

За годы семилетки наша стра.продукции. Некоторые новинки
вызывают всеобщее одобрение. ' на поднимется на небывалую
К ним относится, например, j экономическую высоту". Возра-

___________  И -  кумыс из обезжиренного к о р о -j стут соответственно и потреб-
тие в стране вступит в строй | зьего молока, обладающий вы. ности людей. Долг работников
около 250  новых мясоперера- | сокими лечебными свойства- пищевой индустрии — внести
батывающнх предприятий, бо- j мн. Медицинские учреждения | ^  достойный вклад в дело
лее 1.000 предприятий по не- | дали положительную оценкч (строительства коммунизма

200 этому продукту и широко ис-
| пользуют его в лечебной прак-

реработке молока, более 
консервных заводов  

Уверенно набирает темпы са- : тике. Не менее любопытен тех . 
харная промышленность. До нологичесний процесс моле- 
революции в России вырабаты- . кулярной сушки ягод, фрхктов

Технолог В. АГЕЕВА

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Есть что посмотреть |
В большом светлом поме- i  

щении смесь тончайших за- ч 
лахов цветов и ягод, рас-  ̂
ставленных на красивых ч 
стендах,- Это цветочно, ягод- $ 
ная выставка городских са-  ̂
доводов и цветоводов, от- i  
крытая в День металлурга г 
в оранжерее Новотрубного v, 
завода. ^

На одном из столиков ле-  ̂
жат пунцовые ягоды разме-  ̂
ром чуть ли не в среднее  ̂
яблоко. Трудно поверить, 
что это земляника «краса- { 
вица загорья», заботливо вы. ! 
ращенная Н, И. Ереминьгм  ̂
в коллективном саду № 18.  ̂
Прекрасные экземпляры ч 
ягод представила и Ф. С.  ̂
Каткова. ч

Многие -посетители по-ра- ч 
жены тем, что на уральской  ̂
земле с ее суровыми зима-  ̂
ми произрастают такие чу-  ̂
десные ягоды, какие эш по-  ̂
нируются -на выставке. 5 

Группами собираются у  $ 
цветочных стендов. Их мне- ч 
го сортов, разных иаимено- s 
ва-ний, -ярких окрасок, даже ч 
выставлен зацветший сто-  ̂
летник (кактус). Из колюче- $ 
го ребристого шара пророс. $ 
ла цветоножка, а на ней— не- ч 
обыкновенный по красоте ч 
нежный белый цветок. Как- ч 
туе выращен садоводами ч 
Тимофеевыми. ^

О цветах -в книге отзывов ч 
посетителей есть такая за . i 
лись, которую сделала Пер- ч 
фильева: ч

Новоуткинсну— 
коллективные сады

«Мне очень нравятся цве
ты, выращенные учащимися  ̂
школы №  10». ^

5А вот запись Кузнецова: 
«Выставка цветов и ягод  ̂

мне понравилась, она произ- ч 
водит большое впечатление.  ̂

Хотелось, чтобы такие вы-  ̂
ставки устраивались каж- $ 
дый под».

В первый день, 19 июля , 
многие первоуральцы -лосе, 
тили выставку, посмотрев 
достижения наших садово
дов и любителей цветов и ; | 
особенно таких, как Попо
вой. Паламидина, Леонова, 
Тимофеева и многих других.

Многие жители Нювоутмогска 
желают иметь -сады, -но не име
ют опыта по садоводству, не име
ют посадочного -материала -и со
ответствующих для сада участ
ков полив-ных земель. Между тем, 
прилегающие -непосредственно к 
поселку земли вполне соответст
вуют -размещению -на них боль
ших -массивов коллективных са
дов. Сейчас эти участки -превра
щаются в места свалок, а очень 
жаль.

Взять, к -примеру, территорию, 
расположенную ниже за-водоюой 
железнодорожной ветки около 
высоковольтной станции. Хоро
шие -плодородные земли защище
ны с севера -возвышенностью и 
лесом. Если -в 3— 4-х местах пе
рекрыть эту балку насыпными 
плотинами с небольшим деревян
ными или бетонированными водо
сливами, то образуется ряд водо
емов, в которых за одну весну 
можно накопить достаточное ко
личество -воды от тающего снега 
и дождя для полива садо-в.

В засушливое лето можно на
сосами подать воду из реви Ут
ки вверх но системе прудов без 
применения водопровода.

Хороший участок для коллек
тивного сада в П-иговаро-веюой пе
ремене. Здесь тоже можно насып
ными плотинами создать -р£д не
больших прудов и накопить в 
них достаточное количество -воды.

Для -огораживания участков 
име'ётся большое количество сре
зок на лесозаводе «Прогресс». 
Близость участков от поселка, 
при соответствующем плановом 
оформлении плодовыми насажде
ниями этих участков, украсит по
селок живописными садами.

Одновременно -с этим следует 
создать 8 —  10-метровую по
лосу плодовых насаждений но 
берегу существующего пруда.

Трудящиеся йевоуткинска по
лучат возможность с. пользой для 
дела увлекательно проводить сво
бодное время.

С новисов,
учитель, землеустроитель.

ОТ РЕДАКЦИИ: Тов. Новисов 
поднимает интересный вопрос. 
Нет сомнения, что завком завода 
«Искра», профсоюзная организа-

рубежом

ПЕКИН, 21 июля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Синь, 
хуа передает из Лхасы:

На второй -сессии подгото
вительного комитета -по созда

ния мебельной фабрики и посел- 111110 Тибетского автономного 
» ..ы й  О . е ,  над тем, Е
как лучше организовать коплен- ния в своих выступлениях июд- 
тивные сады в Новоуткинске. держивают проведение в Тибе-

Работняк ох 
раны Хром пи
кового завода 
Владимир Петрович Мальцев в 
выходной день шестого -июля 
был смертельно ранен одним 
аз наших автобусов. Через не
сколько дней получил серьез
ные травмы также от автобуса 
рабочий того же завода Дмит
рий Никитич Лопухин и его 
четырехлетний сын. Постра
дал от автомашины рабочий 
четвертого цеха Новотрубно о 
завода Василий Иванович 
Мызьнеков.

На первый взгляд как будто

Н О В Ы Е К Н И Г И

Кого они могут винить^
ясно, кто является виновником 
{катастроф — это шоферы, их 
-нужно привлечь к строгой от
ветственности .

Но следственные дела авто
инспекции говорят совершенно 
о другом.

В. П. Мальцев со своим 
другом Яковлевым в выходной 
день поехали на велосипедах в 
лес и там изрядно выпили 
При возвращении домой в пья
ном состоянии попади под ав
тобус.

Вышел из печати „Справочник практического
врача“В двух томах. Медгиз. 195Э 

года, цена 76 рублей 90 коп. На. 
стоящее, 8 е издание справочни
ка дополнено новыми данными, 
которые вошли в медицинскую 
науку и практически себя впол
не оправдали.

Содержание 1-го тома. 978 
страниц.

Заболевания системы органов 
дыхания, системы органов кро
вообращения, системы органов 
пищеварения. Заболевания пе
чени и желчных путей, почек. 
Заболевания системы крови. За
болевания желез внутренней 
секреции. Болезни обмена ве
ществ. Гиповитаминозы и ави
таминозы. Заболевания системы 
органов движения. Инфекцион
ные болезни. Заболевания дет
ского возраста. Заболевания 
нервной системы. Психические 
заболевания. Заболевания ко
жи. Венерические болезни.

Содержание П-го тома. 926 
страниц.

Хирургические заболевания, 
троматология, ортопедия, уроло
гия. Акушерство. Послеродовые 
(послеабортные) инфекционные 
заболевания. Заболевания жен

ских половых органов. Глазные 
болезни. Заболевания уха, гор
ла и носа. Заболевания зубов и 
полости рта. Лучевая болезнь. 
Показания и противопоказания 
для лечения больных на курор
тах. Профессиональные отравле
ния. Врачебная техника (вклю
чая методику физиотерапии). 
Простейшая лабораторная тех
ника. Фармакологические сведе
ния. Рецептурный справочник. 
Краткие сведения о лекарствен
ных препаратах, недавно вве

денных в медицинскую практи
ку. Предметный указатель.

Всего в справочнике 1535 ста
тей, в которых подробно описа
ны диагностика и наиболее эф 
фективные методы лечения. В 
составлении справочника прини
мали участие ведущие специа
листы советской медицины.

Справочник высылается на
ложенным платежом. Оплата 
производится на почте при вы
купе посылки.

Заказы направляйте по адре 
су; Москва. В-168. 5 я Черемуш
кинская, 14. «Книга почтой»

Пособия для женщин
Для удовлетворения запро- , КомпАкт «Модели -платьев» 

сов населения на -пособия по . состоит из 10 фотографий мо
крой ке и шитью в помощь хо- ! делей женской одежды. Име- 
зяпкам, начинающим шить, вы- \ ются модели -платьев из льня- 
пуокаются комплекты фотогра. ной ткани и полотна, из искус- 
фий моделей одежды. j ственного и натурального шел-

Каждая фотография имеет - ка, из шерсти, хлопчатобумаж. 
размеры 25  х 20  см. На обрат- ной и штапельной ткани.

За последнее 22 ИЮЛЯ — ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОГО  
время заводы ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ
сельскохозяйственного машиностроения Польской Народной 
Республики несколько типов новых сельскохозяйственных ма 
шин.

На снимке: комбайны «КЗБ-ЗА», выпускаемые заводом сель 
скохозяйственного машиностроения в Плоцке.

Фото Польского центрального фотоагентства

СВЕЖИЙ ВЕТЕР НА ТИБЕТЕ
те демократических реформ,
. Член -подготовительного ко

митета по созданию Тибетского 
автономного района Джаньтун 
Цзезигмэ заявил, что предлага
емые реформы свидетельству
ют о беспредельной заботе 
правительства и  Коммуиистиче 
ской партии Китая о благосо
стоянии тибетского народа.

ПОЗОРНАЯ СДЕЛКА
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июля. 

(ТАСС). В Яффе, Хайфе и 
Кфар-Саба состоялись массо
вые митинги протеста против 
позорной сделки о -поставке и з . 
раильского оружия Бонну.

Выступая на митинге в Яф
фе, один из руководителей 
восстания в варшавском гетто 
Цвия Лубеткиаа сказала: «Во
оруженная Германия — это 
угроза миру, и мы должны 
объединиться для борьбы про
тив сделки с  оружием».

Аба Кубнер, командовав - 
ший во время войны парти
занским отрядом в Польше, 
заявил: «Западной Германии 
яе хватает не денег и не ору
жия, а доверия правительств и 
народов. К нашему стыду, гла
ва израильского правительства 
оказывает ФРГ это доверие».

Бывшие заключенные гит
леровских лагерей смерти при
шли на митинг с  транспаран
тами, на которых было начер 
тано: «Долой сделку о постав
ках оружия с убийцами наше
го народа!».

В И. Мызьне. 
ков также по

сле -выпивки решил прокатить
ся и наскочил на автомашину.

Все эти люди рисковали сво
ей жизнью.

Но вот Д. Н. Лопухин, буду
чи пьяным, решил сделать удо
вольствие своему малышу, по
катать на велосипеде. По до
роге он наскочил на автобус и 
покалечил своего же ребенка.

Рабочий цеха N° 12 Ново
трубного завода Г, ннадий Сер
геевич Буланов рядил прока
титься на мотоцикле брата, не 
имея прав на управление. Хотя 
Геннадий был трезв, ему не 
удалось благополучно оовер. 
шить ^поездку по дороге он на
летел на автомашину, получил 
перелом ноги, которую при
шлось ампутировать.

Все эта люди в своем не
счастье могут винить только 
себя. Ведь ни одному здравому 
человеку не придет на ум са
диться пьяным на (велосипед 
самому да взять кого-либо из 
своих близких или водить авто, 
машину, мотоцикл, не имея на 
это права.

И те, кто ещ е не научены 
горьким опытом, должны по
нять, что водка может приве
сти к очень тяжелым послед
ствиям.

Д. и л ь и н с к и и .

НАШ  П О ЧТО ВЫ Й  ЯЩИК  
Товарища, приславшего свои  

стихи на конкурс за подписью  
В. И , редакция просит сооб 
щить свой адрес.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

евгодня
Художественный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ САБУДАРА»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В книжные магазины поступи

ла в большом выборе художест
венная литература: Т. Драйзер— 
«Американская т р а г е д и я » ,  
В. Очеретин—роман «Саламанд
ра», Н. Вирта—роман «Одиноче
ство», румынские повести и рас
сказы и другие.

Детская литература: «При
ключения Чиполлино», «Чудес
ный ящик», «Волшебное яйцо» и 
другие.

Получены подписные издания: 
А. Толстой 6-й том. Н. Некра
сов 1 —З й тома.

-ной стороне всех фотографий 
■имеются чертежи выкроек с 
указанием размеров натураль
ной величины. Изготовить вы
кройку по этим чертежам очень 
несложно, так как к ним при
лагается руководство, в кото
ром объясняется, как изгото
вить выкройки натурального 
размера. Кроме того, имеется 
объяснение, как увеличить или 
уменьшить выкройку. На обо
роте имеются подробные опи
сания моделей и указан -рас
ход ткани.

Пользуясь настоящими посо
биями, каждая домашняя хо
зяйка сможет скроить и сшить

Хромпнковому заводу срочно
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
каменщмкн, плотники, грузчики.
Обращаться в отдел кадров за
вода,

ОШУРКОВА Устинья Иванов, 
на, проживающая в г. Перво- 
Уральске, поселок Динас, ул. 
Дзержинского, 3. кв. 4, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ОШУРКОВЫМ Ни. 
колаем Ильичем. проживающим 

водится на почте при получе- ( в Шалинском районе. Чусовской 
НИИ посылки. Заказы направ- сельсовет, деревня Мартьяново.

Все модели -просты ло крою, 
изящны по форме. Комплект 
рассчитан на различные вкусы, 
возрасты и фигуры. Каждая 
женщина сможет найти в нем 
нужную ей модель.

Цена комплекта 25 рублей.
Фотографии моделей выхо

дят из печати небольшими пар. 
тиями. В связи с  этим возмож
на задержка с высылкой ком
плектов, но каждый заказ бу
дет выполнен. Оплата лроиз-

одежду для себя и своих детей. 114, «Каига-почтой».

ляйте по адресу: Москва,
В -168, 5-я Черемушкинская,

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Шалинского рай 
она.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЗАКОН МОРЯ»

Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

ЕВСТИГНЕЕВ Александр Фе 
дорович, проживающий в горо
де Первоуральске. Соцгород, 
сборный дом, 10, кв. 4, возбуж- 

1 дает судебное дело о расторже. 
j нии брака с ДОЛМАТОВОИ- J  ЕВСТИГНЕЕВОЙ. Антониной 
! Захаровной, проживающей в Че- 
! чено - Ингушской АССР, город 
I Грозный, ст. Первомайская, ул. 
j Сталина, дом 33. Дело будет 

рассматриваться в народном су
де II уч. гор. Первоуральска.

i

ПЕЛЕВИН Иван Федорович, 
проживающий в г. Первоураль
ске. Соцгород, ул. Чкалова, 48, 
кв. 13, возбуждает судебное де 
ло о расторжении брака с ПЕ
ЛЕВИНОЙ Людмилой Никола
евной. Дело будет рассматри
ваться в областном суде гор 
Свердловска.
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