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Труженики Первоуральска! Стаханов-
ским трудом крепите могущество cogim 
диетической Родины, усиливайте борь 
бу за новые победы в строительстве 
коммунизма, вносите свой трудовой 
вклад в дело мира во всем мире!

БЛАГОУСТРОИМ 
РОДНОЙ ПЕРВОУРАЛЬСК

Большивистсжая партия и Оовет- 
. ское правительство1 проявляют ог
ромную заботу о повышении мате
риального и культурного уровня 
трудящихся. Ежегодно наше госу
дарство отпускает огромные средст
ва яа жилищн-ое строительств». За 
последние годы сторительство жи
лых доімоів в нашей стране приобре
ло такой размах, которого нет и не 
может быть ни в одной капитали
стической стране.

Одновременно с широким развер
тыванием нового строительства жи
лых домов важным делом является 
.поддержание в образцовом состоянии 
существующего жилого фонда. Овое- 
временный и качественный ремонт 
жилья имеет важное значение, как 
проявление большевистской заботы 
об улучшении быта трудящихся.

К сожалению, не веіэде у нас чет
ко и организованно проходит ре
монт жилого фонда и культурно- 
бытовых учреждений. Об этом сви
детельствует тот факт, что план ре
монта жилфонда плохо выполняют 
коллективы Динасового и Хроаспико- 
вого заводов, Титан-о-иМагиетитов-ото 
рудника и горкомх-оза. В горкомхюзе, 
например, сроки ремонта срываются, 
ухудшается качество работ, одни и 
те же объекты переделываются по 
несколько раз.

В текущем году на благоустрой
ство города вкладывается свыше 2-х 
миллионов рублей. По ряду работ 
план выполняется. Так, напршчер, 
выполнены большие работы по ре
монту и строительству дорог. Одна
ко, по некоторым видам . благоуст
ройства план выполняется неудо
влетворительно. Коллектив Ново
трубного завода до сих пор не по
строил зеленую аллею от заводоуп
равления до хлебозавода № 1, не 
установил металлические опоры 
уличного освещения. Новотрубники 
не приступили к строительству 
городского коллектора канализации, 
слабо ведут строительство водона
борных баков и расширение мощно
сти водозабора с Верхнего пруда.

В большом долгу коллектив Дина
сового завода. Он до сих пор не за
кончил строительство водопровода и 
канализации, не ремонтирует доро
гу Динас —  Первоуральск, Руково
дители завода изыскивают всевоз
можные причины избежать ремонта 
Сувонского моста. Руководители 
Хромпикового завода до сих пор не на
чали строительство водопровода в 
поселке- Коллектив Уралтяжтруб- 
ст-роя совершенно, не занимается 
благоустройством поселка Строите
лей.

Наступает период осеннего благо
устройства и зеленого строительства. 
Задачи его огромны. Досрочное осу
ществление плава и обязательств 
по благоустройству накладывает иа 
коллективы промышленных пред
приятий города большие задачи. 
Для того, чтобы с честью выполнить 
их, надо уже сейчас вести широкий 
фронт работ, мобилизовать трудя
щихся на высококачественное вы
полнение плана осенних работ-

Дело чести партийных организа
ций —  установить строгий .конт
роль за ходом ремонта жилья и 
культурно-бытовых учреждений, за 
осенними посадками деревьев и ку
старников. Все внимание их должно 
быть сосредоточено на активной мо
билизации трудящихся за благоуст
ройство родного города, за досрочное 
выполнение плана благоустроитель
ных работ.

С честью выполнить годовой план 
благоустройства города, сделать его 
еще краше —  почетная задача каж
дого труженика Первоуральска.

Советские люди глубоко преданы делу мира
★ ★ 

Образование инициативного комитета 
по созыву Свердловской областной 

конференции сторонников мира
31 августа в большом зале засе

даний Свердловского облирофсовега 
состоялось совещание представите
лей общественных организаций и 
обществ трудящихся.

Совещание открыл председатель 
облярофоовета тов. Бармасов П. Е. 
Он ознакомил собравшихся с реше
нием пленума Советского Комитета 
защиты мира о проведении в СССР 
сбора подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мдгра между пятью велики
ми державами-

—  Это решение Советского Коми
тета, —  сказал тов. Бармас-ов, —  
нашло горячий отклик среди всех 
трудящихся нашей страны. Совет
ский народ, занятый мирным сози
дательным трудом, стойко борется 
против поджигателей войны. Он 
присоединит свои подписи в подпи
сям сотен миллионов простых лю
дей земного шара, требующих за
ключения Пакта Мира между пятью 
великими державами, и этим еще 
раз продемонстрирует свое мораль
но-политическое единство в борьбе 
за мир, свою беззаветную предан
ность великому знаменосцу мира 
товарищу Сталину.

Тов. Бармасов вносит предложе
ние образовать инициативный ко
митет по созыву Свердловской об
ластной конференции сторонников 
мира.

Слово берет секретарь Свердлов
ского отделения Всесоюзного общест
ва по распространению политиче
ских и научных знаний то®. Кук- 
шанова. Она предлагает избрать 
инициативный комитет в составе 
25 человек. Это предложение при
нимается единогласно.

Тов- Кукшаяова называет имена 
научных работников, знатных ста
хановцев промышленности, и сель

ского хозяйства, учителей, работ
ников литературы и искусства. Со
вещание единогласно избирает со
став инициативного комитета. В 
него вошли тт.: Чуфаров Г. I .  —  
ректор Уральского Государственного 
университета имени А. М. Горького-, 
профессор, доктор химических наук; 
Коптелый Г. С. —  почетный метал
лург Синарского трубного завода, 
лауреат Сталинской премии; Кра
пивин И. В- —  мастер ета-на Пер
воуральского' новотрубного, завода, 
депутат Верховного Совета СССР; 
Болотов П. Г. —  сталевар Ново-Та
гильского металлургического завода, 
лауреат Сталинской премии; Курое
дов В. А. —  секретарь Свердлов
ского обкома ВКП(іб); Богачев И. И.
—  профессор, доктор технических 
наук Уральского политехнического 
института имени С. М. Кирова, лау
реат Сталинской премии, депутат 
Верховного Совета РСФСР; Заякина
А. И- —  колхозница колхоза «Ле
нинский завет», Арамилыжого рай
она, Герой Социалистического Тру
да; Гаврилова Н. Ф. —  стахановка, 
фрезеровщица завода «Урал электро
аппарат»-; Крымская В. П. —  за
служенная учительница РСФСР, де
путат Верховного Совета РСФСР; 
Токарева М. А. —- народная артист
ка РСФСР, депутат областного Сове
та депутатов трудящихся; Попова 
П. А. —  председатель правления 
Свердловского отделения Союза со
ветских писателей; Щелоков В. И-.
— профессор Уральской государст
венной консерватории, председатель 
Свердловского союза советских ком
позиторов; Четкое П. А. —  стар
ший машинист депо станции Сверд- 
ловек-лаюсажирская и другие знат
ные люди нашей области н пред
ставители общественных организа
ций и обществ трудящихся.

Совещание единогласно избрало 
председателем инициативного коми
тета тов. Чуфарова п секретарем ко
митета тов. Крымскую.

'ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИНИЦИАТИВНОГО 

КОМИТЕТА
После, закрытия -совещания пред

ставителей общественных организа
ций и обществ трудящихся состоя
лось первое заседание инициатив
ного комитета под председательством 
тов. Чуфарова.

Инициативный комитет обсудил 
вопрос о оо-зыве Свердловской обла
стной конференции сторонников' ми
ра и постановил созвать областную 
конференцию сторонников мира 15 
сентября. Комитет утвердил Следу
ющую повестку дня конференции:

1- Советский народ в борьбе за 
сохранение и укрепление мира (док
ладчик тов. Чуфаров).

2. Выборы Свердловского област
ного Комитета’ сторояніжо-в мира.

3. Выборы делегатов на третью 
Всесоюзную конференцию сторонни
ков мира.

Инициативный комитет рассмот
рел порядок проведения областной 
конференции, нормы представитель
ства на -нее и распределил обязан
ности между членами комитета.

Местонахождение комитета опре
делено в первом Доме союзов, где с 
1 сентября от 18 до 21 часа еже
дневно устанавливается дежурство 
членов инициативного комитета.

Следующие заседания комитета 
состоятся 5 и 12 сентября.

— О -----

На вахте мира
Весь август коллектив мартенов

ского цеха Старотрубного завода 
трудился с неослабевающей энерги
ей .и настойчивостью. В результате 
напористости и горячего социали
стического соревнования, коллектив 
сталеплавильщик c-в 30 августа вы
полнил досрочно месячный план. 29 
августа .смена мастера тов. Малахова 
дала скоростную плавку на 25 ми
нут раньше графика. С одного квад
ратного метра пода печи получено 
сверх плана стали 1,45 тонны. Сме
на выполнила норму на 140 про
центов при отличном качестве про
дукции.

С перевыполнением плана идут 
смены мастеров тт. Дунаева п П а
нова.

по РОДНОЙ
С Т Р А Н Е

Николаевская область. В селе 
Сін-игиревк-а идут подготовительны! 
работы к сооружению водонасосноі 
станции, которая изменит течени» 
реки Ингулец. Станция будет пода 
вать днепровскую воду в Вархне 
Ингулецкий канал, относящийся і 
системе орошения юга Украины.

НА СНИМ КЕ: земляные работы н; 
Онигирѳвеком участке.
Фото Н. Сизова. Поессклише ТАСС

Трибуна передового опыта

Как я добился высоких 
производственных показателей

ІВ июле 1948 года я поступил 
работать в цех № 2 Хромпикового 
завода в качестве младшего прока- 
лочяика на вращающихся печах. 
Первое время мне трудно было овла
девать новой профессией- Не зная 
технологии производства, я очень 
затруднялся в работе. На помощь 
мне пришел коллектив цеха. Масте
ра и кадровые рабочие, имеющие бо
гатый опыт, знакомили меня с ра
ботой, по-товарищески помогали в 
изучении технологии производства.

Упорная учеба и большое жела
ние принесли мне успех: я быстро 
освоил работу младшего прокалоч- 
ника. Потом я поставил перед со
бой цель: ®о что бы то ни стало 
еще лучше освоить процесс прокал
ки, в кратчайший срок получить 
знания и приобрести умение рабо
тать старшим прокалочником на 
этом важнейшем агрегате.

В скором времени мечты мои 
претворились в действительность.

Только в нашей советской стране, 
ще люди являются самым ценным 
капиталом, возможно осуществление 
любой мечты.

Бот уже год как я работаю стар
шим прокалочником на вращающих
ся печах. Свою норму я ежемесячно 
выполняю на 117— 123 процента 
при хороших качественных показа
телях.

За счет чего же я добился хоро
ших производственных показателей? 
Прежде всего, таких высоких пока
зателей мне помог добиться наш 
дружный и спаянный коллектив. У 
нас от работы одного зависит ус
пех всего коллектива- Очень много 
я уделил внимания правильной ор
ганизации рабочего дня. Для того, 
чтобы ни одна мицута драгоценно
го времени не прошла даром, нуж
но правильно- планировать смену.

В достижении высоких показате
лей мне помогло изучение обобщен
ных приемов работы лучших ста-

хановцев-прокалочников нашего за
вода по методу инженера Ф. Кова- 1 
лева. В фзврале этого года обобщен
ный метод работы прокалочников 
был внедрен в нашем цехе. Я четко 
выполняю -все приемы лучших ста
хановцев, соблюдаю точный режим 
печи. Очищаю печь от налипающей 
прокалочной массы не менее четы
рех раз в смену.

Только прп неуклонном выполне
нии лучших приемов труда я за 
семь месяцев текущего года дал го
сударству сверхплановой продукции 
на 9.500 рублей.

Достигнув хороших показателей 
я первом полугодии, я и впредь не
устанно буду стремиться к закреп
лению производственных успехов- Я 
даю твердое слово работать еще 
лучше, курсы технического мини
мума закончить только с хорошими 
оценками.

Ф. НАСРЕДИНОВ, 
стар ш ий  прокалочник Хромпикового

завода.

РАПОРТЫ ТРУЖЕНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В центральной печати опублвко 
ваны рапорты тружеников седьско 
го хозяйства Азербайджанской ССР 
Тамбовской области и Полесской : 
Гомельской областей Белорусекоі 
ССР о досрочном выполнении план 
хлебозаготовок.

Колхозники, колхозницы, работ 
ники МТС, совхозов и специалист! 
сельского хозяйства Азербайджан 
ской ССР досрочно, на 28 дне; 
раньше прошлого года, выполнил: 
годовой план хлебозаготовок н
101,3 процента, план сдачп шпени 
цы выполнен, на 115,3 процента- 1 
1951 году государству сдано на , 
миллиона 537 тысяч пудов пшена 
цы больше, чем на эту дату7 
прошлом году.

Колхозы Полесской области Беле 
русской ССР досрочно, на 12 дне 
раньше прошлого года, выполнил 
государственный план хлебозаготс 
вок (без гречихи) на 100,3 процси 
та. План едачи продовольственны 
культур —  пшеницы п ржп выію: 
ней на 109,8 процента.

Сдача хлеба по врученным счі 
там за работы МТС продолжается.

 О -----

Н 50-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «БРД30ЛА
50 лет тому назад, в еентябі 

1901 года, вышел первый номе 
созданной по инициатив" товарищ 
П. В. Сталина нелегальной газет 
«Брдлг-ла»- В Москве в Государе: 
венной библиотеке СССР открыла-; 
выставка. На выставке представлі 
ны колонки первого номера газет 
на русском и грузинском языка 
демонстрируются материалы п д 
кументы, свидетельствующие пощ 
л яркость газеты в массах.

Тысячи агитаторов на заводах 
фабриках, в учреждениях и колх 
зах Грузии проводят беседы о де; 
тельностп лучшей после «Искры 
марксистской газеты в России.

Армянский фплпал Институт 
Маркса —  Энгельса —  Ленина щ 
ЦК ВКП(б) отмечает 50-летие газ 
зеты «Брдэола» научной сессией.



Первый д е н ь  учебы в школах

Отличных успехов в учебе,  друзья!
-*• ★  ★

В ш коле  М  7Счастливый день
Еще нет п восьми часов утра, а 
школе № 10 оплошным потоком 

> всех концов города шли девочки 
букетами цветов. Все они в фор

ах. На груди у одних алеют крас
ьте галстуки, у других —  комсо- 
ольекие значки. Сегодня —  лер- 
ый день нового' учебного года. Го- 
гецримно встретила школа своих 
итоащев. Тесными группами ходят 
ни по коридорам, заглядывают в 
ласеы и говорят, без конца гово- 
ят. .V каждого есть что рассказать- 
нтереоно и весело прошло лето, 
евочжи рассказывают кто чем за
йма лея, где побывал. Три месяца 
е виделись они и івот теперь снова 
ошлвеь в большую дружную семью, 
а втором этаже у окна беседуют 
чеятпклассницы- Впереди еще год 
чебы. Они уже чувствуют себя 
удущими выпускницами, выбирают 
нституты, ів которые пойдут 
литься. Их беседу прервал звонок.

Первый зівоінок! Он особенно ра- 
остно н торжественно звучит сего- 
ия- Повинуясь ему, стихает шум я 
іколе н устанавливается тишина, 
уководители выводят свои классы

на торжественную линейку. С буке
тами цветов идут десятиклассницы 
и первоклассницы. После поздрав
ления директора- школы А. В. Ива
новой с новым учебным годом, они 
обмениваются цветами. С ответным 
словом от учащихся выступили Лю
ся Данилова' и Люся Котова. Они 
преподнесли цветы учителям-юби- 
лярам. Затем классные руководители 
разводят детей по классам-

Так начался первый день учебы 
в новом учебном году в средней 
школе Л» 10.

Гостеприимно открылись двери в 
это утро в новой школе № 4- Груп
пами и в одиночку малыши с ро
дителями проходят к зданию шко
лы. Их приветливо встречают учи
теля. Звонок извещает о начале за
нятий. У малышей этот день оста
нется ів памяти на всю жизнь- 

Первый день в школе! Сколько 
новых впечатлений принес он ма
лышам, большинство из которых 
только что покинуто детские сады. 
Впереди у них интересный, плодо
творный учебный год!

С. ПИЯЬЩ ИКОВА.
О ------

Учеба началась
До восьми часов было еще дале- 

о, а возле школы Лі 11 уже тол
клись ученики. Девочки-істарше- 
ласшвды, одетые в формы, с бу
тами цветов в руках встречают 

руг друга радостно. Пх лица спя
щие и счастливые.
Оживленный разговор идет и 

■••жду мальчиками. Перебивая друг 
руга, они делятся „впечатлениями 
г проведенных каникул. Перед 
ходом на площадке собираются но- 
іічкн- Многих из них в школу при
ми мамаши.
Рита Ершова воспитывалась в са

лке и сегодня, оде-в школьную фор- 
у, с лентами в косичках, она вме- 
ге со своей старшей сестрой Ми- 
ті впервые идет в школу. Одной 
ученной она крепко придерживает 
екварь, а второй взяла за руку 
одруажу Любу Коновалову. Анку- 
ітно прпчесаяые, в белых перед- 
яках. они с завистью посматрива

ют на старшеклассников, цраолуши- 
ваются к их разговору.

% на из імамаш —  Александра 
Осиповна Кузнецова —  привела в 
школу троих детей. Ее старшая дочь 
Галя будет учиться в пятом классе, 
Миша—в третьем, а Витя—■перво
классник. Сегодня Витя гастал рано, 
принарядился, взял свой букварь и 
все поторапливал старших. Он бес
покоился как- бы не опоздать в шко
лу-

Гостеприимно • открылись двери 
школы. Детвора, затаив дыхание, 
стала- проходить в классы. Там их 
приветливо встречали любимые учи
теля, поздравляли с началом учеб
ного года. С радостью они занимали 
места за свежевыкрашенными пар
тами. Через несколько, минут раз
дался звонок. Водворилась тишина. 

I Начался первый урок в новом учеб
ном гад .

А КУЗНЕЦОВА.

Как-то особенно, торжественно 
выглядит здание школы Л? 7 перед 
началом первого дан нового, учебно
го года. Сквозь широкие окна вид
неются рады парт, покрашенных за
ботливой рукой, белые потолки от
ливаются чуть заметной синевой.

«Добро пожаловать!». Красное по
лотнище с этой надписью по-иразд- 
ничному висит над дверями школы. 
В половине восьмого двор школы по
лон учащихся. Ровно ів восемь ча
сов они выстраиваются на линей
ку. Директор школы Е. И- Рубцов 
поздравил учащихся с началом 
учебного года и пожелал им успехов 
в учебе. Первоклассников поздравил 
ученик 10-го класса Робинзон. Все 
ученики Ю-го класса преподнесли 
букеты цветов первоклассникам.

Ученик 10 класса Георгий ІІесча- 
сов преподнес Евгению Ильичу цен
ный подарок, букет цветов и позд
равил его с тридцатилетием педаго
гической деятельности. С ответным 
словом от учащихся выступил уче
ник 9 класса Юрий Феи.ев»о. После 
этого раздается пронзительный зво
нок—  первый звонок для учеников 
первоклассников. Затем под звуки 
•марша входят в здание школы все 
учащиеся.

В этом году физический, химиче
ский и географический кабинеты 
школы пополнились наглядными по
собиями. Физкультурный зал .готов 
принять юных спортсменов. Стенная 
газета «За учебу» призывает уча
щихся к достижениям высоких по
казателей в учебе и дисциплине.

О ------

Первоклассники
На всю жизнь запомнится малы

шам иеірвый урок, первого школь
ного дня. Сколько теплых и радост
ных воспоминаний сохранится у 
них об этом дне.

Приветливо встретила малышей 
начальная школа Л» 2. Светлое зда
ние, со вкусом отделанные простор
ные и чистые классы заполнила 
радостная детвора. Мальчики и де
вочки одеты опрятно, по-праздаич- 
кому.

Учительница первого класса Ма
рия Петровна Горшкова, усадив 
за парты питомцев, простыми и 
волнующими словами начала урок.

—  Так вот, ребята, вы пришли

в школу- Теперь вы не просто маль
чики и девочки, а ученики.

Б классе, установилась тишина. 
Внимательные и доверчивые, жаж
дущие знаний, смотрели дети на 
свою учительницу. Они ждали что 
ста им расскажет. Малыши знают, 
за чем пришли в школу, для чего 
нужно учиться, чтобы быть грамот
ными, чтобы жизнь была еще краше 
и светлее. Мария Петровна расска
зала ребятам о том, как вести себя 
в классе на уроках, на переменах.

П вот прозвенел звонок на пере
мену- Минул первый урок —  пер
вый урок нескольких десятков де
тей.

Первый день в школе
Организованно начался новый 

учебный год в школе 3. Не бы
ло еще и восьми часов утра, -а в 
школе были в сборе все учителя и 
более половины учащихся- В кори
доре и около школы слышались 
звонкие детские голоса. Дети рас
сказывали о проведенных канику
лах. Недалеко стояли самые малень
кие ребятишки со- своими родителя
ми. Эти малыши впервые в этом

году сядут за парты. В школе уют
но и чисто-

Началась торжественная линейка. 
Заведующая школой Нина Дмитри
евна Борисова поздравила учащих
ся с началом нового учебного года 
и пожелала им успехов в учебе. От
крылись двеіри классных комнат. 
Дети спокойно вошли ів классы, сели 
за парты и учителя познакомились 
со своими учениками.

К РУКОМОЙНИКОВА.

Н А  В  К Л И К  И Х  С Т Р О Й К А Х  к о м м у н и з м а

Экипаж землесосного 
снаряда № 307

Наш землесосный снаряд № 307 
аботает на строительстве В олго
донского канала. Сейчас он вместе 
двумя другими прорывает русло 

анала от Д она до шлюза Л1» 13. 
та машина может разрабатывать и 
хунты. расположенные под водой 
а глубине до  15 метров. Ее проект - 
ая мощность — 300 кубометров 
хунта в час. Все механизмы зем- 
іаіряда приводятся . в движение 
тектричеством. Управление им ав- 
>матизмровано, один багермейстер 
даімандир смены) может управлять 
аботой земснаряда.

Техника шагает вперед. Сейчас 
■ке имеется земонаряд-пигант про- 
зводительностью в 1000 кубических 
етров грунта в час с мощностью  
тектрических моторов в 7 тысяч 
ішадиных сил. Для выполнения 
ікого о б ’ем а работы вручную пона- 
збнлось бы 35 тысяч рабочих и 15 
.ісяч лошадей для транспортировки 
хунта. __ _ __

По призыву экипажа большого 
агаю щ его экскаватора «ЭШ -14/65» 
а строительстве канала раэверну- 
хсь соревнование по профессиям за 
хевышение проектной мощности ме- 
тнизмов, за досрочное окончание 
•ромтс-льных работ. Молодежный 
<ипаж нашего земснаряда также  
ілючился в это соревнование. И 
>т каких результатов мы добились, 
редняя часовая производительность

земснаряда достигла ,500 кубометров 
грунта, а в отдельные дни стаханов
ской вахты экипаж давал намного 
больше. Например, недавно молодые 
гидромеханизаторы выдули 14 тысяч 
кубометров грунта, перекрыв проект
ную мощность земснаряда в три с 
лишним раза. Передовая смена 
Александра Корытияа на 12 дней 
раньше срока выполнила июньское 
задание и вынула сверх плана 36 
тысяч кубометров грунта.

Как мы добились этих успехов? 
П режде всего была организована 
техническая учеба. Все члены эки
пажа тщательно изучили механизмы 
снаряда, сдали техминимум. Мы ор
ганизовали подготовку гидромехани- 
затороких кадров без отрыва от про
изводств а. В ысококва л иф ициров а.н-
■ные работники из наш его экипажа 
взялись подготовить из молодых р а 
бочих и матросов несколько багер
мейстеров и механиков. Эта практи
ка полностью себя оправдала.

В процессе учебы родилась 
мысль — совместить несколько про
фессий. Нам это легко можно было 
сделать, поскольку каждый член 
экипажа уже изучил несколько спе
циальностей. Так, моторист Федор 
Журавлев теперь может выполнять 
работу электрика, машиниста, ле
бедчика, матроса. Электрик Федот 
Кришталь овладел специальностью  
багермейстера. Изучили несколько 
специальностей и другие члены эки

пажа. Таким образом .мы высвободи
ли из своего экипажа 10 человек для 
работы на других агрегатах. Глубо
кое знание механизмов помогло 
оставшимся работникам улучшить 
уход за машинами, использовать их 
на полную мощность.

«Дело мастера боится», — говорит 
русская пословица. Люди, овладев
шие техникой, начали совершенство
вать ее. В экипаже появились свой 
р а цион ал из атор ы. Б агерм ейстер
Александр Корытіш внес предложе
ние: при работе земснаряда на пес
чаных грунтах выключать рыхли
тель, который приводится в движе
ние мощным электромотором и пот
ребляет много электроэнергии. Те
перь песчаный грунт мы выбираем 
с большой экономией электроэнер
гии.

Раньше, чтобы откачать .воду из 
трюмов, нужно было включать д о 
полнительный мотор. Теперь мы сое
динили трюмы с всасывающей тру
бой резиновым шлангам. Это при
способление дало возможность про
изводить откачку воды одновремен
но с выемкой грунта.

Внедрение ряда рационализатор
ских предложений помогло нам эко
номить не только электроэнергию, но 
и запасные части, материалы, прод
лить срок службы механизмов и 
главное—перекрыть проектную мощ
ность взятого на социалистическую 
сохранность земснаряда.

В борьбе за ускорение производ
ственного процесса, в повседневных 
поисках нового в экипаже сформи
ровались замечательные кадры гид
ромеханизаторов, умеющие преодо
левать любые т р у со ст и . Лучшей 
сменой у нас является смена Алек

с а н д р а  Корытина, научившегося ис
кусству четкого оперативного руко
водства коллективом молодых гидро
механизаторов. Под его руководст
вом изучили свое дело и стали пере
довиками в соревновании по профес
сиям машинист Константин Реше- 
тов, моторист Федор Чаукігн, элект
рик Федор Кришталь, матрос Влади
мир Текунов и другие работники.

Недавно на борту земснаряда по
бывали его конструкторы лауреаты  
Сталинской премии Б. М. Шкундин 
и М. А. Горин. Ознакомившись с р а 
ботой машины, они вполне одобрили 
наши мероприятия, позволившие зн а
чительно перекрыть проектную мощ
ность земснаряда. Конструкторы  
обещ али в дальнейшей своей рабо
те итти смелее и дальше по пути 
создания іновых. еще более замеча
тельных гидроагрегатов.

За достигнутые успехи в социали
стическом соревновании за досроч
ное окончание и снижение себестои
мости строительных , работ ЦК  
ВЛКСМ  наградил передовых гидро
механизаторов нашего коллектива 
почетными грамотами. Это- придало 
молодым участникам великой строй
ки коммунизма еще больше творче
ской энергии и вдохновило их на но
вые трудовые подвиги во имя люби
мой Родины. Досрочно завершив по
лугодовое задание, экипаж решил 
выполнить годовой план к̂  34-й го
довщине Октября и вынуть дополни
тельно в фонд досрочного окончания 
строительства Волго-Донского судо
ходного канала 150 тысяч кубомет
ров грунта. И. НЕСТЕРОВ,
начальник комсомольско - моло

деж ного земснаряда № 307 на 
Волго-Доне.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

На предприятиях Венгрии все ши
ре распространяется движение за  эко
номию материалов,- за использова
ние бтхЗдов сырья ' и материалов. 
Инициатором движения выступил 
рабочий комбината имени Матиаса 
Р-акоши Г. Гадза. Благодаря предло
жению Гадзы, на сталепрокатном 
заводе этого комбината начали вы
пускать ежемесячно. 300 тоин арма
турного ж елеза и з , отходов.

В буржуазно-помещичьей Румынии 
почти ие было учреждений по охра
не здоровья’ :матери и ребенка. В 
настоящее время в стране имеется 
953 родильных дома; количество ко
ек в детских больницах увеличилось 
по сравнению с 1944 годом почти в 
пять раз. За  последние пять лет в 
селах было, -открыто 240 детских 'ди
спансеров и больничных отделений. 
В результате постоянной заботы  
Румынской рабочей партии и пра
вительства об охране здоровья ма
тери и ребенка детская смертность 
в Румынии снизилась вдвое.

„Н Е М Е Д Л Е Н Н О  
П Р Е К РА Т И Т Ь  В О Й Н У  

В К О РЕ Е "
М ИТИНГ В ЧИКАГО

Как сообщ ает газета «Дейли уор- 
кер», в Чикаго, состоялась дем он
страция ветеранов второй мировой 
войны, закончившаяся митингам. Д е 
монстрация я, митинг проходили под 
лозунгом: «Немедленно преиратитц 
войну в Корее».

На улицах южной части Чикаго-, 
по. которым проходили демонстран
ты, собрались тысячи жителей горо
да. Демонстранты несли множество 
.плакатов с требованием заключения 
перемирия в Корее, созыва конфе
ренции пяти великих держав, осво
бождения борцов за мцр, заключен
ных в тюрьму, отмены расовой ди
скриминация негров и прекращения 
политики замораживания зарплаты. 
Демонстранты распространяли, ли-' 
стойки, призывавшие к активному 
участию в борьбе за міир.

ДАТСКАЯ ГАЗЕТА 0  ПОЛОЖЕНИИ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Опубликованная недавно статья 
датского врача Иоргена Ройеля об 
ужасных условиях, в которых нахо
дятся несколько миллионов насильно 
согнанных со об о и х  мест жителей 
Кореи, вызвала многочисленные от
клики. '

Так, газета партии Венсцре «Вест- 
кюстѳк», касаясь посылки в корей
ские воды датского госпитального 
оудна «Ютландия», пишет: «С дат
ского госпитального судна можно 
было видеть горы трупов и умираю
щих людей. М ож но было подать им 
руку помощи и облегчить «х  стра
дания, но этого не . разрешили сде
лать, ибо, как пишет доктор Рой-
ель, интересам войны отдают пред
почтение перед интересами граждан
ского населения.

Те, кто думал, что экспедиция 
Красного Креста в первую очередь 
будет действовать во имя милосер
дия, ошибались. «Ютла'ндия» прибыл-'’ 
в Кор'ею не для оказания помощи 
каждому нуждающемуся в ней, а с 
целью оказания помощи солдатам  
одной из борющихся сторон.

 О -----
БЕЗРАБОТИЦА В ГОЛЛАНДИИ
В связи с окончанием летних 

сельскохозяйственных работ в Гол
ландии увеличивается число безра
ботных. «Голландское правительство, 
— пишет газета «Де ваархейд», — 
не найдя никакого выхода, чтобы 
предотвратить безработицу, офици
ально заявило, что оно добивается, 
чтобы число эмигрантов из Голлан
дии составляло ежегодно 40 тысяч 
человек. Все эти 40 тысяч человек 
относятся к сельскохозяйственным  
рабочим».

 ♦ --------
ПО СЛЕДАМ  

Н ЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ
На письмо о  том, что дирекция 

хлебозавода №  2 в поселке Дннас  
не соблюдает санитарных правил при 
спуске сточных вод, зам. председате
ля горисполкома тов. Злоказов сооб
щил, что вопрос об устройстве кана
лизации ставится перед вышестоя
щими организациями. Приняты м е
ры к регулярному хлорированию  
сточных вод.
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