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Широким внедрением регламентар 
ванных графиков работы и лучшим и 
пользованием оборудования добьемся д 
срочного выполнения полугодовых пл; 
нов; завоюем первенство в соревноваш 
с каменскуральцами,__________________
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Советский народ, успешно про
ведя размещение Государственного 
займа развития народного хозяй
ства СССР, еще раз продемонстри
ровал свои сплоченность вокруг 
веЛмкой партии Ленина —  Сталина, 
вокруг своего правительства и 
вождя трудового парода товари
ща Сталина. Успешное размещение 
'нового займа —  крупный вклад в 
дело мира, в дело строительства' ком
мунизма. Миллиарды рублей, данные 
народом взаймы государству, послу, 
жат новому подъему всех отраслей 
народного хозяйства, приблизят и 
ускорят победу коммунизма в нашей 

:! стране.

Размещение зАйма повсеместно вы
звало еще более мощный трудовой 
подъем. Борьба за досрочное выпол
нение полугодовых планов и социа
листических обязательств с каждым 
днем разгорается все шире и ярче. 
И это понятно. Ведь каждый совет
ский труженик понимает, что чем 
лучше выполняются планы, чем про
изводительнее труд, тем скорее полу
чит он тот выигрыш, на который он 
расшатывая подписываясь на заем, 
—  скорее вступят в  строй грандиоз
ные гидроэлектростанции п каналы, 
эти величайшие стройки коммунизм,

Все эти разнообразные формы со
ревнования и  борьбы за досрочное 
выполнение плана и обязательств 
должны широко отражаться как  в 
устной, та® и наглядной агитация. 
Участники соревнования правы, ког
да они требуют широкой и повсе
дневной популяризации итогов рабо
ты, распространения лучших прие
мов и методов труда. И за это дело в 
первую очередь должны взяться и 
нести полную онюенстианность р уко- 
адйгели  профсоюзных организаций.

До-, однако, дело наглядной агита
ции на предприятиях и в учрежде
ниях, на клубных площадках и на 
улицах города страдает очень многи
ми изъянами. Наши профсоюзные и 
клубные работники крайне неопера
тивно подхватывают и популяризи
руют то новое, которое ежедневно 
рождается, в цехах, у  станков. . Клуб 
Старотрубного завода, например, 
аккуратно па протяжении двух по
следних лет, на одном и том же щи
те, одного и того же цвета краской 
пишет так называемую «Молнию», в 
которой называет только фамилию ма
стера и процент выполнения норм. 
ГІовотрубники также не видели еще 
того, чтобы их клуб ярко и красоч
но отразил какое-либо важное собы.

Трудящнеся Первоуральска, как и ти'е ®ли вм еняв ® Ж0Вни коллектива 
всей нашей страны, вдохновенно р а -‘то™ или иного цеха, 
ботают на своих постах, чтобы дать
Родине ка® можно больше продукции 
отличного качества и снизить ее се
бестоимость. Заказы для новостроек 
коллективами Старогрубяого и Ново
трубного зашодов выполняются досроч
но': они становятся знаменем вдохно
венного труда волочильщиков п про
катчиков трубных заводов..

Соревнование за наияучшее ис
пользование техники, начатое в на
шем городе по инициативе прокатчи
ков цеха № 4 Новотрубного завода, 
широко распространилось по всем 
предприятиям Первоуральска. На 
Хромшшвовом и  Динасовом заводах, 
Тигано-Машетитошом руднике п Ста
ротрубном заводе целые коллективы 
бригад, смен и цехов развернули 
борьбу за получение звания бригады, 
смены и цеха «Отличного использо
вания техники». Многие сотня стро
ителей также ведут борьбу за лучшее 
использование техники, за досрочное 
выполнение плана и обязательств по 
введу в эксплоатацию жилья и куль
турно-бытовых объектов.

Партия большевиков всегда при
давала и придает важное значение 
наглядной агитации, как  средству 
мобилизации и активизации масс на 
достижение новых успехов и побед. 
Ярко написанный лозунг пли плакат, 
призывающий к решению неотлож
ных задач, не менее действен™ жи
вого слова агитатора.

Но, в  сожалению, партийные и 
профсоюзные организации нередко 
забывают об этом. Иначе чем иным 
объяснить тот факт, что н а  улицах 
города, на клубных площадях и по
чти па всех заводских территориях 
вое еще висят плакаты и лозунги, 
призывающие «достойно ознамено
вать праздник 1 Мая»? II это 
тогда, когда рабочие п работницы 
буквально всех предприятий города 
встали на стахановскую вахту за 
досрочное выполнение полугодовых 
планов!

Серьезно улучшить наглядную 
агитацию, сделать ее боевой и дейст
венной, зовущей к  новым победам в 
труде, —  неотложная задача пар
тийных н профсоюзных организаций.

Быстро посадить картофель
В текущем году подсобные хозяй

ства должны увеличить 'валовый 
сбор картофеля в полтора раза по 
сравнению с прошлым годам п
удовлетворить на 70 —  75 процен
тов: потребность города в картофеле. 
Решающее значение в борьбе за 
резкое повышение урожайности кар- j трубного 
тофеля приобретает посадка сорто
выми и  отборными семенами. Не 
менее важное значение приобретает 
яровизация семенников. В этом году 
будет применяться посадка картофе
ля квадратно - гнездовым способом.!

В большинстве хозяйств разверну
лась посадка картофеля. В подсобных 
хозяйствах Динасового п Хромпико. 
вюго заводов посажено картофеля 
больше одной трети плана.

Однако медленно идет посадка в 
подсобных хозяйствах N° 2  ІІово.

завода и  Ураатяжтрубст- 
роя. На 18 мая посажено только 10 
процентов к п л ан у ..

Быстро посадить картофель —  
первоочередная задача всех работни
к о в  подсобных ХОЗЯЙСТВ.

В. ЯГУТКИН.

Мобилизуем все силы на досрочное
выполнение полугодового плана »

За каз  строителей Куйбышевской  
гидроэлектростанции  

выполнен досрочно
Вчера коллектив волочильного це

ха Старотрубного завода досрочно за
кончил выполнение заказа строите
лей Куйбышевской гидроэлектростан
ции. Бурильные трубы, изготовлен
ные коллективом волочильщиков, 
высокого качества. Горячее* и актив
ное участие в выполнении заказа 
для сталинских новостроек комму
низма приняла смена мастера тов. 
Бирюкова. Весь коллектив смены 
трудился с небывалым трудовым эн
тузиазмом. Каждый знал, что чем 
скорее выполнится заказ, тем луч
ше будет для строителей.

Кольцевые тт. Полиефтов, Марчен
ко и Завьянце® сменную норму вы
полняли на 120— 135 процентов, да-і 
вая только отличное качество про
дукции. На 130 процентов выполня
ли свои задания резчицы т-т. Тито
ва и Симонова. Лучшие результаты 
среди кузнецов показывает тов. 
Мылтасов. 150— 160 процентов —  
вот показатель его стахановской ра
боты.

Как только поступит заготовка, 
коллектив волочильного цеха присту
пит к  выполнению июньского зака
за для Куйбышевской ГЭС.

С. ЧИСТОВ.
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О удвоенной энергией
Свое стремление досрочно выпол

нить полугодовой план коллектив
цеха Л: 1 Новотрубного завода под
крепляет стахановской работай. С уд
военной энергией работают в эти
дни прокатчики. Впереди идет кол
лектив мастера тов. Баглая. Ежеднев
но смена выдает сверхплановые тру
бы. По-боевому трудятся смены ма
стеров тт. Крапивина и Троицкого.

С честью выполняют свои обяза
тельства резчики труб тт. Малышев, 
Дудник, и Коопонов. Ежедневно они 
намного перевыполняют свои задания. 
Много сверхплановых труб обрабаты
вают резчики тт. Пименов, Суворова, 
Костин, Гребнева и другие.

Т. ТКАЧЕВА.

Досрочно выполним
полугодовой план

Встретив замечательными 'Произ
водственными подарками всенарод
ный праздник 1 Мая, показав образ
цы стахановской работы на вахте 
труда в честь нового Государственно
го займа, коллектив сталеплавиль
щиков мартеновского цеха Старо- 
труібнюго завода настойчиво борется 
за досрочное выполнение плана шести 
месяце®, стремится завоевать первен
ство в соревновании с  трудящимися 
города Каменск-Уральского.

Выполнение плана по цеху вдет на. 
уровне 100,1 процента. Первенство 
в соревновании между сменами по- 
прежнему принадлежит коллективу, 
которым руководит опытный мастер 
тов. Малахов.

Большой вклад в достижение сме

ны вносят сталевар смены тов. 
ремных. Чуткий и  ииимателып 
требовательный к  себе и окружз 
щим, он обеспечивает смене и  веі} 
коллективу цеха прошведствецн! 
успех. ’ Э

Дружно идет работа, в  смене мае 
ра тов. Алексеенко. Молодой, с| 
рательныи, любящий свое дело;і 
весь отдается работе, пѳрешім^ 
опыт у старших, учится еам и Т‘ 
своих товарищей по работе .

•
С перевыполнением плана ще. 

смена мастера тов. НІамова. Ср̂  
бригад канавщпков лучше jpyj 
трудится бригата тов. Колодки 
имея 31 процент перевыполни 
плана от начала этого месяца.

М. ЧЕРНЫХ
- о —

Горняки Караульной
Средп горняков Караульной ши. 

ригся соревнование за- досрочное вы
полнение полугодового плана. Добы
ча кварцита в целом да .руднику от 
начала месяца составляет 109,1 про
цента. Неплохих результатов кол
лектив рудника добился по вскрыш
ным работам, перевыполнив план 
15 дней мая. На 9,6 щмцента пере
крыта перевоэка добытого квар
цита.

Горячая борьба за первенство идет 
между 1 и 2 участками. По итогам 
работы за первую половину мая пер-

— Родине
‘процентов

ІѴ ЙІ

Jперееыпо.тіна 40 
план.

Машинисты п мастера, забойщг 
п взрывнпкп, —  все онп трудята- 
новым производственным подъем 
стараясь своей стахановской рабоі 
отблагодарить партию п правите 
ство за забору о них, ебветсшх т 
жіеннках.

Забойщики тт. Абраменко, Коны 
и Людской на-вахте мирного п ео 
дательного труда выполняют смене 
задания на 160— 180 процент 
Сверхплановой добычей кварц!

веоство принадлежит второму участ- ’ они крепят могущество своей Родиі 
ку, где начальником тов. Шестов. Более двух норм за смену дает заб 
Благодаря правильной и умелой о р -! щпв тов. Залужный. 
гаіпізацші работ, коллектив участка ' 3. ВАСИЛЕВИЧ

Бригады стахановского труда
Коллектив ремонтно-строительного 

цеха Динасового завода досрочным 
выполнением плана п  обязательств 
встретил первомайский праздник. По
бедителями предмайского соревнова
ния вышли модельщики тт. Шмелев 
и Павлов, штукатур тов. Хабарова., 
плотники тт. Лаврентьев и Соловей. 
Молодежно - комсомольская бригада 
тов. Трушшова встретила Первомай 
выполнением полуторамесячного за- 
даиия.

Все рабочие и служащие щ 
дружно и .на высоком у,ровне прові 
подписку на новый заем, оргаяшо 
лн стахановскую вахту в честь 
вого займа. Эта вахта принесла б 
стящие успехи бригадам гг. Шмел 
п Трубпяова, которые - достигли 
кордной производительности тру 
две —  две с половиной нормы е; 
дневно выполяет каждый член бри 
ды, дает продукцию отлігіиого ка 
ства. Ф. ЕНОТОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Сэгодня, 19 мая, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода име

ни И. В. Сталина состоится ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТСКО-ПАРТИЙ
НОГО АКТИВА с участием представителей города Каменск-Уральского, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ- 
НОВАНИЯ МЕЖДУ ГОРОДАМИ— ПЕРВОУРАЛЬСКОМ и КАМЕНСК-УРАЛЬ.! 
СПИМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1951 ГОДА.

После официальной части концерт.
ИСПОЛНОМ ГОРСОВЕТА, ГОРКОМ ВКП(б).

Вопросы литературоведения в свете трудов 
И. В. Сталина по языкознанию

Научная сессия в Доме ученых
В Московском Доме ученых 15 вптпп советской науки. Прайм св.?,- .художественной речи, Подчерк,) 

мая открылась научная сессия «Во-, том творческого марксизма, они оза- [важность всестороннего изучен 
просы литературоведения в свете ряют различные области обществен, j фольклора, в -котором содержа 
трудов И. В. Сталина по языкозна- пых наук, выдвигают новые задачи |драгоценные средства речевой вы

зительносги.
С докладом «Пути развития сот 

окото литературоведении» выстуо 
член-корреспондент Академии № 
СССР А. М. Еголнн. Пн подверг в 
тике работы некоторых носледова 
лей, ослабивших интерес к  вопр» 
художественной формы лнтсратурт 
произведений. Между тем, в нос 
давлениях ЦК ВКП(б) по идеоло 
чрежим вопросам многократно об 
щалось внимание на необходимо 
повышения художественного масі 
с т а .

Затем был заслушан доклад д 
тора филологических наук М. К. 
брыннна «Литература как надстр 
ка».

Сессия продолжает свою работу 
(ТАОС)

пню». Она организована по решению перед советским литературоведением, 
президиума Академии наук СССР Следуя указаниям товарища И. В. 
Институтом мировой литературы ! Сталина, 'последователи призваны со. 
имени А. М. Горького совместно с Ип- средоточінть основное внимание на 
статутом русской литературы (Пуни специфических особенностях литера.
книеким домом). Сессия, вызвавшая 
большой интерес научной общест
венности, призвана путем творческо
го и критического обюужідеипя важ 
нейших .вопросов литературоведения 
наметить дальнейшие пути развития 
этой отрасли науки.

Сессию открыл главный ученый 
секретарь президиума Академии наук 
СССР академик А. В. Топчиев. .

Вступительное слово произнес ака
демик В. В. Виноградов. Он подчерк
нул, что гениальные труды товари
ща И. В. Сталина по вопросам язы . 
кознання открыли новую эру в раз-

туры, как формы общественного со
знания, иа ее своеобразии, как над
стройки. Усилия литературоведов 
должны быть направлены на разра
ботку воцросо® национальной специ
фики литературы.

Академик В. В. Виноградов уде
лил много внимания значению язы
ка, как основного орудия и материала 
художественной литературы. Изуче
ние его особенностей и должно 
явиться одной из центральных тем 
советского литературоведения я  язы 
кознания. Ученый остановился так
же на проблемах стиля и  народности



Гарьков. Сотрудники научн'о-иссле- 
іательского хамико-фармацевтиче- 
іго института Д. Г. Колесников и 
А. Михайлов предложили новое ле- 
іное средство «Коргликон», Этот 
-парат предназначается для лече- 
t недостаточности кровообращения 
зольных с клапанными пороками 
дца и хроническими заболевания- 

сердечной мышцы. Препарат 
зргликон» дешев и полностью за- 
іяет дорогостоящий строфантин, 
ризводственная лаборатория ин- 
тута освоила производство нового 
■.парата и выпускает его в доста- 
:ных количествах.
ІА СНИМКЕ: наѵч-ные сотрудники 
А. МИХАЙЛОВ (слева) и Д. Г. 
ЛЕСНИКОВ за работой, 
го Б. Сычева. Пресоклише ТАСС.

Іраздник на городском пруду
читывая гягу молодежи нашего го. 
а  к- водному споргу, городами ко- 
->ет Д-осфнота решил провести в 
м году соревнования по плавашго 
ребле, эстафету", шлюпочные гонки 
вдное поло.
Открытие водного спортивного се. 
а в нашем городе намечено на 
мая. Вечером этого дня городской 

витет Досфлота совместно с гороі- 
см комитетом по делам фи-зкуль. 
іы и  спорта проводят на Нижнем 
цу соревнования по водной 
бле. Каждое спортивное общество 
ререичная организация Досфлота 
гта-вляют команды гребцов в соста- 
5 чаіавнк. Дистанция сюревнова- 
і  —  2 кп.тометра. В этот же день 
аінлзуется массовое катание на 
сках. Для обслуживания участин- 
; соревнований организуется буфет, 
іает духовой оркестр.
Команды, занявшие первые три 
та , награждаются почетными гра. 
ммп.

А. ГОРДЕЕВ.

Под знаменем Ленина 

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

Обсудили свои задачи
Состоявшаяся в апреле VIII Перво

уральская городская партийная кон
ференция определила важнейшие за
дачи городской партийной оршгота. 
ции и потребовала от первичных 
парторганизаций четкого выполнения 
своих решений. Как лучше въспол- 
нить решения конференции —  этому 
было поісівящено состоявшееся поза
вчера собрание коммунистов Старо
трубного зайода. Участники -его за
слушали и горячо обоудши доклад 
секрета,ря партбюро тов. Белых.

Докладчик подробно остановился 
на ре-шдаиях конференции, говорил 
о недостатках в работе заводской 
парторгашгоацш', намечая ближай. 
пгие задачи коммунистов завода.

В двоих выступлениях коммунисты 
горячо одобряли решения конферен
ции, вскрывали недостатки в работе 
ряда цеховых организаций, намечали 
пути их устранения.

Первым выступил в прениях сек
ретарь парторганизации железнодо
рожного цеха тов. Каба-нцев. Он рас
писался в собственном бессилии, об- 
вднш  партбюро завода в том, что 
оно не принимает никаких мер к ком
мунистам железнодорожного цеха, 
не посещающим собрания. Известно,

что секретарь цеховой парторганиза
ции в первую очередь должен сам 
призвать своих коммунистов к по
рядку. Секретарь парторганизации 
трубопрокатного цеха тов. Кац 
заявил, что регламентированный 
график на обжимном стане показал 
сівою жизненность. Это, —  говорит 
он, —  показывает, что мы начина
ем работать культурно, с высоким 
использованием об орудования.

Уместно отметить, что тов. Кац ни 
словом не обмолвился о том, почему 
он, как мастер по инструменту, из-за 
некачес-тветгой подготовки стана к 
работе, задержал работу стона на 
30 минут.

Выступивший затем председатель 
завкома тов. Мартынов, вместо того, 
чтобы призвать правильность крити
ки докладчика в адрес завкома, пы
тался всячески оправдаться.

Такое поведение председателя за®:, 
кома встретило: решительный отпор 
со стороны коммунистов. Выступаю
щие вслед ва ним участники собра
ния справедливо подметили много 
серьезных недостатков и недоработок 
в деятельности завкома.

Пополняющий обязанности дирек
тора завода тов. Гринберг в своем 
  ♦ < > ♦  ---------------

выступлении обратил внимание уча
стников собрания на необходимость 
быстрейшего введения регламентиро
ванных графиков работы во всех ос
новных цехах завода.

Коммунист лаборатории тов. Беля
нин указывал, что в-трубопрокатном 
цехе не всегда ведется борьба с бра
ком. ,0н потребовал объединения уси
лий ясследоштеяьсшх групп лабора
тории и цехов с тем, чтобы еще вы
ше поднять эту работу.

Зам. директора по груду и быту 
тов. З т г гб х т  творил о- задачах 
парторганизации но -внедрению на 
щгошвіодстве регламентированных 
графиков. Он так же. как и тт. Чи
стов. Бурбулис и другою, критиковал 
завком профсоюза за то, что он не, 
занимается по настоящему разверты
ванием широкой физкультурной ра
боты.

Всесторонне обсуди® свои задачи 
по выполнению решений VIII П еро- 
-уралыж-ой городской партийной кон
ференции, коммунисты Старотрубного 
завода наметили конкретные меры, 
способствующие новому подъему пар
тийной работы и большемгетскому 
выполнению стоящих перед партор
ганизацией задач. М. ЧУВАШОВ.

Пак Ден Ай —  лауреат Междуна
родной Сталинской премий «За у к 
репление мира между народами», 
председатель Демократического жен. 
оного союза. Кореи.

Прессклише ТАСС.

НА ТОРГОВЫ Е ТЕМЫ

Кружок, которым я руковожу, вто. 
.рой год занимается изучением исто
рии ВКП(б). Слушатели его* в основ
ном рабочие. Следует отметить, что 
многие из нтк придали важное зна
чение делу партийного просвещения 
л на «сем протяжении учебного года 
серьезно овладевали теорией марксиз
ма-ленинизма.

Слесарь электроце-ха тов. Ярнн, 
например, занятия посещает аккурат
но, а в собеседованиях принимает ак
тивное участие. Пройденный мате
риал он усваивает глубоко. Учеба в 
кружке помогла тов. Ярину расши
рить политический кругозор. Не слу
чайно трудящиеся Динаса избрали 
его депутатом горсовета. Это высокое 
доверю он Оправдывает с честью.

Или вот Лев Ии-колае-внч Жаворон
ков. Долгое время работал он газов- 

| шиком, а затем начальником смены 
! печного передела, Работая с людьми, 
| он проявил себя как  чуткий н от- 
! зывчивын руководитель. Вскоре дп- 
I рекцпя завода назначила тов. Жаво- 
| ронкова помощником начальника це. 
і ха по быту. Здесь он проявляет себя, 
как один из растущих и ивіщиагив-

Результаты серьезной учебы
ных руководителей. Его серьезная и 
неустанная работа над повышением 
своего политического: уровня стала 
примером для многих коммунистов. 
Па- отчетно-выборном партсобрании 
тов. Жаворонков избран секретарем 
цеховой парторганизации. Имея тес
ную связь с массами, он умело на
правляет- парторганизацию на выпол
нение важиейших хозяйствеяно-ио- 
ліитиноских задач. Овладение больше
вистской теорией помогает аму и  в 
щ рй н о м  воспитании коммунистов.

Слушательница кружка тов. Тур
бина работает в- общественном пита
нии. Е занятиям она всегда тщатель
но готовится. Об этим говорит ее ак
тивное. участие в собеседованиях. 
Тов. Турбина является н хорошим 
агитатором. С работниками столовых 
сна часто проводит беседы, чіггает 
им газеты с подробным пояснением 
событий в- нашей стране и за ее ру
бежом.

Однако, некоторые коммунисты не
добросовестно отнееоіись в партийной 
учебе, неаккуратно посещали заня
тия, часто ва учебу прпходиш не- 
подгоговлеашыми, если же и прихо

дили, то только для формальности. К 
такщ .иадо отнести коммунистов тт. 
Панова и Тюляева,

В основном же слушатели кружка 
к  итоговым занятиям всесторонне 
подготовлены, с усвоением програм
много материала успешно оправились. 
Каждый из слушателей заметно по
высил свой политический уровень.

Работая пропагандистом кружка, я 
сделал вывод, что от правильного 
комплектования кружка завяснт уче
ба с-дунгатодей. Особенно нужно учи
тывать общеобразовательный уровень 
слушателей, ибо от этого зажнешг 
степень усвояемости материала. Не
однородный состав слушателей яв
ляется большим тормозом в доетшже- 
ниш высокой успеваемости.

Партийному бюро необходимо, уста
новить строгий контроль за учебой 
коммунистов: и принимать строгаю 
меры к тем, кто не посещает учебу. 
Не плохо будет, если партбюро глуб
же займется работой полнггкружков 
и  будет больше помогать пропаган
дистам. В. КОТЫРЕВ,

пропагандист парторганизации 
Динасового завода.

В  ПОМ ОЩ Ь АГИ ТАТО РУ

На благо советских людейЦифры и факты g великих стройках коммунизма)
Новым знаменательным этапом в 
•щ естдеш п сталинской ирограм- 

созданпя матерпально-техннче- 
>н б а зы ' коммунизма в нашей 
>ане является сооружение гнгант- 
дх гидроэлектростанций, каналов, 
недлительных и оросительных сп. 
ам.
В нх строительстве участвует весь 
ю тский народ. Псе передовое че- 
вечество с восхищением следит за 
шдщовными работами, развериув- 
ім-иоя на берегах Волги, Днепра., 
на, на трассах каналов в Туркме-
и. Донской стели, на Южной Ук- 
!і не и в Северном Крыму.
Велжие стройки дадут огромное 
отчество электроэнергии промыш-

ленностн п сельскому хозяйству. На
ша Родина по-дучнт мощную систе
му водных путей. Гигантские гвдро. 
атектростанцпн и  каналы преобразят 
природу обширных районов страны, 

j На -пустынных и полупустынных іны- 
|не землях будут собираться высокие 
урожаи пшеницы п хлопка, раски
нутся сады -ц вшюградішкп.

Сооружение велчіких строек ком
мунизма является новым -гигантским 
шагом в развитии производительных 
сил -еоветшхго общества. Оно выра
жает огромную заботу партии, пра
вительства., товарища Сталина, о с-о- 
ветсюдх людях, о неуклонном подъ
еме материального ш культурного 
уровня строителей коммуиизма.

Миллиарды киловатт-часов электроэнергии
Новые гщро&.дектростанщш в! Потоки дешевой электроэнергии 
"днем ежегодно будут вырабаты-: вызовут новый подъем всех отраслей 
ть свыше 2 2  миллиардов киловатт, соцпачдпстнчеекоп промышленности, 
сов электроэнергии. Это количе- Огромная цифра— 22 миллиарда, ш - 
во превышает то, которое даіют ловатт-часов станет более нагляд- 
е электростанции Италии. I ной, если вспомнить, что для добычи

одной тонны угля требу-ется 15, неф
ти— 28, выплавки одной тонны чу
гуна— 150 кпловатт-чаюов электро
энергии. Чтобы выпустить одну лег
ковую машину, следует затратить от 
1500 до 1800 киловатт-часов, мощ
ный трактор— 5000, па-ровоз «ФД» 
—  (50.000, четырехмоторный само
л е т —  150.000 киловатт-часов элек
троэнергии.

*
Общая мощность Куйбышевской, 

Сталинградской, Каховской, Цим
лянской ГЭС п гидроэлектростанций 
в Туркмении составит свыше четы
рех миллионов шлова-тт. Она в  че
тыре раза превысит мощность всех 
электростанций которые .работали в 
царской России.

Каждый киловатт мощности выс
вобождает 1 0  человек, занятых фи
зическим трудом. Такігм образом 
мощность иовых гидростанций спо
собна. заменить труд 40 миллионов 
человек— т. е. населения всей Анг
лии.

В средний по водности год Куйбы. 
шевская и Сталинградская гидро
электростанции дадут до 2 0  милли
ардов- киловатт-часов электроанер-

гли. Их производство в 11 раз пре
высит то количество электроэнергии, 
которое производилось во всей 
царск-ой России в 1913 году. Чтобы 
получить столько электроэнергии, 
сколько дадут оба, волжских гиган
та, потребовалось бы ежегодно сжи
гать около -20 миллионов тонн топ
лива. £ *

❖
.Для передачи электроэнергии Куй

бышевской и Стали градской ГЭС 
планируются высоковольтные линии 
общей протяженностью до 1 0 0 0  ки
лометров. Их напряжение будет са
мым высоким в мире напряжением 
промышленного тока.

До енх пор самой дальней линией 
электропередачи считалась линия, 
идущая от Боулдердамекой гидро
станции в США. Она имеет протя
женность 428 километров.* *

$
Более 10 миллиардов киловатт- 

часов электроэнергии дадут каждый 
гад гигантские волжские гидроэлек-. 
гростанции (Москве. Чтобы вырабо
тать такое количество энергии, ,в 
столице нашей Родины пришлось бы 
построить 40 новых тепловых элект
ростанций но 50 тысяч киловатт 
каждая.

О чем енрипит обувь
Внимательному и в  первый раз по

павшему в поселю® Динас человеку 
ера-зіу же бросается в глаза тот 
фа-кт, что жители поселка носят 
кожаную обувь черного цвета, 
которая меняет цвет на серый, скри
пит, быстро- рвется, наводит на 
мысль, что хозяева ее неряшливые 
люди.

Почему это так, становится ясно 
после посещения любого ма-газпщ на 
поселке. На вопрос «У вас имеется 
обувной крем?» вы могжете получіггв 
ответ: «Если вам -нужен крем крас
ного цвета, то пожалуйста, а черно
го у нас -нет». А в мебельно-хозяй
ственном магазине Л? 1 2  продавец 
то®. Брыдуиова., в сотый раз ответив, 
что у нее нет черного обувного кре
ма. может вам добавить, что 0РС за
вода. такими вопросами н-е занимает
ся. Для подтверждения своих слов 
она покажет заявки в торговый от
дел ОРС’а на этот крем, штыковые . 
лопаты, грабли, топоры, электроплит
ки п замки, которыми также не тор
гуют ди-насовежие магазины в насто
ящее время.

— В торговом отделе нашего ОРС’а, 
— добавляет тов. Брылунова, —  на 
все мои заявки заведующий тов. Пан
кратов Дмитрий Павлович всегда от
вечает, что не-кюща заниматься та
ким «маловажным» товаром.

Мне кажется, что в советской тор
говле нет мелочей, и тов. Панкратову 
■необходимо серьезней относиться к 
обеспечению трудящихся Динаса то
варами широкого потребления.

П. ШАТЫЛ0.
 ♦ < > ♦ -----
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пили новые книги:
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журналах «Звезда» и «Ленинград»; о 
репертуаре драматических театров .и  
мерах по его улучшению, об опере 
«Великая дружба» Мурадели. Госпо- 
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Свердгиз, 1951 г., цена 40 коп.
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50 коп.

В романе, отмеченном Сталинской 
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жизнь забайкальского казачества в 
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ское движение на Дальнем Востоке 
под руководством С. Лазо.

Локотов: «Верность», (роман). Но- 
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