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Трудящиеся Первоуральска! Закреп
ляйте и развивайте успехи предоктябрь 
ского соревнования, выпускайте больш< 
сверхплановой продукции, боритесь з< 
досрочное выполнение годовых планоі 
и обязательств!

ВСЕ СИЛЫ— НА ДОСРОЧНОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДОВЫХ ПЛАНОВ!

(Торжественно и радостно отпразд
новал советский народ 34-ю годов
щину Великой Октябрьской социа
листической (революции. Великий 
праздник всюду ознаменован новыми 
успехами во всех отраслях народного 
хозяйства, науки и искусства.

Трудящиеся Первоуральска, как и 
всей нашей страны, с чувством за
конной гордости за свою Родину 
'восприняли доклад Л. II. Берия на 
торжественном заседании Московско
го Совета, посвященном 34-й годов
щине Великого Октября. Вдумы
ваясь в цифры я факты, приведен
ные в докладе, каждый из нас еще 
ярче представляет себе, какой огром
ный шаг по пути к коммунизму 
сделал наш советский народ, руко
водимый партией Ленина—Сталин*.

В новых победах ,на всех фронтах 
нашего мирного строительства каж
дый труженик Первоуральска видит 
и свою долю труда, свой вклад в де
ло борьбы за мир во всем мире. Ра
бочие я служащие нашего , города, 
вдохновляемые великими идеями 
Ленина и Сталина, вместе со всем 
советским народом самоотверженно 
трудятся на своих -постах, чтобы по
стоянно множить успехи своей люби
мой Родины, уверенно идущей к 
коммунизму.

Славную годовщину Великого Ок
тября первоур-альцы встретили до
срочным выполнением 11-месячного 
плана по выпуску валовой продук
ции. Прирост продукции составляет 
20 процентов к прошлому году, а 
производительность -труда значитель
но выше плановой на всех предприя
тиях города. За счет снижения себе
стоимости выпускаемой продукции 
предприятия города дали более 11 
миллионов рублей сверхплановой 
экономии л сэкономили сотни тонн 
металла, топлива и других материа
лов.

Дни предоктябрьской стаханов
ской вахты мира на всех предприя
тиях а строительных участках про
текали в обстановке напряженного и 
вдохновенного труда. Каждый кол
лектив, взяв на себя обязательство, 
стремился с честью вынолкпть его, 
сдержать свое слово, порадовать Ро
дину новыми производственными 
подарками

тех задачах, которые предстоит 
решить. А задачи эти велики и от
ветственны. 'Прежде всего надо до
биться, чтобы каждым коллективом 
был досрочно выполнен ,не только го
довой план, но и социалистические 
обязательства, принятые в соревно
вании с трудящимися города Ка
менск-'Уральского.

Главное в работе партийных и 
общественных организаций состоит 
сейчас в том. чтобы закрепить и 
развить достигнутые успехи, обеспе
чить- по каждому предприятию и 
обязательно по всем количественным 
и качественным показателям досроч
ное выполнение годовых программ.

. Каждый руководитель предприя
тия и .вое партийные •организации, 
организуя борьбу за досрочное вы
полнение планов, должны помнить 
указание и требование партии и 
правительства о том, что планы 
должны выполняться в установлен
ной номенклатуре. А у нас, к сожа
лению. не мало еще таких руководи
телей, особенно на предприятиях 
местной промышленности, которые 
забывают о номенклатуре.

В адрес руководителей, несоіблю- 
давщпх номенклатуру и выпускаю
щих те изделия, которые требуют 
меньше усилий и хлопот, тов. Берия 
сказал: «Пора бы им понять, что 
для государства нужно не всякое 
выполнение н перевыполнение пла
на, а только такое, которое обеспечи
вает народное хозяйство нужной ему 
Продукцией.

В- нашем социалистическом хозяй
стве каждый руководитель, будь он-4 
на большой или малой работе, дол
жен ставить интересы государства 
превыше всего и строго соблюдать 
государственную дисциплину. Надо 
решительно изжить все еще наблю
дающийся у отдельных хозяйствен
ников узковедомственный подход к 
деду, наносящий ущерб интересам 
нашего планового хозяйства».

Задача партийных организаций 
состоит сейчас в том. чтобы развить 
успехи предоктябрьского соревнова
ния и вместе с тем создать атмосфе
ру нетерпимости к каждому факту 
срыва номенклатурного задания, по
высить чувство ответственности 
каждого .работника за досрочное вы
полнение не только годовых ллапов.

Предоктябрьское соревнование -в j но и социалистических -обязательств.
значительной мере оживило и усили
ло борьбу за количественные и каче
ственные показатели, помогло подтя
нуть отстающие участки до уровня 
передовых. Но все это не дает лам, 
первоуральцам, права, на самоуспо
коение. По достоинству оценивая 
успехи, мы не должны забывать и о

II нет сомнения, что партийные я 
' непартийные большевики Перво- 
1 У р а л ь с к а ,  по-боевому развертывая 
1 подготовку к проведению выборов 
народных судов, сумеют мобилизо
вать и н а п р а в и т ь  -все силы на до
срочное выполнение годовых пла
нов.

Подготовка к выборам народных судов
В стране все шире развертывает

ся подготовка к выборам народных 
судов.

В Белорусской ССР более ста ты
сяч агитаторов знакомят избирате
лей с «Положением о выборах». В 
городах и селах Харьковской обла
сти для работы на избирательных 
пунктах выделено 56 тысяч агнта

ТУРБИНА МОЩНОСТЬЮ
Коллектив паротурбинного цеха 

Ленинградского металлического заво
да имени Сталина добился крупных 
производственных успехов. За де
сять месяцев выпущено столько 
мощных турбин, сколько было изго
товлено за весь 1950 год. Сокращен 
цикл производства турбин.

Коллектив закрепляет успехи 
предоктябрьского соревнования. 9 
ноября проходила обработка деталей 
турбины мощностью в 100 тысяч 
киловатт. Большинство узлов маши*

торов. В Кпрпгаш закончено образо
вание (избирательных округов и из
бирательных пунктов.

В городах іі селах страны прохо- 
! дят отчеты народных судей ' перег 
избирателями л доклады судебных 

! работников о советском законода- 
- тельстве.
- ♦ ------

В 150 ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ
ны уже готово. Стахановцы А. Д. 
Павлов я Н. М. Рубле, проводившие 
заключительную обточку верхней 
части цилиндра высокого давления, 
более чем в два раза перевыполнили 
нормы. Десятки стахановцев цеха 
уже к тре ти не дня справились со 
сменными заданиями.

В пролстах цеха появились ог
ромные детали. Это —  части новой 
турбины высокого давления мощно
стью в 150 тысяч киловатт.

На с т а х а
★

ДЛЯ БЛАГА 
ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ
Волочильщики Старотрубного за

вода, как и все трудящиеся нашего 
города, встретили Октябрь новыми 
успехами в труде. IЗа десять месяцев 
текущего года волочильщики дали 
родной стране 64 вагона труб сверх 
плана. В октябре выдано сверх ме
сячного плана 216 тонн труб высо
кого качества-. Такого успеха воло
чильщики добились в результате 
широко развернутого социалистиче
ского соревнования между сменами, 
бригадами.

Первое место в межсменн-ом сорев
новании занял коллектив, которым 
руководит мастер Я. И. Черных. Эта 
смена выдала десятки тонн сверх
плановых труб высокой) качества.

Славно поработали в честь Октяб
ря кольцевые тт. Васильев, Мака
ров. отжигальщик труб тов. Маля
вин, лучший кузнец завода тов. 
Фархиулин, травильщик тов. Ива
нов. резчицы тт. Яіагоря и Огородни
кова.

-Стахановская работа с каждым 
днем приносит новые радости для 
волочильщиков. 320 стахановцев 
цеха выполнили годовые нормы и 
теперь работают в счет 1952 года.

Достойный вклад в общенародную 
борьбу за мир вносят бригады сверх
плановых -накоплений. Коллективы 
этих бригад, строго экономя во 
всем н везде, от начала года сэконо
мили 386 тысяч 320 рублей. Луч
шие стахановцы тт. Никифоров. 
Портнов. Фархиулин, Голубятнико
ва, имеющие, на своих лицевых сче
тах богатые накопления, занесены 
в общезаводскую Книгу Почета.

Коммунисты и комсомольцы цеха 
являются передовиками производст
ва, вожаками масс, увлекают своим 
личным примером п других на но
вые трудовые победы во имя Роди
ны.

Коллектив волочильного цеха г. 
■настоящее время упорно борется за 
досрочное выполнение годового пла
на и принятых обязательств.

С. ЧИСТОВ.

н ѳ в с к о и  в а х т е  мира
★  ★

Хромпиковцы 
в праздничные дни

Добившись хороших результатов 
работы в октябре, коллектив цеха 
№ 1 Хромпикового завода с первых 
же дней нового месяца трудился 
еще напряженнее, чтобы великий 
всенародный праздник отметить до
стойным производственным подар
ком.

7 и 8 нояібря труженики цеха 
стояли на стахановской вахте в честь 
праздника.

Задолго до начала -работы в кон
торку собралась смена, которой ру
ководит тов. Новосадова. Старший 
рабочий тов. Мійбахов, газогенера- 
го-рщикіі тт. Гарифулин и Сазонов 
дали слово работать в этот день еще 
лучше, чем во все другие дня. При
няв смену, тов. Мизбахов придирчи
во осмотрел свой агрегат, и смеча 
начала свою работу. Все трудились 
с особым вдохновением и энтузиаз
мом. Более нетерпеливые погляды
вали на часы, как бы стараясь за
медлить .их ход, но время шло. Сме
на подходила к концу, когда на
чальник смелы тов. Новосадова 
обошла всех рабочих и попросила 
задержаться, чтобы узнать резуль
тат работы за смену.

Окончена еще одна трудовая вах
та. Подсчитаны (результаты работы, 
которые радостно отозвались в 
сердцах каждого труженика. 118 
процентов прп повышенном качест
ве готовой продукции —  таков нода- 

-рек стахановского коллектива Ро
дине в день 34-й годовщины Ок
тября.

Хорошо в этот день потрудилась
смена тов. Ершовой. На 11 про
центов выдано сверхплановой про
дукции для укрепления могущества 
советской страны.

Узнав о замечательном успех 
смены тов. Новоеадовон, кол.іекти 
тов. Миронова решил поработат 
8 ноября еще лучше, чтобы завоі 
вать первенство. Старший рабочи 
смелы тов. Котов, газогенераторщг 
ки тт. Неделько и Нуірмухаметов р; 
ботали особенно дружно, слаженні 
Они хорошо знали, что от пх согл; 
сованности в работе зависит успе 
всей смены. Вдохновенная работ 
принесла и хорошие результата 
Сменное задание 8 ноября было вь 
полнено на 121 процент. Таким оі 
разом первенство завоевала смен 
тов. Миронова, порадовав весь ко. 
лектив завода своей стахановски 
работой.

А. ГОРБАТОВА.

Пех Л» 3. На праздничной вахт 
смена коммуниста тов. Овсянвиш 
ва. Стремясь дать как можно бо.ті 
ше продукцші, смена работает ріг 
мнчно, четко ведя технологически 
процесс. Благодаря лучшей органг 
зац-ив труда л правильному веденп 
процесса, смена тов. Овсянникова 
ноября выполнила задание на 16 
процентов н добилась перевыполш 
нпя обязательства но качественны 
показателям на 1 .5  процента.

Це уступила смена своего нерве] 
етва п 8 ноября. В этот день ог 
дала полторы нормы и добилась вь 
хода годной продукции на 6 4 .5  лрі 
цента, вместо 60  по обязательств 
Такнмл подарками отметил'3 4  г 
довщпну Великого Октября коллеі 

Iтпв цеха Л* 3.

3. ПИЛЬЩИНОВА.

КОНКУРС НА ЛУЧШ ЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бюро рационализации п пзобрета- j са и премирование авторов за
тельства при Новотрубном заводе і
проводит конкурс, на лучшее пред- I
ложенпе. Подведение итогов конкур- I ся 15 января 1 9 5 2  года.

лѵ

шее предложение пудет производит

По Советскому Союзу
Высокая  

п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
т р у д а

Металлу рги Кузнецкого ■ комбина
та имени Сталина, успешно выпол
нив предоктябрьские обязательства, 
продолжают наращивать темпы вы
плавки металла. Образцы высокой 
производительности показывают кол
лективы доменного и первого мар
теновского цехов.

Доменщики в ноябре уже выдали 
сотни тонн чугуна сверх плана, 
довели коѳфяциент использования 
полезного объема печи до 0,82 вме
сто 0.85 по норме.

Сталеплавильщики первого цеха 
с каждого квадратного метра пода
печн снимают в эти дни на 690 
килограммов стали больше, чем по
лагается по норме. Отличаются ста
левары второго п четвертого марте
нов тт. Кузнецов. Бартслиш. Родин. 
Дятлов. Федоров н Тимохин. і н 8 
ноября каждый из них сварил де
сятки тонн сверхпланового металла. 
За последнее время брак в цехе со
кратился ва 1 1 ,5  процента.

На строительстве К аховского гидроузла.
НА СНИМКЕ: топограф Александр Бегунов ведет геодезиче

скую с’емку на участке, где идет намыв опытной плотины Кахов
ской гидроэлектростанции.

Фото Ю. Лихуты. Прессклнше ТАСС.

О Т О В С Ю Д У
♦  10 ноября начался призыв в 

школы фабрпчно-за-водокого обуче
ния и в горнопромышленные пгко- 

В эти учебные заведения пода- 
десятки тысяч заявлений от мо-

раооч

• : М .  

КМ

лодежн, желающей получить произ
водственные профессии. Школы го

товят ква.тнфицпрованных 
120 профессий.

♦  В Москве открылось X 
первенство СССР по шахматам, 
ноября состоялись игры первого т 
ра. Соревнование продлятся до . 
декабря.



Подготовка к выборам народных судов

Изучают положение о выборах
Красочно оформлен агитігунжт 

і 27. Лозунги, плакаты призывают 
бирателей достойно встретить день 
.пборов народных судов.

Избиратели считают свой агит- 
икт излюбленным местом отдыха, 
это не случайно. С момента 

юшлых выборов агитколлектив не 
іекраіцал своей деятельности. Имея 
«месячные планы культурно-пае
вой работы, агитколлектив про-во- 
л для избирателей лекции на 
злнчные латнтичеокие, литератур- 
ля іі научные темы, организовы- 
л концерты художестветшш само- 
ятельности. Многие агитаторы по
щади квартиры избирателен п 
ссказывалн ші о текущих собы- 
ях в нашей стране, о борьбе со
тского народа за мир во всем мире, 
ігглашали их ва очередную лек- 
ю, проводимую в агитпункте.
Особенно оживленно в аштпунк- 
в последнее время. 2 ноября для 

бпрателей проведена лекция на 
му: «Реактивная техника». ,Тек- 
ю читал действительный член 
есоюзного общества но распрост

ранению политических ;и научных 
знаний тов. Карпусин.

5 ноября здесь проведен торже
ственный вечер, посвященный 34-й 
годовщине Великого Октября. С до
кладом о всенародном празднике 
выступил начальник планового от
дела Новотрубного завода тов. Гуре
вич. После доклада был да,н большой 
праздничный концерт.

Сейчас аштаторіл знакомят своих 
избирателей с «Положением о табо
рах народных судов». Особенно ак
тивно- занимаются нолитмасеовой ра
ботой агитаторы тт. Гребеныцикова 
и Петровских. Первая из них изу
чает «Положение о выборах» среда 
трудящихся, проживающих ло улице 
Челюскинцев, а вторая —  в обще
житии Л» 10.

Следует сказать, что -руководи
тель агитколлектива тов. На реутов
ских правильно строит свою работу. 
Регулярно проводя семинары с аги
таторами, он знает повседневную 
работу каждого из них, во-время 
даст совет или обобщит опыт луч
ших и сделает его достоянием всех 
агитаторов.

О ----
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В агитпункте оживленно
Приступил к проведению апіта- 

юнно-млс-совой работы среди тгеші- 
телей агитколлектив избиратель
но пункта Л« 13. Он разместился 
одной из лучших комнат бывшего 

■месленнсто училища Л5 24 Хроч- 
ькеваго завода. Составлен план 
. льтурных мероприятий, в котором 
і мечен о провести для избирателей 
) ноября лекцию на тему: «Преп- 
ещрство советского государственно - 
> строя перед -капиталистическим 
троем». а 28 ноября —  «О п о д ж і і -  
телях новой войны».

В агитпункте установлено еже
дневное дежурство агитаторов. При
дя на агитпункт, избиратели имеют 
возможность провести культурно 
свой досуг, почитать интересную 
книгу, свежие газеты, журналы, 
послушать радио.

Се-годня здесь состоятся первое 
совещание агитаторов, на котором 
они будут ознакомлены с «Положе
нием о выборах народных судей :г на
родных заседателей», 'за каждым 
агитатором будет закреплен участок.

Москва. Научные сотрудники Всесоюзного научно-исследова
тельского института гидротехники и мелиорации оказывают боль
шую помощь веггиким стройкам коммунизма. В институте разрабо
тан и проход-ит испытания один -из вариантов водозабора Тахиа- 
Ташско-го гидроузла Главного Туркменского канала, ведутся иссле
дования спрямления излучин Д она ниже Цимлянского гидроузла 
■и другие работы, связанные с проектированием и строительством 
каналов.

НА СНИМКЕ: научная сотрудница, инженер С. И. Агасиева
(оправа) и аспирантка А. А. Гермут -проверяют модель водозабор
ного гидроузла Главного Туркменского канала.

Фото В. Шаровского. , Прессклише TAGC.

Счастливое детство

Агитколлектив приступил к работе
Хорошо оборудован агитпункт 

- 26. Уют п приветливость агнта- 
>ров привлекают избирателей. Они 
ш ходят сюда, чтобы послушать ра- 
ю, почитать свежие газеты.

Агитколлектив (руководитель тов. 
іовскпх) на период -избирательной 
імнанин составил обширный план 
іссово-полптнческих мероприятий.

Активно начал работу с избира
телями своего участка агитатор тов. 
Титов. Он приступил к изучению 
«Положения о выборах народных су
дов».

10 ноября на агитпункте прове
дено инструктивное совещание, на 
котором агитаторам рассказано о их 
задачах в период избирательной кам
пании.

э нояоря нарядно одетые дети с 
праздничными подарками входили в 
зал. Воспитатели поздравили детей 
с 34-ой годовщиной -Великого Ок
тября.

Так иачался утренник воспитан
ников детского сада Хг 6, посвящен
ный всенародному празднику.

Дети хорошо спели песню «На 
просторах Родины чудесной». Затем 
Вова Носов с воодушевлением расска
зал стихотворение «Октябрьская Мо
сква». Отрадное впечатление оста
лось от исполнения Геной Гераще ко 
стихов «О мире» и «Мы не хотим 
войны». Воспитанник Юра Ваганов 
хорошо прочитал стихотворение Седь
мое ноября».

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило-, что 
10 и 11 ноября соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских на
родных добровольцев, успешно отби
вая на всех фронтах ата-ки америка
но-английских интервентов и лисын- 
мановских войск, продолжали вести 
ожесточенные обо.ронительные бои.

11 ноября сбито 3 самолета про
тивника-

— о —

ВСЕМ ИРНЫ Й Д Е Н Ь  М ОЛОДЕЖ И
10 ноября отм-ечадея Всемирный 

день молодежи, который проводится 
ежегодно в ознаменование даты соз
дания Всемирной федерации д ем о
кратической -молодежи. Эта моло
деж ная организация насчитывает в 
своих рядах 75 миллионов юношей и 
девушек 84 стран.

В Москве в Концертном зале име
ни П. И. Чайковского 10 ноября со
стоялось собрание молодежи столи
цы и области, посвященное Всемир
ному дню  молодежи. Участники со
брания приняли -резолюцию, призы
вающую юношей и девуш ек умно
жить свои усилия в борьбе за  мир.

С огромным воодушевлением бы
ло принято приветствие великому 
вож дю  народов, лучшему другу тру
дящ ейся молодежи товарищу  
И. В. Сталину.

Всемирный день молодежи широко 
отметила молодеж ь Китайской на-

Дстекий хор исключительно хорошо РЯДЖ>Й республики, Корейской на-
. родно-демократическои республики, 

и с воодушевлением исполнил песни j Болгарии, Венгрии, Ирана, Японии 
«Москва—Пекин» л «Не бывать и других стран мира.
войне-пожару». Дети также испол
нили много различных танцев.

Во всем чувствуется, что работни
ки детского сада с любовью воспи
тывают поколение строителей ком
мунизма.

-Когда посмотришь на веселящую
ся детвору, то все больше убежда
ешься в том, что пх детство самое 
счастлпвое, что в нашей стране де
тям созданы все условия для воспи
тания л учебы.

Е. НОВОСЕЛОВА.

Помогли отремонтировать дом
Д о  ухода в ряды Советской ар

мии мой сын Владимир работал в 
мартеновском цехе Старотрубного за 
вода. Он не успел поправить дом, 
который требовал серьезного ремон
та. Узнав об этом, руководство заво
да решило помочь мне произвести

ремонт. 34-ю годовщину Великого 
Октября я встретила в отремонтиро
ванном жилье.

Я от всей души благодарю  руко
водство цеха и завода за  сердечную  
заботу о матери советского воина.

Е. ГАЛИЦКИХ.

Сто лет Октябрьской 
железной дороги

Октябрьская железная дорога  
■ывшая Николаевская) является 
іной из старейших магистралей в 
-шей стране. 13 ноября текущего 
да исполняется 100 лет со дня от- 
ытия на ней регулярного екзозно- 
двнження между Петербургом и 

.осквой. Связавшая два крупней- 
нх города страны, эта дорога про- 
іженнем в 611 километров являлась 
> томѵ времени самой большой в 
-ре.
Ранее, в 1836— 1838 гг., была по- 
роена первая в России 26-кнломет- 
-зая железная дорога, соединив- 
ая Петербург и Царское Село (те- 
'рь г. Пушкин). Через десять лет, 

1848 году, закончилось строитель- 
-во второй русской железной доро- 
-— от Варшавы к австрийской гра
т е .  Она имела, главным образом, 
ратегическое значение.
История развития русского ж елез- 

хдорожного транопорта началась 
іачительно раньше, чем были по- 
.роены эти дороги.
Еще во второй поло вине XVII ве- 

і на медных рудниках близ Соли- 
тмска, на Урале, применялись 
'жневые дороги, сделанные из про 
хдьных деревянных брусьев (леж- 
?й), по которым катились те- 
'жкн с рудой. Эти примитивные 
хтен и явились прообразом совре- 
енны.х железных дорог в нашей 
ране.
Знаменитый русский техник-само- 
>док Козьма Фролов, живший во 
чэрой половине XVIII столетия, 
е д а л  замечательный по своей но- 
ізне внутризаводской механизиро- 
кнный транспорт, приводимый в

движение канатнон тягой от водяно
го колеса.

В конце XVIII века, задолго до  
появления рельсовых путей в стра
нах—Западной Европы и в Америке, 
талантливый русский техник Аникн- 
та Ярцев построил на Александров
ском чугунолитейном заводе первую 
«чугунку» — рельсовый путь в 
173 метра. Через двадцать лет та
кую же чугунную дорогу протяже
нием почти в два километра проло
жил на алтайском заводе Петр 
Козьмич Фролов. Это была весьма 
сложная для своего времени в тех
ническом отношении магистраль, со
стоящая из многих искусственных 
сооружений.

Честь создания первой русской 
паровой ж елезной дороги, сменив
шей железные дороги с конной тя
гой, принадлежит талантливым 
уральским мастерам-самоѵчкам Ефи
му Алексеевичу и сыну его Мирону 
Ефимовичу Черепановым. В 1833— 
1834 гг., они сконструировали и по
строили паровоз, который по своим 
качествам значительно превосходил 
локомотив английского инженера 
Стефенсона.

Известный декабрист Николай 
Александрович Бестуж ев, находясь 
в далекой каторжной ссылке, писал 
в 1837 году: «Говоря о  ходе просве
щения, нельзя также не упомянуть 
с некоторою гордостью, что по части 
физических применений, мы, русские, 
во многих случаях опереживалп дру
гих европейцев; чугунные дороги 
не новы, они существуют на многих 
железных заводах для перевозки 
руды бог знает с какой поры».

Таким образом начало строитель
ства рельсовых дорог в России отно
сится еще ко второй половине 
XVIII века. Наша родина опереди
ла в этом все страны.

Главная роль в подготовке и стро
ительстве первой большой магист
ральной дороги П етербург—Москва 
принадлежит талантливым русским 
ученым и инженерам—профессору 
Мельникову, известному мостострои
телю Ж уравскому и их соратникам.

Русские специалисты разработа
ли технический проект магистрали, 
руководили ее постройкой, органи
зовали на бывшем Александровском 
(ныне Пролетарском) паровозоре
монтном заводе строительство под
вижного состава. Д орогу строили 
десятки тысяч крепостных крестьян, 
работавших в тяжелых условиях на 
болотах и в топких местах, нередко 
по колено и даж е по грудь в воде. 
Постройка первой большой железной 
дороги м еж ду Москвой и П етербур
гом была начата в 1842 году, а пол
ностью закончена в ноябре 1851 го
да. К этому времени работал уж е  
Александровский паровозостроитель
ный завод, выпустивший за 7 лет 
164 паровоза.

На новой железной дороге, на
званной Николаевской, курсировали 
пассажирские и товарные поезда. 
Она имела большое экономическое и 
стратегическое значение.

Но после постройки большой ма
гистрали Петербург — Москва сеть 
железных дорог в России росла 
медленно. Так в 1864 году, четверть 
века после пуска Царскосельской 
дороги, эта сеть составляла только 
3583 километра.

В связи с отменой крепостного 
права и быстрым развитием капита
лизма в России железнодорожное  
строительство получило больший 
размах.

Настоящий расцвет ж елезнодо
рожного транспорта стал возможным 
в нашей стране только после побе
ды Великой Октябрьской социали
стической революции. За годы 
сталинских пятилеток железноао  
рожный транспорт СССР коренным 
образом преобразился. На стальные 
магистрали вышло много мощных 
паровозов, тепловозов и электрово
зов, огромное количество больше
грузных вагонов, техническая база 
укрепилась совершенными путевыми 
машинами и сложными механизма
ми. Необычайно сильно возросла 
протяженность ж елезнодорож ной се
ти. Новую технику получила и 
Октябрьская дорога.

Труженики этой магистрали сы
грали важную роль в развитии ста
хановского движения на транспорте. 
Героически работали они в годы 
Великой Отечественной войны на 
линиях, примыкавших к блокирован
ному Ленинграду. Д ор оге неодно
кратно присуждалось переходящее 
Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны, а после победы 
над фашистскими захватчиками эта 
высокая награда оставлена ей на 
вечное хранение.

Крупных успехов добились ж елез
нодорожники Октябрьской магистра
ли в послевоенную сталинскую пя
тилетку. Уже в 1948 году дорога 
первой в сети превысила довоенную  
скорость оборота подвижного соста
ва. Здесь неуклонно растут ряды 
новаторов транспорта, совершен
ствуется ж елезнодорожная техника.

Столетие старейшей ж елезнодо
рожной магистрали — это славный 
путь борьбы за развитие отечествен
ной техники, за новый расцвет ж е
лезнодорожного транспорта в нашей 
стране.

В. Ж И ВО ДАРО В.
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В СТРАНАХ Н АРО ДН О Й  
ДЕМ О К РАТИ И

В Албании на текстильном комби
нате имени И. В. Сталина состоялся  
торжественный митинг по случаю  
пуска комбината — крупнейшей 
стройки социализма в стране. К ом
бинат полностью удовлетворит по
требность населения в хлопчатобу
мажных тканях и освободит страну  
от  необходимости их импорта.

На днях в Ва.ршаве подписано со
глашение о  взаимных поставках то
варов и оплате их меж ду Польской 
республикой и Германской дем окра
тической республикой на 1952 — 
1955 годы.

 о —
ЗАБАСТО ВО ЧН ОЕ Д В И Ж Е Н И Е  

ЗА  РУБЕЖОМ
Ширится забастовочное движ ение  

за рубеж ом. В Италии бастую т д е 
сятки тысяч трудящихся. Они тре
буют повышения заработной платы  
и выступают против массовых уволь
нений. У ж е седьмой день продолж а
ется забастовка 11 тысяч трудящ их
ся машиностроительного завода
«Бреда» (близ М илана). Вторые
сутки продолж ается забастовка 10 
тысяч трудящ ихся серных шахт Си
цилии.

На днях во Франции бастовали  
преподаватели школ и ряда высших 
учебных заведений. Забастовка про
ходила под знаком борьбы за отме
ну антидемократических законов, на
рушающих республиканские принци
пы народного образования. Как со
общ ает газета «Юманите»,^ в заба
стовке участвовало от 80 д о  100 про
центов всех школьных работников.
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АМ ЕРИ КАН СКИ Е НРАВЫ
Американская газета «Дейли ком

пас» поместила недавно сообщ ение о  
следующем случае, происшедшем в 
штате Техас. Судья округа Мэйве- 
рик Р. Биб закупил две тысячи кон
сервированной конины с наклейками: 
«Корм для животных». В накладных 
на эти консервы указывалось, что в 
банках находится «Корм для собак, 
не пригодный для употребления че
ловеком». Когда консервы поступи
ли заказчику, с них были сняты 
этикетки, и они были переданы для  
использования в столовую для мек
сиканских .рабочих.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Старотрубному заводу ТРЕБУЮ Т
СЯ: штукатуры, токари, котельщики, 
кочегары, молотобойцы, кузнецы, ав
тогенщики, грузчики, разнорабочие.
Обращаться: в отдел кадров завода.

(3— 1).

Первоуральской промартели «И с
кра» ТРЕБУЮТСЯ: часовые масте
ра, заготовители утиля. Обращаться: 
улица Ленина, дом №  63-а.


