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Направим все свои силы и энергии 
на стахановскую работу во имя мирно 
го коммунистического строительства, з; 
укрепление и расширение всенародно) 
борьбы за мир во всем мире!

ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
Сегодня весь ,наш -народ, воины 

Советской Армии и Восвно-Морожо- 
’го Флота отмечают День танкистов, 
ста-вший у нас традиционным .празд
ником. Этот праздник был установ
лен пять лет тому назад, в .1946 го
ду, ,в ознаменование заслуг славных 
танкистов и танкостроителей перед 
гщиалистичеіской Родиной.

Бронетанковые и механизирован
ные .войска являются детищем наше
го ла-рода. Советские люди гордятся, 
что наша страна является родиной 
танка. Русские раньше иностранцев 
изобрели сначала машины на гусе
ничном х-оду, а затем и самый танк. 
Первый в мире проект механизма на 
гусеничном ходу предложил еще в 
1837 году русский изобретатель Д. 
Загряжский. В середине вееьыидеся- 
тыіх годов прошлого столетия другой 
русский изобретатель— Ф. А. Блинов 
построил первый в мире гусеничный 
трактор. Сын великого, русского хи
мика Д. П. Менделеева —  инженер
В. Д. Менделеев .в 1911 воду пред
ложил разработанный им проект бо
евой машины на гусеничном ходу, а 

.в мае 1915 года на отечественных 
заводах русскими мастерами по это
му .проекту был воздан первый в 
мире танк.

История отечественного- танко
строения и создания бронета-йкювых 
войск началась .во время граждан
ской войны и иностранной интервен
ции. Создавая Красную Армию для 
защиты молодой Советской респуб
лики, В. I .  Ленин и П. В. Сталин 
уделяли большое -внимание развитию 
бронечастей и танкостроения.

-За годы сталинских пятилеток со
ветский иа.род создал могучую соци
алистическую промышленность, пре
вратил страну в великую индустри
альную державу. На базе социали
стической индустрии наши воору
женные силы были оснащены пер
воклассной боевой техникой, в том 
числе и танками.

Партия, товарищ Сталин одновре
менно с заботой о техническом ос
нащении бронетанковых войск при
давали и придают -огромное значе
ние -подготовке, кадров танкистов, 
Воспитанных в .духе беззаветной пре
данности Родине, делу коммунизма.

Великая Отечественная война яви
лась .суровым экзаменом для всего 
нашего- народа, для всей Советской 
Армии н для ее . бронетанковых и 
механизированных войск. Этот экза
мен был выдержан с честью.

Еще в ноябре 19.41 года товарищ 
Сталин отмечал, что «наши танки 
по качеству превосходят немецкие 
тапки, а наши славные танкисты

и артиллеристы не раз. оюращали .в 
бегство хвалёные немецкие войска 
с их многочисленными танками. Но 
танков у нас всё же в несколько- 
раз меньше, чем у немцев».

Прошло немногим более года, и 
героическими усилиями тружеников 
тыла -было ликвидировано и числен
ное превосходство немцев -в. танках.

Во всех .решающих сражениях Ве
ликой Отечественной .войны танки
сты 'принимали самое активное уча
стие. Гениально задуманный товари
щем Сталиным и талантливо осуще
ствленный нашими в-ойсками план 
окружения и уничтожения -330-ты
сячной группировки н-еміцев под 
Сталинградом был выполнен при ак
тивном участии наших бронетанко
вых соединений. В исторической 
біигве на Курской дуге, где с обеих 
сторон участвовали тысячи танков, 
наши танкисты нанесли фашист
ским бронетанковым дивизиям нево
сполнимый урон.

Велика роль танковых частей в 
Осуществлении десяти исторических 
сталинских ударов, нанесенных не- 
мерк-о-фащисташм войскам в 1944 
году. В завершающей битве Великой 
Отечественной войны —  битве за 
Берлин—приняло участие 6..300 со
ветских танков!

.- «В годы .Великой Отечественной 
войны, —  писал товарищ Сталин,—  
бронетанковые и механизированные 
войска Советской Армии .сыграли 
выдающуюся роль в деле разгрома 
фашистской Германии и империали
стической -Японии. На полях сраже
нии советские танкисты показали 
беспримерное мужество и .с честью 
выполнили свой долг перед Роди
ной».

Родина .высоко оценила боевые за
слуги своих героических сынов. Ты
сячи и тысячи танкистов удостоены 
правительственных наград; наиболее 
отличившимся присвоено эваПяе 
Героя Советского- Союза.

Зорко охраняют танкисты, как и 
воины других родов оружия Совет- 
окон Армии, священные -рубежи лю
бимой Родины, вдохновенный мир
ный труд своего народа, успешно 
строящего под руководством больше
вистской партии светлое здание 
коммунизма.

Сегодня весь наш народ шлет свой 
горячий привет доблестным танки
стам и танкостроителям, желает им 
новых успехов в боевой и политиче
ской подготовке, новых успехов в 
дальнейшем укреплении мощи воору
женных сил нашей Отчизны.

Хлеб государству
Вслед за Украинской С-ОР, до

срочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок Армянская ССР7 
Кара-Калпакская, Пянская, Астра
ханская, Полтавская, Рязанская, Ро- 
венскля, Горьковская и Калинин
градская области.

Колхозы и совхозы Горьковской 
области сдали на -заготовительные 
пункты ржп и пшеницы на 2814 
тысяч пудов больше, чем в прош
лом году.

(ТАСС).

На стахановской вахте мира
.Стремясь внести свой вклад в 

дело укрепления мира, коллективы 
многих предприятий страны стали 
на стахановскую вахту мира.

Р> первом сталеплавильном цехе 
завода «Электросталь» (Московская 
область) сталевар Воробьев за пять 
дней -сентября дал около пятидеся- 

, ти тонн сверхпланового металла, 
сэкономил девять тысяч киловатт- 
часов электроэнергии и сберег на 
двадцать пять тысяч рублей фер
росплавов.

В депо станции Туркестано-Си
бирской железной дороги организо
вана колонна локомотивов «За\мир». 
В нее вошли десять лучших паро
возных бригад.

Рыбаки Калининградской рыбо
ловной экспедиции несут вахту в 
дали от родных берегов. Экипаж 
судна «Гарпун» сверх задания до
был 1800 пудов рыбы.

Как и все труженики нашего горо
да, ле-с-оірубы гортопа стали « а  ста
хановскую вахту мира. Своим само
отверженным трудом стахановцы  
крепят могущество нашей страны и 
вместе со все-ми активно борются  
за мир во всем ми.ре.

НА СНИМКЕ: лучший лесоруб  
гортопа Нагифа Тагирова. На стаха
новской вахте мира она ежедневно  
дает до двух норм.

Фото А. Зиятдиноіва.

Во имя победы 
мира

Все члены деревообделочной 
артели «Прогресс» заявляют, что они 
все, как един, выступают за мир во 
всем мире, за дружбу между народа
ми всех стран.

При обсуждении резолюции Совет
ского Комитета защиты мира, кол
лектив артели единодушно одобрил 
ее и встал -на стахановскую -вахту 
мира. На вахте мира труженики ре
шили .выполнить месячный план на 
5 дней раньше срока и дать готовой 
продукции сверх плана на 15 про
центов.

.На вахту мира встал мастер мяг
кой мебели, старейший член артели 
тов. Глазычев. Намного перевыпол
няя сменные задания, он в дни 
вахты удвоил свои силы. «Мы 
знаем,— заявил он на собрании, —  
что, чем больше дадим продукции 
населению, тем оно будет лучше и 
богаче жить, тем могущественнее бу
дет наше социалистическое государ
ство. Мы знаем, что каждая сэко
номленная тысяча рублен —  это 
еще один удар по поджигателям но
вой войны».

— О —  
Стахановским трудом  
крепим мы дело мира
С большим патриотическим подъе

мом прошло собрание коллек
тива обоэостроительной артели
«Урал». Труженики артели приняли 
решение стать на стахановскую вах
ту мира и евоюі высокопроизводи
тельным тредом достойно встретить 
приближающуюся годовщину Ок
тября.

Обозостроители пересмотрели ра
нее взятые обязательства и на со
брании, в честь вахты мира, взяли 
-новые, более повышенные.

Коллектив решил, например, сен
тябрьский план выполнить к 20 
числу и до конца месяца дать сверх 
плана готовой продукции на 40 ты
сяч рублей. Коллектив так же обя
зался досрочно выполнить план ок
тября и к концу 1951 года дать 
сверх плана продукции на 450 ты
сяч рублей.

В первые же дни стахановской 
вахты мира весь коллектив артели 
начал работать по-стахановски.

Г. КИБИРЕВ.

ВЫ Д ВИ Ж ЕН И Е ДЕЛЕГАТОВ НА ОБЛАСТНУЮ  

КОНФ ЕРЕНЦИЮ  СТОРОННИКОВ М ИРА

Делегаты новотрубников
В Обстановке большого патриоти

ческого подъема прошли собрания 
рабочих, служащих и инженерн-о- 
техничееких работников цеха № 1.

Выступая на собрании, старший 
вальцовщик тов. Коркун-ов и мастер 
цеха Константинов заявили:

—  Советские люди едины ,в своем 
стремлении сохранить мир. Подписи 
миллионов советских людей иод Об
ращением Всемирного Совета Мира, 
подкрепленные нашими трудовыми 
успехами, сор-вут кро-вавые замыслы 
империалистов —  поджигателей вой
ны.

Встав на стахановскую вахту ми
ра, прокатчики решили добиваться 
новых успехов в труде. Делегатами

на областную конференцию они ц: 
брали директора завода П. Я. Оса) 
чего, мастера стана Штоссбаик, ді 
путата Верховного Совета ССС 
И. Н. Крапивина, почетного метас 
луірга II. И. Чуріеинова.

Многолюдными были соібранв 
трудящихся в цехах 3 л 4.

В своих выступлениях люди ра 
ных профессий и возрастов с тверді 
решимостью заявили о своем непр 
клонном стремлении вместе со всем 
трудящимися Советского Союза ,б- 
роться за мир, за счастье жить 
трудиться в сталинскую эпоху, : 
счастье претворять в жизнь светаь 
мечты человечества.

А. КУЗНЕЦОВА.

Сортировщица тов. Чеботаева— 
достойный делегат

Красный уголок цеха Л1» 2 Дина-і сортировщицу цеха, комсомолку Hi 
нового завода. На стенах лозунги, щель Ивановну Чеботаеву. Пусть оі
призывающие коллектив цеха на 
стахановский труд в 6-о.рвбе за мир 
во всем мире.

В последние дни здесь -оживлен
но. Прессовщики, бегунщики, отжи
гальщики, выгрузчики проводят 
сменные собрания, где, познакомив
шись с Обращением Всемирного Со
вета Мира, горячо одобряют его, выд
вигают своих посланцев на об
ластную конференцию сторонников 
мира.

Открывая одно из сменных со
браний, секретарь парторганизации 
тов. Ржаннико-в говорит:

—  По .всей нашей стране совет
ские люди единодушно одобряют ре
шение Советского Комитета защиты 
мира. На днях состоится областная 
конференция сторонников мира, на 
которую .нашему коллективу выпала 
честь послать своего делегата. Мы 
выберем делегатом того, кто своим 
трудом удостоился такого уважения.

Слово взял начальник передела 
тов. Тимощенко.

—  Я предлагаю, —  говорит он,—  
послать делегатом на областную кон
ференцию сторонников -мира лучшую

от жмени нашего коллектива заяві 
на областной конференции о наше 
готовности подписать Обращен] 
Всемирного Совета Мира о захлюч 
нпи Пакта Мира между пятью вел) 
кими державами.

Кандидатуру достойной Стаханов! 
поддержал комсорг цеха тов. Гурь 
нов.

—  Тов. Чеботаева славная труж 
ница, —  говорит Гурьянов. —  0і 
является не только хорошей прои 
водственницей, но и активисткой 
комсом-олыжой работе. Тов. Чебота 
ва, участвуя -на конференции, смож 
выразить чувство и стремление н 
шего коллектива. Пусть она п-одтве 
дит, что наша мечта. —  комм у низ 
А чтобы, приблизить это светле 
счастливое время, нужен елокойнь 
созвдательный труд. Нам нужен мп 
и мы его будем отстаивать.

.Коллектив цеха единогласно р 
шил избрать делегатом на облас 
ную конференцию сторонников м 
ра Н. П. Чеботаеву. Эта кандидату 
одобрена и на других сменных ( 
бранпях трудящихся завода.

А. ДМИТРИЕВА.

Голос советского народа
Решение Советского Комитета за

щиты мира о проведении в СССР сбо
ра подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами встречено советским на
родом е большим воодушевлением. 
Наш народ знает, что мир —  это 
созидание. П непреклонную волю к 
миру, дело мира .советские люди 
подкрепляют трудом, украшающим 
жизнь, укрепляющим могущество 
Родины.

Стремление советских людей бо
роться за мир и укреплять дело ми
ра своим трудом показали проходя
щие выборы делегатов на конферен
ции сторонников мира, а также 
уже прошедшие конференции сто
ронников мира в Москве и Минске. 
Знатный каменщик столицы В. Ко
ролев на московской областной кон
ференции сторонников мира сказал:

—  В труде наше счастье. Каж
дый кирпич, положенный нами, —  
свидетельство нашей мощи и уве
ренности в торжество победы мира 
над войной.

Машинист Моек овско-рязанск ой
железной дороги А. Николаев заве
рил делегатов областной конферен
ции, что советские железнодорожни
ки приложат все силы к тому, что
бы своими труд ой у м  и успехами елю-

сооствовать упрочению дела мяпг
—  Пас, желающих мира, —  си 

зал он. —  сотни миллионов, я 
большинство на земном шаре. Пус 
об этом помнят агрессоры. Мы 
просим мира, а требуем и бореи 
за мир! Мир —  такова воля на.) 
дов!

О миролюбии советского народа 
жгучей ненавнети к иоджнгател 
войны, о стремлении советских л 
дей до конца бороться за дело мі 
говорили делегаты Белорусской р 
публиканской конференции.

В эти дни на предприятиях ! 
сквы проходят многолюдные con 
ния, посвященные обсуждению 
шения Советского Комитета защз 
мира.

В обстановке высокого патрло 
ческого подъема прошло собран 
на Электроламповом заводе. Под: 
сьіваясь под Обращением Всеми], 
го Совета Мира, участники собран 
выразили свою готовность стахан 
ским трудом крепить могущество 
шей Родины.

Тысячи москвичей уже лоставі 
свои подписи под этим Обращени 
подтвердив свою готовность до к 
ца отстаивать под руководством п 
тли Ленина —  Сталина дело м 
я безопасности народов.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Как я готовлюсь 
к проведению занятий

Из беседы с пропагандистом 
Хромпикового завода

тов. НУРМУХАМЕТОВЫМ
Пропагандистам партсети я ра

ботаю несколько лет. В новом учеб- 
том году мне поручили руководить 
голиткружком, который будут по
мещать коммунисты преклонных лет 
[ с низким «бщеобразоватедьным и 
іолитичеоким уровнем. Ясно, что 
•укіовіодство политкружком, как и 
ісякое новое дело, потребует от ме
тя серьезной раіботы над собой, на- 
тойчивости в преодолении трудно- 
тей. Поэтому я уже сейчас думаю 
іад тем, как лучше заинтересовать 
;оНх новых слушателей, как лучше 
ргангоовать свою подготовку к за
дании.

Известно, что пропагандисту нуж- 
о повседневно1 повышать и свои 
олитпчеокие знания. В прошлом 
оду я, как пропагандист, посещал 
ёмияары пропагандистов, ездил и 
а областной семинар, проводимый 
вердловжим обкомом ВКП(б). Се- 
инары значительно расширили мой 
ругозор. Учаеь на иих, я получил 
собходимые знания по вопросам мо
йщики ведения занятий. Посещение 
еминаров помогает нам, пропаган- 
нстам, разбираться в неясных во- 
.росах, приучает к глубокой само- 
гоятельной. работе .над рекомендо- 
анноп литературой.

Занятия в политкружке я думаю 
роводить в форме развернутой бе- 
‘ды. Из личного опыта я убедился 
том, что для повышения ажтив- 

остп л ответственности в подгатов- 
е слушателей к. занятиям, более 
рнемлемой является форма развер- 
утых бесед.

В своих вводных лекциях я буду 
мводить больше интересных фак- 
>в из жианп развития нашей стра- 
ы, используя для этого' газетные 
ітериалы, художественную литора- 
ру и советские кинофильмы. Надо 

хлагать, что очень часто буду об
ещаться и к примерам, взятым из 
язни, нашей области, города. В 
«ведении бесед буду пользоваться 
ггляцными пособиями.
.Сейчас, знакомясь с составом с.ту- 

ателей, а их у меня насчитывает- 
30 человек, я подбираю литера-ту- 

•, готовлюсь к тому, чтобы мате- 
ал был близким и понятным для 

.іЖДОГО из них.

П р овер яем  готов н ость  предприятий к з име

Спешный аврал на Хромпиковом заводе
От того, как заівод, предприятие 

Подготовится к работе в условиях 
уральской зимы, во многом зависит 
ритмичная работа, выполнение и 
перевыполнение планов.

В апреле —  мае текущего года 
был издан приказ директора Хром- 
пмковото завода о подготовке цехов 
к зиме. В июне цехами были полу
чены утвержденные мероприятия, 
которые должны были выполняться 
или силами коллектива цеха, или 
ремонтно-строительным цехом.

С большим желанием коллектив 
цеха № 1 включился в подготовку 
своего цеха к зиме. Все мероприя
тия, намеченные провести своим 
коллективом, выполнены. Осталось 
одно и, пожалуй, самое важное — 
перекрытие крыши над бытовыми 
помещениями цеха. Эта работа по
ручена ремонтно-строительному це
ху, где - начальник тов. Рябков. Не
смотря на то, что давно истекли все 
сроки ремонта, это мероприятие не 
выполнено до сих пор. В начале не 
было строительного материала. Те
перь шифер подвезен, но руки до 
этого дела не доходят. Уповая на 
большой размах ремонтных работ, 
тов. Рябко-в, видимо, заібыл, что время 
не ждет, наступила осень е ее дож
дями и грязыо и теперь ремонтиро
вать гораздо труднее.

На 80 процентов готов к зиме и 
цех № 5, руководит которым тов. 
Сорокин. Из двенадцати мероприя
тий не выполнено два. Не остекле
ны рамы. Это отставание тов. Соро
кин мотивирует тем, что в цехе 
жарко, и нет необходимости пока 
стеклить рамы. «Все равно их 
выбьют», —  флегматично заявил он.

По вине отдела технического 
снабжения (начальник тов. Злбка- 
зов) ли с которой стороны не при- 
ступлено к ремонту двсульфатвой 
канализации. Техснаб очень мало 
заботится о доставке труб по заказу 
цеха. Нависла угроза неритмичной 
работы цеха в зимних условиях.

Капитальный ремонт цеха Л? 5 
был поручен коллективу строитель
но-монтажного управления Лі 5, где 
начальником тов. Попов. Включаясь

в социалистическое соревнование за 
проведение ремонта- в срок, коллек
тив ОМУ № 5 обязался все работы 
закончить к 1 сентября. Срок про
шел, а дело очень мало продвину
лось вперед. Капитальный ремонт 
идет черепашьими темпами. До сих 
пор не сменена кровля, не отремон
тированы двери, не поштукатурено.

Не лучше обстоит дело с подго
товкой к зиме и в цехе № 3, Ди
рекция завода наметила провести в 
этом цехе 12 мероприятий, которые 
бы обеспечили бесперебойную рабо
ту цеха в зимних условиях. Из две
надцати пунктов выполнено только 
пять и то те, которые предполага
лось сделать руками коллектива, а 
вот как дело дошло до коллектива 
строительного цеха,- тут опять пол
ная неразбериха.

Чем ?£е, вое таки, объяснить то, 
что коллектив ремонтно-строигель- 
вого цеха не справляется со своим 
планом?

Прежде всего, неравпорядіітель- 
ностыо начальника цеха тов. Рябко- 
ва, его неумением правильно плани
ровать организацию рабочего дня. 
Из семи невыполненных пунктов 
ремонтно-строительный цех четыре 
совсем отказался выполнять и оста
лось только три, сроки выполнения 
которых давным-давно истекли. 
Ремонт дверных проемов, остекле
ние оконных переплетов, переделка 
надетроя над элеватором —  очень 
важные мероприятия, и тов. Рябко- 
ву нужно позаботиться, чтобы они 
были выполнены в ближайшие дни.

Из рук вон плохо поставлена под
готовка к зиме в цехе № 2. Этот 
большой и важный цех должен об
ратить на себя серьезное внимание 
дирекции завода, так как цех готов 
к зиме только на 60 процентов. И в 
этом цехе, как н в других, боль
шинство ремонтных работ должен 
проводить ремонтно-строительный 
цех, но... Мешает только это «Но». 
Не закончены работы по ремонту' 
ярусных площадок,; не поштукату
рено 150 квадратных метров наруж
ных стен рудного склада.

Из-за того, что не начато ремон

та фундаментов шаровых мельниц 
и шнека после весов, приостановле
ны работы по установке оборудова
ния в цехе. Проектный отдел (на
чальник тов. Огнев) должен был 
еще 1 августа представить проект 
ремонта.

Прошел месяц. Руководители от
дела, вида, что .время ушло, реши
ли пойти по линии наименьшего 
сопротивления: они добились от ди
ректора завода создания комиссии, 
которая бы определила пригодность 
старых фундаментов. Бели найдут, 
что фундамент прочный (хотя на
ружный вид его очень плохой), то 
работы по ремонту фундамента от
падут. Но пока суть да дело, а вре
мя не ждет.

Коллектив цеха № 2 очень бес
покоится за свою работу в зимних 
условиях. Серьезные опасения вну
шает капитальный ремонт, прово
димый ОМУ № 5. Не заделаны про
емы на южной и северной сторонах. 
И если ударят внезапные морозы, 
то не исключена воаможноеть, что 
работа всего цеха будет приостанов
лена. До сих пор не закрыта юж
ная сторона действующего корпуса, 
а поэтому выпадающие осадки будут 
попадать на дорогостоящее оборудо
вание, которое будет .ржаветь и вы
ходить из строя.

Сейчас, коода этот вопрос обсуди
ло партбюро завода, стало ясно, что 
цехи не готовы к зиме, и на заводе 
начался авраиг. С рулетками в руках 
бегают члены комиссии по цехам, 
выясняют какие работы нужно про
вести в первую очередь, измеряют 
объем работ и т. д. и т. н. В от
делах же заводоуправления исписы
ваются сотни листов бумаги, чтобы 
составить новые мероприятия по 
поідготовке к зиме.

И прямо напрашивается вопрос, 
где же была дирекция завода до 
сих пор?

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина» і— механик 
цеха № 1 А. АНЧУГОВ, зам. на
чальника цеха №  2 К. НУРМУ- 
ХАМЕТОВ, литсотрудник газеты 
«П од знаменем Ленина» 3. КОР-

М ИЛЬЦЕВА.

Ремонт детского садика
В полном разгаре ремонтные рабо- ^ орая  занимается ремонтом.

В настоящее время отремонтировать! в садике Титаяо-Магнетитового 
рудника. Коллектив ремонтно-строи
тельного цеха выделил бригаду, ко-

но три печи, вокруг 
засыпаны завалинки.

всего здания
Теперь перед здания.

бригадой стоит задача — как можно 
быстрее произвести покраску окон
ных проемов, дверей и полов во всем

Т. КУРУЛЕНКО.

Люди незаметных профессий
В конце улицы Ленина стоит не- 
тсокое бледно-зеленого цвета зда- 
ш. Здесь находится прачечная жи- 
лцпо-коммунального отдела Ново- 
уб.ного завода, й щ  здания привле- 
ет к себе чистотой и простором. 
Слышится ровный, монотонный 
л мотоіров. Объемистые железные 
рабаны, вместившие изрядную 
рцию белья, вращает электриче- 
н>. Слышится шелест приводных 
«ней. По змеевидным шлангам в 
рабаны поступает горячая, а прп 
обходтюсти и холодная вода. Тут 
, рядом, находятся и вместитель- 
ге ванны. В них полощется, оеве- 
ясь от .мыла, белье. Это —  хозяй- 
«о прачек Варвары Ивановны Бол- 
девон п Ксеньн Аінтоновны Мче-
і.
Ксенья Антоновна, пожилая, но 
страя в движениях, старательно 
іеоирает простыни, рубашки, ека- 
>ти и полотенца.. Она пристально 
ѵцрит на белье, с белья стекает 
е чистая вода.
—  Теперь можно и подсинить, —  
юрит она, и полощет белье в дру- 
; ванне. Маленькие ее руки лов- 
перекручивают белье, встряхп- 

от, и оно поступает в другую 
інату —  в сушильные шкафы.
В этой же комнате стоят два 
ыпих стола. Возле одного іиз них

Прачки
Феоктиста Дмитриевна, высокая, 
проворная женщина орудует ловко 
и быстро утюгом. В прачечном хо
зяйстве она работает уже 17 лет. 
Из-под утюга быстро высвобождают
ся одна за другой вещи. Растут 
стопы ровно сложенных простыней, 
скатертей, полотенец, постельного 
белья. На столах и на полках его 
уже горы.

Неужели все это сделали

отрываясь от глаженья. —  И сти
раем, и отжимаем, и сушим —  все 
делаем, при помощи механизмов.

Только, некрасовские стихи могут 
напомнить нам о тяжелой доле жен
щины.

двое! удивляемся мы.
—  Нет, —  отвечает заведующая 

прачечной А. П. Рыбкина,— вот это, 
что на столах, выстирано, высуше
но н переглажено сегодня, а на пол
ках —  труд другой .смены; Марфы 
Григорьевны Пугачевой и Анны 
Яковлевны Саловьевой. Они работа
ли в первую смену.

Варвара Ивановна Болвачева по
сматривает я  а часы. В помещении 
прачечной водворяется тишина. В 
это время опорожняются и вновь за
гружаются баки бельем, а затем 
снова слышится ровное монотонное 
гудение моторов.

Включив машины, Варвара Ива
новна выходит в другую комнату и, 
разостлав на столе окатерь, она 
принимается гладить.

—  Хорошо у нас, слов нет, хоро
шо! —  выражая удовлетворение со
бой и своим трудом, оказала она, не

Скрсомная труженица
Пять лет работает в больнице На

дежда Ивановна Белова. Свою тру
довую деятельность она начала с 
гладильщицы, затем работала сани
таркой. Сейчас она —  сестра-хозяй
ка родильного отделения. Какую бы 
работу ей ни поручали, тов. Белова 
выполняет ее добросовестно, с лю
бовью. Она приучила своих подчи
ненных— санитарок содержать пала

ты в оезукоризненнои чистоте, к 
строгому соблюдению установлен
ных правил. Несмотря на шой 27- 
летний возраст, Надежда Ивановна 
заботливо относится к матерям, вме
сте с ними радуясь их материнскому 
счастью.

Она гордится евоет скромным 
трудом и чутко прислушивается к 
голосу и наставлению старших.

Д т__ илевныи
Не мало заботы лежит на плечах 

пожилой женщины Марин Степанов
ны Мальцевой. Она работает убор
щицей 'общежития 15 Новотруб
ного завода. Разнообразные н не
легкие 'обязанности, даже самые ма
ленькие, для Марии Степановны 
одинаково важны, и она выполняет 
их с любовью.

Благодаря ее неустанным забо
там, в ее дежурство' всеща чисто и 
уютно. Она и посуду помоет, и в 
тумбочках приберет, а порой и бе
лье поштопает юношам и пости
рает сорочки. Если сна дежурит ве
чером, то жильцы спокойны: «Тетя 
Маша», как они ее называют, все 
приберет, (всюду наведет порядок.

Во время ремонта общежития Ма
рия Степановна всегда помогала ра
бочим. Она, как заправский маляр,

человек
красить, и полын окна помогала 

шпаклевать.
Несмотря на свою вежливость, 

она строго взыскивает с нарушите
лей порядка в общежитии, но ни- 
ковда не црубит. Она внимательна 
и справедлива к каждому из жиль
цов, и  все жильцы ею довольны, и 
не зря оіни любовно называют ее 
«Тетя Маша». О ней все отзывают
ся, как о честном и добросовестном 
работнике, а жильцы Ожегов и Ва- 
ннж дополняют;

— Тетя Маша просто душевный 
человек. *

♦ *
Так трудятся на благо Родины 

прачки, санитарки и уборщицы —  
эти люди незаметных профессий.

С. ПИЛЬЩИНОВА.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщ ило 7 
сентября, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских на
родных добровольцев, успешно отби
вая на всех фронтах атаки войск 
а,м ер и« а но -анташйеж их ийте ре ен тов 
и лисынмаяовских войск, продол
жают наносить противнику болЙ;Зие 
потери ів живой силе н  технике.

На центральном и восточном фроні- 
тах соединения Народной армии за  
истекший день успешно' отразили 66-  
лее десяти атак противника, пытав
шегося прорівать линию оборш ы  Н а
родной армии.

 О —

КОНФЕРЕНЦИЯ В САН- 
ФРАНЦИСКО

4 сентября ® Сан-Франциско от
крылась конференция по мирному 
договору с Японией. Советскую д е 
легацию на этой конференции воз
главляет заместитель министра ино
странных дел  GGGP А. А. Громыко.

Большая часть делегаций, при
бывших на 'конференцию по пригла
шению правительства США, являет
ся представителями стран, которые 
ничего не сделали для разгрома 
японского милитаризма. В то ж е  
время от участия в конференции о т 
странено правительство Китайской 
народной республики, 500—миллион
ный народ, который вел многолетнюю  
и тяжелую войну с Японией и понес 
исключительно большие жертвы в 
этой борьбе.

Отказалась принять участие в ра
боте конференции крупнейшая стра
на Азии —  Индия, правительство ко
торой отклонило проект американско
го договора. Уклонилась ®т участия 
в конференции так ж е Бирма.

Конференция представлен проект 
мирного договора с Японией, подго
товленный правительством США с о 
вместно с  правительством Англии в 
нарушение взятых ими на себя м еж 
дународных обязательств в Каире, 
Постдаме и Ялте. Этот проект явно 
направлен на дальнейшее закабале
ние Японии американскими монопо
лиями, я а  восстановление японского
милитаризма.

— о -
(ТАСС).

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ЧИЛИ

По сообщ ению уругвайской печати, 
в Чили продолж ает .нарастать вол
на забастовочного движения, участ
ники, которого требуют повышения 
заработной платы и улучшения ус
ловий труда.

.Вторую неделю  бастуют семь ты
сяч грузчиков Вальпараисо и Сан- 
антонио. Объявили всеобщую за б а 
стовку служ ащ ие 'национальной' с б е 
регательной кассы и рабочие Чилий
ских мукомолен. В провинции Анто- 
фагаста забастовали ж елезнодорож 
ники.

Чилийское правительство стремит
ся подавить забастовочное движение. 
В ряде провинций введено чрезвы
чайное положение.

(ТАСС).
— о —

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ДА Н И И  
УЧАСТИЕ В СЕВЕРО

АТЛАНТИЧЕСКОМ ПАКТЕ?

Присоединив страну к агрессивно
му Северо-Атлантическому пакту, 
правящие «руги Дании по приказу 
США затрачивают огромные суммы 
на подготовку к войне. Сотни мил
лионов крон расходуются на строи
тельство бомбоубежищ  и казарм, іна 
создание военных окладов, военных 
материалов и на расширение аэро
дромов.

Согласно бю джету на 1951— 1952 
год на военные цели ассигновано 650 
миллионов крон, то есть на 300 мил
лионов крон больше, чем в 1950—  
1951 году. На днях, как указывает 
«Лонд от фольк», яа совещании 
представителей парламентских пар
тий с министром обороны Петерсо
ном обоуж дался план строительства, 
новых .военных сооружений и расш и
рение аэродромов. По заявлению  
министра обороны на осуществление 
этих работ будет затрачено дополни
тельно оверх военных аооигаова.ний 
по бю дж ету не менее 300 миллионов 
крон.
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