
НОА зн ам ен ем
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  116 (6693) 15 ИЮ НЯ 1962 г. 
ПЯТНИЦА

Газета выходит
5 раз в неделю

Цена 
2 коп.

Сила стенной печати—  
в партийном руководстве!

На предприятиях и в уч
реждениях нашего города вы
пускается около 400 стенных 
и сатирических газет. Стен
газета —  это большая орга
низующая сила в руках пар
тийной организации, при по
мощи которой она мобилизу
ет коллектив на претворение 
в жизнь исторических реше
ний XXII съезда партии, на 
выполнение производственно
го плана и социалистических 
обязательств.

Повседневное партийное 
руководство —  источник си
лы стенной печати и непре
менное условие плодотвор
ной работы редколлегии. За
мечательно работает редак
ционный коллектив ежеднев
ной стенной газеты «Огне- 
упорщик» Динасового завода 
благодаря повседневному вни
манию и правильному руко
водству партийного бюро. От
ветственным за стенную пе
чать здесь выделен зам. се
кретаря партбюро, опытный 
организатор Н. С. Савельев. 
Он и другие члены бюро да
ют редколлегии хорошие со
веты, подсказывают, какие во
просы надо поднять, как пре
поднести доходчивее материа
лы, следят за идейным содер
жанием. Такое руководство 
обеспечивает ежедневный вы
ход интересных и содержа
тельных номеров стенновки.

На этом заводе в первом, 
втором и механолитейном це
хах выходят регулярно еже
недельные стенгазеты, кото
рые освещают все стороны 
работы своего коллектива, 
широко пропагандируют опыт 
передовиков и новаторов про
изводства, бичуют бракоде
лов и нарушителей трудовой 
дисциплины. Работают эти 
редколлегии плодотворно бла
годаря умелому руководству 
своих партийных организа
ций.

По-иному обстоит дело с 
работой стенной печати на 
Хромпиковом заводе. Здесь, 
как н на Динасе, партийное 
бюро решило выпускать еже

дневную стенную газету 
«Хромпиковец». Решение при
нять дело, конечно, не муд
реное, но толково руководить 
редколлегией гораздо труд
нее. Прямо надо сказать, бла
годаря слабому руководству и 
бездеятельности отдельных 
редколлегий номеров, газета 
выходит нерегулярно и не 
освещает насущных вопросов 
своего предприятия.

В отдельных выпусках по
мещаются по две-три замет
ки, небрежно отредактирован
ные. На критические выступ
ления газеты не всегда реа
гируют. В стенгазете мало 
участвует рабочих, инжене
ров. Не показывают примера 
в этом деле и члены партий
ного бюро, завкома, комитета 
ВЛКСМ. За весь период су
ществования ежедневки пар
тийное бюро (секретарь И. П. 
Герасименко) удосужились 
послушать редколлегию на 
своем заседании всего лишь 
один раз. Причем решение 
свое, как и решение горкома 
КПСС от 1 декабря прошло
го года, не выполнили. Семи
нары с активом не проводят
ся.

Не лучше дело обстоит с 
партийным руководством 
стенной печатью на станции 
Кузино. Узловой партком (се
кретарь С. Н. Фетисов) на 
своем заседании этого вопро
са не обсуждал, смотра стен
ных газет не проводили. По
этому не случайно, что стен
ные газеты в дистанции пути 
связи, пункта технического 
осмотра выходят редко и в 
них недостаточно освещаются 
вопросы воспитания нового 
человека, не пропагандирует
ся моральный кодекс строите
ля коммунизма.

Во многих стенных газетах 
служб станции Кузино и дру
гих предприятий города мало 
участвуют инженеры, техни
ки, передовики производства 
и особенно ударники комму
нистического труда. Партий
ным организациям и редкол

легиям стенгазет следует ши
ре привлекать к печати ак
тив, поддерживать их замеча
ния и предложения.

8 июня бюро горкома КПСС  
на своем заседании заслуша
ло зам. секретаря узлового 
парткома станции Кузино 
тов. Бутакова, главного ре
дактора ежедневной стенной 
газеты «Хромпиковец» тов. 
Гринберга и зам. секретаря 
партбюро стройуправления 
№  4 тов. Кричевскую о вы
полнении постановления бю
ро ГК  КПСС от 1 декабря 
прошлого года об улучшении 
работы стенной печати.

За плохое руководство ред
коллегией стенгазеты «Хром
пиковец» и за срывы выпу
сков наложено партийное 
взыскание на главного редак
тора тов. Гринберга, обраще
но внимание секретарей 
партбюро Хромпикового заво
да тов. Герасименко и узло
вого парткома тов. Фетисова 
на слабое их руководство 
стенной печатью.

Предложено секретарям 
партийных организаций улуч
шить руководство стенными 
газетами, организовать в пе
чати широкую пропаганду 
решений X X II съезда партии 
и шире показывать соревно
вание за коммунистический 
труд. Не реже одного раза в 
три месяца проводить с ред
коллегиями семинары с под
робным обозрением стенных 
газет. Редакции городской га
зеты систематически делать 
обзоры стенной печати, шире 
распространять^ опыт лучших- - 
редколлегий, критиковать Н е 
достатки.

Сила стенной печати —  в 
партийном руководстве. Пра
вильно руководить газетой —  
это прежде всего заботиться 
о том, чтобы в редколлегии 
были избраны политически 
зрелые, работоспособные лю
ди, любящие стенгазету, по
стоянно осуществлять в ред
коллегии партийное влияние, 
помогать сплачивать вокруг 
стенгазеты широкий актив.

События последних дней

В СОВЕТЕ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ ВЗАИ М ОП ОМ ОЩ И

На днях в г. Москве состоялось заседание совещания предста
вителей стран в Совете экономической взаимопомощи.

В работе заседания приняли участие: заместитель председателя 
Совета Министров Народной Республики Болгарии тов. С. Тодо- 
ров, заместитель председателя Совета Министров Венгерской На
родной Республики тов. А. Апро, член Государственного совета 
Германской Демократической Республики тов. К. ^Мевис, замести
тель председателя Совета Министров Монгольской Народной Рес
публики тов. Н. Жагварал, заместитель председателя Совета Ми
нистров Польской Народной Республики тов. П. Ярошевич, за
меститель председателя Совета Министров Румынской Народной 
Республики тов. А. Бырлэдяну, заместитель Председателя Совета 
Министров Союза Советских Социалистических Республик тов. 
В. Новиков, заместитель председателя правительства Чехословац
кой Социалистической Республики тов. О. Шимунек.

Заседание рассмотрело первоочередные мероприятия, направ
ленные на выполнение решения Совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий стран — участниц Совета эко
номической взаимопомощи, состоявшегося 6—7 июня 1962 г., и 
решений XVI сессии Совета экономической взаимопомощи.

БРЯЦАЮТ ОРУЖИЕМ ЗА РУБЕЖ ОМ

ПАРМЖ. Корреспондент агент- ской пограничной полиции вме
стив Франс Пресс передает из сте с американскими войсками 
Керата (Таиланд): Начались специального назначения, дисло-
объединенные учения Таиланд- цнрованными в Таиланде.

это значат завтра иметь больше,

Славные последователи
Боевой клич московских же

лезнодорожников «Делать боль
ше сегодня — это значит завтра 
иметь больше!» нашел горячий 
отклик в коллективе цеха № 2 
Хромпикового завода. Его на
чальник тов. Паначев в беседе 
с нашим корреспондентом рас
сказал:

— Й прошлом месяце наш 
коллектив почти на два процен
та выдал сверхплановой продук
ции. Работа проходила в труд
ных условиях. Дело в том, что 
в мае у нас была осуществлена 
серьезная реконструкция. В ча
стности, модернизирована про- 
калочная печь № 2, малоемкая 
мельница мокрого размола заме
нена более производительной и 
ряд других работ, направленных 
на увеличение объема производ
ства.

Эти и другие меры позволили 
труженикам цеха получить око
ло тысячи трехсот рублей хоз

расчетной экономии. В июне вы 
работка возросла еще более. 
Сейчас план выполняется более 
чем на 107 процентов. Впереди 
других идут коллективы П. Н. 
Степанова и Б. А. Пахомова. 
Первый из них задания выпол
няет на 115,1 процента, второй— 
на 106,6.

Коллектив цеха не останавли
вается на достигнутом. Он по
лон решимости каждый день,, 
каждый час увеличивать произ
водство. Вот почему он с еще 
большей энергией готовится к 
реконструкции печи № 1, мель
ницы мокрого помола и трех, 
фильтров на станции фильтра
ции монохроматных щелоков. В 
реконструкции он видит один из 
резервов повышения производи
тельности труда и источников 
дальнейшего увеличения выпус
ка продукции, необходимой для 
создания прочной материально- 
технической базы коммунизма.

В е с т и  с полей.
ПОСЕВАМ — 

ОТЛИЧНЫЙ УХОД
На полях Первоуральского 

совхоза идет уход за посевами 
пропашных и овощных культур. 
Зерновые на площади в восемь
десят гектаров прополоты. Весь 
картофель на площади в три
ста гектаров подборонен на один 
ряд. Подборонены посевы морко
ви, кукурузы, сахарной свеклы 
и других культур.

На капустном поле ведетея 
рыхление междурядий н под
кормка растений. Обработано 25 
гектаров и подкормлено 3,5 гек
тара.

ПОЛОЛИ ВИКУ
На период ухода за посевами 

коллектив фабрики бытового об
служивания закреплен за чет
вертым отделением Первоураль
ского совхоза.

12 и 13 июня группы рабочих 
и служащих фабрики по 15 че
ловек выезжали к своим под
шефным. В эти дни они пололи 
посевы вики.

НА ПОМОЩЬ СЕЛУ
Наступает горячая пора ухода 

! за посевами. Активную помощь 
! труженикам полей Новоуткин- 
j ского совхоза должны оказать 
; в этом деле подшефные пред

приятия. Коллективам Новоут
кинского завода «Искра», Коу
ровского и Первоуральского лес- 

| промхозов, узловой станции Ку- 
I зино отведены большие участки 
| зерновых и овощей для пропол

ки. Шефы собираются организо
вать субботники, массовые вы- 

! езды в отделения совхоза.
* * *

Работникам Первоуральского 
совхоза хорошо помогают их ше
фы. В первом и втором отделе
ниях трудятся рабочие Ново
трубного завода. А вот о четвер
том отделении забыли в коллек- 

| тивах Авторемонтного завода и 
I карьероуправления. Сейчас, ког- 
I да наступает пора прополки, их 
! помощи там очень ждут.

Цех № 8 Хромпика—к сроку
В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО

'"“‘На сооружении комплекса це
ха № 8 Хромпикового завода 
июнь, как это уже сообщалось в 
нашей газете, объявлен ударным 
месячником. Штабом стройки сов
местно с построечным комитетом 
профсоюза, партийным бюро и 
комитетом комсомола Хромпиков- 
екого стройуправления разработа
ны условия соревнования.

С первых же дней в соревно
вание за окончание строительст
ва цеха в установленные сроки 
включились бригады разнорабо
чих тов. Полаевой, тов. Логино
вой, штукатуров тов. Легаевой, 
маляров тов. Ткаченко, плотни
ков тов. Божшса, комплексные 
бригады тт. Кожевникова, Мацне- 
ва и другие.

Итога социалистического со
ревнования подводятся ежеднев
но и показываются в молниях. 
Поэтому ни одна бригада не хо
чет быть позади в выполнении 
сменных заданий. Все стремятся 
плотнее использовать рабочее

р  ОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
* В колхозе «Рассвет» Ро- 

дионово-Несветайского райо
на на всех фермах введено 
механическое доение коров.

Н е д а в н о  комсомоль
ская организация сельхозар
тели выступила е призывом 
к комсомольцам, работающим 
в животноводстве, чтобы ка

ждый из них овладел профес
сией механизатора. Инициа
тива молодежи одобрена, на 
бюро обкома ВЛКСМ. В сель
хозартели создана комсомоль
ская бригада, которая зани
мается механизацией кормо- 
приготовления и раздачи кор
мов.

На девятой комсомольско- 
молодежной ферме создана 
школа передового опыта.

На снимке: мастер машин
ного доения коров девятой 
фермы колхоза «Рассвет» Ека
терина Рябченко.

время и добиться высокой выра
ботки.

Соревнование между бригада
ми разгорелось за то, чтобы уде
ржать в руках переходящее Крас
ное знамя. А тот коллектив, ко
торый удержит его в течение 
пяти дней, получает премию.

По первой группе это оказа
лось невозможным, так как на 
первое место каждый день выхо
дила то одна, то другая бригада» 
Соперниками здесь стали плот
ники тов. Божика и комплексные 
бригады тт. Кожевникова и Мац- 
нева. У них процент выработки 
за смену колеблется от 125 до 
140 процентов. И никто из этих: 
коллективов в течение нервой: 
пятидневки так и не смог удер
жать первенства и переходящего- 
Красного знамени.

Несколько иначе получилось в 
бригадах второй группы. Среди 
них с первых же дней первенст
во в соревновании захватила 
бригада разнорабочих тов. Полае
вой. Этот колектив изо дня в 
день увеличивает выработку, не 
допускает нарушений трудовой 
дисциплины и работу выполняет 
с лучшей оценкой по качеству.

Поэтому бригада тов. Полаевой 
признана победителем в соревно
вании по итогам работы за пер
вые пять дней ударного месячни
ка. Ей присуждена премия в раз
мере 25 рублей.

Второе место в соревновании 
бригад второй группы поделили 
штукатуры тов. Легаевой и ма
ляры тов. Ткаченко.



Профсоюзная жизнь

За разумный отдых
Наступило дето — лучшая пора отдыха трудящихся.
В цехкоме трубопрокатного цеха № 1 Новотрубного заво

да (председатель К. К. Мякота) имеется подробный план 
по организации и проведению весенне-летнего отдыха. Бо
лее трех тысяч человек рабочих и служащих посетят теат
ры и цирк г. Свердловска. Будет проведено не менее пяти 
массовых гуляний с охватом всех рабочих смен и отделов. 
В походах на гору Волчиху, озеро Песчаное, Ко.уровку и 
в других достопримечательных местах в окрестностях го
рода побывает не менее 500 человек молодежи.

Намечены коллективные поездки и походы на рыбалку 
и в лес за грибами. Комсомольцы цеха (секретарь В. Бо- 
лошко) проведут восьмую летнюю спартакиаду по футбо
лу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию и 
гребле. Много намечено хороших мероприятий для отдыха.

Не теряют время прокатчики. Уже проведено много ин
тересных увлекательных мероприятий. 29 мая в свой вы
ходной день из смены «В» (нач. тов. Калугин), достойно 
завершающей очередную трудовую неделю, более 200 чело
век провели в лесу. Массовые игры, аттракционы, тан
цы — вот чем занимались прокатчики. Оргкомитет во главе 
с тов. Калугиным и тов. Мякотой успешно справился со 
своими обязанностями.

30 мЯя был выходной смене «С». Групкомсорг тов. Рыч
кова увлекла молодежь в поход на гору Волчиху. Как за
мечательно на воздухе в лесу, говорят ребята и девушки 
Сколько веселых и задорных песен исполнено ими за день.

За май и июнь 58 человек отдохнут в домах отдыха, де
вять на курортах и в однодневном доме отдыха побывают 
более 200 человек. По туристским путевкам уехали ̂ от
дыхать в мае электрик тов. Добрунов, бригадир тов. Абду
лин, токарь тов. Сафина. В доме отдыха находится шли
фовщица тов. Жукова, токарь тов. Феденев, кантовщпк тов. 
Белоусов. На курорте поправляют свое здоровье шлифов
щица тов. Соломейникова, слесарь тов. Пономарев, кранов
щица тов. Смирнова и другие.

Многие в цехе увлекаются охотой и рыбной ловлей. Это 
замечательный отдых на лоне природы, — говорят стар
ший вальцовщик тов. Немытов и вальцовщик тов. Охотни
ков. Те, кто остается летом в городе, при хорошей органи
зации мероприятий цехкомом и при проявлении своей ини
циативы прекрасно могут отдохнуть ни рыбалке в лесу, на 
лодочной станции, в коллективном саду и т. д. Разумный 
отдых — это свежие силы, здоровье и радостный труд.

И. ВАЖЕНИН.

П Л Т А Й С К И Й  КРАЙ.
**  Бригада коммунистиче

ского труда В. Беседина из 
цеха М-5 на Алтайском трак
торном заводе имени М. И. 
Калинина добилась самой вы
сокой производительности 
труда на машиностроитель
ных предприятиях Алтайско
го совнархоза. В прошлом 
году члены бригады повыси
ли производительность труда 
против плановой на 67 про
центов. Отличные показатели 
они имеют и в этом году.

Продукция бригады минует 
отдел технического контроля. 
Передовой коллектив борется 
за звание ударной бригады 
строителей коммунизма.

На снимке (слева направо): 
бригадир Виктор Беседин и 
члены бригады Иван Некру- 
ченко и Владимир Гайдаров.

Советское строительство

Депутаты, глубже вникайте в жизнь

ЗА ЗВАНИЕ УДАРНОЙ БРИГАДЫ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА

В Программе партии, приня- 1 
той XXII съездом КПСС, вопро- \ 
сам охраны здоровья трудящих
ся отводится ‘должное внимание, 
потому что коммунистическое 
общество немыслимо без здоро
вого, сильного, физически креп
кого человека. Надо сказать, что 
по данному вопросу, особенно за 
последние годы, делается мно
гое.

Возьмите деревни, рабочие по
селки, входящие в Витимский 
сельский Совет (председатель 
Е. Л. Иванов)., хорошеют, благо
устраиваются, расширяются.  
Жизнь людей становится зажи
точней, культурней,.

Приглядитесь внимательно, 
проходя по улицам деревень Би- 
тимки, Коноваловой, Крысолово, 
поселка авторемонтного завода и 
других. Около домов, во дворах 
порядок, кой-где уже проложе
ны тротуары, исправляются до
роги, очищены колодцы й клю
чи, население охотно откликает
ся на мероприятия, проводимые 
сельским Советом.

Данными вопросами при сель
ском Совете з̂анимается комис
сия по благоустройству, которой 
руководит депутат, директор ав
торемонтного завода коммунист 
Виктор Петрович Сапегин. Энер
гичный, живой, хороший органи- 

i затор. Умело руководит члена- 
| ми комиссии, аккуратно созыва

ет совещания, дает поручения и 
обязательно проверяет, что и 
как сделано.

Большая работа за здоровый 
труд и быт проделана депутатом 
Совета, заместителей председа
теля постоянно действующей ко
миссии по здравоохранению за
ведующей медицинским пунктом. 

I Анастасией Ивановной Кышты- 
мовой. Создана комиссия из 5 
человек. Составлен план работы 
по участкам.

В данный медицинский пункт 
входит шесть населенных пунк
тов. Активно включились в ра
боту 3. И. Чижова — исполняю
щая обязанности секретаря сель
ского Совета и пенсионеры С. А. 
Кукаркин, Н. М. Михалев.

По улицам деревень, в меди
цинском пункте и в сельсовете 
развешены плакаты, призываю
щие население повседневно под
держивать чистоту, порядок на 
улицах, в квартирах, общежити
ях, в учреждениях и на пред
приятиях. Вопрос по улучше
нию санитарных условий на 
предприятиях, в школах, дет
ских учреждениях п в целом по 
населенным пунктам был подго
товлен и вынесен для обсужде
ния на исполком Совета.

За время проведения месячни
ка здоровья депутаты, медпцин- 

! ские работники, актив сделали 
многое. Депутат А. И. Кыштымо- 
ва говорит; за последнее вре
мя по участку заметно снизи

лось количество больных, посту
пающих с желудочно-кишечны
ми заболеваниями. Улучшилось 
санитарное состояние детских 
учреждений. А также культур
нее выглядят в целом населен
ные пункты.

Жители деревни Коноваловой 
жалуются на слабое электриче
ское освещение, при котором 
трудно писать и читать вечера

ми, Этот недочет следует устра
нить.

В местные органы государст
венной власти народ избирает 
достойных сынов и дочерей, они 
должны глубже вникать в 
жизнь, дела и нужды промыш
ленных предприятий, совхозов, 
учреждений, удовлетворять за
просы избирателей.

М. АВЕРКИЕВА.

я д е т  рейд  МВ борьбе за нового человека,  
ч е л ов ека коммунистической м о р а л и ! "

Аморальным поступкам —  нет!
кин часто пьет, избивает жену, 
оскорбляет соседей. Крепко при
шлось ему задуматься после су
да. Только примерным поведени
ем может добиться он доверия 
товарищей, чтобы жена повери
ла и вернулась к нему.

Краснели и потели перед то
варищами прогульщики слесарь 
Петр Вылекжанин, подкрановый 
Николай Голубь,

А вот Алексей Усанин не при
слушался к голосу товарищей. 
Судили его за прогул. Он сно
ва повторял скверные поступки. 
Получил по заслугам: коллектив 
цеха расстался с ним. Если не 

| одумается, может до этого дока- 
! титься и Юрий Цепилов.

Редко кто из осужденных за
хочет снова сесть на скамью 

! подсудимых. Но тем не менее 
I работать с людьми надо еще 
: очень много. И работать всем: 

администрации, мастерам, агп- 
; таторам, партийной, комеомоль- 
; ской и профсоюзной организа

циям. Надо знать каждого чело
века не только как он трудит
ся. но и интересоваться, как и 
чем он живет в быту, чтобы су
меть вовремя предостеречь от 
дурных поступков. Работать на
до умело, ибо нарушений и про
гулов еще очень много.. Они не 
уменьшились, а даже возросли. 
За весь 1961 год разобрано в це
хе 20 дел, а за пять месяцев 
этого года уже одиннадцать (!)• 
Прргуяов в 1961 году было 114, 
за четыре месяца этого года их 
уже 71. С этим мириться нельзя. 
Ежедневную борьбу за выполне
ние и перевыполнение производ
ственной программы надо еоче- 

I тать с воспитательной работой. 
Добиться, чтобы ни один рабо
тающий в цехе не допуская 
аморальных поступков ни на 

| производстве, ни в быту. Под 
! таким лозунгом должна вес

тись борьба за нового человека 
1 -— строителя коммунистическо

го общества.

Общественное самоуправле
ние в настоящий момент приоб
ретает все большее значение 
среди организаций, призванных 
бороться с нарушителями веще
ственного порядка и трудовой 
дисциплины. .Большую роль иг
рают товарищеские суды. Глав
ная их задача — предупреждай? 
правонарушения и поступки, на
носящие большой вред общест
ву, воспитывать людей метода
ми убеждения и общественного 
воздействия.

Товарищеский суд трубопро
катного цеха № 1 Новотруб
ного завода (председатель И. 
Чепрасов, секретарь К. Боровко- 
ва. члены Гасилов, Трутников, 
Пермяков, Карпович и другие) 
со всей серьезностью относятся 
к порученному делу. Разбор де
ла о нарушении обычно прохо
дит при участии всех членов 
бригады, в которой работает 
нарушитель. Например, судили 
как-то кантовщика Михаила 
Скоробогатова. На суд пришло 
человек сорок, в основном из 
бригады реечного стана масте
ра Красильникова. Скоробога- 
тов пьет, плохо относится к же
не. А ведь хамство в отношении 
друг к другу — страшное зло.

Выступившие на суДе Кра
сильников, Хазпев, Плисов. 
Кудленок с возмущением гово
рили: «Как ты. комсомолец,
отец ребенка, можешь так низ
ко опуститься. Пьешь, расхо
дишься с женой, продаешь ве
щи, потом снова сходишься и 
так без конца?». Надо добавить, 

j что мать потворствует во всем 
сыну. Она потеряла чувство от
ветственности за судьбу сына, 
прощает ему легкомыслие, гру
бость, ложь и пьянство. Это и 
привело его на скамью подсу
димых.

Когда писались эти строки, 
j Скоробогатов снова сделал на

рушение, отсидел в участке ми- 
| лиции. Будут судить. Бригада 

на поруки взять отказалась.
Электрик Анатолий Копоруш- И. СТЕПАНОВ.

Искоренить позорнейший пережиток

И ПРОСТО, И УДОБНО

Коллектив Первоуральского ав
тохозяйства провел большую ра
боту по оборудованию всех бор
товых грузовых автомашин съем
ными сиденьями. Причем, эта 
работа порой осуществлялась в 
неурочное время. Трудились все 
— слесари, кузнецы, плотники, 
шоферы. Получилось хорошо, удо
бно и безопасно для перевозки 
людей на работу и домой в от
крытых автомашинах.

И. МИХЕЕВ, 
рабкор-

Принятая XXII съездом пар
тии Программа КПСС поставила 
перед советским народом задачу 
— обеспечить строгое соблюде
ние социалистической законно
сти, ликвидацию преступности, 
устранение причин, ее порожда
ющих. «В обществе, строящем 
коммунизм, — говорится в Про
грамме, — не должно быть ме
ста правонарушениям и преступ
ности». И главным в осуществ
лении этой практически стоя
щей сейчас перед нами задачи 
должно быть воспитание мето
дом убеждения, борьба с пере
житками капитализма в созна
нии людей.

Однако методы убеждения и 
все более расширяющееся уча
стие общественности в охране 
социалистического правопоряд
ка вовсе не означают ослабле
ния роли государства в борьбе 
с преступностью. Широко изве
стен гуманизм советского зако
на по отношению к лицам, со
вершившим малозначительные 
преступления и не представля
ющим большой общественной 
опасности. Но, к сожалению, 
есть у нас еще и не случайные, 
опасные преступники, п вот с 
ними-то нужно развернуть са
мую беспощадную борьбу.

К числу наиболе» опасных

преступлений относится взяточ
ничество — один из самых от
вратительных пережитков про
шлого. Опасность взяточниче
ства заключается в том, что оно 
подрывает авторитет советских 
государственных и обществен
ных учреждений и должно
стных лиц. посягает на нор
мальную деятельность орга
низаций и предприятий. О том, 
как нетерпимо относился к по
добным преступлениям созда
тель Советского государства 
В. И. Ленин, свидетельствует 

; следующее его высказывание: 
«Советская власть не мало рас
стреляла уже таких должност
ных лиц, которые попадались.

| например, во взяточничестве, и 
борьба против подобных негодя
ев будет доведена до конца» 
(Соч.. т. XXIII, стр. 508).

Той же цели полного искоре
нения любых форм взяточннче- 

! ства служит Указ Президиума 
1 Верховного Совета СССР «Об 
усилении уголовной ответствен
ности за взяточничество», приня
тый 20 февраля 1962 года. В со- 

| ответствии с этим Указом в ста
тьи уголовных кодексов союз
ных республик, предусматрива
ющие ответственность за взято
чничество, вносятся некоторые 
изменения и дополнения. Вво

дятся единые для всей страны 
понятия (составы) преступле- j 
ний: полученные взятки, посред
ничество во взяточничестве и 
дача взятки. Устраняется разно
бой в мерах наказания за взя
точничество. Главное же значе
ние Указа от 20 февраля 1962 г. 
состоит в том. что он резко уси
ливает ответственность за это 
особо опасное преступление.

Как же наказывается теперь 
взяточничество?

Получение должностным ли
цом (лично или через посред
ников) в каком бы то ни было 
виде взятки наказывается лише
нием свободы на срок от трех до 
десяти лет с конфискацией иму
щества. Если взятка получена 
лицом, занимающим ответствен
ное положение, либо ранее су
дившимся за взяточничество или 
получившим взятки неоднократ
но, или если получение взятки 
было сопряжено с вымогательст
вом, то наказание усиливается. 
Виновный может быть лишен 
свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфискацией 
имущества и с •последующей 
ссылкой на срок от двух до пяти 
лет или без ссылки. При особо 
отягчающих обстоятельствах к 
нему может быть применена 
высшая мера наказания—смерт

ная казнь с конфискацией иму
щества.

Так же, как получение взят
ки. нетерпима и уголовно нака
зуема дача взятки. Правда, по
лучение взятки — деяние более 
общественно опасное в силу то
го, что совершается оно должно
стным лицом, а даются взятки, 
как правило, не должностными 
лицами. Поэтому и наказание за 
дачу взятки несколько ниже: ли
шение свободы на срок от трех 
до восьми лет. Но если взятка 
давалась лицом неоднократно 
или человеком ранее уже су
дившимся за взяточничество, то 
в качестве наказания закон пре
дусматривает лишение свободы 
на срок от семи до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества 
или без нее и с. последующей 
ссылкой на срок от двух до пя
ти лет пли без ссылки.

Но вместе с тем закон уста
навливает условия, прй которых 
человек, давший взятку, осво
бождается от уголовной ответст
венности.

Прежде всего освобождаются 
от уголовной ответственности 
лица, которые после дачи взят
ки добровольно заявляют о слу
чившемся. Причем добровольным 
считается заявление, сделанное 
не только сразу после дачи взят-

Идет общественный смотр резервов производства Н а в с т р е ч у
У р а з б и т о г о  к о р ы т а празднику юности

Если бы года три-четыре на- i 
зад спросить у новотрубников: в j 
каком цехе лучше всего обстоят 
дела с рационализацией, вам бы 
ответили — в пятом. Именно 
здесь родилось много ценных на
чинаний. Здесь возникло движе
ние «Каждый инженерно-техни
ческий работник — автор рацио
нализаторских предложений с 
экономическим эффектом, ' рав
ным его годовому окладу». Тог
да план по рационализации вы
полнялся и перевыполнялся ка
ждый месяц.

Но вот нерадостные цифры: 61 
тысяча рублей экономии за пер
вый квартал этого года вместо 
95. Вместо внедренных за пять 
месяцев 230 предложений — 116. 
В чем дело?

«Ослабили контроль за дея
тельностью рационализаторов», 
— говорят в цехкоме. «Недоста
точно работает ОКБ и ВОИР, — 
заявляют в БРИЗе. «Большая 
волокита с подсчетами экономи
ческого эффекта»', — жалуются 
рационализаторы.

Контроль за движением раци
онализаторов действительно был 
ослаблен. Именно поэтому могло 
случиться, что в папке бывшего 
исполнителя по БРИЗу пятого 
цеха Чумаченко залежалось 
множество предложений давно

стью 1956, 1957, 1959 годов. Не 
один месячный план было мож
но выполнить, внедрив их в про
изводство. * Кому же захочется 
изобретать, если полезные пред
ложения не внедряются?

Бывает и так, что и предложе
ние внедрено, а вот с подсчетом 
экономического эффекта начина
ется волокита. Из-за неправиль
ных подсчетов предложение по 
нескольку раз кочует из плано
вого отдела в Цех и обратно. 
Еще в прошлом году было вне
дрено предложение мастеров 
Ф. Мочалова и М. Рассолова о 
наплавке сормайтом кулачков 
станка 9 Г-153. До сих пор авто
рам не выплачивается вознагра
ждение за это предложение.

Но эта беда поправимая. Ад
министрация цеха такого мне
ния, что были бы предложения, 
а высчитать их экономический 
эффект всегда можно.

Вот над тем, чтобы привлечь 
в ряды рационализаторов не ме
нее 30 процентов работников це
ха, как это записано в условиях 
заводского смотра-конкурса ра
ционализаторов, придется много 
поработать и партийной, и проф
союзной и комсомольской орга
низациями.

Активизировать свою работу 
нужно и цеховому ОКБ. Наме

ченный план работы им выпол
няется, аккуратно отмечаются 
птичками все проведенные меро
приятия. Но как могут члены 
ОКБ спокойно мирцться с„ таким 
положением, когда общий план 
по рационализации в цехе не 
выполняется? Начальвик ОКБ 
тов. Карпов преисполнен песси
мизма на этот счет. «Ни за что 
не выполнить нашему цеху го
дового плана по рационализа
ции», — печально констатирует 
он. Повод для печали в этом 
случае может быть совсем иной, 
что общественные организации 
цеха недостаточно поработали 
над исправлением положения.

И еще одно обстоятельство вы
зывает беспокойство — отсутст
вие достаточной механической 
базы в цехе. Сейчас в нем всего 
пятьдесят процентов токарей, 
положенных по штату. Естест
венно, они не смогут справиться 
не только с дополнительной на
грузкой, но и со своим месяч
ным заданием.

Немало нужно сделать в цехе 
для возрождения старых хоро
ших традиций. Хочется верить, 
что пятый цех будет одним из 
первых на заводе в борьбе за 
богатый вклад в рационализа
торский фонд семилетки.

Л. ЗАХАРОВА.

Не оставили 
без внимания

В очень тяжелом состоянии 
меня доставили в 4-е инфекцион
ное отделение. Здесь я встрети
ла внимание, заботу и настоя
щий уход. Но не была спокой
на, так как дома остался один 
восьмилетний сын. Дежурная 
сестра П. И. Сафарова, узнав об 
этом, сразу же позвонила на 
хлебокомбинат, где я работаю, 
чтобы Саша не остался без при
смотра. Гам успокоили и завери
ли меня, что для мальчика бу
дет сделано все. Тогда мое" вы
здоровление пошло очень быст
ро.

И вот я уже дома. Оказалось, 
что и соседи мои по квартире 
А. Русинова и К. Бпзяева все 
время присматривали за сыном, 
кормили его, стирали для него 
белье.

Не осталась безучастной и 
учительница Зоя Федоровна. Не
смотря на то, что У нее у самой 
семья, она находила время на
вестить Сашу и помочь ему в 
выполнении домашних заданий.

От всего сердца благодарна 
всем, кто помог мне в трудное 
для меня время.

3. ВАВИЛИНА.

Письма в редакцию
Войну сквернословию!

Богатства русского разго
ворного языка поистине не
истощимы. Тем более непри
ятно бывает слышать речь 
грубую, подчас обильно «сдо
бренную» словами - сорняка
ми («во общем», «значит», «так 
сказать» и пр.), или пересы
панную жаргонными словеч
ками. Но еще неприятней и, 
пожалуй, отвратительней, 
слышать на улице, в магази
не, на работе так называе
мые «крепкие» слова. К со
жалению, нецензурщина — 
этот отвратительнейший пере
житок прошлого, подчас еще 
бывает в нашей среде, отрав
ляя умы и сердца не только 
взрослых.

Категории сквернословов 
бывают разные. Одни пыта
ются «компенсировать» сквер
нословием скудность мысли и

бедность языка своего, дру
гие, особенно молодые люди, 
сквернословят дома, На улице 
п в общественных местах' из 
хулиганских побуждений, тре
тьи же (обычно некоторые 
руководящие лица) подобным 
образом стремятся «упро
стить» свою речь.

Мне кажется, что давно на
ступила пора объявить всем 
сквернословам беспощадную 
войну: штрафовать за ругань, 
наиболее рьяных фотографи
ровать и подвергать всеобще
му обозрению, обсуждать на 
рабочих собраниях, наказы
вать по другим линиям. Осо
бенно сурово наказывать на
до тех, кто распускает язык 
свой там, где играет детвора. 
Сквернословам — не место в 
нашей среде!

А. ТАТАРСКИЙ.

В зрослы е,  не о с к о р б л я й т е  дете й!
Все учащиеся Билимбаев- 

ской начальной школы № 24 
вступили в общество охраны 
природы. Они хорошо поняли

п р о ш л о г о
ки, но и любое другое время до 
возбуждения в отношении взят
кодателя уголовного дела. Осво
бождают взяткодателя от уго
ловной ответственности и его 
добровольные показания о даче 
взятки, когда он выступает в 
качестве свидетеля по делу о' 
взяточничестве должностного ли
ца. Освобождаются от уголовной 
ответственности и лица, в отно
шении которых имело место вы
могательство взятки.

Большое значение в борьбе с 
тяжкими преступниками имеет 
полное отбытие преступником 
назначенного ему судом наказа
ния.

Исходя из того, что взяточни
чество является особо опасным 
преступлением, действующее 
уголовное законодательство те
перь прямо указывает, что к ли
цам. осужденным за ‘получение, 
дачу взятки или посредничество 
во взяточничестве, совершенные 
при отягчающих обстоятельст
вах, условно-досрочное освобож» 
дение и замена неотбытой части 
наказания более мягким наказа
нием не применяются.

Как мы видим, органы, при
званные бороться с преступно
стью, располагают очень серьез
ным и острым оружием для пол

ного искоренения взяточничест
ва в нашей стране. Однако борь
ба с этим «родимым пятном» ка
питализма может быть успеш- 

, ной лишь при участии в ней 
широкой общественности. Еовет- 

\ ский человек — строитель ком
мунизма не имеет морального 
права проходить мимо замечен
ных служебных злоупотребле
ний, различных темных комби
наций. Нельзя * оставлять без 
внимания такие факты, когда 
кто-то начинает жить на широ
кую ногу, явно не по средст
вам. Решительно нужно проти
водействовать подбору кадров 
не по деловым качествам, 
«устройству» на работу по при
ятельским п иным соображени
ям. не допускать семейственно
сти, кумовства, проникновения в 
государственный аппарат слу- 

! чайных людей.
Выявляя п устраняя те при

чины и условия, которые в дан
ном конкретном случае снособ- 

: ствовали совершению преступ
ления, общественность, поддер
жанная всей силой советского 
закона, по-настоящему создаст 

: атмосферу нетерпимости вокруг 
J всякого рода хапуг, стяжателей,
I комбинаторов и мошенников.

Ю. ТРЕЩЕТЕНКОВ.

свой долг в сохранении зеле
ных насаждений. Много по
трудились сами в озеленении 
родного поселка. Но среди 
взрослых есть еще такие, для 
которых ничего не стоит сло
мать молодое деревцо или 
оборвать с него веточки.

Одна мамаша любовалась, 
как ее ребенок обрывал ветки 
с деревца и раскачивал его.

Зеленые патрули подошли 
и вежливо разъяснили ей, что 
этого делать нельзя и попро- 

I сили, чтобы она взяла ребен
ка. Но к большому стыду этой 
мамаши является то, что она- 
не только не прислушалась к 
голосу маленьких детей, а 
даже оскорбила их. «Не ваше 
дело», «убирайтесь отсюда»,

I — вот ответ взрослой женщи- 
! ны детям, которые с любовью 
оберегают каждый зеленый ли
сток, каждую веточку.

Кто же дал право взрослым 
оскорблять детей, убивать в 
них прекрасное — любовь к 
природе и чувство бережливо
сти ко всему, что окружает 
их? Мы, учителя, призываем 
всех взрослых всемерно по
могать детям в охране зеле
ных насаждений поселка.

г. илбина

24 июня звонкоголосым шу
мом и гомоном наполнятся сады, 
парки и стадионы нашей стра
ны, помолодеют улицы городов 
и сел. Советские юноши и деву
шки будут отмечать свой заме
чательный праздник — День со
ветской молодежи. Этот день был 
утвержден указом Президиума 
Верховного Совета ССОР в годов
щину 40-летия ВЛКСМ — 7 фе
враля 1958 года. С тех пор еже
годно в последнее воскресенье 
июня молодежь нашей страны 
демонстрирует свою безгранич
ную любовь и преданность ком
мунистической партии, великой 
социалистической Родине, свою 
верность светлым идеям комму
низма.

Современное молодое поколе
ние нашей страны, родившееся 
в условиях победившего социа
лизма, никогда не испытывало 
на себе ужасов капиталистиче
ской эксплуатации. С первых 
же дней советской власти трудя
щееся юношество было окруже
но отеческой заботой. Молодежь 
получила все права, перед ней 
широко распахнулись двери на
чальных и средних школ, выс
ших учебных заведений. Сегод
ня, когда наша страна вступила 
в период развернутого строи
тельства коммунизма, перед со
ветской молодежью открылись* 
новые горизонты, еще более за
хватывающие перспективы.

День советской молодежи — 
самый молодой праздник. Но у  
него уже есть свои большие и 
славные традиции. Ударными де
лами, задорным искрящимся ве
сельем, новыми творческими 
успехами встречает его моло
дежь.

Каждый год вносит в летопись 
комсомольско - молодежных дел 
новые страницы, новые имена, 
новые блестящие достижения 
молодых бойцов за семилетку. 
Подготовка к празднованию дня 
молодежи проходит в этом году 
в обстановке всенародного подъ
ема трудовой и политической 
активности масс, воодушевлен
ных решениями XXII съезда 
КПСС и XIV съезда ВЛКСМ. 
«Победы в труде п успехи в уче
бе!» — Под этим лозунгом вста
ет молодежь Новотрубного заво
да на предпраздничную вахту 
Дня молодежи, принимая новые, 
повышенные обязательства, ши
ре развертывать объединенный 
комсомольско - молодежный по
ход «За снижение простоев и 
эффективное использование обо
рудования».

Горячую поддержку во всех 
комсомольских организациях на
шего завода нашла инициатива 
комсомольской о р г а н и з а ц и и  
Уралмаша. начавших поход за 
ликвидацию тяжелого ручного 
труда. Эта работа будет закон
чена в 1962 году без дополни
тельных капитальных вложений. 
Комсомольцами и молодежью в 
рекордно короткий срок постро
ен в ы с о к о п р о  пзводительный

уникальный стан непрерывной 
прокатки труб.

Сейчас же перед молодыми 
тружениками этого 4*еха стоит 
немаловажная задача; как мож
но скорее освоить стан и вы
пускать полным ходом продук
цию нашего завода — трубы. В 
большинстве цехов завода мо
лодежь готовит подарки своему 
празднику — новые сверхплано
вые трубы, паковкд, пиломатери
алы и т. д. Комсомольцы и мо
лодежь завода активно участву
ют в рационализации и изобре
тательстве.

Выполняя решения мартовско
го Пленума ЦК КПСС, группа 
комсомольцев и молодежи, в том 
числе бывший секретарь одной 
из крупнейших комсомольских 
организаций завода цеха «В-4» 
Н. Пономарев, уехали для рабо
ты в колхозы и совхозы. Моло
дежь завода шефствует над пи
онерскими организациями в но
вых школах. Там работают 16 
вожатых с производства и 43 
бригады коммунистического тру
да. Они вместе с пионерами со
ставляют план работы, вместе 
отдыхают, ходят на экскурсии, 
в кино, театры, заводы.

Молодежь завода принимает 
активное участие в благоустрой
стве города, собирает вторичное 
сырье — металлический лом. 
Совмещая работу на производст
ве с общеобразовательной уче
бой, более 100 юношей и деву
шек завода заканчивают нынче 
учебный год.

Праздник молодежи — это не 
только своеобразный отчет Роди
не, партии, народу о наших до
стижениях в труде и учебе. Это 
праздник веселья, юного сча
стья и молодого задора. Это кон
курс молодежных коллективов, 
солистов, чтецов, это карнавалы 
в парках, борьба на беговой до
рожке, это встречи со старыми 
коммунистами, с передовиками 
производства. Празднование Дня 
молодежи в этом году совпада
ет с подготовкой к Всемирному 
форуму молодежи, который бу- 

I дет проходить в Хельсинки.
Весело, интересно и содержа

тельно пройдет праздник юно
сти в нашем городе. В этот день 
юноши и девушки города прове
дут вечера трудовой славы. На 
стадионе будут проходить кон
курсы на лучшего массовика- 

j затейника, состязания лучших 
! бегунов, велосипедистов, прыгу
нов, штангистов, борцов.

Юноши и девушки придут в 
этот день на праздник с полей 
и заводов, где они трудятся для 
счастья своей Родины, во имя 
мирного будущего всей земли. 
Их цель, их мечта сделать жизнь 
и труд всех людей планеты пре
красным праздником. И пока 
сильны мускулы, пока громко 
стучит их сердце, они будут 
щедро отдавать людям все, чем 
богаты.

Н. ИМАЕВ,
секретарь ЗК ВЛКСМ НТЗ.

ПРИМУТ ЛИ МЕРЫ?
Во второй половине ноября 

прошлого года был заселен но
вый дом № 2 по улице Экска
ваторщиков. В подвальное поме
щение стала поступать вода.

Знают об этом руководители 
ОКСа, которые сдали дом с недо
делкой, и руководители рудоуп
равления, но мер никаких не 
принимают.

Жители Дома.

СЮДА ПРИДЕТ ВОДА

О
ДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ.  
Строительство Татарбу- 
нарской оросительной систе
мы развернулось в Приду- 
напской степи.

На снимке: инженер-геоде
зист И. Н. Кандыба (слева) и 
производитель работ Я. А. Пе- 
реверзя на одном из участ
ков строительства Татарбу- 
нарской оросительной систе
мы.

Фото А. Фатеева.



Закаливание детей является ос
новным профилактическим ме
роприятием, способствующим во
спитанию здорового детского на
селения. Оно имеет целью обе
спечить нормальный рост и раз
витие ребят, укрепить их здо
ровье и повысить устойчивость 
к вредным влияниям внешней 
•роды.

Закаливание ребенка необхо
димо начинать с первых дней 
его жизни и проводить система
тически. При организации ухода 
и режима во все периоды детст
ва как в грудном возрасте, так 
и в дошкольном и школьном, не
обходимо приучать детей к ко
лебаниям температуры воздуха, 
его влажности, атмосферного да
вления.

Однако из-за боязни простуды 
матери нередко усиленно кута
ют детей, лишают их прогулок, 
недостаточно проветривают по
мещение. Такие дети чрезвычай
но склонны к заболеваниям вер
хних дыхательных путей, брон
хитом, пневмониям.

Самым мягким способом зака
ливания детей являются воздуш
ные ванны, то есть обнажение 
тела на какой-то промежуток 
времени. При проведении их 
нельзя руководствоваться толь
ко показаниями термометра, а 
следует принимать во внимание 
также влажность и скорость дви
жения воздуха, в сырую и вет
ряную погоду нужна большая 
осторожность, особенно по от
ношению к детям раннего воз
раста. В дошкольном и школь
ном возрастах можно проводить 
воздушные ванны при относи
тельно низкой температуре, со
четая их с движениями.

Воздушные ванны проводят 
сначала в комнате. Летом мож
но проводить их и на свежем 
воздухе при температуре не ни
же 20 градусов. Комнатные воз
душные ванны проводят с 2—3 
месяцев жизни ребенка ежеднев
но, начиная с 2—3 минут, по
вышая постепенно их длитель
ность до 15—30 минут.

Большое значение в закали
вании воз|'ухом имеют прогулки. 
Длительность их постепенно уве
личивается с 15 минут до 2 ча
сов. Дети раннего возраста дол
жны находиться на воздухе в 
зимнее время года не менее 4 
часов в течение дня при темпе
ратуре воздуха не ниже 10—12 
градусов. Дети старше года мо
гут быть на воздухе и при более 
низкой температуре при усло-

Советы врача

Закаляйте детей
впп постепенного привыкания 
их к холоду.

В летнее время года даже де
ти раннего возраста должны на
ходиться на воздухе в течение 
всего дня.

Закаливающим фактором явля
ются и солнечные лучи. Детям до 
года солнечные лучи противопо
казаны: они должны летом на
ходиться в тени. Длительность 
солнечных ванн для детей стар
ше года постепенно увеличива
ют с нескольких минут до полу
часа. Действие солнечных лучей 
сказывается не только при пря
мой инсоляции, но и при рассе
янном солнечном свете. Под 
влиянием солнечных лучей улу
чшается общее самочувствие, 
аппетит, сон, состав крови у де
тей; в коже образуется витамин 
;«Д» особенно нужный для детей 
раннего возраста. Однако пребы
вание детей на солнце должно 
быть строго дозированным, ина
че могут наступить нежелатель
ные явления, вплоть до желу- 
дочно - кишечных расстройств, 
ожогов л т. д.

Особенно большое значение 
для закаливания детей имеют 
водные процедуры, которые мо
гут проводиться в виде обтира
ний, обливаний, ванн и купаний 
в реке и море. Ежедневные 
утренние умывания также ока
зывают благотворное вжияние на 
детский организм. Детям уже 
на первом году жизни необхо
димо умывать лицо и руки сна
чала теплой, а потом постепен
но прохладной водой. Ребенку 
старше полутора лет следует 
умывать не только лицо и ру
ки, но также шею и верхнюю 
часть груди. После умывания до 
пояса необходимо досуха расте
реть тело полотенцем. Как зака
ливающее средство может быть 
использовано мытье ног сначала 
теплой водой, с постепенным по
нижением до комнатной темпе
ратуры. _ Ежедневное мытье ног 
холодной водой в течение всего 
года закаливает детский орга
низм, изчезает склонность к на
сморку, катарам дыхательных 
путей.

Большое значение для укреп
ления здоровья имеют сухие и 
влажные обтирания. Сухие об

тирания проводятся детям пер
вого года жизни. Куском флане
ли или шерстяного материала 
растирают тело по частям до 
появления красноты ежедневно 
в течение одной-двух недель, а 
затем можно переходить к влаж- 
жным обтираниям. Последние в 
летнее время можно проводить 
детям, начиная с 6 месяцев жи
зни, в осенне-зимнее время — 
после года. Обтирание проводят 
куском чистой фланели или мох
натой рукавичкой, смоченной в 
воде. Постепенно температура 
воды понижается на один гра
дус в неделю и доводится до 
комнатной температуры, а у 
старших детей — ниже комнат
ной температуры.

Для детей старше года в лет
нее время обтирания можно за
менить обливанием с постепен
ным понижением температуры 
воды с 32 до 20 градусов.^ Для 
закаливания организма ребенка 
применяют также ванны, кото
рые детям до 6 месяцев можно 
делать ежедневно, затем через 
день, а после года — еще реже. 
Существует мнение, что ванны 
ослабляют ребенка. Это совер
шенно неправильно.

Длительность водной процеду
ры следует определить в зави
симости от состояния ребенка— 
от 5 до 15 минут.

В. ДЕМИДЕНКО, 
врач-педиатр.

Z1
СПОРТ

2 : 0
Начался традиционный розыг

рыш кубка Свердловской области 
по футболу. Команда Старотруб
ного завода выезжала в г. Ба- 
менск-Уральский, где встрети
лась с футболистами Уральского 
алюминиевого завода. Старотруб- 
вики проиграли со счетом 0 :3  
и вышли из дальнейшей борьбы 
за кубок. В  этот же день в во
скресенье, команда спортклуба 
«Уральский трубник» играла в 
г. Подевском с металлургами Се
верского металлургического заво
да. Новотрубники добились по
беды со счетом 2 :0 .

А. ПОНОМ АРЕВ.

m  Ж Н Ы Й  ВЬЕТН АМ . Реак- , 
-О-* ционная клика Нго Динъ *** 
Дьема расширяет и усилива
ет репрессии против патрио
тов и их семей.

На снимке: семья вьетнам
ского патриота брошена за 
колючую проволоку.

Фото В И А — ТАСС.

На очередном заседании го
родского штаба по подготоже к 
Дню здоровья выявилась весьма 
неприглядная картина. Из вы
ступлений представителей пред
приятий, врачей, работников 
санэпидстанции ясно видно, ка
кой большой работой заняты 
труженики здравоохранения, го
товясь к празднику. Они прово
дят беседы, читают лекции на 
медицинские темы, проводят 
рейды, подворные обходы и дру
гие мероприятия. Но нельзя ска
зать, чтобы хо
зяйственные ру- |_1  _
ководители рьяно I I CL
взялись за на
ведение санитарного порядка на 
предприятиях, за оздоровление 
условий труда. А  отдельные ру
ководители подготовку к этому 
большому празднику  ̂ считают 

' делом второстепенным.
На заседание штаба пригла

шался директор Новоуткинского 
завода «Искра» тов. Карлинский 
и председатель комиссии, глав
ный инженер тов. Петров. Чле
ны штаба надеялись услышать, 
какие радикальные меры прини
маются к тому, чтобы террито
рия завода была чистой, в цехах 
созданы все условия для плодо
творной работы. Но тт. Карлин
ский и Петров подсчитали, по-ви. 
димому, необязательным отчита
ться и вместо себя прислали... 
работника пожарной команды, 
который в этих делах совершен
но не компетентен.

заседании  
штаба

«Постеснялись» явиться на за- 
! седание и руководители металло 
; завода, хотя до надлежащего по- 
! рядка здесь очень и очень дале
ко. Территория загромождена 
продукцией, в цехах грязно, на 
отдельных участках нет венти
ляции.

На заседании штаба выступи
ли представитель лыжной фа
брики тов. Пятыгин, главврач 
Новоуткинской больницы тов. 
Юдина, главврач санэпидстан
ции тов. Шилков, главврач мед
санчасти Старотрубного завода 
тов. Казакова, врач Билимбаев- 
ской больницы т. Шабалин и др.

Принято решение активизиро- 
I вать подготовку к Дню здоровья 
на предприятиях местной про- 

i мышленности, создать общест
венные советы, особое внимание 

I обратить на состояние нагляд- 
! ной агитации на предприятиях.

Потерялась ЛО Ш АД Ь масти 
рыжей, кобылица, кованая.
Нашедших сообщить по адре
су: Новоалексеевский сель
совет, председателю Обухову.
В магазине № 5 горпромторга 

(около базара) проводится с 16 
по 25 июня выставка-продажа 
штапельных тканей по снижен
ным ценам.

Приглашаем всех покупателей 
посетить нашу выставку и при
обрести на платье красивую 
ткань.

П ЕРВО УРАЛЬСК О М У  
ХРОМ ПИКОВОМ У ЗАВОДУ

на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ: 

токари, электрики, монтер 
связи, слесари по ремонту 
технологического оборудова
ния, автомашин и паровозов, 
йлесари-вентиляторщики, му
зыкальный работник в дет* 
ский оад, грузчики-мужчины, 
технологические рабочие в ос
новные цехи •—* мужчины и 
разнорабочие.

Пионерское лето началось
12 июня явилось поистине урожайным днем для пионер

ских лагерей. Рано утром со всех концов города к сбор
ным пунктам потянулись вереницы ребят с чемоданами, 
рюкзаками. Это им посчастливилось открыть сезон в заго
родных пионерских лагерях.

Людно на площади у Старотрубного завода, у клуба Ме
таллургов, у Дворца культуры огнеупорщиков, у клуба им. 
Ленина. Мелькают пионерские галстуки, юные рыболовы, 
фотографы вооружились своими принадлежностями. Гремят 
духовые оркестры, ветер полощет флажки и ленты на на
рядно убранных автобусах. Детей провожают представите
ли общественных организаций, предприятий, родители, 
друзья.

Звучит сигнал горниста. «По автобусам», — звучит коман
да. И вот уже первые автобусы с радостной детворой тро
нулись в путь. Здравствуй, лето, здравствуй, пионерский 
лагерь, вечера у костров, увлекательные походы! Счастли
вого отдыха вам, ребята!

П р о щ а л ь н ы й  к о с т е р
С взволнованно бьющимися 

сердцами подходили пионе
ры, октябрята, родители уча
щихся школы № 14 к поляне. 
В этот день ребята проводи
ли свой праздник и расстава
лись выпускники друг с дру
гом у костра. Волнение было 
вызвано именно этим. Да и 
как не волноваться! На сборе 
встретились три поколения: 
коммунисты - первые пионе
ры поселка, комсомольцы и 
пионеры.

... У костра выстроились 
отряды 3 и 4 классов. Когда 
вожатая Рая Кубанбаева по
дала команду, все кругом 
стихло. Четко сдают рапорты 
председатели совета отрядов. 
Зав. школой А. В. Голубов
ская сбор-костер объявляет 
открытым.

Слово предоставляется учи
тельнице Н. И. Никитиной. 
Она рассказала о пионерской 
организации, сколько хоро
ших и полезных дел сделали 
пионеры нашей страны, и мы 
вправе сказать, что «пионер
ская двухлетка — вклад в 
большую семилетку». К 40-ле
тию пионерской организации 
пионеры школы № 14 взятое 
обязательство выполнили с 
честью.

Поделились своими впечат
лениями первые пионеры
Э. К. Бурбулис, Е. И. Белых. 
Поздравил пионеров с боль
шим и радостным праздни

ком 40-летия пионерской ор
ганизации и окончанием уче
бного года секретарь комсо
мольской организации Хром
пикового завода Алексей Сми
рнов. Он обратил внимание 
ребят на то, чтобы они чаще 
приходили и обращались в 
комитет завода за помощью. 
И мы. как старшие товари
щи, во всем поможем.

Под звуки горнистов и ба
рабанщика почетные пионе
ры Э. К. Бурбулис, Е. И. Бе- 
бых, А. Смирнов, В. Дудоре- 
ва и лучший пионер школы 
М. Зарипов зажигают костер. 
Под веселые звуки баяна все 
хором поют песни «Взвейтесь 
кострами...», «Барабанщик» и 
другие.

В честь знаменательной да
ты пионеры договорились о 
создании форпостов по месту 
жительства. Ребята рекомен
довали первых вожаков: 
Гладышева, Дудареву и Су
ворова. На сборе присутство
вало много пионеров старше
го поколения. И решили 30 
мая каждого года проводить 
сбор-костер для выпускников 
школы № 14.

Ни на минуту не затихали 
смех, песни, шутки, игры в 
этот майский вечер. Да, так 
должно быть всегда!

А. СТЕПАНОВА, 
член заводского коми

тета комсомола.

Завкому Новотрубного за
вода срочно ТРЕБУЕТСЯ  на 
постоянную работу доверен
ный врач с окладом 120 руб
лей и квалифицированный ра
дист для работы на стадионе. 
За справками обращаться в 
завком НТЗ.

Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы  ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КРЕСТОНОСНЫ»

(I серия)
Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Л О ТЕРЕЙ Н Ы Е Б И Л Е Т Ы  ПРОДАЮ ТСЯ  
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Билеты денежно-вещевой лотереи 1962 года второго вы
пуска продаются последние дни.

СПЕШИТЕ приобрести лотерейные билеты, участвуйте в 
тираже выигрышей, который состоится 23 июня в г. Сара
тове.

ЗА 30 К О П ЕЕК  можно выиграть автомобиль, мотоцикл, 
аккордеон, швейную машину, ковер, ковровую дорожку и 
другие ценные вещи, а также денежные выигрыши.

Для улучшения обслуживания населения города Перво
уральская фабрика индпошива с 15 июня 1962 года  ̂откры
вает ателье по пошиву верхней мужской и детской одеж
ды, легкого дамского платья, мужских, дамских и детских 
головных уборов.

Заказы исполняются из материала заказчика и ателье 
мастерами высокой квалификации.

Имеется большой выбор пальтовых, Йостюмных и пла
тельных тканей.

Товарищи первоуральцы! Посетите ателье № 1 по адре
су: Соцгород, ул. Трубников, 54.

ГА ЗИ ЗУ Л Л И Н А  Л и д и я  М и х а й 
л о в н а , п р о ж и в а ю щ а я  в  г. П е р в о 
у р а л ь с к е ,  п о с . Т а л и ц а , у л . Н ово
т р у б н и к о в , 3 -а, к в . 9 . в о з б у ж д а е т  
с у д е б н о е  д е л о  о  р а с т о р ж е н и и  
б р а к а  с  ГА ЗИ ЗУ Л Л И Н Ы М  М уна- 
в а р о м  М а в л я в о в и ч е м , п р о ж и в а ю 
щ и м  в  го р . П е р в о у р а л ь с к е ,  с о в 
х о з  Х р о м п и к . Д е л о  б у д е т  с л у ш а 
т ь с я  в  г о р о д с к о м  с у д е  П е р в о 
у р а л ь с к а .

АНЧУГОВ Л е о н и д  К а р п о в и ч , 
п р о ж и в а ю щ и й  в  го р . П е р в о у р а л ь 
с к е , п о с . Б и л и м б а й , у л . М и р а , 
д о м  №  2, к в . 17, в о з б у ж д а е т  
с у д е б н о е  д е л о  о р а с т о р ж е н и и  б р а 
к а  с  А Н ЧУ ГО ВО И  Р а и с о й  А л е к 
с а н д р о в н о й , п р о ж и в а ю щ е й  в  го р . 
С в е р д л о в с к е , Х и м м а ш , у л . Р а з 
р я д н а я ,  д о м  №  14-6, к в . 9. Д ело  
б у д е т  с л у ш а т ь с я  в  Ч к а л о в с к о м  
н а р о д н о м  с у д е  го р . С в е р д л о в с к а .

НАШ адрес ■т е л е ф о н ы :

г. П е р в о у р а л ь с к ,  С в е р д л о в 
с к о й  о б л а с т и , у л и ц а  1-я Б е р е 
г о в а я , 1. ТЕЛ ЕФ О Н Ы : р е д а к т о р  
— 0-64 , о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е 
т а р ь  — 2-53, э к о н о м и ч е с к и й
о т д е л  —  1-06, о т д е л  п и с е м  —  
2-17, б у х г а л т е р  —  1-44.

Тип о гр а ф и я О бяполиграф издата, город П ер воуральск, у л . Л е нина, 75.




