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ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

Новый мощный подъем всего на
родного хозяйства, новый гра-ндиоз- 

.,лый разворот культурного ‘строи
тельства намечает проект директив 
XIX съезда партии по пятому пяти- 
летнаму плану развития ШСР.

-Проект предусматривает повыше
ние уровня промышленного произ
водства за пятилетие примерно на 
70 процентов, увеличение государ
ственных капитальных вложений в 
промышленность примерно в два ра
за по -сравнению с 1946—1-950 го
дами. Новое яркое воплощение в 
жизнь -найдет ленинская идея элек
трификации страны. «Коммунизм,—  
-говорил В. И. Іенин, —  есть Совет
ская власть плюс электрификация 
жен страны...».

Выполнение -этого плана явится 
крупным шаг-ом нашей страны впе
ред по путл -постепенного перехода 
от социали-змаж.юоммуиизму.

Создание .материально - техниче
ской базы «коммунизма сопровож
дается .неуклонным повышением бла
го-состояния и культуры (советских 
людей. По новому пятилетнему пла
ну намечается увеличение нацио
нального дохода за пятилетие не 
менее чем на 60 процентов, а ре
альная -заработная плава рабочих и 
служащих, с учетом снижения роз
ничных цен, повысится не менее чем 
на 35 процентов.

• -Проект директив XIX съезда пар
тии по пятой пятилетке вновь де
монстрирует перед всем «ром  вели
кую жизненную силу социализма, 
коренные преимущества социалисти
ческой .системы хозяйства -перед ка
питалистической. Вместе с тем, про
ект ставит перед ©сем советским на
родом задачу повышения ответсгвен- 

. ности каждого за порученную ему 
работу, усиления борьбы с пережит
ками -капитализма в сознании людей, 
со всякими проявлениями буржуаз
ной идеологии.

Новые задачи в -строительство 
коммунизма предъявляют высокие 
требования ко всем нашим партий
ным, советским и профсоюзным ор
ганизациям. Они призваны организо
вывать социалистическое соревнова
нпе, вести ежедневную работу по 
коммунистическому воспитанию ра
бочих и служащих, проявлять за
боту о повышении материального 
благосостояния и культурного уров
ня трудящихся.

Партия учит никогда не довольст
воваться достигнутым результатом. 
Но, -однако, в практике работы ряда 

- -профсоюзных организаций нашего 
города нередко еще наблюдаются 
случаи, когда руководители завко
мов успокаиваются на достигнутом 
и яе проявляют заботы о дальней
шем росте производительности тру
да. Именно об этом свидетельствует 
тот факт, что в ряде -цехов Ново
трубного завода рост производитель
ности труда отставал от роста зара
ботной платы.

іВ деятельности многих профсоюз
ных организаций города наблюдают
ся -серьезные промахи и недостатки, 
главными из которых является фор
мализм и бюрократизм в соревнова
нии, сковывающие инициативу мас-с. 
Такие факты имеют место в цехе 
№ 3'Новотру-бно-го завода, где иред- 
цехкома тов. -П-ерин продолжительное 
время не дает -ответа на вызов ета- 
ротрубников, решивших соревно
ваться -с в-ол-очилыцикши Но-ва- 
трубного завода. Мно-гие индивиду
альные социалистические обязатель
ства из месяца -в месяц н-е выполня
ются .лишь потому, что- профсоюзные 
организации не -оказывают -должной 
помощи и п-о-ддержки рабо-чим в вы
полнении их патриотического дожа.

(Крайне слабо -ведут профсоюзные 
-организации и культурн-о-воспита- 
те-льяую работу в массах. На Ново
трубном заводе и -в Уралтяжтруб- 
строе, например, профсоюзные акти
висты в общежитиях не бывают и 
политической работы с массами не 
ведут. И это то-гда, кок значительная 
часть молодежи проявляет непри
стойные поступки в общежитии, клу
бах и в других общественных местах, 
нарушает трудовую и производствен
ную дисциплину.

-Совершенно нетерпимым я-вляется 
и такой факт, когда профсоюзные ор
ганизации и их руководители не 
вникают в содержание работы -клу
бов, библиотек и красных уголков. 
Только в -результате отсутствия 
контроля за деятельностью -клубов 
могло произойти то, что все клубы 
имеют выходной в понедельник, ко
торый является кануном выходного 
дня рабочих Новотрубного, Старо- 
трубного -и Динас-ового заводов. П сто
ит ли после этого- удивляться, что 
каждый л-ояе-дельвик, а за ним и 
вторник, возрастает количество на
рушителей общественного порядка, 
-особенно из члсла м-олодежи.

В проекте директив XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему пла
ну -говорится: «Великая сила социа
листического соревнования, едино
душное стремление рабочих, колхоз
ников и интеллигенции отстоять де
ло мира, непоколебимая решимость 
трудящихся построить коммунисти
ческое общество —  должны быть 
направлены на выполнение и пере
выполнение новой пятилетки». П 
долг профсоюзных организаций неус
танно развивать социалистическое 
соревнование, вс&мерно поддержи
вать я распространять псе то новое, 
передовое, что рождается в творче
ском труде советских людей. Необхо
димо каждому заводско-му комитету 
профсоюза -повседневно -крепить 
свою связь с массами, неустанно по
вышать уровень профсоюзной работы 
в массах, всемерно развивая нх- 
творческую инициативу, борясь за 
дальнейший подъем жизненного 
уровня трудящихся.

Навстречу XIX съезду ВКП(б)
Все новые трудовые победы одер

живают коллективы предприятии, 
стремясь с честью выполнить пред- 

~ съездсвс-кио обязательства.
Досрочно завершил девятимесяч

ную программу по -выпуску грузо
вых и легковых автомобилей Горь
ковский автомобильный завод имени
В. М. Молотова.

Коллектив Минского автомобиль
ного завода досрочно выполнил годо
вое задание по отгрузке 25-гонных

самосвалов стройкам коммунизма. 
Тысячи тоня чу-гуна и стали вы

плавил сверх девятимесячного плана 
коллектив Днепродзержинского ме
таллургического завода.

Перевыполнили повышенные обя
зательства металлурги Сталинград
ского завода «Красный Октябрь». 
Только в течение последних четырех 
дней сентября они дали Родине сверх 
плана тысячи тонн готового про-ката.

(ТАСС),

В СВЕРДЛОВСКЕ И ОБЛАСТИ

Свердловская делегация  
на XIX съезд ВНП(б) 

выехала в Москву
30 сентября из Свердловска в Мо

скву для участия в работах XIX 
-съезда іЫЙІ(-б) выехали делегаты, из
бранные VIII Свердловской областной 
■партийной конференцией.

Среди делегатов тт. Кутырев А. М. 
—  секретарь Свердловского обкома. 
ЙШ(-б); Николаев іК. -К. —  -председа
тель исполкома Свердловского -обл- 
совета; Чурсинов И. -И. —  мастер 
Новотрубного завода, почетный ме
таллург; Виноградов Е. Е. —  дирек
тор Уралмашзавода; -Ретне© Е. Ф. —  
член -ВЕП-(б) -с 1903 г., -секретарь 
парторганизации Свердловской кон
дитерской фабрики; Петрова А. А.—  
секретарь Арамильек-ото райкома 
ВКіП-(б); -Е-ореіпанов С. П. —  директор 
Синарского трубного завода; Тата- 
ринцев Н. А. —  начальник Глав- 
уралмета и другие.

КАРТОФЕЛЬ НОВЫХ СОРТОВ

ИРБИТ. Колхозники подкорытов- 
ской -бригады сельхозартели имени 
Димитрова, возделывая -новые сорта 
овощей и картофеля, получают высо
кие уроЖаи. Отдельные кочаны ка
пусты, выращенной в этом году, ве
сят до восьми килограммов.

Колхозные овощеводы нынешней 
весной получили из Сибирского на
учно - исследовательского института 
зернового хозяйства 21 килограмм 
семенного картофеля высокоурожай
ных и раннеспелых сортов «Северя
нин» и «Седов». Картофель -новых 
сортов был посажен квадратно-гнезг 
довым способом. Почва удобрялась 
перегноем и суперфосфатом, расте
ния были во-время окучены, очище
ны от сорняков. Ва днях с двух со
ток опытного участка картофеля 
сорта «Северянин» собрано 468 ки
лограммов, сорта «Седов» —  432 
килограмма. Урожай будет сохранен 
на посадку в будущем году.

Стахановская вахта
в честь XIX съезда ВКП(б)

★ ★

Завершен девятимесячный план
-Стахановскую вахту в честь ХІХувенчался полны-м успехом. 29 сен

тября выполнен -план девяти меся
цев и с-ентябрьсікіий план по товар
ным трубам.

С честью выполнено предсъездов
ское социалистическое обязательст
во по выдаче сверхплановых труб.

И. ГУРЕВИЧ,
начальник планового отдела.

съезда ШЩб) труженики Новотруб
ного завода -несут с патриотическим 
подъемом. Прокатчики и волочиль
щики, баллониики и кузнецы, ин
женеры и техники в эти предсъез
довские дни изыскивают дополни
тельные резервы и ставят их на 
службу производству.

Упорный труд новотрубниж-ов

Хромпиковцы —съезду
Активно несут стахановскую -вах

ту в честь XIX съезда труженики 
первого цеха Хромпикового завода. 
28 сентября коллектив цеха выпол
нил государственный план девяти 
месяцев, -сентябрьский план реализо
ван на 115,2 процента.

Горячее соревнование принесло 
победу смене тов. Новосадовой. Ее 
сплоченный коллектив сентябрьское 
задание выполнил -на 118,7 процен
та. Такого замечательного результа

та смела добилась за счет четкой ор
ганизации труда и правильного пла
нирования работы смены.

Упорная борьба за первенство шла 
в сентябре между сменами тт. Вотя
ковой я Еленгневой. Тот и другой 
коллектив работали с задором, с 
огоньком. Победа оказалась за сменой 
тов. Клешневой, опередившей смену 
тов. Вотяковой на 0,3 процента.

Ф. МИНУ ЛИНА»

Достижения трудящихся 
Г орпромкомбината

Вставая на стахановскую вахту в 
честь XIX съезда ВК-П(б), коллектив 
трудящихся Горпромкомбината дал 
слово к 1 октября выполнить деся
тимесячный план.

С первых же дней стахаяовекой 
вахты во всех шести цехах комбина
та с новой силой разгорелось социа
листическое соревнование. Еаждып 
труженик чувствовал свою ответст
венность за выполнение принятых 
обязательств и всеми силами стре
мился работать творчески, вдохно
венно.

Слаженный труд, стремление все
го коллектива сдержать слово не за
медлили сказаться. 23 сентября, на 
семь дней раньше срока, выполнен 
план десяти месяцев. В этот же день

завершен сентябрьский план по ва
ловой продукции и в полном ассор
тименте.

-Почетное место в соревновании 
принадлежит передовикам. В столяр
ном цехе славно потрудились столя
ры тт. Халдин и Пермяков. Образцы 
стахановской, самоотверженной ра
боты показывает в эти исторические 
дни бригада тов. Ерохалева. Зани
маясь распиловкой деоа, она еже
дневно перевыполняет сменные зада
ния.

В настоящее время трудящиеся 
Горпромкомбината не снижают тем
пов и готовят новый производствен
ный подарок в честь XIX съезда пар
тии Ленина —  Сталина.

Ф. ЛИПИН.

По Советскому Союзу
К 14-й ГОДОВЩИНЕ ВЫХОДА 

В СВЕТ КРАТКОГО КУРСА 
ИСТОРИИ ПАРТИИ

Четырнадцать лет назад, !  октя
бря 1938 года, вышел в свет гени
альный труд -великого корифея пау
ки товарища. іП. Б. Сталина «Исто
рия -Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий 
курс». Могучее оружие в борьбе за 
коммунизм, сталинский Краткий 
курс истории • (партии стал настоль
ной книгой миллионных масс.

Б COOP за 14 лет Краткий курс 
истории партии вышел на 67 язы
ках. Тираж книги превышает 41 
миллио-н экземпляров.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСН 
ШВЕЙНЫХ и з д е л и и

Стахановскими делами встречают 
XIX съезд партии швейники Ленин
града. Ежедневно с конвейеров фаб
рики имени Володарского сходит 
сверхплановая продукция отличного 
качества. (На днях за одну только 
смену изготовлено 360 костюмов и 
пальто сверх задания. Сейчас швей
ники выпускают на 600 тысяч из
делий больше, чем в 1945 году:

Предсъездовская вахта 
строителей Москвы

Улица Левитана —  одна из круп
нейших стфкюк столицы. Здесь вы
сятся 15 многоэтажных домов, воз
двигнутых за два года.

В предсъездовские дни строители 
улицы Левитана готовят к сдаче еще 
один корпус. В нем 64 благоустроен
ные квартиры.

Закончена кирпичная кладка И 
начата внутренняя отделка квартир 
в семиэтажном корпусе №  15. В 
сентябре, неся стахановскую вахту

в честь XIX съезда партии, брига
да знатного каменщика П. А. Авер
ченко уложила в стены этого дома 
600 тысяч штук кирпича —  почти 
в два раза больше, чем полагалось по 
норме.

В ходе соревнования в честь съез
да партии стахановцы, сооружающие 
этот дом, в сентябре снизили себе
стоимость строительства п дали го
сударству около 150 тысяч рублей 
экономии.

СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

За послевоенный период в селах 
страны вступили в строй тысячи 
колхозных тепловых и гидроэлектро
станций.

Количество электромоторов, ис
пользуемых в сельскохозяйственном 
производстве, увеличилось до десят
ков тысяч. За этот же пориод два 
миллиона домов -колхозников получи
ли электрический свет.

В сентябре— декабре должны вой
ти в строй свыше 130 сельских го

сударственных и межколхозных гид
роэлектростанций.

Электростанции укрупненной 
мощности будут построены более чем 
в 40 областях, краях л республиках 
Российской Федерации, на Украине, 
в Казахстане, Грузии, Белоруссии и 
других республиках.

Около 40 крупных сельских госу
дарственных и колхозных гидроэлек
тростанций дадут ток к открытию 
XIX съезда партии, (ТАСС),



Великое единство партии и народа
5 'Октября в Москве откроется 

очередной XIX съезд родной Комму
нистической партий. Вся страна го
товится ж этому знаменательному 
событию. Вдохновленные грандиоз
ной программой, начертанной в 
проекте директив XIX съезда партии 
по пятому иятюгетнему плану раз
вития ССОР на 1951 — 1955 годы, 
трудящиеся города и деревни с каж
дым днем все шире развертывают со
циалистическое соревнование в 
честь съезда.

Советские люди знают, что вся 
многогранная деятельность Комму
нистической партии посвящена од
ной великой цели —  построению 
новой, светлой, коммунистической 
жизни, борьбе за кровные интересы 
трудящихся масс.

Во имя этой цели партия, органи
зовав союз рабочего класса и трудо
вого крестьянства, добилась в ре
зультате Октябрьской .революции 
1917 года свержения власти капи
талистов я помещиков, организации 
диктатуры пролетариата, ликвида
ции капитализма, уничтожения эк
сплуатации человека человеком я 
обеспечила построение социалисти
ческого общества.

«іНыне, —  указывается в проекте 
измененного. Устава .партии,— глав
ные задачи Коммунистической пар
тии Советского Союза состоят в том, 
чтобы построить коммунистическое 
общество путем постепенного пере
хода от социализма к коммунизму, 
непрерывно повышать материаль
ный и культурный уровень общест
ва, воспитывать членов общества 
в духе интернационализма и уста
новления братских связей с трудя
щимися всех стран, всемерно укреп
лять активную оборону Советской 
Родины от агрессивных действии ее 
врагов».

Наша Коммунистическая партия 
есть добровольный боевой союз еди- 
номышленников-коммунпстов, орга
низованный из людей рабочего клас
са, трудящихся крестьян и - трудо
вой интеллигенции. Партия комму
нистов .—  эго партия передовых 
борцов за победу коммунизма.

Сила и непобедимость Коммуни
стической партии заключается в 
том, что в своей творческой деятель
ности она опирается на безгранич
ное доверие народных масс, на ак
тивную поддержку миллионов трудя
щихся. Большевики завоевали этот 
авторитет, .любовь и доверие своим 
бескорыстным служением интересам 
народа, своей беззаветной борьбой 
за его свободу и счастье. Поэтому 
широкие массы беспартийных тру
дящихся считают нашу партию 
своей партией, партией близкой и 
родной, в укреплении которой они 
кровно заинтересованы ,и руковод
ству которой они добровольно вве
ряют свою судьбу.

Наша партия неустанно множила 
свои связи с трудящимися в тяже
лые годы господства буржуазии и 
помещиков-. После победьг Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции партия еще больше ук
репила эти связи с массами-

В годы довоенных сталинских 
пятилеток, когда перед нашей стра
ной івстали труднейшие задачи со
циалистического строительства, 
Коммунистическая партия мобилизо
вала на их разрешение миллионы 
рабочих я крестьян, вдохновила 
трудящихся ва осуществление 'со
циалистической индустриализации 
страны и коллективизация сельско
го хозяйства. Партия явилась ор
ганизатором и вдохновителем массо
вого социалистического соревнова
ния.

(В ходе социалистического строи
тельства партия разгромила троцки
стов, бухаринцев, буржуазных на
ционалистов —  злейших врагов на
рода, агентов фашистских разведок. 
Партия сорвала подлые замыслы 
шпионов и изменников Родины, 
направленные против нашего наро
да. Трудящиеся -массы убедились, 
что единственно правильную поли
тику, выражающую кровные инте
ресы народа, проводит только Ком- I 
муяистическая партия. «.„Если 
коммунистам удавалось покрыть се
бя славой в боях за социализм, а 
враги коммунизма дагазывались 
разбитыми, —  указывал това
рищ Сталин, —  то это, между 
прочим, потому, что коммунисты 
умели привлекать к делу лучших 
людей из беспартийных, они умели 
черпать силы среди широких слоев 
беспартийных, они умели окружать 
свею партию ‘ широким беспартий
ным активом». (Вопросы ленинизма, 
изд. 11-е, стр. 321).

В результате исторической побе
ды социализма , в нашей стране сло
жилось и крепнет нерушимое мо
рально - политическое единство со
ветского общества. Советский об
щественный строй объединил ком
мунистов и беспартийных в единый 
коллектив советских людей — стро
ителей коммунизма.

Когда в годы Отечественной вой
ны над нашей Родиной нависла 
серьезная опасность, Коммунисти
ческая партия сплотила воедино 
всех советских людей к направила 
их силы на разгром врага- «...За 
время войны, —  указывает товарищ I 
Сталин.— партия еще более сродни
лась с народом, еще теснее связа
лась с широкими массами трудя
щихся». Замечательные качества 
коммунистов —  мужество, отвагу, 
стойкость и выдержку в борьбе про
тив врагов нашей Родины —  пар
тия сделала достоянием миллионов 
советских людей.

В послевоенные годы восстанов
ления и дальнейшего развития на

родного хозяйства е новой сплои 
проявилось великое единение пар
тии и народа. В результате огром
ной ‘Органгтаторещй работы партии, 
Советского государства и трудового 
героизма советских людей во всех 
отраслях .народного хозяйства до
стигнуты большие успехи- Довоен
ный уровень был превзойден в ко
роткий срок в значительных разме
рах. Еще выше поднялось благосо
стояние трудящихся.

Советские люди с полным осно
ванием гордятся своими победами, 
одержанными под руководством Ком
мунистической партии, под води
тельством великого Сталина. іВсе бо
лее могучей и крепкой становится 
великая социалистическая держава, 
все шире развертываются работы на 
великих стройках коммунизма. Ус
пешно выполняется сталинский 
план преобразования природы. Ныне 
нет в мире государства более проч
ного, чем Союз Советских Социа
листических Республик —  несокру
шимый оплот мира и дружбы наро
дов.

Борясь за осуществление гени
альной сталинской программы ком
мунистического строительства, пар
тия еще более усиливает связи с 
трудящимися, привлекает к актив
ной борьбе за новую жизнь новые 
миллионы трудящихся.

Великой заботой о дальнейшем 
укреплении связей партии с массами 
проникнут проект измененного Ус
тава -партии, который будет рас
смотрен на XIX съезде партии- Член 
партии, говорится в проекте, обязан 
«повседневно укреплять связь с 
массами, своевременно откликаться 
на запросы и нужды трудящихся, 
разъяснять беспартийным массам 
смысл политики и решений партии, 
памятуя, что сила и непобедимость 
нашей партии —  в ее кровной и 
неразрывной связи с народом».

Коммунистическая партия —  ум, 
честь и совесть нашей эпохи. На 
опыте нашей партии учатся брат
ские коммунистические и рабочие 
партии всех стран. Величественные 
успехи мирного социалистического 
строительства вдохновляют трудя
щихся стран народной демократии, 
Китайской Народной Республики, 
Германской Демократической Рес
публики на успешное строительство 
новой жизни, воодушевляют пора
бощенные народы капиталистичес
ких стран на борьбу за- свое осво
бождение от гнета капитала.

Па-ртпя и -народ представляют в 
нашей стране единое, неразрывное 
целее. Советский народ вверил свою 
судьбу К ом м унцсти ч еской партии. 
Партия с честыо оправдывает это 
доверие, она ведет и приведет совет
ский народ к коммунизму.

А. ТОРСУНОВ.

Агитаторы разъясняют населению 
материалы к XIX съезду партии

После опубликования в печати ди
ректив XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР 
на 1951— 1955 гг. и проекта изме
ненного Устава партии трудящиеся 
Динасового завода развернули широ
кое обсуждение этих исторических 
материалов.

Директивные материалы XIX 
с ъезда  партии вызвали новый -произ
водственный подъем. Среди труже
ников завода широко развернулось 
социалистическое соревнование за 
-достижение производственных ус
пехов  в честь съезда. Так, напри
мер, н а  стахановской вахте в честь 
съезда  коллектив помольно-формовоч
ного передела сентябрьский план в ы 
полнил досрочно, 2 9  числа. На дос
ках по казател ей  каж ды й день п о я в 
л я ю т с я  новые имена стахановц ев ,

знаменующих открытие. съезда про
изводственными подарками. Славны
ми делами отмечают открытие съез
да машинист станка канатно-удар
ного бурения т. Жуков, подавальщи
ца кирпича цеха № 1 т. Мастяева, 
прессовщик цеха Л; 1 тов, Дочкин, 
машинист экскаватора тоів. Ямнда- 
нов и мяопне другие. Все они на ста- 
хстновской вахте в честь съезда пар
тии дают по полторы— две нормы.

С увлечением занимаются разъяс
нением директивных материалов XIX 
съезда партии среди населения аги
таторы коммунисты тт. Барановская, 
Репин, Гурьянов, комсомолец тов. 
Лейсер. В этп дни их можно часто 
видеть в квартирах у рабочих, окру
женных домохозяйками и пенсии,не- 

’ рам», с ними при проводят ожи-влгн-

о новом пятилетием

XXI сессия городского Совета
Состоялась очередная XXI сессия 

Первоуральского городского Совета 
дед іут ат-о-в тру дящих ся.

Сессия заслушала и приняла -к 
с в ед еии ю нн ф о-рм а ци ю з ам-е-стлт е л я 
председателя исполкома горсовета 
тов. Злоказова о ходе выполнения 
решения городского Совета от 27 
мая 1952 года «О работе предприя
тий местной промышленности». Из 
информации тов. Злоказова видно, 
что з,а последнее время предприятия 
местной промышленности стали ра
ботать значительно лучше: выпол
няются планы по выпуску продук
ции в ассортименте, улучшается ка
чество изделий. Но в ряде артелей 
имеют место серьезные недостатки: 
высока еще себестоимость, наблю
даются случая нарушения трудовой 
дисциплины и халтурного отноше
ния к работе.

Затем сессия заслушала и обсуди
ла доклад исполняющей обязанности 
зав. отделом -культпросветработы 
горсовета тов. Чувильдиной «О со
стоянии и мерах улучшения куль
турно-просветительной работы». С 
содокладом по этому вопросу высту
пила тов. Рукомошшкова, которая 
отметила крайне слабую работу ря
да культурно-просветительных уч
реждений города и сельской местно
сти, указала на недостаточнее руко
водство культлросветотдела его лек
торской труппой.

В выступлениях депутаты горсо
вета также критиковали недостатки 
в работе клубов, библиотек, музея я 
других культурно - просветительных 
учреждений.

—  Мне пришлось побывать в 
городском музее с группой учащих
ся, —  говорит депутат тов. Мироно
ва, —  и я  была крайне разочарована 
его работой. В музее нет ничего о 
нашем крае, городе и его предприя
тиях. Ни нового, ни старого нашего 
города не отражает музей. Зато, во
преки всему, здесь «красовалось» 
чучело обезьяны на березе!?

Не по-хозяйски, без любви и зна
ния к делу относятся к своим обя
занностям работники музея. Взрос
лые и дети уходят из музея разоча
рованными, II foe кажется, пора бы 
исполкому горсовета навести здесь 
порядок.

Депутат тов. Леман рассказала о 
той работе, которую проводит клуб 
Новотрубного завода, подвергла кри
тике культпросвет-отдел за неудов
летворительную работу лекторской 
группы, которая за последние, меся
цы совершенно превратила свою ра
боту. Далее тов. Леман обратила вни
мание иа необходимость организации 
обмена опытом работы клубов.

Выступление депутата то,в. Са
вельева было посвящено значению и 
роли культурно - воспитательной 
работы в период постепенного пере
хода от социализма к коммунизму. 
Депутат той. Закоморная 'останови
лась на необходимости усиления вос
питательной работы в общежитиях 
вреди молодежи и в школах среди 
школьников. «Пора бы,— заключает 
тов. Закоморная, —  Первоуральску 
иметь свой городской театр».

Вопросам внешкольной работы с 
детьми было посвящено выступление 
депутата тов. Сундуковон, которая 
справедливо критиковала культпро
свет-отдел № клубы за то, что они 
не организуют детских киносеансов 
и нарушают установленные прави
ла,-задерживая школьников для вы
ступления в кружках самодеятельно
сти после 10 часов вечера.

Депутат тов. Шутова рассказала 
о работе Старорешетской избы-чи- 
тальнй, предъявив законные требо
вания к исполкому Ново-Алексе-ев- 
скаго сельсовета и к отделу культ- 
проісветработы исполкома горсовета. 
«Нам -нужны книги, а их у нас нет, 
—говорит она,—  Мы не можем ос
таваться на зиму в неотремоптиро
ванном здании избы-читальни, а 
средств на ремонт сельсовет не отпу
скает. У нас не бывает лекций на 
международные и научные темы, а 
культпросвет-отдел не откликается на 
наши просьбы».

Выступлением депутата т. Сторо
женко, который критиковал руково
дителей Уралтяжтрубстроя за отрыв 
от ма-сс, прения по докладу тоів. Чу
вильдиной закончились. В принятом 
решении отмечены недостатки и ука
заны пути изжития их с тем, чтобы 
в ближайшее время резко -поднять 
уровень всей культурно-просвети
тельной работы как в городе, так и 
р сельской местности,

Когда забывают 
комсомольские группы

-ные оегеды 
плане.

Агитатор коммунист тов. Карпов 
проводит беседы с домохозяйками, 
проживающими ло у.тіще Кирова. 
Его беседы о директивах XIX съезда 
вызывают много интересных вопро
сов. Домохозяйки интересуются раз
витием промышленности, сельского! 
хозяйства, науки, ростом культу-1 
ры и благосостояния трудящихся. 
Так, например, домохозяйка т. Архи- j 
дова попросила т. Карпова подробно 
рассказать об увеличении промыш- 
леннных товаров ® новом пятилетии. 
Ее волновал вопрос повышения ре- j 
альной заработной платы рабочих, j 
На все эти вопросы агитатор дал 
домохозяйкам исчерпывающие отве- j 
ты,

П. ВОЯОЖЕНИНОЗ. ;

■Состоялось отчетно-выборное соб
рание комсомольцев цеха ,\» 5 Но
вотрубного завода.

Обсуждая отчетный доклад секре
таря комсомольской организации, 
выступающие отмечали, что комсо
мольская организация достигла не 
плохих успехов в повышении роли 
комсомольцев на производстве.

В прошлом году комсомольская ор
ганизация состояла нз 31 человек. 
Сейчас в ее рядах насчитывается 
более 230 членов ВЛКОМ. Качест
венный состав организации хоро
ший. Казалось бы, чт-о цеховое бюро 
и его секретарь тов. Токарев могли 
решать положительно вс-е вопросы 
комсомольской -работы. Но, как от
мечалось на собрании, в работе бюро 
и его секретаря имелись серьезные 
упущения.

Практика комсомольской работы 
показывает, что наибольший 
успех имеет та организация, где уде
ляется большое внимание комсомоль
ской группе. При решении любого 
вопроса комсомольской работы цехо
вое бюро должно опираться на ком
сомольские труппы. В опоре -на них 
можно успешно решать вопросы под
готовки и проведения комсомольских 
собраний, контроля за политической 
и общеобразовательной учебой ком
сомольцев л молодежи, ведения аги
тационной, культурно-массовой и 
Физкультурной работы. Однако, ра
боте комсомолігскид груіцт R цехе не

] уделялось должного внимания. Не 
I было организовано и систематическо
го контроля за политической учебой 
комсомольцев.

Бюро и его -секретарь не осущест
вляли должного контроля за выпол
нением комсомольских поручений. 
Не случайно поэтому стенная газета 
комсомольской организации была 
выпущена только два раза, а редак
тор газеты комсомолка Помазжина, 
невыполняющая комсомольского 
поручения, так л осталась ненака
занной.

Все это явилось следствием того, 
что цеховое бюро, как орган колле
гиального руководства, не работало, 
заседания бюро проводились ог слу
чая к случаю, на бюро не -выносилось 
узловых вопросов жизни комсомоль
ской -организации цеха. Редко прово
дились комсомольские собрания, а 
тем самым члены бюро уклонялись 
от критики.

Не проявил должной требователь
ности к работе бюро и его секретари 
заводской комитет комсомола. В ре
зультате этого Токарев стал на не
правильный путь, не по-комсомоль
ски повел себя в быту и в общест
венных местах.

На -отчетно-выборном комсомоль
ском собрании выступило 10 чело
век. Собрание приняло постановле
ние по устранению отмеченных не
достатков Г. МАНОХИН,



Ш кола строительного опыта
Проект директив XIX съезда пар

тии по пятому пятилетнему плану 
определяет новый мощный подъем 
народного хозяйства нашей страны и 
обеспечивает дальнейший значитель
ный рост материального .благососто
яния и культурного уровня народа. 
Намечена широкая программа жи
лищного строительства. В городах и 
рабочих поселках будут сданы в эк
сплуатацию лишь и»' линии государ
ственного строительства жилые до
ма общей площадью около 105 мил
лионов квадратных метров.

?)дыцое жилищное строительство 
ведется сейчас в столице нашей 
Родины—Москве. Ни один город в 
мире не знает такого размаха стро
ительства, которое осуществляется 
в советской столице.

Выставка в московском парке 
культуры и отдыха «Сокольники», 
в которой приняли участие десятки 
предприятий и научно-исследова
тельских институтов, дает боюаітый 
материал для изучения новейших 
достижений советской строительной 
техники, высокопроизводительных 
методов труда многочисленной ар
мии стахановцев. Она подводит .итог 
тому, что сделано строителями Мо
сквы я области за минувший год, и 
в то же время рассказывает о зав
трашнем дне наших строек.

...Тут л там на выставке видны го
товые элементы зданий с наружной 
и .внутренней облицовкой и даже 
вмонтированными -оконными блока
ми и отопительными приборами. Мо
нолитные блоки будущих зданий це- 
ликом изготовлены на опытных за
водах ,и подсобных предприятиях 
строек, Большой интерес представ
ляют конструкции крупных стено
вых блоков из шлакобетона и пено
силиката, отделанных снаружи ке
рамическими плитками. Эти блоки 
снабжены специальными приспособ
лениями, с помощью которых дости
гается высокая точность при сборке" 
стен.

Много на выставке крупноразмер
ных панелей я перекрытий. Заводы, 
научно-исследовательские институты 
я строительные площадки прислали 
в Сокольники плиты  размером до 
35 квадратных метров. Одной такой 
плитой можно перекрыть целую коч-

] нату. Конструкторы «Цеятростанко- 
істроя» тт. Фомин и Добрж.анский 
создали готовые монолитные между- 
комиатшы-е перегородки из гипса и 
опилок.

Сборное строительство оснащается 
новейшими механизмами. В ногу с 
-к оінетру-ктррам и кр у-п и ых лаиелей 
идут и создатели новых строитель
ных машин. На выставке можно уви
деть шагающий кран «НИИ» кон
струкции инженеров Лобова и Суре- 
пяя. Края не требует укладки путей. 
Oft перемещается по собственной 
движущейся раме с помощью специ
ального устройства. На стенде Глав- 
стропмехаяизации дѳмострируются 
действующие модели двух гигант
ских башенных кранов. Такой кран 
пятитонный груз поднимает на высо-. 
ту до 80 метров и перемещает его 
то горизонтали на 30 метров.

-Творческая мысль ученых, конст
рукторов, стахановцев -рационализа
торов" внесла много нового и в тех
нологию каменной кладки, штука- 
турых И отделочных работ. Многие 
москвичи знают о выдающемся изо- 
-бретении инженера Стука,нова, кото
рый создал так называемые шагаю
щие домкраты для индустриализа
ции каменной кладки. На выставке 
-в Сокольниках можно увидеть это 
замечательное новшество в действии. 
Этот же принцип инженер-новатор 
использовал и при оборудовании 
ша-гатощих доічкратов для бетонных 
работ. Такие механизмы почти вдвое 
увеличивают производительность 
труда каменщиков и значительно 
снижают стоимость строительства.

(Все стенды выставки повествуют 
о пдодотвором труде многотысяч
ной армии строителей столицы. Гу
дят моторы, грохочет бетономешал
ка, стучат вибраторы. Это— экспона
ты в действии. Посетители окружа
ют вибровакуумную установку, соз
данную инженерами тт. Макаровым 
и Аксеновым. Такой агрегат пред
ставляет оо-бой целую линию машин. 
Каждые 15 минут они изготовляют 
одну железобетонную гемшіуетогную 
панель перекрытия.

За полтора месяца выставку в Со
кольниках посетило более ты
сяч трудящихся.

’ В. ЖИВОДАРОВ.

Безнадзорная  
электролиния

7 1  и  с  ь  м  а  в  / )  в  О а  к  ц  и  ю

Когда достроят котельную?

Много лет трудящиеся Ново-Алек- 
©еевки мечтали о том, чтобы в их 
домах горела лампочка Ильича. 
Когда иовоалексеевцы узнали, что 
н-овотрубншш ведут к ним электро
линию, население пошло навстречу, 
своими силами очищало трассу -от 
леіса, копало ямы для столбов и вело 
другие работы.

Вскоре- заветная мечта осущест
вилась, жители получили 'возмож
ность -пользоваться электроэнергией. 
В -домах вспыхнули яркие- огни, за
работали радиоприемники. Словом, 
все шло как полагается.

В -нынешнем -году лов-отрубники 
забыли -о сущоств-ованііш этой ли
ня®. И вот уж-е более четырех ме
сяцев, как лшшя безнриэорн-а. 
Плата за пользование электроэнер
гией с трудящихся не взимается, 
наблюдения за линией никто не 
ведет, в нее включается кто угодно-

Следовало бы—главному энерге
тику завода тов. -Еришіцыну вспом
нить -о беспризорной электролинии 
и нанести должный порядок в рас
ходовании государственной электро
энергии.

М. ОБУХОВ.

ИСПРАВИТЬ ВИСЯЧИЙ МОСТ

Многие жителя поселка Дннас 
пользуются висячим мостом через 
реку Чуеов-ую. С большим ри
ском приходится нм перебираться 
через этот «портов мост», как его 
часто называют динасовцы.

іВ -отдельных местах до двух мет
ров совершенно лет настала, а там, 
где есть, он скреплен тоненькой 
проволокой. Трапов для подъема и 
снуека с -моста нет. Люди вынуж
дены уподобляться акробату, что
бы попасть на моет.

Считаю, что горкомов примет все 
меры к тому, чтобы по висячему 
мосту можно было ходить, не боясь 
за свою жизнь.

 "  А. СА30НТ0В,

Руководители Уралтяжтрубстроя и 
управления капитальным строитель
ством Новотрубного завода плохо за
ботятся о подготовке жилья рабо
чих, инжеяерно-техвичеоішх работ
ников и служащих в зиме. Прошло 
лето —  самое благоприятное время 
для ремонта и строительства основ
ных и вспомогательных помещений, 
но не -подумали тт. Левитский и 
Каганов, что локальная котельная не 
готова.

Они спохватились только сейчас, 
когда начался отопительный сезон,

но оказалось, что достраивать ко
тельную нечем: многих деталей нет. 
Кроме этого, железная дорога по
вреждена, и подвозить топливо нель
зя.

Б третьем квартале надо сдавать 
вновь выстроенные дома, а паровой 
к-отел в котельной только один. На
чавшееся строительство второго кот
ла не усилили, наоборот, осла
били.

Опрашивается: о чем думают тт. 
Левитский и Паганов?

Б. ГОР0ВАЯ.

Не дают отпуска
-Шофером гаража транспортной 

конторы Уралтяжтрубстроя я .рабо
таю с 1-9-48 года, но ни разу не ухо
дил ів трудовой отпуск своевременно, 
без шума и криков.

Так же получилось и в этом году. 
Последний раз отпуск мне давали в 
феврале -прошлого года. Сейчас уже 
идет октябрь, а начальник гаража 
тов. Трифонов и не собирается пре
доставить мне отдых.

За последние два месяца я писал 
пять заявлений, но все они были по
ложены под стекло. Не получив от

вета ни на одно заявление, понес 
шестое. Думаю, ну теперь уже на
верняка получу положительный ре
зультат. Вместо этого тов. Трифонов 
обру-глл меня, а заявление порвал и 
предупредил:

—  Все такие твои шпаргалки бу
ду рвать.

Два раза обращался я к профоргу 
тов. Попову, но он беспомощно .раз
водит руками.

Интересно, когда я буду отдыхать?

Г. БАХТИН.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ДОСУГЕ РАБОЧИХ
'В подсобном хозяйстве Ж° 2 Но- - бочжм в свободное время некуда схо-

во-труоного завода имеется клуо, но 
в нем не проводится никаких меро
приятий. Директор подсобного хо
зяйства тов. Хрипко отдал помеще
ние клу-ба под жилье геофизикам. Рй-

дить.
Спрашивается: думает ли тов. 

Хрипко о досуге трудящихся?

Г. ЕГОРЕНКО.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«ХАЛТУРЩИКИ»

Под таким заголовком в нашей га
зете 13 сентября было опубликовано 
письмо С. Бажииа о том, что масте
ра промбытовой артели «Искра» по 
ремонту часов Григорьев и Здоро
венно по-халтурному относятся к ра
боте. Председатель правления артели 
тов. Ефремов сообщил редакции, что 
письмо обсуждалось -на заседании

правления артели. В принятом по
становлении (правление прижато 
правильными факты о халтурной ра
боте часового мастера Григорьева. 
Решением правления артели Гри
горьев за халтурное отношение к ра
боте с этой должности снят. Факты 
халтурной работы часового мастера 
Здоровенно не подтвердились.

В борьбе за технический прогресс
В нашем социалистическом госу

дарстве, развитие -которого направля
ет вел-и-ка-я па-рти-я Ленина—Стали-на, 
все способствует рождению нового, 
передового, .прогрессивного. Могучая 
а-рмия ір-а-бочих и инженерно-техни
ческих работников, новаторов и изо
бретателей — неустанных борцов за 
технический прогресс — двигает на
родное хозяйство советской страны 
вперед, по пути к коммунизму.

По-стахановоки работает и коллек
тив трудящихся кузнечно-сварочного 
цеха Новотрубного за-воиа имени 
И. В. Сталина. Из -месяца: в месяц 
выполняется и перевыполняется госу
дарственная программа, увеличивает
ся выпуск продукции, повышается 
качество ее.

В 1952 году в цехе разверінул-аісь 
упорная борьба за дальнейший тех
нический прогресс, за вскрытие и -ис
пользование резервов производства.

Упорная, настойчивая и повседнев
ная творческая работа колшект-ив-а це
ха в области комплексного изучения, 
обобщения и вн-едрения стахановской 
технолог,нп, механизации трудоемких 
процессов, улучшения организации 
труда и производства положительно 
сказались іга общем росте производ
ства, росте технического уровня трудя 
іцихся. Выпуск поксвок за 8 месяцев 
этого года по сравнению с тем же 
периодом прошлого года возрос на 12 
процентов; себестоимость одной тон
ны поковок снизилась на 8 -процен
тов: от начала гада сэкономлено око
ло 50 тонн условного топлива, 4 ты
сячи киловатт-часов электроэнергии.

В кузн-еч но-свароч ном цехе изгото
вляется ежемесячно много тысяч рез
цов различных размеров и назначе
ний. Этот участок продолжительное 
время был'узким местом в  цехе. По 
предложению ствхднавда-кузнека топ.

! Костыдева былн изготовлены олени- 
I альные штам-пы, применение которых 
I обеспечило замену ручного тр-уда 

конкой а  штампах под молотом. Это 
рационализаторское предложение 
значительно повысило про-изводи- 
телыноеть тр-уц-а, облегчило труд 'мо
лотобойца и повысило -качество про
дукции. Таким образом, узкое место 
было расшито.

-В соответствии с годовым планом 
систематически -про-водится работа по 
комплексному (изучению, обобщению 
и внедрению передовой стахановской 
технологии. В на-стоящее время за
кончено пять там. Разработано и 
внедрено пять инструкционных карт, 
которые дали замечательные резуль
таты. Так, например, ковка пуансонов 
по-новому дает денежную экономию 
в 7 тысяч рублей и позволяет эконо
мить полторы тонны металла и пять 
с половиной тонн условного топлива. 
Внедренная комплексная ковка кали
бров стана холодной прокатки эконо
мит 9 тысяч рублей, д-ает экономию 
условного топлива 11,8 тонны и 4 ты
сячи кубометров воздуха. 10 тысяч 
рублей экономии дала ковка головок 
стержней по внедренной инструкци
онной -карте. Ковда резцов по прие
мам лучших стахановцев повысила 

"производительность труда на 31,3 
1 процента, -а от холодной эдектроовар- 
! ки чугун,а получено повышение ггро- 
I нэводителъиости в діва раза и общая 
экономия составляет 33 тысячи -руб- 

, лей,
Помимо общезаводского плана 

комплексного изучения и внедрения 
передовых приемов труда разработан 
и успешно выполняется цеховый план 
организационно-технических меропри
ятий, направленных на дальнейший 
прогресс. В осуществление этого пла
на значительную долю труда внесли

•рационализаторы и изобретатеяи це
ха. За 8 месяцев текущего года они 
внесли 76 предложений, из которых 
55 внедрены в производство и дают 
экономии на сумму 170 тысяч руб
лей.

Число рационализаторов растет с 
кажды-м -месяцем. Руководитель це- 

і ховюго бюро рационализаторов и 
j изобретателей тов. Мах-вин, будучи 
! сам -активным рационализаторам, 
’любовно, настойчиво « бережно ра- 
, стит рационализаторов, -мобилизует 
рабочих цеха на творческие дала.

I Кузнецы тт. Парфенов и Пахмутов, 
контролер тов. Ма-клакав внесли цен
ные предложения, направленные на 
экономию -металла, повышение про
изводительности труда и улучшение 
качества продукции.

В связи е рационализаторской дея
тельностью -повышается культурный 
и техшіческий уровень рабочих, р а 
стет культура производства. Труже
ники повышают свои знания на кур
сах ‘-мастеров социалистического тру
да, в ш-коле рабочей молодежи и ве- 

j черней техникуме.
Положительные результаты оказы

вает шефство инженеров и техников 
над рабочими - рационализаторами. 
Старший мастер кузнечного отдела 
тов. Смодіи и мастер тов. Борисов 
шефствуют н-ад куэнеша-м-и. Слеоарю- 
раціюн-ализатору тов. Соловьеву в 
разр-а-ботке предложений пошагает 
механик -цеха тов. Мащелко. Много 
сделано в этом году в области даль

нейшего роста производства новато- 
- ра-ми кузнечно-сварочного отдела, но 
‘еще больше нм надо сделать в бущу- 
! щем.

Вдохновленные предстоящим XIX 
! съездом ВКП(б), рационализаторы 
I смело и н-ястойчіто -прокладывают но

вые ггути в технике. Уже несколько 
лет коллектив оваршякое работает 
над вопросом напл-аівки линеек трубо
прокатных станов твердым сплавом 
сормайт при помощи электродугн. 
Наіма-влсн-ный металл, несмотря на 
проведенные многочисленные опыты, 
не удовлетворял требованиям прокат
чиков. Не удавалось подучить такого 
на-пліав-лен-ного слоя, который бы был 
необходимой плотности, толщины и 
износоустойчивости. Трещины и ра
ковины неизбежно сопровождали
каждый вариант экспериментальных 
работ. Но настойчивые рационаипза- 
торы не унывали, не ошуакал-и рук, 
а проводили все новые и новые опы
ты, применяли различные условия 
на-грева, новые варианты манипуля- 

j ций электр-ической'дугой. В сентябре 
текущего -года упорные искания, на
конец, увенчались успехом. Найдена 
такая технология наплавки, при спе
циальной обмазке ссрмайтовых элек
тродов, которая ладностью удовлет
воряет всем требованиям прокатчи
ков. Теперь рабочая поверхность ли
нейки покрывается плотным, блестя
щим сплавом высокой стойкости, что 
дает возможность катать трубы толь
ко отличного качестве. Внедрение но
вой технологии позволяет удлинить 
срок службы линеек в три—четыре 
раза, дает возможность сэкономить 
десятки Тонн высоколегированной 
стали и разгрузить формовочные пло
щадки литейного цеха.

Диски прошивных станов относятся 
к категории дорогостоящих видов 
производственного инструмента, ка- 

I чество которых непосредственно влчя- 
ет на производительность стана. Про- 

, служив определенный срок, комплект 
дисков окончательно выходит из 

I строя и отправляется в металлолом, 
а изготовление новых связано с про
цессом трудоемкого литья больших 

j габаритов и значительным расходом 
ів-ремсни ня механическую обработку.

И -вот над разрешением вопроса зос- 
становления даношенных дисков в на
стоящее врем-я работают рационали
заторы нашего цеха. Последние опы
ты свидетельствуют о том, что эта 
важнейшая задача будет в ближай
шее время успешно решена.

(Коллектив рационализаторов при 
участии -инженеров центральной лабо
ратории ведет большую исследова
тельскую работу по повышению стой
кости валков трубопрокатных станоз. 
Многочисленные опыты помогли най
ти металл дл-я напл-авки рабочей по
верхности валков трубопрокатных 
станов. В настоящее время 
ведется доработка отдельных во
просов, связанных с предварительным 
нагревам валков перед наплавкой. 
Решение этой важнейшей проблемы 
даст возможность - обеспечить завод 
высококачественным .инструментом, 
значительно удлинит арок его служ
бы, подвалит сэконам-нть государству 
сотни-тысяч рублей.

В «борьбе за технический п-ропресс 
творческую инициативу, м-асс возглав
ляет и направляет партийная оргам-и- 
зашія цеха. Вопросы, связанные с  
производствам, не сходят с повест
ки дня партийных и профсоюзных 
собраний, технического совета, про
изводственных совещаний, повседнев
но разбираются все большие и малые 
дела творческой жизни цеха.

Так живет и трудится, непрерывно 
повышая свою творческую активность, 
коллектив рабочих кузнечно-сва- 
рочиого цеха. Исторсшеский XIX 
съезд партии коллектив встречает 
новыми производственными подарка
ми, вносит свой скромный вклад в де
ло укрепления могущества нашей Рэ- 
дины, в дело построения коммуниз
ма в нашей стране.

Я. РОЗЕНМАН,
начальник цеха.
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Чемпион Динасового завода по футболу
(Команда кварцитового рудника 

Динасового завода завоевала, почет
ный приз —  «убое завода. В конце 
сентября состоялось 'финальное 
состязание (между прошлогодним об
ладателем кубка—®омандой ремонт
но-строительного цеха и чемпионом 
Динасового завода 1952 года по 
футболу командой рудника.

іЗадолго до встречи любители фут
бола заняли свои места. Розыгрыш 
на кубок завода стал настоящим 
смотром сил цеховых спортивных 
команд. Надо сказать, что многие 
команды добились высокого -мастер
ства. Возьмем, к примеру, коман
ду средней школы № 15.
Этот молодой дружный кол
лектив порадовал зрителей хорошей 
игрой. Он победил команды ремес
ленного училища № 17, механиче
ского цеха и вышел в полуфинал.

(Большого труда стоило команде 
рудника добиться победы над коман
дой цеха № 1. (В прошлом году она 
вышла в финал игры на кубок заво
да. Нынешний сезон команда руд
ника начала состязания неудачно. 
Она потерпела несколько пораже
ний. Но это не сломило воли спорт
сменов. Команда упорно готовилась

к каждой встрече. И успехи приш
ли. Коллектив стал играть сильно, 
дружно.

IB составе команды рудника, много 
молодежи. Вратарю Одабашьяну и 
нападающему іКисьяну по 18 лет, 
нападающим Сарсоматьяну п То- 
яольяну по (19 лет, защитнику 
Конькову —  21 год. Сочетание хо
рошей физической и технической 
подготовки, высокие волевые ка
чества явились основой успеха 
команды рудника.

Финальная игра проходила в ост
рых обоюдных .атаках- 1  только в 
дополнительное время определился 
победитель. Так, команда рудника, 
победив в финальной встрече коман
ду ремонтно-строительного цеха со 
счетом 3:2, завоевала кубок Динасо
вого завода по футболу.

После игры победителю был вру
чен приз. Ее игроки награждены 
грамотами Совета ДОО Динасового 
завода и получили право на при
своение третьего спортивного разря
да. (Также вручены грамоты команде 
ремонтно-строительного цеха, заняв
шей второе место.

Ю. ИВАНЕНКО.

★
Х Р О Н И К А  

П А Р Т И Й Н О Й  Ж И З Н И
На днях состоялось очередное за

нятие семицара секретарей первич
ных партийных организаций про
мышленных предприятий, строи
тельства и транспорта, а также госу
дарственных учреждений города. 
Участники его заслушали доклад ин
структора горкома ВШ(б) тов. Ру- 
комойниковой «О -работе с молодыми 
коммунистами».

Состоялись также очередные се
минары п-роиагаіндіистов политшкол, 
кружков и руководителей семинаров 
партийной и комсомольской полит
сети. Слушатели получили подроб
ные методические разработки оче
редных тем ио изучению истории 
BiEffi(6), -биографии II. В. Сталина и 
другим видам иартийно-комсомо-ль- 
ежого просвещения.

Воскресник по с б о р у  металлолома и утиля
На -одном из собраний комсомоль

цы подсобного хозяйства № 2 Но
вотрубного завода решили провести 
воскресни® п-о «бору металлолома и 
утиля. 28 сентября комсомольцы во 
главе с секретарем организации тов. 
Мансуровым провели первый вос
кресник. За день они собрали мно

го лома цветных и черных металлов, 
значительное количество- утиль
сырья. Активное ’участие в воскрес
нике приняли комсомольцы Чепу- 
штанов, Еолтелов, Сидорова, Елки
на, (молодая работница Хлудова и 
другие.

А. АРДАШЕВ.

РАСШИРИЛИ ПТИЦЕФЕРМЫ
В начале нынешнего -года в под

собном хозяйстве № 1 Новотрубного 
завода впервые была организована 
птицеводческая ферма, которая на
считывала 500 кур. За лето полу
чено около 36 тысяч яиц.

Недавно поголовье птицы увели
чено вдвое. Пз орденоносного совхо
за «Исток» получено 500 цыплят 
породы лекгорн. Сейчас ставится 
вопрос об электрификации птицефер
мы с тем, чтобы круглый год обеспе
чивать столовые, дошкольные и ме
дицинские учреждения свежими яй
цами.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
В БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека Динасового завода 
оформила витрину, на которой пред
ставлены материалы, посвященные 
предстоящему XIX съезду партии —  
«Текст измененного -Устава партии» 
(1-й пункт порядка дня съезда). 
«Изменения в Уставе ЕЕЩб)» (Тези
сы доклада тов. Хрущева I .  С. на 
XIX съезде БКП(б), «Директивы XIX 
съезда партии по пятому яятилетне- 
му плану развития ССОР ва 1951—  
1955 годы» (3-й пункт порядка дня 
съезда) и другие.

КОНЦЕРТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Художественная самодеятельность 
клуба Строителей в честь предстоя
щего съезда -партии дала 27 концер
тов. Члены кружков выступили пе
ред горняками, строителями, мон
тажниками, лесорубами.

В -репертуар художественной само
деятельности входят стихи, песни, 
отрывки из художественной литера
туры, пьесы, отображающие борьбу 
трудящихся за мир.

СТЕНГАЗЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
СЪЕЗДУ

В -семилетней школе .№ 11 вышел 
очередной номер стенной газеты, по
священный предстоящему XIX -съез
ду

БЕСЕДЫ О ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ
По всем классам средней школы 

№ 20 проведены бес-еды я роли боль
шевистской партии в деле строи
тельства коммунистического обще
ства в вашей стране.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Б Доме техники Динасового завода 

проходит блицтурнир по шахматам.
После четырех туров впереди идет 

преподаватель средней школы Л? 15 
тов. Волков, набравший три -очка.

С 24 ш  30 сентября соединения Н а
родной аірмии совместно с частями 
китайских мар-одн-ых добровольцев ве
ли -бои -местного значен-ия..

События в Корее
За семь дней стіредки-охотники за 

-вражескими самолетами сбйл-и 16 чи 
повредили 26 са-м-олетоів противника.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

Иа различных районов Китая по
ступают сообщения об успехах про
изводственного соревнования ,в честь 
третьей годовщины Китайской (на
родной республики и пр-едятоя-щего 
конгресса егоро-инико-в мир-а. стран 
Азии и  Тихого -океана.

Шахтеры угольных копей Фаяь- 
ш ш ь в' последние дни повысили д о 
бычу угля вдвое.

Коллектив строителей ів Северо-Во

сточном -Китае досрочно закончил 
строительство крупной полностью ав 
томатизированной тепло электроста н 
ции, Н а  днях стаация дала первый 
т-ок.

.Успешно (Зіаверіш-иліи сборку первых 
гидрогенераторов мощностью три ты 
сячи киловатт, ранее не производив
шихся ів (Китае, рабочие пвдротурбин-- 
-ного цех-a -завода электропіромыУлен
ных изделий.

СОРЕВНОВАНИЕ п о л ь с к и х  ТРУДЯЩИХСЯ
'Сорешуквдиеся «коллективы пред

приятий успешно выполняют івз-ятые 
на себя обязательства, Так, Люблин
ский автозавод -имени Бѳріута выпол
нил- ша-н- третьего квартала на 10-5,3 
-процента, Варшавский аа-вод имени 
Димитрова- — па 102 процента.

По -всей Польше широко разверну - 
л-ось соревнование в чѳоть XIX съезда 
В-КП(б).

(В Силезии ів соревнование включи
лись 88 тысяч рабочих уголъ-ной про
мышленности, -на предприятиях Лод
зи и Лодзинскоім воев-одетіве— более 
150 тысяч рабочих.

ЗА ЕДИНУЮ, МИРОЛЮБИВУЮ, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ГЕРМАНИЮ

Во мінопих городах З-ападяой -и Во
сточной Германии п-роходят митинга и 
демонстрации лрю-тѳсіт.а против рати
фикации боннского договора и  за 
продолжение переговоров о воссоеди
нении Германии и .заключении мирно
го договора с Германией.

-Свыше тысячи -жителей Міаагейма 
и свыше 30 тысяч жителей Деоа-у в 
резолюциях, принятых иа митингах, 
решительно потребовали отклонения 
боннского сепаратного договора и

продолжения обіцегерм'алских пере
говоров.

26 сентября в городе Галле состо
ялся митинг, на (котором (Присутство
вало 80 тысяч 'человек.

-В Лейпциге состоялись демонстра
ция и (митинг, ів-которых приняло уча
стие более 200 тысяч трудящихся.

Участники митингов и демонстра
ций единащушно требуют немедлен
ного продолжения абщегарманеких- 
перег-овороів.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ В АВСТРАЛИИ

Все австралийские газеты сооб
щают, что свыше 27 тысяч портовых 
рабочих в  55 портах Австралии 30 
сентября провели 24- часовую заба
стовку.

(Забастовка была объявлена в анак 
протеста против решения арбитраж

ного суда, не удовлетворившего 
просьбу Федерации Союзов портовых 
рабочих о повышении заработной 
платы.

Газеты отмечают, что это 15-я за 
бастовка порто-вых (рабочих за 1-2 'ме
сяцев.

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ 
ФРАНЦУЗСКИХ 

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Во Франции -насчитывается 500 -ты
сяч -полностью « частично безработ
ных текстильщиков.

Газета «Юмаиите» пишет, что а 
текстильном центре Рубэ 50 процен
тов рабочих не имеют работы. Врачи 
города Рубэ заявляют, что из каж 
дых ста текстильщиков девяносто 
стращают крайним истощением.

В помощь начинающему спортсмену

О сенняя тренировка лы ж ника
Путь к мастерству в лыжном 

спорте лежит через всестороннее 
физическое развитие человека. Надо 
непрерывно совершенствовать ос
новные качества —  выносливость, 
ловкость, силу, настойчивость, сме
лость, -волю к победе. Это способст
вует лучшей работе всех органов 
человека, в значительной степени 
улучшается приспособляемость сер
дечно-сосудистой системы, дыха
тельного аппарата лыжника к (ин
тенсивным нагрузкам с -наибольшим 
напряжением.

Задолго до снега лыжник должен 
приступить к так называемой пред
сезонной осенней тренировке. В чем 
заключается тренировка лыжника 
осенью? Спортсмену необходимо раз
вивать выносливость. Она дости
гается путем заиягпй, например, 
греблей, медленной и быстрой ходь
бой, охотой, бегом и т. д.

Для выработки правильной тех
ники хождения на лыжах, преодо
ления длинных и крутых спусков, 
поросших лесом, поворотов ва спус
ках. лыжник должен быть ловким. 
Ловкость вырабатывается при усло
вии, еслп спортсмен занимается иг

рами в -волейбол, баскетбол, если -он 
систематически совершает прыжки 
в высоту и длину, выполняет гим
настические упражнения.

Лыжный спорт требует от лыж
ника большой затраты мышечной 
энергии. Поэтому лыжнику необ
ходимо иметь -эластичные мышцы. 
Они получают это качество в том 
случае, когда спортсмен тренирует 
их при неоднократном повторении 
упражнений динамического характе
ра. Рекомендуются упражнелия е 
различными -снарядами, легкой 
штангой, гирей, гантелями, набив
ными мячами, бросание и толкание 
камней, рубка, распиловка и колка 
дров.

Бес снаряда для занимающегося 
не должен быть предельным. При 
силовых упражнениях движения 
выполняются в медленном, быстром, 
нередко -в максимально быстром 
темпе. При этом надо разнообразить 
вес снарядов, соблюдая постепен
ность в увеличении нагрузки.

Быстрота имеет решающее значе
ние для успеха в соревнованиях. 
Развитие ее зависит от того, на
сколько лыжник обладает выносли

востью. Чтобы это качество было у 
лыжника, -нужно выбрать те упраж
нения. .которые дают лучшие ре
зультаты. Этим требованиям от
вечают гребля, езда на велосипеде, 
легкоатлетическое м-ног-оборье, бег 
на средние и длинные дистанции—  
800, 1000, 1500 метров, на 3— 5 
километров, ходьба в условиях нере- 
сеченпй местности на 5— 10— 15—  
20 километров.

Осенняя тренировка проводится 
для начинающих лыжников два 
раза в неделю. Для лыжвнков-раз- 
рядников—три раза. Дни тренировок 
должны чередоваться ,в определен
ном -порядке. Тренировка в первый 
день должна проводиться в л-есн-ой 
местности или на пруду. Ходьбу, 
чередуемую с бегом в первые ’ дни 
трзнировкн, начинать с прохожде
ния для мужчин от 5 до 8 кило
метров. Б дальнейшем довести ходь
бу до 15— 20 километров. Для жен
щин сначала— от двух до пяти, а 
затем от 5 до 10 километров. Ско
рость на один километр ходьбы не 
должна -превышать 7— 9 минут-

Если спортсмен занимается греб
лей, то на это -нужно затрачивать 
по 1, 1,5 часа в день. В каждую 
тренировку -необходимо включать 
комплекс общеразвивающих и спе
циальных -гимнастических упраж
нений, которые проделываются в

первые дни -тренировок от 15 до 20 
минут. К- концу осенней тренировки 
упражнениями надо заниматься 
35— 40 минут.

(Тренировку во второй день н-адо 
посвятить выработке скорости. За
нятия проводятся на площадке пли 
в лесу на свободной поляне.

В третий день тренировок надо 
выполнять упражнения со штан
гой, выжимание, приседание со 
штангой, бег и ходьба со штангой 
иа плечах, -п-одтягивание на пере
кладине, лазанье на руках но на
клонной лестнице, лазанье по шес
ту, прыжки в высоту, кувыркание, 
гимнастические упражнения.

-Каждая тренировка должна на
чинаться с -ходьбы, которая должна 
переходить -в медленный бет. (После 
чего проделывается 8— 10 гимна
стических упражнений, чтобы разо
греть п подготовить мышечную си
стему и костный состав для основ
ной тренировки.

Перед началом -тренировки необ
ходимо пройти медицинский -осмотр 
и в дальнейшем не реже одного раза 
в месяц показываться врачу.

Только при этих условиях спорт
смен добьется хороших результатов, 
когда цн -встанет яа лыжи.

Г. КУЗЬМИН, 
мастер спорта, двухкратный 

абсолютный чемпион области.

ПОБЕДА БАСТУЮЩИХ 
БЕЛЬГИЙСКИХ МЕТАЛЛИСТОВ

Газета «Драпо р.уж» Сообщает об 
успехе забастовки- рабочих авторе
монтных мастерских крупных пред
приятий автомобильных компаний 
«Форд», «Ситроен», «Пежо» и дру
гих, 'находящимся -в Генте.

Н ачав забастовку 12 августа, ге-нт- 
ские рабочие благодаря твердости и 
единству действий добились удовлет
ворения своих требований о повыше
нии им заработной платы.

РОСТ ЦЕН В ЗАПАДНОЙ 
ЕЕРМАНИИ

,По сообщению -правления организа
ции Объединеяия профсоюзов Зап ад
ной Германии (в земле Северный 
Рейн — В естфалия), цены на про
дукты питания (в Западной Германии 
возросли с  1-948 года -на 60— 160 про
центов. До июня этого года цены на 
важнейшие продукты литания воз
росли: я а  х-леб — иа 65,9 процента, 
картофель — на 78,5 процента, -мяоо 
— ,на 159,5 цроцеята, на яйца — на 
76,9 процента и т. д.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Музыкальная мастерская Перво
уральской промбытовой артели 
«Искра» ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ
от организаций л населения: 
баяны, аккордеоны, гармошки, гита, 
ры, скрипки, мандолины, пианино и 
рояли всех систем. Для предприятий 
и организаций ремонт (производится 
с оплатой по беэнац^чному расчету. 
Адрес мастерской; г. Первоуральск, 
ул. Ленина,, №  63 «а». (2— 1).

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЮТСЯ мастера и ученики 
массового пошива. Обращаться в от. 
Дел кадров фабрики. (3—2).

-  1 .17.
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