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Широким развертыванием массово-по
литической работы с трудящимися и ор
ганизацией социалистического соревнова
ния обеспечим досрочное выполнение 
годового плана и обязательств каждым 
предприятием!

К  НОВОМУ ПОДЪЕМУ 
МАССО ВО -ПО Л И ТИЧЕСНОЙ РАБОТЫ
Вместе со ©сем советским народом 

труженики нашего города —  рабо
чие и техники, инженеры и служа
щие —  настойчиво борются за до
срочное выполнение годового плана 
и своих обязательств, за новые побе
ды во славу нашей Родины, во имя 
мира во всем аире. Первоуральцы 
изыскивают новые резервы и на
правляют их на увеличение выпу
ска продукции, на улучшение всех 
технико-экономических показателей. 
Могучее соревнование приносит тру
дящимся города все новые и новые 
производственные успехи.

В том, что многие коллективы 
промышленных предприятий с че
стью оправляются с выполнением 
планов и обязательств, видна роль 
партийных организаций, результат 
действенной агитации. .Многочислен
ная армия большевистских агитато
ров своим правдивым словом поды
мает широкие массы трудящихся на 
достижение новых успехов в труде, 
на повышение их производственной 
активности.

В прошедших выборах в местные 
и Верховные Советы союзных и ав
тономных республик партийные ор
ганизации ряда промышленных 
предприятий н государственных уч
реждений города накопили богатый 
опыт проведения массово-политиче
ской работы среди трудящихся. Ряд 
партийных организаций Первоураль
ска закрепил опыт организации мас- 

k сово-политической работы, прило
жил все силы К тому, .ЧТООІ .̂СІ{Г^--- 
матичеекп проводились ' лекции и 

" беседы с избирателями на агитпунк
тах. В публикуемой сегодня коррес
понденции о работе агитколлектива 
в клубе поселка Трубный показы
вается, как этот небольшой коллек
тив агитаторов систематически рабо
тает с трудящимися, организует для 
них лекции и беседы на различные 
темы, устраивает интересные кон
церты художественной самодеятель
ности. К проведению массовой рабо
ты привлекаются не только комму
нисты парторганизации управления 
Новотрубным завоідом, но и руково
дящие работники города и пред
приятия. Все это дает возможность 
трудящимся всегда быть в курсе со- 
бш нй, происходящих в нашей стра
не У и за ее пределами. Не случайно 
поэтому жители поселка с жела
нием посещают свой рабочий клуб.

За последнее время заметно улуч
шила масоово-воспигателвную рабо
ту партийная организация торга. 
Коммунисты-агитаторы систематике

сюи держат крепкую связь с мас
сами, организуют для них лекции и 
беседы по вопросам, глубоко интере
сующим трудящихся. Живое боль
шевистское слово агитатора помо
гает работникам магазинов и столо
вых выявлять отдельные недостатки 
в работе своих организаций, мобили
зует их- на самоотверженный труд в 
борьбе за досрочное выполнение пла
на и обязательств.

К сожалению, еще не все пар
тийные организации уделяют долж
ное внимание проведению система
тической массово - разъяснительной 
работы с трудящимися. Редкими го
стями, например, бывают в общежи
тиях агитаторы из парторганизации 
стройуправления Уіралтяжтрубстірой. 
Секретарь партбюро тов. Алексеев 
не замечает крупных недостатков в 
деятельности агитколлективов, недо
статочно направляет их работу, не 
требует от членов агитколлективов 
повседневного общения с массами.

Забытыми оказались и трудящие
ся строительства жилищ для Хром- 
шіковото завода, проживающие в об
щежитиях бывшего, пионерского ла
геря. Здесь совершенно не ведется 
никакой массово-политической рабо
ты. Между тем, строители прояв
ляют огромный интерес к событиям, 
происходящим за рубежами нашей 
Родины, к успехам нашей советской 
державы. Однако их желания не 
учитываются ни партийной, ни ком
сомольской организациями Хримпн- 

й еЛ . управления строи
тельством.

Широки и многообразны задачи 
массово-политической работы среди 
трудящихся. Используя опыт изби
рательных кампаний, партийные ор
ганизации должны развертывать ее 
повсеместно: в цехах заводов, на 
агитпунктах, в учреждениях, на 
квартирах трудящихся. Всюду 
должен звучать живой голос больше
вистского агитатора и -пропаганди
ста, разъясняющий политику, пар
тии, мобилизующий трудящихся на 
воплощение ее в жизнь. Необходимо 
шире пропагандировать итоги пя
тилетнего плана, значение ново
строек коммунизма, задачи борьбы за 
дальнейший подъем промышленно
сти, транспорта и сельского хозяй
ства.

Действенная и доходчивая, высоко- 
идейная и мобилизующая агитация 
будет способствовать достижению 
новых побед нашего народа, строя
щего коммунизм и зорко стоящего на 
страже мцра.
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СТАХАНОВСКИЕ ПРИЕМЫ  —  ВСЕМ РАБОЧИМ
В Москве в течение двух дней 

происходило совещание стахановцев 
и инженерно-технических работни
ков легкой промышленности, посвя
щенное обмену опытом изучения и 
распространения стахановских при
емов работы и „организации труда по 
методу инженера Ковалева.

Выступавшие в прениях по док
ладам представители хозяйственных 
органов н научно-исследовательоклх 
институтов рассказали об успешном 
применении метода инженера Кова
лева на предприятиях различных от-

Воршшга сообщил, что на. Москов
ском комбинате «Трехгорная ману
фактура» изучение л внедрение ста
хановских приемов повысило произ
водительность труда и общую куль
туру производства.

Лауреат Сталинской премии ин
женер Ковалев посвятил свое вы
ступление роли инженера в распро
странении стахановских методов ра
боты.

—  Обобщение стахановских ме
тодов труда, —  сказал он, —  не 
мыслимо без широкого и активного 
участия в этой работе пиженерно-раслеіі легкой промышленности.

Лауреат Сталинской премии тов .' технических работников.
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ЛЕС В ОРЕНБУРГСКОЙ СТЕПИ
У границ Казахстана, там, где 

ковыль чахнет от дыхания знойного 
среднеазиатского суховея, растет мо
лодой лес. С каждым днем о>н под
нимается все выше іі выше над за
сушливой Оренбургской степью.

Местные колхозники не верили, 
что в голой степи можно вырастить 
лес. Теперь только лесоводами Соль- 
Илецкой лесозащитной станции 
вдоль оврагов и балок посажено 
2.637 гектаров леса. (ТАСС).
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Сталинградгидрострой. На л е
вом берегу Волги вдоль реки 
Ахтубы началось строительство 
нового социалистического города.

НА СНИМКЕ: на одном из 
участков строительства.
Фото А. Маклецова.

Прёссклише ТАСС.

М арт еновцы  в борьбе за  п л а н
Достигнув 'хороших результатов в 

первом полугодии, сталеплавильщи
ки Старотрубного завода настойчиво 
и упорно борются за выполнение го
дового плана, еще шире развертывают 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение своих обяза
тельств. С первых же дней июля 
мартеновцы закрепляют успехи, до
стигнутые ими в результате стаха
новской работы.

Попрежнему своим езмоотвер-
жеиным . трудом славится лучшая 
смена, которой руководит коммунист 
тов. Малахов. Коллектив работает 
дружно и напористо. Спорится рабо
та в умелых руках сталевара тов. 
Куренных. Свою норму он ежедневно 
перевыполняет и дает стали на 32 
процента больше плана. Сверхплано
вая сталь поступает и от смен

тт. Алексеенко и Шамова. Все еты 
хаіновцы увеличили свою производи 
телвность труда. Коллектив канав 
щиков под руководством тов. Роди 
оіноіва дал белое полутора норм от на 
чала месяца и с каждой емено: 
увеличивает темп работы.

На очистке слитков и сдаче га 
тобой продукции первенство сохіра 
няст бригада тов. Мальцева. 220— 
230 процентов —  ежедневная вь: 
работка стахановской бригады,
9 июля за смену дали три нормі 
при хорошем качестве проведеины 
работ. Эти цифры говорят о том, чо 
мартеновцы горят искренним же.п 
нлем как можно больше дать прі 
дукции сверх плана для укреплен® 
могущества вашей Родины.

М. ЧЕРНЫ Х.

Закрепляют достигнутые успехи

УБОРКА ХЛЕБОВ 
НА УКРАИНЕ

Ж атва идет в 16 областях Украины. 
За последнюю пятидневку скошено 
зерновых культур в два с лишним 
раза больше, чем за предыдущие 
5 дней.

Больш е половины урожая убирает
ся комбайнами. На полях работают  
тысячи комбайновых агрегатов. М е
ханизаторы, применяя часовой гра
фик, перевыполняют нормы.

В колхозах республики обмолоче
ны две трети всех убранных хлебов. 
Скошенный простыми уборочными 
машинами хлеб сразу связывается в 
снопы и скирдуется. Намолоченное 
зерно сразу ж е вывозится на загото
вительные пункты. От комбайнов, 
оборудованных третьей очисткой, 
хлеб идет государству, минуя тока. 
В Измаильской области на заготови
тельные пункты доставлено хлеба  
почти в полтора раза больше, чем в 
прошлом году к этому времени.

Воодушевленные замечательными 
успехами социалистического сорев
нования в первом полугодии, резчи
ки и правщики цеха 1 Ново
трубного завода с первых же дней 
второго полугодия закрепляют до
стигнутые показатели.

На отдеегке труб стана Большой 
штифель стахановским трудом отли
чились резчакп тт. Полуянов и 
Лобурь. Свои нормы от- начала ме
сяца они выполнили на 195 про
центов каждый. По полторы нормы 
в день дают резчики этой же отдел
ки тт. Изотов, Турин и Еачина.

Напряженно трудятся в эти дни 
трудящиеся отделки труб на станах 
Малые штифеля. В смене мастера

I тов. Ковригина лучшие результат 
I имеют тт. Мельник, Левчук и Ше
коплясова. Все эти стахановцы каг 
дый день намного перевыполнят 
свои задания.

Образцы труда 8 июля показ; 
правильщик труб на прессе «Ва 

j нер» тов. Бычков из смены мает 
ра тов. Мальцева. В этот день і 
поработал по-бозвому. дав продукці 
отличного качества на 122 проце 
та больше, чем ему планировало 
на смену.

Весь коллектив цеха работает 
удвоенной энергией п упорно боре

! ся за первенство в соревновании
Каменска ра іьщмн.

Т. ТКАЧЕВА.

Пример передовых бригад

(ТАСС).

Труженики швейной фабрики вы
дают много готовых изделий не толь
ко для трудящихся своего города, но 
н далеко за его пределы. Учитывая 
большой спрос и все возрастающую 
потребность в красивых и дешевых 
изделиях, коллектив фабрики актив
но борется за перевыполнение своих 
обязательств, за улучшение качест
ва продукции. Качество изделий —  
решающее условие соревнования. По
этому передовые бригады настойчиво

оорютея за выполнение этого важд 
го пункта годовых обязательств.

Пример в этом показывают лу 
шпе бригады. На пошиве дошко. 
ных шелковых платьев хороших ] 
зультатов добилась бригада Ран I 

I виковой. Вместо 80 платьев по и:
I ну девушки дают 90 при отлнчн 
j качестве продукции. На 120 —  1 
I процентов каждый день дают и 
і дукщш бригады Анны Федоровой 
. Нины Лотревой.

К. ВИЧУЖ АНИНА

По городу Первоуральску
воинов
повседневно

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Наше государство 

оказывает помощь семьям погибших 
воинов, инвалидам труда и вюйны. 
Только в первом полугодии город
ской отдал социального обеспечения 
выдал пенсий и пособий 3.745.157 
рублей. Кроме этого, большую по
мощь семьям погибших и инвалидам 
оказывают профсоюзные оргашша-
Ц1Ш.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЕКТОРА В ЦЕХЕ

На днях в волочильном цехе Ста
ротрубного завода состоялась лекция 
тов. Попова-Подольского на тему: 
«В озм ож на ли передача и чтение -мы
слей на расстоянии». Лекция сопро
вож далась показом иллюстраций и 
была прослушана с большим внима
нием.

С. ЧИСТОВ.
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В ТРУБОПРОКАТНОМ ТЕХНИКУМЕ

Л ЕК Ц И Я  ВРАЧА В КЛУБЕ
На днях в клубе Труд-поселка вра

чом тов. Тактуевой была прочитана 
лекция на тему «Меры предупреж де
ния кишечно-желудочных болезней». 
Лекция сопровождалась показом ки
но-ж урнала на эту тему. Ее прослу
ш ало более 80 человек.

Одновременно закончили учебі 
год и сдали переводные экзам 
учащиеся вечернего отделения

В трубопрокатном техникуме Но- 
j в отрубного завода закончился учеб
ный год. 32 выпускника дневного
отделения техникума на днях защ п-; никума. Умело сочетая учебу с р. 
тили дипломные проекты. j той на производстве, многие из 5

J чащпеся-выиуокнпкп Яновская, щихся сдали экзамены на по 
Пвпіин, Окарин и Шарппов полу-1 шейные оценки. На круглые пя 
чили дипломы с отличием. Отличные кп сдали экзамены учащиеся Л і 
оценки при защите дипломных про-. рабочий цеха Л! 4 Помеле 
ектов получили Логунов, Незговоров,
Плешков и другие. ,

После месячного отпуска выпуск- <-'кач'К|Жа- 
ники приступят к работе. Часть 12

экономист отдела организации tj

человек учащихся, сдав
техников будет раоотать на Ново- j экзамены с отличными оценк
трубном заводе, остальные —  н а ; награждены Похвальным ли
металлургических заводах Урала. ! Министрества высшего образова
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КУЛЬТПОХОДЫ МОЛОДЕЖИ

В прошлое воскресенье группа мо- комсомольской организации тов.
ворова организовали культпохо.лодых рабочих Уралтяжтруботроя 

под руководством члена комитета 
комсомола тов. Кульчиикас соверши
ла организованный поход на гору I 
Волчиху. Здесь молодеж ь весело про
вела сво’ досуг: играли в волейбол „ ,
и в шахматы,' под звуки бая н і дале- венство облпрофсовета м еж ду кс 
ко разносились песни. дами «Строитель» и «Красное

В тот ж е день комсомольцы авто- I мя* города Арамиль. Побе 
гаража под руководством секретаря ! строители со счетом 4:1.

городской пруд.

Вечером, вернувшись с прог; 
загоревшие молодые строители 
смотрели футбольный матч на



Забытые
общежития

В бывших пионерских лагерях за  
ервомайоким поселком находятся 

бщежития рабочих строительства 
илых домов Хромпикового завода, 
ѳомотря на то, что под жилье они 
чняты даівно, руководители строи- 
дльотва не удосужились привести их 

порядок. В каждом из них грязь, 
гены давно не белены. От этого они 
ю изводят неприятное впечатление. 
В одном из общежитий мы зашли 
комнату девушек. Некоторые из 

іх уж е лежали -в постелях, другие, 
бравшись в кружок, рассказывали 
>уг другу были и небылицы. На 
іш  вопрос, как они проводят свое 
обэдное время, мы услышали:
—  Нам нечем заняться: нет ни Ha- 
ольных игр, ни музыкальных ,ин- 
рументов. Единственный красный 
олок занят под жилье. Д а что и 
Поминать о нем. Ведь в нем кро- 
і трех скамеек и стола ничего не 
лло.
;евушкн рассказали, что в некоторых 
мпатах нет печек, а если есть, то не- 
правные. Рабочую одеж ду девуш - 
м негде посушить. Ж алуются они 
на то, что для них нет столовой 
и ларька, где бы можно было ку- 
ть хлеба. Н е обеспечиваются жиль- 
т нормально кипятком.
С горечью девушки и юноши рас- 
азывают об  отсутствии массово
спитательной работы. Они расока- 
ти о  том, что на все общежития  
г ни одного воспитателя. Не про
чится здесь бесед и лекций. Среди 
шьцов есть комсомольцы. Но сек- 
гарь комсомольской организации 
з. Перевозчиков никак не удосу- 
ітся побывать в общежитиях, по
зорить с молодежью, помочь ей 
-анизовать культурный досуг, 
■жду тем, комсомольская органи- 
іия имеет все возможности к то- 
, чтобы вовлечь комсомольцев и 
лодеж ь в активную работу, обе- 
■чить общежития всем необхсди- 
м для организации широкой мас- 
іовоспитательной работы.
Молодежь имеет большую тягу к 
ятию спортом. Но тов. Перевоз- 

;сву не приходит и в голову, чго- 
органнзовать при общ ежитиях  

■ртмзные площадки, устраивать 
■ы в волейбол, городки и т. д. 
ювня для этого налицо. Требует- 
только инициатива комсомоль- 
й организации в строительстве 
ртплощадки.
Іастера и начальники участков 
ершенно не интересуются бытЬм 
дящ пхся, а председатель местко- 
профсоюза тов. Попова вообще 

ыла дорогу в общежития. Завком  
■фсоюза Хромпикового завода так

ие интересуется бытовыми усло- 
ми строителей. Правда, он иногда 
равляет в общежития различные 
іиссии по проверке быта строите- 
, но каждый раз все это кончает- 
тем, что члены комиссии придут, 
мотрят, покачают головами и уй-

гроители жилищ Хромпикового 
ода  требуют самого чуткого и 
мательного отношения к их быту, 
-чшить бытовые условия, органи- 
ать массово-политическую работу  
•первостепенная задача завкома 
ф сою за, комсомольской организа- 
, долг всей общественности 
■мпи-кового завода.

3. ВАСИЛЬЕВА.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Улучшили массово-политическую работу
В каждую орѳду после .работы I ко месяцев подряд выполняет произ-

коллектиівы столовой № 2 и оклада' 
торга собираются вместе, чтобы по
слушать беседу агитатора. Они ин
тересуются международным положе
нием Советского Союза, итогами вы
полнения еталиновоіго пятилетнего 
плана, борьбой народов за мир, 
следят за всеми событиями, проис
ходящими в нашей стране и за ее 
рубежами. По просьбе повара тов. 
Потаповой проведена беседа о собы
тиях в Корее, а по просьбе офици
антки тов. Лобастовой —  оіб устрой
стве и работе шатающего эвевавато- 
ра.

Можно смело оказать, что слуша
телям привит вкус к политике. В 
этом большая заслуга агитатора Ма
рии Степановны Хромцовой. Партий
ное поручение —  быть агитатором 
она выпооняет добросовестно. На. бе
седы приходит вседда подготовлен
ной, умело увязьгвая материал с ра
ботой и жизнью этого небольшого 
коллектива.

Большевистское слово агитатора 
вдохновляет коллектив на хорошую 
работу, помотает ему быстрее и 
культурнее обслуживать -клиентов. 
Своим большевистским словом аги
татор настойчиво мобилизует кол
лектив на повышение производст
венных показателей. В июне, на
пример, выход блюд возрос с 53 до 
73 тысяч. Этот факт говорит о мно
гом. И не случайно столовая несколь.

водственные задания.
Радушно встречают своего агита

тора я  работницы кондитерского це
ха. Нм очень приятно, когда их 
агитатор-коммунист Анна Петровна 
Кочурова рассказывает о> новостях 
в нашей стране и за іруібежоім. Про
водя беседу о досрочном выполнении 
сталинской пятилетки. Анна Пет
ровна рассказала и о работе коллек
тива цеха. Оказалось, что июньский 
план выполнен, но бригады тт. Око- 
рынина, Ананьина и Шахторша не 
добились еще хорошего качества 
хлебобулочных изделий. Вслед за 
агитатором одна за другой .выступа
ли работницы цеха. Многие из них 
сумели вскрыть много недостатков 
в работе. Коллектив единодушно ре
шил добиться выпуска хлебобулоч
ных изделий только, .высшего каче
ства. В этот вечер беседа затяну
лась. Агитатор много рассказала о 
том, как должен работать советский 
человек, рассказала не только о луч
ших людях своего коллектива, но и 
города.

Доходчиво и увлекательно строят 
международные обзоры и беседы на 
разнойразные темы агитаторы тт. 
П. Валоівич, В. Макаров, В. Чаруши
на, К. Хайбулина, Г. Шохрияа. Все
го в июне и июле агитаторы торга 
провели 60 бесед и читок, на кого-1 
рых приняло участие более 500 слу
шателей.

Партийная организация торга, где 
секретарем Александра Павловна 
Волкова, уделяет большое внимание' 
организация устной агитации, раз
вертыванию массово-политический 
работы в коллективе. Партбюро тор
га ежемесячно организует для аги
таторов семинары, а консультанты- 
члены партбюро тт. Бютцинов я Ма
каров толково учат агитаторов то
му, как провести беседу. Агитаторам 
выдаются краткие темники. В пла
нах партийной работы предусматри
ваются периодические отчеты о ра
боте агитаторов, обмен опытом их 
работы и распространение' положи
тельных приемов в массово-полити
ческой агитации.

Партбюро и его секретарь тов. 
Волкова повседневно направляют 
деятельность агитаторов, планируют 
и контролируют проведение бесед и 
докладов. Партийная организация 
настойчиво добивается того, чтобы 
устная агитация носила наступа
тельный характер, чтобы агитаторы 
не только разъясняли трудящимся 
массам события международного по
рядка, жизнь и деятельность совет
ского народа, но я  умели тесно 
увязывать своя беседы с .работой 
коллектива, являлись застрельщика
ми социалистического соревнования 
за улучшение советской торговли и 
общественного питания.

А. КУЗНЕЦОВА.

КНИ Ж Н АЯ ПОЛКА  
Албанские поэмы». Перевод Д . 
юйлова. Издательство иностран- 

литературы.
борник открывается взволнован- 
£ лцрико-публицистическим обра- 
нем к вож дю  и другу ВС£Х 

зодолюбивых народов' И. В. 
лину — поэмой «Сталин с нами», 
той поэме, как и во всех осталь- 

произведениях сборника, муж е- 
‘нным лейтмотивом звучит тема 
кества освобождения, тема люб- 
1 друж бы  с великим Советским 
>зо м.
ж он Ульвер. «Пиррова победа», 
ательство иностранной литерату-

эман воспроизводит один из эпи- 
■в борьбы американских трудя- 
ея — поход безработных в Ва- 
гтон и расправу над ними войск 

командой палача М акартура. 
атель показывает неприглядные 
ины пресловутого «американ

ку образа жизни».

В агитпункте клуба Трудпоселка 
всегда многолюдно. Сюда, как и в 
дни выборной кампании, трудящиеся 
поселка приходят, чтобы культурно 
провести свой досуг, почитать све
жие газеты, послушать интересную 
лекцию или посмотреть концерт.

Большая маесово-но.тати ческа я ра
бота средн населения агитколлекти
вом была проведеиа здесь в июне. 
На лекцию, состоявшуюся 4 июня, 
пришло более 200 человек. Зав. от
делом пропаганды н агитации ГК 
ВКП(б) тов. Тимапгни доходчиво и 
просто рассказал «О международном 
положении». После лекции для при
сутствующих был дан интересный 
концерт художественной самодея
тельности.

25 нюня агитаторы пригласили

В постоянно действующем агитпункте
жителей поселка на лекцию «Вели
кие стройки коммунизма». Послу
шать ее пришло более 150 человек. 
Присутствующие остались очень до
вольны прочитанной лекцией, а лек
тору партийного комитета завода 
тов. Ослон вынесли искреннюю бла
годарность. В этот же вечеір . гости, 
пришедшие на агитпункт, не без 
интереса просмотрели канофпльм- 
очерк «По берегам Чуооівой».

В конце июня в агитпункте инте
ресную лекцию «Успехи советского 
народа в борьбе за. выполнение после
военной сталинской пятилетки» про
читал тов. Гуревич. Агитколлектив 
и его руководитель молодой комму
нист Е. Нарбуговских успешно 
справляется с почетной задачей —  
держать повседневную связь с мас

сами. В агитпункте установлено 
дежурство, имеется план посшт- 
масоовой работы, регулярно прово
дятся лекции н встречи со знатными 
людьми города, вечера вопросов и 
ответов.

С желанием несут большевистское 
слово в массы агитаторы тт. Уже- 
гов, Юшков, Ткаченко, Пятницкий, 
Костин, Крапивина, Махаев и дру
гие. Они посещают квартиры жите
лей, проводят с ними беседы, при
глашают на лекцию или концерт, 
проводимые в агитпункте. Аккуратно 
посещают агитаторы и ееминары. 
Здесь они делятся опытом агитаци
онной работы и получают установку, 
на проведение дальнейшей политиче
ской работы среди населения.

А. ДМИТРИЕВА.

В П О М О Щ Ь АГИ ТА ТО Р У

Оружие наступления на природу*)
ЗАВОДЫ БЕТОНА

С поразительными цифрами имеют 
дело люди, создающие великие 
стройки коммунизма. Вот, например.

Автоматизированный бетонный за
вод —  новейшее слово передовой со
ветской техники. Здесь все опера
ции—-подача щебня, песка, цемента.

строительство Южно-Украинского и ■ воды, дозировка исходных материа-
Северо-Крымского каналов. Для 
этой стройки потребуется 4 миллио
на 700 тысяч кубаметров щебня и 
гравия, 4 миллиона кубометров

лов, смешивание их, выдача оето- 
на —  совершаются автоматически. 
Работой этого, предприятия, -выпу
скающего высококачественный бе-

пеека, 1 миллион 800 тысяч кубо- 1 тон, управляют с
метров бутового камня. 2 миллиона 
500 тысяч кубометров железобе
тона...

1,2 миллиона кубометров бетона 
.было уложено на Днепрострое. Для 
строительства ■ Куйбышевской ГЭС 
его потребуется почти в шесть раз 
больше. По плану, в 1953 году здесь 
будет уложено более трех миллио
нов кубометров железобетона. 
Столько было уложено за 34 года 
строительства на Панамском канале.

Для выполнения работ таких 
грандиозных масштабов советские 
строители применяют могучую, со
вершенную технику. В частности, 
такое количество бетона, которое 
требуется для грандиозных гидро
электростанций и каналов, обеспечат 
новые, полностью механизированные 
бетонные заводы.

помощью пуль- 
веего несколькотов -управления 

операторов.
Автоматизированный бетонный 

завод может за час производить 20 
вагонов бетона. Чтобы обеспечить 
такую производительность приго
товления бетона, потребовались бы 
тысячи людей.

ВМЕСТО ПАРОВОГО МОЛОТА* 
Советские ученые и инженеры соз

дают для строек коммунизма совер
шенные, высокопроизводительные 
машины н механизмы. Они решают 
задачи, позволяющие значительно 
облегчить труд, ускорять производ
ственные процессы, удешевлять 
строительство.

■Недавно сделано интересное по
лезное нововведение в технику стро
ительных работ.

Забивка в землю металлических 
балок и свай, производящаяся при 

* )  Окончание. Начало в №№ 133 і строительных работах, требует много 
и 134.

частности, имеет большое значение 
при создании гидротехнических со
оружений.

Для того, чтобы забивать в зем
лю балки и оваи, обычна поль
зуются молотами (паровыми или 
■дизельными). Итог способ тре
бует установки громоздкого обору
дования, большой затраты труда.
Кроме того, под сильными ударами 
молота балки нередко деформиру
ются.

Проводя многочисленные опыты, 
советской ученые наблюдали, что 
под действием частых колебаний 
грунт, окружающий забиваемую 
сваю, как бы «разжижается» и она
под действием собственной тяжести греческими властями, привела к тому 
начинает уходить в землю. Они " ””'

П РЕД ВА РИ ТЕЛ ЬН О Е  
СОВЕЩ АНИЕ В КЭСОНЕ 
О П РЕК РАЩ ЕН И И  ОГНЯ

В КОРЕЕ
НЬЮ -ЙОРК, 8 (ТАСС). Коррес

понденты агентств Ассошиэйтед 
Пресс и Ю найтед Пресс сообщают 
из Кореи, что 8-я американская ар
мия опубликовала специальное ком
мюнике, іВ котором говорится, что 
участники предварительного совещ а
ния о прекращении огня в К отее  
договорились начать переговоры*' о 
прекращении огня 10 июля в Кэсоне.

Л О Н ДО Н , 8 (ТАСС). Как переда
ет токийский корреспондент агент
ства Рейтер, на сегодняшнем предва
рительном совещании в Кэсоне была 
завершена подготовка к переговорам  
о  перемирии, которые назначены на 
10 июля.

 о —
СООБЩ ЕНИЕ ШТАБА 
ГЕН ЕРАЛ А РИДЖ УЭЯ

НЬЮ -ЙОРК, 8 (ТАСС). По сооб
щению токийского корреспондента 
агентства Ю найтед Пресс, штаб ге
нерала Ридж уэя объявил, что пере
говоры о прекращении огня с пред
ставителями корейской Народной  
армии и китайских добровольцев бу
дет вести делегация в составе 5 че
ловек, возглавляемая вице-адмиралом  
Тернером Д ж ой . В состав делегации  
также входят представитель военно- 
воздушных сил США генерал-майор 
Крейги, представитель американской 
8-й армии генерал-майор Генри Хо
уде, представитель военно-морского 
флота США контр-адмирал Арли 
Бэрк и генерал-майор южнокорей
ской армии Пак Сун Ып.

 О -----

ЗА П А КТ  МИРА!
В 47 провинциях Италии, где раз

вернулась массовая кампания в под
держ ку Обращения о заключении 
Пакта Мира, собрано свыше 6 милли
онов подписей.

Общее число подписей в Дании  
достигло 105.029. В Австрии О бра
щение Всемирного Совета *Мира под
писало более 724 тысяч человек. В 
Лондоне собрано под Обращением  
100 тысяч подписей.

В Восточном Китае в основном за 
кончена кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира. Поставили свои подписи под 
Обращением и  проголосовали против 
ремилитаризации Японии 104.745.993 
человека^

— о —
ПРОЦЕСС Б А Н ДЫ  Ш ПИОНОВ
И В Р Е Д И Т Е Л Е Й  В БОЛГАРИИ

В окружном народном суде города 
Стара— Загора в Болгарин закончил
ся процесс банды шпионов и вреди
телей — бывших членов реакцион
ной заговорщической группы врага 
народа Николы Петко.в'а, свившчх 
свое гнездо в- Болгарском земледель
ческом народном союзе.

Эта вредительская группа вела 
активную агитацию против вступле
ния крестьян в трудовые коопера
тивно-земледельческие хозяйства, со
бирала средства на покупку оружия  
и на помощь фашистским элементам.

Окружной народный суд, п р и з іЖ  
всех подсудимых виновными, приго
ворил руководителей шпионской пре
дательской банды Вылчо Ковачева и 
Нейчо Тончева, Ж елю  Ж елева и 
Константина Пытникова к 20 годам  
тюремного заключения каждого. 
Остальные подсудимые приговорены 
к различным срокам тюремного за 
ключения от 10 д о  15 лет.

 О -----
КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ

П О Л О Ж ЕН И Е ГРЕЧЕСКИХ  
КРЕСТЬЯН

Политика подчинения Греции ам е
риканскому диктату, проводимая

I времени и энергии. Эта работа, в

сконструировали механизм —  вибра
тор, прикрепляющийся к балке. Во 
время работы вибратор сообщает 
балке до двух с половиной тысяч 
колебаний в минуту и погружает ее 
в течение 2— 3 минут в землю на 
глубину 10 метров.

Погружение балок л сван в грунт 
вместо их запивки —  простой, деше
вый и эффективный способ.

Советская научная и техническая 
мысль смело решает задачи, помо
гающие поставить на службу чело
веку неисчерпаемые богатства при
роды.

что и без того тяж елое положение 
крестьян стало катастрофикеским. В 
настоящее время в Греции насчиты
вается 62 тысячи безземельных кое- 
стьян.

Греческие крестьяне влачат полу
голодное существование. «Муки нет, 
хлеб стал лакомством», — пишет га
зета «Акрополис».

Хлеб, который выдается по карточ
кам, содержит большое количество 
сои, отрубей и других примесей.

В деревнях окраинных районов 
страны в течение последних трех м е
сяцев совершенно отсутствует мука.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.


