
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15 

НОЯБРЯ\

Партийный комитет 
и новаторы производства

В нашей стране создаіны все ус- 
я 1 для того, чтобы каждый тру
женик мог раскрыть и на деле при
менить свои творческие способности 
и инициативу. Неисчерпаемая энер
гия народных масс, направленная 
на обеспечение непрерывного роста 
и совершенствование социалистиче
ского производства, возрастает е 
каждым днем.

В борьбе за выполнение и пере
выполнение пятого пятилетнего 
плана вс|оду растут творческая ак
тивность и инициатива трудящихся, 
множатся ряды новаторов, показы
вающих образцы высокопроизводи
тельного ф уда, умелого использова
ния передовой техники и богатых 
резервов, Таящихся в недрах народ
ного хозяйства.

На любом предприятии, строитель- 
г '“ " участке\нди сельском хозяйстве 
ь . .бжительный пример в работе об
ладает громадной действенной силой. 
Он вызывает новый прилив творче
ской энергии масс, всегда преиспол
ненных решимости множить свои 
трудовые успехи во славу своей Ро
дины, во имя цобеды коммунизма.

Всемерно поддерживать начина
ние новаторов, распространять их 
ценный опыт среди всей массы тру
дящихся, помогать отстающим под
ниматься до уровня передовых и до
биваться общего подъема —  такова 
задача всех наших организаций, 
прежде всего партийных,. призван
ных возглавлять дело коммунисти
ческого строительства. Каждый пар
тийный комитет и каждая первич
ная партийная организация дол
жны постоянно работать над тем,
чтобы множить ряды новаторов, 
поддерживать и распространять их 
опыт.

Практика показывает, что наи
большего производственного успеха 
добиваются коллективы тех пред
приятий, где хозяйственные руко
водители и партийные организации 
по-настоящему возглавляют творче
скую инициативу рабочих и инже
нерно-технических работников. За 
примерами в этом отношении далеко 
ходить не надо. В прошлом году, 
когда на Новотрубном заводе ценный 
почия сделала бригада прокатчиков 
тов. Чурсинова, а ее опыт подхвати
ли многие коллективы города, успе
хи не замедлили сказаться. Прокат
чики, волочильщики, огнеупорщикп

, и горняки резко сократили плано- 
: вые простои оборудования и повы
сили производительность его на 
фактический час работы. И в этом 

[ сказалось партийное руководство, 
повседневная помощь новаторам. 
Партийный комитет Новотрубного 

I завода, например, горячо поддержал 
почин прокатчиков бригады Чурси- 

I нова и помог распространить его 
! среди всех прокатчиков завода.

Однако, как показывают факты,
; вскоре после этого партком Ново- 
I трубного еавода забыл о ценном 

опыте бригады Чурсинова. За весь 
этот год партком ни разу не выно
сил этот вопрос на свое заседание, 
хотя и знал, что внимание ік сорев- 

1 нованию за сокращение плановых 
простоев и повышение почасовой 
производительности оборудования в 
цехах завода ослаблено. Иными сло
вами, партком проявил кампаней
ский подход к распространению пе
редового опыта.

Далеко не всегда новаторы встре
чают нужную поддержку и на ря
де других предприятий города. Из
вестно, что силовое резание метал
ла, начатое Василием Колесовым, 
нашло горячую поддержку и одо
брение токарей нашего города, но 
практически его применяют явно 
недостаточно. Скоростным и сило
вым резанием металла почти пере
стали заниматься и интересоваться 
профсоюзные организации Старо
трубного и Динасового заводов. Не
дооценивают этого дела и на Хрен
никовой заводе.

Надо прямо сказать, что в этом 
году к изучению, обобщению и рас
пространению опыта новаторов у 
нас в городе ослаблено внимание хо
зяйственных руководителей, партий
ных и профсоюзных работников. Об 
этом свидетельствует проведенное 
на днях совещание по вопросу сни
жения плановых простоев и повы
шения почасовой производительно
сти оборудования на Новотрубном 
заводе. Н причина кроется в том, 
что это важное дело передоверено 
отделам организации труда.

Обязанность партийных органп- 
низаций —  настойчивее поднимать 
творческую активность масс, под
держивать пх инициативу, расчи
щать дорогу новому, передовому на 
всех участках производства.

0 0  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ДОСТИЖЕНИЯ КУЗНЕЦКИХ 

СТАЛЕВАРОВ

Сталеплавильщики Кузнецкого 
I металлургического комбината имени 
Сталина, успешно справившись с 
предоктябрьскими обязательствами, 
добиваются новых производственных 
успехов.

Коллектив мартеновского цеха 
JM1 2  в ноябре сварил свыше двух 
тысяч тонн стали сверх задания. 
Рекордной производительности дос
тигли 12 ноября сталевары один
надцатой печи товарищи Деребизов, 
Лысиков и Миронов, соревнующиеся 
со сталеварами одноименной печи 
Магнитогорского комбината. За сут
ки они сварили четыре планки и 
выдали 297 тонн металла дополни
тельно к заданию.

ТРАКТОРПСТВІ ПОЛУЧАЮТ 
ОПЛАТУ ПО-НОВОМУ

•Механизаторы Марьинской МТС 
{Сталинская область) впервые по
лучили оплату по новой системе, 
установленной постановлением сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС. Зара
боток всех трактористов резко по
высился. '

Трактористы бригады Л1» 11, об
служивающие колхоз имени Ильича, 
в октябре завершили все полевые 
работы и значительно превысили 
выработку на каждый трактор. Бри
гадир Меняйло заработал за месяц 
277 трудодней. Ему выплачено от 
МТС по гарантийному минимуму
1.385 рублей и выдано свыше вось
ми центнеров хлеба. По двести тру
додней заработали водители тракто
ров «ДТ— 54» Шумейко и Петра- 
шук, которым выплачено по тысяче 
рублей и выдано по 6 центнеров 
хлеба.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кол
лектив Эртильского сахарного ком
бината обязался дать сверх плана 25 
тысяч пудов сахара. Производствен
ный план ежедневно перевыполня
ется.

НА СНИМКЕ: упаковка сахара  
на полуавтоматических весах с меха
нической зашивкой мешков. На пе
реднем плане—работница А, Кирина. 
Фото А. Зенина. Прессклише ТАСС.

900 ТЫСЯЧ ПАРНИКОВЫ Х РАМ  
Д Л Я  КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ

Предприятия министерства лес
ной и бумажной промышленности 
увеличили выпуск продукции для j 
сельского хозяйства. Они изготовили j 
в два раза больше парниковых рам, і 
чем ік этому времени в прошлом 1 
году. Е 1 января их будет выпуще- 
Ео 900 тысяч штук.

В 1954 году овощеводы страны 
получат от предприятий этого ми
нистерства два миллиона парнико
вых рам, а также много других ма
териалов, необходимых для строи
тельства парников и теплиц.

НОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ

На опытном поле Кировоградского 
завода «Красная звезда» "состоялось 
первое испытание новой квадратно- 
гнездовой сеялки «ОКГТ— В» с мер-. 
яым гроссом.

Новая машина предназначена 
для квадратно-гнездового посева к у 
курузы, подсолнечника и других 
культур. В отличие от сеялок 
«СШ— Сз> эта машина не требует 
предварительной маркировки поля 
и ручной корректировки. Ее обслу
живает один человек —- сеяльщик- 
прицепщик. Производительность ма
шины —  18— 20 гектаров в день.

іВ нынешнем году конструкторы 
завода создали пять новых машин. 
В их числе сеялка овоіцная навес
ная, сеялка овощная дисковая, се
ялка льняная и другие.

МЕХАНИЗАЦИЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

•
Механизаторы МТС Прикарпатья 

досрочно выполнили родовой план 
механизации трудоемких процессов 
на животноводческих фермах.

Коллектив Рудковскои МТС но- 
сгроил в колхозах водонапорные 
башни, подвесные дороги, установил 
автопоилки, Еормодробижп, соломо
резки, кормозапарники и другие 
механизмы. Механизаторы Жерав- 
новской МТС установили в колхозах 
района 5 ветродвигателей, с по
мощью которых подается вода, при
готовляется корм для общественного 
скота. Широкая механизация работ 
осуществляется в колхозах Неди
ничного, Николаевского, а также 
ряда горных районов.

(ТАСС).

На предприятиях города

О доступе трудящихся 
в Мавзолей В. И„ Ленина и И. В. Сталина
С 17 ноября 1953 года открыва

ется доступ трудящихся в Мавзолей
В. П. Ленина и П. И. Сталина.

Мавзолей будет открыт по втор
никам с 12 до 15 часов, по средам, 
четвергам и субботам— с 17 до 20 
часов, по воскресеньям —  с 12 до 
17 часов.

Порядок посещения трудящимися 
Мавзолея временно - устанавливается 
следующий: доступ трудящихся го
рода Москвы в Мавзолей будет про-

1 и з в о д и т ь с я  в организованном поряд
ке через исполкомы районных Сове- 

I тов депутатов трудящихся но биле- I там, в которых будет указан день 
посещения Мавзолея. Для лиц, при
бывающих в Москву из других го
родов и областей по служебным ко* 
мандировкам, а также в отпуска и 

j на экскурсии, посещение Мавзолея 
і организуется через соответствую- 
! щие министерства, ведомства и об- 
j щественные организации.

(ТАСС).

Передовики 
производства

Работники волочильного цеха Но
вотрубного завода борются за ус- 

; пешное выполнение заданий пятой 
пятилетки. Применяя передовые ме
тоды труда в своей работе, воло
чильщики ежедневно перевыполня
ют сменные задания. Передовиками 
производства в цехе по праву счи
таются кольцевые тт. Подлесная и 
Суляев. С честью неся вахту труда, 
оба передовика 13 ноября дали бо
лее полугора норм.

Примеру лучших следуют валь
цовщики, правильщики, резчики. 
Достойными делами встретив 36-ю 
годовщину Великого Октября, .они 
сейчас включились в соревнование 
за досрочное выполнение годовой 
программы. Среди вальцовщиков 
слаженной работой славится тов. 
Амосов. Каждый день он перевыпол
няет сменные нормы н свою сверх
плановую продукцию выдает для 
дальнейшего расцвета могущества 
любимой Родины.

А . СТЕПАНОВА.

В ответ на еызов новотруоииков
Коллектив цеха ширпотреба Ста

ротрубного завода, обсудив вызов 
коллектива цеха ширпотреба Ново
трубного завода, принимает его и, 
в свою очередь, обязуется выдать 
до конца года 4.500 кроватей сверх 
плана, довести выработку на каж 
дого рабочего до 5 .500 рублей.

Вызов слесаря тов. Омегова нря- 
j нимает слесарь т. Хаминов и обязу

ется выполнять норму на 200 проц.
Вызов слесаря тов. Костина при

нимает слесарь тов. Терехин и обя
зуется выполнять норму на 230 J 
процентов.

Вызов маляра тов. Мудаметжано- і 
вой принимает маляр тов. Гасплсва j 
и обязуется выполнять норму на | 
200 процентов.

Вызов резчицы тов. Бурцевой 
принимает резчик тов. Зубрицкий 
и обязуется выполнять норму на 
240 процентов.

Помимо этого, шлифовщица Ста
ротрубного завода тов. Береснев» 
вызывает на соревнование шлифов
щицу цеха ширпотреба Новотрубно
го завода тов. Большакову, обязу
ясь выполнять норму на 200 про
центов.

Наше соревнование будет способ
ствовать успешному выполнению 
решенпй партии и правительства 
об увеличении выпуска товаров на
родного потребления.

П. БУНТОВ, н. плохов,
В. ХАМИНОВ, М. ТЕРЕХИН ,

К. ГАСИЛОВА, Б. ЗУБРИЦКИЙ .

СКОРССТНАЯ ПЛАВКА

С честью несет стахановскую 
вахту труда смена мастера тов. Ду
наева в мартеновском цехе Старо
трубного завода.

14 ноября, ведя плавку Л? 99,

смена гов. Дунаева выдала ее на 35 
минут раньше графика. Съем стали 
с одного квадратного меіра под* 
печи состазил 7,87 тонны, вмест* 

! 7 плановых. М. ЧЕРНЫХ.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Партийная организация— в борьбе 
за выполнение обязательств
X II съезд (Коммунистической пар

тии Советского Союза поставил в 
своих решениях перед партийными 
и хозяйственными организациями 
серьезные задачи —  систематически 
улучшать организацию производст
ва, мобилизовать коллектив на вы 
явление внутренних резервов, на 
дальнейшее повышение техническо
го уровня промышленности, повсе
дневно выискивать все новое, пере
довое, прогрессивное и внедрять его 
в производство.

Я а решении всех этих задач и 
сосредоточила свое внимание маша 
ішрвичная организация. Используя 
предоставленное ей право контроля 
над хозяйственной деятельностью, 
наша партийная ортаиизация повсе
дневно уделяет внимание всесторон
ним гехнико - экономическим пока
зателям работы цеха, добивается 
своей организаторской и политиче
ской работой в массах совершенст
вования производственных процес
сов, освоения новейшей техники и 
новых фора организации труда и 
производства. Это дало возможность 
(«крыть новые резервы для выпол
нения и перевыполнения плана.

Партийная организация сделала 
многое для того, чтобы распростра
нять свое влияние па успешное ре
шение вопросов, влияющих из 
ход выполнения заданий участком, 
отделом и цехом.

Государственный нлан ва 1953 
год нашему цеху был значительно 
увеличен. Технология проката и 
приемки разных сортаментов труб 
серьезно ужесточена. Коллектив це
ха заблаговременно готовился к  вы 
полнению повышенного плана, но 
тем не менее вопрос о нормальной, 
ритмичной работе каждого стана ос
тавался нерешенным. Январский 
план по выпуску валовой продук
ции был недовыполнен.

Видя такое тревожное положение, 
партийная организация предложи

ла хозяйственному руководству раз
работать дополнительный план орга
низационно - технических меропри
ятий, а  вопрос о срыве январского 
плана был поставлен на обсуждение 
партийного собрания. В своих вы
ступлениях коммунисты подсказали 
пути ликвидация отставания. Было 
принято конкретное решение, обя
зывающее коммунистов нести ответ
ственность за выполнение того иди 
иного пункта постановления.

Выполнение постановления этого 
партсобрания партбюро взяло под 
свой повседневный контроль. Фев
раль был месяцем перестройки всей 
работы цеха, месяцем ликвидации 
ошибок и упущений, допущенных в 
январе. В результате этого февраль
ский план был перевыполнен, и вы
даны сверх плана сотни тонн труб.

За 10 месяцев этого года в нашем 
цехе проведена большая, интерес
ная работа по выявлению новых ре
зервов производительности труда. 

! На ряде участков и агрегатов введе
на дополнительная автоматика, на 
отделках введены поточные методы 
работы, усовершенствованы техноло
гические методы обработки труб и 
применены передовые формы орга
низации труда.

В решении всех этих задач ак- 
I тивное участие принимали комму- 
I нисты. Они обсуждали производст- 
I венные вопросы на собраниях пар- 
! тайных групп и заседаниях парт- 
: бюро, аккуратно выполняли партий- 
! ные поручения.

Выступая на одном из партийных 
! собраний, мастер - коммунист тов.
I Плохов предложил новую форму 

учета труб, начиная с первого пе- 
I редела и кончая сдачей в отдел сбы- 
! та. Это предложение было принято 

и дало возможность строго контроли
ровать прохождение труб по каждо- 
му агрегату и переделу.

Партийное бюро придает серьез
ное значение роли стенной печати.

прокатчиков
У нас ежемесячно выходит цеховая 
стенгазета «Трубопрокатчик» и са
тирическая— «В трубу!». Эти газеты 
широко освещают вопросы производ
ства.

Партбюро периодически создает 
рейдовые бригады из числа комму
нистов по проверке хода выполне
ния того или иного мероприятия. 
Обобщенный материал рассматрива
ется в партбюро или цехкоме, и 
принимаются меры для быстрейшего 
устранения выявленных недостат
ков.

Широкое распространение в цехе 
получило проведение общественных 
смотров. В марте, например, был 
проведен смотр выявления резервов 
рабочего времени. В смотре участво
вало 98 процентов трудящихся це
ха. Они внесли свыше 2100 пред
ложений. Только от внедрения ра
ционализаторских предложений за 
10 месяцев получено свыше 633 
тысяч рублей годовой экономии.

Организаторская и политическая 
работа партийной организации, уси
ление ее влияния на хозяйственную 
деятельность обеспечили успехи в 
работе цеха. Коллектив цеха за 10 
месяцев этого года, по сравнению с 
соответствующим периодом прошло
го года, выдал продукции значитель
но больше.

Эти успехи, безусловно, не дают 
нам никакого права успокаиваться 
на достигнутом. В работе нашей пар
тийной организации много еще серь
езных недостатков. Партийное бюро 
слабо еще попользует свое право 
контроля над хозяйственной дея
тельностью администрации. Слабо 
развертывается у нас самокритика 
и особенно критика снизу.

Нам необходимо многое еще сде
лать для того, чтобы с честью вы
полнить решения XIX съезда ЕПСС.

И. КОМБЕВ, 
секретарь партбюро цеха № 1 

Новотрубного завода.

За глубокие и прочные 
знания учащихся

В своих решениях седьмой Пле
нум Центрального Комитета (комсо
мола указывает, что борьба за глу
бокие и прочные знания учащихся 
должна занимать главное место в 
работе каждой пионерской организа
ции. Для того, чтобы выполнить 
эти решения, совет дружины нашей 
шкалы особое внимание уделил про
ведению предметных сборов пионер
ских отрядов.

Опыт показал, что хорошо подго
товленные сборы проходят, как пра
вило, в увлекательной форме, про
буждают у ребят интерес к пред
мету и (расширяют их знания. В 
первой четверти этого учебного года 
предметные пионерские сборы были 
проведены в ряде пионерских от
рядов. В отрядах пятых классов, 
например, прошли сборы на тему: 
«Как считали паши предки», в от
рядах седьмых классов —  «Великий 
русский язык», «Математик Софья 
Ковалевская» и другие. Эти сборы, 
безусловно, расширяют кругозор пио
неров, прививают им любовь к рус
скому языку, математике, ботанике 
и другим предметам.

Советы отрядов составляют свои 
планы под руководством и при ак
тивном участии вожатых и клас
сных руководителей. Учителя- пред
метники помогают вожатым и сове
там отрядов готовить предметные 
сборы и нередко сами выступают на 
них. На сборе в одном из седьмых 
классов, например, преподаватель 
русского языка А. Я. Токарева 
очень увлекательно, с большим коли
чеством примеров, рассказала о ве- 

j ликом и прекрасном русском языке, 
I о том, какую оценку дают ему рус
ские писатели-классики Н. С. Тур
генев, Л. П. Толстой, А. II. Чехов, 

j А. М. Горький и другие. На сборе 
| по ботанике, в шестом клаеее, учи- 
; тельница Н. Д. Фёдорова интересно 
I рассказала о растениях и о том, ка

кую роль играют они в жизни чело
века.

Организовать повседневную борь
бу за прочные и  глубокие знания

■можно только при условии Солсе 
тесной связи вожатых пионерских 
организаций и классных руководи- 
тей. Чтобы укрепить эту связь, мы 
провели совместный семинар, на 
котором обсудили вопрос о совмест
ной работе классных руководителей 
и вожатых отрядов по активизг і 
борьбы каждого пионерского отряда 
и звена за глубокие и прочные ена- 
ния учащихся.

Но сделали мы, конечно, еще 
очень мало. Итоги первой четверти 
показали, что успеваемость пионе
ров в некоторых классах низкая.

Основным недостатком в работе 
нашей пионерской дружины явля
ется слабая работа звеньев. Пионер
ские звенья не ведут еще настоящей 
борьбы за высокое качество учебы. 
Звеньевые вожатые не интересуют
ся тем, как пионеры их звена вы
полняют домашние задания. Редко 
практикуется проверка того, как 
пионеры выполняют режим дня.

іВступая во вторую четверть учеб
ного года, мы решили обратить осо
бое внимание на работу пионере 
звеньев, добиться, чтобы кажл „• 
звено усилило борьбу за высокую 
успеваемость учащихся. Для этого 
в ближайшее время мы проведем 
сбор звеньевых, на котором обсудим 
вопрос о том, как звено должно бо
роться за хорошую успеваемость 
каждого пионера. На сборе лучшие 
звеньевые поделятся опытом.

О работе лучших звеньев будем 
помещать заметки в стенной газете. 
Предметные сборы будем готовить 
только по звеньям, а поручения 
звеньям давать только через 
звеньевых.

Думаем, что учительская комсо
мольская организация школы помо
жет нам поднять авторитет звенье
вых и звеньев и активизировать их 
на борьбу за высокую успеваемость 
по всем предметам каждого пионера 
и школьника.

А. РОМАНОВА, 
старшая пионервожатая 

семилетней школы Иг 20.

Физическое воспитание 
и борьба за долголетие")

Мы знаем, что и В. П. Ленин 
придавал огромное значение физи
ческому воспитанию. «Я, по край
ней мере, по своему опыту скажу, 
что с большим удовольствием и 
пользой занимался каждый день на 
сон грядущий гимнастикой», —  
писал он матери М. А. Ульяновой. 
Іі письме к сестре' Владимир Ильич 
напоминает: «А главное —  не за
бывай ежедневной, обязательной 
гимнастики, заставляй себя проде
лывать по нескольку десятков (без 
уступки!) всяких движений! Это 
очень важно» (подчерк, нами-0. Л.)

Рассматривая физическое воспи
тание, как важнейшее средство ук
репления здоровья человека и борь
бы за продление его жизни, органы 
здравоохранения начинают уделять 
особое внимание физическому воспи
танию ШКОЛЬНІПХО] , При : ітерст-
ве здравоохранения GOCP создается
особая комисс] 
гигиенические 
занные с осуі 
нцчеакого обр 
научную базу 
физкультуры 
"I Окончание

ся, которая разработает 
мероприятия, свя- 

дествлением полктех- 
ізоваяия и подготовит 
для изучения влияния 
на организм человека.

Начало в Ла 133

Проф, О. Б. ЛЕПЕШИНСКАЯ,
действительный член Академии 

медицинских наук СССР, 
лауреат Сталинской премии 

★

Еще большее значение для борьбы 
с прежювременной старостью имеет 
Физическое воспитание в пожилом 
возрасте. Следует напомнить заме
чательные слова К. Е. Ворошилова, 
что тот «кто не занимается регуляр
ной физической тренировкой, упо
добляется человеку, сознательно ре
шившему состариться к  45 годам и 
форсировать свое одряхление».

Для людей пожилого возраста не 
противопоказаны никакие виды 
физкультуры и спорта. Однако сле
дует иметь в виду, что они должны 
прежде всего преследовать не спор
тивные. а оздоровительные, омола
живающие организм цели. Для этого 
рекомендуется зимой заниматься 
лыжами и коньками, а летом —  ве
лосипедными п пршеходнымн про
гулками, плаванием, греблей, во 
всякое время гола гимнастикой. По
ложительное влияние на организм 
человека в пожилом возрасте оказы

вает также местный или горный 
туризм. Установлено, например, что 
даже у людей 60 — 1 70 лет занятия 
горным туризмом не вызывают ка
ких-либо ненормальных изменений 
в сердечно-сосудистой и дыхательной 
системах, в легких и т. д, Лично я 
в 65-летнем возрасте поднималась 
на Глухорский перевал.

Однако для того, чтобы физические 
упражнения были в пожилом воз
расте действенным средством укреп
ления организма, повышения трудо
способности и борьбы за долголетие, 
необходимо придерживаться некото
рых правил. Установлено, напри
мер, что физические упражнения 
наибольшую пользу приносят в со
четании с водными процедурами и 
самомассажем. Занятия эти необхо
димо проводить регулярно, избегая 
движений, связанных с резким из
менением кровяного давления, дли
тельным сокращением мышц, за
держкой дыхание (быстрых присе
даний, наклонов туловища и т. д.). 
Пон соблюдении этих указаний фи
зические упражнения полезны даже 
в самом пожилом возрасте. Извест
но, что многие выдающиеся деятеля

отечественной науки и искусства до 
глубокой старости занимались ре
гулярно физическими упражнения
ми, что, иа наш взгляд, является 
важнейшим фактором их долголетия.

I Л. Н. Толстой, например, в 82 года 
занимался гимнастикой, верховой 
ездой, катался на велосипеде. Ака- 

! демик Павлов до конца своей долгой 
1 жизни (умер он 86 лет от случайно

го заболевания) играл в городки, 
ходил на лыжах, ездил на велосипе
де, нередко совершая велосипедные 
прогулки на 60— 80 километров. О 
большой пользе физических упраж
нений в пожилом возрасте я могу 
судить и  по собственному опыту. 
Всю жизнь я занималась физкульту
рой. 65 лет сдала норму на значок 
ГТО, получила значок Ворошилов
ского стрелка, и сейчас, когда мне 
минуло 82  года, я систематически 
по утрам проделываю гимнастиче
ские упражнения. Постоянные заня
тия физкультурой и  спортом сохра
нили мне до преклонного возраста 
бодрость, здоровье, хорошую работо
способность.

Большое значение при этом имеет 
сочетай іе занятпй физкультурой о 
трудовой деятельностью. Мы долж
ны гсетда помнить, замечательные 
слова П. П. Павлова, обращенные ік 
горнякам: «Всю мою жизнь я  любил 
умственный труд и Физический и,

пэжалуй, больше второй. Особенно 
чувствовал себя удовлетворен
ным, когда в послезнее вносил ка
кую-нибудь хорошую догадку —  то 
есть соединял голову с руками...».

Говоря о гигиеническом значении 
физических упражнений для людей 
пожилого возраста, следует подчерк
нуть, что и в этом возрасте отнюдь 
не противопоказаны занятия спор
том. Мы ведь знаем много примеров 
настоящего спортивного долголетии. 
Знаменитый русский борец Поддуб- 
ный, как  известно, уме-р 80 
лег, причем бороться он перестал 
только за 10 лет до смерти. 84-лет
ний гребец М. Свешников успешно 
выступал в соревнованиях по акаде
мической гребле на одиночке-скиф. 
Не так давно в марафонском беге 
с хорошим результатом принял учас- 

I тие 55-летний полковник Годин. 
Следовательно и спортом можно за- 

! ниматься до глубокой старости.
; Важно только внимательно следить 

за состоянием своего организма, 
быть под медицинским наблюдением.

I В общей системе физического во
спитания большое значение имеет 
комплекс ГТО. Каждый человек дол
жен иметь значок ГТО, это будет 
способствовать укреплению его здо
ровья и, в конечном счете, явится 
важным элементом в борьбе за дол
голетне.



П Л А Н  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
Д О Л Ж Е Н  В Ы Т Ь  В Ы П О Л Н Е Н

ж Ш т іШ .

Коломенский паровозостроительный завод имени Куйбышева выпу
стил пассажирский паровоз типа «2—4—2». Этот паровоз более эко
номичен в эксплуатации, чем другие пассажирские и товарные парово
зы, может развивать скорость до 125 километров в час и водить тяж ело
весные пассажирские поезда (до 18 вагонов).

НА СНИМКЕ: новый паровоз ведет пассажирский состав Москва 
— Кисловодск.

Фото А. Савина. Прессклише ТАСС,

Создать  условия для плодотворной работы
От того, насколько технически 

грамотны кадры, во многом зависит 
успех выполнения плана и социали- 
с -адшх обязательств. Памятуя об 
э т о ,  администрация кварцитового 
рудника в июле текущего года про
вела курсы по повышению квали
фикации машинистов экскаваторов, 
а в сентябре работала школа нова
торов по передаче передового опыта 
лучших машинистов среди экскава
торных бригад рудника.

За счет уплотнения цикла ус
пешно разрешен, например, вопрос 
с Эффективной добычей кварцита 
для завода без дополнительного вво
да автотранспорта, а отсюда мы по
лучили значительную экономию го
рючего и резины.

Большое значение в удлинении 
срока службы экскаватора имеет 
правильная эксплоатация оборудо
вания. Вместе со своим помощником 
я  прихожу на работу за 30— 40 ми
нут до начала смены для приемки 
экскаватора п забоя.

Для того, чтобы убедиться в пол
ной исправности агрегата и устра
нить недочеты, я  произвожу проб-

В общей борьбе за долголетие ве
лика роль лечебной физкультуры. 
Комплекс физических упражнений, 
связанных главным образом с дви
жением, является в нашей стране 
важнейшим средством воздействия ! 
на больной организм. Успешно сле
дуя девизу великих русских врачей | 
Боткина и Остроумова —  «Лечить j
не болезнь, а больного»— советская j ’ | 
медицинская таука установила, что
физические упражнения способст
вуют быстрому лечению костных з а - ' 
болеваний, еаживлению переломов 
кистей, укрепляют функции больно
го органа, оказывают благотворное 
влияние на нервную систему и пси
хику человека. Сейчас лечебная физ
культура находит все большее при
менение в медицинских заведениях 
нашей страны.

Используя всесторонние воздей-! 
ствпя на организм человека ф азиче-. 
ской культуры и спорта, советская | 
наука успешно борется за продле- s 
нне жизни. Физическое воспитав:® 
является неотъемлемой частью оздо
ровительных мероприятий, с в :за :і- ! 
ных с решением важной задачи, на | 
которую указывал П. В. Сталин, 
—  добиться такого культурного р о - ; 
ста общества, который бы сбгспз- 
чил всем членам общества веесто-1

ную работу в присутствии сдающих 
смену. Такая практика приемки 
смеяы повышает ответственность за 
четкую работу экскаватора.

‘Повышение квалификации маши
нистов экскаваторов и их помощни
ков позволило значительно повы
сить производительность труда. 
Среднее выполнение норм по брига
дам до обучения было 138 процен
тов, а в настоящее время— 152 про
цента. Я свою производительность 
повысил на 16 процентов.

Бригады экскаваторщиков могли 
бы работать еще лучше, если бы 
потребители кварцита —  цехи Ди
насового завода работали ритмично и 
брали бы от нас кварцит равномер
но. А то зачастую бывает так, что 
мы не можем работать в полную 
силу, и лишь из-за того, что нас 
сдерживают цехп.

Хотелось бы, чтобы дирекция Ди
насового завода, партийная и проф
союзная организации обратили на 
это внимание, создали условия для 
более плодотворной работы горня
ков. И. ТОЛМАСОВ,

(Машинист экскаватора.

р е н т е  развитие их физических и 
умственных способностей.

Успешно решая проблему долго
летия, советская наука добилась за 
последнее время некоторых успехов 
в нахождении веществ, способству
ющих течению обменных реакций в 
человеческом организме и таким об
разом влияющих на продолжитель
ность жизни. Е числу таких ве
ществ, как  удалось нам установить, 
относится сода. Вводимая в орга
низм в определенных концентраци
ях и в определенных условиях, она, 
распыляя белки, (увеличивает их 
поверхностное соприкосновение е 
внешней средой и электрозарядку 
белковых частиц п тем самым бла
готворно влияет на повышение об
мена веществ в организме, укреп
ляет его жизнедеятельность. Сейчас 
происходит клиническая прсоерка 
влияния ®а организм содовых ванн. 
Несомненно одно —  наряду с други
ми химическими веществами седа 
способствует повышению жизненно
го тонуса, укреплению здоровья лю
дей.

Развивая все виды физического 
воспитания, делая его еще более 
массовым, мы тем самым добьемся 
новых успехов в борьбе за продле
ние жизни советских людей, строя
щих коммунизм.

В нашей стране под руководством 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства осуществляют
ся большие мероприятия но улучше
нию благосостояния трудящихся. 
Важнейшее значение в удовлетворе
нии материальных и культурных 
потребностей народа имеет система
тическое улучшение жилищных ус
ловий населения, медицинского об
служивания, расширение сети школ 
и детских учреждений.

Государство щедро ассигнует
средства на строительство жилых 
зданий и культурно-бытовых уч
реждений. Эту заботу партии и пра
вительства ощущают и трудящиеся 
нашего города. За сравнительно ко
роткое время в городе выстроены
новые кварталы многоэтажных до
мов, построено ряд школ,' детских 
учреждений, больниц, магазинов.
Благоустраиваются и хорошеют ра
бочие поселки Динас, Хромпик, 
Магнитка. Только за два года и де
сять месяцев пятой пятилетки в 
жилищное строительство города
вложено свыше 57 миллионов руб
лей. Сдано в эксплоатацию 42 ты 
сячи квадратных метров благоустро
енной жилой площади.

Строители города, по сравнению с 
прошлыми годами, значительно
улучшили свою работу. Так, напри
мер, план жилищного строительства 
за три квартала этого года управле
нием строительства Урдлтяжгруб- 
строй выполнен на 136 процентов, 
а участком TNi 5 Уралмедьетрая —  
на 128 процентов. Эти цифры сви
детельствуют о самоотверженном 
труде строителей, которые стремят

ся  к  тому, чтобы с честью выпол
нить принятые на себя обязательст
ва. Е числу передовых относятся 
бригады каменщиков тт. Трубнико
ва, Кожевникова, маляров тов. 
Яковлева, штукатуров тов. Легаевой.

і ііо  несмотря на достигнутые ус- 
хи, состояние строительства жилья 
и культурно-бытовых объектов вы
зывает серьезную тревогу. -На домах 
Ж!\1° 2, 3 и N° 34 строительные ра
боты ведутся крайне медленно. По 
графику эти дома должны вступить 
в строй действующих к  5 декабря, 
но, судя по ходу работы, руководи
тели стройки на это ие настроены. 
На стройплощадке -отсутствует поло
вая доска и другие пиломатериалы, 
из-за чего задерживаются плот
ничьи работы. Дело явно идет к 
срыву ерока.

Не лучше обстоит дело и со стро
ительством ряда культурно-бытовых 
объектов. Из-за неповоротливости 
руководителей Динасового завода в 
вопросе оформления документов, 
строительство клуба для огнеупор- 
щиков законсервировано. Строители 
оставили этот объек в самом непри
глядном виде. Вокруг здания мусор, 
каналы теплофикации и подвалы 
валиты водой, которая сейчас прев
ратилась в л-ед, оконные переплеты 

j раскрыты, стекла выбиты. В некото
рых местах, где не закончены кро
вельные работы, образовалась течь. 
Ш тукатурка обваливается, деревян
ные конструкции подвергаются гни
ению. И это происходит на объекте, 

! в который вложен не один миллион 
! рублей государственных средств!

Б  течение продолжительного вре

мени не заканчивается строительст
во по водоснабжению динасовцев 
питьевой водой, затянуто окончани» 
строительства столовой на 150 
мест. Такое положение и на многих 
других объектах, выполняемых 
управлением строительства Урал
тяжтрубстрой. Начальник и глав
ный инженер управления тт. Левит- 
ский и Филимонов отделываются 
только одними обещаниями, а кон
кретных дел! по окончанию строи
тельства пока не видно.

Не видно конца строительства 
школы на поселке Хромпик. Руко
водители участка Ns 5 Уралмедь- 
строя составляли ни один график, 
давали ни одно слово, что они бы
стро завершат работы, во воз и ны
не там.

Партийные, организации управле
ния Уралтяжтрубстрой и Хромпико
вого завода в оставшиеся дни до 
конца года должны усилить пар
тийный контроль за ходом жилищ
ного и культурно-бытового строи
тельства, развернуть политмассо- 
вую работу среди рабочих-етроите- 
лей. Совместно с профсоюзными ор
ганизациями еще шире организо
вать социалистическое соревнование 
за достижение лучших показателей, 
за выполнение и перевыполнение 
обязательств.

До конца года осталось полтора м е-. 
сяца. Сейчас дорог каждый день. 
Строители должны мобилизовать вс* 
силы, использовать все внутренние 
резервы и выполнить годовой план 
по жилищному и культурно-бытово
му строительству.

А. ГАГИЛЕВ.

В железнодорожном цехе
По всей территории Новотрубного 

завода проходят пути железных до
рог. И днем, и ночью у железнодо
рожников кипит работа. Вот при
шли вагоны е металлом. Пх надо 
разгрузить на складе заготовок, 
рассортировать металл, а затем по
дать его в цехи, где он превратится 
в готовые трубы, так нужные народ
ному хозяйству нашей страны. Из 
цеха вывозятся платформы с готовой 
продукцией и отправляются потре
бителям. Звонкие гудки паровозов, 
перекликаясь между собой, как бы 
говорят о неумолчном тфуде желез
нодорожников на благо советской 
Отчизны.

Хорошо работать железнодорожни
кам летом, но в период суровой 
уральской зимой с ее метелями, сне
гопадами работа усложняется. П ес
ли своевременно не подготовиться к  
еиме, то цехи будут сидеть на го
лодном пайке, а на складах скопит
ся продукция.

По сравнению с прошлыми годами, 
нынче железнодорожный цех зна

чительно лучше подготовился к ра
боте в зимних условиях. Произведен 
подъемочный ремонт паровозов. Пе
ревыполнено задание по капиталь
ному и среднему ремонту вагонов. 
Па всех имеющихся в распоряжении 
железнодорожного цеха паровозах 
произведена изоляция котлов и па
рорабочих труб. Полностью выполне
ны работы по отеплению паровозов 
и водоразборных колонок. Запаслись 
транспортники топливом, смазочным 
и обтирочным материалом.

Важнейшим условием бесперебой
ной работы цеха является образцо
вое содержание путей. Еще до нача
ла заморозков железнодорожники 
своими силами отремонтировали же
лезнодорожные пути широкой ко
леи, привели в порядок стрелочное 

! хозяйство.
Полностью цех обеспечен средст- 

j вами снегозащиты, в боевой готов- 
ности стоит снегоочиститель, гото
вый в любое время прийти рабочим 
на помощь в расчистке путей. Ин
струментом и спецодеждой рабочие

цеха на зиму также обеспечены.
іЕажется неплохо транспортники 

подготовили цех к зпме, но все же 
недостатки есть. Так, из-за отсутст
вия прожекторов и кабельной про
дукции места выгрузки и маневро
вые участки недостаточно осве
щены. В депо нет вентиляции и от
верстий в крыше для выхода дыма 
от паровозов. П машинисты, приве
дя паровоз для какого-нибудь мелко
го ремонта, вынуждены гасить топ
ку, а потом в течение четырех ча
сов вновь іразжигать ее.

По своему размеру депо мало для 
! цеха. На пути можно поставить 

только два паровоза да и то вплот
ную один к другому. Это, конечно,
очень неудобно, так как в день 
должно подвергаться осмотру не
сколько паровозов и вагонов.

Транспортники дали слово, что они 
приложат все силы к тому,чтобы по 

1 их вине не было простоя в цехах. 
! И они полны решимости выполнить 

свое слово.
3. НОРМИЛЬЦЕВА.

Усилить внимание транспортникам
Еоллектив железнодорожного цеха 

Хромпикового завода в период под
готовки к  зиме произвел ремонт па
ровозов, вагонов, путей, стрсдсдакгэ 
хозяйства. Весь подвижной состав и 
механизмы полностью подготовлены 
к  работе в зимних условиях.

Но вся беда в том, что мы не 
имеем паровозного депо. Разговоры 
об его строительстве ведутся давно/ 
но толку нет. Нам приходится Про
изводить промывку и ремонт парово
зов в местах, совершенно непри
способленных для этих работ. Еще 
можно было смириться с таким по

ложением в летнее время, но •насту
пили холода и слесари - ремонтни
ки вынуждены все работы произво
дить под открытым небом. Отсутст- 

> г.ие постоянного места для ремонта 
j подвижного состава очень влияет на 
j качество работ, затягиваются и сро- 
і ки ремонта.

Не лучше обстоит дело и со склад- 
I ским хозяйством, где мы производим 
погруэочно - разгрузочные работы, 

j Вся площадь занята углем и рудой, 
j Это хорошо, что созданы запасы для 

цехов, но по-моему от этого не дол
жны страдать железнодорожнпкл.

Не укомлектован наш цех и кад- 
I рами, в особенности ощущаем ост- 
] рую нужду в грузчиках.

Такие существенные недостатки 
j естественно будут влиять на рит
мичную работу железнодорожников и 

! не исключена возможность в задер- 
! жке доставки продукции для цехов 
і вавода. Дирекция завода должна об- 
! ратить внимание на транспортников 

и дать им место производить работы 
по ремонту паровозов, подвижного 
состава и механизмов.

Г, АХМ АНАЕВ, 
начальник железнодорожного цеха.



Международный обзор
УСПЕХИ ПОЛЬСКОГО НАРОДА

В польских газетах опубликова
ны тезисы девятого пленума ЦК 
Польской объединенной рабочей пар
тии (ЦОРП). Они озаглавлены: «Ус
пехи в выполнении шестилетнего 
плана и основные экономические 
задачи двух последних лет шести
летнего плана (1954 —  1955 го
ды)», «О задачах развития сельско
го хозяйства в 1954— 1955 г г. и 
принятие необходимых мер для 
подъема сельскохозяйственного про
изводства». Тезисы предназначены 
для обсуждения их в партийных 
организациях в связи с предстоя
щим съездом партии.

Эти документы рисуют огромные 
достижения польского народа, не
устанную заботу ПОРП и народного 
правительства о благосостоянии 
трудящихся. Наряду с этим они яв
ляют блестящую демонстрацию не
измеримого превосходства народно- 
демократического строя перед капи
талистическим,

И в самом деле. Польша сейчас 
выпускает больше промышленной 
продукции, чем Италия. И это при 
условии, что до войны Италия счи
талась промышленно развитой стра
ной, а  Польша —  крестьянской, на
селение Италии составляет около 
50 миллионов человек, а в Больше

главное внимание направляли на 
разрешение основных задач, связан
ных с социалистической индустри
ализацией страны. В результате 
достигнуты большие успехи в раз
вития тяжелой индустрии, укрепил
ся в народном хозяйстве социали
стический сеіктор.

Тезисы предусматривают в бли
жайшие два года увеличение про
мышленной продукции на 23— 24 
процента. Намечаются более бы
стрые темпы развития всех отрас
лей промышленности, которые вы
пускают предметы народного по
требления. Намного увеличивается 
выпуск жиров, рыбной продукции, 
мяса, тканей, обуви и т. д.

Однако в ходе реализации шести- 
летнего плана выявилось известное 
отставание сельского хозяйства. На
ряду е бурным іростом промышлен
ности сельскохозяйственное произ
водство увеличилось только на 9 
процентов. Задание первых четы
рех лет шестилетки сельским хозяй
ством выполнено лишь на 82 про
цента, в то время, как промышлен
ность значительно его перекрыла.

Тезисы намечают поэтому боль
шую программу решительного повы
шения сельскохозяйственного про
изводства, где е каждым годом ук-

—  почти вдвое меньше. Не говоря I ренляется социалистический еектор. 
уже о том, что война нанесла эко- Только в нынешнем году на добро- 
компке Польши неизмеримо большой вольных началах организовано три
урон, чем итальянакои экономике.

В тезисах отмечается, что за че
тыре года реализации шестилетнего ] 
плана выпуск валовой промышлен-

тысячи новых земледельческих про
изводственных кооперативов, кото
рых теперь насчитывается 8 тысяч. 

Польский народ под руководствам
ной продукции увеличился более, чем I своей рабочей партии, народного
в два раза (на 115 процентов), а ма- ' правительства, при братской помо-
ШЕностроыше —  в два с половиной | щи Советского Союза семимильными 
раза. Партия и народное государство | шагами идет вперед, по пути к  со-
в этот период, говорится в тезисах, і цяализму.

ПИСЬМО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГДР ТРЕМ  ЗАПАДНЫМ ДЕРЖ АВАМ

Правительстве Германской демо- в связи с последствиями войны и 
(фатнческой республики (ГДР) на оккупацией.
днях направило правительствам 
трех западных держав —  США, Ве-

Каи известно, США, Великобри
тания и Франция делают все, чтобы

ллкобрнтааіии и Франции —  письмо закрепить раскол Германии. В этом 
е просьбой облегчить финансовое они находят активную поддержку
бремя, возложенное этшш держава
ми на население Западной Германии

со стороны западногерманских про
мышленников и бывших гитлеров

це®, мечтающих после поражения
Гитлера о реванше. Западная Гер
мания становится плацдармом им
периалистов во главе с правящими 
кругами США для агрессивного по
хода против свободных народов Ев
ропы. В Западной Германии разме
щены многочисленные дивизии ок
купационных войск, усиленно воз
рождается гитлеровская армия.

Все это ложится тяжелым бреме
нем на плечи западногерманских | 
трудящихся. Каждая семья в сред- | 
нем должна платить на содержание 
только оккупационных войск 800 і 
марок в год, что равняется четырех- \ 
месячному заработку рабочего сред- \ 
ней квалификации. Западная Герма- j 
ния задолжала оккупационным дер- і 
жавам миллиарды, а в стране между j 
тем растет нищета, насчитывается 
3 миллиона полностью и частично 
безработных.

Па этом фоне особенно разитель
ны успехи Германской демократиче
ской республики, ставшей оптотом 
миролюбивых и демократических 
сил всей Германии. Здесь растет 
благосостояние народа, промышлен
ность в полтора раза превзошла до
военный уровень. Эти успехи одер
жаны при большой помощи Совет-; 
ского Союза. По последнему согла- і 
ш еи ш  между правительствами 
СССР и ГДР с 1 января 1954 года 
ГДР прекращает выплату репара
ций, Советский Союз сокращает і 
оккупационные расходы до суммы, j 
не превышающей 5 процентов бюд- 1 
ж-ета ГДР (в Западной Германии эти 
расходы составляют одну треть бюд
жета), ГДР освобождается от задол
женности и т . д.

Правительство ГДР обратилось с 
просьбой к трем западным державам 
—  сделать по отношению к  Запад
ной Германии то же самое, что Со
ветский Союз сделал по отношению 
к ГДР. В письме подчеркивается, 
что это облегчит тяжелое положение 
западногерманского населения и бу
дет способствовать делу объедине
ния Германии.

И. АРТЕМОВ.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Вместо удобства— издевательство
Трудящиеся нашего города с ра

достью встретили появление на ули
цах Первоуральска комфортабельных, 
автобусов, связывающих станцию 
Хромпик с Динасовым заводом. Но 
вскоре радость сменилась разочаро
ванием, так как движение автобусов 
без расписания создало неопреде
ленность, которая заставляла, как 
говорят, «сидеть у моря и ждать 
погоды».

Исполком городского Совета по
ступил совершенно правильно, уста
новив график движения автобусов, и 
для широкого сведения, опубликовал 
его в газете «Под знаменем Ленина». 
Трудящиеся города с удовлетворе
нием встретили это решение горис
полкома, как одно из проявлений 
заботы об удобствах населения. 
Очень многие, в том числе и мы, 
переписали или вырезали расписа
ние, полагая, что сейчас-то уж в 
этом деле будет полный порядок.

Но на второй же день после опуб

ликования расписания пришлось
столкнуться с грубым нарушением 
графика. Так, напвчмер, 29 октяб
ря вместо 9 часов 45 минут авто
бус со ст. Хромпик отправился в 10 
часов 30 минут, т . е. опоздал яа 45 
минут, и вместо 17 часов 45 минут 
отправился в 18 часов 25~  минут, 
т. е. опоздал на 40 минут.

То же самое повторилось и Й  і - 
тября, когда автобус с Динаса в 7 
часов 50 минут через Первоуральск 
вообще не проследовал и вышел со 
ст. Хромпик в 8 часов 30 минут. 
Не соблюдается расписание и в эти 
дни. И это тогда, как но городу кур
сируют три автобуса.

Так, в результате отсутствия 
внимания к нуждам трудящихся в 
ответственности за порученное дело 
со стороны руководителей автоко
лонны, вместо удобства получается 
издевательство.

М. ЮДАВИН, А. СИЛАНТЬЕВА*
Н. ЧЕРН Ы Х , Т. МАРТЫШ КИНА»

О т р е м о н т и р у ю т  ли н аш  дом ?

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е  
★ ★ ★

Растут доходыПромтоварный отдел магазина
Многолюдно в эти дни в промто

варном отделе магазина Л? С, недав
но открытого ОРСом Новотрубного 
завода во втором этаже здания быв
шего магазина «Гастроном». Б спе
циализированных секциях трудящи
еся города приобретают обувь, тка
ни, готовое платье, трикотаж, галан
терею и парфюмерию. В отделе ма
газина созданы необходимые удоб
ства для примерки одежды и обуви.

По своему оборудованию и оформ-

I ленпю новый отдел является одним 
' из культурных промтоварных мага
зинов города. В его оборудовании, 
помимо работников ОРС’а, активное 
участие приняли отдельные коллек
тивы Старотрубного завода и брига
да маляров ремонтно-строительного 
цеха Новотрубного завода тов. Цал- 
лера.

За первые дни торговли продано 
много различных промышленных 
товаров.

Новая продукция М еталлозавода
Коллектив Первоуральского ме

таллообрабатывающего завода завер
шил работы по освоению нового ви
да продукции. Начато массовое про
изводство полутораспалышх поду- 
никелированных кроватей с панцыр- 
ной сеткой. Первая партия кроватей 
в количестве 150 штук отправлена 
в торговую сеть. До конца года за

вод выпустит еще около 500 таких 
кроватей.

Много сил и энергии в освоение 
нового вида продукции вложили ни
келировщица Александра Баевских 
и шлифовальщица Гулиза Решетсва.

Сейчас коллектив Металлозавода 
осваивает производство односпаль
ных полуникелированных кроватей.

а р т е л и
С каждым годом растут и повы

шаются доходы артели имени Эрн
ста Тельмана? В прошлом году, на
пример, артель за счет экономии 
средств имела более 200 тысяч руб
лей прибыли. Члены артели в поряд
ке дополнительной заработное пла
ты получили 29 тысяч рублей. За 
десять месяцев этого года артель за 
счет рентабельной работы получи
ла свыше 150 тысяч рублей дохода.

ВСТРЕЧА ШАХМАТИСТОВ 
ДВУХ ГОРОДОВ 

Между шахматистами Перво
уральска и Ревды завязалась креп- 

! кая дружба. Сегодня шахматисты 
Ревды приезжают в, Первоуральск 

j в гости к своим друзьяМ. В 12 часов 
' дня в клубе Новотрубного завода 
j состоится встреча по шахматам на 

25 досках.

Пятая сессия Верховного Совета 
Союза ССР особое внимание уделила 
вопросу дальнейшего улучшения 
жилйщных условий трудящихся. 
Было подчеркнуто, что у строителей 
укоренилась негодная и порочная 
практика сдавать в эксплуатацию 
дома со множеством недоделок.

Что это действительно так, можно 
убедиться, взяв для примера строи
тельную организацию участка Зѵі 5 
Уралмедьстроя. Строители этого 
участка в районе Соцгорода ведут 
жилищное строительство для работ
ников Хромпикового завода. Но 
строят они некачественно, плохо. 
Так, например, дом З^ 19, по улице

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«УЛУЧШ ИТЬ ЖИЛИЩНО
БЫ ТО ВЫ Е УСЛОВИЯ РАБОЧИХ»

В ответ на письмо тов. Лосева 
«Улучшить жилищно - бытовые ус
ловия рабочих», опубликованное в 
газете от 4 октября с. г., и. о. на
чальника ЖКО Новотрубного завода 
тов. Нарбутовских сообщил, что на 
капитальный ремонт общежития 
№ -9 в текущем году средств не от
пущено. В ноябре намечено произ
вести частичный его ремонт.

При получении мебели и зеркал 
общежития ими будут пополнены. 
Часы имеются везде. Красный уго
лок был еакрыт только на период 
отпуска воспитателя. Обеспечение 
красного уголка газетами произво
дится регулярно.

Общежитие № 12 будет ремонти
роваться после окончания ремонта 
общежития Зч1» 13.

Медиков, введен в строй тальке 
июне прошлого года, но уже сеіь, „е 

; требует ремонта. В квартире ЗЧІ*і1 
потолочные перекрытия пришли п  
негодность, двери и окна вплоть ие 
закрываются.

I Большие недоделки в отопитель- 
! ной системе. Траншея теплотрассы 
I перекрыта не железобетонными плн- 
! тами, как полагается по технологии»
’ а обыкновенными досками.

Спрашивается, до каких же нор 
j жители дома № 19 будут жить в  

страхе за свою жизнь и кто же зай- 
I мется ремонтом дома?

A. ДОМРАЧЕВ.

Ф-------

Покровитель прогульщиков  
наказан

На протяжении 1953 года на
чальник участка стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой Павленко
Н. Г. систематически укрывал от 
ответственности прогульщиков, в 
том числе злостных прогульщиков 
Калинина, Юсупова, Посаженшікова 
и др.

Прокуратурой города против Пав
ленко было возбуждено уголовное 
дело.

Народный суд I участка рассмот
рел уголовное дело Павленко и по 
ст. 109 УК приговорил последнего к 
6 месяцам исдравнтельно - трудо
вых работ.

B. ГРИШ АНОВ, 
прокурор г. Первоуральска.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 ноября, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома партпи состоит
ся очередное занятие семинара про
пагандистов сети партийного и ком
сомольского политпросвещения.

«СЕРГЕЙ  ПЕТУХО В 

И ДРУГИЕ»

Факты о хулиганстве и самоуп
равстве Петухова, изложенные в 
фельетоне «Сергей Петухов н дру
гие» при проверке подтвердились.

Петухов привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 74 и ст. 
90 УК РСФСР.

Редактор В. АГИ Ш ЕВ .

БЕЛЯЕВ Василий Алексеевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
пэс. Пильная, ул. Ш ахтерская, 8, 
возбуждает судебное дело о  растор
жении брака с  БЕЛ ЯЕВО Й  Марией 
Кирилловной, прсіжшающей в Крас
нодарском крае, Адлеровский район, 
ст. Веселая, колхоз «Фрунзе». Д ел о  
будет рассматриваться -в Народно..! 
суде Адлероасхого района, Красно
дарского края.
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