
Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА Работники советской торговли! Шир 
развертывайте продажу товаров местш 
го производства, повседневно удовлетв<
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№ 1 33  (4 .2 7 5 ) Воскресенье, 8 июля 1951 г. Г а з е т а  вы ходит  
5 раз  в неделю

Цена 20 коп.

ряйте запросы покупателей, улучшайт 
качество обслуживания потребителей!

УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ 
МЕСТНЫМИ ТОВАРАМИ

Бступвв в социалистическое сорев
нование с трудящимися города Ка- 
менсж-У'ралыокото, труженики пред
приятий городского и областного 
ш>дч$1н-ещия приняли на себя серьез
ные обязательства. Они дали слово 
досрочно выполнить годовой план 
и обеспечить 'местными товарами 
запросы трудящихся. Свое-слово ра
ботники местной промышленности 
■держат крепко. По-деловому развер
нув социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение планов и 
обязательств, коллективы предприя
тий с честью справляются со своими 
задачами. Итоги первого полугодия 
показали, что труженики местной 
промышленности верны своему сло
ву.

Но, несмотря на успешную работу 
Предприятий местной промышленно
сти, в торговой сети города перво
уральцы не находят предметов до
машнего обихода и продукции ме
стного производства. Не находят 
они ее по той причине, что директор 
Первоуральского торга тов. Бютци- 
нов считает ниже своего достоин
ства заниматься продажей изделий 
местной промышленности. Он счита
ет, что лучше забрасывать в магази
ны города продукцию из других 
районов и .областей, нежели из мест
ных предприятий. Такой подход к 
торговле местными товарами нельзя 
иначе назвать, как пренебрежи
тельным отношением тов. Бютцняова 
в продукции предприятий местной 
промышленности.

НА'удШПГтетгнш: что- зв"ттоследнее 
время склады ряда предприятий за
полнены готовой продукцией, кото
рую не выбирают первоуральский 
торг и ОРС'ы промышленных пред
приятий. Достаточно сказать, что на 
складе деревообделоч ой артели 
«Прогресс», выпускающей мягкие 
диваны, пружинные матрацы и по
лумягкие стулья, лежит мертвым 
цаунталбм продукции на сумму бо
ле? 20 тысяч рублей. То же положе
ние можно встретить на складах за
вода безалкогольных напитков, гор- 
промкомбината, пищевой артели 
«Искра». Для того, чтобы реализо
вать готовую продукцию, руководи
тели предприятий местной промыш- 
.^вности вьигуждены продавать свои 
изделия в других городах я  районных 
центрах области. Два дня тому на
зад председатель правления артели 
«Прогресс» тов. Ермшнкин вынуж
ден был продать в Свердловск более 
200 штук полумягких стульев.

Трудящиеся нашего города пред’- 
явдяют огромный спрос на изделия 
местного производства, требуют все 
больше и больше товаров нз местных 
материалов. Чутко прислушиваться 
к спросу населения, повседневно 
удовлетворять требования покупате
лей —  первоочередная задача работ
ников советской торговли. Надо как 
можно больше забрасывать в торго
вую сеть предметов домашнего оби
хода местного производства. Вся 
продукция предприятий местной 
промышленности должна реализо
ваться в нашем городе.

Партийные организации торга и 
ОРС’ов должны повернуть внимание 
руководителей торговых организа
ций к улучшению продажи местных 
товаров и этим дать возможность 
предприятиям местной промышлен
ности своевременно реализовать про
дукцию. занять первенство в со
циалистическом соревновании с тру^ 
жеішкамн города Каменск-Уральско- 
го.

Больше товаров местного произ
водства для населения!

честью выполним государственный план 
и социалистические обязательства

Достижения 
горняков

Вступая в социалистическое .сорев
нование, горняки Тигано-Магнети- 
тового рудника дали слово перевы
полнить полугодовой план и дать 
стране продукции свеірх плана. В те
чение всего полугодия коллектив 
упорно и настойчиво боролся за вы
полнение своих 'обязательств. Вдох
новенный труд принес хорошие ре
зультаты.

С перевыполнением полугодового 
плана закончили программу лучшие 
стахановцы. Бурильщик тов. Алек
сеев программу полугодия выполнил 
на 122,8 процента, а мастер П. Кир
пичиков дал продукции на 26,7 
процента больше, чем планировалось 
по заданию. С положительными ре
зультатами закончили полугодие 
тг. Логиновских и Усов.

іВ цехах есть такие стахановцы, 
которыми по праву гордится не 
только коллектив цеха, но п весь 
рудник. Благодаря честному и до
бросовестному отношению к своей 
работе, четкому и правильному пла
нированию рабочего времени, многие 
горняки выполнили годовую норму. 
Среди них кузнец тов. Логинов, то
карь тов. Богоявленский.

С. КАСАТКИН.

В цехах 
Новотрубного завода

ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Д л я  с т р о е к  
к о м м у н и з м а

Коллектив Барнаульского парово
зостроительного завода обратился к 
коллективу волочильщиков Старо
трубного завода с просьбой ускорить 
выполнение июльского заказа. Воло
чильщики, не раз выполнявшие за
казы для новостроек коммунизма, 
репш.ти и на этот раз сдать заказ 
досрочно. Благодаря хорошей и сла
женной раооте волочильщиков, вче
ра заказ был выполнен. Котельные
труоы изготовлены отличного каче
ства и в ближайшее время будут 
отгружены. Это даст возможность 
барнаульцам досрочно выполнить 
заказы великим сталинским ново
стройкам коммунизма.

С. ЧИСТОВ.

Широко было в июне развернуто, 
социалистическое соревнование меж
ду сменами в трубопрокатном цехе 
№ 1. Весь месяц шла упорная борь
ба за первенство. II в этом соревно
вании на первое место вышла луч
шая смена цеха, руководимая тов. 
СироткиныіМ. У прокатчиков первое 
место за июнь присуждено коллек
тиву стана Малый штифель N° 2, 
где начальником тов. Калинин. Ме
сячный план коллективом стана 
выполнен на 108,3 процента. Сво
им самоотверженным трудом на 
стахановской вахте в честь досроч
ного выполнения плана первого по
лугодия отличились бригады масте
ров стана Шт особа пж. Лучше других 
потрудился коллектив мастера тов. 
Ведякина, перевыполнивший месяч
ное задание на 7,4 процента. Про
катчики дали слово, что в июле бу
дут работать еще лучше и произво
дительнее.

ТРУД ВО ИМЯ МИРА
Утром 30 июня трудящиеся тер

моотдела волочильного цеха закон
чили выполнение месячного плана и 
начали давать продукцию сверх 
плана. Одной из первых в цехе за
кончила сдачу готовой продукции 
бригада мастера тов. Кочурова.

С первых же дней июля воло
чильщики стремятся закрепить до
стигнутые успехи. Так, например, в 
эти дни замечательно потрудились 
кольцевые тт. Савельев и Космаче- 
ва. Соревнуясь между собой, кольце
вые стремятся обогнать друг друга 
н завоевать первенство. II в этом 
соревновании, упорном н настойчи
вом, первенство пока за кольце
вым тов. Савельевым. На 20— 30 
процентов ежедневно перекрывают 
своп нормы тт. Хорпна и Ужегов. 
Примером в работе у правильщиков 
служит стахановец тов. Одегов, ко
торый каждый день дает продукции 
на 30— 40 процентов больше нор
мы.

За экономию 
материала

На забивке концов труб произво
дительно трудятся кузнецы тт. Пше- 
ницын н ІІсаков.

—  Наш труд, —  говорят воло
чильщики, —  во имя жизни, во имя 
мира п счастья всего прогрессивно
го человечества.

Коллектив обувной фабрики слав
ными делами завершил июнь —  по
следний месяц первого полугодия. 
Месячный план выполнен на 103 
процента. Такой успех фабрике обе
спечили лучшие стахановцы, кото
рые намного перевыполнили месяч
ные нормы.

За двоих в июне потрудился на 
покрывже подошв тов. Комаров. На 
168 процентов выполнила месячное 
задание заготовщица тов. Мельни- 
чук. Хорошие результаты имеют тт. 
Мальцев, Луговых, Константинов и 
Коростель.

На днях состоялось производст
венное собрание рабочих, на котором 
были обсуждены итоги работы в 
июне и приняты обязательства на 
июль, способствующие досрочному 
выполнению годовых обязательств. 
.Коллектив решил план июля по ва
ловой продукции выполнить на .105 
процентов, а в натуре —  на 103 
процента. Труженики фабрики взя
ли на себя обязательство: сэконо
мить верхних кожевенных товаров 
150 дециметров, нижних —  500 
дециметров, вспомогательных мате
риалов —  на 300 рублей, выпу
стить 85 процентов товара первого 
сорта, не иметь третьего сорта н 
брака.

Г. ПАРФЕНОВ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

На полях страны
Фронт уборочных работ продд 

гаетей все дальше на север. ХлІ 
убирают уже не только степные ■ 
ласти Украины, но и лесостепні 
Многие районы и области респуб.1 
т  получают превосходный урож 
озимой пшеницы и ржи. Это ото 
сится, в частности,, к Киевек 
Харьковской, Одесской, Хереонск 
Вор мни по в лр адской областям.

На Северном Кавказе и в Кры 
в этом году снимают богатый урояі 
озимого ячменя. Во многих кол: 
зах здесь намолачивают до 40 ц> 
тнеров зерна е гектара. В колхо; 
имени И. В. Сталина, имени В. 
Молотова, имени И. В. Мичури 
Адыгейской автономной облас 
урожай ячменя на отдельных у 
стках достигает 300 пудов с гек 
ра.

В основных зерновых район 
Киргизии, в Чуйской долине, П 
восыкулье н других, урожай в п 
тора —  два раза превышает iapt 
логоднип. В колхозе нмепн М. 
Литвинова, Панфиловского рано 
Фрунзенской области, комбайнер 1 
колай Дуд'кин с 43 гектаров на 
логил 6.450 пудов пшеницы.
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З а  с в е р х п л а н о в у ю  
п р о д у к ц и ю

Коллектив деревообделочной арте
ли «Прогресс», досрочно завершив 
полугодовую программу, дал на сот
ни тысяч рублен продукции сверх 
плана шести месяце®. Сейчас в ар
тели развернулось соревнование за 
досрочное выполнение годовых обя
зательств и выпуск сверхплановой 
продукции.

В первых радах передовиков со
ревнования идут лесорубы комму
нист тов. Карзуннн п то®. Южаков. 
Они ежедневно заготовляют лесома
териала на 50 —  60 процентов 
больше нормы. Среди молодежи при
мер стахановского труда показывает 
комсомолец-столяр тов. Блинов. Не 
уступают своего первенства маля
ры тт. Кислицына, Брусницына, 
станочницы тт. Суханова п Токаре
ва.

Ф. ЕРМ ИШ КИН.

«АГРОНОМИЯ НА ДОМУ»

іКНИГИ  
Д Л Я  САМООБРАЗОВАНИЯ  

КОЛХОЗНИКОВ

Коллегия Министерства еельоі 
хозяйства СССР утвердила план 
дания пособии для самообразова 
колхозников: «Агрономия на дот 
Такое издание осуществляется в 
вые. В задачу его входит поа 
колхозникам, получившим семи 
нее образование, самостоятельно 
чить агрономические науки, с 
мастерами социалистического с 
ского хозяйства.

«Агрономия на дому» будет т 
ваться в пятн сериях, посвящев 
вопросам полеводства, жпвотні 
ства. садоводства, овощеводст 
пчеловодства. По каждому воя 
читатель получит все необході 
сведения по интересующей егс 
раелп сельского хозяйства.

Книги будут хорошо пллюсті 
ваны, издание курса «Агрон 
на дому» намечается в о» 
ном осуществить в 1952 году, і 
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По городу Первоуральску
СОВЕЩАНИЕ АКТИВА ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ

Ла днях отдел пропаганды и аги
тации горкома ВКП(й) провел сове
щание председателей городских ко
митетов и  первичных организаций 
добровольных обществ города —  
Досарм, Доеав и Доефлот. Совещание 
обсудило итоги работы и задачи по 
улучшению работы добровольных 
обществ.

В своем выступлении заведующий 
отделом пропаганды и агитации ІК 
ВКП(б) г. Тимошин отметил, что за 
последнее время массово-раз’яснитель 
пая работа в первичных организаци
ях ухудшилась, первичные организа

ции плохо пастут, мало занимаются 
созданием различных кружков. Тов. 
Тимошин указал на то, что профсо
юзные и комсомольские организа
ции недостаточно руководят н помо
гают первичным организациям. Он 
резко критиковал городские комите
ты Досарм, Досав я Доефлот за не
достаточную требовательность и по
мощь в работе председателей первич
ных организаций, отсутствие надле
жащей борьбы чза выполнение реше
ний отчетно-выборных, конференций.

Совещание приняло решение, на
правленное на улучшение работы 
добровольных обществ города.

БЛАГОУСТРАИВАЮТ
О Б Щ ЕЖ ИТИ Я

О бслуживающ ий персонал общ е
житий Новотрубного завода актив
но включился в борьбу за благо
устройство территорий вокруг общ е
житий. Все работники взяли обяза
тельство отработать каж дому по 10 
часов. Эти обязательства выпол-

1 няются с честью. Район общежитий 
стал выглядеть лучше и культурнее. 
У всех общ ежитий сделаны водоспу
ски, дорожны е кюветы приведены в 
порядок. В переди по выполнению 
обязательств идут тт. Кѵркова, Но
воселова. И ванова, Карпенко, Гение
ва. Козле.нкова и Мамонова. Все они 
30 нюня отработали по 10 часов на 
благоустройстве территорий вокруг

ОТОВСЮДУ
♦  На днях звено вязальш 

составе Любови, Марии и Га,
1 Шевченко в колхозе имени 1 

Маркса. Гу.тяй-Польского район 
порожской области, связало 21 
снопов пшелпцы. На следу] 
день девушки превысили ево 
кордг связав за 18 часов 2і 
снопов.

♦  В колхозах Ставрополі
края началась выдача хлеба і 
урожая в порядке аванса на ч
дни. Сельскохозяйственная < 
имени Первой конной армии, 
ровского района, сдала гое уд г 
72 тысячи пудов зерна. 15 щ 
тов от сданного количества 
выдано колхозникам авансе:
трудодни.

♦  В Резкие (Латвийская
вступил в строй крупнейший 
вии льнозавод. Он оснащен 
менноп техникой, все пр<

общежитий.
К Г А С И Л О В

производства полностью механ
ваны и автоматизированы.

(ТАі



Благоустроим

Вернувшись из отпуска или дли- 
зльной командировки, первоураль- 
ы всецда могут встретить на ули- 
ах своего города тго нйбудь новое, 
е, кто не был в городе последнее 
эемя, получат щжятИый сюрприз, 
женила свое лицо улица Ленина: 
:юду зелень, установлены чугун- 
ые решетки художественного ли
ли Сейчас улица асфальтируется, 
зугой вид принял клуб Металлур- 
в. Возле его разбит благоустроен- 
дй и замечательный сквер, закон 
но строительство сквера около 
ни.
Коллектив Старотрубного завода 

агоустраивает территорию вокруг 
вода. Развитые у клуба и бани 
верики засажены древесными ку- 
арниками и цветами.
Но на ряду с этим, многие город- 
ае организации пренебрегают са- 
ши элементарными правилами 
льтуры. Так. например, у дома 

3 по улице Ленина стоят два 
оска: пищевой артели '«Искра» п 
імолзавода. Вся площадь за киос- 
ми залита помоями. Все эти не- 
етогы стекают в пруд.
У дома № 41 по улице Ленина 
ідаю-т мороженое. Нечистотами 
еже залит весь переулок. Это же' 
кно видеть и у других киосков 
девой артели «Искра» и гормод- 
ода.
Нужно руководителям этих ор- 
пізаций обратить на это серьез- 

внимание.
У нас есть все возможности оде- 
ь свой город культурным и бла- 
строенным и, тем самым, завое- 
ь первенство в соревновании с 
дящимися города Каменек-Ураль- 
го.

С. СЕРГЕЕВ.

•£?-

Сталинградская область. На левом берегу Волги полным хо
дом развернулись строительные работы. Началась прокладка са
мотечного канала Волга — Урал. Экскаваторы вынимают грунт 
из русла канала и грузят его на автомашины. Дальше грунт ис
пользуется для возведения насыпи железнодорожной ветки к пло
щадке строительства Сталинградской ГЭС.

НА СНИМКЕ: экскаватор за работой. 
Фото А. Маклеров а. Преооклише ТАСС.

Затягивают ремонт школ

КНИ Ж Н АЯ ПОЛКА
... Антрушин. «Рассказы о рус- 
й технике». Издательство ЦК  
КСМ «М олодая Гвардия».
шита рассказывает советской мо- 
еж и о выдающихся русских уче- 

и инженерах, об их замечатель- 
: открытиях, завоевавших бесспор- 
; приоритет нашей Родины в са- 
х различных областях техники.
. Абалаков. «Основы альпиниз- 

Издательство «Физкультура и 
рт».
втор книги излагает в сжатой  
ме сведения, необходимые для  
воначального обучения альпиниз-

Во-просы подготовки школ к ново
му учебному году сейчас стоят в 
центре внимания всей общ ественно
сти города. Коллективы предприятий 
считают своим долгом высококачест
венно и быстро провести ремонтные 
работы, помочь в вывозке • топлива 
и других неотложных нуж дах школ.

Однако такого отношен-га >- 
ту школ нет на поселке Д инас. Здесь  
две детские и одна школа рабочей 
молодежи. Из года в год дирекция 
Динасового завода плохо занимает
ся ремонтом школ. В прошлом году  
было построено типовое здание 
средней школы. Но водяное ото
пление всю зиму работало с пере
боями, завод, имея паросиловой цех, 
настоящей помощи не оказал.

Еще хуж е обстоит дело в этом 
году. Л ето в разгаре, а в поселке 
Динас к ремонту средней школы 
и школы рабочей молодежи не при
ступили. Ремонт проведен лишь в 
начальной школе № 16. Но проведен 
некачественно, наведен только лоск, 
а многие необходимые работы вооб
ще обошли.

Новую школу должен ремонтиро
вать Уралтяжтрубстрой. Но ремонт 
школ не проводится,.так как управ
ление ведет деятельную переписку с 
дирекцией завода: кто из них долж ен  
ремонтировать школы.

Хочется верить в то, что управ
ление и дирекция покончат с пере
пиской и займутся ремонтом школ.

В. МИНАКОВ.

Несерьезное отношение к делу
Работница прокатного цеха Старо

трубного завода тов. Тинина заболе
ла. 16 мая она получила бюллетень 
с постельным режимом. Страховой 
делегат завкома' профсоюза тов. 
Иванова 11 июня посетила квартиру 
больной. Но, оказалось Тинина не 
соблюдает режима.

Комиссия соцстраха завкома реши
ла не оплачивать бюллетень Тини
ной. Тинина стала искать себе « за 
щиту». Доброй тетенькой оказалась

Строго
наказывать 
хулиганов

Весной 1950 года но инициативе 
трудящихся Новотрубного завода 
был заложен первый в Первоураль
ске коллективный сад № 1 . Много 
сил и энергии вложено в создание 
сада. Большой, кропотливый труд и 
любовный уход за высаженными 
деревьями и кустарниками позволили 
многим членам коллективного сада 
получить первые плоды.

Однако, находятся такие лица, 
которые не уважают труд других, 
вредят общему делу и грубо нару
шают установленные законы. Свои
ми хулиганскими поступками «ни 
наносят большой ущерб саду, сры
вают зелень, вырывают кусты с 
корнями, затаптывают гряды, ло
мают изгородь. К числу злоумышлен
ников относятся дети заместителя 
начальника ОТК тов. Рысухвна, 
заместителя главного энергетика тов. 
Шатенки, табельщицы тов. Ахмето
вой, работницы ОТК тов. Сапуновой 
и кузнеца цеха Л1» 3 т. Межетдинова.

Несколько дней назад ночью уда
лось задерж-ать детей и отправить в 
милицию. Позорным является и тот 
факт, что родители не уделяют вни
мания воспитанию своих детей, не 
следят за ними, разрешают детям 
находиться на улице до глубокой 
ночи и заниматься воровством.

Коллективный сад является до
стоянием нашего города, следова
тельно, социалистнчеокой собствен
ностью. Посягательство на его сох
ранность должно рассматриваться 
как преступление, за которое ви
новные должны привлекаться к су
дебной ответственности.

САДОВОД.

доверенный врач Равикович, которая 
написала председателю завкома за 
писку такого содержания: «Тов. j
Мартынов, у т. Тининой болезнь 
серьезная и, если у нее нет мужа, ! 
то больничный лист придется опла- : 
тить». Оплачивать бюллетень не j 
пришлось. У Тининой есть муж.

Этот факт показывает, насколько 1 
тов. Равикович несерьезно относит
ся к своему служебному долгу.

И. СЕРЕГИН.

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

На письмо о том, что некоторые 
граж дане улицы III Интернационала 
незаконно пользуются электронагре
вательными приборами, заведующий  
горэлектросетью тов. Федоров сооб
щил редакции, что факты подтверди
лись. За  два дня проверки обнаруж е
но .и поставлен? на учет 16 электро
плиток и 6 радиоприемников, кото
рыми они пользовались незаконно. 
Расхитители электроэнергии подвер
гнуты штрафу и предупреждены, что 
при повторении подобных нарушений 
они будут привлечены к уголовной 
ответственности.

ооружение гигантских гидрп- 
спростанцлй, каналов, обводни- 
іных и оросительных систем яв- 
еся составной частью строитель- 
і коммунизма в нашей стране.

преобразит громадные районы 
•ей Родины, будет яшообство- 
> новому мощному подъему со- 
тнстлческой промышленности и 
.ского хозяйства, росту благосо- 
нпя и культуры советских .цо-

тройки коммунизма не имеют 
іых себе в мире по масштабам, 
гам сооружения и сложности 
іическнх задач. Только в стране 
лившего социализма, только на 
самой передовой в мире совет- 

і науки и техники возможно осу- 
гвление таких грандиозных со- 
хенпй в такое короткое время, 
рое предусмотрено решениями 
штельства о великих стройках, 
сякое крупное строительство в 
нах капитала связано с беспо- 
яон эксплуатацией люден, ги- 
ю тысяч рабочих, болезнями, 
арскими, 'рабскими условиями 
а.
іадцать тысяч строителей Суэц- 
к гнала погибло, будучи лишел- 
і самых элементарных бытовых 
янтарных условий. В шестьдесят 
ч человеческих жизней обош- 
строятельетво Панамского ка-

В П О М О Щ Ь А ГИ ТАТО РУ

Оружие наступления на природу
нала в Америке. Гробы его строите
лей, погибших в результате болез
ней, адских условий работы, можно 
было бы установить по всей трассе 
канала, от океана до океана, в два 

I ряда.
Советский Союз —  страна самой 

передовой в мире техники. Эта тех
ника поставлена на службу совет
ским людям—самому ценному капи
талу нашей страны. Социалистиче
ская промышленность создала со
вершенные машины и механизмы, 
освобождающие человека от тяже
лых физических усилий, высоко 
поднимающие производительность 
труда.

Строительство гигантских гидро
электростанций и каналов в нашей 
стране обеспечено первоклассной 
техникой, о которой рассказывается 
в статье.

«ЭШ -14 65»
В степи движется грандиозная 

землеройная машина. Большой гу
сеничный трактор по сравнению с 
ней выглядит как лодка по сравне
нию с кораблем. Кабина этой маши
ны выше трехэтажного дома, длин
ная стрела с колоссальным ковшом 
поднимается на огромную высоту. 
Землекоп-гигант передвигается не

на колесах и не с помощью гусениц: 
он имеет «ноги». Когда ему надо пе
редвинуться вперед, приходит в 
действие система гидравлических 

j  цилиндров. Она выдвигает на 1,5— 2  
{ метра вперед «ступни»— громадные 
j полые балки. 1100-тонный корпус 
приподнимается на них, подтяги
вается вперед и снова опускается на 
раму. «Ногн» делают следующий 
шаг.

Гигантский шагающий экскаватор,
находящийся «а вооружении строн- 

I телен величайших сооружений сов- 
I ременности.— подлинное чудо техни- 
I кн. По своим размерам и нроизво- 
! дптельности он превосходит все, что 
I было до этого известно в мировой 
практике. Могучий механический 
землекоп создан советскими людь
ми —  славным коллективом Ураль- 

! ского завода тяжелого машнноетрое-
I ния.
; Марка крупнейшего в мире экска- 
j ватора «ЭШ-14/65» за короткое вре

мя стала широко известна советским 
людям. «ЭШ» —  означет «экскава
тор шагающий». Числитель дроби 

; показывает емкость ковша, равную 
14 кубометрам. Ее знаменатель го- 

1 верит о длине стрелы, достигающей 
1 65 метров. С помощью этой стрелы

экскаватор может заорать грунт с 
глубины до 45 метров и переместить 
его в отвал на расстояние свыше 
120 метров от места забора. Всего 
одна минута требуется для этой 
операции, совершаемой огромным 
ковшом, в котором может поме
ститься легковой автомобиль. В те
чение этой минуты в отвал ложится 
14 кубических метров поднятой с 
глубины земли.

ТЬ. строительство Волго-Донского 
канала уральский экскаватор посту
пил разобранным на части. Для его 
перевозки потребовалось девяносто 
шесть железнодорожных вагонов!

«ЭШ-14/65» заменяет труд до 10 
тысяч землекопов. Он может в те
чение года вынуть несколько мил
лионов кубометров земли. Для того, 
чтобы за год прорыть канал, рав
ный каналу имени Москвы, нужно 
25 таких экскаваторов.

Работу землекояа-тиганта обеспе
чивают многочисленные механизмы, 
приводимые в действие 48 электро
моторами. Для работы этих моторов 
требуется столько энергии, сколько 
потребляет небольшой город. Управ
ление грандиозным агрегатом произ
водится с помощью специального 
пульта одним человеком. Машиной 
управляет инженер-машинист.

(Окончание следует).

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской 'народно-демокра
тической республики сообщило, 6 ию
ля, что части корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии с 
Отрядами китайских добровольцев 
продолжают вести на отдельных уча
стках фронта бои местного значения 
и наносят войскам американо-ан
глийских интервентов и лисынма.нов- 
окой армии серьезные потери.

 О -----
ОТВЕТ РИДЖ УЭЯ КИМ  ИР СЕНУ  

И ПЫ Н ДЭ-ХУЭЮ
НЬЮ -ЙОРК, 5 (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Токио, генерал 
Риджуэй направил следующее по
слание генералу Ким Ир Сену и 
генералу Пын Дэ-хуаю :

«Я получил- ваш ответ, датирован
ный 4 июля. Д ата проведения пер
воначального совещания 8 июля 
приемлема. В связи с моим посла
нием от 3 июля сообщаю, что, кроме 
трех офицеров связи, о которых го
ворится в этом послании, будут по
сланы два переводчика. Требуется 
определенное заверение в безопас
ном проезде этих лиц. Просим отве
тить».

 О -----
ГЕРОИЗМ КОРЕЙСКОГО НАРОДА

Много подвигов героизма’ прояв
ляют трудящиеся Корейской народ
но-демократической республики, о б ез
вреживая бомбы, замедленного дей 
ствия, которые почти ежедневно 
сбрасывают американские воздушные 
пираты на Пхеньян, Вонсан, Аньчжу 
и другие города Кореи.

Газета «Н одон сиимун» описы
вает, как на днях американские 
бомбардировщики сбросили свыше 
50 бомб замедленного действия на 
один город в провинции Южный 
Пхенан. Четыре бомбы врезались в 
землю около недавно восстановлен
ного из развалин кинотеатра. Эти 
бомбы могли взорваться в любую  
минуту. Инженер, член трудовой 
партии Ким Хи Ван и его помощ
ник решили во что бы то ни стало 
спасти киноаппараты. Сразу же, как 
только американские бомбардиров
щики улетели, они проникли в зд а 
ние и вынесли оттуда в безопасное 
место всю аппаратуру.

М ужество и героизм -в организа
ции бесперебойного продвижения 
эшелонов на фронт проявляют ко
рейские железнодорожники.

 О ----
РАСПРАВА С РУ КО ВО ДИ ТЕЛЯМ И  

КОМ ПАРТИИ США

Несколько дней назад в федераль
ный суд США явились семь ру.('Ро
дителей американской компартий в 
ответ на приказ о том, что они дол ж 
ны. начать отбывать срок тюремного 
заключения. Четверо руководителей 
компартии из 11, преследуемых аме
риканскими властями, не явились в 
суд. Отдай приказ об аресте неявив- 
шихся.

10 руководителей компартии при
говорены к пяти годам тюремного 
заключения, одиннадцатый — к трем 
годам тюрьмы.— о---

ЗАКО Н ЧИЛСЯ Н АРОДН Ы Й
КОНГРЕСС В ЗАЩ И ТУ М ИРА

В ЧИКАГО
В Чикаго (СШ А) закончил свою  

работу народный конгресс в защиту 
мира.

Конгресс принял решение, в кото
ром, в частности, говорится: мы счи
таем, что мир является лучшей за 
щитой Америки и что главная по
требность — это потребность в мире.

Народный конгресс в защиту мира 
избрал национальный комитет по 
руководству движ ением за мир в 
Соединенных Ш татах.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
8 июля

Художественный фильм
ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ

Начало сеансов в 6, 8 и 10 час. веч. 
Для детей кинофильм-сказка

КОЩ ЕЙ БЕССМЕРТНЫ Й
Начало сеанса в 12 часов дня.

Старотрубному заводу ТРЕБУЮТСЯ: 
каменщики, плотники, штукатуры.

Обращаться в отдел кадров.


