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города Первоуральска
Дорогие товарищи пенсионеры!
Всем нам памятен жизненный путь, который мы про

шли.
Начав свою трудовую жизнь при царском строе, нам 

с вами пришлось много времени поработать на богача- 
капиталиета. Неимоверно длинный, изнурительный рабо 
чий день, полуголодное существование, когда работаешь, 
и совсем голодное, когда становишься безработным,— все 
это истощало организм. Рабочему человеку, достигшему 
3 5 —40 лет, все труднее было попасть на работу — он 
уже старик!

Великая Октябрьская социалистическая революция 
спасла нас от преждевременной старости. В новых социа
листических условиях мы стали работать не іна капита
листа,^ а для народа, на себя. Мы словно помолодели и, 
проработав без малого еще 40  лет, несмотря на свой пре
клонный возраст, будучи материально полностью обеспе
чены, чувствуем себя бодро и счастливо. Каждый из нас 
благодарит нашу родную Коммунистическую партию, Со
ветское правительство за огромную заботу, которая была 
проявлена о нас, стариках. Скоро наступят радостные дни 
40-летия Великого Октября, Чем мы, ветераны труда, 
пенсионеры, встретим этот всенародный праздник?

В нашем городе есть немало предприятий, которые го
товятся с достоинством встретить великий праздник. Но 
наряду с этим имеются отдельные рабочие, бригады, це
хи и даже предприятия, которые не справляются со свои
ми заданиями и ставят под угрозу выполнение городом 
принятых социалистических обязательств.

Товарищи пенсионеры! В наших силах и возможностях 
помочь отстающим — среди нас много высококвалифи
цированных кадров. Мы можем и обязаны все накоплен
ные нами знания и опыт передать молодому поколению. 
Каждый из нас, отдавая в день час—два для учебы мо
лодых рабочих, поможет им быстрее овладеть своей про
фессией, узнать, как лучше заточить инструмент, как 
легче, правильнее обработать деталь, как проще и быст
рее собрать агрегат и многое, многое другое.

Включайтесь в борьбу за достойную встречу всенарод
ного праздника! Помогите отстающим рабочим, идите к 
ним в цех, научите их работать легче, быстрее и лучше!

Поможем вещественным организациям в воспитании 
молодежи, пойдем в молодежные общежития и превра
тим каждое из них в образцовое.

Мы в молодости не имели возможности учиться зато* 
наши дети, внуки становятся врачами, инженерами, уче
ными. Окажем помощь школам в деле воспитания моло
дого поколения. Все больше и больше развертывается в 
нашем городе строительство домов, школ, магазинов, дет
ских учреждений. Окажем действенную помощь в благо
устройстве и озеленении города!

Как все советские люди, мы боремся за мир во всем 
мире, вместе с тем мы обязаны крепить обороноспособ
ность любимой Родины. Окажем помощь добровольным 
обществам ДОСААФ и Красному Кресту!

Дорогие товарищи! На предприятиях и в общегород
ском масштаое созданы советы пенсионеров. Активно 
участвуя в работе советов, сделаем их достойными по
мощниками партийной н профсоюзной организаций в де
ле мооилизации трудящихся города на выполнение обя
зательств, принятых в соревновании трех уральских го- родов.

Товарищи! В решении огромных задач, стоящих перед 
трудящимися Первоуральска, большую роль играет ле- 

Как известно, наша печать — это печать Великого 
Октяоря, печать народа, строящего коммунизм. Народность 
нашей печати не только в том, что она отражает интере
сы народа, но и в том, что она делается руками самих 
трудящихся Тем и сильна наша печать, что она кровны
ми узами связана с народом и выступает, как коллектив
ный пропагандист, агитатор и организатор масс.
т І '  Рабкоры-пенсионеры, участники городского сове
щания, горячо поддерживаем Обращение участников Все
российского совещания рабселькоров и призывам ы с  
"Р™ НМать активное Участие в городской, многотиражной

стенных газетах, пропагандировать все передовое про 
грессивное, что есть в практике, смело и Дшительно 
вскрывать имеющиеся недостатки, мешающие нашему
б и Г т ™  Т РеД НаШ Д0ЛГ ~  вдумчиво, кропотливо й  
ла Р а^  Д*1я своих писем в газету интересные, важные 
факты, которые правильно отображают советскую дей
ствительность. помогают устранять недостатки мобитн- SS з“ 0СТЬ МаСС На ВЫ“ Н«* поставленных пар-

Внесе|>® и нашу лепту во всеобщее народное движение 
за достойную встречу всенародного праздника

Да здравствует наша могучая Родина1
Пусть живет и крепнет наша родная Коммунистиче- 

побед|ПаРТИЯ’ организат°Р и вдохновитель всех наших

> частники городского совещания рабкоров- 
пенсионеров и членов советов пенсионеров,

НАШИ УСПЕХИ
Ь_.

Работники участка Пе
рескачка подсобного хо
зяйства Новотрубного за
вода заготовляют корма 
для общественного скота. 
Уже засилосовано 3U0 
тонн дикорастущих трав, 
—  столько, сколько требу
ется по плану. На заклад
ке силоса особенно отлича
ется бригада рабочих, воз
главляемая т. Неволиным.

Кроме того, скошена 
трава на сено более чем 
на 20.0 гектарах, часть 
сена уже застогована.

Не отстают от полево
дов и животноводы. План 
надоя молока и минувшем 
месяце выполнен на 108,2 
процента. Особенно вы
соких надоев добивают
ся доярки Манилова и 
Цадкина. Первая из них в 
июне надоила около 400 
литров, вторая около 350 
литров. И. АРДАШЕВ.

Д О М  М О Л О Д Е Ж И  
Дом молодежи... К то  не зн а е т  

это  большое, светлое здание, 
п о ст р о ен н о е  одним из первых 
н а  у л и ц е  Ватутина? В нем ж и 
вет  о коло  п яти сот  рабочих-но- 
вотрубников: слесари , кузнецы, 
вальцовщ ики. Н ебольш ие, у ю т 
ные комнатки , обставленн ы е х о 
рош ей мебелью.

К услугам  рабо ч и х  —  ком н а
та отдыха, л е к ц и о н н ы й  зал, 
красный уголок, душ евые, ма
стерская  бытового о б сл у ж и в а 
ния... Во дворе, н а  сп о р т п л о щ а д 
ке, в свободное время ребята  
играю т в волейбол, пинг-понг, 
зан им аю тся  на  турнике .  Х орош о 
здесь ж ивется  молодежи!

Работать еще лучше
Коллектив трудящихся рудо

управления, готовясь достойно 
встретить 40-ю годовщину Ок
тября, в первом полугодии 1957 
года добился значительных ус
пехов в работе.

План по выпуску концентра
та —  сырья для Чусовского ме
таллургического завода —  за 
этот период выполнен на 105,2 
процента. Качество продукции 
составляет 102 процента к пла
ну. По горноподготовительным 
работам (вскрыше) пт’н пере
выполнен на 2,2 процента. Име
ется рост производительности 
труда на одного рабочего про
тив плана на 11 процентов. 
Снижение себестоимости продук
ции дало экономию до 680 ты
сяч рублей.

Хорошо потрудились в первом 
полугодии рабочие горного, обо
гатительного и железнодорожно
го цехов. Отлично работали, пе

ревыполняя нормы выработки, 
передовики основного производ
ства: машинист экскаватора
К. Н. Ольков, бурильщик Н. К. 
Поклад, машинист станка канат
но-ударного бурения М. Валиу- 
лин, машинист паровоза С. А. 
Дейков и ряд других.

На руднике имеются и недо
статки в работе. Это указывает 
на наличие у нас еще неисполь
зованных резервов.

В ознаменование 40-летия Со
ветской власти коллектив гор
няков принял дополнительные 
обязательства по выполнению 
программы, дал слово во вто
ром полугодии работать еще 
лучше, использовать все имею
щиеся резервы и досрочно вы 
полнить годовой план по веем 
показателям.

А. МИРОНЕНКО, 
начальник планового отдела 

V рудоуправления.

УСПЕХИ МОЛОДЫХ ЛИТЕЙЩИН0В

Литейный цех завода сантехшделпй. Его труженики работают 
сейчас, в дни предоктябрьского соревнования, с особым творче
ским подъемом. Больших успехов добивается молодежь. Вот фор
мовщица Любовь Полубоярцева. За счет уплотнения рабочего вре
мени она достигла высокой производительности на ручной формов
ке плит для кухонных печей. За смену формует в среднем ЗСЬ—35 
плит, вместо 17 по норме.

Галина Патрушева, работающая на машинной формовке изде
лий, обязалась выполнить годовую производственную норму к 
40-летию Великого Октября. Слово свое молодая работница дер
жит крепко. Она и ее подруги— Таисья Патрушева и Нина Туты- 
нина —  перекрывают нормы, как правило, вдвое.

Не отстает от- них и Дмитрий Казанцев. На машинной формов
ке задвижек и крышек лудло и других изделий он частенько пе
ревыполняет задания.

А. УРАЛЬСКИЙ.

ХО РО Ш О  ОТДЫХАТЬ ЗДЕСЬ

Н едавно из Ш игиимского до
ма отдыха отбыла очередная, 
партия отдыхающих — 157 че
ловек. 12 дней здесь отдыхали 
и поправляли  свое здоровье 
трудящиеся предприятий и у ч 
реж дений, студенты С вердлов
ской области.

Работницы Старотрубного за
вода тт. Солдатова и Ватолина 
поправились на 4 килограмма  
500 граммов, а свердловчанин  
тов. Н евлер  — даже па 6 к и ло 
граммов 600 граммов. О н поста
вил своеобразный «рекорд».

В доме отдыха — хорошая 
библиотека, разнообразны й
спортивный инвентарь, настоль
ные игры, музыкальные инстру
менты, телевизор. За  две неде
л и  отдыхающие просмотрели 6 
киноф ильмов, прослуш али  2 
концерта.

Хорош о отдыхать в Шишим- 
ском доме отдыха!

ИХ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
К встрече 40-летия Октября 

готовятся и трудящиеся завода 
горного оборудования. Славно 
потрудились в прошлом месяце 
рабочие литейного и механиче
ского цехов. Они выполнили 
месячный план соответственно 
на 109 и 103 процента.

Коллектив механического 
цеха соревнуется с  котельным.

В обоих цехах много пере
довиков производства. В меха
ническом цехе отлично рабо
тают токарь Ф. И. Аржанни- 
■ков, фрезеровщик А. Ф. Баш
киров, токарь М. М. Б ретин, 
строгальщик Н. А. Ярин. Хо
рошими рабочими богат и ко
тельный цех. Они тоже вносят 
свою долю в общий трудовой 
подарок к юбилею. Здесь тру
дятся электросварщик С. 11. 
Окулов, "выполняющий нормы 
на 234 процента, слесарь В. Е. 
Черезов, который с начала ме
сяца дал 219 процентов, рабо
чий А. Сѵховцев и другие.

Чествование юбиляра
... Шла гражданская война. 

В губвоенкомате появилась 
девочка с длинной косичкой, 
в коротком платьице. Выдали 
ей красноармейскую книжку. 
Владельцем ее оказалась 
Оля Баш макова. ,В .то время у 
нее отец погиб. В семье, кро
ме Оли, остались мать —  ин
валид, да младший братишка. 
Кусок хлеба надо было кому- 
то зарабатывать. Выпало это 
на долю 12-летней девочки...

Кончились бои. Страна за
лечивала раны. В доме полит

просвещения Москвы к рабо
те помощника библиотекаря 
приступила 0. П. Башмаков». 
Библиотечное дело ей полюби
лось; она ему посвящает свою 
сознательную жизнь. А потом 
она переехала в наш горд. 
На протяжении многих лет 
Ольга Петровна заведует биб
лиотекой клуба Металлургов 
Новотрубного завода.

Радость в эти дни испыты
вает вместе со всем советским 
народом Ольга Петровна, гото
вясь к 40-летию Октября. Но

у нее радость освоенная —  
ведь ей 18 пюля исполнилось 
50 лет. Полвека!.. Юбиляра
чествовал весь коллектив
клуба н завкома профсоюза,
он ей преподнес художествен
но оформленный адрес п дру
гие подарки.

«Виновницей» торжества 
18 июля была и завхоз
клуба Мария Федоровна Попо
ва. Ей в этот день исполни
лось 44 года. Товарищи по 
работе преподнесли ей ценные 
подарки.



ГОВОРЯТ ПЕНСИОНЕРЫ Весь опыт и знания на благо родного народа
Щ  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  Р А Б К О Р А

На Первом Всероссийском совещании 
рабселькоров в Москве

Это совещание было созвано 
по решению Ц Е К П С С  
по РОФСР. Оно п р о х о д и л о  
с 25 июня по 4 июля. В 
его работе приняли участие 680 
человек —  русские, татары, ба
шкиры, казахи, чуваши, мон
голы, ненцы, ингуши, марий
цы... Разве перечтешь всех? От 
нашей области, кроме меня, бы
ло еще восемь человек: е Урал
машзавода нагревальщик М. Н. 
Зубов, из Нижнего Тагила ма
стер проката Ф. И. Бабайдов, с 
Уралвагонзавода —  дежурный 
электрик В. И. Шляпин, пред
седатель исполкома города Ирби- 
та И. Г. Потанин, из Красно- 
уфимского района —  зоотехник 
Е. И. Зубарева, из Свердловска 
—  секретарь Кагановического 
райкома КПСС Д. И. Стешев, ре
дактор газеты «Строитель» В. К. 
Алфимова, писатель Вадим Оче- 
ретин.

В Москве нас встретили хоро
шо, вручили мандаты, рассказа
ли, где будет проходить совеща
ние, устроили в гостинице «Во
сток».

Утром 25 июня в  клубе им. 
Дзержинского собрались все уча
стники совещания. Его открыл 
главный редактор газеты «Со
ветская Россия» тов. Ерофеев.

—  Товарищи рабкоры и 
селькоры! Год назад стала изда
ваться газета «Советская Рос
сия». Сказать, что она полно
стью охватывает все вопросы 
нашей жизни —  нельзя. Вот по
чему ЦК партии предложил со
брать вас, низовых рабселько
ров, рассказать, что интересует 
газету, посоветоваться с вами, 
как лучше, всесторонне осве
щать жизнь страны.

Тов. Ефремов рассказал, о чем 
сообщает газета, посоветовал, о 
чем писать нам, рабкорам. —  
Пишите обо всем. А главное —  
о людях. Старайтесь показать, 
кто они, как добились лучших 
показателей, как их опыт под
хватывают другие, как они уча
ствуют в соревновании. —  Он 
посоветовал сообщать в газету 
о росте наших городов, заводов, 
о стройках. Важно читателю 
знать и то, как идет работа 
на предприятиях после органи
зации совнархозов на местах.

Затем брали слово участники 
совещания. Выступали пастухи, 
доярки, телятницы, машинисты, 
редактора многотиражек, рабо
чие разных профессий. Они рас
сказывали о достижениях совет
ских людей, говорили и о недо
статках, предлагали, о чем надо 
рассказывать на страницах га
зеты.

Выступил и я . Заметил, что 
газета мало пишет о хороших 
людях страны, мало знакомит с 
их опытом работы. Рассказал, 
что у нас в Первоуральске соз
даны советы пенсионеров, чем 
они занимаются. Коротенько рас
сказал, как родилось это боль
шое движение. П попросил со
бравшихся в своих городах, по
селках, на предприятиях занять
ся этой работой.

Во время одного из заседаний 
зам. главного редактора тов. По
тапов сделал доклад о между
народном положении. После не
го выступали журналисты тт.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

Дергачев и Щербаков. Они рас
сказали о личных впечатлениях 
от заграничных поездок. Пе
ред нами выступали и поэты 
Сергей Михалков, Алексей Сур
ков, академик Виноградов. Все 
они говорили о советской печа
ти, о том, какие вопросы долж
на она поднимать на своих стра
ницах.

Нас знакомили с Москвой. Мы 
побывали в музее В. И. Ленина, 
оружейной палате в Кремле, на 
Воробьевых горах осматривали 
университет им. Ломоносова. По
бывали на стадионе .в Лужни
ках. Там смотрели футбольный 
матч между командами «Галата- 
сарай» (Турция) и «Локомотив».

В один из дней нас познако
мили с работой комбината «Прав
да». Там мы посетили отделы 
газеты и типографии. Здесь все 
механизировано, начиная от на
бора и кончая упаковкой в ки
пы, люди только наблюдают за 
машинами. На комбинате рабо
тает более 5.000 человек, А ес
ли это количество продукции, 
которое сейчас выпускает ком
бинат, выпускать так, как 30 
лет тому назад, потребовалось 
бы более 60.000 человек. Два 
дня знакомились мы с сельско
хозяйственной выставкой.

19 лет не был я в Москве и 
не мог себе представить, что 
увижу такую красоту. А какие 
экспонаты! Мне, пожилому чело
веку, много повидавшему на 
своем веку, это показалось 
очень большим достижением. В 
1912 году я был на Российской 
выставке, тогда тоже показыва
ли отдельные экспонаты лоша
дей, свиней, коров. Помню, что 
корову «Маньку» с годовым удо
ем 3.200 литров молока в год 
наградили большой бронзовой 
медалью. А сейчас на сельскохо
зяйственной выставке стоят сот
ни коров с годовым удоем 6.200 
— 6.500 и одна 6.800 килограм
мов молока (суточны й  удой ее 
38 килограммов). На нашем со
вещании была Герой Социали
стического Труда доярка Рязан
ской области Анастасия Васихи- 
на из колхоза «Советский герб». 
Так она от 10 коров в 1956 го
ду надоила в среднем по 6.025 
килограммов молока. Выставоч
ный комитет наградил ее боль
шой золотой медалью и легковой 
машиной «Победа», а девушке 
всего 20 лет.

Вот как в нашей стра-ж 
не поднимается сельское хозяй
ство, и какие есть замеча
тельные люди. Если раньше бы
ла соха, борона, серн, коса и 
молотили цепом, а богатые име
ли косилки конные и жатки —  
лобогрейки, то теперь на полях 
колхозов и совхозов работают 
тракторы, комбайны, на полях 
построены механизированные 
электротока. Все это облегчает 
человеческий труд, увеличивает 
производство сельскохозяйствен
ных продуктов. Все это достиг
нуто благодаря заботе нашей 
Коммунистической партии и ее 
Центрального Комитета.

Девятнадцать лет назад Мо
сква произвела на меня впечат
ление большого, шумного, торго
вого города. Сегодняшняя Моск
ва утопает в зелени: везде са
ды, цветут клумбы, широкие га-

С совещания рабкоров-пенсионеров и членов советов пенсионеров

И х  к а с а е т с я  в с е
В этот день, 15 июля, в зда

нии городского кабинета полити
ческого просвещения собрались 
старые кадровые рабочие пред
приятий города, ушедшие на пен
сию. Здесь состоялось городское 
совещание рабкоров-пенсионеров 
и членов советов пенсионеров.

Пенсионеры Первоуральска —  
зачинатели іболыиого обществен
ного дела, которое, несомненно, 
найдет поддержку в других го
родах, на других заводах. Люди 
богатейшего жизненного и произ
водственного опыта, они своим 
активным вмешательством в 
жизнь помогут разрешить мно
жество важных вопросов.

На совещании обсуждалось в. 
основном два вопроса: о. работе 
заводских советов пенсионеров и 
об участии рабкоров - пенсио
неров в печати. С большим ин
тересом собравшиеся прослушали 
рассказ участника I Всероссий
ского совещания рабселькоров 
И. П. Юдина о его работе.

Затем члены заводских ’сове
тов пенсионеров доложили о 
первых результатах своей рабо
ты.

В каждой секции совета пен
сионеров Хромпикового завода—
8— 12 человек, но в ірабо-те при
нимает участие больше людей. 
20 пенсионеров работали на бла
гоустройстве поселка, двое про
веди беседы среди молодежи, от
дельные товарищи наблюдали за 
качеством ремонта жилого фонда, 
принимали участие в проектиро
вании. «Но маловато еще нами 
сделано. Намечаем продолжить 
работы по благоустройству улиц 
поселка, по контролю за жилищ
ным строительством и капиталь
ным ремонтом жилого фонда. В 
связи с 40-летием Октября про
ведем беседы в пионерских ла
герях, школах и общежитиях». 
Обо всем этом рассказал член 
совета пенсионеров Хромпикевогц 
завода П. Г. Павлов.

О делах в совете пенсионеров 
Новотрубного завода поведал его 
председатель Н. А. Щеплецов. 
Много совет делает в части ока
зания материальной помощи пен
сионерам по линии завкома. Чле
ны совета обследовали жнлищно- 
бытовые условия ряда пенсионе
ров, содействовали в получении 
для их детей путевок в пионер
ский лагерь. В активе совета —  
человек 50, это маловато.

О работе советов пенсионеров 
также рассказали С. Е. Парфе
нов (Первоуральское строитель

ное управление треста Уралтяж- 
трубстрой), С. С. Портнов (Ста
ротрубный завод), А. И. Дикер 
(Динасовый завод).

Тов. Портнов сообщил о том, 
что совет активно приступил в 
делу. Разработали положение, 
провели два собрания. На послед
нем главный инженер завода тов. 
Гринберг рассказал о перспекти
вах развития предприятия. На 
каждый месяц намечаются пла
ны работы.

Но у совета встречаются и 
трудности. Когда собирали пер
вый раз пенсионеров, все руко
водители завода присутствовали 
на собрании. Избрали совет и за
были о нем. Недостаточно нами 
руководит партийный комитет 
завода и завком профсоюза. Пла
ны паши не просматривают. Не 
руководит нами и городской со
вет пенсионеров. Мы можем 
очень во многом оказать помощь 
нашей дирекции, партийной я 
профсоюзной организациям в 
воспитании молодежи и  т. д., —  
силу такую надо правильно ис
пользовать.

Не поддерживает нас и город
ская газета «Под знаменем Іенш. 
на». Отмахнулся завком от во
проса обеспечения пенсионеров 
топливом.

—  Слишком молод наш совет, 
—  заявил тов. Парфенов.:— Ему 
нет еще двух месяцев. Создали 
мы две секции: жилищно-быто
вую и общественного контроля. 
Совет держит связь с хозяйст
венными и общественными орга
низациями управления. Очень 
остро нуждается население в 
жилье. Поэтому мы следим за. хо
дом строительства жилья, дет
ских учреждений, бани. Тт. Теп- 
.тоухов, Котов —  хорошие спе
циалисты. Они советом, личным 
примером помогают молодежи 
освоить строительные профессии. 
Член партии с 1917 года тов. 
Мешканов беседует с молодежью 
в общежитии.

Отсутствует у нас связь с го
родским советом, не чувствуется 
его направляющей силы.

Наш совет газете «Под знаме
нем Ленина» —  побольше давать 
материалов о жизни и работе 
пенсионеров.

Важные вопросы поднял в  сво
ем сообщении председатель сове
та Динасового завода тов. Дикер: 
нельзя ли своими руками постро
ить несколько домов для тех 
пенсионеров, которые нуждаются 
в жилье? Не ясно, как поступать

по отношению к тем пенсионе
рам, которые не работали на на
шем заводе, но обращаются к 
нам с просьбой об оказании 
им помощи. Очень много 
было неясного в выплате пен
сий. Трудность в работе совета 
заключается в том, как собрать 
людей на то или другое меро
приятие, дать кому-либо поруче
ние.

іВ обсуждении вопросов при
няли участие тт. Козак, Друба- 
чевский, Кормильцев, Гринберг, 
Клочко, зав. отделом пропаган
ды и агитации ГК КПСС тов. 
Бусыгин.

Тов. Козак обратил внимание 
присутствующих на создание акт 
тива, на усиление контроля за 
работой торгующих организаций. 
Говорил он о внимании руково
дителей к  запросам, к нуждам 
трудящихся, указывал, в частно
сти, на такой факт. Тов. Козак 
более месяца ходил к начальни
ку ЖКО Новотрубного завода тов. 
Баеву, чтобы установили колон
ку в ванной у одного пенсионера. 
Ора-тор также отметил, что неко
торые хозяйственные руководи
тели неправильно понимают роль 
пенсионеров, осуществляющих 
контроль за проведением в жизнь 
мероприятий. «Толкачами» в т а 
ких случаях называют пенсионе
ров - общественников.

На крупных иреднриятих уже. 
созданы и работают советы. «По 
надо подумать и о небольших 
организациях, таких как хлебо
завод на Динасе,— говорит Е. Г. 
Друбачевский. —- Ведь у них 
нет ни лесосек, ни автотранспор
та для вывозки, например, дров, 
сена...». Он подметил недостатки 
■в работе городской газеты. Преж
де всего, не всегда чувствуется 
генеральная линия, за которую 
борется газета на определенном 
отрезке времени. Тематика мате
риалов не выдерживается, как 
предусмотрено планом. Недоста
точно осуществляется контроль 
за действенностью выступлений 
газеты.

Б. Г. Гринберг остановился на 
необходимости объективно подхо
дить общественным организаци
ям, органам прокуратуры к вы
ступлениям в газете рабкоров.

Участники совещания обсуди
ли и приняли обращение ко всем 
ветеранам труда города.

Для присутствующих на сове
щании лектор ГК КПСС тов. Ма
лафеев сделал доклад о текущем 
моменте.
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деланы. Богато убра
ны станции метро. 
Говоря о Москве, о 
ее красоте, хочется 
сказать пару слов и 
о людях Москвы. 
Народ твердо уверен, 
что под руководст
вом Коммунистиче
ской партии и ее 
ЦК он придет к свет
лому будущему —  
коммунизму.

В заключение ска
жу: совещание раб
селькоров в Москве 
дало мне многое. Им 
я остался очень до
волен. Это же слы
шал от товарищей, 
которые были со 
мной.

И. ЮДИН, 
рвАкор-ПеНгеонер,

Сотни рук делают нашу газету. Рабочие, служащ ие, учителя пи
шут в нее. Активное участие принимают и рабкоры-пенсионеры.

Наш фотокорреспондент запечатлел на снимке наиболее деятельно 
сотрудничающих в газете. Вы видите (слева направо) В. Г. Гринберга, 
К. М. Архангельскую, Г. Е. Друбачевского, Н. Т. Портнова.

Фото В. Серяпина,



КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Д е л а  и л ю д и
Комсомольская организация 

трубоволочильного цеха —  са
мая большая на Старотруб
ном заводе. В большинстве 
своем комсомольцы являются 
передовиками производства, 
подлинными вожаками несо
юзной молодежи. Цеховое ком
сомольское бюро 'возглавляют 
грамотные люди: инженеры,
техники и молодежь, имею
щая среднее образование.

В цехе по сменам и переде
лам созданы комсомольские 
группы. Хочется рассказать 
об одной из них.

В группе смены Якова Гав
риловича ('кори к а 24 ком
сомольца. Все они хорошие 
производственники. Большин
ство комсомольцев активно 
участвует в жизни своего цеха. 
Люди в группе есть замеча
тельные.

Два года назад пришел яа

завод после десятилетки Вик
тор Петров. Сейчас он —
один из лучших кольцевых 
цеха. Избран членом цехового 
комсомольского бюро Влади
мир Львов, старший стана. У 

.него техническое образование. 
Всем ;на заводе известно имя 
крановщицы Аси Язовекой. 
Она работает во втором про
лете, который обеспечивает 
печи и отделку. Ася успевает 
везде. Она не ждет команды 
мастера, сама видит, куда 
нужно подать кран. С лю
бовью относится к поручен
ному делу подручная резчика 
Люба Ажтиревич. Вожак ком
сомольской группы Тая Ку
рочкина подает пример сво
им комсомольцам. Эта энер
гичная девуйіка-техник ра
ботает контролером ОТК. Сей
час Тая исполняет обязанно
сти бригадира. Она способна

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 

40-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

На Северском кирпичном заводе
До сорокалетия Великого Ок

тября остались считанные дни. 
В преддверии всенародного празд
ника каждому труженику хочет
ся оглянуться, посмотреть, что 
сделано и что нужно еще сде
лать, чтобы достойно встретить 
эту знаменательную дату. Та
ким настроением охвачен теперь 
коллектив рабочих и служащих 
Северского кирпичного завода.

План первого полугодия по 
выпуску валовой продукции вы
полнен заводом на 150,4 про
цента, дано сверх установленно
го задания 191,1 тысячи штук 
строительного кирпича. Произво
дительность труда составила вы
ше установленного плана 50,4 
процента. Средняя заработная 
плата рабочих за полугодие уве
личена против плана на 38,4 
процента.

В борьбе за лучшие технико
экономические показатели кол
лективом завода достигнуты не
малые успехи. Себестоимость ты
сячи штук кирпича за полугодие 
снижена на 14,5 процента. В 
результате план по накоплениям 
в целом по заводу перевыполнен 
в 2,7 раза. Значительно улуч
шилось и качество выпускаемой 
продукции. Например, выпуск 
строительного кирпича по плану 
на 1957 год установлен: первого 
сорта —  50 процентов, второ
го —  25, третьего —  25 про
центов. Фактически же выпуще
но за полугодие: первого copra— 
75 процентов, второго сорта— 10 
и третьего —  15 процентов. 
Коллектив завода сейчас рабо
тает под лозунгом: «Ни одного 
испорченного кирпича!» II дей
ствительно, за полугодие завод 
не имел ни одной рекламации 
или претензии на плохое качест
во кирпича.

Как добился коллектив пред
приятия этих показателей? 
Прежде всего, благодаря социа
листическому соревнованию за 
досрочное выполнение годового 
плана, за лучшие технико-эконо
мические показатели и за достой
ную встречу 40-іі годовщины 
Великого Октября. Соревнова

нием охвачены все 55 рабочих 
завода. Пз них 52 перевыполни
ли полугодовую норму выработ
ки. Такие рабочие, как жигарь 
А. Санатин ежемесячно выпол
няет норму не ниже 140— 150 
процентов, бойщик Н. Кривко 
полугодовую норму выполнил яа 
153,8 процента. Славно трудят
ся съемщики сырца П. Юрет- 
ский, А. Фомина, А. Поспелова, 
садчик кирпича Н. Храмова и 
другие. ^

Путем производственного уче
ничества подготовлено за полу
годие 25 новых рабочих. Боль
шая работа проведена на заводе 
в первом полугодии по механиза
ции производства. Почти все 
трудоемкие работы производятся 
механизированным способом. На
пример, ручная погрузка глины 
на вагонетки заменена механи
ческой. Здесь стали применять 
впервые в этом году бульдозер.

Однако нужно отметить, что 
коллективом не все еще сделано, 
чтобы завод был в числе передо
вых предприятий города. Непол
ностью устранена захламлен
ность территории завода, здесь 
грязно, нет тротуаров, хотя щеб
ня (кирпичного боя) имеется в 
достаточном количестве. Дирек
ции кирпичного завода многое 
еще предстоит сделать по благо
устройству территории завода и 
улучшению бытовых условий ра
бочих.

Подводя итоги первого полуго
дия, коллектив завода наметит 
конкретные мероприятия по 
дальнейшему увеличению произ
водства кирпича и по улучше
нию всех технико-экономических 
показателей в работе. Он обя
зался годовой производственный 
план по выпуску продукции вы
полнить полностью к 40-й годов
щине Октября н дать (до конца 
года) не менее 400 тысяч штук 
строительного кирпича. Трудя
щиеся предприятия уверены, что 
принятые обязательства будут с 
честью выполнены к славному 
юбилею Советского государства.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель горплана.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

сделать многое, если ей по
мочь, посоветовать, научить.

Много интересных дел у 
комсомольцев этой группы. 
Почти все отработали ио во
семь часов на стадионе. В 
честь 40-й годовщины Октяб
ря они готовят достойные тру
довые подарки.

Сделать можно еще больше, 
если группе будут помогать и 
хорошо ею руководить цехо
вое бюро и комитет комсомо
ла. А с руководством дела по
ка неважные. В группе, на
пример, редко бывают комсо
мольские собрания. Плохой 
пример в этом подает и цехо
вое бюро, которое не собира
лось уже три месяца.

О комсомольских группах, 
своем активе, забывать, тт. 
Шекунов и Кормильцев, не 
следует!

С. ЧИСТОВ.

Новости науки и техники
«Ф О ТО ЭЛЕКТРИ Ч ЕСКИ Й

ГЛАЗ»
ЛЕНИН Г Р А Д .  В 

трубопрокатном цехе 
Ижорского завода про

автоматизации технологическихведены большие работы по 
процессов.

На трубопрокатном стане применены новейшие достижения 
полупроводниковой техники. Сбрасывание заготовок на на
клонный стол осуществляется теперь автоматически, с по
мощью устройства, реконструированного новатором А. И. Кют. 
Ом предложил установить зеркальный параболический реф
лектор и применить фотосопротивление из сернистого кадмия. 
Этот полупроводниковый материал превращает световую энер
гию в электрическую, приводящую в действие автоматическое 
устройство сбрасывателя заготовок. Таким образом, операции, 
прц которых все время приходилось находиться вблизи пы- 
шащего жаром металла, вместо людей стал выполнять «фото
электрический глаз».

Группа работников Ижорского завода разрабатывает схему 
автоматизации трубообрезных станков. Рабочему потребуется 
лишь настроить и наладить станок для обрезки трубы на! за
данный размер.

Д Л Я  РЕН ТГЕН О ВС КИ Х  Четыре советских
СНИМКОВ инженера сконструи

ровали оригинальную 
рентгеновскую установку для исследования сердца и кровенос
ных сосудов. Она представляет собой переносную кассету,*, 
вмонтированную в раму рентгеновского стола. Ею можно поль
зоваться с рентгеновскими аппаратами, выпускаемыми отече
ственной промышленностью.

Новый рентгеноангиокардиогрэфический аппарат отличает
ся простотой устройства и может быть установлен во всякой 
больнице. Им можно делать три ширококадровых (24x30) сним
ка в секунду, с экспозицией от 0,05 до 1 секунды, с любой, 
по заданию врача,, паузой между ними. Снимки получаются 
четкие в естественную величину исследуемого органа.

Новые пассажирские самолеты

В редакцию поступило пись
мо от начальника лесозагото
вительного цеха № 2 Урал
машзавода Д. И. Погодаева о

плохой телефонной связи по
селка Перескачка с городом. 
Тов. Зотеев сообщил, что фак
ты верны. Связь уже налажена.

Недавно во Внуковском аэро
порту состоялся показ новых 
турбореактивных и турбовинто
вых самолетов, созданных совет
скими конструкторами для Граж
данскою воздушного флота. Все
го год назад на магистральных 
линиях страны начались регу
лярные рейсы реактивных само
летов «ТУ-104».

В настоящее время созданы 
еще более совершенные самоле
ты: «ТУ-104 А», воздушный
лайнер «ТУ-110», турбовинто
вой самолет «Украина» и тур
бовинтовая машина «Москва».

Самолет «ГУ-104 А» конст
рукции А. В. Туполева с двумя 
турбореактивными двигателями 
представляет собой цельнометал
лический свободнонесущий мо
ноплан с крылом стреловидной 
формы. Новая машина рассчита
на на перевозку 70 пассажиров. 
Она предназначена для работы 
на авиационных линиях боль
шой протяженности. Макси
мальная скорость ее —  950—
1.000 километров в час, крей
серская скорость ЬОО километ
ров в. час, дальность полета —
3.000 километров. В пассажир
ской кабине три салона.

Нод руководством А. Н. Тупо
лева создан пассажирский само
лет —  «ТУ-110» е четырьмя 
турбореактивными двигателями 
конструкции А. М. Люлька. Эта 
машина представляет собой цель
нометаллический своооднонесу- 
щнй низконлан с крылом стре
ловидной формы.

«ТУ-110» будет использован 
для перевозки пассажиров, гру
зов и почты на внутренних воз
душных лин и ях  и на зарубеж
ных трассах. Конструкция са

молета ооеспечнвает возможность 
выпуска его в двух вариантах: 
на 78 и 100 пассажиров.

Машина развивает максималь
ную скорость в 1.000 километ
ров в час. Крейсерская скорость 
полета —  600 километров в час. 
Самолет обладает дальностью по
лета до 3.450 километров.
«ТУ-110» имеет четыре турбо
реактивных двигателя. Пасса
жирская кабина состоит из че
тырех отдельных салонов.

Коллектив конструкторского 
бюро, возглавляемый С. П. Илью
шиным, создал новый турбовин
товой пассажирский самолет 
«Москва». Он оснащен четырь
мя турбовинтовыми двигателя
ми конструкции И. Д. Кузнецо
ва. Машина представляет собой 
цельнометаллический свободно- 
несущий низкоплан с прямо
угольным крылом. Крейсерская 
скорость самолета —  ООО —  050 
километров в час.

Самолет «Москва» отличается 
значительной экономичностью. 
Машина может вынускаться в 
нескольких вариантах: турист
ском, пассажирском иервою 
класса и грузовом. Основной ва
риант машины рассчитан на пе
ревозку 75 —  100 пассажиров.

Самолет «Москва» имеет срав
нительно небольшую посадочную 
и взлетную скорости, поэтому' 
он может эксплуатироваться с 
большинства аэродромов Граж
данского воздушного ірлота.

Каа;дая машина имеет буфет- 
кухню, которая иоеспечивает 
пассажиров горячей и холодной 
нищей в течение всего полета. 
Выполнена н главная задача, ко
торую ставили перед сооои кон
структоры, —  машины настоль
ко экономичны, что цена оилета 
на нцх оудет доведена до стои
мости проезда в жестком купи
рованном вагоне. Все самолеты, 
представленные для показа, име
ют теидозвукоизоляцию. йаишіы 
ооогреваются. В них додается 
кондиционированный воздух.

Новейшие советские воздуш
ные корабли оборудованы совер
шенной аэронавигационной ап
паратурой, позволяющей летать 
в сложных метеорологических 
условиях ц ночью.

па снимке: новые даЛаждр- 
скне самолеты « І І - i lU» (.сле
ва), «Москва» (справа). д 
«ГУ-104 А» (внизу) на Внуков- 
ском аэродроме.

Фото М. Редькина 
и В. Савостьянова.
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Зарубеж ны е новости
ПРЕСЕЧЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАШ ИСТОВ  

В ЗАПАДН О Й  ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 22 июля (ТАСС). 

Вчера в Западном Берлине со
стоялся митинг антифашистов, 
на котором присутствовало око
ло тысячи человек. Участники 
митинга выразили решитель
ный протест против деятельно
сти фашистских элементов в 
Западной Германии. Они под
черкнули недопустимость пре
бывания в органах государст
венного аппарата ФРГ бывших 
активных гитлеровцев и вы
сказались за запрещение про-

различных фашистских демон
страций.

Выступивший . на митішге 
А. Бург призвал западногер
манские власти запретить ор
ганизации бывших эсесовцев и 
фашистские д е м о н с т р а 
ции. Председатель молодежной 
организации «Соколы» в Запад
ном Берлине Г. Ришток под
черкнул в своей речи необхо
димость активной борьбы про
тив выступлений фашистских

водимых в Западной Германии ( элементов.

НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ 

КАПИТАЛА
Несмотря на все старания 

реакционных профсоюзных ли
деров сдержать рабочих от вы
ступлений против предпринима
телей, в защиту своих прав и 
интересов, в странах Западной 
Европы не прекращается мас
совое забастовочное движение.

&  100  тысяч служащих ча
стных автобусных компаний в 
Англии, Шотландии и Уэльсе 
объявили забастовку. Бастую
щие требуют повышения зара
ботной платы приблизительно 
на 12 процентов. В результате 
забастовки остановились 28 ты
сяч автобусов, перевозящих 

КАРЛОВЫ ВАРЫ, 21 июля свое место в жизни. Главную j обычно в среднем 15 — 20 мил-
(ТАСС). Сегодня в Карловых . роль в фильме исполняет Радж лионов пассажиров в день.
Варах закончился 10 междуна- , Капур. | Только в одном Бирмингаме
родный кинофестиваль, на ко- | Особая премия жюри при- ! предпринимателям пришлось
торый было представлено кино- суждена китайской кинокарти- организовывать доставку на ра-
искусство более 40 стран. I не «Моление о счастье». боту более 250 тысяч человек.

Объявлены итоги фестиваля. ; Одну из трех главных пре- | Уже около недели продол- 
Первая большая премия при- мий получил советский фильм жается упорная борьба рабочих
суждена художественному ! «Высота» (постановщик А. Зар- с предпринимателями крупней-
фильму «Под покровом ночи» і хи). Почетной грамотой отме- шего в Англии овощного и
индийского режиссера Раджа і чен советский документальный -продуктового рынка «Ковент
Капура, рассказывающего о фильм «В стране вулканов и гарден». Рабочие прекратили
борьбе простого человека за грейзеров». работу в знак протеста против

действий предпринимателей, 
которые значительно снизили 
зарплату. Предприниматели 
объявили'локаут более 1.200 
рабочим и привлекли к работе 
штрейбрехеров из служащих 
рынка. Рабочие лондонских 
рынков присоединились к ба
стующим «Ковент гардена».

4> Трудящиеся Франции ве
дут упорную борьбу в защиту 
своих жизненных интересов. 
Широкий размах получила за
бастовка 80 тысяч банковских 
служащих. Национальный за
бастовочный комитет -вновь 
подтвердил, что работники бан
ков не прекратят борьбы до 
тех пор, пока не добьются 
удовлетворения своих требова
ний. В Париже, Гавре и Бор
до проводятся кратковремен
ные забастовки и митинги ра
ботников таможен, требующих 
повышения зарплаты.

4*. В Греции закончилась за
бастовка шахтеров рудника в 
Лаврионе, принадлежащего 
французской компании. Дирек
ция компании согласилась при
нять на работу 24  уволенных 
рабочих, не предпринимать 
впредь новых увольнений и 
за-платить каждому бастовавше
му за дни забастовки.

(ТАСС).

Народная Республика Болгария. Трудовое кооперативно
земледельческое хозяйство имени Георгия Димитрова в селе 
Махлата Плевенской околии — многоотраслевое хозяйство. 
Хорошо развито в кооперативе овощеводство. Почти 200 де
каров (декар — 1/10 гектара) занимают помидоры. Хозяйство 
имеет 1000 парниковых рам, в которых выращиваются ран
ние огурцы.

Большое внимание уделяется повышению продуктивности 
животноводства. Достигнуто увеличение надоя молока, ведется 
работа по улучшению откорма скота и птицы.

Лучший дояр кооператива Стамен Горанов в 1956 году на
доил 26.500 литров молока от 12 коров. В этом году он взял 
на себя обязательство надоить 30.000 литров от того же коли
чества коров.

На снимке: Стамен Горанов за работой.

В День физкультурника

Юрий ГЕНЕРАЛОВ.

Обрывки провода
(Из записок следователя)

(Продолжение.
Нач. № №  140, 141, 144, 145).
Огонь не мог их повредить. Но 

изоляция, резиновый слой ее 
стал твердым, хрупким. Такой 
резина становится только от по
вышенной температуры. Вспом
нился несложный закон Ома из 
физики. Провода могли на
греваться лишь от сильной пе
регрузки. Я попросил Федю 
составить схему электролинии, 
и вот -что она показала. Элек
тричество шло от уличной ли
нии на распределительный щит 
в домике сторожа. Оттуда ли
ния вела на склад и в дом кла
довщика. И тут мне Федя ска
зал:

— А помните, сторож гово
рил, что свет накануне пожара 
горел плохо и потом погас?

Да. Если старик соорудил 
«адскую машину» для поджо
га, то он не сказал бы о том, 
что свет горел плохо. Поджига
тель должен знать, как пове
дет себя в таких случаях свет. 
И другое противоречие. Если 
Куприяныч украл сапоги и 
плащ, то он их спрятал бы 
раньше, до пожара. Но опять 
же — оторванная пуговица, 
запутанные ответы, попытка 
спрятать вещи... И мы с  Федей 
решили еще раз поговорить со 
стариком. Я принес в сельсо
вет плоскогубцы, обрывки се
рого провода и подготовился к 
допросу.

— Куприяныч, — спокойно 
попросил я его, — расскажи, 
как прошел субботний день у 
тебя.

Старик за эти несколько ча
сов похудел, осунулся. Он не
доверчиво посмотрел на меня и 
ответил:

— Что уж, судите. Мне те
перь не оправдаться.

Я постарался его успокоить, 
оказав, что только чистосер
дечный рассказ и -может оправ
дать его. В глазах у Куприя- 
-ныча затеплилась надежда, и 
он стал говорить.

Утром Иван Васильевич, 
кладовщик, зашел к нему и 
сказал:
— Зовут в город. Телеграмму 
прислали. Надо подготовиться.

После этого он пошел на 
склад отпускать товары. В 
обед Радеев раза три уезжал 
куда-то на лошади. После обе
да он зашел на склад. Было 
пять часов. В шесть отходил 
поезд. Минут через пятнадцать 
он торопливо закрыл склад, но 
пломбы не повесил. Зашел к 
Куприянычу и попросил его:

— Будь добр, сходи в ма
газин за папиросами, а я соби
раться буду.

Куприяныч удивленно взгля
нул на него, — в складе папи
росы были, — но сходил и 
отдал папиросы. Потом они 
вместе запломбировали склад,

и Радеев уехал. В этот вечер 
света не было. Куприяныч ре
шил, что движок электростан
ции не работал. Велико было 
его удивление, когда утром ему 
сказали, что у всех свет горел. 
Старик попросил посмотреть у 
него пробки знакомого маль
чишку Из школы. Тот залез к 
щитку и объявил, что одна 
пробка отошла. Мальчишка 
подкрутил пробку и сказал, что 
теперь вечером свет будет.

Я поблагодарил Куприяныча 
и показал ему плоскогубцы, 
спросив, чьи они.

— Ивана Васильевича, кла
довщика.

— А кто это может подтвер
дить?

— Электрик наш. Он их не 
раз просил отдать...

Федя вызвал электрика. Да, 
он просил эти плоскогубцы у 
Радеева, но тот их не дал. Мы 
прошли в дом сторожа, и элек
трик с трудом отвернул при
варившиеся и перегоревшие 
пробки.

— Вот это нагрузочка была! 
— удивился электрик.

Я послал Федю в почтовое 
отделение узнать содержание 
телеграммы, которую получил 
Радеев. Вскоре он вернулся и 
положил передо мной бумажку 
со словами: «Ждем гостя в по
недельник Сергей». А уехал 
Радеев в субботу и вернулся в 
понедельник, то-есть тогда, 
когда его ждали в гости. И 
тут же мне стало все ясно! 
Гости — это ревизор из края. 
Телеграмму нужно читать: 
«Жди «гостя» в понедельник»! 
Немедленно в дом к Радееву!

(Окончание следует).

СОСТЯЗАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
На стадионе Новотрубного 

завода начались областные лег
коатлетические соревнования 
на -первенство ДСО «Метал
лург». Первенство оспаривают 
16 команд .городов и районов 
области. В первый день состя
заний состоялись забеги на 
100, 400 и 5.000 метров. В 
обоих секторах стадиона про
водились соревнования по 
прыжкам в длину и высоту, по 
метанию диска и толканию яд
ра.

ЕЩ Е О Д НА ПОБЕД А  
ХРОМПИКОВЦЕВ

Вечером на стадионе Хром
пикового завода хозяева поля 
встретились в очередной игре 
на первенство области по фут
болу с командой Синарского 
трубного завода. И снова хром- 
П'иковцы одержали победу. Иг
ра закончилась со счетом 3 : 1 .

Таким образом, футболисты 
Хромпика набрали уже 10 оч
ков, Им нужно провести еще 
одну игру с Уральским алюми
ниевым заводом. В случае вы

игрыша хромпиковцы станут 
победителями первого круга. 
Пожелаем же им успеха!

В ГОСТЯХ У к о л х о з н и к о в
Оживленно' было в воскре

сенье на стадионе Динасового 
завода. Здесь проводились лег
коатлетические соревнования 
.молодежи по сдаче норм ГТО. 
В этот же день состоялся ве
лопробег Динас — 1 Треки — 
Динас. Заводские велосипеди
сты провели в подшефном кол
хозе товарищеские встречи по 
волейболу. Огнеупорщики пода
рили колхозным спортсменам 
привезенную -сетку и мячи.

ТОВАРИЩ ЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Футбольная команда Старо

трубного завода выезжала в 
Новоуткинск, где она провела 
товарищескую встречу с мест
ной командой завода «Искра». 
Гости выиграли со счетом 5:2.

На стадионе завода «Искра» 
в этот день проводились отбо
рочные соревнования легко
атлетов для участия в розыг
рыше первенства области ДСО 
«Энергия».

Советы врача

Меры предупреждения гриппа
Грипп — острое инфекцион

ное заболевание, которое часто 
возникает внезапно, вслед за 
коротким скрытым периодом, 
не превышающем двух дней. 
Появляется' озноб, головная 
боль, боли в суставах, мыш
цах, насморк, кашель, общее 
недомогание, ‘ слабость, повы
шается температура -до 3 8 —39 
градусов. Так больной чувству
ет себя 1 —3 дня, через 4 — 7 
дней наступает выздоровление, 
восстанавливается трудоспособ
ность. Грипп заразителен и мо
жет распространяться очень 
быстро.

В наибольшей степени грипп 
распространяют больные с на
чальными легкими и стертыми 
формами гриппа, переносящие 
его на ногах. Вирусы гриппа 
рассеиваются в капельках слю
ны и слизи при кашле, чиха
нии и разговоре. Кроме того, 
в течение некоторого времени 
болезнь может передаваться и 
через ' рукопожатие, общее по
лотенце, общую посуду и дру
гие предметы обихода.

Гриппом болеют люди всех 
возрастов. Особенно опасен 
грипп для маленьких детей, у 
которых часто наблюдаются 
осложнения в виде воспаления 
легких, воспаления среднего 
уха и др.

Меры борьбы с гриппом все
гда необходимо принимать в са
мом срочном порядке. Они дол
жны быть направлены прежде 
всего на защиту здоровых лю
дей. Это возможно сделать, 
своевременно изолируя боль
ных.

Для них следует выделить 
отдельную комнату, в крайнем 
случае, можно отгораживать 
постель больного ширмой или 
плотной занавеской.

Вирус гриппа вне организма 
сравнительно нестоек. Поэтому 
какой-либо обязательной спе
циальной дезинфекции помеще
ния, в котором находился 
больной, не требуется. Однако 
во время пребывания больного 
в комнате обязательно частое 
проветривание помещения.

Хорошо, если в комнату про
никает солнечный свет. Такое 
простое средство, как проветри
вание, обеспечивает быстрое 
уничтожение вируса в воздухе, 
в котором этот вирус способен 
некоторое время находиться в 
жизнеспособном состоянии. При 
этом необходимо следить за 
тем, чтобы не было сквозня
ков. чтобы находящиеся в по
мещении люди не переохлаж
дались.

Обезвреживание посуды, на
ходящейся в пользовании боль
ного, производится кипятком. 
Белье больного следует хра
нить и стирать отдельно от 
остального белья. Перед стир
кой его надо кипятить. После 
соприкосновения с больным, 
его посудой и бельем каждый 
раз надо мыть руки с мылом.

Ухаживающему за больным 
рекомендуется надевать на рот 
и нос марлевую повязку. Обя
зательно должна надевать та
кую повязку больная мать во 
время кормления ребенка 
грудью. Пол, подоконники, две
ри в комнате больного гриппом 
следует протирать раствором 
хлорной извести (одна столовая 
ложка хлорной извести (20 
граммов) на ведро воды).

При гриппе нужно обращать
ся к врачу. Чем раньше это 
будет сделано, тем легче изле
чить грипп и предупредить ос
ложнения. Современная меди
цина располагает различными 
средствами лечения этой бо
лезни и предупреждения ее 
осложнений: это — пеницил
лин, экмолин, синтомицин, 
сульфамидные препараты.

Для предупреждения гриппа 
применяется противогриппозная 
сыворотка, вакцина из ослаб
ленного гриппозного вируса, 
которую в настоящее время в 
большом количестве выпускает 
наша медицинская промышлен
ность. Наблюдения показывают, 
что привитые гораздо реже за
болевают гриппом.

3. МИТРОШИНА, 
врач санэпидстанции.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
ВТОРНИК, 23 июля 

19.30 — Концерт форте
пьянной музыки из произ
ведений Ференца Листа.

20.00 — Новый художе
ственный фильм «Во имя 
счастья».

21 .40  — Передача для 
работников сельского хозяй
ства «Птицеводство — один 
из важных резервов произ
водства мяса».

21.50 — Научно-популяр
ный кинофильм «Увеличим 
поголовье домашней птицы».

СРЕДА, 24 июля
19.30 — Киносборник.
20.00 — Передача «К VI 

Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов».

20.25 — Французский ху
дожественный фильм «Ад
рес неизвестен».

ЧЕТВЕРГ. 25 июля
19.30 — Концерт для 

школьников.
20 .00  — Навстречу 40- 

летию Октября. Передача 
«Трибуна новатора».

20.20 — Кинохроника.
20.45 — Художественный 

кинофильм «Соль земли».
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