
Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  2 1 4  ( 4 .3 5 6 ) Вторник, 30 октября 1951 г. Г азета  выходит 
5 раз в неделю

Цена 28 коп.

Ра б о т н и к и  с о в е т с к о й  торговли,  к оопер ац  
о б щ е с т в е н н о г о  питания! В с е м е р н о  развертываі  
с о в е т с к у ю  т о р г о в л ю  в г о р о д е  и деревне!  Поі 
шайте к у л ь т у р у  о б с л у ж и в а н и я  советски  
потребителя!

(И з  призывов ЦК В К П (б ) к 34-й годови,
Великой Октябрьской социалистической револю ции).

ВСЕМ ЕРНО У Л У Ч Ш А Т Ь  
С О В Е ТС КУЮ  ТО РГОВЛЮ

Успехи социалистической про
мышленности и сельского хозяйства 
дают возможность всемерно разви
вать советскую торговлю, лучше 
удов летв op ять р ас т у щие по треб пост и 
трудящихся на промышленные, про
довольственные и культурные това- 

'%іы. Дело за тем, чтобы работники 
торговли улучшали работу магазинов 
и столовых, знали и полнее удовле
творяли запросы покупателей.

Итоги работы торгующих органи
заций ,нашего города, за третий квар
тал показывают, что многие работ
ники советской торговли ,ніе плохо 
справляются с .выполнением плана 
товарооборота, стремятся лучше удо
влетворить запросы населения. Так, 
например, коллектив работников от
дела рабочего снабжения Читано-Мат- 
вдетитовогіо рудника (начальник тов. 
Рубцова) квартальный план выпол
нил на 104,3 процента,. Широко раз
вернув борьбу за досрочное, заверше
ние годового плана, работники при
лавка а общественного питания зна
чительно улучшили свою работу. 
Особенно показали себя с положи
тельной стороны продавцы тт. Ло
гинове ки.ч, Крутикова, Иванова, по
вар тов. Опарина,. Работники ОРС’а 
Магнитка настойчиво борются за 
дальнейшее улучшение культуры в 
своей работе.

Значительно перевыполнил квар
тальный план коллектив работников 
ОРС’а Уралтяжтрубстроя. Нового 
подъема в работе добился коллектив 
работников торговли и общественно
го питания ОРС’а Динасового заво
да. Здесь идет упорная борьба за 
Образцовую столовую и магазин.

Вместе с тем. итоги показали и 
отстающие коллективы. Особенно 
резко отстает с планом Первоураль
ский торг. Квартальный план това
рооборота работниками магазинов и 
столовых торга выполнен лишь на 
86,1 процента. Не справился с квар
тальным планом коллектив ОРС’а 
Новотрубного завода.

В чем кроется причина невыпол
нения плана? Возьмем, к примеру, 
Первоуральский торг. По сведениям 
дирекции торга все работники мага
зинов и столовых охвачены социа
листическим соревнованием. Но надо 
прямо сказать, что в торге оно орга
низовано формально. Иначе чем объ
яснить тот факт, что там нет ни од
ной бригады отличного .обслужива
ния покупателей. Социалистические 
обязательства- продавцов проверяются

от случая к случаю, показ итогов 
соревнования не организован.

Наступила зима —  ответственный 
период ,в работе торгующих органи
заций города. Он требует ют них на
пряжения всех сил, умения органи
зовать дело, так, чтобы торговля в 
зимних условиях проводилась с та
ким же успехом, как и летом. J спех 
зимней торговли во многом зависит 
от Того, как руководители торгую
щих организаций сумеют мобилизо
вать свои коллективы на преодоле
ние трудностей, как партийные и 
профсоюзные "Организации сумеют 
вовлечь работников торговли и пита
ния в действенное соревнование за 
досрочное выполнение планов іюва- 
рооборотов, за культурное .обслужи
вание потребителей, за полное удов
летворение насущных, запросов.

Практика работы показывает, что 
выполняют план те магазины и сто
ловые, где культурно и вежливо от
носятся к покупателю, чутко и вни
мательно реагируют па его замеча
ния, полнее удовлетворяют запросы 
населения. Стало быть, профсоюзные 
организации торговли должны обра
тить первоочередное внимание на 
организацию ' действенного соревно
вания за широкую и культурную 
торговлю, з-а полное удовлетворение 
запросов трудящихся. Соревнование 
работников прилавка надо организо
вывать не формально, не для отче
тов и сведений, а по существу, для 
дальнейшего улучшения советской 
торговля.

Успех работы ряда торгующих ор
ганизаций во многом (зависит от то-, 
го, как руководители промышленных 
предприятий помогают работникам 
торговли. К сожалению, у нас не вез. 
де создают условия для нормальной 
торговля. Руководите ли Уралтяж
трубстроя, например, почти никакого 
внимания не уделяют требованиям и 
запросам руководства ОРС’а. Настю 
бывают такие случаи, когда они не 
выделяют ОРС’у транспорта. Но этой 
причине заведующие магазинами не 
имеют возможности своевременно по
лучить тот или днюй товар.
(Всемерное развертывание советской 

торговли и дальнейшее улучшение 
качества работы торгующих органи
заций —  дело большой государствен, 
ной важности. Полнее удовлетворять 
насущные потребности населения 
— святой и почетный .долг всех ра
ботников торговли и общественного 
питания .нашего города.

- ♦ < > ♦ -  

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О проведении выборов народных судов РСФСР
Президиум Верховного Совета Российской, Советской Федеративной 

Социалистической Республики постановляет:
Назначить выборы народных судов РСФСР ва воскресенье 16 де

кабря 1951 года.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН. 

Москва, 27 октября 1951 года.
 ♦ ------

ТЕРМИЧЕСКИЕ РЕЗЦЫ
Сотрудники Центрального научно- 

исследовательского института .техно
логии машиностроения создали но
вый .вид инструмента —  термиче
ские резцы.

Тонкие термические пластинки, 
прикрепленные к резцу, вполне за

меняют пластины из твердых спла
вов. Ими можно производить получи. 
стовую л чистовую . браб.ттку 
стальных и чугунных деталей со 
скоростью, превышающей 1200 мет
ров в минуту.

О ----
ПОДЗИМНИЙ СЕВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

В низменных районах Армении 
издавна практикуется подзимний по
сев яровой пшеницы. Работники Се
ванского ботанического сада Акаде
мии наук Армянской ССР постави
ли перед собой задачу —  подзимний 
сев осуществить в высокогорных ус

ловиях. Проведенные поздней осе
нью прошлого года посевы пшени
цы дал л дружные всходы ранней 
весной и созрели на 10—12 дней 
раньше. С участков было снято на 
4— 5 центнеров зерна больше, чем с 
обычных посевов. (ТАСС).

На предоктябрьской стахановской вахте мира
Буду работать 

еще лучше
Закончив в проищи году ремес

ленное училище Л1» 6, я пришел ра
ботать а кузнечно-сварочный цех. 
Здесь меня встретили приветливо. 
Старшие товарищи отнеслись ко 
мне чутко и внимательно. В первый 
день я шяпа.комился с цехом, с его 
оборудованием. Администрация по. 
ставила меня в кузнечный передел. 
С первой же смены мне очень хоте
лось выпускать из своих рук такую 
же отличную продукцию, как л мои 
товарищи, по ,я еще не знал всех 
капризов своего молота. Постепенно 
осваивая' производство, пригляды, 
ваяеь к работе лучших стахановцев, 
мне очень быстро удалось освоить 
специа льность кузнеца-универсала.

В настоящее время я произвожу 
самые сложные поковки. Свои нор
мы выполняю на 150— 160 про
центов при отличном качестве про
водимых работ, против 130 процен-, 
тов по обязательству. С честью вы
полняю свое обязательстве по эко
номии металла, топлива, повое днев- 
но слежу за .работой молота.

На предпраздничной стахановской 
вахте мира я добиваюсь новых про
изводственных побед, и славный 
праздник Октября встречу в первых 
рядах стахановцев .нашего завода.

Ф. К0ЧКАРЕВ, 
кузнец-стахановец Новотрубного

завода.
 О ------

ДОСРОЧНО вы п олнили  
ГОДОВОЙ ПЛАН

Готовя достойный подарок 34-й 
годовщине Октября, труженики ар
тели «Урал» ' досрочно, 2 октября, 
выполнили годовой план. За 25 дней 
выдано продукция сверх годового 
плана на 131 тысячу .рублей.

Трудящиеся артели прилагают все 
силы к тому, чтобы прилитые обя
зательства были выполнены досрочно 
н завоевано первое место среди .пред
приятий местной промышленности.

Г. КИБИРЕВ.

Десятимесячный план 
досрочно

Серьезные ебнзательствіа івзяты на 
1951 год коллективом .цеха Л» 2 Ди
насового завода. Стремясь выполнить 
свои обязательства и выйти победи
телем в городском .социалистическом 
соревновании, ■труженики прилагаю! 
все свои силы к тому, чтобы месяч
ный план был завершен досрочно.

Благодаря настойчивости л упор
ному желанию быть впереди всех, 
коллектив цеха (N1 2 ллаін 10-ти ме
сяцев выполнял досрочно. Сверх го
сударственного плана дано но помолу 
— 1 тысяча 100 тонн и 1 тысяча 
900 тонн .выдано сверхплановых ди
насовых изделий.

Большая заслуга в выдаче сверх
плановой продукции принадлежит 
стахановцам цеха, которые неустан
но стремятся к повышению произ

водительности труда и улучши 
качественных показателей.

■Среди стахановцев широко нзв 
ны имена лучших выгрузчиков да 
совых изделий из печей тт. Жиді 
и Конотопченко. От начала м« 
ими выдано продукции сверх щ 
■на 70— 90 процентов- 

Не жалея сил и времени тру 
ся бегунщики сухих и смеситель 

: бегунов тт. Пермяков и Кули 
j прессовщики револьверного и фі 
' ционного . прессов тт. Полухи 
Милков. ‘

Б эти последние, предпраздннч 
дни стахановцы Динасового заз 
будут работать . еще. лучше, чт 
Октябрь встретить достойным 
дарком.

Н. ШКУРИН
- о —

З а  коллективный 
стахановский труд

Социалистическое соревнование за 
звание «'Завод коллективной стаха
новской работы» среди коллектива 
старотрубннков ширится с каждым 
днем. Каждый рабочий стремится до
срочно завершить годовую норму и 
тем самым способствует быстрейше
му получению почетного звания.

По состоянию на 1 октября 482 
человека выполнили годовые нормы. 
56 стахановцев за 9 месяцев освои
ли полторы годовых нормы я 4 че
ловека работают в счет 1953 года.

В прокатном цехе 22 человека 
выполнили годовые нормы. Среди 
них правщик тов. Костин, давший
1.6 годовой нормы. ‘ Полторы годо
вых нормы освоил за 9 месяцев рез
чик этого же цеха тов. Февралей.

Упорно борются за звание «Завод 
коллективной стахановской .работы» 
сталеплавильщики и литейщики. По 
полторы годовых нормы дали газо
резчик М. Ваеенко, рабочие по очи

стке слитков тт. Розов, Сосу 
Мальцев. Не отстают от них мод 
щики тт. Шулин, Кормильцев, А 
ллн іі Чериогубов, формовщик :
ІО.ТКИН.

Достойный вклад вносят тру 
ники цеха ширпотреба. По 2,1 г 
вых нормы далн слесари тт. Ха 
нов н Зубрицкнх. Не остаются' 
долгу токари, шлифовальщики, < 
сарм и формовщики мехаилчесі 
Цеха". Две нормы дат тов. Порт.
1.9 годовой нормы дал тов. Ш, 
дин. Замечательных ірезульт; 
д о с т и г л и  тт. Шахмаев, Демидов, 
лодкин и Машаров. По полторы 
довых нормы дали тт. Болдин, I 
KQB II Мылтосов.

Приближающуюся 34-ю годов 
ну Октября труженики Старотру 
го завода встретят увеличением 
ела стахановцев, выполнивших 
довые нормы.

Н. СВИЯЗЕЕ

По го р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ЦЕХОВОЙ ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР
В цехе № 4 Новотрубного завода  

начался шахматный турнир, посвя
щенный 34-й годовщине Великого 
Октября. Руководит им В. Роль. В 
шахматном турнире принимают уча
стие 20 сильнейших шахматистов.

Ш ахматистам, которые наберут в 
проводимом турнире 50 процентов 
очков, будет присвоен 5-й всесою з
ный разряд. Победитель шахматного 
турнира получит звание чемпиона 
цеха по шахматам на 1951 год.

П осле окончания турнира ш ахма
тисты трубопрокатного цеха встре
тятся с шахматистами цеха №  1.

— О —
ПОВЫ СИЛИ НАДОЙ МОЛОКА

В подсобном'хозяйстве №  1 Н ово
трубного завода имеется 35 дойных 
коров. За ними с большой любовью  
ухаживают доярки тт. Глухова, М ак
симова, Русиноаа. Годовой план удоя 
молока они выполнили за десять ме
сяцев. Такого результата доярки д о 
бились благодаря тщательному уходу  
за скотом. В летний период была ор
ганизована круглосуточная пастьба и 
подкормка зеленкой (горох, овес).

Соревнуясь Друг с другом, каждая  
доярка старалась как можно больше 
надоить молока. Доярка А. И. Русн- 
нова за десять месяцев надоила 
по 2700 литров молока от каждой  
коровы при плане 2200. Ей вручен 
переходящий Красный флажок.

Художественная самодеятельность 
Г ологорки

Коллектив ходуж.естврнной само- 
: деятельности клуба Гологорского ав- 
I торемпнтного завода, возглавляемой 

художественным руководителем С. В. 
Поповой, ведет деятельную подготов
ку к празднованию Великого Октяб
ря.

Драм коллектив .работает над пье
сой «Счастье надо беречь». В ней 
рассказывается ,о событиях, проис
ходивших на пограничной заставе в 
Грузии. Ведущие роли исполняют

рабочий электроде ха Борис Чул 
работница технического отдела 
рпя Титова л слесарь механичен 
цеха А.ржа.ншіков.

Хоровой коллектив готовит п?і 
о великих стройках коммунлш 
защите мира. Кружок чтецов 

1 кламаторов разучивает стихи, 
священные .борьбе народов за а 
Музыкальное и художеетвст 
оформление готовит Евгений Поз

Г отовятся  к спор тив ной  зи м е
На лнях в клубе Динасового заво

да состоялось собрание комсомольско. 
физкультурного актива. На собра
нии были отмечены достижения 
спортсменов завода б летний спор
тивный период, их участие в про
водимых массовых мероприятиях 
города. В настоящее время спортив
ное общество готовится к зимнему 
сезону: на стадионе устраиваются 
борта для заливки катка, ставятся

осветительные столбы, ооцрудуі 
раздевалка, проводятся тренщмм 
ные зан яти я  но лыж ам.

Собрание, актива .решило орт; 
зовать в каждом цехе хоккейнуі 
лыжную команды, провести со 
зання на первенство завода по •: 
ксю, регулярно проводить полит 
питательную работу среди спорт 
нов.



Партийная жизнь

С семинара секретарей 
парторганизаций

Отдел партийных, профсоюзных и 
ііео-мольскіих юржива-ций горкома 
:ІІ(І6) провел совещание секрета- 
і первичных партийных -оршмта- 
й цромьшиеаных щждпряятий го
да. С докладом «0 руководстве 
ртіяйной организация садкили. 
геесжш соревнование м » вьют у іш  л 
іреггарь нарторганіизапцщ цеха 
4 Ноко'груб’вого завода тов. Ануф- 

ев-.
В 'Своем докладе тов. Ануфриев 
..зал, что коллектив цеха, вдрясь 

выполнение соци-алиетичеекп \
ізательств, из месяца в месяц вы
шлет и перевыполняет произвол- 
тиную программу, улучшает ка- 
•тво выпускаемой продукции, снп- 
ет ее себестоимость.
Немалая заслуга в этом принад- 
вит .партийной организации цеха, 
ртийное бюро систематически 
[тролирует выполнение оібяза- 
ь-ств. Итоги выполнения социали. 
леек-их договоров и индивидуал ь- 
х обязательств систематически 
уждаются .на собраниях рабочих. 
На партийном собрании был о!б- 
:ден вопрос о выполнении соцла- 
ти ческих обязательств, приня- 
х коллективом цеха на 1951 год. 
угяйное собрание поставило перед 
м коллективом цеха задачу в 
51 году добиться увеличения 
дукціш по сравнению с 1950 го- 

снизить себестоимость продук

ции на 2 процента, повысить про
изводительность труда на 8 про
центов и т. д.

Новым в практике работы 
нарторганизации является то, что 
стали активнее проявлять себя пар
тийные группы в борьібе за улучше
ние показателей работы цеха.

Партийная организация -придает 
большое значение .агитационной ра
боте. Агитаторами проводятся бесе
ды и читки газет. В цехе имеются 
лозунги, призывающие коллектив 
цеха работать сегодня лучше, чем 
вчера, плакаты - молнии, доски 
показателей соревнования по отде
лам, бригадам, станам, в цехе 
ежедневно отмечаются результаты 
работы, популяризируются достиже
ния лучших.

На совещания выступили и поде
лились своим опытом секретари 
парторганизаций тт. Делами (Хром, 
пиковый завод) и Ломоносов (Ди
насовый завод). В заключении вы
ступили заведующие отделами ГК 
ВКП(б) тт. Крушин и Гагилев.

.После доклада участники совеща
ния непосредственно в цехе Л? 4 
познакомились с наглядной агита
цией и оформлением показателей со
циалистического спревновання.

К. РУКОМОЙНИКОВА, 
инструктор ГК ВКП(б).

О—

Учитель и вожатый

Где полупить рекомендуемую литературу?
ари подготовке к занятию по II 
вс» Краткого курса истории 
П(to) мне как пропагандисту по- 
исівалась рекомендуемая литералу. 
И. В. Сталин — «Коротко о 

•тлйных разногласиях», П. В. 
л.ин—.«Класс пролетариев и пар- 

пролетариев» и другие про- 
еде пи я.
>а литературой я обратился в го- 
зкой парткабинет. Библиотекарь 
тов. Волович мне в этом отказала, 
и пируя это тем, что, якобы, про

пагандисты Новотрубного. завода 
должны брать литературу из своей 
библиотеки. Напрашивается вопрос, 
где-же пропагандисту получить не
обходимую литературу?

Я думаю, что отдел пропаганды и 
агитации ГК ВВП(б) даст указания 
библиотекарю тов. Волович .обеспе
чивать литературой не только про
пагандистов городских учреждений, 
но и пропагандистов Новотрубного 
завода.

Е. АЛЕКСЕЕНКО,
пропагандист Новотрубного завода.

Пионер Миша Бергер получил по 
алгебре двойку. Когда стали прове
рять решение домашних .задач, то 
оказалось, что он их не выполнил. 
Вожатый звена забеспокоился: ско
рм конец четверти, и Миша может 
подвести вое звено: Он решил пого
ворить с 'НИМ.

—  Я не умею, — оправдывался 
мальчик перед вожатым звена. Тог
да вожатый вместе с председателем 
совета отряда решили посоветовать
ся с учителем.

— Любовь Семеновна., что делать 
с -Мишей? Он может нас подвести. 
Может быть собрать звено-? Ребята 
так предл-а-гают...

— Что- ж-е, предложение н-енло-- 
хо-е, —  го-ворит Любовь Семеновна. 
— ІГогоооритб «с ним, выя-ските 
причины. Яа сбор к вам я приду.

Любовь Семен-овна Фалалеева уже 
несколько лет работает в школе, .у 
н-е-е большой педагогический опыт. 
Около 10 л-ет Любовь -Семеновна свя
зана с пионе,рекой работой. Не -про
ходит ни одного лета, чтобы она не 
работала в пионерских лагерях, 
йи-он-ерс-кая работа ею изучена хо
рошо, и. она- с душой относится к н-ей.

И сейчас, во -всем, что делается в 
отряде и звене, Любовь Семеновна 
-всегда участвует. Она помогает во
жатому педагогически грамотно 
строить работу, подчинять ее зада
чам воспитания и обучения.

Некоторые ученики с начала го
да ленились, у них не было настой
чивости -для учебы. -Т-оігда на одном 
сборе учительница ш-одаавала им 
тему: «0 воле -и настойчивости в 
труде». Тема пи-о-нерам понравилась. 
Каждое звено- готовил-о-сь в сбору 
тщательн-о. Была выпущена стенга
зета, посвященная этой теме, и ли
тературный монтаж -о мощи нашей 

• Родины, -ее в-едик-ол-епных городах и 
стройках. К-о дню сбора пионеры до
бились хороших -результатов в учебе.

На -отрядном сбор-е перед пионе
рами -выступила Любовь Семеновна. 
Он-a -рассказала пионерам об Ок
тябрьской революции, сделавшей 
труд в -нашей -стране свободным и 
радостным, -о -первом герое Социа
листического Труда. И. В. Сталине. 
В заключение пионеры дали -обеща
ние, не иметь в классе отстающих.

Благодаря -активному участию учи
теля, сбор прошел интересно , со
держательно.

Когда в -отряд Л'г 9 пришел но-вый 
вожатый ученик 9 класса Вален
тин Коновалов. Любовь Сем-е-новн-а 
долго беседовала с ним.

— Я боялся, что н-е -справлюсь, 
—- признался после Валентин.-— Н-о 
шща поговорил с Любовью Семенов
ной, то понял, что д-едо у н-а-с пой
дет.

И действительно, дел-a пошли. Вся 
работа в отряде перестроилась и 
р-шзв-ериул-ось соревн-о-вание между 
звеньям,и.

-В классе был-о несколько человек 
неуспевающих. В-оок-аггый и совет 
-отряда .решили после уроков помо
гать им, чтобы к концу четверти ів 
классе не было- неуспевающих. С 
Валей Решетниковым по -немецкому 
языку и геометрии стал заниматься 
Юрий Цев-еде-в. Владимир Карфмд-ов и 
Юр,а Сметанин помогали Резанову 
Валентину и Миш-е Бергер. Вместе 
с ними -оставалась после урово-в 
и Любовь Сем-енов-на. Она им объяс
няла правила, и -если •, «шефы» не 
-могут в чем-л-йбо -рав-оібра-ться, она 
всегда им приходит ва помощь.

іКо-гда Витя Костин заболел, чле
ны звена ходили ж н-ему на кварти
ру. Они приносили книги, расска
зывали, что было -в школе, -об’ясня- 
ліи домашние задания. Это дружеское; 
участие помогло Вите допвать класс.

Соівм-еотные усилия учителя и -во
жатого дали замечательные -ре-зуль. 
тэты. Если в начале четверти -вто
рое звено отставало, то сейчас, ж 
к-оицу четверти, в нем один неуспе
вающий. Первое звено, име-ет сто- 
пр-оценгпиую успеваемость. И сейчас, 
к концу четверти, 6 класс «Д» за
нимает первое ме-сро по успеваемо
сти и дисциплине среди 6-х клас
сов школы іМ° 7.

Помогая вожатому, -присутствуя 
на всех Сборах отряда я звеньев, 
Любовь Семеновна н-е подменяет во
жатого, н-е навязывает -ему- -своей во
ли, а наоборот, она старается -раз
вить у пионеров инициативу, воспи
тать самостоятельность. Она всяче
ски укрепляет авторитет вожатого-, 
во-вре-мя приходит ему яа. помощь.

С. ПИЛЬЩИКОВА.

НА В Е Л И К И Х  СТРОІІКАХ КОММУНИЗМА

На Волга-Доне
ркая зелень донской долины по- 
нулась осенней позолотой. Гони-
- холодом, прилетели с севера
і гусей — предвестники скорой 
ы. С тревожными криками то- 
ливо пролетают они над трассой 
іго-Д она. И здесь, и дальше, вниз 
Д он у, им трудно найти себе вре- 
ный отдых. Н ад степью от Кала- 
До Ростова стоит неумолчный 
-і великой стройки. И птицы бе-

направление па Астрахань, на 
■пийское море. Они летят вдоль 
лотой долины» — Волго-Ахтубин- 
й поймы. Скорее, скорее на юг! 
Іктябрь — боевой месяц для 
оитеяей Волго-Дона. Д о  наступ
ил зимы нужно завершить бето- 
ование всех сооружений кана-
— таково обещание, данное 

арнщу Сталину. В декабре надо 
ностью закончить 3-й шлюз, в 
-рале 1952 года насосная станция 
іского района должна присту- 
ь к заполнению водой Карпов- 
го водохранилища. Март и ап- 
ь —  завершающие месяцы на всех 
■ктах. А уже -в мае Волго-Донской 
оходный канал вступит в эксплуа- 
ию.
жатые сроки п-обуждают людей 
-скивать все новые и новые резер- 
ускорения темпов, повышения про- 
одительности труда.

)т бетонных заводов к шлюзам и 
осным станциям днем и - ночью 
емительно мчатся самосвалы, на- 
ненные свежим бетоном. Они 
’езжают к котлованам шлюзов, 
•чаются на эстакады, и если 

треть издалека, то кажется буд- 
машнны висят в воздухе над or- 
ными ущельями. Вот кузов само- 

да начинает наклоняться, и серая

полужидкая масса вываливается в 
бункер шлюза. Отсюда транспорте
ры подают бетон к блокам, к местам 
укла-д-ки, где действуют десятки 
вибраторов, оглашая камеру шлюза 
звуками, напоминающими пулемет
ную дробь.

Принято бетонировать шлюз с двух  
эстакад. Первым эти традиции нару
шил прораб шлюза №  1 тов. Ж урав
ский. По его предложению бетон 
стал приниматься с трех эстакад. 
В результате производительность 
труда повысилась на 30 процентов. 
Именно здесь и родилась идея за 
кончить бетонирование шлюза до  
наступления сильных холодов, ус 
ложняющих работу. Это начинание 
быстро подхватили .на других шлю
зах.

Начальник шлюза №  12 тов. Се
лезнев пригласил к себе главного 
инженера тов. Анопко, прорабов 
тт. Богомолова, Захарова и Уйма- 
нова.

— Я думаю, нам надо последовать 
примеру работников шлюза №  1,—- 
сказал он, вопросительно глядя на 
своих помощников.

— И дея замечательная. Я уже  
дал распоряжение подготовить тре
тью эстакаду, — ответил инженер.

— А вы как думаете, товарищи 
прорабы?

— А мы ужщ решили, — ответил за 
всех Богомолов. — Завтра эстакада 
будет готова...

Селезнев и Анопко пошли дальше. 
Увеличение- подачи бетона тр'ебовало 
перестроить методы его укладки. 
Родилась новая идея— бетонировать 
шлюз о б ’единенными блоками, то- 
есть увеличить площадь одновремен
ной укладки бетона, что, однако.

было сопряжено с определенным 
техническим риском.

Селезнев с%іело пошел на это нов
шество.

Д о  наступления морозов . надо 
успеть не только забетонировать 
шлюзы и насосные станции, но и 
выполнить большой об ’ем земляных 
работ. Это—задача механизаторов.

Готовя достойную встречу велико
му празднику, славные экскаватор
щики Волго-Дона порадовали Роди
ну новыми трудовыми успехами. 
Вслед за  коммунистом Дмитрием 
Слелуха о  завершении годового пла
на недавно рапортовали бригадир 
Иван Крутий, экскаваторщики Тру
сов, Чернышев, Менщиков, Кравчен
ко, Перекрестов, Куделя, Ищенко н 
многие-многие другие. А. Панфилов 
и Павлютин на своем «Молотовце» 
успели выполнить уж е по две годо
вых нормы!

Д в а  замечательных мастера экска
ваторного дела пользуются на трас
се канала широкой известностью —• 
Иван Худяков и Иван Ермоленко. 
Их выработка -на экскаваторе 
«ЭШ-1» по три тысячи и более ку
бометров грунта в . смену утверди
лась как всесоюзный рекорд.

-Впереди этой трудовой армии ме
ханизаторов в октябре, как и преж
де, идет .прославленный коллектив 
флагманского «степного дредноу
та»— сверхмощного шагающего экс
каватора «ЭШ -14/65». Корпус этой 
гигантской землеройной машины на 
многие километры виден в степи 
между Волгой и Доном. Все 17 чле
нов его экипажа, в том числе и 

I 5 инженеров, — участники Великой 
j Отечественной войны.

—  Мы помним и знаем, что такое 
война,— говорит начальник экскава
тора, член Сталинградского област
ного комитета защиты мира инженер 
Анатолий Усков. — Наш экскаватор 
шагает по той земле, где в годы

воины происходили кровопролитные 
сражения, где умирали лучшие сыны 
нашей Отчизны, завоевывая мир и 
свободу. И теперь мы не позволим 
империалистам разжечь пламя но
вой бойни...

Пришло время, когда на передо
вую линию стройки выходят мон
тажники. Специалисты по монтажу 
оборудования шлюзов, насосных 
станций и других об ’ектов канала 
появились здесь еще летом. Н о-тог
да их было немного, и они выполня
ли лишь отдельные работы. Теперь 
монтажники наступают по -всему 
фронту. Они идут сразу вслед за 
бетонщиками. Используя опыт, при
обретенный на восстановлении Днеп
рогэса, монтажники выдвинули идею 
организации труда по совмещенно
му графику, который означает веде
ние монтажа оборудования одновре
менно с бетонированием стен -шлю
зов, а не в порядке очередности.

В ближайшее -время, когда за 
кончат свою работу экскаваторщики 
и уйдут из шлюзов бетонщики, гид
ромонтажники станут решающей си
лой на канале. Они пришли послед
ними и последними уйдут, уступив 
место эксплуатационникам.

В будущ ем году здесь, меж
д у  Волгой и Доном, перед взо
ром туриста встанет иная картина, 
чем сейчас. Вместо разноголосого 
шума кипучей стройки можно будет 
услышать спокойные, мелодичные 
гудки речных и морских теплоходов, 
а в ныне пересохших чашах водо
хранилищ — всплески волн покорен
ного Дона. И перелетные птицы 
не будут больше сворачивать в сто
рону, пугаясь непривычного для них 
шума. Новые огромные водбемы 
станут их желанным пристанищем.

В. ОШЕЙКО.
Трасса Волго-Дона.

События в Корее
Главное Командование корейской 

Народной армии сообщило, что 27 и 
28 октября части корейской Н арод
ной армии -в тесном взаимодействии 
с отрядами китайских -народных д о 
бровольцев на -всех фронтах успешно 
отбивали атаки противника, нанося  
ему большие -потери в живой силе и 
технике;

27 октября на западно-м и восточ
ном фро-нтах -части -Народной ар-мии 
успешно отбили несколько атак про
тивника.

За два дня сбито семь самолетов 
противника.

— о ------

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ  
ДЕМ О К РА ТИ И

В народной республике Болгарии 
успешно осущ ествляется индустрия,- 
лизация страны — расширяются ста
рые и создаются новые промышлен
ные -предприятия. -В стране строится 
новый гигант болгарской индустрии 
— металлургический -завод. П ред
приятие явится основной металлур
гической -базой республики. Его мно
гочисленные цехи будут занимать  
территорию в десятки гектаров. Ос
новные корпуса нового завода уж е  
построены. Новый за-вод будет выпу
скать чугун, стальной прокат, ж е 
лезобетонные конструкции и другое.

-Румынский народ, опираясь на по
мощь Советского Союза, добился в 
этом году серьезных успехов -в о су 
ществлении десятилетнего плана 
электрификации. Вступили в строй 
-первые предусмотренные пятилетним 
планом к-рупные электростанции в 
Крайо-ве и Сибиу, завершается  
строительство электростанций Турда 
и Дева. Полным ходом идут работы  
по сооружению гидроэлектростанций 
в других городах страны.

П О Л О Ж ЕН И Е В ЕГИПТЕ
Египетские газеты  сообщают, что 

докеры и рабочие іПорт-Саида про
должают отказываться разгружать  
английские суда с грузом, предназ
наченным для английских войск в 
зоне Суэцко-го канала.

В Судане продолж аются антиимпе
риалистические демонстрации. В сто
лице. Судана—-Хартуме английские 
солдаты пустили в ход п-ротнв д е 
монстрантов оруж ие и -ручные грана
ты со слезоточивым газом. М ного д е 
монстрантов получило тяжелые ра
нения.

Правительство Египта решило не 
принимать на государственную  
службу английских специалистов и 
отказаться по истечению срока дей 
ствия контрактов от услуг тех англий
ских специалистов которые в настоя
щее время находятся на службе.

 О ------

ЗАБАСТОВКА ПОРТОВЫХ  
РАБОЧИХ В США

Президент СШ А Трумэн предло
жил бастующим портовым рабочим в 
Нью-Йорке и Бостоне немедленно  
приступить к работе. В своем зая в 
лении Трумэн подчеркивал, что за б а 
стовка фактически парализовала 
транспортировку снаряжения и воен
ных материалов.

По сообщ ению  корреспондента 
агентства Рейтер из Нью-Йорка, 
бастующие -портовые рабочие Нью- 
Йорка и Бостона отклонили предло
жение президента Трумэна прекра
тить забастовку, которая продол
жается уж е 13 дней.

В ЗАЩ ИТУ МИРА!

На днях в Нью-Йорке состоялась 
конференция, организованная Нацио
нальным советом Американо-Совет
ской дружбы, в которой приняло уча
стие 'более 250 чело-век. .'Конференция 
была посвящена вопросу усиления 
борьбы за мир.

-Шведский национальный комитет 
защиты мира сообщает, что сейчас 
265 тысяч граждан страны -поставили 
свои подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
♦  В Ханькоу спущена на воду 

первая -в Китае отечественная земле
черпалка, построенная рабочими су
достроительной компании «Цзян- 
хань».

♦  В Албании вступил в строй 
сахарный комбинат с производствен
ной мощностью десять тысяч тонн 
сахара в год.

(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.


