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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 35-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 35-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции!

2. Да здравствует мир между народами! Долой поджига
телей войны!

3. Братский привет всем народам, борющимся против им
периалистических агрессоров и поджигателей новой войны, 
за мир, за демократию, за социализм!

4. Братский привет народам колониальных и зависимых 
стран, борющимся против империалистических поработите
лей, за свою свободу и национальную независимость!

5. Братский привет трудящимся стран народной демокра
тии, успешно строящим социализм! Да здравствует и крепнет 
нерушимая дружба и сотрудничество народно-демократиче
ских стран и Советского Союза!

6 . Братский привет великому китайскому народу, до
стигшему новых успехов в строительстве могучего народно- 
демократического китайского государства!

Пусть крепнет и процветает великая дружба Китайской 
народной республики й Советского Союза —  прсчная опора 
мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире!

7. Братский привет героическому корейскому народу, 
мужественно отстаивающему свободу и независимость своей 
родины в борьбе претив иноземных захватчиков!

8 . Привет германскому народу, борющемуся за единую, 
независимую, демократическую и миролюбивую Германию, за 
быстрейшее заключение мирного договора в интересах гер
манского народа и мира во всем мире!

9. Привет братским коммунистическим партиям, возглав
ляющим борьбу народов капиталистических, колониальных 
и зависимых стран за мир, демократию и социализм, за на
циональную независимость!

10. Привет патриотам Югославии, борющимся за осво
бождение своей страны от фашистского гнета клики  Титз- 
Ранковича и империалистической неволи!

11. Привет японскому народу, мужественно борющемуся 
против иностранкой оккупации, за национальное возрожде
ние, свободу и независимость своей родины, за сохранение 
мира!

12. Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных 
Штатов Америки и Советского Союза в их борьбе за предот
вращение войны и обеспечение прочного мира во всем мире!

13. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конца! Крепите единство народов 
в борьбе за мир, умножайте и сплачивайте ряды сторонников' 
мира!

14. Сторонники мира во всем мире! Разоблачайте и сры
вайте преступные планы империалистических агрессоров, не 
позволяйте поджигателям войны опутать ложью народные 
массы и всвлечь их в новую мировую войну!

15. Да здравствует внешняя политика Советского Союза 
—  политика мира и безопасности, международного сотрудни
чества и развития деловых связей со всеми странами!

16. Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту, 
стоящим на страже мира и безопасности нашей Родины!

17. Советские воины! Настойчиво повышайте свои воен
ные и политические знания, совершенствуйте свое боевое 
мастерство! Неустанно крепите оборонную мощь социали
стического государства!

18. Да здравствуют советские пограничники —  зоркие 
часовые священных рубежей нашей Родины!

19. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Сою
за! Успешно выполним исторические задачи, поставленные 

XIX съездом Коммунистической партии! Добьемся новых 
побед в строительстве коммунизма!

20. Трудящиеся Советского Союза! Развертывайте всена
родное социалистическое соревнование за выполнение и пе
ревыполнение пятого пятилетнего плана! Боритесь за новый 
мощный подъем народного хозяйства, рост материального 
благосостояния и культуры народа, за дальнейшее укрепле
ние могущества Советского государства!

21. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Сою
за! Смелее внедряйте достижения науки, техники и передо

вого опыта во всех отраслях народного хозяйства! Добивай
тесь непрерывного роста производительности труда!

22. Трудящиеся Советского Союза! Вскрывайте и широко 
используйте резервы производства, неуклонно проводите ре
жим экономии на всех участках хозяйственного строитель
ства! Экономьте сырье, топливо, материалы, электроэнер
гию! Снижайте себестоимость продукции!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники, руко
водители предприятий! Продолжайте изо дня в день улуч
шать качество выпускаемой продукции, сбеспечивайте нашу 
промышленность и население оборудованием, материалами 
и товарами высокого качества!

24. Трудящиеся Советского Ссюза! Успешным осуще
ствлением великих строек —  гидрозлектрестанций, каналов 
и оросительных систем —  внесем новый вклад в дело 
строительства коммунизма!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники уголь
ной промышленности! Улучшайте методы разработки уголь
ных месторождений, всемерно развивайте и совершенствуйте 
механизацию добычи угля! Быстрее и лучше стройте новые 
шахты! Больше угля высокого качества народному хозяйству!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтя
ной промышленности! Боритесь за высокие темпы развития 
добычи и переработки нефти! Быстрее осваивайте новые ме
сторождения нефти и стройте нефтеперерабатывающие завс- 
ды! Увеличивайте производство нефтепродуктов высокого 
качества!

27. Работники электрестакі,,.* электросетей! Быстрее 
введите в строй новые энергетические мощности! Шире внед
ряйте передовую технику! Бесперебойно обеспечивайте элек
троэнергией возрастающие потребности народного хозяйства!

28. Советские металлурги! Улучшайте использование 
мощностей металлургических и горно-рудных предприятий, 
развивайте механизацию и автоматизацию производственных 
прсцесссв! Шире внедряйте передовые методы труда! Дадим 
стране больше чугуна, стали, проката, цветных металлов!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники предпри
ятий машиностроения! Быстрее осваивайте и увеличивайте 
производство новых совершенных машин, приборов и обору
дования! Обеспечим высокие темпы развития машинострое
ния —  основы дальнейшего мощного технического прогрес
са вс всех отраслях народного хозяйства СССР!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники авто
мобильной и тракторной промышленности! Шире внедряйте в 
производство новую технику, улучшайте качество продук
ции! Дадим стране больше автомобилей и тракторов!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостро
ительной промышленности! Совершенствуйте технику и ка
чество судостроения! Быстрее стройте новые корабли! Созда
дим могучий флот Советской державы!

32. Работники химической промышленности! Улучшайте 
технологию производства, расширяйте ассортимент и повы
шайте качество химических продуктов! Больше минеральных 
удобрений и других химических продуктов для народного 
хозяйства!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строи
тели! Шире внедряйте индустриальные методы строительст
ва, лучше используйте механизмы! Снижайте стоимость и 
улучшайте качество строительства! Быстрее стройте пред
приятия, жилища, школы и лечебные учреждения!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш
ленности строительных материалов! Всемерно увеличивайте 
производство и улучшайте качество строительных материа
лов! Быстрее развивайте массовое производство новых видов 
строительных материалов, полностью используйте технику!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной 
промышленности! Развивайте комплексную механизацию 
лесозаготовок, улучшайте организацию производства и ис
пользование механизмов! Неустанно повышайте производи
тельность труда! Больше лесоматериалов народному хозяй
ству!

36. Работники бумажной и деревоперерабатывающей про
мышленности! Увеличивайте производство бумаги, мебели, 
фанеры, продукции гидролизной и лесохимической промыш
ленности! Повышайте качество выпускаемой продукции!

37 . Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой 
промышленности! Боритесь за высокие темпы роста произ
водства предметов массового потребления! Расширяйте ассор
тимент, улучшайте качество, экономьте сырье и снижайте 
себестоимость продукции! Больше тканей, обуви, одежды, 
трикотажа и других товаров для населения!

38. Работники пищевой и мясо-молочной промышленно
сти! Увеличивайте производство продовольственных товаров, 
обеспечивайте их высокое качество и широкий, ассортимент! 
Больше сахара, жиров, мясных, молочных и других продук
тов для населения!

39. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте 
улов рыбы, развивайте рыбоводстве, повышайте качество 
выпускаемой продукции, лучше используйте промысловый 
флот и орудия лова!

40 . Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше товаров широкого потребле
ния! Увеличивайте производство местных строительных ма
териалов! Повышайте качество и снижайте себестоимость из
делий! Лучше обслуживайте бытсвые нужды трудящихся!

41. Советские геологи! Развивайте работы по разведке 
природных богатств, совершенствуйте технику геологоразве
дочных работ! Быстрее раскрывайте неисчерпаемые богат
ства недр нашей Родины!

42 . Советские железнодорожники! Боритесь за увеличе
ние пропускной способности железных дорог! Увеличивайте 
грузооборот и снижайте себестоимость перевозок! Всемерно 
улучшайте использование подвижного состава! Лучше об
служивайте пассажиров! Обеспечивайте бесперебойную рабо
ту транспорта в зимних условиях!

43 . Работники морского и речного флота! Быстрее достав
ляйте грузы для народного хозяйства! Увеличивайте объэм 
перевозок, ускоряйте оборот судов, улучшайте работу портов 
и судоремонтных заводов! Образцово готовьтесь к навигации 
1953 года!

44. Работники связи! Развивайте и совершенствуйте 
средства связи! Повышайте качество работы почты, телегра
фа, телефона, радио! Улучшайте обслуживание населения!

45 . Труженики сельского хозяйства! Неустанно боритесь 
за выполнение главной задачи в области сельского хозяйства 
—  повышение урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, дальнейшее увеличение общественного поголовья 
скота при одновременном значительном росте его продуктив
ности! Создадим изобилие продовольствия для населения и 
сырья для промышленности!

46 . Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, 
специалисты сельского хозяйства! Всемерно увеличивайте 
производство зерна, хлопка, сахарной свеклы, масличных, 
кормовых и других сельскохозяйственных культур!

47 . Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринарные работники! Всемерно 
развивайте общественное животноводство! Обеспечим образ
цовое содержание скота в зимних условиях! Больше мяса, 
молена, шерсти и других продуктов животноводства!

48 . Работники сельского хозяйства! Шире внедряйте в 
колхозное и совхозное производство достижения сельскохо
зяйственной науки и опыта передовиков земледелия и ж и
вотноводства! Настойчиво овладевайте агрономичесними и 
зоотехническими знаниями!

49. Колхозники и колхозницы! Боритесь за дальнейшее 
укрепление и всестороннее развитие общественного хозяйст
ва, увеличение доходов колхозов и колхозников! Укрепляйте 
дисциплину труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйст
венной артели —  основной закон колхозной жизни!

50 . Работники машинно-тракторных станций! Расширяй
те механизацию трудоемких работ во всех отраслях колхоз
ного производства, лучше используйте технику! Своевремен
но и доброкачественно ремонтируйте тракторы, комбайны и 
другие сельскохозяйственные машины!

51 . Колхозники и колхозницы, работники хлопкосеющих 
колхозов, совхозов и МТС, специалисты хлопководства! 
Боритесь за быстрейшее проведение уборки урожая и выпол
нение плана заготовок хлопка! Дадим больше хлопна нашей 
социалистической Родине!

(Окончание на 2 стр.)
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52. Работники сельского, лесного и водного хозяй
ства! Всемерно расширяйте полезащитные лесонасаж
дения и улучшайте уход за ними! Развивайте работы 
по орошению и осушению земель, улучшайте исполь
зование новых земельных угодий! Быстрее завершай
те переход на новую систему орошения! Создавайте 
прочную основу для получения высоких и устойчивых 
урожаев!

53 . Работники государственной и кооперативной 
торговли! Развивайте торговлю продовольственными и 
промышленными товарами в городе и деревне, расши
ряйте сеть магазинов и предприятий общественного 
питания! Улучшайте обслуживание советского потре
бителя!

54 . Служащие государственных учреждений! Улуч
шайте работу советского аппарата, укрепляйте госу
дарственную дисциплину, чутко относитесь к  запро
сам трудящихся!

55 . Работники научных учреждений и высшей 
школы! Всемерно развивайте научно-исследователь
скую  работу! Смелее развертывайте творческую кр и 
ти ку  и самокритику в научной работе! Укрепляйте 
связь науки с производством, улучшайте и расширяйте 
подготовку специалистов для народного хозяйства и 
культуры !

56 . Работники литературы, искусства и кине
матографии! Неустанно повышайте идейный и художе
ственный уровень сзоего творчества! Создавайте про
изведения, достойные нашего великого народа!

57 . Учителя и учительницы, работники народного 
образования! Повышайте качество учебно-воспита
тельной работы в школе, вооружайте учащихся зна
ниями основ науки! Воспитывайте культурных, обра
зованных граждан социалистического общества, а к
тивны х строителей коммунизма!

58. Медицинские работники! Улучшайте и разви
вайте дело здравоохранения, повышайте культуру в 
работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряй
те в практику достижения медицинской науки!

59 . Советские профсоюзы! Шире развертывайте со

циалистическое соревнование за выполнение и пере
выполнение пятого пятилетнего плана! Распростра
няйте опыт новаторов производства! Проявляйте не
устанную заботу о дальнейшем повышении материаль
ного и культурного уровня жизни рабочих и служа
щ их!

Да здравствуют советские профсоюзы —  школа 
коммунизма!

60 . Советские женщины! Боритесь за дальнейший 
расцвет экономики и культуры  нашей великой Ро
дины!

Да здравствуют советские женщины —  активные 
строители коммунизма!

61 . Да здравствует Ленинско-Сталинский комсомол 
—  передовой отряд молодых сторителей коммунизма, 
активный помощник и резерв Коммунистической пар
тии Советского Союза!

62 . Советские юноши и девушки! Овладевайте на
укой, техникой и культурой! Будьте стойкими и сме
лыми, готовыми преодолевать любые трудности! Умно
жайте своим трудом успехи советского народа в строи
тельстве коммунизма!

Да здравствует наша славная советская молодежь!

63. Пионеры и ш кольники! Упорно и настойчиво 
овладевайте знаниями! Добивайтесь успехов в учении, 
в труде и общественной работе! Готовьтесь стать вер
ными ленинцами, преданными сынами нашей великой 
Родины!

64. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых 
рядах борцов за выполнение и перевыполнение пятого 
пятилетнего плана, за построение коммунизма в СССР!

65 . Да здравствует великий Союз Советских Соци
алистических Республик —  твердыня дружбы и славы 
народов нашей страны, несокрушимый оплот мира во 
всем мире!

6 6 . Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза, великая партия Ленина— Сталина, 
вдохновитель и организатор всех наших побед!

67 . Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина —  вперед, к  победе коммунизма!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза

В дни стахановской вахты
Коллектив завода отопительных 

агрегатов, включившись га предок
тябрьское социалистическое сорев
нование, обязался досрочно выпол
нить -октябрьский план и  к  35-й го
довщине Великого Октября подгото
вить трудовые подарки. Слово тру
дящихся не расходится с делом. 28 
октября завершен месячный план.

В дни предоктябрьской стаханов
ской вахты образцы самоотвержен
ного труда показывает бригада сбор
щиков, которую возглавляет Зинаида 
Белоелудце-ва. Готовя достойный по
дарок всенародному празднику, ее 
бригада выполняет -задания на 180 
— 200 процентов.

Новыми производственными успе

хами знаменует вахту в честь Вели
кого Октября стахановец Федор Ми
ронов. За систематическое перевы
полнение -сменных задании, город
ское жюри присвоило ему звание 
«Лучший рабочий города» и это по
четное звание он -оправдывает с 
честью. Две -нормы дает о-н за сме
ну. П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Коммунист Метр Алтунин
Памятным на всю жизнь рабочему 

в-олочшшного цеха- Новотрубного за
в-ода Ветру Алтунину -останется ве
сенний день даого года. В этот де-нь 
с большим волнением он пришел на 
партийное собрание, на котором ком
мунисты должны были решить во
прос о -приеме его в члены Коммуни
стической. партии.

Выйдя аа  трибуну, о-н дату за да
той рассказывает из сіво-ей автобио
графии.

-Несладко- лиш-сь семье Алтунина 
до Октябрьской революции. С малых 
лет он начал работать, чтобы хоть 
-немного -помочь отцу (в содержания 
семьи. Н-о все-таки хлеба для пита
ния семьи нехіватало ж его прих -да
лись прирабатывать у -деревенских 
кулаков. Только после свержения 
царского строя в семью Алтуниных 
пришла с-ветлая жизнь, их труд стал 
плодотворным.

В 1-9-48 году Петр Алтунин при
ехал в Первоуральск и поступил 
травильщиком труб -в отдел декалажа 
третьего- цеха Новотрубного -завода 
имени -И. В. іС-тал-ша.

Честное и усердное отношение к  
труду не остается незамеченным. 
Рабочие знают Алтунина как стаха
новца, перенимают его- опыт работы 
и деля-т-ся с ним своим опытом. II 
как -не считаться е опытом Алтуни
на, не распространять его- в массы,

когда он каждый месяц выполняет 
норму н-е м-е-н-ее, как на 150 процен
тов, дает хорошее качество-.

Принимая в члены партии, ком
мунисты по-деловому о-б-сужідали в-се 
черты Алтуніина.

—  То-т, кто живет не только ны 
нешним д-нем, но и думает -о завтраш
нем, кто н-е хочет топтаться на ме
сте, а хочет идти вперед и -вести за 
собой других, тот долже-н быть с 
-партией, в ней он -будет сильнее, 
смелее и больше принесет -Йль-зы 
-для народа, —  так заявил на пар
тийном собрании Петр Алтунин, ко
гда. его принимали в партию.

іСейча-с тов. Алтунин прилагает 
-в-се силы к тому, -чтобы оправдать 
-высоіко-е звание члена партии. Моло
дой коммунист старается идти в но
гу с жизнью. Он,путем производст
венного обучения -повышает свои 
технические знания и общеобразо
вательный уровень. Особенна г-орячо 
Пет-p Алтунин взялс-я -за изучение 
исторических документов XIX съезда 
партии, которые .вдоіхйовляют-нар-о
ды нашей с-траны .на новые трудовые 
подвиги во слав-у -нашей любимой Ро
дины.

Так живет и трудится во имя 
светлого будущего стахановец-ком
мунист Петр Алтунин.

В. ЧУГУНОВ.

XXII сессии Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся

В клубе Ста-ротрубного завода 28 
октября состоялась XXII сессия Пер
во-уральского городского Совета де
путатов трудящихся. Сессию открыл 
председатель -исполкома горсовета 
депутат тов. Чирков.

Председателем сессии единогласно 
избирается депутат тов. Иванов, сек
ретарем —  депутат тов. Матвеева.

Доклад об итогах летнего оиор- 
тишяо-го -периода и задачах на зим
ний спортивный сезон сделал -пред
седатель городского комитета по до
лам физкультуры и спорта то-в. 
Ватолин.

С содокладом по этому же вопросу 
выступил заместитель председателя 
оборонной комиссии тов. Новоселов.

В прениях по докладу выступило 
6 человек. Выступающие справедли
во- критиковали городской комитет 
по делам физкультуры и спо-рта за

неудовлетворительную работу ряда 
спортивных обществ и физкультур
ных коллективов.

Преподаватель физкультуры сред
ней школы № -12 тов. Татарский го
ворил о необходимости- иметь при 
каждой школе, насчитывающей свы
ше 300 человек, -физкультурный 
-зал.

Депутат тав. Козицын резко кри
тиковал -руководителей спортивного 
общества Новотрубного завода за 
халтурное отношение к вопросам 
подготовки к зимнему спортивному 
сез-сну.

На сессии приводились факты не
подготовленности к  зимнему сезо-ну 
и ряда- других спортивных обществ.

В единогласно принятом решении 
-поставлены конкретные задачи пе
ред всеми сяортобществамй и физ
культурниками города.

Пятая Сталинская пятилетка—  
важный этап на пути к коммунизму

XIX съезд -Коммунистической пар
тии Советского Союза принял дирек
тивы п-о -пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951— 1955 го
ды. Новая сталинская пятилетка от
крывает величественные перспекти
вы дальнейшего процветания нашей 
Родины и  укрепления ее могущества.

В директивах съезда партии но 
пятому пятилетнему плану нашел 
отражение открытый и научно-обо
снованный товарищем Сталиным ос
новной экономический аакон социа
лизма. Существенные черты и тре
бования этого закона, говорится в 
новом гениальном произведении 
И. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», состоят 
в обеспечении максимального удов
летворения постоянно растущих ма
териальных и культурных потребно
стей всего общества путем -непре
рывного роста и  совершенствования 
социалистического производства на 
базе высшей техники.

Пятый пятилетш й план опреде
ляет новый мощный подъем всех от
раслей народного хозяйства СССР и 
обеспечивает дальнейший значитель

ный рост материального благо-состоя
ния и культурного уровня трудя
щихся. Выполнение новой пятилет
ки явится крупным шагом -вперед по 
пути -развития от с-оциали-зма к ком
мунизму.

Основой могущества нашей дер
жавы и неуклонного роста матери
ального благосостояния советского 
народа является социалистическая 
индустрия. Известно, что к  концу 
четвертой (первой -послевоенной) 
-пятилетки объем промышленного- 
производства возрос -на 73 процента 
против довоенного 1940 года. В пя
той пятилетке социалистическая ин
дустрия поднимется на новую, еще 
более высокую -ступень. За пятиле
тие у-ровеяь промышленного произ
водства должен быть повышен, при
мерно, на 70 процентов. В конце 
новой пятилетки наша промышлен
ность будет выпускать продукции в 
три раза больше, чем выпускала в 
дово-еннсе время.

Особенно возрастет выпуск . про
дукции и расширятся мощности в 
металлургической, нефтяной, .уголь
ной, машиностроительной промыш

ленности. За пятилетие намечено 
увеличить -выплавку чугуна, при
мерно, на 76 проц., стали —  -на 62 
проц., производство прожата —  на 
64 процента, добычу -угля —  на 43 
проц., нефти —  на 85 проц. Преду
сматриваются высокие темпы разви
тия машиностроения, как основы но
вого мощн-ого технического прогрес
са во -всех отраслях народного хо
зяйства Советского Союза. Выпуск 
продукции машиностроения и метал- 
лаообработки увеличится за пятиле
тие, лримерн-o, вдвое.

-Построение к-ом-мун-изма предпола
гает всестороннюю электрификацию, 
которая обеспечит -огромный -рост 
производительных сил. «Коммунизм, 
—  говорил В. И. Ленин,— это есть 
Советская власть плюс электрифика- 
кация всей страны» (Соч., т. 31, 
стр. 484). Следуя указаниям Ленина 
и Сталина, партия развернула ши
рочайшим фронтом электрификацию 
страны.

В новой сталинской пятилетке 
мощность электростанций возрастет, 
примерно, вдвое, а гидроэлектростан
ций —  втрое. Будут введены -в дей

ствие -гигантская Куйбышевская -гид
роэлектростанция, а также Горьков
ская, Камская, -Мшггечаурская, 
Усть-Каменогорская и  другие. Пре
дусмотрено развернуть строитель
ство Сталинградской, Каховской и 
Новосибирской пидроэлектр ост аи-ций. 
Начнется строительство новых круп
ных гидроэлектростанций: Чебоксар
ской на Волге, Боткинской на Каме, 
Бухтармижкон ва Иртыше и ряда 
других.

В новой пятилетке, по сравнению 
с четвертой, предусмотрено, пример
но, вдвое увеличить капитальные 
вложения в промышленность. Будут 
построены и войдут в действие но
вые -промышленные предприятия, 
расширятся действующие предприя
тия, увеличится их мощность.

Наряду с тяжелой индустрией в 
новой пятилетке значительное раз
витие подучит леш ая и пищевая 
промышленность. Они увеличат за 
пятилетие выпуск -продукции не ме
нее чем на 70 процентов. При эіом 
выпуск хлопчатобумажных тканей в 
195-5 году возрастет п-о сравнению с 
1950 годом, примерн-о, на 61 проц., 
шерстяных тканей —  на 54 проц., 
кожаной обуви —  н а 55 проц., мя
са—  на 92 проц., сахара-иеска —  
на 78 проц., масла животного —  на 
72 процента и  т. д. Производство

товаров маоосгаого потребления, 
предметов домашнего и хозяйствен
ного обихода значительно расширит
ся также -на предприятиях местной 
промышленности я  -промысловой ко
операции.

Директивами XIX съезда -партии 
намечена огромная программа даль
нейшего развития сельского хозяй
ства. Уже в текущем году валовой 
у-рожай зерна составил у  нас -восемь 
миллиардов пуд-о-в. Эго означает, что 
зерновая проблема в нашей стране 
решена окончательно и бесповорот
но. Дальнейшее всемерное повыше
ние урожайности является главной 
задачей земледелия. В ін-овом пяти
летии валовой урожай зерна намеча
ется увеличить иа 40— 50 процен
тов. В огромных размерах возрастет 
производство хлопка-сырца, льново
локна, сахарной свеклы и других 
культур.

Серьезные задачи предсто-нт ре
шить в области животноводства.,,. 
Главной задачей в -развитии живот
новодства и  впредь остается даль
нейшее увеличение поголовья обще
ственного колхозного и совхозного 
скота при -одновременном значитель
ном навыше-ни-и его продуктивности.

В новой пятилетке предусматри
вается значительное развитие же
лезнодорожного, речного, морского,



Улучшить работу автотранспорта Использовать оборудование 
на полную мощностьПост технического орогреюса ни

когда не был столь значительным, 
как в последние годы, йрким приме
ром этого является советское авто
мобилестроение. Отечественные авто
мобили, отличающиеся высокой проч
ностью и экономичностью,, предъяв
ляют повышенные требования к 
культуре технического обслужива
ния и ремонта. И почетная обязан
ность всех работников автотран- 
.«порта, и в первую очередь -шоферов 
заключается в- том, чтобы правиль
ным техническим обслуживанием 
обеспечить долговечную и безотказ
ную работу -непрерывно растущего 
-автомобильного парка нашей 
страны.

В автомобильном транспорте, как 
и в других отраслях народного- хо
зяйства, имеются широкие возмож
ности повышения- производительно
сти труда, снижения себестоимости 
перевозок, увеличения межремонт
ных пробегов автомобилей и эконо
мии эксплуатационных материалов. 
Об этом показывает стахановская ра
бота ̂ -многих шоферов - стогысячви- 
КОІВ. к

Шофер обязан помнить, что он 
работает на линии, а не в цехе про
изводственного предприятия, где ему 
в любой момент может быть оказана 
помощь административно - техниче
ского персонала или товарища по ра

боте. Чтобы выполнить свое произ
водственное задание, шоферу -очень 
часто приходится самостоятельно ре
шать ряд вопросов по устранению 
недостатков в -работе.

Достижения шоферов-стотысячни- 
®ов являются результатом их соци
алистического отношения к  труду, к 
общенародной собственности —  ав
томобилю. -Большинство шоферы- 
стоты-ся-чники, имеющие наиболее 
•высокие показатели, -это шоферы 
первого и  второго классов, постоян
но и последовательно работающие 
над расширением своего кругозора, 
иад усовершенствованием своих ме
тодов работы.

Воодушевленные новым грандиоз
ным сталинским планом и историче
ской речью товарища Сталина на 
XIX съезде партии, работники авто
транспорта, неся предоктябрьскую 
вахту, добились значительных успе
хов в своей работе. Так, например, 
водители автохозяйства Хромииково- 
то завода Леонид Шівец и Михаил

автомобильного, воздушного и трубо
проводного транспорта,

Во ©се отрасли народного хозяйст
ва еще более -широко будет внедрять
ся новейшая техника, предусматри
вается всесторонняя механизация 
тяжелых и трудоемких работ, что 
значительно облегчит трэд и повы
сит его производительность.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство неустанно за
ботятся об удовлетворении растущих 
материальных и духовных запросов 
народа. Замечательным подтвержде
нием этому служат крупнейшие ме
роприятия, предусматриваемые в 
пятой пятилетке в области дальней
шего роста материального „благосо
стояния и культурного уровня со
ветского народа. За пятилетие наци
ональный доход СССР увеличится не 
менее чем на 60 процентов, в связи 
с чем будет обеспечен дальнейший 
рост доходов трудящихся. Партия и 
■правительство и  впредь будут прово
дить политику последовательного 
снижения це-н я а  предметы ш иркого 
потребления, что является -главным 
средством повышения реальной -зара
ботной платы рабочих и служащих 
и доходов крестьян.

Реальная заработная плата рабо
чих и служащих повысится за пяти
летие, с учетом снижения розничных

Кишев пе-режрыли свое обязательст
во. Их машины прошли свыше 
100.000 километров без капиталь
ного ремонта, сэкономив при этом 
много литров дорогостоящего бензи
на, смазочных и других эксплуата
ционных материалов. Хорошие пока
затели в работе имеют водителя 
транспортной конторы Уралтяжтруб- 
отроя тт: Шаівров, Суворов, Соловьев 
и другие. Среди шоферов Старо
трубного завода умелым вождением 
автомобиля славятся тт. Галицких 
и Изгашн.

Стахановцы-шоферы изо дня в день 
перевыполняют сменное задание пу
тем правильного- технического обслу
живания и строгого соблюдения пра
вил технической -эксплуатации, за 
счет бережливого отношения к ма
шинам увеличивают межремонтный 
период, экономят резину, горючее и 
смазочные материалы.

So-, наряду с хорошими показате
лями в работе автотранспорта, име
ются и очень большие недостатки.

Для обеспечения сохранности ав
томобильных дорог и безоиіас-щети 
движения имеется специальное до
рожное законодательство,' устанавли
вающее правила движения но авто
мобильным дорогам. Эти правила 
предусматривают ограничение под
вижного состава по весу, габаритам 
и техническому состоянию; ограни
чение скорости .движения и  допуска 
к управлению автомобилями. Точное 
соблюдение всех этих правил обе
спечивает 'безаварийную работу ав
тотранспорта.

На сегодняшний день правила 
движения многими .водителями на
шего народа выполняются -неточно. 
До -сих пор имеют случаи вождения 
автомобиля в нетрезвом виде, а этим 
ш-офер наносит ущерб не только се
бе, н-о и государству. Так, -например, 
шоферы Орлов и Яковлев разбили 
машины, нанесли материальный 
ущерб жителям города и  коммуналь
ному хозяйству. Эти факты -говорят 
о том, что шоферы Орлов и Яковлев 
не -осознали важности своей работы, 
которая связана -с сотнями тысяч 
граждан и с тоннами материальных 
ценностей.

-Весь надзор и  учет работы осуще
ствляет государственная автомо
бильная инспекция, которую воз
главляет в нашем городе тов. Кон
стантинов. Хотя -со стороны его н

цен, не менее чем на 35 процентов, 
а денежные и  натуральные доходы 
-колхозников увеличатся не менее 
чем на 40 процепт-ов. Розничный 
товарооборот государственной н ко
оперативной торговли возрастет за 
пятилетку, примерно, на 70 про
центов. Намечено дальнейшее широ
кое развитие жилищного строитель
ства, -капитальные вложения в кото
рое увеличатся, примерно, вдвое но 
сравнению с четвертой пятилеткой.

Огромное внимание -в новой пяти
летке уделяется дальнейшему улуч
шению здравоохранения, развитию 
народного просвещения, • науки и 
культуры.

Директивы по пятому пятилегне- 
м-у плану наглядно показывают, что 
благо советского человека, процве
тание советского народа является 
для партии Ленина—--Сталина -выс
шим законом.

Новая сталинская пятилетка 
-вновь демонстрирует перед всем ми
ром великую жизненную силу соци
ализма, коренные преимущества со
циалистической системы хозяйства 
-перед капиталистической системой. 
Наш новый п яти лети й  план —  это 
план мирного хозяйственного и 
культурного строительства.

Грандиювные задачи, которые 
предстоит решить советскому наро-

ведется некоторая разъяснительная 
работа, но ведется она на очень низ
ком уровне. Автоинспекция недооце
нивает роли общественности, а по
этому с общественными инспектора
ми не ведет никакой работы. А сле
довало бы. Автоинспекция не вовле
кает в общественную работу и  луч
ших в-одителей автотранспорта. До
рожные сигнальные зінаш и указа
тели устарели, -да и имеются они -н-e 
на всех путях движения.

Не оказыв-ают должной помощи 
инспекции а  руководителя -автохо
зяйств. М-ноіие из них устранились 
-от политико-воопитательной работы 
среди шоферов, а порой занимаются 
укрывательством злостных- наруши
телей правил уліичн-ого движения. 
Имеются и такие случаи, кодда 
пьяниц -выдвигают на руководящие 
работы. Подобный случай имел ме
сто- в тф'анспортной конторе У.рал- 
тяжтрубстр'оя. Водитель автобуса 
Прытько -за управление автобусом в 
нетрезвом виде был лишен водитель
ских прав, а  администрация тран
спортной конторы выдвинула его на 
-должность механика гаража .Динае- 
стро-я.

-Не все благополучно обстоит и -в 
автохозяйстве Новотрубного завода, 
которое возглавляет тав. Трифонов. 
ІИофер Омелымв за пьянку неодно
кратно лишался водительских прав, 
редкий день его можно встретить в 
нормальном состоянии, но админи
страция автохозяйства покровитель
ствует ему, не принимает решитель
ных мер. Мимо этого факта проходит 
и партийная о-ргшнизация гаража.

Планом новой сталинской пяти
летки предусматривается значитель
ный рост транспортной промышлен
ности. Н чтобы с честью справиться 
с -поставленными задачами, работни
ки автотранспорта -обязаны неуклон
но повышать свой идейночюлитиче- 
сдай и технический -уровень, точно 
соблюдать правила уличного движе
ния. Общественность нашего города 
должна повести решительную борьбу 
с нарушителями правил. Путем лек
ций, бесед, демонстрации кинофиль
мов по автоделу, показа через печать 
способствовать повышению культу
ры водителей, их мастерства.

М. БЕЛЯЕВ,
общественный автоинспектор
города.

ду под руководством партии Ленина 
— Сталина в пятой пятилетке, обя
зывают всех тружеников нашего об
щества еще более активно'участво
вать в социалистическом еорѳвнова- 
нии, стахановском движении, смело 
развивать самокритику и критику 
снизу.

Партия призывает советских лю
дей всемерно повышать производи
тельность труда, лучше использо
вать машины, механизмы и  оборудо
вание, решительно устранять потери 
рабочего времени, укреплять трудо
вую и государственную дисциплину, 
неуклонно повышать качество и сни
жать себестоимость продукции, вез
де и всюду проводить строжайший 
-режим экономии. Надо неустанно за
ботиться о1 том, чтобы ва всех участ
ках коммунистического строительст
ва все больше создавалось положи
тельных, образцовых примеров нала
живания труда по-новаму, шире рас
пространять и внедрять эти образцо
вые примеры, равняться на передо
вых тружеников нашего общества.

Советский -народ полон решимости 
-и готовности под руководством пар
тии Ленина— С-талина усшешно вы 
полнить и  перевыполнить пятый пя
ти л е ти й  план, являющийся важ
ным этапом на путл к  коммунизму.

С. БАЛБЕНОВ.

Принятый XIX -съездом Коммуня- 
етической партии Советского Союза 
новый пятилетний план предусмат
ривает повышение уровня промыш
ленного производства аа пятилетие, 
примерно, .-на 70 процентов при 
среднегодовом темпе роста всей вало
вой продукции иромышл-еиноети, 
примерно, на 12 процентов. Это зна
чит, что -предприятия -нашего города 
должны ещ-е настойчивее бороться 
за -рациональное использование ра
бочего дня, за эксплуатацию обору
дования на полную -мощность. Толь
ко при этом условии -возможно -даль
нейшее повышение производительно
сти труда, увеличение выдачи про
дукции, причем высокого качества.

Во всех отраслях народного хо
зяйства широкой волн-ой разверну
лось социалистическое соревнование. 
Труженики городов и де-ревень на
шей необъятной Родины берут на се
бя повышенные обязательства и с 
честью выполняют нх.

Вступая в предсъездовское сорев
нование, труженики Динасового за
вода тоже взяли на себя обязатель
ство. рационально использовать обо
рудование, не иметь простоев, сни
зить процент брака.

Как показывают итоги работы 
сентября, огнеунорщиш со ово-шм 
обязательством не справились: обо
рудование использовали _ не на пол
ную мощность, имели место простои 
станков. Так, -например, по .вине от
дела технического снабжения в ме- 
ханолнтейном цехе шлифовальный 
-станок с 28 сентября по 20 октября 
-не работал из-за отсутствия шлифо
вальных кругов. Начальник отдела 
технического снабжения тов. Хаза- 
н-ов в начале года снабдил- шлифо
вальные станки кругами совершенно 
не той марки, которая нужна была. 
Не стандарт кругов вызвал прежде
временный иян-ос их, а  тов. Хазаиова 
это мало беспокоит. Нз-за простоя

Памятуя о том, -  что ѳлектропод- 
стаяция играет важную роль в снаб
жении предприятии электроэнерги
ей, что от ее ритмичной работы за
висит работа предприятий, коллек
тив подстанции ji» 13 в летне-осен
ний период капитально отремонтиро
вал основное и вспомогательное обо
рудование, смонтировал и включил в 
работу новую аппаратуру, повышаю
щую надежность электроснабжения. 
Полностью отремонтировано здание, 
масляное, кабельное хозяйство, на
ружное освещение, приведена -в по
рядок и  территория подстанции.

Проверяя готовность, комиссия 
раненного управления энергохозяй
ства признала, что подстанция № 13 
полностью готова к  -работе в зим
них условиях.

Но коллектив подстанции не ус
покаивается на достигнутом, он про
должает настойчиво и упорно рас
ширять евоп технический кругозор, 
изо дня в день повышает свой идей
но-политический уровень. Тружени
ки подстанции систематически за
нимаются профилактикой действую
щего оборудования, активно борют
ся за безаварийную работу -всех аг
регатов. Труд коллектива не пропал 
даром. Третий -квартал подряд тру
дящиеся подстанции *№ 13 зани
мают первое место в социалистиче
ском соревнования подстанций и ли
нейных участков сетевого района.

Ведут подготовку в  работу в ус
ловиях уральской зимы промынілеи-

шлвфовального .-станка пре-сс-формы 
пришлось обрабатывать на строгаль
ном станке, мало приспособленном 
для этой целя. В результате этого 
резко увеличился брак еы-рца.

Не с -полной загрузкой в сентябре 
работали дробилки. Ківарцит с рудни
ка поступал неравномерно, рывками. 
Это отразилось на ритмичной рабо
те сухих и смесительных бегунов.

Не справился коллектив и с вы
полнением плана оборачиваемости 
-дерво-дичесжіих печей. План преду
сматривает полтора оборота в месяц, 
но из-за -несвоевременной загрузки и 
выгрузки динаса, а также не соблю
дения технологии производства при 
обжиге, план оборачиваемости ни в 
первом, ни -во втором цехе не выпол
нен. Все это приводит к  тому, что 
оборудование недоиспользуется, осо
бенно в цехе № 2.

Не видно на заводе и -борьбы за 
экономию электроэнергии. Зачастую 
механизмы работают вхолостую, а 
это приводит к  перерасходу. В сен
тябре, например, только -в цехах 
MN1 1 в  2 перерасходовано 109,4 
тысячи киловатт-часов. Когда-то на 
заводе были организованы комсо
мольские контрольные посты. Внача
ле они как будто энергично взялись 
за работу, но, не встретив оо сторо
ны дирекции -завода поддержки и 
внимания, их работа заглохла.

Дирекция завода не учла ошибки 
прошлого месяца. В октябре снова 
имеют место простои оборудования. 
Так, например, 26 ж 27 октября обо
рудование цехов Ж №  1 н 2 простоя
ло несколько часов из-за несвоевре
менной подачи кварцита.

Странно, что директор завода тов. 
Гавриш, зная о беспорядках, сми
рился с простоями оборудования, не 
принимает решительных мер с лица
ми, виновными .в простоях оборудо
вания.

С. РОМАНЕНКО.

ные предприятия города —  потреби
тели электроэнергии от подстанции 
№ 13. Так, например, новотрубники 
провели испытание кабельных ли
ний и отремонтировали дефектные. 
Коллектив электроцеха Первоураль
ского рудоуправления произвел пол
ный ремонт высоковольтной лпнпи 
-рудника. -Хорошие.результаты подго
товки к зиме у  ДБнасовцев и старо
трубников.

Приближение зимы не беспокоит 
лишь коллектив Хромпикового заво
да. Единственная кабельная высоко
вольтная линия, ло которой завод 
получает электропитание от под
станции, находится в аварийном со
стоянии. ’ Теплоэлектроцентраль за
вода изо дня в день снижает отда
ваемую мощность. Главный энерге
тик завода тсв. Горвпц палец о палец 
не ударил для того, чтобы восстано
вить аварийную линию.

Странным кажется и  поведение 
директора завода тов, Арефьева. Он 
хорошо знает, в  каком состоянии на
ходится высоковольтная линия, но 
не дает конкретных указаний тов. 
Горвшцу.

Бремя еще пе ушло. Сейчас нужно 
срочно заняться устранением аварий
ных мест и недоделок s энергохозяй
стве, добиться таг.пто положения 
чтобы отвести угрозу остановки за
вода. Зима не должна являться поме
хой в работе электростанций и элек
тросетей.

Н. АНДРЕЙЦЕВ, 
техник электроподстанции К : 13

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

Работник подсобного хозяйства 
Хромпикового завода тов. Вагапов 
прислал -в редакцию нашей газеты 
письмо, в котором жаловался на пло
хие жилищно-бытовые условия. Ко
пия его письма для принятия мер 
была направлена в комитет проф

союза. Проверив факты, приведен
ные в письме, заместитель председа
теля завкома то-в. Котов сообщил, что 
они подтвердились. В настоящее вре
мя тов. Вагапов получил квартиру в 
капитально отремонтированном мно
гоквартирном доме.

Вступая в соревнование за до
стойную встречу 35-он годовщины 
Великого Октября, трудящиеся пер
вого цеха Динасового завода дали

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА

слово встретить всенародный празд
ник выдачей сверхплановой продук
ции. П свое слово- олнеупорщши дер
жат крепко.

26 октября коллектив цеха завер
шил десятимесячный план по выда
че готовой продукции и сейчас рабо
тает в счет годовых обязательств.

Э л ек тр оп од стан ц и я  готова к зим е



Новый номер „К р о к о д и л а"  на Д и н а с е
(На Динасовом заводе вышел оче

редной номер сатирической стен
газеты «іЕромдал». Трудящиеся 
завода и жители поселка с большим 
интересом прочитывают его, рас
сматривают красочные карикатуры.

іВ новом номере . реежой критике 
подвергнуты механики третьего 
(передела тт. Журавлев и  Немкин. 
Критикуются в «(Крокодиле» они за 
недоброкачественный я  несвоевре
менный ремонт прессов. По их вине 
прессы простивают и работают не 
на полную мощность.

ІВо втором переделе цеха № 2 во 
время вкатывания больших деталей 
часто ломают двери и  окна. Началь
ник передела тов. Степанов на это 
вѳ обращает никакого внимания. 
В реѳультате этого затрачиваются 
средства на ремонты дверей, окон я  
их остекление. Очищая галдереи от 
мусора, рабочие выбрасывают стек
ла на крышу1 третьего передела и  
засоряют территорию «коло цеха. 
«Крокодил.» посвящает этому вопро
су небольшую заметку я  'Острую 
карикатуру.

Начальник коксового передела 
тов. Кудрявцев критикуется за не
достаточное руководство переделом, 
за плохую работу с массами. «Это 
приводит к  тому, отмечает «Кроко
дил», что передел имеет до 20 про
центов брака, частьге случаи нару
шений трудовой дисциплины, обо
рудование используется не на пол
ную мощность, не повышается вы 
пуск высокошоотного динаса».

Следующее окно «(Крокодила» по
священо нарушителям трудовой и 
технологической дисциплины. В ри
сунке хорошо изображен крокодил 
с большими вилами, 'Пригвоздивший 
к стене злостных прогульщиков 
Калинина, Кириленко, Ушакова, 
Кожсулина и нарушителей техноло
гии Костюкова, Ибрагимова и  Лы
сенко.

Иа одном из окон показаны спя
щими Адиатулин, начальник смены 
Сарафанов и Нестеренко. Они без 
уваіжительной причины не посе
щают партийную учебу, не повы
шают своего идейно-полигичешого 
уровня.

В номере также отмечается не
достаточная подготовка цехов к  ра
боте в зимних условиях. 'Этому по
священа специальная карикатура, 
на ней изображен дед-мороз, кото
рый по. телефону предупреждает 
■начальников цехов и  просит не 
ждать, когда он нагрянет, а вести 
подготовку к зиме своевременно.

Новый димер «Крокодила» вскры
вает много и  других недостатков в 
работе завода и  резко бичует нару
шителей трудовой и производствен
ной дисіцшшшы.

(Недостаток заключается лишь в 
том, что в номере пет ответа на 
предыдущие выступления, на что 
редколлегия в дальнейшем должна 
обратить серьезное внимание,

В. ПЕТРОВ.

Буйный с о с е д
ФЕЛЬЕТОН

К он ц ер т  
В елик ого

в ч есть  
Октября

Приближается знаменательная 
дата в  жизни советских людей —  
35-я годовщина Великого Октября. 
К этому дню -трудящиеся готовят 
свои подарки.

Кружки художественной само- 
деятельностп клуба Трудпосе.тка по
радуют зрителей новой программой, 
в которой в большинстве номеров 
рассказывается о достижениях н а
ших людей за годы советской 
власти.

Литературно-музыкальный мон
таж посвящается электрификации 
нашей страны. 'В нем повествуется 
о трудностях строительства .гидро
станций в первые годы молодой 
советской республики, о патриотиз

ме народа, о борьбе трудящихся за 
претворение в жизнь велшких идей 
Ленина и Сталина. Монтаж заканчи
вается рассказом о трудовых подви
гах советских людей н а великих 
стройках коммунизма.

Драматический кружок .даст два 
конферанса. В одном из них 'отобра
жается стремление .советских людей 
к миру, желание видеть -нашу Ро
дину еще более прекрасной и  могу
щественной. Другой конферанс 
«Темп» в ярких красках рассказы
вает о производственных успехах 
рабочих.

В концерте примет участие и 
танцевальный кружок. Зрители уви
дят «Гопак» и  «Ливентоую польку».

'Сказать по правде, мы все привет
ствовали появление на нашей ули
це нового жителя, Александра Ми
хайловича. Еоеда он домик строил, 
мы помотали ему, а как новоселье 
пришла пора справлять —  подароч
ки преподнесли.

—  Получите, Александр Михайло
вич, в чѳс-ть вашего новоселья да 
живите со своей молодой ясеяой, 
Аллочкой, дружно да счастливо.

—  Благедаірю, дорогие мои сосе
душки, аа добрые олова ваши и по
желания, —  отвечал Александр Ми
хайлович.

И радовались мы, старожилы ули
цы Чусовской нашему новому сосе
ду, надеясь жить с ним в дріужбе и 
согласии. .Ведь .как-никак, человек 
он молодой, сбразсиинный, жена его, 
Аллочка, зубоврачебный техникум 
окончила, комсомолкой в го время 
была.

«1C такими соседями жить можно», 
—  думали мы.

А вот, представьте сеібе, ошиблись. 
Да и как олгиблись-та! Александр-то 
Михайлович, по фамилии Комаров, 
вовсе не такой 'вежливый да куль
турный, каким мы его представля
ли и каким должен быть он, как 
тренер будущих спортсменов и 
спортсменок Новотрубного завода.

В нашем понятии советский тре
нер, это —  человек высокой духов
ной и физической культуры, без
упречный своим поведением в семье, 
в обществе. Нет, не таков наш сосед, 
тренер Комаров! Жену он истязает, 
истязает т.аік  ̂ что она по двое-трое 
суток находится в бессознательном 
состоянии. В августе- этого года у 
них родился ребенок. Думали мы: 
теперь-то направится жизнь. Так 
нет, и этому крошке ие раз уже пе
репадало от своего отца. Вот совсем

недавно., числа пятого октября, ии за 
что ни про что он рассердился на 
свою жеіну, .гобил е-е, выгнал, а. ребе
нок почти полсуток находился голод
ным. Пытались мы, с-осеіди, покор
мить ребенка. Веудалось! Комаров с 
диким- криком самой отборной брани 
кинулся на нас, угрожая:

—  Вот тонор, зарублю...

Пришлось -отступиться, -от этого 
человека всего можно ожидать. За 
три гада соседской жизни мы всего 
вдоволь насмотрелись, наслушались 
и натерпелись от Комарова. Жену 
он бьет по поводу и  без повода, бьет 
в пьяном и в треізвом состоянии. И 
всякий раз, как только заведет скан
дал в семье (а это бывает нередко!), 
полураздетую же-ну выбрасывает на 
улицу, не разрешает ей подходить к 
плачущему ребенку, а  затем сам 
выбегает, угрожая разбоем соседям.

Нет, неспокойный наш сосед Алек
сандр Е-омаров, а в семье он просто 
изверг.,

Н мы, соседи его, диву даемся: 
как можно доверять такому челове
ку, давно -потерявшему облик чело
веческий, физическое воспитание 
молодежи, да еще и быть членом го
родского Комитета по- делам физкуль
туры и спорта. Может быть в (коми
тете профсоюза Новотрубного заво
да и  считают это возможным, но мы 
не разделяем такого мнения ни пред
седателя завкома тоів. Платонова, ни 
председателя городского Комитета по 
делам физкультуры и спорта тов. 
Ватолина.

Нашу прекрасную советскую мо
лодежь и физической культуре вос
питывать должен достойный, высо
коидейный и морально устойчивый 
человек.. А Комаров этих качеств не 
имеет, он давно утратил их,

В. ИВАНОВ.

Шахматный турнир
Одиннадцать сильнейших шахма

тистов йавотрубного завода прини
мали участие в турнире на первен
ство завода по шахматам.

-В итоге многодневной борьбы на 
первое место вышел неоднократный 
чемпион области тов. Ясвойн, на
бравший 11 очков из 11 возможных. 
Второе место занял то.в. Роль.

ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА

Команда хоккеистов Хромпикового 
завода, в прошлое восж-ресенье прове
ла первую тренировку на льду.

Первый выход на лед прошел ин
тересно л увлекательно. Все участ
ники тренировки показали хорошую 
подготовку к  зимнему спортивному 
сезону.

Беседа врача

Аппендицит и его лечение
У каждого человека имеется так 

называемая слепая кишка с черве
образным отростком, расположенная 
в правой половине живота. Обычно 
червеобразный отросток имеет дли
ну 7— 9 сантиметров и свободно ле
жит в брюшной полости, свисая 
вниз. Этот отросток называется ап
пендиксом. Он может воспаляться. 
Процесс его воспаления называется 
аппедицитом. Отросток не имеет фи- 
зиолотческого значения л поэтому 
удаление отростка пе сказывается на 
общем состоянии человеческого ор
ганизма.

Аппендицит является одним из 
распространенных заболеваний. Он 
возникает при попадании микробов 
из полости отростка в его стенку. 
ІІноща воспаление отростка вызы
вается попаданием в него инородных 
тел, например, щетинки от зубной 
щетки, осколков от эмалированной 
посуды и т. д.

Аппендицитом болеют люди всех 
возрастов, но чаще молодые. У де
тей до пяти лет и у стариков старше 
шестидесяти лет эта болезнь встре
чается редко. Различают острый и 
хронический аппендицит. Острый 
приступ аппендицита обычно разви
вается внезапно. Появляется острая

j боль в животе под ложечкой и в об
ласти пупка и .несколько позднее 
сосредотачивается в правой полови
не живота. Живот становится напря
женным, тугим, повышается темпе
ратура, появляется рвота, иногда 
наблюдается вздутие живота. Изме
няется н состав крови. В ней увели
чивается количество белых кровя
ных шариков.

Приступы аппендицита протекают 
яе одинаково, поэтому различают не
сколько его видов. При легком при
ступе катарального аппендицита бо
ли в области слепой кишки продол
жаются несколько часов или около 
суток, температура незначительно 
-повышается, а иноща остается нор
мальной и к концу суток все явле
ния болезни проходят.

(Вторая форма аппендицита с ин
фильтратом. В этом случае боли к 
концу суток не -ослабевают, а усили
ваются,, температура доходит до вы 
сокой. На 3— 4-й день живот стано
вится мягче, а -в правой половине 
его прощупывается неподвижное 
болезненное уплотнение. Затем тем
пература падает и уплотнение начи
нает медленно рассасываться и со
всем исчезает через 2— 3 недели, а 
иногда и через месяц— полтора.

И, наконец, тяжелый приступ ап
пендицита. На вторые сутки воспа
ленный о-тросток прорывается, его 
содержимое и гной попадают в брюш
ную полость и наступает тяжелое 
разлитое или ш-ойнсе (воспаление 
брюшины.

Аппендицит —  болезнь с непред
виденным течением, т. е. нельзя ока
зать, как будет протекать начавший
ся 'приступ. Бри начинающемся при
ступе аппендицита нельзя прини
мать 'слабительных и болеутоляющих 
(наркотических) средств, іа немед
ленно обратиться к врачу, чтобы не 
упустить необходимого момента для 
операции. В запущенном состоянии 
даже и операция может быть безре
зультатной.

Если больному своевременно про
изведена операция, то через 8 дней 
он выписывается здоровым, а через 
месяц полностью восстанавливается 
его трудоспособность.

Можно привести много примеров, 
когда больной расстается с жизнью, 
не обратившись своевременно в 
врачу, или переносит тяжелые ос
ложнения вследствие позднего обра
щения. Например, Лазарева Степани
да Ивановна 64-х лет заболела 
острым аппендицитом в сентябре 
этого года, не придавая серьезного 
значения болезни и применяя с-вои 
способы лечения, больная обрати
лась к  врачу только на пятые сут
ки, когда ей уже стало плохо.

! Несмотря на тяжелейшее, почти 
безнадежное, состояние пациентки, 
после соответствующей подготовки 
пришлось срочно ©зять ее на опера
ционный стол. Вместо 20 минут, ко
торые требуются для обычной опе
рации аппендицита, операция про
должалась час. Она была -трудной и 
сложной. Во время операции приш
лось не один раз давать кислород, 
операция 'благополучно закончилась.

В капиталистических государст
вах рабочий, заболевший аппендици
том, не может своевременно обра
титься в больницу, та® ка® это свя
зано с большими расходами. В США 
ежегодно от аппендицита умирает 
20 тысяч человек.

В нашей стране за годы советской 
власти смертность от аппендицита 
снизилась более, чем в 20 раз. 
Только в хирургическом отделении 
Первоуральской городской больницы 
за вторую половину прошлого года и 
первую половину этого года проведе
но 183 операции, которые закончи
лись благополучным исходом.

У многих людей существует мне
ние: будто п-ервый приступ не опа
сен. Это далеко яе так. Как только 
человек почувствует недомогание, он 
должен обратиться в хирургу, чтобы 
своевременно избавить себя от тя
желых последствий и облегчить ра
боту врача.

А. ЗУБАРЕВА.

Тов. Павленко 
обещ ает...

Многие -рабочие строительного 
участка (N° 2 Уралтяжтрубстроя про
живают в -пос-елке Динасового- завода, 
а работают на различных объектах 
города. Утром машина для перевозки 
рабочих на участки подается ©«-вре
мя, но вечером она приходит с боль
шим «поеданием. Окончив работу в 
пять часов, рабочие вынуждены еже
дневно терять -много времени на. 
ожидание транспорта. По этой при
чине некоторые рабочие -не . м-огут 
посещать занятия в политкружжах 
или принимать участие в обществен
ной работе.

(Рабочие неоднократно ставили пе
ред начальником участка то®. Пав
ленко вопрос о своевременной пода
че машины. Но он отделывается од
ними обещаниями.

[Второе -очень большое неудобство 
создается из-за того, что бухгалте
рия строительного' участка находится 
-на территории Новотрубного аавода. 
Если у рабочих возникнет какой-ли
бо вопрос, то он не -может -попасть 
туда, потому что- не имеет прейуека 
на завод.

Когда тсів. Павленко будет прислу
шиваться к  законным требованиям 
рабочих?

И. КАЗАНЦЕВ, 
комсорг участка

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

Об удлинении времени работы 
магазинов, парикмахерских, бань 
и прачечных в предпраздничные 

и праздничные дни

В целях лучшего обслуживании 
трудящихся города в предпразднич
ные и праздничные дни, исполком 
горсовета, установил следующий по
рядок работы магазинов, парикма
херских, бань и прачечных:

4, 5 и 6 ноября продовольствен
ные и хлебные магазины работают 
до- 24 часов, а промтоварные —  до 
22 часов. 7 и 8 ноября продоволь
ственные магазины работают ка® в 
воскресные дни.

.С 1 по 6 иоября парикмахерские 
работают с 7 до 24 часов, а 7 и 8 
ноября—  ка® в обычные дни.

С 1 по 6 ноября бани и прачечные 
работают с 7 до 24 часов, 7 и 8 но
ября —  не работают.
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«СОЮ ЗПЕЧАТЬ».

Швейной фабрике СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: мотористки, ручницы 
и ученики массового .пошива. Квали
фицированным мастерицаім - одиноч
кам предоставляется общежитие 
Проживающим иа Динасе в ночное 
время пр-едоставля-ется траяш арт.

За справками обращ аться в отдел 
кадров по адресу: ул. Малышева, 45.

( 4 - 2 ) .

ІІЮ РИН Федор Николаевич, про
живающий в г. Первоуральске, Тех- 
город, улица Вайнера, дом № 4, к*в. 
№ 8, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с его женой ШО- 
РИНОЙ Татьяной Дм.итриавной, про
живающей в г. Первоуральске, ули
ца 1-го М.ая, дом №  47. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде III 
участка г. П ервоуральска.


