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Работники кудьтурно-просветителі 
ных учреждений! Повышайте деятелі 
ность своих учреждений, подымайт 
культурно-массовую работу, теснее кр« 
пите связь своих учреждений с прои<

Цена 20 коп. водством
т

Н Р Е П И Т Ь  СВЯЗЬ И ЛУБО В
С П РО И ЗВ О Д С ТВ О М

Профсоюзные организации нашего 
города располагают достаточными 
возможностями для организации и 
проведения широкой ма-асово-полити- 
ческой работы с трудящимися. В их 
распоряжении заводские клубы и 
библиотеки, красные уголки и другие 
культурно-просветительные учреж
дения. Вое они призваны, к. тому, 
'чтобы прививать рабочим и 'Служа
щим коммунистическое отношение к 
ТРУДУ, в социалистической собствен
ности, воспитывать трудящийся 
культурными и образованными.

Проходивший в январе ..этого года 
V пленум ВЦСПС дал развернутую 
программу дальнейшего подъема всей 
культурно-массовой работы профсо
юзных организаций, нацелил . их на 
решение важнейших задач. Выпол
няя ѵказания пленума, многие, проф
союзные организации Первоуральска 
повысили уровень массово-политиче
ской и культурно-вожитателБНой 
работы. Теснее стала связь культур- 
по-проеветителышх учреждений с 
производством, улучшилось .качество 
лекционной пропаганды, значительно 
возросло количество участников 
клубной художественной самодея
тельности. Пример д-ого, как надо 
держать повседневную связь клуба 
«с производством, показывает прав
ление кяіуба Новотрубного завода. 
Там систематически проводятся лек
ции па различные темы, устраивают, 
ся концерты самодеятельности.

По яр все еще профсоюзные орга
низации сделали необходимые выво
ды из решений пленума ВЦСПС. 
Плохо,, например, руководит своими 
•ку л ьту рно -я росветите л ьным я учрр ж - 
дениями рудничный комитет профсо
юза Титано-Ма-гнетитов»го рудника. 
Ріудком не устранил серьезных недо
статков в деятельности своего клуба, 
мало интересу от" я культурными за- 
проса-мп горняков, не вникает в ра
боту клуба и красных уголков. Не 
'случайно поэтому7 рудничная худо
жественная самодеятельность редко 
выступает с концертами перед тру
дящимися, она по существу влачит 
жалкое .существование.

Далеки от жизни своего предприя
тия клубы Хромпико.вого, Динасово
го и Старотрубного заводов, строй
управления Уралтяжтру-бстрой. Они

кроме кино никакой другой работы 
:не ведут. Профсоюзным организациям 
невдомек, что культурно-массовая 
работа это не пустое развлекатель- 
-ство, а важнейший участок идеоло
гической. работы. Ее цель —  повы
сить культурно-техничеокий уровень 
рабочего класса, вооружить трудя
щихся новыми знаниями, расширить 
•их кругозор. Деятельность клуба и 
любого другого, культурного, учреж
дения помогает идейному росту со
ветских людей, мобилизует их силы 
на успешное выполнение грандиоз
ных задач коммунистического строи
тельства.

'В своем решении пленум ВЦСПС 
потребовал от профорганизаций и их 
культурных учреждений особой за
боты о повышении культурно-техни
ческого уровня рабочих. II это по
нятно. С каждым годом наша про
мышленность оснащается новой тех 

іниаой, управлять которой - могут 
лишь только грамотные люди. По
мочь трудящимся удовлетворить за 
конный интерес к новой технике, к 
новым методам труда— боевая зада 
ча культурных учреждений профсо
юзов. Для успешного выполнения 
этой задачи надо использовать нее 
имеющиеся возможности -—  лекции 
технические консультации, бнблио 
теки, вино, радио.

Проведение всей этой огромной ра
боты не-мыелнмо без привлечения 
широкого круга актива. Следователь 
но,, к налаживанию технической 
пропаганды надо привлечь Стаханов 
пев. инженеров, техников, экономи 
етов. Они окажут большую и неоце
нимую помощь в пропаганде и рас
пространении передовых методов 
труда, чтении лекций на экономиче 
ские темы. Опираясь на этот актив, 
іклѵб будет еще тещ связан с про
изводством, номо ж значительно 
поднять культурно-технический уро 
вень трудящихся предприятия.

Великл значение и роль культур
ных учреждений профсоюзов. Всей 
своей деятельностью они должны со
действовать лучшему и полному 
удовлетворению растущих культур
ных запросов советских людей, ак
тивно помогать превращению всех 
предприятий города в коллективы 
стахановского труда.

ДЕНЬ ШАХТЕРА

26 августа советский народ ши
роко отметил День шахтера —  празд
ник. горняцкой славы.

Накануне праздника в Москве со
стоялось торжественное заседание, 
на котором с докладом о Дне шахтера 
выступил Министр угольной про
мышленности тов. А. Ф. Засядько. С 
огромным подъемом участники засе
дания приняли .приветствие товарищу 
П. В. Сталину.

Торжественные заседания, посвя
щенные Дню шахтера, состоялись
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так же в Сталине, Кемерово и других 
городах Советского Союза.

26 августа опубликовано письмо 
Иосифу Виссарионовичу Сталину7 от 
шахтеров Советского Союза. Совет
ские шахтеры обязались до конца 
1951 года добыть сверх плана сотни 
тысяч тонн угля, обеспечить рост 
производительности труда, снижения 
себестоимости и повышения качества 
угля, усилить темпы капитального и 
жилищного строительства.

За досрочное выполнение годового плана 
и социалистических обязательств

Наш труд 
во имя мира

Коллектив второго цеха Динасового 
завода активно и настойчиво борет
ся за выпуск сверхплановой ітродуж.. 
ции. План по формовке огнеупорного 
кирпича от начала месяца перевы 
шлняется. Большое .перевыполнение 
имеет четвертый передел по выгруз
ке, пятый — .по садке.

Среди других лучше работает сме. 
на мастера тов. Михалева. Вдохно 
венный труд прессовщиков смены 
дает возможность коллективу смены 
быть впереди всех. Прессовщики 
револьверных прессов тт. Сафонов, 
Мещеряков и Полухин трудятся .не 
жалея ни сил, ни времени. Они заяв
ляют:

— 'Пусть грозят войной мракобесы 
а мы, труженики мирной страны, бу
дем трудиться во имя мира, воздви
гать величественные стройки комму
низма. Их глупая болтовня нас не- 
замугает.

И в подтверждение своих слов 
огн-еіуиорщнки ежедневно перекрыва
ют сменное задание.

Еще лучшие имеет показатели' фор. 
мовщица ручной формовки Августа 
Панова. Стремясь внести достойный 
вклад в общенародную борьбу за мир, 
то®. Панова задание за 26 августа 
выполнила на 220^процентов. Сла
женно трудятся формовщики тт. Ква
кни л  Богатырева. '

У садчиков четвертого передела 
хорошо работают тов. Федеренко, у 
выгрузчиков первенство держит тов. 
Жидков.

Образцы стахановской работы по
казывают садчики, и выгрузчики 
пятого передела тт. Сало, Ламчѵк и 
Золотарь.

Л. СЫСОЕВА.

★  ★

К новым победам в труде
Горком ВКП(б) и «споліКом горсо- ©сему коллективу. Придя на рабоч 

нега, подводя итоги работы за июль место принимать смену, старш
1951 года, в своем постановлении прикалочниш живо интересуют
отметили хорошую работу Хромшгко-1 работой прошедшей смены, вниаі 
воіго завода. Воодушевленные ревуль-, тельно осматривают лечи и толь 
татами работы в июле, труженики после строгого просмотра приступа] 
завода с неослабевающей энергией 
трудятся в августе. Во всех цехах
идет горячее соревнование за новые 
успехи а  труде. На досрочное выпол
нение годового плана и обязательств 
направлены все силы хромпиковцев.

Во втором цехе лучшие производ
ственные показатели имеет смена 
П. Савельева. 26 августа коллектив 
этой смены дал стране продукция 
сверх плана на 14,2 процента.

Старшие прокалочшгкн смены 
И. Забелов и Г. Сидтиков своим ста
хановским трудом приносят победу
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ж началу -смены. Такая орга.шгзов-і 
пая приемка смены помогает тт. 3 
белову и Сидтик'Ову вести работу и 
чи без простоев.

Добиться первенства в социалист 
ческом соревновании своему колле 
тиву во многом способствует -стардй 
вакуум-фильтровщик А. Бобров. Бл 
годаря четкому отношению ж тру, 
коллектива рабочих, смена П. С 
вельева является передовой и свод 
личным примером всех остальнь 
увлекает на новые трудовые победі 

М. МУШКАЛОВ.

На благо любимой Родины
Самоотверженным трудом крепят 

могущество нашей Родины рабочие и 
работницы механического цеха завода 
отопительных агрегатов. Сощиалл. 
стичеекое соревнование за досрочное 
выполнение годового плана прино
сит им хорошие результаты. Ряды 
стахановцев в цехе с каждым днем 
растут. Каждый хорошо .зияет, ч-то 
его сверхплановая продукция —  это 
еще один мощный удар но поджига
телям' новой войны.

Пример стахановского труда пока
зывает токарь тов. Гуселетов. Свое 
задание он систематически перевы
полняет, дает продукцию высокого 
качества. Сейчас он работает на из
готовления деталей для Новотрубно
го завода. Сознавая всю важность это
го срочного заказа, тов. Гуселетов

выполняет задания на 175 пропев 
тов.

Высокопроизводительно труднтс 
токарь Н. Жаворонков. На обработв 
деталей для водопровода он сумел де 
вести свою выработку до 165 лр( 
центов прп хорошем качестве готово 
продукции.

От токарей не отстают л -еле-cap 
цеха. Лучший слесарь тов. Доцеик 
на изготовлении моделей для см ы е  
ных бачков выполняет норму7 яа 16< 
процентов. Хорошие производствен 
яые показатели имеет слесарь тов 
Бабушкин.

Стахановский труд грудятнхс; 
механического цеха —  достойны і 
вклад в укрепление могущества на 
шей страны, в общенародную борьбу 
за мир во всем млре.

с. ДОЛГИХ.
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РАПОРТ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В центральной печати опу-оликован 
рапорт тружеников сельского хозяй
ства Мордовской АССР о досрочном 
выполнении плана хлебозаготовок.

Колхозы и .совхозы Мордовской 
АіССР досрочно выполнили государст
венный план хлебозаготовок зерном

высокого качества на 102,3 процен
та. План сдачи продовольственных 
культур выполнен на 131.8 процен
та, в том числе пшеницы на 119.6 
процента. Сдано государству хлеба на. 
3 миллиона 786 тысяч пудов боль
ше, чем в 1950 году7. (ТАС-С).

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №  5 5 4  ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ

СОВЕТ РСФСР
Депутат Верховного Совета РСФСР і вечера. Прием производится на квар

той. Медведева А. М. производит при 
ем избирателей по личным вопросам 
еженедельно по вторникам с 6 часов

тире но адресу: поселок Хромпик, 
улица Комсомольская, дом № 5, 
квартира № 1.

31 августа исполняется год со дня 
овдбликования постановления Совет
ского правительства «О строительст
ве Сталинградской гидроэлектростан
ции на реке Волге, об орошении и 
обводнении районов Прика-слпя».

Это историческое решение, как и 
другие постановления правительства 
о стройках коммунизма,— яркое сви
детельство силы и могущества Совет- 
сж-ото государства.

Мощность Сталинградской гидро. 
электростанции должна составить не 
менее одного -миллиона семисот тысяч 
киловатт. Для сравнения можно при
вести такой факт: в царской России 
мощность всех электростанций со
ставляла не многим более миллиона 
киловатт.

Куйбышевской ГЭС, это 
мощная гндроэлеіктро- 

земн-ом шаре. Волжская 
на лопасти гигантских 

турбин Сталинградской ГЭС, будет 
давать ежегодно «коло десяти милли
ардов киловатт-часов дешевой элек
трической энергии.

Сталинградская ГЭС даст электро
энергию столице нашей Родины —  
Москве, районам центрально-черно
земных областей, а также Сталин
градской, Саратовской и Астрахан
ской областям. Два миллиарда кило- 
ваттчасов электроэнергии будет ис
пользовано тля орошения и обводне
ния огромных засушливых про- 
етранотв Заволжья и Прижатия.

Сооружение Сталинградского гид
ро-узла и связанных с ним ороситоль-

Наряду с 
будет самая 
станция на 
вода, падая

ных систем приведет к коренному 
преобразованию природы на огромных 
их пространствах Поволжья, страда
ющих от суховеев и от недостатка 
влаши.

-Станет цветущим садом Волго-Ах- 
тубинекая пойма, Заволжье превра
тится в район обильных урожаев зер
на и высокопродуктивного животно, 
водства. Сарппнская низменность и 
«черные земли» с пх тучными паст
бищами будут базой высокоразвитого 
животноводства.

Мерее всю территорию Заволжья 
пройдет магистральный самотечный 
канал протяжением 600 километров. 
Он будет брать ,у Волги до 34 мил
лионов кубометров воды в сутки. Ка
нал свяжет Волгу с рекой Уралом и 
обводнит наиболее богатую низмен
ность общей площадью около шести 
миллионов гектаров. Всего же будет 
обводнено и орошено около 13 мил
лионов гектаров.

В связи со. строительством Куйбы
шевского и Сталинградского гвдроуз- 
ло-в, открываются невиданные пер
спективы для электрификации сель
ского хозяйства Поволжья. Сталин
градская область, например, получит 
столько электроэнергии, что будет 
возможным в короткий срок, осуще
ствить . сплошную электрификацию 
-всех колхозов. Колхозы, совхозы и 
МТС только одной этой области будут I 
потреблять в 800 раз больше э.зек- 
троэнергин, чем потребляло ее сель-| 
ск-ое хозяйство всей царской России | 
в 1913 году. Все это позволит широ

ко внедрить электроэнергию в сель 
скоховяйствешдое производство.

Сейчас на строительной плошадкд 
Сталлнградгндростроя шпрокпм фрон 
том развернулись работы. Непрерыв 
ным потоком со всех концов странь 
поступают сюда совершенные маши 
ны, механизмы, строительные мате 
риалы. На правом и левом берега? 
Во.тпі строятся подсобные предприя 
т я .  механические мастерские. Про 
кладываются подъездные шоосейны- 
лі железнодорожные пути. На высоко? 
плато у левого берега Волги еоору 
жается город гидроетроевцев 
Строительство ведется скоростным' 
методами с использованием разнооб 
разных механизмов.

Многотысячный коллектив Сталин, 
градгидроетроя трудится с огром-нъа 
энтузиазмом. Используя могучую тех 
ю ту, которой в изобилии снабжая 
гигантскую стройку вся страна, и 
делает все, чтобы грандиозная про 
гра-мма строительства была осущест
влена в установленный правитель 
ством срок.

Претворяя в жизнь сталинский 
план преобразова-ши природы, совет 
скнй народ с огромным воодушевле
нием сооружает великие стройки 
коммунизма, к  числу которых при
надлежит и Сталинградская ГЭС, 
строящаяся у стен юрода-героя, го
рода, носящего имя гениального зод
чего коммунизма товарища И. В. 
Сталина.

В. ЖИВОДАРОВ



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Усилить
за выполнением
Проверка исполнения партийных 
шений — долг каждой партийной 
ганизадш. Необходимость еерьез. 
но усиления проверки исполнения 
■дтверж,дается всей практикой пар- 
йной работы.
Правильно решает эти вопросы 
ртийное (бюро Хормпиюового завода, 
е секретарем парторганизации тов. 
■маташг. Достаточно показателен тот 
ікт, что партбюро своевременно пр
авило на обсуждение коммунистов 
боту размольного отделения цеха 
■ 2. Еще в мае в размольном отде- 
нии создалось тревожное положе- 
te — этот участок был самым от- 
ающим участком на заводе. Рабо- 
ть ^десь приходилось в скверных 
лов Иях, крутом была грязь, захлам- 
ніноеть, а начальник отделения то®, 
цуоіулис не принимал должных мер. 
виду отсутствия запасных деталей, 

ганов* - предупредительные ремон- 
■I не производились. Никакой ио
нии по этому вопросу не оказывали 
а-вный механик и главный эперге- 
ж завода.
Партийное бюро в своем решении 

! 22 мая сего года наметило ряд 
‘роприятий, направленных на у.туч- 
ешіе работы отдела. Партбюро обя- 
ло тов. Бурбулиса навести культу- 
' в отделении, а отдел главного ме
няна —  в сроки производить пда- 
івоіпредупредительные ремонты.
9 августа партбюро проверило вы- 

ілітение свого' решения о работе 
змольного отделения. Оказалось, 
о несмотря на улучшение работы 
■дела .и повышение культуры на 
юизводстве, отдел главного імехани- 

вее еще недостаточно оказывает 
мощп в планово-предупредительных 
монтах.
Своевременно партбюро поставило 

: обсуждение и вопрос о состоянии 
іета расходования пара, угля, воды 
электроэнергия. За последнее время 
іо т  и контроль з а  выработкой и рас 
доваиием пара п топлива поставлен 
удовлетворительно. Приборы, опре- 
ляющие расход пара и воды, не 
юверя.тпсь. Совершенно плохо по- 
ашено дело с определением кало- 
.йноетп угля н теплосодержания па.

контроль 
своих решений

ра. Все это привело к  тому, что в 
первом полугодии перерасход топлива 
составил на сумму 493 тысячи руб
лей. Это объясняется тем, что на
чальник теплоэлектростаицйи тов. 
Сюорышш и главный энергетик заво
да тов. Горвиц не вел» борьбы с 
потерями, встали на путь прямого 
очковтирательства. Смирялись с 
таким положением главный инженер 
завода тов. Засыіпкия и директор за
вода тов. Арефьев.

'В марте и апреле партбюро обсуж
дало вопросы о выполнении квар
тального плана цехами 1, 2 и 
4 и о практике приема и сдачи .смей 
в основных цехах. Соответствующую 
помощь партбюро оказало строитель
ной организации ,в выполнении ра. 
нее намеченных мероприятий.

Бывший начальник цеха № ,2 Му
стафин работал в отрыве от общест
венных организаций, зажимал кри
тику и самокритику. Это привело к 
тому, что цех не справлялся с вы
полнением плана. Партбюро предло
жило дирекции завода освободить 
Мустафина от должности начальника 
цеха. Сейчас работа в цехе № 2 
резко выправляется.

Все выше приведенные и другие 
факты говорят о том, что партийное 
бюро своевременно проверяет хозяй
ственных руководителей, направляет 
их работу.

Однако, следует отметить, что пар
тийное бюро недостаточно проверяет 
свои собственные решения. Так, на
пример, мероприятия по налажива
нию учета расходования пара, воды, 
топлива и электроэнергии должны 
быть составлены к 5 августа, как бы. 
ло указано в решении. Но, прошло 
полмесяца, а мероприятия находятся 
все еще в стадии разработки.

Систематическая проверка партий
ных решений, настойчивая борьба за 
полное выполнение обсуждаемых во
просов — залог улучшения деятель
ности партийной организации, вер
ный путь к новому подъему ее рабо. 
ты.

Г. АНАНИН.

Пренебрегают бытом молодежи
В поселке Строителей находятся 

общежития, в которых второй год 
проживают молодые рабочие Урал, 
тяжтрубстроя. Казалось бы, срок 
продолжительный для того, чтобы за 
это время .создать нормальные усло
вия для быта и культурного, бтдыха, 
молодежи. Над этим вопросом не за
думывались ни исполняющий обязан
ности начальника (коммунального от
дела тов. Пиоковой, ни председатель 
постройкома тов. Черных.

Рабочие, придя с работы, для то
го, чтобы приготовить себе обед, вы
нуждены ходить по поселку и соби
рать дрова, так как коммунальный от. 
дел до сих пор неудосужилея обеспе
чить общежития дровами.

Общежитие,, в котором живут де
вушки, переведено иа самообслужи
вание.В комнатах у них чистота, но 
вот постельные принадлежности при
шли в ветхость. В общежитии К ' 8 
имеется камера хранения, куда жиль
цы сдают свои вещи, но взять их от
туда не всегда возможно, так как ка
стелянша тов. Щгириштейн откры
вает камеру хранения когда ей вду
мается.

Плохо обстоит дело с культурным 
отдыхом в общежитиях АіШ 1, 2, 8 . 
На все эти общежития имеется один 
красный уголок, который не оправ
дывает своего назначения. Здесь нет 
ни настольных игр, и'и газет, нп жур
налов, ни бильярда. Лекции здесь ни

когда не читаются. Об этом хорошо 
знает секретарь лрагорганизации т 
Алексеев и председатель построй 
кома тов. Черных, Молодежь часто 
обращается к ним с просьбами на 
ладить работу красного уіголка.

Нет должной заботы и .о июпита 
ндщ рабочих, живущих в. общежитиях 
Воспитатель тов. Кульчискас н-е за 
иимается' воспитательной работой по 
настоящему, В плане работы красно 
м. уголка намечено провести собра 
ние жильцов, но .изучению, решения 
исполкома Облоовета «О нарушениях 
общественного порядка».. Но в план 
не намечено провести ни одной лек 
ции, беседы, культпоходов. До сих 
пор ни в одной из комнат нет радио. 
В общежитии № 1 нет часов.

(Кроме воспитателей и коменданта 
здесь никто не бывает. Руководители 
партийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций не считают 
нужным зайти в Общежития, побесе
довать с молодежью, узнать ее нуж
ды и запросы, провести беседы.

Пренебрегать воспитательной ра. 
ботой среди молодежи нельзя. Недо
статки нужно устранять как можно 
быстрее и к быту строителей, кото
рые отдают все свои силы на строи 
тельетво нашего города, нужно от
носиться чутко, систематически удо
влетворять их бытовые и культурные 
запросы.

Г. МИХАЙЛОВ.

Хошдение по набинетам
Я работала на лесопилке, которая 

расположена в поселке Динас. Эта 
лесопилка находится в распоряжении 
(управления Уралтяжтрубстроя. Р а 
ботала я на подкатке бревен к лесо
пилке. 4 июня бревна раскатились и 
меня ударило бревном и  сломало ру
ку. С 4 по 14 июня находилась в П ер
воуральской больнице. Пото.м я была 
назначена в Свердловск, где мне сде
лали операцию и наложили гипс. 13 
июля я вернулась, с гипсом домой, а

I 15 июля сдала бюллетень табельщице
I Л опаж овой.
1 Прошло продолжительное время. 

Я пошла свериться, когда ж е получу 
деньги, но в конторе начальник л есо
пилки тов. Кандаков ответил мне: 
«В от я завтра выясню, а вы придите». 
Прошло более 10 дней. Я вновь обра
тилась в контору. И получила тот же  
ответ: «за.втра». И вот в течение ме
сяца я хож у из кабинета в кабинет и 
не могу добиться никакого толку.

В. П ОТАПО ВА.
О-------

Материнсная благодарность
Моя дочурка Надя в детском сади

ке № 4 Старотрубного завода воспи
тывается четыре, с половиной года. В 
группу малышей е она пришла трех 
лет, а через несколько дней уж е пой
дет в школу.. В садике дочурка выро
сла, развилась, подготовилась к уче
бе.

Я, как родительница, наблюдавшая 
за жизнью детворы в садике,

На Снигиревском участке 
Южно-Украинского канала

Д алеко на запад от Днепра поне- 
т его воды засушливым полям 
шчерноморья Верхне-Ингулецкий 

Нижне-Ингулеций оросительные 
налы. Оба они явятся составной 
стью Южно-Украинского канала. 
J Верхне-Ингулецком массиве дне- 
■овские воды оросят более- 100 ты- 
ч гектаров земель колхозов и сов- 
зов Николаевской области. Уже  
чаты подготовительные работы к 
ронтельству канала и его много- 
сленны х сооруж ений. Центр этих  
бот — в селе Снигиревка, где нахо- 
тся строительно-монтажное управ- 
ние №  14 «Укрводстроя». 
Н еподалеку отсюда возьмет свое  
чало Верхне-Ингулецкий канал, 
ісосная станция будет подавать  
д у  из небольшой реки Инпулец 

высоту более 50 метров. Ингѵлец 
менит свое течение, — в его русло  
йдѵт воды Д непра. Мощные насо- 

б у д у т  подавать эту  воду в канал  
водохр анилищ а.
П однятая насосами вода пойдет  
льш е самотеком по руслу искусст 
иного канала длиною 70 километ 
в. Пять шлюзовых установок рас- 
едел ят ее п о  ответвлениням ороси- 
іыной системы протяженностью в 
сколько сот километров. В конце 
нала, возле села Ш ирокая Балка, 
разуется больш ое водохранилище, 

которого специальная насосная  
інция даст днепровскую воду го
ду Николаеву. На сооруж ениях  
рхне-Ин-рулецкой оросительной си- 
>мы, по самы м приблизительным

подсчетам, предстоит выполнить 35 
миллионов кубометров земляных ра
бот и уложить около 120 тысяч ку
бометров бетона.

В Снигиревку со всех концов 
страны прибывают люди, идут соста
вы с материалами и оборудованием. 
Тихий районный центр, недавно еще 
ничем не примечательный, кроме 
разве вечных засух да  песчаной 
пыли, живет теперь новой, кипучей 
жизнью. Здесь строятся дома и куль
турно-бытовые учреждения для 
строителей, подсобные предприятия 
создается база  для разворота основ
ных работ, которые начнутся с вес
ны будущ его года.

У ж е вырос поселок одноквартир
ных стандартных домиков. Подыма
ются корпуса общежития и двух де- 
сятиквартирных домов. Заложены  
также восьмиквартирные дома. 
К осени все они будут готовы и за 
селены.

В будещ ем году размах жилищ  
ного строительства еще больше воз 
растет. Намечено переоборудовать і 
расширить местный Д ом  культуры, 
построить стадион на 15.000 мест, 
водную станцию. Все эти сооружения  
с  окончанием работ на канале перей
дут в пользование трудящ ихся Сни 
гиревки, которая к тому времени 
станет благоустроенным городом. 
Отличная автомобильная дорога, 
прокладываемая сейчас для нуж д  
строительства, свяжет новый город 
с ж елезнодорож ной станцией.

Более месяца назад строители вы

шли на промышленную площадку, 
расположенную неподалеку от буду
щей насосной станции, где создается  
главная база предстоящих работ. 
Там разместятся центральный раст- 
воро-бетонный ѵзел, материальные 
оклады, ремонтно-механический за
вод, деревообделочный комбинат, 
автобаза на 200 машин, парк строи
тельных механизмов. К площадке 
прокладывается железнодорожная  
ветка.
- Молодой коллектив строителей 
работает с большим воодушевлени
ем. По договору социалистического 
соревнования с коллективом днепро- 
строевцев, возводящих Каховскую  
ГЭС, и рабочими строительно-мон 
тажного управления № 2 строители 
Снигаревского участка Южно-Ук
раинского канала обязались выпол 
нить годовую программу работ к пер
вому ноября.

Пример самоотверженного труда 
показывают коммунисты и комсо 
мольцы. Застрельщиком соревноза 
ния среди механизаторов выступил 
коммунист-шофер тов. Пригула. Он 
принял на социалистическую сохран. 
ность свой самосвал, обязавшись 
добиться пробега в 125.000 километ
ров без капитального ремонта. Тов. 
Пригула, как и его сменщик т. Шер- 
стюк, ежедневно выполняет по две 
нормы при значительной экономии 
горючего. И х машина первой на 
стройке завоевала почетный вымпел 
лучших механизаторов.

Комсомольско-молодежная брига
д а  плотников, которую возглавляет 
т. Обуховский, в полтора ,раза сок. 
ратила срок сборки стандартных де
ревянных домов, успешно выполнила 
работы по возведению бетонно-раст

выношу , овою материнскую благодар
ность всему коллективу воспитателей 
и, особенно, воспитательнице стар
шей группы В. Сысоевой за хороший 
уход  и воспитаете наших детей. Ис
кренне благодарю партию и прави
тельство, нашего родного товарйща 
Сталина за счастливое детство, за их 
прекрасное будущее.

3. В Ы Л  О МО В А. 
 а®
ворного узла и сооружению  времен
ного водонапорного бака.

Большой интерес в коллективе 
вызывает соревнование двух лучших 
бригад каменщиков. О дну из них 
возглавляет старый опытный строи
тель т. Сердюк. Его бригада, приме
няя комплексный метод кладки, вы. 
полняет пятидневные задания на 
175— 200 процентов. Н ад ее участ
ком развевается переходящ ее 
красное знамя. С ней сорев-, 
ну ется комоом о л ьско - м ол одеж н а я
бригада т. Смаглия, состоящая пре
имущественно из выпускников ЛЬВОВ
СКОЙ школы ФЗО. М олодые строи
тели уж е добились выполнения пя
тидневных заданий на 190 процентов 

Активно помогает стройке местное 
население. Жители Снвгиревки и ок
рестных сел гостеприимно размести
ли у себя большое количество стро
ителей на время-, пока возводятся 
новые жилые дома. Когда задержал
ся в пути инструмент для штукату
ров и каменщиков, воспитанники ме
стного ремесленного училища по соб. 
ственной инициативе в рекордно ко
роткий срок изготовили; большую 
партию инструмента. Многие комсо
мольцы — студенты высших учебных 
заведений города Николаева, ис
пользуя летние каникулы, успешно 
работают на стройке.

Д ля подготовки высококв алифиц.и 
рова-нных рабочих, особенно механи 
заторов, созданы курсы. В Херсоне 

I организуется учебно-производствен.
ный комбинат Снигиревского строи.

' тельно-монтажного управления.
А1. ЕРМОШ ЕНКО.  

главный инженер строительно
монтажного управления  № 14 

«Укрводстроя».

События в К о р е е
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демократи. 
ческой республики сообщило 25 и 
26 августа, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодей
ствии в частями китайских народных 
добровольцев отбивали на всех фрон
тах атаки противника, нанося ему 
потери в живой силе и технике.

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелков-охотников за» ара- 
жескими самолетами сбили девять 
самолетов противника.

В районе восточного побережья ча
сти Н ародной армии потопили один 
эсминец противника и нанесли ем у  
серьезные потери.

 о -----

УСПЕХИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В Германской демократической рес. 

публике успеш но осуществляется мир
ное промышленное строительство. На
ряду. с реконструкцией старых промы
шленных предприятий, происходит 
строительство новых.

За  первое полугодие 1951 года в 
промышленное строительство респуб
лики было вложено капиталов на 60 
процентов больше, чем за тот ж е пе
риод прошлого года. При этом в м е
таллургическую промышленность вло. 
жено 30 процентов всех промышлен
ных капиталовложений; в энергетиче
скую, угольную и химическую промы
шленность такж е произведены зна
чительные капиталовложения.

Успехам промышленного строитель
ства решающим образом способству
ет широкое движ ение активистов, а 
также массовое использование бога
того строительного опыта трудящихся  
Советского Союза.

ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
И СЕКРЕТАРЯ ПРОГРЕССИВНОЙ 

ПАРТИИ США ТРУМЭНУ
Председатель прогрессивной партии 

Бенсон и секретарь Болдуин объяви
ли, что они направили Трумэну по
слание по поводу перерыва перегово
ров о прекращении огня в Корее. Они 
требуют, чтобы Трумэн распорядился 
немедленно прекратить военные дей
ствия в Корее и заявляют:

«Не будет никаких инцидентов, 
если бойня прекратится. Американ
скому народу все равно, где будет  
проведена демаркационная линия. Он 
хочет мира. Он хочет возвращения 
своих сыновей домой. Прикажите се 
годня ж е прекратить бомбардировку 
и артиллерийскую стрельбу. Ответст
венность, г-н президент, лежит на Вас. 
Народ избрал Вас для того, чтобы 
представлять его, а не генералов или 
адмиралов».

 О -----
РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 

ПРОГРЕССИВНЫ! ЭЛЕМЕНТОВ . 
В ИНДОНЕЗИИ

Голландская печать продолж ает со
общать о кровавом терроре в И ндо
незии. И ндонезийские власти произ
водят массовые аресты среди демо
кратически настроенных элементов. 
Только на Яве и Суматре арестовано 
около 1.500 человек. Большинство из 
арестованных —  коммунисты.

Газеты пишут, что полиции, произ
водящей аресты, помогают воинские 
части.

 О -----
ГО ЛЛАН ДСКИ Е СОЛДАТЫ  

ОТКАЗЫВАЮ ТСЯ  
ВОЕВАТЬ В КОРЕЕ 

Все большее число голландских сол
дат, находящихся в Корее, заявляют 
о своем отказе участвовать в войне 
против свободолюбивого корейского 
народа. Это привело к тому, что боль- 
шинство солдат голландского баталь
она потребовало отправить их домой. 
Газета «Де ваэ.рхейд» сообщает, что 
голландский военный суд приговорил 
к тюремному заключению шесть гол
ландских солдат, которые отказались 
воевать против корейского парода.

(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Первоуральский горкомах; доводит 
до сведения всех граждан .города о 
том, что земельно-планировочное уп 
равление при горкомхозе переимено
вано в бюро технической инвентари 
зации. По всем вопросам о землях 
обращаться в бюро технической юг 
ъентащзщт прп гортмше.


