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И31(ЛУБА— НА ФЕРМУ
Изольду Мелкозерову, заведующую клубом деревни По

чинок, знают как активную комсомолку, умелого организа
тора всех передовых дел среди молодежи. Раньше она рабо
тала в библиотеке. С помощью председателя сельского Со
вета Т. Н. Акуловой она сумела организовать здесь работу. 
Число читателей библиотеки увеличилось /в полтора раза.

Однако живую, энергичную девушку не удовлетворяла ра
бота в библиотеке. Отдел культуры горисполкома в прошлом 
году направил ее на курсы баянистов и назначил заведую
щей клубом. Трудно было осваивать игру на баяне, нотную 
грамоту, ведь до этого она не держала в руках никакого^му
зыкального инструмента. Однако упорство победило. Сейчас 
Изольда неплохо играет, организовала художественную само
деятельность при клубе. Она самостоятельно руководит хо
ром, аккомпанирует солистам, организует танцы под баян.

Ознакомившись с материалами январского Пленума ЦК 
КПСС, комсомолка Мелкозерова приняла твердое решение— 
пойти работать туда, где нужнее. И она подала заявление,/ 
чтобы ее приняли работать на ферму дояркой.

На днях она приняла группу в двадцать коров-первотелков 
на ферме Починковского отделения совхоза.

Здесь применяется электродойка. Нужно разбираться в 
электротехнике. Но Мелкозерову эти трудности не страшат. 
Еще ранее она закончила курсы радистов. Сейчас осваивает 
работу электродоильного аппарата.

— А художественную самодеятельность я не брошу, —го
ворит Изольда. — Мой баян будет по-прежнему играть на 
сцене клуба. Помогать новому заведующему клубом буду по- 
настоящему.

Нет сомнения в том, что доярка И. Мелкозерова добьется 
хороших успехов на новом, благородном .поприще.

В. ПЛАКСИН

Пролетарии все» стран, соединяйтесь!
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Подготовка к 91-й годовщине  
со дня рождения В. И. Ленина

22 апреля 1961 года исполня
ется 91-я годовщина со дня рож
дения В. И. Ленина, основателя 
первого в мире социалистического 
государства, мудрого вождя и 
учителя трудящихся всего мира.

В связи с подготовкой и про
ведением 91-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина бю
ро ГК ШОС предложило секрета
рям партийных организаций про
вести беседы, лекции, ленинские 
чтения и широко применять все 
другие формы и средства массово- 
политической работы по глубо
кому разъяснению трудящимся 
о жизни и деятельности В. Ж.

Ленина, руководящей и органи
зующей роли КПСС в строитель
стве коммунизма.

Бюро ГК КПСС решило: отделу 
пропаганды и агитации ГК КПСС 
в апреле провести инструктивный 
доклад для лекторов и докладчи
ков о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, с 18 но 22 апре
ля провести на предприятиях, 
учреждениях и совхозах торжест
венные собрания, а 22 апреля в 
клубе Металлургов— общее город
ское собрание трудящихся с уча
стием представителей партийных, 

! советских и общественных орга- 
| низаций.

С еминар в поссовете
27 маргга в Новоуггииискюм по

селковом Совете проведен семи
нар с иредюеда.тешями постоянных 
юо/ми/сшй. С сообщением т а  нем 
выступил секретарь горисполкома 
В. Д . Рязанцев. Он разъяснил 
задачи, поставленные XXI съез
дом партии перед Советами.

Одной из важнейших задач  
каж дой комиссии является при
влечение к  своей работе ш ироко
го щетнва из числа членю® улич

ных комитетов, пецсионеров, р а 
ботников /культурного фронта.

То®. Рязанцев рассказал, как 
нужно распределять обязанности 
между членами комиссий, как со
ставлять план работы и какие во
просы включать в  план. 'Главное, 
чшобы все мероприятия, преду
смотренные в /решениях комиссий, 
были проведены в /жизнь.

Ф. ПОПОВ, 
депутат поселкового Совета.

Новости, сообщения...
★  Получены первые сотни 

плиток шифера на крупней
шем в стране Семипалатин
ском заводе. Новое предприя
тие, полностью войдет в строй 
в канун открытия XXII съез
да партии.

★  В Бобруйске началось 
строительство главного корпу
са кожевенного комбината. 
Это будет крупнейшее пред
приятие Белоруссии. В 1963 
соду оно будет давать столь
ко продукции, сколько выпу
скают сейчас все кожевенные 
предприятия республики.

★  Вчера на заседании XXVII 
съезда Коммунистической пар
тии Великобритании выступил 
представитель Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
тов. Ильичев. Он передал деле
гатам съезда и в их лице всем 
членам Компартии Великобри
тании, британскому рабочему 
классу горячий братский при
вет от имени Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза. Бур
ными аплодисментами встре
тили делегаты съезда рассказ 
советского представителя об 
огромных успехах Советского 
Союза в деле развернутого 
строительства коммунистиче
ского общества, в области 
промышленности и сельского 
хозяйства, в деле неуклонного 
повышения благосостояния 
трудящихся Советского Сою

за. Тов. Ильичев от имени ЦК 
КПСС передал в дар XXVII 
съезду Компартии Великобри
тании скульптурный бюст 
В. И. Ленина, работу извест
ного советского скульптора 
Томского.

★  Н аходящ аяся проездом в 
Рабате советская правительст
венная делегация вчера была 
принята королем Марокко Ха
саном II. Король Хасан зая
вил, что издавна между м а
рокканским и советским прави
тельствами и народами суще
ствовала дружба. Ко/роль ска
зал, что приглашение Н. С. 
Хрущеву посетить Марокко ос
тается в силе. Король заявил, 
что как только позволят об
стоятельства и представится 
возможность, свой первый ви
зит он нанесет- в СССР.

★Гигантская тепловая элек
тростанция сооружается в го
роде Любенау в ГДР. Н ачал
ся монтаж первой турбины в 
100 тысяч киловатт. Новый 
энергетический гигант будет 
крупной тепловой электростан
цией в Евро/пе. Ее мощность 
превысит миллион киловатт.

★  УБИЙСТВО МЭРА Л Е 
ВИНА ВЫ ЗВАЛО БУРНУЮ  
РЕАКЦИЮ  В ТУНИСЕ, СО
ОБЩ АЕТ ИНФ ОРМ АЦИОН
НОЕ АГЕНТСТВО ТУНИС 
АФРИКА ПРЕСС. АГЕНТСТ
ВО П ЕРЕДА ЛО  ЗА ЯВ Л ЕН И Е 
П РЕДСТАВИТЕЛ Я МИНИ-

ЛУЧШИЕ
Л Ю Д И

ГОРОДА
Комиссия при городском комитете КПСС и исполкоме го

родского Совета депутатов трудящихся по подведению итогов 
социалистического соревнования рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги за февраль 1961 года, РЕШИЛА: 
Поисвоить звание ЗАРОВ, формовщица сормайта

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА» Е. И. ПАШКОВА.
Бригаде /прокатчиков В. В. Рудоуправление

ИЩ ЕНКО (Новотрубный завод), Машинист дробилки А. ФАЙ- 
б/ри/гаие т/рубоэлектросварщиков ЗОВ, б/урильщик Е. П. РЫ Ж К ОВ , 
цеха В. Н. ПАНОВА (Старотруб- Завод горного оборудования 
ный завод), бригаде грузчиков Ф ормш щ ица А. М. ПОЛУЯНО- 
У. Н. ХАМОВА (Динасовый за- ВА, выбивщик К. ТАЗЕТДИНОВ, 
вод), бригаде аппаратчиков Н. Ф. заливщик И. В. ТЕРЕХОВ, зуб о* 
ЗНАИШ ЕВОЙ (Хромпиковый за- рез С. В. СЕРГЕЕВ, шлифовщи- 
вод), бригаде обрубщиков литья ца .g. Н. ПАРФЕНОВА, бензо;рез- 
В. А. АЛИФОНОВА (завод сан- чик А. К. Ж И ЛИ Н КО В. 
техизделий), бригаде слесарей Завод сантехизделий
Л. И. БЕЛЯКОВОЙ  (завод формо/вщик машинной формоз- 
«Искра»), бригаде продавцов ма- ки А А НИКУЛИН, бегунщица 
газина й  1 I .  И. ЧЕ1 holr.H b j j  м .  ПЛАСТЕЕВА, электросвар- 
(торг). щИК И. III. ЗАРИНОВ, кузнец-
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ штамповщик П. В. ЕФ РЕМ ОВ, 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ прессовщик - штамповщик И. И. 
СОРЕВНОВАНИИ ПАЯНИИ, ком/п/рессорщик В. П.
Новотрубный завод КОЛОБОВ.

Старший сварщик А. А. I И ЛЬ- Карьероуправление
МУТДИНОВ, кольцевой стала Машинист питателя С, Г. 
Е. И. ЧЕ11УШ1 AHOlB, машигшет Ш ПОРТИЙ, сортировщица 3. В. 
гидропресса В. П. КОЖ ЕВНИ- ИВАНОВА.
КОВ, кузне/ц-о/перацио/нник Н. Ь. Завод ТИМ
ХОРОКИЙ, старший гидропрес- Сортировщица 3. С. ОБО РИН А ,
севщик Е. П. ВЯТК'ИНА старшин сх,ротальщ.ица В. Н. Ч И Г Л И Н - 
волоч,ильного стана В. В. КИ Н ЕБ, ц £ .ц А
кузнец - заспицовщик М. С. РАС- «Искоа»
Щ ЕПКИН, трубонарезчик Ь. А. давод  «искра» _ .
Ш ЕЛЕХОВ, муфтонарезчик Л . И. Вагранщик Ю И Ж И Л И Н , об-
КАБАНОВ, /волочильщик ста-на ф Г ^  Л У ЗИ Н д’ Р я ™
ХПТ М. В. ВАСИЛЬЕВЫХ, коль- верщица Ф. Г. ЛУЗИНА авто-
цевой волочильного стана В. К. ^ м о в и т к  А Н "и/ВАНОв’ РЕШ ЕТУНОВ, отжигальщик А. П. сверловщик А  Н. ИВАНОВ,
МАЛЕХИН, вальцовщик стана Щтамповщвда М. В. М ИНЕЕВА, 
ХПТР В. И. РОДИОНОВ, стар- Рез™ к Г 3 ' сварщица

пп11П1 о  м  PFTTTF С. Н. ПЛОТНИКОВА, намотчица ши/и травильщик В. М. РЕШ Ь- СМИРНОВА, обмотчик
ТОВ, смолыцица 11. И. 1и д и ц -  д ш л г т п п
КАЯ. токарь универсал Г. М, БА- ■ • --
БУШ КИН, фрезеровщик А. Н. БО. Первоуральский леспромхоз 
БОВ, сталевар Е. Е. БРАТЦЕВ, Тракторист Г. И. САМ ОЙЛОВ, 
машинист крана И. А. КОШ КИН, раскрежевщик М. ЗИ Я ЗИ Т Д И - 
подкрановый В. М. ГРЕБЕН Щ И - НОВ, рамщик Н. С. М О РО ЗО В, 
КОВ комендант общежития П. В. вальщик С. ШАЙХИСЛАМОВ, 
МАМОНОВА. шофер Н. И. ЧЕРОВОТЕНКО,

Старотрубный завод чокеровщик А. А. НЕЛЮ БИМ , об-
Элект.рооварщик труб В. Н. ПА- рубщик сучьев Л. И. ЮНУСОВА. 

НОВ, старший резчик К. Д. АХУ- Хромпиковское стройуправление 
НОВ, старший отжигальщик В. П Бетонщица А. Ф. БИТЮ ЦК'ИХ,
Ц Е Д И Л К И Н , правильщик Л. Н. арматурщица А. И. ЕВТУХОВА.
М АСЛЕННИКОВ, кузнец П. Я. Торг
КАТАЕ/В, машинист паровоза С. Д Продавец А. И. БОРИСОВА,
УСОЛЬЦЕВ, управдом А, И. буфетчица А. Г, ВОЛКОВА, ку-

Дню 1 Мая—  
хорошую встречу

Включившись в соревнование за 
достойную встречу праздника 1 
Мая, коллектив завода сантехиз
делий на своем собрании обсудил 
и принял социалистические обяза
тельства. План четырех месяцев 
решено выполнить к 25 апреля, 
сэкономить 25.000 киловатт-часов 
электроэнергии.

Кроме того, коллектив обязался 
к 14 апреля ввести в эксплуата
цию вторую очередь кузнечно
прессового отделения, а к 15 ап
реля освоить производство круто- 
изогнутых отводов, к 1 Мая вы
полнить пятимесячный план сдачи 
металлолома.

ЦИ'ВИЛЕ‘В А.
Динасовый завод

Бегунщик смесительных бегунов 
Р. Н. РЕЗВАНОВ, прессовщик

хони а я работница О. К О Л ЕС Н И 
КОВА.

Типография
Наборщица Г. Л. ЧЕРН Ы Х ,

Р. 3. ТАГИРОВ, весовщик Е. Г. печатница Г. П. КОРЯКОВА, пе- 
КОРНИЛОВА, съемщик Ф. X. реплетчица Е. А. МИШУ.КОВА, 
КАЮМОВ, садчик А. А. АХМЕ- Контора связи
ТОВ, выгрузчик Д. С. ТИХОМИ- Почтальон А. М. АЗАНОВА, те 
РОВ, сортировщица Д . К. КИЯ- лефонистка Г. А. ЕГОРОВА. 
МОВА, обжигальщик И. Г. СА- Первоуральская мебельная
ПУНОВ, машинист экскаватора 
Ф. Ф. ИВАНОВ, машинист стан
ка каяатно - ударного бурения 
П. С. ЛАЗАРЕВ.

Хромпиковый завод 
Мельник Н. КАМЕЛЬЯНОВА,

фабрика
Станочница В. М. КОМАРОВА. 

Фабрика бытового 
обслуживания

Часовщик П. К. М ИНЮ К, обув
ной мастер А. П. СМ ЕРДОВ, па-

скреперист Р. Ф. НОВИКОВА, рикмахер В. А. ВАСИНЕВ, фото- 
шихто/вщица М. Ф. СОТНИКОВА, граф А. СИГИБУДИНОВ. 
старший печевой А. Г. ВИЛЕН- Обувная мастерская
СКИЙ, аппаратчик Д. П. ФЕДИ- Накройщик подошв А. Н. КО- 
ШИНА, старший фильтровщик ТАРОВ, заготовщица Н. Г. ГРЕ- 
А Н. О ЛЬКО В, прокальщик БЕНШ ИКОВА, отделочник Г. С. 
3. ГАЯНОВ, плавщик Ф. НАЗИ- ЛАЗА РЕВ.
ПО В, /сушильщица А. И. РЫ Б- Швейная фабрика
НИКОВ А, упаковщик А. П. НА- Мотористка Т. ГЛАДКИХ.

СТЕРСТВА ИНФОРМ АЦИЙ НОВОГО П РЕСТУ П ЛЕНИ Я
И ВРЕМ ЕННОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА А Л Ж И Р 
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В КО
ТОРОМ  ГОВОРИТСЯ: «ТРА
ГИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО МЭ
РА ГОРОДА ЭЛЮ АН ЛЕ- 
БЕН ПОКАЗАТЕЛЬНО. П РО 
ТИ ВН И КИ  УСТАНОВЛЕНИЯ 
М ИРА ПУТЕМ П ЕРЕГО ВО 
РОВ НЕ СЛ ОЖ И ЛИ  ОРУ
Ж ИЯ И НЕ ОТСТУПАЮТ НИ  
П Е Р Е Д  ЧЕМ. ПОСЛЕ ЭТОГО

У Л ЬТРА К О Л О Н И ЗА ТО РО  В 
НЕОБХОДИМ О, ЧТОБЫ  
ФРАНЦУЗСКИЙ Н А РОД, 
ВЫСКАЗАВШ ИЙСЯ ЗА М И Р, 

М ОБИЛИЗОВАЛСЯ И П О 
ТРЕБО ВА Л ОТ СВОЕГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА П О Л О 
Ж И Т Ь  КОНЕЦ П РЕСТУ П 
НЫМ АКТАМ Т Е Р Р О Р И 
СТОВ . КОЛОНИЗАТОРОВ И 
ТЕХ, КТО ИХ П О Д Д Е Р Ж И . 
ВАЕТ. (ТАСС. 1 апреля).

Слесарь шестого цеха Ново
трубного за/вода М ихаил Алек
сандрович Зольников. В первом 
ква/ртале этого года внес в ра
ционализаторский фонд четыре 
предложения. Внедренные в про
шлом году семнадцать его пред
ложений сэкономили заводу 1.599 
рублей в новых деньгах. По .пока
зателям истекшего года Михаил 
Александрович — кандидат для 
Занесения ,в заводскую Книгу по
чета рационализаторов.

На снимке: М. А. ЗО Л Ь Н И 
КОВ за работой.

Фото М. Арутюнова.

Дневник
у д а р н о й

комсомольской
31 МАРТА

Опять дороги, дороги... Машина 
шла по территории стройки, рас
качиваясь из стороны в сторону. 
На глубоких ухабах она то про
валивалась, то ее подбрасывало 
кверху.

— Ну и дороженьки, -г- с воз
мущением говорит шофер Ген
надий Шутов. — Вот по таким 
много не наездишь.

В третью смену многие води
тели сделали от четырех до две
надцати рейсов. На градирню не 
взяли пятнадцать кубометров бе
тона. Переносили электролинию.

За прошедшие сутки СУ-1 при
няло 227 кубометров бетона, а за
казано 330. На машзале № 2 
принято три кубометра из двад
цати, потому что машины не мо
гли подъехать к объекту. На этот 
участок в третью смену должны 
были возить щебенку для доро
ги, но не завезли. В горячей ча
сти цеха сдан под монтаж обору
дования самый сложный фунда
мент ФГ-13-а. Из-за плохих дорог 
сорвали доставку пиломатериа
лов.

СУ-2. Принято 229,6 кубомет
ра бетона при заявке 280. Рев- 
динский ЖБИК не полностью вы
дал бетон: не были оформлены 
заявки стройуправлением. На уча
стке мастера Медведева отказа
лись в пять часов утра от приема 
восьми кубометров бетона. На 
фундаменте ФП-1 хорошо порабо
тали плотники Петра Максимчу- 
ка. Они выполнили сменное зада
ние «а 120 процентов.



ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Механолитейный цех среди многих цехов Ди

насового завода занял одно из первых мест по 
охвату трудящихся подпиской на газеты и жур
налы на 1961 год. Этой работой по поручению 
партийного бюро занимался кандидат в члены 
КПСС В. С. Горюшин. Он сумел добиться того, 
чтобы все трудящиеся цеха были охвачены под
пиской. Многие выписали по несколько изданий. 
Например, подручный сталевара С. И. Моисеев 
подписался на шесть изданий, фрезеровщик 
В. Н. Чебыкин —  на четыре издания.

Успех подписки был обеспечен потому, что 
В. С. Горюшин работал не один, а сумел при
влечь всех мастеров, а также профсоюзный и 
комсомольский актив.

Подписная кампания была широко рекламиро
вана. На большем листе фанеры были написаны 
основные издания и стоимость их. Каждый ра 
бочий мог заранее прочитать, какие можно вы 
писать газеты и журналы.

Между сменами возникло соревнование за пол
ный охват трудящихся подпиской на длитель
ный период. На рапортах у начальника цеха на
ряду с производственными вопросами три раза в 
неделю подводились итоги подписки, и принима
лись меры к подтягиванию отстающих.

Таким образом, кандидат в члены КПСС В. С. 
Горюшин при помощи актива добился хороших 
успехов. Партийное поручение выполнил честно 
и добросовестно. Он теперь следит за восстанов
лением кратковременных подписок и принимает 
меры по их продлению.

3. ЖАВОРОНКОВА.

С МОМЕНТА созда
ния общественного 

конструкторского бюро 
в горном цехе Перво
уральского рудоуправле
ния прошло не более 
трех месяцев, но уже 
можно подвести некото
рые итоги работы.

Так, членами буровой 
секции ОКБ за послед
нее время созданы 
инструменты и 
приопоеобл е и и я 
для извлечения 
оставленного в 'с к в а ж и 
нах металла. Раньше 
весь этот металл: корон
ки, молотки не извлека
лись из окввжин. Они 
вместе с рудной массой 
отгружались на фабри
ку, где выводили из 
строя дробильное обору
дование. В настоящее 
время большинство их 
извлекают из скважин 
до взрыва этим «ло-виль- 
ным» инструментом. Так, 
в феврале в пробурен
ных скважинах наклон
ного бурения металл не 
оставлялся совершенно. 
Такой инструмент, соз
данный членами ОКБ 
А. И. Логуновым, А. Д. 
Попковым, М. Костюни- 
ньгм, надежен в эксплу
атации.

Немалую работу про
водят и члены ОКБ сек
ции взрывного участка, 
возглавляемого началь
ником взрывных работ 
3. Н. Скачиловым. Все 
отрабатываемые взрывы

стали тщательнее анали
зироваться, выработаны 
определенные параметры 
ведения взрывных работ ( 
с применением наклонно- ; 
го бурения в тупиковых < 
забоях. Д о недавнего . 
времени бурение в четы- ! 
ре-пять рядов в карьере 
не применялось. В насто
ящее время он нашел !

♦Первые успехи ОКБ горняков
♦А как у вас проходят диспуты?
+Обзор стихов

Э нтузиасты  за работой
применение уж е в двух 
забоях и показал непло
хие результаты.

В карьере рудоуправ
ления проводятся опыты 
по многорядному буре
нию вертикальных сква
жин с расширенной сет
кой расположения сква
жин. В феврале, марте 
про®едены два взрыва в 
забое экскаватора № 11, 
которые дали положи
тельный результат во 
всех отношениях.

Необходимо отметить, 
что члены ОКБ буровой 
секции В. Макеев, 
Ф. Карпук, А. Попов, 
В. Цикарев, 3. Турлакоз, 
М. Костюнин, работаю
щие на новых станках 
наклонного бурения, за 
нимаются вопросами со
вершенствования конст- 
рукции станка, буриль
ного инструмента.

В своей работе эти 
энтузиасты — горняки 
держат тесную связь с 
конструкторами завода

н н ш н ш ш ш ш н и н ш п ш н и н ш и ш и и н н н ш н н и н н н ш н ш ш и и н т ш п ш ш н н ш и н н н н н ш н н Ч н и н и н и ш н !

горного оборудования. 
По инициативе председа
теля этого бюро В. И. 
Шолохова все машини
сты стайков «БМП-110» 
совершили экскурсию на 
завод. Там мы ознако
мились с технологией 
изготовления буровых 
коронок, пневмоу.дарни- 
ков, со сборкой станков 
«БМП-115».

После всего этого бы
ла организована встреча 
с конструкторами завода, 
где прошел обмен мне
ниями. Выступили глав
ный инженер завода 
П. И. Первухин, началь
ник техотдела Э. Э, Рут, 
машинисты станков гор
ного цеха. Было выска- 
но много ценных пред
ложений по улучшению 
конструкции станка пне
вмоударников. Конечно, 
все остались очень до
вольны этой встречей.

А. ГАЗЕЕВ, 
руководитель буровой 
секции ОКБ рудоуп

равления.

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Семья и комсомол
Н

ЛЕНИНГРАД» Заведующий кафедрой луговодства Ленинградского 
сельскохозяйственного института профессор И. В. Ларин разрабо
тал мероприятия по улучшению и рациональному использованию 
сенокосов и пастбищ. Многолетняя работа И. В. Ларина получила 
завершение в двух научных трудах: «Пастбищеоборот —  система 
использования пастбищ и уход за ними» и «Луговодство и пастби
щное хозяйство».

Эти труды обобщают имеющиеся материалы по луговодству и 
пастбищному хозяйству, вносят много нового в науку и практику 
повышения продуктивности кормовых угодий.

Введение пастбищеоборотов 
увеличивает емкость пастбищ на 
40 —  50 процентов и позволяет 
резко поднять продуктивность 
скота, а проведение всей систе
мы улучшения природных сено
косов и пастбищ увеличивает их

А ОДНОМ из заседаний- ко
митета ВЛКСМ мы решили 

провести комсомольский диспут. 
Тема, которая интересовала бы 
многих, родилась сама собой. Из 
180 комсомольцев две трети се
мейные, поэтому решили провести 
диспут «Семья и комсомол».

На диспут пригласили несоюз
ную молодежь, наших старших 
товарищей —  коммунистов. 22 
марта все собрались в клубе для 
большого разговора. С внимани
ем заслушали доклад директора 
школы № 20 тов. Осетров»
«Семья, брак и любовь». После 
доклада пошел интересный раз
говор о самых сокровенных мыс
лях.

Выступает Тамара Кобе лева: 
«Люди часто Товорят, что дети 
наше будущее. А в буржуазной 
печати встречается: «Зачем нам 
нужны дети?». Воспитание, фор
мирование человека —  с а м о е  
трудное дело. Родители живут с 
детьага единой мечтой. Без них 
нет смысла в жизни. Людей, ко
торые не хотят иметь детей, я 
считаю эгоистами».

«Пословица говорит: «Если нет
друга —  ищи ето». Вначале 
встречаются, дружат, друж
ба переходит в любовь, мо
лодые люди вступают в брак. Но 
часто у мужчин возникает дру
гая любовь. Так бывает, если да
же- есть дети, и ребенок остает
ся без отца. Так случилось и в 
м-оей жизни.

Я кончила 10 классов, вступи
ла в брак. У нас родилась дочка. 
Муж уехал от нас, потом вызвал, 
к себе. Но .вот прошло три меся
ца и оказалось, что у девушки, 
которая полюбила моего мужа, 
любовь сильнее моей, и она по
шла на то, что лишила ребенка 
отца. Я думаю: прежде чем всту
пить в брак, надо проверить лю
бовь...».

При разборе персонального де
ла комсомольца Аркадия Мочало- 
ва речь зашла и о том, что то
варищ совершенно неправильно 
понимал семейную жизнь. Для 
него все домашние работы были 
только женскими. Тогда ему ска
зали: «А что если бы хоть на день 
заставить вас заменить женщину, 
тогда бы вы поняли всю труд-

Часто можно видеть, как невы
сокая девушка в красной вязаной 
шапочке идет в запрудную часть 
города. Там в одиннадцатой шко
ле ждут ее семиклассники. Пио
нервожатая Эмма Боровицкая ни

когда с пустыми руками к ребя
там не приходит: обязательно
она придумает что-нибудь новое, 
интересное для них.

Это — у лаборантки лаборато
рии неметаллических покрытий 
Старотрубного завода Эммы Бо
ровицкой комсомольское поруче
ние. Она его выполняет, как дол
жен это делать комсомолец: с ду
шой, добросовестно.

Фото А. Зиятдинова.

Слово берет Рая Шафиюова: ность этих бесконечных дел, ко

торые выполняет женщина дома, . 
в семье. Если бы каждый мужчи
на подумал об этом и правильно 
понял, уладились бы многие се
мейные ссоры».

Затем выступила перед моло
дежью Ю. Д. Хлебина, пенсионер
ка, очень уважаемый человек в 
нашем поселке. Она поделилась 
своим жизненным опытом.

Разговор разгорелся. Выступи
ли С. Логунов, В. Косых, А. Кар
тавых и другие. Уходя с диспу
та, многие еще продолжали спо
рить.

Диспут —  проверенная форма 
комсомольской работы. И, конеч
но, хотелось бы услышать мнение 
других комсомольских организа
ций: а как у вас, товарищи, про
ходят диспуты?

А. ЧУРАШ0В,
секретарь комсомольской 

организации рудоуправления.

продуктивность* в 2— 5 раз.
Рекомендованные И. В. Лари

ным методы улучшения и рацио
нального использования сенокосов 
и пастбищ применяются в насто
ящее время во многих колхозах 
и совхозах нашей страны. Рабо
ты советского ученого получили 
широкое признание не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

На снимке: профессор И. В.
Ларин с кандидатом сельскохо
зяйственных наук А. Л. Кретовой 
обсуждает план опытных работ.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.
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Каждый день в редакцию го
родской газеты тючта приносит 
пачку писем, среди них непре
менно найдется иисымо со сти
хами. Вот передо мной три
надцать фамилий авторов, сти
хи которых предназначены для 
обзора. Фамилии разные, лю
ди за ними, конечно, тоже раз
ные, и пишут Пни Не сказать, 
чтобы об одном и том же, но 
все-таки тематика стихотворе
ний часто совпадает.

Много стихов пишут к да
там. В данном случае — ко 
Дню Конституции и к Новому 
году. Манеры авторов различ
ны: Ю. Телегин, Н. Юшков, 
А. Глушко® пишут в торжест
венно приподнятом тоне, v 
Н. Старостиной и А. Сенченко 
получилось что-то вроде ново
годних песен. В. Стулин и 
Г. Марков пытались написать 
елочные стихи для детей.

Но беда в том, что это лишь 
попытки, стихов настоящих у 
этих товарищей пока не полу
чилось. Каждый из них гордит
ся своей страной, радуется ее 
успехами и желает еше боль
ших в будущем. Но эти хоро-

П Р И Х О Д И Т Е  У Ч И Т Ь С Я
шие чувства выражены одно
образно, общими фразами. Чи
таешь и кажется, что ты где- 
то уже слышал это. И не толь
ко кажется, но вот у Ю. Теле
гина строчка «Чтоб не быть 
войне-пожару». Кому не на
помнит она слова известной 
песни о борьбе за мир «Не бы
вать войне-пожару!».

А у Старостиной в стихах о 
Советской Конституции в к аж 
дой строфе повторяется: «За
кон, по которому счастье при
ходит», «Закон, по которому 
тянутся к свету» и тому по
добное.

Я не хочу сказать, что Ста
ростина взяла эти строчки и 
ритм у Д ж амбула Д ж абаева. 
Просто стихи Д ж а 1мбула так 
хороши и так впитались с дет
ства в наши души, что начина
ющий автор невольно поет на 
этот знакомый лад. Но ведь 
если писать по-настоящему, 
нужно обязательно приобрести 
свое лицо, выработать свои 
интонации.

Но бывает, что человеку не 
хватает еще и обыкновенной 
грамотности. В стихах А. Глу- 
шкова, например, зачастую от
сутствует размер, нет рифмы, а 
между тем в стихотворении 
«Электробритва» он взял злобо
дневную тему — высмеивание 
стиляг. Глушко® сумел увидеть 
1не только вызывающую внеш
ность стиляг, но и пустоту их 
духовного мира: «А глаз их 
очень зорок только градусов на 
сорок». Здесь могла бы полу
читься острая сатира, но хоро
шее зерно утонуло в прибаут
ках и корявых фразах.

О любви, о самых трепетных 
порывах сердца хотят написать 
В. Азарченков, JT. Рудевская, 
В. Ленченко. У них есть ис
кренность чувств, но стих» по
ка неглубоки и наивны.

Вот тов. Азарченков дал сти
хотворению пышное название 
от зарубежного фильма «Утра
ченные грезы», а написал о то
поле, которого не хотела по

любить березка. Трогательно, 
но неумело.

Гораздо более уверенно вла
деют пером В. Ленчен-
чо и В. Доценко. Первый 
даж е пишет, что решил занять
ся стихами всерьез, что читал 
о стихосложении. Ему уже по
ра знать, какое это трудное и 
ответственное дело писать сти
хи. Знает об этом и В. Доцен
ко, у него уже прорисовывает
ся определенный стиль, а ко
му много дано, с того много 
и спросится.

Стихотворение В. Савенкова 
«Народ славит» было присла
но в редакцию газеты «Под 
знаменем Ленина» в декабре 
1960 года, а в феврале ныне
шнего оно после доработки 
было опубликовано в многоти
раж ке Новотрубного завода.

А значит, дорогие товарищи 
самодеятельные поэты, нужно 
учиться, нужно предъявлять к 
себе высокие требования и вы
полнять их. Конечно, одному 
трудно.

Ж елезобетонщ ики идут 
на разведку будущего

Цех железобетонных изделий на заводе ЖБИК занимает 
ведущее место в выполнении государственного плана, повы- 
шении производительности труда и снижении себестоимости 
выпускаемой продукции.

В межцеховом соревновании этому коллективу третий ме
сяц присваивается первенство с вручением переходящего Кра
сного знамени. Замечательных успехов коллектив добился и в 
феврале, выполнив план на 131,9 процента, в среднем выра
ботка на одного работающего — 128 процентов,

Благодаря слаженной работе профсоюзного комитета и по
стоянной помощи партийной группы в цехе хорошо постав
лено бригадное социалистичесоке соревнование. Впереди со- 
гевнующихся идут бригады коммунистического труда арма
турщиков В. Ф. Выдра и В. К. Любоневича, которые за ян
варь и февраль к этому же периоду прошлого года увеличи
ли производительность труда на 24,1 процента. Бригады бе
тонщиков, Н. В. Красинова и С. М. Матвеева, борющиеся за 
это почетное звание, за те же месяцы увеличили производи
тельность труда на 21,5 процента.

Регулярно выходит стенгазета (редактор тов. Миллер). Она 
мобилизует коллектив на борьбу за коммунистический труд.

На общем собрании коллектив цеха подвел итоги соревно
вания и принял на себя повышенные обязательства. Ж елезо
бетонщики решили работать без контролеров ОТК и выпус
кать продукцию только хорошего качества. Собрание едино
гласно приняло решение бороться всем коллективом за вы
сокое звание цеха коммунистического труда. На состоявшемся 
расширенном заседании заводского комитета инициатива кол
лектива одобрена. Есть полная уверенность, что_железобетон- 
щики достигнут поставленной цели. А. ПОДКОПАЬЬ, 

председатель завкома завода ЖБИК-

С Ф О Т О А П П А Р А Т О М  ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е  

^  ЛАДИМИРСКАЯ область. Го
род Гусь-Хрустальный

крупный центр .стекольной про
мышленности. В этом старин
ном городе русского стеклоделия 
создан филиал Государственного 
научно-исследовательского инсти
тута стекла. Его коллектив занят 
разработкой новых составов сте
кол, исследованием их свойств и 
строения, внедрением в производ
ство передовой технологии. На ме
стных заводах разместились лабо
ратории филиала института.

На снимке: слева в лаборато
рии физико-химических свойств 
стекла. Лаборантка Г. В. Ж-бано- 
ва проводит микрофотосъемку по
роков в стеклах с редкоземельны
ми элементами.

Фото Н. Акимова.
ления н&йдучших условии рабо- ратории выпускник Днепроиет-
ты. Сейчас на заводе собирается ровского университета комсомо

Q P C K .  Содержательна и пло- новый конвертер мощностью 55 лед Сергей Геязелев

Дом по улице 
Свердлова

Дом № 16 по улице Сверд
лова на Динасе по своему вне
шнему виду мало чем отлича
ется от других домов. Это 
обычный восьмиквартирный 
дом. Внимание .динасовцев 
привлекает он тем, что жиль
цы этого дома живут по прин
ципу: «один за всех и вое за 
■одного». Если назначается 
субботник или воскресник, вы
ходят трудиться все. Своими 
силами они сделали сквер, в 
нем устроили стол, две ска
мейки, две качели для детей, 
посадили и выращивают де
ревья.

В этом доме неплохая, как 
говорят сами жильцы, и пар
тийная прослойка. На восемь 
семей восемь коммунистов. 
Большинство жильцов выпол
няет по месту работы различ
ные партийные поручения. Тт. 
Жаворонков и Шилов —  пред
седатели цеховых комитетов 
профсоюза, тов. Осипов* — се
кретарь партийного бюро цеха 
№ 1, тбв. Брусков —  пропа
гандист, супруги Вороновы —  
лекторы, тт. Жаворонкова и 
Тимофеев —  рабкоры город
ской газеты.

Каждая семья имеет телеви
зор, радиоприемник, свою би
блиотеку.

На любое проводимое меро
приятие по благоустройству и 
озеленению поселка жильцы 
дома № 16 откликаются и 
принимают самое горячее уча
стие.

А. ФЕДОРОВ.

Долгие годы на Дина
совом заводе обжиг кир
пича производится в га

зокамерных печах.

Длинный ряд массивных со 
оружений тянется по всему пер
вому цеху. Из маленьких оноше- 
чек синевато - красным язы 
ком выскакивает пламя. Идет об 
жиг.

К огромной печи на лафете под 
возят сырец. Затем вагонетка с 
ним вкатывается в камеру. При

д отвориа деятельность бюро тонн. В бюро изготовлена модель 
экспериментальных работ Юж- конвертера, на ней измеряются 
уралмашза-вода. Оно создает но- напряжения, испытываются раз- 
вые конструкция металлургиче- личные режимы работ. Исследова- 
ских машин и агрегатов, иссле- теяьскую работу с конвертерами 
дует их модели с целью опреде- проводит молодой инженер лабо-

З А  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С !

Даешь тоннельную!

продукции.
Обжиг совершается по принци 

пу противотока. Здесь динасовые 
изделия проходят полный цикл 

температуре около 3 0 — 40 граду- обработки: сушку, обжиг и охла-
сов садчик укладывает продукцию 
в «елки». За смену надо уложить 
35— 40 тонн нирпича. После об
жига охлажденные огнеупоры 
вручную выгружаются из камеры 
и транспортируются на склад го 
товой продукции. На такую рабо
ту затрачивается много ручного 
и физического труда.

Ленинградский институт огне
упоров разработал проект новой, 
тоннельной печи.

Сейчас на заводе в цехе N° 1 
хозяйственным способом строит
ся такая печь. Она будет длиной 
180 метров. На огнеупорных за
водах юга в практике использу
ются такие же печи только мень
шей длины. При вводе ее в эк
сплуатацию исчезнет трудоемкая 
профессия выгрузчика, сократит
ся число рабочих. Садка уже бу
дет производиться вне печи, в 
нормальных температурных усло
виях.

На подготовительной площадке 
сырец должен укладываться в 
вагон или на платформу и пода
ваться в печь. Благодаря меха
ническим толкателям, в печи бу
дет происходить движение поезда

На снимке: (справа) Сергей j
Гензелев (справа) и слесарь Ва- j
дентин Овечкин исследуют мо- )
дель конвертера.

Фото Б. Клипиницера, ( 
Фотохроника ТАСС. {

ве тоннельной печи трудится 
комплексная бригада тов. Воробь
ева, борющаяся за звание комму
нистической. Ее ежемесячное вы
полнение нормы 125— 130 про- 

из 60 вагонов. Через каждые два j — Монтаж печи начат в августе центов.
—  два с половиной часа из печи | прошлого года. Тогда же был за- i На общем собрании присвоено
будет выходить партия готовой ложен фундамент. Строительными | ЗВание «Лучший монтажник» тт.

работами занимался 0KC Динасо- J Спинкову, Ягудину, Авдееву, Ку
вого завода. Нам же предстояло сяку.
сделать металлоконструкции по g начале года нами был соста- 
тоннельной печи: каркас, пути влен график строительства ком 
под вагонетки и монтаж тепляка, плекса печи с расчетом окон-
В марте многие работы законче- чания всех работ к 1 октября. К
ны, но из-за отсутствия 35 тонн предстоящему съезду Коммуни- 
металла монтаж тепляка срыва- стической партии монтажники 
ется, что задержит кладку печи, готовят свои трудовые подарки. 
Происходит задержка и со сторо- Они обязались досрочно ввести 
ны проектирующих организаций. Печь в эксплуатацию и добиться

С опережением графика на два присвоения звания «Участок ком-
дня закончен монтаж магистраль мунистического труда», 
ного газопровода. На строительст- | В. ДИБР0ВА.

Н. ЛИТВИН.

ждение. После этого готовая про
дукция поступает на склад для 
рассортировки по видам, классно- 

] сти и сортам.
Существующие ныне четыре 

газокамерные печи в первом це- 
Iхе заменят три тоннельные. Про
изводительность при этом возра
стет на тридцать процентов, рас
ход топлива сократится на 35—  
40 процентов. Такая тоннельная 
печь строится впервые в нашей 
стране и в Европе.

Монтажные работы на строи
тельстве тоннельной печи выпол
няет участок Нижне-Тагильского 
управления «Коксохиммонтаж».

Мы побеседовали с начальни
ком участка Михаилом Андрееви
чем Степаненко и мастером Ва
лентином Григорьевичем Греча- 
новым. Вот что они рассказали:

Многие свои стихи в газету 
присылают, а вот на занятия 
литературного кружка не при
ходят. Ведь каждый из упомя
нутых здесь товарищей читал, 
наверное, объявление о соб,ра- 
няях литобъединения. И внизу 
приписка: «Приглашаются все 
желающие». А все — это и вы, 
Нина Старостина, и вы, Л ен 
ченко, и вы, товарищ Соколов! 
11 ученик пятого класса Ви
тимской школы Вячеслав Сту- 
лия может когда-нибудь прие
хать сюда, а пока он должен 
обратиться за помощью к  учи
телям.

Где, как  не в литобъедине- 
пии родного города, окаж ут 
нам помощь, исправят неудач
ную строку, обсудят. Здесь вы 
сможете и критиковать това
рищей, ,и главное, учиться пи
сать стихи. И не только пи
сать, но читать других поэтов,

любить поэзию по-настоящему.
Советский поэт М ихаил Л у 

конин пишет о самодеятельных 
поэтах: «Стихи пишутся не для 
того, чтобы автору их зваться 
поэтом, а потому, что люди 
испытывают необходимость в 
этом, -не могут найти для себя 
иного выражения. С ама по се
бе потребность высказаться 
стихами еще не делает поэта, 
для этого нужен талант, но 
причастность к  творчеству, ес
ли она ,не предъявляет нескро
мных, непомерных претензий 
на все услышанное, свидетельст
вует о душевном богатстве че
ловека, о его любви к  поэзии».

Хотелось бы верить, что' вы, 
товарищи, окажетесь именно 
такими людьми, пишущими от 
полноты души, что вы придете 
к  друзьям и коллегам и пока
жете ваши новые стихи.

Н. ВИШНЯКОВА.

Путешествие по Японии
(Продолжение. 

Начало в № 65).

В этом городе мы побывали на 
фабриках и заводах, беседовали с 
директорами предприятий, с рабо
чими и служащими. Заработок 
рабочих очень низкий: всего 10— 
15 тысяч иен в месяц. Средний 
заработок инженера 25—30 тысяч 
иен в месяц. Прожиточный мини
мум семьи в 3—4 человека равен 
20—22 тысячам иен. Пена равна 
100 сенам и расценивается так: 
1000 иен равна 35 рублям.

Рабочий день на многих заво 
дах и фабриках длится 10— 12 ч а
сов. Женщины и подростки полу
чают на 30—40 процентов меньше 
мужчины. Отпуска по болезни и 
беременно<уи не оплачиваются. 
Медицинское обслуживание как  
на заводах, так и во всей Япо
нии платное.

Город Киото — бывшая столи
ца Японии с 794 по 1868 годы. 
Имеет много исторических пам ят
ников, 1500 храмов, дворец коро
нации императора на царство, те
атр кукол, изготовленных 300—600 
лет тому назад. Теперь делать та 
кие куклы в Японии не могут, по
тому что секрет приготовления 
утерян. Действительно, куклы ори
гинальны и красивы. В городе 
Н ара мы видели самую тяж елую  
в мире бронзовую статую изобра
жение сидящего Большого Будды. 
Этот Большой Будда весит 574 
тонны, высота его 18 метров. По 
рассказу гида Большого Б удду 
отливали и устанавливали в три 
очереди по частям с разными про
межутками, то есть сначала отли
ли и установили корпус, через 15 

|л е т  отлили и установили грудь и 
! руки, а через 20 лет закончили

Большая честь
Эти кандидаты в ударники 

коммунистического труда об
суждались теми, кто работает 
с ними рядом. Общественная, 
производственная и бытовая 
стороны их жизни на виду у 
товарищей. Вот некоторые из 
них. Владимир Федорович Ло
гинов — машинист паровоза 
транспортного цеха, живет и 
трудится на руднике двадцать 
два года. Тахабиева Нагима— 
рабочая пути, член рабочего 
контроля. Быстров Леонид — 
слесарь депо, учится в школе 
рабочей молодежи.

Анатолий Ильич Русинов.
На производстве машинист-ин
структор, в цехе — председа
тель цехкома, на поселке — 
дружинник и депутат город
ского Совета, Иван Куликов— 
экскаваторщик, лучший артист 
художественной самодеятельно
сти, учащийся школы рабочей 
молодежи, дружинник.

Шаронов Саша заканчивает 
десятый класс. Работает по
мощником машиниста экскава- ■ 
тора, член комитета ВЛКСМ, 
участвует в народной дружине.

23 марта коллектив Перво
уральского рудника пополнил
ся сорока девятью ударниками : отливку и установили голову, 
коммунистического труда. ^ ^  и j Японцы в большинстве религи- 

Л. БАЕВА. J[^03Hbi и придерживаются двух ре

лигиозных течений: буддийского и 
оинтоистического. Буддийское ве
рование заключается в том, что 
молятся за жизнь на том свете. 
В храмах много изображений 
Будды. Синто,истическое верова
ние — это моление за жизнь на 
этом свете. В храмах нет изобра
жений святых и богов. О деваю т
ся японцы в большинстве в евро
пейские костюмы, но У многих на 
ногах деревянные сандалии. Ягтон- 
и одеваются в свои национальные 

кимоно, а на ногах геты-санда- 
лии. Деревянные сандалии при 
ходьбе стучат и напоминают кон
ский цокот. Кимоно нарядные, яр
кие, преимущественно из шелка. 
Поверх кимоно одевается широ
кий пояс и на спине принимает 
форму сумки.

В японских столовых едят за 
маленькими низкими столиками 
палочками, поджавши под себя 
ноги. Ж идкие блюда подаются в 
чашках. Блюда больше рыбные и 
овощные, Приготовленные блюда 
вкусные с разными гарнирами и 
острыми подливами.

В японских комнатах печей нет, 
и помещения обогреваются угля
ми, которые тлеют в  чугунах. От 
этого часто возникают пожары, 
в особенности в деревнях, где до
ма покрыты рисовой соломой, а 
стены из бамбука.

Двое суток мы пробыли в г. 
Хиросима, где при взрыве атом
ной бомбы 6 августа 1945 года по
гибло 96 тысяч человек.и  уничто
жено 55 тысяч домов. Мы виде
ли разрушенное здание, которое 
являлось ориентиром американско
му летчику при сбрасывании ато
мной бомбы.

(Продолжение следует).
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В. ДЕРБИЧЕВ.

В е е м а , в е ем а !!!
Зима на дорогах раскисла.
И солнце нас дразнит весной. 
Сосулька на крыше повисла 
И держится цепкой рукой.

С нее мерно капли слетают, 
Вниз тенькают возле стены, 
Как будто секунды считают 
Последнего вздоха зимы..,

□
Л У Ч

От солнца утром прыгнул луч, 
Вмиг погасил Луну 
И, поглощая темень круч,
Зажег голубизну.

Он ввысь взлетел,
Он брызнул ввысь 
Стремительной иглой,
Лишь искры золотом вились. 
Оставив след прямой.

Он греет нас своим теплом. 
Растит в полях посев.
И потому горит огнем,
Ни капли не сгорев.

Д ЕВЧОНКАМ в зале радостно 
и немножко завидно. Эмма 

Дунаева недавно училась вместе 
с ними, а сейчас она работает на 
ударной комсомольской стройке, 
посещает литературное объедине
ние при редакции городской газе
ты.

Встреча учеников старших 
классов города с местными поэ
тами и прозаиками состоялась 30 
марта в детской технической 
станции. Перед учениками высту
пали местные литераторы. Их 
произведения насыщены жизнью, 
трудовым ритмом.

Тепло встретили присутствую
щие стихи электрика тринадцато
го цеха Новотрубного завода Вя
чеслава Мехонцева. Наградой 
стихам о трехлетием знаменосце, 
о памятнике Ленину послужили 
аплодисменты.

Работник пятого цеха этого 
же завода Владимир Перескоков 
—прозаик. Он прочел свои корот
кие рассказы. Дежурный элек
трик понизительной подстанции 
НТЗ Ирина Сергеева выступила 
со стихами «Сыну», «Лыжня», 
«Подарок». Внимательно слушал 
ее зал, радуясь удачным строч
кам и сравнениям...

Я был тогда, как все мы в
детстве были,

И в класс пришел шумливый, 
озорной.

Это выступает Михаил Стулин, 
работник пусковой группы стана 
«102». Пожалуй, именно его твор
чество серьезное, 
зрелое н а ш л о  
самый л у ч ш и й  
отклик у молоде
жи. Все его стихи встречались и 
провожались бурными аплодис
ментами.

На вечере присутствовал сверд
ловский поэт Юрий Трифонов. Он 
рассказал о проходящей неделе 
детской книги, о творчестве сверд
ловских писателей и поэтов. А

Ребята
читают

к н и г и

Стрелки школы № 7 —лучшие в городе

■Включение в программу уроков внекласс
ного чтения в начальной школе способст
вует познанию окружающего мира, разви
тию у учащихся речи и художественного 
вкуса. Работу по внеклассному, чтению учи
теля начинают с первых дней занятий. От
дельные уроки проходят живо, интересно, 
построены разнообразно и содержательно.

Учительница Билимбае-векой начальной 
школы № 24 Анна Николаевна Скорыни- 
на всегда серьезно готовится к проведению 
внеклассного чтения. Заранее подбирает 
книги, чтобы все учащиеся хорошо позна
комились с содержанием произведения.
Д ля более точного, ясного представления о 
фактах, событиях, действующих лицах она 
использует на уроках репродукции картин.
Особенно тщательно продумывает вопросы 
по ходу рассказа. Ставит их перед всем 
классом так, чтобы они заставляли думать, 
вникать в содержание и 'делать выводы.
Практикует показ учебных кинофильмов: w
«Четвертый блиндаж», «Пешком на полюс», «В колхозе», «Сын ар
тиллериста», «Илья Муромец» и другие.

Урок по обсуждению прочитанной книги «Тимур и его команда» 
А. П. Гайдара Анна Николаевна провела так. Ученица Эльвира 
Тонкова рассказала о  жизни и творчестве А. П. Гайдара. Вспомни
ли, какие произведения написал писатель, что прочитано' в классе, 
дома и что еще нужно прочесть. Потом учительница предложила 
учащимся ответить на ряд вопросов. В конце сделали небольшой 
вывод.

В классе, где занимается с детьми Анна Николаевна, устроен уго
лок юного читателя. Здесь список литературы для внеклассного 
чтения, правила обращения с книгой, листок учета прочитанных 
учащимися книг, коротенькие отзывы о них, список лучших чита
телей.

Тов. GropbiHKHa поддерживает систематическую связь о библиоте
карем детской библиотеки. Учитель и библиотекарь совместно го
товят собеседования с  детьми по прочитанным книгам, конферен
ции.

В классе Анны Николаевны проводится систематическая работа 
не только с книгой, но и с детскими газетами, журналами. Работа 
с газетой воопитывает интерес к общественной жизни, приучает 
детей к выступлениям.

В школе три четвертых класса, и все учителя совместно состав
ляют план проведения уроков внеклассного чтения. Вопрос о вне
классном чтении стоял на родительском собрании школы. А. Н. С.ко- 
рынина выступала на кустовом методическом объединении Билим- 
бая перед учителями начальных классов с докладом о внеклассном 
чтении. В конце учебного года учителя четвертых классов предпо
лагают провести литературный утренник-загадку, на котором уча
щиеся будут выступать с чтением отрывков из прочитанных в тече
ние года книг, называть заглавие рассказа, героев книги и т. д.

Учительница первого класса А. П. Бородина еще в начале учеб
ного года сходила с учащимися на экскурсию в детскую библиоте
ку просмотреть имеющиеся там книжки-картинки.

А. Н. Махнутина, библиотекарь, всегда охотно откликается на ме
роприятия, проводимые школой, внимательна к детям. Она прочи
тала для них несколько рассказов, показала иллюстрации к ним и 
пожелала поскорее изучить все буквы и хорошо читать самим.

Этот день настал. В начале второго полугодия, когда этот же 
класс организованным порядком пришел в библиотеку. Ада Нико
лаевна всех их записала для получения книг. А на уроках труда 
каждый приготовил большой конверт из бумаги и первую -получен
ную им книгу из библиотеки вложил осторожно и бережно в него. 
Учительница систематически следила, проверяла, как читают де
ти, разбираются ли в содержании, напоминала об аккуратном 
обращении с книгой. Большая работа была проведена коллекти

вом школы и библиотекарем дет
ской библиотеки по распростра
нению книг, где описывается при
рода.

Добился ли коллектив положи
тельных результатов? Д а. Боль
шинство учащихся читает грамо
тно, вдумчиво, внимательно, серь
езно вникая в смысл содержа
ния. На образах положительных 
героев учащиеся воспитывают в 
себе лучшие качества, стараются 
подражать им.

М. АВЕРКИЕВА.

ПОЗЗИИ МЕТКОЕ СЛОВО
затем — стихи. Для детей, из 
японского цикла. Очень понрави
лось всем стихотворение «Серпан
тины».

На прощание — фотографиро
вались. Надолго в памяти оста
нется эта встреча и у школьни
ков, и у местных литераторов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля 
18.30 — Для детей. «На вашей 

книжной полке». 19.00 — Послед
ние известия. 19.10 — Экономи
ческий лекторий. 19.30 — «Про
стая девушка» — спектакль са
модеятельного коллектива ДКЖ. 
22.00 — В последний час.

ВТОРНИК, 4 апреля 
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — Телевизионный спек
такль «Сказка о сером волке». 
18.30 — Для детей. «Разведка ин
тересных дел». 19.00 — Послед
ние известия. 19.10 — По вашим 
письмам, друзья! 19.50 — Телеви
зионный спектакль «Сказка о се
ром волке». 21.15 г— Для работ
ников сельского хозяйства «Наши 
маяки». 21.25 — Десять минут 
уральской поэзии. 21.35 — Кон-
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церт духового оркестра. 22.05—В 
последний час.

СРЕДА, 5 апреля
18.30 — Для детей. «Вести 

приходили так». 19.00 — Послед
ние известия. 19.10 — Школа пе
редового опыта по системе СИП. 
19.40 — Музыкальный календарь 
20.10 — Страничка атеиста. 20.20
— Студенты — селу. 2Q.45—Худо
жественный фильм «Контрабанди
сты» {только для взрослых). 22.00
— В последний час.

ЧЕТВЕРГ, 6 апреля 
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — Художественный
фильм «Шинель». 18.30 — Тран
сляция из Перми. 20.30 — Кино
очерк «На родине Ленина». 20.50
— Художественный фильм «Ши
нель». 22.05 — В последний час.

ПЯТНИЦА, 7 апреля
18.30 — Для детей. «Друзья- 

товарищи». 19.00 — Последние

известия. 19.10 — Концерт. 19.30 
— Народный университет: 1. Хи
мия вокруг нас. 2. Из истории 
кино. 20.40 — Художественный 
фильм «Солнце светит всем». 
22.10 — В последний час.

СУББОТА, 8 апреля
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10—Художественный фильм 
«Тайна затонувшего корабля».
18.30 — Для детей. Кинофильмы 

«Утро Михаэлы», «Новый футболь
ный мяч». 19.00 — Последние из
вестия. 19.10 — Выставка совет
ского плаката. 19.40 — «Добрый 
вечер, друзья!» — передача для 
молодежи. 20.25 — Художествен
ный фильм «Тайна затонувшего 
корабля». 21.40 — Концерт-загад
ка. 22.15 — В последний час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля
15.00 — Передача для детей.

15.30 — Художественный фильм 
«Приключения Буратино». 18.30— 
Кинохроника. 18.50 — «Рисунок с 
Ленина» — рассказ Константина 
Федина. 19.05 — Сатирическая
страничка. 19.30 — Художествен
ный фильм «Девушка без адре
са». 21.00 — Концерт-конкурс ху

дожественной самодеятельности.

ТД ОГДА в прошлом году под- 
водили итоги работы стрел

ковых кружков, седьмая школа 
заняла первое место в городе. В 
этом году команда стрелков шко
лы снова вышла победителем в 
городских, кустовых и областных 
соревнованиях.

Скоро участники стрелкового 
кружка будут отстаивать честь 
школы на первенстве по Ураль
скому военному округу. В сорев
нованиях будут принимать уча
стие ученики школы Васечки», 
Таранов, Егоров, Шадруное, Саф
ронова.

На снимке вверху: ученица 11 
класса «А» Наташа Сафронова 
с кубком, полученным за первое 
место в стрелковых соревновани
ях. Все эти ребята: и Наташа, и 
Станислав Стахов из 9 «Б», и То
ля Таранов из 11 класса «А» — 
члены стрелкового кружка.

На .нижнем снимке: руково
дитель кружка ведет очеред
ное занятие по стрельбе.

Фото А. Судакова.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Предупреждение 
эпидемического гепатита

Эпи демич ески й теп а т ит—ост р о е 
заразное заболевание, чаще со
провождающееся желтушным ок
рашиванием лица и всей .поверх
ности теша. Такая окраска проис
ходит от того, что желчь, выраба
тываемая ц печени, вместо поступ
ления в кишечник, идет в кровь.

Заболевание печени впервые 
было подробно изучено и описа
но русским ученым профессором 
Боткиным, который указал на з а 
разный характер этого заболева
ния и на возможность маисового 
распространения его среди людей. 
-Поэтому в настоящее время это 
заболевание принято называть 
эпидемический гепатит Боткина.

Вызывается заболевание мель
чайшими микробами — особыми 
фильтрующимися ©прусами, ус
тойчивыми к  низкой температуре 
и замораживанию. .Источником 
инфекции является больной чело- 
рек, который становится опасным 
для окружающих в  самом нача
ле болезни, еще до появления 
желтухи, и остается заразным 
весь острый период болезни З1—4 
недели. Микроб проникает (в ор
ганизм через рот, через .загряз
ненные руки, -с пищевыми продук
тами или.водой, если на нкх -по
пал микроб. Последний может 
-переноситься мухами. Поэтому 
-необходимо уделять неослабное 
инимаяие .соблюдению правил 
личной и общественной гигиены.

Начинается болезнь с повыше
ния тем^р-атуры д.о 38 и выше 
градусов. Такая температура дер
жится 2—3 дня и сопровождается 
общей слабостью, вялостью, сон
ливостью, у многих исчезает ап
петит, появляется тошн-ота, рво
та, растройств-о кишечника. Затем 
появляется желтушное -окрашива
ние склер, кожи лица и поверх
ности тела, моча приобретает 
желтую окраску, а иенражнеяия 
становятся бесцветными. Ж елту
ха продолжается около двух не
дель.

В лечении эпидемического гепа
тита большое значение имеет со
блюдение режима и правильного 
питания.

.Следует иметь ввиду, что даж е

в ранний период болезни те или 
иные нарушения покоя могут 
спровоцировать ее бурное тече
ние.

.Приведу такой пример. 20- 
летняя студентка, выписавшись 
из больницы, сразу (начала гото
виться к  экзаменам, наруш ать 
рекомендованный режим питания, 
а -в свободное время бегала на 
коньках. Через месяц ее вновь до
ставили в больницу с рецидивом 
болезни в более тяжелом состоя
нии.

.Нуж-но хорошо помнить, что 
юухоедение ведет к  сгущению 
желчи и -замедляет ее ток. Очень 
холодная пища вызывает -спазмы 
желчных протоков. -Ежедневно 
больной должен получ-ать -300— 
400 граммов углеводов, есть по
больше фруктов, ягод, варенья, 
меда, -овощей и каш. Ограничи
вать потребление животных ж и 
ров.

В борьбе с инфекционным гепа
титом .большое, значение имеет 
авовврвменяое выявление -боль
ных. Это (важно яе  только для 
быстрейшего выздоровления забо
левшего, но и для .предотвраще
ния заболеваний среди окруж а
ющих. Поэтому заболевшего на
до -немедленно госпитализировать, 
а в квартире произвести дезин
фекцию, за контактными уста
новить -врачебное наблюдение.

Л. КОБЯКОВА, 
заведующая нештатным отделом 

газеты по медпропаганде.

ПОПРАВКА
В газете за 28 марта в коррес

понденции «ШЕФСКАЯ ПО
МОЩЬ СОВХОЗАМ» по вине со
трудника редакции тов. Тимоши
на пропущен СОВХОЗ АЧИТ- 
СКИЙ, который прикреплен к 
Новотрубному заводу.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
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