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Рейд бригады 
печати

L J  ОЛЛЕКТИВ Билимбаевско- 
* ^  го завода термаизоляци- 

онных материалов брал обя
зательство «а 1957 год полу
чить от рационализации и изо
бретательства 600 тысяч руб
лей условной экономии. Это 
обязательство он выполнил с 
честью. Кропотливый труд и 
творческая мысль новаторов, 
воплощенные в дела, позво
лили сэкономить заводу 672 
тысячи рублей. Только одно 
предложение о питании паро
вых котлов горячей водой из 
системы охлаждения вагранок, 
внесенное рабочими энерго
механического цеха тт. Бессо
нов ьвм и Скор ЫН иным, эконо
мит заводу около полумил
лиона рублей.

Рабочими 
этого ж е  це
ха также 
В; Н е с е н ы 

ценные пре
дложения о 
переработке 
рального войлока, 
счет увеличивается
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В РОЛИ 
РЕГИСТРАТОРОВ
отходов мине- 

за этот 
выпуск

годной продукции. Для этой 
цели сконструирована простая 
установка по улавливанию 
хлопьев войлока, выбрасывае
мых через вытяжные трубы в 
атмосферу. Этим самым лик
видировано и загрязнение по
селка.

Всего за год было подано 
16 рационализаторских пред
ложений, из которых принято 
9, а внедрено 7. Это говорит 
о том, что возможности были 
использованы неполностью.

Все это, конечно, не решает 
многих трудностей, которые 
испытывает коллектив завода, 
имеющий старое, несовершен
ное оборудование и много 
«узких» мест производства. 
Работы нашим новаторам и 
рационализаторам непочатый 
край.

Но, чтобы они могли вы
полнить эту важную и очень, 
нужную  работу, им нужна де
ловая помощь и содействие, 
забота о развитии их творче
ской мысли и инициативы. Но 
вот этого-то как раз на на
шем заводе и нет. Комиссия 
содействия рационализации и 
изобретательству, возглавляе
мая главным инженером тов. 
Федониным, является лишь 
регистрирую щ им органом сти
хийно появляющихся рациона
лизаторских предложений. Как 
сам тов. Федонин, так и чле
ны этой комиссии никакой ра
боты с рационализаторами не 
ведут. М ногие предложения 
рассматриваются без присут

ствия авторов и несвоевре
менно. Разрабатываемые в по
мощь новаторам темники по 
ликвидации «узких» мест про
изводства не являются глас

ностью для 
коллективов 
всех цехов 
завода.

Не менее 
поро ч н ы м 

является и отношение к  ра
ционализаторскому движению  
со стороны некоторых инже- 
н е рн о-т ехнических р а бот ни ков, 
которы е стараются держать
ся в стороне от работы с но
ваторами, «как от дела слиш
ко м  хлопотливого». Завод
ской же комитет профсоюза и 
руководство завода спокойно 
взирают на это с каким-то не
понятным равнодушием. Рав
нодушие к  такому ценному 
важному движению, как но
ваторство и рационализатор
ство, непонятно и неоправдан
но. Ведь поставленные пере ; 
заводом на 1958 год задачи 
могут быть решены успешно 
только при активной поддерж 
ке  людей, которые прогресси
рую щ е перестраивают произ
водственный механизм.

Заводскому комитету и ру
ководству завода нужно 
кратчайший срок принять са
мые решительные меры для 
постановки новаторской рабо
ты на крепкие, здоровые но
ги, широко развернуть агитаци 
онно-массовую работу по во 
влечению трудящихся в рядь 
новаторов и рационализато 
роз. Было бы очень хорош о 
если бы практика и опыт дру 
пих предприятий по проведе 
нию рационализаторских смот 
ров и конкурсов передавалась 
всем.

Рейдовая бригада газе 
ты «Под знаменем Лени 
на»: П. ЧИЖОВ —  авто 
крановщик, Ф. ГОЛЕНДУ 
ХИН —  слесарь; Б. АСТА 
ФЬЕВ —  токарь; И. ИЛЬИ 
НЫХ —  слесарь; В. КУЗ 
НЕЦОВ —  электромонтер

Б честь выборов
•Boi воех переделах второго це

ха Динасового завода, идет .борь
ба за достойную встречу дня 
выборов в Верховный .Совет
сю ср . ;

Особенно заметен в-. .эти, дни 
трудовой подъем . работников 
третьем передела. От начала 
месяца они сформировали сырца 
на два с половиной процента 
больше 'Плана.

Этот успех стал возможен бла
годаря слаженной работе многих 
пресетвпрков. Иван Жидков, в  
примеру, позавчера на фрикци
онная прессе изготовил сырца на 
одну треть больше нормы. Еще 
лучшей производительности до
стиг в этот день прессовщик 
Равиль Тагиров: он дал за  сме
ну полторы нормы.

Трудовые подарки дню выборов 
готовят рабочие второго передела. 
От начала февраля план по по
молу дробленого кварцита они 
выполнили на 102,2 процента. 
Высокой выработки на смеси
тельных бегунах д»»н.т*я Григе- 
рий 1ук»яэ*вко.

Частый гость в молодежном общежитии № 20 Новотрубного 
завода В. М. Чарушин. Вот и на этот раз он пришел познако
мить молодых избирателей с биографией кандидата в депутаты  
Верховного С овета СССР тов. Чурсинова.

Н а снимке: агитатор В. М. Чарушин беседует с девушками.
Снимок В. Серяпина.

Твое место, агитатор, у избирателей
граждан СССР. С большим вни
манием прослушана была эта

Оживленно 16 февраля прохо
дил вечер вопросов и ответов на 
агитпункте 42-то избирательного 
•участка поселка Бижшмбай.

•Председатель поселкового Со
вета т. Малая, нарюудья т. Во
робьев, начальник отделения 
ОРСа г. Пильщиков, представи
тели отдела социального обеспе
чения и  почтового отделения да
вали ответы на многочислен
ные вопросы. .

18 февраля агитколлектив ор
ганизовал другое интересное ме
роприятие. Зал аштпункта за
полнен доотказа. Нарсудья чет
вертого участка тов. Воробьев 
прочитал лекции ехраие прав

Высокая выработка
больше нормы. Тако
го показателя кол
лектив добился бла
годаря четкой работе 
реакторщика Затия 
Галимова, прокалоч- 
иика Газдаяна Гима- 
летдинова и фильтр- 
прессовщицы Анны 
Савельевой.

Хорошо трудится 
и коллектив Хамата 
Сафина. В эти дни

Коллектив пятого 
цеха Хрошгивавого 
завода, встав на 
предвыборную вахту, 
развернул настойчи
вую борьбу за  вы
полнение о б я з  а - 
тельсти.

Смена Виктора 
Иванченко за два
дцать четыре дня 
февраля выдала го
товой продукции на ( он выдает 'продукции 
15 п ро ц е н т  о в I на одиннадцать про

центов оолыпе за- 
планирова я  н о г о. 
Здесь отличились ре- 
акторщик Адам Вол
чиц, старший прока- 
дючник Виктор Не
мытое, фильтр-прес
совщица Татьяна 
Носмачева. Путем 
хорошей организации 
труда и соблюдения 
технологии они обес
печивают высокую 
выработку и хоро
шее качество товара.

л екц и я.
Недавно проведен семинар аги

таторов. Зав, агитпунктом тов. 
Гриценко обобщил их работу. Ча
стым и желанным гостем у из
бирателей является агитатор тов. 
Гладких. Он знакомит с Положе
нием о выборах, разъясняет Об
ращение ЦК КПСС ко воем изби
рателям, рассказывает о канди
датах в  депутаты Верховного Со
вета СССР, проводит беседы, чи
тает газеты. Хорошо работают 
•агитаторы тт. Лебедева, Юдина, 
Щушшдша ж другие. Активно 
так же включились в рабвту 
учителя «редней шкоды, Агита
торы территориальной парторга
низации.

Но не все партийные органи
зации включились в работу.. На
пример, агитаторы парторганиза
ций артели 1-е Мая, райпо еще. 
не работают, а секретари этих 
парторганизаций не направляют, 
и не контролируют деятельность 
своих агитаторов, ограничившись 
лишь их утверждением. Необхо
димо всем партийным организа
циям, обслуживающим избира
тельный участок Л: 42, вклю
читься в активную работу агит
пункта.

П. ПИЩАЛЬНИКОВ.

В Центральной избирательной комиссии  
по выоорам в Верховный совет  СССР

24 февраля в  Мокше состоя- жением о выборах в  Верховный
лось очередное заседание Цен
тральной избирательной комис
сии по выборам в  Верховный 
Совет СССР. Комиссия рассмот
рела ряд вопросов, связанных с 
иедготовкой в выборам.

К настоящему 'времени окруж
ными избирательными комис- 
сиямй но выборам в Совет Сою
за и 'Совет Национальностей за
кончена - регистрация кандида
тов в депутаты Верховного Сове
та ОССР, выдвинутых общими 
собраниями, общественными ор
ганизациями и обществами тру
дящихся.

Центральная избирательная 
комиссия рассмотрела представ
ленные окружными избиратель
ными комиссиями материалы о 
регистрации кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР и 
установила, что они зарегистри
рованы з »99тв»т*тыш с Поло-

Совет СССР,
Центральная избирательная 

•комиссия рекомендовала окруж
ным избирательным ’комиссиям 
уделить особое внимание обеспе
чению участковых избиратель
ных комиссий избирательными 
бюллетенями, наблюдению за 
уточнением 'списков избирате
лей, правильной организации
работ окружных и участковых 
избирательных комиссий в день 
выборов.

Информацию об утверждении 
состава участковых избиратель
ных ‘комиссий и составлении 
списков избирателей сделал се
кретарь Президиума Верховного 
Совета C0CP М. П. Георгадзе.

Центральная избирательная 
компоейя заслушала также ин
формацию о ходе изготовления 
на местах избирательных бюлле
теней.

СЛАВЯНОК (Ста
линская область),
25 февраля. (ТАСС). В До
нецкой степи, что раскину
лась за 'Славянском, высятся 
корпуса теплоэлектростанции. 
Это Славянская ГРЭС —  одна из 
тех мощных электростанций, о 
которых говорится в Обращении 
Центрального Комитета КПСС ко 
всем избирателям.

Когда страна готовилась к 
предыдущим выборам в Верхов
ный Совет СССР, Славянская 
ГРЭС была еще в  строительных 
лесах, а рядом с нею поднялись 
тогда первые двухэтажные дома 
строителей.

Многое изменилось здесь за

Славянская ГРЭС
четыре года. Закончено строи
тельство станции на полную 
мощность. Ток Славянской ГРЭС 
получают ‘сотни предприятий, 
многие города, рабочие поселки 
и села. Вырос большой благо
устроенный поселок энергетиков 
и строителей. Здесь работают 
две средние школы, кинотеатр, 
гостиница, больничный городок, 
магазины, построен стадион.

Растет и  Славянская ГРЭС. 
Разрабатывается проект рекон
струкции станции. После его 
осуществления мощность ГРЭС 
увеличится более, чем в два раза.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ «ГАЗ-51-П»

ГОРВКПИ, 25 февраля. (ТАСС). В отличие от 
На Горьковском автозаводе на
чалось серийное производство 
седельных тягачей «ГАЗ-51-II».
Созданные на базе автомобиля 
«ГАЗ-51-А», ‘Тягачи предназна
чены для буксировки полупри
цепов грузоподъачностью до че
тырех той*.

автомооиля 
«ГАЗ-51-А» тягач оборудован 
седельно-опорным устройством, 
предназначенным для сцепки 
тягача с полуприцепом и твдро- 
вакуумным усилителем, который 
дает возможность останавливать 
полностью нагруженный автопо
езд с меньшей затратой физиче
ских сил водителя.
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ЛЮ БЯТ СВОЕ ДЕЛО \
В крановом хозяйстве же- ? 

леэнодорожного цеха Ново- 4 
трубного завода хорошо по- $ 
трудились в истекшем меся
це 'машинист крана тов. Вал
дая, помощник машиниста 
то®. Иванов, подкрановые 
тт. Федотов и Спирин. Не
давно цеховой комитет проф
союза отметил их, как луч
ших в крановом хозяйстве. 
Эти люда не только сами 
работают хорошо, но и пе
редают свой опыт другим то
варищам.

Вот, скажем, тов. Балдин. 
Не одного человека научил 
этот машинист своим мето
дам труда. Все, кто работали 
у него учениками, теперь 
уже опытные водители кра
нов. Бывший помощник ма
шиниста тов. Симрок рабо

кранового

Лучшим отмечен и кран 
№  286. По всему чувствует
ся, что люда, обслуживаю
щие его, любят свою про
фессию. Всюду царит поря
док. Все механизмы чистые 
•и смазаны. В этом большая 
заслуга помощников маши
ниста тт. Кукса и Спирина.

Два «года назад Спирин 
окончил -десятилетку. С жад
ностью и старанием взялся 
он за  дело.

И. ГАНЬКИН.
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Будни нашего кандидата в депутаты
Наш мастер—агитатор

Партийная груша, профгруп
п а  и мастер шшшли н аш у 
оры-гад-у в дружную семью. И. И. 
Чурсинов .— хороший агитатор 
и воснит-ат-ель. 15 провиденных за  
ш-след-нее время беседах иыло 
рассказано <о работе сессий В ер 
ховного Совета СССР, разъясне
н ы  постановления ряда П лену- 
м-о/в ЦК КПСС, Декларация -и м а 
нифест мира и даугае.

Мы не только можем хорошо 
работать, но умеем и хорошо 
отдыхать. Коллективно читаем 
интересные книги и разбираем 
-содержание ир-читашшк книг. 
За/ча-с/тую 'всем коллективом 
бригады -с сшьями -выевжаем в 
свердловские театры и цирк. П о
следний /рае (были в музком-е/дии 
и ,смотрели -спектакль «Поют .ста
линградцы». Он нам -очень по
нравился. Колфктийпо побывали 
н а  А'ралмаше, Синарском груб- 
-но-м, Ве/рх-И-сетовом м-ет/аллур-га- 
че-сюо/м, Вев/дин-шм и других з а 
вод аж.

Паравие с проведением куль- 
турночвослштателвных мероприя
тий  проявляем заботу о рабоних 
бригады. То®. Максуд-ов после 
продолжительной болезни ок азал 
с я  в трудная матералшом -по- 
лю/жении. По ходатайству проф
группы  цеховой комитет оказал  
ему материальную помощь. А н а
логичные -случая были и с т т .  
Костам-ах-ой, Шелвоя-оговым. З а 
веден у пае и такой д-орядок. Е с 
ли кто-либо находится -в больни
це, то его посещаем и преподно- 
си-м ему от бригады подарок. 
Больной всегда чувствует н-адгу 
коллективную заботу о нем и его 
семье.

В выпуске качественной иро-

и воспитатель
ду/вций м-нш’.ое завиеит и  от ра
боты кол й рн в,а ; печной брига
ды. В ее рят-шыадсти были не
достатки, особенно в -марте и ап
реле 1957 -года. Ее работу об
судили на открытом собрании 
партийной группы. Вскры ли не
достатки в работе -отдельных тос 
варищей из печной бригады. По
сле этого дела у  них улучши
лись. Наша бригада, начиная с 
апреля 1957 года и по настоя
щее время, -среди бригад стана 
занимает первое шесто- п-о- качест
ву. Хорошо -работают сварщик 
профгрутюрг тов. Г оль-данш, 
сварщик тов. Пен-ч-ев, ка-нтов- 
щик тов. Мухаче-в. Ота/рш-ему 
-сварщику тов. -Станкову т т .  Боль
динов и Пеич-ев помогают в  со
блюдении правильной загрузки 
печи, в раск-адтовже, -в н-идоду- 
щ-еиш смешивания марок, -сталей 
и /соблю-деши правильной тех-но- 
д-о/ши нагрева м-еталла в  -печи.

Борясь за досрочно е вышодне- 
1ни-е государ-тв-енного п лан а, -на
ша бригада приняла повышен
ные оотралнстич-еские обя-затель- 
ст-ва в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Это —  дать 
сверх пла-на-к 16 марта 1 9 5 8  го
да 125 тонн труб, дочштьея вы
хода -первых ©ортов 9 8 ,8  про
цента, сэкадомить м еталла 10 
тонн, топлива 5 тонн -и прокат
ного гацетррент-а на 3 тысячи 
-рублей, снизить простои против 
плана да 5 процентов. Н а социа
листическое соревнование. мы 
вызвали бригады мастеров тт. 
Мотиде/вкм/на и Малахова.

В. СТАНКОВ, В. М ЕДВЕДЕВ, 
вальцовщики прошивного стана.

Обязательства выполняем
Поддерживая почин проходни- q  Ц 0 0 Т Ь Ю

ков -брита-ды Н. Мамая, в  январе
мы -брали обязательство вы давать Чурсинов — хороший органнза- 
и-о с-ешь метро® труб'на каждого | тор производства, требователь- 
рабоч-ето -в смену, а в цело-.м за  ныи, ш-о -справедливый. Он уде-
месящ всего — 5.600 метров, а 
сделали 11.952 метра. Таким 
образом, -на каждого рабо-чет-о -при
ходится по 373 метра, вместо 
1 7 5  метров п-о -обязательствам. 
На февраль приняли на себя п о 
вышенное -обязательство —  про
к аты вать  по 12 метров -на к а ж 
дого рабочего -в смену. И это 
обязательство намного перевы
полняем.

Наш-и успехи — результат 
сл-ажешности в -работе коллектива.

Если -получаются задержки н а  
отрошивве или на автомате, то 
м ы  дру-г другу помогаем у с т р а 
н я ть  причины задержки стана. 
Б ы ваю т таки? случаи, что 
-вместо четырех слесарен в смене 
работает только два. Мы, про
катчики, сами выполняем сле
сарн ы е работы. Многие члены 
наш ей бригады освоили по -не
сколько профессий, что -особен
но -важно, когда кто-либо из п р о
катчиков отсутствует по болез
ни, -в отпуске и -по. другим при
чинам. Производительность у  
на-с не снижается. Например, 
Крото/в -может -работать на про- 
ш-ивио-м и на шибро-вощно-м, -на 
■печи кантовщиком, Ш-эхмаев —  
вальцовщик-ом автоматстана и 
оператором обкатной машины.

Наш мастер Иван Иванович

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 с тр . 2Б февраля 1953  г .

ляет особое 'внимание -качеству 
выпускаемой продукции и рит
мичной, высокой часовой произ
водительности.

-Мы рады, что н-о-вотрубники 
вновь -выдвинули кандидатуру 
нашего мастера в депутаты  Оо- 
в-ета Союза Верховного Совета 
ССОР И. И. Чурсинова.

В. БОЧКАРЕВ, 
старший вальцовщик 

автоматстана.

ГО ВОСПИТАЛА ПАРТИЯ
Чуть холод

новатый фев
ральский день 

швдх-одит к концу. Валя, дочь, 
еще не в-е/рнула-сь с работы из 
за-во/дшж лаборатории. И-ван Нва- 
н-о/ввч Чу-рсино-в только что /про
снулся п-осле но-чн-о-й -смены. Он 
наско-ро -умыл-ея, -прошел в -свой 
кабинет, -закурил.

В соседней комнате 
сын Л-е-кя, п-о-с-о-л-да-тск/и 
шляпу ты й, укладывал 
чемодан. Лене/ помогала 
мать, Тамара йвашовна.
В -открытые двери слы- 
Т1ИГ0, как о-на д-а-вала со
веты -беречь себя, не 
простудиться.

И-ван Иванович усм-ех- 
мул-оя: она все еще счи
тает сына ребенком, а 
он уже солдат, курсант 
военного училищ а.

Как быстро вее-так-и 
идет время. Бо-т и ка
никулы Ленькины кон
чились. Сегодня -надо 
его провожать, купить 
билет, усадить -в вагон.
Иван И-в-анович снова 
засмеялся, на этот -раз 
уж-е над -сю/б-ой: тоже
считаешь сына, еще де
точкой, а он уже сол
дат.

...Иван Иванович еще 
не успел вернуться с 
собрания, а дома уже 
у-слышалп по радио о 
том, -что ето кандидату
ру вновь назвали  для 
-избрания в Совет Союза 
Верховного Совета СССР 
по Пер/в-оуралыжому из
бирательному округу Ns 301.

Леонид встретил отца о радо
стной улыбкой. Он -крепко, по- 
солдатски пожал ему -рук-у и ©ка
зал: «Поздравляю, папа».

Вечером, когда Леонид ехал в 
скором поезде н а  зап-ад, Иван 
Иванович сидел в  своем кабинете 
/взволнованный и  курил чаще, 
чем обычно. —  Ты, Ваня, по
спал бы перед см-е/н-ой, — сказа
ла .Тамара И-ван/оина.

— Разве я  юмогуг у-свуть се
годня? —  ответил Чурсино-в. Он 
сидел, курил. Вспоминая прй- 
деяньгй -путь ов-ой.

... Это было ш есть лет назад. 
Жарое, солнечн-ое, июньское ут
ро. Наскоро позавтракав, он и 
его жен-а Тамара Ивановна., стали 
собираться в свердловский театр.

Д р у ж н ы й  коллектив
Я демобилизовался из армии , бригада мастера И. И. Чурсино-

по ранению. Послали м еня рабо
тать на -ста-н « 1 4 0 »  Л? 3 в

Сотни раскаленных т р у б  скатываются по 
желобам прокатного с т а н а . И за каждой из 
них нужен острый глаз, чтобы  не пропустить 
брака. Мастер И. И. Ч урси нов зорко следит 
за качеством продукции,

■ва. Сначала -было все незнакомо. 
Позднее -оанакамял-ся с бригадой, 

стал  п-о-сещать
оперативные сове
щания, проводи
мы е мастером
Чурсшно-вым, 

Теперь,. через 
12  С лишним лет, 
н аш а  бригада ста
л а  мне родной 
семьей. Это он, 
мастер Чурсинов, 
сколотил друж
ную , неутомимую 
и  непобедимую в 
работе бригаду 
прокатчиков.

Иван Иванович побрился, надел 
полосатую рубашку -с галстуком 
и новы й тем/но-сишш -костюм. 
Ж елтые, до блеска начищенные 
тлуйш чинки -немножко жали. 
Разминая их, Ч-уреяюв прогул-и
ва лея -по комнате.

К нем у подошел сын, Ленька.
П ата , —  тон-ом заговорщи

ка прошептал -ан, — а орден...

Я. ПАНОВ, 
вальцовщик 

обкатной машин».

Давай я -тебе пристегну его...
—  Стоит ли, Леня? —  улыб

нулся Чурсинов.
—  Стоит, обязательно стоит, 

—  горячо убеждал Ленька. —  
Во-т, поомо-три -в зеркало, как хо
рошо получится.

Ленька бережно вынул из 
крас/Нои коробочки орден Трудо
вого Красного Знамени и ловко 
пристегнул ето к ла-цва-ну отцов
ского пиджака. И-ван Иванович 
заглянул -в зеркало, обняв сына- 
эа плечи, растрепал -его вихра
стые волююиви и сказал:

—  Н у что ж, Леня, будь по- 
тв-оему! Поеду в Свердловск с 
орденом.

... Ове/рдлювсж, театр. Шла опе
ра -Еа'балввешго «Семья Т араса». 
В пе/рвю-й картине до/м -старого 
мастера Тараса с палисадником 
перед окнами. Первые месяцы 
Валиной Отечественной войны. 
Город бомбят фашисты. Т-арас 
прощ ается с -сыиовья-ми. Гроз
ные аккорды /звучат в -музыке.

Ш ироко -открытые глаза Тама
ры Ивановны полны слез. —  К ак 
все это правдиво, Ваня, —  ш еп
чет она тмужу... — -Ведь мы все 
это -сами пережми.

—  Ну, что ты, успокойся, —  
он крепко -сж-ал дрожащую -от 
волнения руку жены, хотя сам 
был взволнован не меньше ее. 
Оп-ера и ему -напомнила 1941  
год... Никополь...

Каждую н-о-чь бомбили фаши
сты  Никополь. Когда раздавалась 
воздушная тревога, Чуроиновы, 
схватив -на -руки малышей, вме
сте с соседями бежали в бомбо
убежище. Над городом противно 
ревели моторы фашистских бом
бардировщиков. Где-то взрьгоа- 

jpicb бо'убы. Начались пйкедга. С

территории завода и окраины 
раздавалась стрельба зениток. 
Ин-о/гда, -оставляя хвост -отняли 
черного ды-ма, летели вниз сби
тые фашистские стервятники.

Вместе с Никопольским заво
дом и -его коллективом Ива/н И-ва- 
яо-дач эвакуировал-ся -с семьей в 
Перв-оурдльск,

Эти воспоминания ещ е боль
ше взволновала Чурсга- 

. но-вых музы ка косшш-
то/ра Кабалевского, хотя 
содержание -отге-ры они 
з/на.ти по пове-с-ти Бо-ри- 
са Го/рбатова «-Непоко
ренные».

В -память об этом 
спектакле в альбом# 
Чу/рсиновых хранится 

■ЙГ; фотография. На ней за
сняты: мастер Тара-с
(артист G. Д. Осколков), 
старший .мастер стана 
«220» Василий Иваио- 
-вии Сосунов, бывший 
депутат ВерХ-о/вно-гб Со
вета СССР, м астер рееч
ного стана И ван Нико
лаевич Краш нш к. депу
тат Верховного Со-вета 
СССР, избранный в 
1950 году и он, Иван 
Чурсинов —  /маете® чет
вертого цеха.

... В 1941 году И. И. 
Чурсинов вступил в 
члены коммунистиче
ской партии. А через 
два года был уж е масте
ром проката в цехе N: 4 
Ново-трубного завода, 
И-менн-о зд-е-сь он -офор
мился и проявил себя, 
как новатор, организа

тор и воспитатель молодежи.

Уже в щ ы  первой послевоен
ной пятилетки комсомодьсшнмо- 
лоде-жная брига/да .Ночет-нога 
металлурга И. И. Чурснвова бы
ла известна далеко за  предела
ми цеха и завода свои-ми новатор
скими починами. В 1 9 4 9  году »  
ее инициативе на за-вод-е развер
нулось социалистич'екжое сорев
нование за н^чвыгапую часовую 
'Производительность станов. Не
сколько позже, эта бригада, пер
вая .в металлургической нромыш- 
леиносгаи Свердловской области, 
подхватила почин Лидии Кора- 
бедьшдавой и раш е-рнула' сорев
нование за комплексную эконо
мию -металла, топлива, электро
энергии, инструмента. Только за 
первый -год соревнования она 
©экономила свыше полумиллиона 
рублей. Одной из первы х в це
хе и ва заводе -бригада И. И. Чур- 
оино-ва внедрила -пооперационный 
хозрасчет на стане, -получила 
звание бригады отличного каче
ства.

За-последние 12 лет эта  брига
да неизменно, за редким исклю
чением, занимает первое мес-т-о в 
©оревшш-ним бригад прокатчи
ков четвертой» цеха.

В 1952 году бригада И. Н. 
Чурс/ин-о-ва выступила с предло
жением оргашиэова-ть социалтсти- 
чаское -соревнование за  сниже/шю 
плановых ирстое-в оборудования 
и повышение -производителыюсти 
труда на горячий час. Почин 
бригады 11. И. Чурсинова был 
одобрен Свердловским обкомом 
партии. Тогда, вы ступая на бю
ро обкома с ратевазом о почине 
ftpurajbi, Ирдц ЧурЕццЦр gWfat:



Верховного Совета СССР И. И. Чурсинова
.тить плановые про- нова в состав Совета С-оюаа Вер- I
ш ш и я  это значит, ховного Совета СССР, он вот так  Э .  Н Э Ж Д Ы М  П  И  С  Ь М О М — “ Ж И  В О Й  Ч в Л О В в К

— Сократить плановые про
стои оборудования —  это значит, 
товарищи, сократить наш путь 
к коммунизму!
’ Слава о бригаде трубопрокат

чиков разнеслась по всей стране. 
II ее почине писала «Правда». В 
соревнование .га снижение плано
вых простоев оборудования всту
пили прокатчики Н-Тагила, Ала, 
навеска, Днепрюшетровока, Нико
поля и других городов страны.

Когда четыре года тому назад 
шотрубтигш выдвинули канди
датуру Ивана Ивановича

нова в состав Совета Союза В ер 
ховного Совета СССР, он вот так  
ate, как сегодня, сидел и разм ы ш 
лял: ...Выходит, что звание д еп у
тата  Верховного Совета народ 
передает, как эстафету. Был В а 
силии”! Иванович... Потом Иван 
Николаевич, а теперь... Ну 
что ж ... Так видно должно и 
быть. Водь мы живем в стране 
социализма. Мы коммунизм стро
им. Государство казне— это мы. И 
если парод доверит, то для меня, 
коммуниста, нет выше обязанно
сти. чем оправдать это доверие.

Ш Нет, нелег
кими были эти 
последние че

тыре года для депутата Верхов
ного Совета СССР И. 11. Чур
синова. Очень тяжелая, вре
менами казалось, что непосиль
ная 'дополнительная ноша легла 
на плечи мастера. Ведь депутат
ские обязанности он мог выпол
нять только в свободное «гг основ
ной работы время. А их — этих 
обязанностей, прибавлялось с 
каждым днем.

Депутат —  слуга народа. Он 
должен быть чутким к запросам 
посетителя. А к нему шли и за 
советом, и за помощью в своих 
личных делах, а многие избира
тели ставили перед депутатом 
такие задачи, выполнение кото
рых улучшало жлгзнь и быт кол
лективов целых предприятий, по
селков.

Каждый раз, выезжая на сес
сию Верховного Совета СССР, 
депутат Чурсинов разрабатывал 
себе план встреч с министрами, 
начальниками главков, чтобы 
они оказали ему содействие в вы
полнении наказов своих избира
телей.

Так, после многочисленных 
хлопот депутата II. И. Чурсино-

ыполнять наказы
избирателей

I )К К №  ПЯТИ

тысяч писем 
получил за че

тыре года от своих избирателей 
депутат Верховного Совета СССР 
И. И. Чурсинов. Каждое из этих 
писем — ярчайший документ. За 
каждым письмом стоит живой 
человек, который ждет' помощи 
от своего посланца в Советский 
парламент.

Иногда, прежде чем ответить 
на письмо, необходимо наливать 
руководителям районных, обла

ва, его переписки и личных п е
реговоров с министрами и руко
водителями областных организа
ций: ...Первоуральскому автохо
зяйству выделили дополнительно 
пять автобусов и 50 комплектов 
автопокрышек к «им, ...Динасо
вому заводу были отпущены до
полнительные средства « а  пост
ройку Дворца культуры; Состав
лен проект п в этом году отп у
щены сродства на строительство 
нового высокомеханизированного 
хлебокомбината стоимостью 19 
миллионов рублей и др.

В поселке Шаля построен во
допровод, в поселке Шамары —  
налажено электрическое освещ е
ние и построена школа.

В Ре женском районе: н а до
стройку боаыищы отпущено 5 0 0  
ты сяч рублей. Больница получи
ла машину «скорой помощи» и 
некоторое медицинское оборудо
вание, а одно из предприятий —  
грубы.

В Кнровгрдде с помощью И. И. 
Чурсинова: порчено 15 вагонов 
узкоколейной дорога и трп малых 
автобуса —  для перевозки рабо
чих медеплавильного завода.

П так, далее п далее.

иных советских, партийных или 
общественных организаций, а 
иногда и министрам.

О чем же пишут избиратели 
своему депутату?

—  Темы самые разнообразные,
— рассказывает И. И. Чуроинов,
— тут и квартирные вопросы, и 
о пенсиях, и о стипендиях, н о 
благоустройстве рабочих посел
ков. Как известно, в заиру дней 
части города недостаточно элак- 
троввета. Избиратели жалуются.

Какие материалы нужны, что

бы привести в порядок электро
линии? На этот вопрос тов. Дря- 
гин (тогда он был зав. горком- 
хозом) ответил: «тонну алюми
ниевого провода».

А когда этот провод бил по
лучен и израсходован, тов. Дря- 
гии сказал «мало!» и дал И. И. 
Чурсинову новую заявку. Нача
лась переписка с. министерством 
коммунального хозяйства РСФСР.

Таких случаев немало. Но нет 
такого письма, на которое не 
реагировал бы ih не ответил де
путат И. И. Чурсинов.

о с у д а р с т в е н н ы й
и  общественный деятель

Кроме
редных сессии 
Верховного Со

вета СССР Иван Иванович Чур- 
шнюв принимал участие в пле
нуме Свердловского обкома КПСС, 
как >цен обкома, и в пленумах 
ВЦСПС, как член пленума 
ВЦСПС, избранный на Всесоюз
ном съезде профсоюзов.

В 1955 году в Москве в из
дательстве «Знание» вышла 
кшгжка И. И. Чурсинова «Мой 
опыт (работы по скоростной про
катке труб» под редакцией и с 
предисловием И. Я. Еошечкима. 
а в 1956 году «Профиэдат» в се
рии «Рассказы новаторов» вы
пустил его новую брошюру «Как 
мы катаем трупы». В ней автор 
рассказывает, как работает его 
бригада, как соревнуется она за 
снижение плановых простоев обо. 
рудовакня п повышение произ
водительности на горячий час.

Три года тому назад И. И. 
Чурсинов не только участвовал, 
но и выступал на Всесоюзном со-

•че- вещания раоотников промышлен
ности.

Несколько позднее депутат 
И. И. Чурсинов выступал «а од
ной из сессий Верховного Сове
та СССР, выражая мнение рабо
чего класса нашей страны по во
просам войны и мира.

Трижды за  последние четыре 
года И. И. Чурсинов ездил за 
границу. В октябре 1954 года 
он, шк член советской профсо
юзной делегации, был в Берлине, 
принял участие в нраадновашии 
пятой годовщины Германской Де
мократической Республики. Чур- 
еинш побывал ® Потсдаме и на 
ряде предприятий Германской Де
мократической Республики.

На металлургическом заводе в 
гор. Риза выступил на собранзти 
передовиков производства, рас
сказал о соревновании за сокра
щение плановых простоев обору
дования и повышение произво
дительности станов на горячий 
час.

Через несколько месяцев не
мецкие товарищи сообщили в

ЗБИРАТЕЛИ ИДУТ И СВОЕМУ ДЕПУТАТУ
о том, что в одном из подъездов 
в доме .М 26 по улице В ату ти 
на жятвет беспризорный старикдерманти н о м, „  __. . , Копыркпн. А него есть три е,ы-напропвв —  «еоольшои письмен-у на я  дочь, но онп «казались оес-

5' стены ди
ван, покрытый

ный стол, на котором телефон, 
письменный прибор. В углу на 
небольшом столике телевизор, 
цветы. Это —  кабинет и прием
ная депутата Верховного Совета 
СССР И. И. Чурсинова.

Здесь за последние четыре го
да побывали тысячи избирателен. 
Многие тцигходллн с просьбой по
мочь в чем-либо лично им, а дру
гие ставл.тп такие вопросы, ка
кие может поставить только со
ветский человек. Однажды при
ходят к нему кольцевая четвер
того цеха Новотрубного завода 
Любовь Титова. Рассказав о дет- J 
cm  доме, она сказала:

— Иван Иванович! Поинтере
суйтесь, как живут ребятишки 
■ нашем детском доме. Онп разу
ты. раздеты. II кормят пх не
важно.

Чурсинов связался с городски- . 
ми организациями. Создали ко- > 
миссию. Факты подтвердились. j 
Были приняты меры.

Воспитанники детского дома 
не знают, что эту заботу о них ; 
проявили простые советские лю- , 
ди: работница Л. Титова и депу
тат И. Чурсинов.

На днях ж депутату припал , 
работай Ноэотрубного завода тов. | 
Н. 0н с ж!‘мущ№гётд р№»зал

совестными людьми. Даже не п у 
скаю т старика переночевать. Как 
можем мы, советские люди, про
ходить Mirao этих фактов?

—  Нельзя проходить мимо, —  
выслушав его, сказал Чурсинов. 
Он позвонил главному врачу 
медсанчасти Новотрубного заво
да Е. В. Гиревой я попросил по
ложить старика Копыркнна в 
больницу. Договорился с зав. гор- 
собесом К. А. Даниловой о том.

говорите? —  Удивленно опросил 
Чурсинов. —  Да потому, что я 
сам дал ей взятку четыреста 
рублей, —  горячился избиратель, 
— а пенсию так и не иолу тал...

—  А если бы подучил пенсию 
еа взятку, незаконно, так не по- 

Старнк Кдшыркин был удив- ,пел жаловаться? опросил
депутат. Он растолковал этому

чтобы достать для Копьгркпна 
путевку в дом инвалидов. Попро
сил пом. прокурора т. Михайло
ва вызвать сыновей и дочь ста
рика Копьгркпна и растолковать 
км советские законы об отноше
нии к родителям.

леи, когда его увезли на «ско
рой помощи» в больницу.

А вот еще один случай. При
ходит к депутату избиратель и
зшвдает:

— Примите меры. Иван Ивано
вич, старший инспектор горсо- 
беел Силантьева берет взятки.

— Почему вы так уверенно

избирателю, что судят не только 
того, кто взял взятку, но и того, 
кто ее дал.

Вопрос о Силантьевой поста
вил перед городскими организа
циями. Следственные органы 
установили, что Силантьева дей
ствительно брада взяткш я за  
них незаконно оформляла пенсии. 
Ока снята с работы.

Было немало случаев, когда 
И. И. Чурсинов помогал своим 
избирателям. Например, инвали
ду труда А. Якч, рабочему 
В. Калинову, пенсионерке В. А. 
Шадриной и многим другим по-

мшыдула.роддшй отдел ВЦСПС о 
том, что, развернув соревнова
ние по методу бригады Чурсино
ва, прокатчики Ризы повысили 
производительность станов на од
ну треть.

В августе 1955 года И. И. 
Чурсинов, как член советской 
•делегации, участвовал в работе 
44-й конференции межпарла
ментского союза в столице Фин
ляндии — Хельсинки. На конфе
ренции были делегаты 43 стран 
мира. В числе других они обсуж
дали вопрос: «Условия прочного 
мирного сосуществования между 
народами».

... «По случаю отъезда в Шве
цию делегации Верховного Сове
та СССР Посол Швеции господин 
Рольф Оулъман и его супруга 
имеют честь пригласить господи
на Чурсинова И. И. с супругой 
пожаловать на прпем, который 
состоится у них в субботу, 5 мая 
с 17 часов до 19 часов».

Это приглашение Иван Ивано
вич получил накануне своего 
отъезда в Швецию 5 мая 1 9 5 6  
года. Такого приглашения были 
удостоены все члены советской 
правительственной делегации.

—  Эх, Иван Иванович, «го
сподин» Чурсинов жаль, что су
пруг своих мы не захватили, —  
смеялся член делегации, знатный 
машинист паровоза, депутат Со
ловье®. Но, как говорят, назвал
ся груздем, — лезь в кузов. —  
Поедем, брат, без супруг на при
ем к господину Сульмаогу.

А в Швеции Чурсинову 
пришлось побывать на irp*- 
еме даже у короля. Он ездил 
по стране, знакомился с ра
ботой предприятий и рудников.

—  Вот только с рзбочтщ нам 
не дали возможности встретить
ся и поговорить. — с сожале
нием говорит Иван Иванович.

У него хранится хрустальная 
ваза, на дне которой выгравиро
вано по-русски «Подарок в па
мять посещения Риксдага Шве
ции -делегацией Верховного Сове
та СССР в мае 1956 года».

*  *  *
еле вмешательства И. И. Чурен- | Так живет н работает нащ 
нова даны благоустроенные квзр- j кандидат в депутаты Вврхавно- 
тиры. Студентам Трифонову и j Совета СССР, мастер четвер- 
Нехорошевой .помог охлопотать : того цеха Иван Иванович Чур- 
стипевдию и место в общежитии. ! оинов.

Пришла почта. Ж ена И . И. Чурсинова при несла свежий но
м ер «Правды», в котором рассказывается о замечательном по
чине Николая Мамая-

Таких случаев можно было 
привести еще немало, но доста
точно и этих, чтобы убедиться в 
том, что депутат II. И. Чурсинов 
отдает все силы, все свободное 
от основной работы время, для 
выполнения обязанностей слуги 

j надЛда,

Своими делами на производст
ве н в общественной деятельно
сти он показал себя, как подлин
ный елута народа.

Павел СОЛОМЕМН.
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* Ц е л  е б п й я  в о д а

*

О

C i951  года я 
страдаю бо

лезнью печени. За по
следние три года болел 

ежемесячно, и лечение мне не помогало. Я стал принимать сереб
ряную воду регулярно с ноября прошлого /года. И вот уже третий 
месяц не болею, чувствую себя лучше. Сталевар мартеновского цеха 
Д. Сидоровский».

Такие отзывы о серебряной воде не единичны, и редакция полу
чает их за последнее время все чаще. Вот что пишет газогенератор- 
щица обрубного цеха А. Зиновьева:

«Длительное время не заживала у меня открытая и гноящаяся 
рана на кисти левой руки, причинявшая мне сильную боль. После 
лечения серебряной водой рана стала очень быстро заживать. На 
третий день прекратилось выделение гноя, рана стала затягиваться, 
а через девять дней я была совершенно здорова... Прошу редакцию 
газеты «За  тяжелое машиностроение» поместить статью о целебных 
свойствах серебряной воды, так как мне известно, что она помогает 
от многих болезней, и ртот вопрос /очень многих интересует».

«Серебряную воду я начал принимать с 15 декабря. Даже за 
такой короткий срок можно сказать о некотором положительном дей
ствии ее, — пишет инженер-конструктор А, Шипулин. /— Это мень
шая усталость после рабочего дня, спокойный и крепкий сон, кото
рый раньше был прерывистым. Значительно увеличилась подвиж 
ность всего организма — если раньше я не мог выполнять некото
рые физические упражнения в комплексе производственной гимна
стики, то в  данный момент я их выполняю полностью п без напря
жения».

Редакция считает нужным /ознакомить читателя также с отзывом 
старшего научного сотрудника Свердловского института курортоло
гии и физиотерапии А. Шушакова:

«Серебряная вода приносит большую пользу. Я применял ее при 
лечении двух больных, страдающих язвами желудка, и достиг поло
жительного результата. Этот мой опыт, конечно, недостаточен и дол
жен быть продолжен. Хирург В. JI. Купидонов, применявший эту во
ду при ранениях и язвенных процессах кожи и мягких тканей, дает 
хороший отзыв о ее лечебных средствах. Мои многочисленные опы
ты применения серебряной воды при остром насморке, отмечающем
ся в начале гриппа, и остром катаре дыхательных путей, как прави
ло, давали прекрасные результаты. Мне кажется, 'что эта вода, при
мененная путем капель в  нос, прекращает насморк уже через не
сколько минут.

Считаю необходимым запросить отзыв врачей медсанчасти Урал- 
машзавода о лечебном действии /серебряной воды, ибо мой личный 
опыт недостаточен для окончательного заключения, хотя и является 
положительным ».

Исследованиями ионо-серебряной воды на заводе уже давно за
нимается инженер центральной лаборатории Г. Л. Ку рук лис. Удовле
творяя просьбы читателей, мы публикуем сегодня его статью.

БАКТЕРИЦИДНЫХ свой- в том, что при прохождении 
■ -ствах серебра и некого- постоянного тока менаду логру-

чувство/вали себя за 
метно1 лучше.

Работник централь
ной лаборатории X. в 
течение длительного 
времени ощущал очень 
сильные боли в обла
сти желудка и не мог 
употреблять острой пи
щи. Он начал пить се
ребряную воду, и че
рез 15 /дней боли в 
желудке /совершенно 
исчезли. /Прошло пять 
месяцев, /в настоящее 
время он чувствует /се
бя хорошо и употреб
ляет любую пищу.

Таких примеров мо
дою привести очень 
много.

рых его соединении в медици
не было известно сравнительно 
давно. Более того, серебро как 
металл, обладающий высокими 
целебными свойствами, было 
известно в  глубокой древно
сти.

В. /конце прошлого столетия 
в литературе появляются сооб
щения о свойствах металлов 
(меди и серебра), способных 
при /контакте с водой убивать 
находящиеся в ней микроорга
низмы. Такое свойство метал
лов было названо олйгодина- 
мически-м эффектом (от грече
ских слов «олигос» — следы 
И «динамис» — действие, т. е. 
действие следов).

Олиго динамический эффект 
способен вызвать гибель клет
ки, . резко отличающуюся от 
гибели, наблюдаемой при воз
действии /высоких концентра
ций солей тяжелых металлов, 
а  также от простой физиоло
гической смерти. При этом 
отмечалась гибель одноклеточ
ных организмов (бактерий), в 
то время /как многоклеточные, 
в том числе животные и че
ловек, никакого вредного дей
ствия серебра не испытывали. 
В настоящее /время установле
но, что олигодинамический 
эффект металлов' /связан с пе
реходом серебра в  ионное со
стояние.

В современной отечествен
ной медицине для профилак- 
тичеоких й лечебных целей 
применяются некоторые соеди
нения серебра. Взять, напри
мер, всем известное соедине
ние — азотнокислое серебро, 
или, как его называют, ляпис. 
В последнее вре/Мя появился 
новый препарат — серебряная 
соль норсульфазол.

Опыты, которые были прове
дены нами в течение несколь
ких лет, /показали, чТО получе
ние электролитической сереб
ряной воды и ее использова
ние для профилактических и 
лечебных целей /заслуживает 
самого серьезного /внимания.

В чем же сущность этого 
метода? Сущность заключается

же иными в воду электродами, 
из /которых один (анод) являет
ся серебряным' (чистота се ре б 
р а  99 ,9 —99,99 процента), в оп
ределенных условиях происхо
дит электролитическое раство
рение серебра. Управлять про
цессом можно, изменяй силу 
то/ка. Так, достаточно точное 
до/зирование серебра можно 
производить по показанию мил
лиамперметра.

/С Момента включения элек
трического то/ка ионы серебра 
начинают. переходить в воду, 
постепенно насыщая ее, что 
можно заметить по появлению 
незначительной мути.

Установлено, что серебря
ная вода обладает сильным 
дезинфицирующим свойством. 
Так, вода, зараженная боль
шим количеством бактерий ди
зентерии, брюшного тифа, ста- 
филакокка, стрептококка, пос
ле насыщения ее ионами се
ребра делалась стерильной, и 
вводимые в дальнейшем в эту 
воду бактерии быстро погиба
ли.

■Многочисленными опытами 
было также установлено, что 
лучшей дозой для обеззаражи
вания питьевой воды является 
0 ,1 — 0 , 2  миллиграмма серебра 
на один литр. Большое значе
ние имеет серебро1 и как ле
чебно-профилактическое /срод
ство. Установлено также, что, 
непосредственно соприкасаясь 
с /воспаленными или гноящи
мися ' местами, электролитиче
ские растворы серебра оказы
вают на них сильное лечебное 
действие.

Электролитические раство
ры серебра являются чрезвы
чайно. эффективным средством 
при желудочно-кишечных /забо
леваниях, при воспалительных 
процессах зева, носа и глаз.

При язвах желудка или. две
надцатиперстной кишки приме
нение серебряной /воды давало 
улучшение в состоянии боль
ных уже через 15— 2 0  * дней 
после начала лечения. У боль
ных постепенно прекращались 
боли, рвота, а через месяц они

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИ ЗО РА
Среда, 26 февраля ского художника Оноре Домье).

19.00 — Передача «На тру- / 1 9 . 4 5  — Научно-популярный
ДО-ВОЙ вахте В чеСТЬ выборов В / А  «Лпяигг^чская живопись Верховный Совет ОССР». 19.10 фильм «Французская живопись

Кинохроника. 19.30 — Те
левизионный календарь -'(150 
лет со дня рождения француз-

XIX века». 20.15 — Китайский 
художественный фильм «Собы
тия на острозе Хайнань».

Серебряная вода мо
жет и несомненно дол
жна применяться для 
об ез заранеивааия пить
евой воды вместо хло
рирования, для обез
вреживания продуктов 
питания, для мытья по
суды в столовых, для 
быстрого обеззаражи
вания воды в нолевых 
условиях — в колхо
зах, в походах, На ры
балке, на охоте. Для 
этого /необходимо иметь 
кусочек чистого сереб
ра и небольшой источ
ник постоянного тока, 
например, батарейку 
oyxqro элемента. Рас
ход серебра очень не
значителен.

Одновременно с этим 
необходимо обратить 
внимание на следую

щее обстоятельство, которое с 
нашей точки зрения, будет 
оказывать исключительно по
ложительное влияние как на 
больной, так и на здоровый 
организм человека. Дело в том, 
что при получении серебряной 
воды, ввиду анодного окисле
ния серебра, могут образовы
ваться' его низшие и высшие 
окислы. Известно, что кисло
родные соединения серебра 
очень неустойчивы. Поэтому 
при попадании в  организм че
ловека эти соединения могут 
разлагаться (диссоциировать) на 
положительно заряженные ио
ны серебра и отрицательно 
заряженные ионы кислорода. 
И оны. серебра будут /вести 
борьбу с  имеющимися в орга
низме человека микробами, а 
отрицательно заряженные ионы 
кисяо/рода (недостаток которых 
ощущается в  организме лю
дей, живущих в промышлен
ных центрах), обладая боль
шой активностью, будут улуч
шать ‘ кровообращение, обмен 
■веществ.

Наряду с лечением болезней 
воспалительного характера не 
исключена возможность исполь
зовать «витамин воды» — ио
низированный кислород для 
лечения серебряной водой /боль
ных с церебральной (мозговой) 
формой гиое/ртонии,’ бронхи
альной астмой, радикулитом, 
расстройством нервной систе
мы и другими болезнями.

Следует сделать вывод, что 
мы имеем дело с простым, де
шевым и очень доступным про
филактическим и лечебным 
средством, с  помощью которого’ 
можно регулировать в теле че
ловека течение многих воспа
лительных процессов и процес
сов, связанных с нормализаци
ей нервной деятельности.

Вполне возможно (а это, ко
нечно, должны решить меди
цинские работники), что мы 
имеем дело с лекарством «ши
рокого спектра», о котором 
мечтал наш соотечественник 
профессор Ю. К. Трапп, когда 
говорил, что «список всех под
линных лекарств должен поме
ститься на ногтевом ложе 'боль
шого пальца».

Электролитическая серебря
ная вода начинает применяться 
в /поликлиниках нашего завода.

Г. КУРУКЛИС, 
инженер центральной 

лаборатории, 
(Из газеты «З а  тяжелое 

машиностроен ие »).

Новая система движения поездор
На днях станция Х/ромпик, а 

также прилегающие к ней пере
гоны /перешли /на новую систему 
движения /поездов —  на систе
му автоблокировки и релейной 
/централизации.

Если раньше прием и отправ
ление /поездов, а также /все ма- 
■не/вро/вые движения осуществля
лись ручным переводом /стрелок, 
т/о теперь это дато/маяиз/ировано 
при , /помощи электроприво/до/в, 
вмонтированных на /всех /стрел
ках станции.

Перевод /стрелок /производится 
теперь одним человеком —  де
журным по /еташри ©о 'Своего 
пульта управления. /В результа
те этого такие 'специальности, 
как стрелочник и о/ператор, от
падают полностью. На станции, 
таким об/разом, освобождаются от 
работы свыше 15 человек /стре
лочников и операторо/в. О/ни смо
гут заняться другой деятельно
стью.

Автоблокировка и релейная 
централизация /позволили уско
рить процеос приема, отправле
ния и маневровых передвижений 
/на 90 процентов но сравнению 
© ручным сно/собом приготовле
ния маршрутов.

Более того, /ранее существо- 
павший ручной способ обслужи

вания не мог гарантировать без-' 
опасность движения поездов. Те
перь же случаи аварий и кру
шений /сокращаются до /шн/иму* 
■ма.

Что же касается теле/фонно/го 
способа сношения но движению 
поездов, на который уходило мно
го времени, а так/же использо
валось значительное /количество 
людей, то еейча/е этот способ за
менен автоматической блокиров
кой. В /связи /с /вводом в экс
плуатацию системы авт/облош- 
роики и релейной централиза
ции /возможности пропуска /ни
скольких пар пассажирских и 
■грузовых поездов через станцию 
Хромпик значительно /возросли.

■К/роме того, новая система 
/позволяет увеличивать перегоны, 
/сокращать количество промежу
точных /станций. Так, например, 
такой -станции, как 'Вершина, в 
скором времени уже не будет.

В переходе на пр'огреесиййую 
/систему движения поездов боль
шая заслуга вместе е монтажни
ками из /Свердловска принадле
жит также и кузи/неким связи
стам.

Е маю все /станции до Кузи
но перейдут на /новую -систему 
управления поездами.

В. ПОСТНИКОВ.

С п о р т

Готовьтесь к плаванию зимой
Плавание — са

мый гигиенический, 
увлекательный и 
благотворный, по 
воздействию на ор
ганизм человека, 
вид с/порта. Он ис
ключительно гармо
нично /развивает /все 
группы мышц и 
/внутренние органы. 
Никакой другой вид 
спорта не во/здей- 
ствуег так прогрес
сивно на /развитие 
и укрепление орга
низма человека, как 
плавание.

Учитывая высо
кую оздоровитель
ную роль плавания 
и e ra  большую по
пулярность среди 
трудящихся Совет
ского Союза, нуж
но нацеливать на
ших спортсменов на 
побитие рекордов.

Пловцы нашего 
города по праву 
считаются сильней
шими в области, но 
в .1957 году рост 
спортивного мастер
ства спортсменов

значительно замед
лился. В первенстве 
области 1957 года 
наша /команда стоя
ла на грани пора
жения от сильного 
молодого коллекти
ва города Нижнего 
Тагила, а в  первен
стве школ области 
сборная команда 
гороно, державшая 
много лет первенст
во, уступила первое 
место с б о р н о й  
команде школьни
ков Егорпщ, некого
района.

Приближается лет
ний спортивный се
зон, насыщенный 
многими спортивны
ми соревнованиями. 
Для того, что/бы до
биться В Ы С О К И X 
спортивно - техни
ческих результатов, 
нужно немедля при
ступать к трениров
кам по другим -ви
дам спорта, которые 

способствуют выра
ботать необходимые 
качества для плов

ца, как, например, 
силу и выносли
вость. Лучшими 
средствами для вы 
работки этих /ка
честв служ ат соче
тание тренировок по 
штанге с  лыжными 
гонками /в зимний 
период или гимна
стика -с кроссами и 
игрой в  баскетбол 
— /в весенний пе
риод до плаватель
ного сезона.

■Комсомольцы, мо
лодежь, школьники! 
Организуйте в  шко
лах, на заводах сек
ции плавания, всту
пайте в  секции при 
советах ДС.О, го
товьтесь к летнему, 
спортивному сезо
ну, что/бы с честью 
защищать честь 
классС школы, це
ха, завода, города 
на голубых дорож
ках!

В. БАННЫХ, 
председатель бюро 

областной секции 
плавания.

ПРОФСОЮЗНО- КОМСОМОЛЬСКИЙ КРОСС

23 февраля закончился ком
сомольско-профсоюзный кросс, 
проведенный /спортсменами Ста- 
рошрубного /зав-ода. В соревно
ваниях на дистанции для жен
щин 3 километра и для муж
чин 5 и 10 километров при
няло участие 95 лыжников. /По 
массовости первое место при
суждено- энергоцеху, который 
выставил для участия в  состя
заниях 21 спортсмена. Второе

место завоевали волочильщики. 
В период проведения кросса 4 
человека едали нормы на тре
тий /спортивный разряд.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

_  КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ 
С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм
«РЕБЕНКУ НУЖНА ЛЮБОВЬ»
Начало сеансов: 12, 5-30,

7-30 и 9-30 час. вечера.

Первоуральская контора связи доводит до сведения всех 
владельцев радиоточек /(кроме плательщиков в ШЖО), что с 
1 марта 1958 года по 25 марта ,1958 гада производится пере
регистрация радиоточек по месту жительства радиослушателей 
в отделениях связи города и его поселков (ввиду перехода на 
марочн/уто систему оплаты). П/ри перерегистрации необходимо 
иметь последнюю квитанцию об уплате.

КИСУРИН Николай Михай
лович, проживающий в г. Пер
воуральске, ул. Ленина, 46, 
кв. 8 , воз/буждает судебное де
ло о расторжении брака с КИ- 
СУРИНОИ Ниной Васильев

ной, проживающей в Воронеж
ской области, Чигольокий рай
он, село Новая Ч/игла, ул. Про
езжая, 91. Дело будет рассмат
риваться в народном суде I 
участка гор. Первоуральска.
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п ром ы ш ленн о-трансп ортн ы й  и сельскохозяйственн ы й  отд ел ы —2-17, отдел  п исем —1-06.
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