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Стахановским трудом, лучшим 
пользованием техники, широким развер
тыванием соревнования за досрочное вы
полнение полугодового плана преумно
жим славу нашей Родины, внесем свой 
вклад в борьбу за мир._______________

ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ 
— БОЕВЫЕ ТЕМПЫ

Первоуральск, как промышленный 
город, из года в год в большом ко
личестве завозит картофель и овощи 
на других районов области. Это со
пряжено'с рядом трудностей, требует 
немалых затрат и приводит к  боль
шому проценту порчи картофеля и 
овощей при перевозках и перегруз
ках.

JB то же время подсобные хозяйст
ва предприятий города крайне мало 
уделяют внимания расширению пот 
севных площадей и повышению уро
жайности картофеле-овощных куль, 
тур. Располагая достаточными. зе
мельными массивами, пригодными 
для выращивания овощей и картофе
ля, подсобные хозяйства и  их. руково
дители мало заботятся о том, чтобы 
механизировать посадку, обработку и 
уборкіу картофеля. Все эти трудоем
кие работы в большинстве хозяйств 
выполняются исключительно вруч
ную. Вследствие этого упускаются 
лучшие сроки как  посадки, так и 
обработки, что ведет к понижению 
урожайности.

Первоуральск имеет все возможно
сти для того, чтобы создать собст
венную прочную картофеле-овощвую 
базу, обеспечивающую потребность 
населения в картофеле и овощах. 
Надо только по-настоящему, с боль
шевистской напористостью решать 
этот важный -вопрое.

Но, однако, руководители подсоб, 
ных хозяйств, начальники ОРС’ов и 
директора предприятий до сих пор 
серьезных мер к повышению уро
жайности картофеля и овощей .не 
предприняли. Имено об этом говорит 
тот факт, что оправдавший себя ме
тод квадратно-гнездовой посадки кар
тофеля и  в этом году применяется в 
незначительных размерах, а. план 
вывозки удобрений на картофе іыные 
поля многими хозяйствами не выпол
нен.

Весна- нынешнего года ранняя и 
исключительно благоприятная для 
весенне-полевых работ^ Передовые 
колхозы, совхозы я  подсобные хозяй
ства области уже закончили посадку 
картофеля, а этим заложили таран, 
тлю высокого урожая. Далеко ие так 
обстоит дело в подсобных хозяйствах 
предприятий нашего города. Темпы 
посадки крайне низки, а качество 
обработки земли желает много луч
шего. В городе нет ни одного подсоб
ного хозяйства, которое бы план по
садки выполнило на сегодня хотя бы 
на 60— 70 процентов. Это обстоя
тельство должно вызвать серьезную 

'тревогу не только работников подсоб, 
ных хозяйств, но и руководителей 
партийных организаций предприятий 
города.

Работники подсобных хозяйств 
промышленных предприятий города 
взяли в а  себя почетные и  ответст
венные обязательства. —  увеличить 
валовый сбор картофеля в полтора, 
раза по сравнению с прошлым годом. 
Решение этой задачи требует напря
женной работы всех коллективов, 
широкого развертывания социалист, 
ческого соревнования за выполнение 
обязательств. Поэтому партийные и 
профсоюзные организации подсобных 
хозяйств должны повседневно на
правлять творческую инициативу ра. 
ботников сельского хозяйства на вы. 
поляеиие этой задачи.

Время ие ждет! Посадку картофеля 
необходимо завершить повсеместно в 
ближайшие два— трп дня, провести 
ее на высоком агротехническом уров
не. Возможности д.ія этого есть, надо 
только по-большевистски яепольэ*- 
вать их.

За досрочное выполнение
полугодового плана I

Передовые предприятие города
Бюро горкома ВКП(іб) и исполком 

горсовета подвели итоги социалш- 
стичейкого соревнования коллективов 
предприятий порода за апрель 1951 
года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем признан кол
лектив Динасового завода (директор 
т. Гавфиш, секретарь партбюро тов. 
Ломоносов, председатель завкома тов. 
Репин, секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Мартьянов). Переходящее Крае. 
иое знамя /горкома ВКІІ(б) и горсове
та присуждено коллективу Динасово
го завода.

Среди предприятий городокого под. 
чинавия победителем социалистиче
ского соревнования признан коллек
тив артели «Прогресс» (председатель 
го®. Ермшнкин). Переходящее Крас
ное. знамя горкома В К11 (б ) и  гореове.

та присуждено коллективу артели 
«іЩюгресю».

Из строительных участков первен
ство замял коллектив первого участ
ка треста Уралтяжтрубстрои (началь
ник участка тов. Лештакий, секре
тарь парторганизации тов. Парфенов, 
председатель цехкома тов. Фарсов). 
Коллективу этого участка присужде
но переходящее Красное знамя горко
ма ВКП(б) и /горсовета,

Бюро горкома ВКП(б) и ис
полком горсовета отметили хорошую 
району, в апреле коллективов/ Старо. 
трубного зав-ода,, Титано-Ма.тетито- 
во-го рудника, Новотрубного и Хром. 
піюоівого заводов, Голого рокого авто- 
ремзаівода, управления строительства 
У-ралтяжітрубстрой, станции Хромпик, 
артелей «Урал», им. Тельмана и гал
ди свой артели «Искра».

В авангарде борьбы за план
Следуя славному лочтгу трудя, 

щихоя Магнитогорского металлурги
ческого комбината имени П. В. 
Сталина, коллектив цеха № 1 Дина
сового завода решил план 1951 года 
выполнить досрочно, к  2 1  декабря, п 
веял иа себя повышенные обязатель. 
ства.

С первых же дней развернулось 
горячее соревнование за выполнение 
социалистических обязательств 1951 
.года. Во главе соревнования 
стали коммунисты и комсомольцы, 
которые словом и делом увлекают и 
ведут за собой весь коллектив це^ 
ха.

Лучшие бригады слесарей ком
му влетов тт. Соловьева, и Иетри- 
ко под руководством механика переде
ла коммуниста тов. Щербаченко 
улучшили ремонт агрегатов и сокра
тили время, необходимое на ремонт. 
Этим самым коммунисты обеспечили 
бесперебойную раіботу дрбнлвно-ио. 
мольного отделения.

Оистематичесжи выполняет смен
ные задания и бережно относится к 
своамѵ агрегату дробильщица. комму.

нистка то®. Султанова. Большая за
слуга в успешном выполнении со. 
ішалистдческих обязательств 1951 
года принадлежит комсомольцам це
ха. Комшіольеко-молоідежная брига
да иечп № 3, руководимая комсомол, 
вой тов. Алимовой, выполнила план 
апреля на 107 процентов «и достигла 
выхода годной продукции выше про
грессивной нормы на 0,7 процен
та.

На всех других-участках коммуни
сты п комсомольцы также своей дис. 
циллшнированноетью и качеством 
работы показывают пример всем тру
дящимся цеха. В этп исторические 
дни, когда развернулись великие 
стройки коммунизма, основное вни
мание каждого коммушгета и ком
сомольца цеха направлено на досроч
ное выполнение социалистических 
обязательств. Выполнение их комму
нисты и комсомольцы считают- своим 
почетным долгом.

3. ЖУРАВЛЕВА,
начальник цеха.

Стройкам
коммунизма

С большим подъемом трудятся ра
бочие отдела протяжки груб воло
чильного, цеха Старотрубного завода, 
выполняя заказы для великих ста
линских новостроек коммунизма.

В апреле вне .графика были изго
товлены дымогарные трубы для 
Дзержинского паровозостроител иного 
завода, вьиуокающе/го паровозы для 
строек коммунизма, -В мае досрочно 
были изготовлены бурильные трубы 
для Куйбышевской гидроэлектростан
ции. Изготовление труб для строек 
коммунизма вызвало новый подъем 
соревнования среди всех бригад цеха.

Кольцевые тт. Буртовой и Зворы
кин ежедневно перевыполняют нор
мы выработки на 15— 20 процен
тов; ■ бригада декалажа, где бригадир 
т. Гайнанов, обеспечивает беспе-ре.- 
бойное снабжение волочильных це
пей -заготовкой.

Отжигальщики тт. Стрелец и Гаіі- 
ннтииов, выполняя нормы на 135—- 
140 процентов, дают трубы отлично
го качества. С. ГАЛИЦКИХ.

За первенство 
в соревновании

Успешная работа цеха склады
вается из самоотверженного и стаха
новского труда всего коллектива. Это 
хорошо понимают баллошшки цеха- 
Л: 2 Новотрубного завода. Все рабо
тают с удвоенной эиерпиеп, стараясь 
внести свой трудовой вклад в борьбу 
за завоевание первенства в.-соревио- 
ваніш с коллективом Синарского 
трубного завода.

Токари, кузнецы, клеймовщицы, 
резчики, гидро/прессовщики на стаха
новской вахте показывают образ
цы работы. По-боевбму трудится куз
нец горячего передела тов. Слугнн. 
За двоих и троих работает оя, еже
дневно выдавая сверхплановую про
дукцию отличного качества. У тока
рен первенство держит тов. Сафро
нов. За 17 дней мая он выполнил 
план на 213 процентов. Т. Лапико.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

На стройках 
коммунизма

На год раньше уста«окіенноц| 
правительством срока, закончено со
оружение первой части Веселовокоі' 
оросительной системы. Этим положе
но  .-начало увлажнению 600 тыся> 
гектаров земель, которые будут оро. 
шены в -Ростовской области. На тор
жества, посвященные лункіу воды -іь 
юлхедные- поля, в Лримаиымкжи/ 
стегай приехали тысячи хлеборобов 
делегации трудящихся Р/остова, Ба 
тайска, Новочеркасска и других гаро 
дов и  районов. ❖

* $
На строительных площадках И нм 

лянского гидроузла в -первоТі полови 
н̂-е мая выполнен большой объем ра 

j бот. Строители судоходной систем/ 
за полмесяца вынули более 2 0 0  ты 

‘сяч кубометров- /грунта. Вырыв ко/
! лова/ны, эккжаваторщш/ки полность 
'закончили лодготов/ку 15-го шлют 
в ведению ооновпых работ. Монта' 
арматуры я  укладка бетона здесь бу 

'дут осуществляться с помощью к; 
бель-врана. Этот механизм груз/ 
подъемиостью в 8  тонн уже смонті 
рован и опробован. Он заменит со
ни рабочих, в 1 — 5 раз ускорит те) 
пы строительства.

Начала-сь укладка бетона в тр» 
больших блоках 14-го шлюза. Э' 
сооружение, строящееся рядом с Н»' 
ля-нским водохранилищем, будет пе 
вым принимать суда, следующие 
Волги на Дон.

ЦЕХ НА НОВОМ ПОДЪЕМЕ
Нз месяца в месяц коллектив цеха 

]STs 1 Хромпиководч) завода увеличива
ет выработку и улучшает качествен
ные показатели в своей работе. По 
сравнению со средней производитель
ностью труда 1950 года, часовая 
производительность печен в апреле 
этого года выросла на 14,2 процен
та и на 5 продеягов по сравнению 
с январем 1951 года. Извлечение 
хрома из руды увеличено на 5,3 
процента. План апреля выполнен на
105,8 процента. Таких замечатель
ных показателей коллектив цеха до. 
билфя в результате длительного и 
упорного труда. Этому /способствовала 
также кропотливая и настойчивая 
исследовательская работа, начатая в 
прошлом гору.

Еще в 1950 году инженерно-тех
нические работники цеха совместно 
со стахановцами начали проводить 
ревизию существовавших до этого 
технологических режимов и кон
структивного устройства, отдельных 
аппаратов. Была изменена конструк
ция и режим газогенераторов, подача 
воздуха ів печи, скорость вращения 
печей.

То, что /считалось незыблемым и 
вполне удовлетворяло запросы про
мышленности в прошлом, теперь яви

лось тормозом дальнейшего роста п р о -, 
изводства. Мы пересмотрели старые 
нормы технологического режима, ра
бочие инструкции заменились новы
ми. Инженерткгехничеокие работни
ки в количестве 1 2  человек проводят 
большую работу по обследованию 
технологических процессов п уточне
нию режима работы отдельных ацре- 
гатов. Этп важные мероприятия про
водятся ® свободное от работы время 
с участием цеховой лаборатории. 
Между исследователями распределе
ны обязанности и каждый отвечает 
за свой участок работы.

Так, например, /начальник, смены 
тов. Иовооадова исследует работу ва
куум-фильтров по первичной филь
трации шламмовой жидкости, а тов. 
Ершова —  вторичную фильтрацию 
шлама. Мастер-электрик тов Крагчо. 
перов разрабатывает схему и силами 
бригады проводит автоматизацию ра. 
бот целого ряда, узлов производства. 
Автоматизированы уже 4 узла, что 
значительно облегчило обо.тужива/сте 
этпх участков. В результате работы, 
проведенной тов. Красновой, увеличе
на скорость вращения сатуратора, 
выявлена необходимость в регуляр
ной чистке его и  газоходов. Это дало 
возможность улучщпть качество ра.

тураторацші. Благодаря лучшей ор
ганизации работ, в ремонтных брига
дах сокращен простой аппаратуры,! 
два отделения цеха приведены в об-. 
разцовое состояние. Теперь пробег | 
вращающихся печей доведен до 98,7 
процента к календарному времени за 
три месяца при плане 94 процента.

Но,' несмотря на такие значитель
ные -сдвиги в работе цеха, перед кол
лективом стоят большие задачи по 
увеличению извлечения хрома из 
руды. Также необходимо во второй 
половине год-a освоить работу паро
вых котлов на отходящих газах, ра
боту электрофильтров и печей на ис
кусственной тяге. Коллектив поста
вил перед собой задачу добиться зва
ния образцового, а  для этого нужно 
неуклонно повышать все технпко- 
зюономичеекие /показатели. Среди 
смен развернуто горячее соревнова
ние за досрочное выполнение годово
го плана. Упорно борются за завое. 
ванне первенства коллективы смен 
тт. Кругликовой, Миронова и П лет
невой.

У трудящихся цеха есть твердая 
уверенность, что темны роста произ
водительности труда будут неустанно 
повышаться и цех добьется звания 
образцовою. П. ПАВЛОВ

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ УРАЛА
Министерство сельского хозяйст 

РСФСР приняло решение о раощ 
страиеиии опыта колхоза яме 
Н. М. Шверника, Верхне-Улинеко 
района, Молотовскон области.

Этот колхоз возник в резѵльта 
объединения трех сельекохедяйсгве/ 
ных артелей. Сейчас он имеет бед 
трех тысяч .гектаров земли. В t 
хозяйстве правильно сочетается ? 
рошо развитое жцводноводство с |  
стеииеводством.

Благодаря высокой продуктивное 
животноводства и  высоким урожа 
всех сельскохозяйственных культ 
колхоз получил в прошлом году О! 
ло 2.300 тысяч рублей дохода. 1 
лее трети всех доходов дали овощі 
картофель. Колхоз применил в овод 
водстве и картофелеводстве шпрод 
комплекс организационных и а/г 
технических мероприятий, основ 
ных на достижениях науки н пере 
вой практики, создал специалист 
ванные бригады. Применевшз дос 
жешгй науки в сочетании с правп 

■ной организацией труда обеслеч 
получение высоких устойчивых у 
жаев по всей площади посева.

КИТОБОЙНАЯ ФЛОТИЛИЯ 
«СЛАВА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

НА РОДИНУ
Корабли китобойной флота 

«Слава» после успешного промыс. 
Антарктике возращадотся на Р«л 

Капитая-днректор «Славы» В 
Социалистического Труда тов. О 
ник сообщил по радио:

-  Наш рейд длился более < 
месяцев. Пройдено /расстояние, 
вышающее длину экватора. В ра 
промысла часто бушевали прод/и 
.тельные циклоны, сопровождавш 
обильным снегопадом, туманами 
советские моряки преодолелп 
трудности. В этом рейде наши 
пунеры добыли почти в два 
больше китов, чем в первом и ®и 
репсах ©месте взятых.

Находясь вдали от родных 
рего®, коллектив жил единой жп 
і  мыслями с налим  многомпл; 
ни*  советским народом. ТАС



изъявило желание 2 і 
«целое и цехов. Дл

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Учеба 
|  беспартийного 

актива
і Осенью 1950 года на Титано-Маг- 
яетшюном руднике был организован 
іфуіямк, по шунегаию «ійраткого кур- 
■а истории ВКИ(іб)» для бешартий- 
toro актива. Заниматься в кружке 

2 0  руководителей 
[ля занятий было 

Предоставлено хорошо, оборудованное 
[ уютное помещение —  красный уіго. 
іоік. образцового общежития.

В первый день учебы на занятие 
ввились все 20 слушателей. В даль- 
вейшем, на протяжении всего учеб. 
[ого года, посещаемость, ка® пірави. 
о, была хорошая. В среднем за год 
на составила более 80 процентов, 
[ервое время была слабая активность, 
кушатеяей, но оо второй половины 
ода занятия проходили более ожив. 
Ьпно. Все слушатели к занятиям 
броню готовились, изучая не только 
шовной материал, но иг пероисточ- 
ики. Как правило, все имели кон
такты. После .каждой вводной беседы 
ропагандисту задавалось много воп- 
исов.

Особенно тщательно- готовились в  
нятаям , и активно участвовали в 
беседовании главный маркшейдер 
(дайка Ф. Хлебин, начальник пла- 
«вого отдела В. Богоявленский, на- 
.гьніиік. техсяаба И. Мякши ев, энер- 
йик горного цеха П. Володин, па
льник взрывного цеха 3. Окочилов 
другие.
За год закончено изучение семи 

a-в «Краткого курса истории 
ІП(б)» в намеченный календарным 
3®ом срок. Сейчас слушатели го
дятся к  итоговым занятиям. Многие 
них являются активными впита.- 

од ми, часто прово дят беседы среди 
удящихся рудника. За период уче- 

слушатели научились хорошо 
изымать научаемый материал с 
..ременноотью и конкретными зада. 
т  производства.
Хорошей работе кружка способ, 
ювало н то. что отдел пропаганды 
мтитации ГК ВКП(б) свстематігче- 
і проводил семинары пропаганди. 
в. Руководитель семинарских за. 
чій тов. Малофеев, кроме семпна- 
., давал необходимую консул ьтл- 
о по неясным вопросам. Еартші. 

бюро рудника также оказывало 
ы пую  помощь в работе кружка, 
авизуя для слушателей лекции по 
чаемому материалу. Работа кріуж- 
часто освещалась в стенной неча.

С. КУРУЛЕНКО, 
пропагандист парторганизации 

Титано-Магнетитового руднина.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри соцмалистичевко- 
То' соревнования , рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги работы 
за апрель 1951 года, решило:

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший Электроюлееарь —  Ярину 
А. П. (Динасовый завод).

Лучший реакторщик —  Водчису 
А. Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший вагранщик —  Андронику 
Ф. А. (Завод отопительных агрега
тов).

Лучший прессовщик, револьверного 
пресса —  Гапону Н. П. (Динас).

Лучший размольщик —  Абзалову 
М. (Хромпиковый завод).

Лучший автогенщик —  Павлову 
Ф. Л. (Уралтяжтрубстроя).

Лучший котельщик —  Абросимову 
И. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший обжигальщик гаэока, 
мерных печей —  Герасимову Л. С. 
(Динас).

Лучший отжигальщик труб —  
Никифорову Н. А. (Старотрубный 
завод). **

Лучший обжигальщик периодиче
ских печен —  Мальцеву Ф. П. 
(Динас).

Лучший фильтр- прессовщик —  
Логиновой А. Г. (Хромпиковый завод).

Лучший токарь _ олерациоиник 
Портнову Н. А. (Огаротщіуібный 
вод).

Лучший плавщик —  Филиппову 
Н. Д. (Хромпиковый завод).

Лучший грузчик —  Быкову М. И. 
(Динасовый завод).

Лучший бегунщик размольных бе
гунов —  Катаеву М. В. (Динас).

Лучший сталевар —  Куренных 
Г. И. (Отаротрубнып завод).

Лучший еадчик- динаса— Сало Г- Ф 
(Динасовый завод).

Лучший сортировщик динаса—  
Козоноговой Е. Н. (Динасовый завод). |

Ф. В. (’Гнтно-Маігнфитовыіі .руд
ник).

Лучший оператор — • Панову А. М. 
(Новотрубный завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший дробильщик —  Самигул- 
лову М. (Динасовый завод).

Лучший шлифовщик —  Портнову 
М- A. (O’ гаротруйный завод).

Лучший - забойщик —  Демэрчану 
А. А. (Динасовый завод).

Лучший кочегар— Баженову Г. Ф. 
(Хромпиковый завод).

Лучший бегунщик смесительных 
бегунов —  Куликову В. А. (Динас).

Лучший -каменщик —- Журавлеву
А. А. (Уралтяжтруб,отрой).

Лучший строгальщик —  Устюга, 
ву В. А. '(Ди-ваісо®ый завод).

Лучший электросварщик- — Кэуро. 
ву Е. И. (Динасовый завод).,

Лучший фрезеровщик —  Сысоеву
А. С. (Новотрубный завод).

Лучшая телефонистка —  Борисо
вой А. И. ('Еонтира связи).

Лучший кузнец .  операционник—  
Ляпину И. Т. (Новотрубный завод).

Лучший газовщик —  Чертищеву
А. В. (Новотрубный завод).

Лучший правильщик труб— Щер
бакову И. С. (Новотрубный завод), 

Лучший травильщик труб —  Фа
за, [гинову Б. М. (Новотрубный завод). 

Лучший вальцовщик —  Хаминову 
П. И. (Старотрубный завод).

Лучший сварщик —  Фахуртдино- 
ву Г. (Старотрубный завод).

Л у ч ш и й  трубоиарезчик —  МельніС 
кову А- Н. (Новотрубный завод).

Лучший кровельщик —  Куценко 
М. А. (У ралтяжтрубстрой).

Лучший прокалочник —  Нуимову
G. Д. (Хромпиковый завод).

Лучший выгрузчик динаса —  Го. 
ляко И. Н. (Динасовый завод). 

Лучший модельщик —  Боровкову

д.
з.а-

Лучшли машинист станка канат
но-ударного бурения —  Кобзаренко 
Н. Ф- (Динасовый завод).

Лучший кольцевой —- Ватолину 
В. И. (Новотрубный завоа).

Лучший кузнец - зашігцовщик —*

В. А- (Новотрубный завод).
Лучший токарь по обработке, ша

рикоподшипниковых труб —  Сереб
рянникову Н. Н. (Новотрубный за- 
»зд).

Лучший старший стана —  Яроц-и  j ч т и ц  tvjwuiuu, - (хиіоии.цѵіііщичъ t /п  * \
Фархиулину Г. (Старотруібный завод). ] Н0МУ В. Г. (Старотруоный завод).

Лучший муфтонарезчик —  Ануф
риеву А. П. (Новотрубный завод).

Лучший кузнец .  универсал —  
Безденежных Н. Н. (Авторемзавод).

Лучший машинист дробилки 
«Блэк» —  Резенову Ь. Н. (Магнит
ка).

Лучший плотник —  Емельянову 
И. П. (Жилстроительство Хромпик).

Лучший резчик -груб —  Падерову 
А. Т. (Новотрубный завод).

Лучший прессовщик фрикционного
j пресса. Жидкову И. Д. (Динас).

Лучший машинист экскаватора —  
[Авдонину П. А. (Уралтяжадабстрой).

Лучший столяр— Плотникову Г. А. 
(Уралтяжтрубстрой).

Лучший машинист паровоза— Суб
Лучший штукатур —  Мушкетову ботину М. Г. (Хромпиковый завод).

С. Е- (Жилстроительство Хромпик). 1 Лучший вальцовщик стана «Ро- 
Лучший бурильщик —  Алексееву крайт» —  Кирмасову И. И. (НТЗ).

Лучший шофер —  Зырянову С 
(Новотрубный завод).

Лучший составитель поездов 
Никревичу А. А. (Новотрубный 
вод).

Лучший формовщик ручной -формов
ки динаса— Брезгину К. Ф. (Динас).
' ' Лучший токарь .  универсал —  

Шахмаеву В. А. (Отаротрубный за
вод).

Лучший аппаратчик —  Морданову 
Г. (Хромпиковый завод).

Лучший формовщик - литейщик—• 
Евграфову В. (Завод отопительных 
агрегатов).

Лучший маляр —  Пенцову А. С. 
(Уралтяжтруб строй).

Лучший землекоп —  Демьяненко 
Д. С. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший мастер - сапожник —■ 
Комарову А. Н. (Обувная мастер
ская).

Лучший слесарь —  Леве С. Р. 
(Завод отопительных агрегатов).

Лучший бетонщик —  Татьяниной 
М. Ф. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший письмоносец —  Лялиной 
Е. В. (Контора связи).

Лучший каменщик-ошеунорщнк—  
Комалдинову М. (Динасовый завод).

Лучший прессовщик —  Татаурову 
И. А. (Старотруоный завод).

Лучший мастер основного цеха —  
Архангельскому А. Ф. (СТЗ).

Лучший электромонтер —  Берды
шеву А. Г. (Динасовый завод).

Лучший путч - фильтровщик —  
Миндубаевой Г. (Хромпик).

Лучший монтажннк —  Шабалину 
Н. Я. (Ур,алтяЖіТрй#строй).

Лучшая портниха —  Никоновой 
К. И, (Новотрубный завод).

Лучший продавец —  Немытовой 
Л. И. (Новотрубный завод).

Лучший повар —  Бациной А. И. 
(Новотрубный завод).

Лучшая официантка —  Колчиной
В. Н. (Новотрубный завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО KA4EGTBA»:
Бригаде прокатчиков. Новотрубного 

завода тов. Константинова П. М.
Бригаде станочников Новотрубного 

завода тов. Шайбакова И.
Бригаде прокатчиков Старо,трубно

го завода тов,. Емлина А. В.
Бригаде волочильщиков Отаротруб. 

ного завода тов. Бондаренко G. А.
Бригаде прессовщиков Динасового 

завода то®. Гапона Н. П.
Бригаде выгрузчиков Динасового 

завода, тов. Идигам.ова Ш-
Бригаде реаж-торщнков Хромпико

вого завода тов. Водчиса А. Ф.
Бригаде, обогатителей Магнитки 

тов. Григорьева И, Е.

События в Корее
В переданном 18 мая сообщении 

Главного командования Народной ар
мии Корейской народно-демократиче
ской республики говорится, что^ ва 
всех фронтах части Народной армии 
в тесном взаимодействии с китайски
ми добровольцами успешно отбивают 
Контратаки войск американо-англий
ских интервентов, -отбрасывая их на 
юг и нанося им большие потери в 
живой силе и технике.

 ♦ < > ♦ -----
БОРЬБА ЗА МИР 

Во- многих странах мира все шире 
развертывается борьба за мир. С 
каждым днем увеличивается число 
подписей под Обращением Всемирно
го Совета Мира о -заключении П акта 
Мира между пятью великими держ а
вами.

В Корее под Обращением подписа
лось более 5 миллионов человек.

Около 5,5 миллионов подписей
собрано под Обращением в Болгарии.

По всей Польше в торжественной 
обстановке начался национальный 
плебисцит мира. Го.рода и села ук
рашены белокрасными и красными 
флагами, портретами И. В. Сталина, 
Болеслава Берута, руководителей н а
родной Польши. В стране работает 
около ста тысяч комитетов сторонни
ков мира.

В Лондане состоялся митинг, соз, 
ванный Лондонским советом защиты 
мира, в ознаменование начала кам 
пании по сбору подписей под О бра
щением Всемирного Совета Миіра. 
Участники митинга ' заявили о своей 
решимости добиваться от английско
го правительства принятия участия в 
переговорах пяти великих7 держав по
веем неурегулированным вопросам.

В Голландии под Обращением уже 
поставили свои подписи 84.609 чело
век.

В настоящ ее время в Финляндии 
зарегистрировано около 173 тысяч 
подписей. - 

В .различных местах Западного 
Берлина начался народный опрос. 
Против ремилитаризации единодушно 
высказались уже рабочие и служащ ие 
многих предприятий.

 ♦ < > ♦ ------
О КО НЧА НИ Е М О ЛО Д ЕЖ Н О ГО  

«СЛЕТА 50 ТЫСЯЧ» В ВЕНЕ 
В Вене (Австрия) закончился 

«слет 50 тысяч», посвященный борьбе 
молодежи Австрии за мир и свободу.

Участники слета дали клятву от
дать все свои силы делу борьбы за 
мир и свободу, делу борьбы за де
мократическую Австрию, за счастли
вое будущее австрийского народа.

Окончание -слета ознаменовалось 
большим спортивным праздником на 
венском стадионе.

— о ------
ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ 

АТОМНОЙ СТАНЦИИ 
В АНГЛИ И  

Как сообщает английская печать, 
на атомной станции в Селаиллде 
(Англия) бастуют 2.000 рабочих. 
Приостановлены все строительные р а 
боты.

Забастовка объявлена в связи с 
преследованиями за профсоюзную де
ятельность и незаконное увольнение. 
100 рабочих.

В  П О М О Щ Ь А Г И Т А Т О Р У

На благо советских людейІифры и факты о великих стройках коммунизма)
В о зро ж денны е  земли

ІІіи а , мсто- 
тамеет тыся-

.одее 25 миллиардов кубических 
юв воды ежегодно несет Доп в 
какое море. Эта вода, которой 
по оросить более 5 миллионов 
•аров засушливых земель, беспо- 
Ю испаряется. В два с лишним 

больше воды несут в, моря 
да я в отдельности реки Днепр и  
-Дарья и  в десять раз больше —  
:а.
с л и  кие стройки коммунизма да. 
ноізможноеть поставить .волос
ны е запасы энергии и воды этих
ірех рек на службу трудящимся.£

* *
гройкіи коммунизма— Куйбышев- 
, Сталинградская гндроэлектро. 
ции и Главный Туркменский ка- 
Аму-Дарья —  Красноводск— да- 

воду для орошения и обводнения 
миллиона гектаров земель. 
Іетущими полями станут площл- 
ючтп в  восемь раз больше, чем

воя орошаемая долина, 
рня ирригации которой 
челетнюю давность. Эгп площади 
в два с половиной раза превысят 
территорию, которую за последние 
сто лет сумели оросн-ть в обводнить 
СІБА ( 8  миллионов гектаров). Они 
в  14 рае больше всей посевной пло
щади Данил, в 25 рае больше посев
ной площади Голландии я  в 45 раз 
превышают посевную площадь Бель
гии.

Вс-е в е л и т е  стройки —  на Волге, 
Дону, Днепре, в Туркмении, на юге 
Украины іі Крыму —  дадут возмож
ность через 6  —  7 лет оросить я  об
воднить более 2-8 миллионов гекта
ров земель. Эта площадь превышает 
территорию вместе взятых Англии, 
Бельгии, Голландии, Швейцарии и 
Данин. « *

sjt
По площади орошения Главный

Туркменский каінал также превосхо
дит все, что. было Создано на земном 
шаре. Наиболее крупные ороситель, 
ные каналы —  Верхне-Гаагский н 
Нижяе-Га/нгомй —  дают воду всего 
650 тысячам гектаров. Главный 
Туркменский канал оросит вдвое 
большую площадь и, кроме того, 
обводнит 7 миллионов гектаров зе
мель. $ *

❖
І ' миллион 300 тысяч гектаров зе

мель оросит Главный Туркменский 
канал в Кара-Калпакии и Туркме
нии. С вводом в действие новой 
оросительной сети производство 
хлопка-сырца в Туркмении увели
чатся в 7— 8  раз. Значительно вы
растет также площадь садов, вино
градников и огородов. В Туркмении 
будут разводиться такие культуры, 
как маслины, хурма, инжир, фини
ковая пальма. На новую высокую 
ступень поднимется шелководство.

*
Главный Туркменский канал об

воднит в пустыне Кара-Кумы 7 мил
лионов гектаров пастбищ. Это соз
даст условия для мощного подъема 
общественного животноводства. Воз

растет поголовье крупного рогатого 
скота, увеличатся стада каракуль
ских овец, количество лошадей.

* *
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Заволжье считается одним нз 
крупнейших районов озимой пшени
цы в ССОР. Однако в засушливые 
годы суховеи наносят здесь огром
ный вред сельскому хозяйству. Онп 
снижают урожай пшеницы до 3— 5 
центнеров с гектара, а  в отдельных 
районах вовсе уничтожают его.

С сооружением гидроузлов на 
Волге відоль ее левого берега будет 
создал сплошной массив орошаемых 
земель. Изменятся природные усло
вия этого района, сельское хозяйство 
перестанет зависеть от капризов 
природы.

* *
❖

До 250— 300 пудов пшеницы с 
гектара смогут собирать колхозы 
Сталинградской области, когда воды 
оросительных систем, создаваемых 
на базе Волго-Донского судоходно
го канала, придут на их поля.

Известно, что в Сталинградской и 
Ростовской областях будет орошено 
750 тысяч я  обводнено 2 миллиона

гектаров земель. Обилие воды поз
волит выращивать богатые урожаи.

* *

На. переломе XIX н  XX веков в 
южных районах Украины шз 60 лет 
была двадцать жушмгвых. В іщЩ 
когда, плодородные /украинские зем
ли поражал,л засуха., урожайность 
нолей резво падала. Основной куль
туры этих районов— озимой пшени
цы— удавалось собирать только от 
0,9 до 3 центнеров с гектара.

Создание гидроэлектростанций и 
каналов преобразит экономику юга 
Украины. 3.200 гектаров земель 
Херсонской, Запорожской, Николаев
ской и Днепропетровской областей 
УССР н северных районов Крыма 
превратятся в плодородные нивы, 
богатейшие, пастбища. Здесь раски
нутся необозримые поля озимой 
пшеницы, зацветут плантации хлоп
чатника, .вырастут сады и .вино
градники. Орошение южных районов 
УССР даст возможность собирать 
устойчивые урожаи.______________
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