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Выше знамя соревнования!
Немало ярких страниц впи

сали первоуральцы в героиче
скую летопись трудовых дел 
советского народа. Н е д а в н о  
вновь вся страна узнала еще об 
одной выдающейся победе, одер
жанной славным отрядом строи
телей и прокатчиков при соору
жении и освоении уникального 
стана непрерывной прокатки 
бесшовных труб на Новотруб
ном заводе. Правительственны 
ми наградами отмечено свыше 
100 человек, наиболее отличив
шихся на строительстве этого 
гиганта трубной промышленно
сти.

Высокая оценка партии и 
Аавигельства труда многих 

рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
вдохновила лервоуральцев на 
новые свершения во имя торже
ства коммунизма. Наглядным 
подтверждением тому может 
служить сейчас широкое социа
листическое соревнование в 
честь 46-й годовщины Велико
го Октября, развернувшееся на 
предприятиях города но приме
ру трудящихся Кемеровской об
ласти. Трудовой пафос, каким 
охвачены в эти дни работники 
прохмышленности, мы видим в 
горячем стремлении досрочно 
выполнить повышенные социа
листические обязательства, в 
итогах работы промышленности 
за восемь месяцев нынешнего 
года.

Перыми на инициативу кеме
ровцев откликнулись в городе

коллективы Старотрубного и 
Динасового заводов. Старотруб
ники решили годовой план вы
полнить 24 декабри, а огнеупор
щики — 23 декабря. И свое 
слово те и другие держат креп
ко. Задание восьми месяцев по 
выпуску валовой продукции 
коллектив Старотрубного заво
да выполнил на 103,4 процен
та, коллектив Динасового заво
да — на 104,1 процента. Сверх 
плана этими предприятиями 
произведены сотни тонн труб, 
огнеупорного кирпича и квар
цита.

Порадовали своими успехами 
и труженики других промыш
ленных предприятий. Химики 
Хромпикового завода план вось
ми месяцев выполнили на 105,3 
процента, горняки рудоуправле
ния — на 104,2, машинострои
тели Гологорки — на 104 про
цента и т. д. В результате вся 
промышленность города зада
ние по выпуску валовой про
дукции от начала года выпол
нила на 101,7 процента, а при
рост продукции за это время по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года достиг 
17,2 процента.

Добрые вести поступают с 
заводов, фабрик и строек и о 
работе в сентябре. 16 числа 
бригада п р о к а т ч и к о в  стана 
«140» №  1 мастера В. Батько- 
ва с Новотрубного завода, бо
рясь за выполнение предок
тябрьских социалист и ч е с к и х 
обязательств, перекрыла днев

ное задание на 23 тонны, вы
дав все трубы высокого качест
ва. Пример умелого использо
вания оборудования, четкости и 
слаженности показывают также 
огнеупорщики Динасового заво
да, труболитейщики Старо труб
ного, химики . восьмого цеха 
Хромпикового завода, которые 
успешно осваивают новую тех
нику и добиваются ее проект
ной мощности.

Трудовой энтузиазм перво
уральцев виден и в том, что 
ударники и коллективы комму
нистического труда Новотрубно
го и других предприятий по 
'примеру нижнетагильских раз
ведчиков будущего берут шеф
ство над отстающими рабочими, 
помогают им овладеть пере
довыми приемами работы, учат 
жить по-коммунистически.

Задача партийных, профсо
юзных, комсомольских органи
заций, хозяйственных руководи
телей и инженерно-технических 
работников сводится к тому, 
чтобы закрепить достигнутые 
успехи, На каждом предприя
тии надо всемерно поддержи
вать инициативу трудящихся в 
использовании резервов увели
чения выпуска продукции, еще 
выше поднять знамя социали
стического соревнования, раз1 
вернувшегося в честь прибли
жающейся 46-й годовщины Ве
ликого Октября. В этом сейчас 
залог новых трудовых побед на 
пути досрочного завершения 
заданий пятого года семилетки.

Ритмично, высокопроизводи
тельно работают в этом году ле
созаготовители Первоуральского 
леспромхоза. Хорошие темпы 
они держат и в сентябре. Вот 
что сообщил нам начальник 
планового отдела леспромхоза 
Иван Васильевич Васильев: 
«Семнадцатого сентября кол
лектив нашего леспромхоза 
одержал славную трудовую по
беду. В этот день был завершен 
план третьего квартала, а ме
сячное задание было выполне
но на восемьдесят процентов. 
Через несколько дней, 21 или 
22 сентября закончим и месяч
ный план. А до конца сентября 
леспромхоз выдаст сверх квар
тального плана около пяти ты
сяч кубометров деловой древе
сины.

Результат этих успехов явил
ся следствием социалистическо
го соревнования бригад за до
стойную встречу Октябрьских 
торжеств, борьба за то, чтобы 
Всероссийская копилка попол
нялась ежедневно, ежемесячно. 
Трудно даже перечислить на
ших передовиков. На Перескач- 
кинском лесопункте отличаются 
малокомплексные бригады, воз
главляемые тт. Коротковым и 
Корбачевым, на Кузинском — 
бригады тт. Завизона, Сайгалае- 
ва, Мельникова. На нижнем, 
производственном складе при
мер показывает бригада раскря
жевщиков тов. Шайдурова. Да 
и все другие, работающие в хо
зяйстве, стремятся подготовить 
празднику Октября хороший по
дарок».
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НА СТРОЙКАХ НАШЕГО ГОРОДА
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\  СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАТЯНУЛОСЬ

Обеспечение населения горо
да картофелем и овощами — 
серьезная, неотложная задача. 
Для хранения их уже должны 
быть готовы помещения. Как 
же обстоит с этим дело? Стро
ительное управление №  2 (на
чальник тов. Фурманов) треста 
Уралтяжтрубстрой строит кар
тофелехранилище на 1100  тонн. 
Возводится оно по новому ти
пу. Все это хорошо. Но плохо 
то, что сдача хранилища в эк
сплуатацию слишком затяну
лась. 11 сентября мастер тов. 
Стрельников сказал: «Закон
чим овощехранилище в срок, к 
15 сентября». 16 сентября мы 
пришли на «новоселье». Но оно 
не состоялось. Работы еще бы
ло много. На стройке занято 40 
человек, бригады плотников тт. 
Илларионова и Харченко про
стаивают. В чем дело? «Нет до
ски «сороковки», — говорят 
плотники. Горпромком б и н а т 
должен поставить тес. Был в 
этот день на месте работ тов. 
Фурманов, пошел «добывать 
тес».

Из 29 закромов полностью 
закончено только девять. Если 
материал будет — закончим за
крома через два дня, — заявил 
мастер. Когда стали перечис
лять что надо доработать, ока
залось не сделаны еще іворота 
и к ним нет металлического об
рамления. Три воздуходувные 
шахты надо обшивать, но нет 
листового железа. Предстоит 
провести освещение, планиров
ку вокруг помещения и асфаль
тирование. \

Уборка и заготовка картофе
ля не терпят отлагательств.

Дружным коллективом на
зывают сантехники бригаду 
С. И. Нищих. И действитель
но, куда бы ни направляли 
ее. всегда она успешно вы-1 
полняет монтажные работы. ; 
Сам бригадир — кадровый : 
строитель, награжден орде- ’ 
ном Ленина, н сантехникам I
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Г. Бородину, А. Овсяннико
ву, В. Токарю есть с кого 
брать пример.

Наш фотокорреспонд е н т 
А. Зиятдинов сфотографиро
вал эту бригаду на строи
тельстве цеха аргоно-дуговой 
сварки Старотрубного заво
да.

Встали на трудовую вахту
Коллективы треста Уралтяж

трубстрой и его субподрядных 
организаций, отвечая трудовы
ми делами на решение ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС, уве
ренно начали пятый год семи
летки. Плац семи месяцев по 
генподряду выполнен на 100,3 
процента, а по особоважным 
пусковым объектам — на 115 
процентов. Незавершенное про
изводство за соответствующий 
период снижено на 12,1 милли
она рублей. Трудящиеся Пер
воуральска и Ревды получили 
новые дома общей жилой пло
щадью 19.825 квадратных мет
ров.

Перед строителями стоят 
большие задачи. Но для успеш
ного завершения пятого года се
милетки они требуют максиму
ма усилий, к о н ц е н т р а ц и и  
средств и высоких темпов ро
ста производительности труда. 
Этого можно достичь только 
путем ввода новых мощностей, 
внедрения передовой техники и 
технологии, экономного и бере
жного отношения к строитель
ным материалам, активного уча
стия всех строителей в борьбе 
за выполнение и использование 
внутренних резервов производ
ства, улучшение качества стро
ительства и участия всех строи
телей в движении за коммуни
стический труд.

Стремясь достойно встретить 
46-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции и поддерживая почин 
трудящихся Кемеровской обла
сти, рабочие, служащие и ин
женерно - технические работни
ки треста и его субподрядных 
организаций принимают новые, 
повышенные обязательства, ко
торые гласят: выполнить план

строительно - монтажных работ 
десяти месяцев по генподряду 
к 25 октября. Снизить стои
мость строительно - монтажных 
работ против сметной на 7,24 
процента. Дать 750 тысяч руб
лей снижения сметной стоимо
сти строительства.

З а  счет снижения простоя 
вагонов и других транспортных 
средств уменьшить непроизво
дительные расходы в два с по 
лавиной раза против соответст
вующего периода прошлого го
да. Выполнить одиннадцагиме- 
сячный план по рационализа
ции к 7 ноября. Выполнить де
сятимесячный план сдачи жилья 
в эксплуатацию на 110 процен
тов, фактическую стоимость од
ного квадратного метра жилья 
снизить на 4 рубля против 
сметной.

К празднику Великого Октя
бря сдать в эксплуатацию- в 
гор. Первоуральске шесть ше
стидесятиквартирных домов с 
общей жилой-площадью 11.500 
квадратных метров, в том числе 
дома для Новотрубного завода 
№ №  7, 9 и 15 — в сентябре, 
а №  17 — в октябре, дом №  2 
Хромпикового завода — в октя
бре, дом № 16 треста Уралтяж
трубстрой —- в октябре.

В гор. Ревде сдать шестиде- 
сятиквартирный дом №  21 в 
октябре и закончить отделоч
ные работы тридцатиквартирно
го дома №  15.

По соцкультбытовому строи
тельству сдать в эксплуатацию: 
школу на 960 мест на поселке 
Динас — в сентябре, клуб-сто
ловую в пос. Хрустальная, 4 
детских учреждения — в октяб
ре. В том числе детсад №  32 
на 140 мест для Новотрубного 
завода, детсад на 140 мест для

СУМЗа, детсад на 90 мест для 
Ревдинского метизно-металлур
гического завода и санаторный 
детсад облисполкома на 100 
мест в г. Ревде.

Коллективы широко развер
нули соревнование за своевре
менный Цвод в эксплуатацию 
объектов промышленного строи 
тельства к празднику Великого 
Октября, а также окончания от
дельных конструкторских эле
ментов.

По Новотрубному заводу ре
шено обеспечить ввод в эксплу
атацию к 7 ноября электроре
монтного цеха и склада трубной 
заготовки, к 1 октября — кис
лородной станции. Также за
кончить к 7 ноября строитель
но-монтажные работы по мазут
ному хозяйству теплоэлектро
централи; завершить строитель
ные работы по возведению ко
робки водогрейной котельной, а 
также общестроительные рабо
ты но коробке здания столовой 
на 200 мест и выполнить напо
ловину штукатурные работы.

По Средне-Уральскому меде
плавильному заводу в сентябре 
закончить и сдать под монтаж 
субподрядным орган и з а ц и я м 
фундаменты второй очереди 
сернокислотного комплекса. К 1 
октября — кровлю сушильного, 
промывного и контактно - ком
прессорного цехов.

На Хромпиковом заводе к 
празднику сдать :в эксплуата
цию цех металлической тары. 
Закончить все общесгроитель- 
ные и штукатурные работы .пу
скового цеха № 5, а по новому 
цеху №  3 — нулевой цикл.

ІІо Старотрубному заводу в 
сентябре будут сданы в эксплу
атацию бытовые и склад угле
родистых трѵб цеха аргоно-ду-

I говой сварки. К 25 сентября 
I подготовим котельную под мон- 
I та ж оборудования.
I На Динасовом заводе намече

но до 1 ноября закрыть короб
ку здания тоннельной печи и 
склада готовой продукции заво
да.

Для Новоуткинского откор
мочного совхоза к октябрю бу
дут сданы в эксплуатацию сви
нарник на 1200 голов, механи
ческая мастерская с котельной, 
общежитие, коровник на 200 го
лов. Такой же коровник через 
.месяц получит коллектив Ннж- 
не-Иргинского совхоза.

Для Манчажского совхоза к 
1 ноября сдать в эксплуата
цию хлебопекарню, а для совхо
за Русский Потам к 7 ноября 
р-осьмиквартирный жилой дом, 
а также коровник на 200 голов.

Первоуральский совхоз в ок
тябре получит двенадцатиквар
тирный дом, Ревдинский совхоз 
к 7 ноября — общежитие на 50 
мест.

Принимая эти повышенные 
обязательства, строители обязу
ются широко развернуть сорев
нование за достойную встречу 
46-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
золюции, выполнить принятые 
обязательства в борьбе за зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда и приложить все 
силы и з н а н и я  для успеш
ного выполнения государствен
ного плана 1963 года.

Предоктябрьские обязатель
ства обсуждены и приняты на 
собраниях трудящихся стройуп
равлений и предприятий треста 
и специализированных органи
заций.



h a  темы дня Подписка началась

Внимание пусковым объектам
Год идет к концу. И это 

заставляет руководителей пред
приятий и организаций еще и 
еще раз проверить как  идет вы
полнение государственного пла
на. Не являются исключением 
в этом отношении и строители. 
Они также подсчитывают итоги 
восьмимесячной деятельности, 
выявляют упущенное, чтобы 
вовремя наверстать его.

А упущено строителями тре
ста Уралтяжтрубстрой немало. 
В первую очередь, срываются 
графики ввода в строй отдель
ных промышленных объектов. 
Не будем голословными. Обес- 
феноливающую установку на 
Новотрубном заводе и котел 
№  6 теплоэлектроцентрали на
мечалось сдать в эксплуатацию 
в первом квартале. Затянули 
же строительство их на долгие 
месяцы. Во втором квартале 
было решено ввести в строй 
элеіктроремонтный цех. Работы 
на нем шли и в конце третьего 
квартала.

Между тем строительные уп
равления и субподрядные орга
низации, ведущие здесь работы, 
в большинстве своем выаолняг 
ют и переіВыполняют план. Это 
говорит об очень многом и важ
ном. Главное о том, что эти ор
ганизации и управления не кон
центрируют свои силы на глав
ных, пусковых объектах, а рас
пыляют их. Выполняют задания 
за счет второстепенных и побоч
ных .работ. Получается та же 
самая картина, что и на некото
рых промышленных предприя
тиях — вал есть (то есть план 
но выпуску валовой продукции 
выполнен), а товара (товарной 
продукции) нет. Пора кончать 
с такой порочной практикой хо
зяйствования. Не этим ли объ
ясняется затянувшееся на мно
гие месяцы строительство тун
нельной печи на Динасовом за
воде?

Работники треста и специали
зированных организаций могут 
заявить, что во многом винова
ты заказчики: не представля
ют своевременно проектной и 
технической докум е н т а ц и и ,  
срывйют сроки поставки обору
дования и т. д. Действительно,

D  КОМИТЕТЕ комсомола тре- 
■*-' ста Уралтяжтрубетрой ожи

вленно. Все присутствующие 
здесь заняты чтением очередно
го номера газеты «Уральский 
рабочий», где опубликованы ф а
милии награжденных перво
уральцев. Здесь имена лучших 
строителей нашего города, зна
комых нам еще с того време
ни, когда строился цех непре
рывной прокатки труб.

— Наши! — 
с гордо с т ь ю  за 
своих товарищей 
г о в о р и т  секре
тарь комитета комсомола Сла- 

' ва Шеломенцев. Отрадно, что 
в числе почетных строителей 
есть девушки и юноши — мо
лодые строители коммунизма.

В октябре 1960 года пришел 
на работу в трест после служ
бы в армии Алеша Малахов. 
Направили его в бригаду мон
тажников Петра Ш анцева, на
гражденного сейчас орденом Ле
нина. Работали на строительст
ве стана « 102» на установке 
кондукторов в холодной части 
цеха. Мало стало одной специ
альности — получил другую. 
В любое время мог выполнять 
работу электросварщика. На 
монтаже фундаментов под опо
ры газопровода на пропан-бу
тане бригада ежедневно давала 
2 7 0 —300 процентов дневной 
нормы.

В мае 1961 года, когда орга
низовалась новая бригада мон
тажников из демобилизованных 
солдат, вместе "с Евгением А фа
насьевым пеірешел туда Алек
сей. Зиал, что потеряет в зар
плате, знал, что придется 
учить, подсказывать, помогать. 
Ведь куда лучше, спокойнее 
было на обжитом месте в брига
де коммунистического труда.

иногда в затягивании сроков 
строительства бывают повинны 
заводы. В этом отношении труд
но выделить кого-либо из них. 
УКСы и ОКСы Новотрубного,- 
Старотрубного, Динасового, за
вода горного оборудования и 
других предприятий выдают 
оборудование и материалы, не
обходимые для монтажа обору
дования и для строительства, с 
большими запозданиями. Так 
было на возведении электроре- 
монтного цеха на Новотрубном 
заводе, так было и есть на стро
ительстве цехов Старотрубного 
завода. Точно такое же положе
ние наблюдается и на Динасо
вом заводе. Получается, что за
казчики подставляют ножку са
мим себе.

Но все же это не дает права 
исполнителям — генподрядчи
ку и субподрядным организаци
ям — затягивать строительство

главных, пусковых объектов. 
При хорошей организации тру
да, правильно поставленном ма
териально-техническом снабже
нии строительных площадок 
сроки строительства не возрас
тают, а сокращаются. Приме
ром тому может служить дея
тельность коллектива Хрбмпи- 
ковского стройуправления. От
стававший ранее, он показал 
свои творческие силы на строи
тельстве комплекса цеха №  8 . 
Сейчас успешно ведет рекон
струкцию цеха №  5 на заводе. 
Недостатков и казусов здесь 
тоже немало. Но преодолевая 
их, славный коллектив намного 
сокращает сроки работ.

Строителям необходимо со
средоточить силы и средства на 
особо важных, пусковых объек
тах и добиться, чтобы они уже 
в нынешне* году -вошли в
С¥рОЙ,

Первые шаги
Комиссия партийно-государ

ственного контроля на электро
машиностроительном з а в о д е  
«Искра» была создана несколь
ко месяцев назад. Состоит она 
из одиннадцати человек. Руко
водить комиссией коммунисты 
доверили инженеру по рацио
нализации и изобретательству 
Петру Петровичу Жид-рову. Его 
заместитель — мастер ц е х а  
№  3 Павел Александрович Си
доров.

Завод выпускает электросвар- 
ные машины и аппараты, все
го до 40 видов. По некоторым 
из них «Искра» является един
ственным поставщиком в стра
не. Спрос на сварочное обору
дование огромный. Понятно, ка
кими рачительными хозяевами 
должны быть новоуткинцы, как 
бережно расходовать материа
лы, не допускать брака.

-Поэтому комиссия в первую 
очередь занялась вопросом эко
номии и бережливости. Члены 
комиссии не раз побывали в 
цехах. Выявив факты бесхозяй
ственности, контролеры сообщи
ли свои замечания и выводы 
директору предприятия. Были 
приняты меры.

-В походе народных контро
леров за экономию и бережли
вость очень активно участвует 
Андрей Иванович ПІтатнов, ко
торый после ухода на пенсию 
все ©вое время посвятил обще
ственной работе.

Все сигналы поступают к 
Жидрову. А он дает задания

членам -комиссии. Все замечает 
контролер. Вот в третьем цехе 
идет брак, а тут выбросили на 
свалку металл, который можно 
использовать. Детали не соот
ветствуют чертежу — их мож
но пустить в дело, а не на ме
таллолом. Серьезная проблема 
— штаміповка, ею тоже зани
маются контролеры, — расска
зывает чле-н комиссии мастер 
Виктор Александрович Тока
рев.

Комиссия проверила, как от
гружается тара, возвращаемая 
заводам - поставщикам. Оказа
лось, что ее вовремя не полу
чили «Уралкабель», «Машино- 
экспорт» и еще некоторые заво
ды, за что «Искра» заплатила 
штрафы. Контролеры потребо
вали навести порядок в учете, 
хранении и отгрузке -всех видов 
тары. А в приказе директора 
завода уже говорилось б том, 
чтобы разграничить функции 
работников, занимающихся от
правкой, повысить требователь
ность к ним.

Если заводская комиссия уже 
сделала свои первые шаги, то в 
-цеховых постах содействия ра
бота еле теплится. Ни в одной 
из групп — а их шесть: в це
хах № №  1, 2, 3, 4, 7, 10 — 
контролеры совершенно не про
являют инициативы. Конечно, 
им нужно еще помочь, расска
зать, как работать. Надо ду
мать, партийное бюро не оста
вит этот вопрос без внимания.

А. КИПРИЯНОВА.

Но он не испугался трудностей.
С первых же дней передавал 
свой опыт вчерашним воинам— 
сегодняшним строителям, помо
гал.

Через полгода товарищи до
верили Алексею бригадирство.

Надо сказать, что с самого 
начала образования бригады все 
-восемь человек крепко сдружи
лись. Все члены бригады учат
ся в школе рабочей молодежи. 
Сам вожак закончил в прошлом 
году 8 классов и поступил в 
строительный техникум. Все си
стематически занимаются повы
шением квалификации, обучи
лись смежным профессиям. 
Дружба мужчин везде, во в-сем. 
На спортивные соревнования 
вместе, в кино, на комсомоль
ские собрания — тоже.

Энтузиазм, р о м а н т и к а  во 
всем. После окончания работ на 
стане бригаду как одну из луч
ших отправляют на строитель-

ДИВН О Г О Р С К. Воору
женные могучей техникой 
строители Красноярской ГЭС 
продолжают штурм неисто
вой сибирской реки — Ени
сея. В правобережном кот
ловане ведется подготовка к 
бетонным работам. Мощные 
насосные станции, к уста-

ство нового комп
лекса на Хром
пиковый завод. И 
з д е с ь  на стро

ительстве эстакады показали 
свои способности в монтаже 
железобетонных конструкций. 
Теперь этот небольшой коллек
тив работает в счет июля буду
щего года.

Много незабываемых дней в 
жизни д в а д ц а т и п я т и л е т н е г о  
Алексея Малахова. Еще в ар
мии встуйил в кандидаты пар
тии. Сейчас в боковом кармане 
пиджака вместе с другими до
кументами он носит партийный 
билет. Бригаде за выполнение 
трех заповедей: р а б о т а т ь ,
учиться и жить по-коммунисти
чески, присвоено почетное зва
ние. И вот опять памятное со
бытие... наградить медалью «За 
трудовое отличие» бригадира 
монтажников Первоуральского 
строительного управления №  2 
Малахова А лексея Викторови
ча. Достойная награда!

Л. СЕРЕБРЯКОВА.

новке которых приступают 
монтажники, помогут полно
стью осушить котлован.

Продолжается возведение 
водосливной части плотины.

На снимке: вид на строи
тельство плотины Краснояр
ской ГЭС с нижнего бьефа.

Фото Ю. Бармина.

Организованно началась подписка на газеты и журналы на 
1964 год в железнодорожном цехе Динасового завода. Ответ
ственная за распространение Любовь Сидоровна Оборина уже 
выдала более 80 квитанций. Большой спрос на детские изда
ния Железнодорожники выписали газеты: «Правда», «Ураль
ский рабочий», «Под знаменем Ленина», «Экономическая га
зета», «Труд», около двадцати экземпляров журналов.

Несколько человек подписались на татарский журнал «Ча- 
ян». Популярностью пользуются и газеты, издаваемые на та
тарском языке.

В отличие от прошлого года нынче многие прудящиеся, вы
писывающие по нескольку изданий, оформляют подписку в 
кредит.

РАССКАЗ ПРОПАГАНДИСТА
О Т ПРОПАГАНДИСТА тре

буется не только теорети
ческая подготовка, знание жиз
ни, практики, связь с. массами, 
но и умение доступно, наилуч
шим образом донести до слуша
телей теорию -и политику пар
тии, то есть мастерство пропа
гандистской работы.

Пропаганда идей коммунизма 
должна быть близкой и понят
ной трудящимся, носить заду
шевный характер, доходить до 
ума и сердца каждого советско
го человека, будить в нем са
мые светлые и благородные мы
сли и чувства.

Изучение новой темы начи
нается, как правило, с рассказа 
пропагандиста. Некоторые про
пагандисты начинают со вступи
тельного слова.

Но вступительное слово —• 
только завязка разговора. Глав
ное — это развернуть жйвой 
обмен мнениями. В рассказе не
возможно осветить все вопросы. 
Нужно уметь выделить главное, 
без чего трудно усвоить основ
ное содержание темы.

Пропагандист не должен упу
скать из виду основную идею 
рассказа. Ей он посвящает 
столько времени, сколько необ
ходимо, чтобы довести ее до со
знания слушателей, не отвлека
ясь в сторону и не увлекаясь 
второстепенными вопросами.

Пропагандист кружка или се
минара не поверхностно излага
ет новый материал, а объясня
ет его, анализирует. Важней
шие теоретические положения 
он иллюстрирует конкретными 
примерами, подкрепляя ими 
свои мысли и общие выводы.

и  АЖ НОЕ значение для кон- 
«ретизации рассказа про

пагандиста имеет статистиче
ский и фактический материал, 
если им умело пользоваться, но 
простой набор фактов и цифр 
мало о чем говорит слушате
лям. Поэтому пропагандист, 
прежде чем привести те или 
иные данные, сам хорошенько 
должен осмыслить их, отобрать 
самые важные и существенные 
и только после этого сообщить 
слушателям.

Умелое использование фак
тов делает рассказ пропаганди
ста более содержательным, за
поминающимся, помогает слу
шателям наглядно представить 
себе ход событий.

Одним из средств, повышаю
щих эмоциональное воздейст
вие рассказа пропагандиста на 
слушателей, является художест
венная литература. Формы ис
пользования этой литературы 
разнообразны. Иногда пропаган

дист зачитывает отрывок, чтобы 
оживить свой рассказ, сделать 
его более ярким. В другом слу
чае он просто пересказывает со
держание книги или отдельной 
главы. Иногда пропагандист за
ранее поручает одному из слу
шателей прочитать или расска
зать на занятии тот или иной 
отрывок из произведения.

Лучшему усвоению учебного 
материала помогают также на
глядные пособия. Руководи
тель кружка или семинара по
казывает только те таблицы, ди
аграммы, карты, картины, ко
торые непосредственно связа
ны с  содержанием занятия, под
крепляет узловые моменты рас
сказа.

Ц ЕННЫМ пос о б и е м для 
пропагандиста являет© 

обычная черная доска, на кото
рой можно мелом записать тру
дные слова, разъясняя их слу
шателям, нарисовать схему, ди
аграмму и т. д.

Немаловажную роль в поли
тической учебе играет привле
чение местных материалов. Рас
сказывая, например, об инду
стриализации или других знаме
нательных вехах истории на
шей страны, пропагандист мо=- 
жет и должен использовать при
меры из жизни своей области, 
города, свои личные воспомина
ния или воспоминания земля
ков.

Убедительным рассказ может 
быть лишь тогда, когда каждая 
новая мысль пропагандиста не
избежно вытекает из его преды
дущих высказываний и являет
ся их естественным продолже
нием или завершением.

В речи пропагандиста не дол
жно быть однообразия и моно
тонности. Вялость и монотон
ность в изложении даже ярко
го, интересного материала утом
ляет слушателей.

Пропагандист должен внима
тельно следить за аудиторией, 
живо реагировать на настрое
ние, держать слушателей в сос
тоянии напряженного внима
ния. Если он замечает, что вни
мание слушателей ослабевает, 
он обращается к ним с вопро
сом, чтобы проверить, как они 
поняли излагаемый материал.

Внимательно ана л и з и р у я 
свои выступления перед слуша
телями, изучая опыт старших 
товарищей, начинающие пропа
гандисты быстро овладевают ис
кусством устного рассказа.

П. МАРТЫНЧУК,
руководитель городского 

семинара учителей 
по обществоведению.

По родной стране



НА СТРОЙКАХ ХИМИИ

Достичь проектной 
м о щ н о с т и

Коллектив Хромпикового за
вода постоянно увеличивает вы
пуск продукции; о с в а и в а е т  
вновь введенные мощности. С 
апреля нынешнего года химики 
приступили к освоению комп
лекса цеха бихромата натрия.

В течение пяти месяцев про
делана большая работа по на
ладке оборудования и рекон
струкции ряда узлов, которые 
были неудачно решены проект
ной организацией. Кроме того, 
в этот период исключительно 
много внимания уделялось соз
данию работоспособного, спло
ченного коллектива цеха, комп
лектованию ремонтной службы, 
техническому обучению рабо
чих.

Коллектив цеха был не оди
нок. Ему оказывали всесторон
нюю помощь дирекция завода, 
некоторые основные цехи. Не
оценимую помощь оказал кол
лектив цеха №  4, который во 
главе с начальником цеха Ю. А. 
Мичуриным непосредс т в е н н о 
принимал участие в освоении 
бихроматного корпуса. Самоот
верженно трудился коллектив 
ремонтников цеха, во главе ко
торых стояли опытные руково
дители, такие, как механик раз
мольного отделения А. А. Ел
тышев, механик бихроматного 
отделения М. Ф. Зырянов.

В этих коллективах замеча
тельных трудовых успехов до
бились с л е с а р и  А. Зыков, 
А. Солдатов, Н. Мальцев, X. Га
рифуллин, Д. ЛуШников, кото
рые, не считаясь со временем, 
производили наладку оборудо
вания и ликвидировали те непо
ладки, которые возникали в хо
де пуско-наладочных работ.

Следует отметить, что инже
нерно-технические работники и 
рабочие цеха творчески подхо
дили к решению сложных во
просов производства. Известно,

На страницах «Хромпиковца» 
ежемесячно подводятся итоги 
соревнования между цехами по 
соблюдению правильного ис
пользования оборудования, чи
стоте как внутри цеха, так и 
снаружи. Подве
дены такие итоги 
и за  август. Ре- 
м о н т н о  - стро
ительный цех занял первое ме
сто по этим показателям не 
только среди вспомогательных, 
но и среди всех цехов завода.

Может быть, условия здесь 
лучше, чем в железнодорожном 
цехе, где дела очень неважные? 
Ничуть. Наоборот, ремонтно- 
строительный цех находится в 
старом ветхом помещении, ко
торое уже отжило свой век. В 
1964 году намечено построить 
новое здание. И тем не менее в 
этом деревянном здании, где 
установлено много строгаль
ных станков, цирку л я р н ы е, 
л е н т о ч н ы е  пилы, которые 
выбрасывают много стружки, 
опилок и пыли, в о з д у х  
чист, везде порядок. В ре
монтно - строительном цехе (на
чальник С. М. Егоров), изготов-

что успех приходит там, где 
уделяется достаточно внимания 
подбору и расстановке кадров, 
— вот почему эта работа была 
в центре внимания руководства 
цеха, партийной и профсоюз
ной организаций.

Все это, вместе взятое, дало 
возможность коллективу уже в 
августе дать 71 процент про
ектной мощности.

Однако при всех достигну
тых успехах необходимо еще 
преодолеть ряд недост а т к  о в. 
Необходимо руководству цеха с 
общественными организациями 
усилить работу по воспитанию 
трудящихся, вовлечь всех в со
ревнование за коммунистиче
ский труд. Это во-первых.

Во-вторых, закрепить имею
щиеся кадры, в значительной 
мере сократить текучесть кад
ров, изжить нарушения трудо
вой и производственной дисци
плины.

В-третьих, улучшать санитар
ные условия ,в цехе, содержа
ние рабочих площадей и обору
дования. Коллектив должен на
править все свои силы на улуч
шение качественных показате
лей, на сокращение потерь хро
ма. Мы должны усовершенство
вать те узлы, которые неудачно 
решены проектными организа
циями и мешают ритмично ра
ботать. Придется в полную си
лу поработать каждому обще
ственному конструкторскому 
бюро.

Несмотря на то, что в настоя
щее время коллектив имеет 
еще много недочетов, можно с 
уверенностью сказать, что хи
мики приложат все силы к то
му, чтобы к открытию Пленума 
ЦК КПСС по химии достичь 
проектной мощности.

Г. АЛИКИН,
зам. начальника цеха № 8 

по оборудованию.

ляют ящики для молибдата ам
мония, сормайта, краски, бочки 
для квасцов, экспортные решет
ки для барабанов и многое дру
гое.

В плане меіроприя?ий по под-

На службу—все резервы
На состоявшейся конферен

ции ' профсоюзно-хозяйственного 
актива треста столовых, где 
речь шла о .выполнении коллек
тивного договора за первое по
лугодие 1963 года, с докладами 
выступили директор треста сто
ловых В. Ягуткин и председа
тель объединенного комитета 
профсоюза В. Черных.

План товарооборота трестом 
выполнен на 103,2 процента за 
первое полугодие. Однако из 59 
столовых лишь 38 справились 
с планом. Коллектив треста не 
мог довести удельный вес по 
выпуску собственной продукции 
до нормы. Только 17 предприя
тий довели ее до 76,6 процента, 
тогда как нужно 81 процент.

Трудовая дисциплина не на 
должном уровне. Это зависит 
от слабой воспитательной рабо
ты. Не внедрена доставка обе
дов на дом, выработка соусной 
пасты, не осуществлена реали
зация фирменных блюд. Все 
это в конечном счете влияет на 
выполнение плана.

Необходимо, говорит доклад-

Ш ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ

Шкуровщица лыжной фаб
рики Анна Фотеевна Потоки- 
на работает качественно, 
сменные задания всегда пе
ревыполняет.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Цех вспомогательный, но важный
готовке к зиме основная зада
ча возложена на ремонтно-стро
ительный цех, и надо сказать, 
что он успешно справляется с 
этим. В этом году он провел 
капитальный ремонт детского 
сада №  49. В нерабочее время 
трудящиеся цеха огородили дет
ский парк Хромпикового заво
да. А вот построить телятник 
для Первоуральского совхоза в 
Черемше не хватило сил. А по
строить надо, ибо такое зада
ние дало руководство завода. 
Как же быть? Степан Михай- . 
лович Егоров нашел выход. Он j 
обратился к группе пенсионе- |

номии за счет снижения себе
стоимости за это время получе
но 24862 рубля вместо обяза
тельства 6000 рублей за год. 4 
бригады борются за звание ком
мунистических, 17 человек уже 
добились звания ударников ком
мунистического труда.

Передовиками в течение 8 
месяцев заводом п р и з н а н ы  
И. Тужиков — маляр, В. Маз- 
лов — печник, И. Дзецина — 
плотник, П. Ретунская — шту
катур, Р. Монгилев — маляр 
и П. Касаткина — разнорабо
чая.

Коллектив обязался к 5 де-
ров, ранее раоотавших здесь, и кабря закончить годовой план, 
вот телятник на 150 голов по- отработать каждому по 11,5 на
строен. : са на благоустройстве в поряд-

Цех за 8 месяцев выполнил ке общественной нагрузки.

чик, в ближайшее время нала
дить воспитательную работу, 
создать бракеражные комиссии, 
ввести графики выходов, из
жить нарушения правил техни
ки безопасности. Главное, раз
вернуть как внутри, так и меж
ду коллективами социалистиче
ское соревнование за коммуни
стический труд. Наладить рабо
ту стенной печати, создать ком
сомольские посты, чаще прово
дить рейды. Профсоюзная орга
низация должна оказывать во 
всем помощь.

Затем выступила председа
тель объединенного комитета 
профсоюза В. Черных. Она до
ложила, ч та  соцсоревнованием 
охвачено 1483 человека, за ком
мунистический труд борются 
454 человека, 13 бригад — 
столовые № №  8 , 37, 18, 24 ,31 , 
цех полуфабрикатов и другие. 
За первый квартал в числе луч
ших была столовая №  37, за 
второй — №  34. Д в у м с т а м  
восьми работникам треста объ
явлены благодарности, 79 чело
век награждены почетными гра
мотами. Такие повара, как Си- 
моненкова, Дедова, Бушуева, 
Аристова являются примером 
всего коллектива треста. В. Чер
ных отметила хорошую работу 
местных комитетов цеха полу
фабрикатов, ресторана, столо
вых № №  37, 18, 8 , 16, 24.

Но наряду с хорошими есть 
столовые № №  2, 3, 15, 42, 
55 и другие, где еще низка 
культура обслуживания, много 
нарушений правил торговли, не
качественное приготовление пи
щи. Виной этому является сла
бая работа местных комитетов, 
которые не вникают, не реша
ют вопросы производственного 
характера. А на работе местко
мов сказывается перестановка 
кадров по производственной не
обходимости. Однако это не да
ет права отходить от воспита-' 
тельной работы с людьми. 
Здесь большая недоработка со 
стороны администрации и проф
союза.

Например, далеко не везде 
развернуто соревнование за 
коммунистический труд, итоги 
подводятся редко и не предают
ся широкой гласности — стен
ной печатью, на собраниях.

Слабо занимается отдел кад
ров повышением квалификации 
работников. Проведенный в мае 
рейд показал, что инструктаж со 
вновь поступающими рабочими 
проводился не в отделе техни
ки безопасности, а в столовых, 
да и то не во всех. Не везде 
есть плакаты по правилам тех
ники безопасности, не решен 
вопрос с транспортерами.

Выступившие в прениях от
метили отсутствие бригадной от
ветственности, слабое воспита
ние кадров. Присутствующие 
предложили принимать строгие 
меры к руководству отделов 
служб, которые тормозят рабо
ту, некачественно выполняют 
ее. Например, стройгруппа за
тянула ремонт и строительство 
столовых, отдел техники рабо
тает плохо, наскоро, а потом 
приходится переделывать, пере
страивать.

На конференции поднимался 
вопрос о трудовой дисциплине. 
Повар Суворова из столовой 
№  4 зачастую является на про
изводство пьяной, пищу гото
вит невкусно, в столовой узок 
ассортимент блюд. Плохое об
служивание рабочих. Это не 
единичные случаи нарушений и 
их необходимо изжить, усилив 
общественный контроль. Фир
менные блюда должны быть по
стоянными в каждой столовой. 
Нужно поддержать инициативу 
ресторана в обмене опытом 
«Кто лучше и как лучше».

Большинство выступающих 
подвергло резкой критике руко
водителей столовых, где пло
хое качество блюд, нарушаются 
правила торговли, трудовая дис
циплина. Как правило, здесь 
воспитательная работа почти не 
Проводится. Нет повседневного 
контроля со стороны руководст
ва столовых, нет помощи в ра
боте месткомов. ѵ

Конференция вынесла реше
ние, обязывающее руководите
лей треста и весь коллектив 
принять все меры для выполне
ния обязательств по коллектив
ному договору, и выразила на
дежду, что коллектив треста 
столовых мобилизует резервы и 
выполнит план по товарооборо
ту к 28 декабря.

Н. ЮШКОВ.

ТревоЖиЬіе сигналы

Дело не ждет отсрочки
Коллективы строител ь н о г о 

управления №  2 и термоизоля
ции еще в прошлом году долж
ны были закончить термоизоля
цию трубопровода газа пропан
бутана, питающего цех «Т-5» 
Новотрубного завода. Однако до 
сего времени к этим работам 
по-настоящему не приступили.

Неоднократные требов а н и я 
завода произвести изоляцию 
летом не дали положительных 
результатов. Такое положение 
не может быть более терпи
мым. Наступают холода, и в це
хе будут простои, так как печи 
нагрева заготовок не смогут 
работать на газе с повышенной 
конденсацией. Это приведет кзадание на 126 процентов, эко- ) Б. ГРИНБЕРГ.

Мартены работают „с колес“
Идет последний месяц треть

его квартала года. Многие пред
приятия и организации нашего 
города успешно справились с 
заданием по заготовке и от
грузке лома черных металлов. 
Например, завод сантехизделий 
отгрузил 380 тонн вторичного 
сырья сверх восьмимесячного 
плана, завод железобетонных 
изделий и конструкций — 20 
тонн, р у д о у п р а в л е н и е  — 16 
тонн, завод горного оборудова
ния — 62 тонны, управление 
Востокметаллургмонтаж — 35 
тонн, Хромпиковый завод — 
57,7 тонны, завод «Искра» —
85,5 тонны, Коуровский лес
промхоз — 57 тонн и т. д.

Но не везде так добросовест
но отнеслись к этому важному 
делу. Некоторые не выполнили 
августовского плана. В резуль

тате они задолжали сталеварам 
области 1638 тонн лома чер
ных металлов. К таким органи
зациям относятся строительное 
управление № 1 треста Урал
тяжтрубстрой (задолженность 
15 тонн), СУ-4 (4,5 тонны), Ди
насовый завод (41 тонна), руд
ник горы Хрустальной (1,8 тон
ны), профтехучилище №  6 (7, Г 
тонны), завод термоизоляцион
ных материалов (2 тонны), Би- 
лимбаевские ЦРММ (7,1 тон
ны), Билимбаевское карьероуп
равление (5 тонн), * Староуткин
ский метзавод (7 тонн) и дру
гие.

Больше того, в городе еще 
находятся и такие предприятия, 
руководители которых совсем 
не заботятся о сдаче металличе
ского лома. Так, в августе ни 
одного килограмма металлолома

не сдали Первоуральский до
рожный отдел, трест столовых, 
Первоуральская мебельная фа
брика, управление механизации 
Уралстальконструкции, фабри
ка индпошива, фабрика бытово
го обслуживания имени 1-го 
Мая, Коуровский ОРС, Крыло- 
совский известковый завод, лес
хоз СНХ, трикотажная фабрика, 
Староуткинский ОРС, потребко
операция. В результате, перво
уральцы оказались в большом 
долгу.

Руководителям предприятий 
— задолжников необходимо по
вседневно помнить и знать, что 
в области по-прежнему исклю
чительно остро ощущается не
хватка сырья — лома черных 

j и цветных металлов. Уже сей
час есть мартеновские цехи (на- 

і пример, Ревдинского завода),

которые живут на голодном 
пайке, используют сырье бук
вально «с колес». Ведь почти 
все предприятия нашего города 
до последних дней каждого ме
сяца затягивают отгрузку ме
таллолома.

Задача организаций и пред
приятий Первоуральска заклю
чается в том, чтобы в течение 
сентября и октября не только 
безусловно выполнить месячные 
планы, но и погасить допущен
ную задолженность и создать 
на зимний период необходимые 
запасы. А  они по Первоураль
ску исчисляются в одной тыся
че тонн.

М. ФЕДОТКИН,
уполномоченный

Росглаввтормета.

срыву плана по заводу и по го
роду. Под угрозой будут и го
родские социалистические обя
зательства. Необходимо при
нять срочные меры по ликвида
ции заранее известных причин 
простоев стана; И сделать это 
нужно сейчас, до холодов.

Штаб «Комсомольского 
прожектора» 

Новотрубного завода.
Работы по т е р м о и з о л я 

ции газопровода затянулись. С 
прошлого года остался незаизо- 
лированным участок трубопро
вода от компрессорной цеха до 
газозащитной станции. Участок 
термоизоляции смог бы в нача
ле этого года закончить здесь 
все работы, если бы не беспо
рядок в планировании их в тре
сте. Изолировать трубы можно 
лишь с помощью лесов. И вот 
в тресте несколько раз реша
лось: кто же их должен изгото
влять? После неоднократных 
передач заказа различным ор
ганизациям в тресте останови
лись на строительном управле
нии №  2. Здесь не спеша при
нялись за  дело. В результате 
драгоценное время было упуще
но. Сейчас сдерживает работы 
СУ №  2, да к тому же на уча
стке термоизоляции не хватает 
людей. Н а ч а л ь н и к  участка 
П. Ульянов обещает завершить 
изоляцию трубопровода через 
месяц, полтора. Не слишком ли 
большой это срок?



Молодым— поддержку старших
Молодой учитель впервые во

шел в школу. Как встретят его 
коллеги по работе, ученики? 
Полюбят ли его? Сумеет ли он 
дать своим питомцам то мно
гое, что ждут они от учителя? 
Эти и множество других слож
ных вопросов встает перед мо
лодым учителем. И подчас ему 
так н у ж н а  дружеская под
держка товарищей по работе, их 
ободряющая улыбка, помощь.

Отлично понимает важность 
работы с молодыми коллектив 
школы №  4. В этом году сюда 
пришли новые товарищи, в том 
числе и молодые учителя. Все 
они были радушно приняты. 
3. Я. Юртеевой, только что за

кончившей институт, от имени 
коллектива были вручены цве
ты. Директор школы А. С. Гну- 
еарькоЕа пожелала ей успехов 
в работе. Надо сказать, что вни
мательное отношение к молоде
жи — хорошая традиция в этой 
школе. И хочется, чтобы эта 
традиция уста и о в и л а с ь по
всюду, чтобы систематически 
проводились вечера-встречи мо
лодых и умудренных опытом 
педагогов, чтобы первые успехи 
молодых поощрялись. Надо сде
лать так, чтобы молодой учи
тель всегда и во всем чувство
вал рядом твердую руку стар
шего товарища

А. ТАТАРСКИЙ.

В е с ти  из ш к о л
0  В школе № 2 прошло проф
союзное отчетно - выборное со
брание. По отчетному докладу 
выступило шесть человек. Р а
бота признана удовлетворитель
ной. Председателем местного 
комитета профсоюза вновь из
брана JI. Д. Карелина.
©  Пионеры пятого класса «Б» 
этой школы готовят пионерский 
сбор, который обещает быть 
интересным. Его тема «Прош
лое Родины в названии улиц 
нашего города».
О  Осень властно шагает по зем
ле. Хмурые тучи все чаще за

волакивают небосвод. Но изред
ка, нет-нет да и выпадает сов
сем по-летнему погожий денек. 
И ученики школы №  4 стара
ются подольше побыть на воз
духе. Так, в воскресенье, 15 
сентября семиклассники под 
руководством учителя А. А. Бо- 
желко совершили поход на го
ру Волчиху. Здесь они знако
мились с окрестностями, игра
ли.

Довольные прогулкой, ребята 
вечером вернулись в город.

□

Вс е  д л я  ч е л о в е к а
В нашей стране делается все для человека, для продления 

его жизни. И как приятно сознавать, что в наших больницах 
трудятся чуткие, внимательные вірачи, медицинские сестры, 
няни. А в этом я убедился, будучи в больнице медсанчасти 
Хромпикового завода. Врачи Е. Е. Рязанцев, С. М. Федотов
ских и В. И. Шухман сделали мне сложную операцию. Сей
час я здоров. И этим я обязан заботливым работникам меди
цины.

ФИЛАТОВ,
житель села Слободы.

Весело и интересно детям в 
детских яслях №  14. Здесь де
лается все, чтобы малыши рос
ли жизнерадостными.

На участке яслей посажено 
70 деревьев клена, тополя, бе
рез. высажено 500 кустов ака
ций, 5 саженцев лиственницы. 
Ученики школы №  32 под ру
ководством классного руководи
теля Тамары Дмитриевны Ки
селевой посеяли 3 тысячи кор
ней цветов.

Ш ефы яслей — управление 
механизации треста Уралтяж- . 
трубстрой выделили средства 
для приобретения оборудования 
на участок и внутри помеще
ния. На эти средства деревооб
делочный цех завода Ж БИ К  
сделал беседку, лесенку - сту
пеньки, столики с диванчиками, 
грибки с ящиками, качалки, 
шкафы для одежды детей и для 
наглядных пособий. Эту работу 
выполнила бригада столяров 
Алексея Григорьевича Сесина.

Сейчас у яслей №  14 опреде
лились постоянные шефы —

железнодорожный цех Старо- 
трубного завода. Этой весной 
сделали они покраску всего обо
рудования на участке, приобре
ли 10 штук раскладных крова
тей, сменили плафоны, подклю
чили электроплиты в прачечной 
и многое другое. Если в даль
нейшем нам будет оказана та
кая же помощь, то наши малы

ши будут всегда чувствовать се. 
бя хорошо, им будет чем за 
няться и поиграть.

В УШАКОВА.

На снимке: воспитательница
детских яслей №  14 Прасковья 
Григорьевна Насонова на заня 
тиях с детьми.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

В последние дни сентября...
...В кинотеатре «Космос» де- шел ,в дом к хану Рашид, спу- 

монстрируется иранский худо- j тало ее карты. Азар погибает 
жественный цветной фильм «Се- j от руки бывшего ее сообщника
мейный талисман». Он расска
зывает о большой любви двух 
молодых людей, на пути кото
рых встают коварство и измена.

®\..По каменной долине скачут 
два всадника. Один из них спе
шит в дом своего дяди — бога
того хана. Еще в детстве Р а
шид был обручен с его дочерью 
Назанин. С тех пор прошло 
много времени, и неизвестно, 
как теперь его встретят в этом 
доме.

Оказалось, что Назанин уже 
давно нет дома, она ушла, как 
только отец привел в дом но
вую жену Азар. Вместе с не
ким Фархадам она хотела осу
ществить коварный план. Но 
неожиданное влечение ее к док
тору, под видом которого и при-
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Берег
Вы ст упает  неш т ат ный от дел медицины

итееь стригущего лишая!
■Под названием «стригущий 

лишай» объединяются два за
разных кожных заболевания — 
микроспория и трихо ф и т и я ,  
имеющие сходные черты в кар
тине болезни и условиях рас
пространения. Обе эти болезни 
вызываются особым микроорга
низмами - грибками и поэтому 
относятся к грибным заболева
ниям.

Болеют стригущим лишаем 
чаще дети. Заражение происхо
дит или при непосредственном 
соприкосновении с больными 
людьми и больными животны
ми (кошками, собаками, телята
ми), или через вещи, которыми 
пользовался больной. Так, на
пример, дети часто заражаются 
при пользовании общей одеж
дой, особенно головными убора
ми, а также предметами домаш
него обихода, общее полотенце, 
гребенка.

В условиях нашего города 
наибольшую опасность для де
тей представляют заболевшие 
микроспорией кошки (особенно 
бродячие), котята, реже соба
ки. Дети заражаются от них во 
время игры, когда берут живот
ных на руки или прижимают их 
к телу, к лицу, а иногда бе
рут к себе в постель.

Заражение может произойти 
при стрижке детей, если не со
блюдаются основные санитар
ные правила, касающиеся чи
стоты рук, белья и обеззара
живания. инструментов.

При заражении микроспори
ей могут поражаться волосы и 
кожа, при трихофитии, кроме 
того, и ногти. На волосистой 
части головы появляются один 
или несколько участков шелу
шения, иногда с покраснением 
кожи. Размер этих участков — 
до пятикопеечной монеты. По
раженные волосы легко обла
мываются и производят впечат
ление выстриженных, а отсюда 
и название «стригущий лишай».

Поражение на других участ
ках кожи начинается с образо
вания розоватокрасных пятен 
округлой формы с резкими гра
ницами. Позднее по краю пят
на сохраняется первоначальный 
цвет, а центр покрывается се
роватыми отрубевидными че
шуйками.

Пораженньіе ногти теряют 
свой обычный блеск, становят
ся тусклыми, неравными, легко 
крошатся по свободному краю. 
Как правило, заболевание мало 
беспокоит больных, иногда со
провождается легким зудом.

Нелеченны'й стригущий ли
шай может существовать года
ми, и такие больные представ
ляют опасность для окружаю
щих. Больным детям на время 
лечения, которое иногда длится 
до 2 — 3 месяцев, запрещается 
посещать школы, детский сад и 
ясли.

В предупреждении распрост
ранения стригущего лишая од
ним из важных мероприятий яв
ляется раннее выявление боль
ных. При появлении шелуше
ния, плешинок на голове или 
шелушащихся пятен на коже, 
особенно у детей, следует не
медленно обратиться к врачу. 
Вез указаний врача нельзя 
мыть или смазывать поражен
ные участки какими-либо дезин
фицирующими жидкостями (йод
ной настойкой, зеленкой) или 
мазями, так как это затрудня
ет распознавание болезни.

Чтобы предохранить себя от 
грибковых заболеваний кожи, 
необходимо соблюдать правила 
личной гигиены. Особое внима
ние нужно уделять детям, при
вивая им гигиенические навы
ки.

Ликвидация стригущего лишая 
в нашем городе стоит в пря
мой зависимости от ликвида
ции этого заболевания среди 
животных. Нужно, чтобы до
машние животные, в первую 
очередь кошки, периодически

подвергались обследованию ве
теринарными работниками. По
сле каждой стрижки, особенно 
детям, надо мыть голову теплой 
водой с мылом, помня о том, 
что машинка для стрижки мо
жет быть недостаточно проде
зинфицирована, и на ней могут 
остаться волосы и чеш уйки/от 
больного.

В. БОЛЬШАКОВ,
врач медсанчасти 

Новотрубного завода.

ФОТООБВИНЕНИЕ

Так надсмеяться над деревом 
додумались в Коуровской лес
промхозе.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Фархада, а Назанин и Рашид 
находят друг друга.

Фильм «Семейный талисман» 
иранского производства «Парс- 
фильм» поставлен по сценарию 
Ибрагима Эомани и Аштияни. 
Дублирован на киностудии «Со
юзмультфильм».

В заключение будет демонст
рироваться цветная кинокоме
дия «Каин XVIII» производст
ва киностудии «Л е н ф и л ь м» 
(третье творческое объедине
ние).

... Ж или два друга — бродя
чие музыканты Ян и Жан. И 
как зеегда бывает в сказке, 
один из них влюбился в прек
расную принцессу. Но мать-ко
ролева протестует против связи 
ее дочери с простым парнем и 
срочно пытается отдать ее за 
пре с т а р е л  о г о  короля Каина 
XVIII. Друзья Ян и Ж ан всеми 
силами пытаются расстроить 
этот брак.

Никто не знал, что творится 
в королевстве Каина. Друзьям 
открылась страшная картина 
подлости и предательства, слеж
ки и доноса ,в этом полицей
ском государстве, где ученого, 
отказавшегося отдать свое от
крытие для целей войны, поса
дили в тюрьму, где мечтают о 
вторжении в соседние страны и

всемировом господстве. Как 
это похоже на наши дни!'

... Ж ил в Ленинграде добрый 
и веселый сказочник Евгений 
Шварц. Вы помните его филь
мы «Золушка» и «Первокласс 
нвца»?. Во имя любви, торже
ства мира и справедливости Ев
гений Ш варц писал сатириче
ские комедии, сказки для взрос
лых, зло и беспощадно бичевал 
в них жестоких королей, ковар
ных и льстивых придворных, 
тупых министров. По мотивам 
своей комедии «Голый король» 
он хотел написать киносцена
рий, Но смерть помешала это
му. По его планам и записям 
кинодраматург Николай Эрдман 
завершил сценарий фильма «Ка 
ин XVIII».

В стихотворной заставке к 
фильму авторы весьма прозрач
но намекнули, кому они адре
суют свое произведение:

Эта сказка без затей.
Но она не для детей!
Служит пусть она примером 
По «неведомым краям» 
Разным канцлерам-

премьерам,
Генералам-изуверам.
Экс — и просто королям!
В этой комедии — памфлете 

принимают участие популярные 
артисты М. Жаров, JI. Сухарев
ская, Ю. Любимов, Э. Гарин
С. Хятров, Рина Зеленая, Бо
рис Чирков и многие другие.

Находка в старом амбаре
РИГА. .(ТАСС). Борт автомаши

ны, за рулем' которой находился 
шофер колхоза «Сарканайс ка- 
рогс» Яние Сармонис, случайно 
задел стену старого амбара. Так 
в стене был .обнаружен тайник, 
откуда ребята извлекли бутылку.
В ней хорошо сохранились номе
ра газет «Циня», «Борьба», «Со
бытия дня», «Голос солдата» вы
ходивших в период революции 
1905 года, прокламации, ноты 
революционных песен.

Историю этих документов объ
ясняет найденное здесь же пись
мо, которое было написано 2 ию

ля .1909 года младшим сыном 
владельца хутора Отто Грундули- 
сом. Он рассказывает о героиче
ских делах латышских крестьян, 
боровшихся в 1905 году против 
царского самодержавия, о дея
тельности местной организации 
социал - демократов латышского 
края.

Удалось разыскать и самого 
автора письма. Отто Грундулис 
сейчас пенсионер. Он живет в 
Бауеком районе Латвийской ССР.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А  
«К О Н Е Ц  С ВЕТА »

Н а ч а л о :  5, 7 и  9 . ч а с .  в е ч .* * *
«К О СМ О С »

«Т Р И  П Л Ю С  ДВА »
Н а ч а л о :  12, 2. 4 , 6, 8  и  10 ч . в. 

Д л я  д е т е й  
« С О М Б Р Е Р О »

Н а ч а л о  в  10 ч а с  у т р а .* * *
Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  Д И Н А С А  

«С А Ш А »
Н а ч а л о :  1, 5. 7 и  9  ч а с . в е ч .

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У
ГО РП И Щ ЕТО РГУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
КЛАДОВЩИКИ, ПРОДАВ
ЦЫ, КАССИРЫ , АГЕНТЫ , 
ГРУ ЗЧИ КИ  И УБОРЩ И
ЦЫ В М АГАЗИНЫ. 
Обращаться в отдел кадров.

ПО А Д Р Е С У : г. П е р в о у р а л ь с к ,  у л и ц а  1 -я  В е р е  
г о в а я ,  1.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  — 0 -6 4 , о т в е т с т в е н н ы й  
с е к р е т а р ь  —  2 -5 3 , 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 , и н ф о р м а ц и и  —  2-17, б у х г а л т е р  —  
1-44.


