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СТРАНА ЖДЕТ БОЛЬШЕ ТРУБ. 
ДОЛГ Н0В0ТРУБНИН0В ИХ ДАТЬ

н И В ОДНОМ месяце текущего года колленьш Новотрубного 
завода не справлялся с государственным планом по вы

пуску валовой продукции. А это, в свою очередь, повлияло и на 
выполнение программы всей промышленностью города. Такого по
ложения еще не создавалось, не было случая такого резкого от
ставания коллектива Новотрубного завода А отставание, неудов
летворительные результаты хозяйственной деятельности предприя
тия наметились и не только в выполнении плана, но и по другим 
показателям. Допущен большой брак по выпуску продукции за 
четыре месяца —  53,5 процента. Более двух миллионов руб
лей перерасходовано по себестоимости. Перерасходовано металла 
более 500 тонн.

В чем дело? Почему новотрубники допустили столь серьезный 
провал в выполнении государственного плана?

Среди новотрубников бытует такое мнение; невыполнение 
плана объясняется тем, что стан «102» работает не на полную 
мощность, что не все еще его агрегаты совершенны.

Бесспорно^ имеются объективные причины, независящие от 
коллектива. Еще не все благополучно в планировании, допуска
ются недостатки в этом со стороны совнархоза. Но все-таки глав
ное не в этих объективных причинах. КОЛЛЕКТИВОМ ЗАВОДА НЕ 
ВСЕ СДЕЛАНО ПО МОБИЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХСЯ ВНУТРЕННИХ 
РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВА. Больше половины продукции, невы- 
дакной коллективом завода, падает на долю действующего обо
рудования. На многие сотни рублей недодали труб коллективы 
трудящихся первого и третьего, пятого и шестого цехов, цеха «В-4». 
Не справился с планом по производству баллонов и второй цех. 
А ведь в этом заложен огромный резерв. При гораздо лучшей ра
боте действующих агрегатов не создалось бы столь тревожного 
состояния, какое имеется сейчас.

На предприятии не поставлены на службу производству и дру
гие резервы. Это сокращение простоев оборудования, полная за
грузка действующего оборудования на полную мощность, это борь
ба с потерями рабочего времени, более быстрые темпы по освое
нию стана «102», внедрение автоматики, более лучшей работы по 
техническому прогрессу-

Бюро горкома партии на днях подробно разобралось с состоя
нием дел по выполнению государственного плана на Новотруб
ном заводе. По этому вопросу на бюро докладывали главный ин
женер тов. Звягинцев и заместитель секретаря парткома тов. Фо
тов. Бюро горкома партии указало дирекции на допущенное от
ставание с выполнением плана, потребовало от парткома и дирек
ции мобилизации всех внутренних резервов, повышения уровня 
всей экономической работы, проведения в жизнь намеченных ди
рекцией и парткомом мероприятий.

Для коммунистов, всех трудящихся Новотрубного завода ныне 
боевая задача — МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ 
СЕРЬЕЗНОГО ОТСТАВАНИЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО
ГО ПЛАНА, организовать более действенное социалистическое со
ревнование с таким расчетом, чтобы встретить День металлурга 
лучшими показателями в своей работе.

Новотрубники! Все силы на ликвидацию отставания! Больше 
труб стране! Этого ждет от вас страна, советский народ!

В Е С Т И  С  П О Л Е Й

ВПЕРЕДИ—
НОВОАЛЕКСЕЕВЦЫ

Механизаторы и полеводы 
Нервоуральского совхоза уси
ленно ведут полевые работы. 
Сейчас их усилия направле
ны на посадку картофеля. 
Клубни его посажены на пло
щади в восемьдесят гектаров, 
что немногим меньше одной 
трети плана. Особенно хоро
шо идет эта работа в Ново
алексеевском отделении.

Одновременно с посадкой 
картофеля идет сев поздних 
культур — овощей и сахар
ной свеклы. На 25 мая ово
щи посеяны на участке в со
рок гектаров. Посеяно две
надцать гектаров еахарной 
свеклы.

ОНИ ПОКАЗЫВАЮ Т 
ПРИМЕР

Во всех отделениях Ново
уткинского совхоза идет на 
пряженная борьба за быст

рейшее проведение сева позд
них культур. Как нам сооб
щил директор совхоза В. П. 
Тетерин, за последние два 
дня намного возросли темпы ( 
-сева кукурузы и сахарной 
свеклы, а также увеличится 
размах посадки картофеля.

На 25 мая «королева» по
лей посеяна на площади 
27 гектаров, что более поло
вины плана. Сахарная свек
ла высеяна на участке в во
семнадцать гектаров. На де
вяти гектарах посажены 
клубни картофеля.

Пример в труде показыва
ют механизаторы. 24 мая на 
Вилимбаевоком отделении 
тракторист Герман Скорынин 
за смену посеял семь гекта
ров кукурузы и три гектара 
однолетних трав. Хорошо по
трудился в этот день тракто
рист Виктор Михалев. Он по
садил шесть гектаров карто
феля и на восьми гектарах 
произвал подборонку почвы.

«ПАНАМСКИЙ КАНАЛ — 
ПАНАМЕ!»

ГАВАНА. (ТАСС). Как пере
дает агентство Пренса Латина, 
вчера в г. Панама состоялась 
массовая демонстрация в связи 
с четвертой годовщиной со дня 
расстрела демонстрации студен
тов, требовавших передачи Па
наме Панамского канала.

Демонстранты несли плакаты 
с лозунгами протеста против 
господства американцев в Пана
ме. «Панама — хозяин в зоне 
канала, и мы это докажем», 
«Мы не желаем учиться по кни
гам, напечатанным в Соединен
ных Штатах», «Союз 
ради прогресса»—дымо
вая завеса для эксплу
атации», «Долой янки»

— гласили плакаты.

П  ЕТРОПАВЛОВСК-Камчатский горком ВЛКСМ, подведя йтоги 
‘ * соревнования в дай Ленинской трудовой вахты, присвоил 

имя Владимира Ильича Ленина бригаде судоремонтников-дизе- 
листов Виктора Рогатина из мастерских Камчатского государст
венного морского пароходства.

Это лучшая - молодежная бригада в городе. Она носит высокое 
звание коммунистической, всегда показывает пример в труде, 
учении, общественной жизни.

На снимке: участники бригады имени В. И. Ленина — Виктор 
Рогатин (в центре), Александр Болгов, Юрий Максимов, Лев 
Игнатьев, Евгений Власов,
Фото 10. Муравима. Фотохроника ТАСС.

КОЛОНИЗАТОРЫ В ПАНИКЕ
ГААГА . (ТАСС). КАК СООБ

Щ АЕТ ГОЛЛАНДСКАЯ П Е 
ЧАТЬ, ИЗ ПЯТИ РАЙОНОВ 
ЗАПАДНОГО ИРИАНА, ГДЕ 
ДЕЙСТВУЮ Т ИНДОНЕЗИЙ
СКИЕ ПАРАШЮ ТИСТЫ, ПОЛ
НЫМ ХОДОМ ПРОДОЛЖ АЛАСЬ 
МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ГОЛ
ЛАНДЦЕВ. КОРРЕСПОНДЕНТ 
АМСТЕРДАМСКОЙ ГАЗЕТЫ  
«ДЕ ФОЛКСКРАНТ» ПИШЕТ, 
ЧТО СЛЕДУЕТ ОЯШДАТЬ МАС
СОВОГО ОТЪЕЗДА ГОЛЛАНД
СКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ С 
ЗАПАДНОГО ИРИАНА МНО
ГИЕ ИЗ ЭВАКУИРУЕМЫХ, 
УКАЗЫ ВАЕТ КОРРЕСПОН
ДЕНТ, УЖЕ ЗАКАЗАЛИ МЕСТА 
НА СУДАХ И САМОЛЕТАХ, 
ОТПРАВЛЯЮ ЩИХСЯ В ГОЛ
ЛАНДИЮ.

НЕ ПОМОЖЕТ!
ГААГА. (ТАСС). Голландская 

подводная лодка «Валрус» и 
вспомогательное судно «Пели
кан» покинули 23 мая свою ба
зу в Ден Хелд ер (Голландия) и 
веяли курс на Западный Ириан.

Заря свободы  

над Западным Ирианом

Партизаны ведут бои
ДЖ АКАРТА. (ТАСС ). Вооруженная борьба населения Запад

ного Ириала против колонизаторов приобретает все более широ
кий размах. Радиостанция з апа дн о и риавск и х патриотов сообщает 
о напряженных боях между партизанами и голландскими солда
тами в районе городов Факфак, Соронг, Каинама, Маноквари и 
в ряде других мест.

За последнее время было высажено несколько морских и воз
душных десантов в различных районах острова. Отличное зна
ние местности и природных условий ставит партизан в значи
тельно более выгодное положение по сравнению с голландскими 
солдатами, большинство которых впервые попали в тропические 
джунгли. Пользуясь поддержкой местного населения, партиза
ны совершают налеты на позиции противника, нарушают ком
муникации.

Опасаясь налета партизан, голландцы перенесли аэродром из 
Ганьема в район Котабару и отменили авиарейсы между Котаба- 
ру и Факфаком. Во время недавнего налета на позиции голланд
це® под Маноквари партизаны нанесли противнику большие по
тери; голланды были вынуждены отправлять раненых в Котаба
ру, поскольку госпиталь в Маноквари оказался переполненным.

Колонизаторы обрушили град репрессий на мирное население 
Западного Ириана. Малейшего подозрения в оказании помощи 
партизанам достаточно, чтобы человек оказался за колючей про
волокой.

Каждой семье—газету а журнал!
Первый номер еженедельника 

Центрального Комитета партии 
«Экономическая газета» вышел 
в начале августа прошлого года. 
С тех пор прошло немногим бо
лее 9 месяцев, и за это корот
кое время еженедельник полу
чил широкое признание у чита
телей.

Новый печатный орган подни
мает на своих страницах вопро
сы, которые интересуют и вол
нуют передовых рабочих, масте
ров, инженеров и техников, 
экономистов, работников науч
но-исследовательских и проект
но-конструкторских организа
ций, партийный и хозяйствен
ный актив, пропагандистов, лек
торов, агитаторов.

Еженедельник «Экономическая 
газета» разрабатывает и осве
щает важнейшие проблемы стро
ительства коммунизма, развития 
науки и техники, борется за ук
репление связи науки с произ
водством, обобщает и распрост
раняет передовой опыт во всех 
отраслях народного хозяйства. 
Из номера в номер публикуются 
такие материалы о стиле руко
водства предприятиями, передо
вой практике планирования, мо
билизации резервов; успехах ра
ционализаторов и изобретателей, 
новостях отечественной техники.

В последние месяцы в ежене
дельнике постоянно стали пу
бликоваться материалы по воп
росам экономики сельского хо
зяйства, о производстве и ис
пользовании сельскохозяйствен-

Читаете ли вы 
„Экономическую газету?"

ной техники, о химизации в 
колхозном и совхозном произ
водстве, т. е. взят курс и на 
сельского читателя.

Статьи, корреспонденции, очер
ки публикуются при этом со 
всех концов страны, и каждый 
месяц можно увидеть в ежене
дельнике ЦК КПСС материалы, 
подготовленные авторами из 
Уральского экономического рай
она. Только нынешней весной — 
в апреле и мае на страницах 
«Экономической газеты» высту
пили, например, директор Се- 
ровского завода тов. Бахабин, 
который поделился своими мыс
лями о путях и нуждах ферро
сплавного производства, журна
лист тов. Ковалевич, рассказав
ший о ходе сооружения конвер
торов на Нижне-Тагильском ме
таллургическом комбинате, и ин
женер научно-исследовательско
го института на заводе «Урал- 
электроаппарат» тов. Баранов, 
поднявший вопрос о путях улу
чшения планирования на пред
приятиях электротехнической 
промышленности.

Доцент политехнического ин
ститута тов. Ганштак и сотруд
ник проектно-технологического 
и научно-исследовательского ин
ститута машиностроения тов.

Майданчик дали статью об опы
те межзаводского анализа себе
стоимости продукции и трудоем
кости изделий, заместитель пред.; 
седателя совнархоза тов. Заха
ров — об опыте и путях разви
тия комбинатов в черной и цвет
ной металлургии.

Сейчас, когда повсеместно идет 
подписка на второе полугодие, 
редакция «Экономической газе
ты» заинтересована в привлече
нии к еженедельнику более ши
роких слоев подписчиков, работ
ников промышленности, желез-, 
нодорожного транспорта, торгов
ли, сельского хозяйства, партий
ных, советских и хозяйственных 
работников, а также партийно
советского актива. Ни одного 
предприятия отраслей народного 
хозяйства, колхоза, совхоза не 
должно остаться без подписки на 
еженедельник Центрального Ко
митета КПСС.

Подписка без ограничения 
принимается всеми органами 
Союзпечати. Долг партийных и 
профсоюзных организаций, руко
водителей предприятий и учре
ждений — способствовать тому, 
чтобы она прошла на высоком 
уровне, чтобы к газете были 
привлечены сотни новых чита
телей.



ЧИТА ТЕЛЬ 
ПИШЕТ:

О делах 
коммунистов

О хороших
Л Ю Д Я Х

*

На переднем^ крае
К О М М У Н И С Т Ы  , ;

и  ОВЫЙ Устав партии, утвер* кой недочетов и показывают от- i дели двумя, тремя профессиями, 
1”1 жденный ХХи съездом ) дичившихся. I При цехе организован кружок

КПСС, возложил на партийные f Большой воспитательной си- I по изучению материалов X X II 
организации большие задачи по | лой является в нашем цехе | съезда партии. Руководит им.
воспитанию ново
го человека, чело
века гармониче
ски сочетающего 
в себе духовное 
богатство, мо
ральную чистоту 
и физическое со- -
вершенство. Партийные орга
низации должны добиваться, 
чтобы каждый коммунист во 
всей своей жизни соблюдал сам 
и прививал трудящимся нравст
венные принципы морального 
кодекса строителя коммунизма.

Наша партийная организация 
небольшая: в ней всего лишь
19 коммунистов. Все они рас
ставлены так, что своим влия
нием и личным примером увле
кают людей на трудовые дела 
и воспитывают их в духе высо
кой сознательности. Поэтому 
наш коллектив повседневно 
вносит скромный вклад в дело 
создания материально-техниче
ской базы коммунизма, успешно 
выполняет план и социалисти
ческие обязательства.

Динасовцы борются за высо
кое звание цеха коммунисти
ческого труда. 25 процентов 
тружеников уже достигли зва
ния ударников и одна смена— 
коллектива коммунистического 
труда- Нашему цеху в текущем 
году за хорошую работу дваж
ды присваивалось первенство по 
заводу в социалистическом со
ревновании среди вспомогатель
ных цехов.

Внутри цеха организовано со
ревнование между ' коллектива
ми участков, которыми руково
дят коммунисты тт. Горюшин,
Дорохин, Мартьянов и другие.
В сменах и на расширенных за
седаниях цехового комитета об
суждаются итоги соревнования, 
утверждаются победители. Ра
бочие сами выступают с критп-

"«С2ТЯВ
стенная газета «Механик», ко
торая за оформление и содер
жание получила по городу 
третье место. Стенгазета выхо
дит еженедельно. Утверждено 
партийным бюро четыре ред
коллегии. Добросовестно и уже 
миого лет выполняет работу ре
дактора мастер А. Д. Сосюра. 
Она выпускает содержательные 
номера. Неплохо в редколлегии 
работает коммунист А. А. Скро- 
бов. Наши рабочие любят свою 
газету, нередко около нее со
бираются ̂ группами, активно об
суждают отдельные заметки.

Партийное бюро уделяет боль
шое внимание распространению 
печати. Каждый труженик вы
писывает газету или журнал. 
Причем абсолютное большинст
во рабочих подписалось на год. 
За проведение этой работы от
вечает коммунист В. С. Горю
шин. Он через мастеров добился 
полного охвата рабочих подпис
кой на издания. Партийное бю
ро систематически заслушивало 
тОв. Горюшина и своевременно 
обращало внимание на те уча
стки, где допускались упущения.

В цехе читаются лекции и 
доклады на различные темы. С 
докладами выступают руководи
тели цеха тт- Новиков, Казарин, 
Горюшин и мастера. Кроме того, 
коммунисты и руководители си
стематически индивидуально бе
седуют е людьми. Наглядная 
агитация у  нас конкретная:. ло
зунги и плакаты призывают 
тружеников к выполнению со

циалистических обяза
тельств, призывают жить, 
учиться и работать по- 

I коммунистически.

Строитель коммунизма 
должен быть в первую оче
редь образованным. Эту 
истину прекрасно пони
мают труженики цеха. В 
школе рабочей молодежи 
учится 39 человек, в выс
ших учебных заведениях 
— заочно — двое. Прово
дятся школы передового 
опыта. К  производственно
техническому обучению 
привлечено около 130 че
ловек, из них 70 — овла-

С ЛОЖНУЮ  систему маслохозяйства 
стана «102» на Новотрубном за

воде успешно осваивает слесарь 
Александр Мещеряков. Напористость 
и трудолюбие, с которыми трудится 
этот коммунист, позволяют обеспечи
вать безотказную подачу масла к аг
регатам. Александр Петрович повсед
невно повышает свои знания. Оц 
студент вечернего отделения политех
нического института.

На снимке: А. П. МЕЩЕРЯКОВ за 
работой*

Фото М. Арутюнова.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Они строят цех №  8 Хромпика

Н. Г. Новиков. Слушатели поее-Ь 
щают занятия хорошо, а мате
риалы усваиваются неплохо.

Активное участие трудящиеся 
принимают в народной дружи
не. Почти все рабочие и ру
ководители являются дружин
никами. На поселке обычно го
ворят так: «Если  дежурит ме- 
ханолитейный цех, то будет все 
в порядке».

Любят наши люди физкульту
ру и спорт. Не случайно поэто
му по разным видам спорта за
воевано семь кубков и около 
двух десятков грамот. Среди ра1 
бочих много рыбаков, охотни
ков, мотоциклистов.

Придается в цехе также дол
жное внимание работе добро
вольных обществ. 108 человек 
состоят членами ДСО, 63 — 
ДОСААФ, 89 — РОККа, 53 — 
ВОИРа. Каждый третий рабо
тающий — рационализатор- 
Много людей участвует в х у 
дожественной самодеятельности 
при Дворце культуры.

Наш коллектив принимает ак
тивное участие в благоустрой
стве цеха и прицеховой терри
тории. Однако мы еще не до
стигли того, чтобы все рабочие 
убирали свои рабочие места. 
Можно встретить кое-где окур
ки, бумагу и другой мусор.

Неплохо у нас установлена 
связь со школой № 15. Мы мио
го помогаем школе. Учащиеся 
проходят у нас практику. Свои 
знания рабочие охотно переда
ют школьникам.

Таким образом, партийная ор
ганизация проводит разнообраз
ную воспитательную работу 
среди трудящихся, что положи
тельно сказывается на их ро-

8 S li»* !liie  
■  v '

Ш Й &
I/  ОМСОМОЛЬЦЫ Аня Мутовкина и Геннадий Патураев — са» 
**• мые молодые в бригаде коммунистического труда участка 

«Союзшахтоспецмонтаж», которой руководит Мелентий Федоро
вич Нагорнюк.

Аня пришла в бригаду после окончания десятилетки. Знания, 
полученные в школе, помогли девушке быстрее освоить профес
сию электросварщика и стать хорошим мастером своего дела. 
Она активная общественница, избрана членом бюро ВЛКСМ уча
стка, нынче готовится поступит^ иа учебу в институт.

Геннадий же пришел в бригаду после службы во флоте и так
же быстро освоил монтажное дело. *

На строительстве цеха № 8 Хромпикового завода оба само
отверженно трудятся и не было еще случая, чтобы подвели в 
чем-либо свой коллектив, носящий высокое звание коммунисти
ческого.

На снимке: комсомольцы А. Мутовкина и Г. Патураев.
Текст и фото С. ЛЕКАНОВА.

Наши главные задачи
Коллектив Хромпикового за

вода, претворяя в жизнь реше
ния X X II съезда КПСС и раз
вернув социалистическое сорев
нование за выполнение обяза- 

сте сознательности и активно- тельств по превращению завода
сти. В 1959 году упразднены 
контролеры ОТК- Коллектив
кузнечного передела зарплату 
получает без кассира. Многие 
рабочие выписывают и даже 
обеспечивают свои наряды.

Партийная организация наме
рена и впредь еще больше акти
визировать все формы массово- 
политической работы, повседнев
но формировать человека ком
мунистического общества.

М. РЖАННИКОВ, 
секретарь партбюро меха- 

нолитейного цеха Динасово
го завода.

в предприятие коммунистиче
ского труда, за четыре месяца 
добился положительных итогов 
в производственно-хозяйствен
ной деятельности. План по ва
ловой и товарной продукции 
выполнен досрочно, 19 апреля. 
В результате улучшения эконо
мических показателей с, марта 
коллектив завода перевыполнил 
установленное задание по сни
жению себестоимости ;продук- 
ции.

Все производственные цехи 
выполнили свои планы по ко

личественным показателям, а

л

Два письма из Новоуткинска
П о т е р я н н ы е

ц е н н о с т и

н

бульдозер. Он завалил все 
это землей.

Как-то у  старого склада, 
что вблизи автогаража, стоя
ла кладовка с хранящимся в 
ней архивом и около‘ десятка 
ящиков с новыми болтами. 
Подошел бульдозер и все это

А  ЗАВОДЕ «Искра» до
пускается вопиющая 

бесхозяйственность к госу
дарственным ценностям. На 
территории предприятия и за 
ее пределами валяется н_а 
десятки и сотни тысяч руо- 
лей различного -ценного иму
щества. После переоборудо
вания помещения под спор
тивный зал демонтированное 
оборудование свалено в кучу.
Колпак от котла уже валяет
ся в воне Одна маслина би- т_ „
?ума свалена на берег пруда. вавода тов. Карлинскии ни
Большая часть его побита и “ ^ бю р о  то* :Баб
разбрасывается детьми. Гон- кин не пресекает факты оес 
чарные канализационные тру
бы свалены около дороги.
Часть их уже побита.

зарывается в землю. Под ок
нами заводоуправления, на
пример, из земли торчат тав
ровые балки различной дли
ны. Тут же лежат рельсы, 
подкладки, накладки и другие 
металлические детали, остав
ленные после уборки башен
ного крана.

Много металлолома оста-
столкнул и зарыл в яму. Те- ,иось у  бывшего шлакоблочно

го цеха. Тут трубы различ
ной длины и диаметра, теп-

перь местонахождение архи
ва новоуткинцы узнают по 
торчащим из-под земли связ
кам бумаги.

Странно, что ни директор

хозяйственности.

Долго зимой экскаватор на 
участке жилищного строи
тельства долбил мерзлый
грунт и рыл траншею для 
канализации. В нее положи
ли несколько метров чугун
ных труб и несколько тысяч 
штук кирпича- «Строительст
во» канализации довершил

Безразличие 
к сырью

туг АЛО уделяется на заводе 
4--" «Искра» внимания сбо
ру и отгрузке металлическо
го лома. Кстати сказать, на 
предприятии его много- Цен
ное вторичное сырье валяет
ся под ногами, втаптывается и

ловые батареи" и другие. 
Добрая половина рельс же
лезнодорожной ветки от за
вода до станции Коуровка за
валена землей.

Металлолом валяется и за 
территорией предприятия. 
Четвертый год в поселковом 
пруду лежит остов полуслож- 
ной молотилки- У  ворот мно
гих домов мебельной фабри
ки и индивидуальных заст
ройщиков лежат чугунные 
или железные плиты.

Странно, что все видят 
этот метал-; о л  ом, но никто не 
собирает и не сдает его го
сударству.

некоторые хорошо работали и 
по технико-экономическим пока
зателям. За четыре месяца эко
номия составила 68 тысяч руб
лей.

План по производительности 
труда выполнен на 104,4 процен
та. Рост к четырем месяцам 
прошлого года составил 3,6 про
цента-

Эти показатели являлись 
следствием мобилизации трудя
щихся на проведение комплекса 
организационно-технических и 
массово-политических мероприя
тий. С марта проводится обще
ственный смотр по выявлению 
резервов производства, повыше
нию производительности труда 
и снижению себестоимости.

Проделана большая работа по 
повышению сортности продук
ции. Если за четвертый квар
тал 1961 года выпуск натриево
го хромпика первым сортом со
ставил 49 процентов, то с апре
ля он был 97,8 процента.

Достижения коллектива явля
ются результатом массового со
ревнования многих рабочих, ин
женеров, техников и служащих 
за коммунистический труд. Осо
бенно хорошо работали мельник 
цеха № 2 тов- Данилов, стар
ший реакторщик цеха № 5 тов. 
Хуонутдинов, аппаратчик цеха 
№ 6 тов. Захарова, бригады ком
мунистического труда, возглав
ляемые тт. Устюговым и Хус- 
нут диновым.

-В оставшееся время второго- 
квартала направляем все свои 
усилия и ресурсы на досрочное 
завершение плана первого по
лугодия. Подсчеты подсказы
вают, что имеются все возмож
ности шестимесячный план вы
полнить 15— 16 июня.

Закрепить результаты, достиг
нутые по снижению расходных 
норм хромпика в цехах №№ 5 и  
7, бороться за дальнейшее 
уменьшение производственных 
потерь, выше поднять уровень 
экономической работы, доби
ваясь дальнейшего снижения се
бестоимости продукции — вот 
те задачи, решение которых обе
спечит наш успех в первом по
лугодии.

А. 3 Л  ОКА ЗОВ, 
председатель завкома*



План—  
досрочно

Атакуем 
бесхозяйственность!

Н А Ш
общественный

О Т К

Короткие сигналы

Безнадзорные
водоемы

J та. Воду берут тоже своими у 
 ̂ ведрами с веревочкой, 

i  Санитарные врачи нашего i

Неуживчивая
скандалистка

Склочнику искать поводов для 
ссоры долго не надо: опытный 
скандалист их находит с избыт- ( 
ком. Вот почему П. Воровских 
не стоило труда обвинить со
седку Кубякину в краже шарфа 
стоимостью 9 рублей. При этом 
Боровских ссылалась на то, что 
Кубякина и раньше брала у  нее 
продукты (пшено, муку), А  
чтобы придать вескость своим 
словам, Боровских стала изби
вать соседку-

11 вот 60 жителей слушают 
дело о двух неуживчивых сосед
ках.

Учитывая, что В. Боровских— 
мать двоих детей, причем дети 
не в пример матери ведут себя 
прилично (они учатся в школе 
№ 32), товарищеский суд решил 
вынести Боровских и Кубяки- 
ной общественное порицание, 
предупредив Боро;воких, что ес
ли она еще раз так поступит, 
то вопрос о ней будет поставлен 
в народном суде о выселении 
без предоставления жилой пло
щади.

М. БУРДО, председатель 
товарищеского суда.

Заводу Ж БИК— качественный щебень
Первоуральское рудоуправле

ние, начиная с конца апреля, 
поставляет на завод Ж БИК тре
ста «Уралтяжтрубстрой» исклю
чительно некачественный щ е
бень. Он ив отвечает требовани
ям ГОСТа 8267—56, так как ко
личество песчанопылевидных ча
стиц в нем содержится до 40 
процентов, вместо 1 процента 
допускаемого.

Такой щебень пригоден лишь 
только для бетона марок «35» 
и «50», а наш завод выпускает 
товарный бетон и железобетон
ные элементы марок «300—400».

Балки и колонны для про
мышленного строительства, ле 
стничные марши и плиты пере
крытий для жилищного, дорож
ные плиты — это все заказы 
первостепенной важности, и их 
нельзя задерживать. Эту про
дукцию ждут на строительных 
площадках.

Но как на таком щебне, кото
рый поставляется рудоуправле
нием, можно приготовить бетон 
высоких марок?! По-видимому, 
работники рудника но задумы
вались над этим, ведь нам при-

ходится не только задумываться, 
« о  и решить вопрос применения 
такого щебня, не задерживая 
выпуск высокомарочных матери
алов. А  решить его, оказывает
ся, очень трудно. Завод ЖБИК 
непосредственно у  себя не в со
стоянии обогащать щебень. Он 
употребляет его в естественном 
виде, причем со значительно по
вышенным расходом цемента, 
особенно на высокие марки.

Лаборатория вопреки своим 
целям и задачам, борясь за ка
чество и экономию строитель
ных материалов, вынуждена ра
ди этого увеличивать расход де
фицитного стройматериала— це
мента. И это делается в то вре
мя, когда по всей стране идет 
упорная всенародная борьба за 
экономию строительных матери
алов.

Бережливый строитель— стро
итель коммунизма понимает, что 
каждый килограмм сэкономлен
ного цемента — это 3— 5 литров 
прочного долговечного бетона. 
Давно прошло то время, когда 
низкое качество заполнителей 
для бетона полностью компенси
ровалось цементом.

15—20 лет назад делали про
сто: на каждый процент загряз
ненности в песке или щебне до
бавлялось по 20 килограммов 
цемента. Но в наше время при 
возросших масштабах строитель
ства так поступать недопусти
мо.

В течение длительного перио
да — двух и более лет — руд
ник поставлял заводу ЖБИК 
треста в основном качественный 
мелкий щебень с содержанием 
мелких песчанопылевидных фра
кций от 1 до 8 процентов. Чем 
же сейчас объяснить такое рез
кое ухудшение?

Завод ЖБИК, выпускающий 
ответственные железобетонные 
изделия и товарный бетон, не 
может допускать брак, так как 
низкое качество влечет за собой 
огромные убытки. Поэтому кол
лектив рудоуправления должен 
поставлять строителям щебень, 
отвечающий всем требованиям 
ГОСТа.

А. БУРЯКОВА, 
начальник лаборатории треста.

По поручению жеисовета 
В- ШАРИНА.

И спахали.* . ij 
д о р о г у  л  у л и ц у  i
Пашутся ли дороги и ули- ^

5 го Совета призвать к поряд-  ̂
 ̂ ку ретивых руководителей  ̂
 ̂ Витимского отделения за та- $

Это лучшие корМа для кроли ков
Развернувшаяся борь

ба за переход от тра
вопольной к пропаш
ной системе земледе
лия, за резкое увели
чение посевов кукуру
зы, сахарной, свеклы и 
кормовых бобов спо
собствует созданию 
прочной кормовой базы 
и открывает неограни
ченные возможности 
для дальнейшего раз
вития всех отраслей 
животноводства и, в ча
стности, кролиководст
ва. В нашем городе 
кролиководством зани
маются два совхоза и 
двадцать одна органи

зация. Наличие кроли
ков достигает двух ты
сяч голов.

Неплохих результа
тов по воспроизводству 
добились трикотажная 
фабрика, Первоураль- 

| ское животноводческое 
I товарищество и другие 
; организации. Они улуч- 
| шили уход и содержа- 
| ние кроликов, ликвиди
ровали падеж.

Многие хозяйства, 
занимающиеся кролико
водством, имели труд
ности с кормами. Вот 
почему, пока не прош
ли сроки посева куку
рузы и сахарной овек-

у  ТРУБОВОЛОЧИЛЫЦИКОВ Старотрубного 
завода большим авторитетом пользуется 

старший кольцевой Хаким МУФТЕЕВ, которо
го вы видите на снимке. Он передовик произ
водства, член товарищеского суда, страховой 
делегат, дружинник- ’ И всюду Хаким показы
вает пример, с энергией выполняет любые 
поручения.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

{  ше, пожалуй, назвать авто-  ̂
 ̂ маты по сбору денег.

5 28 апреля мне пришлось i
b звонить в Билимбай.- Захожу < 
S в будку (при конторе связи), * 
S снимаю трубку, называю  ̂
 ̂ абонента и слышу «Занято».  ̂
 ̂ Вешаю трубку на рычаг,  ̂
 ̂ в телефонной коробке что-то  ̂
 ̂ звякнуло, протягиваю руку ^

Семейная традиция

 ̂ слышу «Занято»- Но я уже  ̂
J с опытом и не вешаю трубки. $

с нею в руках начинаю 5
 ̂ ждать. Проходит минута, s 

Ь другая. Слышу вежливый к 
S стук в дверь... ^
 ̂ Разговор с Бгогамбаем обо-  ̂
 ̂ шелся мне в 8 копеек. А  та-  ̂

> кой неудачник я не один. & 
 ̂ . М УХАМ ЕТШ ИН, *
, рабочий цеха № 3 5
5 Новотрубного завода*. ^

С/ АЖ ДЫ Й вечер Юрий Пе- 
^ рин приходил домой из 

клуба усталый, даже измучен
ный, но довольный и счастли
вый. Стоило отдохнуть с часок, 
и снова он не мог удержаться 
— повторял все движения, фи
гуры, которым научили его в 
танцевальном кружке клуба Ме
таллургов.

Валерка с завистью следил за 
Юрием, всегда с нетерпением 
ждал этого часа, чтобы хоть что- 
нибудь перенять у своего стар

шего брата. Хотелось танцевать 
с такой же легкостью. Очень 
привлекало Валерку в танце 
это ощущение легкости и кра
соты- Когда видел в кино вы
ступление знаменитых танце
вальных коллективов или смот
рел в клубе концерты художе
ственной самодеятельности, то 
в мыслях всегда был .уже там, 
на сцене.

Но как быть, если он ходит 
еще в обыкновенную- семилет
нюю школу? Каждый вечер про
сился у  Юрия: «Возьми меня с 
собой, в клуб !» «Ну, знаешь, 
как заниматься надо! Думаешь 
так это просто — взял и за
танцевал?» — отвечал Юрий.

Валерке как раз этого и хо
телось — затанцевать, чего бы 
это ни стоило. Высшим насла
ждением казалось ему прийти с 
репетиции смертельно уста
вшим, еле передвигающим но
ги. Потом уж  мать вмешалась: 
«Пусть ходит пока вместе с 
Юрием, по крайней мере, это 
лучше, чем на улице бегать без 
присмотра».

И вот стал ходить Валерка в 
клуб вместе со своим братом. 
Годы пролетали быстрее само
го стремительного танца. Юрий 
уже служит в армии. Валерка 
из худенького белобрысого маль
чишки превратился в восемнад
цатилетнего парня с семилет

кой и ремесленным училищем 
за плечами.

-.. Идет смотр художественной 
самодеятельности цехов Ново
трубного завода. Выступает цех 
№ 3. Танец «На вечерке» — 
объявляет ведущий — поста
новщик Валерий Перин». Всем 
уже привычно, когда идет речь 
о художественной самодеятель
ности цеха № 3, то уж  фами
лия Периных упоминается обя
зательно. Сам Валерка в цехе 
всего два месяца, но «свой че
ловек» он здесь давно. В цехе 
работает его отец Семен Ивано
вич и сестра Ида — тоже горя
чие поклонники художествен
ной . самодеятельности. Это они 
попросили Валерия, еще когда 
он не работал в цехе, прихо
дить и вести там танцевальный 
кружок.

Только Ида «специализирует
ся» в другом жанре •— она от
личный чтец. Ида работала на 
швейной фабрике, часто ходила 
в клуб Старотрубного завода 
заниматься в драматический 
кружок. Участвовала в поста
новках. Очень нравилось играть 
перед затемненным залом, чув
ствовать на себе внимательные 
глаза зрителей, заставлять их 
переживать вместе со своими 
героями- Но занятия в кружке 

^требовали слишком много вре
мени и упорства, а как раз к 
этому времени Ида вышла за

муж, появилась семья, новые 
заботы. Но оставить занятия в 
кружке художественной само
деятельности она уже не могла. 
Не могла жить без сцены, без 
этого чувства, что ты отдаешь 
людям частицу себя. Стала за
ниматься декламацией, чтением 
отрывков из художественных 
произведений. И уже привыкла, 
что на каждой репетиции гля
дит на нее умным взглядом 
всегда готовый помочь ее отец, 
Семен Иванович.

Бывало Ида из школы бегала 
на стадион Новотрубного заво
да: в футбольной команде играл 
ее отец. -С гордостью поглядыва
ла Ида на подруг: ведь отец за
щищал спортивную часть Ново
трубного завода. С тех пор отец 
и завод стали неразделимы для 
Иды, особенно, когда они ста
ли  работать в одном цехе. Ни
где не обходдтся, без участия 
члена месткома цеха № 3 С. И. 
Перина,' будь-то простая репе
тиция, или поездка в подшеф
ный совхоз, да и многие дру
гие вопросы- Сейчас уже годы 
не те у  Семена Ивановича, что
бы самому участвовать в спор
тивной жизни завода. Зато 
сколько труда вкладывает он в 
общественную жизнь! Не при
вык жить в стороне от людей, 
не помогать им, чем может. Ни
какое дело на заводе не обхо
дится без Периных. Перины у 
нас традиционные .обществен
ники, — говорят. Хорошие тра
диции существуют в эт'ш семье.

Л. ЗАХАРОВА.

лы, хотелось бы порекомендо
вать рукводителям организаций 
посеять для кроликов в этом го
ду данные культуры и чтобы в 
ближайшей перспективе основ
ными кормами для кроликов 
был бы кукурузный силос в чи
стом виде или в смеси с зеленой 
массой бобовых культур.

В составе комбинированного 
силоса бобовые культуры долж-' 
ны составлять до тридцати— со
рока' процентов по отношению 
ко всей массе.

Второй по значимости для си
лоса (после кукурузы) является 
кормовая капуста. При хорошей 
агротехнике она дает шестьсот 
— восемьсот центнеров зеленой 
массы с гектара и может сохра
няться на корню до глубокой, 
осени;

Прекрасным кормом для кро
ликов является и сахарная свек
ла. Ею можно заменить в раци
оне до пятидесяти процентов 
концентратов, используют ее в 
свежем ' виде и засилосованной 
вместе с ботвой. Особенно це
нится силос из сахарной свеклы 
в смеси с вареным картофелем 
и измельченной зеленой массой 
бобовых культур. В качестве 
концентрированных кормов осо- 
У™  Денность представляют 
бобовые культуры — кормовые 
бобы, горох, вика и другие.

Создание прочной кормовой 
базы— основная задача кролико
водческих хозяйств Первоураль
ска.

И. КОЖЕВНИКОВ.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к

М. Н. ПАНКЕВИЧУ, жителю ; 
дома № 36 по ул. Ватутина. ■

Председатель городского : 
комитета ДОСААФ тов- День- : 
гин подтвердил правильность ̂  
фактов, изложенных в Ва- ■ 
шем письме. С курсантами : 
проведено собрание. Учебная ■ 
езда на мотоцикле около до- : 
мов запрещена.

Но вот перевести автомото- : 
клуб в другое помещение ; 
сейчас нет возможности из- : 
за отсутствия подходящего ; 
помещения. :

ЖИЛЬЦАМ дома № 28 по ; 
ул. Чкалова.

Вам отвечает зам. директо- : 
ра Новотрубного завода тов. ■ 
Сидоркин: капитальный ре- :
монт дома в этом году не * 
предусмотрен- Ремонт полов : 
и отдельные работы, где это ■ 
требовалось, сделаны. Газо- : 
вые плиты устанавливаются • 
по мере их поступления. :



А как у вас?
На Новотрубном заводе все по-старому

В ПЕРВОЙ декаде апреля ис
полком горсовета принял 

решение о подготовке к летне- 
оздоровптельной детской кампа
нии. Решением предусматрива
лось открыть в городе и его по
селках 38 площадок и пять го
родских пионерских лагерей. 
Времени было вполне достаточ
но, чтобы оформить и оборудо
вать площадки всем необходи
мым.

И вот 25 мая члены рейдовой 
бригады отправились в поход- 
Так как на территории Соцго
рода должно функционировать 
самое большое количество пло
щадок, то бригада н решила про
верить их состояние.

Плачевно выглядит площадка 
при доме № 37 но ул. Ватутина. 
Пол у карусели неисправный, 
качалки без сидений — вот и 
все оборудование. И этим долж

ны заниматься учащиеся все 
лето?! Бесподобно! Это же уве
селение для дошколят, но уж 
никак не для пяти-шеетикласс- 
ников.

Площадкой по этой же улице 
пользуются дети, проживающие 
в домах №№ 32, 34. Но как убо
го она выглядит! Грибок разоб
ран на составные части и валя
ется, "качалки неисправны. И 
опять-таки нет ничего для стар
шеклассников. А  куда же им 
деваться? Чем заняться? Совер
шенно нечем.

Дом № 33 по ул- Ватутина. 
Здесь много детей, подвижных, 
энергичных, гораздых на выдум
ки. Они любят футбол. И гоня
ют его под самыми окнами 
квартир. Жители ругают ребя
тишек. А  куда им идти? Некуда. 
На рядом расположенной пло
щадке есть место для футбола,

Кинотеатр „Спутник"
День 13 мая надолго сохранится в памяти пионеров и 

школьников поселка Динас. В этот не совсем обычный день, 
ребята встали пораньше, их звонкие веселые голоса слыша
лись в каждом уголке поселка. «Сережа, ты пойдешь сегод
ня на открытие кинотеатра?» «Конечно, интересно же по
смотреть какой он наш, новый кинотеатр!».

К  3 часам дня ребята группами сходились к кинотеат
ру, о чем-то горячо споря и доказывая друг другу. Вот две
ри^ гостеприимно раскрылись, и ребята увидели своих дру
зей с красными 'повязками, на которых серебристыми бук
вами означалось «Директор театра», «билетер», «кассир». 
Витя, проходя мимо контролера, спросил; «Скажите, пожа
луйста, товарищ контролер, в какие дни работает наш ки
нотеатр?» — Иванова Люба взглянула на Витю сердито, но 
в вежливом тоне ответила: «По административным вопро
сам обращайтесь к директору кинотеатра Саше Угрюми- 
ву». «Угрюмову? Это же мой дружок, в одном классе учим
ся. Вот это здорово получается!»

Витя, подойдя к двери, остановился и, подумав, вежливо 
спросил: «Можно к Вам?» Саша ответил: «Войдите». Витя 
переступил-порог и забыл зачем он пришел. Директорский 
вид смутил его: Саша сидел за столом,..солидно держал те
лефонную трубку, докладывая правлению Дворца культуры' 
о работе кинотеатра. Кончив телефонные разговоры, Саша 
подошел к Вите, протянул руку и крепко пожал ее: «П о
здравляю, Витя, теперь у  нас свой кинотеатр, мы сами бу 
дем следить за порядком, и ты мне, как друг, должен боль
ше всех помогать, поможешь?» «Обязательно! А  скажи, 
Саша, в ближайшие дни какие кинофильмы мы будем смот
реть?» «В  ближайшие дни мы посмотрим кинофильмы 
«Планета бурь», «Девочка в цирке», «Дорога с приключе
ниями». _

Так начал свою работу новый детский кинотеатр «Спут
ник», организованный при Дворце культуры детским сек
тором. С открытием кинотеатра ребят поздравила зав. дет
ским сектором В. И. Александрович,

«Ребята, сегодня вы переходите на самообслуживание,— 
сказала она, — в ваше распоряжение отдается помещение, 
вам доверяют государственные ценности, и это доверие вы 
должны оправдать. Вы сегодня смело шагнули на широкую 
дорогу коммунизма. Счастливого пути вам, ребята!»

С. ЖЕМЧУЖНЫЙ.

но домоуправляющей тов. Ов
чинниковой позарез нужно раз
бить клумбу и именно на этом 
месте. Уговоры на нее не дейст
вуют.

Проверка только площадок Но
вотрубного завода показала, что 
все, что было, в прошлом году, 
даже в худшем виде, руководи
тели жилищно-коммунального 
отдела отдали приказ вынести 
на площади и, видимо, думают 
этим отделаться- Не выйдет. На 
площадках нужно занимать не 
дошкольников, а учащихся 3— 
7 классов. Для них не подойдут 
песочницы, качалки и грибочки.

Члены рейдовой бригады об
ращаются к вам, дирекция заво
да, завком профсоюза, руководи
тели цехов и жилищно-комму
нального отдела.

Почему до сих пор ни одна 
площадка не оборудована по-на
стоящему? До каких пор поко
сившиеся столбы будут напоми
нать о том, что их необходимо 
поправить?

И так везде, где бы мы не бы
ли, положение с оборудованием 
и оформлением детских площа
док из рук вон плохо. Оно вы
зывает тревогу. Ведь 4 июня все 
площадки должны начать свою 
работу. Но одними читками 
книг да беседами ребят не зай
мешь. Им нужны игры: настоль
ный теннис, крокет, городки, 
баскетбол, волейбол и другие. И 
если взрослые проявят заботу, 
только тогда после напряжен
ного учебного года дети смогут 
отдохнуть. А  все взрослые обя
заны это сделать- В пионерские 
лагеря выедет небольшая часть 
ребят, а большинство останется 
в городе. Вот и надо по-настоя
щему о ребятах ^позаботиться, 
чтобы они не остались безнад-" 
зорными, чтобы не было случа
ев хулиганства. Детские пло
щадки должны стать местом 
здорового и разумного отдыха 
школьников.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»:

Р. ЗУБОК, зам. председате
ля детского сектора город

ского женсовета, М. ВОЛО- 
БУЕВА, зав. детской техни
ческой станцией; Н. КУДРИ
НА, председатель комиссии 
по работе среди детей зав
кома профсоюза Новотруб

ного завода; Н- ЗОЛОТУХИ
НА, зав. детским сектором 

клуба Металлургов; 3. КОР- 
МИЛЬЦЕВА, зав. отделом 
писем газеты «Под знаме

нем Ленина».

Клещи являются переносчика
ми ряда заболеваний человека и 
животных. В окрестностях Пер
воуральска обита
ют иксодовые 
клещи. Они—пе
реносчики тяже
лейшего заболе
вания — весенне
летнего энцефалита. Прокорми
телями этих клещей являются 
мелкие грызуны: зайцы, белки, 

полевые мыши.
Клещи любят влагу и тень, по

этому живут в захламленных ле
сах, где богатая лесная подстил
ка, где есть подрастающие мо
лодые деревца. Чаще встречают
ся в смешанных лесах (березо
вых, еловых, осиновых) ■ Клещи 
могут долго существовать без 
пищи, но их размножение невоз
можно без питания кровью че
ловека или животного. Наиболь
шее количество клещей в лесу 
бывает в мае и в июне.

При обнаружении впившегося 
в тело клеща необходимо густо 
смазать любым жиром и после 
этого извлекать при покачива
нии из стороны в сторону. Если 
хоботок остается в ране, его мо
жно извлечь прокаленной на ог
не иглой. Место укуса, после 
удаления клеща, протирают 
спиртом и прижигают йодом. 
При случайном раздавливании 
клеща руками нельзя прика
саться к глазам, носу и рту, так 
как через слизистую оболочку 
микробы могут попасть в кровь 
и вызвать заражение. Рука по
сле соприкосновения с клещем

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Советы врача
переходящие

Оберегайте себя от заболевания 
клещевым энцефалитом

тщательно вымыть с мылом. Со
бранных клещей с человека и 
животных сжечь или погрузить 
в керосин.

Клещевым энцефалитом боле
ют некоторые домашние живот
ные- У  них в крови находится 
вирус. Так, установлено, что при 
заболевании домашней козы 
был выделен вирус в кровь, ко
торый переходит в молоко и дер
жится в нем в течение недели. 
Следовательно, при употребле
нии сырого козьего молока в 
этот период можно заразиться 
клещевым энцефалитом.

Инкубационный период, то 
есть время от присасывания 
клеща до начала заболевания, в 
среднем длится от 7 до 14 дней.
Болезнь развивается остро и 
только в отдельных случаях за 
2—3 дня до заболевания отме
чается недомогание, общая сла
бость, разбитость, головная боль, 
боли в мышцах, тошнота, ино
гда рвота. Язык обложен, аппе
тит понижается.

Д ля .«клещевого энцефалита 
характерно многообразие клини
ческих форм (от самого легкого 
заболевания до тяжелого, мол
ниеносно заканчивающегося 
смертью).

Наблюдаются и длительно 
протекающие тяжелые случаи 
с параличами, судорогами, а

также случаи, -начинающиеся 
относительно легко, но потом 

в хроническую 
прогрессирующую 
форму. Простуда, 
употребление спи
ртных напитков, 
физическое пере
утомление, тяже

лые психические переживания, 
перегревание на солнце и дру
гие неблагоприятные факторы 
часто способствуют более быст
рому наступлению бол13ни и бо
лее тяжелому течению ее. По
этому после укуса клеща не
обходимо обратиться к медицин
скому работнику, тщательно еле 
дцть за своим здоровьем.

Клещевой энцефалит— это за
болевание головного мозга. По
этому нужно со всей серьезно
стью относиться к профилакти
ческим мерам. Ими являются 
своевременно сделанные при
вивки. Необходимо также сле
дить за одеждой, в которой вы 
ходите в лес. Рукава, брюки, 
пояс, платок должны туго завя
зываться. Через каждые 30—40 
минут осматривайте одежду и, 
если появится клещ, снимите 
его. Два раза в день (в обед и 
перед сном) осматривайте одеж
ду и тело.

Уходя в лес, пропитывайте 
одежду препаратом «Д Д Т» и 
гексахлорана. Не отпускайте де
тей в лес без присмотра взрос
лых. Не употребляйте в пищу 
сырое козье молоко- Обращай
тесь за помощью и советами к 
врачу.

Г. КОЗИНЦЕВА, 
врач санэпидстанции.

ФОТОГРАФИИ РАССКАЗЫВАЮТ

Лаос. Будущие учителя на 
занятиях.
Фото И. Гутмана и Е. Яцуна.

Фотохроника TAGC

С П О Р Т

Желаем успехов
26 мая в Первоуральск при

были комаядытнобедителышцы 
в зоне по волейболу, чтобы 
вступить в с и о р т и в н у ю  
борьбу за право называться 
сильнейшей командой области, 
это право будут оспаривать 
мужские команды городов Пер
воуральска, Артемовска, Бере- 
зовска, Каменск-Уральского, 
Крас-ноуфимска, ■ Красноураль- 
ска и Серова, Свердловска в не 
конкурса. Женские — Перво
уральска, Камышлова, Каменск- 
Уральского, Н-Тагила и Краоно- 
уфимежа.

В этом сезоне волейболисты 
нашего города уже принимали 
спортсменов Краопотурыгаска и 
Каменск-Уральского.

Хочется пожелать организаци
ям, ответственным за прием и 
размещение спортсменов, сде
лать все возможное для того, 
чтобы у  спортоме-Лш остались 
самые хорошие впечатления о 
нашем городе. А. волейболистам 
Первоуральска пожелаем успеха 
в предстоящей борьбе.

А. АНТРОПОВ, председатель 
совета ДСО «Спартак»,

В. ЗЛОБИН, тренер 
волейбольной команды.

К Л УБ  М ЕТАЛЛУРГО В

Сегодня 
Спектакль театрального 

коллектива клуба

«П А У Т И Н А »

Начало в 8 часов вечера.

Первоуральский гороно 
для работы воспитателями в 
пионерских лагерях пригла
шает лиц, имеющих педаго
гическое образование, но не
работающих.

За  справками обращать
ся в гороно, комнаты № №  28 
и 25, тел- № №  1-43, 2-48.

СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА 

ВТОРНИК,
29 МАЯ

18.00 — Телевизионные ново
сти.

18.15 — Для детей. Телевизи
онный журнал «Звездочка» 
(№ 2).

18.40—Художественный фильм 
«Выше неба»,

19.05 — «Рабочая газета». Вы
пуск второй.

19.45— Новое на киноэкране.
20.20—Художественный фильм 

«Сын» (М осфильм).
21.50 — Вести с телеграфной 

ленты.
-22.00 — Для работников сель

ского хозяйства «Подводим ито
ги сева».

22.20 — Кинофестиваль «П у 
тешествия по родной стране». 
«Пустыня за бортом».

22.40 — «По вашим письмам, 
друзья!».

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
30 МАЯ в здании исполкома 

городского Совета с 4 часов дня 
проводится прием трудящихся 
города Первоуральска сотрудни
ками общественной приемной 
газеты «Известия».

*  *  ч=
В среду, 30 мая, в редакции 

газеты состоится ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО  
Ф А К У Л ЬТЕ ТА  университета ра
бочей печати. Начало в 17 часов 
30 минут. Приглашаются все 
желающие.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ДИНАСА 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«САМЫЕ ПЕРВЫЕ»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА  
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПЕСНЯ ЗОВЕТ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
29 и 31 мая и 1 июня 
Широкоэкранный фильм

«А  ЕСТЬ ЛИ ЭТА ЛЮБОВЬ?»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

1\ \ 
Первоуральскому рудоуправлению СРОЧНО требуются 3

i на постоянную работу ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК на должность ^

» дежурные электрики, машинисты паровозов и кондукторы- 
 ̂ свальщики, на сезонную работу рабочие по капитальному 
 ̂ ремонту железнодорожных путей. Справиться по адресу: S
 ̂ г. Первоуральск, пос. Магнитка, рудоуправление, отдел ^

i кадров. Ь
 ̂ Ул'жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж-жжж*жжжжжжжжжжжж г̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

Первоуральскому управлению механизации треста «Урал- 
гяжтрубстрой» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу токари, 
электросварщики, слесари по изготовлению металлоконст
рукций и рабочие по укладке подкрановых путей.

Обращаться но адресу: г. Первоуральск, управление ме
ханизации треста УТТС, в помещении бывшей конторы 
завода ЖБИК.

ДИДЕНКО Дмитрий Михайло
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Труб
ников, 14, кв. 13, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ДИДЕНКО Евдокией 
Дмитриевной, проживающей в 
Амурской области, Октябрьский 
район, село Смелое. Дело будет 
слушаться в городском суде 
Первоуральска.

Коллектив рабочих ОТК 
СТЗ выражает соболезнова
ние семье и родственникам 
покойной по поводу трагиче
ской смерти

ШАРОВОЙ 
Елены Константиновны,

последовавшей 26 мая.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Первоуральск. Свердловской области, ули 
ца 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНБ1: редактор— 0-64, ответственный 
секретарь — 2-53, экономический отдел — 1-06, отдел писем — 
2-17, бухгалтер — 1-44.
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