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Трудящиеся Первоуральска! Выше 
знамя социалистического соревнования за 
новые успехи во славу Родины, за до
срочное выполнение годового плана, за 
первенство в соревновании с трудящими
ся города Камеиск-Уральскѳго!

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРИ

На предприятиях нашего города с 
каждым годом увеличивается парк 
автомашин для производства -внут
ризаводских перевозок, потребность 
в которых растет ежедневно. Кол
лективы'автогаражей прилагают все 
силы к тому, чтобы своей стаханов
ской работой содействовать выпол
нению плана местных перевозок, 
помогать трудящимся с честью вы
полнять государственные задания и 
социалистические обязательства.

В ряде авто-гаражей нашего горо
да водители машин показывают Об
разцы самоотверженного труда, на
стойчиво соревнуются за 100-тыся- 
чешлометровый пробег своих авто
машин без капитального ремонта, 
11отсодиадиетически берегут автомо
били. На Новотрубном заводе, на
пример, большой известностью поль
зуется водитель машины тов. Носов. 
За стахановскую работу городское 
жюри социалистического соревнова
ния не раз присваивало ему звание 
«Лучший шофер города».

Следует отметить, что автомобиль
ный парк не везде используется чет
ко. Особенно плохо он ишо-льзуется 
на ст-роптельных площадках строй
управления У р алтяжтр у остр ой. Стра
на обеспечила строительные участ
ки высокопроизводительными маши
нами. Казалось бы, руководители 
участков должны были использовать 
автопарк для бесперебойной достав
ки материалов на места работы. Од
нако этого не видно.

Факты недостаточного использо
вания п загрузки автом ат»  можно 
встретить и на Новотрубном заводе. 
Там некоторые отделы управления 
заводом попусту гоняют машины, 
беепланово используют их. В нашей 
газете уже отмечалось, что отделы 
технического снабжения и сбыта до
пускают порожние прогоны и бес
цельную гонку автомашин. В ре
зультате этого автопарк использует
ся низкой производительностью 
труда.

Нельзя не отметить н такого фак
та, когда партийные и профсоюзные 
организации недостаточно уделяют 
внимания работникам автогаражей, 
не охватывают овонм влиянием во
дителей и автослесарей. Руководите
ли ііх редко заглядывают в автога- 
ражи п мастерские, не интересуют
ся тем, в каких условиях они ра
ботают.

Не за горами осенний сезон ав
топеревозок. Коллективам автогара
жей предстоит выполнить большой 
объем различных работ, связанных с 
подготовкой предприятий к зиме, с 
ремонтом жилищ, школ и других 
культурно-бытовых учреждений, а 
также с уборкой и заготовками сель
скохозяйственных продуктов. Все 
это требует от работников автопар
ка четкой и слаженной работы. По
этому хозяйственные, партийные и 
профсоюзные организации должны 
обратить серьезное внимание на 
улучшение работы автопарков, со
здание водителям машин всех усло
вий, необходимых для нормальной и 
высокопроизводительной работы. Они 
должны обеспечить автотранспорт 
необходимыми запасными частями.

Такой подход к деятельности ав
томобильного парка позволит коллек
тивам водителей млигин с честью 
справиться с предстоящими задача
ми. обеспечить четкую и планомер
ную работу своих автогаражен.

Дело сейчас за тем, чтобы во
влечь весь личный состав а-втогарл- 
жей в активную борьбу за лучшее 
использование автомашин, за до
срочное выполнение годового плана 
внутризаводских перевозок.

С у д в о е н н о й  э н е р г и е й  р а б о т а т ь  
во в т о р о м  п о л у г о д и и !

Работать еще 
лучше

Закончилось первое полугодие. 
Сейчас во всех предприятиях города 
идет борьба за до-срочное выполне
ние го-до-вого плана и обязательств. 
С нео-слабевающей энергией трудят
ся в эти дни и трудящиеся Хромпи
кового завода. Социалистическое со
ревнование принимает все более 
широкие размеры, захватывая и ув
лекая всех на новые трудовые под
виги.

В цехе N» 1 самых высоких пока
зателей добшась лучшая смена, ру
ководимая мастером тов. Кропоти- 
ным. Старший рабочий этой смены 
тов. Шайба-ков и газо-генераторщики 
тт. Нур-мухаметов и Белышев своей 
стахановской работой обеспечивают 
успех -всему коллективу цеха. Хо
рошие результаты у смей тт. Круг
ликовой и Новосадовой.

Труженики цеха, как и весь кол
лектив завода, дали -слово, что в 
июле будут работать еще лучше и 
производительнее во имя мира и 
счастья веех простых людей, -бо
рющихся за- -свободу и независи
мость. Ф. М ИНУЛИНА.

На парниках 
и лугах хозяйств

-Работники парников подсобного 
хозяйства N  2 Новотрубного заво
да снимают богатый урожай овощей. 
Ежедневно снимается до 1200 кило
граммов огурцов и по 100 кило
граммов лужа. В пионерские лагеря 
отправляются свежие помид-оіры.

Горячая пора стоит на лугах. 
Труженики хозяйства скосили есте
ственных трав на площади 247 гек
таров. Уже застоговано 22 тонны 
дикорастущих и 100 тонн клевера.

Р. х р и п к о .

Усиленными темпами ведут . за
готовку силоса и кошение естествен
ных трав труженики подсобного хо
зяйства отдела рабочего снабжения 
Динасового завода. Заложены десят
ки тонн трав на силос и застогова
но несколько центнеров сеиа.

К заготовке сеиа приступили ра
ботники подсобного хозяйства торга.

Для любимой 
Родины

Железнодорожники Старотрубн-ого 
завода июнь закончили с хорошими 
показателями. Месячный -план вы
полнен на 104 процента, обо-рот ва
гонов снижен на 0,1 процента. Же
лезнодорожники прилагают все си
лы к тому, чтобы обеспечить беспе
ребойную работу цехов. Хороших 
успех-о-в коллектив добился за счет 
слаженной работы грузчиков, маши
нистов, сцепщиков и составителей.

Самые лучшие показатели имеет 
в июне грузчик В. Нарбутовс-ких, 
выполнив месячную программу на
164,6 процента. С перевыполнением 
норм закончили -иншь грузчик 
Г. Мороз, машинист юра-на В. Бара
новских, составитель В. Горбунов, 
сцепщик А. Яемытов. Свою до-лю 
труда в общий успех коллектива 
внесли путеобходчик С. Пога-даев, 
дежурный по станции Т. Райзер.

С первых дней июля коллектив 
цеха работает по-стахановски, ста
раясь выполнить досрочно -свои го
довые обязательства.

Ф. ЧЕРНЫ Х.

Передовики Металлозавода
Как всегда, задолго до рабочего 

дня в литейный цех группами и в 
одиночку стали подходить рабочие, 
чтобы начать новый трудовой день 
во славу нашей Родины. Побеседо
вав о результатах прошлого дня, о 
международном положении, все рас
ходятся по своим отделам. За 15—  
20 минут до начала смены формов
щики готовят свое рабочее место.

Про-звенел заливистый звонок, 
возвестивший о начале смены,* а у 
формовщиков к этому времени было 
уже заформовано по несколько опок, 
подготовленных к заливке металлом.

На вахте труда вагранщик Миха
ил Федорович Плохов. Привычным 
движением on включи., мотор, и яр
ко-красный язык пламени вырвалс-я 
из летки. Не теряя ни минуты, Ми
хаил Федорович быстро заделал от
верстие и приступил к плавке ме
талла. Спорится работа в его умелых

руках. Процесс плавления идет сво
им чередом.

Непродолжительный звонок. Моло
дые заливщики Степан Немытов и 
комсомолец Анатолий Мальцев, во
оружившись небольшими ковшами, 
подошли к вагранке. Главный рас
порядитель М. Плохов ловким уда
ром цроібивает летку, и раскален
ный добела металл, разбрасывая во 
все стороны отенные искры, выр
вался из отверстия, стремительной 
струей полился по желобу в под
ставленные разливщиками ковши. II 
так в продолжении всей смены за- 
.тивщикп трудятся слаженно, согла
сованно с вагранщиками.

В литейном цехе Металлозавода 
матодые стахановцы работают по- 
б о ев ому, выполняя по полторы и 
две нормы за смену'. Среди лучших 
стахановцев формовщица Нина Гор- 
батенко, комсомолка Галиулпна.

Пример стахановского труда показы
вает Лида Сысолина. Высокой вы
работки формовщики добились за 
счет хорошей организация рабочего 
дня. Все нужные инструменты всег
да под рукой. Формуя опоки, ста
хановцы не сделают ни одного лиш
него движения п. закончив формов
ку одной опокп, быстро переходят 
ко второй.

На формовке столбиков хороших 
производственных успехов добилась 
бригада коммуниста Василия Ивано
вича Утоявникова. Две— три нормы 
—  ежедневная выработка каждого 
члена бригады.

Своим самоотверженным трудом 
передовики завода вносят свой вклад 
в дело укрепления мира во всем ми
ре, выпуская продукцию для нужд 
народного хозяйства.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

По городу Первоуральску
НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА

Многочисленные зрители заполнили 
4 июля трибуны стадиона Новотруб
ного завода. Сегодня в очередном  
матче на первенство завода по фут
болу встретились команды цехов 
№№ 2 и 4.

Первая половина матча прошла 
при значительном преимуществе фут
болистов четвертого цеха. В ворота 
команды цеха №  2 бы л о'заби то два 
мяча, в свои они не пропустили ни 
одного.

Второй тайм футболисты цеха 
№  2 начали бурной атакой ворот 
команды четвертого цеха. В. Немы
тов после углового удара забивает в 
ворога футболистов четвертого цеха 
первый ответный мяч, а затем два 
мяча в ворота команды четвертого 
цеха забил хорошо игравший левый 
крайний И. Кураев. Матч закончился 
победой футболистов второго цеха со 
счетем 3:2.

В целом матч показал растущий 
класс игры заводских спортсменов. 
Игра прошла в быстром темпе и на

пряженной борьбе. Однако, следует  
отметить, что во втором тайме игра 
часто принимала резкий, грубый х а 
рактер, чему способствовало слабое  
судейство тов. Гайсина. Так, во вто
ром тайме защитник команды цеха 
№  2 Фоминых сбил с ног напа
даю щ его И. Сафронова, а позднее  
без мяча ударил ногой второго игро
ка команды четвертого цеха.

Судья же отнесся к этим ф ак
там терпимо и вообщ е не 
проявил борьбы с грубой игрой от
дельных игроков обеих команд. Н е
подготовленными были и его помощ 
ники на линии, которые не помогали 
судье верно вести матч, а лишь ре
гистрировали боковые ауты и угло
вые удары. Команда цеха №  4 опро
тестовала матч.

Комитету физкультуры и спорта 
нужно обеспечивать игры подготов
ленными и беспристрастными судья
ми. которые бы в корне пресекали  
грубую  игру отдельных футболистов.

В В Л А Д И М И Р О В .

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУССКОЙ  
ГРЕБЛЕ

В прошлое воскресенье на город
ском пруду было особенно много
людно.

Комитеты Добровольного общества 
содействия флоту паросилового цеха 
Новотрубного завода и средней шко
лы №  12 организовали соревнования 
по русской гребле. В соревнованиях 
приняли участие ш есть команд.. П ер
вое место на дистанции два километ
ра заняла команда паросилового це
ха тов. Дементьева. Ее результат—9 
минут 5,2 секунды. Второе место со 
временем^ 12 минут 35,8 секунды зы 
играла команда школьников под ру
ководством тов. Петрачук.

А ГО РДЕЕВ.
— о -----

ЛЕКЦИЯ для М О Л О ДЕЖ И
Инженерно-технические работники 

Новотрубного завода часто проводят 
в общежитиях и красных уголках 
лекции и беседы на различные темы. 
На днях для молодеж и общежития  
№  17 главным прокатчиком завода  
Ф. А. Даниловым была прочитана 
лекция на тему: «Вершины техниче
ского прогресса».

В Комитете по международным 
Сталинским премиям 
«За укрепление мира 

-между' народами»

В РУЧ ЕН И Е МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ  

ВЫ ДАЮ Щ ЕМУСЯ ФРАНЦУЗСКОМУ  
УЧЕНО М У И ОБЩ ЕСТВЕННОМУ  

ДЕЯТЕЛЮ  Ф РЕДЕРИКУ  
ЖОЛИО-КЮ РИ  

6 июля в Кремле, в Свердловской 
зале, -состоялось вручение междуна
родной Сталинской премии «За ук
репление ашра между народами» вы
дающемуся деятелю международной 
движения в защиту мщра, крупней
шему французскому ученому, предт 
седателю Всемирного Совета Мира 
Фредерику Жолно-Кюри.

В 2 часа дня в зале собралнсі 
члены Советского комитета защиту 
мира, Антифашистского комитета, 
советских женщин, Антифашистского 
комитета советской молодежи и дру; 
гих общественных организаций.

Собравшиеся пр одол жите л ьныміі
аплодисментами приветствуют появ
ление в зале неутомимого борца за 
мир и дружбу между народами, все-- 
мирно известного ученого, олицетвод 
ряющего лучшие традиции француз-, 
ской науки.

Оглашается постановление Комщ 
тета по международным Сталински» 
премиям от 6 апреля 1951 года, j  
котором говорится, что за выдающий 
еся заслуги в деле борьбы за сохра
нение и  укрепление мира Фредерику 
Жолно-Кюри присуждена междуна- 
родная Сталинская премия «За ук
репление мира между на-родамп» 
Председатель Комитета академик Д. В 
Скобельцын торжественно вручает 
Фредерику Жолно-Кюри диплом ла: 
уреата международной Сталинской 
премии п золотую нагрудную ме
лить. на лицевой стороне которой 
ба.рельеф вдохновителя борьбы наро
дов за мир во всем мире —  П. В 
Сталина. ,

«У советского народа нет награди 
Затее высокой.— обращаясь к дауре: 
ату, говорит академик Скобельцын 
—  чем награда, связанная с имене> 
великого Сталина. Присудив Bas 
международную Сталинскую премию 
Комитет цыразпл тем самым мненпі 
н волю миллионов людей, знающих і 
любящих Вас, как стойкого и не 
утомимого борца за мир и друже 
ответные отношения между народа 
ми. Не случайно, что предетавнтелі 
народов, объединенные в рядах ор- 
ганнзованного движения защитил 
ков мира, избрали своим руководи* 
телом именно Вас. вся жизнь п дея 
тедьность которого пронизана выею 
вюш идеями служения народу, за  
щиты всего того, ценного п ве.ти 
кого, что создано человечеством 
области материальной п духовно; 
культуры.

Присуждение Вам международно 
Сталинской премии является т а к ж  
выражением того, как высоко в Се 
ветском Союзе целится наука п е 
деятели, которые подобно Вам, на 
прзвляют все свое дарование пру 
ив использования науки в целя 

войны, на то, чтобы наука служи 
ла интересам народа н мирному м 
заданию».

От имени советских ученых ла) 
реата тепло приветствовал презіцев 
Академии наук СССР академик А. I 
Несмеянов. Выдающегося борца ; 
мир поздравили также выступігвіш 
с речами председатель Советскоі 
комитета защиты мира II. С. Тих- 
нов, член президиума Антнфашис 
ского комитета советских жеіпцн 
Т. М. Зуева и заместитель генералі 
ного секретаря Союза советских ш 
еатеяей К. М. Симонов.
С ответной речью, тепло встр- 

чеиный присутствовавшими, выст] 
пил лауреат между народа ой Стал® 
скоп премии Фредерик Жолно-Кюрі



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В партийной группе тов. Мохова
Мастер смены, будь то член пар-; тичеста значительного превышения

ігротаводіотоенных норм достигает 
коммунист тов. Маслеиникоів. Он яв
ляется ів числе передовиков, .в июне 
выполнил норму на 133 процента.

Партийная группа занимается и 
вопросами производства. В мае пло
хо шла работа в отделке. Тоів. Мохов 
сойрал партийную .группу и заслу
шал мастера. Коммунисты указали 
на целый ряд недостаток® в его ра
боте. Тов. Онипирев учел замечания 
коммунистов, выправил положение, 
смена значительно улучшила, свою 
работу и в июне выполнила- месяч
ное задание на 100,5 процента.

7 июня смена из-за простоя пер
вого и- второго молота и ряда других 
причин недодала 900 килограммов 
труб по весу и 1800 метров по, мет
ражу. Тов. Мохов собирает партий
ную группу и обсуждает этот вопрос.

Работа партийной группы может 
служить примером для проведения 
партийной работы в других парт
группах.

Но не все партгруппорги добро
совестно выполняют партийные по
ручения. Вот, например, тов. Лялин 
-— лартгруппорг смены мастера тов. 
Вайдича. Собрание партгруппы со
бирает редко, не контролирует ра
боту агитаторов, мало интересуется 
производственной работой коммуни
стов.

Повышение роли партийных 
групп —  верный путь к улучшению 
всей внутрипартийной работы. Мы 
еще не добились этого. Сейчас перед 
цеховым партбюро стоит задача — 
обобщить н распространить лучшие 
методы работы партгрупп и отдель
ных коммунистов.

С. ЧИСТОВ, 
секретарь партийной организации 
волочильного цеха Старотрубного

завода.

тин или беспартийный, должен, 
прежде всего, опираться на партий

ную  группу, поддерживать ее хоро
шую. инициативу. Партгруппа долж
на помогать мастеру смены в орга
низации работы, мобилизации рабо
чих на выполнение плана и соци
алистических обязательств. Парт
группа не должна брать на сеібя 
функции мастера или подменять его.

Партгрунпорг смены мастера 
А. Бирюкова волочильного цеха 
Старотрубного завода В. Мохов пра
вильно понимает свою обязанность. 
Работая контролером отдела техни
ческого контроля в цехе, он имеет 
возможность побеседовать с каждым 
коммунистом. Он это и делает. Тов. 
Мохов ежемесячно консультируется в 
партбюро цеха, составляет план ра
боты. Веем агитаторам своевременно 
дает поручения —  на какую тему 
они должны проводить беседы или 
читки. Вот, например, мастер отдел
ки тов. Снигирев и .кандидат в член 
ВКП(б) Чеппштанона провели -в ию
не по несколько бесед. Одна из них 
на тему «Всемирная историческая 
победа советского народа». Комму
нисты тт. Масленников, Мохов, По- 
лиефтова, комсомольцы тт. Бирюко
ва н Кругликов провели беседы: 
«Пять лет со дня смерти М. П. Ка
линина».

В партийной группе тов. Мохова 
восемь членов партии и один кан
дидат. Все коммунисты имеют пар
тийные поручения, за выполнением 
которых тов. Мохов строго следит. 
Соревнуясь за досрочное выполнение 
и перевыполнение плана, коммунн- 
еты занимают авангардную роль. 
Отжигальщик труб тов. Максимов 
июньскую норму выполнил на 145 
процентов, кольцевой то®. Полнеф- 
тов —  на 118 процентов. Система-

Больше внимания физическому воспитанию
молодежи

— ♦< > ♦-

Семинар докладчиков Интересное собрание
Вчера в городском парткабинете 

еостоялся семинар докладчиков на 
тему: «Рост науки и культуры в
послевоенной сталинской пятилет
ке». С инструктивным докладом на 
ату тему выступила консультант 
парткабинета Ю. Дэн. На эту же те
му на предприятиях н в учреждени
ях города будет проведен единый 
полптдень.

На днях партийная организация 
Гологорского авторемонтного завода 
провела собрание с интересным док: 
ладом на тему: «Моральный облик 
советского человека», с которым вы
ступил начальник механического це
ха Ф. Мочало®. Коммунисты горячо- 
обсудили доклад. Всего в прениях 
выступило 11 коммунистов.

Закончился учебный год в шко
лах Министерства просвещения. Уча
щиеся получили глубокие знания но
вого программного материала, хоро
шее физическое развитие, которое 
придает школьнику силу, ловкость, 
стройный вид и красоту телосложе
ния.

Сейчас дети отдыхают. Одни .вые
хали в пионерские лагеря, другие 
отправились в туристский по
ход, оставшиеся в городе отдыхают 
на оздоровительной площадке. Вы
пускники готовятся к вступительным 
экзаменам в техникумы и высшие 
учебные заведения. Но ни один из 
них не забывает о ■ .спорте я физ
культуре, с любовыо отдается этому 
Делу.

Спортивная школа нашего города 
провела и проводит большую работу 
по воспитанию здорового, закален
ного и жизнерадостного поколения. 
Наши спортсмены-школьники пока
зали хорошие результаты в зимнем 
сезоне и гимнастических соревнова
ниях. в городской эстафете имени 
газеты «Под знаменем Ленина». С 
большой любовью прошли праздник 
школьников и летняя школьная 
спартакиада.. Городская летняя спар- 
тажиата школьников дала возмож
ность выявить лучших спортсменов, 
которые были представлены на об
ластные соревнования.

Из 12 мест по различным видам 
спорта на областной спартакиаде 
школьников первое место по плава
нию заняла команда тренера тов. 
Башгаа, четвертое по ле-гкой атлети
ке команда тренера тов. Кузьмина, 
четвертое по гимнастике команда 
тренера тов. Гайсина, третье и чет
вертое по баскетболу команда трене
ра тов. Хрипунова. Ученица школы 
Л? 10 Валерия ПІкурат установила 
новый областной рекорд в беге на 

I 60 метров с результатом 8,4 секун
ды, перекрыв этим рекорд 1945 го
да на 0,8 секунды. Она же завоевала 
звание чемпиона области в барьер
ном беге на 80 метров. 6 июля Вале

рия ІПюурат выехала в город Омск 
для участия в первенстве РСФСР по 
легкой атлетике. Второе место в 
прыжках с разбега. (5,49 метра) и 
тройном с разбега (11 ,54  метра) 
занял ученик школы Jsl» 7 Юрий 
Д-рягин. Ученица школы № 10 Та
мара Лопатина получила звание чем
пиона области п-о метанию копья и 
заняла второе место в бросании гра
наты. В плавание на три дистанции 
звание чемпиона области завоевала 
ученица школы № 11 Галина Кузь
мина. Среди юношей звание чемпио
на области по плаванию на ди
станцию 200 метров занял ученик 
школы № 7 Виктор Зарубин. Хоро
ших результатов в соревнованиях 
добились ученики школы № 7 Ви
талий Ленченко, Вадим Лѳринман и 
ученица школы Л? 11 Тамара Со
ловьева., ученик школы Л? 7 Вири- 
чев, ученицы школы Л? 10 Черно- 
губова и Дербишжая.

Областная школьная Спартак и ада 
показала хорошую закалку, натре
нированность и .тонкость юных 
спортсменов нашего города. Труды 
тренеров не прошли даром, они до
стигли хороших результатов, позво
лили добиться победы.

Но хочется отметить, что завод
ские комитеты профсоюзов не пря
дают должного значения развитию 
физкультуры и спорта. Отсутствует 
материальная помощь школам. До 
с,их пор при клубах не организова
ны физкультурные залы, а стадио
ны подготовлены только для фут
больного спорта. Такие виды спорта, 
как стрельба и плаванье, пущены 
на самотек.

Надо полагать, что общественность 
города, партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации пред
приятий в кратчайший срок решат 
вопрос с материальной базой и ор
ганизацией мероприятий физического 
развития по всем видам спорта как 
для учащихся школ, так и для мо
лодежи города.

А. СУДАКОВ,
зав. Гороно.

В ПОМ ОЩ Ь АГИТАТОРУ

Оружие наступления 
на природу4’)

ДРУГИ Е МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗЕМЛЕКОПЫ

Н е менее интересен землекоп мар
ки «ЭГЛ-15» — электрогусеничная
лопата с 15-кубометровым ковшом. 
Этот агрегат создан на Н ово-Крама
торском машиностроительном заво
д е  имени Сталина. Его высота — 
33 метра, длина стрелы — 34 метра, 
общ ий вес — свыше тысячи то»н. 
Электрогусенлчную лопату приводят 
в действие 44 мотора общей мощ 
ностью около шести с половиной 
тысяч киловатт. Зачерпывая своим 
огромным ковшом по 15 кубических 
метров земли, «ЭГЛ-15» заменяет  
труд 7 тысяч землекопов.

На строительстве Волго-Донского 
канала сейчас работает много трак
торных скреперов. Они занимают 
своеобразное место среди многочис
ленных землеройных машин —экска
ваторов, бульдозеров и других.

Только иа строительстве одного 
Сталинградского гидроузла должно  
быть вынуто и уложено 600 миллио
нов кубических метров грунта. Что
бы перевезти его, потребовалось бы 
500 тысяч полновесных ж елезнодо
рожных составов. Расставленные в 
одну линию эти составы заняли бы 
расстояние в 20 раз больше, чем от 
Москвы до Владивостока. В работе 
по перемещению грунта от места 
выборки д о  места высыпки значи
тельная доля принадлежит скреперу.

* )  Продолжение. Начало в № 133.

Буксируемый- мощным гусеничным 
трактором, похожий на гигантского 
жука скрепер вгрызается в грунт, 
срезая слой земли толщиной в 300—  
500 миллиметров. Эта земля вби
рается внутрь ковша, перевозится 
на нужное расстояние и автоматиче
ски выгружается.

Советские инженеры сконструиро
вали семь типов прицепных трактор
ных скреперов с ковшами различной 
емкости, с  механическим управле
нием. Д аж е самый маленький из 
них может в течение смены перевез
ти на расстояние 100 метров 200 ку
бических метров грунта, захватывая 
по 2,25 кубометра. Наибольший — 
марки «Д-188» —• с емкостью ковша 
15 кубических метров перевозит за 
смену на такое ж е расстояние 1700 
кубометров грунта. Это в тысячу 
раз больше того, что м ож но вывезти 
ручной тачкой, и в 150 раз больше 
производительности конного скребка.

Когда землю преходится отвозить 
на большие расстояния или иметь 
дело с крепкими грунтами, для ра
бот применяется сочетание из экска
ватора с автосамосвалом. Д о сих 
пор выпускались автосамосвалы  
сравнительно малой грузоподъем
ности — до 7 тонн. Такие самосвалы 
могут работать в сочетании с экска
ваторами, которые имеют ковш 
емкостью до  0,5 кубометра. Для экс

каваторов с емкостью ковша в один 
и три кубометра требуются машины 
значительно большей грузоподъем
ности,- Социалистическая промыш
ленность уж  дала первые образцы  
автосамоовалов, способных перево
зить по 10 и 25 тонн груза.

Могучая техника страны победив
шего социализма, применяемая на 
таких трудоемких работах, как зем 
ляные, не только освобождает чело
века от тяжелого физического тру
да, но и обеспечивает невиданную  
производительность, соответствую
щую срокам и масштабом великого 
строительства.

ЗЕМ СНАРЯД
Если бы на сооружении Куйбы

шевской гидроэлектростанции ис
пользовались обычные, типы строи
тельных экскаваторов с ковшом 
емкостью 0,5 кубических метра, 
только для этой одной стройки по
требовалось бы около 1.500 таких 
экскаваторов и большое количество 
рабочих для управления ими.

Более эффективным способом про
изводства трудоемких земляных ра
бот является гидромеханизация. Она 
получает широкое применение на 
строительстве гигантских гидреэлек- 
тростанций.

Советские инженеры создали с а 
мый мощный в мире пловучий земле
сосный снаряд, или земснаряд про
изводительностью 1000 кубометров 
грунта в час. Один такой земснаряд  
в течение года может вынуть более 
трех миллионов кубометров грунта, 
переместить его на четыре километ
ра и уложить в плотину.

Пловучий земснаряд состоит из 
понтона, іна котором установлен зем 

лесос, и заборного устройства. Он 
передвигается с помощью свай, упи
рающихся в дно, и поворачивающих 
его корпус тросов с якорями.

Могучая землесосная машина раз
рабатывает 'грунты не только распо
ложенные выше уровня воды, но и 
те, которые находятся на большой 
глубине. С помощью специаль
ного механизма она разрыхляет 
грунт, засасывает его вместе с во
дой и гонит полученную таким обра
зом пульпу (смесь грунта и воды) 
по трубопроводу, достигающему иной 
раз несколько километров. П одан
ная на месте намыва пульпа выли
вается через ряды отверстий нару
ж у. Здесь грунт, отделенный от во
ды, укладывается прямо в тело пло
тины.

Чтобы обеспечить возведение пло
тины такими темпами, какие спосо
бен развить земснаряд, нужны: 
непрерывная работа 13 крупных 
трехкубовых экскаваторов и десять 
железнодорожных составов. Если 
грунт, подаваемый земснарядом, вы
нимать ручным способом и перево
зить подводами, для замены этого 
могучего агрегата потребовалось бы 
35 тысяч рабочих и 15 тысяч лош а
дей.

Интересно вспомнить, что при по
стройке канала имени Москвы, 
Иваньковской, Угличской и Рыбин
ской ГЭС применялись землесосные 
снаряды производительностью 100 
кубических метров грунта в час. 
Тогда это были самые мощные агре
гаты такого типа. В 1940 году в на
шей стране был построен первый 
земснаряд мощностью 300 кубиче
ских метров в час.

(Окончание следует).

События з Корее
Главное командование Н ародной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 8 ию
ля, что на отдельных участках ф рон
та части Корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с  китайски
ми добровольцами наносят большие 
потери войскам американо-англий
ских интервентов и лисыимаповцам.

 О -----

Т ел егр ам м а Ким Ир Сена 
и Пын Д з -х у э я  Риджуэю
П ЕКИ Н , 6 (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает, что в связи с о т 
ветом Р идж уэя, в котором выра
жается согласие на предваритель
ные переговоры 8 июля, генерал Ким 
Ир Сен и генерал Пын Д э-хуэй  п о 
слали сегодня новое уведомление  
генералу Р идж уэю  по поводу ряда 
вопросов, связанных с предваритель
ной встречей. В уведомлении гово
рится:

«Генерал Ридж уэй, 
мы получили ваш второй ответ, 

датированный 5 июля. Мы согласны с 
числом посылаемых вами офицеров 
связи и их ад'ютантов, а также со 
временем их о г ’езда в Кэсон. Мы 
предпримем меры для того, чтобы 
обеспечить их безопасность. Однако 
для большей гарантии их безопасно
сти и для того, чтобы свести к ми
нимуму возможность возникновения 
недоразумений, ,мы предлагаем, что
бы они следовали в Кэсон кол ош ой  
«джипов».

В то ж е время мы уведомляем вас, 
что три наших офицера связи, одним 
из которых является полковник, вме
сте с двумя переводчиками, а также 
персоналом по осуществлению прие
ма представителей с их помощниками 
в 5 час. утра (по пхеньянскому вре
мени) 7 июля (накануне предвари
тельной встречи) выедут из района 
Пхеньяна на 5 «джипах» и 5 грузо
виках в район Кэсона через Сари- 
вонь (Сяриин) и Намчхонь (Синма- 
ку) для подготовки и участия в пред
варительной встрече, о которой обе  
стороны договорились. На каждой  
машине будет белый флаг.

Просим учесть эти сведения.

Верховный командующий корей
ской Народной армией Ким Ир Сен. 

Командующий китайскими д о б 
ровольцами Пын Дэ-хуэй.

6 июля 1951 года».
 О -----

Телеграмма Риджуэя 
Ким Ир Сену 

и Пын Дэ-хуэ ю
НЬЮ -ЙОРК, 6 (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентстр'э Ас- 
сошиэйт.ед Пресс из Токио, генерал 
Риджуэй направил следующую тел е
грамму генералу Ким Ир Сену и ге
нералу Пын Дэ-хіуэю.

«Мною получена ваша телеграмма, 
датированная 6 июля. Я согласен с 
вашим планом поездки вашей груп
пы связи из Пхеньяна через Тьарн- 
вонь и Намчхонь в Кэсон, выезжаю
щей из Пхеньяна 7 июля в 5.00 по 
пхеньянскому времени на пяти «дж и
пах» и пяти других машинах с белы
ми флагами. Во время проезда из 
Пхеньяна в Кэсон этот конвой не бу 
дет подвергаться нападениям моих 
войск. Кроме того, район радиусом  
5 миль от центра Кэсона будет рас
сматриваться мною со времени при
бытия ваших делегатов в Кэсон как 
нейтральная зона.

•Мои делегаты будут следовать на 
геликоптере или «джипе» в зависимо
сти от погоды. В любом случае они 
пересекут реку Имчжиньган по д о 
роге Сеул— Кэсон 8 июля в 9.00 по 
токийскому времени и будут следо
вать в Кэсон по этой дороге. Ваше 
заверение о безопасном проезде этих 
делегатов принимается.

Генерал армии Соединенных 
Штатов М. Б. Риджуэй, 

главнокомандующий вооруженными 
силами Об'единенных наций».

 ♦ < > ♦ -----
КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

^  Во Франции под руководством 
американцев начаты работы по вос
становлению линии Мажино—систе
мы военных укреплений на восточной 
границе Франции с Германией, по
строенной перед второй мировой 
войной. (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.


