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Л ИШЬ месяц отделяет нас от важного со
бытия в жизни партии, советского народа 

( — открытия XX съезда Коммунистической 
г партии Советского Союза. Трудящиеся страны 
(стремятся ознаменовать съезд родной партии 
(производственными достижениями. В стране 
(наблюдается новый политический и трудовой 
(подъем.

На предприятиях, в колхозах, МТС, под- 
(собных хозяйствах нашего города проходят 
(многолюдные собрания. Рабочие и колхозни
чки, механизаторы и специалисты сельского 
) хозяйства, инженеры и техники принимают
> повышенные обязательства. Первоуральцы го- 
ірят одним желанием — порадовать Родину в 
Учесть партийного съезда выпуском сотен тонн
> доброкачественной продукции дополнительно 
(к плану.

Социалистическое соревнование, несомнен

но, поможет трудящимся города с честью вы-< 
полнить обязательства. Чтобы соревнованиес 
было действенным, руководители предприял 
тий и цехов, инженеры и техники обязаныѵ 
создавать рабочим условия, помогать им пол 
вышать свои технические знания, перенимать^ 
у передовиков лучшие приемы труда. Партий-S 
ные, профсоюзные и комсомольские оргашіза-S 
ции должны возглавить производственный ш 
политический подъем трудящихся, опыт пе-3 
редовиков сделать достоянием всех трудя-} 
щихся. .

Социалистическое соревнование в честь} 
партийного съезда должно проходить под ло-/ 
зунгом: ни одного рабочего, колхозника, ме-( 
ханизатора, участка, цеха, предприятия не( 
должно быть в числе отстающих! Отстающих j 
подтянуть до уровня передовых! Родине 
больше сверхплановой продукции!

12 января Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилов, Первый секре
тарь ЦК КПСС и член Президиу
ма Верховного Совета СССР
Н. С. Хрущев и Первый Заме
ститель Председателя Совета 
Министров СССР и Министр ино
странных дел СССР В. М. Моло
тов приняли в Кремле членов 
Иранской парламентской делега
ции. Делегацию возглавляет 
председатель комиссии по ино
странным делам сената Ирана 
г-н Мохаммед Саед.

Делегацию сопровождал Чрез
вычайный и Полномочный По
сол Ирана в СССР А. Г. Ансари.

Во время беседы советских ру
ководителей с иранскими парла
ментариями, продолжавшейся

около двух часов, состоялся оо- 
мен мнениями по вопросам, ко
торые интересуют обе страны.

На: приеме присутствовали се
кретарь Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Иегов и 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Иране А. И. Лаи 
рентьев, заведующий отделом 
стран Ближнего и Среднего Во
стока Министерства иностранных 
дел Г. Т. Зайцев, а также сопро
вождающие делегацию в поездке 
но Советскому Союзу депутат 
Верховного Совета СССР И. А. 
Каиров и Заместители заведую
щего отделом стран Ближнего и 
Среднего Востока Министерства 
иностранных дел СССР А. П. 
Павлов. (ТАСС).

Китайские рабочие учатся 
у советских металлистов

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 янва- промышленных зданий и гпдро- 
ря. (ТАСС). На заводе металло- технических сооружений. Особен- 
конструкцпй пменп Молотова за- но детально они изучили техно- 
кончнла производственную прак- логию монтажа цельносварных

Твердое слово прокатчиков
С большим подъемом в чет

вертом цехе Новотрубного заво
да прошли рабочие собрания, по
священные подготовке к XX 
съезду КПСС. Всюду прокатчики 
выражают твердую уверенность 
встретить предстоящий съезд 
партии новыми трудовыми успе
хами, готовность бороться за 
дальнейшее совершенствование 
производства.

Многолюдным было собрание 
трудящихся смены тов. Сумина. 
Выступившие на нем мастер про
ката тов. Чурспнов, мастер от
делки тов. Гаранжа, бригадир 
отделки тов. Чарушин п другие, 
выражая мнение свопх коллек
тивов. говорили о необходимости 
с честью встретить XX съезд 
КПСС. Одновременно участники 
собрания вскрывали внутренние 
резервы, требовали создать уча
стникам соревнования условия 
для высокопроизводительного 
труда. Мастер тов. Чурсинов, на
пример, требовал, чтобы админи
страция цеха упорядочила обе
спечение стана валкамп и дру
гим производительным инстру
ментом.

Всесторонне взвесив свои воз
можности, прокатчикп приняли 
повышенные обязательства. Они 
обязались: выдать сверх двухме

сячного плана 150 тонн товар
ных труб, снизить брак продук
ции против истекшего года на 
10 процентов, выход труб пер
вым сортом довести до 98,7  про
цента, снизить себестоимость 
продукции против плана на 0,5 
процента, сэкономить 35 тонн 
металла п 3 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии.

Этпх результатов прокатчикп 
решили добиться за счет внедре
ния ряда организационно-техни
ческих мероприятий. Намечено 
смонтировать п пустить в дейст
вие аппарат для центровки заго
товки на стане «140»  Л? 3, 
смонтировать п пустпть в дей
ствие установку для провер
ки муфт. освопть высад
ку концов труб переменного 
сеченпя. Большое внимание уде
ляется передаче передовых мето
дов труда. Намечено провести 
школу по передаче лучших прие
мов работы токарей-операцнон- 
нпков бурильного отделения, а 
также организовать обучение 
слесарей п электриков сложным 
профессиям.

Свое слово трубопрокатчики 
подкрепляют деламп, ежедневно 
перевыполняя производственную 
норму. Д- ДУДИН,

секретарь партбюро цеха.

I тику вторая группа раоочпх, пн- доменных печен.
женеров и техников Аньшаньско- 
го металлургического комбината.
В течение года китайские метал
лурги обучались у св ои х .сов ет -і 
ских друзей передовым методам письмом, в котором горячо ола- 
изготовленпя сложных конетрук- - годарят советских металлистов 
ций металлургических агрегатов, за хорошую учебу.

Перед отъездом кнтайскне-про- 
' катчнки обратились к коллекти

ву завода пменп Молотова с

Задание перевыполняют
Достойными деламп встретим 

XX съезд КПСС —  под таким 
лозунгом во втором цехе Дина
сового завода прошли в сменах 

. собрания рабочих п работниц. 
Решено сверх январского п фев
ральского планов выдать 500  
тонн годной продукции; довести 
выпуск продукции первым сор
том до 97 процентов, снизить 
брак изделий против прошлого 
года в целом по цеху на 20 про
центов.

Серьезны обязательства огне- 
упоріциков и по экономическим 
показателям. Они решили ' в 
честь XX съезда КПСС сэконо
мить 2 0 0  тонн условного топ
лива, 25  тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, лолучпть за 
счет снижения себестоимости

продукции 50  тысяч рублей 
экономии, внести 20  п внедрить 
в производство 10 рационализа
торских предложений.

Первые днп предсъездовской 
вахты говорят о том, что слово 
свое труженики подкрепляют де
лами. Коллектив четвертого пере
дела, напрпмер, с начала янва
ря выпустил готовой продукции 
на 5 ,8  процента больше плана. 
Сортность изделий составляет 
99 процентов. Бригада садчиков 
тов. Пересторонпна загружает в 
обжиг сырца на четверть боль
ше нормы. Коллективы прессов
щиков тт. Броненосцева н Саби
рова свои задания выполняют на 
130 процентов.

П. ЕЛТЫШЕВ.

Шестнадцать лет в механи
ческом цехе Первоуральского 
рудоуправления трудится стро
гальщик Иван Степанович Кле
ментьев. За эти годы он изучил 
другие профессии. Иван Сте
панович опытный разметчпк, 
хороший токарь. В последнее 
время тов. Клементьев перешел 
на одновременное обслужива
ние трех строгальных станков. 
Неся предсъездовскую вахту, 
он выполняет за смену по три 
нормы и больше.

На снимке: И. С. КЛЕМЕН
ТЬЕВ за работой.

Фото М. Просвнрннна.

НА 11 ПРОЦЕНТОВ 
БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ

Велико стремление трудящих
ся пятого цеха Хромпикового за
вода встретить XX съезд КПСС 
новымл производственными ус- 

' пехамп.
Детально обсудпв своп воз- 

I можностп, хромппковцы решили 
полуторамесячный план нового 
года выполнить к 13 февраля, к 
1 Февраля освопть перекачку рас
плавленного ангидрида. Осуще
ствить травку бисульфатом моно- 
хроматных щелоков. Снизить на 
один килограмм против плана 
расход хромпика на производство 
окиси хрома.

Птогп первых дней вахты 
показывают, что слово хромпп- 
ковцев не расходится с делом. 
Многие коллективы смен значи
тельно перекрывают нормы. Так, 
смена тов. Балясниковой за три
надцать дней января выпустила 
продукции на 11 процентов боль
ше задания. А. СКОРНЯКОВ.

У спех ф р езер ов щ и к а  Ш ирманова
НИЖНШ1 ТАГИЛ, 13 января. ' жений с общей годовой экономи-

і (ТАСС). Фрезеровщик Уралва- ей в сотни тысяч рублей.
j гонзавода Николаи Ширманов в \ Знатный фрезеровщик обязал-
: течение пятой пятилетки выпол- ся заверШ1ІТЬ полугодовую норму
нпл 27 годовых норм. Такого ус- > „  „

к XX съезду партии. Ото обяза-пеха он добился олагодаря раоо- 1
те на нескольких станках и по- ('тедьство он с честью выполняет, 
стоянному совершенствованию Шпрманов ежедневно выполняет 
техники и технологии производ- по 4— 5 сменных заданий. Сен- 
ства. За последние пять лет на час передовой фрезеровщик ш - 
заводе осуществлены десятки готовляет детали сверх январеко- 
его рационализаторских предло- го задания.

У Д О И  М О Л О К А  П О В Ы С И Л И С Ь  В Д В О Е

ВЛАДИМИР. 13 января, чившпх за прошедшие три меся- 
(ТАСС). В областном управлении ца стойлового содержания скота 
сельского хозяйства подведены от 350 до 1 .000  килограммов 
птогп соревнования работников молока от коровы.
молочно - товарных ферм за по
вышение продуктивности обще
ственного животноводства, раз
вернувшегося в честь XX съезда 
КПСС. Первенство в соревнова
нии завоевало 160 доярок, полу-

Надоп по сравнению с тем же 
периодом 1954 года выросли во 
всех районах. В целом по обла
сти продуктивность крупного ро
гатого скота повысилась в два 
раза.

БРОШЮРЫ НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
БРЯНСК, 13 января. (ТАСС). в библиотечку «Опыт передовн-

В ооластном издательстве вышла
„  „„___   ; ков промышленности и транспор-из печати серня орошюр новато- ; ѵ

ров производства, объединенных та Брянской области».

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КИНОФИКАЦИИ  
И КИНОПРОКАТА

В Москве закончилось продол- другого оборудования. В прош- 
I жавшееся три дня Всесоюзное лом году фильмы, демонетриро- 
і совещание по вопросам кпнофп- вавшпеся на экранах страны, 
j кацпп и кинопроката. просмотрело на 3 0  процентов зрн-

С докладом выступил началь- телей больше, чем в 1954  году. 
I ник главного управления кино- Особенно возросла посещаемость 
I фикащш п кпнопроката Мини- кпно на селе, 
j етерства культуры СССР Ф. П. В 1956 году намечается ТЮ- 
Кузяев. Он отметил, что в ми- стропть много постоянно дейет- 
нувшсм году оборудовано почти вующпх и летних кинотеатров. 
2 .4 0 0  новых киноустановок. По- Колхозы получат возможность 
строены десятки кинотеатров, открыть 1.700 новых кмноуста- 
Действующне кинотеатры. , » новок.
также городские и сельские клу і На совещании выступил мн- 
бы получили более 10,5  тысяч j нпстр культуры СССР Н. А. Ми- 
новых киноаппаратов и много | хайлов.



Партийная жизнь

В плену самотека
Для проведения агитационно- 

политической работы партийное 
бюро Коуровского лесозавода 
«Прогресс» выделило агитатора
ми четырех коммунистов: заве
дующего автогаражом тов. Ва
щенко, сменного мастера тарного 
цеха тов. Медведеву, слесаря 
распиловочного цеха тов. Ларио
нова, заведующего инструмен
тальным хозяйством механиче
ского цеха тов. Пивень.

Как же работают агитаторы? 
На втот вопрос секретарь парт
бюро тов. Мичѵров ответил, что 
агитаторы работают плохо, что 
массово -  политическая работа 
на заводе запущена. Хотя это и 
горестное, но справедливое при
знание. Вот, скажем, агитатор 
Ващенко. Свою деятельность он 
ограничил лишь чтением газет. 
Труженики автогаража не слы
шали из уст тов. Ващенко жи
вых и увлекательных бесед на 
современные политические и зло
бодневные производственные те
мы.

По существу лишь газетным 
чтецом является и агитатор тов. 
Пивень. Не проводят бесед и 
тт. Ларионов и Медведева. В 
этом есть вина партийного бю
ро и его секретаря тов. Мичуро- 
ва. Уж слишком плохо они ру
ководят своими агитаторами. Со
вещания и семинары с ними про
водятся редко, от случая к слу
чаю. В большинстве своем это 
лишь сборы агитаторов для того, 
чтобы сообщать им темы для бе
сед по важнейшим политическим 
событиям.

Прошла, к примеру, четвертая 
сессия Верховного Совета СССР, 
и агитаторов собрали на совеща
ние, обратили их внимание на 
изучение с народом законов и по
становлений, принятых Верхов
ным Советом СССР. А вот как 
провести беседу по этим материа
лам, как рассказать трудящимся 
об их задачах по выполнению 
решений, агитаторам не разъяс
нили. Ясно, что от таких «сове
щаний» проку мало, ибо на них 
агитаторы не получают необхо
димой методической помощи.

Не практикуется здесь и та
кая помощь агитколлективу, как 
постановка вопросов о состоянии 
массово -  политической работы 
на заседаниях бюро и собраниях 
коммунистов. За время шестиме
сячной деятельности нового со
става партбюро ни разу не об
суждались вопросы работы агит
коллектива и отдельных агитато
ров.

Одной из важнейших форм 
воздействия на массы являются 
доклады и лекции. Но на лесоза
воде «Прогресс» о них также за
были. На наш вопрос, когда 
здесь в последний раз читались 
лекции и доклады, бракер распи
ловочного цеха комсомолка Евдо
кия Грудцина ответила, что их 
давно не проводилось. Не дал 
точного и ясного ответа на этот 
вопрос и сам секретарь партбю
ро тов. Мичуров. И это не слу
чайно. С политическими докла
дами и квалифицированными 
лекциями здесь не выступают 
директор завода тов. Зарамен- 
ский, главный инженер пред
приятия т. Пищулин и другие ру
ководящие работники. Не пока
зывает примера и сам секретарь 
партбюро тов. Мичуров.

Все эти и другие факты сви
детельствуют о недооценке мас
сово - политической работы на 
лесозаводе «Прогресс», дают 
право сделать вывод, что пар
тийное бюро пустило на самотек 
это большое и серьезное дело.

Перед коллективом деревообде
лочников в новом году стоят 
серьезные задачи. Они должны 
значительно увеличить выработ
ку высококачественной продук
ции. Чтобы успешно решить их, 
надо в первую очередь улучшить 
постановку политической агита
ции. Для этого необходимо, что
бы партийное бюро улучшило 
руководство агитаторами, больше 
оказывало им помощи, наладило 
действенный контроль за их дея
тельностью, шире привлекало 
руководящий актив к чтению 
докладов и лекций на жизненно
важные темы.

М. ЧУВАШОВ.

Зайдем вечером в общ ежития...
ПОСЛЕ ТРУДОВОГО д н я

Тамару Кирилловну Стрельни
кову, нового воспитателя, встре
тили в общежитии Л1» 14 Дина
сового завода недоверчиво.

—  Ничего не изменится, —  
говорили девушки. —  Сколько 
воспитателей сменилось, а все 
без толку: как было общежитие 
отстающим, так и осталось.

Действительно, все, казалось, 
осталось пока по-старому. Не 
сразу Тамаре Кирилловне удалось 
завоевать авторитет жильцов, до
биться каких-то ощутимых ре
зультатов. Но постепенно жиль-

онные передачи из Свердловска.
Довольны жильцы и своим об

щежитием, и воспитательницей. 
Кончив работу, молодые рабочие 
спешат домой. Они знают: там 
их ждут уютные, теплые комна
ты , часы, заполненные увлека
тельным отдыхом.

КОГДА В СТОРОНЕ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Скучно по вечерам в женском 

общежитии Уралмедьстроя. Скуч
но потому, что девушкам часто 
заняться нечем. Красного уголка 
своего там нет: он один на все

цы увидели эти результаты. На ; три общежития Уралмедьстроя.
Придут девушки с работы, по
ужинаю т и смотрят на часы: 
скоро ли уж спать можно ло
житься?

Нельзя, конечно, сказать, что 
здесь не проводится никакой 
культурно-массовой работы. Б ы 
вают здесь, как  и в других об
щежитиях, лекции, организуются 
танцы. Воспитатель тов. Клев- 
цов планирует и другие меро
приятия. Выпускается стенная 
газета. Однако, 
воспитательная и 
культурно - мас
совая работа еще 
недостаточно на
лаж ена. Руково
дители ч общежи
тия не сумели За
интересовать сво
ими мероприятия
ми всех девушек.

Это отражается на дисципли
не жильцов. Здесь не соблюда
ются самые элементарные пра
вила внутреннего распорядка. 
По общежитию в любое время 
дня и вечера можно видеть пья
ных мужчин. Не раз подвыпив
шие гости устраивали в комна
тах драки. Возмутительно, что 
почти 20  процентов жильцов 
оставляют ночевать у себя зна
комых. Плен культбытсовета тов. 
Моисеева жалуется:

—  Зайдешь в комнату, чтобы 
сделать замечание, а меня встре
чают грубой браныо!

То, что в женском общежитии 
жильцы I из уст жильцов можно услышать 

нецензурную брань —  говорит о 
полном отсутствии работы быт-

окнах комнат появились новые 
красивые шторы, на дверях —  
портьеры. В общежитии стало 
как-то чище, уютней.

Затем изменения коснулись и 
отдыха молодежи. В красном 
уголке по вечерам стало веселей, 
оживленней. Раньше сюда захо
дили неохотно. Сейчас в уголке 
появляется много молодежи. 
Они слушают лекции, читают 
журналы, газеты. Ежемесячно 
выходит стенная газета, обще- 
житский «Ерокодил».

Очень заинтересовало жильцов 
участие в кружке художествен
ной самодеятельности. Девушки с 
увлечением разучивают песни, 
стихи. С концертной программой 
коллектив общежития ^  уже не 
раз выезжал к молодежи других 
заводов: в общежитие №  1 Но
вотрубного завода, на Старотруб
ный завод.

А недавно Тамара Кириллов
на Стрельникова организовала 
в общежитии выставку худо
жественной вышивки. Е оформ
лению ее она привлекла М. Ту- 
наеву, А. Селедкову, К. Чур
сину. Нарядно выглядят до
рожки, салфетки, коврики, 
вышитые руками девушек. 
Выставка пользуется большой 
известностью в городе. Ее посети
ло уже более двухсот человек. 
Дирекция завода премировала об- 

I щежитие за организацию этой 
выставки крупной суммой денег.

За последнее время в общежи- 
I тии стало еще веселей: 
і приобрели телевизор и несколько 
1 раз в неделю смотрят телевизй-

3 МИРЕ КНИГ „ Д а  с г и н е т  д е н ь . .*4
Невыносимо положение тан 

называемого «цветного» населе
ния Южно - Африканского Сою
за. Дети от смешанных браков 
белых и негров в любом после
дующем поколении считаются 
«цветными» со всеми вытекаю
щими последствиями. А послед
ствия эти ужасны. «Темноко
жий человек, —  пишет Д. Гор
дон в романе «Да сгинет день...», 
— терпит ущемления во всех об
ластях жизни».

Роман Джеральда Гордона «Да 
сгинет день...»*) раскрывает 
положение «цветного» населения 
Южно - Африканского Союза. В 
центре повествования —  семья 
Джоржа и Мэри Грэхемов. Джорж
—  англичанин, «чистокровный» 
белый европеец, а его жена Мэри
—  цветная. У них двое детей—  
Энтони и Стив. У Энтони —  бе
лая кожа, у Стива —  темная.

*) Джеральд Гордон. «Да 
сгинет день...». Роман. Перевод 
с английского Н. Ветошкиной и 
Т. Кудрявцевой. Издательство 
Иностранной литературы. Мо
сква, 1955 г. 262 стр. Цена 9 
рублей.

Различие в цвете кожи образо
вало пропасть между родными 
братьями. Зная, что значит 
быть «цветным», Мэри воспиты
вала Энтони, как белого. Всю 
жизнь Энтони скрывал, что 
мать его «цветная», всю жизнь 
он находился под страхом, что 
«роковая» тайна его происхожде
ния станет известной и он поте
ряет все привилегии белого чело
века. В страхе перед разоблаче
нием —  трагедия Энтони.

Стив вел себя совсем иначе. 
Он посвятил себя борьбе за пра
ва «цветного» населения. И как 
человек ясной, определенной це
ли, Стив был спокоен и уверен
но смотрел вперед.

—  Кто же из них счастливее? 
—  спрашивает автор романа. 
Вывод из всего содержания рома
на: счастливее Стив. Во второй 
половине романа у  Энтони поя
вились сомнения:

«Не лучше ли было бы для 
меня не откалываться от своего 
народа?» —  задает себе вопрос 
Энтони.

У него не хватило сил пойти 
но стопам младшего брата, он не

нашел в себе воли расстаться с 
«благами» цивилизации, преиму
ществами европейцев, дающими 
почувствовать «цветному» —  
«всюду, где бы он ни был..., что 
он неполноценный человек».

Еогда все-таки на суде, где 
Энтони обвинялся в убийстве 
адвоката, ради его оправдания 
пришлось сказать, что он —  
«цветной» по матери, а Стив—  
его брат, Энтоии предпочел рас
статься с жизнью, бросившись в 
пропасть.

В романе эпизодически выве
ден молодой человек по имени 
Артур. По происхождению он 
«настоящий европеец». Но он—  
передовой человек, прогрессив
ный деятель. Узнав, что Энтони 
«цветной», он писал ему, что 
будет счастлив всегда считать 
его «одним из своих самых близ
ких друзей». Автор романа при
водит читателей к мысли (пись
мо Артура подчеркивает эту 
мысль), что только объединенное 
движение всех угнетенных мо
жет преградить путь оголтелой 
реакции, использующей расист
скую политику в интересах экс

плуататоров. Д. Гордон намеча
ет пути такого единения всех уг
нетенных, отражая крепнущую 
солидарность трудящ ихся без 
различия цвета кожи.

Роман Д. Гордона —  страст
ное, эмоционально - насыщенное 
произведение передового писате
ля. Судьба героев трогает чита
теля, волнует его. В книге «Да 
сгинет день...» (это первый ро
ман Д. Гордона) автор показал 
себя мастером увлекательного 
сюжета, острота которого осно
вана на глубокой жизненной 
правде.

Стилю Д. Гордона свойствен
на простота, временами припод
нятость. После каждой из двух 1 
частей (первая «Мэри», вторая 
«Энтони») автором даются свое- 1 
образные отступления («Пнтер- 1 
людия», «Эпилог»), в которых 
краткими репликами делаются 
большие обобщения, исходящие 
из рассказанного в романе.

Гоман Д. Гордона «Да сгинет 
день...», как  справедливо указы 
вает в послесловии книги 
II. Потехина, —  «бесспорный 
вклад в борьбу прогрессивных 
демократических сил против им
периалистической реакции».

Б. САШИН.

совета. Да и какой авторитет, 
какое уважение может завоевать 
у девушек, например, Моисеева, 
когда она сама грубо нарушает 
правила социалистического обще
ж ития и за это недавно выбыла 
из культбытсовета.

Странно, что такие безнрав
ственные поступки молодых ра
ботниц не насторожили комен
данта общежития тов. 'Геиляши- 
ну. Она —  редкий гость в ком
натах жильцов. Мало заботы о 
воспитании молодежи проявляют 
комсомольская и партийная ор
ганизации Уралмедьстроя.

«КОМ У м ол око? »
Вечер в общежитии Л1» 1 Ста

ротрубного завода шел своим че
редом. Хлопали двери, взад и 
вперед бегали ребята; у одних 
через плечо было перекинуто 
полотенце, другие тащили фыр
кающие чайники. Еончилась 
смена, и в коридоре было шумно 
и оживленно. Вот зашел какой- 
то старик. И вдруг шум проре
зал резкий, протяжный крик:
—  Еому-у моло-ка-а?!

— В какую це
ну литр? —  спро
сил проходивший 
мимо Виктор Ов
чинников.

—  Пять руб
лей, милый,— от
ветил старик, де
ловито и привыч
но расставляя на 

столе бидоны и стеклянные бан
ки всех размеров.

—  А не дорого-ли, дед? —  
осторожно спросил один парень.

— Еорова-то не бруцеллезная?
—  поинтересовался другой.

—  Хорошее молоко, —  авто
ритетно заявил дед и, вырази
тельно поболтав его в банке, до
бавил:

—  А ну, подходи!
—  Что-ж, придется купить,

—  вздохнули ребята, —  столо
вая-то уже не работает.

Замечание оказалось верным. 
Хотя времени около семи часов 
вечера, молодым рабочим негде 
покушать: ближняя к общежитию 
столовая №  1 работает лишь до 
6 часов. До Соцгорода итти да
леко. В общежитии же нет ни
какого буфета. Ж ильцы не име
ют возможности купить батонов, 
конфет, пирож ков,колбасы , мо
лока.

Очень редко заходят руководи
тели хозяйственных и обществен
ных организаций Старотрубного 
завода в молодежные общежития. 
Ни разу за год не посетили об
щежитие № 1 начальник воло
чильного цеха тов. Хороших и 
секретарь цехового комсомоль
ского бюро тов. Мохнаткин. А 
жаль. Ведь основные жильцы об
щежития —  рабочие этого цеха.

Уже давно в дирекции завода 
стоит вопрос о расширении умы
вального помещения. Давно пора 
здесь провести и канализацию, 
паровое отопление. Из-за их от
сутствия в комнатах быстро 
грязнеет, создаются тяжелые ус
ловия для труда уборщиц. Но 
пока остается все по-старому.

Р. ЯННО—редактор стен
ной газеты общежития 
№  1 Старотрубного завода, 
М. МЕЗЕНЦЕВА, А. ШИ- 
ПИЦЫНА, Н. МАРИНОВА 
—жильцы общежития №  14  
Динасового завода, Г. КРИ- 
НИЦЫН—зав. отделом про
паганды и агитации горкома 
ВЛКСМ, Д. СКЛЮЕВА -  
сотрудник редакции газеты 
«Под знаменем Левина».



ЗА  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!

Новое в производстве 
электросварочного оборудования

U  ОВОУТКІІНСКПП завод элек- 
* ■ тросварочного оборудования 
Министерства электротехниче
ской промышленности принимает 
активное участие в оснащении 
нашего народного хозяйства и 
стран народной демократии сва
рочным оборудованием малой и 
средней мощности. За 14 лет су
ществования нового производства 
в Новоуткинске вырос крепкий 
коллектив электромашинострои
телей, уверенно справляющийся 
со все возрастающими государст
венными заданиями.

сот деталей и узлов, с никлом 
производства до месяца и нуж
дающихся в материалах и ком
плектующих изделиях заводов 
Киева, Харькова, Еревана, Коно- 
топа, Москвы, Ленинграда, Таш
кента, Томска и многих других 
городов, —  имеет свои особенно
сти и трудности. Поэтому боль
шое значение на заводе уделяет
ся борьбе за выполнение суточ
ного графика, увязывающего все 
участки производства.

Коллектив завода под руковод- 
j ством партийной организации бо-

За годы пятой пятилетки вы- ;1)ется за осуществление решении
июльского Пленума ЦК КПСС. Онпуск продукции по заводу возрос 

в два раза, а производительность 
труда более, чем в два раза. Пя- 
гилетнее задание выполнено до
срочно по товарному вы пуску к 
31 октября, а по валовому —  7 
ноября 1955 года. План прошло
го года такж е завершен раньше 
срока —  20  декабря, сверх за
дания изготовлено более 300  раз
личных аппаратов и машин.

Основа этпх результатов —  
люди, многочисленные передови
ки производства, рационализато
ры, неустанно ищущие пути и 
средства роста производительно
сти труда, совершенствования 
конструкций выпускаемого обо
рудования, снижения пх веса, 
себестоимости.

Заводской коллектив насчи
ты вает в своих рядах немало 
подлинных мастеров своего дела. 
Токарь тов. Грудин, сверловщик 
тов. Бажин, формовщпкп тт. Ог- 
лоблнн, Гусельников, 
сборщики тт. Букрнн,

подрооно изучал недостатки в 
своей работе и пути их устране
ния, к ранее разработанному орг- 
техплану дополнил до ста новых 
мероприятий, большинство из 
которых уже выполнено. В меха
ническом и машиносборочном це- 

I хах была произведена перепла- 
j нировка оборудования, создав- 
! ш ая ряд замкнутых циклов и 
і резко сократившая путь движе
ния деталей. В литейном цехе 
увеличено число отливок в по
стоянные металлические формы ■ 
— кокилп, внедрено применение 
сжатого воздуха. Десятки новых 
приспособлений, штампов, заме
на клепки электросваркой, меха
низация транспорта и  многое 
другое увеличило производитель
ность труда на других участках.

Большую работу провели спе
циалисты завода по замене в 
контактных машинах заливных 

слесари- трансформаторов на трансформа- 
Суворов, I Т°РЫ с воздушноводяным охлаж- 

Сарапульцев, Плотников, Семе- і дением, что сделало машины бо- 
шев, Гришин, сварщики тт. Вис- лее надежными в эксплуатации, 
сарпонов и Суворов и многие • Трансформаторы могут быть 
другие ежедневно выполняют 
более двух производственных 
норм при высоком качестве ра-
ооты.

Серьезным подспорьем в ре
шении производственных п тех-

в случае нужды разобраны п от
ремонтированы в любом электро- 

I цехе.

В текущем году перед заводом 
стоят более серьезные задачи по 
освоению производства .новых

нпческпх задач является актив- конструкции, а такж е дальней
шая раоота заводских рационали
заторов на протяжении ряда лет. 
В прошлом году в рационализа
торской работе принял участие 
каждый пяты й —  шестой член 
коллектива завода, а 45 человек 
подали предложения впервые. 
Эффективность от внедрения рац
предложений составила около 
полумиллиона рублей. Лучшие 
рационализаторы завода: мастер
цеха коммунист тов. Кутюхин, 
слесари тт. Попинано, Штатнов, 
Бабкин, настройщик штампов 
тов. Никонов, конструкторы тт. 
Грудин, Александров и другие 
имеют на своем счету десятки 
предложений. Только одно пред
ложение тов. Еутюхпна по из
менению конструкции шкафа 
управления сварочного автомата 
дает годовую экономию около 
100 ты сяч рублей.

Завод одновременно вы пуска
ет более 20 различных конст
рукций: контактные машины для 
точечной, стыковой и шовной 
сварки мощностью до 100 кило
ватт, сварочные агрегаты и 
трансформаторы для дуговой 
сварки, сварочные автоматы и 
полуавтоматы конструкции ин
ститута имени академика Пато
ка для сварки под слоем флюса. 
Производство этих машин, со
стоящих каждая из нескольких

шеи модернпзацпп ранее вьгаус- 
кавшихся изделий, так как : 
планом предусмотрено повыше- | 
нпе производительности труда 
на 11 процентов и снижение і 
себестоимости продукции на 10 j 
процентов.

В ближайшие месяцы завод j 
начнет серийное производство 
нового аппарата —  МТК-2 для 
точечной конденсаторной элек- j 
тросваркн цветных металлов ма- | 
лых толщин. Этп аппараты, j 
опытная партия которых сейчас 
изготовляется на заводе, найдут 
широкое применение в радиотех
нической промышленности. Пред
стоит также освоить производст
во электросварочных установок 
типа УСАП-0,5 и У САП-1,5 для 
соединения и оконцевзнпя алю
миниевых проводов и кабелей и 
других новых аппаратов.

Серьезной переработке в 195Б 
году должны быть подвергнуты 
две основные машины —  сва
рочные агрегаты с бензиновым 
и электрическим двигателями. 
Вместо еще и теперь выпускае
мого сварочного генератора ти
па СМГ завод готовит производ
ство более совершенной модели 
генератора типа ГСО-ЗОО, кото
рый не только легче старого н*

25 процентов, по обладает луч
шими эксплуатационными дан
ными.

Много замыслов у конструкто
ров и цеховых работников заво
да по модернизации выпускаемых 
изделий. Инженер тов. Орлов 
шестого января этого года на 
техническом совете докладывал о 
своем проекте модернизации 
МСР-100 —  стыковой машины 
мощностью 100 киловатт. 
Предусматривается уменьше
ние габаритов почти вдвое, эко
номия чугунного литья и меди 
на 53 процента, стального про
ката на 35 процентов. Инженер 
тов. Люблин работает над ориги
нальной конструкцией однокор
пусного сварочного трансформа
тора, которая по замыслу авто
ра должна выгодно отличаться 
от выпускаемых аналогичных 
трансформаторов типа СТАН. 
Конструкторы тт. Орлов, Алек
сандров та$же работают над 
дальнейшей модернизацией и 
других контактных машин и ап
паратов.

С каждым годом все в боль
шем количестве завод выпускает 
оборудование на экспорт. В те
кущем году, в частности, полу
чены заказы  на поставку обору
дования во Вьетнам и Индию для 
работы в условиях тропиков. 
Сейчас конструкторы и техноло
ги завода, изучая опыт ведущих 
предприятий страны и загранич
ных фирм, перерабатывают кон
струкции аппаратов п техноло
гию нх производства для обес
печения надежной эксплуатация 
нашего сварочного оборудования 
в условиях жаркого влажного 
климата этпх стран.

С целью обеспечения совер
шенствования технологии, осна
щения производства большим ко
личеством совершенного оборудо
вания, более быстрого изготов
ления экспериментальных образ
цов новых конструкторских раз
работок предполагается значи
тельно увеличить мощность ин
струментального цеха завода и 
создать экспериментальный уча
сток, способный в быстрый срок 
стропть новые модели. В теку
щем году предполагается осна
стить производство новым ста
ночным и технологическим обо
рудованием, подвергнуть рекон
струкции машиносборочный и 
автоматный цехи, дооснастнтъ и 
другие участки завода.

Производство электросварочно
го оборудования в Новоуткпн- 
ске имеет большое будущее, ос
нова которого —  растущий кол
лектив предприятия. Однако ка
питальная реконструкция завода, 
осуществляемая в настоящее 
время хозяйственным способом 
без наличия достаточной техни
ческой базы и кадров строите
лей, ведется крайне медленными 
неудовлетворительными темпами.

При оказании заводу помощи 
в реконструкции новых цехов и 
объектов коллектив новоуткпн- 
скпх электромашпностроителей ; 
способен в короткое время осво- 
пть производство более сложных 
и производительных сварочных і 
машин, так  необходимых стране. 1 

Е. ИВАНОВ.
директор Новоуткннского 

завода «Искра».

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Сынки и пасынки

Коммунистическая партия и 
Советское правительство уделя
ют огромное внимание делу на
родного образования, проявляют 
неустанную заботу об улучшении 
условий работы школ и учите
лей. По некоторые руководители 
предприятий нашего города по
чему-то забывают об этом.

Я на протяжении 30 лет обу
чаю детей. С 1941 года работаю 
в школах Хромппкового поселка. 
В 1942 году мне выдали ордер 
на получение квартиры, в кар
касном доме. Теперь этот дом 
уже давным-давно подлежит сно
су, так как  он построен 25  лет 
назад и ни разу капитально не 
ремонтировался.

В ненастную погоду в комна
те протекает крыша. Не откры
ваются окна, так  как  перепле
ты пришли в самое ветхое со
стояние. В зимнее время углы 
промерзают, по комнате гуляет 
ветер.

Несколько раз я  обращалась к 
директору Хромппкового завода 
тов. Арефьеву с просьбой предо
ставить мне более благоустроен
ную квартиру, но все моп прось
бы остались без внимания.

В октябре прошлого года, в 
первых числах января текущего 
года жилищно-коммунальный от
дел Хромппкового завода выдавал 
ордера на квартиры в два но

вых дома по улице Роеы Люк
сембург. По и опять для челове
ка, всю свою жизнь посвятив
шего воспитанию молодого под
растающего поколения, не наш 
лось даже одной комнаты. Я ие 
претендую на квартиру.

Тов. Арефьев и тов. Евдоки
мов заявляют, что в благоустро
енные дома нужно переселять 
своих, работающих на заводе. А 
меня, обучающих детей рабочих 
Хромппкового завода, они отно
сят к разряду «чужих».

Нечего скрывать, что «свои 
уже до того наловчились, 
что сменили по тря-четыре квар
тиры. К таким можно отнести 
Бесклеткнна, Васильева, Насрет
динова, Лягушпна, Цепляева и 
многих других.

Инженер Подкорытов получил 
ордер на комнату в новом бла
гоустроенном доме, закры л ее на 
замок и не живет в ней. Третий 
месяц комната пустует ввиду 
того, что семья живет в Сверд
ловске и сюда переезжать не 
думает.

Трудна перечислить все вопи
ющие безобразия, которые тво
рятся здесь при распределении 
квартир. Но мне хочется узнать 
от тов. Арефьева -■—  думаем ли 
он удовлетворить мою просьбу?

Ф. СВИРИДОВА, 
учительница.

Скобы вм есто  валенок
В поселке Бплпмбай есть мае- заказов на сторону. В наетоя- 

терская, призванная обслужи- щее время мастера п их подрун- 
вать бытовые нужды населения, ные заняты  производством екоб 
Но не так  понимает назначение для железной дороги, 
мастерской ее председатель Заказчики вынуждены закз- 
Н. Овчинников. Вместо того, что- зывать валенки частным лицам, 
бы выполнять заказы  от населе- Следует Овчинникову указать 
ния на изготовление валенок, он на его неправильные действия: 
решил заняться выполнением С. РАЗУМКОВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В своем письме в редакцию 

тов. Капачннский писал о не
достатках в работе отдельных 
телефонисток городской теле
фонной станции. Письмо для 
расследования и принятия мер 

I было направлено начальнику 
j городской конторы связи тов. 
j Зотееву, который сообщил, что 
факты подтвердились. Письмо 
обсуждалось на собрании те
лефонисток. Работнице тов. 
Паршиной (служебный №  3) 
сделано замечание о ее нетак
тичном поведении.

* * »

На письмо труженика цеха 
№  2 Новотрубного завода
В. П. Иванцова, заместитель 
директора завода тов. Тесля 
ответил редакции, что жилпло
щадь тов. Иванцову предостав
лена в декабре 1955 года.

* ♦ *

В редакцию поступило пись
мо А. Галицких о незаконной 
выплате денег. Для выяснения 
фактов редакция направляла 
письмо начальнику финансово
го отдела Старотрубного за
вода тов. Малафееву. Как он 
сообщил, деньги в сумме 260  
рублей вначале были выданы 
без доверенности. Это положе
ние было исправлено, а кас
сиру завода сделано замеча
ние.

* * * ..
Группа рабочих цеха -\? 5 

Новотрубного завода прислала 
в редакцию письмо. Новотруб- 
ннкн просили, чтобы участни
ки областного смотра художе
ственной самодеятельности вы
ступили с концертом перед 
тружениками завода. Как со
общил п р е д с е д а т е л ь  заводско
го комитета профсоюза тов. 
Дмитриев, в январе для рабо
чих будет дано два концерта

силами художественной само
деятельности клуба Металлур
гов,- _ — . . .

* * *
В. И. Кокорин в своем пись

ме в редакцию жалуется на 
невнимательный прием боль
ных в медсанчасти Новотруб
ного завода. Копия письма бы
ла направлена в горздравот- 
дел. Тов. Соколова прислала 
ответ. Жалоба обсуждена с ра
ботниками поликлинического 
отделения. За грубое отноше
ние к больным регистраторы 
строго предупреждены.

В подсобном хозяй
стве Динасового заво
да и в некоторых кол
хозах. из-за небрежно
сти при закладке, си 
лос портится и стано
вится непригодным.

Что случилось? Пожар?! 
Нет, силосную яму от

крыли.



Бирма. Маймьо — город Шанского государства, располо
женный на высоте 1.000 метров над уровнем моря.

На снимке: одна из улиц.

В странах народной демократии

Успехи сельскохозяйственного 
кооперирования в Китае

ПЕКИН, 13 января. (ТАСС). 
Как сообщает китайская печать, 
массовое движение за коопериро
вание в сельском хозяйстве, ох
ватившее всю страну, в ряде 
районов Китая вступает в но
вый этап —  этап создания сель
скохозяйственных кооперативов 
полностью социалистического ти
па. Этп кооперативы представ
ляют собой коллективные земле
дельческие хозяйства, доходы в 
которых распределяются только 
по труду его членов и не зави
сят от пая и, в частности, коли
чества земли, внесенного тем 
или иным членом при вступле
нии в кооператив.

Газета «Женъминьжибао» со
общает, что в провинции Ляо
нин, в северо - восточном Китае, 
уже насчитывается свыше че
тырех тысяч сельскохозяйствен
ных производственных коопера
тивов полностью социалистиче
ского типа, которые объединяют 
более половины крестьянских
хозяйств этой провинции. В каж 
дом кооперативе в среднем объе
динено до 300 крестьянских хо
зяйств, а в отдельных коопера
тивах— до 2-х ты сяч хозяйств. В

ПРАГА, 13 января. (ТАСС). 
По сообщению чехословацкого 
телеграфного агентства, госу
дарственное издательство поли
тической литературы выпустило 
в свет сборник работ В. И. Лени

на «О союзе рабочего класса и 
крестьянства». Сборник вышел 
под редакцией Института исто
рии Коммунистической партии 
Чехословакии.

ВЫСТАВКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В АЛБАНИИ 
ТИРАНА, 13 января. (ТАСС). Большинство нз них посвящено 

11 января в Тиране по случаю
10-летия провозглашения Народ
ной Республики Албании откры
лась национальная выставка 
изобразительного искусства.

На выставке представлено 130 
произведений албанских худож-

ряде уездов эти кооперативы за
нимают ведущее положение в 
сельскохозяйственном производ
стве. К концу 1956 года в про
винции будет в основном завер
шено объединение сельских хо
зяйств в кооперативы полностью 
социалистического типа.

Помощь сельскохозяйственным 
производственным кооперативам 
в обработке земли оказывают 
машинно - тракторные станции. 
По данным министерства сель
ского хозяйства, в настоящее 
время в Китае насчитывается 
139 МТС, большинство их нахо
дится в главных хлопководче
ских и зерновых районах к севе
ру от реки Янцзы. В них имеет
ся 2 .300  тракторов (в пересчете 
на 15-сильные), а-такж е плуги, 
сеялки, комбайны, молотилки, 
распылители.

Во многих районах, где созда
ны машинно - тракторные стан
ции, в сельскохозяйственные 
производственные кооперативы 
полностью социалистического ти
па п в кооперативы нисшего ти 
па вступило уже более 90 про
центов крестьян.

ВОИНСТВЕННЫЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ РЭДФОРДА 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
ПХЕНЬЯН, 13 января. (ТАСС).

Центральное телеграфное агент
ство Кореи, ссылаясь на сообще
ния из Сеула, передает, что 
вслед за посещением Южной Ко
реи военным министром США 
Бракером и министром авиации 
Куорлсом там побывал председа
тель объединенной группы н а
чальников штабов США адмирал 
Рэдфорд. Вместе с командующим 
американскими вооруженными 
силами на Дальнем Востоке Лем- 
нитцером и командующим амери
канской 8-й армией Уайтом ад
мирал Рэдфорд посетил места 
расположения американских 
войск в Южной Корее и осмо
трел с самолета демилитаризо
ванную зону в районе демарка
ционной линии.

После инспекционной поездки 
Рэдфорд сделал ряд воинствен
ных заявлений, подстрекающих 
лисынмановскую клику. Он зая 
вил, что «за национальной ар
мией» Южной Кореи «стоят вой
ска ООН» и посоветовал лисын- 
мановцам «ничего не бояться». 
Рэдфорд заявил, что в связи с 
планом расширения лисынманов- 
ских военно - воздушных сил 
США передают Южной Корее ре
активные самолеты. Тем самым 
он признал, что США грубо на
рушают соглашение о перемирии 
в Корее. Участившиеся поездки 
американских военных деятелей 
в Южную Корею и их воинст
венные заявления, отмечает 
агентство, свидетельствуют о 
подрывных маневрах правящих 
кругов США, противящихся 
мирному разрешению корейского 
вопроса.

И З Д А Н И Е  Р А Б О Т  В. И .Л Е Н И Н А  В Ч Е Х О С Л О В А К И И

национально - о'свооодительной і 
борьбе и мирному созидательно- ! 
му труду албанского народа.

На открытии выставки при
сутствовали представители об
щественности, деятели искусства [ 
и литературы, члены дипломата- |

ников, скульпторов, плакатистов. \ ческого корпуса.

ПОЛЬСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧАСТВУЮ Т В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В АРАВИИ

ДАМАСК, 13 января. (ТАСС). Аравию. Работы начались в двух 
По сообщениям печати, польская направлениях: Дамаск— Маан и
компания «Сикор» приступила к \ Маан— Медина.
составленпю технического проек
та восстановления Хпджазской 
железной дороги, идущей через

В конце января 20 польских 
• специалистов прибудут в Сау
довскую Аравию для участия в

Сирию, Иорданию и Саудовскую восстановительных работах.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВСТУПЛЕНИЮ СУДАНА В ЛИГУ 
АРАБСКИХ СТРАН 

КАИР, 13 января. (ТАСС).
, Генеральный секретарь Лиги 

оги н 'ских  стран Хасуна принял 
' января временного поверен
ного в делах Судана в Египте

Бакпра Эд-диба, который передал 
официальную просьбу суданского 
правительства о приеме Судана в 
Лигу арабских стран.

НЕДОВОЛЬСТВО В КАНАДЕ 
ПОЛИТИКОЙ США

НЬЮ-ЙОРК, 13 января (ТАСС). 
Газета «Нью-Йорк тайме» сооб
щает, что в Канаде усиливается 
недовольство американской по
литикой, в частности, «канадцы 
испытывают беспокойство по 
поводу своих экономических от
ношений с США». Газета напо
минает о недавних заявлениях 
министра торговли Хау, кото
рый критиковал торговую поли
тику США.

Большую тревогу у канадцев 
вызывает дефицит торговли Ка
нады с США. По данным газеты, 
он ежегодно достигает 500 мил
лионов долларов. Газета отме
чает, что канадцы обвиняют 
США в том, что они с помощью 
тарифной политики не пускают 
канадские товары на американ
ский рынок, поддерживая тем 
самым дефицит в торговом ба
лансе Канады. Газета пишет, 
что многие ; канадцы выражают 
недовольство в связи с прито
ком американских капиталовло
жений в Канаду.

Газета подчеркивает далее, 
что позиции американского ка
питала усиливаются в экономи
ке Канады. Более половины 
предприятий., созданных в про
винции Онтарио в 1955 году, 
принадлежит американскому к а 
питалу. Иностранные фирмы, 
большей частью американские, 
вложили в одной провинции 
Квебек более одного миллиарда 
долларов. Газета напоминает, 
что американский капитал гос
подствует в нефтяной промыш
ленности Канады.

С О В Е Т Ы  В РА Ч А Дифтерия
Борьба с детскими заразны

ми болезнями, в нашей стране 
является одной из важнейших 
задач советской медицины. Соз
даны все предпосылки для ус
пешной борьбы с детскими за
разными болезнями, в том чис
ле и с дифтерией. -

Наиболее подвержены дифте
рии дети от одного года до пя
ти лет. С момента заражения 
до появления первых признаков 
болезни проходит скрытый или 
инкубационный период,который 
продолжается от 2 до 7 дней.

Заболевание начинается с 
недомогания, слабости, отсутст
вия аппетита, боли в горле, 
иногда повышается температу
ра. В первые сутки заболевания 
в зеве больного наблюдается 
следующая картина: миндали
ны (обе или одна) припухают, 
причем остаются бледными или 
красными; краснота не имеет 
разлитого характера (не распро
страняется на мягкое и твердое 
небо).

На покрасневшей миндалине 
можно видеть налет, который 
в первые часы заболевания на
поминает легкий ожог.

К концу первых или началу 
вторых суток налет принимает 
храктерные для дифтерии свой
ства: цвет, его — грязносерый 
или желтоватый, при попытке 
снять его ватным тампоном сли
зистая оболочка кровоточит. В 
налете содержится большое ко
личество дифтерийных палочек.

Различают дифтерию легкую, 
среднюю, тяжелую. Легкая 
форма дифтерии . характеризу
ется тем, что налет пе распро
страняется за пределы минда
лин, явления отравления орга
низма отсутствуют или же сла
бо выражены, температура по
вышена незначительно или 
остается нормальной,

Средняя — наиболее распро
страненная форма дифтерии ха
рактеризуется тем, что налет 
занимает не только миндалины, 
но может заходить на дужки, 
язычок, мягкое и твердое небо 
и часто, особенно у маленьких 
детей, распространяется на гор
тань и трахею. При этой форме 
часто наблюдается воспаление 
шейных лимфатических желез.

Тяжелая форма дифтерии ха
рактеризуется тем, что налет 
имеет распространенный вид, 
иногда очень обширен, захваты
вая весь зев и носоглотку. От
личительной чертой этой фор
мы дифтерии является отек 
шейной клетчатки, а такж е.рез
ко выраженные явления общего 
отравления организма — блед
ность, слабость и раннее пора

жение сердечно-сосудистой си
стемы и почек. Дифтерийный 
яд может вызвать перерожде
ние сердечной мышцы.

Нервная система очень чув
ствительна к дифтерийному 
яду, вследствие чего параличи 
представляют одну из характер
ных особенностей тяжелой или 
запущенной дифтерии. Обычно 
параличи бывают в период вы
здоровления на 3—4 недели 
болезни, раньше всего парали
зуется мягкое небо и глотка, 
вследствие чего голос у боль
ного принимает гнусоватый от
тенок, пища вываливается че
рез нос. Позднее наступают па
раличи глазных мышц и лице
вого нерва. Может наступить 
паралич рук и ноп

Обычно явления паралича 
держатся 2 —3 —4 недели и бес
следно исчезают. Опасным для 
жизни являются параличи серд
ца и диафрагмального нерва.

Для лечения дифтерии со
временная медицина распола
гает могучим средством — ле
чебной противодифтерийной сы
вороткой.

Своевременное применение 
сыворотки быстро и надежно 
излечивает дифтерию. Не нуж
но лечить дифтерию домашними 
средствами, так как это не 
приносит никакой пользы.
. При лечении дифтерии гро

мадное значение имеет пра
вильный уход за больным. Вот 
почему необходимо поместить 
заболевшего в больницу, где 
ему будет обеспечен правиль
ный уход, лечение и строгий 
постельный режим.

Основным средством борьбы 
являются предохранительные 
прививки, которые помогают 
организму человека вырабаты
вать противоядие против диф
терийного токсина. Ребенок, ко
торому сделана прививка, или 
совсем не заболевает дифте
рией или переносит ее очень 
легко.

При появлении у ребенка од
ного из признаков, подозри
тельных на дифтерию, необхо
димо немедленно вызвать вра
ча, определить характер заболе
вания и, в случае подтвержде
ния диагноза дифтерии, изоли
ровать больного.

Соблюдение населением и 
медицинскими работниками 
всех профилактических меро
приятий даст возможность не 
только ликвидировать смерт
ность от дифтерии, но и сни
зить заболеваемость детей этой 
болезнью.

К. НЕСТЕРОВА,
врач-эпидемиолог.

ИГРЫ  ПО ХОККЕЮ
13 января состоялись очеред

ные игры по хоккею с мячом 
на первенство облсовета ДСО 
«Металлург». Команда Н. Сал- 
ды выиграла у хоккеистов

I /В. Пышиы со счетом 10:0. 
Спортсмены Богословского алю
миниевого завода победили ка- 
менскуральцев (УАЗ) со счетом
2 :1. V

П Р О И С Ш Е С Т В И Я
В ночь на 13 декабря 1955 

года были . совершены кра
жи: в кладовой граждани
на Стахеева, проживающего в 
городе Первоуральске, в подва
лах, принадлежащих гражданам 
Мордвинову и Коваленко. Воры 
похитили несколько мотоцик
лов, аккумуляторы и другие 
ценные вещи. Спустя несколько 
дней в городе было совершено 
еще несколько краж. Преступ
ники «взломали ночью запоры 
школ № №  4, 2 и 13. Из раз
личных кабинетов и классов 
были унесены очень ценные 
приборы, инструменты, посо
бия, без которых нельзя прово
дить занятия по ряду предме
тов.

М ИХАЛЬЧУК Анатолий 
Иванович, . проживающий в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Папанина, 21, кв. 2, возбуждает 
судебное дела о расторжении 
брака с МИХАЛЬЧУК Марией 
Ивановной, проживающей: Дон
басс, г. Харцызск, Лиман, общ. 
22, кв. 13. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде II 

! участка гор. Первоуральска.

В течение 20 дней воры про
извели семь крупных краж на 
очень большую сумму. Преступ
ники были обнаружены органа
ми милиции. В шайку воров 
входили В. Мичуров, столяр 
Уралтяжтрубстроя, Г. Анкуди
нов, заточник трубопрокатного 
цеха №  5 Новотрубного завода 
и несовершеннолетний В. Ко
жевников. Ворованные вещи 
им помогал укрывать Ю. Страш- 
кевич.

Дело о преступлениях Мичу- 
рова, Анкудинова, Кожевнико
ва и Страшкевича передано в 
народный суд.

Редактор Н. Н0РДЮК0В.

КАТАЕВА Вера Тимофеев
на, проживающая в г. Перво
уральске, дер. Коновалово, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с КАТАЕВЫМ 
Николаем Васильевичем, про
живающим в г. Первоуральске, 
пос. Билимбай, ул. Карла М арк
са, 34. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде IV уча
стка пос. Билимбай.
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