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ХОРОШО ПРОВЕСТИ
СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД
В постановлении сентябрьского
Пленума ЦК КПСС указано, что
важнейшая задача партийных, со
ветских и сельскохозяйственных ор
ганов заключается в том, чтобы
ликвидировать нетерпимое отстава
ние в развитии животноводства, со
здать прочную кормовую
базу,
обеспечить поголовье скота и птицы
помещениями, Добиться решительно
го повышения j продуктивности жи
вотноводства, біміее высоких темпов
прироста поголовья скота, улучшить
породность и в олижаипше два— три
года достигнуть (резкого увеличения
производства продуктов животновод
ства.
Большое значение для дальнейше
го развития животноводства имеет
зимовка скота — Циболее трудный
и ответственный период животновод
ства. Хорошо провести стойловый
период — это значит обеспечить
скот теплыми помещениями, добро
качественными кормами, организо
вать умелый, внимательный уход за
скотом, не допустить снижения его
упитанности, не допустить потерь
скота.
Так именно и понимает эти зада
чи большинство работников подсоб
ных хозяйств нашего города. Забо
тясь о теплой зимовке скота, дирек
тор подсобного хозяйства Динасово
го завода тов. Боярскнх, начальник
ОРСа тов. Надодьская и директор
завода тов. Гавриш обеспечили по
стройку нового скотного двора к зи
ме на 100 голов. Был там также по
строен скотный двор и к прошлой
зиме.
Хорошо организован уход за ро
гатым скотом в первом подсобном
хозяйстве ОРСа Новотрубного заво
да. Директор хозяйства тов. Тере
щенко проявил немало заботы и на
стойчивости, чтобы на скотном дво
ре были введены электродойка ко
ров, автопоилки, хорошее приготов
ление кормов. Результаты такой за
боты приносят хорошие плоды. На
дой молока на каждую фуражную
корову здесь уже доведен до 3000
литров в год.
Но совершенно иное положение
во втором подсобном хозяйстве ОРСа
Новотрубного завода. В каких усло
виях содержится здесь скот, видно
из публикуемой сегодня корреспон
денции, которая показывает к чему

приводит безответственность директора
подсооного хозяйства тов.
Хрипко и зоотехника тов. Грачева.
Не в меньшей степени ложится
ответственность за отсутствие над
лежащего содержания скота в под
собном хозяйстве Л1» 2 и на секрета
ря парторганизации тов. Ардышева.
Парторганизация не возглавила, не
мобилизовала коллектив подсобного
хозяйства на всестороннюю хоро
шую подготовку к стойловому перио
ду. Массово - политическая работа
на подсоском хозяйстве запущена,
даже не создано агитколлектива. Нет
здесь ни лозунгов, ни плакатов,
призывающих трудящихся к выпол
нению задач, поставленных решени
ем сентябрьского Пленума ЦК КПСС
перед работниками сельского хозяй
ства.
Все это известно партийному ко
митету Новотрубного завода, но он
! проходит мимо этих серьезных недоI статков в работе парторганизации
j подсобного хозяйства и ее секретаря
j тов. Ардышева.
Решения партии и правительства
I о развитии животноводства требуют
, того, чтобы хозяйственные руково! дители предприятий, ОРСов и иод! собных хозяйств, партийные и
I профсоюзные организации быстро
' устранили имеющиеся недостатки в
\ подсобных- хозяйствах, навели там
образцовый порядок и прежде всего
обеспечили сытную и теплую зимов
ку скоту.
На каждом скотном дворе нужно
организовать правильное кормление,
обеспечивающее (высокую продук
тивность и упитанность скота. Так
же необходимо иметь точный план
расходования кормов, установить по
стоянный контроль за выполнением
этого плана, принять меры к недо
пущению потерь и порчи кормов.
Задача состоит в том, чтобы лик
видировать нетерпимое отставание в
развитии животноводства и в бли
жайшие 2— 3 года достигнуть рез
кого увеличения производства про
дуктов животноводства. Возможно
сти для этого есть, нужно только поделовому использовать их, а прежде
всего хорошо провести етойловып
период — обеспечить сытную и теп
лую зимовку скоту на каждой ферме
и во всех подсобных хозяйствах го
рода.

ПО Р О Д Н О Й

Успехи доярок
подмосковного совхоза

У С П Е Х И КОЛЛЕКТИВА
П ЕРЕД О ВО Й Ш А Х Т Ы

Горняки крупнейшей в Кузбассе
шахты имени Кирова

треста «Ле-

нинуголь» досрочно завершили один
надцатимесячный план добычи уг
ля. С начала года потребителям от
гружено 90 эшелонов сверхпланово
го топлива.
В соревновании с коллективом
донецкой шахты „М 1 «Централь
ная» горняки увеличили среднесу
точную добычу угля против того Же
периода прошлого года на 500 с
лишним тонн. За десять месяцев от
снижения себестоимости топлива по
дучено 3,5 миллиона рублей эконо
мии.

СТРАНЕ

Свыше 6.300 килограммов моло
ка в среднем от каждой из 10 об
служиваемых коров получила в
этом году доярка подмосковного сов
хоза «Красный луч» Герой Социали
стического Труда Надежда Турукина. К концу года она рассчитывает
довести средние удои молока до 7
тысяч килограммов. Таких высоких
показателей знатная доярка доби
вается путем тщательного ухода за
животными, применения рациональ
ных методов кормления.
Опыт тов. Турукиной и других
передовых доярок широко применя
ется животноводами. Коллектив сов
хоза из года в год добивается повы

В настоящее время в Кузбассе
одиннадцать шахт добывают уголь
смотр
сверх
одиннадцатимесячной про
граммы, а три угольных предприя
В Днепропетровске закончился
тия работают в счет 1954 года.
областной смотр
художественной
самодеятельности.
Свое мастерство демонстрировали
свыше трех тысяч певцов, музы
1.300 ПАР ОБУВИ ЗА СУТКИ
кантов, танцоров, чтецов. На смотре
Около 1.300 пар мужских боти было представлено 17 городских и
нок выпустил за сутки четвертый 25 сельских хоровых коллективов.
Высокую оценку жюри- получил
цех второй Одесской обувной фабри
хор Никопольского Южнотрубного
ки имени Октябрьской революции.

довести средний удой по совхозу д*
5.700 килограммов молока.
Успеху работы на фермах содей
ствует создание здесь постоянных
кадров доярок, работающих в совхо
зе уже много лет. Они повсе
дневно повышают свою квалифика
цию, обучаются на трехлетних аг
розоотехнических курсах.

народных талантов
завода. С большим успехом выетуI пили ансамбль песни и пляски сов! хоза «Любомировка V, танцевальный
I коллектив клуба завода имени газе
ты «Правда» и другие.
15 ноября

состоялся

заключи

тельный концерт, составленный из
лучших номеров,

отобранных

на

областном смотре.

Это — на 400 пар больше, чем вы 
пускалось за сутки три месяца на

ТЕПЛ ИЧ НО Е ХО ЗЯ Й СТ ВО ВО КРУГ

зад, когда была начата реконструк

Во Владимирском
пригородном
колхозе «12 лет Октября» началось
Благодаря широкому внедрению строительство теплицы. Ее соору
жает бригада
строителен завода
новой техники выпуск продукции к
«Автоприбор».
і концу ноября возрастет до 200 ты 
Самую крупную теплицу — пло
сяч пар обуви в месяц вместо 177 щадью около 700 квадратных мет
тысяч пар, изготовленных в январе. ров — соорудят тракторостроители

Б городе

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х Ц ЕН Т РО В

сельхозартели
«Знамя Октября».
При каждой теплице будет обшир
ное парниковое хозяйство.
К первому февраля вокруг про
мышленных центров Владимирской
области намечено построить 25 теп
лиц.
(ТАСС).

ция цеха.

Первоуральске

У ПРОКАТЧИКОВ

РАДИОФИКАЦИЯ
ПЕРВОУРАЛЬСКА

ПЯТОГО ЦЕХА
■

Все шире развертывается социа
листическое соревнование за до
срочное выполнение годового плана
среди прокатчиков цеха № 5 Ново
трубного завода. Принимая на себя
обязательства, прокатчики дали сло
во завершить годовой план ко дню
Сталинской Конституции.

113 п о с л е д н е й п о ч т ы
Первое место в соревновании при
надлежит бригадам тт. Марюхи, НиЧитатели нервоуральской город іиш ходоносителя, машина приооре- коленко, Сокирко, Матюнина, еже
ской газеты «Под знаменем Ленина» тает дополнительно несколько ско дневно перевыполняющим свои зада
выразили недоумение, прочитав на ростей». Стоило сверить текст за ния.
печатанную в номере за 13 ноября метки хотя бы в редакции соседней
заметку «Ходоноеитель для тракто газеты, и эта фраза выглядела бы
Запевалами творческого труда на
ФИЛИАЛ А РТЕЛ И СЛ ЕП Ы Х
ров «Беларусь». Оказывается, ре так: «При включении ходоуменыпишвейной
фабрике являются комсо
дакция ухитрцлась исказить инфор теля машина приобретает дополни
Недавно Ревдинская артель Все
мольцы,
неутомимая,
энергичная со
тельно несколько пониженных ско российского общества слепых (ВОС)
мацию ТАСС до неузнаваемости.
ветская
молодежь.
Они
борются за
По вине редакции ходоумсньши- ростей». Извратила редакция и по организовала в Первоуральске на
высокие количественные и качествен
тель для трактора «Беларусь» пре следнее предложение.
базе
бывшей пищевой
артели
ные
показатели, стремясь полнее
вратился в ходоноеитель. сменные
Поневоле
вспомнишь афоризм «Искра» филиал своей артели.
К
шестерни названы смежными. Ни Козьмы Пруткова: «Если на клетке концу года к общественно-полезно удовлетворять запросы населения в
чуть не сомневаясь в точности из слона написано «буйвол»,— не верь му труду будет приобщено до 30 красивой одежде.
ложения, редакция преподнесла чи глазам своим».
инвалидов первой и второй группы
НА СНИМКЕ: комсомолка, мото
тателю явную чушь: «При включе- («Уральский рабочий» за 17 ноября) (ио зрению). Сейчас члены филиала
ристка Вера ПОРТНОВА, ежедневно
ОТ Р ЕД А К Ц И И : Коллектив ред акции критику «Уральского рабоче- артели приступили к производству
перевыполняющая сменные нормы.
Приняты металлических цепей для хозяйст
го» считает правильной. На виновн ого наложено взыскание.
венных
нужд
предприятий.
Фото М. Арутюнова.
меры к улучш ению приема радиог рамм.

„ХОДОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ТРЯКТОРОВ*

шения удоев. F прошлом году от
каждой коровы получено 5.226 ки
лограммов молока. За десять меся
цев этого года надоено от каждой ко
ровы свыше пяти тысяч килограм
мов при высокой жирности молока
— 3,9 процента. Доярки обязались

Долгое время жители улиц Жеj лезнодорожников, Северной и Трак! товон в поселке Динас не імели
своих трансляционных радиолиний
I и этим самым лишены были возI можности слушать радиопередачи.
Недавно работники городской кон: торы связи установили на этих ули
цах капитальные радиолинии.
Много домов, кварталов и

улиц

радиофицировано в Первоуральске и
! ряде других поселков. За десять .ме
сяцев этого года число
индивидуального

и

радиоточек

коллективного

пользования возросло на 250

еди

ниц. Всего сейчас в городе насчиты
вается 5.674 радиоточки.
Растет и число радиоприемников
личного пользования. За десять ме
сяцев этого года более 6 9 0 трудя
щихся города приобрели в магазинах
Первоуральска радиоприемники но
вейших систем. Сейчас в личном
пользовании первоурадьцев нахо
д и т ся 4.193 радиоприемника.

П а р т и й н а я

жизнь

Во втором подсобном хозяйстве
хорошей зимовкой скот не обеспечен

В кружке пропагандиста
тов. Колобовой
Слушатели круж ка такж е умело
XIX
партийный съезд уделил
большое внимание вопросам идеоло иллюстрировали теоретический ма
гической работы, имеющей важней териал яркими фактами из местной
шее значение для жизни Коммуни жизни. Электрослесарь тов. Берды
стической партии, для успеха ее шев в своем выступлении дал ха
деятельности на всех участках со рактеристику состояния животно
циалистического строительства.
водства в стране и рассказал о ме
Выполняя историческое решение
XIX съезда, партийная организа
ц и я Динасового завода стала более
серьезно заниматься вопросами по
выш ения политических знаний чле
нов и кандидатов партии. В системе
партийного просвещения обучается
свыш е двухсот членов и кандидатов
партии. Ва первые полтора месяца
они изучили тезисы отдела пропа
ганды и агитации ЦК КПСС и
института
Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина при ЦК КПСС
«Пятьдесят лет Коммунистической
партии Советского Союза», речь
товарищ а Г. М. Маленкова на пятой
сессии Верховного Совета СССР,
доклад товарища Н. С. Хрущева и
постановление сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС. Сейчас приступают к
изучению Краткого курса истории
партии.

рах по его

дальнейшему

улучше

нию, намеченных в решениях пле
нума.

Выступив вслед за тов. Берды
шевым, коммунист тов. Кустов под
робно остановился на работе подсоб
ного хозяйства Динасового завода.
Он сказал: «Решения сентябрьского
Пленума ЦК КПСС ставят перед
нашей заводской партийной органи
зацией задачу улучш ить руководст
во нашим подсобным хозяйством.
Ведь не секрет, что у нас до сих пор
недостаточно заготовляется кормов.
Уход за скотом плохой. Поэтому низ
ка и продуктивность животноводст
ва. В нашем хозяйстве садят карто
Однако это не все. Наиболее без
фель и овощи, но урожаи до сих пор
низкие. Поэтому не всегда можно душное отношение проявлено, со
купить в магазине капусту, мор стороны руководителей подсобного
ковь или картофель».
хозяйства к рабочим этого участка.

Обсуждение последней темы по
У преобладающего большинства
материалам сентябрьского Пленума
коммунистов заметно возрос инте
ЦК КПСС в кружке пропагандиста
рес к политической учебе. В этом
тов. Колобовой прошло оживленно.
большая заслуга пропагандистов.
И пропагандист, и слушатели не ме
Пропагандист тов. Колобова, на ханически пересказывали отдельные
пример, на одном из последних за положения изучаемого материала, а
нятий, при изучении материалов творчееки раскрывали его, подкреп
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, ляли теоретический материал -фак
хорошо увязывала изучаемый мате тами из местной жизни.
риал с жизнью, иллюстрировала его
М. ЗО РИ Н А,
фактами из практики завода и горо
и нструктор горкома КП СС.
да.

Лекция о м еж дун ар одн ом полож ении
Свыше четырехсот рабочих, ин действительный член Общества по
женеров и техников Хромпикового распространению политических и
завода собрались на днях в фойе научных знаний тав. Мартыненко.
По окончании лекции слуш ате
клуба имени В. П. Ленина.
С большим вниманием прослуша лями было задано лектору много
ли они лекцию «О международном вопросов, на которые он дал обстоп о л о ж ен и и » ,

с ко то р о й

Кое-как сплетенные из хвороста
стены без потолка, с зияющими в
них отверстиями, покрытые соломен
ной крышей— вот «скотный двор»,
приготовленный к зиме в подсобном
хозяйстве № 2 ОРСа Новотрубного
завода для, так называемого, треть
его гурта. Заходишь в этот «ша
лаш» и не хочется верить, что н а
ходятся еще у нас такие нерадивые
руководители, как директор этого
хозяйства т. Хрипко и зоотехник т.
Грачев. Ведь знали они, что не
сколько десятков коров будут зимо
вать именно в этом помещении, но
тем не менее палец о палец не уда
рили, чтобы его утеплить и создать
для скота нормальные условия.
Коровы стоят в этом стойле скор
чившись от холода, дрожат и, ко
нечно, нечего тут и говорить о со
хранении их упитанности, о высо
ком надое молока. При таких усло
виях здесь можно ожидать заболева
ний скота или более худших послед
ствий.

в ы сту п и л j ятел ъ яы е ответы .

Генерал-майор
П. ПОПОВ

ние и укрепление русского многона
ционального государства, петров
ских бомбардиров
при
разгроме
шведских захватчиков, артиллери
стов Суворова в его знаменитых по
ходах, артиллеристов
Кутузова в
Отечественной войне 1812 года,
русских артиллеристов в севасто
польской обороне 1 8 5 4 — 1855 гг.,
при обороне Порт-Артура в русскояпонскую- войну, в сражениях пер
вой мировой войны.
Советская артиллерия впитала
все лучшее и передовое, что было
создано русским народом в области
артиллерийского дела, восприняла и
значительно приумножила славные
боевые традиции русских артилле
ристов.
Советская артиллерия зародилась
вместе с Советской Армией, создан
ной Коммунистической партией для
:ащпты интересов социалистическо
го государства. Создавая и укрепляя
I Вооруженные Силы, партия уделяла

крупнейшем
подсобном
хозяй
стве города, принадлежащем такому
крупному и технически оснащенно
му предприятию, как Новотруб
ный
завод,
является
фактом
крайне позорным не только для ру
ководителей подсобного хозяйств,.,
но и для руководителей ОРСа, ди
рекции и партийного комитета Но
вотрубного завода.

Возле скотного двора лежат боль
шие кучи навоза, что является не
допустимым, так как он не должен
храниться вблизи помещения. Ка
залось бы, что сейчас, пока мелкий
снег, куда лучше вывозить навоз
на поля. Однако для этих целей ни
как не находится транспорта.

вильного кормления скота. Суточно

Заходим в

скотный

двор.

встрече с нами, скотница
лина обратилась к нам

с

При

Не организовано на ферме и п р а
го рациона для той или иной

коро

вы, с учетом ее живого веса и про
дуктивности, не установлено.
коров

кормят

учета в расходе

одинаково.
кормов,

взвешиваются, никто за
следит. Пользуясь этой

Всех
Нет

и

они

не

этим

не

безучетно-

Хамаду-

стью и свободным доступом к фура

такими

жу, некоторые доярки, получая зар

плату в зависимости от надоя моло
— Когда же, наконец, дадут нам ка, берут корма сверх нормы, чтобы
получше покормить лишь своиопил на подстилку? Посмотрите на
закрепленных за ними коров. Учи
наших коров, они все в навозе. тывая, что подсобное хозяйство не
Мыть их нельзя, так как в стойле хо обеспечено в полной мере запасом
лодно. Ведь мы уже без рук от того, грубых и сочных кормов на зимний
что все время приходится чистить период, становится ясным, к чему
Их пять человек — муж и жена
может привести эта бесконтроль
Мерчевских, муж и жена Сингату- коров.
ность и расточительность к концу
— А вот наша «механизация»,— зимы: хозяйство останется без кор
лины и одиночка ПІаесламова. У
і них четверо детей дошкольного воз прерывает Хамадулину одна из ра мов.
Не принимается пока никаких
раста. Все эти девять человек живут ботниц скотного двора, проходя ми
мо нас к кормушкам с огромной мер к улучшению содержания мо
в одной небольшой избушке. Эта же
охапкой соломы. Другая извлекает лодняка. Он находится в тесном
избушка служит и кухней для подо из-за кормушек несколько цельных
помещении,
не обеспечивающем
грева воды, и местом для хранения клубней турнепса и отдает их лю
правильного содержания.
Кормят
инвентаря и молочной посуды. Вряд бимой корове. Ложится турнепс за телят из общей колоды. Родильное
ли надо доказывать о том, что все кормушки на некоторое время для отделение не изолировано и располо
того, чтобы он немного оттаял, ибо жено в общем скотном дворе. Насту
санитарные правила здесь грубо
свален возле двора в мерзлом и гряз пает период массового отела воров.
нарушаются. Следовало бы город
ном виде.
Поэтому сейчас же необходимо поза
ской санитарной инспекции обра
О соломорезке, корнерезке и дру ботиться о подготовке дополнитель
тить на это внимание, заставить
руководителей подсобного хозяйства гих механизмах тут нет и речи. А ного помещения для телят и молод
между тем у входа в скотный двор н як а.
соблюдать санитарные правила.
стоит новая корнедробилка, полу
Эта речь пока шла об участке,
- Таковы факты. Они говорят о
ченная подсобным хозяйством еще
расположенном в 4— 5 километрах
том, что во втором подсобном хозяй
два месяца тому назад. Пустить ее в
от конторы-подсобного хозяйства, то
стве хорошей зимовкой скот не обе
работу никак не соберутся.
есть об участке, находящемся не на
спечен.
Отсутствие механизации трудоем
глазах у руководителей. Посмотрим,
В. М О С ЕЕВ .
ких процессов по уходу за скотом в
что же делается на их глазах.
словами.

устанно укрепляла обороноспособ
ность нашей Родины, боевую мощь
ее Вооруженных Сил.
особое внимание формированию ар
Созданная в годы довоенных пяти
тиллерийских частей и подразделе леток, мощная
социалистическая
ний, подготовке
артиллерийских промышленность обеспечила быст
кадров.
рое техническое
перевооружение
В первых же боях за утверждение всех родов войск Советской Армии,
власти Советов в нашей стране ар особенно артиллерии. Уже в 1939 г.
тиллерия проявила себя грозной оснащенность наших Вооруженных
силой для иностранных интервентов Сил артиллерией почти в семь раз
и белогвардейцев. Особенно отличи превысила уровень 1 9 3 0 года. Од
лась молодАя советская артиллерия новременно развивались артилле
в таких выдающихся по своим ре рийские кадры, росло их воинское
зультатам боевых операциях, как мастерство. К началу Великой Оте
героическая оборона
Царицына, чественной войны Советская Армия
разгром Юденича под Петроградом, имела первоклассную и самую луч
разгром Деникина и Врангеля на шую в мире артиллерию.
Юге. Воспитанные
Коммунистиче
В сражениях Великой Отечествен
ской партией, советские артиллери ной войны наша артиллерия проде
сты проявили высокие моральные монстрировала свою могучую силу,
качества и показали непревзойден показала, что она может бить врага
ное воиское мастерство, доблесть и в любых условиях. Советские артил
отвагу на всех фронтах гражданской леристы, как и все воины нашей
войны, закончившейся полной побе армии, воспитанные партией в духе
дой Вооруженных Сил Советской животворного советского патриотиз
страны.
ма, с честью выполнили задачи по
Однако наша Родина не была из защ ите своей любимой Родины.
бавлена от опасности новых нападе
На первом этапе воины, когда
ний империалистов. Коммунистиче Советская Армия вела активную
ская партия, осуществляя мирное оборону, главной задачей артилле
социалистическое
строительство в рии была борьба с танками и авиа
условиях вражеского окружения, не цией врага. Толькв в битве под Мо

День советской артиллерии
Завтра наша Советская Родина и
ее Вооруженные Силы
отмечают
День артиллерии.
Празднование
Дня артиллерии
приурочено в знаменательной дате
начала разгрома в 1942 году немецко- фашистских войск под Сталин
градом. Эта величайшая историче
ская битва, в которой была окруже
на и полностью уничтожена 330ты сячная группировка
гитлеров
ских войск, принесла Советской Ар
мии и ее главной ударной силе —
артиллерии — немеркнущую славу.
• Наша отечественная артиллерия
имеет многовековую историю. Она
зародилась более 600 лет назад.
Русские изобретатели и ученые пер
выми в мире изобрели нарезное ору
дие, скорострельную пушку, тяж е
лую артиллерию, миномет и многие
другие виды артиллерийской техни
ки. Русские артиллеристы издрев
ле славились умением с доблестью
применять пушки в боях против
врагов нашей Родины. С гордостью
читают советские люди страницы
военной истории и восхищаются ге
роизмом и доблестью пушкарей Иваь а Грозного в его походах за созда-

• Вокруг конторы расположен пер
вый участок. Здесь находятся и
мастерские, и скотные дворы, и
склады. И куда ни взглянешь —
всюду одна и та же картина, рису
ющая бесхозяйственность. В одном
месте лежат на снегу, под открытым
кебом, разные сельскохозяйствен
ные машины, в другом месте —
автомашины, в третьем — различ
ный другой инвентарь.

сквой немцы потеряли от огня совет
ской артиллерии более 1 .5 0 0 тан 
ков. Непревзойденную стойкость,
отвагу и высокое воинское мастер
ство показали советские артиллери
сты в героических оборонительных
боях Советской Армии под Одессой,
Севастополем, Ленинградом и многи
ми другими
городами. Е концу
третьего года войны немецкая ар
мия потеряла на советско-герман
ском фронте свыше 70 ты сяч тан 
ков, подавляющее большинство ко
торых было уничтожено огнем н а
шей артиллерии.
Большую роль в противовоздуш
ной обороне своих войск, городов и
промышленных объектов сыграла
наш а зенитная артиллерия. За годы
войны советские зенитчики сбили
около 20 ты сяч вражеских самоле
тов. В сражениях с* врагом просла
вились вновь созданные реактивные
установки — «катюши» и самоход
ная артиллерия.
Мощь советской артиллерии н а
растала непрерывно, особенно в на
ступательных операциях. Если на
первом этапе войны наша артилле
рия была костяком обороны, то в
период наступления она являлась
сильнейшим тараном, взламывав
шим оборону противника и обеспе-

Досрочно выполним
годовой план
Совсем немного времени остается
до конца третьего года пятой пяти
летки. И сейчас, в оставшиеся дни,
каждый труженик стремится удво
ить свои силы, чтобы закончить год
с хорошими производственными поКс
;лями и добиться еще лучших
в новом году. Свой вклад в борьбу
за досрочное выполнение годовой
программы вносит и коллектив на
шей бригады. Предоктябрьское со
циалистическое соревнование позво
лило нам перевыполнить план ок
тября.
Как и за счет чего мы добиваемся
перевыполнения плана?
Большое значение в работе мы
уделяем (приему смены и правильно
му ведению технологического про
цесса прокалки шихты во вращаю
щихся пфокалочных печах. Для то
го, чтобы
не
иметь
ошибок
и работать ритмично, я прихожу на
работу заранее, узнаю, как протекал
технологический процесс в преды
дущую смену и как работали печнг конвейеры, подробно знаком
лю. со всрми аналитическими дан
ными, записанными в журнале.
О всех замеченных недостатках в
работе печных конвейеров немед
ленно сообщаю начальнику смены.
Совместными силами обеих бригад
устраняем недостатки и этим самым
достигаем экономии времени.
Убедившись в четкой работе печ
ных конвейеров, я приступаю к ве
дению процесса прокалки. Строго
слежу за состоянием прокаливаемой
массы, за равномерным поступлени
ем : угля для прокалки, за поступле

нием растворов в мельницы мок
рого помола для загаски прокален
ной массы.
Я работаю в тесном контакте со
старшим и младшим прокалочннками. Они производят чистку печей
согласно установленному графику,
четко придерживаясь времени по
циклам. Во время чистки печей мы
ни в воем случае ие снижаем темпе
ратуру в печах, лишь стараемся пе
реместить факел от оголенной печи,
чтобы не подплавить печь. Все
чистки делаем во время работы
печи с тем, чтобы иметь как можно
выше процент использования пе
чей.
Концентрацию шламовой жидко
сти вся бригада стремится иметь без
больших колебаний. Такая концент
рация шламовой жидкости хорошо
фильтруется, промывается, а этим
самым мы добиваемся снижения
процента потерь в выщелачиваемой
массе.
Благодаря слаженности и произ
водственной дружбе, соблюдению
технологической инструкции наша
бригада идет в числе передовиков
производства, из месяца в месяц на
ращивает темпы.
Мы обязуемся и впредь активно
бороться за увеличение количест
венных и качественных показате
лей, экономно расходовать сырье и
материалы, чтобы досрочно выпол
нить годовой план.
Ф. Н АСРЕТ Д И Н О В ,
бригадир прокалочников
Хромпикового завода.

Передовики производства
Ни на минуту ие прекращается
кипучая жизнь в мартеновском це
хе Старотрубного завода. Бригада
канавщиюов готовит канаву для
приема очередной стали, сталевары
орудуют возле печи, стремясь вы 
дать плавку скоростным методом.
Дружная, слаженная работа вдохнов
ляет сталеплавильщиков на дости
жение товых трудовых побед во имя
дальнейшего (расцвета любимой Ро

дины. План от начала месяца мар
теновцами перевыполнен. За пер
вую половину ноября выданы десят
ки тонн стали сверх плана.
С честью несет вахту труда сме
на мастера тов. Шамова, где брига
дой печи руководит старейший ста
левар цеха тов. Пастухов. Среди ка
навных бригад лучших показателей
добилась бригада тов. Набиулина.
М. Ч Е Р Н Ы Х .

Растут
рационализаторов
Активнюе участие в проходящем
общезаводском смотре рационализа
ции и изобретательства 'Принимают
труженики Старотрубного завода.
За полтора месяца заводская комис
сия рассмотрела и приняла к внедре
нию 62 предложения. Среди цеховучастнийов смотра впереди идет
коллектив волочильного цеха. На
втором месте по количеству пред
ложений стоит мартеновский цех.
Массовому участию, рабочих в смот
ре способствовала большая работа,
проведенная общезаводской смотро
вой комиссией. С самого начала
смотра по цехам были проведены
сменные собрания, вывешены пла
каты и лозунги, разработаны тем
ники узких мест.
В числе активных рационализато
ров завода числится старший отжи
гальщик прокатного цеха тов. Ин
дюков. Предложенное им изменение
конструкции кюшоенвш® термиче
ских печей позволит ежегодно эко
номить больше шести тысяч рублей.
Ценное предложение внес помощник
мастера литейного цеха т. Кашир
ский. По его предложению началось
изготовление комбинированных мо
делей для отливки деталей. Это усо
вершенствование экономит время и
дает возможность намного повысить
производительность цеха.
Новые рационализаторские пред
ложения, поступающие в БРИЗ за
вода, свидетельствуют о широком
размахе рационализаторского дви
жения.
НОВИК.

н.

4 0 0 Т Ы С Я Ч Р У Б Л ЕЙ
ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ

Со дня начала общественного
смотра-конкурса значительно воз
рос
приток
рационализаторских
предложений в БРПЗ Хромпикового
завода. Почти все предложения на
правлены на дальнейшее усовер
шенствование
производственных
процессов, на неуклонный рост про
изводительности труда. По предва
рительным подсчетам
внедрение
только семи рассмотренных предло
жений даст около четырехсот тысяч
рублей условной годовой экономии.
Из поступивших
предложений
большую ценность имеет предложе
ние заместителя начальника цеха
№ 4 тов. Исакова. Предложенный нм
метод промывки сульфата дает 345
тысяч рублей годовой экономии.
Активное участие в проходящем
конкурсе принимает рабочий тран
спортного цеха тав. Окатаев. На его
лицевом счету записано 4 рациона
лизаторских предложения. Три пред
ложения внес рабочий цеха № 6
тов. Булатов. Предложенный им
оригинальный способ устранения
шума при загрузке шаров намного
улучшает условия работы.
Славные ряды рационализаторов
завода растут, в них вовлекаются
все новые передовики производства.

чивавшим успешное продвижение
Родина высоко оценила боевые
вперед нашей пехоты, конницы и заслуги наших артиллеристов. Свы
танков. Сокрушающую силу ударов ше 1.800 солдат, сержантов, офице
нашей артиллерии гитлеровцы ис ров и генералов — артиллеристов
пытали в Орловско - Курской опера удостоены высшей награды — зва
ции, под Яссами и Кишиневом и во ния Героя Советского Союза, около
многих других сражениях Отечест 1.200 тысяч артиллеристов за вре
венной войны.
мя Великой Отечественной войны
награждены орденами и медалями
Особенно велика была мощь ар
тиллерийских ударов Советской Ар Советского Союза.
Советский народ, руководимый
мии в заключительной операции по
Коммунистической партией, решает
разгрому фашистской Германии под
Берлином. В этом грандиозном сра ныне грандиозные задачи. коммуни
жении только два советских фронта стического строительства. Вместе с
ввели в действие 41 тысячу ору тем советские люди бдительно сле
дят за происками империалистиче
дий и минометов.
ских поджигателей войны, неустан
Н. К РА Н ГО ВА .
Советский народ, одержавший в но укрепляют оборонную мощь Со
годы Великой Отечественной войны ветского государства.
ПО СЛЕДАМ
всемирно - исторические
победы,
На страже мирного созидательного
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ПИСЕМ
спасший мпр от угрозы фашистско труда народов Советского Союза зор
го порабощения, гордится своей доб ко и надежно стоят наши славные
На неопубликованное письмо-жа
лестной армией, своими верными Вооруженные Силы, в составе ко лобу работницы Старотрубного за
сынами — советскими артиллери торых почетное место занимает со вода тов. Цадилкиной о неправиль
стами.
ном ее увольнении с работы дирек
ветская артиллерия.
тор
завода тов. Полуян сообщил, что
Советские
артиллеристы,
как
и
«...В многочисленных боях с вра
гом, — указывал И. В. Сталин,— все наши воины, настойчиво повы тов. Цедилкиной предоставлена ра
советские артиллеристы и миномет шают свои военные и политические бота в мартеновском цехе и принято
чики покрыли себя неувядаемой знания, овладевают новой техникой решение РККа о выплате ей за вы 
совершенствуют нужденный прогул. Лица, виновные
славой исключительного мужества и вооружением,
свое
мастерство.
Они
готовы в лю в неправильных действиях по. отно
и героизма, а командиры и началь
ники показали высокое искусство бое время выступить на защиту шению в тов. Цедилкиной, преду
преждены.
своей социалистической Родины.
управления огнем».

Любовь Нассонова продолж ительное время работала рассыльной в
цехе № 5 Новотрубного завода. Теперь она маркировщица. Все опе
рации по маркировке труб для сдачи выполняет на отлично. 120— 130 про
центов дает она ежедневно.
Валентина Тарасова такж е не отстает от своей подруги и стаханов
ской работой обеспечивает выполне ние плана по сдаче труб.
НА СНИМКЕ: (слева-направо) лучшие маркировщицы цеха В. Тара
сова и Л. Нассонова.
Фото М. Арутюнова.

Письма

в редакцию

Благоустроить городсиой рынои
Сейчас, когда в нашей стране
решается задача резкого повышения
обеспеченности населения всеми то
варами народного потребления и
дальнейшего улучшения материаль
ного благосостояния всех советских
людей, повышается роль и значение
городского рынка. Он призван со
действовать всемерному развертыва
нию товарооборота и улучшению ор
ганизации государственной, коопе
ративной и колхозной торговли.
Помня об этом, дирекция Перво
уральского рынка проделала ряд ра
бот, связанных с благоустройством
рынка. Текущему ремонту подверг
нуты 136 ногонных метров прилав
ков — столиков. Построен один сто
лик протяженностью 33
метра.
Перекрыты крыши трех павильонов.
Кроме того, в этом году мы долж
ны были начать
строительство
склада для хранения фуража. Сред
ства и материалы у нас имеются.
Но все дело упирается в отсутствие
подрядчика.

Второй год горкомхоз ведет и ни
как не может закончить строитель
ство конторы рывка. До сих пор,
например, полностью не подведен
фундамент, не сложена печь. Окон
ные рамы и дверные переплеты из
готовлены некачественно и требуют
переделки. Знает об этом заведу
ющий горкоошюзоы тов. Дрягин, но
мер никаких не принимает.
Исполком горсовета выделил зе
мельный участок и необходимые
средства для организации филиала
рынка в поеелке Динас. Однако
строительство его до сих пор не на
чато. Вместо того, чтобы оказать
дирекции рынка помощь в строи
тельстве филиала, на участке буду
щего рынка устроили свалку мусора
и нечистот.
Практическая помощь городских
организаций позволит нам сделать
городской рынок благоустроенным,
еще более повысит его роль в това
рообороте.
П. КО САЧЕВ,
директор городского рынка.

Беречь жилой фонд
За последнее время (Коммунисти
ческая партия и Советское прави
тельство приняли ряд неотложных
мер, направленных на резкий подъ
ем материального благосостояния на
рода, в том числе по вопросам рас
ширения и улучшения жилищного
строительства.
Одновременно партия и прави
тельство требуют, чтобы наши лю
ди бережно, по-хозяиски относились
к эксплоцтации жилищ, удлиняли
сроки их службы. Это значит, что
каждый квартиросъемщик должен
содержать свои дом, квартиру, ком
нату, места общего пользования в
чистоте и порядке, своевременно
устранять незначительные повреж
дения.
Большинство жильцов нашего до
моуправления в чистоте и порядке
содержит свои квартиры, своими

силами устраняет малейшие повреж
дения. К числу таких
относятся
тт. Камельянов, Герасимов, Бабинова, Пилыцикова, Хлыбов и многие
другие.
Однако есть и такие, которые не
брежно аксплоатируют жилье. Вот,
например, в квартире № 12 дома
№ 42 по улице Коммунальной про
живают тт. Столбов, Юклевских и
Кощеева. Помещения они содержат
грязными. По их вине пришлось
трижды отключать дом от канализа
ции. В таком же состоянии держат
квартиру Xs 3 в доме Л! 19 жиль
цы Сагдеев и Лѵзафаров.
Любовно охранять жилой фонд,
содержать жилища в чистоте и по
рядке — первейшая
обязанность
каждого трудящегося.
С.
управдомами Хромпикового завода.

В новом пристрое школы
Недавно закончены работы по] для ночного сторожа. Ученики, учеоооружениго пристроя к помещению теля и родители учащихся горячо
Старорешетской школы. В новой по- ( благодарили исполком Ново-Алекселовине школы разместились два ; евского сельсовета за заботу о шкосветлых класса, комната юннатов, і ле.
Н. КОВИНА.
учительская, гардеробная и комната

Д

В странах народной демократии

ФЕЛЬЕТОН

К Л Я У З Н И К
Копировальной бумаги не оказа
лось, и он вынужден был трижды
переписать очередное творчество,
чтобы направить его в органы ми
лиции, профсоюзный комитет и в
адрес директора завода. Писал он
усердно, слова подыскивал повесо
мее, выводы делал резкие, фактами
доказанные.

дя на угрозы, кричит он, — я най
ду на вас управу!
И снова летят в различные уч
реждения жалобы, заявления и до
носы. Но сейчас он пишет не только
о коменданте Е. и его «компании»,
но и о тех, кто «затирает» жалобы,
кто «потворствует»
преступным
элементам. Так он и пишет:

Написав, он потер свои пышные
— В завком обращался, Милиции
усы, начавшие уже серебриться, са сигнализировал, директору заявле
модовольно улыбнулся, еще раз про ние подал, а мер никто не принял.
читал экземпляр, предназначенный Укрывают проходимца коменданта,
а вместе с ним и группу жуликов,
в адрес директора, и аккуратно вы
ьоров и пьяниц...
вел адреса на конвертах.
Возникает дело. Идет проверка.
И пошло очередное творчество
Вызываются
люди. Тратится много
Петра Ивановича Ворончихина гу
лять ио городу, началось разбира драгоценного времени. Проверяются
тельство его в хозяйственных, адми
нистративных, профсоюзных и дру
гих органах. Одни проверяют «пре
ступные» действия коменданта об
щежития Е., якобы «пропивающе
го» квартиры и комнаты. Другие
расследуют «факты коллективного
мошенничества»,
возглавляемого
этим же комендантом Е. На долю
третьих досталась проверка двадца
ти пяти жильцов, обвиняемых в
аморальных поступках, совершае
мых опять же при попустительстве
коменданта Е.

все «достоверные факты» Петра Во
рончихина о коменданте общелсития
Л1: 5 Хромпикового завода.
И вот что оказалось. Сменив за
последние пять лет тринадцатую
квартиру и бросив восьмую по счету
жену, Ворончихин пришел к девя
той, некой гражданке Т., прожива
ющей в комнате‘ 21, дом № 5, по
улице Комсомольская. Комендант от
казался его прописать, как само
вольно вселившегося и не имеющего
свидетельства о браке с Т. Это выз
вало гнев и обиду, послужило пово
дом очернить и облить грязью ком
муниста А. И. Елкина, работающе
го комендантом.

Проходит день, два, а на третий
Петр Иванович идет или звонит по
всем трем адресам. Он — человек
принципиальный. На своем на
Очередная, но далеко не первая
стоять сумеет. А законы ему все из
кляуза Ворончихина разобрана. На
вестны: прошло три дня — подай
ее проверку и разбирательство по
ответ на жалобу!
трачено много золотого времени, ис
А тут, как на зло, кп один из
порчено не мало крови тем, кто че
трех, атакуемых им руководителей,
стно работает на порученном посту.
разбирательством дело не закончил.
А почему?
Н не закончил потому, что «досто
Потому, оказывается, что, никто
верные факты» никто не подтверж
не призовет к правосудию кляузни
дает.
ка Ворончихина. А пора бы! .Это бу
— Ах так! — восклицает Петр
дет наукой и уроком тем, кто чест
Иванович, — вы не хотите мне ве
ную критику подменяет ложью.
рить, жалобы моей в срок не рас
В. ИВАН О В.
смотрели. Так знайте же, — перехо

В

ПОМОЩЬ СПОРТСМЕНУ

Тренировка конькобежца
Успех любого конькобежца в
зимнее время во многом зависит от
того, как он подготовлен и натрени
рован до начала сезона. В связи с
этим важное значение приобретает
предсезонная (осенняя) тренировка
конькобежца.
Подготовительный
период ставит перед конькобежцем
ряд важных задач. Он, во-первых,
должен совершенствовать свои психо-физические качества, во-вторых,
овладевать отдельными элементами
техники бега на коньках, трениро
ваться в специальных упражнени
ях, в-третьих, закаливать организм.
С началом осенней подготовки
режим конркобежца должен быть
строже. В ежедневной утренней за
рядке нужно больше уделять внима
ния специальным подготовительным
упражнениям,
вводить имитацию
(подражание бегу на коньках). Как
правило, тренировку нужно прово
дить на воздухе — в лесу, на ста
дионе, в парке.
Величина нагрузки тренировки
должна точно учитываться и посте
пенно увеличиваться. Дни отдыха
заранее планируются: вначале тре

нировки отдых через день, а потом
через два тренировочных дня. Во
всяком случае тренировочных дней
должно быть не менее двух в не
делю.
Каждый конькобежец должен вы 
рабатывать в себе два необходимых
качества — быстрота и выносли
вость. И то и другое неразрывно
связаны друг с другом, так как
каждый конькобежец должен быть
многоборцем. Он должен быстро я
энергично бегать на короткие дис
танции (500 и 1 0 0 0 метров) и
иметь достаточно выносливости при
беге на длинные дистанции (3.000,
5.000 и 10.000 метров).

Развитие торговли в Венгрии
За последнее время в Венгрии
благодаря снижению цен и другим
мероприятиям значительно повы
сился жизненный уровень населе
ния. Об этом свидетельствует, в ча
стности, развитие товарооборота. В
сентябре 1953 года по сравнению с
сентябрем прошлого года товарообо
рот в государственной розничной
торговле возрос на 23,7 процента, в
кооперативной— на 23,1 процента.
Особенно повысился спрос на одеж
ду, радиоаппаратуру, велосипеды,
мебель, швейные машины.

Итальянский народ
против так называемой
„Европейской а р м "

Большим.
спросом
пользуются
сельскохозяйственные машины и
Итальянский комитет движения
строительные материалы у кре сторонников мира опубликовал со
стьян. В сентябре этого года кре общение, в котором говорится, что в
стьяне комитата Саболч закупили последние дни в Италии были орга
мелких сельскохозяйственных ма низованы многочисленные манифе
шин и инвентаря почти в 2,5 раза стации протеста против воору
.ия
больше, чем за тот же период прош Западной Германии и против так на
лого года.
зываемого «Европейского оборони
Для лучшего удовлетворения ра тельного сообщества». В Милане со
стоялось большое народное собрание,
стущего спроса населения на това
на котором с речыо выступил член
ры . расширяется торговая сеть, Всемирного Совета Мира Эмилио Ссувеличивается ассортимент товаров. рени.
Активную деятельность разверты
вают сторонники мира в Риме и Ту
рине. Против вооружения Германии
Совет Министров Польской На- I даст трудящимся экономию в размевысказались также участники со
родной Республики принял решение | ре 4.500 миллионов злотых ежегодбраний, состоявшихся в городах
о частичном снижении розничных но. В перечне продовольственных и
Кальяри, Сиена и других.
цен на продовольственные и про- j промышленных товаров, цены на
мышденные товары и о снижении которые подлежат снижению, гово
соответственно цен в ресторанах, рится, что цены на хлеб печеный и
столовых и других предприятиях об макароны снижены в среднем на 12 О Б Р А Щ Е Н И Е К О М М УН И С Т И Ч ЕС К О Й
П А Р Т И И М АРОККО
щественного питания в целях даль процентов, иа сахар — в среднем на
нейшего улучшения материального 13,5 процента, на консервы — на
Газета «Юманите» опубликовала
благосостояния населения и повы 10 процентов, на овощи — на 25 выдержку из обращения Марг яншения его покупательной способно процентов, на мясо и мясопродукты ской коммунистической парт-!
к
сти. Снижение цен на продовольст — в среднем на 10 процентов народу с призывом усилить борьбу
венные и промышленные товары и т. д.
за
национальную независимость.
Коммунистическая партия призыва
ет объявить 18 ноября « Днем борь
Выдвижение кандидатов в депутаты
бы против колониального террора,
народного собрания Болгарии
за национальную независимость» и
В Болгарин с большим подъемом вители выдвинуты руководители подчеркивает, что в этой борьбе
продолжаются предвыборные собра коммунистической нарычи и прави- должны принять участие все слои
ния трудящихся, на которых кол ; тельства Болгарии и наиболее до- населения. Она призывает такж е к
лективы предприятий, учреждений, ‘ стойные представители трудящихся созданию на заводах, в городах и
высших учебных заведении и земле — видные общественные деятели, деревнях комитетов единства дейст
дельческих кооперативов выдвига Герои Социалистического Труда, ла вий, задача которых — потребовать
ют своих кандидатов в депутаты уреаты Димптровской премии, пере освобождения политзаключенных и
народного собрания.
довики производства, рационализа отмены
всех
«исключительных
Кандидатами в народные предста торы и мастера высоких урожаев.
мер», в том числе в отношении сул
тана, находящегося в ссылке.

Снижение розничных цен в Польше

М Е С Я Ч Н И К ЧЕХО СЛ О ВАЦ КО - СОВЕТСКОЙ Д Р У Ж Б Ы

Сейчас во время месячника чехословацко - советской дружбы во
всех городах Чехословакии прохо
дят кинофестивали советских филь
мов. Кинофестивали имеют большой
успех у зрителей.

имеют также прыжки в длину и
вверх с одновременным подниманием
колена н противоположной руки.
Специальная работа над вынос
ливостью проходит в быстрой ходь
бе, обычном беге и имитационных
упражнениях. В одной тренировке
можно чередовать
Тренировку

бег

нужно

с

ходьбой.

заканчивать

ходьбой для успокоения организма.
Рекомендуется применять

такой

план тренировки на неделю.

Вторник: обычная ходьба 10 ми
нут, легкий бег 10 минут, ходьба
3 минуты, гимнастические упраж
нения на укрепление и развитие
плечевого пояса рук: круговые дви
жения рук с постепенным увеличе
нием скорости вращения, рывки в
сторону, вверх, наклоны туловища
Только развитие таких качеств, вперед, круговые вращения тулови
как си ® , ловкость, быстрота и вы  ща, выпады вперед, выпады со
носливость, дает хорошие результа сменой ног, ходьба «гусиным ша
ты зимой. В связи с этим должны гом» и другие гимнастические у п 
составляться приблизительные пла ражнения. После этого надо перехо
ны тренировок.
дить к упражнениям на резвость —
прыжки с места, тройной я пятер
Как же выработать быстроту?
ной прыжки, прыжки в высоту.
Для этого, прежде всего, надо ис После двух— трехминутного отдыха
пользовать бег на короткие дистан бег на короткие дистанции (4x60
ции, например, неск&лько отрезков и 2x30 метров) с низкого старта,
по 60 метров. Важное значение имитятптя в течение одной минуты,

Советские деятели культуры, на
РО СТ Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы
ходящиеся в Чехословакии, встре
ВО Ф Р А Н Ц И И
чаются с деятелями науки и куль
Во Франции непрерывно растет
туры, с рабочими, с учителями, со
школьниками. Каждая встреча при безработица, что подтверждают и
официальные статистические дан
обретает задушевный характер.
ные министерства труда. Так, со
гласно этим данным, с 1 ноября
затем двухразовое повторение ими 1952 года по 1 ноября 1953 года
количество безработных, получаю
тации, минутный отдых, бег в тече
щих пособие', возросло на 42 проц.
ние пятнадцати минут, который за
канчивается ходьбой.
Четверг: обычная ходьба 7 минут, ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ В ЧПЛП
легкий бег 12 минут, ходьба быст
По сообщению
корреспондента
рая 3 минуты, гимнастические уп агентства Ассошиэйтед Пресс из
ражнения, кроссовый бег, чередую Сант-Яго (Чили), там началась за
щийся с ходьбой в продолжении од бастовка 20 тысяч учителей н а
ного часа, ходьба 5 минут, бег 7 чальных и средних школ и техни
минут, ходьба 5 мішут, бег 10 ми ческих училищ. Бастующие требуют
нут и т. д., довести бег до 15 минут. повышения заработной платы.
Суббота: повторить тренировку
(ТАСС).
вторника.
Можно тренировку на выносли
вость заменить ходьбой на 40 кило
метров.
Каждый
конькобежец должен
ежемесячно осматриваться у врача
по физкультуре. Тренироваться без
врачебного осмотра не следует.
Регулярная тренировка, режим и
I хороший отдых скажутся на даль! нейших результатах. Своевременная
I подготовительная тренировка дает
I возможность конькобежцу успешно
I выполнить поставленные перед ним
I задачи.
Р. Ш И Ш К И Н А ,
: руководитель конькобежной секции
Хромпикового завода.
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