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Н ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ 
МЕДИЦИНСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

М  3 ГОДА в год увеличи-
** вается поступление писем 

в редакцию с горячими благо
дарностями в адрес врачей. 
Это красноречиво говорит о 
том, что работники медицины 
значительно улучшили свою 
деятельность.

В коллективном письме боль
ные выносят благодарность 
сотрудникам Билимбаевского 
родильного отделения за теп
лое и душевное отношение. 
Или вот строки из многих пи
сем:

«Я тяжело болела. И благо
даря внимательному, чуткому 
отношению врача медсанчасти 
Хромпикового завода Павла 
Давыдовича Гаурина сейчас 
чувствую себя хорошо. По
больше бы таких врачей», — 
пишет Н. Щенова.

«Приношу глубочайшую бла
годарность врачам Билимбаев- 
ской больницы, — пишет жи
тельница пос. Билимбай И. Ни
колаева, — а в особенности 
Евдокие Львовне Ивановой. 
Тяжелый недуг вывел меня из 
строя, но я -верю, что вновь 
вернусь в ряды тружеников». 
Родители Верхоглядовы выно
сят сердечное спасибо фельд
шеру JI. И. Митяниной и мо
лодому хирургу Владимиру 
Ильичу Шукману за спасение 
жизни их сыну.

С душевной теплотой отзы
ваются первоуральцы о врачах 
В. В. Демиденко, О. А. Рыб
киной, А. А. Плюсниной, В. А. 
Дейч, Л. В. Никитиной и мно
гих, многих других. Все они 
добросовестно выполняют свои 
обязанности, проявляют насто
ящую человеческую чуткость 
к страданиям больных.

За время, прошедшее со дня 
выхода в свет постановления 
Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улуч
шению медицинского обслужи
вания и охраны здоровья на
селения СССР», медицинскими 
работниками проделана значи
тельная работа. Продолжает 
развиваться лечебно - профи
лактическая сеть, внедряются 
новые методы диагностики 
больных, неуклонно пополняет
ся новейшим оборудованием 
материально - техническая ба
за больниц и поликлиник. На 
нужды здравоохранения толь
ко в этом году ассигновано <22

миллиона 723 тысячи рублей.
Растут и ряды медицинских 

работников с высшим образо
ванием. Достаточно для на
глядности привести такие циф
ры. В 1955 году в нашем го
роде насчитывалось врачей не
многим более ста, нынче с выс
шим образованием 168 чело
век.

Но несмотря на достижения, 
в области медицины все еще 
имеются недостатки, особенно 
в сельской местности. Велика 
еще текучесть врачебных кад
ров, что объясняется отсутст
вием должной заботы о вра
чах. В редакцию продолжают 
поступать сигналы о черство
сти и грубЪсти отдельных ме
дицинских работников, о слу
чаях бездушного отношения к 
больным. Все еще трудно по
пасть на прием к врачам-спе- 
циалистам, в поликлиниках на
блюдаются большие очереди.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР 
приняли постановление о про
ведении с 24 по 26 ноября 
1960 года в городе Москве 
Всесоюзного совещания актива 
работников здравоохранения.

На совещании будет заслу
шан и обсужден доклад о хо
де выполнения постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по даль
нейшему улучшению медицин
ского обслуживания и охраны 
здоровья населения CQCP». В 
работе совещания примут уча
стие работники учреждений 
здравоохранения, медицинских 
и научно - исследовательских 
институтов, партийных, совет
ских, профсоюзных и комсо
мольских организаций союз
ных республик.

Работники здравоохранения 
— накануне важного события, 
когда будут подводиться пер
вые итоги и намечаться пути 
дальнейшей заботы о здоровье 
трудящихся.

Ленинской заботой о чело
веке, о его здоровье проник
нут каждый шаг нашей пар
тии и правительства. Медицин
ские работники Первоуральска 
прилагают все силы к тому, 
чтобы с честью выполнить все 
указания партии, направлен
ные на дальнейшее улучшение 
медицинского обслуживания 
населения, оздоровление усло
вий труда и быта человека.

Переворот в Сайгоне
11 ноября утром в Сайгоне 

(Южный Вьетнам) произошел во
енный переворот. Воинские части, 
рассортированные в городе, и по
лиция выступили против Нго 
Динь Дьема, окружили его рези
денцию и потребовали отставки 

южно-вьетнамского диктатора. Пе
ред президентским дворцом и зд а
нием национального собрания про
изошли ожесточенные столкнове
ния. Повстанцы быстро овладели 
всеми правительственными учреж
дениями . и арестовали некоторых 
членов кабинета Нго Динь Д ье

ма. Сам Нго Динь Дьем укрылся 
в своей резиденции. К вечеру бои 
в городе утихли. Нго Динь Дьем 
забаррикадировался ів своей рези
денции, которую сейчас окружают 
танки и броневики повстанцев. 
Его помощники срочно сжигают 
все документы.

Корреспондент агентства Юнай- 
тед Пресс сообщает, что 11 нояб
ря из Тайбэя (Тайвань) на спе
циальном самолете в Сайгон вы
летел командующий американски
ми вооруженными силами на Ти
хом океане адмирал Фельд.

АМЕРИКАНСКИЙ

Как сообщает Польское агент
ство печати, органы безопасности 
Польши арестовали агента -амери
канской разведки В. Стендека. Он 
является сотрудником газеты, из
даваемой на польском языке в 
ФРГ, и был задержан в Польше 
во время выполнения шпионских

„Саремаский мрамор"

Читайте в воскресном номере:
% К н и га  помогает ж ит ь  * Идут отчеты и вы

боры в профсоюзных организациях * Скоро
выборы в народные суды * О  здоровье тру

ж еников у нас 
заботятся * По
лезные сове
ты и кон
сультации

новато-желтый оттенок. Этот 
доломит обладает ценным ка
чеством: мягкий и легко под
дающийся обработке при до
бывании, он быстро каменеет 
и становится очень твердым. 
«Саремаский мрамор» приме
няется как облицовочный ма
териал при постройке зданий 
и для скульптурных работ.

Карьеры доломита расширя
ются, механизируются. Орга
низовано производство доло
митовых блоков, плит, карни
зов.

На снимке: камнерезная ма
шина «СМ-428» в карьере Каа- 
рма, где добывается доломит. 

Фото В. Горбунова. 
Фотохроника ТАСС.

По Союзу
ДЕКАДА НАЧАЛАСЬ

12 ноября в Москве началась 
декада украинской литературы и 
искусства. Свыше 2 тысяч писа
телей, художников, артистов, 
участников художественной само
деятельности приехали в столицу. 
Они покажут москвичам все лу
чшее, что достигнуто талантли
вым украинским народом в раз
витии своей национальной куль- 
туры. ,

СОВЕЩАНИЕ 
В СВЕРДЛОВСКЕ

11 ноября в Свердловске со
стоялось совещание актива ра
ботников сельского хозяйства, и 
промышленности, посвященное 
подготовке к декабрьскому Пле
нуму ЦК КПСС. С докладом вы
ступил кандидат в члены Прези
диума ЦК партии первый секре
тарь обкома КПСС Кириленко.

Участники совещания приняли 
письмо ЦК КПСС.

ЕЩЕ ОДНО 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

На севвро-вокжже Татарии, об
наружены богатые залежи нефти. 
Топливо здесь залегает вдвое 
ближе к поверхности, чем обыч
но в Татарии. В республике с на
чала года открыто семь новых 
нефтяных месторождений.

11-МЕСЯЧНЫИ ПЛАН
ВЫПОЛНЕН

Труженики Кузбасса закрепля
ют успехи, достигнутые в пред
октябрьском соревновании. 11 но
ября горняки шахты «Тайбин- 
ская», борющиеся за звание кол
лектива коммунистического тру
да, первые в бассейне заверш и
ли одиннадцатимесячный план. С 
начала года они выдали дополни
тельно к заданию 89 эшелонов 
угля.

ЭСТОНСКАЯ ССР. В окре
стностях города Кингисеппа на 
острове Сарема издавна добы
вается доломит, или, как его 
называют «саремаский мра
мор». Светлосерый в естест
венном виде, после шлифовки 
он приобретает нежный зеле-

Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м

Подбирают агитаторов
Секретарь партийного бюро це

ха № 3 Новотрубного завода 
Е. Р. Алексеенко вместе со своим 
активом, готовясь к  выборам в 
народные суды, подбирает аги
таторов. Коммунистам А. А. Пла. 
тонову и М. Т. Артюхову поруче
но заняться вопросом оборудова
ния агитпункта при школе № 7. 
Этот агитколлектив в прошлые 
выборы зарекомендовал себя с 
хорошей стороны и, надо пола
гать, что в избирательной кам
пании примет активное участие.

В четвертом трубопрокатном 
цехе партийное бюро готовится к  
проведению выборов. Оно решило 
закрепить на избирательном уча . 
стке агитколлектив, который ра
ботал в прошлой избирательной 
кампании, несколько пополнив 
его новыми агитаторами. Партор
ганизация принимает меры к  то
му, чтобы подготовить необходи
мое оборудование, наглядные по
собия и литературу.

И. ВАЖЕНИН'

Обеспечивая общий успех
Свою решимость добиться зва

ния рудника коммунистического 
труда коллектив горного цеха ру
доуправления подкрепляет слав
ными успехами в труде. За де
вять дней ноября горняки добы
ли более шестнадцати тысяч тонн 
горной массы сверх плана.

Большого успеха добилась сме
на Энгеля Телькушева. Дополни

тельно к норме она добыла свы
ше восьми тысяч тонн горной 
массы, опередив другие смены.

В эти дни отличились экскава
торщики Геннадий Мякишев, Де
нис Полушев, Петр Токарев, Мат
вей Коряков и другие. Как пра
вило, все они значительно пере
крывают свои нормы выработки, 
обеспечивая успех общему деду.

ШПИОН В ПОЛЬШЕ

заданий. При нем был найден 
материал, касающийся обороно
способности Польши.

Стендек прошел специальную 
подготовку в Соединенных Ш та
тах Америки и в центрах амери
канской разведки на территории j 
Федеративной Республики Герма j 
НИИ,

За рубежом
п о л о ж е н и е  в  к о н г о

В Леопольдвиле царит хаос и 
неразбериха. Из Леопольдвиля 
передают, что 11 ноября многие 
послы и поверенные в делах на
правились в представительство 
Организации Объединенных Н а
ций и указали на тот факт, что 
гшювар ез ы Мобуту іпряім о уіпрож а - 
ют членам дипломатического кор
пуса и дипломатических миссий. 
Мобутовцы совершили в послед
ние дни ряд возмутительных дей
ствий. Они ворвались в квартиру 
югославского поверенного в д е
лах и поместили там своего офи
цера, избили шофера индийского 
поверенного в делах и обыскали 
самого поверенного, высадили из 
автомобиля посла Либерии, а так 
ж е пытались войти в здание п о 
сольства Объединенной Арабской 
Республики.

У ТРУЖ ЕНИКОВ ПЯТОГО ЦЕХА  ^

Не снижая темпов
Хорошо потрудились прокатчи- і В октябре, например, бригада ма

ки стана *160» Новотрубного за- : стера И. Седина завоевала пер-
вода в прошлом месяце. В графе 
«обязательство на месяц» ими 
было записано: «прокатать сверх 
плана 100 тонн труб». В графу 
«сверхплановое выполнение» 31 
октября было вписано 1000! Циф
ра эта не случайна. Это—(резуль
тат ритмичной работы, коммуни
стического отношения к труду.

Всеми прокатчиками взято обя
зательство бороться з а ' звание 
стана коммунистического труда. 
Бригадам мастеров В. Ф. Шапо
валова и И. С. Дыбова почетное 
звание уже присвоено.

Нередко производственные по

вое место на стане. Она проката
ла сверх задания 374 тонны труб 
при хорошем качестве.

Не снизился темп работы этой 
бригады и в ноябре. На 10 нояб
ря план с начала месяца выпол
нен на 110,3 процента. Примером 
в труде здесь являются старший 
вальцовщик М. Я. Ярин, вальцов
щик X. 3. Ахмедьянов и др.

В целом по стану «160» при 
обязательстве — прокатать сверх 
программы ноября 200 тонн труб 
— за первую декаду уже прока
тано 115 тонн. Можно с уверен
ностью сказать: план второго го-

казатели этих коллективов не да семилетки коллективом стана 
уступают показателям работы j «160» будет выполнен досрочно, 
бригад коммунистического труда. | В. ПЕРЕСКОКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
16 ноября, в 3 часа дня, в ка- помещении филиала УПИ (В ату

тина, 17) проводится одноднев
ный семинар пропагандистов 
всех форм политической учебы 
партийной и комсомольской по-

бинете политического просвете 
ния горкома партии (Чкалова, 
23) состоится семинар заведую
щих агитпунктами.

Hf % *
17 ноября, в 10 часов утра, в литсети.



Сдружился
с книгой

На одном из собраний отде
лочников мы единодушно ре
шили бороться за право на
зываться бригадой коммуни
стического труда. Но для это
го недостаточно только хоро
шо работать, выполнять и пе
ревыполнять свои нормы вы
работки—надо активно участ
вовать в общественной жизни, 
повышать знания, расширять 
политический кругозор.

Раньше я редко брался за 
книгу, но мастер тов. Гладчук 
мне посоветовал читать худо
жественную литературу. Его 
совет я принял за должное. 
Записался в библиотеку. Пер
выми прочитанными моими 
книгами были «Как закаля
лась сталь» Н. Островского, 
«Поднятая целина» М. Шоло
хова. Эти книги на меня про
извели большое впечатление, 
привили вкус к чтению.

С книгой я сейчас сдружил
ся и нахожу в ней хорошие 
советы. Книга обогащает мою ( 
память новыми хорошими зна- < 
ниями.

Я советую тем, кто еще ма
ло читает художественной 
литературы, взяться за книгу. 
Именно она может вам помочь 
в жизни, расширит ваш круго
зор.

Д. ВОСТРЕЦОВ,
штукатур цеха № 18 

Новотрубного завода.

*Любите книгу — источник 
знаний. *Кубань дает стране 
35 миллионов пудов кукурузы. 
^Отчеты и выборы в профсоюз
ных организациях. В чем причи
на отставания?

НбВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА АКАДЕМИИ Н А УК СССР

„Сталинградская битва“

Профсоюзная жизнь

Там, где хорошо готовятся
к  с о б р а н и я мВ профсоюзных организациях 

предприятий местной промыш
ленности проходят отчеты и вы
боры местных и заводских коми
тетов. Там, где хорошо готовятся 
к собраниям, отчеты идут на вы
соком уровне и при хорошей ак
тивности членов профсоюза.

Большую работу по подготовке 
к профсоюзному собранию про
вел завком Ерылосовского извест_ 
нового завода. Члены завкома и 
активисты до собрания поговори
ли с рабочими о том, какие во
просы они должны поднять, ши
роко были извещены о предстоя
щем отчете все трудящиеся пред
приятия. Эта подготовительная 
работа принесла замечательные 
плоды.

- ♦  -♦  - >

Труженики села— РОДИНЕ

ИДЕТ КУБАНСКАЯ КУКУРУЗА
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Труженики сельского хозяйства Ку

бани дадут стране в 1960 году 35 миллионов пудов кукурузы. Пов
семестно выращен высокий урожай этой культуры. На элеваторы и 
хлебоприемные пункты непрерывно прибывают автомашины с по
чатками.

Усть-Лабинский кукурузообрабатывающий и хлебоприемный 
пункт — самый крупный на Кубани. Элеватор и калибровочный 
завод пункта принимают от колхозов и совхозов до 1600 тонн ку
курузы в сутки.

На снимке: приемка кукурузы на приемном пункте Усть-Лабин- 
ского калибровочного завода.

ПЛАН ПЕРЕВЫ ПОЛНЕН

31 октября на отчетно-выбор
ное собрание явилось большинст
во членов профсоюза. Доклад 
председателя завкома тов. Малы- 
ханювой был насыщен характер
ными фактами и примерами из 
жизни своего предприятия. Она 
убедительно сумела рассказать 
о той многогранной профсоюзной 
работе, которой занимался зав
ком и его актив. Остро и по-де
ловому были вскрыты недочеты, 
показаны их виновники.

Разумеется, содержательный до
клад вызвал большую активность 
среди участников собрания. В 
прениях выступило 12 человек. 
Члены профсоюза резко крити
ковали тех руководителей цехов 
и заводоуправления, которые не 
выполняли элементарные требо
вания заводского комитета. В ча
стности, крепко попало началь
нику горного цеха тов. Дементье. 
ву за то, что возглавляемый им 
коллектив систематически не вы
полнял производственное зада
ние, а также пренебре
жительно относился к соблюде
нию правил по охране труда и 
техники безопасности. Отмечены 
были серьезные недостатки в ра
боте главного механика и глав
ного инженера завода.

В книге А. М. Самсонова ис
следуется один из важнейших 
этапов в истории Великой Отече
ственной войны. Автор использу
ет большой архивный материал, 
воспоминания активных участни
ков событий, в том числе не опу
бликованные в печати, советские 
и зарубежные источники. В рабо
те воссоздаются героические 
страницы Сталинградской битвы, 
описывается военное положение 
страны в 1942 г. и начале 1943 г.

В книге показываются действия 
под Сталинградом 62-й, 64-й, 57-й, 
21-й, 5-й танковой, 2-й и 1-й 
гвардейских и других армий.

Это профсоюзное собрание яви
лось хорошей школой воспитания 
трудящихся потому, что завком 
хорошо его подготовил. Неплохо 
прошли отчетно - выборные со
брания на Северском кирпичном 
заводе, фабрике бытового обслу
живания имени 1 Мая и других 
предприятиях.

Между тем есть и такие проф
союзные руководители, которые 
пренебрежительно относятся к 
выполнению своего долга. Напри
мер, председатель завкома метал
лозавода тов. Еуклин профсоюз
ную работу пустил на самотек, 
не отчитались о своей деятель
ности некоторые профгрупорги, 
а отчетно - выборное собрание 
завкома здесь переносится уже 
третий раз.

'Отчеты и выборы профсоюзных 
органов —  важнейшая кампания. 
Е ней надо готовиться всесто
ронне, главное внимание уделять 
тому, чтобы эти собрания прохо
дили на высоком уровне, с ноль, 
зой для дела и содействовали 
улучшению всей профсоюзной 
работы.

А. ГОРБАЧЕНКО,
председатель

Описание событий на фронте да
ется в неразрывной связи с ана
лизом военно - политического по
ложения СССР, политических, 
военных и экономических процес
сов, происходивших в рассматри
ваемое время в лагере коалиции 
фашистских государств и стран- 
союзіниц СССР во второй миро
вой івойне.

Труд А. М. Самсонова носит 
исследовательский характер и 
вместе с  тем рассчитан на широ
кий круг читателей, интересую
щихся историей борьбы советско
го народа против фашистской аг
рессии, историей второй мировой 
войны.

«Сталинградская битва» богато 
иллюстрирована документальны
ми фотографиями и сопровожде
на картами и схемами.

В книге 603 стр. Цена 20 руб.
Заказы на книгу направляйте 

по адресу: Москва, Центр, Б. Чер
касский пер., 2/10.

«АКАДЕМКНИГА».

КОЛХОЗНЫЙ б и б л и о т е к а р ь

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБ-
1 ЛАСТЬ. Окончив десятилетку, 
1 сталинградская комсомолка Ва- 
! лентина Федорова пришла в рай- 

объединенного і ком комсомола.
комитета профсоюза рабочих 
местной промышленности.

Избирается пятнадцатый раз

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
Коллектив животноводов передо
вого в крае совхоза «Темижбек- 
ский» на двадцать дней раньше 
срока выполнил десятимесячный 
план сдачи мяса -государству. Бо
лее 6000 центнеров мяса отправ-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

лено на мясокомбинаты.
В совхозе внедрено крупногруп

повое содержание свиней, налаже
на механизация трудоемких про
цессов.

На снимке: заправка самокор- 
мушек при помощи механизиро- ! 
ванного кормораздатчика в совхо
зе «Темижбекский».

Фотохроника ТАСС. ;

Во всех сменах трубоволочиль
ного цеха Отаротрубного завода 
прошли отчетно-выборные проф
союзные собрания. Они прошли 
при высокой организованности и 
активности. В прениях по отче
ту цехового комитета выступило 
30 человек. Многие говорили об 
улучшении постановки социали
стического соревнования, об уси
лении охраны труда и техники 
безопасности, особое внимание 
выступающих было уделено до

ставке топлива трудящимся. Но с

Тяжелое положение наблюда
ется на нашем лесоучастке Мѳр- 
іюитасиха Первоуральского лес
промхоза. План октября сорван: 
В чем же причина?

этим дело обстоит неблагопо
лучно. Из 2,5 тысячи кубомет
ров заготовленных дров вывезена 
всего лишь одна тысяча- 

В состав цехового комитета 
профсоюза избрано 11 активи
стов. В числе их крановщик тов. 
Медведев, кольцевой тов. Матве
ев, травильщик тов. Райзер, рез
чик тов. Иванова-, старший коль
цевой тов. Яроцкий и другие. 
Председателем цехкома пятнадца
тый раз избирается сдатчица 
труб А. П. Рекова.

лесу. Из-за плохого 'руководства 
работами старшим мастером верх
него склада А. Дудиным лесоуча
сток лишился не одной тысячи 
кубометров древесины. Вот яркий 
пример: тракторист не может за
вести двигатель машины, бригада 
из четырех человек вместе с ма-

С начала прошлого месяца мы 
перешли на семичасовую смену.
Значит, чтобы вы- ^
полня™ и пере Р а б о та т ь  так н ел ь зя
выполнять смен
ные задания, мы должны уп
лотнить рабочий день. У нас же, 
наоборот, участились внутри- 
смеяные простои из-за поломок 
тракторов, автомашин - лесово
зов, из-за несвоевременной до
ставки горюче - смазочных ма
териалов. Перевозка рабочих к 
мееху работы производится с 
большими запозданиями.

Старший механик лесоучастка 
К. Некрасов недостаточно контро
лирует ход ремонта механизмов в

старом сидит и ожидает трактор 
целую смену. А неужели нельзя 
обеспечить бригаду другой рабо
той?

Еонечно, вся работа участка 
должна контролироваться общест
венными организациями. А какой 
может быть контроль со стороны 
профсоюзной организации, когда 
на обсуждение производственных 
вопросов даже не приглашают 
членов цехового комитета?

Председатель цехкома П. Кири
лов даже не знает, кто из рабо
чих состоит членами профсоюза,

— Пошлите меня на работу в 
село, — заявила девушка.

Ее направили работать библио
текарем в колхоз «Великий Ок
тябрь» Средне - Ахтубинского 
района. Валентина с огоньком 
принялась за дело. Она навела 
порядок в библиотеке, привлекла 
к чтению литературы каждую 
колхозную семью. Молодого биб
лиотекаря можно , встретить в 
поле, на животноводческой фер
ме, среди механизаторов. Более 
700 человек являются активными 
читателями библиотеки. Валенти
на Федорова решила повысить 
свою квалификацию и поступила 
на заочное отделение Саратовско
го библиотечного техникума.

На снимке: библиотекарь колхо
за «Великий Октябрь» Валентина 
Федорова подбирает книги кол
хозному шоферу комсомольцу Ми
хаилу Ануфриеву.

Фото J1. Куканова.
Фотохроника ТАСС.

На отчетно - перевыборном со
брании, которое состоялось 13 ок
тября, рабочим не дали возмож
ности выдвинуть свои кандидату
ры в члены цехового комитета. 
Встал с места тов. Бекетов и за

читал список. 
Проголосовали. И 
оказалось, что 

часть избранных в цехком —  не 
члены профсоюза. Среди них 
Ира Савина и Александр Щерба
ков-

Улучшению дел на участке во 
многом могла бы помочь дейст
венная политико-воспитатёльная, 
агитационная работа. У нас же не 
проводится ни лекций, ни бесед. 
А ведь многие с удовольствием 
прослушали бы беседу агитатора.

Пора руководителям леспром
хоза заинтересоваться нашим кол
лективом.

В. В0ЛГАЕВ.
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I О  АКОНЧИЛСЯ десятый 
t ^  месяц второго года семи-
♦ летки. За это время в редак- 
\ цию городской газеты «Под
♦ знаменем Ленина» пришло 
« 3.882 письма, тогда как за та- 
1 кой же отрезок времени про- 
t  шлого года было получено
♦ 3.545.
і  В октябре получено 356 пи- 
I  сем, статей, кор- 
t  респонденций, ото- 
:  бражающих тру-
1 довую жизнь первоуральцев,
І их отдых и быт. На страницах 
t  газеты опубликовано 225 мате- 
і  риалов. 61 автору даны отве- 
I  ты, остальные письма готовят- 
t  ся к печати, отдельные напра- 
і  влены руководителям предпри- 
1 ятий и учреждений для при- 
Т нятия мер.
♦ В прошлом месяце начала
1 свою работу заочная экономи- 
I  ческая школа. Со статьями вы-
t ступили секретарь горкома
I партии А. Ткаченко и замести-
I тель заведующего орготделом 
Т ГК КПСС П. Шатыло.
і  Много интересных материа

лов помещено в номере, посвя
щенном Дню мира — второ
му. Многогранная, бьющая 
ключом жизнь первоуральцев 
нашла свое отображение в 
очерках, зарисовках, информа
циях, коротких сообщениях. В

его выпуске приняли участие 
многие рабкоры.

Важное значение для народ
ного хозяйства имеет строи
тельство стана «102». О том, 
как там идут дела, читатель 
узнавал каждый вторник из 
полосы.

Заслуженным интересом 
пользуются у наших читателей

Н£&ШЦЦ6Ш№€
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ИЗ БЛОКНОТА 
КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

Н аш а почта з а  октябрь
рисунки М. Скатина, бичую-' 
щие разгильдяев, пьяниц, де
боширов.

Интересны по своему содер
жанию материал Г. Швецова 
«ОКБ — большая сила», стра

ницы передового опыта. Публи
ковались корреспонденции с 
отчетно - выборных партий
ных собраний, с профсоюзных 
и комсомольских конференций. 
В помощь рабселькорам под
готовлена полоса. Другая рас
сказывает о том, что сделано 
первоуральцами в соревнова
нии с каменцами и тагильча- 
нами.

Помещались зарисовки о лю
дях нашего города, письма в 
редакцию, письма с коммента
риями, советы садоводам, 
спортивная информация, ново
сти науки и тВхники.

В октябре выступили со сво

ими материалами А. Дьяченко, 
В. Ряпасов, J1. Фалалеева, А. 
Бунаков, Р. Валеев, Б. Грин
берг. Р. Полякова и многие, 
многие другие.

Три копии писем для приня
тия мер направлены заведую
щему горторготделом тов. Ру- 
занову. Давно прошли все сро
ки, а ответов нет. Не получе
ны ответы от директора Ново
трубного завода тов. Данило
ва, начальника жилищно-ком
мунальной конторы тов. Рома
ненко.

На опубликованные письма 
нет сообщений о принятых ме
рах от зам. начальника УТТС 
тов. Черных, от зав. горкомхо- 
зом тов. Попова. Неужели без 
конца надо напоминать руко
водителям, что они обязаны 
немедленно реагировать на си
гналы печати.

Награды 
явно не по заслугам

ЗА ДЕЙСТВЕННУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОПАГАНДУ
П РОШ ЕЛ Всероссийский съезд 

учителей, который подвел 
итоги перестройки системы народ
ного образования за первый под. 
Наряду с вопросами об обучении, 
трудовом воспитании мінюіго гово
рилось о помощи самый школе, о 
действенной пропаганде среди 
родителей. Мне хочется оотаіно- 
внтьая на последнем вопросе.

Педагогическая пропаганда 
является одним из звеньев в во
спитании трудящихся. Всем изве
стно, что если родители знают, 
умеют воспитывать ребенка, с 
такими детьми легко работать в 
школе. Многое зависит от семьи. 
Есть семьи, где правильно растят 
детей, -где родители следят за 
развитием, псиіхоиогическим ро
стом ребенка, интересуются его 
жизнью в школе. Но есть еще 
семьи, где бывают разногласия 
между супругами, ссоры, незаслу
женные наказания ребенка. Он 
становится нервным, раздраж и
тельным. Это отражается в шко
ле «а его поведении и учебе.

Есть еще семьи, где в семье 
порядок, во родители не умеют 
правильно воспитывать детей, .не
дооценивают режим дня ребенка, 
а в отдельных семьях вообще не 
соблюдают его. Бывают и такие 
случаи, когда родители следят

за ребенком, чтобы он ложился 
вовремя, а сколько спит он, их 
это не интересует.

.Школа, среда оказывают ог
ромное .влияние на исправление 
тек недочетов в воспитании, кото
рые порождает семья. А потому 
нужно вести действенную педа
гогическую .пропаганду среди ро
дителей, которая явно еще отста
ет от других видов просвещения 
трудящихся. В нашем городе, а 
в частности, в поселке Кузино, 
часть .родителей не охвачена ни
какими формами учебы. Домохо
зяйки, которые не связаны с про
изводством, не посещают ни лек
ции, ни университеты культуры. 
Вот среди таких в особенности 
нужно вести педагогическую про
паганду.

Формы могут быть .различными. 
У нас в городе имеется универ
ситет культуры, где читаются 
лекции на различные темы. Счи
таю необходимым организовать 
родительский университет в горо
де и в поселках, составить план 
работы такого университета так, 
чтобы у родителей было пол
ное представление о ребенке и 
методах его воспитания. Д ля чте
ния лекций привлечь не только 
работников школы, но медицины, 
работников базового предприя
тия, где дети проходят практику,
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Э т о  бригада коммунистического труда цеха «В-4» Ново
трубного завода. Бригадир в ней Илья Трофимович Рябуш- 
кин. Свое решение — жить, работать и учиться по-комму
нистически — она выполняет.

На снимке (слева направо): в первом ряду. И. Т. Рябуш- 
кин, М А. Тумаков, Г. Н. Черезов, Н. В. Храмцов, И. М. 
Нютин. Во втором ряду стоят Е. М. Никулин, С. А. Смор- 
калов, А. П. Береснев, В. В. Баканин, А. К. Кокшаров.

работников ателье и т. д. Отдель
ные лекции сопровождать кино
фильмами. При университете ор
ганизовать индивидуальные кон
сультации для родителей.
Другой формой педагогической 

пропаганды являются родитель
ские лектории при клубе. В про
шлом году клуб и школы посел
ка Кузино организовали такой 
лекторий. Почти каждую пятни
цу по договоренности с правлени
ем клуба читались лекции для ро
дителей, после чего демонстриро
вались фильмы. Были прочитаны 
лекции: «Борьба с капризами», 
«Воспитание культурных привы
чек», «Эстетическое воспитание 
детей в семье». Правда, на пер
вые лекции приходило, небольшое 
количество слушателей, но со 
временем число их утроилось.

Третьей формой педагогической 
пропаганды является организация 
родительских лекториев при шко
лах. Эта форма оправдала себя, 
и проводится под руководством 
директора совместно с родитель
ским комитетом. При школах 
№№ 63 и 35 поселка Кузино 25 
числа каждого месяца читаются 
лекции. Ныне родителей познако
мили с лекциями о единых требо
ваниях к ребенку в семье, о тру
довом воспитании, о вкусах пло
хих и хороших и на другие темы.

Проводимая педагогическая 
пропаганда помогает правильно 
воспитать ребенка в семье,
окажет большую помощь школе 
в обучении и воспитании подра
стающего поколения.

И. КУЛЯБИН, 
директор школы № 35 поселка 

Кузино.

Прием по личным вопросам у 
директора Старотрубного завода 
в четверг. И вот наступает оче
редной четверг. Один из рабочих 
приоткрывает дверь в приемную. 
Н!о не успевает он войти, как  н а
встречу раздается требователь
ный оікимк:

— Вы к директору? Зачем?
— Д а вот, хотел бы получить 

материальную помощь.
— Не будет, -— следует безж а

лостный приговор секретаря ди
ректора А. П. Зубрицкой.

— Как нет? —- удивился посе
титель. — Я ведь хотел бы с ди
ректором поговорить...

■— А я вам сказала, нет. И не 
будет.

Встретив такой решительный от
пор, одни поворачивают обратно, 
а другие, более настойчивые, слы
шат еще не одну резкость и гру
бость из уст секретаря. К «части»

А. П. .Зубрицкой, следует заме
тить, что исключений она не де
лает ни для кого, начиная с ря
дового рабочего и кончая началь
ником цеха или отдела. Всех ожи
дает в приемной директора не 
совсем ласковый прием.

А тов. Полуян охотно помогает 
ей поддерживать истраченные в 
словесных «боях» силы. Ей выда
но 300 рублей для поездки в дом 
отдыха, видимо, как сильно уста

вшей. А в прика
зе № 72 от 25 
мая Анну Петров
ну премировали 

за... «своевременное выполнение 
электромонтажных и наладочных 
работ и разработку технической 
документации трубоэлектросваро
чного цеха № 3».

Увидел главный бухгалтер при
каз, удивился — с каких это пор 
Зубрицкая работает в третьем 
цехе? Удивился и категорически 
запротестовал.

Но тов. Полуян не смутился — 
вскоре последовало его распоря
жение: «Выдать А. П. Зубрицкой 
200 рублей из фонда предприя
тия».

Так и живет Анна Петровна 
припеваючи, со всеми посетителя
ми ругаючись. А т. Полуяиу та 
кой стиль работы, очевидно, нра
вится — глядишь, скоро еще как- 
нибудь поощрит энергичную сек
ретаршу. Например, >в пятый раз 
квартиру поменяет.

Спекулянтам нет оправдания
Нет и тем, кто им помогает

Говорят, что в прежние време
на по земле ходил Иисус Хрис
тос, людей исцелял, чудеса тво
рил, хорошие дела делал. И даже 
когда его распяли на кресте, он 
через сорок дней после смерти 
воскрес.

Наука доказала, что это цер
ковники обманывали народ, опу
тывали его религиозным дурма
ном.

Но вот и у нас в городе на со
рок четвертом году Советской 
власти появился «чудотворец». 
Ж ивет он в пос. Меркитасиха, 
работает конюхом в Меркитаси- 
хинсмом лесопункте Первоураль
ского леспромхоза. Звать его 
Крохин Павел Савватеевич.

Чтобы не обнадеживать верую
щих старичков и старушек, я дол
жен заранее оговориться, что 
больных он не лечит, а воскреша
ет... лошадей.

В марте нынешнего года на
чальник лесопункта тов. Зеленков 
и завхоз тов. Бекетов списали по 
акту лошадь и в апреле «распро
дали» мясо, покупателем которого 

I и оказался Крохин, который яко- 
! бы купил 60 килограммов и уп- 
I латил 420 рублей. А в начале ию

ня «воскресшую» лошадь Крохин 
продал жителю Кузино С. Е. Ер
макову за 2300 рублей. В карма
не у него осталось 1880 рублей. 
Барыш неплохой.

Факт этот я решил проверить в 
бухгалтерии мехлесопункта. И 
вместо правдивого ответ получил

Пустите хорошую музыку на танцы

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ТОВ. БЮТЦИНОВ!
НУЖЕН ВАШ ОТВЕТ»

Под таким заголовком 26 ок
тября опубликована корреспон
денция Р. Поляковой. Начальник 
общественного питания торга тов. 
Хромцова подтвердила правиль
ность фактов. В настоящее время 
все недостатки устранены.

«О ФУТБОЛИСТАХ И 
СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Так называлось письмо А. Мед
ведева. Заведующий горздравот- 
делом тов. Тимофеев сообщил ре
дакции, что факты подтверди
лись. На врача тов. Злобина на
ложено административное взыска
ние.

Зайдемте в один из вечеров в 
клуб Металлургов на танцы и по
смотрим, как веселится и отдыха
ет молодежь. Оркестр исполняет 
какое-нибудь попурри из самых 
разнообразных мелодий с кавказ
ским привкусом, порой в обрабо
тке оркестрантов. Такая музыка 
звучит на клубных подмостках 
уже не первый год.

Мне пришлось быть на одном 
из вечеров во Дворце культуры 
нижнетагильских металлургов. 
Там покидаешь зал с хорошим 
чувством, что послушал хорошую 
музыку, джаз-оркестр. А у нас 
онень уже боятся слова «джаз». А 
ведь сколько замечательных про
изведений может исполнять этот

оркестр: Варламова и Рознера,
Лундстрема, Гершвина и Эллинг
тона и других композиторов. По
чему в клубе танцевальные вече
ра пущены на самотек? Частень
ко наши музыканты приходят в 
клуб навеселе. Программы такие 
вечера, как правило, не имеют, 
даж е танцы не объявляются. П ра
вление клуба ограничивается 
только продажей билетов.

Нельзя ли создать такой со
вет, который брал бы на себя 
организацию танцевальных вече
ров, например, вечер вальса, ве
чер джазовой музыки и т. д. Со
вет этот можно было бы избрать 
тут же на танцевальном вечере.

Ю. ГУДОВ.

Отвечаем Тане Н.

Д о ка ж и , что ты его любишь
Прежде, чем ответить Тане Н„ 

Лине хочется остановиться на лич
ном примере. Я встречалась с  .мо
лодым парнем. ДруЖи ли* и люби
ли друг друга, казалось ію-на-

сфоящему. Но потом поссорились. 
Он ушел в армию, а я, чтобы 
еіму «Домазать», вышла замуж. Но 
оказалось, что сама не могла 
жить без «его, при встречах, ко.

от бухгалтера Т. В. Махнутина 
справку, что Крожину П. С. в 
марте продано мяса столько-то 
килограммов по такой-то цене. 
Следуют подписи. Оказывается, 
есть у нас еще должностные ли
ца, поощряющие нарушителей со
ветских законов.

З а  спекуляцию Крохин должен 
понести ответственность. Но, мне 
кажется, за потакание наруши- 
гешям должны нести ответствен
ность и потакатели

Й. ИВАНОВ.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
В. Боков писал о плохом авто

бусном сообщении с Красноуфим- 
ском. На запрос редакции н а
чальник Свердловского обдавто- 
управления тов. Поплавский от
ветил:

«Факты, указанные в письме, 
имели место. Причиной нерегу
лярного движения автобусов по 
маршруту Свердловск—Красно-
уфимск явилось бездорожье. В 
настоящее время по этомѵ мар
шруту курсирует один автобус по 
установленному расписанию.

Начальнику Красноуфимской 
автоколонны тов. Согрйну дано 
указание усилить Контроль за 
движением автобусов на маршру
те Свердловск-Красноуфимск».

На сигнал В. Бокова о мед
ленном продвижении простой кор
респонденции из отдела почтовой 
связи Свердловского областного 
управления ответили, что устано
вить причины и место задержки 
корреспонденции не предоставля
ется возможным, т. к. простая 
корреспонденция пересылается 
без приписки к документам. М е
ры по своевременной обработке и 
продвижению простой корреспон
денции управлением связи прини
маются.

гда од веірнулся со службы, я те
рялась, понимая, что по-прежне
му люблю его.

Несмотря на то. что муж ува
ж ал меня и у  нас doc сынишка, 
я больше не могла жить с ним. 
Сейчас мой старый дгоуг оо мной. 
И мы очень счастливы. Ребенок 
тоже не помеха.

Мой совет тебе. Таия, прове
рить свои чувства к твоему зна
комому. Может они ветремны. 
Ну, а уж если настоящие, то до
кажи ему их. А может еще и 
муж был в чем-то ггоав? Почему 
же вы разошлись?

Ирина ИВАНКИНА.
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Л ИЧНОСТЬ ребенка 
формируется под 

влиянием семьи и шко
лы. Ьольшие изменения
происходят в обучении
и воспитании ребенка
при переходе его в 5
класс. Учителя уже на 
него смотрят не как на 
маленького, в обраще
нии с подростком вно
сится новый тон, более 
серьезный и требова
тельный, изменяется х а
рактер требований, пре
дъявляемых к подрост
ку, его поведения и ум
ственной деятельности.

Существенно меняется 
отношение подростка к 
окружающим. Он тре
бует признания его 
взрослыми и требует, 
чтобы к нему относи
лись, как к взрослому.

Стремление казаться 
взрослым часто приводит 
к тому, что подросток 
заимствует у некоторых 
людей их отрицательные 
черты — манеры, при
вычки, которые ..он оши
бочно считает призна
ком взрослости.

Волевые черты разви
ваются под влиянием 
условий жизни подрост
ка, его воспитания, под 
воздействием школы, се
мьи и окружающих де- 
дей. Подросток сам 
стремится развить в се
бе такие черты характе-
і і і і іа ііі і і і і і і і і і і ім іа іі і і і і і іп м ім м іМ і

Больше будет 
спортсменов

Перед началом зим
него спортивного сезона 
вы вдруг обнаружили, 
что ваши старые лыжи 
пришли в совершенную 
негодность. Вы идете в 
магазин выбрать новые. 
Любители лыжного спо
рта уже оценили каче
ство лыж, выпускаемых 
Первоуральской мебель
ной фабрикой. Они раз
ноцветные, легкие, проч
ные.

К началу нынешнего 
зимнего спортивного се
зона торг уж е взял на 
фабрике 760 пар сорто
вых лыж и 2500 пар 
несортовых (было бы 
лучше, если бы фабри
ка всегда выпускала 
только первые), ОРС — 
'600 пар (райпо еще о 
зиме не беспокоится). 
Это значит, что более 
трех с половиной тысяч 
первоуральцев встанут 
на лвіжи.

Наша марка
Приобретая вещь, по

купатель смотрит на 
этикетку. И все, навер
ное, замечали, что на 
некоторых изделиях сто
ит марка нашей швей
ной фабрики.

Первоуральская швей
ная фабрика одевает в 
основном юных граж
дан города. Здесь шьют 

_ шерстяные и хлопчатобу
мажные школьные ко
стюмы для мальчиков, 
формы и фартуки для 
девочек, вельветовые ко
стюмчики. Фабрика пол
ностью отоваривает фон
ды торгующих органи
заций города на эти из
делия.

Для рыбаков 
и новоселов

— В нынешнем году 
горпромкомбинат освоил 
новые виды продукции 
— платяные шкафы, бу
феты, диван-кровати и 
лодки. ОРС уже в нояб
ре взял 105 шкафов но
вого типа, торг — 40, 
райпо — 4 диван-крова- 
ти. На лодки от торгу
ющих организаций еще 
не поступало заявок. А 
ведь первоуральским ры
бакам они, должно 
быть, станут нужны!

Вырабатывать выдержку у детей
ра, как выдержку, настойчивость, 
решительность и мужество.

Наши подростки очень актив
ны, инициативны, увлекаются 
спортом, участвуют в обществен
но полезном труде. Если же их 
кипучая энергия не находит себе 
выхода в деятельности, то она 
направляется в сторону неоргани
зованного поведения, что часто 
бывает связано с нарушением ус-

выражение в срывах поведения.
Выдержка и невыдержанность 

подростка часто бывают связаны 
с его отношением к оценке его 
личности окружающими. В этих 
случаях он может плакать, допу
скать дерзости. Это наблюдается, 
когда ученик считает, что он зна
ет урок хорошо и полученная им 
отметка незаслуженно низка, или 
когда его обвиняют в проступке,

На темы воспитания

тановленных правил и порядка.
Невыдержанность подростков 

проявляется при неудачах на уро
ке. Идет контрольная работа. 
Пятиклассники решают задачу. 
Встречается трудность, и в этот 
момент ярко проявляется отсут
ствие выдержки у некоторых уча
щихся. Один из них —■ Коля У. 
при первой же попытке решить 
задачу, терпит неудачу. Он со
вершенно растерялся, глаза его 
наливаются слезами, и он начина
ет плакать.

Другой сидит весь выпачкан
ный в чернилах, сильно двигает 
носом, часто сморкается, болтает 
ногами. Третий нервно вертится 
на парте, как Галя С., часто под
нимает руку, спрашивает учителя, 
на получаемые замечания не об
ращает внимания.

Бывает, что и у дисциплиниро- 
I ванного подростка неожиданно 
! проявляется невыдержанность. Он 
' еще не умеет полностью оценить 
свои силы и возможности и по
этому в некоторых случаях р'ож- 
дается неуверенность в себе, не
довольство собой, что и находит

которого он не совершал.
Д ля развития сдержанности 

подростка имеет большое значе
ние его стремление быть «совсем 
как взрослый». Если подростку 
оказывается доверие, если с ним 
обращаются как со взрослым, он 
способен проявить большую вы
держку в своих действиях.

Подросток всегда желает быть 
мужественным, смелым, отваж 
ным. Это волевые черты характе
ра. Укрепление и развитие воли 
является очень важным момен
том.

Однако, не все упорно добива
ются этой цели. Например, надо 
уроки учить, а надоело. Вот под
росток и придумывает что-либо: 
то будто бы надо непременно за 
хлебом сходить, к товарищу и 
т. п. Задача школы и семьи — 
помочь подростку воспитать уме
ние управлять своим поведением, 
руководить самим собой.

Стремление быть «как взрос
лые» нередко ведет подростков к 
напуганной развязности и неров
ности в поведении. В таких слу
чаях подросток не только не сдер-

Обязательство первоуральских 
строителей — ввести в эксплуа
тацию в нынешнем году 72 тыся
чи квадратных метров жилья. На 
снимке вы видите, как работает 
на монтаже дома бригада Васи
лия Васильевича Политикова 
(Первоуральское управление 
строительством). Скоро уже эти 
панели станут стенами и потол
ками уютных комнат. Десятки 
квартир получат жители города.

Фото Н. Ряпосова.

Ч т обы
Квартира, в которой мы живем, 

работаем и отдыхаем, должна 
быть удобной, уютной и, конечно, 
красивой.

Чтобы достигнуть этого, вовсе 
нет необходимости затрачивать 
большие средства на мебель, ков
ры и люстры.

Заботясь о подборе обстановки, 
надо думать прежде всего о том, 
чтобы отдельные ее элементы гар
монично сочетались. Д ля мебли- I особенно продуманно подбирать 
ровки необходимо подбирать те ! мебель. Здесь неуместны письмен-

-   і ные столы_ широкие шкафы и
кровати. Целесообразно покупать

к в а р т и р а
мебель небольших размеров, еще 
лучше — комбинированную. .

Если бюджет семьи позволяет 
сделать единовременные затраты 
на обивку дивана, кресел, сиде
ний у стульев, то следует приоб
рести одинаковую ткань для всей

вещи, которые нужны и удобны.
Большое значение имеет рас

становка мебели в квартире. Не 
загромождать квартиру—вот oflj 
но из обязательных требовании 
удобного и гигиеничного жилья.
Теперь, даж е в достаточно про
сторных квартирах, как правило, 
не отводят отдельной комнаты 
под столовую. Большой обеден
ный стол, стоявший обычно по
среди комнаты и отнимавший мно- ] л 
го места, заменяется раздвижным мебели.
и устанавливается близ стены. 
Низкие серванты заменили громо
здкие, неуклюжие буфеты. Стуль
ям с высокими спинками хозяйки 
предпочитают стулья с низкими 
спинками. При этом вся ^комната 
кажется более просторной и уют
ной. Удобный диван у стены, од- 
но-дба кресла и небольшой сто
лик образуют угол гостиной, где 
приятно посидеть.

Имея маленькую квартиру, надо

Г РИБКОВЫ Е заболевания ко
жи являются остро заразны-

По вечерам облик комнаты во 
многом зависит от освещения. 
Обязательно должен быть цент
ральный источник света. Для не
больших комнат хороши простые, 
но красивые подвесные лампы в 
виде плоских чаш из матового 
стекла, отражающие свет в пото- 
лок.

Дополнительные детали убран
ства — фарфор, скульптурные ук
рашения — характеризуют лич- 
  -

Советы врача

живает себя, а, наоборот стара
ется проявить повышенную рез
кость, а иногда и грубость.

Семья оказывает большое влия
ние на подростка, формируют у 
него выдержку, умение владеть 
собой. Важное значение в фор
мировании выдержки имеют об
щий стиль жизни семьи, поведе
ние родителей на глазах у под
ростка и их отношение к нему. 
Вот как говорит отец одного из 
наиболее выдержанных учеников. 
Мальчик учится в 6 классе. «Я ни
когда не осуждаю действия сво
ей жены при ребятах, никогда не 
позволю себе ругаться в присут
ствии детей. Так же выдержанна 
и моя жена. Сказанное детям 
один раз, мы никогда не повто
ряем, а требуем, чтобы они вы
полняли то, что им посильно. 
Очень важно, чтобы в семье лю
били детей одинаково».

Велика роль примера родите
лей — отца и матери. Они слу
ж ат детям образцом для подра
жания. Редкий из подростков не 
осознает того влияния, которое 
оказывают на него родители.

Выдержка подростков в высо
кой мере зависит от трудовой ат
мосферы в семье. В такой семье 
дети всегда дисциплинированны, 
выдержанны.

Воспитательная работа с под
ростками показывает, что они са
ми проявляют стремление воспи
тать у себя выдержку — одно из 
ценных качеств советского чело
века — строителя коммунистиче
ского общества.

Е. МАЛЫШЕВА, 
преподаватель школы № 2.

"f\ Посоветуйтесь 
с журналом

Третий год издается ежемесяч
ный критико-библиеграфтіческий 
журнал .«Что читать» (орган Ми. 
нжгерс'пва культуры РСФСР). На 
своих страницах он рассказывает 
о новой общественно - политиче

ской литературе, научно-популяр
ной, медицинской, детской худо
жественной. Под рубрикой «Опыт 
народного труда» десятый номер 
журнала ведет речь о книгах, по
священных славным делам бригад 
коммунистического труда. Из -не
го вы узнаете о том, что увидели 
свет сборник путевых очерков 
ленинградских- писателей о по
ездке в Чехословакию, рассказы 
(Злеся Гончара «Чары-камыши», 
переизданы «Избранные сочине
ния» Лермонтова, прочтете отзы
вы читателей на книги, биогра
фические очерки о писателях—  
наших современниках. В журна
ле есть «Трибуна читателя и ав
тора-», публикуются материалы 
под рубрикой «Вечерами, на до
суге»...

Знаете, какую интересную 
книгу вам прочесть сегодня, за
втра, в свободное время? Посове
туйтесь с журналом.

ный вкус и склонности хозяев 
комнаты. Но, разумеется, все эти

ПЕРЕЗИМОВКА ЦВЕТОВ
Зима — ответственный момент

предметы хороши лишь в том | в жизни комнатных растений. В 
случае, если они выполнены ху- j это Время особенно вредны для 
/ Г -  ,  я  / у  л  і  -ляя t j  f \  11  них сквозняки, открытые форточ- 
U o i J l l l  у  H J Г Н r l i J М *  ки, но цветы нельзя близко ста- 

« _ „ I вить и к печам. На каменных
дожественно. Аляповатые изделия поппконниках пол ГОпшки хорошо
могут испортить вид самой хоро 
шей комнаты.

Если вы любите живые расте
ния, поставьте один или два кру
пных цветка близ окна. Но за 
громождать окна растениями не 
следует: они затрудняют доступ 
дневному свету.

Приобретая новую вещь, поза
ботьтесь о том, чтобы она хорошо 
сочеталась с остальными предме
тами, не выделялась, а, наоборот, 
дополняла ансамбль, придавая 
большой уют вашей комнате.

: ♦ ♦ *. »!.♦! • *1 *1 ■» •! » 1 « ■

разрешать играть со здоровыми 
детьми. Больной должен дома

подоконниках под горшки хорошо 
подкладывать деревянные под
ставки. Поливку уменьшают: из
лишне влаж ная почва зимой мо
жет погубить растение. Вода для 
поливки долж на быть комнатной 
температуры. Листья полезно об
тирать тряпочкой (сначала сухой, 
а затем влажной). Бархатистые 
листья очищают мягкой кисточ* 
кой.

“ жи являются остро заразны- г т п о г о  соблюдать режим, указан
ми болезнями. При поражении ная кошка вызывает вокруг себя Р
грибком волосистой части головы настоящую вспышку стригущего Больршую 'помощь в профилак- 
ведет к полному облысению. лишая. тической работе грибковых забо-

За последнее время в нашем При заражении человека на ™ ™ Ѵ о ж е т  0КРзать педагог„. 
городе участились случаи гриб- волосистом части головы образу коллектив школ, а также
кового заболевания кожи—стри- ются плешинки с небольшим гне
тущего лишая у 
детей. Основной 
причиной этого 
заболевания явля
ются больные ко
шки и реже со-

Грибок— враг ч ел овек а
руководители и 

воспитатели дет
ских садов, ин
тернатов и дет
ских учреждений, 
прививая детям

баки. ^Больная кошка заражает лушением. При поражении кожи « д а т а  дм н ой  п и т о н ы, и  орга
не только тех, кто берст ее на появляются розовые пятна с ше- низуя детей на медицинские
руки, но рассеивает заразу и на лушением, часто они принимают '^ Р Ы -  ппгянизаиии с
окоѵжающие предметы. А боль- форму колец или кругов. Зуда Ветеринарные организац 
3 У“ “ моРм т  заразить ,р у - ™  и не быть. Чеь, р .н ь „ «  п о м о щ ь ю  иа= е«яия и - 
гого через головной убор, расче- больной обратится к врачу, тем должны вылав
ску, гребешок, белье, одежду, мо- меньше времени потребуется для ™®f^bltT° p0^ 4HHXY К0ШеК

его излечения. Заболевание во- и уничтожать их.чалкѵ и другие предметы.   -
„ ' - лоб требует сложного и длитель-
Заражение происходит в боль- ного лечения и оно может быть 

шинстве случаев в условиях тес- проведено только врачом. 
ного контакта и может дать ]-[ заболевании грибком не за- 
вспышку с большим охватом де- HHMagTecb лечением домашними 
тей в течение короткого периода. Средствами> а немедленно обра- 

Зараженные предметы без дез- вдайтесь к врачу. Заболевшего 
инфекции остаются опасными в ребенка нельзя допускать в шко- 
смысле заражения долгие годы, лу, детяЬли, ходить в общую ба- 
Таким образом, каждая заражен- ню, в — .............  * ......... ..

В. ЗУБАРЕВ, 
врач медсанчасти Старотруб
ного завода.

; ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
: Полоса «Для себя, для се-
: мьи» — первая в нашей газе- 
j  те. Редакция просит вас вы-
■ сказать свои пожелания, какой 
[ вы хотели бы видеть эту стра-
■ ницу. Ждем ваших писем с 
j  советами, предложениями, за- 
: мечаниями.
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Зам. редактора А. ТИМОШИН.

К ЛУ Б  М Е Т АЛ ЛУ Р ГО В

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм

« ЧЕ ЛО В ЕК  с тысячью л и ц »

Начало: 11, б, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМ Е НИ  Л Е Н И Н А

СЕГОДНЯ
Художественный фильм 

«ИМ БЫ ЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»
Нач.: 1, 5, 7, и 9 час. веч.
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