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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТИ—  
ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

Большевистская партия .и Совет
ское правительство неустанно заібо- 
тятея о том, чтобы все люди нашей 
страны были активными н созна
тельными строителями нового, ком- 
мунистичеокдао 'О бщ ества , йдеологя- 
ческ-О'е и политичеек-ое воспитание 
масс было и остается одной из глав
ных задач в деле строительства ком
мунизма в нашей стране. И поэтому, 
■наряду со в с е м и  хозяйственными во
просами, партия л правительство 
осуществляют ряд мероприятий, на
правленных на всемерный подъем 
уровня идеологической, политической 
п культурно-воспитательной работы.

Важнейшая роль в деле коммуни
стического воспитания масс принад
лежит в нашей стране большевист
ской печати. Большевистская пе
чать, созданная н выпестованная 
Лениным и Сталиным, всегда нахо
дится на передовых позициях борьбы 
за коммунизм. Она активно помо
гает партии и правительству во всех 
вопросах государствеяното аі хозяй
стве,нлого .строительства; она моби
лизует и организует широкие массы 
трудящихся на решение всех очеред
ных задач строаггельства коммуниз
ма.

Роль большевистской печати воз
растает у нас с каждым днем. Ее 
задачи велики и почетны. Она при
звана нести большевистское елово в 
самую гущу масс я на опыте пере
довых идей и явлений страстно аги
тировать за все новое, передовое, 
прогрессивное.

Бмеете .̂ этпм большевистская пе
чать оемібщадно ‘ должна бороться 
против всех и всяких отсталых яв
лений. Методом критики я самокри
тики, этим сильнейшим оружием в 
руках партии, большевистская пе
чать призвана бороться против ру- 
тнны и консерватизма, разоблачать 
'бюрократов и волокитчиков, порой 
серьезно тормозящих успешное дви
жение вперед.

Верная идеям и традициям пар
тии Ленина’,—Сталина, большевист
ская печать завоевала огромнейшую 
любовь л уваженпе советского на
рода, Она стала постоянной потреб
ностью советского человека в его 
жизни п .работе.

Ларшя Лёнин»—Сталина, забо
тясь о развитии большевистской пе
чати и повышении щегого-жшітнче- 
ского уровня газет и журналов, сде- 
лала-,все необходимое, чтобы каждый 
труженик нашей страны имел воз
можность выписать л читать инте-

ресующие ого базеты и журналы. И 
это обязывает партийные и профсо
юзные организации так поставить 
дело дмсирсстраненяя печати, чтобы 
каждая семья имела ту или иную 
газету.

Но, к сожалению, в нашем городе 
миоме руководители партийных н 
профсоюзных организаций явно не
дооценивают значения распростране
ния печати в широких слоях тру
дящихся масс. Это имело место в 
прошлом году, когда делом распрост
ранения газет занимались, по суще
ству, іоднп лишь работники «Союз
печати». Это отрицательно сказа
лось на распространении газет мест
ного издания.

Подписка на газеты и журналы 
на, 1952' год началась. Городской ко
митет партии провел специальное 
совещание с работниками отделения 
связи и секретарями партийных ор
ганизаций. Но, однако, дело развер
тывается медленно и неудовлетво
рительно. Организационно, массовой 
работы непосредственно с трудящи
мися пока-что не проведено ни на 
одном предприятии. А ведь главная 
цель — это широко развернуть под
писку на газеты и журналы в самой 
гуще масс.

'Партийные и профсоюзные орга
низации должны сделать все необ
ходимое. чтобы каждая семья рабо
чего и служащего имела газету. Для 
этого нужно иметь общественных 
распространителей печати из числа 
наиболее грамотных и активных .но
щей. И не только иметь, но л руко
водить ими. направлять нх работу.

Серьезная ответственность за рзс- 
лроспраненпе газет возложена на 
работников связи. Начальник кон
торы евязп тов. Зотеев .и заведующие 
отделениями связи обязаны иметь 
пункты подписки на каждом круп
ном предприятии, а на таком заво
де, как Новотрубный, и непосредст
венно в ряде его цехов.

Не сидеть и не ждать, когда при
дет трудящийся ,в контору евязп 
шли отделение связи подписаться на 
газету, а самим нтгп я нести боль
шевистскую печать в массы —  та
кова задача работников связи.

Распространение печати, постоян
но несущей в массы большевистское 
слово, — дело большой политиче
ской важности. Образцово провести 
подписку на газеты и журналы, 
полностью оевопть тиражи всех га- 

; зет и журналов —  задача всей пар
тийной организации города.

На с т а х а н о в с к о й  в а х т е  мира

Стройкам коммунизма
ВП.ТЬНЮС. Коллектив Вильнюс

ского завода строительных механиз
мов выполнил очередной заказ стро
ителей Сталинградской ГЭС. Рань
ше срока изготовлена партия скоро
стных мачтовых подѴмнпков п труб
чатых лесов.

С большим воодушевлен нем тру
дились рабочие над почетным зака
зом. В механическом цехе каждый

трепнп станочник достиг удвоенного 
с ема продукции с  оборудования.

Трудящиеся Литвы изготовляют 
для строек коммунизма различную 
продукцию. Предприятия Вильнюса 
отправили строителям волжских гпд- 

іроѳлектростанцпй сверлильные п 
строгальные станкн, покрасочные 
аппараты новых конструкций, раз
борные дома.

 О —

С помощью технического совета
ЛЕНИНГРАД. По рекомендации 

технического совета на станкострои
тельном заводе имени Ильича про
ведена реконструкция термического 
цеха. В цехе установлены нагрева
тельные. печи е. автоматическим ре
гулированием температуры. Спе
циальные приборы регулируют пода
чу в ггечи жидкого топлива и элек
троэнергии. Это позволяет «сократить

расход горючего. электрической 
энергии и повысить качество закал
ки стальных деталей.

Техдшчесшп совет запада, объе
дини ющи й ста ха вовцев- н ова торов,
конструкторов, технологов, началь
ников цехов п отделов, проводит по- 
жѵдненную работу по внедрению про
грессивной технологии и совершен
ного оборудования.’

В счет 1952 года
Достойными подаркаіми отметили 

труженики деревообделочной артели 
«Прогресс» 34-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции. Еще 1 ноября трудящие
ся артели рапортовали Родине о до
срочном выполнении годового плана.

I Этому успеху послужила самоот
верженная работа лучших людей ар
тели. Многие из них выполнили свои 
годовые нормы и теперь работают в 
счет 1952 года.

Значительных успехов добился 
j столяр комсомолец топ. Блинов. Он 
I досрочно выполнил годовую норму и 
! числится в рядах передовиков соци
алистического соревнования.

Выполнением годовых норм озна
меновали 34-ю годовщину Великого 
Октября лучшие станочники тт. Ко
марова, Медведев. Гаиева, Попова н 
Луткова.

Доброй славой пользуется у кол
лектива артели тов. Глазычев. Из
готовляя мягкую мебель, он ежеднев
но перевыполняет, нормы и своим 
стахановским трудом помогает всему 
коллективу артели бороться за до
срочное выполнение принятых со
циалистических обязательств.

Не уступают своего первенства 
маляры тт. Пятыгина и Бруснпцы- 
на. Обе стахановки работают высо
копроизводительно, с высоким каче
ством малярных работ.

Ф. ЕРМИШКИН.
— о ------

Не сниж аю т темпов
Встретив Октябрь новыми трудо

выми победами, горняки Тнтано- 
Магнетитового рудника не снижаю т  
темпов, которые были достигнуты на 
предпраздничной стахановской вах
те мира. Коллектив горного цеха вы
полнил декадный план добычи руд
ной массы и за это время на 8 про
центов больше плана произвел 
вскрышных работ.

Н а высоком уровне
Хороших успехов в предоктябрь

ском социалистическом соревновании 
добился коллектив прокатчиков Ста
ротрубного завода. Своим самоотвер
женным трудом он умножил вклад 
стахановцев завода в общенародную 
борьбу за мир во воем мире.

На стахановской вахте мира ком
сомольско-молодежная бригада тов. 
Савыкова. Калибруя трубы, эта 
дружная бригада от начала месяца 
выполнила норму на 152,3 процен
та. Комсомольцы заявляют: «Будем 
работать еще лучше, чтобы наша 
Родина была богаче и краше всех».

На обжимном стане с одинаковы
ми показателями идут смены тт. 
Шахмаева и Рукавишникова. Оба 
коллектива от начала месяца выда
ли труб на 30,2 процента больше

плана и  этим самым вместе со і 
коллективом завода борются за 
срочное выполнение годового п.і 
и социалистических обязательств

■Самоотверженно, не жалея св 
сил, трудится токарь Петр Кялі 
беков. 2 1 5  процентов дал ол за і 
вую декаду ноября л, не «иг: 
темпов, работает ло-боевому, по-< 
хановскн. На 2 0 1 ,8  процента 
полнил норму от начала мес 
правщик труб, стахановец Е. Кп 
ио®. Значительным перевыполнен 
норм знаменуют вахту мира ток
В. Логинов и  резчик В. Февра тев

Прокатчики завода в наст яі 
время прилагают все силы к та 
чтобы 1952 год встретлть нові 
производственными подарками.

Н. БАЛАБОЛИНА

О ----

За  первенство в соревновании
Встретив всенародный праздник1 

новыми успехами в труде, коллектив j 
Динаеовото завода не успокаивается | 
на достигнутом.

Дружно идет работа у  трудящихся 
цеха Л1 1. План первой декады но
ября по помольно-формовочному пе
ределу выполнен на 102,2  процента,, 
на б процентов больше ллала поса
жено сырца в газокаме-рные печн. 
Перевыполнением плана коллектив 
цеха Л» 1 вместе со всеми трудящи
мися завода активно борется за пер
венство л социалистическом сорев
новании с трудящимися Хромпико
вого завода.

Хорошо работает садчик тов. Су
слов. Полторы нормы он дал ва де
сять дней текущего месяца.

Прекрасные результаты имеет фор
мовщик ручной формовки т. Соболев. 
За это же время он сделал формовоч
ных работ на 2 1 0 ,9  процента. На

40 процентов больше нормы выг 
зпл готовой продукции тов. Рос 
кин. Вея выгруженная им ирод 
ция отличного качества.

Ло-серьезному и умело руково. 
бригадой помола тов. Малмыгин. ' 
процента дал коллектив за иеірі 
дал ноцбря. при хорошем качее 
готовой продукции.

Среди бегунщиков смесительн 
.бегунов первенствует тов. ПІпш 
внч. Он выдал продукции на 44 п 
цента больше нормы. Выдачей и 
дукции отличного качества знаме: 
ет вахту мира прессовшпк рева 
верного пресса тов. Ткач.

Совершенствуя технологию про. 
водства огнеупорных кирпичей, щ 
меняя все новое для работы в см  
коллективе, труженики, нееомнен 
добьются первенства в соревнован 
с хромпиковцамп.

С. САНД0ВСНИЙ.

Бригада кузнецов Виктора Малеева
Первый пролет второго цеха Ново

трубного завода. Рядами стоят гор
ны, в которых бушует и клокочет 
пламя, нагревая концы заготовок. 
Возле каждого молота, как часовые 
на своих постах, стоят кузнецы и их 
подручные. Кішнт и бьет ключом 
их творческий напряженный труд.

150-килограммовый молот мерно 
бьет по концу раскаленной заготов
ки, кузнец непрерывным движением  
ручкн тяги искусственно подсасы заег  
воздух, чтобы удар молота был более 
мощным. Но вот заготовка откована. 
Прямо из горна в молот подается 
другая. И так безостановочно, це
лую смену, идет работа у бригады  
кузнецов Малеева.

В 1943 году, прямо из ремесленно
го училища. Виктор .Малеев пришел 
в горячий отдел баллонного цеха. Р о
стом он был очень маленький, но 
зато ловкости и смекалки его мог по
завидовать взрослый. Бывало с рас
красневшимся от жары лицом, с ка
пельками пота, он перебегал от горна 
к молоту и обратно и никогда не за 
держивал работу.

Ш ло время. Маленький кузнец под
растал, совершенствовался, перени
мал лучшие приемы труда. Вскоре 
его поставили на самостоятельную  
работу и доверили руководство 
бригадой.

С  первых же дней самостоятельной 
работы молодой кузнец показал о б 
разцы стахановской работы. Душ ой  
болея за производство, по-иному о р 

ганизуя труд в своей бригаде, комсо
молец Виктор М алеев на деле о п 
равдывает это высокое звание н не
устанно стремится повысить про
изводительность труда.

В целях лучшей работы п увели
чения межремонтного периода, в мае 
текущего года молот был взят на 
социалистическую сохранность ком
сомольско-молодежной бригадой куз
неца Малеева.

Прийдя на смену, Малеев вместе 
со своими членами бригады — под
ручным тов. Сараевым и штурваль
ным тов. Новоселовым тщательно 
осмотрит молот, произведет смазку 
особо трущихся частей и только по
сле этого приступает к работе.

От кузнеца во многом зависят ко
личественные и качественные показа
тели. Это хорошо знает кузнец М а
леев. Поэтому он стремится работать 
ритмично, четко согласовывая свою 
работу с подручными.

Заготовка поступила в молот. Но
воселов штурвалом подает ее, внима
тельно следя за  движениями кузне
ца. Вот Малеев кивнул головой. Это 
значит, что штурвальный долж ен бы
стрее поворачивать штурвал. Удар. 
Еше ѵдар. ещ е и еще. Кѵзнец поднял 
левую рѵку і кончиками пальцев д а 
ет знать Новоселову, чтобы он за
медлил поворот штурвала. Такое по
нимание друг друга н согласован
ность во всем дает  возможность без 
брака ковать малолитражные бал
лоны.

Очень трудно ковать хромансн. 
вую заготовку, которая трижды nj 
ходит через молот. Здесь  от кузне 
требуется не только опыт и знані 
но и смекалка. При норме 70 ш т  
лучший стахановец-кузнец, испо; 
зѵя богатую  советскую технику 
дна. д а ет  1-10— 150 штук. Как лучи 
мѵ стахановцу, не имеющему браі 
М алееву доверено свое клеймо. II 
было еш е такого случая, чтобы t 
продукция, при прохождении друт 
операций, была забракована из- 
плохой поковки.

Вступая в социалистическое сор» 
нование, вся кач самол ьс ко - молодь 
ная бригада взяла на себя обяі 
тельстзо: выдавать как можно бо. 
ше продукции и только высокого > 
чества. Й свое слово, слово комі 
мольцев, она держ иг крепко. В с 
тябре она выполнила месячное зал 

і ние на 175 процентов, намного і  
Іфевыполнив свои качественные обя: 

тельства.

Славно потрудилась молодежь 
предпраздничные дни. Готовя достг 
ный подарок своей любимой Роди’ 
2 ноября кузнецы дали рекорду  
выработку, выполнив сменное за,' 
ние на 206 процентов, выдав іт 
этом всю продукцию только егг.ттч'- 
го качества.

Так работает советская молодей 
так она отстаивает свое счастье, еч 
стье мирного и созидательного трѵ: 

3. КО*М И ЛЬЦЕВА



Партийная жизнь

Воспитатели овладевают 
теорией большевизма

росторкая и со вкусом ооррудо- 
та.я комната красного уголка 
ежития Л1» 15 яалита ярким све-

беспгуміно открывшуюся дверь 
[ят несколько человек. Это — 
штате ли общежитий Новотрубно- 
$авада, слушатели кружка но 
гению истории партии второго 

обучения. Раздевшись, они ос- 
дали стол от лишней лчггерату- 

заняли удобные места, разно- 
л перед собой учебники и кон- 
;ты. Вслед за ними появится 
іага.нджт тов. Буров, 
ока приветствовали друг друга, 
ілись новостями, стрелка часов 
близилась к назначенному вре- 
я. Водворилась тишина. Занятие 
злось с повторения пройденного 
‘•риала. Разбирался вопрос об ито- 
первото года введения новой 

тонической политики. Первым 
ю попросил тов. Утешжий, а яа- 
тт. Петрова л Куликов, 
осуждается вопрос о трудностях 
тановлешія народного хозяйства, 
лить этот вопрос взялся слуша- 
> тов. Никулин, мастер жялищ- 
ѵоммунального отдела. Говор ил он 
чойно. уверенно и лоследователь-

лубокіими были ответы слушате- 
тт. Востриковой и Гагилевой.

всесторонне изложили роль 
янского призыва в партию, клят- 
говарлща Сталина вьпюлннть за- 
ы Ильича. Они прпвелп ряд прл- 
ов, показывающих крепнущее 
яство рядов большевистской нар- 
. ее роль в преобразовании нашей 
ны л з отсталой в самую сильную 

іну во всем мире. Первый час 
ятип прошел оживленно, с хоро- 
і активностью.
1о второй час занятий тов. Буров 
чел содержательную лекцию по 
ому разделу IX главы «Краткого 
са истории ВКП(б)» —  «Совет- 
й Союз ж концу восстановитель- 
о периода, о социалистическом 
жительстве л победе социализма 
ашеи стране».
■ любовью рассказывает тов. Бу- 
о своих слушателях, о том, как 
на его глазах растут пмитлче- 

. Особенно похвально отзывает
ся о слушателях тт. Петровой, 
ганской и Утевском. 
росте слушателей большая заслу

га пропагандиста т. Бурова. Он тер
пеливо и много работает над повы
шением политических знаний слу
шателей. Впервые е ними о,и встре
тился в 1948 году. Тогда они име
ли низкий политический уровень, 
слабо разбирались вчвопросах теку
щей политики, не умели работать 
над книгой и составлять конспекты.

В 1949 году тов. Буров вместе с 
этими же слушателями занимался 
изучением биографии товарища
II. В. Сталина. Учебный год прошел 
организованно, не было ли одного 
срыва занятий. Кружок пропаган
диста тов. Бурова заслуженно занял 
место в числе лучших. .Все слуша
тели были вполне подготовленными 
для изучения истории большевист
ской партии.

В .прошлом году эти же слу
шатели приступили в изучению тео
рии марксизма-ленинизма в кружке 
по изучению истории ВКП(б). Про
пагандист тов. Буров тщательно го
товился к занятиям.

Ему пришлось много и настойчиво 
поработать, сочетать работу кружка 
со своей учебой. Аккуратно посещал 
тов. Буров семинары пропаганди
стов, изучал отдельные произведе
ния классиков марксизма- лениниз
ма. Проявляя исключительную тре
бовательность к себе, он научил 
этому и слушателей. Тов. Буров до
бился того, что .все слушатели нау
чились составлять конспекты, а 
пройденный̂  материал излагать ко
ротко и ясно. Учебный год принес 
отрадные успехи: кружок успешно 
■закончил изучение программного ма
териала, а все слушатели были за
числены в кружок истории БКП(б) 
второго года обучения.

В этом году занятия кружковцев 
начались и продолжаются при сто
процентной посещаемости л высокой, 
активности. Слушатели тт. Гагиле- 
ва. Фллинская л другие говорят:

—  Мы с желанием посещаем за
нятия в кружке. Б глубоком изуче
нии теории большевизма большая 
заслуга нашего пропагандиста тов. 
Бурова. Изучение истории пар
тии вооружает нас знаниями, 
необходимым:!! в нашей работе, п мы 
яснее представляем путь к комму
низму, к которому ведет нас партия 
Ленина — Сталина.

А. КУЗНЕЦОВА.

Подготовка к выборам  
народны^ судов

СОВЕЩАНИЕ  
А ГИ ТАТО РОВ

Агитколлектив при избиратель
ном пункте № .18 состоит из ра
ботников жилищно-коммунального 
отдела, ОРС’а, заводского комитета 
Новотрубного завода и учителей 
школы Л? 2. Всего в агитколлекти
ве насчитывается 3.3 человека.

10 ноября здесь состоялось сове
щание агитаторов. За ними за
креплены участки. Свои первые бе
седы агитаторы посвящают ознаком
лению избирателей с «Положением 
о выборах».

Б ближайшие дни намечено про
вести родительское собрание, ла ко
тором учителя-агитаторы проведут 
.беседы «О воспитательной роли со
ветского суда».

Агитаторами хорошо оборудо
вал агитпункт. Сейчас готовятся 
внешнее оформление: лозунги, све
товой аншлаг, указывающий место 
нахождения агитпункта.

 О ------

ФЕЛЬЕТОН

Выгодная поддержка

В агитпункте  №  6
С каждым днем становится много

люднее в агитпункте Л1» 6, располо
женном в читальном зале городской 
библиотеки. Избиратели приходят сю
да, чтобы провести культурно свой 
досуг, познакомиться с «Положением 
■о выборах, народных судов», послу
шать интересную беседу.

Агитколлективом составлен и ут
вержден план массово-культурной 
работы на период избирательной 
кампании, установлено дежурство 
агитаторов.

 ♦ ----

В п о с е л к е  Магнитка
На Тігтано■ Ма гнетптовом руднике 

развертывается деятельная подготов
ка к проведению выборов народных 
судов.

Для ведения массово-политической 
работы среди избирателей партийная 
организация выделила 64 агитато
ра. Руководителями агитколлекти
вов утверждены коммунисты тт. Шо
лохов и Бирюкова..

В ближайшие дни агитаторы бу
дут знакомиться с избирателями, 
проводить с ними беседы о текущих 
■событиях в стране, новых стройках 
коммунизма, изучать Положение о 
выборах советских судов.

При избирательном пункте ,\; 16 
открыт агитпункт.

Великий русский цисатель Антон 
Павлович Чехов в своих произведе
ниях «Человек в футляре» и «Унтер 
Пришибеев» показал человечеству 
двух отрицательных типов: учителя
греческого языка Беликова с форму
лой «.Как бы чего не вышло» и ун
тер-офицера Пришибеева с форму
лой «Народ, расходись! Не толпись! 
По домам!».

Н адо отдать справедливость, что 
Николай Игнатьевич, главный энер
гетик Старотрубного завода, хорошо 
изучил и давно воплотил в себя- оба 
этих типа. Его сослуживцы утверж 
дают:

— В своих делах он руководствуется 
одной формулой «Как бы чего не 
вышло».

— А в обращении с  нами, — за 
являют его подчиненные, — поль
зуется второй: «Вынуть руки из кар
манов!», «.Встань смирно, когда со 
м но й р аэгов а риваешь!».

И держ ит Николай Игнатьевич 
своих подчиненных строго. Вызовет 
к себе, скажем, начальника цеха или 
мастера, поставит по стойке «смир
но!» и держ ит в таком положении 
часик, а иногда и больше.

На тех ж е .подчиненных, у которых 
бывают какие-либо затруднения в 
работе, он кричит:

«Бездельник», «Безмозглые, ни на 
что не способные люди», «М уха у 
вола на рогах», «Вон из кабинета», 
«Мальчишки»... все можно услышать 
в минуту вдохновения Николая И г
натьевича.
. Пробовали его подчиненные ж ало
ваться, —  не помогло. Нашел Нико
лай Игнатьевич выход, и в оправда
ние свое заявил: 

j — Клевещут на меня все эти Ста- 
1 ховы, Плоховы и Серебряковы. Мою  
' справедливую требовательность ис

толковывают как грубость. Я кате
горически отрицаю все это.

И представьте, ему поверили. 
Больше того! Дирекция завода по
могла да ж е  ему, главному энерге
тику Белову, переложить всю свою 
работу и ответственность на подчи
ненных. И  он, Белов, решил, что те- 
перь-то ему можно почивать на лав-

Когда будут  
работать радиоточки?
В общ ежитии № 1 Старотрубного 

завода установлено 13 радиоточек. 
Но, к сожалению, они часто бездей
ствуют. На все наши устные и пись
менные заявления о  повреждении  

I трансляционной линии работники 
радиоузла не реагируют. Кажды й раз 
они обещ аю т прийти «завтра». О тде
лывается молчанием и начальник 
связи тов. Зотеев. По его вине 90 
юношей общ ежития лишены возмож- 

! ности слѵшать радиопередачи.
С. П О Д О Л Я Н И Н .

Художественное оформление 
Волго-Донского канала

Ірнблнжается время, когда пер
ец великих строек коммунизма— 
іго-Донской судоходный канал — 
всей своей величественной красе 
•дстанет пэред взором миллионов 
'дящихся Советской страны-. Ка- 
і явится не только гигантским 
,ротехнически.ч сооружением, но 
іыдающимся произведением эод- 
тва, великолепным .памятником 
(икой сталинской эпохи.
Советские архитекторы под руко- 
ством действительного члена 
адемии архитектуры СССР, лау- 
іта Сталинской премии Л. М. По- 
.ова работаю т над оригинальным 
южественным оформлением Вол- 
Д она, отражающ им героику на- 
х дней, трудовые и военные под- 
и советского народа, величие 

іли некого плана преобразования 
ироды. Особенностью разработан- 
ро им!! проекта оформления яв- 
ется то, что архитектура Волго- 
>на б уд ет  составлять единое це- 
е с архитектурой Сталинграда.
П,ри подходе судов к каналу со 
>роны города-героя внимание пас- 
жиров привлечет поднявшийся поч- 

на 70 метров над уровнем Волги 
тичественный монумент вдохнови
те и организатора побед советско- 
народа — великого Сталина. На 

отивоположном берегу у входа 
канал устанавливается маяк.

Для архитектурного оформления  
этой части канала создан специаль
ный строительный участок. Началась 
подготовка основания для постамен
та, на котором будет установлена 
22-метровая скульптура товарища 
Сталина, сделанная из чеканной 
меди.

Оригинальное архитектурное ре
шение найдено для оформления 
каждого шлюза, насосной станции, 
моста, аварийных ворот и других 
об'ектов.

Темой художественного оформле
ния первого и тринадцатого шлюзов 
будут трудовые и военные подвиги 
советского народа. Пятнадцатый 
шлюз, .расположенный при выходе 
из Цимлянского гидроузла к Дону, 
как бы увенчает весь архитектур
ный ансамбль Волго-Дона. На зда
ниях управления этого шлюза будут 
установлены бронзовые фигуры 
всадников—донских казаков, устре
мивших свои взгляды на широкую  
гладь Тихого Дона, который по во
ле великого советского народа пре
образит засушливые степи.

Десятки памятников, размещ ен
ных вдоль Волго-Донского судоход
ного канала, отобразят происходив
шие в этих местах битвы в годы 
Великой Отечественной войны и ге
роический труд строителей канала. 
У входа в шлюз Л» 10, наПример,

устанавливается обелиск, посвящен
ный 33 героям, остановішшим в этом  
районе наступление семидесяти не
мецких танков.

В художественном оформлении ка
нала найдут отраж ение трудовые 
подвиги знатных .механизаторов, бе
тонщиков, водителей автомашин, 
монтажников, инженеров и техни
ков—славные дела экскаваторщиков 
Ускова, Ермоленко, Худякова, Сле- 
пухи, багермейстера Корытнна, ш о
фера Ж уравлева, прораба Заниной, 
инженера Гусинского и многих дру
гих героев великой стройки.

Весь волго-донской водный путь 
—  от Сталинграда д о  Ростова — 
будет обрамлен широкими водоза
щитными лесными полосами из д е 
ревьев разных пород.

Озеленение Волго-Дона — работа 
исключительно трудоемкая. Надо  
•иметь в виду, что почвы в районе 
канала для лесоразведения весьма 
неблагоприятные. Предстоит поэто
му снять на большой площади 
не менее чем метровый слой хва- 
лынских глин, заменить его достав
ленной за десятки километров ог
ромной массой плодородной земли, 
а затем перевезти, посадить несколь
ко миллионов деревьев и обеспе
чить их приживаемость. Преодоле
вая трудности, волгодонстроевцы с 
большим воодушевлением начали 
эту работу. Уже летом будущ его го
да здесь должны появиться лесные 
полосы, сады и бульвары— такую з а 
дачу поставили перед собой строи
тели.

Главный инженер проекта озел е
нения Волго-Донского судоходного  
канала М. Черкасов рассказывает:

—  Зеленая зона Волго - Д она, 
преж де всего, будет служить целям 
защиты от суховеев, от желтых 
степных бурь. Лесные полосы —  по 
три с той и другой стороны канала, 
с промежутками в 60 метров— соста
вят защитный пояс глубиной в 
183 метра. Они явятся надежным  
заслоном против рождаемы х При
каспийской пустыней губительных 
горячих ветров. В отдельных местах 
будет создано на каждом берегу по 
пять полос с общ ей глубиной в 345 
метров.

О б’ем  озеленительных работ очень 
велик. Предстоит посадить более че
тырех миллионов деревьев и кустар
ников, высеять двадцать один мил
лион сеянцев древесно-кустарнико
вых пород, засеять около трех тысяч 
гкетаров многолетними травами. А 
для этого нужно заготовить, пере
везти и спланировать полтора мил
лиона кубометров растительной зем 
ли. Но и это ещ е не все. Н адо соз
дать огромную оросительную сеть 
для полива деревьев и кустарников, 
пока они войдут в силу. С этой 
целью проектируются специальные 
пловучие дождевальные насосные 
станции, которые будут  орошать  
прибрежные насаждения и подавать 
воду в оросительную сеть.

В. О Ш Е Й К О .

рах, и что его обязанность лишь 
только .расписываться в представляе
мых ему документах.

Хорошо живется Николаю Игнать
евичу, а еще легче работается.

Другие утруждают себя общ ествен
ной работой, помогают коллективу 
завода решать многие сложные зада
чи. Не из таких Николай Игнатьевич. 
Социалистическое соревнование, ме
тод инженера Ковалева, внедрение 
хозрасчета,—все это .проходит мимо 
главного энергетика завода.

Зато все новое, .передовое, выдви
гаемое подчиненными, Беловым рас
критиковывается в пух и прах, до  
основания. И тот, кто осмелится воз
разить, называется «безмозглым чер
вячком». Чаще ж е всего Белов за 
являет:

— Будешь упрямиться, я инспекто
ра позову, вылетишь как пробка...

Но иногда Белов не только поддер
живает предложения, но и сам под
сказывает темы. Так, он «подсказал» 
тему и «поддержал» предложение  
мастера электроцеха Н. И. Стахова 
«Синхронизация асинхронных двига
телей». За предложение мастеру 
Стахову выписали чек на сумму 
2.500 рублей.

.Николай Игнатьевич с  торжеству
ющей улыбкой на лице встретил ма
стера, а через минуту вежливо произ
нес:

— Дайте мне чек, Николай Ивано
вич, только распишитесь предвари
тельно на нем в получении.

Получив чек, Белов получил и день
ги. Подучил, и ни одной копейки не 
отдал мастеру Стахову.

Выгодно «подсказал» тему и «под
держ ал» предложение мастера Ста
хова главный энергетик Белов. Юри
дически он прав, так как в докумен
тах и в получении денег расписался 
Стахов, а фактически — это изде
вательство, дневной грабеж .

И надо полагать, что дирекция и 
общественные организации завода 
тож е скажут свое слово и еще шире 
раскроют те формулы, которыми 
пользуется в своей деятельности 
главный энергетик Белов.

В. И В А Н О В .

Пьяница на п о с т у  
к о м ен дан т а

Комендантом дома №  10 первого 
квартала поселка Строителей рабо
тает некий Белоусов. Его часто .мож
но видеть на работе в нетрезвом ви
де. 27 октября мне потребовалось 
сдать кровать и я пошла к комен
данту, чтобы оформить сдачу. Когда 
я вошла в его кабинет, то увидела 
Белоусова сидящ его за столом и, 
как говорится, «лыка не вяжущ его». 
Он никак не смог найти в книге 
мою фамилию. Мне самой пришлось 
оформлять сдачу кровати.

Не удивительно, что в нашем доме 
кет порядка. Места общ его пользо
вания к зиме не готовы, цоколя ке 
засыпаны шлаком. Белоусову и дела 
нет до того, что дом №  10 к зиме 
не подготовлен. Странно, что началь
ник Ж КО тов. Трифонов не замечает, 
что в роли коменданта работает  
пьяница.

П. ТИМОФЕЕВА.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска 

ОТКРЫТА П0ДПИСНА НА 1952 ГОД 
на городскую газету

„Под знаменем Л ени на"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещ ает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной
и зарубеж ной жизни.

Старотрубном у заводу Т Р Е Б У Ю Т 
С Я : ш тукатуры , токари, котельщики, 
кочегары, молотобойцы, кузнецы, ав
тогенщики, грузчики, разнорабочие.
Обращаться: в отдел кадров завода.

(3 -2 ).

МОХОВ А лександр Васкльевич, проливаю 
щий в г. П ервоуральске, улица С оветом », 
дом N  58, в озбуж дает суд ебн ое  дел о  е  р ас
торжении брака с  его  ж еной МОХОВОЙ 
Александрой В асм льсвноі. врожнвахчцеГ •  
с. П ервоуральске, улаца С оветска», доя  
Л! 66. Д ел о  буд ет  рассм атрнватьса а Народ
ном су д е  I участка г. П ервоуральска


