
НАШИ РАБКОРЫ
Из месяца в месяц увели

чивается редакционная почта. 
Ряды рабкоров городской га
зеты пополняются новыми 
именами. Из их материалов 
читатели узнают о новых по
бедах и достижениях, о делах 
на предприятиях, о передо
вом опыте. Наши рабкоры ак
тивно и решительно выступа
ют против всего старого, от
жившего, против всего, что 
мешает нашему успешному 
продвижению вперед.

Первоуральцы готовятся до
стойно встретить сорок ше
стую годовщину Великого Ок
тября. Отовсюду рабочие кор
респонденты сообщают вести 
о замечательных производст
венных делах участников пред
октябрьского соре внования. Ча
сто на страницах газеты вы
ступает статист планового от
дела Старотрубного завода 
Галина Нисковских. Ее корот
кие, лаконичные информации 
говорят о большом и напря
женном труде коллектива, по
вествуют о героизме совет
ских будней.

Перу начальника участка от
дела технического контроля 
Новотрубного завода И. А. 
Омельченко принадлежат не 
только информации, но и кор
респонденции о борьбе тру
дящихся за лучшее качество 
готовой продукции, зарисовки 
о лучших людях.

Читателю знакомо имя раб
кора с Хромпикового завода 
Ф. С. Татарского. Его матери
алы всегда злободневны, чита
ются с большим интересом, 
так как тов. Татарский тща
тельно разбирается, мелкий 
это факт или крупный, типич
ное явление или случайное. А 
присущий ему юмор придает 
всем материалам особую ост
роту.

В славной плеяде женщин- 
рабкоров можно первой на
звать 3. П. Жаворонкову с Ди
насового завода. В городской 
газете она сотрудничает не 
один десяток лет. Свою дея
тельность начала с простой за
метки в несколько строк, с 
сообщения по телефону, а

сейчас пишет обстоятельные 
корреспонденции.

Много технических новшеств 
вводится на старейшем заводе 
трубной промышленности — 
Старотрубном. Не узнать сей
час его цехов. Изменился об
лик завода, ассортимент про
дукции. Обо всем этом сооб
щает читателям инженер бю
ро технической информации 
Г. И. Постоногов.

Более десяти лет существу
ет рабкоровский пост на Хром
пике. По-деловому, принципи
ально он доводит дело до 
конца. С вводом в эксплуата
цию нового объекта пост не 
прекращает своей деятельно
сти, а переключается на но
вую стройку. Сейчас члены 
поста Г. Швецов и Б. Гринберг 
систематически информируют 
читателей о строительстве це
ха № 5 на Хромпиковом заво
де.

Со знанием дела выступает 
на страницах газеты вальцов
щик цеха № 1 Новотрубного 
завода Е. Е. Сивков. А другой 
рабкор с этого же завода — 
термист пятого цеха Ю. Е. 
Ульянов — не только пишет 
сам, но принимает непосред-. 
ственное участие в расследова
нии критических сигналов тру
дящихся.

Просто невозможно расска
зать обо всех, кто помогает 
делать газету интересной, со
держательной, кто кровно за
интересован в изжитии всех 
недостатков. Но к выше упо
мянутым фамилиям хочется 
добавить еще несколько. Это 
И. Т. Губко, директор Динасо
вого завода, Н. С. Савельев, 
секретарь партбюро этого же 
завода. Они оба через город
скую газету не часто, но очень 
хорошо рассказывают всем 
первоуральцам о достижени
ях коллектива, о вопросах, ко
торые решаются сегодня.

Рабочий корреспондент — 
звание высокое и ответствен
ное. И задача партийных орга
низаций — повседневно помо
гать рабкорам в их трудном и 
почетном деле, следить за 
действенностью газетных вы
ступлений.

Октябрьские „молнии*
Давно отгремели летние грозы, 

а в первом цехе Новотрубного за
вода нет-нет да и вспыхнут 
«молнии». Они прославляют пере
довые коллективы старейшего на 
заводе цеха — запевал предпра
здничного соревнования.

Вот, например, бригада мастера 
Германа Чижова. Работая на ста
не «220», она план сентября вы
полнила на 106,1 процента. Не ху
же трудятся они и в октябре.

На стане «140» № 1 в борьбе 
за хороший подарок октябрьскому 
празднику первенствует бригада 
мастера Куприяна Кондратьевича 
Сюкасева. В сентябре он обогнал 
план на 7,5 процента.

Хорошие трудовые подарки го
товит к празднику бригада с ре
ечного стана мастера Николая 
Полякова. В счет предпразднич

ных обязательств она ежедневно 
катает десятки тонн сверхплано
вых труб.

Самоотверженный труд трубо
прокатчиков принес цеховому 
коллективу славные победы. Толь
ко в сентябре прокатано труб на 
980 тонн больше плана. Уже дав
но выполнено годовое обязатель
ство.

Отрадны и экономические'пока
затели. Производительность тру
да, например, опередила плановое 
задание в сентябре на 3,2 про
цента. За девять месяцев она пре
высила план на 2,1 процента и 
на 1,6 годовые обязательства. Се
бестоимость продукции за девять 
месяцев снижена на 89,7 тысячи 
рублей, что на 39.7 тысячи боль
ше годовых обязательств.

М. ЧУВАШОВ.

п о д  з н а м е н е м
л е н и н а
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ДЕЛЕГАТЫ РАБОЧЕГО СЪЕЗДА
Александр Ильич Петров стро

ит в нашем городе многоэтажные 
крупнопанельные дома. О трудо
вых делах бригады монтажников, 
которой он руководит, хорошая 
слава идет не только в городе, 
но и далеко за его пределами. 
Александру Ильичу присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда.

Комсомолка Шура Степанова 
— химик. Она работает в вось
мом цехе Хромпикового завода. 
Рядовая труженица избрана де
путатом городского Совета, чле
ном горкома ВЛКСМ, кандида
том в члены обкома профсоюза.

На днях Александр Ильич Пет
ров и аппаратчица Шура Степа
нова избраны делегатами на XIII 
съезд профсоюзов.

На снимках: делегаты XIII съе
зда профсоюзов А. И. Петров и 
А. Степанова.

РЕКОРД НА СТАНЕ « 2 2 0 »
Коллектив первого цеха Ново

трубного завода день за днем на
ращивает темпы выпуска продук
ции.

20 октября бригада, которой ру
ководит на стане «220» инженер 
Г. Чижов, начала смену, как и в 
другие дни, организованно. 'Свар
щики, вальцовщики, операторы 
сразу же взяли хороший разбег: 
оборудование работало безотказ
но. трубы шли'одна к другой.

А когда закончилась смена, по
считали результаты. Задание вы-

НА БАХТЕ ТРУДОВОЙ, 
П Р Е Д П Р А ЗД Н И Ч Н О Й

полнено на 186 процентов. Стра
не выданы сотни тонн сверхпла
новых добротных труб. Этот ре
корд, достигнутый бригадой, по
свящается 46-й годовщине Вели
кого Октября.

Л. БЫСТРОВ,
рабкор.

В шеренге 
передовиков

Невелики 20—25 секунд, но з а  

это время токарь краникового 
участка Староуткинского метал
лургического завода Федор Ефи
мович Мушников успевает деэ 
раза включить и выключить
станок, вставить, закрепить кор
пус заготовки, срезать торец, тол
щину и нарезать резьбу. А что
бы выполнить норму, таких дви
жений за смену надо проделать 
750 раз.

За два года на этой операции 
Федор Ефимович в совершенст
ве овладел профессией. Глядя, 
как работает Мушников, можно 
подумать, что он как бы срос
ся со станком, его уверенные 
быстрые движения немедленно 
передаются механизму.

Встав на вахту в честь 46-й го
довщины Октября, он ежеднев
но выполняет дневные задания 
на 125—130 процентов.

После смены, когда руки гудят 
еще от работы, Федор Ефимович 
спешит в вечернюю школу, в ко
торой успешно занимается вто
рой год.

Н. ГОЛОВАНОВ,
рабкор.

■ппиінпі ШИ .
П о д а р к и  с т а н о ч н и к о в

Хороший инструмент, запасные 
части и детали имеют важнейшее 
значение для успешной работы 
трубопрокатчиков, волочильщиков 
завода. Вот почему отлично тру
дятся станочники ремонтно-меха
нического цеха смены старшего 
мастера В. С. Казанцева.

Встав на трудовую вахту в 
честь 46-й годовщины Октября, 
коллектив выполняет нормы выра
ботки на 120—130 процентов. Со
вершенствуя методы труда, вы
являя личные резервы, экономя 
каждую минуту, такие рабочие, 
как токари, ударники коммунисти
ческого труда Окатьев, Федотов,

Криворотов нормы выработки 
выполняют до 200 процентов. Все 
они учатся. .Первый — в институ
те, второй — в вечерней школе и 
третий — на курсах мастеров. 
Фрезеровщик Кудряшов также 
трудится высокопроизводительно. 
Он за смену дает до 196 процен
тов нормы.

Есть не мало передовиков, зна
чительно перевыполняющих нор
мы, и в других сменах. Напри
мер, расточник Макурин, стро
галь Наседкин за прошедший ме
сяц норму выполнили: один на
199. другой — на 166 процентов.

Хорошо трудятся работники и 
в октябре. У токаря-универсала 
И. Космачева и фрезеровщика 
А. Бобова свой счет времени. 
Первый из них выполнил, уже се
милетку, а второй — выдает 
продукцию в счет 1965 года.

В руках передовиков, овладев
ших мастерством высокопроизво
дительной работы, станки дейст
вуют безотказно. Станочники уве
личивают трудовые подарки пра
зднику, трудом своим славят Ро
дину.

И. ВАЖЕНИН,
рабкор.

* На строительстве типографии

ВРЕМЯ И Д Е Т -Г О Р К О М Х О З  МЕДЛИТ
Все шире развертывается строительство нового здания городской 

типографии. Здесь хорошо трудится бригада учеников строитель
ного училища № 19, которой руководит мастер Л. Н. Кожухова. 
Начались сантехмонтажные работы. Сантехники к 5 ноября обеща
ют подвести тепло. Сдержали свое слово уралспецстроевцы. Они 
полностью выполнили работы по канализации.

Но не спешит начальник участка Уралэлектромонтаж С. М. Вят- 
чин. Он еще не определил, когда займется делами на этом объек
те. А ведь на монтаж электрооборудования придется потратить не
мало времени.

Очень медленно разворачивается генеральный подрядчик. Прав
да, рабочие горкомхоза уже трудятся на стройке. Но из-за того, 
что не выделен прораб, эти рабочие часто простаивают. Не бывал 
на стройке и сам заведующий горкомхозом Д. Д. Попов.

До сих пор на завод ЖБИК не завезен лес, из которого должны 
изготовить двери и доску для настила полов.

Д. Д. Попову следовало бы поэнергичнее взяться за организа
цию строительных работ на объекте. Медлить нельзя. Новое зда
ние для типографии должно быть сдано в эксплуатацию к началу 
нового, 1964 года.

Рабноровский пост.



КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕ
ЛЕЙ И ГОРНЯКОВ СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОГО ГОР
НООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА РЕШИЛ ВВЕСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ НА ДВА ГО
ДА РАНЬШЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА. ПЕРВЕНЦЕМ 
КРУПНЕЙШЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ БАЗЫ СТРАНЫ ПО 
ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ СОКОЛОВСКИЙ РУДНИК, ДАЮ
ЩИЙ СЕЙЧАС ОСНОВНУЮ ТОВАРНУЮ РУДУ.

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ УЧАСТКОВ СОКОЛОВСКОГО 
РУДНИКА.

Фото В. Давыдова. Фотохроника ТАСС.

>□

•  П о л и т и ч е с к о е  п р о с в е щ е н и е

У Ч Е Б А  А К Т И В А
18 октября в горкоме партии 

состоялось первое занятие с чле
нами партийных бюро и вновь 
избранными секретарями первич
ных партийных организаций.

Заведующий орготделом горко
ма партии П. П. Шатыло ознако
мил собравшихся с учебным пла
ном и порядком проведения заня
тий. Потом партийные активисты 
заслушали доклад заместителя за
ведующего орготделом ГЕ КПСС 
М. П. Левченко на тему. «В пра
вильном распределении обязанно
стей и умелых совместных дейст
виях — залог успешной работы 
партийного бюро». Об опыте ра
боты группы содействия партий
но - государственному, контролю 
цеха № 1 рассказал ее руково
дитель К. К. Мякота.

Тов. Левченко на фактах и 
примерах первичных партийных 
организаций нашего города до
ходчиво и убедительно показал 
активу силу коллективного руко
водства.

—  Успех в работе партийного 
бюро Динасового завода,— говорил 
тов. Левченко, —• объясняется 
тем, что между членами бюро 
правильно распределены обязан
ности, а главное —- они их до
бросовестно выполняют. Там ак
тивисты имеют самые разнооб
разные поручения.

Докладчик на примерах рабо
ты партийных бюро Динасового 
и Хромпикового заводов пореко
мендовал активистам как лучше 
распределять обязанности и осу
ществлять контроль за их вы
полнением.

Председатель группы содейст
вия тов. Мякота в своем высту
плении уделил внимание расста
новке народных контролеров в 
своем цехе.

В конце занятий выступили 
секретарь горкома КПСС А. С. 
Ткаченко и председатель горис
полкома В. А. Гришаков. Участ
ники семинара задали много раз
нообразных вопросов.

ХОРОШО ПРОШЛА БЕСЕДА
Многие труженики трубосвароч

ного цеха Старотрубного завода 
в текущем учебном году повыша
ют свои политические и экономи
ческие знания в семинаре кон
кретной экономики, которым ру
ководит В. С. Юровских.

14 октября здесь проведено со
беседование по материалам июнь
ск ое Пленума ЦК КПСС. Пер
вым зыступил партгрупорг смены 
мастера Рыбкина В. И. Грудни- 
стый. Он рассказал о достижени
ях советского народа в коммуни
стиче ком строительстве за по
следи десять лет.

— ( ейчас, пожалуй, трудно 
найти город или поселок, где бы 
не было какого-либо производст
ва, — говорит тов. Груднистый.— 
Посмотрите на Билимбай. Там за 
это время появилось два новых 
завода: изоляционных материалов 
и авторемонтный, расширила 
свое производство трикотажная 
фабрика, а в труболитейном цехе 
построен новый участок центро
бежной отливки труб.

Десять лет сравнительно не
большой срок, а какие разитель
ные перемены мы видим в нашем 
городе. Ничего не осталось от 
Старотрубного завода, кроме наз
вания. Все реконструировано, да 
построено заново. Вот и мы се
годня проводим занятия во вновь 
выстроенных бытовых. Пройдет 
немного времени и завершится 
реконструкция нашего цеха.

Слушатели семинара И. А. Та
тауров, В. И. Львов, Б. М. Яков
лев, Р. Л. Францкевич, Т. іП. Д о
рофеев и другие в своих выступ
лениях убедительно показали воз
росший авторитет нашей страны 
на мировой арене. Много было и 
разговора о том, как капитали
сты стремятся отравлять сознание 
советских людей ядом буржуаз
ной идеологии. Говорилось о не
обходимости усилить идеологиче
скую работу среди населения, о 
воспитании всесторонне развитого 
нового человека.

Положительно в рассказах ка
ждого слушателя явилось то, что 
они теоретические положения уме
ло увязывали со своими конкрет
ными делами и происходящими 
событиями.

-Человек коммунистического за
втра воспитывается прежде всего

в рабочем коллективе, — говорит 
И. А. Татауров, — миллионы лю
дей в стране борются за почетное 
звание коллективов и ударников 
коммунистического труда. На 
предприятиях нашего города в 
этом движении участвует около 
42 тысяч человек, тысячи труже
ников уже удостоены звания кол
лективов и ударников коммуни
стического труда.

— В нашей смене, — продол
жает тов. Татауров, — замеча
тельно работает бригада комму
нистического труда, возглавляе
мая коммунистом, слушателем на
шего семинара Тихоном Павлови
чем Дорофеевым. Это они устано
вили новый рекорд — вместо 13 
тысяч метров по норме сварили 
20,5 тысячи метров добротных 
труб. Вот в этом небольшом кол
лективе воспитываются замеча
тельные люди героического тру
да.

Б. М. Яковлев остановился на 
формах и методах воспитания со
ветских людей, он сказал, что 
Пленум ПК КПСС предъявил к 
нам, коммунистам, мастерам, боль
шие требования в воспитании тру
дящихся. Мы обязаны доходить 
до каждого человека, постоянно 
прививать рабочим нормы ком
мунистической морали, больше 
индивидуально работать с людь
ми.

А. ТИМОШИН.

МОЙ КАНДИДАТСКИЙ СТАЖ

І Ц  
1 1 § Р

В мае текущего года я всту
пил в кандидаты партии.

До приема, работая в смене 
старшим мастером цеха № 8 Но
вотрубного завода, я все время 
помогал партийной и профсоюз
ной организациям воспитывать 
коллектив в духе высокой созна
тельности, мобилизовать людей 
на выполнение плана и социа
листических обязательств.

После вступления в кандида
ты партии ответственности за 
порученное дело прибавилось. 
Прилагаю все усилия, чтобы при
нести большую пользу и полно 
использовать свой кандидатский 
стаж. Когда мне предложили в 
партбюро руководить школой ком
мунистического труда, я принял 
это предложение.

Скажу прямо, руководство шко
лой коммунистического труда да
ет мне возможность глубже озна
комиться с основами марксизма- 
ленинизма, с конкретной эконо
микой, так как изучаем в этой 
школе мы разнообразные полити
ческие, экономические и произ
водственные темы.

Теперь мне, пропагандисту шко
лы, часто приходится посещать

кабинет политического просвеще
ния, читать больше всякой лите
ратуры, а потом рассказывать 
о прочитанном своим слушате
лям. А это помогает расширять 
кругозор и совершенствовать ме
тодическое мастерство.

Кроме этого важного поруче
ния, я являюсь заместителем ру
ководителя цеховой группы со
действия партийно-государствен
ному контролю, где приходится 
тоже много работать.

Таким образом, принимаю все 
меры к тому, чтобы с пользой 
дела для партийной организации 
и себя использовать свой канди
датский стаж.

В. КАЗАНЦЕВ,
кандидат в члены КПСС.

ДОРОГУ В ОБЩЕЖИТИЯ
не забывать!

Растет и хорошеет каждый день 
наш индустриальный Перво
уральск. Растут дома, строятся 
новые цехи, предприятия. А вме
сте со всем этим растут и му
жают люди — труженики. Сейчас 
в городе насчитывается более 
двадцати тысяч молодежи и ком
сомольцев. Это те, кто строил це
хи - гиганты непрерывной прокат
ки труб на Новотрубном и бихро- 
матный — на Хромпиковом за
водах и сейчас работают там. Это 
передовые люди, ударники ком
мунистического труда, «Мастера 
—золотые руки». И  большая часть 
девушек и юношей живет в об
щежитии. Отсюда они уходят на 
работу, в школу, в клуб. Сюда 
приходят после работы. Общежи
тие стало родным домом для 
многих.

Начало улицы Ватутина и Гага
рина по праву называют моло
дежным уголком. Здесь располо
жились дома молодежи Новотру
бного завода, треста Уралтяж
трубстрой. Тут же в новом пяти
этажном доме находится пятое 
общежитие Новотрубного завода. 
Около пятисот юношей живет в 
нем. Большинство составляют но
вотрубники. Как живут они, все 
ли благополучно в этой большой 
семье? На этот вопрос не сра
зу ответит администрация, руко
водители общественных органи
заций цехов. Редкие гости они 
здесь. Свободного времени вы
брать не могут или еще какие 
причины — непонятно. А члены 
бытового совета не раз пригла
шали уважаемых товарищей прид
ти, помочь разобраться с нера

дивыми, да вообще посмотреть

как проводит досуг молодежь. 
Помочь ребятам надо во многом. 
И дисциплину наладить, есть еще 
тут и любители спиртного, и кар
тежники, и неплательщики квар
тирной платы. Трудно приходится 
воспитателю Дарье Антоновне 
Филинской и членам бытового

НАША ГОРДОСТЬ
Партийное бюро цеха № 8 Но

вотрубного завода из числа луч
ших производственников и хоро
ших активистов пополняет свои 
ряды. В этом году мы приняли 
в партию восемь человек. \

Рабочий Василий Зазедеев си
стематически перевыполняет про
изводственные задания, борется 
за звание ударника коммунисти
ческого труда. Недавно цеховой 
комитет принял решение о при
своении ему этого высокого зва
ния. Тов. Завидеев с пользой де
ла использует свой кандидатский 
стаж, добросовестно выполняет 
обязанности профсоюзного орга
низатора смены, повышает свои 
политические знания в кружке по 
изучению истории КПСС.

Или вот взять, к примеру, на
шего старого производственника 
кандидата партии Николая Федо
ровича Гончарова. Трудится он в 
нашем цехе 18 лет, член цехово
го комитета, повышает свои по-совета с выпускниками ремеслен 

ного училища. Среди них много j литические знания, а главное по- 
еще недисциплинированных, пло- ^огает молодым рабочим повы

шать производственные квалифи
кации. Он достойно ведет себя в 
быту, правильно, в коммунисти
ческом духе, воспитывает своих 
детей.

хо воспитанных.
Не раз просили жильцы у за

водского комитета профсоюза 
телевизор. Старый «Экран» от
служил уже свой срок. После 
смены ребята с удовольствием по
смотрели бы спортивные переда
чи, кино.

Нынче летом около общежития 
своими силами была оборудована 
небольшая спортивная площадка. 
Поставлены теннисный стол, сто
лики для шахмат. Выпускает ред
коллегия сатирическую газету 
«Кусачки». Посещали Кунгурскую 
пещеру, отдыхали в Коуровском 
доме отдыха. 180 человек сели 
за парты вечерних школ. 25 — 
учатся в институтах и техникумах. 
Многие на курсах шоферов, в 
школе мастеров. Есть здесь удар
ник коммунистического труда 
Виктор Краснов — рабочий девя
того цеха, хорошие товарищи Ва
лентин Верин — председатель бы
тового совета, Семен Аникин — 
слесарь двадцатого цеха. И еще 
очень много замечательных ре
бят. И все они хотят видеть у се
бя в доме старших товарищей и 
комсомольских активистов. Чтобы 
вместе, сообща искоренять недо
статки в быту.

Л. СЕРЕБРЯКОВА.
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Р Е П Л И К А НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОТИШЕ?
По улице Ватутина расположена библиотека 

Новотрубного завода. Там есть хороший читаль
ный зал. Почти всегда здесь много посетителей, 
к их услугам все условия. И вот среди них 
встречаются иногда и такие, которые метают 
другим.

Рядом со мной сидят три девушки и один 
юноша. Они так громко разговаривают, что с со
седних столов все невольно оборачиваются, а я 
уже: наперечет знаю их знакомых, знаю, как про
вели они вчерашний день. Уши заткнуть — не
удобно, углубиться в книгу — очень трудно. На 
просьбу: «Нельзя ли потише»,— они отвечают ру
ганью. Невольно думаешь: ведь они и книги 
читают, и учатся либо в техникуме, либо в ин

ституте, и находятся в культурном помещении, а 
элементарных правил приличия не знают.

Или вот еще. В углу сидят несколько человек 
и давятся от смеха. Затем, видимо, поняв, что 
надо соблюдать тишину, с шумом по одному вы
бегают в вестибюль. Я уверен, что все эти люди 
не только бестактны, но и не любят по-настоя
щему книги. Иначе они не позволили бы себе 
так не уважать других. Ведь наши книги воспи
тывают у людей чуткость, внимание, уважение 
ко всем окружающим. И жаль, что некоторая 
часть молодежи остается к этому глухой.

А. БЕРСЕНЕВ,
слесарь цеха № 5.

Еще хочется сказать несколько 
слов о токаре кандидате в чле
ны КПСС Владимире Вашуке. Он 
выполняет свое производственное 
задание на 140—150 процентов, 
проводит большую воспитатель
ную работу среди молодежи. Не 
случайно его комсомольцы цеха 
выбрали вожаком.

Огромную общественную рабо
ту проводят также молодой ком
мунист Е. К. Плюснин, кандидаты 
партии В. С. Казанцев, В. Л. Гре- 
мячкин, А. И. Шулин, В. А. Ры- 
бачук. Разве не приятно для на
шей парторганизации такое яв
ление, когда фрезеровщик В. А. 
Рыбачук выступил с почйном и 
взял на себя обязательство про
изводить мелкие ремонты стана 
самому, разметку несложных де
талей тоже делает сам.

Вот таких рабочих мы прини
маем в ряды ленинской партии, 
и они с честью оправдывают до
верие.

Надо сказать, что партийное 
бюро свою организаторскую и 
массово - политическую работу 
не мыслит без привлечения ши
рокого беспартийного актива. Не 
один десяток рабочих выполняют 
различные поручения в группе 
содействия партийно - государст
венному контролю, ОКБ, БЭА, 
ВОИР, НТО, в профсоюзной и 
комсомольской организациях. Не
мало в нашем цехе ударников 
коммунистического труда, рацио
нализаторов — все эти люди и 
составляют резерв, откуда попол
няются ряды нашей партийной 
организации.

В дальнейшем партийное бюро 
будет также направлять свою ра
боту на то, чтобы отбирать в 
партию лучших людей, зная, что 
от этого укрепляется боеспособ
ность не только цеховой партор
ганизации, но и в целом ленин
ской партии нашей страны.

Г. ЗЫРЯНОВ,
заместитель секретаря пар

тийного бюро цеха № 8 
Новотрубного завода.



В звеньях партийно-государственного контроля
Привлекая к работе большой 

круг коммунистов и беспартий
ных. городской комитет партийно- 
государственного контроля, груп
пы содействия с каждым днем 
приобретают в городе все боль
шую силу.

В городском комитете сейчас 
работает более 20 нештатных ин
спекторов. На предприятиях и в 
учреждениях насчитывается 162 
группы и 372 поста содействия 
партийно - государственному кон
тролю, в которых работает более 
двух с половиной тысяч человек.

Жизнь показывает, что там, где 
народные контролеры по-боевому 
взялись за дело, они оказывают 
большую помощь партийным ор
ганизациям.

Городской комитет за семь ме
сяцев этого года рассмотрел 29 во
просов: о выпуске некачественной 
мебели на Новоуткинской фабри
ке, приписках и отчетности на за
воде сантехизделий и в Коуров- 
ском леспромхозе, о причинах те
кучести рабочей силы в Коуров- 
ском леспромхозе, о грубом нару
шении экономного расходования 
хлеба., об использовании вагонов 
МПС Новотрубным заводом...

Большинство руководителей 
правильно реагирует на претен-

я  комитета и выполняет реко
мендации, которые предъявляют
ся в их адрес. Хотелось бы оста
новиться на работе групп содей
ствия партийно - государственно
му контролю.

Общезаводская и цеховые груп
пы содействия Новотрубного за
вода под руководством партийной 
организации по-боевому организу
ют работу. Общезаводская группа 
(председатель Е. Р. Алексеенко), 
опираясь на цеховые группы, по
сты содействия и на членов «Ком
сомольского прожектора», хорошо 
поработала.

Она рассмотрела выполнение 
плана организационно - техниче
ских мероприятий за второй квар
тал. После этого план находит
ся повседневно под ее контролем. 
Из 44 мероприятий, намеченных за
водом на этот год, уже 31 вы
полнено, 3 внедряются и у 10 
определен срок окончания — 4 
квартал.

Группа выясняла, почему сорва
но выполнение заказов по мало
литражным баллонам в цехах 
№№ 3 и «В-4». Руководство це
хов и завода, члены групп содей
ствия разработали конкретные 
меры по устранению недостатков. 
Результаты проверки были обсуж
дены на заводской группе с ши
роким участием представителей 
цехов и предприятия.

В результате за 9 месяцев по 
малолитражным баллонам заказы 
выполнены.

Группа занималась разбором 
причин перерасхода металла. Ин
тересовалась. как обеспечивает 
запасными частями цехи отдел 
главного механика, почему про
стаивают вагоны МПС.

Нештатные инспектора город
ского комитета партийно-государ
ственного контроля тт. Кровсиков, 
Щелкунов, Кукарских, Матюнин, 
подробно проанализировали при
чины брака по заводу и отдель
но по цехам, странам.

Большую и полезную работу 
изо дня в день ведут группы со
действия Динасового и Старо
трубного заводов (председатели 
В. М. Лыков, Н. И. Яковлев).

На Старотрубном заводе избра
ны 333 народных контролера. За
водская и цеховые группы рассмо
трели важные вопросы деятельно
сти завода.

В волочильном цехе (председа
тель группы содействия А. П. Ре- 
кова) проверено качество инстру
мента, поставляемого механиче
ским цехом, причины простоя обо
рудования. Материалы проверки 
помещаются в ежедневной стен
ной газете.

В трубосварочном цехе (пред
седатель группы И. А. Татауров) 
рассмотрено качество продукции, 
состояние и меры улучшения тех
нологической дисциплины, по 
строительству цеха. Руководство 
цеха по рекомендациям группы 
содействия издает распоряжения, 
с этими документами знакомит 
всех рабочих.

Неплохо работают группы в 
труболитейном цехе (тов. Лапин), 
в ремонтно - строительном (тов. 
Бистис).

Руководители завода тт. 11о- 
луян, Гринберг своевременно ре

агируют на рекомендации групп 
содействия. Издаются по заводу 
приказы, выполнение которых кон
тролируется.

Однако надо сделать упрек 
тов. Полуяну, что хотя группой 
содействия дважды рассматривал
ся вопрос о непроизводитель
ных расходах, издавался приказ 
по заводу, они на предприятии 
еще имеются.

Городской комитет имеет серь
езные претензии к железнодорож
ному цеху Старотрубного завода, 
который платит большие штрафы 
за простой вагонов. Думается, ру
ководству цеха (тов. Бочкарев), 
группе содействия (тов. Барано
ва) нужно быстрее навести поря
док с использованием вагонов 
МПС.

Много интересного проводит 
группа содействия Кузинской ди
станции пути (председатель 3. С. 
Чумарева), паровозного депо Ку
зино (В. Ф. Сабанина), узловая 
группа содействия (Г. Е. Бута
ков) .

Группа содействия партийно-го
сударственному контролю ди
станции пути проверила, как хра
нятся механизмы и инструмент, 
как планируется работа и ее ис
полнение, состояние безопасности 
движения поездов.

По хранению путевых механиз
мов и инструмента на отдельных 
околотках и мастерских дистан
ции выявлены серьезные недо
статки. Так, например, на 4-х ме
ханических околотках механизмы

хранились в неисправных кладо
вых, были разбросаны, ржавели.

По всем выявленным недостат
кам на рабочих местах, в брига
дах приняты меры.

Неплохо действуют в последнее 
время группы содействия завода 
термоизоляционных материалов 
(тов. Шилоносов) и завода 
«Искра» (тов. Жидров).

Большое внимание на заводе 
«Искра» уделяется качеству про
дукции, особенно на экспорт, ее 
хранению, расходованию металла 
и т. д.

Руководство завода (Е. И. 
Иванов) своевременно реагирует 
на замечания и те рекомендации, 
которые делает группа содейст
вия.

Но надо отметить, что отдель
ные руководители несвоевремен
но реагируют на замечания. Осо
бенно это относится к тем, кото
рые отвечают за хранение гото
вой продукции.

Правда, сейчас издан приказ, 
обязывающий заместителя дирек
тора завода тов. Глухова наве
сти строжайший порядок на скла
дах по хранению готовой продук
ции.

За небольшое время, прошедшее 
с момента создания органов пар
тийно - государственного контро-

(Окончание на 4 стр.).

Владимир Абросимов вот 
уже год работает в восьмом 
цехе Хромпикового завода. В 
трудный период наладки и пу
ска электрооборудования и ап
паратуры цеха, он показал се
бя специалистом высокой ква
лификации.

Текст и фото 
Н. БУЛЫГИНА.

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
К НАМ!

Лесная промышленность — од
на из важнейших отраслей на
родного хозяйства страны. Лес 
нужен для сооружения новых за
водов, фабрик, шахт и электро
станций, жилых домов и культур
но - бытовых учреждений. Лес 
является богатейшим источником 
сырья для многих отраслей про
мышленности. Как и весь совет
ский народ, труженики пред
приятий лесной промышленности 
стремятся быть в авангарде 
борьбы за досрочное выполнение 
семилетки, отдают свои силы на 
то, чтобы дать народному хозяй
ству больше древесины.

Непрерывный рост объема ле
созаготовок в Свердловской обла
сти требует много рабочей силы. 
Поэтому мы приглашаем желаю
щих поехать к нам. На лесозаго
товительных предприятиях при
меняется сдельно - премиальная 
и повременно - премиальная си
стема оплаты труда.

Кроме оплаты за выполнен
ный объем работ по сдельным 
расценкам рабочие - сдельщики, 
занятые на лесозаготовках, пре
мируются за выполнение месяч
ного плана - задания агрегатом, 
бригадой или участком до 20 
процентов от сдельного заработ
ка и за каждый процент перевы
полнения плана-задания до 2-х 
процентов сдельного заработка.

0 более подробных условиях 
труда и быта на лесозаготови
тельных предприятиях можно уз
нать по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41.

А. ШИРЯЕВ, 
уполномоченный по переселе
нию и оргнабору.

На стр о и тел ьстве газопровода Бухара — Урал

ОТЛИЧИЛИСЬ ИЗЫСКАТЕЛИ

На строительных 
п л о щ а д к а х ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ
19 августа в тресте Уралтяжтрубстрой прохо

дило совещание, на котором присутствовали 
представители СУ № 2 и субподрядных органи
заций. На повестке стоял важный вопрос — 
строительство цеха каменного литья завода гор
ного оборудования. Каждая строчка протокола 
этого совещания начинается словами: «Принять 
к сведению заявление такого-то представителя... 
Обязать выполнить незаконченную работу...».

Но узнать, в каком состоянии находится важ
ный пусковой объект и когда его сдадут в эк
сплуатацию, из протокола нельзя. На бумаге все 
в порядке: ни беспокойство, ни тревоги...

Между тем, строительные организации работа
ют неудовлетворительно, выискивают всевозмож
ные причины, чтобы оправдать отставание.

Вот какую картину можно было наблюдать не
которое время тому назад. В строящемся це
хе пусто и темно. Несколько рабочих Востокме- 
таллургмонтажа налаживают рельсовый путь под
весной кран-балки. Возле них стоит мастер А. М. 
Дубинский. Графика работы у него нет, но он 
дрволен и тем, что почти за полгода удалось из
готовить и смонтировать 95 тонн металлических 
конструкций и установить более 200 тонн техно
логического оборудования.

Но в каком состоянии все это? Многое не до
ведено до конца.

Востокметаллургмонтаж — основная субпод
рядная организация. Ее пассивность вызывает 
большую тревогу. Если в ближайшее время ко
личество рабочих не будет увеличено, о пуске 
цеха в четвертом квартале не может быть и 
речи.

Уралэлектромонтаж срывает работы, которых 
ему надо выполнить на 44 тысячи рублей, а сде
лано на 11 тысяч. Обязательство начать работы 
по цеху 20 сентября — не выполнено.

Уралспецстрой должен завершить работы по 
хозфекальному коллектору Гологорка-Магнитка, 
окончить производственную канализацию, пить
евое водоснабжение. В какой же срок, интерес
но, могут сделать это шестеро рабочих?

Печи цеха каменного литья уже смонтирова
ны, но их свод нужно термоизолировать. Про
раб Союзтеплостроя тов. Рукин к этому еще не 
приступал.

Легок на обещания начальник Промвентиляции 
Н. Н. Стукалов. Так, он пообещал все работы за
кончить 25 сентября, а конца их пока не видать.

На дворе глубокая осень, а контора спецработ 
не спешит закончить мягкую кровлю крыши. 
Ждут и никак не дождутся метлахских плиток 
полы.

В протоколе, о котором уже упоминалось вы
ше, сказано: «Главному инженеру СУ-2 тов. Грин
бергу до 1 сентября сделать железнодорожные 
пути для подачи трансформатора на строящую
ся подстанцию». Но генеральный подрядчик, по 
согласованному графику, не завершил все ра
боты по цеху, включая и подстанцию на 110 ки- 
лозольт.

Непростительное затишье царит на стройке це
ха каменного литья. Надо действительно обязать 
строительные организации горячо взяться за этот 
объект, а не только «принять к сведению».

Газопровод Бухара — Урал со
оружается высокими темпами. Го
лубое топливо досрочно пришло 
на Южный Урал. На днях его по
лучили предприятия и трудящие
ся Орска, а к 46-й годовщине Ве
ликого Октября — на два меся
ца раньше срока   газ придет
в Челябинск.

Хорошо готовятся принять го
лубое топливо на Среднем Урале. 
К примеру, настойчиво борются 
за выполнение принятых социа
листических обязательств ураль
ские изыскатели. Если для поле
вых экспедиций и партий Орского 
и Челябинского отделений Ураль
ского треста инженерно - строи
тельных изысканий это почти 
пройденный этап, то у изыскате
лей центрального (Свердловского) 
производства — эти работы в 
полном разгаре.
. Работая бок о бок со строите

лями, неутомимые изыскатели в 
горах и лесах, болотных топях 
уверенно двигаются вперед, зна
чительно опережая график.

Особенно широким фронтом раз
вернул изыскательские работы 
слаженный коллектив работников 
отдела гражданских сооружений j 
(начальник тов. Подсосов И. А.).! 
Он ведет важные инженерные 
изыскания по трассам как в пре
делах Свердловска, так и во мно
гих районах Среднего Урала.

Полевые экспедиции и партии 
этого и других отделов треста 
выехали в районы Каменска- 
Уральского. Арамиля, В.-іПыш- 
мы, Первоуральска, Ревды. В на
стоящее время особенно значи
тельные работы развернуты на 
трассе от Гологорского завода 
горного оборудования к Перво
уральскому Новотрубному заводу. 
Повышенные обязательства в 
честь 46-й годовщины Великого 
Октября выполняются с честью.

По ходу дела можно полагать, 
что трудящиеся и промышленные 
предприятия Свердловской обла
сти досрочно получат дешевое 
топливо. А первоуральцы и рев
динцы возможно получат его да
же раньше свердловчан.

На этих важных объектах отли

чились дружные коллективы по
левых экспедиций и партий, воз
главляемые опытными инженера
ми П. Аваевым, Л. Бацдалиной и 
Е. Галкиным. Отличился и весь 
многочисленный коллектив отде
ла, которым руководит инженер- 
изыскатель И. А. Подсосов, кото
рому недавно отмечен 60-летний 
юбилей и сорокалетие его изы
скательской деятельности на Ура
ле.

іПолучив в июле ответственное 
задание по изысканиям для газо
проводной магистрали, этот мно
гочисленный коллектив оператив
но перестроился. Он еще раз пе
ресмотрел все задания и составил 
четкие графики для каждой про
изводственной группы.

В авангарде соревнования, как 
правило, идут коммунисты и ком
сомольцы. Они — всюду, на са
мых сложных участках, и особые 
задания, а также августовская и 
сентябрьская производственные 
программы завершены досрочно. 
План третьего квартала выполнен 
на 104,1 процента, по производи
тельности труда —і на 112 про
центов.

Особенно отличились младшие 
техники Е. Галанцева и Л. Ев- 
сюнина, инженеры Г. Анкудинове 
и А. Постникова. инженер 
Н. Кравченко и старший инже
нер М. Воробьева, начальник эк
спедиции П. Аваев и главный ин
женер геологической экспедиции 
Л. Байдалина, главный инженер 
геодезической экспедиции Е. Гал
кин и многие другие. Специаль
ным приказом по тресту на днях 
большой группе тружеников объ
явлены благодарности с занесе
нием в трудовые книжки.

Так трудятся в дни предок
тябрьской вахты уральские изы
скатели на сооружении газопрово
да Бухара—Урал.

Е. ФИЛИСТЕЕВ, 
зам. управляющего Уральским 
трестом инженерно-строцтель- 

ных изысканий.



В звеньях партийно-государственного контроля
(Окончание. Нач. на 3 стр.).

ля, армия народных контролеров 
помогает хозяйственным руково
дителям вскрывать недостатки. 
Много было проведено рейдов: 
по изысканию резервов снижения 
себестоимости продукции и стои
мости строительства, за рацио
нальное использование вагонов 
МПС и другие.

Во всех рейдах принимали уча
стие тысячи трудящихся пред
приятий.

Достаточно привести такой при
мер. В рейде по снижению себе
стоимости продукции только на 8 
предприятиях (Новотрубный, Ста
ротрубный заводы, трест Урал
тяжтрубстрой, Динасовый, Хром
пиковый заводы, рудоуправление, 
завод горного оборудования, 
«Искра») приняло участие свыше 
9 тысяч человек, подано 4,5 ты
сячи предложений.

Если большинство руководите

лей своевременно реагирует на 
замечания и рекомендации групп 
содействия и постов, то нельзя не 
сказать, что, имеются еще такие, 
которые плохо поддерживают 
группы.

По проверкам групп содействия 
на заводе сантехизделий, пром
комбинате, станции Билимбай, за
водах горного оборудования, тер
моизоляционных материалов, гор
ном цехе Динасового завода ру
ководители очень медленно при
нимают меры, а зачастую остав
ляют без внимания.

Некоторые группы и посты со
действия до сих пор раскачива
ются. Не в полную меру работа
ют группы Первоуральского лес
промхоза (т. (Потемкин), авторем
завода (т. Лазарев), станции 
Хромпик (т. Л унев), металлоза
вода (т. Халдин), а также в ряде 
цехов Новотрубного (№№ 13, 26, 
27, ТЭЦ), завода «Искра», завода 
сантехизделий, некоторых строи-

Поа ко н т р о л ь  масс, под о го н ь  крит ики!

К О Н В Е Й Е Р - С Т Е Л Л А Ж

С нетерпением ж дали рабочие участка сборки электросварных 
машин в цехе № 3 завода «Искра» сдачи в эксплуатацию сбороч
ного конвейера. Д а и как было не ждать. Ведь столько тратилось 
времени и сил, чтобы переносить с места на место тяжелые детали 
на руках! Нарушались правила техники безопасности, низкой 
оставалась производительность труда.

Но вот долгожданный день наступил. Конвейер готов, и его сда
ли в эксплуатацию. Это было в апреле.

Сборщики воспряли духом. Теперь, сказали они, дела пойдут. 
Но оказалось, что радость их была преждевременной. За полгода, 
то есть с момента сдачи конвейера в эксплуатацию и до настояще
го времени, он не работал в общей сложности и десятка смен.

Причина тому — несвоевременная подача деталей из других це
хов и участков своего цеха.

Но странно, руководство завода до сих пор не принимает долж
ных мер, чтобы конвейер использовался не просто как стеллаж 
для деталей и узлов, а с полной нагрузкой.

Сборщики по-прежнему вынуждены переносить тяжелые детали 
на руках. Больше того, теперь с тяжестью в руках они вынуждены 
обходить конвейер через всю его длину или перебираться через 
него.

И выходит, что с установкой конвейера труд сборщиков не об
легчился и производительность труда осталась прежней.

На снимке: конвейер-стеллаж для узлов и деталей.
Текст и фото Д . КИРЕЕВА.

тельных управлений треста Урал
тяжтрубстрой и субподрядных ор
ганизаций.

Особенно плохие дела в низо
вом звене — постах содействия. 
На Новотрубном 192 поста, а 
как они работают, заводская и 
цеховые группы до сегодняшнего 
дня не проанализировали.

Группам содействия там, где 
созданы посты, немедленно надо 
посмотреть, чем они занимаются, 
собрать их, давать конкретные за 
дания.

Группы и посты содействия 
плохо еще на ряде предприятий 
связаны с «Комсомольскими про
жекторами» и производственно
массовыми комиссиями профсоюз
ных органов.

Недостаточно поставлена глас
ность нашей работы. Надо орга
низовать доски «Партийно-госу
дарственный контроль действует», 
г д е ' вывешивать все материалы 
проверок. Рядом, на этой ж е д о 
ске, и приказы директора, издан
ные по нашим материалам.

В оставшиеся дни октября все 
группы и посты содействия долж 
ны отчитаться перед трудящими
ся на собраниях. Тех, кто не ра
ботает, на этих собраниях сле
дует вывести и заменить наибо
лее активными, работоспособными 
товарищами.

На сегодня в городе из 162 
групп содействия отчиталось 56, а 
из 372 постов — только 63.

На разные темы 

А  Г Д И  ХОЗЯИН?
15  октября 1963 года супру

ги Булатовы — Александр Ива
нович, рабочий трубосварочного 
цеха Старотрубного завода и Зоя  
Васильевна, контролер ОТК того 
же завода около своего дома на
шли мужской костюм черного 
цвета. Чтобы установить хозяина  
и возвратить ему костюм, Булато
вы обратились в городской отдел 
милиции. Потерявший может в 
любое время получить свой ко
стюм.

В. О СТАП ЕЦ .

7 9  ВЫИГРЫШЕН
По состоявшемуся 95 основно

му и 16 дополнительному тира
жам выигрышей Государственно
го трехпроцентного займа перво
уральцы получили 79 выигрышей 
на 7040 рублей. Большинство из 
них выпало в дополнительном 
тираже.

Всем желающим участвовать 30 
октября 1964 года в дополнитель
ном тираже выигрышей, необхо
димо позаботиться о приобрете
нии облигаций с талоном № 17 
до конца этого года.

И. ПИСЦОВ, 
заведующий центральной 

сберкассой.

ПО СЛЕДАМ  
ОДНОЙ о т п и с к и

В редакцию поступило коллек- 
тивное письмо. Копия его была 
направлена для принятия мер в 
жилищно - коммунальный отдел 
Новотрубного завода. Полученный 
ответ вызвал недоумение. Редак
ция поручила рабкору проверить 
факты. И вот что выяснилось при 
проверке.

18-летняя девушка Ш. успешно 
окончила курсы медсестер. Дума
ла начать трудовую жизнь, но 
при медицинском освидетельство
вании выяснилось, что она боль
на туберкулезом.

Вместе с матерью девушка жи
ла во времянке. В 1958 году Но
вотрубному заводу понадобилась 
территория, где стоял домик. Бы
ло обусловлено, что семье предо
ставят отдельную квартиру. Жи
лищно-коммунальный отдел вре
менно поселил две семьи в одной 
квартире, хотя работники ЖКО 
знали, что в одной семье есть 
больной человек.

Спустя некоторое время, мать 
девушки пришла в ЖКО узнать, 
как дела с квартирой и получи
ла ответ: «Не ходи больше сюда.

ПОМОГЛИ НАЗЫВАЕТСЯ
Отдельной квартиры не будет».

В другой комнате этой же квар
тиры жила одинокая женщина. 
Она недавно умерла. От тубер
кулеза. И вот без надлежащей 
обработки комнаты инспектор 
ЖКО тов. Тарасов вселил сюда 
семью Иванченко. Один из них 
работает в системе общественно
го питания, другая — в горпи- 
щеторге.

На запрос редакции тов. Тара
сов подготовил ответ, дал на под
пись и. о. зам . начальника ЖКО 
тов. Нарбутовских, где сообщает
ся, что свое первоначальное реше
ние о передаче дополнительной 
комнаты гражданке Ш. зам. ди
ректора завода тов. Мамаев и 
завком отменили. Указанная пло
щадь передана рабочему треста 
стодовых Л. Ф. Иванченко. Семья 
— два человека. Возраст — 55 
лет.

Тов. Тарасов хорошо знает, что 
первоначальное решение было не 
о том, чтобы передать комнату 
гражданке Ш., а о том, чтобы 
всю квартиру передать многосе
мейному рабочему цеха № 7 Но-

На прошедших отчетах в рудо
управлении, паровозном депо, в 
ряде цехов Хромпикового, Дина
сового, Старотрубного заводов и 
других организациях трудящиеся 
говорят обо всем, что их волнует, 
вопросы ставятся остро, принци
пиально. Взять, например, паро
возное депо станции Кузино. Уча
стники собрания наравне с пре
тензиями к руководству высказа
ли замечания и в адрес отделе
ния дороги, где не прислушива
ются к голосу групп содействия.

Объявлен городской смотр с 1 
октября по 30 ноября по охране 
социалистической собственности. 
Работает городской штаб. Мно
гие группы и посты уж е присту
пили к делу. Надо, чтобы смотр 
прошел у нас организованно.

11 октября бюро ГК КПСС на 
своем заседании обсуждало во
прос о работе групп и постов со
действия партийно - государст
венному контролю.

Бюро в своем решении обрати
ло внимание секретарей парторга
низаций Первоуральского лес
промхоза (тов. Осадченко), метал
лозавода (тов. Косачев), завода 
«Искра» (т. Прохоренко), завода 
горного оборудования (т. Нарбу
товских), Староуткинского метал
лургического завода (т. Топычка- 
нов) на слабое руководство рабо
той групп содействия.

В своем решении бюро потре
бовало от секретарей парторгани
заций усилить руководство груп
пами и постами содействия, обра
тив особое внимание на работу 
цеховых групп и постов.

Группы и посты нуждаются в 
повседневной помощи партийных 
организаций.

Надо помочь группам и постам 
правильно определить план своих 
действий и умело их направлять 
на решение коренных вопросов 
производства, действенно осуще
ствлять контроль за выполнением 
государственного плана, рацио
нальным использованием техникѵ, 
строительством новых производст
венных мощностей.

В своем постановлении бюро 
ГК КПСС потребовало от руково
дителей предприятий, секретарей 
парторганизаций внимательно от
носиться ко всем предложениям, 
сигналам, рекомендациям групп и 
постов.

Чтобы улучшить работу; групп, 
городской комитет партгосконтро
ля организовал постоянно дейст
вующий семТшар председателей 
групп содействия. Занятия будут 
проходить раз в месяц (послед
ний понедельник). На семинаре 
председатели групп ирослушают 
лекции по законодательству, бух
галтерскому учету и другие, а 
также обменяются опытом.

А. СИМОНОВА,
председатель городского Ш ' Ц -  
тета партийно - государсА„.н- 
ного контроля.

® Выступает нештатный отдел медицины

З А И К А Н И Е  И ЗЛ Е Ч И М О

вотрубного завода, а в его одно
комнатную квартиру поселить 
мать с больной дочерью.

Просто диву даешься заботе 
тов. Тарасова о работнике треста 
столовых. А ларчик открывается 
просто. Иванченко работает в 
подчинении 3. И. Баевой, супру
ги начальника ЖКО. 17 сентября 
она написала письмо в квартир
ный отдел ЖКО, где просила дать  
распоряжение на выделение квар 
тиры для Иванченко. На другой 
же день ордер был выдан.

Чтобы застраховать себя, тов. 
Тарасов позвонил в тубдиспансер 
и спросил, можно ли в квартиру 
вместе с больными вселить зд о  
ровых, старше 55 лет. Хотя за  
ранее знал, что жене Иванченко 
всего-навсего 43 года.

Зам. директора завода тов. М а
маев и работники завкома проф
союза признали действия тов. 
Тарасова незаконными и обещали 
в самое ближайшее время испра
вить положение.

А как поступить с автором 
отписки?

Несмотря на то, что в нашей 
стране организована массовая го
сударственная помощь детям, 
страдающим расстройствами ре
чи, и. в частности, заиканием, 
очень часто приходится сталки
ваться с недопониманием всей 
серьезности этого дефекта, с не
правильным подходом к заикаю
щимся ученикам, с отсутствием 
должного внимания к ним как 
родителей, так и педагогов.

В большинстве случаев заика
ние возникает в раннем детстве 
(от 3—5 лет), когда речь ребен
ка еще не сформирована. Чаще 
всего оно вызывается испугом, ин
фекционной болезнью.

Заикание не скоро устраняется. 
Поэтому нужно немедленно (в 
первые 2—3 дня) обратиться за 
помощью к врачу — психоневро
патологу и логопеду.

В начальном периоде заикания 
следует все старания направить к 
тому, чтобы ребенок не заметил 
наступившего у него расстройст
ва речи. Для заболевшего необ
ходимо создать спокойную обста
новку и такие условия, чтобы он 
слышал только тихую, спокойную 
и замедленную речь, чтобы он 
меньше говорил, находился боль
ше в постели. Ребенок в окруже
нии замедленной и спокойной ре
чи, подражая ей, также начинает 
говорить медленно и спокойно.

Следует облегчить ему произ
ношение слов. Для этого нужно 
вместе с ним начать ту фразу, 
которую он намеревается сказать.

Замедленная речь обычно не 
сопровождается судорогами, по
этому постепенно, при отсутст
вии осложняющих моментов, у 
ребенка восстанавливается речь 
уже через 2—3 недели.

Неправильное отношение к за
икающемуся ребенку может пове
сти к ухудшению речи. Так, на
пример, с целью «исправления» 
речи его часто перегружают ре
чевыми заданиями. озабоченно по
правляют, останавливают, преры
вают во время разговора, делают 
различные замечания.

Бывают и такие случаи. Ребен
ка заставляют повторять те сло
ва, которые он сказал с заика
нием, причем образцы слов дает 
кто-ліибо из старших, он повторя
ет их не заикаясь, так как отра
женная речь обычно протекает 
без заикания. А в следующий раз 
это же слово он произнесет опять 
с заиканием по законам зафикси
ровавшегося нарушения речи. В 
таких случаях близкие ребенка 
начинают упрекать его в шало
сти, небрежности («ведь ты мо
жешь говорить хорошо!»).

В результате подобного отно
шения у ребенка заикание усили
вается.

Часто заикающихся травмиру
ют в детском коллективе, драз
нят, отстраняют от игр, где тре
буется быстрая и ясная речь и 
вообще своим поведением дают 
ему понять, что он не такой, кцк 
другие. Ребенок становится зам
кнутым, плаксивым, раздражи
тельным.

В школе учащийся тяжело пе
реживает свой недостаток речи; 
он избегает разговора с товари
щами, заикание мешает ему хоро
шо учиться. Бывает так. что уче
ник хорошо знает урок, но дефект 
речи заставляет комкать ответ 
или вообще молчать, а педагог 
делает вывод, что урок не вы
учен.

Задача воспитателя, учителя — 
ввести ребенка в коллектив, уде
лять ему столько же внимания 
(если не больше), сколько здоро
вому.

Таким образом, чтобы достиг
нуть хороших результатов в лече
нии заикания нужны не только 
логопедические занятия с ребен
ком, но и требуются соответст
вующие условия, правильная ор
ганизация быта и деятельности 
этих детей, умелый подход к ним 
в семье, в школе и в детском 

і садике.
Р. АЛИКИНА.

врач-логопед.
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8 клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ЗОЛОТОЙ З У Б »

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

«КОСМОС»
«Я  Б У Д У  ТАНЦЕВАТЬ»

Начало: 10, 12, 1 -50. 3-40, 5-30,
9-20 час. веч.

« П Е Р В Ы Й  ЭШЕЛОН»
Начало в 7-20 час. веч.
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