
Трудящиеся Советского Союза! Добьемся нового мощного подъема экономики и культуры нашей 
страны, дальнейшего укрепления могущества социалистической Родины! Вперед, к новым победам в 
строительстве коммунизма!

(И з Призывов Ц К  КПСС к 42-й годовщине Великой Октябрьской социалистической р ево лю ц и и ).
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Пролетарий всея стран, соединяйтесь!
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О  ПЕЧАТИ , 
пламенные

комплекс мероприятий по до- а 
срочному осуществлению за- ; 
даний семилетки. Главное ени- • 
мание нашего народа сосре- ; 
доточено на осуществлении • 
технического прогресса во ;

опубликованы 
Призывы ЦК 

КПСС к 42-й годовщине Вели
кого Октября. В них заложен 
глубокий смысл. Поздравив с 
октябрьским праздником, пар
тия призывает со- __ _  _ r ' l i l l l l i T
ветских людей не- f  j  J ]  А  №  Е  П  П  Ы  Ь
устанно бороться 
за новые успехи в комм уни
стическом строительстве,

XXI съезд КПСС ознамено. 
вал вступление нашей Родины 
в период развернутого строи 
гельства коммунизма. Народы 
Советского Союза! Все силы, 
всю энергию — на выполнение 
великих задач коммунистиче
ского строительства!

За годы Советской власти 
наш народ превратил некогда 
отстающую Россию в индуст
риально .  аграрную державу.
На баае передовых достиже
ний науки и техники развива
ется наша промышленность и 
сельское хозяйство. Но по р я 
ду ендов продукции мы еще 
отстаем от передовых капита
листических стран. Поэтому 
ЦК КПСС призывает:

Трудящиеся города и дерев, 
ни! В кратчайший историче
ский срок добьемся победы в 
мирном соревновании с капи
тализмом! Д огоним и превзой. 
дем СШ А и другие капитали
стические страны по произ. 
водству продукции на душу 
населения!

XXI съезд КПСС утвердил 
контрольные цифры дальней
шего развития народного хо
зяйства СССР на семилетие.. 
Обсуждая материалы съезда, 
труженики страны выразили 
свою решимость досрочно вы. 
полнить этот величественный 
план. Важно, чтобы за это б о 
ролся каждый советский чело
век, где бы он не трудился. 
Вот почему е октябрьских 
Призывах ЦК КПСС говорится:

Трудящиеся Советского Со> 
юза! Боритесь за досрочное 
выполнение семилетнего пла
на каждым предприятием и 
стройкой, каждым колхозом и 
совхозом! Успешное выполне. 
нив семилетки — залог даль
нейшего повышения матери, 
ального благосостояния и 
культурного уровня народа!

Ш ире размах всенародного 
социалистического соревнова. 
ния!

Исторический июньский Пле
нум ЦК КПСС наметил целый

Владимирская область. На 
Гусь - Хрустальном заводе ус
пешно осуществляется план ме
ханизации и автоматизации 
производства. Уже действует со
рок поточных конвейерных ли
ний. За 1959—1961 годы на пред
приятии будет внедрен еще ряд 
конвейерных линий, которые по
зволят связать все участки в 
один поток.

На снимке: сортировщица
Нина Киселева проверяет хру
стальные изделия, обработанные 
на конвейере.

ПРИЗЫ ВЫ
ПАРТИИ

всех областях промышленно
сти, строительства и сельско
го хозяйства. Борьба за тех
нический прогресс позволит 
советскому народу досрочно 
справиться с задачами семи
летнего плана.

Трудящиеся Советского Со
юза! Боритесь за высокую 
производительность труда, за 
технический прогресс! За ком . 
плексную механизацию и ав. 
томатизацию производствен
ных процессов, против консер. 
ватизма, застоя, отсталости в 
технике!

Коллективы металлургиче
ских предприятий нашего го
рода, понимая свою роль в 
обеспечении народного хозяй
ства трубами, концентратом, 
огнеупорами, прилагают все 
силы для того, чтобы увели
чивать выпуск продукции, 
улучшать ее качество и сни
жать ев себестоимость, Ново
трубники, например, прово
дят большие мероприятия по 
автоматизации производства, 
облегчению условий труда. 
Большие работы по развитию 
производства ведут хромпи- 
ковцы, горняки, огиеупорщики.

Советские металлурги! Со. 
вершенствуйте технику и тех
нологию производства! Повы
шайте темпы освоения новых 
рудных месторождений! Боль, 
ше руды, чугуна, стали, про
ката, цветных и редких метал, 
лов народному хозяйству!

Нет сомнения в том, что 
первоуральцы в ответ «а 
Призывы ЦК КПСС отметят 
октябрьский праздник новыми 
трудовыми успехами во славу 
нашей Отчизны!

ПРЕБЫВАНИЕ 
Н. С. ХРУЩЕВА 

80 ВЛАДИВОСТОКЕ

5 октября Первый секретарь
Центрального Комитета КПСС,
Председатель Совета Министров
СССР Н. С. Хрущев посетил орде
на Ленина Дальзавод. Собравшие
ся рабочие, инженеры, техники 
и служащие тепло встретили до
рогого гостя.

Начинается мипшт трудящих
ся Дальзавода. На митинге с 
большой речью, часто прерываю
щейся аплодисментами, выступил 
Н. С. Хруще®. В своем выступле
нии он осветил некоторые вопро
сы внешней политики. Речь Н. С. 
Хрущева была выслушана с ис
ключительным вниманием. После 
окончания митинга Н. С. Хрущев 
осмотрел завод.

(ТАСС).

ДНЕПР ПЕРЕКРЫТ
КИРОВОГРАД, 4  октября,

■ Строители Кременчугского гид. 
: роузла перекрыли Днепр. 3 ок- 
* тября поздно вечером была
■ взорвана верховая перемычка. 
: Вода быстро стала затоплять 
: котлован и пошла в водослив- 
: ную плотину.
: Утром тысячи гидросгроите.
; лей пришли на берег Днепра к
■ прорану, через который яаве- 
з деи наплавной мост.
: 12 часов дня. Кандидат в
\ члены Президиума ЦК КПСС, 
: первый секретарь ЦК КП 
: Украины Н. В. Подгорный пе-
■ ререзает алую ленту. Путь де-
■ сягкам самосвалов, груженных 
з монолитными плитами, открыт, 
з А через два часа после начала 
з штурма вдоль всего прорана 
: образовалась каменная гряда.
: Первую машину (ведет Борис
: Полуянов, отличным трудом за. 
з воевавший почетное право на- 
з чать перекрытие Днепра.
■ Штурм начался. Каменные 
: глыбы с грохотом обрушивают.
■ ся в воду. Работа идет слажен. 
» но и четко,
■ Как большой праздник от.
■ метили гидростроители свою
■ славную трудовую победу.

Фото П. Акимова. 
Фотохроника ТАСС.

Сегодня —  десятил етие образования Германской Д ем ократи
ческой Республики. Братский привет трудящимся ГДР, строя
щим социализм!

В честь 42-й годовщины 
Великого Октября!

Новый творческий подъем
Призывы ЦК КПСС к 42-й го

довщине Октября вызвали при
лив новой творческой энергии у 
рабочих и служащих Минского 
тракторного завода. Трактороза
водцы, как и все советские лю
ди, считают своим долгом встре
тить праздник. Великого Октября 
новыми успехами в труде.

Бригада монтажников чугуно
литейного цеха, . возглавляемая

механиком Н. Мироновым, обяза
лась закончить монтаж автомата 
для изготовления стержней и 
блоков на неделю раньше, чем 
предусмотрено графиком. С энту
зиазмом работали коллективы 
других цехов и отделов.

В октябрьском соревновании 
все шахтеры Карагандинского 
бассейна перекрывают нормы вы
работки. (ТАСС)

На два месяца раньше
Высокие трудовые обязательст

ва принял на себя коллектив 
горпромкомбината. Годовой план 
по выпуску валовой продукции 
решено выполнить на месяц 
раньше, ■ то есть к 1 декабря, а 
по лесопильному цеху к 1 но
ября.

Такие обязательства не слу
чайны. Хорошо трудится в те
кущем году коллектив этого 
предприятия и значительно пере
выполняет ранее взятые обяза
тельства. Так, намечалось план 
девяти месяцев выполнить на 107

процентов, в действительности 
же эта циф р перекрыта иа 1,2 
процента. Изготовлено сверх пла
на 79 шифоньеров и 216 дива
нов.

Обычно за месяц выпускалось 
продукции на 120— 130 тысяч 
рублей, а в сентябре —  на 187 
тысяч рублей. Этим успехам ве 
многом способствовал замечатель
ный труд етоляров-сборщлков 
М. Свечникова, Д. Филимонова, 
Г. Похлебухина, В. Мустгнова, ко
торые ежедневно давали по две—  
две с половиной нормы.

В СООТВЕТСТВИИ

... Стальные зубья ковша эк
скаватора медленно вгрызаются 
в камень. Рычагами экскаватора 
умело управляет машинист Фе
дор Иванов.

Вместе со всем коллективом 
рудника Динасового завода знат
ный экскаваторщик несет вахту 
в честь октябрьского праздника. 
Славными успехами он завершил 
сентябрь —  первый месяц тру
довой вахты. Свою норму Федор 
Федорович перекрыл на двадцать 
семь процентов. Этот успех —  
результат напряженного труда в

С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

честь приближающейся годовщи
ны Великого Октября.

Хорошими показателями знаме
нует предпраздничное соревнова
ние коллектив смены горного ма
стера Павла Матвеева. Сентябрь
ское задание у нее перекрыто по 
всем показателям —  вскрыше, 
добыче и перевозке.

Сентябрь явился знаменатель
ным месяцем для небольшого, но 
дружного коллектива рудника. Он 
выполнил предоктябрьское обя
зательство по добыче сверхплано
вого кварцита, выдав более два д. 
цати тысяч тонн.

В Е С Т И  С П О Л Е Й 

НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПЫ, НА КОРНЮ —  ЗЕРНОВЫЕ

В дни, когда на полях образовалась замерзшая корка земли, 
большая часть тружеников сельского хозяйства была направлена 
на уборку картофеля. Кроме того, на поля ежедневно выезжали 
рабочие промышленных предприятий города.

Первыми одержали победу работники Первоуральского подсоб
н ого  хозяйства. 4 октября они закончили копку картофеля. В на
стоящее время здесь завершают вывозку клубней с полей. Не
плохо потрудились и колхозники сельхозартели имени Кирова.

Значительно ускорили темпы труженики колхоза «Заветы Ильи
ча» и Нозоуткинского подсобного хозяйства. Но все ж е  здесь на 
пятое октября оставалось неубранного картофеля на площади в 
пятнадцать гектаров.

Но успокаиваться сельскохозяйстзенникам еще рано, ведь на 
корню  стоят сотни гектаров зернозых.

Помогли убрать урожай
Около сорока юношей и 

девушек с рюкзаками и чемо
данами собрались на днях у 
заводоуправления Старотруб
ного завода. Это уже третья 
партия молодежи, отправляю
щейся в совхоз помогать в 
уборке урожая. Из всех цехов 
здесь ребята: из волочильно
го, труболитейного, механиче
ского, энергоцеха. Среди них 
много вчерашних десятикласс
ников, ставших производствен
никами. Наперекор дождливой 
погоде звучат задорные пес
ни. Сразу появились и запева
лы —  Галя Митехуина и Женя 
Блинов.

В совхоз Афанасьевский, ко 
торый находится далеко от

Первоуральска, мы прибыли 
поздно вечером. Наутро нас 
уже расставили по рабочим 
местам.

Наша бригада (23 человека) 
трудится добросовестно. Все 
ее члены работают на разных 
участках. Девчата на зерното- 
ке, сушилках, на перелопачи
вании зерна. Ребята работают 
грузчиками, «а постройке 
складов и  на заготовке ко р м о 
вого овса. Такие, как Женя 
Аликин, Володя Локотош, Ли
за Крючкова, Маша Дернако. 
ва выполняют ежедневно по 
полторы нормы. Мы хотим 
обязательно к 10 октября со
брать весь урожай.

М. РАШКИНА



В политсети началась учеба  
Содержательный расск аз пропагандиста

В кружке по изучению исто
рии 21 слушатель. Из них 16 
членов партии, 'Остальные беспар
тийные.

На первом занятии 1 октября 
пропагандист кружка Хрошшгко- 
вого завода тов. Демакин обра
тил внимание слушателей на не
обходимость тщательной само
стоятельной подготовки к следу
ющ ему. занятию и ознакомил с 
методикой проведения собеседо
вания.

Хорошо подготовился руково
дитель кружка. Он подробно ос
ветил основные вопросы первого

занятия, подчеркнул особенности 
развития капитализма в России, 
показал невыносимо тяжелое по
ложение рабочего класса в стра
не, положение крестьянства и 
национальных меньшинств. Ука
зал на причины появления пер
вых рабочих организаций в Рос
сии, о их значении, о роли на
родников и их ошибочных взгля
дах.

Особое внимание в своем рас
сказе тов. Демакин уделил уче
нию Маркса и Энгельса об исто
рической роли пролетариата, о 
диктатуре пролетариата. Бесе

да пропагандиста была со-; 
держательной. i

Недостатком следует от
метать то, что пропагандист 
не применил наглядных по - ; 
собий. Кроме этого поме
щение для занятий кружка’ 
было не подготовлено. Нет 
столов для того, чтобы слу
шателям можно было про
извести записи. Эти недо-j 
статки следует устранить.

А. БАХАРЕВ.

Хорошо подготовились
В большинстве политкружков и 

семинаров Кузинскопо железно
дорожного узла 1 октября заня
тия прошли организованно. Про
пагандисты хорошо « ним подго
товились.

Особенно следует отметить се
минар по изучению экономики 
железнодорожного транспорта 
(руководитель тов. Грачев), кру
ж ки  по изучению истории КПСС 
в кондукторском резерве и ди
станции пути (пропагандисты тт. 
Стеклоз и Аликин), семинар по 
проблемам коммунистического 
воспитания в школе № 63 (руко 
водитель тоз. Кулябин).

Перед началом учебного года 
партком провел созе-цание с се
кретарями партийных организа

ции, на котором договорились 
конкретно о работе каждого 
кружка. На поселке и в службах 
были вывешены объявления о 
месте и начале занятий. Вся эта 
подготовительная работа принес
ла желаемые результаты.

М ежду тем некоторые комму
нисты не явились на учебу. Низ
кая посещаемость была в кр у ж 
ке  паровозного депо. Сорвалось 
занятие в круж ке  Первоураль
ского леспромхоза. Виноват в 
этом срызе прежде всего секре
тарь парторганизации тоз. Касья
нов.

Партийным организациям сле
дует побеседовать с коммуниста
ми, которые проявили недисцип- 
линир ов энн о с ть.

Согласно статьям 38 и 4 1 | руководители некоторых органи-

Примерная тем атика  для  бесед 
на октябрь

в помощ ь
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2. Укрепление советско - аме
риканской дружбы.

Литература: газета «Правда» 
за 28, 29 сентября 1959 года.

ТЕМА IV. Организованно за
кончим подготовку предприятий 
и учреждений для работы в 
зимних условиях.

Литература: газета «Под зна
менем Ленина» за б сентября 
1959 года.

п  -j - - - ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ГОРОДСКОМ 
П Л А Н  КАБИНЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

НА 1959— 1960 УЧЕБНЫЙ ГОД

По каким вопросам дни 
даются консультации

часы Консультанты

Проблемы научного 
коммунизма.

Политическая эко. 
но ми я.

История КПСС

Вторник 16— 18 Бусыгин М. И.

Левченко М. П.

Инынина А. А.

Дв до 18 Ткаченко А. С.

Вторник 18— 20
Четверг 10— 12 

и С 4 до 8
Конкретная эконо

мика.
Международное и 

внутреннее положение.
Агитационно - мас

совая работа. Ежедневно с 18— 18 Злоказов П. И,
ьиблиотека и читальный зал кабинета политпросвещения 

работают с 13 до 21 часа, по субботам с 13 до 19 часов. Кон
сультации по проблеме научного коммунизма и конкретной 
экономике проводятся в ГК КПСС.

«Основ уголовного законодатель
ства СССР» общественные орга
низации могут возбуждать хода
тайства перед судами об услов
ном осуждении и передаче кол
лективам на перевоспитание чле
на этой организации, преданного 
суду, а также направлять на су
дейское разбирательство общест
венных защитников.

Из практики судов нашего го
рода видно, что в большинстве 
случаев общественные организа
ции возбуждают такие ходатайст
ва правильно, обоснованно.

Приведу такие факты. Совер
шенно правильно по
ступил коллектив це
ха Л? 1 Новотрубного 
завода в отношении Ахметьянова 
3. Ф-, комсомольца, ранее не су
димого, впервые совершившего 
хулиганские действия. Коллектив 
на общем собрании резко осудил 
его, выделил на суд обществен
ного защитника, который пред
ставил данные, характеризующие 
Ахметьянова как Хорошего обще
ственника и передовика на произ
водстве. Нарсуд 3 участка согла
сился с доводами общественного 
защитника и передал Ахметьяно
ва на перевоспитание коллекти
ву, в котором он работает.

После суда Ахметьянов дове
рие коллектива оправдывает, от
дает свои силы производству и 
общественной работе, поступил 
учиться в школу.

Так же правильно поступили 
коллективы Первоуральского 
стройуправления в отношении 
Митюхляевой А. П., взяв ее на 
перевоспитание комсомольской 
организации, ремесленного учили
ща Л» 6 в отношении учеников 
Шулина и Коровина.

заций, вводящие в заолуждение 
и свои коллективы. Профсощзная 
организация механических ма
стерских трубосварочного цеха 
Старотрубного завода 12 августа 
1959 года приняла постановле
ние с ходатайством о передаче 
коллективу на. перевоспитание 
Рыбкина Л. В., обвиняемого в ху
лиганстве, ранее дважды судимо
го за кражи и хулиганство, пос
ле отбытия наказания прорабо
тавшего всего лишь восемь ме
сяцев и вновь совершившего 
преступление в группе с други
ми лицами. Все обстоятельства

На Старотрубном заводе 
ведутся работы по изготовле
нию труб с внутренним эма
лированным покрытием. В 
металлургической лаборато
рии разрабатывается новая 
технология.

На снимке (слева напра
во): начальник металлургиче
ской лаборатории завода 
Н. Ф. КЛЕКОВКИНА, ин
женер _ исследователь Р. Н. 
МЕНЬШИКОВА и младший 
сотрудник научно - исследо
вательского института чер
ных металлов В. А. СВЕТ
ЛОВ осматривают трубу с 
внутренней эмалированной 
поверхностью.

Фото А. Зиятдинова.

В людях нужно разбираться
указывали на то, что вместо хо
датайства об условном осуждении 
Рыбкина и направления на су
дебный процесс общественного за
щитника. профорганизации надле
жало направить общественного 
обвинителя с требованием приме
нить к Рыбкину строгую меру 
наказания как к рецидивисту, ко
торый ранее дважды раскаивался 
перед судом и народом и дважды 
обещания нарушал. Будучи осуж
ден за последнее преступление к 
пелуторам годам лишения свобо
ды Рыбкин приговор не обжало
вал, считая его правильным.

8 июля плотник металлозаво
да Федоров с обеденного переры
ва возвратился на работу пья
ным. Секретарь парторганизации 
тов. Пономарев сделал- Федорову 
замечание и предложил идти до
мой. Федоров схватил плотничий 
топор и замахнулся на Пономаре
ва. Удар был предотвращен под-, 
бежавшими рабочими.

Несмотря на столь серьезное 
преступление и прежнюю суди-

Но иначе понимают свою роль мость Федорова за крупное хище

ние государственной сооственно- 
с-ти, руководители профорганиза
ции и администрации завода все 
же возбудили ходатайство перед 
нарсудом 3 участка о том, что
бы не лишать свободы Федорова, 
А стоил ли он того, чтобы проф
организация и администрация 
возбуждали такое ходатайство? 
Чем он проявил себя?

К разрешению подобных во
просов работники профсоюзов и 
общественных организаций долж
ны относиться со всей серьезно
стью, исходя из государственных 
и общественных интересов, пом
ня, что в период перехода к ком
мунизму функции перевоспитания 
правонарушителей от государст
венных органов будут передава
ться общественным организациям, 
значит, последним к этому необ
ходимо готовиться. Не надо за
бывать речь Н. С, Хрущева на 
XIII съезде ВЛКСМ, где он ска
зал: «Хулиганов в коммунизм 
брать с собой не придется, нуж
но с ними здесь, в социализме 
распрощаться», м  ч у д и н о в .

Среда с 11—20 Йяьшин А. А. учатся или уже с достаточным 
образованием.

Но винить только этих людей 
нельзя. Они еще просто недо
статочно понимают, что красиво, 
прекрасно. II вот тут на помощь

наооразитвльному искусству, со
циалистическому реализму, его 
победоносной борьбе с чуждыми 
вашему народу течениями бур
жуазного иекусства.

В план факультета входят те
мы: «Борьба партии за тесную

Ч ЕЛОВЕК переехал в новую 
квартиру... Ну, раз кварти

ра новая, так хочется ее по-но
вому и нарядить. Неплохо пове
сить картины, поставить стату
этки н друше украшения.

Ну, что ж! Раз надо — так 
надо. Вот в выходной день и пой. 
дем на рынок. Здесь мы, наверное, 
приобретем все, что надо. У са
мого входа на стенке ларька 
жрец базарногр искусства раз
местил свои «творения». Здесь и 
красотки с птицами, и лошади с 
красотками, и одни красотки, 
Здесь же и «скульптурные» из-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Учиться понимать прекрасное
делия: кото-собаки, медведи л 
какие-то доисторические зверо- 
птицы и птицеживотные.

Вот и «отдел живописи». Это 
торговля .«копрами», если можно 
так назвать. Их покупают из 
разных соображений. Некоторые 
только из-за того, что они на
ляпаны на наждачной бумаге, ко
торую можно использовать для 
чистки ножей.

И представьте, что эти «шедев
ры эстетики» покупают я не
сут в новый дом молодые люди, 
которые работают на новых стан
ках, вносят рацпредложения,

им приходят университеты куль
туры. Для того, чтобы эти люди 
могли узнать о творениях вели
ких художников, в клубе Метал
лургов с 30 сентября начал свою 
работу факультет живописи и 
рисунка университета. Его слу
шатели будут изучать основные 
этапы развития русского, совет
ского и зарубежного изобрази
тельного искусства; познакомятся 
с основными направлениями и 
особенностями различных стилей, 
научатся правильно смотреть и 
понимать произведения. Особое 
внимание уделяется советскому

связь с жизнью народа», «За
дачи изобразительного искусства 
в воспитании человека комму
нистического общества в свете 
решений XXI съезда КПСС», 
«Как смотреть и понимать про
изведения изобразительного ис
кусства», «Русское изобрази
тельное искусство XVIII —  XX 
веков», «Историческая живопись 
XIX века» (К. Брюллов, А. Ива
нов), «Бытовой жанр» (П. Федо
тов, В, Перов) «Художники-пе
редвижники» (И. Репин, В. Су
риков), «Русский пейзаж» (А. Са
врасов, И. Шишкин, Ф. Василь

ев, П. Левита»), «Искусство 
В. Верещагина и В. Васнецова», 
«Революциошая тематика в рус
ском нжусстве начала XX .века» 
(творчество В. Серова, Н. Касат
кина, Н. Архипова, С. Иванова), 
«Русская скульптура XIX и на
чала XX веков» (Ф. Щедрин, М. 
Антокольский, П. Трубецкой, А. 
Голубкина, лауреат Ленинской 
премии С. Коненков).

Читать лекции будут квалифи
цированные лекторы, художники. 
Будут продемонстрированы науч
но - популярные фильмы о про
изведениях искусства. Для слу
шателей факультета будут орга
низованы выставки, картинные 
галереи, мастерские художников. 
Посещение этого факультета по
высит общую культуру слушате
лей, разовьет художественный 
вкус.

Л. БЫСТРОВ
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В нашей стра
не б о л ь ш о е  
внимание уделяется строи
тельству жилья. С каждым 
годом в городах и рабочих по
селках все больше вводится в 
эксплуатацию хороших благо
устроенных домов. Коммуни
стическая партия и прави
тельство Советского Союза не 
жалеют средств на улучше
ние жилищных условий трудя
щихся нашей Родины.

Велики заслуги строителей 
в этом благородном деле. Они 
самоотверженно трудятся на 
стройках, показывая высокое 
мастерство в строительном 
искусстве.

В общий грандиозный труд 
строителей страны ежегодно 
вкладывают свою долю и стро
ители Еилимбаевского карье
роуправления. В текущем го
ду отдел капитального строи
тельства план по вводу жилой 
площади выполнил досрочно, 
сдав в эксплуатацию четыре, 
двухквартирных дома на 25 
дней раньше срока. Из них 
один дом построен сверх пла
ва, за счет средств фонда 
предприятия. Полностью осво
ены капитальные вложения на 
заделы жилых домов для 
строительства будущего года.

Успешному ходу строитель
ства жилья в карьероуправле
нии способствовали следую
щие обстоятельства.

Заделы домов, включающие 
проведение, так называемых, 
нулевых работ —  то-есть ры
тье котлованов, закладка фун
даментов —  производились 
оееныо, до заморозков, чем 
обеспечивался достаточный 
фронт работ для плотников, 
каменщиков и других рабочих 
на зимний период строитель
ства.

Короче говоря, трудоемкие 
земляные работы, укладка бу
тобетона в фундаменты произ
водились в благоприятных ус
ловиях, не требующих допол
нительных затрат труда и 
средств на оттаивание грунта 
и прогрев бетона, необходимых

Так мы строим
при работе в зимнее время.

Кроме этого, заранее пре
дусматривались мероприятия, 
обеспечивающие поточность 
работ. Заготовка потребных 
стройматериалов, несмотря на 
серьезные затруднения в этом 
деле, проводилась своевремен
но. Большие затруднения в 
строительстве иногда при
водят к серьезным помехам в

«существ л е н и  и 
планов работ.

Хорошая организация труда 
на стройплощадках, беспере
бойное снабжение строитель
ными материалами, живое дей
ственное социалистическое 
соревнование на строительстве 
—  залог успешного выполне
ния плана жилищного строи
тельства. м - митяшин,

начальник ОКСа 
карьероуправления

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ МАСТЕРСКИЕ

В течение продолжительного 
времени ведется разговор о том, 
есть ли необходимость в содер
жании швейной и сапожной ма
стерских при жилмщно .  ко м м у
нальном отделе Старотрубного.

заводе. В швейной работает две 
мастера, в сапожной —  один. 
Никаких прибылей они не дают. 
А  нельзя ли их передать в со
ответствующие артели?

Г. ЛИПОВСКИЙ.

Горюомхозом сделан объезд по 
переулку имени Сергея Тюлени
на. Но вся беда в том, что забы
ли о кювете для стока воды. И 
теперь в этом районе море гря
зи, а обойти лужу негде. Пеше-

ВОТ ТАК БЛАГОУСТРОИЛИ

ходы вынуждены искать «брод». 
Неплохо, чтобы зав. горкомхозом 
тов. Попов побывал здесь и сро
чно принял меры.

Е ЗЛОКАЗОВ.

В ЖИЛИЩНО-КОМ- Зима V порога, а ремонт не кончен
мунальном от- • ' г  1
деле Новотрубного завода имеется 
план мероприятий по подготовке 
к зиме своего хозяйства как в са
мом городе, так и в поселках.

Практика показывает, что зна
чительное количество средств и 
времени затрачивается на теку
щий ремонт, который уж не так 
сложен.

В связи е этим возникает та
кой вопрос. На всех предприяти
ях города трудящиеся своими 
силами возводят себе дома, а 
почему же нельзя было таким 
же образом взяться за ремонт 
квартир в свободное от работы 
время.

И действительно, часть жите
лей Первоуральска, в частности, 
Техгорода, где немало домов и 
квартир пришли в ветхое состоя
ние, поскольку построены уже 
давно, по своей инициативе по
шла на помощь ремонтниках!. 
Особенно своей активностью от
личились рабочие - жильцы по 
улице Пугачева Г. А. Вонов, 
Н. С. Кутовенко.

Казалось, что эту хорошую 
инициативу должен был подхва
тить жилищяо - коммунальный 
отдел завода, организовать брига
ды, поставить во главе их опыт
ных квалифицированных мастеров 
—  и текущий ремонт намного ус
корился бы.

По улице Вайнера идет утеп
ление двухэтажного дома АГ° 7 , 
ремонтируются цоколя, тут же 
их засыпают опилками. Работу 
проводят рабочие, присланные из 
цеха, но ведь куда успешнее и

скорее могли бы ее выполнить 
сами жильцы. Конечно, исполь
зовать такую рабочую силу уж 
не так просто. Надо было свое
временно детально продумать, 
как это сделать, результаты бы
ли бы вполне положительны. По 
об этом не побеспокоились, к 
большая работа жильцов не ока
залась эффективной.

Мастер ремонтно - строитель
ной группы ЖКО Новотрубного 
завода Николай Захаров отвеча
ет: «Люди суетятся между рабо
чими без всякого задания. Это 
приносит мало пользы, а иногда 
даже мешает. Организовали бы 
лучше ночные дежурства для ох
раны привезенного строительного 
материала. Ведь уже были попыт
ки унести рейки, доски, желез
ную плиту».

Надо добавить, что материал 
хранится небрежно, в грязи.

Каково же положение сейчас 
с подготовкой жилья к зим* в 
этом наиболее неподготовленном 
участке в Техгороде.

По составленному списку сле
довало привести в порядок во
семьдесят объектов и капиталь
но отремонтировать шесть домов, 
Это задание выполнено прибли
зительно процентов на семьде
сят, но к управляющему домами 
Т. И. Компаниц все продолжают 
поступать заявления от жильцов 
на неотложный текущий ремонт.

Три дома по улице Вайнера 
капитально отремонтированы, 
квартиронаниматели довольны, но 
им пришлось выселиться почти

Десятилетие германского государства
и крестьянрабочих

Сегодня Германская Демокра
тическая Республика отмечает
свое десятилетие. К нашей рес
публике очень подходят слова 
Маяковского: «Моя страна— под
росток». Но, будучи еще совеем 
молодой, республика, которая
входит в дружную семью стран 
социализма, является здоровым
и сильным государством, надеж
ным оплотом миролюбивых сил 
всей Германии,

Под руководством марксист- 
ско -ленинской Социалистической 
единой партии Германии наша 
республика решительно порвала 
с прошлым, с политикой войны 
и реакции и прочно стала на 
путь повой жизни. Виновные в 
развязывании гитлеровской вой
ны были привлечены к ответст
венности, монополии ликвидиро
ваны, а их предприятия переш
ли в руки народа. Земля юнке
ров и других крупных земле
владельцев стала собственностью 
трудящихся крестьян. Благодаря 
проведению демократической ре
формы школы создана основа для 
воспитания молодежи в духе ми

ра, дружбы народов и проле
тарского интернационализма. В 
республике широко развернулось 
строительство нового, социали
стического общества.

Нелегко было трудящимся ГДР 
начинать новую жизнь. В 1945 
году германский фашизм оставил 
в наследство немецкому народу 
хаос и разруху. Вместе с Совет
ской Армией - освободительни
цей немецкие антифашисты в 
Восточной Германии приступили 
к нормализации жизни. В ре
зультате раскола Германии, осу
ществленного империалистиче
ской реакцией, ГДР оказалась 
отрезанной от своей сырьевой 
базы и тяжелой промышленно
сти. Из общего производства до
военной Германии на нынешнюю 
территорию ГДР приходилось 
только 2,7 процента запасов ка
менного угля, 1,7 процента вы
плавки чугуна, 6,6 процента 
производства стали. Поэтому ма- 
териа.цшые предпосылки для вос
становления экономики у нас 
были значительно хуже, чем в 
Западной Германии. Буржуазные

деятели Запада «пророчили» нам 
неминуемый крах, утверждали, 
что наше молодое государство не 
Просуществует и года. Но они 
жестоко просчитались.

Опираясь на достигнутые успе
хи, V съезд Социалистической 
единой партии Германии в июле 
прошлого года констатировал, 
что в ГДР построены основы со
циализма, и открыл перед трудя
щимися нашей республики воо
душевляющую перспективу пол
ной победы социализма. Партий
ный съезд выдвинул перед рес
публикой историческую задачу: 
всесторонне и ясно доказать в 
области народного хозяйства на
ше превосходство над капитали
стическим эксплуататорским 
строем Западной Германии и к 
1961 году догнать и перегнать 
Западную Германию по потребле
нию на душу населения важней
ших продовольственных и про
мышленных товаров. Выполнение 
этой главной экономической за
дачи ГДР имеет большое значе
ние для борьбы за мир в Герма
нии и Европе, так как западно-

на месяц в наскоро сколоченные 
дощатые квартиры. Некоторые се. 
мейства из трех других домов, 
где еще идет ремонт, продолжа
ют ютиться в них.

Часть жильцов нашла приста
нище у родственников и знако
мых, но пенсионеру Александру 
Максимовичу Орлову, рабочим 
Ивану Евдокимовичу Якевцу, 
Степану Спирину и другим не к 
кому пойти. А у некоторых жи
телей школьники, которым надо 
готовиться к занятиям.

Ремонтно - строительная груп
па жилищяо - коммунального от
дела небольшая, и вся надежда 
была на помощь завода, а она 
пришла с опозданием.

В ближайшие дни дом № 14 
по улице Вайнера будет приве
ден в порядок, а ремонт двух 
остальных домов, все-таки потре
бует много времени.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ПРИВЕСТИ ДОРОГИ 

В ПОРЯДОК»
Так называлась письмо Е. 

Нестерова, опубликованное 16 
сентября. Заместитель директо
ра Новотрубного завода тов. 
Жирнов сообщил редакции, 
что 'освещение тротуара через 
Корабельную рощу восстанав
ливается. В настоящее время 
прокладывается тротуар от 
колхозного рынка до чайной, 
чтобы обезопасить переход че
рез проезжие дороги. Через 
тротуар к проходной завода 
проложена труба для отвода 
вод. которые ранее заливали 
тротуар и площадку у проход
ной.

В части освещения дороги 
от проходной до цехов № №  6, 
4, «В-4» дано указание глав
ному энергетику завода тов. 
Криницину принять меры к 
освещению этих участков.

«НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ»
Так называлось письмо 

А. Шибаевой, опубликованное 
15 сентября. И. о. зам. директо
ра Новотрубного завода тов. 
Леонов сообщил редакции, что

На дворе уже осенняя пепого- ремонт дороги на поселок Ель
да, холодные дожди, а у порога 
уральская зима. Необходимо к 
ней тщательно подготовиться.

Д  ИЛЬИНСКИЙ.

ничный и Трудпоселок произве
ден. Дорога по ул. Вайнера 
(Техгород) будет отремонтиро
вана по возвращении автотран
спорта с уборочной кампании.

*£-—Ф-

германские империалисты хотят к 
1961 году завершить атомное 
вооружение, рассчитывая, что 
тогда они смогут насильственно 
изменить соотношение сил в 
свою пользу. Этому авантюристи
ческому плану империалистов на
ша партия и правительство про
тивопоставляют реальную про
грамму обеспечения мира и мир
ного воссоединения Германии. Ре
шая главную экономическую 'за
дачу, мы увеличиваем политиче
скую, экономическую и социаль
ную притягательную силу нашей 
республики для всего немецкого 
народа, повышаем ее роль в борь
бе народов против политики атом
ной войны, проводимой милита
ристскими кругами Западной 
Германии, укрепляем ГДР и весь 
социалистический лагерь. Выпол
нение этой задачи ведет в на
циональном и международном 
масштабе к дальнейшему изме
нению соотношений сил в поль
зу мира и социализма.

Историческая задача ГДР, по 
словам первого секретаря ЦК 
СЕПГ тов. Вальтера Ульбрихта, 
заключается в том, чтобы «раз
вернутым строительством социа
лизма доказать всему немецко
му народу, что немецкий народ 
без территориальных и других 
реваншистских притязаний, без 
гитлеровских генералов и нажив
шихся яа войне миллионероз, 
без военных баз может прийти к 
счастливому обеспеченному буду
щему»,.

Трудящиеся нашей республи
ки сознают свою большую ответ
ственность в  борьбе за мир на 
самом западном участке социали
стического лагеря. Они добива- «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 

ются новых успехов в социали 7 октября 1959 г. 3 стр.

сгическом строительстве, которые 
служат делу мира. Об этом сви
детельствует широкое массовое 
соревнование, развернувшееся в 
честь десятой годовщины. Тру
дящиеся города и деревни сорев
нуются за то, чтобы досрочно 
выполнить задачи народнохозяй
ственного плана 1959 года — 
первого года семилетки Герман
ской Демократической Республи
ки. Во главе этого движения 
идут более 20 тысяч бригад, ко
торые борются за почетное зва
ние бригад социалистического 
труда,

Крупные успехи в строитель
стве новой жизни, которыми за
конно гордятся трудящиеся ГДР, 
были бы немыслимы без брат
ской помощи Советского Союза и 
других социалистических госу
дарств. Наша республика, буду
чи оплотом мнра и прогресса на 
немецкой земле, выступает про
тив западногерманского милита
ризма и реваншизма, прегражда
ет им путь. Она прочно связана с 
мировым социалистическим лаге
рем, возглавляемым непобедимым 
Советским Союзом. Нас объединя
ют общие цели и интересы, об
щий путь к социализму' и ком
мунизму. Нерушимая германо-со
ветская дружба, как указывает 
президент ГДР тов. Вильгельм 
Пик, стала делом, близким серд
цу рабочих и крестьян, интелли
генции и молодежи нашей рес
публики. Эта братская дружба яв
ляется прочным залогом того, 
что в Германии победят социа
лизм и мир.

Вальтер ГАМПЕ.



Пламенный привет братским коммунистическим и рабочим  
партиям всех стран —  авангарду рабочего класса и всех т рудя
щихся в борьбе за мир, национальную независимость народов, за  
демократию и социализм! Д а  здравствует нерушимое единство 
и сплоченность коммунистических и рабочих партий!

(И з Призывов Ц К  КПСС к 42-й годовщине вели к о й  Октябрьской социалистической револю ции).

Зарубежные отклики на запуск 
советской космической ракеты

ПЕКИН, 6 октября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Синьхуа, 
сегодня все пекинские газеты на 
первых полосах сообщают о новом 
выдающемся достижении совет
ского народа —  запуске третьей 
космической ракеты. Советский 
Союз, пишет газета «Женьминь 
жибао», ш ее еще один огромный 
вклад в дело покорения космоса.

ДЛЯ ДРУЗЕЙ и з  КИТАЯ

Газета «Дагун бао» подчерки
вает в передовой статье, что ус
пешный запуск в Советском Сою. 
зе третьей космической ракеты с 
автоматической межпланетной 
станцией представляет собой но
вый важный вклад Советского 
народа в дело покорения космоса.

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. (ТАСС). 
Крупнейшие нью-йоркские газеты 
в своих последних выпусках на 
видных местах помещают сооб
щения о запуске в ССОР третьей 
космической ракеты. Газета «Нью- 
Йорк тайме» на первой странице 
пишет: «Русская космическая
станция, выведена на орбиту, она 
должна пройти вблизи Луны». 
«Сегодня наступает третий год 
космического, века, а Соединенные 
Штаты все еще отстают», — пи
шет газета.

КАИР, 6 октября. (ТАСС). 
Весть об успешном запуске треть
ей советской космической ракеты 
вызвала оживленные отклики в 
каирской печати.

Газета «Аль-ма-са» в специаль
ной рубрике «С 4 октября 1957 
года по 4 октября 1959 года»

перечисляет даты всех запусков 
в Советском Союзе искусственных 
спутников и космических ракет.

ПХЕНЬЯН, 6 октября. (ТАСС). 
Корейский народ горячо привет
ствует новый успех советской 
науки в освоении космического 
пространства.

Успешный запуск новой кос
мической ракеты, продолжает га
зета, вселяет в 'сердца людей на
дежду .на то, что шаг за шагом 
приближается тот день, когда бу
дет осуществлена мечта челове
чества о космических полетах. 
Корейский народ горячо поздрав
ляет великий советский народ с 
этим всемирно-историческим под
вигом.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В ТУРЦИИ

АНКАРА. 6 октября. {ТАСС). 
Газета «Ени поя» сообщает о 
росте безработицы в Турции. 
Если за 8 месяцев прошлого 
года, указывает газета, безра
ботных было 383 тысячи 486 
человек, то за тот же период 
этого года их число достигло 
421 тысячи 936 человек.

Сталинская область. Ново- 
Краматорский машинострои
тельный завод изготавливает 
для Китайской Народной 
Республики много сложного 
оборудования, отличающего
ся высокой степенью механи
зации и автоматизации. Для 
китайских шахтерош отправ
лены мощные шахтоподъем
ные машины, автоматизиро
ванные утлеразмольные мель
ницы. По заказам китайских 
металлургов в цехах пред
приятия изготовляются ко
вочные прессы, сталеразли
вочный кран, непрерывный 
стан «1000» для прокатки 
тонкого листа и много друго
го новейшего оборудования.

На снимке: монтаж клети 
прокатного стана в первом 
механическом цехе.

После длительной борьбы 
60.000 печатников типографий, 
книжных издательств и журна
лов, а также 50.000 рабочих 
мукомольной и макаронной

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
промышленности Италии доби
лись заключения новых нацио
нальных коллективных догово
ров. предусматривающих новы, 
шелке зарплаты.

М АЛ ЕН ЬК И Е ШЕФЫ

Среди учащ ихся четвертых 
классов начальной школы №  3 
возникло ж елание взять шефст. 
во над маленькими братьями и 
сестренками. А  мысль эту под. 
сказала учительница Зоя Н ико
лаевна Стулина. Был выбран и 
«объект» — ясли  №  3. Долго  
и тщательно готовились ребята 
к своему первому посещению  
своих подшефных. Девочки ши
ли  сумочки, вышивали платочки, 
а мальчики мастерили лопаточ. 
ки.

Этот день наступил. С ранне, 
го утра царило ож ивление и в

детских яслях. Здесь тоже жда
ли  дорогих гостей. И  вот поя. 
вились девочки и мальчики  с 
подарками в руках. И х радушно  
встретили, пригласили раздеть, 
ся и  пройти в игровую комнату. 
Состоялось знакомство. Малыши 
были очень довольны приходом  
пионеров. А  коллектив воспи. 
тателей показал гостям и малы, 
шам теневой театр.

Дружба растет и крепнет. 
Сейчас пионеры вновь готовят 
подарки, веселы й концерт для  
воспитанников яслей.

Весь мир рукоплещ ет науке СССР
Народному Китаю 

Товары—в рассрочку 
Подарки пионеров малышам

ЗАНЯТИЯ В Ш КОЛАХ РАБКОРОВ КУЗИНО И БИЛИМБАЯ

В отличие от прошлых лет школы рабкоров организованы в п о 
селках Кузино' и Билимбай.

Кузимцы на первом занятии .прослушали рассказ о решениях.' 
июньского Пленума ЦК .КПСС и задачах рабкоров, а также и С; 
том, как нужно писать заметку в газету.

На состоявшемся 5 октября занятии би лимб а  ев цы ib начале раз
решили организационный вопрос. Старостой они избрали пенсио
нера В. Зубова. Темы занятий здесь были те же, что и у ку - 
зинцез.

Слушатели как той, так и другой школ получили задание —  
написать в газету заметку.

Продажа товаров по-новому
Войдя в промтоварный ма

газин № 30 торга, можно за- 
екопление 

где

s

 ̂ метить необычное
4 покупателей у отдела, 
i  продается одежда —  пальто, 
 ̂ костюмы, женские и  детские 

^ платья. Ha. прилавке стоит таб- 
 ̂ личка,

5 газине идет продажа товаров 
i  в кредит. На табличке —  пра- 
\  вила продажи товаров в кре- 
^ дит.
^ Такая продажа очень зэин- 
S терес овал а покупателей. Они 
«

которую  внимательно

очень довольны, так как име
ется возможность приобрести i 
хорошие вещи. Первой локу- £ 
пателыницей была В. Ф . Но
викова, старший инспектор, 
которая купила, женское деми
сезонное пальто за  1Ю0 р уб 
лей. Вот ы сейчас .покупатели 
представляют .необходимые 
документы для покупки  ве
щей.

—  Но в первое время мно- 8 
го неудобств, —  говорит за- j  
еедующая магазином Антони- { 
на Михайловна Зольникоза, —  j

э которые со временем 
J исправить.
{ Действительно, есть еще не-

можно {

  .  . !
+ двух магазинах № №  10 и 30 и J
 ̂ в столовой № 5. работает один J 

5 бухгалтер. Как ж е  он сможет 4бухгалтер 
5 быть сразу в двух магазинах? 
J А  ведь покупатели бывают в 
{ обоих магазинах и им лрихо- 
{ дится ждать, когда он придет. 
4 М ожет быть м ож но бухгалтер- 
J сков оформление кредитов со-

Нужно об этом подумать
4 руководству торга.

НОВЫЙ СПОРТКОАЛЕКТИВ 
Никогда ка комсомольских 

собраниях швейной фабрики не г
говорили о спорте. Других за- \  сред оточить в одном месте, 
пяти:, было много, а до этого 

эк to  руки, не доходили. А вот 
сейчас комсомольцы решили со
здать секцию и взялись за дело 
по-настоящему. Избрали совет 
физкультурников, руководить 
им поручили энергичной, бое
вой девушке Маше Загайновой.

В добровольное спортивное 
общество уже записалось пять
десят человек. Физрук Светлана 
Русецкая на занятиях секции 
рассказала девушкам о пользе 
физкультуры. Секция общей фи
зической подготовки работает 
три раза в неделю, здесь зани
маются гимнастикой, акробати
кой, легкой атлетикой. Зимой 
девушки встанут на лыжи и 

коньки.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Сегодня 
Художественный фильм

«ПТИЦА НЕБЕСНАЯ»

Начало: 1, 7 и  9 час. веч.

Л 4 УЩЕСТВУЕТ эначитель- 
ное количество разнообраз

ных видов микроскопических 
грибков или, как их называют, 
грибковых .паразитов, поселяю, 
щихся в коже, а также в дру
гих органах животных и чело
века. Там они размножаются 
и вызывают заболевания, кото
рые поэтому и называются 
грибковыми. Наиболее часто 
встречаются заразные грибко
вые болезни: стригущий лишай, 
парша.

Грибки — возбудители стри. 
гущего лишая обладают спо
собностью поражать и кожу, и 
волосы, и ногти.

Наиболее часто стригущим 
лишаем заболевают дети всех 
возрастов, начиная с грудного. 
Однако эта болезнь встреча
ется и у  взрослых. Красные 
пятна, появляющиеся при этой 
болезни, получили в народе на
звание лишаев. На поверхности 
лишая возникают гнойнички и 
корочки. Эти лишаи .располага
ются большей частью на лице, 
шее, руках, т, е. н а  открытых 
частях тела, куда грибки лег
че всего могут попасть из окру
жающей внешней среды. У де
тей нередко появляется боль
шое количество лишаев на всем

СОВЕТЫ ВРАЧА Стригущий 
лишай и борьба с ним

теле, если они заразились от 
больной стригущим лишаем 
кошки.

На голове или бороде образу, 
ются такие же округлые шелу
шащиеся пятна-плешинки, по. 
крытые беловатыми чешуйками. 
Волосы на них обламываются 
и торчат, как коротенькие пень, 
ки. Эти коротенькие волоски 
кажутся как бы подстриженны
ми. На голове и бороде стри
гущий лишай, если его не ле
чить, может держаться иногда 
в течение десятков лет. Ног
ти, пораженные грибками стри
гущего лишая, теряют нормаль, 
ную окраску, становятся туск
лыми, утолщаются, затем на
чинают крошиться.

Источником заболевания че
ловека мопут быть и больные 
стригущим лишаем животные: 
коровы, кошки, собаки, серая 
домовая мышь и другие. Осо
бенно подвержены заболева
нию стригущим лишаем котята. 
Во многих случаях стригущий 
лишай у  кошек протекает со
вершенно незаметно даже для

внимательного глаза. Оно мо
жет быть обнаружено только с 
помощью люминесцентной лам 
пы. Облученные люминесцент. 
ной лампой волосы, поражен
ные грибком, светятся ярким 
зеленым светом.

Грибки содержатся в кож
ных чешуйках, в крошащихся 
ногтях и обламывающихся во
лосах, сохраняя жизнеспособ
ность и болезнетворные свой
ства. Находясь в пыли на по
лу, на стенах, различных пред. 
метах, которыми пользовался 
больной (одежда, белье, шапка, 
гребенка), попадая тем или 
иньТм путем на кожу здорово
го человека, грибки вызывают 
у него заболевание.

Грибковые заболевания, ча
ще стригущий лишай, наносят 
нередко большой ущерб здо
ровью и причиняют много не
приятностей больному и всем

Грибковые заболевания кожи 
вполне излечимы, и чем рань
ше больной начинает лечиться, 
тем скорее он избавляется от 
своей болезни. В борьбе с гриб
ковыми заболеваниями боль
шую роль играют меры личной 
и общественной профилактики. 
Чистота больше всего помогает 
предупреждать всякие зараз
ные, в том числе и грибковые 
заболевания. Теплая вода с 
мылом хорошо смывает с кожи 
и волос -грязь, излишки жира и 
пота, а вместе с ними и попав
шие тем или иным путем на 
кожу бактерии и грибки. Важ
но заботиться о чистоте жили
ща, постели, одежды, белья.

Н и в коем случае нельзя 
пользоваться чужим головным 
убором, ножницами, тапочками, 
носками и другими предметами 
обихода. Следует запрещать 
детям брать на руки бездомных 
кошек, котят или щенят и ори. 
носить их домой.

Таковы в основном те не. 
сложные лразила, которые ну
жно соблюдать, чтобы нредо-

окружающим. Дети лишаются I хранить себя, а  следовательно 
возможности посещать школу j и других от заражения грибко- 
или другое детское учрежде
ние, чтобы не заражать других

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

цветной кино-роман
«КОРОЛЕВСТВО КЭМПБЕЛЛА»

Начало: 6  и 8 часов вечера.

Первоуральской базе хлебо
продуктов (Заготзерно) требу
ется на постоянную работу 
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР на
самостоятельный баланс. Об
ращаться: поселок Хромпик,
ул. Урицкого, дом Ко 8-а

ЛОСЕНКОВ Евгений Архипо
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, переулок 
Металлургов, дом № 8, кв. Ия 3, 
возбуждает дело о  расторжении 
брака с АОСЕНКОВОЙ Лю
бовью Александровной, прожи
вающей в г. Первоуральске, 
улица Чкалова, дом № 3. Дело 
будет рассматриваться в народ
ном суде II участка г. Перво
уральска.

детей.

вым заболеванием кожи.
А ШАПАРЕНКО, 

врач-эпидемиолог.

ЧЕРЕМНЫХ Иван Георгие
вич. проживающий в г. Перво
уральске, ул. Физкультурников, 
дом № 7, кв. 16, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ЧЕРЕМНЫХ Лидией 
Николаевной, проживающей в 
г. Первоуральске, ул. Парко
вая, дом 8-а, кв. 42. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де II участка г. Первоуральска

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 
вкономнческий отдел—2-17, отдел писем—1-06. *

НС—45321. Ткпогр, Облпол1 гр«фн»д1т«, т, Первоуральск, уд. Леввкв, 75. Зщ<аз 5929,




