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Все наши силы, всю наш 
энергию—на досрочное выпей 
нение предоктябрьских социі 
листических обязательств!

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

Многие тысячи юношей и деву
шек самоотверженно трудятся на 
предприятиях и в учреждениях на
шего города. Своей стахановской ра- 

. ротой они умножают успехи совет
ского народа, приближают победу 

коммунизма.
Б любом цехе л на каждом пред

приятии молодые рабочие являют
ся застрельщиками многих интерес
ных дел, стоят в шеренге передовых 
борцов за высокую производитель
ность труда, за лучшие качествен
ные и экономические показатели- 
Работая по-стахановски, многие юно
ши и девушки не забывают и -о по
вышении своей деловой квалифика
ции, о расширении своего политиче
ского, культурного и технического 
кругозора.

В нашем городе не мало имеется 
примеров, Аіагда тот или иной мо
лодой рабочий становится всесторон
не развитым и грамотным. Взять, 
хотя бы, фрезеровщика Новотрубно
го завода Михаила Ерохина. Работая 
на производстве с задором, он не 
меньше интересовался и вопросами 
культуры. Енига, клуб, кино —  вот 
его достоянные спутники отдыха и 
культурного роста. Более шести лет 
Михаил Ерохин участвует в художе
ственной самодеятельности клуба 
Новотрубного завода- Новотрубняки 
знают его не только как хорошо-го и 
высокой квалификации фрезеровщи
ка, но и как исполнителя ряда 
сложных ролей. В декабре прошлого 
года трудящиеся оказали ему боль
шое доверие, избра-в его депутатом 
городского совета.

-Таких молодых рабочих, расту
щих и жаждущих познаний во всем, 
у нас много. Но было бы непра
вильно сказать, что нами все уже 
сделано для роста и всестороннего- 
воспитания молодежи. На предприя
тиях и в учреждениях не мало еще 
встречается таких руководителей, 
которые самым грубым образом по
пирают законные права и требова
ния молодежи: не создают условий 
для учёбы в школе рабочей молоде
жи, не организуют квалифицирован
ных бесед н лекций на политиче
ские и научные темы, мало прояв

ляют заботы о оы-товых нуждах. 
Вот, к прим-еру, на строительных 
участках Хромпикового завода и 
-Уралтяжтрубстроя сотни рабочих, 
проживающих в -общежитиях, не 
охвачены политическим влиянием 
партийных и комсомольских органи
заций- Редко бывают агитаторы и ,в 
общежитиях Новотрубного завода.

На последней сессии горсовета 
депутат тов. Шумаков говорил, что 
агитаторы и руководящие работники 
перестали бывать в общежитиях с 
тех пор, как закончились выборы в 
Верховный Совет РСФСР. И это тог
да, как партком и завко-м Новотруб
ного завода не раз уже обсуждали 
этот вопрос и выносили не плохие 
решения. Но, видимо, за этими ре
шениями не последовало практиче
ских дел.

Серьезную политическую и куль- 
турно-восвитательную работу с мо
лодежью нельзя и недопустимо под. 
менять шумихой о ней- Интересы 
Родины требуют, чтоібы каждый мо
лодой человек, будь то юноша или. 
девушка, постоянно находился в 
поле зрения комсомольских, партий
ных и профсоюзных организаций. 
Теперь уже мало иметь чистое, 
светлое и тепло-е Общежитие с хоро
шей обстановжой, чем не редко ко
зыряют мн-огие работники наших 
предприятий. Все это в обязательном 
порядке должно до-полняться поли
тической и культурно-воепіштель- 
ной работой.

Наша советская молодежь, самоот. 
верженно работающая во славу сво
ей Родины и во имя мира во всем 
ми-ре, заслуживает всяческих забот 
и большого внимания. С-вятой долг 
каждого руководителя партийной и 
профсоюзной организации, каждого 
директора завода и начальника цеха 
создать для молодежи все необходи
мое, чтоібы она изо дня в день повы
шала свой политический, культур
ный я технический уро-ве-нь знаний, 
чтобы каждый юноша был не только 
высококвалифицированным работни
ком, но и передовым, сознательным 
гражданином, вооруженным великим 
учением Ленина— Сталина.

У строителей Сталинградской ГЭС
На левом берегу Волги вступил в 

-действие первый мощный энерго
поезд, который будет обеспечивать 
электроэнергией строителей левобе
режья. Одновременно вступила в 
строй первая -высоко-вольтная линия 
электропередачи-

Коллектив участка, руководимый 
старшим десятником Карелиным, в 
дня стахановской вахты мира до
срочно закончил кладку первого 
этажа Дома культуры шдростроев- 
це-в. Коллектив второго стройучаст
ка закончил мощение 3.500 квад
ратных метров автострады сверх 
плана. За короткий срок изыскате
ли обнаружили запасы крупнозерни
стого фильтрующего песка вблизи 
головной строительной площадки, 
что значительно удешевит строи
тельство.

Тысячи стахановцев «Сталин- 
іградгидростроя» подкрепляют свои 
подписи под Обращением Всемирно
го Совета Мира трудовыми успеха
ми. Знатные экскаваторщики -вели
кой стройки тт- Булгаков. Елисеев 
и Борисов, бульдозеристы Дякарев и 
Юшклн, шоферы Пронин и Орлов и 
многие Другие в два-гри раза увели
чили производительность труда. 
Бригадир шоферов Юрий Прони-н до
бился увеличения грузоподъемности 
автомобиля за счет усиления рессор 
н наращивании бортов кузова.

В эти дни строители Сталинград
ской . ГЭС заканчивают последние 
приготовления к началу основных 
работ — рытью котловна под пло
тину и здание гидроэлектростанции.

(ТАСС).

Премии-надбавки колхозам
Колхозы Ленияабадской области 

вырастили богатый урожай хлопка. 
Псред-о-вые сельхозартели за 15— 20 
дней собрали я сдали -государству 
свыше 15 центнеров сырца с каж
дого гектара. За весь хлопок, превы. 
тающий эту урожайность, колхозы 
-получают премии-надбавки. Укруп
ненная сельхозартель «Большевик»

Л е нимб адского района за пять по
следних дней -получила сверх основ
ной оплаты около 300 тысяч руб
лей. Сотни тысяч рублей премий- 
надбавок за сданный хлоиок полу
чили также колхозы имени Кирова, 
имени Энгельса, имени Ворошилова 
Еаиибадамско-го района.

На предоктябрьской стахановской вахте мира
Досрочно выполним 
квартальный план
Борясь за досрочное выполнение 

социалистических обязательств, кол
лектив Старотрубного завода план 
третьего квартала выполнил досроч
но. Для великих строек коммунизма 
выдано много тонн сверхплановой 
стали, перевыполнен план но тяну
тым и катаным трубам, коллектив 
цеха ширпотреб квартальный план 
выполнил на 104,4 процента.

Досрочному выполнению квар
тального плана в значительной ме
ре способствовал первый месяц ста
хановской вахты мира.

С первых же дней нового- месяца, 
среди старотрубников еще шире 
-развернулось соревнование за- досроч. 
ное -выполнение годового плана и 
плана четвертого квартала. Марте
новцы, прокатчики, волочильщики 
еще дружнее взялись за работу и 
прилагают -все силы к тому, чтобы 
в предоктябрьском социалистическом 
соревновании выйти победителями 
среди предприятий города.

Н ШУЛИН. 
— о —

Трудовой под1ем
В "ц ехах Гологорского авторемонт

ного завода с каждым днем все ши
ре развертывается социалистическое 
соревнование, посвященное 34-й го
довщине Великого Октября. Став на 
вахту мяра, голо-горцы систематиче
ски повышают производительность 
труда.

Замечательным производственным 
подарком встречает приближающий
ся Октябрь ку-знец тов. Безденеж
ных. Стахановскую -вахту он ознаме
новал выполнением нормы на 330 
процентов. Перевыполняя системати
чески сменное задание, газосварщик 
тов- Шевченко освоил норму на 258 
процентов.

С честью несут вахту мира тока
ри Ф. Аржанников, В. Могнльниц- 
кий, Ю- Чирков. Месячное задание 
каждый из них выполнил на 230— 
245 процентов.

За счет ритмичности и слажен
ности в работе хороших успехов до
бился коллектив литейного цеха. 
За прошедший месяц выдано литей
ных изделий на 16 процентов боль
ше, чем было предусмотрено планом. 
Перевыполнили евон месячные нор
мы формо-вщнцы Н. Аржанникова, 
Н- Репина, плавщик С. Иванов.

Н НАРБУТОВСКИХ. 
 О ----

ВКЛАД ХЛОПКОВОДОВ
Вахта- мира тружеников хлопко

вых полей Азербайджана знаменует
ся новыми трудовыми успехами. Де
сять колхозов сдают хлопов 
сверх плановых заданий. Колхозы 
«Ерасный Октябрь» н имени Двад
цати шести комиссаров, Самухекого 
района, имени Калинина, Геокчай- 
ского района, и другие организовали 
красные обозы со сверхплановым 
сырцом. Сотни бригад и звеньев сда
ют хлопок в счет обязательств, при
нятых при подписании Обращения 
Всемирного Совета Мира.

Подписи членов звена Героя Соци
алистического Труда Гюлуш Сарка- 
ровон из колхоза имени Сталина, 
Карягинского района, подкреплены 
60 центнерами отличного хлопка, 
собранного с каждого гектара.

Большой трудовой подъем царит 
на хлопковых полях Самухско-го 
района, готовящегося первым в рес
публике -завершить годовой план 
срачи хлопка государству. Свыше 
ста звеньев уже выполняли два-трл 
годовых плана, (ТАОС)-

В смене лучшего
горного

Слегка нахмурив брови, заложив 
руки за опину, мастер обходит вве
ренный ему участок-

И так каждый день. За час-пол- 
тора до начала смены Иван Ефимо
вич Атеев, лучший горный мастер 
Титано-Маігне-титового рудника, вы
ходит из дверей св-оей квартиры и 
направляется в горный цех. По до
роге он еще и еще ра-з о-глядывает 
притихнувший поселок, асфальти
рованные тротуары, блестящие от 
утренней росы ровные ряды зеле
ных насаждений.

А ведь совсем, ну совсем, кажет
ся недав-но поселок имел неуют
ный вид. II вот -прошло каких-то 
два года и лицо поселка изменилось. 
Воздвигнуты красивые двухэтаж
ные дома, благоустраиваются дороги 
и тротуары- Методом народной строй
ки строится водопровод.

Да, неузнаваемо изменялся носе, 
лок, а вместе с ним и сами люди. 
Вчерашний рабочий — ныне руко
водитель. И каждый из них на сво
ем боевом посту не успокаивается на- 
до-стигнутых вчера результатах. Все 
стремятся вперед, к светлому буду
щему — коммунизму.

Здесь, на Т ита н о -Матн етитов о м 
руднике, вырос Иван Ефимович. 
Вначале он работал рядовым рабо
чим, потом на буровом участке, а 
нынче руководит сменой экскава
торного участка. Пвану Ефимовичу 
присвоено звание «Лучший горный 
мастер по тресту Уралруда». Такие 
результаты не пришли даром и сра
зу. Они достигнуты путем кропот
ливого и настойчивого труда. И сей
час смена, которой -руководит ком
мунист И- Агеев, считается лучшей 
на Титано-Магнетнтовом руднике.

Как же этого достиг -коллектив?
Прежде всего, надо должное от

дать всему коллективу смены. В 
смене насчитывается 18 человек. В 
их числе: машинисты экскаваторов 
п их помощники, бурильщики, 
івзрывинкн и их подсобники. Все 
они работают дружно, напористо-

Немалая роль в этом принадлежит 
мастеру, который сумел сплотить 
всю смену в единое целое. Здесь 
нет распределений между «моей» я 
«твоей» работой. Вся дружная рабо
та подчинена одной цели — дать 
как можно больше горной массы.

Пван Ефимович приходит всех 
раньше на место работы. Опытным, 
хозяйским глазом он оглядывает 
объем работы, которая предстоит на 
сегодня, мысленно- расставляет лю
дей и только после этого отирав

мастера
ля-ется в раокомандиіроівочную. Зді 
его ждут. Вошло уже в привыч 
собираться за 30— 40 минут до 
чала смены, узнать о результа1 
работы за прошлую смену, получі 
от своего начальника твердое за 
ние на смену. И только после эті 
направляются на свое рабочее j 
сто.

На* стахановской вахте мира 
маш-ини-ст экскаватора Павел Мнхі 
лович Рябухин. Сегодня он заі| 
мается уборкой пустой породы. Об' 
-мистый ковш -стальными зубья 
вгрызается в породу, скрежещет, 
дит, и огромные камни вместе с зі 
лей наполняют 3-х тонный коі 
Здесь же стоят пустые думпкар 
готовые принять груз. Громадя: 
легко поворачиваясь на своей о 
подносит груз по воздуху к думпі 
ру, и из открывшегося днища, г 
из разинутой пасти чудовища, кг 
ни с-сыпаются в подставленный д̂ 
пкар. Пять-ше-сть ковшов и дух 
кар наполнен. Раздается короткі 
пронзительный свист паровоза 
груженый состав отправляется. I 
ка нет другого состава, машпщ 
вместе со своим помощником зав 
мается выравниванием боков трг 
шеи.

Образцы стаха-нввской работы і 
называют машинисты экскаваті 
коммунист М. А. Еоряков, М. П. 
гиновских- Имея за своими плеча 
-богатый опыт, кадровые рабш 
ведут свою работу -организован- 
используя богатую технику до к< 
ца. Своим трудом славятся помо 
никн машинистов экекаваті 
П. Никонов, Б. Чулачников.

Вся смена мастера Агеева явля- 
ся образцом самоотверженного 
стахановского труда. В отдельн 
дни, когда хорошо подготовлен t 
бой. нет остановок пз-за трансл- 
та. смена выполняет задания 
130— 145 процентов- Сентябрьек 
план по добыче горной массы к- 
лектнвом освоен на 122,5 процен

Для смены П. Агеева очень хар< 
терноп чертой является ежемеш 
ное наращивание производитель! 
стн труда. II этого доблвается с 
за счет того, что все время изыеі 
вает дополнительные резервы в cj 
ей работе, стремится к новому і 
вышенпю своего труда.

Так трудятся горняки смены Пі 
на Ефимовича Агеева, своим тру; 
они отстаивают мнр п созндате, 
ный труд советских людей во г; 
коммунизма.

3 НОРМИЛЬЦЕВА.

Стахановским трудом скрепляют 
свои подписи

от бригады Гоголева бригада Фед- 
Паршина.

Достойный вклад в общенародв 
бо-рьбу за мир вносят выгрузчі 
готовых изделий нз печен тт. 3

Вставая на стахановскую вахту 
мира, трудящиеся цеха № 1 Дя-на- 
со-вого завода дали слово еще актив
нее бороться за мнр, за повышение 
производительности труда. С пер
вых дней вахты мира началась 
упорная борьба за выполнение и пе
ревыполнение взятых обязательств. 
Это принесло свои положительные 
результаты: сентябрьский план вы
дачи огнеупорных изделий цехом 
выполнен на. 104,5 процента, а 
-продукции первого сорта дано на 4 
процента больше плана.

Лучше всех работала в сентябре 
бригада садки во главе с бригади
ром тов- Гоголевым. Месячное зада
ние бригада выполнила на 146 про
центов при отличном качестве ра
бот. Только на 4 процента отстала

лов и Адлгамов. В сентябре онн 
ли по полторы месячных нормы і 
выполнения всех нормативов.

Трудящиеся цеха полны реши 
сти перевыполнить предоктябрье 
социалистическое обязательство 
дать больше сверхпланового днн 
для укрепления мощи своей лю 
мой Родины, для улучшения олй 
состояния советского народа. О 
подписи под Обращением Всемяд 
го Совета Мира они скрепляют т 
довыми успехами на производстт

П. ВОЛОЖЕНИНОВ



П а р т и й н а я  ж и з н ь

НА ЗАНЯТИИ 
КОММУНИСТОВ 

МЕТАЛЛОЗАВОДА
В часы, свободные от работы, ком 
насты Металлозавода тт. Тютерев, 
ронов и Бадаевских настойчиво 
маются изучением теории и ®с- 
вді МН(б). Аккуратно посещая 
гятия ві кружке по истории пар- 
I первого года обучения, они 
шамали активное участие в 
■ееедоваяиях, стремились получить 
ічаые знания по истории больше̂  
іма. Каждый осознал, что изуче- 
■ истории партии помогает пра- 
іьво, по-большевистски оценивать 
да роль в строительстве коммуниз- 
. заметно повышает политический 
лвень. Следуя примеру коммуми- 
в, изучением истории большевизма 
нтересовались и беспартийные, 
зтойчиво овладевают этой наукой 
партийные тт. Беляев — начать, 
х механичесжоіго цеха, Савинов — 
;тер литейного цеха и другие. 
Просторный, светлый, хорошо обо
рванный кабинет секретаря пар
шой организации — постоянное 
го для занятий кружка по истории 
П(б). На стенах географические 
)ты, длинный стол покрыт крас- 
L скатертью, вокруг него раюставле. 

стулья. До начала занятий еще 
его, но, как бы сговорившись, 
шателл дружно явились- 
—Начнем, товарищи, наше, первое 
.ятие, —  обращается к слушаге- 
і пршагантист тов. Липин. — Бу. 
: продолжать изучение героическо. 
пути, щюйденного нашей славной 
ыневистской партией.
Іосле избрания старостой кружка 
. Миронова, пропагандист присту- 
г к изложению материала по пер- 
у разделу восьмой главы Краткого 
:са истории ВКП(б). Окинув сосре. 
іченные лица собравшихся, про- 
■аидиет рассказывает неспеша, 
раясь заинтересовать слушателей, 
робно объясняя роль партии и ее 
аппзаторов Владимира Ильина 
гина и Иосифа Виссарионовича 
•типа в разграме воитрреволюции. 
наганднет обращается к карте, 
:азыва.я на ней ход л места воея- 
х действий.
Лервре занятие кружка по истории 
:І(б) второго года обучения лрош- 
на высоком уровне, с хорошей 
ещаемостью слушателей.

А. КУЗНЕЦОВА.

В первый день занятий 
в комсомольских политкружках

Опыт работы комсомольских по
литкружков прошлых лет показы
вает, что от того, насколько- пра
вильно укомплектован политкру
жок л насколько организованно на
чались первые занятия в кружке, 
во многом зависит успех дальней
ших занятий в учебном году.

Со всей серьезностью, присущей 
большевику, отнесся к выполнению 
партийного поручения пропагандист 
комсомольской политшколы первого- 
года обучения цеха № 1 Новотруб
ного завода тов. Мамаев. Со своими 
слушателями он познакомился еще до 
первых дней учебы, провел с ними 
организационное собрание,, расска
зал об учебном плане и задачах, по
ставленных перед слушателями. 
Вта работа не пропала даром. В 
первый день политической учебы 
слушатели организованно явились 
на занятия, а пропагандист провел 
е ними оживленную и интересную 
беседу-

Со стопроцентной явкой слушате
лей прошли на этом же заводе пер
вые занятия в кружках и полит
школах, где пропагандистами тт. 
Конев, Перфильев, Быков и Грин- 
ченко. Иа высоком политическом 
уровне прошли первые занятия в 
политшколе второго года обучения 
на швейной -фабрике —  пропаган
дист т. Машарова, в кружке по изу
чению истории ВКП(б) на. Титано- 
Матветлтовом руднике —  пропаган
дист т. Дитгоиич.,

Однако, в ряде .комсомольских ор
ганизаций политическая учеба ком
сомольцев и несонвной молодежи на
чалась .неорганизованно. Так. на
пример, в комсомольской организа
ции Динасового завода из 13 уком
плектованных кружков занималось 
только четыре и то с низкой явкой 
слушателей. В комсомольской орга
низации треста Уралтяжтрубстрой 
занятия прошли в трех кружках из 
12. С непростительно низкой яв
кой слушателей проведены занятия 
кружков и политшкол іВ комсомоль
ских организациях Старотрубного, 
Хромпикового заводов, где пропаган
дистами тт. Рыбкин, Фарбер, Адьтер. 
май.

По вине партийного комитета Но
вотрубного завода сорвались заня
тия кружка по изучению биографии 
товарища И. В- Сталина в цехе Л"” 3. 
Партийный комитет обещал комите
ту комсомола подобрать пропаганди
ста, но этого не сделал. Слушатели 
пришли, посидели и ушли.

Все эти недочеты в политпросве
щении необходимо устранить в бли
жайшие дни. Партийные организа
ции должны оказать комсомолу 
-Практическую помощь в организа
ции политического воспитания моло
дежи, добиться того, чтобы комсо
мольцы мо-гли повышать политиче
ское образование.

Г. МАНОХИН.
- о —

Совещание о молодыми ком м унистам и
На днях в партбюро Динасового 

завода состоялось совещание с мо
лодыми коммунистами— кандидатами 
в члены ВЕІІ(б).

Перед присутствующими выступил 
инструктор ГК БКП(б) тов. Шатыло. 
Он рассказал им о значении канди
датского стажа. Затем выступили 
молодые коммунисты. Они рассказа
ли о своей подготовке к вступле
нию в члены ВКЛ(б)-

Кандидат в члены ВКІКб) т. Во
робьев говорит:

— Еще до принятия меня кан
дидатом, я много работал над повы
шением своего политического уровня. 
В то время я посещал кружок по 
изучению -биографии товарища

Сталина. В этом году, будучи 
кандидатом в члены ВКИ! б). я при
ступил к изучению истории ВКЛ(б), 
интересуюсь международным поло
жением. Я остался очень доволен 
проведенной беседой. Предлагаю 
сбор молодых коммунистов практи
ковать и в дальнейшем- Мое поже
лание — прочесть для нас лекцию 
о прошлом и настоящем Китая.

—  (Высокое звание коммуниста, 
— говорит тов. Вильданов, —стрем
люсь оправдывать честным трудом 
на лроиозводств-е л активным уча
стием в общественной жизни. Имея 
поручение — председателя цехкома, 
я прилагаю все своп силы к ожив
лению профсоюзной работы-

КРУЖКОВАЯ РАБОТА 
В ШКОЛЕ

С начала учебного года -в женской 
средней школе № 10 оживилась
кружковая работа. Начала работать 
гимнастическая секция, руководит 
которой физрук тов. Кузьмина. Со
стоялись первые занятия хорового 
кружка, -в который записалось более 
100 человек. В ближайшие дни нач. 
нут-ся занятия математического, ли
тературного и -географического 
кружков.

 О ------

В методическом  
кабинете

Большое внимание уделяют ра
ботники методического кабинета го
роно вопросам повышения деловой 
квалификации учителей. В св-ете 
трудов товарища И. В. Сталина по 
языкознанию разработаны планы 
преподавания русского языка и 
литературы-

В методкабинете регулярно прово
дятся консультации и беседы о тру
дах товарища И. В. Сталина, их 
практическом применении в ра'боте с 
учащимися.

Налаживается работа секций по 
всем предметам, составлен единый 
общий план занятий в секциях и 
проведения консультаций.

 О ------

Х р а н и т ь  тон.типо
н е г д е

Мы, рабочие Хромпикового завода, 
не первый год проживаем в доме 
№ 17 по улице Осипенко в соцго- 
роде. В доме нет парового отопления, 
а поэтому мьі сами заготовляем топ
ливо на весь отопительный сезон- 
Но, вся беда -в том, что жилищно- 
коммунальный отдел Хромпикового 
завода, предоставив нам квартиры, 
не обеспечил нас хранилищами для 
дров. Одно время мы хранили дро
ва на дворе, но управление домами 
Новотрубного завода запретило дер
жать дрова на дворе, угрожая нас 
штрафовать. Несколько раз мы об
ращались к начальнику жилищно- 
коммунального отдела тов. Евдоки
мову с просьбой о постройке дровя
ников, но всегда слышали огка-з, со
провождаемый одними я темя же 
словами: «Где хотите, там и храни
те». Наступили холода. Нужно отап. 
ллвать к-вартяры, а- топливо поло
жить не знаем где-

Жильцы: іП ГОРБАТОВ,
П. ВЕРЕТЕННИКОВ,

Г. РОДИОНОВ, Н. АМИНОВ.

Москва—  великим стройкам коммунизма
I трансформатор подготовляется для 
[ «Сталинградгидростроя». 
і' Новостройкам требуется огромное 
I количество бетона. Советские уче
тные, конструкторы и инженеры со
здали сборно-,разборные автоматизи
рованные бетонные заводы — необыч
ные предприятия, впервые в- мире 
возникшие в -нашей стране. ..Здесь 
-все процессы—от загрузки сырьем и 
до выдачи готового бетона— произ
водятся автоматически. В апреле 
этого -гада строительство Волто-Дон
ского канала -получило семь таких 
заводов. Оборудование для них из
готовили московские предприятия 
«Строммашина» и «Строймехмон- 
таж».

-В будущ ем году Волго-Донской  
судоходный канал вступит в экс- 
плоата-цию. Мощные грузовые суда, 
комфортабельные пассажирские па
роходы по гигантским водным сту- 
пенька-м--шлюза-м -канала пройдут 
из Волги в Д он , совершая путь -в 
Азовское море. Пусковой период но
вого гигантского судоходного кана
ла со-пряжен со многими трудностя
ми. Речники канала имени Москвы 
создали комитет содействия освое
нию Вол-го-Донского судоходного 
-канала.

Н а строительстве Куйбышевской 
и Сталинградской ГЭС -работают 
исполинские машины — шагающие 
экскаваторы. Мощные электродви
гатели для этих экскаваторов изго- 

і тавлены известным московским за-

.жеаневно с -московских вокзало-в 
Золге и  Д ону, к Аму-Дарье и 
зпру отправляются тяжеловесные 
арные поезда. Они везут для ве- 
:их строек коммунизма машины 
механизмы, сложное оборудование 
щ ектрэаппаратуру, изготовленные 
столичных заводах и фабриках. 
Москвичи всегда являлись актіив- 
ш участниками -новостроек. Мно- 
вдохиовенного творческо-го труда 
жили они в сооружение Днепро- 
а, в строительство Турксибч и 
вых тракторяых заводов, 
лолнца нашей Родины — индуст- 
льная Москва, вносит свой огром- 

1 вклад и в создание великих 
оек коммунизма. Более двухсот 
дприятий изготовляют для Гран
иных гидроэлектростанций и ве- 
айшнх каналов мощные машины 
озерш енные станки. В соцнали- 
ческом соревновании за досроч- 

выполнение этих почетных зака- 
уча-ствуют люди -всех профессий: 

а,ри и сталевары, кузнецы и мон- 
<ники, -инженеры и ученые, 
оллектив московского автозавода 
ніі Сталина в первом квартале 

го года отправил на строитель- 
э В олго-Дона, Куйбышевской 
роэлектроста-нции и Главного 
-кме-нского канала столько машин 
1С-150», сколько предполагалось 
лать за весь год.
і марте коллектив строителей 
-вного Туркменского канала о б 
ился к москвичам с просьбой

-прислать еще 30 грузовиков. Через 
три дня машины «ЗИ С-151» были 
отправлены -в Тахиа-Таш.

Москов-ский насосный за-вод имени 
М. И. Калинина в числе другой про
дукции для новостроек изготовляет 
мощные землесосы, идущие для обо
рудования земснарядов. На строи
тельстве земснаряды называют чудо- 
машинами. За час один такой агре
гат вынимает 1000 кубометров 
жидкого грунта. В сутки он намы
вает -в плотину столько грунта, что 
для перевозки его потребовалось бы 
тжстло тысячи ж елезнодорожны х ва
гонов. Земснаряд заменяет -тр-уд 
многих тысяч землекопов. Коллектив 
за-вода имени М. И. Калиніи-на от
правил великим стройкам три таких 
землесоса и десятки машин мень
шей мощности. Он досрочно выпол
нил многие заказы великих строек, 
рассчитанные на полугодие.

В стране- широко известна продук
ция прославленного московского за 
вода «Динамо» имени С. М. Кирова. 
Сейчас в корпусах этого предприя
тия идет сборка огромных пультов и 
панелей у-пра-вле-ния шлюзами. С их 
помощью будут полностью автома
тизированы все процессы управле
ния механизмами Волго-Донского 
судоходного канала.

Уникальный трансформатор мощ
ностью в 20.000 киловатт недавно 
послал «Волгодонстрою» столичный 
трансформаторный завод. Такой ж е

водом имени Владимира Ильича.
Создание невиданных -в мире гид

роэлектростанций й судоходны х ка
налов -возможно только на основе 
достижений передовой науки и тех
ники. Президиум Академии наук 
СССР создал Комитет содействия 
великим стройкам коммунизма. П-ри 
нем организовано' 12 секций, об’еди- 
няющих. 166 ученых — крупнейших 
специалистов в области гидротехни
ки, гидравлики, энергетики и других 
отраслей -науки. Многие научно- 
исследовательские институты, лабо
ратории, высшие учебные заведения 
Москвы участвуют в решении слож 
нейших вопросов, -возникающих в 
п-роцессе строительства.

Мысли и чувства трудящихся сто
лицы, самоотверженно -выполняю
щих почетные заказы, прекрасно вы
разил токарь московского насосного 
за-вода Олег Ко-рнее:

— «Иногда мне кажется,— сказал 
он,— что я работаю не в Москве, а 
далеко от столицы, где-то в сталин
градских степях, в токарных мастер
ских Волго-Дона. Мысленно раз
двигаю я стены нашего- цеха и 
представляю великую стройку, уча
сток, где работает земсна-ряд, прок
ладывающий русло канала... В са
мом деле, -валы, кото-рые я обраба
тываю. так нужны великим строй
кам коммунизма».

Ученые, инженеры, техники и ра
бочие Москвы делают все для того, 
чтобы создать в кратчайшие сроки 
грандиозные гидротехнические со 
оружения Сталинской эпохи.

Е. ВАСИЛЬЕВ.

К ПРЕДСТОЯЩ ЕМ У КОНГРЕССУ  
СТО РОН Н ИКО В М ИРА  
БЛИ Ж Н ЕГО  ВОСТОКА 

И СЕВЕРН О Й  АФРИКИ
БЕЙРУТ. Га-зета «Аш-Ша-рк» сооб

щает, что с .8 по 11 сентября в Риме 
состоялись заседания подготовитель
ного комитета по организации кон
гресса сторонников мира Ближнего 
Во-стока и Северной Африки. П одго
товительный к-о-митет признал необхо
димым co-звать конгресс сторонников 
ми-ра Ближнего Востока к Северной 
Африки. В результате всесторонне»  
обсуждения -на заседаниях подгото
вительного комитета были разрабо
таны совместные предложения, а 
также повестка дня конгресса, одо
бренные ■ еди но-гл а с но- /п р-ед-с та-ви т елями 
стран Блнж-него Во-ст-ока и Северн-ой 
Африки, которые -в своих выступле
ниях отметили, что опасность новой 
войны возросла и подготовка к ней 
идет быстрыми темпами, -результа
том чего является превращение этих 
стран в военные базы, центры заго
воров и провокаций, а такж е в ис
точники пушечного мяса.

Конгресс сторонников мя.ра Ближ
него Востока и Северной Африки 
намечено’ созвать в Каире в январе 
1952 года.

— о ------
БО РЬБА ИТАЛЬЯНСКИХ  
К РЕСТЬЯН  ЗА  ЗЕМЛЮ

Борьба крестьян за землю, возоб
новившаяся в римской провинции, 
продолжает расширяться. Несмотря 
на то, что полиция держ ит на о сад 
ном положения целые села и районы, 
тысячи безземельных крестьян заня
ли новые пустующ ие помещичьи 
угодья. По примеру крестьян рим
ской провинции в борьбу включи
лись крестьяне соседней провинции 
Витербо, занявшие в эти дни свыше 
15 тыс. гектаров помещичьей земли.

Близ Рима, в Д ж енцано, полиция 
арестовала и бросила в тюрьмы 
сотни крестьян, начавших работу на 
помещичьих участках. Однако про
тест населения и всеобщая забастов
ка, об ’явленная в этом районе, заста
вили полицию освободить большинст
во арестованных. Д нем  и ночью кре
стьяне охраняют занятые ими земли 
и ведут полевые работы, несмотря 
на провокационные действия поли
ции.

Крестьяне встречают активную 
поддержку трудящ ихся городов. В 
городе Чивитавеккья, в 100 кл-м. к 
северу от Рима, трудящ иеся провели
12-часовую всеобщ ую  забастовку со
лидарности с  крестьянами, занимаю
щими пустующие помещичьи земли.

— о ------
ЯПОНИЯ — АРСЕН АЛ  

АМ ЕРИКАНСКИХ  
ИМ ПЕРИАЛИСТОВ  

НА Д А Л Ь Н Е М  ВОСТОКЕ
Агентство Синьхуа сообщ ает, что 

Соединенные Штаты все в большей 
степени используют японские арсена
лы для осуществления агрессии в 
Корее.

По данным японского журнала  
«Синсо», заказы на производство на
палмовых бомб, размещенные шта
бом американских военно-воздушных 
сил на Дальнем Востоке, находя
щимся в Японии, сейчас оценивают
ся в 3.750 тыс. американских долла
ров. Эти заказы .выполняют промыш
ленная компания «Ниппон Азия», ав
томобильная компания «Саитама», 
«Токи Коул энд электрикэл компа- 
ни» и т. д.

Ж урнал указывает, что «этот 
большой заказ на производство во
оружения, сделанный в разгаре пере
говоров о перемирии в Кэсоне, при
влекает -всеобщее внимание».

Согласно сообщению японской га
зеты «Иоміиури», штаб американских 
оккупационных войск в Японии раз
местил заказ стоимостью в 5 млн. 
американских долларов на производ
ство запасных частей для тяжелых 
грузовых автомашин на заводах ма
шиностроительной компании «Кома
цу», компании тяжелой промышлен
ности Восточной Японии, компании 
тяжелой промышленности Западной  
Японии и промышленной компании 
«Фудзи». Эти автомашины предназ
начены как для американской ар
мий, так и для вновь создаваемой  
японской армии.
_____________________________ (ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Первоуральскому рудоуправлелим  
ТРЕБУЮТСЯ: электрослесари, элек
трики и токари.
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