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З М Р Е П И Т Ь УСПЕХИ СОРЕВНОВАНИЯ 
С НАМЕНСНУРАЛЬЦАМИ

Прошло шесть месяцев с тех пор, 
как трудящиеся нашего города всту
пили в социалистическое соревнова
ние с трудящимися города Каменск- 
Урадмкрто за досрочное выполнение 
государственных планов 1951 года, 
за новые успехи во славу нашей Ро
дины. Из публикуемого сегодня в 
газете «Под- знаменем- Ленина» отче
та о пребывании делегации трудя
щихся Первоуральска на собрании 
партийного и советского актива, по
священном обсуждению итогов со
циалистического соревнования за 
первое полугодие 1951 года между 
трудящимися соревнующихся двух 
городов, видно, что коллективы 
предприятий Первоуральска и Ка
менск-)’рад некого добились новых 
успехов, настойчиво, борются за пер
венство.

Так, например, промышленность 
Первоуральска успешно перевыпол
няла плаін шестр месяцев 1951 го
да, а выпуск продукции против 
прошлого года возрос на 16 процен
тов. Предприятия города Каменек- 
Уралыжого полугодовой план по вы
пуску валовой и товарной продук
ции также успешно перевыполнили. 
По сравнению с первым полугодием 
1950 гада выпуск готовой продук
ции значительно увеличился.

На собрании партийного и совет
ского актива представители Каменск - 
уральцев отмечали, что ів работе 
промышленных предприятий есть 
еще много недостатков. Они похваль
но отзывались о работе предприя
тий Первоуральска. Каме век уральцы 
признали правильность критики не
достатков в их работе со стороны 
первоуральцев.

Первые успехи, достигнутые в 
социалистическом соревновании с 
трудящимися города Каменек-Ураль- 
ского, не должны вскружить нам 
голову. Нам не пристало почивать 
на лаврах п довольствоваться пер
выми успехами. Первые успехи на
до закрепить и добиваться новых 
пюб*д,. Во втором полугодии нам 
предстоит решить много важнейших 
задач, от которых будет зависеть до
срочное завершение годового плана 
и социалистических обязательств. 
Для этого нам требуется использо
вать все лучшее, что есть ка пред
приятиях Каменек-Уральского и Пер-
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воуральска, шире развернуть со
ревнование за богатые лицевые сче
та экономии в фонд великих строек 
коммунизма, начатое ио почину 
бригадира глшоземщиков Уральско
го алюминиевого завода тов. Кузне
цова, шире внедрять бригадный хоз
расчет, всемерно развивать социа
листическое соревнование за лучшее 
использование техники и повыше
ние всех технико-экономических по
казателей.

В борьбе за досрочное завершение 
годового плана и социалистических 
обязательств важное место занимает 
обобщение и внедрение опыта рабо
ты лучших стахановцев по методу 
инженера Ф. Ковалева. В этом де
ле лучшие результаты показывает 
коллектив Новотрубного завода. Его 
пример массового распространения 
передовых приемов труда должен 
стать достоянием веех коллективов 
города, всех трудящихся Первоураль
ска.

Успех досрочного выполнения го
дового плана и обязательств решает 
действенное социалистическое со
ревнование. Поэтому на развитие 
всех форм этого движения должно 
быть обращено самое больше вни
мание, Следует сказать, что в ор
ганизации соревнования у нас кое- 
где наблюдается формализм. Инд и 
видуальіньш и коллективным сорев
нованием у нас охвачены не все 
трудящиеся, итоги его подводятся не 
всегда своевременно, а до трудящих
ся доводятся с большим запозданием.

Коллективы предприятий нашего 
города борются за коллективную- 
стахановскую работу. Требуется, 
чтобы этому виду соревнования уде
лялось также большое внимание. 
Необходимо, чтобы партийные орга
низации повседневно занимались 
этим вопросом, конкретнее помога
ли своим коллективам превратить 
сівои заводы в предприятия коллек
тивного стахановского труда.

Патриотический долг каждого 
трудящегося Первоуральска состоит
в.том, чтобы закреплять и умножать 
свои трудовые успехи, направлять 
все свои трудовые усилия на до
срочное завершение годового плана и 
успешное выполнение социалисти
ческих обязательств, на завоевание 
первенства в соревновании.

Д ве тысячи предложений
Кузнецкие металлурги совершенствуют 

производство
цехе,В прошлом году Кузнецкий ме

таллургический комбинат имени 
Сталина сэкономил от внедрения ра
ционализаторских предложений один-/ 
надцать миллионов рублей. Подпи
сывая в этом году договор на социа
листическое соревнование с магни
тогорскими металлургами, кузнеча- 
не обязались сберечь государству за 
счет рационализации производства 
двенадцать миллионов рублей.

В первом полугодии на комбина
те было внесено 2.402 рационали
заторских предложения. Из них
1.994 принято, а 796 уже внедре
но. Общая экономия составит 6.243 
тысячи рѵблей.

Большинство рационализаторов —  
рядовые производственники. Из 123 
предложений, внесенных в этом го-
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дают

ду в кокоохиим/ичеекоим 
ло подано рабочими.

Отдельные, предложения 
большой производственный эффект. 
До енх пор, например, при вы
плавке некоторых марок, нержавею
щей стали ів электросталеилавиль- 
ном цехе в шихту добавляли особую 
дорогую сталь, которую выплавляли 
в мартеноівских печах. Заместитель 
начальника производственного отде
ла комбината т. Зотенко и заме
ститель начальника электростале- 
плавильного цеха т. Тедер предло
жили использовать вместо нее блу- 
минтовую обрезь более дешевой ста
ли. Реализация предложения дает 
несколько сот тысяч рублей годовой 
экономии. Кроме того, не нужно вы
плавлять в мартеновских печах 
специальную сталь для шихты.

СОВХОЗ «КУБАНЬ» ЗАКОНЧИЛ УБОРКУ II СДАЧУ ХЛЕБА 
ГОСУДАРСТВУ

Коллектив известного в стране 
семеноводческого совхоза «Кубань», 
Краснодарского края, в сжатые сро
ки закончил уборку хлебов. До
срочно выполнен план сдачи зерна

государству. Родина получила свы
ше полумиллиона пудов высокосорт
ных семян колосовых культур.

К новым успехам в соревновании
двух городов

(По материалам газеты „Каменский рабочий")
17 июля в клубе синарских труб- производства, но нет ни их порт-

ников состоялось coop анис партий
ного и советского актива, посвящен
ное обсуждению итогов социалисти
ческого соревнования за первое по
лугодие 1951 года, между трудящи
мися городов Каменек-Уральского и 
Первоуральска. В работе собрания 
приняла участие делегация нашего 
города во главе с секретарем город
ского комитета партии тов. Сидоро
вым. На собрании с сообщением о 
результатах работы за шесть меся
цев этого года выступил И. И. Сидо
ров, который подробно рассказал о 
достижениях тружеников города 
Первоуральска.

—  .Промышленность города Пер
воуральска,. —  сказал он,—  успеш
но перевыполнила план шести ме
сяцев, выпуск продукции против 
прошлого года возрос на 16 про
центов. Местная промышленность 
выполнила свой план на 114,6 про
цента. Производительность труда в 
среднем на наших предприятиях 
выше плановой на 6,6 процента.

Самым отрадным успехом за ис
текшее полугодие является перевы
полнение своих планов строитель
ными организациями. Полугодовое 
задание, ио строительству и вводу в 
экоплоатацию жилых домов выпол
нено на 117 процентов.

Борясь за укрепление могущест
ва Родины и дела мира во всем ми
ре, рационализаторы и новаторы 
производства вносят ценные предло
жения по лучшей организации труда 
и использованию оборудования. 14 
тысяч рационализаторских предло
жений, внесенных за полгода, помо
гли вскрыть еще не использованные 
внутренние резервы и поставить их 
на службу производству.

Делегация города познакомилась 
с работой предприятий и стройками 
Каменск-Уралыжого. На его пред
приятиях много передового и про
грессивного. Опыт передовиков 
трубного и других заводов необхо
димо применить и на наших заво
дах. Но, на ряду'с положительным, 
в работе предприятий есть и отри
цательное.

Ознакомившись с работой строи
тельных организации Каменек- 
Уральского, наша делегация пришла 
к заключению, что они работают 
медленно и не оправляются со стоя
щими перед нимя в текущем году 
задачами. На стройплощадках мало 
механизмов. Раствор, камень, кир
пич каменщикам и штукатурам до
ставляют вручную. На' строительст
ве домов в три, четыре и больше 
этажей мешает наращиванию темпов 
отсутствие механизации.

Предприятия города Каменек- 
Уральского богаты передовыми людь
ми производства, но передача их 
опыта, показ лучших людей органи
зован плохо. На Синарском труоиом 
заводе есть не мало пеіреаовиков

ретив, ни плакатов, которые оы 
рассказывали о их трудовых дости
жениях.

О работе промышленных пред
приятий города Каменек-Уралыжоп 
рассказал секретарь ГК ВКП(б) той 
Кочнев.

—  Промышленность города Ка- 
меоск-Уральского, —  говорит он, —  
полугодовой план по выпуску ва
ловой и товарной продукции успеш
но перевыполнила., увеличился вы
пуск готовой продукции. Ураль
ский алюминиевый и Синарский 
трубный заводы работали ритмично, 
без срывов.

У р а ла л юмиін сир о й и о л у год о в о й
план строительства выполнил на 
101,7 процента. Синарские трубни
ки ввели в экоплоатацию 1.077 
квадратных метров жилой площади. 
Всего по городу сдано в экепдоата- 
цию 12.350 метров жилья. Город 
обогатился двумя новыми зданиями 
детских яслей. Но план по вводу в 
экепдоатацию новых жилых домоів в 
целом по городу не выполнен.

Успешно ведутся работы по ук
ладке городского водопровода, строи
тельству дорог и .тротуаров.

—  Но было бы большой ошиб
кой, —  продолжает тов. Кочнев, —  
за этими достижениями не замечать 
крупных недостатков в нашей рабо
те. Ряд предприятий города не вы
полнил своих полугодовых планов. 
Отстают артели «Бытовик», -Тру
довик», «Швешіром» и другие. 
Крайне неудовлетворителен рост 
производительности труда. Слабо ве
дется . борьба, за снижение себестои
мости продукции. Синарский труб
ный завод несет еще большие убытки

еких предприятии, где господствуй 
бескультурье. ГБ; благоустроен и за 
мусорен Алюминиевый завод. Не 
высокой культуры в цехах пред 
приятии, в том числе в машинной 
зале ТЭЦ.

—  Но в вашем городе,— продол 
жал тов. Чурсинов, —  очень хорош; 
Дворец культуры на УАЗ’е, клуі 
синарских металлургов. В Каменей 
Уральске лучше строят дома. В ни 
больше удобств и уюта, лучше on 
оформлены и архитектурно. Создает 
ся большой город из многоэтажных., 
благоустроенных домов. Наши дом» 
но сравнению с домами Каменск 
Уральского, имеют худший вид. 
работе общежитий есть крупные не 
достатки, которые указывают ві 
отсутствие заботы о живем челове 
ке.

От трудящихся Советского район 
города Каменек-Уральского сысту 
пил зам. председателя исполком 
Советского райсовета тов. Жернакоі

—  Из доклада тов. Еочнева 
выступления тов. Сидорова, — • екз 
зал он. —  можно сделать тольк 
один вывод: в соревновании с ne;j 
воуральцамп мы отстаем. В наша 
районе сосредоточены почти в і  
предприятия местной прсмышленш 
сти, которая не выполнила пол у год і 
вс-го плана. Полугодовой план в 
строительству выполнен, но качест 
во строительных работ неудовлетщ 
рнтельное. На 36 процентов выло.; 
ней план по благоустройству.

Во втором полуто.ші нужно ш 
серьезному взяться за выполнен! 
социалистических обязательств 
улучшить руководство сорезнов; 
нием. направлять активность тру 
дящихся на вылолненпе стоящл

от брака изделий. Многий предлрия- перед намп задач.
гня города не подхватили ценный 
почин бригадира глияоземщиков 
УАЗ’а тов. Кузнецова н не органи
зовали соровшдвани-я за' богатые ли
цевые счета экономии в  ф ри вели
ких строек коммунизма, не на всех 
предприятиях введен бригадный хоз- 
раадст.

В заключение своего выступле
ния тов. Кочнев сказал:

—  Все эти" недостатки должны 
быть устранены в возможно корот
кий срок. Нужно на каждом участ
ке вести энергичную борьбу за вы
полнение социалистических обяза
тельств, неустанно повышать уро
вень критики и самокритики, осо
бенно на рабочих собраниях.

Со своими замечаниями выступил 
мастер Новотн ушного завода тов. 
Чурсинов II. П. В своем выступле
нии мастер познакомил присутст
вующих с работой своей молодежной

От прокатчиков Синарского тру(
ного завода выступил директор з< 
вода тов. Черепанов.

—  Сегодня. —  сказал он. —  м 
проверяем результаты соре оно в; 
ния трудящихся города Каменел 
Уральского с трудящіганея горо; 
Первоуральска. Эта проверка пак; 
зьгвает могучую животворную сил 
соревнования. Оба города вылолні 
ли полугодовые производственнь 
программы.

Однако мы не выполнили поляі 
етью взятого обязательства по вь 
пуску сверхплановых труб.

ІІервоуральцы правильно крптпкі 
вали наши недостатки. Товзрищі 
скал критика поможет нам Оысті 
изжить их. Во втором полугіди 
мы должны работать лучше чем 
первом п наверстать упущенное.

В заключение участники еоГцк 
ния приняли текст прнвететвеннс

бригады, с ее достижениями за пер- телеграммы товарищу Сталину. С
вое полугодие.

Далее выступающий переходит к 
высказыванию замечаний о недо
статках. которые он видел на за
водских площадках каменск-ураль-

вранпе заверило товарища Стдлпі 
в том. что трудящиеся ум нож* 
своп трудовые успехи и с честь 
выполнят социалистические обяз 
тельства. взятые на 1951 год.

П оход на шлюпке
На днях досфлотовцы Новотрубно

го и Динасового заводов в количе
стве семи человек отправились в по
ход на шлюпке вверх по реке Ч усо
вой до Свердловска. Поход будет  
трудным. Несколько километров им 
придется шлюпку перетаскивать по 
суше. По пути своего следования 
досфлотовцы будут проводить в на
селенных пунктах беседы о Всесою з
ном Д н е  Военно-Морского^ Флота 
СССР, о  целях и задачах доброволь
ного общ ества содействия флоту.

28 и 29 июля команда доеф лотезцев  
нашего города примет участие в об
ластных шлюпочных соревнованиях.

А. Г О Р Д Е Е В .

К предстоящему культпоходу 
в Свердловск і

В Свердловске дает свои гастро
ли Московский Государственный ор
дена Трудового Красного Знамени 
театр имени Ленинского комсомола. 
Творчество театра, метод его 
работы основывается на принци
пах великих реформаторов К. С. Ста
ниславского и В. И. Немировпча- 
Даичеяко.

Отдел культпросветработы гор
совета организует 29 июля культ
поход на просмотр спектакля по

нова». В спектакле принимал 
участие народные и заслужонлі 
артисты РСФСР и УССР.

Цены билетам на просмотр еле 
такля и для проезда по же.іезіи 
дороге снижены. Для участник; 

.культпохода будет подан специал 
ный поезд со станции Подволэшн 
с остановкой на станции Хромнн 
Продажа билетов и коллективы' 
заявки на билеты принимаются 
отделе культтгроеветработы горели



К п ер егов ор ам  
о перемирии в Корее
Агентство Синьх-уа передает:
По сведениям, полученным коррес

пондентом агентства Синьхуа из шта
ба корейского фронта, 8-е заседание  
представителей, ведущих переговоры 
о перемирии в Корее, началось 21 
июля в 9 часов по корейскому вре
мени и закончилось в 10 часов 35 
минут.

Делегация корейской Народной ар
мии и китайских народных добро
вольцев, начиная с первого дня пе
реговоров, все время предлагала, 
чтобы на заседаниях представителей, 
ведущих переговоры, обсуждались  
главные воцро-сы, а именно: установ
ление военной демаркационной ли
нии м еж ду двіумя сторонами по 38-й 
параллели, вывод из Кореи всех 
иностранных войск и практические 
мероприятия по прекращению огня 
и установлению перемирия.

Хотя в ходе 7 предыдущих заседа
ний обе стороны достигли частично
го соглашения по повестке дня, дел е
гация вооруженных сил ООН упор
но отказывалась внести в повестку 
вопрос о выводе из Кореи всех ино
странных войск, что означает отказ 
обсуждать этот вопрос в ходе пере
говоров.

Учитывая тот факт, что вывод из 
Кореи всех иностранных войск имеет 
огромное значение для гарантии то
го, чтобы война в Корее не началась 
вновь, делегация корейской Н арод
ной армии и китайских народных д о 
бровольцев предложила на 8-м засе- 
дании, когда делегация вооруженных 
сил ООН снова отказалась включить 
этот вопрос в повестку дня, отло
жить переговоры на три дня с тем, 
чтобы дать обеим сторонам доста
точно времени для тщательного рас
смотрения этого вопроса.

По соглашению м еж ду обеими сто
ронами было реш ено, что 9-е засе
дание состоится 25 июля в 10 часов 
утра.

СИ ЛЬН ОЕ Н АВО ДН ЕНИ Е  
В И НДИИ

В сообщ ениях из Индии говорится, 
что в результате разлива Брамапут
ры и ее притоков в Северном и Ц ен
тральном Ассаме водой затоплено 
более 300 деревень и свыше 1.800 
квадратных километров ценнейших 
земель, занятых джутовыми планта
циями. Тысячи жителей деревень 
спасаются на крышах домов и на 
деревьях. В потоках воды гибнут 
скот, посевы риса и дж ута.

 « — 1
П О П РАВК И

В передовой статье «Лучше воспи
тывать молодых коммунистов», 
опубликованной в нашей газете 18 
июля, допущ ена неточность. П ослед
ние три строки третьего обзаца сле
дует читать: «В настоящее время 
коммунист тов. Малышев язлчется 
руководителем цеховой партийной 
организации».
. В письме Н. Наумова «Будет ли 

конец обещаниям?», опубликованном 
17 июля, допущ ена неточность. Седь
мую строку второго обзаца следует 
читать: «Об этих указаниях знал и 
бывший начальник жилищно-комму
нального отдела тов. Гасилов. Но он 
попрежнему только обещал» и д а -  
лее. как в тексте.__________________ __

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.
Клуб НОВОТРУБНОГО завода 

26, 27, 28 и 29 июля
Новый художественный 

цветной фильм
КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ

Начало сеансов: 26, 27 и 28 июля —  
в 12 час. дня, 6, 8 и 10 час. вечера; 
29 июля—  в 2 часа дня, 6, 8 и 10 
часов вечера. ..

ТРЕБУЮТСЯ: слесари-авторемонт
ники, трактористы, электрики, слеса
ри-водопроводчики, шофера, бульдо
зеристы, машинисты экскаваторов, 
грузчики и разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Обращаться: Соцго- 
род, улица Ворошилова, № 5-а.

В связи с ликвидацией часовой 
мастерской горпромкомбината на 
Динасовом заводе в помещении бани, 
гороромкомбинат просит заказчиков 
ПОЛУЧИТЬ свои заказы до 1 авгу
ста с. г. После указанного срока пре
тензии приниматься не будут.

Первоуральскому детдому ТРЕ
БУЮТСЯ на работу: конюх-коновоз- 
чик, техническая работница, истоп
ник. Оплата согласно сметы. О бра
щаться, ул. 1-я Красноармейская, 
№ 121. (2—1).

Слава передовикам социалистического соревнования!
Л у ч ш и е  л ю д и  г о р о д а  П е р в о у р а л ь с к а

Городское жюри социалистичегко- 
соревнования (рабочих ведущих 
офеосий, рассмотрев итоги работы 
июнь 1951 года, решило: 

Сохранить звание 
«Л У Ч Ш И Й  РАБОЧИЙ ГОРОДА»: 
Лучший правильщик —  Ужегову  
Н. (Новотрубный завод).

Лучший фрезеровщик —  Сысое- 
А. С. (Новотрубный завод). 

Лучший токарь по обработке ша- 
колодішитннковых труб —  Сере- 
інникову Н. Н. (Новотрубный зз- 
0 .
Лучший реакторщик —  Водччцу 
Д. (Хромликивый завод).
Лучший размольщик —  Абзало- 
М. (Хромпиковый завод).

Лучший плавщик —  Филиппову 
Д. (Хромпиковый завод).

Лучший фильтр-прессовщик —  
-иновой А. П. (Хшмшіковыи за- 
0 .
Лучший аппаратчик —  Мордано- 
Г. (Хромпиковый завод).

Лучший путч - фильтровщик —  
ндубаевой (Хромпиковый завод). 
Лучший садчик дішаса —  Берен- 
іу  Г. Г. (Іинасовый завод). 
Лучший сортировщик динаса —  
іонсговой Е. Н. (Динасовый завод). 
Лучший машинист дробилки 
так» —  Резенову Б. Н. (Тигаио- 
гнетитовый рудник).
Лучший кровельщик —  Куценко
A. (Ура.ттяжтруострой).

Лучший столяр— Плотникову Г. А. 
шлтяжтрубстрой).
Лучший плотник —  Батуре И. М. 
>а.ттяжтрубстрой).
Лучший ‘ванграящик —  Андро- 
і Ф. Н. (Завод отопительных аг
атов).
Лучший электросварщик —  Ш ез- 
ко С. С. (Гологорский авторем- 
од).
Лучшая телефонистка —  Прома- 
ой М. В. (контора связи).
Лучший письмоносец —  Лялиной
B. (контора связи).

Присвоить звание 
Л У Ч Ш И Й  РАБОЧИЙ ГОРОДА»: 
Лучший кольцевой —  Ватолину 
И. (Новотрубный завод).

Решение горо,
Лучший вальцовщик стана «Ро- 

крайт» —  Грязных М. Ю. (Ново
трубный завод).

Лучший старший стана —  Мо- 
чалову 0 . Т. (Новотрубный завод).'

Лучший трубонарезчик —  Кока- 
нову Ф. И. (ЛГовотрубный завод).

Лучший резчик т р у б  —  Падорову
A. Т. (Новотрубный завод).

Лучший шлифовальщик —  Ш еве
левой А. П. (Новотрубный завод).

Лучший автогенщик —  Дианову 
И. И. (Новотрубный завод).

Лучший Ргаршип муфтонарезчик 
—  Дудареву В. Н. (Новотрубный 
завод).

Лучший кузнец-операіционяик —  
Марарь И. Ф. (Ноівотрубный завод).

Лучший кочегар —  Буцену А. С. 
(Новотрубный завод).

Лучший -грузчик —  Пивовару
B. С. (Новотрубный завод).

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

Лучший шофер —  Михайловских 
Л. А. (Новотрубный завод).

Лучший составитель поездов —  
Огирь В. Я. (Новотрубный завод).

Лучший мастер основного цеха —  
Черноморец Г. И. (Новотрубный за
вод).

Лучший машинист железнодорож
ного крана —  Ж елнину В. А. (Но
вотрубный завод).

Лучший дробильщик —  Астафье
ву К . А. (Динасовый завод).

Лучший бегунщик смесительных 
бегунов —  Бузмакову М. В. (Дина
совый завод).

Лучший размольщик -размольных 
бегунов —  Катаеву М. В. (Динасо
вый завод).

Лучший машинист паровоза —  
Филоненко Н. Г. (Динасовый завод).

Лучший прессовщик револьверно
го пресса —  Валюгину В. А. (Ди
насовый завод).

Лучший обжигальщик газотщмер- 
ных ночей —  Меренкову С. Н. 
(Динасовый завод).

Лучший обжигальщик пстиодиче- 
ских печей —  Ионину К). А. (Ди
насовый завод).

дского жюри
Лучший машинист, станка канат

но-ударного бурения —  Лазареву 
П. С. (Динасовый завод).

Лучший забойщик —  Конько Л. Р. 
(Динасовый завод).

Лучший формовщик ручной фор
мовки —  Валеевой М. В. (Динасовый 
завод).

Лучший выгрузчик динаса — 
Романченко Г. Е. (Динасовый завод).

Лучший модельщик —  Горбунову 
И. М. (Динасовый завод).

Лучший прессовщик фрикционно
го пресса —  Жидкову И. Д. (Дина
совый завод).

Лучший машинист экскаватора — 
Урзакову 3. (Динасовый завод).

Лучший каменщик огнеупорной 
кладки —  Комалдинову М. (Дина
совый завод).

Лучший сталевар —  Пастухову 
И. Е. (Старотрубный завод).

Лучший отжигальщик труб — 
Ветлину Б. К . (Старотрубный за
вод).

Лучший правильщик труб —  Со- 
бакину Г. Н. (Старотрубный завод).

Лучший вальцовщик —  Кротико- 
ву Н. В. (Старотрубный завод).

Лучший сварщик —  Ананьину
А. Я. (Старотрубный завод).

Лучший котельщик —  Плохову 
Б. И. (Старотрубный завод).

Лучший дрокалочник —  Насрет
динову Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший слесарь - ремонтник —  
Скорынину С. И. (Хромпиковый за
вод).

Лучший маляр —  Басову М. А. 
(Уралтяжтрубстрой).

Лучший бетонщик —  Муртази
ной X, Б. ( Уралтяжтрубстрой).

Лучший каменщик —  Каполюж- 
ному П. И. ( Уралтяжтрубстрой) .

Лучший лесоруб —  Борисенко 
П. А. и Попелнж И. И. (Уралтяж- 
тртбетрой).

Лучший бурильщик —  Алексееву 
Ф. В. (Титано-Млпнетитевый руд
ник).

Лучший токарь-универсал —  Мо- 
гильницкому Е. А. (Гологорокин ав
торемзавод).

Лучший кузнец-универсал —  Без
денежных Н. Ф. (Тологорекий авто- 
ремзавод).

Лучший строгальщик —  Аржан- 
никовой В. А. (Гошотороиий авто
ремзавод).

Лучший форм-овщик —  А ржанни- 
ксвой А. С. (Гологорский авторем- 
завод) .

Лучший слесаірысіборщвк —  Кон
дратьеву И. Г. (Гологорский авто
рем-завод).

Лучший штукатур —  Вязмину 
П. И. (-строительство жилья на 
Хромпике).

Лучший землекоп —  Горбачеву
B. П. (строительство жилья на 
Хромпике).

Лучший -сантехник —  Нищих
C. И. (Уралсантехмонтаж).

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

Лучшая мотористка-шве я —  Цы- 
биной Е. Н. (Швейная фабрика).

Лучший продавец —  Корниец 
Л. Н. (Новотрубный завод).

Лучший повар —  Корешковой
В. С. (Новотрубный завод).

Лучшая -официантка —  Н икити
ной А. П. (Новотрубный завод).

-Присвоить звание 
«ЛУЧШ А Я  БРИГАДА  

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:
Бригаде прокатчиков Новотруб

ного завода тов. Константинова П. М.
Бригаде -станочников Новотрубно

го завода тов. Архипова А, А.
Бригаде волочильщиков Сгаро- 

трмбного завода тов. Бондарен
ко С. А.

Бригаде прокатчиков Ста-тютнубно- 
го завода тов. Репина Н. А.

Бригаде садчиков Динасового за
вода тов. Беренцева Г. Г,

Бригаде -выгрузчико® Дина-сового 
завода тов. Адигамова Ш . Ш .

Бригаде -обогатителей Тптано- 
Магнетитового рудника тов. Гри
горьева И. В.

Бригаде плавщиков Хромпиков ого 
завода тов. Шадрина.

Волгодонстрой. Все больший размах приобретают работы «а строительстве Волго-Донского канала, одной из величайших строек коммуниз
ма. Особенно- большой объем земляных .работ -выпал на долю коллектива Водораздельного строительного района, прокладывающего участок канала 
наибольшей -глубины -на .самой высокой части водораздела между Волгой я Доно-м. В-се земляные работы ведутся мощными шагающими и электри
ческими экскаваторами.

-В этом районе работает первый 14-кубовый шагающий гигант-экскаватор, -выпущенный Уральским за-водом тяжелого машин-острени-я. Вес 
гиганта-экскаватора 1014 т-онн. Для -перевозни его с Урала потребовалось до двух железнодорожных эшелонов.

Эта машина-великан заменяет труд,7.ООО землекопом; огромный ковш захватывает 14 кубометров земли; стрела поворачивается -во все 
стороны, ее длина 65 метров. Экскаватор использует количество электроэнергии, раяное потреблению ее большим -районным городом.

В работе экскаватор базируется на нижней раме и на новое место он передвигается самостоятельно, как-ібы попеременно опирается то на бо
ковые опорные ба-шмакп, то на нижнюю раму. Сперва выдвигаются вперед на 1 метр опорные башмаки; оперевшись мл них, экскаватор, скользя 
го грунту нижней рамой, выдвигается н-а 1 метр. Каждый такой шаг совершается в течение 30 секунд. Производительность экскаватора —  до 
3.000 кубометров грунта в смену.

НА СНИМКЕ: 1. Четырнадцатнкубовый шагающий экскаватор УЗТМ на- выемке грунта. 2. Общий вид машинного зала землерой-ного гиган
та. 3. Ковш землер-оиного гиганта, емкостью 14 кубометров, -в котором свободно может поместиться а-вгомобиль «П-обеда».

Фото С. Кропивницкого. Пре-есклшне ТАСС.


