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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
СПОРТИВНУЮ ЗИМУ

3 L . лічш іся  летний спортивный 
сезон. Итоги его свидетельствуют о 
том, что физкультурники и спорт
смены нашего города значительно 
улучшили свои спортивные дости
жения, повысили класс игры в 
футбол и волейбол, добились непло
хих показателей по легкой атлетике 
и плаванию, борьбе и баксу и дру
гим видам спорта. Наши спортсмены 
побили и установили 26 городских 
и 8 областных рекордов.

'Много спортсменов нашего горо
да участвовало в (областных соревно
ваниях по футболу, легкой атлетике, 
боксу и другим спортивным играм. 
Пятнадцать наших сильнейших 
спортсменов завоевали звания чем- 
пв в области ііо классической 
бор.ѵ е, плаванию, легкой атлетике, 
шахматам и боксу. Слесарю Ново
трубного завода тов. Галактионову 
присвоено звание чемпиона области 
и центрального совета спортобщест
ва «Металлург» по легкой атлетике.

Результаты летнего спортивного 
сезона говорят и  о том, что не везде 
умело была поставлена массовая 
физкультурно - спортивная работа. 
Руководители ряда спортивных об
ществ и физкультурных коллекти
вов, профсоюзных и комсомольских 
организаций еще слабо вовлекали в 
занятия физкультурой и спортом 
широкий круг молодежи, не содей
ствовали массовому развитию физ
культурного движения.

Скоро открытие зимнего спортив
ного сезона. На многих предприя
тиях к  нем у. ведется энергичная 
подготовка. На Хромпиковом заводе 
комитет комсомола и совет спортоб
щества разработали детальный план 
проведения спортивной зимы. При
обретено много нового спортинвент 
таря, а имеющиеся лыжи и коньки 
приведены в порядок. Организованы 
и приводят тренировочные занятия 
лыжная, конькобежная и  хоккейная 
команды.

Подготовку к зимнему сезону ве
дут спортсмены Новотрубного заво
да. Там составлен и утвержден план 
организации массовой физкультур
ной работы зимой. В плане предус
мотрены различные массовые празд
ники и соревнования. Сейчас там 
идет заливка катка, закупается не
обходимый спортивный инвентарь.

Приступили к подготовке спор
тивных сооружений и на других

предприятиях города. Однако неко
торые спортивные и комсомольские 
организации недопустимо медлят с 
подготовкой к зимнему спортивному 
сезону. Некоторые комсомольские 
руководители считают,. что подго
товка спортивных баз к ѳиме не их 
дело. Чем иным, как не этим, можно 
объяснить тот факт, что на Старо- 
трубном заводе до сих пор еще не 
начата подготовка футбольного поля 
под каток, а комитет комсомола даже 
не рассматривал еще плана проведе
ния спортивной зимы. Не приобре
тается здесь и зимний спортивный 
инвентарь.

Советам епортобществ, комсо
мольским и профсоюзным организа
циям нужно сейчас, не теряя време
ни, определить, где, кто, в какие 
сроки оборудует каток, ледяную 
площадку, горку для детей. Следует 
позаботиться о подготовке утеплен
ных раздевалок, места для отдыха и 
буфетов. Каждый каток и лыжную 
базу нужно обеспечить необходимым 
количеством хороших коньков и 
лыж для проката, спортивными кос
тюмами и обувью.

В прошлом зимнем сезоне многие 
катки работали с большими перебо
ями из-за несвоевременной очистки 
льда от снега. Поэтому уже сейчас 
надо подготовить снегоочиститель
ные машины, а также инвентарь 
для уборки снега и поливки катков, 
■организовать подготовку и обучение 
квалифицированных заливщиков.

Но дело не в одной подготовке спор
тивных баз. Нельзя забывать и о 
другой, более важной стороне дела, 
—  о содержании работы на этих 
базах. Необходимо позаботиться о 
том, чтобы укрепить спортивные 
секции и команды, подготовить об
щественных инструкторов и трене
ров для каждой базы. Надо так по
ставить дело, чтобы наши юноши* и 
девушки могли здесь научиться хо
дить на лыжах и бегать на коньках, 
сдать нормы комплекса ГТО, хорошо 
отдохнуть.

Зима пришла. Долг спортивных 
Обществ и физкультурных коллек
тивов, профсоюзных и комсомоль
ских организаций —  позаботиться 
о том, чтобы каждый оставшийся 
до открытия сезона день использо
вать для’образцовой подготовки к 
зимней спортивной зиме.

З а  мир и дружбу между народами
10 ноября исполнилось восемь 

лет со дня создания Всемирной фе
дерации Демократической молодежи. 
Этот день стал Всемирным днем мо- j 
лодежи. Под лозунгом объединения j 
всеЯ юношей и девушек ео имя мира 
и лучшего будущего отмечает моло
дежи, знаменательную дату.

Всемирная федерация молодежи 
объединяет 83 миллиона юношей и  
девушек 92 стран. Советская 'моло
дежь активно участвует в деятель
ности Федерации.

По случаю Всемирного дня моло
дежи, Антифашистский комитет со
ветской молодежи послал привет
ствие ВФДЗІ и пожелал Федерации 
дальнейших успехов в деле сплоче
ния широких масс молодежи в 
борьбе за мир, демократию, нацио
нальную независимость народов.

С 10 по 17 ноября молодежь мира 
проводит традиционную Междуна
родную неделю студентов и  17 но
ября —  Международный день сту
дентов. „

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
УГОЛЬ СВЕРХ  ПЛАНА

Горняки Кузбасса борются за уве
личение добычи угля. Крупного ус
пеха добился коллектив шахты 
«Олесневская» треста «Беловуголь». 
Он досрочно завершил годовой план.

Работая строго по графику, ш ах
та увеличила на двадцать пять про
центов среднесуточную добычу тв- 
плива. Сейчас в бассейна три уголь
ных предприятия работают в ©чет 
1954 ищ а, а  восемь Шахт выдаю т 
уголь сверх П-ти-месячдой про
граммы.

НОВЫЙ КОМБИНАТ ШЕЛКОВЫХ 
ТКАНЕЙ

В Бендерах (Молдавская ССР) 
развернуто строительство комбина
та шелковых тканей ~  одного из 
крупнейших предприятий шелковой 
промышленности страны. Сданы в 
эксплоатацию новые подсобные кор
пуса, мастерские, гараж и другие.

Комбинат вступит в строй в кон
це 1955 года. Он будет ежегодно 
вырабатывать около Восьми миллио
нов метров ткани из натурального и 
искусственного шелка.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА

Инженер-механик Львовского ре
монтного завода И. М. Согтлшчный 
сконструировал и установил на 
обычных картофелесажалках «СЕ—  
2 » 'аппарат для внесения в почву 
минеральных и органических удо
брений. Аппарат несложен и  может 
быть сделан в мастерских МТС.

Строительство парников и теплиц 
в Московской области

Коллективы промышленных пред
приятий Москвы оказывают помощь 
подшефным колхозам в строитель
стве парников и теплиц.

В колхозах Московской области 
намечено построить в 1953— 1954 
годах парников на 105 ты сяч рам и 
теш іщ  площадью 10 тысяч квад
ратных метров. В первую очередь 
парников на сорок две тысячи рам 
необходимо было сдать к 1 ноября 
нынешнего года. Это задание пере
выполнено. К концу октября в сеяь-

, хозартелях Подмосковья построен^
і парников на 47 тысяч рам. Всегб 
I же котлованов и траншей вырыт*
! почти на 66 тысяч рам.

і Успешно выполняют свои абяши 
■ телыяіза по досрочному строитель

ству парников и теплиц воллеатк- 
і вы еаводов Первого аодшииникмво- 
: го имени Л. М. Кагановича, Стаиао- 
1 строительного имени Сорго Орджо

никидзе, «'Красного богатыря» Ч/ 
других.

Ходоноситель для тракторов „Беларусь*
Конструкторы Минского трактор

ного ..завода создала специальный 
механизм для нового пропашного 
трактора «Беларусь» —  ходоноси
тель. Это —  дополнительная короб
ка  скоростей со смежными шестер
нями. Она устанавливается на раме 
трактора и включается простым по
воротом рычага.

Обычно трактор может двигатыМ 
со скоростью от 4, 5 до 13 килшсет- 
ров в час. При включении ходоиосм- 
теля, машина приобретает дополни
тельно 'несколько скоростей. Наи
меньшая из них— 0,5 километра, на
ибольшая —  2,5 километра в час, 

! Это позволяет широко использовать 
! трактор «Беларусь» на посадке леса.
! рассады и  т. д.

Индивидуальное жилищное строительство
Многие трудящиеся 

отроят индивидуальные 
вонисных уголках пригородных рай
онов. На приусадебных участках за. 
ещройщпкд сажают фруктовые де
ревья, ягодные кустарники, выра
щивают овощи, разводят пчел, до
машнюю птицу.

Около тысячи работников заводов 
имени Карла Маркса, «Красная *а-

Ленннграда ря», имени Второй пятилетки а  дрУ- 
дома в жи- ; гих предприятий города сооружают

красивые дома в Пушкино, Сестре, 
рецве и  других .районах.

На индивидуальное строительств* 
рабочие и служащие города получи
ли в этом году от государства околе 
9 миллионов рублей.

(ТАСС).

На предприятиях города
Выполнили годовой  

план
Достойными производственными 

делами встретил славную годовщину 
Великого Октября коллектив тру
дящихся артели «Урал». Развернув
шееся социалистическое соревнова
ние помогло коллективу в канун 
всенародного праздника завершить 
выполнение годового плана по вало
вой продукции. Годовой программой 
было предусмотрено выпустить про- j 
дукции на 2 .600 тысяч рублей, а 
по состоянию на 6 ноября выдано 
— на 2 .601 тысячу.

Г. САЖИН.

ПРОДУНЦИЯ СВЕРХ  ПЛАНА

Досрочно выполнив годовое зада
ние по изготовлению фруктовых вод 
для трудящихся нашего города, кол
лектив завода безалкогольных на
питков выпускает продукцию в счет 
годовых обязательств. Передовиком 
производства на заводе по праву счи
тается старшая разливщица Вера 
Махнева, ежедневно перевыполняю
щая нормы.

Во втором цехе Динасового завода  
обжигальщиком периодических пе
чей работает Николай Васильевич 
Котенко. Он умело ведет процесс 
обж ига изделий, точно соблюдает 
технологическую инструкцию.

НА СНИМКЕ: Н. В. КОТЕНКО у 
периодической печи.

Фото М. Арутюнова.

Б олее двух  норм
Достойными подарками встретив 

36-ю годовщину Октября, работни
ки Гологорского авторемонтного за
вода успешно борются за досрочное 
выполнение годовой программы. То
кари, слесари, строгальщики меха
нического цеха работают с удвоен
ной энергией. Образцы самоотвер
женного труда показывают токари 
—  передовики производства. 223 
процента от начала месяца имеет 
Михаил Елатов. Обрабатывая ролики 
для транспортерных лент, т. Елатов 
постоянно совершенствует свои ме
тоды и это дает ему возможность 
ежедневно давать более двух норм

Примеру лучших следует и то
карь Василий Аржанников. Занима
ясь обработкой деталей к домкра
там, он выполняет дневные задания 
на 200 —  220 процентов.

Среди строгальщиков хороших 
результатов добилась Валентина 
Аржанникова, у слесарен-сборщи
ков первенствуют Василий Черезов, 
Александр Шуховцев н многие дру
гие.

С. АЛЬБА. ,



Усилить партийное руководство шефской работой 
в колхозах и МТС Ачитского и Бисертского районов!

Странная позиция тов. Алексеева
В своих обязательствах по орга

низации шефской помощи МТС и 
колхозам, первоуральцы записали 
один из важнейших пунктов —  
оказать помощь сельским партий
ным организациям в постановке 
массово - политической и культурно- 
просветительной работы.
1 'Еак же. выполняет этот пункт 
Обязательств партийная организация 
’'Первоуральского стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой?
... Стройуправление, как известно, 
шефствует над Руесіко - Потамской 
МТС и двумя колхозами Ачитского 
района.
• Коллектив строителей уже ока
зал некоторую помощь одному из 
колхозов. В колхозе имени М. И. 
Калинина почти месяц работала 
бригада строителей - плотников. 
Они готовили к зиме новый свинар
ник. Настлали в нем пол и потолок., 
изготовили и вставили окна, закры
ли крышу. Колхозную кузницу обе
спечили кузнечным и слесарным ин
струментом и металлом для изготов
ления запасных частей к сельхоз
машинам.

Комитет комсомола и бригада са
модеятельности клуба строителей 
'выезжали в подшефные колхозы, пѳ- 
ѵ.тавйли там пять концертов, привез
ли в сельские библиотеки первые 
■две сотни томов художественной ли
тературы.

—  А что еще сделано?
Отвечая на этот вопрос, секре

тарь партийного бюро тов. Алексе
ев говорит:

— ; fly, что еще? fla  днях в нод- 
'шефньге колхозы выезжают наши 
художники. Они будут там до тех 
пор, цока не оформят наглядную 
(агитацию во всех бригадах колхо
зов имени Калинина и «Путь к ком
мунизму». Они берут с собой фото
аппарат, сфотографируют лучших

, передовиков колхозов и МТС и офор
мят Доски почета.

—  А как же с лекциями?
—  С лекциями никто еще не вы

езжал. Да и как  выезжать? Кто нас 
допустит читать лекции в колхо
зах? Ведь прежде чем выступать, 
надо согласовать вопрос с Ачитским 
райкомом партии. (Надо, чтобы работ
ники райкома проверили тексты 
лекций...

Для чего, спрашивается, секре
тарь партийного бюро тов. Алек
сеев занял эту, более чем странную 
позицию? fle для того ли, чтобы оп
равдать свою бездеятельность в этом 
вопросе?

В самом деле, прошел месяц с 
тех пор, как в газетах было опубли
ковано одращение первоуральцев ко 
всем трудящимся Свердловской об
ласти, а партийное бюро стройуп
равления треста Уралтяжтрубстрой 
все еще не имеет плана массово- 
политической работы в подшефных 
колхозах и МТС.

О том, как секретарь партбюро 
выполняет шефские обязанности, 
красноречиво говорит тот факт, что 
сам тов. Алексеев до сих пор не- 
удосужился даже побывать в Ачит- 
сжои районе.

Партийная организация стройуп
равления имеет возможность и обя
зана помочь партийным организа
циям подшефных колхозов и МТС 
шире развернуть партийно - полити
ческую работу среди колхозников, 
организовать повседневную пропа
ганду решений сентябрьского Пле
нума 'Центрального Комитета пар
тии  и мобилизовать всех колхозни
ков и механизаторов на выполнение 
■этих решений. Надо, чтобы парт
бюро и его секретарь по-настояще
му возглавили это важное, государ
ственного значения, дело.

П. СОЯОМЕИН.

Концертная бригада в колхозе
Жаркой была работа шефской 

бригады электриков в колхозе «Яна- 
Юл», Бисертского района. Нужно 
было ржавый железный провод за
менить новым, медным, который ше
фы привезли с собой. Нужно вос
становить генераторы для того, что- 

! ібы к празднику —  36-й годовщине 
I Октября пустить в ход колхозную 
электростанцию.

Электрики работали уже больше 
двух недель, когда в колхоз прис

л а л а  еще одна шефская бригада— 18 
участников художественной само
деятельности клуба горняков Перво
уральского рудоуправления.

Н вот, это было накануне октябрь
ских дней, в ста десяти домах кол- 
хозников, я а  фермах, в клубе, шко

ле и других сельских учреждениях 
загорелась «Лампочка Ильича».

(Вечером в ярко освещенном клубе 
собрались комсомольцы для того, 
чтобы заслушать и обсудить доклад 
представителя шефов —  секретаря 
комитета ВЛКШ рудоуправления 
тов. Лагунова о задачах комсомоль
цев и молодежи колхоза по выпол
нению постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

А на следующий вечер клуб за
полнили колхозники.

Колхозники провожали шефов, 
как дорогих гостей и от души бла
годарили их за книги, за хороший 
концерт, за то, что к празднику в 
каждом доме вновь появился яркий 
электрический свет.

Письма в редакцию  

€  помощью учителей
В вечерней средней школе Л  4 

повышает общеобразовательный уро
вень молодежь Хромпикового и ча
стично Новотрубного заводов.

Поступая в школу, многие из 
учащихся думали, что после значи
тельного перерыва в учебе им труд
но будет справляться с учебными 
программами. Однако вскоре ~~ сом
нения рассеялись. Учительск. кол
лектив оказал ученикам., большую 
помощь. Учитель тов. Эвенбях, на
пример, давал консультации по ал
гебре, физике и геометрии, учи
тельница тов. Татаринова оказала 
помощь по русскому языку. Консуль
тации также проводились по истории 
и ботанике.

Повседневная помощь учителей 
положительно сказалась на дадь- 

I нейшей учебе молодежи. Бодьшин- 
: ство учащихся завершило первую 

четверть е хорошими отметками.
И. НОСОВ, С. ЦЫБУЛЕВСНИЙ.

ДОКЛАД В НОВОМ к о л х о з н о м  
КРАСНОМ УГОЛКЕ

Это была, перед октябрьским 
праздником. В бригаду №  5 колхоза 
имени I .  М. Кагановича, Ачитского 
района, приехали шефы —  пред
ставители партийной 'Организации и 
коллектива Динасового завода.

Шефы приехали не с пустыми ру
ками. Они привезли с собой новый 
шкаф, наполненный книгами, ящик 
для библиотечной картотеки, бил
лиард, домино, шашки, большой 
стенд «Под солнцем Советской Кон-

{ституции» и другое соорудование 
1 для колхозного красного уголка.

И вот вскоре, в один из пред
праздничных вечеров, почти все 
члены бригады собрались во вновь 
оборудованном колхозном красном 
уголке. Они с большим вниманием 
прослушали доклад зам. секретаря 

I партбюро Динасового завода тов. 
Анисимова «О решениях сеатябрь- 

! ского Пленума ЦК КПСС» и обсуди- 
1 ли свои задачлн-

Новртрубники все
У парткома Новотрубного завода 

большие возможности помочь парт
организациям подшефных колхозов. 

По за первЬш месяц шефства поч
ти ничего неісделаяо. В подшефные 
колхозы не выезжал ни один лек
тор или докладчик. Все еще гото
вятся к выезду и кружки художе
ственной самодеятельности клуба.

ещ е раскачиваются
Правда, партком намецдл в своем 

і плане провести 3 ноября совещание 
по вопросу о ходе выполнения обяза- 
тёльств по оказанию помощи под
шефным колхозам. Но это совещание 
отложено на «ближайшие днл».

Не пора ли парткому прекратить 
раскачку и начать по-настоящему 
осуществлять шефство!

Горком профсоюза 
не работает

Деятельность советских профсою
зов, которые являются ь .ой 
коммунизма, очень разнообразна и 
требует оперативного руководства.

Однако профсоюз работников на
чальной и средней шкоды совер
шенно не работает. Когда-то на го
родской конференции был избран- 
городской комитет профсоюза, на 
деятельность его заключается только 
в сборе членских взносов.

Горком союза не заботится ни о 
быте учителей, ни о их отдыхе, ни 
о создании им лучших условий для 
работы. Он совершенно не руково
дит работой местных комитетов.

На августовском совещании учи
телей в адрес профсоюза было выс
казано много критических заме
чаний. Однако до сих пор никто не 
интересуется деятельностью гор
кома союза учителей и не предпри
нимает никаких мер для того, что
бы активизировать его работу.

А. ТАТАРСКИЙ.

Физическое воспитание 
и борьба за  долголетие

АША страна.—  это сходна дол
голетия. Нигде не созданы та

кие благоприятные .условия для ук
репления здоровья людей, для прод
ления их жигаии, как в Советском 
Союзе. С каждым месяцем, с каждым 
годом у нас увеличивается число 
людей, жишущях де глубокой старо- 1 
гти, уменьшается смертность, нпуік- 
лонво -растет рождаемость.
■ Лет .сто назад французский Сто- j 
лог Шамине пытался составить свос-Н 
образный «каталог долголетия»,' в j 
который он решил внести сведшим 
на людей в возрасте «выше 100 лет. j 
Однако после долгих исследивший в | 
Этом «каталоге» оказались зареги
стрированы только 28 французев- 
лолгажителей...

Не так давно подобную картоте-1 
к у решил составить харьковский! 
учитель-пенсионер II. В. Шапиро, j 
В его картотеке оказалось почти j 
30000 анкет о людях старше 100) 
лет, живущих в СССР. Такого чис
ла долгожителей нет .ни в одной 
стране мира. Любопытно, что в Hop- I 
вегви живет только 35 человек в і 
возрасте свыше 100 лет, в Италии | 
—  51, в Швеции— 58, в Германии 
»— 86.

Проф. О. Б. ЛЕПЕШ ИНСКАЯ.
действительный член Академии 

медицинских наук СССР, 
лауреат Сталинской премии

Увеличение числа долгожителей 
связано с резким снижением смерт- j 
ностм в нашей стране от различных ] 
заболеваний. Как указывал в речи 
на мятой сессии Верховного Совета 
CGCP министр здравоохранения 
СССР тов. А. Ф. Третьяков, детская 
смертность сократилась в нашей 
стране по сравнению с 1940 годом 
вдвое. Во столько же раз уменьши
лась смертность от тяжкого бича 
прошлого —  туберкулеза, а смерт
ность от инфекционных болезней 
сократилась в три раза. Известно,! 
что за последние годы прирост н а - ! 
селения в СССР составил 9,5 мил-1 
.иона человек, что, например, зна-1 
читедьно больше населения такой 
страны, кик Швеция.

В нашей стране немало встреча- і 
ется людей, далеко перешагнувших j 
за столетний возраст. Интересно, j 
что самый долголетний человек в | 
мире проживал в Советском Союзе.1

Это была осетинка Телсэ Абзиве, ие 
так давно умершая в возрасте 180 
лет.

Однако дело не только в том, что 
в нашей стране имеется много лю
дей, ироживишх более'1 0 0  лет. Мы 
сталкиваемся с рядом случаев, когда 
в этом возрасте люди сохраняют хо
рошую трудоспособность, иедут ак
тивный образ жизни. Достаточно 
привести один, пример. Два года на
зад Сталинской премил за создание 
специальной машины, дая очистки 
орехов был удостоен 101-летний 
кузнец одного из совхозов Азербайд
жана Магомет Омар-отлы Авдиев.

Если к  этому' прибавить, что мно
гие из долгожителей умерли ие в ре
зультате развития физиологической 
старости, а от случайных заболева
ний, то становится ясным, что нор
мальная продолжительность жизни 
человека у нас выше, чем где бы то 
ни было.

Почему же все-таки большинство 
людей умирает в возрасте 60— 80 
лет, в чем причина преждевремен
ной старости? Ответ на этот вопрос 
помогает решить важнейшую проб
лему борьбы за долголетие, за уве
личение жизни людей.

Советские ученые, работающие в 
области медицинской и  биологиче
ской науки, за последнее время до
бились немалых успехов в решении 
этой проблемы, установил® законо
мерности преждевременного старения 
человеческого организма и наметили 
практические пугай борьбы за долго
летие. Устанавливая эти закономер
ности, они исходили из наиболее 
правильного объяснения старости и 
причин, ее вызывающих. Советская 
наука основывается на известных 
положениях Энгельса, который ука
зал, что об'Мен веществ есть форма 
существования белковых тел, что 
«Как только в белковом теле прекра
щается это непрерывное превраще
ние составных частей, это постоян
ная смена питания и выделения, <—  
с этого момента само белковое тело 
прекращает свое существование, оно 
разлагается, т. е. умирает».

Советская наука выступила с наи
более правильной теорией старе
ния, в корне отличающейся от преж
них теории, рассматривавших ста
рость как процесс, зависящий от 
каких-то отдельных, пюірон случай
ных факторов. іВ течение многих 
десятилетий ученые 'пытались най
ти причины преждевременного ста
рения. Так, например, чешский уче
ный Ружичка, основываясь на том, 
что возрастные физико-химические 
изменения в  протоплазме клеток ор

ганизма характеризуются постепен
ным уплотнением белков с их дегид
ратацией (потерей воды), считал, что 
эти явления —  единственные,, (при
чины преждевременной старости и 
смерти человека. Биолог Лоран ме
кал причину старости в атрофии по
ловых желез, проф. Ш ерешевский. и 
некоторые другие советские ученые- 
медики объясняли 'наступление 
преждевременного старения наруше
нием деятельности других желез 
внутренней секреции —  щитовид
ной, гипофиза и  т . д. Однако все эти 
теории объясняют лишь частные во
просы проблемы старения. Их ‘ос
новной недостаток заключается в 
том, что такое сложное явление, как 
старость, затрагивающее весь орга
низм, эти ученые сводили только к 
частным физико-химическим процес
сам.

Устанавливая законачзершюети ста
рения человеческого организма, со
ветская наука исходит не пз этих 
частных теорий, а из общих теорий 
старости, разработанных великим® 
[русскими биюйогами И. И. Мечнико
вым и II. П. Павловым. Мечников, 
например, особое значение в процес
се старости придавая самоотравле
нию организма ядовитыми вещест
вами, поступающими из толстых ки
шок, в результате жизнедеятельно
сти гнилостных бактерий. Он уста-



КАК МЫ ОРГАНИЗУЕМ РАБОТУ ТЕХСНАБА
От четкой и плановой работ ы от

дела снабжения во многом зависит 
выполнение и перевыполнение зада
ний ио выпуску продукции цехами 
завода. В связи с этим на работни
ков снабжения возлагается самая 
серьезнейшая задача — во-время и 
бесперебойно обеспечивать производ
ство всем необходимым сырьем, топ
ливом и материалами, номенклатура 

порых на нашем заводе исчисляет
ся сотнями наименований.

Вея организация работы по снаб
жению строится на основе определен
ного плана, а основой нашей работы 
являются годовые заявки. От пра
вильности составления этих заявок 
■зависит определение годовых Фондов 
на материала и сырье. Исходя из 
этого становятся ясным, что годо
вые заявки должны составляться 
технически фам-отно, а вся потреб
ность в материалах должна рассчи
тываться строго по нормам.

(В этом годУ заводу были выделе
ны годовые фонды на материалы, 
обеспечивающке нормальную, рит
мичную работу цехов. Но, несмотря 
на хорошую реализацию всех фон
дов, ѳавод недополучил 871 кубиче- 

■ий метр дрой, а  это лимитирова- 
о работу мартеновского цеха. 

іВ июне текущего года на заводе 
введена новая система отпуска ма
териалов цехам со складов завода по 
месячным картам, которые замени
ли собой ежедневные материальные 
требования. Такая система отпуска 
материалов вполне себя оправдала и 
дала положительные результаты.

Расход по нефтепродуктам и формо
вочному песку снизился на 10 про
центов. Упростился и сам процесс 
отпуска материалов. Если раньше 
цехам приходилось составлять еже
дневные требования, то карта офор
мляется только один раз в месяц. 
Сократилось число расходных бух
галтерских документов. Да основе 
карт появилась возможность опреде
лять необходимое количество мате
риалов, потребных на месяц.

На материалы, отпускающиеся не 
по картам, нами введена система 
составления ежемесячных заявок, 
согласованных с цехами и оформ
ленных взаимными подписями на
чальников цеха и отдела снабжения.

В целях дальнейшей экономии 
вспомогательных материалов, мы 
сейчас практикуем отпуск матери
алов против сдачи старых, отрабо
танных. С этой целью организован 
общезаводской оклад утиля. Введе
ние этого мероприятия дало возмож
ность снизить расход остродефицит
ных материалов.

Чтобы повысить квалификацию 
работников отдела снабжения и 
складского хозяйства, в текущем го
ду провели курсы целевого назначе
ния.

Однако на Старотрубном заводе 
имеются еще случаи небрежного от
ношения к  расходу материалов. К 
примеру можно взять волочильный 
цех, где начальником тов. Хороших 
и механиком тов. Фаерман. В этом 
цехе в течение двух месяцев триж
ды выходил из строя кран. И это

потому, что крановое хозяйство не
правильно экснлоатируется.

Есть серьезные недостатки в ра
боте отдела снабжения. Так, напри
мер, на складе завода имеются 
сверхнормативные остатки . но 

і вспомогательным материалам на 
! 133 тысячи рублей. Недостаточное 
I наличие емкостей для приема и 
: слива нефтепродуктов приводит к 
I тому, что цистерны МПС на заводе 
} простаивают. Отдел снабжения все 
[ еще несвоевременно предъявляет

претензии к  неаккуратным постав-
! щикам материалов.

Надо бросить упрев и начальни- 
■ ку гаража завода тов. Рогознихову, 
і который никак не может своевре- 
: менно обеспечивать грузчиками ав- 
! томаншны, занятые на доставке ма- 
! териалов с баз города Свердловска.
{ С целыо дальнейшего улучшения 
1 работы отдела, ыы намечаем с 1 ян

варя нового года расширить номен
клатуру материалов, на 100 тонн 

! увеличить в 1054 году емкость для 
і слива нефтепродуктов, к  концу пер
вого квартала будущего года реали- 

! зовать излишки вспомогательных 
материалов.

I Наряду с бесперебойным снабже- 
і нием завода, коллектив работников 
! отдела снабжения обязуется пол- 
I ностъю обеспечить всеми необходи
мыми материалами ремонтируемые 
машины и станки для подшефных 

і е о л х о з о в  Бисертского района.
Ф. КОТОВ, 

начальник техенаба 
Старотрубного завода.

• : "  Ф

КУЙ БЫ Ш ЕВГИ ДРОСТРО И . О бщий вид работ в районе 
строительства котлована под здание ГЭС.
Фото Н. Финикова. Прессклише ТАСС.

Слаженность обеспечивает успех

ШВЕЙНИКИ ОВЛАДЕВАЮТ ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ
Полнее изучить и шире распростра

нить опыт работы лучших швей
ниц —  такую задачу поставило пе
ред собой методическое .бюро, недав
но организованное на швейной фаб
рике. Руководит этим бюро ннженер 
фабрики тов. Нарбутовских. За срав
нительно короткое время своей дея
тельности бюро провело большую 
работу.

На фабрике есть несколько работ

ниц, недавно пришедших на произ
водство. Методическое бюро решило 
Создать для них технические курсы. 
В течение четырех месяцев новички 
изучали технику безопасности, уст
ройство и работу универсальных 

і швейных машин, основы техноло
гии. Поате изучения теории работ
ницы выполнили ряд практических 

! работ. Каждая из них самоетоятедь- 
! но сшила какую-нибудь вещь.

После учебы швейницы намного 
повысили производительность тру
да. Работница Реутова, например, 
раж е нормы выполняла на 90, а 
сейчас на 131 процент. В два раза 
повысили темпы работы швеи Мер- 
зляюова, Байченко, Ульяшина и дру
гие.

По такой же программе органпзо- j 
взно обучение другой партии моло
дых работниц.

На завод я пришел в 1948 году и 
начал работать младшим газогене- 
раторщиком. Моим учителем был 
старший генераторщик тов. Нурму- 
хаметов. У него я  учился следить за 
работой генератора и нечи, внима
тельно приглядывался к его мето
дам работы, стремясь познать ка® 
можно лучше свою профессию. Че
рез год я уже работал старшим ге- 
нараторщиком в смене В. Ф. Миро
нова, где я  работаю по настоящее 
время.

С начала этого года напіа смена 
ежемесячно перевыполняет нормы 
выработки. Коллектив работает рав
номерно и слаженно. Главным усло
вием слаженной работы является 
внимательная приемка емены и 
правильное ведение технологиче
ского процесса. Я заранее знаком
люсь с температурным режимом на 
генераторе и печи, внимательно 
просматриваю записи контрольно- 
измерительных приборов для того, 
чтобы знать. состояние прокаливае
мой массы. Таким образом, ознако
мившись и  работой, я  веду процесс 
прокалки более уверенно.

Топливо в генератор подаю мел
кими порциями, но часто. Такими 
же порциями произвожу и выборку

шлака, чтобы не перепугать рас
пределение топлива в генераторе но 
еонам.

Печи у нас в цехе работают с 
большим напряжением, а  поэтому 
всю смену мы с помощником тщ а
тельно следим за их работой. Ма
лейшее отклонение от норм техно
логического режима приводит к на
рушению газового режима в печи, 
резко снижает качество прокаливае
мой массы.

Коллектив нашей смены сплочен
ный, в трудную минуту всегда на 
помощь придут товарищи, а  эта 
взаимопомощь помогает творчески 
■трудиться.

•Вступая в предоктябрьское сорев
нование, смена брала повышенные 
обязательства по увеличению вы
пуска продукции, снижению себе
стоимости и повышению ее каче
ства. Свои обязательства мы пере
выполнили и достойными нодарка- 
чп встретили Великий Октябрь. Мы 
обязуемся достигнутые успехи за
крепить и досрочно выполнить го
довой план.

В. НЕДЕЛЬКО, 

старший генераторщик 

Хромпикового завода.

повил, что самоотравлению организ
ма от этих ядов подвергаются раз
личные ткали не в одинаковой ете- 
(шевда (сравнительно более устойчивы 
к  этим отравлениям эпителиальная 
и соединительная ткани, менее все
го —  мышечная и  нервная ткани). 
Однако отри всей значимости этих 
положений Мечникова следует ука
зать, что они не полностью объяс
няли вое Ідргчины старения орга
низма. Правда, впоследствии Мечни
ков дополнил свою теорию старения 
теорией ортобиоза, т. е. «пра
вильной жизни». Здесь он установил 
систему гигиенических мероприя
тий, которые ® сейчас применяются 
нашим здравоохранением.

Важнейшую неврогенную теорию 
старости создал гениальный фйзио- 
лог академик II. П. Павлов. Он уста
новил, что в процессе старения ор
ганизма начальную и  ведущую роль 
играет центральная нервная си сте-1 
иа, главным образом юора головного ■ 
мозга и связанные с івеіо другие сие- j 
темы. Основываясь на павловских | 
идеях, советские ученые установили j 
закономерности влияния ослабления | 
и истощешм коры . больших полу
шарий на (преждевременнее старение 
человеческого организма. Эти иссле
дования не только ломогают пра
вильно и быстро лечить многие тя
желые заболевания, но и имеют |

большое значение в борьбе за долго- , 
летие.

Устанавливая физико-химические 
и чисто биологические причины 
преждевременного старения, совет
ская наука исходит из того беспор- j 
ного положения, что старость следу- J 
ет изучать, как комплексный про
цесс с учетам многих фактов, на і 
него ■ (влияющих. Наиболее травиль
ная точка зрения, на мой взгляд, за
ключается в том, что преіждейремен-1 
кое старение организма возникает от : 
функционального ослабления нерв- і 
ной системы ® других причин —  ! 
инфекционных заболеваний, пера- j 
ционального питания, курения, алко- | 
годизма. Многочисленными опытами, і 
произведенными в последнее время | 
в научно-исследовательских імедн- j 
цинских учреждениях страны, в 
частности в руководимом мною отде-1 
де развития живого вещества, у ста-; 
новлено, в чем заключается сущ-1 
«ость старения. Преждевременная j 
старость, к ак  установлено этими но. | 
следованиями, вызывается уплотне- | 
нием белков человеческого организма 
под влиянием самых различных (вы- j 
ше указанных причин. Мы, таким ! 
образом, имеем дело со «старением» | 
белков, а это вызывает иарушедае 
деятельности всех органов и тканей! 
организма и в первую очередь нерв
ной системы. Установление этих по
ложений дает нам возможность пла

номерно и последовательно бороться 
с преждевременной старостью, не 
только заниматься профилактикой, 
т. е. предупреждением старости, но 
и лечить ее.

Раньше ученые пытались найти 
способы, которые помогли бы избег
нуть преждевременного старения. 
Некоторые шз них предлагали в  це-1 
лях «омоложения» вводить в орга-1 
нпзм человека вытяжки из полоівых | 
желез животных, другие предлагали j 
различные (Операции «омоложения», 
третьи, исходя из теории Мечникова, 
рекомендовали удалять двух-трех- 
летнпм детям толстую кишку и т. д. 
Все это, конечно, никак не реш ает! 
(Проблемы борьбы за долголетие.

Советская наука установила, ка
кие средства могут способствовать | 
борьбе за долголетие, могут ликви
дировать преждевременное старение 
организм». Важнейшее место при
надлежит здесь физическому воспи
танию. Оно является важным ору
жием в борьбе за долголетие, цен
нейшим средством укрепления здо
ровья человека.

Физическое воспитание, как это 
бесспорно установлено, значительно 
укрепляет здоровье человека, повы
шает его сопротивление инфекцион- 
ным заболеваниям, закалку, работо
способность. Происходит это потому, 
что различные виды физкультуры 
оказывают крайне благоприятное 1

влияние на центральную нервную 
систему и, главным образом, на 
обмен веществ, от которого во мно
гом зависит процесс старения. Кроме 
того, физические упражнения влия
ют и на двигательную систему—  
мышцы, связки, суставы и т. д. 
(при этом следует учесть, что у 
взрослого человека вес мышц со
ставляет почти половину вееа всего 
тела). Как показали научные иссле
дования, физические .упражнения, 
проводимые под контролем коры 
больших полушарий головного моз
га, приводят в действие весь этот 
двигательный аппарат, заставляют 
быстрее функционировать централь
ную нервную систему. Занятия физ
культурой и спортом возбуждают у 
человека эмоции бодрости, жизне
деятельности, уверенности в своих 
силах, повышают его жизнедеятель
ность.

Нет такого органа человеческого 
тела, такой ткани, где не было бы 
отмечено благотворное влияние ра
зумно поставленных физических уп
ражнений. Онп улучшают кровооб
ращение, устраняя связанный с не
подвижностью или малоподвиж
ностью организма застой крови в ор
ганах брюшной полости и таза, ме
шают образованию вредных, склеро
тических изменений в сердце, сосу
дах, легких и т. д. Но наиболее цен
но то, что занятия физкультурой и

спортом улучшают оомзя веществ в 
организме, и тем самым положитель
но влияют на основной жизненный 
процесс, от которого, как указыва
лось выше, зависит долголетие чело
века.

Физическое воспитание, как важ
нейший фактор борьбы против пре- 

. ждевременной старости, должно со
провождать человека во всей его 
жизни —  с рождения и до пожило
го возраста. Мы считаем, что огра
ничивать занятия физкультурой и 
спортом лишь зрелыми годами чело
веческой жизни совершенно непра
вильно.

Крупнейший советский педагог
А. Макаренко справедливо указывал 
на большое значение физического 
воспитания в общем деле морального 
и физического формирования под
растающего поколения. «Всеми ме
рами семья должна поощрять инте
рес к спорту», —  писал он, спра
ведливо подчеркивая, что «увлече
ние только одним видом спорта в 
детском возрасте суживает лич
ность, задерживает развитие челове
ка, не разрешает проблемы гар
монического физического развития». 
В первые же годы и даже месяцы 
после рождения ребенка, ему необ
ходимо правильно поставленное фи
зическое воспитание.



По нашему городу 
★ ★

На колхозном рынке
В нынешнем году значительно 

увеличился подвоз сельскохозяй
ственных продуктов на городской 
рынок. Колхозы, колхозники, и тру
дящиеся единоличиям больше, чем 
в прошлом году, продали зерна, му
ки, мяса, овощей, молока и молоч
ных продуктов, меда, ягод, фруктов. 
Особенно рееко увеличился подвоз 
сельскохозяйственных продуктов в 
октябре. Так, например, в октябре 
зерна продано на 3.650 килограм
мов больше, чем за весь трений

квартал этого года, фруктов —  на 
4.464 килограмма и т. д,

Бойко шла торговля на рынке в 
предпраздничные дни. ІСолхозы и 
колхозники подшефных Ачитского и 
Бвсертского районов, участвуя в 
осеннем предпраздничном базаре, 
увеличили продажу зерна, мяса, 
ягод и другой сельскохозяйствен
ной продукции. Цены на ряд про
дуктов снизились.

П. КОСАЧЕВ.

Вечера в общ ежитиях
В общежитии JST» 20 Новотрубно

го еавода часто проводятся темати
ческие вечера. Молодежь культурно 
и разумно проводит свой досуг.

Интересным был вечер, посвя
щенный 36-й годовщине ВІеликого 
Октября. С докладом о Великом Ок
тябре выступил секретарь партор
ганизации паросилового цеха тов.

Малышкин. Затем молодежь просмот
рела одноактную пьесу «Па полу
станке», поставленную самодеятель
ностью общежития. Долго молодежь 
цела песни, участвовала в различ
ных играх, состязалась в плясках, 
кружилась в вальсе.

В. СКОВПЕНЬ.

На курортах и
Правом советских граждан на 

отдых ежегодно пользуются сотни 
трудящихся Старотрубного завода. 
За девять месяцев этого года на ку
рортах, в санаториях и домах отды
ха союзного и местного значения 
побывало- более двухсот рабочих, 
пнженерно-техническпх работников

в домах отдыха
и служащих этого предприятия.

Сейчас на уральском курорте 
«Молтаеио» поправляет свое здо
ровье газировщица 'щѵубазошочиль- 
ного цеха тов. Барановских. На ку
рорте «30 лет Октября» отдыхает 
начальник термического отдела тру
бопрокатного цеха тов. Елюковкина.

У  Ш АХМАТИСТОВ ЭЛЕКТРОЦЕХА

Яа днях закончился турнир яа 
кубок электроцеха Новотрубного за
вода по шахматам. В розыгрыше 
кубка приняли учасете 19 сильней
ших шахматистов цеха. Почетное

В странах 
народной демократии

Применение советских 
методов труда 

на предприятиях Китая
Газеты сообщают о широком при

менении в Китае советского произ
водственного опыта.

Применение советских методов 
позволило значительно повысить 
работу транспорта и увеличить его 
пропускную способность. Оборачи
ваемость товарных вагонов в этом 
году возросла по сравнению с 1949 
годом на 42 процента.

Государственный металлургиче
ский завод: «Синьху» в прошлом го
ду не выполнял заданий. В этом же 
году, после введения советской сис
темы работы по графику, он на 3 
месяца раньше срока выполнил го
довой план выпуска продукции в 
стоимостном выражении.

Французский народ— 
против „европейской армии

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В РУМЫНИИ 

В Румынии уделяется большое 
внимание повышению агрозоотех
нических знаний тружеников села. 
С этой целью впервые в стране по 
примеру Советского Союза вводится 
новая, более совершенная система 
массового сельскохозяйственного об
разования. В крупных многоотрас
левых коллективных сельских хозяй
ствах организованы трехгодичные 
агрозоотехнические курсы. С 1 но
ября такие курсы начали работать 
в 86 коллективных сельских хозяй
ствах, на которых занимаются более 
6.600 полеводов и : животноводов.

Движение французского народа 
против милитаризации Западной 
Германии и ратификации боннского 
и парижского договоров приобрета
ет все более широкий размах.

8 ноября в департаментах При
морские Альпы, Жер и других со
стоялись народные собрания, прохо
дившие под лозунгом борьбы против 
вооружения Боннской Германии. На 
собраниях были приняты решения 
превратить 11 ноября (день подпи

сания перемирия во время первой 
мировой войны) в день протеста. 
против заключения боннского и па
рижского договоров.

Только за последние две недели 
сорок семь муниципальных советов 
приняли резолюции, в которых от
вергают план создания «Европей
ского оборонительного сообщесті 
и призывают население бороться 
против ратификации боНисжого и 
парижского договоров.

Месячник австро-советской дружбы
В Австрии проходит месячник

австро-советской дружбы.
В одном из крупнейших кино

театров Вены «Табор» состоялось 
массовое собрание трудящихся, на 
котором выступил глава делегации,

деятель советской культуры акаде
мик Палладии.

Митинг, посвященный открытию 
месячника, состоялся в Эіізенштад- 
тѳ.

СОВЕЩ АНИЕ ГЛАВ ТРЕХ  ЗАПАДНЫ Х ДЕРЖ АВ

право обладателя кубка завоевал мо- дителш турнира,

лодои талантливый шахматист 
тов. Еайгородцев 10.

Накануне праздника на торжест
венном собрании рабочих, ПТР и слу
жащих цеха кубок был вручен побе-

ЭЛЕКТРНФНКАЦПЯ БОЛГАРИИ 
По сообщению’ Болгарского теле

графного агентства, в Болгарии в 
годы первой пятилетки построены 
и пущены в эксплуатацию крупные 
электростанции: ТЭС имени Вылко 

I Червенкова, ТЭС . «Республика» и др.

Нью-йоркское радио передает: 
Белый дом (резиденция президен

та США) сообщает, что между .4 і  
8 декабря на Бермудских островах 
состоится встреча президента Эйзет. 
хауэра, британского премьер-мини
стра Черчилля и премьер-министра 
Франция Ланьеая. Сообщается так

ж е , что государственный секретарь 
Джон Фостер Даллес будет сопро
вождать президента Эйзенхауэра, а  
британский министр иностранны 
дел Иден и французский . мшшед, 
иностранных дел Бидо будут сопро
вождать премьер-министров Велико
британии и Франции.

ЗАБАСТОВКА ТРУДЯЩИХСЯ  
ВЕНЫ

Уже четзертую неделю продолжает
ся забастовка на фабрике «Фрелих», 
в Вене, начатая в знак протеста 
против попыток администрации ввес
ти американские методы труда. Тру
дящиеся многочисленных предприя
тий Вены объявили о своей соли
дарности с бастующими. Они оказы
вают бастующим материальную под
держку. На заводах и фабриках Ве
ны проходит сбор средств для рабо
чих фабрики «Фрелих».

В  с т р а н а х  к а п ит ала

пякТТстдн
(СПРАВКА)

Государств» Пакистан образовано I селения занято в сельском хозяпст- 
в августе 1947 года в результате ве. Семьдесят процентов земли при-
раздела Индии. В его состав вошли 
районы, где проживало большинство 
индийских мусульман. Страна состо
ит иа двух частей —  Западного и 
Восточного Пакистана, отделенных 
друг от друга расстоянием 1.500 
километров. Общая территория ее—  
около 940 тысяч квадратных кило
метров. Население — 75,7 миллио
на человек.

Пакистан входит в состав Бри
танской империи на правах домини
она (доминионы —  бывшие колонии 
Великобритании, сохранившие в 
различной степени зависимость от 
нее). Законодательная власть в 
стране принадлежит, до принятия 
новой конституции, проект которой 
находится на рассмотрении, учреди
тельному собранию и генерал-губер
натору. Исполнительная власть со
средоточена в руках кабинета ми
нистров. Руководящую роль в пра
вительстве играет партия Мусуль
манская лига, представляющая ин
тересы помещиков и крупной буржу
азии. Она тесно связана с иностран
ным капиталом.

Пакистан —  отсталая аграрная 
страна. Свыше 90 процентов ее на-

і надлежит помещикам, князьям, ха
нам. Значительная часть вемельной 
площади находится в собственности 
государства. Миллионам пакистан
ских крестьян приходится арендо
вать землю на кабальных условиях.

Около 85 процентов обрабатыва
емых земель занято под пшеницей, 
рисом, чаем и другими продовольст
венными культурами. Большое рас
пространение имеют хлопок н джут.

Располагая значительными сырь
евыми ресурсами, Пакистан факти
чески лишен промышленности. Име
ющиеся в стране промышленные 
предприятия, главным образом мел
кие и средние, не в состоянии пере
работать местное сырье и удовлет
ворить самые скромные потребности 
в промышленных товарах. Сравни
тельно развитая, текстильная про
мышленность покрывает спрос 
внутреннего рынка только на шесть 
процентов. Весь джут и около четы
рех пятых урожая хлопка Пакистан 
вынужден сбывать ѳа границу и по
купать уголь, металл, капитальное 
оборудование, товары широкого по
требления. В стране почти не разра
батываются залежи железных п

медных руд, бокситов, марганца и 
других полезных ископаемых.

Английские монополии держат 
под своим контролем всю экономиче
скую жизнь Пакистана. Они господ
ствуют в сельском хозяйстве, про
мышленности, финансах, во внут
ренней и внешней торговле. По дан
ным пакистанской печати, размер 
английских капиталовложений в 
стране составляет около одного мил
лиарда пакистанских рупий. Разре
шение свободного ввоза в Пакистан 
иностранного капитала и свободно
го перевода прибылей за границу 
усилило, проникновение в страну 
американских монополий. Пакистан 
неоднократно получал займы от 
«Международного банка реконструк
ции и развития» и «Международно
го валютного фонда», контролируе
мых Соединенными Штатами. Пра
вительство США предоставляет зай
мы под видом так называемой «тех
нической помощи». Ряду американ
ских компаний дано право на раз
ведку и эксплуатацию природных 
богатств страны.

Соперничество английских и аме
риканских монополий в Пакистане 
задерживает экономическое развитие 
страны, вызывает обострение кри
зисных явлений, ведет к резкому 
снижению жизненного уровня тру
дящихся масс.

Жестокая эксплуатация, низкая 
заработная плата, безработица, рост

цен на предметы первой необходи
мости ухудшили и без того тяжелое 
положение пакистанских трудящих
ся. По официальным данным, коли
чество только зарегистрированных 
безработных в прошлом году соста
вило свыше 105 тысяч человек, 
т. е. около шестой части общего 
числа рабочих.

Рабочие и крестьяне страны 
упорно борются против капитали
стической эксплуатации и гнета. 
Авангардом освободительного анти
империалистического и антифео
дального движения народа выступа
ет Коммунистическая партия Па
кистана, созданная в 1948 году.

Негодование широких кругов па
кистанской общественности вызыва
ет попытка американских империа
листов создать пресловутый средне
восточный блок, в который по за
мыслу империалистов должен войти 
и Пакистан. Народные массы реши
тельно отвергают планы, связанные 
е вовлечением страны в агрессив
ные союзы и блоки, и выступают в 
защиту мира.

Советский Союз поддерживает с 
Пакистаном нормальные дипломати
ческие отношения. Наша страна 
придает важное значение тому, что
бы эти отношения успешно развива
лись и обеспечивали укрепление 
всесторонних связей обоих госу
дарств.

ПРИ ГО ВО Р ГРУППЕ Ш ПИОНОВ 
В ГД Р

Газета «Трибюне» сообщает, чт» 
в окружном суде во Франвфурте- 
на-Одере закончился процесс груп
пы шпионов, которые по поручению 
иностранных и западногерманских 
агентурных центров, возглавляемых 
быЕшим гитлеровским генералом 
Геленом, занимались шпионажем в 
Германской Демократической Рес
публике.

Главарь группы Мартин Янсев 
приговорен к пожизненному тюрем
ному заключению, подсудимые Ар
тур Гофман — к 15 годам, Вилли 
Шредер — • к  8 годам, Элизабет Ша- 
нер — к 2 ,5  годам тюремного за
ключения.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Первоуральской автотранспортной 
конторе Свердловского Облавто- 
треста ТРЕБУЮТСЯ для постоянной 
работы шоферы I, II и III классов 
на автобусы, такси и грѵзовые авто- 
Міашины, автослесари, моторист, ко
чегары и подсобные рабочие.

Адрес: г. Первоуральск, поселок 
Магнитка, гараж автотранспортной 
конторы, (3— 3 ).

Гологорский авторемзавод доводит
до сведения всех предприятий г. Пер
воуральска, оовхшы я колхозы о 
том, что завод имеет в продаже 4-х 
лошадей вышеаредней упитанности 
ів івеврасте от 2-х до  10 лет.

За оправками обращаться: г. П ер
воуральск, Гологорский автореімза- 
івод, с 8 д о  47 часов.

Первоуральский Динасовый за 
вод покупает от организаций, кол
хозов, совхозов солому в неограни
ченном количестве для упаковки сво
их изделий.

Обращаться в заводоуправление.

Первоуральский Динасовый завод  
J продает организациям рабочих ло

шадей и конский молодняк. О бра
щаться по -адресу: -пос. Д даас , -кон- 

I ный двор завода, ежедневно с  9 час.
утра д о  17 часов вечера. (3— 3 ) .


