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Трудящиеся Первоуральска! Включай
тесь в соревнование ва достойную ветре* 
чу выборов в Верховный Совет РСФСР, 
усиливайте трудовое напряжение по до
срочному выполнению годовых планов й 
обязательств!

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 
НОВОМУ ГОДУ

Советский народ, руководимый 
партией Ленина —  Сталина, завер
шает 1950 год новыми блестящими 
победами на всех фронтах строитель
ства. коммунизма. Великие задачи, на
чертанные сталинским гением на 
период послевоенной пятилетки, в 
основном выполнены досрочно.

Трудящиеся Первоуральска, идя 
ногу со всем народом нашей страны, 

достигли за послевоенное пятилетие 
значительных успехов в повышении 
производительности труда, в увеличе
нии выпуска продукции, в снижении 
ее себестоимости и повышении каче
ства. Особенно хороших показателей 
добились прокатчики и волочильщи
ки Новотрубного и Старотрубного за
водов. Коллективы обоих заводов 
досрочно выполнили пятилетние пла
ны и дали многие сотни тонн сверх
плановых труб.

Наиболее красноречивые цифры, 
показывающие коммунистическое от
ношение к  труду, югеет коллектив 
дважды орденоносного Новотрубного 
завода. Выпуск труб по сравнению 
с 1945 годом Здесь увеличен в этом 
году на 43,7 процента. За пять лет 
коллектив сэкономил только одного 
металла свыше 5.500 тонн, а от 
сверхплановых накоплений дал го
сударству около 29 миллионов руб
лей экономии.

В этом году в числю передовых 
предприятий города вышел Механи
ческий завод отопительных агрега
тов. Коллектив этого завода первым 
в городе- завершил годовой план и 
почти весь IV квартал работает за 
счет сэкономленного металла.

Но как бы ни велики были успе
хи того пли иного коллектива, они 
не должны и не могут успокаивать 
аи одного рабочего и, тем более, ру
ководителя. Нам нельзя успокаивать
ся потому, что в большинстве пред
приятий и артелей города, досрочно 
выполнивших годовые и пятилетние 
планы, имеются отстающие участки, 
цехи и рабочие. А на Новотрубном 
заводе, имеющем хорошие показате
ля в целом за пятилетку, пока что 
не завершен еще годовой план.

Большое напряжение усилий тре
буется коллективам Хромпикового п 
Динасового заводов для того, чтобы 
выполнить годовые планы и не ока
заться в числе отстающих.

Одна неделя отделяет нас от нача
ла нового, 1951 года. Достойно 
встретить его —  это значит выпол
нить и перевыполнить не только 
планы, но и соцпалиетическпе обя
зательства каждым цехом и участком.

Уже сейчас надо быть в полной го
товности к высокопроизводительной 
работе е первого дня нового года. 
Этот' вопрос пмеет огромную важ
ность и забывать его нельзя ни на 
одну минуту. Иначе могут повто
риться ошибки прошлого, когда пло
хая подготовка к новому году и ус
покоение на достигнутом привели к 
тому, что Хромпиковый и Динасовый 
заводы и некоторые другие предпри
ятия оказались перед фактом невы
полнения планов в начале года.

Мобилизовать и направить все си
лы на борьбу за досрочное заверше
ние планов и обязательств 1950 го
та, за организованную встречу и за 
высокопроизводительную работу с 
первого дня грядущего, 1951 года—  
такова задача всех партийных, хо
зяйственных и профсоюзных органи
заций Первоуральска.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
«46-

Годовой план—досрочно
«

22 декабря коллектив Титано-Маг
нетитового рудника одержал новую 
производственную победу. В этот день 
он завершил выполнение • годового 
плана по валовой, товарной и конеч
ной продукции. Качество концентра
та выше плана. Сейчас горняки Маг
нитки.'выпускают продукцию в счет 
1951 года.

Многие горняки рудника значи
тельно перевыполнили годовые за
дания. Так, например, мастера 
ставков канатно-ударного бурения 
тт. Клепиков и Новиков годовые нор

мы перевыполнили: первый на 44 
процента, второй— іна 24. Бурильщи
ки тт., Назаров и Алексеев свои за
дания выполнили на 118 процентов. 
Более 14 процентов сверх годового 
плана погрузили руды машинисты 
экскаваторов тт. Коряков и Рябухин. 
Машинисты паровозов, тт. Быков и 
Носорев годовые задания перевыпол
нили от 17 до 24 процентов.

П. КАЗАНЦЕВ, управляющий 
рудником; В. ШОЛОХОВ, сек
ретарь партбюро; Б. ЧИЖОВ, 
председатель рудкома.

40 лицевых счетов 
экономии

В счет 1951 года
Воодушевленные досрочным вы

полнением годового плана, мартенов
цы Старотрубного завода прилагают 
все, свои усилия к тому, чтобы как 
можно больше выдать продукции в 
счет нового, 1951 года. В эти дни 
мастера и сталевары, машинисты и 
канавные несут стахановскую вахту 
в честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Особенно большой подъем ца
рит в коллективе мастера тов. Ду
наева, в котором сталеваром работает 
депутат горсовета Г. И. Куренных. 
За 2 2  дня этого месяца смена тов. 
Дунаева производственное задание 
выполнила на 113 процентов. Сверх
плановую сталь ежедневно выдают 
коллективы мастеров тг. Алексеенко 
и Малахова, где сталеварами тт. Па
стухов п Блинов.

Не отстают в соревновании за до

стойную встречу выборов в Верхов
ный Совет Российской Федерации 
бригады канавщиков. В соревновании 
первенства добилась бригада старше
го канавы тов. Колодкина, выпол
нившая 2 2 -дневное задание декабря 
на 114 процентов.

С успехом несет стахановскую 
вахту коллектив канавщиков, воз
главляемый тов. Родионовым. Еже
дневно руководимые им канавщики 
перевыполняют нормы и.обеспечи
вают бесперебойный разлив металла.

Мартеновцы борются за экономное 
расходование шихты, топлива и чу
гуна. Эта борьба также приносит нм 
значительные успехи. Так, например, 
мартеновцы ежедневно экономят де
сятки кубометров дров и тонны дру
гих материалов.

М. ЧЕРНЫХ.

С ор евн о ван и е  огнеупорщ иков
В коллективе цеха X1» 1 Динасово

го завода все шире и шире разго
рается соревнованпе за достойную 
встречу выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Многие рабочие и работницы 
показывают образцы стахановского 
труда, значительно перевыполняют 
свои социалистические обязательства.

В соревновании бригад бегунщи- 
ксв, занятых помолом кварцита, пер
венство занимает коллектив тов. Со-

В коллективе прессовщиков ре
вольверных прессов лучше всех тру
дится тов. Валюгйн. Каждый день 
стахановец формует изделий на 2 0  

процентов больше задания.
Среди садчиков газокамерных пе

чей наиболее лучших показателей 
добился комсомолец тов. Паршин. 
Свои задания молодой производствен
ник выполняет на 137 процентов. В 
цехе брпгацой отличного качества за-

Лицѳвые счета экономии— одна из 
действующих форм социалистическо
го соревнования отдельных рабочих 
и целых коллективов Хромпикового 
завода за сбережение сырья, мате
риалов, электрической энергии. В 
первом цехе бригада тов. Дрягина 
только за счет сверхплановой выра
ботки и уменьшения потерь сэконо
мила за. 11 месяцев этого года 74,6 
тысячи рублей. Бригады тт. Муха- 
мегдинова и  Мазитова за это же вре
мя сэкономили топлива более чем на 
70 тысяч рублей. Богатые лицевые 
счета имеют прожалочншкн цеха № 2  

тт. Бадретдинов и Караваев, вакуум- 
фильтровщики этого же цеха тт. Че- 
рединов и Бобров. Они сберегли для 
государства за счет экономии топли
ва более 2 0  тысяч рублей каждый.

На заводе открыто 40 лицевых 
счетов экономии. За счет экономного 
расходования сырья, сверхплановой 
выработан п уменьшения потерь по1 

лучено 739 тысяч рублей сверхпла
новых накоплений.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

А. СНОРНЯНОВ.

Прокатчики на вахте
Многие рабочие цеха № 1 Ново

трубного завода несут стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Значительно перевы
полняя сменные задания, прокатчнкн 
выдают стране сверхплановые трубы. 
Резчик труб Иван Лобурь, напрпмер,

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В 
ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ РЕСПУБЛИК

Началась подготовка к выборам в 
Верховные Советы союзных респуб
лик.

В Ленинграде агитаторы проводят 
беседы о предстоящих выборах в 
Верховный Совет РСФСР, рассказы
вают о преимуществах советской из
бирательной системы перед капита
листической, разъясняют «Положе
ние о выборах в Верховный Совет 
РСФСР», коллективы агитнунктов 
составили планы работы.

На избирательных участках Днеп
ропетровска состоялись первые бесе
ды и собрания трудящихся, посвя
щенные выборам в Верховный Совет 
Украинской ССР. В Красногвардей
ском районе продолжают работу сре
ди избирателей свыше 5 тысяч аги
таторов. Они провели беседы о бле
стящей победе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных на вы
борах в местные Советы, призвали 
трудящихся к еще более активному 
участию в новой избирательной кам
пании.

В Алтайском крае продолжают ра
боту более 1.800 агитпунктов. Ал
тайское краевое издательство выпу
стило красочный плакат, отображаю
щий развитие экономики н культуры 
края за последние 4 года.

от начала месяца декабрьскѵю норму і
1 опрателп 

перевыполнил на 6 6  процентов. На

рокияа. В дни соревнования бригада 1 рекомендовал себя коллектив выгруз- 
задание выполняет на 132 процента, ’чижов готовой продукции тов. Зяблова 
Среди бегунщиков смесительных бе- Отлично выполняя своп обязатель- 
гуиов наилучших показателей добил- ства по качеству продукции, брпгада 
ся тов. Тишкевич. Ежедневно он в ы - ; тов. Зяблова в полтора раза выпод- 
дает формовочной массы на 30 про- няет производственные нормы, 
центов больше нормы. А. ЛАЗЕБНАЯ.

50 процентов больше задания произ
водит работ резчик труб тов. Найде
на. Правильщик труб тов. Бычков 
свои задания выполняет на 147 про
центов. у

С честью несут стахановскую вах
ту резчпки на отделке труб стана 
Малый штпфель тов. Мочалова, Ма
рия Левчук п другие.

В коллективе прокатчиков все ши
ре и шире разгорается соревнование 
за встречу выборов в Верховный Со
вет РСФСР, с каждым днем увеличи
вается выпуск сверхплановых труб.

Т. ТКАЧЕВА.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

В газетах опубликованы результа
ты выборов в местные Советы депу
татов трудящихся РСФСР.

Сообщение об итогах выборов по
казывает, что почтн все избиратели 
за незначительным исключением 

участие в голосовании. Из 
единодушно голосовали зг 

j кандидатов сталинского блока комму- 
і ішстов п беспартийных. Так, напри 
! мер, за кандппатов в депутаты крае- 
|вых Советов голосовало 99,71 про
цента избирателей, за кандидатов 5 

депутаты областных Советов— 99,( 
процента, за кандидатов в депутата 
районных Советов— 99.41 процента

В местные Советы РСФСР пзбраш 
896.744 депутата. Все избранны* 
депутаты являются кандидатами бло 
к ; коммунистов п беспартийных.

К пятидесятилетию ленинской „Искры"
50 лет назад, 11(24) декабря 

1900 года, вышел первый номер соз
данной В. Н. Лениным газеты «Иск
ра», которая сыграла выдающуюся 
роль в истории российского и между
народного рабочего движения. Глав
ным редактором н руководителем 
«Искры» был велпкпй организатор 
и вождь большевистской партии В. П. 
Ленин.

Ленинская «И скра»— первая об
щерусская, нелегальная, марксист
ская газета, газета нового типа, не
виданная прежде в истории рабочего 
.движения. Создание этого боевого ор
гана революционных марксистов яви
лось, по. определению товарища U. В. 
Сталина, основным звеном и основ
ной задачей в цепи звеньев и в цепи

задач, 4  стоящих перед партией в тот 
период.

Беспощадно громя врагов револю
ционного марксизма, ленинская «Ис
кра» подготовила идейное и органи
зационное сплочение партпп. Благо
даря В. И. Ленину п П. В. Сталину 
была обеспечена победа искровского 
направления, создана партия нового 
типа.

К 50-летию со дня выхода перво
го номера «Искры» Государственное 
издательство политической литерату
ры выпустило в -свет 1 0 0 -тысячным 
тиражом сборник статей «Ленинская 
«Искра».

Дом Л1 102 по Искровской— одно 
из исторических мест Баку. Здесь на - 1  

ходнлась партийная нелегальная ти
пография «Нина», в которой печата

лись ленинская «Искра», сталинская 
«Брдзола», сочинения классиков

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Президиум Верховного Совета Рос 

спйской Федерации утвердил с оста 
Центральной избирательной компссп: 
по выборам в Верховный Сове 
РСФСР в составе 23 человек. Пред 
садателем Центральной избиратель 
ной комиссии утвержден Л. И. Со

ьвогловьев— от Всесоюзного Центрально
марксизма-ленинизма, 
екпе прокламации.

В связи с 50-летием со дня выхо
да первого номера газеты «Искра» в 
музее «Нина» значительно пополне
на экспозиция. В центре ее— номера 
ленинской «Искры», фотокопии пи
сем В. П. Ленина. Выставлены так
же изданные в типография «Мани
фест Коммунистической партии» Кар
ла Маркса и Фридриха Энгельса, про
изведения В. И. Ленина «Что де
лать?», «К деревенской бедноте».

В музее открыта постоянная вы
ставка на тему «Товарищ П. В. 
Сталин— организатор и руководитель 
большевистской печати в Азербайд
жане».

большевпет- Совета Профессиональных Союзов.

ОТОВСЮДУ
♦  И а Кубани стоит необычайа 

теплая для зимы погода. Это благо 
приятно сказывается на развита 
озимых. Посевы хорошо раскуств 
лпсь. Передовые сельхозартели Куі 
гайянского, Тимнргосвского и друга 
районов ведут зимнюю подкорми 
пшеницы н ячменя.

♦  В этом году в Узбекистане дл 
колхозников, осваивающих земли н< 
вого орошения, построено свыше 
тысяч жнлых домов, много клубо: 
детских садов и яслей, школ, магі 
зннев и других куіьтурно-бытовы 
учреждений. (ТАСС).



Открылась X  городская 
конференция ВЛНСМ
Вчера в шубе Старотрубного заво

да в торжественной обстановке нача
ла свою работу X городская конфе
ренция ВЛКСМ. После отчетных до
кладов секретаря горкома ЪЛКСМ тов. 
Нарбутовских о работе горкома ком
сомола и председателя ревизионной 
адш рзди тов. Бахтеревой о работе ре
визионной комиссии начались прения 
по за-слушанны-м докладам.

Сегодня конференция продолжает 
свою работу.

Больше вовлекать 
молодежи в кружки 
самодеятельности

IV пленум ЦК ВЛКСМ обязал ком
сомольские организации добиться 
массового вовлечения комсомольцев 
и молодежи в кружки художествен
ной самодеятельности, принимать бо
лее широкие и действенные меры по 
увеличению коллективов самодеятель
ности.

В трубопрокатном цехе X  1 Ново
трубного завода коллектив художе
ственной самодеятельности насчиты
вает 15 человек. Это еще совсем ма
ленькая цифра для такого большо
го цеха. Перед цеховой комсомоль- 
зкой организацией стоят большие 
іадачи по вовлечению комсомольцев 
і  кружки. За короткий период своей 
іаботы коллектив сделал немало. Во 
$ремя предвыборной кампании и во 
зремя выборов коллектив выступал с 
концертами на избирательных участ- 
сах, в шкалах, в общежитиях.

Коллектив также принял участие 
іо Всесоюзном смотре хуцожеетвен- 
іой самодеятельности. Наиболее ак- 
'нвные участники являются пере-до- 
шками и на производстве. Такие, 
;ак например, рабочий стана Малый 
(ітифель Колмогорцев, ечетавод бух- 
алтарии Яшина, подручный валь- 
іовщика Пушкарев, электрик Ста
рев, резчик Белов и другие хорошо 
аботают на производстве и активно 
чаетвуют в кружках самодеятель- 
ВОСГГИ.

Участники художественной само- 
еятельноеш трубопрокатного цеха 
юсылают делегатам X городской ком- 
омольской конференции свой пла- 
енный комсомольский привет.

Е. СМЕТАНИН.

Профсоюзная конференция Хромпикового завода
Состоялась отчетно-выборная проф 

союзная конференция Хромпикового 
завода, кото-рая заслушала и обсуди
ла отчетный доклад председателя зав
кома тов. Буди.тшна.

Докладчик и участники конферен
ции отметили, что в текущем году 
профсоюзная организация значитель
но улучшила свою деятельность. Це
ховые комитеты профсоюза активнее 
стали принимать участие в органи
зации социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение произ
водственных планов и норм. К обще
му числу рабочих на заводе социали
стическим соревнованием охвачено
98,6 процента. На заводе имеется 78 
бригад отличного качества. Итоги ра
боты бригад ежемесячно подводятся 
и освещаются в стенной печати и на 
досках показателей.

Сейчас на заводе открыто 43 ли
цевых счета по экономии -средств, 
сумма которых превышает 700 ты
сяч рублей экономии. На лицевых

динова и Ч еш щ ш ш  насчитывается 
более чем по 28 тысяч рублей у 
каждого.

Хорошо организует политико-вос
питательную и культурно-просвети
тельную работу цеховой комитет ав- 
тога-ража. Председатель цехкома та®. 
Кураев и его актив сумели в цехе 
организовать социалистическое сорев
нование т-ак, что цех из месяца в ме
сяц перевыполняет государственный 
план. За высокие показатели в рабо
те коллективу цеха неоднократно бы
ло присуждено переходящее Красное 
знамя.

В оживленно развернувшихся пре
ниях, участники конференции вскры
ли и ряд недостатков и  упущений в 
работе завкома. Они резко критшко- 
вгіли цеховые комитеты и завком за 
недостаточное проявление заботы о 
материальном благосостоянии рабо
чих и служащих.

В своем выступлении рабочий це
ха № 4 тоів. Кукушкин отметил, что

счетах стахановцев цеха № 2 Бадрет- j в цехах 1 и 2 имеются факты,

когда администрация, цеха, не счи
таясь с цехкомом, перебрасывает 
нрофгрупноргов из смены в смену. 
Это дезорганизует нормальную рабо
ту с членами профсоюза.

Выступающий Л. Кузнецов крити
ковал администрацию механического 
це<ха за то, что она остается глухой 
к требованиям рабочих -о постройке 
ящиков для раздевалки. Другие вы
ступающие в прениях указывали на 
то, что спецодежда выдается плохого 
качества, имеется болыцая задолжен
ность по выдаче сцецжирда, а  заш ш  
слабо боролся со всеми этими недо
статками.

Всего в прениях выступило 11 че
ловек. Участники конференции при
знали работу заводского комитета 
профсоюза удовлетворительной.

Вчера конференция продолжала 
свою работу по обсуждению кандида
тур в новый состав заводского ко
митета профсоюза.

А. КУЗНЕЦОВА.

УЛУЧШ И ТЬ М ЕТОДИЧЕСКУЮ  РАБОТУ В Ш КОЛАХ
Из гоіда в год наша школа систе

матически улучшает постановку 
учебно-воепитатель-ной работы. Каче
ство знаний учащихся повышается с 
каждым годом. Наряду с успехами 
школа имеет много -и недостатков в 
организации учебно-воспитательного 
процесса. 1 Многие учителя не сумели 
еще добиться высокого качества зна
ний учащихся. Процент второгодни
чества еще очень высок.

Чтобы ликвидировать второгодни
чество, добиться высокого качества 
знаний учащихся, надо прежде всего 
знать причины этих недостатков. 
Изучение этих причин приводит в 
таким выводам, что в достижении 
высокой успеваемости решающим яв
ляется не подбор учащихся, а учи
тель, его подготовка я  творческое от
ношение к собственному педагогиче
скому труду. Учитель— центральная 
фигура педагогического процесса.

Каждый учитель должен стремить
ся быть передовым, творчески рабо
тающим. Характерной чертой каждо
го передового учителя является его 
постоянное стремление к дальнейше
му совершенствованию, повышению 
своей квалификации, к  овладению 
великим учением марксизма-лениниз
ма. Имеется много передовых учите

л е й , мастеров педагогического дела, 
которые в одинаковых условиях дают 
полную успеваемость учащихся, не 
имеют второгодников. Этого они до
стигают упорным труідом над усовер
шенствованием своего педагогическо
го імаотерства.

В текущем учебном году в ряде 
школ наблюдается оживление методи
ческой работы. Много работают над 
повышением качества учебно-воспи
тательного процесса педагогические 
коллективы школ Ж№  3 (заведую
щая Н. Д. Борисова), 8  (заведующий 
П. К. Белый), 12 (директор Ф. И. 
Полякова).

Коллектив, начальной школы № 3 
в текущем учебном году работает над 
темой «Повышений грамотности уча
щихся». На педагогических совеща
ниях заслушали ряд теоретических 
докладов, после обсуждения их наме
тили практические мероприятия. За
ведующая школой, посещая уроки, 
проверяет выполнение намеченных 
мероприятий.

Кроме того, 'каждому учителю дана 
определенная тема, над которой он 
работает, собирает материал по этой 
теме и описывает опыт своей работы 
по данной теме. Тов. Борисова повсе
дневно и систематически работает с

учителями, помогает им в организа
ции всех моментов учебно-воспита
тельного процесса.

Большая и интересная методиче
ская работа проводится в средней 
школе JJS 12. Здесь хорошо органи
зовано распространение педагогиче
ского опыта ■ лучших преподавателей 
математики тт. Поляковой, Кореидя" 
чевой и других, которые делятся ево-- 
им опытом с молодыми преподавате
лями тт. Дерябиной и Селивановой.

Наряду с положительными момен
тами в методической работе школ 
имеется много й недостатков. В боль
шинстве школ нет методических 
уголков, не накапливается материал 
методической работы: тезисы, кон
спекты, методические разработки. Ма
ло еще привлечено учителей к опи
санию своего педагогического опыта. 
В некоторых школах еще не все учи
теля втянуты в работу по повыше
нию своей квалификации.

Перед учителями нашего города 
стоят большие задачи в деле улуч
шения всего ■ учебно-воспитательного 
процесса в школе. Улучшив методи
ческую работу в школах, мы добьем
ся глубоких, и прочных знаний, вло
жим свой вклад в дело строительства 
коммунизма. А. МЕДВЕДЕВА.

Индустриализация жилищного
Массовое жилищное строительст- 

о, ведущееся в СССР, является 
дним из ярчайших примеров неу- 
танной сталинской заботы о совет- 
ком человеке.
Советская строительная индустрия 
промышленность стройматериалов 

обились за последние годы значи- 
ельных успехов, строительные орга- 
изации располагают в достаточном 
оличестве первоклассными механиз- 
ами отечественного производства.
- связи с этим имеется полная воз- 
ожность перейти на так называемое 
аводское домостроение, которое 
редставляет высшую форму инду- 
гриального строительства. Оно поз- 
элит усовершенствовать строитель- 
ые процессы, монтировать дома из 
зтовых частей и добиться большого 
кономического эффекта.
Проблемой заводского домострое- 

ня занимаются последние годы мно- 
ие научные, проектные и строитель- 
ые организации нашей страны, 
[акопленный ими опыт свидетель- 
гвует о том, что в настоящее время 
озможно перейти от строительства 
нытных домов к  массовому соору- 
:ёнию капитальных жилшц.
Опытное строительство, проведен-

строительства
На одной из покрытых асфальтом 

улиц города среди многолетних де
ревьев вырос небольшой трехкомнат
ный дом. Здание было собрано за 
несколько дней с помощью трехтон
ного автокрана из крупных—во всю 
высоту стены—-гладких плит. Четве
ро рабочих произвели весь монтаж 
без лесов и других вспомогательных 
устройств. Детали дома прибывали 
из цеха в готовом виде. Фасады не 
требовали штукатурки или даже ок
раски. Изнутри стены были утепле
ны вторым слоем больших плит. Они 
сохраняют тепло лучше, чем стены, 
сделанные из шлакоблоков или из 
кирпича и впоследствии оштукату
ренные.

При сооружении дома нашли при
менение материалы, выпускаемые 
предприятиями строительной промы
шленности Украины: шлаковойлок,
сухая штукатурка, керамика.

Построенный в Макеевке дом обо
рудован с учетоѵС требований, предъ
являемых трудящимися нашей стра
ны к  своему жилищу. Шкафы с по
лированными дверцами вделаны в 
стены. Ванная комната и кухня по
стоянно имеют горячую и холодную 
воду. В кухне есть термос для про

ое в текущем году в городе Маке- | должительного хранения горячей пи- 
зке (Донбасс), показало большую ! щи, холодильник, шкафы для посуды 
ффективность нового метода, зна- и продуктов, вмонтированная в сте- 
гтельно расширяющего возможно- j ну гладильная доска со вспомога- 
ги жилищного строительства. I тельными приспособлениями, полки,

столы, покрытые линолеумом, су
шильня для посуды.

Д ом . имеет остекленную веранду, 
светлую переднюю, подвал, кладовую 
с постоянной температурой, специаль
ный сушильный шкаф в санузле. Три 
его жилые комнаты обставлены ме
белью, выдержанной в едином архи
тектурном стиле. Массовое производ
ство такой мебели уже осваивается 
мебельными фабриками республики.

Отопление всех помещений проис
ходит при помощи горячего воздуха, 
подаваемого по каналам от прибора, 
который расположен в кухне. В соче
тании с наличием теплонепроницае
мых стен такая система отопления 
создает ровный тепловой режим. На 
трубе дома установлено специальное 
керамическое приспособление, внеш
не напоминающее красивую капитель 
колонны. Оно усиливает тягу при лю
бом направлении ветра. Открытые ле
том окна защищены от проникнове
ния пыли закрывающимися, как став
ни, особыми жалюзийными створ
ками.

Усадьба обнесена ажурным кера
мическим ограждением из специаль
ных камней, успешно заменяющих 
лес, металл и цемент, которые ис
пользуются обычно для і возведения 
оград. Применение керамики для ог
раждений дает десятки тысяч рублей 
экономии.

У  посетителей нового дома неиз
менно создается впечатление, что егс 
строительство должно обойтись доро
же обычного. Но оказывается, что он 
стоит дешевле более чем на одну

четверть. Эта экономия получается 
за счет снижения расходов на транс
порт, топливо, энергию, рабочую си
лу. Кроме того, большой экономиче
ский эффект дает рациональное при
менение железобетона и новых мате- 

! риалов, придающих домам долго- 
j вечность, капитальность, огнестой
кость, устойчивость против атмосфер
ных влияний и отличную теплоустой-

; ЧИВОСТЬ.

I Так ка к  из частей, изготовленных 
’ на заводе, можно монтировать раз
личные по внешнему виду и устрой
ству дома, становится доступной по

рточная застройка населенных пунк- 
; тов. Из заводских деталей можно 
!стр.оить здания .общежитий, магази- 
I нов, амбулаторий, детских садов. Од- 
I нотипность строительных и монтаж
н ы х  работ открывает пути для даль
нейшего удешевления строительства. 
Время, потребное для возведения от
дельных зданий, в зависимости от 
размеров может составлять от 5 до 
15 дней.

Строители Донбасса являются ини
циаторами внедрения новейших ме
тодов жилищного строительства. Эти 

I методы безусловно станут достоянием 
'всех строителей и особенно широкое 
применение найдут при сооружении 
населенных пунктов в местах вели
ких строек коммунизма на Волге, в 
Туркмении, на Украине и в Крыму.

Н. ВЕ Р Ж БИ Ц КИ Й ,

старший научный сотрудник Ака
демии архитектуры УССР.

г. Макеевка (Донбасс).

БРЮ ССЕЛЬСКОЕ СО ВЕЩ АНИЕ 
АГРЕССОРОВ

В столице Бельгии— Брюсселе на 
днях состоялось заседание министров 
стран, входящих в Северо-атлантиче
ский союз. В опубликованном по это
му поводу сообщении говорится, что 
совет Северо-атлантического союза/ 
разработал практические меры по со
зданию так называемой объединен
ной армии под централизованным 
командованием.

Главнокомандующим вооруженны
ми силами Северо-атлантического 
союза назначен американский гене
рал Эйзенхауэр.

П Л О Щ А Д ь Г ш І Іш Г ’СТАЛИНА 
В БО ЛГАРСКОМ  ГОРОДЕ 

КЮ С ТЕГЩ Й ЛЕ. . ,
Идя навстречу многочисленным по

желаниям трудящихся Болгарии, на
родный Совет города Кюстендиле 
присвоил центральной городской пло
щади имя И. В. Сталина.

В связи с этим в Кюстендиле со. 
стоялся многолюдный митинг. На 
площади в торжественной .обстановке 
был открыт барельеф великого вождя 
народов И. В. Сталина.

МОСТ ЧЕРЕЗ Д УН А Й
В венгерском городе Байе закон

чилось строительство крупного . же
лезнодорожного моста, предусмотрен
ного пятилетним планом развития 
народного хозяйства страны. Мост 
связывает южную часть задунайской 
Венгрии с междуречьем Дундй—Тис
са, что сократит железнодорожный 
путь между этими районами респуб
лики на 200—300 километров.

Шулик с фотоаппаратом

У самой проходной будки Динасо
вого завода разместилась фотография 
заводского ОРС’а. Фотографом в ней 
работает Некий Калюжный. Поль
зуясь бесконтрольностью работников 
ОРС’а, он присваивает государствен
ные средства. По одной и той же 
квитанции он принимает несколько 
заказов, а деньги,, полученные по 
ним, кладет в свой карман.

Такой случай недавно был с граж
данином Тонких. Получив квитанцию 
за № 365, он сфотографировался. 
Когда фотокарточки были изготовле
ны, Калюжный взял у него квитан
цию и на обороте ее оформил заказ 
другому гражданину. Полученные 
средства фотограф спокойно положил 
в свой карман.

Не пора ли ОРС’у Динасового за
вода привлечь к  суровой ответствен
ности жулика с фотоаппаратом?

В. ГР И ГУС.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ.
26 декабря, в 11 часов дня, в клу

бе Старотрубного завода состоится 
первая сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудящих
ся (3-го созыва).

* * *26 декабря, в 7 часов вечера, в 
парткабинете Новотрубного завода 
состоится семинар пропагандистов 
кружков и политшкол первого и вто- 
рого года обучения. ___________

Ответственный редактор
В. И. АГИШ ЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписная цена: на 12 месяцев — 

52 руб., на 6 месяцев — 26 руб., на 
3 месяца— 13 руб., на 1 месяц— 4 руб, 
35 коп.

Новотрубному заводу на погрузоч
но-разгрузочные работы в железно
дорожном цехе ТРЕБУЮТСЯ грузчи
ки. С предложением обращаться в 
отдел кадров завода. (8—8).

Граждане города Первоуральска, 
уплатившие деньги и не .получившие 
на руки копии домовых документов, 
должны явиться в земельный отдел 
горкомхоза за получением их в срок 
до 30 декабря с. г. (2—2).

ДЕСЯТОВА Аполлинария Афанасьевна, про
живающая в г. Первоуральске, поселок М аг
нитка, ул. Энгельса, дом № 3, кв. № 11, 
возбуждает судебное дело о расторжении, 
брака с ее мужем ДЕСЯТОВЪТМ Михаилом 
Александровичем, проживающим в г. Ревде, 
ул. Азина, дом № 6. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II участка г. П ерво
уральска.

СУСЛОВ Аркадий Кузьмич, проживающий 
в г. Первоуральске, поселок Магнитка, ул. 
Энгельса, дом № 17, кв. № 2, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с еге 
женой СУСЛОВОЙ Зинаидой Лаишевной. Д е
ло будет рассматриваться в Свердловском 
областном суде.


