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Пролетарий всех стран, ейедмийтеса»!

Славой великих побед овеяны 
знамена м о г у ч е г о  социалистиче
ского лагеря . Мировая система 
социализма год  от года множит 
свои у сп ехи , мужает и крепнет, 
набирается сил. Народы социа
листического содружества, спл о
ченные в еди ную  семью, уверен
ной п о сту п ь ю  идут к заветной 
цели —  социализму и коммуниз
му.

Социализм одержал решающие 
победы в масштабах всей си сте
мы. Социалистические государст,- 
ва, обр а зова в  мировую систему, 
стали си л ой  интернациональной, 
оказывающ ей могучее воздейст
вие на х о д  мировых событий. 
Главная отличительная черта 
нашего врем ен и  состоит в том, 
что м и ровая  социалистическая 
система превращается в решаю
щий ф актор  развития человече
ского общ ества .

В семирно - исторические побе
ды, одерж ан н ы е странами соц и 
алистического лагеря на пути 
построения нового общества, — 
это резул ьтат  упорного, самоот
верженного труда широчайших 
народных м асс, это плод огром 
ной и разносторонней деятельно
сти коммунистических и рабо
чих партий . Сорок лет назад, 
характеризуя роль партии рабо
чего кл асса , В. И. Ленин гов о 
рил: «П ар ти я , это непосредст
венно правящ ий авангард проле
тариата, э т о  — руководитель». 
М ногогранная жизнь стран соц и 
ализма каждодневно подтверж
дает это на практике.

Коммунистические и рабочие 
партии социалистических го су 
дарств —  плоть от плоти, кровь 
от крови рабочего класса, всех  
трудящ и хся. В каждой стране 
социализма партия и народ еди
ны. И дти вместе с массами, ра
ботать ср ед и  масс, вести массы  
за собой  —  эту великую запо
ведь Л енина коммунисты счита
ют своей  важнейшей задачей. 
Трудящ иеся стран социализма 
видят в коммунистических и ра
бочих п арти я х  выразителей св о 
ей воли, св ои х  интересов и чая 
ний. П од водительством брат
ских парти й  народы мировой со 
циалистической системы осущ е
ствляют в своих странах св ет 
лые идеалы  человечества.

Путь коммунистических и рабо
чих парти и  социалистических го 
сударств— эт о  героический путь 
борьбы и побед.

РЪжденная на рубеж е д в у х  ве
к ов , вот уже шесть десятилетий 
уверенно ведет наш н арод  но 
ленинскому пути К ом м ун и сти 
ческая партия Советского Союза. 
П од  руководством КПСС со в е т 
ск и е  люди успешно о су щ еств л я 
ю т развернутое строи тел ьство  
коммунистического общ ества , 
быстрыми темпами созд а ю т  ма
териально-техническую базу
коммунизма. В эти дни в есь  со
ветский народ с вы сок ой  поли
тической и трудовой акти вн о
ст ь ю  готовится к X X II  съезду 
своей  родной КПСС.

Сегодня 40-летие своего  сущ е
ствования отмечает братская 
Коммунистическая партия Ки
тая . В опубликованном сегодня 
приветствии Центрального Ко
митета КПСС, направленном 
Центральному Комитету К11К по 
случаю  славного ю билея, гово
ри тся : «Наша партия и в е с ь  со
ветский народ с неослабны м  
дружеским вниманием сл ед я т  за 
всем и  успехами к и та й ск ого  на
рода , ростом его тв ор ч еск и х  сил 
и  талантов. Мы от душ и радуем 
ся  этим успехам и неистощ им ой 
энергии, с которой китайский 
народ во главе е ком м унистам и 
самоотверженно тр у д и тся  на 
благо процветания своей  прекра
сн ой  Родины».

Свыше сорока лет назад, вско
р е  после Великого О к тября , соз
даны  Польская объединенная ра
бочая партия. Венгерская социа
листическая рабочая партия, 
Болгарская коммунистическая 
партия. В этом году сор ок овую  
годовщину своего сущ ествования 
отметили Коммунистическая 
партия Чехословакии, Румы н
ская  рубочая партия и М онголь
ская  народно - револю ционная 
партия. Многолетним опы том 
обогащены Социалистическая 
единая партия Германии. Трудо
вая  партия Кореи, П арти я  тру
дящихся Вьетнама. О коло двад
цати лет существует Албанская 
партия труда.

Марксизм - ленинизм прони
к ает  в самые отдаленны е угол
к и  земного шара. Сейчас в  мире 
существует 87 ком м ун и сти 
ческих и рабочих партий , они 
объединяют свыше 36 миллионов 
человек, за ними и д ут д еся тк и  и 
сотни  миллионов людей.

★  В МОСКВЕ на террито
рии Выставки достижений 
н арод н ого  хозяйства СССР бу-

ннзации объявили всесою з
ны й открыты й конкурс на

★  F IIГАНТСКАЯ сопка вн - 
i« сн тся  в живописной долине

Вехутдин. Здесь, 
от рогов Сих ото

бьют мощные ф он- 
ральыых вод. по- 

первая на Дальнем 
швница для горн я

ков и металлургов.
★ 3— 4 ш оля СОСТОЯЛСЯ

Д01
РА II ПРЕВРАЩЕНИИ ЗА
П АДН ОГО БЕРЛИНА В ДЕ- 
М ИЛ И Т  А Р И 30 В АН И Ь1 II 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЛЬНЫЙ 
ГОРОД. «НАШ НАРОД. — 
С К А ЗА Л  ОН, — ИМЕЕТ БЕЗ
УСЛ ОВНОЕ ПРАВО НА 
М И РН Ы Й  ДОГОВОР И Л И К 
ВИ ДАЦ И Ю  ОЧАГА ПОДСТ
РЕКАТЕЛЬСТВА К ВОИНЕ В 
ЗАП АДН ОМ  БЕРЛИНЕ».

★  МАРИОНЕТОЧНЫЙ пре
зидент Катанги Чомбе раз-

новоети,
сообщенияj 

ХРОНИКА
вернул новую кам панию  тер
рора в Катанге. Как сооб щ а 
ет английский корресп он ден т 
газеты «Дейли эк сп р есс» . Чо
мбе нагло похвалялся, что 
всякий, кто вы скаж ется про
тив его правительства, будет 
растерзан или сож ж ен заж иво.

Эти слова Чомбе п од твер 
дил посылкой отряда ж ан дар 
мов для разгрома н ебол ьш ой  
деревушки Каеонго вблизи 
Элизабетвнля, п оск ол ь к у  в 
ней якобы скрывался н а стр о 
енный против него п ол итиче
ский деятель. Ж андармы 
жгли тростниковые х и ж и н ы  и 
стреляли в мирных ж ителей .

★  СВЫШЕ СТА ТЫ СЯЧ 
ЛИСТОВОК РАС П РО С ТРА 
НИЛ КОМИТЕТ ПО П РОВЕ
ДЕНИЮ В УЭЛЬСЕ К А М П А 
НИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В АН ГЛИ Н  
ЗАПАДНОГЕ Р М А В С К И X 
ВОЙСК. КОМИТЕТ НАМЕ
ТИЛ ПРОВЕСТИ 15 ИЮЛЯ 
ДЕМОНСТР АЦИ Ю  П РОТЕ 
СТА В СУОНСИ. МНОГИЕ 
IIРОФСО10311Ы Е О Р ГА  НИ ЗА 
ЦПII ЗАЯВИЛИ. ЧТО ПОД
ДЕРЖАТ ЭТУ Д ЕМ О Н СТРА
ЦИЮ.

★  В ПРЕДДВЕРИИ оч ер ед 
ных парламентских вы боров  
правительство Греции начало 
новые аресты и преследова-
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СЪЕЗДУ Н А В С Т Р Е Ч У

Молодые новаторы
Хорошая слава идет в. меха

ническом цехе Старотрубного за
вода о м ол одом  специалисте 
комсомольце Р аф и ке Адиатули- 
не. Несмотря на то. что в цехе 
он почти нови чок , его здесь зна
ют все. За этот  год Адиатули- 
ным внесено у ж е  8 рационали
заторских предложений.

Сейчас он  работает  над освое
нием аппарата для вибродуго- 
вой наплавки деталей, что даст 
большую эк он ом и ю . Теперь из
ношенные детал и  не пойдут в 
шихту: они б у д у т  восстанавли

ваться посредством этого ап п а 
рата.

Д авно работает в цехе токарь 
Нина П ерина. Самая ответствен1 
ная работа  всегда поручается ей. 
160— 170 проц ен тов— вот м еся ч 
ная вы работка  комсомолки. В се
гда п ол ож и тся  мастер и на Ни
колая Канайкина. Это опытный 
токарь, общественник, член к он 
трольно -  комсомольского поста. 
Сейчас, в ста в  па трудовую вахту 
в честь X X II  съезда, Николай 
перевы полн яет норму па 80— 100 
проц ен тов.

Большую часть своей нелегкой 
трудовой ж изни  отдал Яков Фи
липпович Кулеш ов сельскому хо
зяйству. Не было, наверное, та
кой работы в деревне, к которой 
бы он ни приложил своих уме
лых рук. Недавно он ушел на за
служенный отдых —  государство 
назначило ему ггенсию.

Можно теперь и отдохнуть 
вволю, без забот. Да не сидится 
дома Якову Филипповичу. Серд
цем прикипел он к  любимому де
лу. Пришел ра:ц другой на кон
ный двор Извезднянекои бригады 
Первоуральского. совхоза. Видит, 
пришла горячая пора заготовки

Не усидел дома
людей в бригаде некормов, а 

хватает.
— Ш ел бы ты, Филиппович, до

мой. Отдыхай себе на завалинке, 
любуйся на природу, — шутили 
рабочие. —  Заслужил отдых-то.

—  Отдыхал бы я спокойно,—  
отш учивался пенсионер. —̂  да 
вот вы без меня совсем скисли.

II. реш ил он помочь родному 
совхозу. Пошел на силосование 

j естественных трав. Да так стал 
| работать, что не каждый молодой 
I за ним угонится.

Глядя на него, и другие под
тягиваю тся. Скоро и сноровисто 

; косят траву Т. Коршунова, А. Ка- 
; сьянова, 3. Деньжова и другие.

Семилетка 
по строительству 

жилья
В горисполкоме состоял ось 

совещ ание руководителей 
предприятий и строительных 
организаций. Они заслуш али 
доклад архитектора М осков
ск о г о  института горстройпро- 
е к та  Э. ТОВМАСЯНА о сем и 
летием  плане ж илищ ного, 
соцбытового и культурного 
строительства в городе П ер
воуральске. Тов. Т овм асян , 
демонстрируя карты и черте
ж и , подробно рассказал о п о 
р ядке застройки и разм ещ е
ни я жилых зданий, а такж е 
помещений соцкультбыту ч - 
режденнй. На рассмотрение 
бы л и  представлены схем ы  
водоснабжения, отопления, 
электроснабжения, м агистра
ли  автотранспорта и другие.

Намечается за сем илетие 
(195!)— 1965 гг.) построи ть  
в сего  жилья 615 .тысяч квад
ратны х метров.

В обсуждении доклада при
н ял и  участие зам. ди ректора  
Новотрубного завода тов . 
1И11ИНЕВ, директор завода 
горного оборудования тов . 
КОРНИЛОВ, главнщй и н ж е
н ер  Старотрубного завода 
тов . ГРИНБЕРГ, главный а р 
хитектор города тов. Р А Х М А 
НОВА, управляющий р у д оу п 
равления тов. СОКОЛОВ. В 
заключение выступил п р ед 
седатель горисполкома тов . 
ГРИШАНОВ.

Участники совещания при 
ш л и к согласованному р е ш е 
н и ю  об утверждении се м и 
летнего плана но р азви ти ю  
жилищного, культурного и  
социально - бытового ст р о и 
тельства города в со о т в е т ст 
вии  ео схемой генерального 
плана. В ближайшие д н и  
план будет рассматриваться в 
облисполкоме.

Они заканчивают закладку второй 
ямы силосом. Свыше полусотни 
тонн сочного высококачественно
го корма уже запасено ими на 
зим у для животных.

(Окончание на 2 с т р .) .

КОНСУЛЬТАЦИЯ

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ 
САХАРНОЙ СВЕНЛЫ

Г ) КУБИНСКОЙ Республике 
^  завершен ряд народных 
строен. Среди н и х  —  здания 
промышленных предприятий, 
школьные центры , лечебные 
учреждения, дороги.

На снимке (сверху  вниз): 
здания хлопкоочистительного 
завода в про ви нц и и  Ориенте, 
новая сельская больница в 
провинции Лас-Вильяс и 
школьный центр" в провинции 
Матансас.

ния. — говор и тся  в заявле
нии председателя единой де
мократической левой  партии 
Греции Hjj пресг-конферен- 
цим. — Граж дан  - демократов' 
вызывают в полицейские уча
стки для проверки  их поли
тических убеж ден и й  и там 
подвергают избиениям и пыт
кам. За п осл едн ие полгода 
было арестовано и сослано 
около 150 граж дан. Прави
тельство п одавляет свободу 
печати.

(Т А С С . 6 июля).

Г"I PTI появлении всходов про- 
* * водя т механизированную ша

ровку' тракторными культивато
рами (м ел к ое рыхление почвы в 
м еж д ур я д п я х  свеклы) на гл уби 
ну 4— 5 сантиметров, хорошо от
точ ен н ы м и  односторонними бри т
вами, оставляя защитную зону' 
с о  сто р о н ы  растений девять сан
ти м етров . Такое рыхление ун и ч 
тож ает взошедшие сорняки, 
у м ен ь ш а ет  испарение влаги из 
цочвы . усиливает доступ воздуха 
к м ол оды м  корешкам свеклы.

Если п а  посевах сахарной све
клы  п оя в я тся  блошки, необходи
мо опы ливать растения двенад- 
цатнпроцентны и порошком гек 
сахл оран а . из расчета 20 кило
грамм ов па гектар.

Для нормального роста и раз
вития сахарной свеклы п р ово 
дят п р ор ы вк у  (удаление л иш 
них р астен и й ), оставляя п о  од
ному' наиболее развитому р асте
нию  на расстоянии 18—20 сан
ти м етр ов  друг от друга.

На обы чн ы х рядовых посевах 
свеклы  проводится механизиро
ванная букетировка с расстояни
ем хгеж ду центрами букетов 45 
см  при ширине выреза 2< см  и 
длине бук ета  18 см. Вырез р асте
ний в рядке осуществляется 
двум я односторонними бритвами 
кул ьти ваторов  — правой и ле
вой с захватом  15 см. Глубина 
хода р а б оч и х  органов—4—5 см.

До н ачал а  букетировки п о  се
редине п ол я  устанавливают веш - 
кп  для первого прохода тракто
ра с культиватором. Сначала бу
к ети р у ю т  одну сторону поля, за
тем  в т о р у ю . Направление м еха
н и зи рован ной  букетировки долж 
но бы ть  строго перпендикулярно 
к  рядкам.

П осле механизированной бу к е 
тировки  проводится разборка

букетов. В каждом гнезде О став
л я ю т  по два крайних, наи бол ее 
сильных растения. Р азборку ц е 
лесообразно проводить п оп ер ек  
рядков, что облегчит п оп ер еч н у ю  
обработку.

Вслед за разборкой б у к е т о в  
проводят первую п оп ер еч н у ю  
обработку, а также п р од ол ьн ую , 
с одновременной п од к ор м к ой  
сульфатом аммония п о  2 ц е н т 
нера, суперфосфата п о  1— 1.5 
центнера, хлористого калия п о  
0 ,5— 1 центнера на гектар с за 
делкой их на 8—10 ем.

Вторая подкормка и т р е т ь е  
рыхление почвы проводятся ч е 
р ез  15—20 дней с заделкой у д о 
брений на глубину 10— 12 см . 
фосфорными н калийными у д о 
брениями по той же норме ч т о  и  
первая.

П о окончании разборки б у к е 
тов  и первой подкормки п р о в о 
ди тся  проверка растений с о д н о 
временной прополкой сорн нков 
в округ растений мотыгой. От м о
мента появления всходов до с м ы 
кания рядков почву надо п о д 
держивать в рыхлом н ч и стом  
о т  сорняков состоянии. Для э т о 
г о  в течение вегетационного п е 
риода, кроме шаровки и б у к е т и 
рования. необходимо п р ов естп  
н е  менее трех продольных п 
д в у х  поперечных рыхлений м е ж 
дурядий в сочетании с п о д к о р м 
ками. Глубина и количество р ы 
хлении должны уточняться в за 
висимости от погодных у сл ов и й  
и состояний почвы.

Рыхление междурядий д о л ж 
н о  сопровождаться ручн ой  п р о 
полкой сорняков в рядках п з а 
щ итны х зонах.

Уборку урожая надо начи нать 
с таким расчетом, чтобы  у с п е т ь  
улож ить корни на хранени е до  
наступления холодов.



У д а р н и к  и к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а

П У Т Ь  м я ш и н и с т я
— Грамотешки мало

вато: 7 классов.
Видимо, машинист об

Д О НАЧАЛА заседания пар- Молчанова. Он с теплым чувст- этом уже давно задумывался. Но
тийного бюро депо узла ст. вом вспоминает заместителя на- это дело будущего.

Кузино оставалось не больше 10 чальника станции Хромпик Вик- Молчанов весь отдается своей 
минут. Секретарь Анатолий Ива- тора Павловича Глухова, своего неспокойной профессии. Сколь-
нович Копылов еще раз уточнял наставника, давшего ему путев- ко раз он, как солдат, поднимал-
список присутствующих. За сто- ку  на транспорт. Глухов угадал в ся по первому приказу, без лиш-
лом против секретаря сидел пред- скромном и застенчивом парень- них слов собирался в путь. Его
седатель цехового комитета Ва- ке того, кто, ступив раз на свою паровоз всегда находится в хо-
раксин, возле двери —- предсе- дорогу, уже не сходит с нее до ...рошем состоянии. Только полю- 
датель комиссии партийного кон- конца. бив всей душой свой труд, чедо-
тродя и рядом с ним еще два или ...Было это в 1943 году. Же- век находит в нем удовлетворе- 
три человека. Не было только лезнодорожный транспорт, -как ние и радость, заботится о сох- 
задержавшегося начальника депо впрочем и все хозяйство страны, ранении техники.
Донцева. нуждался в кадрах. Шестнадца- Вот и сейчас, когда только на-

В ожидании начала члены бю- тилетним пареньком Борис был чался наш разговор, Молчанов 
ро о чем-то говорили между со- определен кочегаром на паровоз, .спешит высказать то, что его 
бой. Один из железнодорожников л через год он сдал экзамен на тревожит. Гопка паровоза, вы- 
привлек мое внимание тем, что помощника машиниста. шедшего из ремонта, разжигает-
вставлял иногда в разговор за- Еще через год окончилась вой- ся дровами. Дело это долгое. Есть 
мечания и при этом как-то ему- на. Страна залечивала раны —  более быстрый и удобный способ 
щенно улыбался. Нельзя было по- бурными темпами шло восстанов- ; форсункой. Такой метод уже 
нять причину его улыбки, но в ление народного хозяйства. По- применялся в Кузинском депо, 
этом человеке было нечто такое, мощник машиниста в это время потом о нем забыли. С этим вы- 
что располагало к нему с перво- упорно осваивал паровоз. Впере- нужден был согласиться и на
го взгляда. ди открывалась широкая и свет- чальник депо.

Случилось так, что часа через лая дорога в прямом и перенос- Это только маленький штрих,
полтора мне пришлось -беседо- ном смысле. На крыльях мечты л ведь их очень много случается 
вать именно с ним. После окон- вместе со своим стальным другом на дороге. Борису Ефимовичу за- 
чания бюро секретарь сказал: Борис летел в неведомые дали. А помнился эпизод. Было это еще в 
«Поговорите с Борисом Ефимови- суровое время юности закалило I9 6 0  году на станции Унь. Со- 
чем Молчановым. Член партийно- характер, стала уверенной цель, вершенно случайно он обратил 
го бюро, лучший машинист депо, к  которой он стремился. внимание на то, что рядом с со-
ударник коммунистического тру- И вот, наконец, через пять ставом, который он вел, двигал- 
да. Лучшей кандидатуры не на- лет Борис стал машинистом, впер- ся другой, но хвостом вперед, 
до». вые повел паровоз самостоя- Машинист не мог видеть, что он

Мы познакомились. Машинист тельно. С тех пор прошло много идет на тот же путь, по которо- 
назвал свою фамилию, и у  глаз, времени. му движется состав Молчанова,
как лучи, появились морщинки —  Ездил я и на «ушке», и Находчивость и бдительность ло-
улыбки. Рассказывал он о себе на «американке», л на «овечке», могла Молчанову предотвратить 
сначала как по анкете: «Учил- —  рассказывает Борис Ефимо- аварию и научила быть всегда 
ся... работал... В армии служить вич> по-своему называя марки внимательным на линии, 
не пришлось... Сейчас старшим паровозов. Тепло и с гордостью Много учеников Молчанова
машинистом». Видно было, что добавил: сейчас водят поезда: Валентин
Молчанов куда-то торопится. —  Ездил даже на таком, на Мошегов, Павел Скоробогатов,

— Паровоз у меня в ремонте каком ехал Владимир Ильич Ле- Михаил Соколов, Павел Сапон.
сейчас стоит в депо. Нужно за- нин из Финляндии. Сейчас Молчанов возглавляет
писать в книгу ремонта... С тех пор многое изменилось бригаду, обслуживающую паро-

Мы направились в депо, подо- на железной дороге. Ушли в про- воз. Все 12 человек —  хорошие 
роге разговорились. шлое малосильные паровозы, их ребята. С нового года они вету-

... Жизненный путь разных заменили мощные локомотивы пили в борьбу за звание бригады 
людей складывается по-разному. «ФД», «Л» и другие. Но и они коммунистического труда и обя- 
Бывает, что у одних увлечение уже уступают место тепловозам зались довести межремонтный 
чем-то есть с детства, а другие и электровозам. Скоро закончит- пробег до 55 тысяч километров 
совершенно неожиданно получа- ся электрификация железной до- вместо 45. Их паровоз уже про- 
ют толчрк извне. Но и в том и роги, и к  этому нужно быть го- шел более 50 тысяч, проведено 
в другом случае человек весь от- товым. несколько десятков тяжеловес-
дается любимому делу. Ни сомне- — Придется пересаживаться на ных составов,
ний, ни колебаний — одно горя- тепловоз. У нас уже отправляют Это вклад бригады во главе 
чее стремление постичь тайну, на курсы тепловозников, —  го- старшего машиниста Бориса Ефи- 
научиться мастерству, изведать ворит Молчанов. мовича Молчанова в фонд семи
неизведанное. —  А почему не на электровоз летки и подарок XXII съезду пар-

Так получилось и в жизни сразу? тин. В. РОКОТОВ.

Добрая слава 
идет в энергоце
хе Динасового за
вода о дежурной 
по подстанции 
Нине Владими
ровне Борзовой. 
Мать двоих детей 
повышает свои 
общео б р аз о в а- 
тельные знания в 
вечерней школе. 
Она заслуженно 
носит звание 
ударника комму
нистического тру
да.

Н а с н и м к е :  
Н. В. БОРЗОВА.

Фото 
А. Тимофеева.

ИЗ редакционной ПОЧТЫ

Р а з г о в о р  жителей  улицы
О ж тл ен и о было на улице Пу

гачева. Собрались жители этой и 
соседней ул. Вайнера, чтобы об
судить рабцту уличного комите
та и избрать новый.

Все с большим вниманием про
слушали беседу тов. Соколовско
го о социалистической законно
сти. Он на конкретных и ярких 
примерах показал, какой вред 
приносят те, кто хочет прожить 
за чужой счет, и какова сила об
щественности в деле борьбы с 
хулиганством, пьянством и дру
гими нездоровыми явлениями.

Оживленный разговор начал
ся по вопросу озеленения и бла

гоустройства. Тт. Шимбергер гг 
Торопов говорили о загрязнении 
Нижнего пруда и улиц сточны
ми водами из гаражей, находя
щихся в верхней части Техго 
рода.

Очень плохо у нас поступают 
строители. Строили детский сад, 
накопали канавы и сломали тро
туар. Детсад выстроили и от- 

| крыли, а канавы и тротуар так 
и остались. Об этом говорил тов. 
Кадочников.

В состав нового уличного ко
митета избрали пять человек.

И. ИВАНОВ.

Бесхозяйственность
Около года назад, 8 июля, в 

газете поднимался вопрос о бес
хозяйственном отношении на Но- 
воуткинских предприятиях к ме
таллическому лому. Но до сих 
пор положение мало изменилось.

На берегу пруда валяются ста
рые железнодорожные рельсы 
длиной 3—5 метров, остов поло
манной молотилки. Невдалеке — 
негодные трубы, угольники, ра
мы вагонеток. Все это покрыва
ется землей, гибнет.

Х уж е того, с завода «Искра» 
отходы медного и алюминиевого 
каЦрля иногда вывозятся на сва

лку. Около линий электропере
дач валяется много провода.

Нет еще на заводах Новоуткин- 
ска такого положения: поставил 
новую деталь — сдай старую на 
склад, а если она никуда не го
дна, то сдай на металлолом. Не 
мешало бы дирекции предприя
тий интересоваться, как на уча
стках и в цехах относятся к цен
ному вторичному сырью. Не дол
жны забывать об этом также 
партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации.

Ф. ПОПОВ.

Открылся красный уголок
дежь пятого цеха. РуководительВ цехе № 5 Новотрубного за

вода открылся новый красный 
уголок. Он похож на маленький 
клуб: красный бархатный зана
вес закрывает сцецу, зал рассчи
тан на двести зрителей.

Здесь уже проводит репетиции 
самодеятельность, которая на 
днях выезжает в Ачитский рай
он для обслуживания подшеф
ных колхозов. Стихи, песни, пля
ски повезет своим друзьям моло-

Коммунизм стал непобедимой силой!
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

«В прекрасное время живем 
мы, — говорил товарищ Н. С. 
Хрущев в своем докладе об ито
гах Совещания представителей 
коммунистических и рабочих 
партий, проходившего в ноябре 
1960 года. — Коммунизм стал 
непобедимой силой нашего ве
ка. Дальнейшие успехи комму
низма в огромной мере зависят 
от нашей воли, нашего единст
ва, нашей дальновидности и ре
шимости. Своей борьбой, своим 
трудом коммунисты, рабочий 
класс добьются осуществления 
великих целей коммунизма на 
земле».

Пройдя сквозь бури испыта
ний, закалившись в боях, ком
мунистические и рабочие партии 
стран социализма выступают ны
не как организаторы и вдохно
вители всех славных побед брат
ских народов, как ведущая сила 
во всех областях политической, 
государственной, общественной 
и культурной жизни. Вооружен
ные марксизмом-ленинизмом, ук
репляясь идейно и организаци-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр, 7 июля 1961 г.

онно, пользуясь безграничной 
поддержкой широчайших народ
ных масс, братокие партпн энер
гично и настойчиво претворяют 
ь жизнь программу построения 
социализма и коммунизма. Они 
полно и всесторонне выражают 
и воплощают в делах интересы 
своих народов.

Под руководством коммунисти
ческих и рабочих партий брат
ские страны быстрыми темпами 
развивают основу социализма — 
индустрию. В промышленности 
всех социалистических госу
дарств стал господствующим со 
циалистический сектор. В прош- 

! лом году в странах социадисти- 
| ческого лагеря выпуск промыш- 
! ленной продукции превзошел до- 
j военный уровень в 7 раз, в то 
; время как в капиталистических 
! странах — менее чем в 2,5 ра- 
| за. За последние три года сред- 
| негодовые темпы роста соцна- 
! диетической промышленности 
| более, чем в 3,5 раза превыша- 
| ют темпы роста промышленного 
i производства в капиталистиче- 
| скнх странах.

Благодаря усилиям братских 
| партий в странах социализма 
I получили всеобщее признание 

среди крестьянства ленинские

идеи социалистическом пере
стройки деревни. К началу ны
нешнего года в подавляющем 
большинстве стран завершено 
или близко к завершению про
изводственное кооперирование 
крестьянства. На долю социали
стического сектора в мировой со
циалистической системе сейчас 
приходится свыше девяти деся
тых общей площади сельскохо
зяйственных угодий.

Братские партии обеспечили 
неразрывную связь между ро
стом материального производст
ва и повышением жизненного 
уровня трудящихся. Во всех со
циалистических странах высоки
ми темпами растет националь
ный доход, все более полно удо
влетворяются потребности масс 
в облаети культуры, образова
ния, здравоохранения, науки, ис
кусства, улучшаются жилищные 
условия. Постоянный роет бла
госостояния народа является в 
странах социализма главной за
ботой правящих партий.

Во внешнеполитической дея
тельности коммунистические и 
рабочие партии стран социализ
ма твердо и последовательно от
стаивают ленинские принципы 
мирного сосуществования госу

дарств независимо от их социа
льного строя, делают все для 
того, чтобы избавить человече
ство от ужасов и бедствий но
вой войны. Они активно высту
пают за смягчение международ
ной напряженности, за решение 
важнейших международных про- 
блец путем переговоров, за все
общее и полное разоружение. 
Вместе с тем они проявляют ве
личайшую бдительность в отно
шении империализма, всемерно 
укрепляют могущество и оборо
носпособность социалистического 
лагеря — надежной гарантии 
мира во всем мире.

Коммунистические и рабочие 
партии побеждают потому, что 
,они обладают цельным, научно 
обоснованным и подтвержден
ным жизнью великим учением 
марксизма - ленинизма. В своей 
практической деятельности они 
руководствуются бессмертной 
марскистско - ленинской теори
ей, программными документами 
исторических совещаний, состо
явшихся в 1957 и I960 годах. 
Каждая партия вносит свой 
вклад в сокровищницу маркси
стско-ленинской теории, обога
щает ее коллективным опытом. 
Пройдя через серьезные испыта

агитбрнгады «Прошивка» Е. С. 
Новоселова во время поездки в 
Ачит собрала для бригады мест
ный материал, на основе которо
го написана новая программа 
«Дурную траву — с поля вон!».

В Ачитский район поедут Рим
ма Суркова и Валя Клепикова, 
Владимир Перескоков, Евгений 
Чжан, Эдуард Мизенин, Борис Яс- 
войн, Анатолий Каленский и др.

ния, одержав крупные пооеды, 
братские партии накопили боль
шой и многогранный опыт ру
ководства социалистическим 
строительством. Этот опыт — 
ценное достояние всего между
народного коммунистического и 
рабочего движения.

Коммунистические и рабочие 
партии стран социализма, как и 
все марксистско-ленинские пар
тии мира, объединены великим 
учением марксизма-ленинизма и 
совместной борьбой за его пре
творение в жизнь. Все братские 
партии независимы и равноправ
ны, они вырабатывают свою по
литику, исходя из конкретных 
условий своих стран, они стро
ят свои отношения на принци
пах социалистического интерна
ционализма, оказывая друг дру
гу помощь и поддержку. Своим 
высшим *  интернациональным 
долгом они считают постоянное 
укрепление единства и сплочен
ности братских партий и наро
дов социалистических стран, 
всего международного коммуни
стического движения.

С твердой уверенностью в тор
жество своих великих идеалов 
коммунистические и рабочие 

; партии социалистических стран 
неуклонно ведут братские наро
ды по пути к светлому будущ е
му.

(«Правда» за 1 июля),



ЖИВОТНОВОДЫ! Заботливо ухаживайте за окотом, ис
пользуйте пастбищный период для получения наивысшей 
продуктивности животных,

Равнение на м аяки—передовиков производства.

ЗА БОГАТЫЕ ПРИВЕСЫ сят килограммов, 
добились привеса 
килограммов. Это

Мы
4790
зна-

Рассказ пастуха Крылосовского отделения 
Первоуральского  совхоза А. П. Я РИ Н А

С животными я знаком еще время животные едят охот- 
с детства, с отцом раньше /  нее. Помогает развивать у 
вместе пасли скот. Еще тогда 
он учил меня: «Старайся не 
беспокоить зря стадо. Пусть 
коровы или телята идут спо
койно, вольно. Тогда они не 
будут мешать друг другу, на
едятся досыта».

Так мы и поступаем сей
час с напарником Сергеем 
Яковлевичем Ушаковым. Не
которые пастухи идут сзади 
гурта, стараются ебить его 
поплотнее, подгоняют отстав
ших животных. Это непра
вильно.

Мы, например, сделали так.
Приметили бычка, который 
обычно идет впереди стада, и 
стали его подкармливать хле
бом, приучать к себе. И сей
час мы идем впереди, за нами 
вожак, а за ним — телята, 
которых у  нас 155 штук. Ста
до мы не торопим, телята 
едят спокойно, вволю. Изред
ка один из нас обходит гурт, 
подгоняет отставших.

Пастбища у  нас простор
ные, травы достаточно. Но все 
равно требуется очередность в 
использовании их. Поэтому 
мы разделили всю площадь 
на несколько загонов.

Есть еще одна заповедь у 
пастухов, которую мы стре
мимся всегда соблюдать: кор
мить телят утром пораньше, 
пока трава в росе, и вечером, 
когда спадает зной. *1? это

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
Солнце клонилось к закату. 

Невысокий худощавый ста
рик, с силой поднимая тяже
лый топор, колол дрова. «Вот 
это п есть Егор Иванович Се
лянин, наш старейший па
стух», — сказала жительница 
Нижнего Села, к которой мы 
обратились за помощью. По
здоровались, присели на зава
линку дома.

— Так говорите об опыте 
работы надо рассказать? — 
сказал пастух, свертывая из - 
старой газеты «козью ножку». 
Прикурил, с наслаждением 
затянулся, откашлялся и про
должал: — Это можно. Сыз
мальства коровушек и телят ' 
пасем, а мне скоро шестьде
сят годиков стукнет, так изу
чил все «секреты». Они про
стые.

Места у нас богатые на па
стбища. Сейчас в нашем ста
де 140 коров. А пасти можно 
раза в четыре больше, травы 
хватит.

Я нынче совсем отказывал
ся пасти, тяжело стало бегать 
за стадом. Да уговорили.

Поработал месяц на пасть
бе и вижу, какие у нас недо
статки. Начну по порядку 
рассказывать. Пастухов нас 
трое: я. Василий Егорович 
Кузнецов и Василий Киприя- 
нович Скоробогатов. Пасем 
ночью. В росу коровы хоро
шо едят. Но вот нужно было 
бы сделать и дневную пасть
бу, хотя бы на несколько ча
сов. Делали так — коровы 
сразу добавили молока. А вот 
сегодня я взял выходной, де
сять дней без отдыха рабо
тал, так коровы и простояли 
в загоне день без корма. А 
распорядиться ни бригадир 
животноводства, ни началь
ник отделения не догадались. 
Ясно, что сегодня доярки ме
ньше надоят. И так нередко 
случается.

Сейчас подкармливаем ко

ров мукой. Зеленую подкорм
ку даем, а сдвигов в надоях 
не видно. На зеленую подкор
мку дано распоряжение кле
вер косить. Которая стара
тельная доярка, та позаботит
ся о своих коровах, подвезет 
им свежего корма. Ну, а дру
гая — подоила и домой. А 
проследить за этим делом 
опять, видимо, некому.

Вы вот, когда подходили к 
нашему Нижнему Селу, ви
дели клевер справа- от доро
ги, на пригорке. Много его 
скошено? То-то! Еле начато. 
А ведь можно организовать и 
косьбу, и подвозку травы к 
ферме по-настоящему.

Любят коровки попить. Ес
ли. скажем, восемь раз в день 
попьет водички, так это ей 
впроголодь. Я стараюсь поить 
их до двенадцати раз в день.

Кроме пастьбы надо и на 
само стадо смотреть. Как я 
сказал, сейчас в гурте у  нас 
140 коров. Доится, наверное, 
штук девяносто всего. Часть 
коров в запуске. Но много 
есть и старых.

Животным необходима соль. 
Вот уже сколько лет живот
новоды добиваются, чтобы да
ли соли-лизунца. Им же из
редка дают только рассып
ной. А без соли ни одно жи
вотное поправляться не будет.

Что еще можно рассказать 
об опыте работы пастухов? 
Обязательно пасти коров по 
свежей траве. Если вы на 
это% месте пасли вчера, то 
сегодня Животные хуже бу
дут есть. Я вот примечаю, в 
каких местах и какую траву 
коровы лучше едят. В эти ме
ста и гоняю стадо почаще. 
Стадо стараюсь распустить 
посвободнее. Корова она то
же простор любит, чтобы ей 
не мешали другие. Вот п все 
секреты.

Надои у нас сейчас на фер
ме невысокие. Думается, что

них аппетит и частое иоение.
В нынешнем году стоит 

прохладная погода, овода ма
ло. Так что мы решили про
должать дневную пастьбу. 
Как только телята будут пло
хо пастись днем, сразу перей
дем на ночную пастьбу.

Мы читали в «Уральском 
рабочем» призыв о соревно
вании пастухов Чебыкиных 
из Сухановского совхоза Ар- 
тинского района/ Они берутся 
добиться среднесуточных 
привесов до тысячи граммов 
на теленка. У нас трудно до
биться подобных результатов. 
Многие телята прибыли с Ви
тимской фермы отощавшие, 
больные. Одного мы так и не 
уберегли—погиб. Сейчас еже
недельно телятам санитар
ный врач делает обработку 
от лишая, после которой жи
вотные долго не едят, худе
ют. Кроме того, у  нас не ор
ганизована зеленая подкорм
ка, нет концентратов. Обхо
димся одним пастбищем. Но 
все же мы решили добиться, 
чтобы наши телята поправля
лись на 600—800 граммов за 
каждый день пастбищного 
периода.

Прошел июнь. Результаты 
работы отрадные. По плану 
наши животные должны бы
ли дать привеса в целом од
ну тонну восемьсот шестьде-

чит, что каждый теленок 
«потяжелел за месяц на 
тридцать килограммов 

девятьсот с лишним грам
мов, более чем на кило
грамм в день. Это очень хо
роший результат. Мы поста- j  
раемся работать так же до- : 
бросовеетно и в дальнейшем. j  
Думаю, что и другие пасту- j 
хн нашего совхоза постара- j 
ются использовать с наиболь- i 
шей пользой пастбищный пе- : 
риод, обеспечат высокие при- ; 
весы и богатые надои; чтобы ; 
животные на зиму пошли I 
упитанные и здоровые. Это | 
наш подарок съезду.

По Т20О— Т5ОО килограммов мОйока надоили от каждой 
коровы своих групп в первом полугодии передовые доярки 
Первоуральского совхоза А. Алексеева, А. Раппу, В. Паршу- 
кова, А. Смоленцева и другие. Рубеж передовиков— надоить 
в нынешнем году по две с половиной тысячи килограммов 
молока — должен стать рубежом всех доярок наших совхо
зов.

А Д  АТЬ частенько вор- „  ^
^  чала на дочь Вер,, ТРУДИ О И ДОРОГОМ
пытаясь оставить ее до
ма, не брать с собой. Но маленькая девочка не 
сдавалась, упрямо шла за матерью на ферму. Ей 
нравились большие, пахнущие молоком и сеном 
коровы. Нравилось смотреть, как мать кормит 
животных, когда начинает доить. Тонко дзенька- 
ют по краю ведра молочные струйки, взбивая 
пышную пену.

На всю жизнь запомнилось это Вере Паршу- 
ковой. В те дни, наверное, и родилась у нее меч
та —  стать дояркой и надоить молока столько, 
чтобы всем людям хватило.

Быстро текло время. День за днем постигала 
Вера тайны нелегкой профессии животновода.

руководители нашего отделе
ния все же наведут порядок, 
и мы сможем улучшить ре
зультаты. Для этого есть все 
возможности. Простое ведь 
дело, скажем, поставить двух 
пастухов на пастьбу ночью, а 
одного днем. Тогда бы сразу 
надои увеличились. Но не хо
тят этого сделать наши руко
водители. А надо бы!

... Солнце закатилось. Мы 
попрощались с пастухом. 
Шли по селу и невольная ду
ма не выходила из головы. • 
Ведь правильно говорит этот 
умудрерный жизнью человек. 
Годами вырабатывался этот 
опыт. Так почему же за
бывают о нем некоторые ру
ководители отделений, зоо
техники, бригадиры? Почему 
не наведут они порядка на 
фермах?

Она помогала матери и ее подругам: подносила 
корм, поила коров, пробовала сама доить их.

...Недоверчиво смотрел бригадир животновод
ства Ново - Алексеевского отделения бывшего 
Первоуральского подсобного хозяйства, нынешне
го совхоза, на новую доярку. Маленькая, худень
кая, совсем девчонка. «Ну, какой с нее будет 
толк, —  думал он, — еще заденет ее корова не
чаянно рогом и поминай, как звали».

Девушка словно угадала его мысли. «Вы не 
бойтесь, я сильная, — сказала она.— Да и за 
коровами не первый год хожу. Это дело для ме
ня не новое. А вообще-то поработаю, сами уви
дите».

Хмуро качал головой опытный животновод. 
Не верилось ему. А девушка с огромной радо
стью, с большим старанием взялась за работу. 
Раньше других приходила на ферму. Чистила, 
холила коров, старалась получше их накормить, 
напоить. I I  захудалые ранее коровы стали по
правляться.

Недоверие старых опытных доярок сменилось 
уважением. «Маленькая, а старательная», —  го1 
вориди они о новенькой. А *га, словно молодая 
птица, расправляла крылья. Что ни месяц, то 
больше молока стали давать коровы ее группы.

В далекой и в то же время близкой Москве 
состоялся январский Пленум Центрального Ко
митета нашей партии. Большие, важные задачи 
поставил он перед работниками села. Часто слу
шала Вера передачи по радио, в которых расска
зывалось о решениях Пленума, о путях их вы
полнения. Сердцем она поняла: от каждого тру
женика села, в том числе и от нее лично, бу
дет зависеть выполнение этой грандиозной про
граммы. I I  она решила— потягаюсь с нашими 
лучшими доярками. Она взяла высокое обяза
тельство: надоить от каждой коровы закреплен
ной за ней группы по две с ноловинцй тысячи 
килограммов молока.

Весна выпала трудная. Затянулись холода. 
На лугах еще только прошлогодняя ветошь, ни 
былинки зелени, а силос и сено в хозяйстве уже 
кончились. Перешли на солому.

Всячески старались накормить животных. 
Подсаливали солому, делали подсыпку из отрубей, старались 
почаще переворошить в кормушках корм. Выстояли, спасли 
животных.

Пришло лето. На сочных травах поправлялись буренушки. 
Правда, выпасы на отделении не богатые, да спасибо пасту
хам —  стараются изо всех сил, чтобы скот был накормлен, 
напоен. Старалась и Вера. За пять месяцев от начала года 
ее коровы дали по тысяче сто шесть литров молока каждая. 
В июне надои также не снижались. В результате она за пол
года сумела значительно перевалить за половину поставлен
ного рубежа. Доброе начало —  половина дела, —  говорит 
народная мудрость. А впереди еще летние и осенние меся
цы на пастбище, когда коровы наедаются досыта, дают хо
рошие надои. II старанье доярки, ее забота о животных слу
жат залогом того, что Вера преодолеет поставленный перед 
собой рубеж, что трудная дорога ей по плечу.

ю. коньш ин .

На снимке: доярка В. ПАРШУК0ВА.

Фото А. Тимофеева.



ПРОДОЛЖАЕМ! НАШ КОНКУРС
Р ЕДАКЦИЯ газеты «Под знаменем Ленина» и литера

турная группа при редакции решили продлить кон
курс на лучшие стенную и сатирическую газеты, а также 
очерк, рассказ, фельетон, карикатуру до 17 октября 1961 
года — дня открытия XXII съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, Условия конкурса прежние (смотри
те газеты от 23 апреля и 7 мая сего года).

При подведении итогов конкурса предпочтение будет да
ваться очеркам, рассказам и фотографиям, посвященным ге
роям наших дней, маякам семилетки. 

Ждем ваших произведений, дорогие первоуральцы. На кон
вертах, рукописях, фотографиях делайте пометку «На кон
курс».

Ф у г 6 о я 
НА ПЕРВЕНСТВО И ш Г кУ Б О К

На днях футбольная команда Новотрубного 
завода провела две встречи на выезде. В состя
заниях с верхнесалдинцами на первенство об
ласти (второй круг) снова не выявился победи
тель. Матч закончился с ничейным результатом 
1 : 1.

Вторая встреча, состоявшаяся в прошлое вос
кресенье в г. Нижние Серги, закончилась побе
дой новотрубников со счетом 3:0. Это была пер
вая игра на кубок области. Вторую кубковую 
встречу новотрубники проведут в Бисерти.

1 А. ПОНОМАРЕВ.

З АКАЛИВАНИЕ — основное 
профилактическое мероприя

тие, способствующее воспитанию 
здоровых детей. Закаливание ре
бенка необходимо начинать с 
первых дней его жизни и про
водить систематически. При ор
ганизации ухода и режима во 
все периоды детства необходимо 
приучать детей к колебаниям 
температуры воздуха, его влаж
ности, атмосферному давлению.

но, с учетом реакции детского 
организма. При этом следует 
придерживаться основных прин
ципов закаливания. При прове
дении закаливания необходим 
индивидуальный подход к каж
дому ребенку с учетом состоя
ния его здоровья и возрастных 
особенностей. Увеличивать дози
ровку следует постепенно, пере
ходя от слабых раздражителей 
к более сильным. Проводить за-

Однако из-за боязни простуды j наливание непрерывно и систе

ВЫИГРЫВАЮТ СИНАРЦЫ
В розыгрыше кубка по футболу нашей обла

сти футболисты Магнитки 2 июля у себя на 
поле принимали команду Синарского трубного 
завода. Игра началась в быстром темпе. Хозяе
ва поля завладели инициативой, и на 15 минуте 
гостям приходится начинать игру с центра. 
Счет первой половины игры '1:1.

Вторая половина прошла в обоюдных атаках. 
Команды обменялись голами в основное время. 
В дополнительные 30 минут, не снижая темпа, 
хозяева поля штурмуют ворота гостей. Но одна 
из атак синарцев завершается голом.
. Итак, хозяева поля проиграли с о  стетом 3:2.

Г. Н И К О Л АЫ э, 
судья по футболу.

  иг

матери нередко усиленно кута
ют детей, лишают прогулок, не
достаточно проветривают поме
щение. Такие дети чрезвычайно 
склонны к заболеваниям верх-

матически.
Самым мягким способом зака

ливания детей являются воздуш
ные ванны, то есть действие воз
духа на обнаженное тело. Воз-

С О в е ™
них дыхательных путей, бронхи- ; душные ванны проводят спача-

ИЗ ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС

Цветет черемуха...
Фото А. Зиятдинова.

том, пневмониями.
Охлаждение ор

ганизма — про
студа — не яв
ляется основной 
причиной, вызы
вающей возникновение этих за
болеваний. Она моя;ет способст
вовать развитию заболеваний ор
ганов дыхания, особенно у де
тей, находящихся на неправиль
ном режиме с недостаточным 
использованием закаливающих 
мероприятий.

Закаливание детей имеет боль
шое значение и в борьбе с дет
скими инфекционными заболе
ваниями. Статистические дан
ные показывают, что во время 
эпидемии гриппа в тех детских 
учреждениях (домах младенца, 
яслях, детских садах), где си
стематически проводится зака
ливание и дети много времени 
бывают на свежем воздухе, за
болевания гриппом встречаются 
единичные.

У маленького ребенка цен
тральная нервная система еще 
не достигла полного развития, и 
способность регулировать темпе
ратуру выражена меньше, чем у 
взрослого. Поэтому, хотя закали
вание необходимо начинать в 
раннем периоде жизни ребенка, 
проводить его следует осторож

на в комнате при температуре 
JL/

з а к а л я й т е  д е т е й

6 0 0 0 0 0 0
БЕЗРАБОТНЫХ

плюс 22 градуса. Летом можно 
проводить и на свежем воздухе. 
В сырую н ветреную погоду нуж
на большая осторожность, осо
бенно по отношению к детям 
раннего возраста. В дошкольном 
и школьном возрастах можно 
проводить воздушные ванны и 
при относительно низкой темпе
ратуре, сочетая их с движения
ми.

Комнатные воздушные ванны 
проводят с 2—3 месяцев жизни 
ребенка ежедневно, начиная с 
2—3 минут, повышая постепен
но их длительность до 15—30 ми
нут. Большое значение в зака
ливании воздухом имеют про
гулки, длительность их посте
пенно увеличивается с 15 минут 
до 2 часов. Дети раннего возра
ста должны находиться на воз
духе, даже и в зимнее время, не 
менее 4 часов в течение дня при 
температуре воздуха не ниже 
минус 10— 12 градусов. Дети 
старше года могут быть на воз
духе и при более низкой темпе
ратуре при условии постепенно
го привыкания их к холоду. 
Длительность прогулок- также 
постепенно увеличивается.

Одним из методов закаливания 
является сон на воздухе. Для 
дневного сна и прогулок в 
плохую погоду можно использо
вать террасы, балконы, веранды. 
В летнее время года дети ран
него возраста должны находить
ся на воздухе в теченпе дня.

Детям до одного года солнеч
ные ванны противопоказаны, 
они должны летом находиться в 
«солнечной тени». Длительность 
солнечных ванн для детей стар
ше года постепенно увеличива
ют с нескольких минут до полу
часа. Под влиянием солнечных 
лучей улучшается общее само
чувствие, сон, аппетит, состав 
крови у детей, в коже образует
ся витамин <<Д», особенно нуж
ный в раннем возрасте. Однако 
пребывание детей на солнце дол
жно быть строго дозированным, 
иначе могут наступить нежела
тельные явления, особенно у 
маленьких, вплоть до желудоч- 
но - кишечных расстройств, 
ожогов и т. д.

Особенно большое значение 
имеют водные процедуры, кото
рые могут проводиться в виде 
обтираний, обливаний, ванн и 
купаний. Ежедневные утренние 
умывания также оказывают бла- | нить

лой водой, с постепенным пони
жением ее температуры в даль
нейшем.

Большое значение для укреп
ления здоровья имеют сухие и 
влажные обтирания. Сухие об
тирания проводятся у детей пер
вого года жизни. Куском фла
нели, шерстяной или вязаной ма
терии растирают тело по частям 
до появления легкой красноты 
ежедневно в течение одной-двух 
недель, а затем можно перехо
дить к влажным обтираниям. 
Последние в летнее время мож
но проводить детям, начиная со 
второго полугодия жизни. в 
оеенне - зимнее время — после 
года.

Обтирания проводят куском 
чистой фланели или мохнатой 
рукавичкой, смоченной в воде 
температурой в 32 градуса, по
степенно температуру воды по
нижают на 1 градус в неделю и 
доводят до комнатной темпера
туры, а для старших детей — 
ниже комнатной температуры. 
Для детей старше года в летнее 
время обтирания можно заме- 

обливанием с постепенным
готворное влияние на детский 
организм. Детям уже на первом 
году жизни необходимо умывать 
лицо п руки сначала теплой, а 
потом постепенно более про
хладной водой. Ребенку старше 
полутора лет следует умывать 
не только лицо и руки, но так
же шею н верхнюю часть гру
ди. После умывания до пояса 
необходимо досуха растереть те
ло полотенцем.

Закаливающим средством яв
ляется мытье ног, сначала теп-

ИЗ ЗАЛА СУДА
«ПОГУЛЯЛИ»

Рабочие цеха № 3 Новотруб
ного завода Павел Ряпосов, 
Александр Кальгов, Владимир 
Рукавичников и рабочий ТЭЦ 
Юрий Кривоносов вышли из 
ночной смены и, получив зара
ботную плату, решили «погу
лять». Запаслись спиртным, в 10 
часов утра зашли в столовую 
№ 4 торга, н начали «гулянку», 
продолжавшуюся до 2 час. дня.
Изрядно охмелев, стали приста

вать к посетителям и скверно
словить. Работники столовой пы
тались призвать гуляк к поряд
ку й предложили им покинуть 
помещение. Вместо выполнения 
этих законных требований ху
лиганы бросали в работников 
хлебом, стульями и посудой, ко
торой набили на 40 рублей.

Кальгов выбил стекла в окно 
бухгалтерии столовой. Прибыв
шими работниками милиции ху
лиганы были задержаны.

Первоуральский городской на
родный суд приговорил Крпво- 
носова, Ряпоеова и Кальгова к 
3 годам лишения свободы, Рука- 
вичникова — к полутора, откло
нив ходатайство коллектива це-

В « С В О Б О Д Н О М »  М И Р Е

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРОДАН С МОЛОТКА
Один из старейших немецких 

цирков «Буш » закончил свое 
существование. В связи с финан
совыми затруднениями все иму
щество цирка распродано с мо
лотка. Выручка с аукциона со
ставила всего 12 тысяч марок, 
тогда как одна задолженность 
артистам цирка превышает 70 
тысяч марок.

800 ТЫСЯЧ ЖЕРТВ 
Почти 800 тысяч японских ра

бочих получили ранения и трав
мы на производстве в 1960 году, 
сообщает газета «Иомиури», 
6.077 рабочих погибло и 80 тыс. 
стали инвалидами.

ЗАБЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
Новый губернатор Самоа Рекс 

Ли заявил, что США пренебре
гают этой своей колониальной 
территорией на юге Тихого оке
ана. В Самоа, сказал он, нет ни 
одного учителя с дипломом. 9- 
классное образование в Самоа 
эквивалентно 5- или 6-классному 
на материке. Губернатор далее 
отметил, что экономическое по
ложение в Самоа тяжелое, а до
роги и линии связи плохие.

РОДИНА - МАЧЕХА 
Десятки тысяч греков покида

ют родину, стремясь на чужби
не найти работу и кусок хлеба. 
Согласно официальным данным, 
опубликованным в газете «Кати- 
мерини», только в первом квар
тале 1961 года из Греции эми
грировало 10.659 человек, т. е. на

тйм в возрасте до 6 месяцев мо
жно делать ежедневно, затем че
рез день, а после года — еще 
реже. Существует неправильное 
мнение, что ванны ослабляют 
ребенка.

Температура воды ванны для 
детей раннего возраста должна 
быть 36 градусов. Для детей стар
ше трех лет ванны могут быть 
заменены обливанием или ду
шем. В летнее время очень по
лезны купания в реке, море. Ку
пание в реке разрешается де
тям вначале при более высокой 
температуре от 24 до 22 граду
сов с постепенным привыкани
ем к более холодной воде. Дли- 

81 процент больше, чем за тот 1 тельность водной процедуры еле- 
же период прошлого года. Из дует определять в зависимости 
Греции бежит преимущественно от состояния ребенка, его реак- 
молодежь, не находящая в стра- цпи, условий внешней среды, 
не применения своим силам и В. ДЕМИДЕНКО,
способностям. | врач.

понижением температуры воды 
с 32 до 20 градусов. Для закали
вания организма ребенка приме
няют также ванны, которые де- j ха № 3 НТЗ о передаче Рука-

внчникова на перевоспитание. 
Судебная коллегия по уголов
ным делам Свердловского обла
стного суда приговор оставила в 
силе, отклонив дополнительное 
ходатайство этого же коллекти
ва о передаче на перевоспитание 
Рукавичникова и Кальгова.

Ф. ЗЛОКАЗОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приносим глубокую благодар

ность дирекции, завкому, кол
лективу заводоуправления, сове
ту пенсионеров Старотрубного 
завода и всем родным и знако
мым, принявшим участие в по
хоронах и проводивших в по
следний путь дорогого мужа, 
брата Модеста Викторовича Кол
могорова.

Жена и сестры покойного.

Редактор И А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЛЮДИ МОЕЙ ДОЛИНЫ»

Начало: 1, 5, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральская колбасная 
мастерская 

доводит до сведения организа
ций и населения, что имеется в 
продаже пищевая кость.

РЯБКОВА Мария Тихоновна, 
проживающая в Соцгороде, ул. 
Физкультурников, 2, кв. 17, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с РЯБКОВЫМ Вла 
димиром Дмитриевичем, прожи
вающим в Узбекской ССР, гор. 
Янги-Обад, ул. Центральная, 10, 
кв. 5. Дело будет слушаться в 
народном суде г. Первоуральска.

Первоуральскому заводу 
сантехнзделий 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу рабочие 
мужчины и женщины следую
щих профессий: формовщики,
ученики формовщиков, разнора
бочие, токари, ученики токарей, 
слесари по ремонту оборудова
ния, слесари - инструментальщи
ки, электросварщики.

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЫТНАЯ МАШИНИСТКА.

КАПЛАНСКИЙ Марк Мгеро
вич. проживающий в Соцгороде, 
ул. Ватутина, 30. кв. 23, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с КАПЛАИСКОП Ека
териной Александровной, прожи
вающей в Соцгороде, ул. Трубни
ков, 30, кв. 58. Дело будет слу
шаться в народном суде города 
Первоуральска.
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