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Повышением культуры организацш 
производства обеспечим в июне резки* 
подъем выпуска продукции на каждой 
предприятии города, успешно заверши* 
выполнение полугодового плана.

!>І пленум Свердловского обкома ВКП(б)
5— 6 июня 1951 года состоялся IV пленум Свердловского обкома 

ВКП(б).
Пленум заслушал и обсудил доклад секретаря обкома ВНП(б) тов. 

НЕДОСЕКИНА В. И. «О задачах областной партийной организации по 
устранению кр упн ы х  недостатков в деле выполнения трехлетнего плана 
развития общественного колхозного животноводства и повышения его 
продуктивнбсти» и принял соответствующее постановление.

Пленум освободил от обязанностей секретаря и члена бюро обкома 
ВКП(б) тов. ЦЫГАНОВА И. С.

Пленум утвердил секретарем обкома ВКП(б) тов. СЕНЬКИНА И. И. 
—  секретаря Буткинского райкома ВКП(б).

Пленум освободил от обязанностей члена бюро обкома ВКП(б) тов. 
ДР03ДЕЦК0Г0 П. Г. в связи с переходом на другую работу за пределами 
области и избрал членом бюро обкома тов. КОЗЛОВА Г. А. —  секретаря 
Нижне-Тагильского горкома ВКП(б).

Пленум освободил от обязанностей кандидата в члены бюро тоз. 
НИКИТИНА П. А. в связи с переходом на другую работу за пределами 
области и избрал кандидатом в члены бюро обкома ВКП(б) тов. БАРМА- 
СОВА іП. Е. —  председателя облпрофсовета.

ШИРЕ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

С огромной радостью и воодушев
л ен и е м  восприняли трудящиеся на

шего города сообщение об успешном 
завершении первой Послевоенной 
сталинской пятилетки. Эта победа 
советского народа воодушевляет тру
жеников Первоуральска на новые 
подвиги во славу нашей Родины, во 
имя мира во всем мире.

Свою долю труда в эти победы 
вложили и трудящиеся нашего го
рода. Они прилагали все силы и 
энергию на досрочное выполнение 
государственных планов, стремились 
как можно больше выдать стране 
сверхплановой продукции. Труд ра
бочих. инженеров-,--техников--не про
пал даром, он принес замечательные 
плоды. Промышленность города до
срочно выполнила пятилетний план 
и дала нашей стране на многие 
миллионы рублей сверхплановой 
продукции.

Наши люди проявляют огромный 
интерес к глубокому познанию за
мечательных итогов пятилетки, хо
тят лучше знать историческое зна
чение новой замечательной победы 
советской страны.

Учитывая желание и запросы 
трудящихся, горком ВКП(б) провел 
недавно политдни на предприятиях и 
в учреждениях города. Свыше двух
сот докладчиков из партийно-хозяй- 
сй-рного актива побывало в эти дни 
У4  трудящихся в цехах, красных 
уголках, в клубах и общежитиях. 
Более десяти тысяч первоуральцев 
слушали доклады и беседы о заме
чательных итогах выполнения пяти
летки.

Проведенный политдень это толь
ко начало той большой работы, ко- 
то |'?т  обязаны провести партийные 
‘организации в целях широкого раз’- 
яснения и пропаганды итогов вы
полнения пятилетнего плана. Их 
первостепенная задача добиться то

го, чтооы эти прекрасные дела со
ветских людей знал каждый рабочий 
и работница, каждый мастер и бри
гадир, техник и инженер, —  все 
трудящиеся нашего города.

Для более широкого и глубокого 
раз’яенения итогов пятилетки парт
организации должны использовать 
все формы и методы наглядной и 
устной агитации.

Вся наглядная агитация —  нла- 
каты, лозунги, стенгазеты и т. д. —  
должна служить единой задаче— со
действовать широкому и глубокому 
ознакомлению трудящихся с итогами 
пятилетки и задачами на 1951 год. 
Вместе с пропагандой достижений 
следует показать роль и значение 
цеха, предприятия, города и нашей 
области в новой победе советского 
народа, рассказать о замечательном 
труде - своего коллектива, показать 
передовиков первой послевоенной пя
тилетки.

Немалую помощь партийным ор
ганизациям должна оказать стенная 
печать. Ее долг— быть первым кол
лективным пропагандистом итогов 
пятилетки, в коротких, но содержа
тельных статьях рассказать о са
моотверженной победе советских лю
дей. в красочных диаграммах показы
вать успехи своего цеха, предприя
тия и всей нашей страны во всех 
областях социалистического строи
тельства.

Повседневная и глубокая пропа
ганда исторической победы совет
ского народа —  важнейшая задача 
каждой партийной организации, 
каждого коммуниста. . Страстное и 
правдивое слово большевистского 
агитатора позволит широким массам 
трудящихся выше оценить достиже
ния советской страны, будет способ
ствовать достижению новых успехов 
советского народа в борьбе за ком
мунизм, за мир во всем мире. 
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УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ НАД БЫТОВЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТРУДЯЩИХСЯ
нов. столовых и баз. СекретарьВ Москве, 5 июня открылось соз

ванное ВЦСПС совещание, посвящен
ное вопросам улучшения обществен
ного контроля над строительством 
жилищ, работой предприятий тор
говли и общественного питания. В 
работе совещания принимают уча
стие заведующие жилищно-бытовыми 
и культурно-бытовыми отделами 
республиканских, краевых и област
ных советов профессиональных со
юзов, заведующие отделами ЦК проф
союзов, представители министерств 
и ведомств.

Более 1.200 тысяч профсоюзных

ВЦСПС т. Н. В. Попова по вступитель
ной речи охарактиризовала задачи 
жилищно-бытовых комиссий, комис
сий по рабочему снабжению и обще
ственных контролеров, отметила ряд 
недостатков в их работе.

На совещании выступили работ
ники культурно-бытовых отделов 
Харьковского, Ивановского, Чкалов- 
с к й г о  областных советов профсоюзов, 
центральных комитетов профсоюзов 
рабочих угольной промышленности, 
рабочих совхозов и другие. Они по
делились опытом проведения контро-

активистов участвуют в контроле ля над жилищным строительством, 
над своевременным и высококачест- работой предприятий торговли и об- 
венным выполнением плана жилищ -1 щественного питания, 
ного строительства, работой магази- (ТАСС).

Шире соревнование з а  досрочное
выполнение плана первого полугодия

★ ★

У горняков Караульной

»

В жилстрое Уралтяжтрубстроя изо 
дня в день растут ряды передовиков 
стройки.

НА СНИМКЕ: В. М. Добышева — 
штукатур из бригады тов. Лежаевой. 
Свои нормы штукатур выполняет на 
120— 130 процентов.

Фото А. Зиятдинова.

Полугодовой план—  
досрочно

Широко развитое социалистиче
ское соревнование, борьба за лучшее 
использование оборудования и орга
низацию производства принесли гор
някам Титано-Магнетитового рудни
ка новую производственную победу. 
Рудник досрочно завершил полуго
довой план.

В этой победе отличились трудя
щиеся горного цеха. Полугодовой 
план вскрышных работ они вы 
полнили на 107.6 процента, а по 
добыче горной массы —  на 102,3.

Свой вклад в досрочное выполне
ние плана внесли рудообогатителн. 
Шестимесячный план по выдаче кон
центрата ими выполнен на 121,7 
процента, по отгрузке продукции—  
на 108 процентов.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Успешно закончив майский план, 
трудящиеся кварцитового рудника 
Динасового завода по-стахановски 
трудятся в июне. План добычи квар
цита за первую неделю месяца вы
полнен на 111,6 процента. Задание 
по перевозке продукции завершено 
на 113,2 процента. Горняки Кара
ульной значительно усилили темпы 
работы по вркрыше кварцита. Не
дельное задание перевыполнено на 
45 процентов.

В развернувшемся соревновании 
за досрочное выполнение полугодово
го плана первенство держит коллек
тив участка № 1. Семидневное за
дание им выполнено на 124,2 про
цента. Вдохновенно трудится кол
лектив смены тов. Брускова. Здесь 
забойщики тт. Тамонкин и Конозуб- 
ко каждую смену выполняют по 
полторы нормы и больше. На 130—  
140 процентов выполняют задания

забойщики тт. Кашапов и Ярушлн.
Стремясь досрочно выполнить но 

лугодовой план, забойщики из смень 
тов. Козлова с каждым днем повы
шают производительность труда 
Так, например, забойщики П. Чижов 
Щербаков и Зиангиров выполняют 
сменные задания на 130— 180 про
центов. Не снижая темпов, трудитег 
коллектив смены тов. Кабанец. За
бойщики тт. Адигамов, Сагидзянов і 
Коньков ежедневно добывают квар
цита в полтора раза больше нормы.

Не отстает в соревновании и кол
лектив второго участка. Забойщик) 
тт. Султанов, Агзамов и другие вы
полняют нормы на 150— 160 про
центов. Машинисты экскаватора тт. 
Уразаков. Н. Ч і іж о в  п Гашеев еже
сменно на 80— 85 процентов пере
выполняют задания.

В. АНДРЮШКИН.

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

„Пора от разговоров перейти к делу“
Под таким заголовком в нашей г а 

зете за 24 апреля была помещена 
корреспонденция рейдовой бригады 
по железнодорожному цеху Старо
трубного завода.

Как сообщил начальник железно
дорожного цеха тов. Добрунов, ф ак
ты, указанные в заметке, полностью 
подтвердились. М атериалы рейдовой 
бригады обсуждались на партийном 
собрании и производственном сове
щании, Коммунисты и стахановцы- 
рабочие подвергли резкой критике 
недостатки, которые имеют место в 
работе цеха. По исправлению этих 
недостатков был внесен ряд цен
ных предложений.

Разработан подробный план по 
изучению,. обобщению и внедрению 
лучших приемов труда по методу 
инженера Ф. Ковалева. Также на
мечены конкретные мероприятия по 
обмену и передаче опыта работы 
меж ду стахановцами.

Упорядочена разгрузка прибываю
щих грузов, но фронта для  выгруз

ки еще недостаточно: А поэтому при 
большом прибытии грузы разгру
жаются в неприспособленных для 
этой цели местах.

Д ля улучшения работы цеха, пс 
предложению рабочих, своими силами 
реконструирован весовой путь, что 
поможет повысить производитель
ность труда, сократить маневровую 
работу по обслуживанию производст
венных цехов на 40 процентов; при
обретено дополнительно девять 
18-тонных вагонов.

На социалистическую сохранность 
передано рабочим 49 процентов име
ющегося оборудования. В августе, 
после капитального ремонта, паро
воз №  3233 будет сдан на социали
стическую сохранность.

Н аряду с этим необходимо отме
тить, что ремонт паровозов улучшил
ся, но все же проводится не на долж
ной высоте. В зимних условиях произ
водить ремонт паровозов в имеющем
ся депо невозможно.

По городу Первоуральску
СОВЕЩАНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ

Д ва дн я  в Доме техники Динасо
вого завода продолжалось межрайон
ное совещание энергетиков Перво
уральска, Ревды и Билимбая.

Участники совещания заслушали и 
обсудили доклад инженера Энерго
сбыта тов. Агафонова о том, как бо
рются за экономию электроэнергии 
предприятия трех районов.

Н а другой день участники м еж рай
онного совещания энергетиков слу
шали лекции о закалке токами вы
сокой частоты и о современных ап
паратах автоматики.

Совещание наметило мероприятия 
по экономии электроэнергии и пра
вильному использованию мощности 
электродвигателей.

БЛАГОУСТРАИВАЮ Т ГОРОД
Большое внимание благоустройству 

города уделяет жилищно-коммуналь
ный отдел Новотрубного завода. Сот
ни рабочих ежедневно заняты на по
стройке и ремонте дорог, приводят в 
порядок скверы и палисадники.

Бригада дорожного мастера тов. 
Камышева досрочно построила ас
фальтированную дорожку от соцго
рода до колхозного рынка протяж ен
ностью в 650 погонных метров.
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НОВЫ Й МАГАЗИН

На днях по улице Ленина открыл
ся новый специализированный молоч
ный магазин. В продаже имеется мо
локо, сметана, творог, масло.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 июня в клубе Динасового завода I отдельные сцены из пьес Федорова 

состоялся отчетный концерт завод- | «Пути-дорогн», А. Корнейчука «Макар 
ской художественной самодеятельно- ! Д убрава», А. Н. Островского «Не 
сти за зимний сезон 1950 — 51 года, і было ни гроша, да вдруг алтын».
В нем приняли участие все кружки j Солистами исполнен ряд песен; 
художественной самодеятельности. | чтецы читали стихи, посвященные 

В фойе зрителей встречал духовой : борьбе за мир во всем мире, 
оркестр, в репертуаре которого и сп ол -! Концерт прошел с большим уеяе- 
нялись марши советских композито-: хом, зрители горячо благодарили 
ров, русские народные песни. j участников художественной самодея-

Драматический коллектив ставил | тельности.

КУЛЬТРАБОТА
В четвертом цехе Новотрубного з а 

вода большой популярностью поль
зуется хоровой кружок, руководимый 
оператором автоматстана М, И. К у
лич. За  короткое время сущ ествова
ния хоровой коллектив дал  два ин
тересных концерта, которые у при
сутствующих оставили глубокое впе
чатление:

В шахматном круж ке этого же

Р» ПЕХЕ 4
; цеха под руководством заготовителя 
) цеха тов. Роль ш ахматисты изучают 
j теорию ш ахматной игры и готовятся 
; к цеховому турниру.

7 июня по инициативе кѵльткомнс- 
сии цеха в красном уголке был про
веден интересный вечер вопросов и 

j ответов на общественно-политические
I и бытовые темы.
о -----

МЕРО ПРИ ЯТИ Я ДЕ ТСКОЙ б и б л и о т е к и

Городская детская библиотека в 
летние каникулы школьников наме
тила большой план мероприятий. 
Летом будет проведена читательская 
конференция для учащ ихся шестых 
и седьмых классов о русских путе
шественниках. Читатели - активисты 
Миля Камаганцева, Аля Кутихина, 
В аля Кормильцева готовят доклады

о М иклухе-М аклае, Седове, Голови
не и других русских путешественни
ках.

Д л я  самых юных читателей в 
библиотеке проводится утренник, по
священный творчеству поэтессы 
Агнии Барто.

В читальном зал е  оформлен стенд 
на тему «За мир во всем мнре».



В школе ФЗО № 71 
перед экзаменами

Учащиеся школы ФЗО № 71 
упорно и настойчиво овладевают 
•профессиями столяра, маляра, шту
катура, слесаря, кузнеца, электро
крановщика, плотника.

Сейчас для них настал особо от
ветственный период —  приближают
ся выпускные экзамены. Для уча
щихся наступили напряженные дни. 
Нужно повторить ранее пройденное 
и наверстать упущенное.

Особенно горячая работа идет в 
мастерских. Многие учащиеся си
стематически, изо дня в день, вы
полняют и  перевыполняют рабочие 
нормы, значительно меньше допу
скается брака. Лучшими являются 
кузнецы Манин и Казбеев. Они вы
полняют нормы на 300 процентов. 
Плотники Комлев, Трубеев и Моске- 
вич со своими звеньями системати
чески 'выполняют задания на 1 2 0  
процентов, а столяры Фузеев и Ва
вилин —  на 150 процентов.

Ревностно следят за успехами 
своих питомцев мастера производст
венного обучения. Они . тщательно 
проверяют работу каждого ученика, 
ищут слабые места, чтобы заблаго
временно их ликвидировать.

Чтобы проверить готовность уча
щихся к началу экзаменов, выяс
нить, кто лучше овладел навыками, 
решено в группах провести конкурс. 
Проведенные в начале марта подоб
ного рода конкурсы дали хорошие 
результаты. И сейчас, во время про
ведения этого конкурса, по каждой 
специальности будут даны производ
ственные работы и теоретические 
вопросы. Выполнившие задания наи
более высококачественно и быстро 
будут считаться победителями кон
курса. Об этом же будет отмечено в 
личных делах учащихся.

Напряженная подготовка к экза
менам ведется и по теоретическому 
обучению.

Активное участие в подготовке к 
экзаменам принимает комсомольская 
организация. Главное внимание она 
сосредоточила на оказание помощи 
отстающим, организует борьбу за 
выполнение и перевыполнение норм. 
В груш ах  нет неуспевающих.

Чувствуется, что весь коллектив 
школы ФЗО №  71 горит одним 
стремлением —  лучше подготовиться 
и с честью выдержать экзамены.

С. ПИЛЬЩИКОВА.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Пропаганда итогов пятилетки
С чувством законной гордости со

ветский народ воспринял сообщение 
об успешном выполнении плана по
слевоенной сталинской пятилетки.

Сообщение наглядно показывает, 
что советский народ добился ново
го мощного под’ема во всех областях 
социалистического хозяйства и куль
туры. В новых победах советского 
государства находит яркое выраже
ние беззаветная преданность трудя
щихся социалистической Родине, 
сплоченность советского народа 
вокруг партии Ленина— Сталина.

Пропагандировать одержанные 
■грандиозные успехи выполнения по
слевоенного сталинского пятилетнего 
плана ;—  одна из важнейших задач 
•городской партийной организации. 
С целью организованного выступле
ния. руководящих партийно-хозяйст
венных работников с докладами пе
ред трудящимися, отдел пропаганды 
и агитации ГК ВЕІІ(б) провел с 5 по 
8  июня единые политдни на пред
приятиях города на тему: «Успехи 
советского народа в борьбе за выпол
нение послевоенной пятилетки».

I’) единые политдни с докладами 
выступило 204 докладчика. Свыше 
1 0  тысяч трудящихся города про
слушали доклады об успехах совет
ского народа в борьбе за выполнение 
послевоенной пятилетки.

На Новотрубном заводе с докла
дами выступил 41 руководящий ра
ботник завода, среди них директор

завода тов. Осадчий, зам. директора 
тов. Довбенко, начальники цехов 
тт. Ненашев, Шайкевич, Тесля и 
другие. На Хромпике доклады сде
лали депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Медведева, зам. дирек
тора тов. Бородин, зам. начальника 
цеха тов. Нурмухаметов и другие. 
1 2 0  работниц швейной фабрики 
внимательно прослушали доклад сек
ретаря парторганизации тов. Бурако
вой.

Кроме докладчиков сотни агита
торов проводят беседы в бригадах, 
сменах и общежитиях по пропаганде 
итогов пятилетки. Такие агитаторы, 
как  тт. Патюк. Чурсинов на Ново
трубном заводе, тт. Яроцкий и-Би
бик —  на Старотрубном заводе, ттр 
■Волков и Рощин —  на Хромниковом 
заводе проводят каждую неделю но
2 — 3 беседы.

Однако, есть немало руководящих 
работников, которые с политически
ми докладами и беседами перед тру
дящимися не выступают. К их чис
лу нужно отнести тт. Репина, Жу
равлеву, Горфинкеля на Динасовом 
заводе, тт. Арефьева, Будилкина и 
Баранова —  на Хромниковом заводе.

Совершенно бездействует агит
коллектив в железнодорожном цехе 
Старотрубного завода. Такие агита
торы, как  тт. Халдин и Куреевич, в 
этом году не провели еще ни одной 
беседы. Редко собирают агитаторов 
для инструктажа секретари партор- 
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ганизащий Хромпикового и Старо- 
трубного заводов тг. Демакин и Бе
лых.

Проведенные долитдни на заводах 
и в учреждениях города показали, 
что сотни трудящихся с большим 
желанием прослушали доклады и 
беседы об успехах советского народа 
в борьбе за выполнение пятилетки.

Большое внимание нужно обра
тить на усиление агитационной ра
боты в ночных сменах. Многие ра
бочие заводов, работающие в ночных 
сменах, месяцами не слышат боль
шевистского слова из уст докладчи
ка или агитатора. О необходимости 
проведения бесед и докладов в ноч
ных сменах не должен забывать ни 
один руководитель партийных и 
профсоюзных организаций.

Вся агитационная работа в мас
сах должна преследовать цель мо
билизации трудящихся города на до
срочное выполнение полугодового 
плана, на выпуск доброкачественной 
продукции, экономию материалов, 
электроэнергии, топлива и сниже
ние себестоимости выпускаемой про
дукции. Предметная, действенная, 
злободневная агитация среди всех 
слоев населения города поможет нам 
завоевать первенство в соревнова
нии е трудящимися города Каменск- 
Уральского.

А. ТИМОШИН,
зав. отделом пропаганды и 

агитации ГК ВКП(б).

Историю ВІШ(б) я изучаю само
стоятельно, консультируюсь у тов. 
Гавриша. Вся труппа, консульти
руемая им, на протяжении года ус
пешно усваивала материал, и этому в 
первую очередь способствовала сама 
методика работы консультанта. Изу
чающие историю ВКП(б) получали 
задание на самостоятельное состав
ление рефератов по темам, над кото
рыми и  работали.

Рефераты зачитывались на оче- 
I редных консультациях, обсуждались 
: всей группой, дополнялись иуточня- 
] лись отдельные вопросы темы. К ре-. 
[ фератам готовилась вся группа, по- 
[ этому консультации всегда проходи

ли оживленно.
В феврале этого года я получил

Мой первый реферат
задание от тов. Гавриша подготовить 
реферат на тему: «Партия большеви
ков в период восстановления и даль
нейшего развития народного хозяй
ства после Великой Отечественной 
войны». Над этой темой я трудился 
больше двух месяцев, кропотливо 
подбирал нужные материалы, соста
вил план реферата, а затем присту
пил к изложению самого материала. 
Занимался почти ежедневно по 2— 3 
часа.

Большим затруднением явилось 
отсутствие нужных по теме поста
новлений партии и правительства, 
их не оказалось в библиотеках Дина
са, а библиотека горнарткабинета в 
такой помощи мне категорически от
казала.

Реферат был зачитан и подвергся 
обсуждению группы 23 апреля. По 
единодушному признанию консуль
танта и всей группы мой реферат 
получил хорошую 'оценку.

С большим волнением я ждал об
суждения реферата. Это было моим 
первым выступлением с таким 
серьезным материалом. Это было моим 
экзаменом по работе за год и, в ча
стности, по работе над темой истории 
ВКП(б), над которой я продолжаю 
работать.

Нужно признать, что успех всей 
группы в большей степени зависел 
•от правильной и умелой работы кон
сультанта тов. Гавриша, примеру 
которого надо последовать и другим 
консультантам. П. ТЕРЛЕЦКИЙ.

Советская наука— великим 
стройкам коммунизма

П ЕРЕ Д О В Ы Е  МЕТОДЫ  ОРОШ ЕНИЯ
Великие стройки коммунизма 

включают строительство гигантских 
1 оросительных и обводнительных си
стем, которые преобразят огромные 
массивы засушливых земель.

Решение таких грандиозных за 
дач возможно только в стране со
циализма, где вся хозяйственная 
деятельность подчинена интересам 
народа, где наука и техника служат 
интересам всего общества.

В капиталистических странах, в 
, условиях частной собственности на 

землю, воду и орудия производства, 
орошение земель превращ ается в 
средство эксплуатации, в хищниче
ское расточение плодородия почвы, 
приводит к обнищанию трудящихся 
масс и к порче орошаемых земель.

Собственники оросительных си- 
I стем, заинтересованные только в по- 
; лучении максимальных прибылей,
, стараются продать воды как можно
■ больше и подают воду на поля в ко

личествах, намного превышающих
' нормы потребления ее растениями.

В первые 2—3 года увеличенная 
подача воды дает некоторый эффект 
в урожаях. В последующем излиш
няя вода, поднимая грунтовые во- 

' ды, приводит в заболачиванию и за- 
' солению орошаемых земель.

По-иному разрешаются задачи 
орошения в нашей стране. В Совет
ском Союзе найдены способы по-

■ кончить с засолением и заболачнва- 
. нием земель. Важнейшим условием

этого является ныне вводимая но
вая система орошения.

Всесоюзным научно-исследователь

ским институтом гидротехники и 
мелиорации разработаны  методы 
планового водопользования и повы
шения коэфициента полезного дей
ствия оросительных систем до 75—80 
процентов.

Наши ученые и инженеры соз
дали методы обводнения, которые 
дают возможность в крупных мас
штабах целесообразно использовать 
для земледелия паводковые воды.

В связи с переходом на новую си
стему орошения и предстоящим ос
воением многих миллионов гектаров 
новых орошаемых земель с исклю
чительной остротой встал вопрос о 
применении высокопроизводительных 
способов полива.

Способы полива, применяемые в 
капиталистических странах, харак
теризуются не только плохим ис
пользованием воды, но и крайне 
низкой производительностью труда. 
При наличии дешевой рабочей силы 
на поливах там является господст
вующим ручной труд. Один рабочий 
может в течение д н я  произвести по
лив лишь 0,2—0,4 гектара земли.

В нашей стране наукой и практи
кой выработаны и широко внедрены 
способы полива, обеспечивающие 
производительность труда одного 
рабочего до 3 — 5 гектаров за сме
ну. В настоящее время разрабаты 
ваются и испытываются новые мето
ды полива—самотечные и машинные, 
которые рассчитаны на производи
тельность труда 1 поливальщика в 
10—15 гектаров за смену.

Орошение и обводнение громад

ных массивов, исчисляемых десятка
ми миллионов гектаров, требует 
строительства сложной сети круп
ных и мелких каналов с огромной 
протяженностью. Но каналы, проло
женные в земляном русле, теряют 
более половины своей воды вслед
ствие просачивания ее в грунт.

Советская наука разработала дей
ственные способы борьбы с такими 
потерями воды, исключающие в ос
новном применение бетонных и 
асфальтных облицовок русла кан а
лов, что особенно в крупных мас
ш табах не имеет ни технического, ни 
экономического смысла. Ц елесооб
разнее придать антифильтрационные 
свойства грунту, из которого слож е
но русло. Так для каналов, прокла
дываемых в песчаных грунтах, р а з
работан способ так называемой 
кольматации. При этом способе по
ры грунта закупориваются глинисты
ми частицами естественных или ис
кусственно вносимых наносов, кото
рые подаются вместе с просачиваю
щейся в грунт водой.

Непесчаный грунт искусственно 
уплотняется под механическим воз
действием.

На участках каналов, проложен
ных в особо фильтрующих грунтах, 
под защитным слоем грунта созда
ются глинистые экраны, прекращ аю 
щие просачивание воды.

Все это позволяет весьма деш е
выми и широко доступными средст
вами добиться уменьшения потерь 
воды на фильтрацию из каналов в 
5— 10 раз, что по существу означает 
успешное решение этой важной 
проблемы.

Весьма сложной является и за д а 
ча борьбы с крупными речными н а 
носами, поступающими в каналы. 
Если не бороться с наносами, то,

например, в Главном Туркменском 
канале их за один год будет осаж
даться свыше 12 миллионов кубиче
ских метров. Эго мож ет нарушить 
нормальную работу канала. Новый 
тип водозаборного сооружения, раз
работанный Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом гидро
техники и мелиорации, позволяет 
отделять от речной воды и не допу
скать в каналы крупные наносы. 
В то же время в каналы пропуска
ются мелкие наносы, которые необ
ходимы для кольматации русла и 
полезны для полей, на которые они 
попадают вместе с поливной водой.

Благодаря специальному сооруже
нию с отстойными камерами и про
мывными галлереями вся работа по 
очистке канала сводится к подъему 
и опусканию механизированных щи
тов. Три человека, управляющих 
этим сооружением, выполняют то 
дело, на которое при ручном труде 
понадобилось бы ежегодно более 
16 тысяч рабочих.

Советские гидравлики и гидротех
ники разработали новейшие типы 
водосливных сооружений, обладаю
щих высокой пропускной способ
ностью. Их применение позволит со
кратить водосливную часть плотин 
на 10— 15 процентов и соответствен
но уменьшить объем дорогостоящих 
бетонных работ.

Великие сооружения сталинской, 
эпохи открыли огромные просторы 
для применения творческих сил ши
роких масс трудящихся Советского 
Союза.

Вместе со всем советским наро
дом деятели науки и техники с ог
ромным воодушевлением работают 
над успешным осуществлением 
сталинских предначертаний.

Проф. В. ШАУМЯН.

ТЕАТР

J 1Счастьѳ“
В Первоуральск Каменск-Уралъ- 

ский театр привез лучшие свои по
становки. Среди них интересное сце
ническое истолкование романа 
П. Павленко «Счастье».

Этот спектакль позавчера был пред
ставлен зрителям поселка ДиНтс. Он 
отражает жизнь советских людей в 
период последнего года Отечествен
ной войны и начало послевоенного 
года.

Перед зрителями вереницей прохо
дят разнохарактерные образы чест
ных тружеников, борцов за народное 
счастье.

Характерные черты болыиев.ика-ру. 
ководителя запечатлены в обра ’ Во
ропаева. Этот человек вошел на стра
ницы книги из гущи нашей жизни. 
Эту роль исполняет артист В. А. 
Байкалов, верно оттеняя присущие 
Воропаеву свойства: его решитель
ность, прямоту, уменье, когда это не
обходимо, поставить насущно важный 
вопрос со всей резкостью. Есть у 
Воропаева настоящая большевистская 
внимательность к коллективу, цен
ная способность подмечать и поддер
живать инициативных, передовых 
людей.

Что волновало нас, когда мы сле
дили за игрой Байкалова в этой 
роли?

Прежде всего та огромная любовь 
к жизни, та могучая сила оптимизма, 
которая чувствовалась в каждом сло
ве, в каждом движении Воропаева. 
Воропаев прост, иокренен, правдив, 
внимателен к каждому — в том сек
рет его популярности, его непререка? 
емого авторитета.

Самая большая удача постановки 
— образ И. В. Сталина. Поразитель
но портретное сходство, которого до
стигает артист Н. М. Казарин.

Он сумел в образе Сталина пока
зать дорогие народу черты вождя. 
Жесты сдержанны и выразительны, 
движения свободны и легки. Кажет
ся, что перед нами — Сталин, пол
ный неиссякаемой энергии, неприми
римый в идейной борьбе, человек 
светлой души и сильной мысли.

Удачным является образ Варвары 
Огарновой, воплощенный артисткой 
Н. Д. Карповой, — простой колхоз
ницы. В этом человеке, каким ри
сует его артистка, есть много черт 
достойных уважения.

Глубокой уверенностью в лучшее 
будущее, в правильности своих по
ступков, в своих силах пленяют зрк? 
телей и Наташа с Юрой Поднебеско, 
роли которых исполняли артисты 
Н. П. Засим и В. Н. Казарин. Им 
чужды себялюбие, тщеславие, все их 
силы направлены на то, чтобы при
нести обществу как можно больше 
пользы.

Во всех этих образах спектакля 
автор, постановщик и артисты суме
ли передать главное: сильную волю, 
целеустремленность своих героев, их 
движение к будущему. Именно в 
этом секрет подлинной актуальности 
спектакля

Н. АГИШЕВА.
 . . .

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
9 и 10 июня

Новый польский художественный 
фильм

НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД
Н ачало сеансов: 9 июня—в 6 час.>еч. 
10 июня — 12, 2, 6, 8. и 10 час. веч,.

Продолжается подписка 
на II полугодие 1951 года 
НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

Подписка принимается во всех 
•отделениях связи Первоуральска 

Горотдел «Союзпечати».

Хромпиковому заводу на постоян
ную и сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари-монтажники, слесари-ремонт
ники, электро и газосварщики, плот
ники, каменщики, столяры 5 и 6 
разрядов, грузчики, землекопы, раз
норабочие.

Обращаться в отдел кадров завода.
(3 - 1 ) .

ХАМІШОВ Владимир Иванович, проживающий 
в г. П ерв оурал ьске , ул . III И нтернационала, 
дом № 13, возбуж дает судебное дело  о раст
о р ж е н и и  брака с его  ж еной ХАМЙНОВОЙ 
М арией М ихайловной, проживаю щ ей в г. 
П ервоуральск , ул . С оветская, дом (Мь 45. 
Д ел о  будет рассм атриваться в Народном 
су д е  I у ч а стк а  г. П ервоуральска.


