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Руководители профсоюзных орган 
Шире изучайте, обобщайте 

внедряйте опыт работы передовых пре 
приятий и рабочих, боритесь за новые ) 
пехи в коммунистическом строительсті

Ш И Р Е  Р А С П Р О С Т Р А Н Я Т Ь  
П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т

Нынешний год войдет в историю 
нашей Родины одной из славных ее
страниц. Каждый день его богат но
выми успехами и достижениями во 
всех областях коммунистического 
строительства-

Советские люди, борющиеся за 
новый под ем всех отраслей народ
ного хозяйства, показывают образцы 
стахановского труда, повышают ка-' 
чество и снижают себестоимость про 
дукции, изыскивают новые резервы 
для увеличения выпуска продукции. 
Руководствуясь новыми условиями 
Всесоюзного социалистического со- 

- -ревновация, .трудящиеся нашего - го
рода усилили свое внимание к каче
ственным показателям. Сейчас на 
предприятиях города получает все 
большее распространение социали
стическое соревнование за снижение 
себестоимости на каждой производ
ственной -операции, за отличное вы
полнение каждой производственной 
операции, за. комплексное внедре-, 
ние стахановского -опыта.

Недавно подведены итоги социа
листического соревнования коллек
тивов промышленных предприятий л 
рабочих ведущих профессий. Передо
вым коллективам и лучшим стаха
новцам присуждены переходящие 
Красные знамена- и почетные зва
ния. Передовые коллективы я  луч
шие стахановцы —  это гордость на
шего города. Опыт, накопленный 
ими -в -борьбе за досрочное выполне
ние производственного плана но всем 
показателям, .представляет большую 
ценность я заслуживает самого ши
рокого р аспр остр а пени я-

Опыт передовых предприятий от
крывает новы© пути дальнейшего 
подъема социалистического произ
водства, дает возможность привести 
в действие значительные производ
ственные резервы. Сделать этот опыт 
достоянием всех коллективов —  важ
нейшая задача хозяйственных и 
профсоюзных организаций. Широкое 
распространение передового опыта 
позволит сделать отстающие пред
приятия передовыми, подтянуть от
стающих рабочих до уровня передо
вых.

По итогам Всесоюзного социали
стического соревнования за третий 
квартал победителем признан кол
лектив цеха Лг 1 Новотрубного за
вода. Хозяйственная, партийная я 
профсоюзная организации этого це
ха все свое внимание сосредоточили 
на- распространении передовых мето
дов труда новаторов производства 
оказали действенную помощь отста 
ющим участкам. Практика работы

этого цеха показывает, как важно 
вооружить коллективы передовыми 
методами и создать все условия для 
практического применения этого 
опыта.

Поучительна и работа коллектива 
Динасового завода. Он редко в этом 
году был ,в числе передовых пред
приятий. Проанализировав причины 
звачжообраэн-ой работы, заводские 
организации приняли все меры к 
тому, чтобы создать коллективам 
цехов и рабочим все условия для 
нормальной работы, для выпуска 
сверхплановой продукции и повыше
ния качества изделий. По итогам 
работы за октябрь ему присуждено 
переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и исполкома горсовета.

Артель имени Тельмана на про
тяжении нескольких месяцев была 
отстающим предприятием в городе, 
не выполняла плана- Внимательно 
изучив причины плохой работы, 
цравленне артели приняло все меры 
к тому, -чтобы выйти в число пере
довых предприятий города.,С этой 
целью было организовано социали
стическое соревнование, изучение и 
внедрение опыта передовиков. В ре
зультате этого артель за работу в 
октябре получила переходящее Крас
ное знамя горкома ВКЩб) и испол
кома горсовета.

Однако, в городе вместе с передо
выми предприятиями есть п отстаю
щие коллективы. К ним в первую 
очередь относится завод отопитель
ных агрегатов. Он m  месяца в ме
сяц не справляется с планом, провя
ливает и по другим техшіко-эконо- 
мнческим показателям. Вся беда со
стоит в том, что здесь не создают 
условий для стахановской работы 
цехам л рабочим, не изучают н не 
внедряют передовые методы труда.

У нас есть много оправдавших се
бя форм обмена опытом. Творческие 
командировки новаторов, встречи 
рабочих, инженеров и техников, меж
заводские стахановские школы —  
эти и многие .другие формы профсо
юзные организации обязаны всемер
но развивать. Особое внимание сле
дует обратить на организацию меж
заводского обмена опытом. В этом 
залог новых успехов в коммуни
стическом строительстве-

Стахановский труд лучших кол
лективов н рабочих отмечен достой
ными наградами —  переходящими 
Красными знаменами л почетными 
званиями. Сделаем опыт передовиков 
достоянием всех предприятии! Работе 

. I по обмену опытом —  широкий раз
мах:

Риге—-750 лет
Столица Советской Латвии —  Ри

га. -празднует свое 750-летие. С ог
ромной радостью, с чувством патри
отической гордости отмечают тру
дящиеся Латвли! славный юбилей 
своего любимого гор-ода. Всюду пор
треты івеликнх вождей грудящихся
В. И. Ленина л  И В. Сталдгна, пор
треты руководителей большевистской 
партии и( Советского правительства.

24 ноября состоялось торжествен
ное заседание Рижского городского 
Совета депутатов трудящихся со
вместно с  представителями партий
ных, общественных организаций и 
Советской Армии, посвященное 750- 
летию Риги. С докладом выступил 
председатель исполкома Рижского 
городского Совета тов. -Э. Ашга. Он

На с т а х а н о в с к о й  в а х т е  м и р а
Высокая выработка

(Новыми трудовыми победами зна
менуют приближающийся всенарод
ный праздник —  День Сталинской 
Конституции —  труженики Гологор- 
ск-ого авторемзавода. С каждым днем 
ширится социалистическое сор-евнте 
ванне за досрочное выполнение пла
на иі принятых обязательств.

.Значительных успехов добились 
токари механического цеха. 226 
процентов дал от начала месяца 
лучший токарь тов. Аржанников. 
Более двух норм числится у тока
рей тт. Могцльницкого л Будилова.

Высокой выработки добился сле
сарь А. Кощеев. Он показывает об
разцы стахановской работы. За 25 
дней ноября он выполнил норму на 
207 процентов. Более двух норм да
ет на сборке редукторов стахановец 
тов. Кондратьев.

Самоотверженно трудится на 
•оварк-е коробов сепараторов электро
сварщик А. Меньшиков. Умело орга
низуя свой рабочий день, стремясь 
работать как можно лучше, ои свою 
норму выполняет на 200— 220 про
центов.

С высокими показателями идут 
навстречу Дню Конституции литеп- 
щикн и формовщики- Каждый 
из них работает за двоих. Свопм 
трудом они крепят общенародное де
ло мира во всем мире. На формовке 
деталей к магнитным сепараторам 
первенствует Нина Аржанннкова- 
Стахановка пз месяца в месяц удер
живает первенство за собой, формуя 
сверх плана детали только отлично 
го качества.

Весь коллектив завода полон ре
шимости досрочно выполнить годо
вой план и выдать сверхплановой 
продукции на сотни тысяч рублей 
для укрепления могущества нашей 
Родины.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

Сокращают сроки 
плавки стали

Отстоим счастье мирного труда 
(своей стахановской работой, —  иод 
таким лозунгом трудятся стале
плавильщики Стар отрубного завода. 
В дни, когда весь советский народ, 
не жалея своих сил и времени, -тру
дится во имя Родины, мартеновцы 
сокращают сроки выплавки стали, 
добиваются выхода стал® только 
-отличного качества.

План от начала месяца тружени
ками выполнен на 104 процента. В 
фонд мира дано 93 тонны сверхпла
новой высококачественной стали.

(Высокопроизводительно работает 
в эти дни смена мастера тов. Алек
сеенко. Дружный и слаженный кол
лектив за 25 дней ноября свою нор
му освоил на 125 процентов. Зіяачи) 
тельным перевыполнением нормы 
знаменуют вахту мира сталепла- 
вплыцііки смены тов- Малахова. На

------О -

17 процентов больше нормы вьц 
стали сменой тов. Дунаева.

Достойный вклад в общенарод 
борьбу за мир вносят бригады 
пайщиков. Здесь лучше -всех 1 
дится бригада тов. Колодкина. С 
временно готовя канаву, точно у  
навлпѣая изложницы, бригада д 
ваетея разлива стали (без потерь, 
рошо идет работа в бригадах тт. 
дионова и Занадворова.

По полторы и более норм дают 
стахановской вахте мира бриг 
тт. Розова и Мальцева. Ведя раб 
но очистке слитков и сдаче готі 
продукции, труженики этих брі 
ежедневно перевыполняют смен 
задания и этим самым вносят < 
вклад в досрочное- выполнение г 
вого ила на ■

М. ЧЕРНЫ)

В честь Дня Конституции
Воодушевленные итогами -предок

тябрьского социалистического сорев
нования, труженики цеха Л» 1 Дина
сового завода д етойнымн подарка
ми встречают День Сталинской Кон
ституции. Комсомольцы и молодежь 
цеха, выращенные под теплыми лу
чами Сталинской Конституции, на 
заботу партии и правительства от
вечают стахановским трудом. Каж
дый день стахановской вахты при
носит новые успехи всему коллек
тиву цеха.

Широко известно в цехе имя ру
ководителя бригады тов. Недашкез- 
ского. Коллектив этой бригады пз 
месяца в месяц удерживает звание 
лучшей л ежедневно перевыполняет 
сменные задания. Бригадир тов. Не- 
дашковск.нй так поставил работу в 
своей бригаде, что ни одна минута 
драгоценного времени не пропадет 
даром. Умелое руководство и крепкая 
производственная дружба между все
ми членами бригады дают возмож
ность коллективу быть лучшим и 
иттн в рядах передовиков социали
стического соревнования.

Среди бригад фрикционного прі 
первенство удерживает бригада 
Пелевина, Стремясь достойно вс 
тпть День Конституции, тружен 
выдают ежедневно на готнп рус 
сверхплановых изделий Так, наг 
мер, 25 ноября бригада выдала 
делий на 91 процент больше, 
это предусмотрено нормой. На 
процентов больше нормы доел 
динасовых изделий в газокамер 
печи коллектив бригады тоз. Е 
ченко. Но всех лучше прэвзводеті 
ные успехи у бригады вы тру  
тов. Комарова. На 215 процеі 
выполнили они сменное задаі 
имея приі этом отличное ка чес 
продукции.

Настойчиво и упорно борются 
первенство бригада выгрузив 
тов. Васяии на. прессовщики рев< 
верного пресса под руководством - 
Валюпгна, фрикционного пр 
тов Короткий.

На стахановской вахте мира і 
лектив цеха Лг 1 добивается но: 
производственных успехов во сл 

I Родины, во им я ком м унизм а.
А. ЛАЗЕБНАЕ

По Советскому Союзу

говорил о том. что трудящиеся Риги 
обращают свое первое слово любви 
и благодарности к великому вождю, 
отцу и учителю, лучшему другу ла
тышского народа Иосифу Виссарио
новичу Сталину. От имени трудя
щихся Советской Латвии докладчик 
выразил глубокую благодарность ве
ликому русскому народу, благодарил 
все братские народы нашей Родины 
за постоянную и неоценимую помощь 
в социалистическом строительстве. 
Товарищ Аппн приветствовал при
бывших на праздник гостей —  
представителей трудящихся Москвы, 
Ленинграда. Киева, Минска, Виль
нюса, Таллина, ѵ С огромным под’е- 
мом участники торжественного засе
дания приняли іпрнветствпе това
рищу П. В- Сталину.

НА БЕРЕГУ ДНЕПРА
.На правом берегу Днепра, у села 

Казацкого, высится старинная баш
ня. Здесь плотина Каховского гидро
узла преградит могучие воды реки.

Строители завершают подготовку 
к сооружению основных объектов 
ГЭС. Там. где еще летом гуляли 
лишь степные ветры, раскинулись 
корпуса подсобных предприятий, 
временная теплоэлектростанция, под
нялись трубы ларпкотсльной. Рядом 
с ужо -обжитыми кварталами нового 
города шумят землеройные машины, 
бетономешалки', транспортеры. Поч
ти к самому Днепру подступают но
вые кварталы строящихся много
этажных жилых домов, администра
тивных и культурно-бытовых зда
ний.

К временным причалам один за 
другим пришвартовываются карава
ны судов н барж с техникой, строй
материалами. Скоро грузы на строй
ку будут поступать и по железной 
дороге.

В районе створа поднялись опоры 
высоковольтной линии. Через месяц 
Днепрогэс даст ток каховской 

I стройке.

НА ВА ХТЕ МИРА
Самоотверженным трудом иод- Металлурги Днмтродзержинед 

крепляют свои подписи под Обраще- завода имени Ф. Э- Дзержинского 
нием Всемирного Совета Мігра совете товят достойную встречу Тред 
силе люди. Всесоюзной конференция сторон

•В дни вахты мира более 150; ков мира. В течение суток, 23 
предприятии различных отраслей ября, сталеплавильщики завода і 
промышленности Москвы завоевали j плав.лялл каждые три минуты та 
первые места во Всесоюзном социа- стали дополнительно к заданию, 
ллстическом соревновании. Пять з а - : Вахту мира в честь Всееоюз
водов вновь удостоены звания пред- конференции сторонников мир 
приятии коллективного стахановско- честью несут коллективы предпр 
го труда. 23 заводам и Фабрикам тип Ленинграда. Киева, Мин* 
присвоено звание предприятий от- Ташкента, Баку, Тбилиси и дру 
личного качества. - городов страны.

СОДРУЖЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ С КОЛХОЗНИКАМИ
В адрес Гомельского завода сель- Колхозники сельхозартели «К] 

екохозяйетвенного машиностроения ный пограничник», Тнраепольеі 
пришло письмо из Буинской МТС. района. Молдавской ССР. и меха 
Татарской АССР. Директор МТС- Ге- \ заторы совхоза «Брплево», Гомі 
рои Социалистического Труда тов. 1 с кой области, предложили лрист  
Ефремов благодарит коллектив пред- бить к соломоенлосорезке тд
приятия за новую машину —  си
лосный комбайн. Применение этой 
машины дало возможность полно
стью механизировать заготовку ся- 
лоса, высвободить десятки человек 
для других работ.

спорты. по-новому установить 
жи. Инженеры л  стахановцы щ 
приятая улучшили югнетруы 
машины —  производительность 
ломосилосореэок увеличилась втр<



П одгот овка к  вы борам  народн ы х судов

Лучшие агитаторы
но рассказывает о росте и развития 
нашей социалистической Отчизны, о 
ираівах и обязанностях советских 
•граждан.

Радушно встречают своего агита
тора Л. В. Орлову жители дома № 3 
той же улицы. Как только появится 
тов. Орлова в квартире, избиратели 
оставляют все свои делаЧи с инте
ресом слушают ібеоеды о новостях в 
нашей стране и за- рубежом.

Ярко и убедительно 'рассказывает 
о стройках коммунизма агитатор 
А. |М. Рублева, ©ечерами ее часто 
можно (видеть в доме № 19 по ули-

Гчийеля шкоты і№ 15 тт. Щапо- 
Г. И., Рублева А. М., Орлова Л. В-, 
и в прошлые выборы, прини- 

>т активное участие в ивбира- 
ьной кампании. После занятий в 
>ле «они идут на квартиры к вз- 
ателям и проводят с ними беседы.
> доме № 12 по улице Кирова 
гатором работает Т. И. Щапова, 

гаоаваж'омила избирателей с По
ением о выборах в народные су- 

изуч’ила доклад Л. П. Берия 
-я іщршщша Великой Октябрь- 
1 іооциалистической революции».

на примерах из жизни вашей 
шы, области н города убедитель- ' це Пушкина.

 О ----

Вечер избирателей
назначенному (времени по при- 

веяию агятатороів в избиратель- 
: пункт № 2 группами и в оди- 
ty спешили избиратели. Места 
юртвале занимали люди разных 
•астов и профессий. Поближе к 
(адчику примоетіыись пожилые, 

стелу подошел докладчик, в за- 
зосстаиовилась тишина. Секре- 
. партбюро Старотрубного завода 
Белых спокойно рассказывал о 

(ких стройках коммунизма. Го- 
и  он долго, но ®ое прнсутстівую- 
слушали его с большим интере-

ноголюдяо было вчера на яз- 
•тельном пункте Хг 29, находя- 
ся в школе іХ» 1. Для избярате- 
нотариусом города т. Таш-клно- 

была прочитана лекция на тему 
нщ ии н задачи нотариальных

се шире л  шире принимает раз- 
аглтационно-массовая работа в 

и с подготовкой к проведению 
ров народных судов. Па агпгг- 
;тах города работает большая 
я агитаторов. Для них проводят- 
яструктивные совещания. Так. 
нмер, сегодня отделом пропа

сем. Каждому -присутствующему ста
ло ясно, что преобразование природы 
нашей страны проводятся для -сча
стья народа, для укрепления могу
щества, социалистической Отчиэны. 
'Каждый гордится тем, что он яв
ляется полноправным -гражданином 
такой великой страны.

После доклада избиратели задава
ли много вопросов, после чего со
стоялся интересный концерт худо
жественной самодеятельности клуба 
Старотрубного -завода-

 О ----

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ

органов». Лекция была прослушана 
с большим -интересом, избиратели за
давали много вопросов.

После лекции были организованы 
танцы- Веселье молодежи затянулось 
до полуночи.

 О ----

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ

-гаінды и агитации ГК ВКП(б) в клу
бе Металлургов для агитаторов и из
бирателей будет прочитана лекция 
на тему «Народный суд на страже 
социалистической законности». Лек
цию читает начальник областного 
управления Министерства юстиции 
тов. Куксов.

Поселок, оторванный 
от завода

Поселок -Каната,, в котором прожи
вают трудящиеся Динасового завода, 
оказался отрезанным -от завода в 
результате заноса дорог снегом. По 
этой причине жители поселка не 
имеют возможности подвозить топ
ливо и сено. Кроме того-, поселок 
остался бе-з воды. Для того, чтобы 
налиться, за -водой приходится итти 
и-a ,речку Шайтаяку. -Директор за
вода -обещал выделить транспорт для 
расчистки .дороги, подвозки топлива 
и воды. -Но -его обещание повисло в 
воздухе.

•Не мешало бы руководителям за
вода выполнять св-ое обещание и 
лучше -заботиться о нуждах трудя
щихся Кал-аты.

А. ПОЗДЕЕВ.
 О -----

Бездействующий душ
Рабочие Динасового завода не име

ют возможности после работы по
мыться, хотя в цехах имеются ду
шевые комнаты. Так, например, -в 
цехе X  2 душ не работает. В нем 
редко бывает горячая вода и-со
вершенно отсутствует пар. Началь
ник паросилового цеха тов. Лдюхин 
-совершенно не интересуется пода
чей лара и горячей воды в душе-вые 
установки. Неоднократно трудящие
ся завода ставили этот вопрос перед 
завкомом профсоюза. Однако он ни
как не реагирует на требования и 
просьбы трудящихся.
МАНЧУРОВ, ЛИСТОВСКИЙ и другие

Герои Корейской Народно-Демократической республики

Спасибо
- О —

за заботу
Недавно я тяжело заболела н за 

помощью' обратилась к -врачам Чере- 
яовой А. П., Султанских В. П. и 
Бур-сук Р. Я. Они чутко и внима
тельно отнеслись к моему горю, при
няли надлежащие, меры к моему 
-выздоровлению. Сейчас состояние 
моего здоровья улучшилось. Благо
дарю их за заботу -о советском чело
веке-

А. СОЛОВЬЕВА

1. Двадцагилетняя девуш ка медицинская сестра Л у .Сун j 
і Ким, спасшая на поле боя 150 -бойцов (слева). * І

2. -Партизанка Ли Су Д ек, пр-о-яви-вша-я отва-гу и героизм в ; 
-борьбе против американских агрессоров за свободу и независи- j
мость своей Родины. I

События в Корее
-В переданных 24 и 25 ноя-бря со-об- народных добровольцев продолжали  

щениях Главно-го командования На- 
родной армии Корейской народно-де
мократической республики говорится, 
что на всех фронтах соединения ко
рейской Нар-одной армии в тесном
взаимодействии с частями китайских

вести оооронигельные бои с  амери
кано-английскими интервентами и 
лисынмановскими войсками, нанося 
им крупные потери в живой силе и 
технике.

На сессии  совета  
агрессивного Северо-атлантического со ю за

24 ноября в столице Италии— Риме 
открылась сессия совета Северо-ат
лантического союза -с участием ми
нистров иностранных дел, министров 
финая-сов, министров оборонй 12 
стран агрессивного атлантического 
-блока и многочисленных экспертов и 
советников, а также «наблюдателей» 
со стороны Греции и Турции. Д ел е
гация США насчитывает, по офици
альным спискам, 125 человек. В со
ставе английской делегации 75 че
ловек. Большую часть обеих дел ега
ций составляют генералы, военные 
специалисты, сыщики и «агенты б е
зопасности».

Первое публичное заседание совета 
было -посвящено речам, -в которых 
участники Атлантического пакта ут

гъма со строительства Цимлянского гидроузла

1. В Ново-Соленовском
раснодар», хлопотливо шлепая прокладывается канал и соору- 

:ами, медленно тащится вверх жаются шлюзы, по которым парохо- 
,онѵ. П ароходик идет так тихо, ды из Цимлянского моря б у д у т  про- 
молодому матросу, стоящему на ходить в нижнюю часть Д он а и об- 
і, становится как бы неудобно ратно.
ерепашью скорость судна перед 
зжирами. Обернувшись к группе 
й, стоящих возле него на 
бе, молодой речник говорит: 
Ничего, последние навигации 

гахо ходим. Как только гидро- 
> гели сделаю т свое дел о на 

то этих старичков здесь заме- 
коростные, дизельные тепло-

о  гидростроители делают на 
’ свое дело, это чувствуется да- 
•десь. за  два десятка километ- 
эт Цимлянского: все чаще и ча- 
роходяг караваны барж  с -раз

ыми строительными материала- 
-совершенно изменился цвет во- 
Она стала бурой от мути, под- 
5 со дна мощными земснаряда- 
де-то выше по течению, 
хий Д о н  в этом -месте течет 

невысоких песчаных берегов, 
ют за  поворотом, с правой сто- 

по ходу  «Краснодара» и с  ле- 
-по течению, через утренний ту- 
неясно стал вырисовываться ка- 
о горный отрог. Кто-то из пас- 
ров издает возглас удивления, 
ще больш е поражается, когда 
гг, что этот отрог... «склад» бу
хт камня одного строительного 
на гидроузла. Здесь навалены 
ие тысячи кубометров камня, 
ш лейного по Д он у с каменоло- 
Затем  показались новые отро- 

,’ходящ ие далеко в донскую  
,. Около них похож ие на исло- 
<их доисторических животных 
ял и свои хоботы шагающие 
іваторы. Без слов ясно — здесь

Но вог и пристань— на левом бе
регу -реки. Это пока времянка, ибо 
строится настоящий речной порт. 
В некотором отдалении раскинулся 
город строителей гидроузла —  посе
лок Ново-Соленовский. Высоко под
нимается дым электростанций, заво
дов, „мчатся сотни грузовиков — 
З И С ’ов, Я З ’ов, М А З’ов. На ка-поте 
почти каждой машины написано: 
«За 100.000». Это водители сорев
нуются за стотысячекилометрозый 
пробег своих автомобилей без капи
тального ремонта.

Здесь не особенно давно ещ е был 
хутор Соленый. Он перенесен строи
телями за 12 километров. На месте 
ж е  хутора вырос этот город с сот
нями многоквартирных домов и кра
сивых коттеджей, школами, прекрас
ным клубом, магазинами, гостини
цами. учреждениями здравоохране
ния. Главные магистрали покрыты 
асфальтом, к поселку проведена ж е 
лезная дорога, по которой еж еднев
но поступают со -всех концов страны 
сотни вагонов с  различными гру
зами. Построены ремонтномеханиче- 
скмй, арматурный, бетонный заводы, 
многочисленные -мастерские. Словом, 
на карте Родины появился новый 
крупный населенный пункт, новый 
промышленный центр, ибо большин-

— А ведь недавно здесь было 
-пусто —  степь да  (золотце у берега 
Дона. Приехали мы — -группа моло
дых рабочих,— это было в 1948 го
д у  как раз накануне первомайского 

■ праздника,— и первое, что делали— 
рубили палки, чтобы поставить па
латки. Достали где-то бричку и во
зили на себе... создали, так сказать, 
кое-какие «тылы». А потом уже 
техника появилась, да еще какая!...

Поселок вверх по течению Дона  
упирается в огромную земляную  
плотину, местами достигающую вы
соты 6— 7-этажного- дома. Здесь на 
левом берегу она идет далеко в 
степь. Около русла продолжением  
земляной является железобетонная 
водосливная плотина. Под нею—ги
гантская чаша забетонированного 
котлова-на глубиною в десятки мет
ров. Она сейчас наполнена водой. 
Вода Цимлянского моря по слож
ным гидротехническим сооружениям  
водосливной плотины направится че
рез специальные камеры на лопасти 
турбин, заставляя их вращаться. 
Водосливная плотина и котлован со
оружались на суше, недалеко от 
русла реки. Когда ж е нижняя часть 
водосли-вной -плотины и котлован 
были готовы,- строители изменили 
русло Д она. Д ля  этого сверку от 
реки к  водосливной плотине был 
-прорыт так называемый подводящий 
канал протяжением около полкило
метра. Подобный ж е канал (отводя
щий) прорыли ниже — от котлована 
к реке. Рус.ло ж е Дона против во-

ныи -поселок для эксплуатационни
ков -гидроузла. В этот ж е район пе
ренесена со дна будущ его моря ста
ница Цимлянская.

Огромная земляная плотина, отко
сы которой покрываются ж елезобе
тонными плитами, -в нынешнем году 
долж на быть доведена, как выража
ются на техническом языке, д о  от
метки плюс 38. Это зна-чит, что пло
тина долж на возвышаться над уров
нем моря на 38 метров. Если учесть, 
что средний уровень Д он а опреде
ляется отметкой 11,5, то высота пло
тины долж на достигнуть к концу 
года около 27 метров. Такая -высота 
плотины -позволит уж е будущ ей вес-, 
ной задерж ать паводок и образовать  
Цимлянское море.

Высша-я отметка Цимлянского мо
ря б уд ет  36 (на 2 метра ниж е пло
тины). Однако проектом -предусмот
рено в будущ ем  году довести пло
тину, подпирающую Цимлянское мо
ре, до  отметки 41. Гидромеханиза
торы соревнуются за  то, чтобы уже 
в нынешнем -году намыть плотину 
до полной проектной отметки. Ини
циаторами этого соревнования яви
лись гидромеханизаторы девятого 
участка, возглавляемые тов. Л есхо- 
ступ. На одном участке, где рабо
тает земснаряд комсомольца Викто
ра М ихайлова, это обязательство 
уж е выполнено. Всего с начала го
да земснаряды  намыли -в тело пло
тины 16 -миллионов кубометров грун
та (около 50 тысяч ж елезнодорож 
ных эш елонов). Мировая практика

досливной плотины перекрыли. В ре- гидростроительства еще не знала та-
зультате вода пошла по подводяще
му каналу через водосливн-ую пло
тину (по ее огромным донным ог-

ство предприятий, сейчас обслуж и- -верстням) в котлован и оттуда по
вающих стройку, здесь и останется, 
изменив только номенклатуру выпу
скаемой продукции.

Шофер — веселый парень комсо
молец Шарапов, везущий нас с  при
стани, не б е з  гордости рассказывает:

отводящему каналу в старое русло 
реки. Это было 21 сентября.

От правого берега Д он а 13-кило
метровая плотина идет к Кумшак- 
ской высоте. Там она и заканчивает
ся. Здесь сооруж ается замечатель

ного о б ’ема работ.
Полным ходом идет очистка дна 

Цимлянского моря. Тысячи людей 
корчуют лес, используя мощные 
тракторы и лебедки... Но самая го
рячая работа —  у сердца гидроузла, 
где сооруж ается гидроэлектростан
ция.

И. ПАВЛОВ.
Поселок Ново-Соленовский.

-верждали, что военное заседание  
представителей 14 правительств в 
-Риме якобы н-е противоречит уча
стию тех ж е саімых правительств в 
в -работах Генеральной Ассамблеи  
ООН в Париже.

Ватиканская газета «Куотидиано» 
пишет: «Эги политические деятели 
во главе с Ачесоном только что о с 
тавили на столах Генеральной А ссам
блеи ООН свои бумаги, содерж а
щие проекты мира, и засели за  под
готовку военных планов. Значит, в 
Париже разоружение, а в Риме — 
вооружение».

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 
В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

Крестьяне Восточного Китая пере
выполнили установленный план сбо
ра сельскохозяйственных культур. 
Несмотря на увеличение посевных 
площадей под техническими культу
рами за счет зерновых, -предвари
тельные подсчеты показывают, что 
сбор продовольственных культур в 
этом году почти на 17 процентов "пре
восходит прошлогодний и на девять 
процентов выше у-становленого пла
ном.

Высокий урож ай стал возможным 
благодаря трудовому энтузиазму  
крестьян и последовательно проводи
мой правительством политике меха
низации сельского хозяйства.

РАБОТОРГОВЛЯ В ЯПОНИИ %
Японская печать приводит много

численные случаи продаж и детей. По 
сообщению газеты «Асахи», япон
ское министерство труда официально 
заявило, что за  один год зарегистри
ровало 674 -случая продажи детей.

Газета «Мнхон кейдзай», ссылаясь 
на заявление чиновника министерст
ва труда, пишет, что в действитель
ности число продаж и детей в не
сколько раз больше. Главной причи
ной продажи детей .родителями га
зета считает нищету. Она приводит 
случаи, когда детей продавали за 
несколько мешков ,риса.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городскую газету

„ П о д  знам енем  Л е н и н а"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.
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