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X II ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Завтра, начинает свою работу XII 
Первоуральская городская конфе
ренция ВЖОМ. Работа конференции 
будет проводить в период, когда со
ветский народ с огромным вооду
шевлением борется зіа досрочное вы 
полнение плана второго года пятой 
пятилетки, стремится внести свой 
вклад в дело строительства комму
низма..

К открытию конференции город
ская комсомольская организация 
приходит значительно окрепшей и 
выросшей. Достаточно «каазть, что 
за- отчетный период в ряды комсо
мола вновь принято 12'6:1 человек 
из числа передовых юношей и деву
шек. Сейчас городская организация 
ВЖОМ (насчитывает в своих рядах 
свыше 6 тысяч человек.

Отчетный период явился для ком
сомольцев ш молодежи города перио
дом упорного и напряженного труда. 

‘Большинство юношей и девушек 
показывает прим ар социалистиче
ского -отношения к  труду. В рядах 
передовиков социалистического со
ревнования идут комсомольцы: куз
нец Старотрубного завода тсв. Ряпо
сов, вальцовщик Новотрубного заво
да тов. Погодин, электросварщик 
Хромпикового .завода тов. Воронов, 
каменщик Урллтяжтрубсгроя тов. 
Журавлев и многие другие. Трудя
щиеся нашего города гордятся успе
хами Комсомольске - молодежной 
бригады прокатчиков тов. Чурсино
ва, явившейся инициатором сорев
нования зіа снижение плановых про
стоев и повышение почасовой про
изводительности стана.

Анализ комплектования сети ком
сомольского политпросвещения по
казывает, что количество кружков и 
политшкол в текущем учебном году 
значительно возросло.. Увеличилось и 
число слушателей во всех видах ло- 

^  литического и общеобразовательного 
обучения. Серьезно подошел к учебе 
комсомольцев и молодежи комитет 
ВЛКСМ Первоуральского рудоуправ
ления. Там все комсомольцы охваче
ны различными формами учебы. 
Пример в этом деле показывает сек
ретарь комитета тов. Незговорова. 
Она сама учится в вечернем универ
ситете марксизма-ленинизма, и стро
го следит за тем, чтобы все комсо
мольцы упорно и настойчиво повы
шали свои теоретические знания.

Одна® о, в работе городской ком
сомольской 'организации есть еще 
много серьезных недостатков. Глав
ный ш  них состоит в том, что еще 
не все комсомольские организация 
по-(настоящему вып олняют сво ю ос

новную задачу —  коммунистическое 
воспитание молодежи. На отчетно- 
выборных собраниях комсомольцы 
реізко критиковали бывших руково
дителей .комсомольских организаций 
Хромпикового завода Кислицына и 
цеха № 5 Новотрубного завода То
карева за- то, что они прикрывались 
ширмой самостоятельного изучения 
марксистско-ленинской теории, не 
выступали перед молодежью с по
литическими докладами и беседами, 
по существу пустили на самотек 
идеологическую работу. И правильно- 
поступили комсомольцы, отстранив 
их от руководства, организациями.

В комсомольской организации го
рода плохо обстоит дело с разверты
ванием критики и самокритики. Не
которые комсомольские работники 
не реагируют на замечания и крити
ческие высказывания комсомольцев, 
не принимают должных мер к устра
нению вскрытых и отмеченных не
достатков. В этом в первую очередь 
повинен городской комитет комсомо
ла, который не всегда показывал 
пример развертывания критики и 
самокритики, мирился с тем, что от
дельные члены горкома и активисты 
не любят критику, отвергают ее.

Ряд комсомольских организаций 
мало уделяет внимания жизни и де
ятельности комсомольских групп. 
Между тем, они нуждаются в боль
шой помощи комсомольских комите
тов. Через комсомольские группы ко
митеты должны держать тесную 
связь с несоюзной молодежью, опи
раться в 'своей практической работе 
на комсомольские группы. Это по
зволит поднять работу комсомоль
ских организаций на еще более вы
сокий -уровень.

Задача делегатов-конференции со
стоит в том, чтобы посредством 
большевистской критики и самокри
тики вскрыть все недостатки я  про
махи в работе городской комсомоль
ской организации, наметить пути 
устранения их, сделать Первоураль
скую городскую комсомольскую ор
ганизацию боевой, жизнедеятельной 
и еще более сплоченной вокруг пар
тии Ленина— Сталина. Нет никако
го сомнения в том, что городская 
комсомольская организация под ру
ководств oat партийной организации 
с честыо выполнит свои задачи, по
ставленные перед нею решениями 
XIX съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Пламенный коммунистический при
вет делегатам XII Первоуральской 
городской комсомольской конферен
ции! *

80 Н0ЛХ03НЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Вступила в строй Каменская меж

колхозная гидростанция. Это —  
вторая крупная ГЭС. построенная на 
Северном Донце. Первая гидроэлект
ростанция —  'Ралигвенская была 
пущена в дни работы XIX съезда 
партии. От этой станции получили 

<*- электроэнергию 12 колхозов Камен
ского района, Ростовской области.

На базе энергии гидроэлектро

станций в блпжайщне два-трп года 
сельхозартели района получат воз
можность оросить 1500 гектаров 
земель.

На малых реках области уже дей
ствуют 80 ГЭС. Кроме того, эксплу
атируются оотнн других энертоие- 
точшков. Это позволило электри
фицировать около 200 колхозов, 
147 МТС, 82 совхоза. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XII ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

Открытие X II Первоуральской городской конференции ВЛКСМ состо
ится 22 ноября, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода. Регист
рация делегатов с 6  часов вечера в фойе клуба.

Послание мира и дружбы  
советскому народу

УЖГОРОД, 17 (ТАСС). Красными 
полотнищами, государственными 
флагами Советского Союза, Украин
ской ССР и Чехословацкой Респуб
лики украшены пограничные арки. 
На 0 их —  портреты товарища И. В. 
Сталина и Клемента Готвальда. На 
арках лозунги: «С .Советским Союзом 
на вечные времена», «Да здравству
ет вождь трудящихся всего мира —  
наш родной и любимый товарищ 
Сталин!».

Сегодня сюда прибыла делегация 
трудящихся Чехословацкой Респуб
лики, доставившая эстафету «Посла
ние мира и дружбы советскому на
роду», проведенную в честь месяч
ника чежоеловацко-советокоц, друж
бы. Из -рук в руки эстафету переда
ли миллионы людей.

Торжественно была встречена де
легация трудящихся братской Чехо
словакии, которую возглавляет 
председатель Словацкого националь
ного совета Франтишек Кубач. При 
встрече делегации были исполнены

гимны Советского- Союза и Чехосло
вацкой Республики.

Эстафету с горячим приветствием 
■велик-сму Сталину и народам Совет
ского Союза на границу доставили 
рекордсмены-победители в междуна
родных олимпийских играх 1952 го
да Эмиль Затопек и Ян Захара. Эста
фета была вручена заместителю 
председателя Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР дважды Ге
рою Советского Союзе С. А. Ковпаку.

Встреча на границе братских на
родов явилась яркой демонстрацией 
беззаветной любви и преданности 
чехословацкого народа товарищу 
Н. В. Сталину. На встречу чехосло
вацкой делегации к границе вместе 
с тов. С. А. Ковпаком прибыли пре
зидент Академии наук УССР А. В. 
Палладии, представители партий
ных, советских я  общественных ор
ганизаций.

Заместитель председателя Прези
диума Верховного Совета УССР С. А. 
Ковпак дал обед в честь гостей. В 
городском театре был дан концерт.

В СТРАНАХ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТЕ II

ТРУДЯЩИЕСЯ БОЛГАРИИ 
ИЗУЧАЮТ ТРУД И. В. СТАЛИНА 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛИЗМА В СССР»
Трудящиеся Болгарии с глубоким 

интересом изучают гениальное произ
ведение И. В. Сталина- «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР». 
На предприятиях, в учреждениях, в 
учебных заведениях, в трудовых ко
оперативно-земледельческих хозяйст
вах ч МТС читаются лекции и докла
ды, проводятся беседы, посвященные 
труду товарища И. В. Сталина.

В высшем экономическом институте 
создан кабинет, где проводятся кон
сультация по вопросам, связанным с 
произведением И. В. Сталина. Начал
ся цикл лекций, организованный Сою
зом научных работников Болгарии. 
Лекции читают видные ученые-эконо
мисты.

По примеру новаторов Урала
ЛЕНИНГРАД. Почин новаторов 

Уралмашзавода тт. Олейникова и 
Воздеева, напавших социалистиче
ское соревнований id  внедрение 
комплексной стахановской техноло
гии на каждом рабочем месте, нашел 
широкий отклик среди кузнецов Ле
нинграда.

На Невском машиностроительном 
заводе имени В. II. Ленина создана 
бригада творческого содружества, 
которую возглавил молодой технолог 
Былиикин. Вместе с бригадирами 
Левко, Полканввым о  Бурлаковым 
он разработал специальные карты,

отражающие основные особенности 
ноной технологии —  конки по отри
цательным допускам, совращения 
объема л  веса заготовок. Эти новше
ства позволили ускорить процесс из
готовления многих поковок, ликви
дировав дополнительные нагревания 
в печи и сократив время на механи
ческую обработку. (Внедрение ком
плексной стахановской технологии 
позволило уменьшить объем я  вес 
многих поковок в 6— 7 • раз.

Опыт невских кузнецов успешно 
перенимают кузнецы металлического 
завода имени Сталина. (ТАСС).

ПРОИ ЗВОДСТВЕН НЫ Е УСПЕХИ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Трудящиеся Чехословакия знаме
нуют месячник Чехсхуювадаэ-Совет- 
ской дружбы новыми труаовым:і 
победами.

Ежедневно многие предприятия 
страны рапортуют о выполнении пла
на четвертого года пятилетки. Так, к 
18-му ноября более ста предприятий 
Пражской области завершили свою 
годовую программу.

МЕСЯЧНИК КИТАЙСКО- 
СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ  

В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ
В обстановке огромного политиче

ского и трудового подъема проходит 
месячник Китайско-Советской друж 
бы в городах я  селах Восточного Ки
тая. Повсюду проводятся митинги, 
собрания, народные гулянья.

Газета «Цзефанжибао» сообщает, 
что только в 29 уездах пров:идии 
Аньхуэй на собраниях и митингах, 
посвященных месячнику, присутство
вало около 350 тысяч человек, В уез
де Хайни.ч митинги состоялись в 
каждом селе. (ТАСС).

По р о д н о й  с тр а н е
с е м ь с о т  к о л х о з н ы х  КЛУБОВ
На центральной площади села 

Еигааветовю, Марьинского района, 
Сталинской области, красуется мону
ментальное здание со стройными ко
лоннами. Это новый клуб колхоза 
имени Н. С. Хрущева. В Мем зри
тельный зад, лаборатории Дома сель
скохозяйственной культуры, кабине
ты для занятий грехгодичных кур
сов, библиотека.

Более сорока колхозов Сталинской 
области построили в ныпенгием году 
ношые клубы.

Всето в колхозах области насчи
тывается сейчас более . семисот клу
бов и  Домов культуры.

НОВЫЕ ТКАЦКИЕ ФАБРИКИ
В городах Кинешма и  Фурманов 

(Нваяовская область) развернулось 
строительство мощных ткацких фа'б- 
рик. Они будут оснащены новейши
ми отечественными автоматами. На 
сооружение жилых домов, подсобных 
помещений уже израсходовано около 
двух миллионов рублей. Новые пред
приятия начтут выдавать продук
цию в 1954 году.

В областном центре возводится 
крупнейший завод чесальных ма
шин.

Заводы страны—великим стройкам
Воодушевленные историческими 

решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии, коллективы пред
приятий успешно выполняют заказы 
великих строек коммунизма.

На днях в адрес строителей 
Сталинградского магистрального са
мотечного капала начал отгрузку 
первого шатающего экскаватора 
«Ш -4-40» Ново-Ёраіматорсшп ма
шиностроительный завод имени 
Н. В. Сталина. Коллектив завода 
приступил к  сборке еще пяти экска
ваторов.

Электромашиностроитеяи Ленин
градского завода «Электросила» име
ни С. М. Кирова создали крупные 
двигатели для мощных землеройных

машин, работающих на строитель
ных площадках Куйбышевского, 
Сталинградского п Каховского гидро
узлов, на трассах великих каналов.

Творцы этих машин готовятся 
сейчас к производству гидрогенера
торов для Куйбышевской п Сталин
градской ГЭС.

Досрочно завершив годовой план 
по веем показателям п в номенклату
ре, коллектив Баглейского завода ме
таллоконструкции (ДнепроЦетров- 
ская область) отгрузил строителям 
высоковольтной линии электропере
дачи Куйбышев —  Москва 25 ги
гантских мачт-опор. Десять из них 
изготовлены в счет 1953 года.

ОТОВСЮДУ

♦  Землесосы «Новая Колхида», 
изготовленные Потийским заводом 
землесосных установок, успешно ис
пользуются на очистке ороситель
ных систем хлопковых плантаций, 
для прорытия новых каналов, a 
также на строительстве различных

ся большой маневренностью. На 
очпетке оросительных систем земле
сос заменяет труд 800 человек.

♦  Лесхозы Орловской области за 
четыре года посадплч более 44 ты -1 
сяч гектаров лесов. Для обеспече
ния весенних посадок выращено

гидротехнических сооружений. Аг- і 143 миллиона саженцев березы, 
регаты этой конструкции отличают- клеш, липы и других пород. (ТАСС).



Да здравствует наша славная советская молодежь!
Хорошо работаем  

и учимся
Еще в начале ноября комсомоль

цы четвертого цеха Новотрубного 
завода дали слово встретить город
скую конференцию ВЛКСМ новыми 
трудовыми победами. Свое слово они 
держат» с честью.

іНа каждом участке, в каждой 
комсомольско-молодежной бригаде в 
эти дни чувствуется небывалый 
производственный подъем.

Коллективы комсомольско-моло
дежных бригад проката изо дня в 
день перевыполняют установленные 
нормы. Так, например, бригада, ру
ководимая мастером тов. Дерябиным, 
делегатом XII комсомольской конфе
ренции, имеет выполнение пла
на от начала месяца 12-2 процента.

© бурильном отделении лучшей 
считается комсомольская бригада 
тов. Дитятковското. В честь конфе
ренции она каждую смену выпол
няет до полутора норм.

Комсомольцы тт. Макаров и 
Ящелко работают труб-онарезчиками. 
Они всегда держат первенство в со
циалистическом соревновании среди 
молодежи этой профессии. Темпы в 
работе Макаров и Ященко увеличи
вают ежедневно. В эти дни их вы
работка составляет 215— 219 про
центов.

Комсомольцы нашего цеха хоро
шо работают на производстве н не
устанно повышают « о й  техниче
ский, общеобразовательный и идей
но-политический уровень. 92 про
цента членов ВЖОМ занимаются в 
политкружках и школе рабочей мо
лодежи, а остальные комсомольцы 
учатся в вечернем техникуме и па 
курсах мастеров.

XII городскую комсомольскую 
конференцию комсомольцы четвер
того цеха Новотрубного завода встре
чают большими победами в труде и 
в учебе.

А. БЛОХИН, 
комсорг цеха N°. 4 

Новотрубного завода.

Впереди— 
комсомольцы

О огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся Первоураль
ской швейной фабрики решения XIX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза и мудрую речь 
П. В. Сталина. Решения съезда и 
речь вождя вызвали у швейников 
небывалый производственный подъ
ем. 35-ю годовщину Великого Ок
тября грудящиеся встретили выпол
нением октябрьскою плана на 108 
процентов.

■Первенство в социалистическом 
соревновании держат комсомольцы- 
стшзповцы.

іМашішпстки-швенянцы Мария 
Саркова, Александра Ш естаюта, 
Тамара Чернышева, Лидия Куроч
кина. Любовь Верещаго в прошлом 
месяце выполнили по полторы —  
две нормы.

Стремясь достойно встретить XII 
городскую конференцию ВЛКСМ, 
комсомолки ежедневно повышают 
темпы в своей работе. Они заявляют, 
что достигнутые успехи не предел. В 
ответ на историческую речь товари
ща Я. В. Сталина они дают слово 
обеспечить досрочное выполнение 
плана новой пятилетки, содейство
вать завоеванию новых побед в 
строительстве коммунизма.

Спою производственную работу 
комсомольцы швейной фабрики со
четают с повышением общеобразова
тельного уровня. В девятом классе 
школы рабочей молодежи учатся 
комсомолки Е. Лопарева, А. Кры
лова, Е. Александрова, Н. Лопарева. 
Члены ВЛКСМ Н. Рамина и А. Нико
нова повышают свое образование в 
восьмом классе.

Н. КУРЯТНИКОВА

Делегаты X II  Первоуральской городской 
комсомольской конференции

Н а отчетно-выборных собраниях комсомольцы нашего города избрали иа XII Первоуральскую городскую 
конференцию ВЛКСМ лучших своих представителей, рядовых стахановцев и отличников учѳбы. В числе делега
тов от комсомольской организации Уіралтяжтрубстроя-избрана крановщица участка № 1 Валентина Кузовле- 
в-а. Комсомольцы Хромпикового завода -избрала делегатом на городскую конференцию электросварщика цеха- 
№ 1 Николая Воронова. Делегатом на конференцию от -молодых хромпи ковцев -избрана- также формовщица, 
механического цеха Нина- Гребенкина.

іНА СНИМКЕ: (слева направо) делегаты XII Первоуральской городской комсомольской конференции 
Валентина КУЗОВЛЕВА, Николай ВОРОНОВ и Нина Г Р Е Б Е Н К И Н А .

Снимки М. Арутюнова. Обл-фотохроника.
 * ---------------------------------------

С та х а н о в ц ы — к о м со м о л ьц ы
. Весь советский народ охвачен не

бывалым политическим и трудовым 
подъемом. Решения исторического 
XIX съезда партии вдохновили со
ветских людей на завоевание новых 
трудовых побед.

Самоотверженно трудятся на сво
ем ббевом посту комсомольцы второ
го цеха Новотрубного за-вода, пока
зывая образцы стахановского труда, 
свойственного советским патротам 
любимой Родины.

На стахановской вахте в честь 
35-й годовщины Великого Октября 
комсомольцы добились значитель
ных результатов. Кузнец горячего- 
отдела тов. Еайсин месячную норму

выполнил на 170 процентов и  в но
ябре наращивает темпы. Хорошо- ра
ботают И. Сараев, В. Малеев, В. Де
дова, Е. Торговкина, В. Гашицкмх ж 
другие. В октябре они выполнили ло 
полторы нормы.

В цехе широко известна комсо- 
мольскотяододежнля бригада кузнеца 
тов. Пасынком. Готовя достойную 
встречу XII городской комсомольской 
конференции, бригада 15 ноября 
сменное задание выполнила на 230 
процентов.

Добиваясь высоких показателей, 
комсомольцы не забывают и об уче
бе, повышают свои политические и 
технические знания, расширяют 
кругозор. Так, например, контроле

ры отдели технического контроля, 
где комсомольским іруплоргом В. Ку
рочкина, регулярно посещают заня
тия, прочно усваивая пройденный 
материал.

Любят комсомольцы цеха и разум
ный отдых. По инициативе члена це
хового бюро Тамары Соловьевой, 
комсомольцы проводят лыжные вы
лазки, тренировки. Этим видом спор
та занимается 20 человек.
. В ответ на решения XIX съезда, 
комсомольцы усиливают труд-овсе на
пряжение, дают слово работать вы
сокопроизводительно.

С. ДАНИЛОВСКИХ, 
комсорг цеха № 2 .

Новотрубного завода.

В авангарде масс
Новыми производственными успе

хами- -встречают XII городскую комсо
мольскую конференцию комсомоль
цы второго цеха Динасоівото завода.

Воодушевленные решениями XIX 
(съезда партии и речью товарища 
(Сталина, они направляют все усилия 
р а  выполнение и перевыполнение 
производственного плана, на досроч
ное осуществление новой пятилетки. 
Так, -например, прессовщики Иван 
/Жидков, Жа-фар Ериг, Сергей О в ч и н 
н и к о в  ежедневно норму выработки 
выполняют на 150— 170 процентов, 
улучшая качество продукция.

Являясь лучшими .производствея- 
щиками, они настойчиво повышают 
■свой идейшьполитичеокий уровень. 
Изучая историю нашей парш и в 
кружке пропагандиста тов. Еорн- 
блит, они посещаюг каждое занятие 
и-всегда активно участвуют в собе
седовании.

В 4-м переделе -обжигальщиками 
газожамерных печей работают комсо
мольцы тт. Воробьев и Тагара-футд-и- 
нов. Вьйіу-ск -качественной продук
ции зависит от их четкой работы. 
Воробьев и Татарафутдиио® прила
гают все усилия к том-у, -чтобы еже

дневно повышать выпуск продукции 
первого сорта,

■Комсомольцы второго цеха много 
внимания уделяют работе с молоды
ми рабочими. Они интересуются тем, 
•как молодежь ж-ивет в общежитиях, 
чем -занимается в свободное время.

На днях по инициативе то®. Еіри-г 
был организован кассовый лыжный 
поход в лес. В нем вместе с комсо
мольцами приняли участие и моло
дые рабочие. По инициативе комсо
мольцев цеха в общежитиях органи
зуются вечера вопросов и ответов.

В. ПЕТРОВ.

Учеба молодых хромпиковцев
Повышение идейно -политическ ого 

уровня является первоочередной за
дачей каждого комсомольца, каждой 
комсомольской организации. От того, 
как будет поставлена политическая 
учеба комсомольцев, будет зависеть 
вся работа комсомольских организа
ций по воспитанию молодежи в духе 
любви и преданности своей Родине, 
Советскому правительству, Коммуни
стической партии, вождю и -другу 
товарищу Сталину.

В комсомольской организации
Хромпикового завода в нынешнем 
учебном году в сети политического 
просвещения создано и работают де
вять различных кружков, из них: два 
обществен-н о - государстве н и ого у с т- 
ройства СССР, 2 кружка по изуче
нию биографии II. В. Сталина,

3 кружка по изучению истории -пар
тии, из ник один с первоисточника
ми и две политшколы. Во всех круж
ках занимается 170 человек.

Первые занятия в новом учебном 
году почти во всех кружках прочили 
при низкой явке слушателей. Завод
ской комитет ВЛКСМ, разбирая ито-. 
ги первых занятий на- своем комита
те, решил немедленно иро-вести це
ховые комсомольские собрания с во
просом: «Организация политучебы 
в кружках и политшколах».

-После таких собраний у нас 
резко увеличилась посещаемость 
слушателей на занятия -во всех 
кружках, у некоторых пропаганди
стов мы в настоящее время имеем 
явку до 85 процентов.

Хорошо организуют занятия про

пагандисты тт. Андреева и Шестако
ва по истории партии. В этих круж
ках являются на каждое занятие и 
хорошо подготовленные -мастер тов. 
Родионова, лаборантка то®. Фиден- 
кова, электросварщик тов. Воронов, 
аппаратчица тоіз. Ерупита, слесарь 
тов. Валетбаев -и другие.

В кружке тов. Смирновой по об
щественному и государственному 
устройству СССР лучшими слушате
лями являются комсомольцы тт. За
белена, Волков и другие.

Пропагандист тов. Бурбулис -перед 
XII комсомольской конференцией до
бился стопроцентной явки слушате
лей на занятия и активного участия 
их в собеседовании. П. СОКОЛОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Хромпикового завода.

К о м о ш ь е ш  группы—  
наша опора

-Большое значение- в деле улучше
ния всей комсомольской работы име
ют боеспособные комсомольские 
группы. Они тесно связаны с ком
сомольцами я  молодыми рабочими, 
через, них можно широко- проводить 
политико-воспитате-льную и маос-ово- 
Рйзтйснительную работу с моло
дежью. щ

-Не прошло и д-вух месяцев после 
выборов -нового состава бюро комсо
мольской -организации нашего -цеха, 
н-о мы многое сумели сд-елать в своей 
работе. В н-ашей -организации -созда
но и организовано 30 комсомоль
ских групп на всех участках цех-а. 
Груп-поргами комсомольцы избрали 
лучших -производственников.

-Особенно хочется отметить луч
ших грунпортов тт. Сйломатова., Де
мидова. Мух-аметдинова, Булачек, 
Хороших. -Эти группорги за корот
кий срок добились ликвидации 
задолженности по членским взносам 
и теперь уплата взнос-о-в у -них Адат 
своевременно.«-Руководите ли групп 
после каждого политзанятия инте
ресуются, все ли комсомольцы -при
сутствовали н-а учебе, а если допус
каются случаи непосещения без 
уважительных -причин, то грушюргнг ; 
разъясняют товарищам -о значении 
повышения идейно-политического 
уровня. -Особенно нерадивых комсо
мольцев обсуждают на собраниях 
группы.

Еаждый член ВЛКСМ в этих 
группах имеет какое-нибудь -поруче
ние. Но м-ало того, чтобы дать пору
чение товарищу, нужно еще и 'сис
тематически контролировать, как 
оно комсомольцем выполняется. Это
му воп-роеу группорги нашего цеха 
уделяют -много внимания. Онп свое
временно и каждого комсомольца 
заставляют -отчитываться о выпол
нении поручения, заслушивают их 
н-а собраниях -группы и дают нуж
ные советы. м. вяткин",

комсорг цеха N° 5 
Новотрубного завода.

В честь 
конференции

-Застрельщиками соревнования за 
достойный подарок XII -городской 
конференции в первом цехе Хромші- 
к-овото завода являются комсомоль
цы. На всех 'участках, -где бы -онп не ' 
работали, комсомольцы выполняют 
и перевыполняют еменны-е нормы, 
борются га высокое качество гото
вой продукции, за по-вышепие про
изводительности труда.

Ни на минуту не умолкает шум 
моторов. Творческий созидательный 
труд комсомольцев цеха направлен 
на досрочное завершение плана вто
рого года пятой -сталинской пятилет
ки. П в том, что Хромпиковыи завод 
—  передовое предприятие, прочно 
удерживающее в своих руках пере
ходящее Ерасное знамя Совета Ми- 
ниетрев СССР, немалая заслуга и 
комсомольцев первого цеха.

-Стахановец Г. Вялков работает 
электриком. За свою работу он не 
имеет технических нарушений, ава
рий и как комсомолец активно борет
ся за экономное расходование энер
гии.

По праву лучшим, передовым в 
цехе считается ком-сомолец Ша-ки-р- 
хансів. Слесарь по ремонту оборудо
вания, Шак-ирханов качественнн-о и 
в срок производит ремонт. Свою про
изводственную работу от сочетает ^  
учебой в школе рабочей молодежи, 
неустанно повышает свой общеобра
зовательный уровень.

Город-шую комсом-ольскую конфе
ренцию молодые стахановцы цеха 
встречают перевыполнением норм на 
30— 40 процентов.

Н. ВОРОНОВ, 
комсорг цеха.



Благодаря смекалке 
и находчивости

Где же искать виновных?

В начале октября в клгуібе Урал- 
тяжтрубстроя состоялось городское 
совещание -работников авготраінслор- 
та. Ш-офе-ры и механики с живей
шим интересом рассматривали стен
ды с эашасны.мп частями к автома
шинам, восстанавливаемые и изго- 
’ тов ля ем ые коллективом центрально
го авггогаража Уцаалтяжтрубетроя.

Реставрация и изготовление за
пасных частей к автомашинам в 

- авгтойараже широта- развернулось с 
-прорілого года. Известно, что нор
мальное обеспечение а-втотрмпоірта 
имеет решающее значение. Для то- 
'г-о, чтобы обеспечить лучшую эк
сплуатацию автопарка и уменьшить 
потребность частей централизован
ным порядком, шоферы и'слесари 
решили своими силами реставриро
вать и изготовлять необходимые 
части.

В автотараже есть вулкаииізат-оір- 
ный цех. іВ нем мастера И. Я. Во- 

рошнин и М. П. Шѳвляков рестав
рируют автопокрышки и камеры. 
За месяц они дают в о , 160 покры- 
meBjKpoMe того, они же изготовля
ют клапаны главного цилиндра тор
мозной системы, шланги для газо
генераторных машин и диафрагмы 

■тормозной системы.

Работник электроцеха I .  М. Ев
докимов отживает пластины для ак 
кумуляторов и изготовляет новые 
аккумуляторы. Это позволяет быстро 
-восстанавливать -столь необходимые 
части машин.

Большую работу по обеспечению 
автогаража частями проводят работ
ники инструментальной мастерской. 
Они, например; изготовляют роторы

из текстолита, сварку тр-оссоів спи
дометра, приспособления для -отлив
ки статоров, реставрируют счетчики 
спидометров и изготовляют шестер
ни к ним. Ими же изготовляются 
приспособления и производится от
ливка ручек дверок кабины, различ
ные инструменты. -Во всем этом 

- большая заслуга инструментальщика 
Б. II. Курских.

Б-одьнгую долю тіруда в -общее де
ло вносят работники карбюраторного 
цеха В. Д. Кононѳнко и Н. И. Моро- 
ко-в. Ия смекалка позволяет произ
водить приборы для проверки пла
стин диффузоро-в карбюраторов, по
плавков карбюраторов и-з ■ латуни, 
бронепррвода подсоса карбюратора,, 
хомутиков крепления воздухофильт
ра, блоки жекл-ера и реставрировать 
итолчатые клапаны поплавковой ка
меры карбюратора.

'Коллектив авторемонтной мастер
ской наладил изготовление крыль
чатки водоиомпы, застежек капота, 
крыльев машин, втулок рессорных 
пальцев. Ремонтники с успехом про
изводят токарную обработку шкива 
коленчатого вала мотора автомаши
ны «ЗИС-120», реставрацию радта- 

. торов и т. д.
В автоиараже построена- термиче

ская печь для цементации изготов
ленных частей. Значение ее велико. 
Она позволит повысить отойко-сть 
частей -в работе. Однако пуск ее до 
сих пор задерживается. Между тем 
скорейший ее пуск в эксплуатацию 
позволит еще выше поднять темпы 
и качество восстановления и изго
товления запасных частей для бес
перебойной работы автотранспорта.

М. ЧУВАШОВ.

Успехи волочильщиков
й а  стахановской вахте в честь 

35-й годовщины Велик,-ото Октября 
коллектив волочильщиков Новотруб
ного зав-ода добился новых произ
водственных усп-ахов. В честь все
народного. -п-раздника, были выданы 
десятки тоінн сверхплановых труб, 
сэкономлено 27 тонн металла, пол
ностью выполнен государственный 
план по номенклатуре.

В дна стахановской вахты значи
тельно возросла производительность. 
Так, например, н а  -станах протяжки 
производительность труда возросла, 
на 11 процентов,

Достойными делами ознаменовали 
великую дату -стахановцы. Валь
цовщики Николай Шпилько и  Ни
колай -Григорьев свои нормы выпол
нили на 160 процентов. Много 
сверхплановой продукции выдали 
отжигальщики, -руководимые брига
диром Федором Волдырь.

Сейчас вол-очшыциш борются за 
досрочное выполнение годового пла
на и -обязательств; взятых в письме 
уральцев товарищу Сталину.

С. РОМАНЕНКО.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРОПАГАНДИСТОВ

18 ноября в школе № 2 городской 
комитет ЖІСС провел -самипар сек
ретарей партийных организаций и 
пропагандистов сети партийного и 
комсомольского просвещения. .

С докладом о руководстве партий
ных организаций марксиетско-ле
нинским образованием коммунистов 
выступил заведующий отделом 
пропаганды и агитации ГК КПСС 
тов. Тимошин.

О задачах партийных организа
ций по изучению решений X II 
съезда партии рассказал секретарь 
ГК -КПСС т-ов. Ійнгородцев. В -своем 
выступлении тов. Кайгородцев оіб-ра- 
тил внимание секретарей партий
ных орпамзаций и пропала-дистов на 
широкое разъяснение -решений XIX 
съезда партии, глубокое изучение 
работы товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР».

Тсв. Кайгородцев обратил внима
ние участников семинара на подпи
ску на газеты и журналы -на 1953 
год.

В октябре на строительстве жи
лых дцмов высоких показателей 
добилась бригада плотников тов. 
Надточ-аева, выполнив норму на 
119 процентов. Лучших успехов в 
бригаде добились плотники тт .Боло
тов, Свечников, Крылов, -которые 
ежедневно сменно© задание выпол
няли иа 150— 160 процентов.

Воодушевленные историческими 
решениями XIX съіезда іКПСС, строи
тели Жилстроя стремятся досрочно 
выполнить план- -второго года новой 
пятилетки, до конца года построить 
для трудящихся і2 тысячи квадрат
ных метров жилья. Но чтобы вы
полнить эту -важную задачу, -строи
тели должны быть обеспечены все
ми строительными материалами. По
ка- Этого на сегодняшний день нет. 
Плохое обеспечение привело к  не
выполнению плана от начала месяца. 
Рабочие используются нерациональ
но, За первую половину ноября про
цент выработки резко снизился. 
Взять, к  примеру, лучшую бригаду 
тов, Надточаева. За 18 дней ноября

бригада выполнила задание на 101 
процент. Такая цифра тревож ит 
плотников, но ие тревожит руково
дителей Жилстроя.

Дом № 19 все еще не готов, хотя 
он должен быть сдан к  7 ноября. 
Не было строительных материалов: 
половой доски, плинтусов и других. 
После полутора месяцев терпеливого 
ожидания -материал прибыл, но 
опять-таки не полностью. Такое же 
положение с бетоном, цементом, ще
бенкой, мелким песком.

Об этих существенных недостат
ках хорошо- известно начальнику 
Жилстроя т-ов. Мура-венюову, но он 
беспомощно разводит руками, всю 
вину со своих плеч перекладывает 
ва  комбинат производственных пред
приятий.

Хочется опросить у  тов. Левит- 
окого: кто же виноват в плохом обе
спечении рабочих строительны м и 
материалами и кто- примет меры по 
устранению недостатков?

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Ц е н н а я  и н и ц и а т и в а
Рационализаторы Синарского 

трубного завода выступили с ценной 
инициативой —  создать рационали
заторский фонд лягай пятилетки. 
Начивашие синарцев принесет поло
жительные результаты в деле даль
нейшего улучшения технологии про
изводства, организации труда в борь
бе за количественные и качествен
ные показатели.

Поддерживая призыв -синарских 
трубников, рационализаторы Хром-

пикювого- завода наметили организа
ционные мероприятия. План-ом пре
дусмотрено про-вести во всех сменах 
и цехах широкую разъяснительную 
работу-, организовать м-ежцех-овое со
циалистическое соревнование за на
илучший рационализаторский лице
вой счет, организовать обмен опытом 
работы рационализаторов, офор
мить наглядную агитацию.

К. БАРИНОВА, 
ответственный по БРИЗу.

По следам наших выступлений 

„Не выполняют коллективный договор**
Бак была озаглавлена заметка 

тов. Смирнова, опубликованная в 
нашей газе-те 23 октября. Заметка 
тов. Смирнова была обсуждена на 
расширенном заседании построечно
го комитета. Председатель построеч
ного комитета тов. Черных сообщил 
вам, что изложенные в заметке 
факты подтвердились не полностью. 
Имеет место несвоевременная выда
ча зарплаты и перерасход фонда зар
платы. В части книжного фонда до
пущена неточность. По коллектив
ному договору на приобретение 
книжного фонда предусмотрено 10 
тысяч рублей, а в течение девяти 
месяцев текущего года на приобре
тение книжного фонда изрісходова- 
но 6 тысяч рублей. Библиотека име
ет 11 тысяч томов кн-иг, которыми 
пользуются также и  рабочие Руд

строя. Жалоб на отказ в выписке 
рабочим топлива построечный коми
тет не имеет. К ремонту общежития 
на Рудстрое приетуплено. Решени
ем конференции по проверке кол
лективного договора администрация 
Уралтяжтрубстроя обязана не допус
кать строительства объектов, необе
спеченных проектно-сметной доку
ментацией и финансированием со 
стороны заказчиков. Это обеспечит 
своевременную выдачу заработной 
платы и даст . возможность предо
ставлять отпуска -в течение всего 
месяца. Решением поетронкома но 
вопросу перерасхода заработной пла
ты проведена проверка строитель
ных участков, которая вскрыла при
чины перерасхода. Намечены меро
приятия по рентабельной работе 
участков.

Б е с е д ы о п я то й  с т а л и н с к о й  п я ти л е т ке

За дальнейший подъем 
социалистической промышленности

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза подвел итоги 
rpa-ндиозных побед, одеіржан-ных на
шим на-родом во -всех областях хо
зяйственного и -культурного строи
тельства, и умазал -пути дальнейшего 
движения пашей Роди-ны к -комму
низму.

XIX съезд партии обоудил и при
нял директивы гао пятому пятилетн-е- 
му плану развития СССР -на 1951— 
1955 годы. В директивах съезда на
шли яркое воплощение идеи -гениаль
ного труда това-рища Стали-н-а «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР». Выполнение пятого ляггилет- 
н-его пла-на явится -крупным ша-гом 
вперед по -пути -развития вашей стра
ны от социализма к коммунизму.

-Партия Ленина — Сталина прояв
ляет неустанную заботу о дальней
шем р-азвитии ссщ-и-алист.ической про
мышленности как  основы могущест
ва нашей Родины -и роста материаль
ного благосостояния и культурного 
уровня советского н-а-рода. В пятой 
пятилетке, как  -и в прежних .пятилет
ках, высокими темпами будет .разви
ваться социалистическая промышлен- 
'Лость.

Пятый пятилетний план предусмат
ривает повышение уровня промыш
ленного -производства., за пятилетие, 
примерно, на 70 процентов п-ри сред
негодовом тем-пе .роста всей валовой 
продукции промышленности, пример
но, 12 процентов. Это значит, что в 
1955 году объем промышленной про
дукции СССР увеличится по сравне
нию с 1940 годом в три раза.

Одним из предварительных условий 
перехода от социализма к коммуниз
му, учит товарищ Сталин-, я-вляется 
непрерывный рост всего общественно
го производства с преимущественным 
ростом -производства средств произ
водства. В новой пятилетке выпуск 
продукции тяжелой промышленности 
увеличится, примерно, -на 80 процен
тов. Темп роста производства средств 
производства определен в -размере 
13 процентов и производства предме
тов потребления — 11 процентов.

Высокими темпами будет разви
ваться в иовой пятилетке черная ме
таллургия, составляющая основу ро
ста. промышленности и всего вар од
ного хозяйства. З а  пятилетие выплав
ка чугуна должіна увеличиться, при
мерно, иа 76 процентов, стали — на 
62 процента, -производство проката—

; на 64 процента. Значительно -р-аоши- 
; ряется в -пятой пятилетке производ- 
I ство -цветных -металлов.
I Исключительное значение для со
здания материально - технической ба
зы коммунизма, для обеспечения н-а- 

, меченных планов -роста- производства 
и технического прогресса во всех от
раслях народного хозяйства имеет 
дальнейшая электрификация страны. 
Выработка электроэнергии возрастет 

j аа пятилетие, примерно, на 80 про
центов. Будут введены -в действие 
крупные гидроэлектростанции, в том 

I числе Куйбышевская -на 2.100 тысяч 
киловатт, а также Ка-мока-я, Горьков- 

і окая, М-ингеяау.рская, Усть-Ка-мено- 
горска-я и другие общей мощностью 
1.916 тысяч киловатт. -К концу новой

пятилетки общая мощность электри
ческих станций увеличится, примерно, 
вдвое, а  гидроэлектростанций — 
втрое.

Пятилетним планом предусматри
вается значительный -рост нефтяной и 
угольной промышленности. В 1955 
году добыч-а -нефти превысит уровень 
1950 года, примерно, -н-а 85 -процен
тов, добыча угля — на 43 процента.

Основой -нового мощного техниче
ского прогресса- во всех отраслях на
родного хозяйства, дальнейшего пе
ревооружения промышленности, тран
спорта, сельского хозяйства и строи
тельной индустрии является машино
строение. Поэтому пятый -пятилетний 
план предусматривает высокие темпы 
развития машиностроительной -про
мышленности. Выпуск продукции м а
шиностроения и металлообработки 
увеличится аа пятилетие, примерно, 
в 2 раза.

-В директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану -нашло 
яркое отражение указание товарища 
Сталина о  том, что целью социали
стического производства является не 
прибыль, а человек с  -его потребно
стями, то есть удовлетвореиие его м а
териальных и ікул-ьтур-ных потребно
стей. Н а основе -нового мощного 
подъема тяжелой промышленности и 
сельского хозяйства в -новой -пятилет
ке предусматривается огромное уве
личение производства предметов мас
сового потребления.

Выпуск продукции легкой и пище
вой промышленности увеличится за 
-пятилетие -не -менее чем -н-а 70 про

центов, производство продукции ме
стной промышленности и промысло
вой кооперации, — примерно, -н-а 60 
процентов. При этом производство 
хлопчатобумажных тканей увеличит
ся, примерно, на 61 процент, шерстя
ных тиа-ней — на 54 процента, обуви 
кожаной — на 55 процентов, сах-аіра- 
песка — -на- 78 процентов, мяса — на 

92 процента, рыбы — на 58 -процен
тов, масла животного — -н-а 72 про
цента, масла растительного —на .77 
процентов, консервов — в 2,1 раза. В 
новой -пятилетке будет -построено 
большое количество различных пред
приятий легкой а  пищевой промыш
ленности. _

В соответствии с планом дальней
шего подъема промышленного произ
водства в пятой пятилетке по сравне
нию с -четвертой предусматривается 
увеличить государственные капиталь
ные вложения в промышленность, 
цример-но, в 2 рааа. Будут построены 
и войдут в действие новые промыш
ленные предприятия, расширятся дей
ствующие, увеличатся их -мощности.

Д ля успешного выполнения и пе
ревыполнения -пятой сталинской пя
тилетки -необходимо систематически 
совершенствовать производство, улуч
шать организацию труда н-а (всех 
предприятиях, неуклонно п-роводить 
строжайший -режим экономии, мак
симально использовать скрытые ре
зервы предприятий, повышать рен
табельность.

Важнейшим источником роста со
циалистического производства, сни
жения себестоимости и увеличения 
накоплений является дальнейший 
подъем производительности труд-аѵ В 
новой пятилетке намечено повысить 
производительность труда в промыш
ленности, -примерно, па 50 процентов. 
Это значит, что за счет роста произ
водительности труда будет получено 
около трех четвертей всего прироста

промышленной продукции. Намечен
ный рост производительности труда 
обеспечивается широким внедрением 
во все отрасли промышленности но
вой технжи, передовых технологиче
ских процессов, дальнейшим разви
тием механизации и электрификации 
Производства, повышением культурно- 
технического у-роів-ня трудящихся.

Советский народ с оцромны-м вооду- 
шевлени&м встретил новый пятилет
ки й план, который отвечает корен
ным интересаім трудящихся. Совет
ские люди ие пожалеют сил и труда 
для успешного выполнения пятой 
сталинской пятилетки. Задача со
стоит в том, чтобы ещ е шире .развер
тывать соревнование -на -всех участ
ках производства, -всеми сшіа-ми под
держивать положительные примеры 
работы и  прогрессивные начинания 
передовиков и новаторов, всемерно 
распространять передовой опыт сре
ди всей массы трудящихся с тем, что
бы помогать отстающим поднимать
ся до уровня передовых. Н адо неус
танно развивать творческую инициа
тиву трудящихся, направленную на 
обеспечение непрерывного роста и 
совершенствование социалистического 
производства в интересах нашего ус
пешного движения вперед.

Намеченный пятым пятилетиям 
планом новый огромный подъем со
циалистической промышленности, на
ряду с новым подъемом социалисти
ческого сельского хозяйства, послу
жит дальнейшему повышению мате
риального благосостояния я  культур
ного -уровня советского народа.

Партия Ленина — Сталина, неук
лонно укрепляя мощь Советского го
сударства, организуя и направляя 
мирный труд советского народа на 
выполнение и перевыполнение нового 
пятилетнего плана, твердо и уверен
но ведет нашу Родину вперед, к ком
мунизму. М. ЧИСТЯКОВ.



В помощь начинающему лыжнику

Тренировка лыжника на снегу

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Телефонные недоразумения
Всем известно, что телефон суще

ствует для облегчения связи между 
людьми. Для этого- имеются автома
тические телефонные -отаицш, за
водские 'Коммутаторы. Для этой же 
цели -оформлены и  штаты сотрудни
ков телефонных станций.

На Динасе телефонной станцией 
ведает Афанасий (Иванович Мартья
нов. На Новотрубном ааводе вопроса
ми связи занимается -Николай Алек
сандрович Мельков. В Первоураль
ском рудо,управлении »а работу теле
фонной станции отвечает Алексей 

' Иванович Алексеев. У Михаила Пет
ровича Титова —  начальника- теле
фонной станции Хромпикового заво
да —■ тоже есть штат телефонисток.

®а®алось <бы телефонистки долж
ны ясно понимать, для ч-его они по
сажены у алпвафйтов. Но, нет! -Неко
торые телефонистки совсем другого 
мнения о своих функциях. Они счи
тают -себя великими магами. (Взмах
нет волшебник палочкой, еотв-орится- 
чудо! Захочет он, человек -будет сме
яться, восхищаться красотой виде
ния, -захочет... вгонит человека, в 
гнев. На то он и  -волшебник! Так го
ворится -в старой сказке.

По какое дело телефонистке, что 
это только сказка? Сидит она неви
димая абоненту, на далеком или 
бяшзкіам расстоянии от нето, и заказ
чик знает о ней только- по цифрам 
2, 5, 9, 11... (Захочет -телефонистка 
—  -соединит одного абонента -с дру
гим, захочет —  не соединит. А что 
абонент недоволен: ничего! Она сама 
себе начальник.

Безответственно -относятся к сво
им обязанностям -некоторые телефо
нистки. Не единичны случал, когда 
абонент просит одно, ему дают, со
всем другое, что вовсе н-е требуется. 
Например, 14 ноября в 10' часов

По следам наших выступлений
«ЗАБЫТОЕ БЮРО»

Под таким заголовком -в нашей га

зете 29 -октября была -опубликована 

заметка М. Черных о том, что ма

шиннонечетное бюро Старотрубного 

аавода находится в плохих услови
ях. Операторам маішгшто-ечетн-ого 

бюро приходится трудиться в непри

годном -для работы помещении. Ди

ректор завода тсв. Слепц-ов сообщил

Особенной халатностью ж своей-рабо
те отличаются работницы телефон
ной .станции Н-овотрубного завода. 
Дождаться, когда они -ответят, нэд-о- 
обладать большим терпением.

-10 нояб-ря -в 14 часов 35 минут 
гражданке Григорьевой центральная 
станция дала телефонную станцию 
заів-ода. -Она ждет и  см-отріит на. часы. 
Проходит 1, ,2, 4 минуты. Молчание. 
Набравшись терпения-, -она еще ждет 
минуту. И -снова -ни -зву-кп! «Уж не 
в -пустыню ли я  попала?» — - мыс
ленно задает она себе вопрос. Ока
зывается, нет! Из этой думы абонен- 

. та выводит ісердит-о «-одиннад
цатый».

—  Почему не отвечаете?
—  Ничего подобного. Я все время 

у аппарата...

11 часов 18 ноября. -Гражданин 
Шевченко держит трубку, ег-о соеди- 

щили -с телефонной станцией Ново
трубного -за-вода. Прошло несколько- 
м-иаут. Абонент начинает сердиться. 
И наконец слышит: «двадцать вто
рой».

—  Сколько м-ож-но ждать? Шесть 
минут дожидаюсь.

— Н-еправда. Пе м-ож-ет -этого быть. 
А вы что хотели, чтобы я сию же 
минуту ответила?

(Действительно- получается «вол
шебство», абонент гневается, мечет 
громы и молнии... А телефонистка? 
С -нее, как с гуся -вода!

Интересно: знают ли начальники 
телефонных станций Афанасий Ива
нович Мартьянов, Николай Аяекга-н- 

'дрович Мельков, Алексей Иванович 
Алексеев, Михаил Петрович Титов, 
что их работники -обладают «маги
ческими» свойствами? Если нет, то 
не мешает им познакомиться, да по
глубже и -пресечь «чудеса» -своих 
телефонисток.

0. ЛАЗАРЕВА.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

В письме начальника бюро про
пусков Новотрубного завода тов. 
Махінева, -опубликованного в -нашей 
газете 27 сентября, указывалось па 
то, что аав. магазином X® 20 Пер
воуральского торга Елисеева прода
ет шифоньеры только своим знако
мым. Директор торга тов. Бютциво-в 
сообщил нам, что факт нарушения 
правил советской торговли подтвер
дился. Приказом по торгу Ели-сеева 
с работы уволена.

Б е с е д а  
в общ еж итии

Жильцы интерната Динас-ового 
тавод-а -очень х-отели послушать бе
седу -о первенце -великих строек 
коммунизма —  Волго-Д-онском -судо
ходном -канале имени В. И. Ленина.

Заместитель начальника рудника 
тов. Анисимов удовлетворил прось
бу м-ол-одежи. -Он подробно рассказал 
о то-м, как велись работы на строи
тельстве канала, какие -сооружения 
яа н-ем воздвигнуты.

___________ П. ПАНОВ.

КНИЖНАЯ ВИТРИНА

Библиотека комитета -профсоюза 
Новотрубного зав-ода систематически 
пропагандирует передовые методы 
труда лучших рабочих Советского 
Союза.

ІВ -библиотеке оформлена к-нижная 
витрина на тему «Новаторы -социа
листического производства». На ней 

'представлены книги «Путь к 
счастью» -Павла Быкова, «Скорост
ной обжиг кирпича» Павла -Ду-вано- 
ва и другие.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Оберкаосы -города начали івыпл-а- 
ту выигрышей п-о облигациям -Пято» 
го Государственного займа восстанов
ления и развития народного хозяй
ства ССОР. Только за -один д-ень 
центральная сберегательная касса 
города -выплатила 237 тысяч руб
лей. Из них на четыре облигации 
.выигрыши пали -по пять тысяч руб
лей, на 12 —  по одной -тысяче 

рублей.

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН
В Соцгороде построено красивое

■здание— оранжерея. Там выращи
вают различные цветы: примулы,
левкои, цинерарии, лимоны приви
тые и друтие цветы.

При оранжерее открыт цветочный 
магазин. (Все цветы, которые выра
щиваются в оранжерее, трудящиеся 
города -могут приобрести в этом 
магазине, |

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

-В целях обмена опытом, геогра
фическая секция учителей город
ских школ начала проводить откры
тые уроки.

Недавно -в школе X® 10 учитель
ница географии тов. Ярова в 9 клас
се давала открытый урок на тему- 
«Хозяйство и районы современной 
Италии», в 8 -классе —  «Хозяйство 
и города северо-запада РСФСР».

Прежде чем приступить к -трени
ровке на снегу, -необходимо подгото
вить лыжный инвентарь.

Что для этого нужно знать? После 
летлего хранения лыжи нужно очи
стить от пыли, а  если на них оста
лась старая смазка, обязательно ее 
снять. Для этог-о предварительно л а
до -нагреть -скользящую поверх
ность лыжи над горячей плитой, во
стром или подогреть паяльной лам
пой, затем сух-оіі тряпкой удалить 
всю старую мазь.

Крепление т д о  проверить, чтобы 
шурупы, крепящие приспособления, 
прикрепляющие лыжу к ноге, были 
надежно завинчены. Если имеются 
носковые л запяточные ремни, про
верить, -не пересохли ли они и не 
порваны ли.

Палки в верхней своей части дол
жны иметь мягкие петли из кожи 
или широкой матерчатой плотной

тесьмы. В нижней части у колец 
должны быть надежные рем-ни, проч
но закрепленные в палкам.

Ботинки кадо смазать ток, чтобы 
они были мягкими и неирону-скаю- 
щи-ми влагу. Для смазки применять 
рыбий жир, касторовое масло, несо
леное свиное сало, борный вазелин. 
Обувь надо -подбирать такую, чтобы 
можно было надеть двіа носка: тон
кий и шерстяной. Пальцы ног долж
ны свободно шевелиться в ботинке. 
Это позволит избежать образования 
мозолей и обмораживания.

Еогда инвентарь будет тщательно 
проверен и исправлен, только тогда 
можно выходить на тренировку. Лы
жи перед тренировкой нуж-но сма
зать специальной лыжн-ой -мазью и 
гладко ее растереть. Мазь берется 
соответственно температуре воздуха. 
После смазки лыжи нужно 10— 15 
минут подеіржать на воздухе. А за
тем можно их ставить на снег.

25 минут тов. Сухарев из Перво
уральска -просит центральную стан
цию, чтобы -его -соединили с Хромпи
ком. Телефонистка дает Хромпик. 
Но на телефонной станции Хром-пика 
«в-осьмая» вместо -завкома включила 
ему -конный д-вор -(!?).

Гражданин -Брусалев из поселка 
-Магнитка 17 ноября -в 1-5 ча-соів 30 
минут -решил иерегов-о-рить с коми
тетом комсомола Хромпикового за
вода.

-—  -Комитет, комитет...

—  Какой комитет? Это телефон
ная -с-тіаінци-я Новотрубного- завода.

Бывает и  та®, -когда по- вине ра
ботников телефонной станции обры
ваются разговоры. 17 -ноября в 16 
часов 45 віинут гражданин Аверин 
с Хромпика -разговаривал -с Пижним 
Тагилом. Вдруг -он -слышит в трубке:

—  Хромпик.
—  Я Хромпик, А вы кто?
—  -Пер-воурльсв.
— Как вы попали ва линию?
—  А что?

—  Л же -говорил -с Пижним Таги
лом и  -вдруг разъединили. Просто- бе
зобразие!

Часто по не-внимательн-ости теле
фонисток абонента -соединяют с нуж
ным ему учреждением или пред
приятием в то время, как линия за
нята. .

11  ноября -в (13 часов 50 минут 
гражданка Семенова -из -Первоураль
ска про-сит Динас. «Девятый» цен
тральной станции соединила. В свою 
очередь «пятая» дшнаюевюкои теле
фонной станции тоже соединила або
нента -с Первоуральском. На линии 
оказалось два абонента, -которые 
друг другу совсем не нужны.

Пли центральная станция соеди
няет абонента с требуемой телефон
ной станцией. Проходит несколько 
минут, но никто ему не отвечает.

нам, что вопрос предоставления по

мещения для работы механика- по 

ремонту -счетных міаішин и -выделе

ния дон-олн-ительной площади для 

размещения ремонтной мастерской 

будет решен не ло-зд-нее первого де

кабря с. г. Приказом по заводу ма- 

шшжнечетн-ое бюро подчинено на
чальнику расчетного отдела завода.

Тренировки первые 10— 13 дней 
должны носить характер спокойных 
прогулок. Это делается для того, что
бы организм постепенно привыкал 
к нагрузке. В первые трениро-вки 
лучше не задаваться целью прохо
дить определенные дистанции. В этот 
период у занимающихся часто ощу
щается мышечная боль, но это-го не 
следует бояться.

После 3— 4 тренировок, когда 
мышцы -втянутся в -работу", боль 
пропадет. Для уничтожения боли в 
мышцах лучшим средством является 
ба-ня, особенно два-рніая. Баню следует 
посещать не -реже 1— 2 раз в не
делю.

Первые тренировки следует прово
дить через день, но не реже двух 
раз в неделю, прогулочным ходом с 
некоторым увеличением скорости на 
небольших отрезках дистанции. Тре
нировка должна планироваться с 
расчетом постепенного ввода орга
низма в напряженную работу, что 
достигается удлинением и усложне
нием дистанции и увеличением ско
рости.

В процессе прогулов нужно изу
чать технику передвижения на лы
жах различными шо-со-бам-и как на 
равном месте, так и на горной мест
ности. Во время треви-ро-вки нужно 
стремиться применять различные 
стили хода в зависимости от релье
фа -местности, состояния снега и 
скольжения.

Разучивая и применяя на трени
ровках самые равно-об-разиы-е шу-екп, 
подъемы и повороты, -ненлох-о приме
нять и прыжки с малых снежных 
трамплинов. Это делается для выра
ботки -координации движений и уме
ния владеть телом в -возд-ухе.

Через 10— 15 дней после начала 
тренировок -на снегу можно -присту
пать к специальной тренировке, вы
рабатывающей выносливость и бы
строту передвижения. Тренировки 
можно проводить не только днем, но 
и вечером. Для этою нужно преідва-' 
рительно подготовить лыжню, что
бы не было ва пути канав, обрывов, 
пней и деревьев.

Собы тия  
в К о р е е

С II по 17 ноября соединения к о - ; 
рейской Народной а-рім-ии -и китайских- 
на-родных добр-о-вольцев веди оборо
нительные бои с противником.

П-ротивник неоднократно атаковал 
позиции Народной а-рім-им, од-па-ко 
был- отбраше-н-, п-оінеся пот-ери.

За- семь дней эенитны-е части Н а
родной -армии и стрел-ки-охотни-к-и за 
вражески,м-и оамол-етаіми сбили 20 м 
повр-едил-и 21 оа-мол-ет -противника.

СВОБОДУ ИСПАНСКИМ 
ПАТРИОТАМ!

Международный -Co-юз студентов 
-выступает -против н-овых террор-цсти- 
ч-еских- актов, соів-ершаѳмых в настоя
щее -нр-ем-я во фраик-истсікой Испа-н-ии.

(В с-вое время уж-е сообщалось, го
ворится в коммюнике отдела--печати-и 
информации Международного Союзе 
студентов, что- .42 молодых п-атр-иота, 
подвергающихся с 1949 года чудо
вищным пыткаім в тюрьма-х за то, что- 
они боролись за. м-ир и за осуществле
ние требований мол-одежи, предаются 
суду военного трибунала в Барсело
не. Под серьезной угрозой находится 
жизнь Григоріио Лсшеюа- Р-аймувдо— 
руководителя барселоноюих за-басто- 
вак и демонстраций, -происходивших 
весной 1951 года при участии тысяч 
студентов.

Международный -Союз -студ'йнто-в 
решительно протестует против Подоб
ных фактов -фашистского террора и: 
призывіа-ет всех студентов и студенче
ские организации во всех ст.ран-ах- 
т-ребовіать немедленного освобожде
ния Гри-гор-ио Лопеса Ра-ймундо и 
других политических заключенных:~л

Международный Союз студентов 
призывает Организацию Объединен
ных Наций поддержать эти требова
ния.

ПЕРЕД КОНГРЕССОМ НАРОДОВ 
В ЗАЩИТУ МИРА

Рассказывая о -подготовке в Гер
манской демократической республи
ке к Конгрессу народов в защиту ми
ра, печать сообщает, что в округе Ге
ра уже п-ров-еден-о свыше 900 собра
ний борцов за -мир, на которых бы
ли избраны делегаты на -Конгресс. 
В этих собраниях участвовало в об
щей сложности 80 ты-сяч жителей ок
руга Г.ера.

В округе Котбус было -проведено 
свыше тысячи собраний борцов за 
м-ир. Трудящиеся многочисленных 
предприятий этого округа -взяли на 
себя обязательства от досрочном вы
полнении своих производственных 
заданий.

П РИБЫ ТИЕ В БЕРЛИН 
СОВЕТСКИХ ГИМНАСТОВ

В связи с месячником Гер-ма-но-Со- 
ветс-кой дружбы в Берлин -прибыла 
команда советских -гимнастов в соста
ве 24 человек.

Среди -прибывших — победители на 
XV олимпийских играх Чукар-ш, Му
ратов, Гороховская, Урбаноэи-ч, Бо
чарова. и другие.

Советские спортсмены примут уча
стие в показательных -выступлениях 
в Берлине, Лейпциге, Вей-ма-ре и дру
гих городах Германской демократиче
ской республики.

РЕШ ЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

КОМПАРТИИ МАРОККО
Газета «Юмани-те» сообщает, что 

следственная палата апелляционно
го суда города- Касабланка приняла, 
решение об освобождении генераль
ного -секретаря Ком-мунистической 
партии Марокко Али Ята.

В настоящее время, пишет газета,, 
правительство пытается помешать 
освобождению Али Ята и с этой це
лью оно н-амерено перевести его в 
Париж.

ЭКИПАЖ ДАТСКОГО СУДНА 
ОТКАЗАЛСЯ ДОСТАВЛЯТЬ 

БОЕПРИПАСЫ  В ИНДО-КИТАИ

По сообщению агентства АДН, 
экипаж датского грузового судна 
«Лотте», которое сейчас ремонтирует
ся в Киле, отказался доставлять в 
Индо-К-итай боеприпасы.

(ТАСС).

Г. НУЗЬМИН,
агтрп  гппптя

Заместитель редактора 
П & ЙПППЖРНИНПЙ


