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УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

НУЖДЫ ТРУДЯЩИХСЯ
В вашей стране создано' ©се цеоб- 

ходятв для более полного удовле
творения запросов и нужд трудящих, 
ся. Забота о трудовом народе является 
главной я  первоочередной задачей 
партийных, советских и всех других 
общественных организаций. Все, что 
добывается из недр, производится на 
фаібриках и заводах, на колхозных 
и совхозных полях —  все это на
правлено на удовлетворение нужд и 
запросов советского народа, на по
вышение его уровня благосостояния.

Между тем, кое-где проявляется не
допустимая пренебрежительность к 
вопросам удовлетворения запросов и 
нужд трудящихся Первоуральска. Не 
редко встречаются еще такие горе- 
руководители, которые всячески от
крещиваются от этого важного^ дела. 
Взять, хотя бы, вопрос починки обу
ви. Нужда населения в этом боль
шая, но починить обувь удается не 
многим. Дело все в том, что мастер
ские не имеют материала, для почин
ки. Если рабочую обувь кое-чем ла
тают, то модельные туфли никто в 
починку не принимает.

Много справедливых нареканий и 
па работников торговли. Они до сих 
пор не научились торговать куль
турно, я почти не изучают запросы 
населения. И только поэтому очень 
часто возникают недоразумения, а 
подчас и преступления. Недавно, на
пример, в магазине № 5 торта про
изошел скандал из-за чемоданов. В 
продажу их выбросили всего четы- 
ірв(!) штуки, а в очереди насчитыва
лось 'более пятидесяти человек. Такое 
же положение было с продажей ков
ра-дорожки.

Учитывая запросы и потреб
ность на подобного рода товары, ру
ководители могли бы без опаски «зато" 
вариться» завезти в город не четыре 
чемодана и не 21 метр ковра-дорож 
кн. Ведь в этом их никто не огра
ничивает, стоит лишь знать, а стало 
быть и,удовлетворять запросы насе
ления.

Продолжительное время на посел
ках Хромпикового завода и запруд- 
ной части города жители жалуются 
на плохое обеспечение питьевой во
дой. Жалобы эти поступают и на то, 
что даже существующие колодцы 
как следует не ремонтируются, а не
которые загрязнены сточными вода
ми. Неужели горкомхоз и его конто
ра благоустройства не в состоянии 
навести порядок в этом деле!?.

В городе не мало фотографий и 
мастерских по ремонту часов, пате
фонов, велосипедов и т. п. Имя, как 
правило, ведают артели и горпром- 
комбинат. Но ни один из руководи
телей этих организаций не проявил' 
заботы о том, чтобы мастерские да
вали не только доход, но и удовле
творяли нужды населения. Больше 
того, в некоторых мастерских сви
ли себе гнезда и нашли теплое ме
стечко проходимцы и жулики в роде 
часового мастера Глушкова. Пользу
ясь бесконтрольностью руководите- 
телей промкомбината, Глушков без 
зазрения совести халтурит, нажи
вается.

Все эти и многие другие факты' 
о крайне плохом культурно- 
бытовом обслуживании трудящихся 
настоятельно требуют того, чтобы к 
вопросам удовлетворения нужд и за
просов населения повернули свое 
внимание руководители советских,- 
партийных и профсоюзных организа
ций города.

Стахановским трудом
с в о и  п о д п и с и  и
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Мартеновцы голосуют з а  мир

трудящиеся скрепляют 
о д  О б р а щ е н и е м

'Торжественный день наступил. 
Гудок возвестил о конце смены. Пе
редав печи сменщикам, сталевары и 
подручные, рабочие мартеновского 
цеха Старотрубного завода явились 
в свой красный уголок.

Открывая собрание, молодой ма
стер смены тов. Алексеенко говорит:

—  Я уверен, что. все собравшие
ся здесь единодушно подпишут Об
ращение Всемирного Совета Мира. 
Ѳто наше кровное дело. Ваши подпи
си будут выражать волю к миру. 
Дело мира мы должны укреплять, 
стахановской работой.

Внимательно, с большим интере
сом вое присутствующие слушали до
клад начальника цеха тов. Варшав- 
чи-ка «Советский народ в борьбе за 
мир».

Слово берет кадровый рабочий 
А. Кормильцев. Работая машинистом 
завалочной машины и имея за свои
ми плечами большой стаж, он лич
ным примером показывает образцы 
стахановского труда.

Речь его коротка, но каждое его 
слово звучит четко.

—  Советский народ перенос все 
ужасы прошлой войны, —  говорит 
он,— всему миру известны храб
рость и отвага русского народа в 
'борьбе за Отчизну. Но нам не нуж
но чужих земель и чужого добра, 
мы против войны. Своими руками мы 
строим коммунизм, переделываем пу
стыни в цветущие края. И все это 
для народа. Своей сплоченностью, 
стахановским трудом мы служим и 
будем служить примером для трудя
щихся всего мира. Подписывая Об
ращение Всемирного Совета Мира, 
мы будем укреплять дело мира сво
им скромным трудом. Пусть рас
цветает наша прекрасная Родина!

С большим единодушием прошли 
собрания и в остальных сменах. 
Мастера, рабочие выражают единые 
чувства, единые мысли —  сохра
нить мир во (всем мире.

•— Вся наша жизнь и жизнь на
ших детей заключена в одном слове 
«мир», — заявляют мартеновцы,— и 
мы готовы на 'все, чтобы отстоять 
мир.

А. УГОЛЬНИКОВ.

-о---

На благо любимой Родины
С огромным политическим подъе

мом труженики ’ Динасового завода 
подписываются под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью вели
кими державами. В эти дни в крас
ном уголке цеха № 2 многолюдно. 
На собрания являются люди всех 
профессий, люди различных возра
стов, различных национальностей, но 
все они идут с единим стремлением, 
с единой мечтой бороться за счаст
ливое будущее —  за коммунизм, а 
это значит за мир.

—  Американо-английские поджи
гатели войны, —  говорил на собра
нии слесарь-инструментальщик тов. 
Клочко, —  всячески стараются раз 
жечь пламя новой войны. Они скры
вают от своих народов факты миролю
бивой политики советского государст
ва, стремятся ложно онутать наро
ды. Но это им не удастся. Люди все
го мира все яснее видят, кто их ис
тинные друзья л кто враги. Миллио
ны борцов за мир любят и уважают

советский народ. Пусть знают под 
жигатели войны, что советский на
род грудыо защищает свою незави
симость, свободу, своим стаханов
ским трудом укрепляет дело мира во 
всем мире.

Подписывая и одобряя Обращение 
Всемирного Совета Мира, мы дадим 
решительный отпор цоджягателям 
войны. Встав на стахановскую вах
ту мира, своп предоктябрьские Обя
зательства не только выполним, но 
и перевыполним.

Имя лучшего слесаря тов. Макси
мова красуется на Доске почета. Его 
стахановские методы труда известны 
всему коллективу. II сейчас, .высту
пая на собрании, он заявил:

—  Чтобы обеспечить мирное 
строительство коммунизма, работать 
нужно по-стахановски. Я с удоволь
ствием ставлю свою подпись под Об
ращением п все сплы, весь опыт и 
знания отдам великому делу7 мира, 
на благо нашей любимой Родины. .

П. В0Л0ЖЕНИН0В.
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Лагерь мира победит
В торжественной обстановке про

шло собрание, посвященное подписа
нию Обращения Всемирного Совета 
Мира в цехе № 1 Новотрубного за
вода.

Первое слово-, после доклада тов. 
Осадчего, взял мастер стана ІПтосс- 
банк тов. Крапивин.

—  Трудящиеся нашего завода, —  
говорит он, —  оказали мне большое 
доверие, избрав делегатом на Област
ную конференцию сторонников мира. 
Побывав на ней, я еще раз убедился 
насколько широка борьба за мир все
го миролюбивого человечества. Совет
ские люди горячо одобряют решение 
Всемирного Совета Мира- и выража
ют свою готовность закрепить свою 
подпись стахановским трудом. Всеми 
силами кренить дело мира, давать 
больше продукции стране —  таков 
ответ всего советского народа на ре

шение пленума Советского Комплота 
защиты мира.

Коллектив нашего стана стал на 
предоктябрьскую стахановскую вах
ту мира, взял повышенные обяза
тельства и настойчиво- борется за 
выполнение своих обязательств.

Своим единодушием и сплоченно
стью покажем беззаветную предан
ность нашей партии, знаменосцу 
мира товарищу7 Сталину!

Выступает бригадир , редукторов, 
комсорг цеха тов. Тагиров.

— .Комсомольцы п молодежь нашего 
цеха -гордятся своей родиной —  мо
гучим оплотом мира во- всем мире. 
Вот почему они с радостью закре

пы яют свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира стаханов- 

’ спой работой. Советская молодежь 
полна решимости преградить дорогу 
войне, отстоять мир.

А. КУЗНЕЦО ВА.

Москва.  Сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира м еж ду пятью великими державами. На пер
вом московском государственном часовом заводе имени С. М. Кирова.

НА СНИМКЕ: подписывает Обращение лауреат Сталинской премии
мастер В. В. Васильев.

Фото Н. Ситникова. Прессклише ТАСС.

Т руд  во имя мира
.Вступая в новый год, строители 

Уралтяжтрубстроя взяли на себя 
серьезные обязательства по строи
тельству и вводу домов в ѳк-сплоа- 
тацию.

С первых же дней нового года 
развернулась горячая борьба за 
первенство между бригадами л уча
стками. Штукатуры и плотники, 
каменщики и разнорабочие развер
нули соревнование за лучшее^ ис
пользование каждого рабочего часа, 
минуты. В течение восьми месяцев
трудящимся города сданы тысячи
квадратных метров жилой площади.
В настоящее время к сдаче готовы 
три дома е общей жилой площадью в 
892 квадратных метра. К концу 
подходит строительство домов
.№№ 30— 20— 17. Для детей трудя
щихся Новотрубного завода готов 
детский садик. 125 малышей полу
чат в свое распоряжение простор
ные я  уютные комнаты. Здесь они 
получат первые сведения о наших 
вождях, -о любимой Родине. Н послед
ние два дома Ж№ 6— 18-а будут 
сданы к- 34-й годовщине Октября.

Во всей большой л творческой ра
боте строителей видная роль принад
лежит бригаде Е. Н. Легаевой. Рабо
тая на внутренней отделке домов, 
дружная бригада штукатуров пока
зывает стахановские образцы рабо
ты. В августе бригада выполнила 
месячный план на 200 процентов 
прп хорошем качестве строительных 
работ. Еще лучше бригада трудится 
в дня вахты мира-

Большой дом Л! 17 сплошь в ле
сах. Прямо, между досок, прикрепле
ны лозунги, призывающие рабочих, 
бригадиров, мастеров бороться за 
выполнение недельно - суточных за
даний, за досрочную сдачу7 дома. Ки
пят и спорится работа в дружном

коллективе. Из широких оконных 
проемов выбрасывают ненужный 
материал, около дома то появляясь, 
то исчезая, суетятся разнорабочие. 
С .ведрами в руках, торопливой по
ходкой они снуют от подъезда к, 
подъезду7. Задерживаться нельзя. 
Штукатуры ждут.

В -одном из подъездов дома вдох
новенно трудится бригада Е. Легае
вой. Сама она работает наравне со 
всеми, но находит время посмотреть 
как работают члены бригады. Во
семь квартир готовятся к сдаче ру
ками ее бригады.

Валя Добышева накрывает раст
вором откос. В девичьих руках лов
ко мелькает мастерок. А в противо
положном углу работает сама брига
дир. Стараясь своей придирчиво
стью не обидеть молодую работницу. 
Е. Легаева незаметно следит за- ее 
работой, л обе -облегченно вздохнули 
когда работа была закончена. Вс 
второй комнате трудятся Аня Сороки
на и Мария Сабирова. Обе в работу 
вкладывают весь свой женский вкус 
все знания и очень довольны, когда 
тетя Катя (так зовут они бригадира) 
похвалит их.

Сейчас бригада стоит на предок
тябрьской стахановской вахте мпра 
В эти дни, как никогда, творческая 
активность бригады Е. Легаевой воз 
росла. С-м.енное задание бригада вы
полняет на 200 и более проценте] 
и свое первенство за досрочное вы 
полнение годового плана не желае 
уступать нпкому.

• Ставя свои подписи под Обраще 
нием Всемирного Совета Мира, брига 
да штукатуров поклялась работах 
еще лучше, чтобы своим трудом от 
стоять мир, счастье советских лю 
дей.

3. НОРМИЛЬЦЕВА.
— о -

В ЧЕСТЬ
Вступая в предоктябрьское социа-' 

диетическое соревнование и -вставая 
на стахановскую вахту мира, кол
лектив пищевой артели «Искра» 
обязался подовей план выполнить к 
5 декабря. (Коллектив артели решил 
снизить себестоимость продукции на 
8 процентов, увеличить вы
пуск продукции на 8 процен
тов, повысить производительность 
труда на 30 процентов .  Т р у ж ен и к и  
артели обязуются до 7  ноября cos-

0КТЯБ РЯ
дать сырьевую базу. План товарообо 
рота и общественного питания вы 
полнить к 7 ноября. За счет широк 
развернутого социалистического со 
ревнования улучшать качество про 
дукции, не допускать брака, улуч 
шать культурное обслуживание по 
купателен и санитарное состоянл 
киосок.

А. ХОРЕВА, 
председатель артели «Искра».



Собрание профактива города
Более 400 человек профсоюзного 

' актива Первоуральска собралось 
19 сентября в клубе Металлургов 
Новотрубного- завода. Участники со
брания с большим вниманием про
слушали доклад представителя Обл- 
пр-офоо-вета тов. Исаева «Об .итогах 
VI пленума ВЦСПС».

Подробно рассказав о задачах 
профсоюзных организаций и руково
дителей предприятий в дальнейшем 
улучшении руководства социалисти
ческим соревнованием, докладчик 
привел ряд фактов формализма в ру
ководстве соревнованием, имеющих 
место на предприятиях и в учрежде
ниях Первоуральска. Справедливой 
критике подвернуты были руководи
тели Новотрубного завода за отсут

ствие нужногоі количества, шкафов в 
бытовых помещениях, за несвоевре
менное вручение переходящих зна 
мен по результатам соревновани 
цехов.

Первым -в прениях по докладу вы
ступил председатель комитета, проф
союза цеха № 1 Новотрубного за-во 
да тов. Никулин. Он рассказал о не
достатках в руководстве" соревйова 
иием в цехе, признав в этом свою 
вину. «Соревнованием мы . занимаем
ся , —  говорит он, —  а вот такие 
важные вопросы, как повышение 
коѳфициента использования оборудо
вания не нашли у нас должного 
внимания. Упустили мы и ©опрос, 
подготовки цеха к зиме. Крыша тре
тьего и четвертого пролетов у нас 
до сих пор не отремонтирована, а 
это ставит под угрозу высокопроиз
водительную работу не только зи
мой, но л в осенние дни>ч-

Заместптель председателя завкома 
Динасового завода тов. Осипов рас
сказал активу о проведенной "работе

по разъяснению решения VI плену
ма -ВЦСПС среди трудящихся масс.

После выступления председателя 
постройкома то®. Ч ерны х, заявивше
го, что в результате улучшения ру
ководства соревнованием коллектив 
Уралтяжтрубстроя успешно- выпол- 
нил 8-месячный план, слово берет 
тов. Шамсутдинов.

—  Профсоюзные группы зани
мают важную роль в организации 
соревнования, — говорит он, —  но в 
докладе тов. Исаева не было сказано 
ни одного слова о профгруппах. II 
это не случайно. Работой профгруіші- 
о-р-гов мало кто интересуется, мне 
это хорошо известно по своему 
Хромшштому заводу. Мне кажется, 
что ггрофгруішорги призваны не 
только собирать ©зноен, но и быть 
первыми организаторами -соревнова
ния.

Заслуживает внимания руководи
телей профсоюзных организаций, ди
ректоров предприятий и исполкома, 
городского Совета выступление учи
тельницы школы Л? 10 тов. Волко
вой, которая рассказала о невнима 
цельности к женщинам-матерям.

-В прениях выступили также тт 
Александрович (завод отопительных 
агрегатов), Бахарева  (швейная фаб
рика), Левшуков и Вильчинский
.(Новотрубный завод). Секретарь Гор
кома партии тов. Ж ирнов  в св-оем 
выступлении особенно подчеркнул 
необходимость доведения решения VI 
пленума ВЦСПС до ш и р о к и х  масс 
трудящихся.

Собрание профсоюзного актива го
рода Первоуральска приняло поста
новление, направленное на успешную 
реализацию в жизнь решений VI 
пленума ВЦСПС.

Покончить с недооценкой 
физического воспитания в школах

ПО СЛЕДАМ Й.АІППХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ХОЖДЕНИЕ ПО КАБИНЕТАМ»

Под таким заголовком в нашей, факты, изложенные в письме, подт- 
газете за 28 августа было опуіблико- вердились. В настоящее время Пла
ва но письмо работницы В. Потапо
вой. Как -сообщил редакции пом. 
главного инженера тов. Кожевников,

летень то-в. Потаповой оплачен. На 
виновных в задержке выплаты по
собия наложено взыскание.

Закончились летние каникулы. Со 
свежими силами советские школь
ники вновь взялись за учебу.

Велика роль школы в воспита
нии вашего замечательного нодра 
стаюшего поколения. Школа должна 
вооружить юношей и девушек зна
ниями. воспитывать их всесторонне 
развитыми, и здоровыми. Наша пар 
тля и .правительство придают боль 
шое значение и физическому воспи
танию учащихся. Об этом сказано в 
декабрьском постановлении ЦК 
ІіКІІ(б) о физкультуре и спорте. Цен 
тральный Комитет потребовал от 
органов народного образования реши, 
т-ель,но улучшить качество' уроков 
по физической подготовке, развер
нуть внеклассную физическую рабо
ту в кружках, секциях.

В нашем городе, наряду с неко
торым улучшением работы но физи
ческому -воспитанию детей, имеется 
и ряд серьезных пробелов Во мно
гих школах физкультура и спорт 
-еще не являются составной частью 
учебно-воспитательной работы. Пра
вильная постановка физического 
воспитания в первую очередь за-висит 
от педагога. Он должен не только 
знать хорошо с-вой предмет, методи
ку его преподавания, но и обладать 
организаторскими способностями, 
большой педагогической культурой.

В городе имеется 9 преподавате
лей физического воспитания средних 
и семилетиях школ. Но- . ими мало 
интересуются, не гово-ря уже о помо
щи. Зав. городским отделом народно
го образования т. Судаков и инспек
тор гороно как -в прошлом, так и в 
этом году ни разу не бывали на уро
ках Физической подготовки. Препо
даватель школы Аі 15 тов. Ткач го
ворит, что руководители гороно вспо
минают о нас лишь тогда, когда 
срывается план подготовки значки
стов БГТО или нужны срочные све
дения о работе. Преподаватель физи
ческого -воспитания школы № 20 
тов. Ятовцева сообщила о том, что 
по вопросам -планирования не с кем 
посоветоваться, так как в гороно со
кратили должность инспектора —

: физкультурника.

Для обеспечения успешного освое
ния учебной программы .необходимо, 
чтобы все школы располагали - -ме
стами для проведения занятий и 
нужным инвентарем. Большую часть 
вр-емеии в сентябре —  октябре, ап
реле — мае занятия мо-жн-о прово
дить на свежем воздухе, но только 
при трех школах имеются сио-ртив 
ны-е площадки и те н-е -оборудованы.

Ученики мужской школы № 7 в 
■прошлом году своими силами сделали 
свортородок. В мае этого года, ког
да строили шоссе, етро-ительн-онре- 
■м-онтн-ая бригада Новотрубного заво
да до основания разрушила- спорт-го
родок я до сих пор о-н не восстановлен. 
Директора Динасового и Хромпиково- 
го заводов тт. Гаврши и Арефьев обе
щались в это дето построить и обо
рудовать в своих подшефных -школах 
спортплощадки, н-о обещания своего 
не -сдержали. Из всех школ гор-ода 
только в шв-ол-е № 7 имеется спо-рт- 
зало, а остальным же приходится 
проводить занятия в неприспособлен, 
ных помещениях.

-Зачастую можно- слышать от пре
подавателя физического воспитания 
такие слова: как можно проводить 
урок по программе, если в школе н-ет 
зало, необходимого инвентаря и 
учебных пос-обий или как можно на
учить лыжному делу без лыж. А 
между тем у нас в городе -имеется 
артель, кото-рая -обеспечивает лыжа
ми всю область, а для ' шкод нашего 
города пр-одает лыжи ни-зкого со-рта, 
которые быстро приходят в негод
ность.

Плохо обстоит дело и с -гимнасти
ческими снарядами. Т-олвко в шко
лах Ж№1 7 и 10 они имеются.

Недооценке физического- воспига. 
ния в школах нашего города--пора 
-положить конец. Физкультура и 
■спорт в 1951— 1952 учебном году 
должны занять пр-очиое место в 
школах. Дело чести каждого дирек
тора школы, каждого преподавателя 
-физкультуры добиться образцовой
постановки физического воспитания
детей. С. ВАТОЛИН,
председатель городского комитета
по делам физкультуры  и спорта.

Великая стройка 
на берегах Днепра

Исполнился год со  времени опуб
ликования исторического постанов
ления правительства о  сооружении  
Каховской гидроэлектростанции на 
Д н еп ре и Ю жно-Украинского и Се 
веро-Крымского каналов.

Грандиозные сооружения, которые 
создаю тся в южных степях Украины 
и в Северном Крыму неузнаваемо 
преобразят облик этого края. 
Здесь  много солнца, тепла, плодо
роднейшие почвы. Есть все условия 
д л я  получения высоких урож аев  
кроме одного — обилия влаги. Из 
последних 63 лет 22 года на юге 
Украины были засушливыми. Чер
ные бур» и знойное дыхание суховеев 
поражали посевы, выжигали сте-п 
ную траву.

С окончанием великой стройки 
преобразую щ ей южные степи, будет 
орош ено 1,2 млн. гектаров земель 
южных областей Украины и 300 ты
сяч гектаров — северных районов 
Крыма. Кроме того здесь будет об
воднено 1,7 миллиона гектаров зе
мель. У Каховки поднимается вторая 
на Днепре гидроэлектростанция. В 
результате — -в этом крае раскинутся 
необозримые плантации хлопчатника, 
тучные поля пшеницы, риса, цве
тущ ие сады, протянулся лесные по
лосы. В несколько раз увеличатся 
стада ценных тонкорунных овец. Са
мое широкое применение в сельско
хозяйственном производстве -найдет 
электроэнергия.

Строительство Каховской ГЭС, 
Южно-Украинского и Северо-Кры-м- 
ского каналов по сложности техни
ческих задач не имеет себе равных 
в практике ирригационных и гидро-

его предстоит 
тысяч различ-

’зать, что в процессе 
построить свыше 50 
ных сооружений, в том числе 1.500 
мостов и более 20 плотин. О б’ем 
земляных работ достигнет почти 
800 миллионов кубометров. На от
дельных участках каналов глубина 
выемки грунта составит свыше 
70 метров. Стройка поглотит гигант
ское количество различных строи
тельных материалов. Только бетона, 
щебня, песка, бутового камня потре
буется 13 миллионов кубических 
метров. Если все эти материалы пе
ревезти только по железной дороге, 
потребовалось бы около 50 тысяч 
эшелонов— 25 поездов в день, считая 
что срок строительных работ в ос
новном рассчитан на 6 лет.

Головная часть Южно-Украинско
го канала возьмет свое начало из 
озера имени Ленина (у Запорожья), 
выше плотины Днепровской ГЭС. 
Отсюда канал пойдет по 'направле
нию к Мелитополю —  к реке Молоч
ной. Здесь, в районе села Терпение, 
гигантская плотина преградит путь 
вода-м Днепра. Она образует огром
ное водохранилище, емкостью 
6 миллиардов кубических метро-з. 
В это водохранилище днепровская 
вода будет поступать не все время, 
а только в период паводков, чтобы 
ие нарушить нормальную работу 
Днепрогэса.

И з водохранилища канал пойдет 
к Мелитополю и оттуда —  на Аска- 
ниія-Нова. Затем он повернет на 
юг, чтобы через Перекопский пере
шеек выйти на территорию Северно
го Крыма, к реке Чатырлык. Оттуда 
ветка, канала гіротянеткя в западном

технических работ. Достаточно ска- направлении, а главная водная ма

гистраль направится к Керчи, пере
резав безводные степи Крымского 
полуострова.

В районе Кахо-вки будет построена 
гидроэлектростанция мощностью в 
250 тысяч киловатт и судоходный 
шлюз. Плотина здесь образует «і\а- 
ховокое море» емкостью в 1 4 мил
лиардов кубометров. Из Каховского 
водохранилища пройдет соедини
тельный канал по трассе Кахо-вка— 
Аюкания-Но-ва. По нему в годы с 
низким парод-ком пода-нная насосной 
станцией вода будет течь через 
Аскания-Нова по трассе на юг.

Протяженность отводных и посто
янных распределительных каналов 
составит около 45 тысяч километров.

Та-ковьгм будет это грандиозное 
сооружение Сталинской эпохи,

Сейчас на трассе каналов, на пло
щадке Каховского гидроузла день и 
ночь идет горячая работа. Кахов
скую ГЭС строит славный коллектив 
днепростроевцев, а ...для сооружения 
каналов по решению правительства 
создана организация — «У-кр-вод- 
строй».

В Каховке, Запорожье, в районе 
села Терпение, в Мелитополе, Дж ан- 
кЮе, Снегиревке -воздвигаются город
ки строителей. Здесь возводятся 
благоустроенные жилые дома, клу
бы, дома культуры, лечебные, дет
ские учреждения, гаражи, промы-ш- 
лен-нные площадки. Громадная рабо
та развернулась по изучению трас
сы канала. На ней высятся сотни 
буровых вышек. Изыскательские 
партии пробурили уж е ок-важины об
щей протяженностью в 25 тысяч по
гонных метров.

Создаются «тылы» строитель
ства — механические заводы, заводы  
строительных материалов, п-од’езд- 
•ные п-ути, карьеры по заготовке кам
ня, щебня, песка.

Коллектив строителей горит 
стремлением досрочно выполнить

почетное задание партии и прави
тельства. По инициативе двух знат
ных каменщиков — тт. Лаши-на и
Р'ожнова по всей трассе каналов
развернулось соревнование за -высо
кие темпы и отличное качество ра
бот. Коллектив борется за выполне
ние годового плана -к 34-й годов
щине Великого Октября.

Строителям помогает вся страна. 
Крупнейшие заводы Москвы, Ленин
града, Харькова, Днепропетровска, 
Урала, Донбасса и других городов 
и промышленных районов оснащают 
стройку могучей техникой. Они дают 
новейшие а-втомашины, башенные 
-краны, мощные тракторы. Только в 
июле с помощью этих машин выпол
нено 227 тысяч кубометров земляных 
работ. Когда развернется возведение 
основных сооружений, лишь на 
земляных работах будет  занято око
ло 50 шагающих экскаваторов с 
емк-остью ковша в 14— 15 кубомет
ров, 550 более мелких экскаваторов, 
а также много других -высокопроиз
водительных машин.

Трудящиеся СССР отмечают го
довщину со дня опубликования ре
шения правительства о  великой 
стройке коммунизма на юге Украи
ны и в Северном Крым-у в незабы 
ваемые дни, когда в стране развер
нулся обо-р подписей под Обращ е
нием о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. 
Советский народ видит смысл своей 
жизни в ми-риом созидательном тру
де. в строительстве коммунизма, ко
торое он осуществляет под води
тельством партии Ленина—Сталина. 
В сталинском плане создания мате
риально-технической базы ком-му- 

“ ! низма большое -место занимают ве- 
I ликие стройки. В их число входит 

и Каховская ГЭС, Ю жно-Украин
ский -и Северо-Крымский каналы.

И. ТИМОШКИН.

М еж дународный  
обзор

ЗА МИР И ЕДИНСТВО ГЕРМАНИИ
15 сентября -в -Берлине состоялось 

чрезвычайное- заседание- Народной 
палаты Германской демократической 
республики, на ко-тором с правитель, 
ственны-м заявлением выступил 
премьер-министр -Отто Гротев-оль. В 
-заявлении указывалось, что с 10 по 
14 сентября состоялось совещание 
правительств США, Англии и Фран
ции, где п-ни решили включить За
падную Германию в Сс-в-еро-атлан'ти- 
ческий Ібло-к.

Учитывая, что возрождение гер
манского милитаризма представляет 
со-бой угрозу для европейских наро
дов и особенно для самого немецкого 
народа, Нар-о-дная палата по предло
жению Гротеволя -обратилась к бон
нскому парламенту и ко всем немцам 
с призывом созвать Общегермаяс-кое 
оо-вешаии-е. Это с-о-в е-щая-ие- должно 
обсудить -вопрос -о- про-ведении обще- 
германских свободных выборов -в На
циональное собрание для создания 
единой, демократиче-ок-ой, миролюби
вой Германии и вопрос об ускорении 
заключения мирного договора с 
Германией.

Демократическая общественность 
всего мира расценивает предложения 
Народной палаты Германской демо
кратической республики как доку
мент огромного политического зна,- 
чения. Она считает,что эти предло
жения отвечают не только- нацио
нальным интересам немцев, но и ин
тересам -всех миролюбивых народов, 
что- они представляют собой ценный 
вклад в дело укрепления мира в Ев
ропе.

Нет никакого сомнения в том, что 
обращение Народной палаты к не
мецкому народу найдет живейший 
отклик среди самых широких масс 
населения Германии. В т-о- же -время 
оно бешорно будет подержано все
ми миролюбивыми народами, ибо 
борьба за- единство Германии на де
мократической -основе является со
ставной частью борьбы народов за 
мир.

РАЗОРЕНИЕ КРЕСТЬЯН АВСТРИИ
Тяжела и безотрадна жизнь ав

стрийских -крестьян. -Земля в Ав
стрии в основном принадлежит круп
ным землевладельцам. Шесть тысяч 
помещиков имеют -3,5 миллиона- гек
таров, а 200 тысяч мелких кресть
янских хозяйств владеют 440 тысяча
ми -гектаров, то-есть менее, чем ше
стью -процентами всей земелькой 
площади.

Тако-е распределение земли приво
дит к тому, что десятки тысяч ма
лоземельных крестьян вынуждены 
арендовать землю у помещиков и 
кулаков. Кабальные условия аренды 
разоряют крестьян. Тружеников 
земли душат 68 видов различных на
логов. Многие т  них сохранились 
еще со времен немецко-фашистского 
господства. За последние пять лет 
введено еще 11 видов налогов. -Поло
жение ухудшается -систематическим 
ростом дороговизны жизни.

Американские -оккупанты запре
тили ввоз в страну дешевых кормов 
из стран Восточной и Юго-Восточной 
Европы. Это вызвало упадок живот
новодства. Препятствуя развитию 
сельского хозяйства Австрии, моно
полисты США сбывают на австрий
ском рынке свою сельскохозяйствен
ную продукцию. Превращая страну 
в военный плацдарм США, американ
ская военщина отбирает у крестьян 
землю и сооружает на ней военные 
объекты.

Трудящееся крестьянство Австрии 
в союзе с рабочим -классом все более 
активно борется против американ
ского -закабаления Австрии, за м-ир, 
за демократическую земельную ре
форму.

П. БАБЕНКО.

Редактор  В. И. АГИШЕВ.


