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Труженики Первоуральска! Шире рг 
вертывайте социалистическое соревноі 
ние за лучшее освоение и использоі 
ние техники, превышение проектных мо 
ностей машин, станков и агрегатов, в 
пускайте больше продукции для Родив

БОГАТУЮ СОВЕТСИУЮ ТЕХНИНУ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ДНА!

С «каждым годом промышленные 
предприятия обогащаются новой, 
«первоклассной отечественной техни
кой. Советские люди все шире я  ши
ре развертывают соревнование за 
лучшее освоение и использование ее, 
показывают чудеса, каких не мо
жет показать рабочий капиталисти
ческих стран. Советские люди «изыс
кивают новые пути и резервы для 
лучшего использования техники, для 
увеличения выпуска продукции с 
единицы оборудования. В последние 
годы с огромной силой разгорелась в 
нашей стране борьба за превышение 
проектных мощностей оборудования- 
Огромный размах приняло движение 
за принятие механизмов на социа
листическую сохранность, балансо
вый метод анализа использования 
техники, стахановские паспорта обо
рудования —  эти и многие другие 
начинания, которые позволяют ра
бочим и целым коллективам намно
го превышать проектные мощности 
машин, станков и агрегатов.

В марте этого года- в цехе Лі 4 
Новотрубного завода по инициативе 
бригады знатного мастера прокатчи
ка Ивана Чурсинова началось со
ревнование за лучшее использование 
оборудования. С этой целью в цехе 
был составлен стахановский план 
лучшего использования техники. Ре
ализация этого плана позволила 
коллективу цеха значительно увели
чить производительность труда и 
улучшить другие технико-экономи
ческие показатели. Сейчас бригада 
прокатчиков тов. Чурсинова уже ра
ботает по получасовому графику. За 
полчаса прокатчики выдают почти 
столько же труб, сколько два года 
назад за час, то-есть проектная 
мощность стана перекрыта вдвое.

Недавно в печати было опублико
вано сообщение о том, что токари 
Люблинского литейно-механическото 
завода имели Л. М. Кагановича Ан
тонина Жандарова и Ольга Агафоно
ва выступили инициаторами социа
листического соревнования за от
личное выполнение каждой произ
водственной операции. Это начина
ние лашло горячую поддержку у 
прокатчиков бригады Двана Чурси
нова Все рабочие этого коллектива

взяли новые индивидуальные обяза
тельства. Решено ежедневно прове
рять выполнение этих обязательств.

Такие примеры, когда советские 
люди используют до дна богатую 
технику и превышают проектные 
мощности оборудования, можно 
встретить не только на Новотрубном 
заводе. Передовые стахановцы Ста
ротрубного, Динасового, Хромпик о- 
вого заводов и других предприятий 
города намного перекрыли мощно
сти агрегатов, машин и станков.

Однако, можно встретить п такие 
факты, когда- на ряде предприятий 
города плохо используется техника, 
многие агрегаты простаивают и со
вершенно не используются. Так, на
пример, в механо-сборочном цехе за
вода отопительных агрегатов про
дол жительное время стоит без дей
ствия токарный станок. II это в то 
время, когда цех испытывает боль
шую нужду в таком агрегате. Его 
вполне можно использовать на об
работке деталей к смывным бачкам. 
Это ли не пример того, ка«к -на за
воде используют технику!

На Хромииковом заводе ремонтно- 
строительный цех продолжительное 
время тормозит работу, всего завод
ского коллектива. Руководители це
ха ссылаются на всякого рода при
чины, якобы не позволяющие в срок 
и во-время производить строитель
ные работы. Между тем использова
ние имеющегося в цехе оборудова
ния поставлено из рук вон плохо. 
Еще в августе цех получил фрезер
ный станок новейшей конструкции. 
Он до сих пор стоит на складе и не 
используется. Рабочие неоднократно 
настаивали перед начальник озі цеха 
то®. Рябковым установить л пустить 
в эксплуатацию станок. Всякий раз 
этот алтіимеханйзатор отделывается 
от рабочих обещаниями.

Интересы советского государства 
настоятельно требуют дальнейшего 
повышения производительности тру
да и выпуска продукции, улучшения 
использования оборудования. Пер
вейший долг каждого руководителя 
—  улучшить использование техни
ки, ширить социалистическое сорев
нование за использование богатой

Навстречу Дню Сталинской _
Сверхплановая

продукция
- Достойными производственными 
подарками встречают праздник чле
ны артели «Урал». Они стремятся 
своим стахановским трудом кренить 
дело мира во всем мире.

У станочниц хорошо трудятся тт. 
Захарова, Самарина, Пряхина и Ти
това. Все они ежедневно дают про
дукции на 30— 40 процентов сверх 
нормы и этим самым крепят мощь 
нашего советского государства.

Высокой выработкой знаменуют 
стахановскую вахту мира В. С’ему- 
хнна, Е- С-едякова и Т. Микушина. 
На ошкуровке лыжной палки они 
выполняют нормы на 140 —  150 
процент о«в.

Своим ежедневным «перевыполне
нием сменных норм труженики ар
тели «Урал» вносят свой вклад в до
срочное выполнение годового плана.

Г. КИБИРЕВ.

 о —

советской техники до дна. 
♦ ♦ -----

На родине великого писателя

Дом вступил  
в эксплуатацию

Отдел капитального строительства 
Старотрубного завода построил л 
сдал в эксплуатацию новый воеьмя- 
квартпрный дом по улице Ленина 
для рабочих л  служащих своего за
вода. Всего за последние годы сила
ми завода построено 5 домов. Зало
жен фундамент шестого дома.

Светлый день Сталинской Коясти- 
туции в новом доме будут встречать 
стахановцы, мастера, молодые спе
циалисты. В новый дом переселились 
семьи столяра литейного цеха Н. М. 
Щу.тпна, лучшего стахановца копро
вого цеха Н. К. Аликина, сварщика 
прокатного цеха тов. Посаженннкова 
п других-

С. ПОРТНОВ.

Подарки стахановцев 
любимой Родине

Весь коллектив прокатчиков цеха 
Л» ~4 Новотрубного завода активно 
включился в социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
Дня Конституции. Муфтонарезчики 
и муфторасточникл, токари и трубо- 
нарезчики работают по-стахановски.

Каждый день стахановской вах
ты приносит и свои желанные ре
зультаты- С каждой рабочей сменой 
множатся ряды стахановцев.

Замечательных результатов ста
хановцы цеха- добились на вахте ми
ра 26 ноября. Так, например, в муф
товом отделе в этот день нового 
производственного успеха добился 
муфтояарезчик тов. Ануфриев. При 
норме 155 штук, стахановец наре
зал 277 муфт, выполнив свою смен
ную норму на 177 процентов-

Но еще лучшими показателями 
ознаменовал стахано-вскую вахту 
мира токарь бурильного отдела тов. 
Коваленко: Ведя операцию обточки 
концов бурильных труб, честный 
труженик, патриот своей Родины по

завчера сменную норму выло; 
на 290 процентов, проточив 
«концов труб, вместо 53 по норм

Высокая трудовая активное! 
трубонарезном отделе. Здесь в 
же день первенство завоевали 
Коканов и Сухой- Работая нал 
дружная двойка свое задание в 
крыла вдвое, выдав, всю продук 
высокого качества.

Достойным подарком ветре 
День Сталинской Конституции ’ 
тонарезчик тов. Ходырев. Более 
в три раза он перекрыл свою ні 
26 ноября. 11а этом стахановеі 
успокаивается. Он изыскивает 
вые резервы и возможности для 
вышевия производительности тр 
экономно при этом расходуя 
зочные материалы.

Лучшие стахановцы цеха 
стремятся всенародный празднлі 
День Сталинской Конституции 
ознаменовать новыми трудовыми 
дарками своему советскому на* 
любимой матерн-Родине.

Ф. ШУЛИІ

Хромпиковцы— празднику
Коллектив цеха Л! 3 Хромшікове- 

го завода, соревнуясь за досрочное 
выполнение годового плана, прила
гает все силы к тому, чтобы суточ
ный план выполнялся каждый день.

Все смены соревнуются между со
бой за наиболее высокие количест
венные и качественные показатели. 
Это соревнование позволяет не толь
ко сменам, но и отдельным рабочим 
работать более производительно. Ус
пешная работа стахановцев цеха —  
залог досрочного выполнения годо
вого плана п принятых обязательств.

По-стахановски трудится на своем 
посту коллектив смены, которой ру
ководит тов. Овсянников. Так, на
пример. 26 ноября смена выполнила

задание на 165 процентов, добн 
выхода годной продукции 64,5 
цента, вместо 60 по плану-

Такого успеха смена доби 
благодаря слаженной п дружной 
боге лучших плавщиков-стаха 
цев тт. Желонкпна и Дружия 
Зная, что от их согласованности 
висит успех всей смены, плави 
технологический процесс плавл< 
ведут точно ло инструкции.

В настоящее время коллектив 
ха соревнуется за то, чтобы до 
ца года выпустить больше про, 
цип отличного качества, ветре 
День Сталинской Констнгуцпи 
выми достижениями в трѵде.

3. ПИЛЫЦИНОВі

На страже социалистической законности

«ПОЛТАВА. Трудящиеся Полтав
ской области готовятся широко от
метить столетие со дяя смерти сво
его земляка —  великого русского 
писателя Н. В. Гоголя. На пред
приятиях, в колхозах и учебных за
ведениях будут проводиться доклады 
и лекции, литературные вечера, по
священные юбилею. «Коллективы 
Полтавского драматического театра 
имени Гоголя, филармонии, музы
кальных шкод я  училищ готовят 
специальные тематические концер
ты.

В Полтавском художественно* му
зее открывается выставка картин, 
написанных по мотивам произведе
ний Н. В. Гоголя.

Новыми экспонатами пополнился 
литературно - мемориальный музей 
П. В- Гоголя на родине писателя в 
селе Большие Сорочпнцы, Миргород
ского района. Нз Белорусской, Гру
зинской. Латвийской, Эстонской. 
Туркменской и других братских рес
публик получены произведения вели
кого писателя, изданные на нацио
нальных языках.

21 ноября в Больших Сорочннцах 
состоялось заседание сельской Юби
лейной комиссии. 22 ноября в Пол
таве «работники районных домов 
культуры обсудили план мероприя
тий, связанных с проведением сто  
летия со для смерти великого писа
теля.

Радио в селах Грузии
ТБИЛИСИ В Грузинской ССР про- Абашском районах радиофицированы 

водится большая работа по радиофи-«. все колхозы.
В Тбилисской области радиоузлы 

созданы в селе Зег.дулети, Горянско
го района, в колхозе имени Вороши
лова. Тетрнцкаройского района, и 
других артелях. 22 ноября к новому 
радиоузлу в селе Загдулети лодклю-

кацин домов колхозников и сельских 
общественных упреждений. В ны
нешнем году построено 4 4  колхоз-1 
ных радiioy.ua,

В Кутаисской области новые ра- і 
диоузлы начали работать в селе 
А’шлпати, Цхакасвского района, в 
колхоз*' имени Махарадле, Данчхут-, чены радиоточки еще трех наеелен- 
ского района. В Амбролаурском н I ных пунктов.

Вся страна деятельно готовится к 
выборам народных судов, которые 
состоятся во всех союзных респуб
ликах в декабре 1951 г. Они будут  
происходить на основе самой д е 
мократической в мире избиратель
ной системы, на основе всеобщ его, 
прямого, равного избирательного 
права при тайном голосовании.

Советский суд служит интересам  
социалистического государства, ин
тересам всего советского народа. 
С уд в нашей стране является важ 
ным государственным органом, 
призванным охранять и укреплять 
социалистическую законность и со
ветский правопорядок.

Социалистическая законность о з 
начает требование точного и неук
лонного исполнения советских зако
нов всеми учреждениями, организа
циями, должностными лицами и 
гражданами. Основой социалистиче
ской законности является Сталин
ская Конституция, которая устанав
ливает и обеспечивает единство и 
стабильность советских законов. 
Конституция определяет важнейш ие  
вопросы оргаш иацни и деятельности  
советского суда.

Основным звеном судебной систе
мы СССР является народный суд. 
Он рассматривает подавляющ ее 
большинство судебны х дел.

Осуществляя задачу охраны об
щественного правопорядка. совет
ский суд строго наказывает измен
ников Родины, шпионов, вредителей,

J диверсантов и других врагоз на- 
, рода, посягающих на государствен

ное устройство СССР и безопасность  
страны.

С целью защиты безопасности

страны, жизненных интересов содет-1 суд разбирает такж е граждан  
ского народа был издан Указ дела, касающиеся трудовых. 
Президиума Верховного Совета | щественных и иных прав и интер 
СССР от 12 января 1950 г. «О при-1 граждан. Например, в случае не 
менении смертной казни к изменим-1внльного увольнения рабочего 
кам родины, шпионам, подрызни- служ ащ его народный суд выи 
кам-диверсантам». К остальны м  пре- I решение о  восстановлении его 

спутникам в мирное время смертная ! работе и о  взыскании в пользу
Казнь не применяется.

Важ нейш ая задача советского су
да  — защита экономической основы 
СССР: социалистической системы
хозяйства и социалистической соб
ственности.

Большое значение в дел е дальней
шей охраны и укрепления социали
стической собственности имеет Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 г. «Об уго

ловной ответственности за хищение 
государственного и общ ественного  
имущества», который устанавливает  

суровое наказание для лиц. пося
гающих на народное добро.

Советский суд стоит такж е на 
страж е личной собственности, стро
го наказывая воров, посягающих на 
трудовые сбереж ения и имущество 
граждан. Защ ищ ая жизнь и зд о 
ровье советских людей, суд беспо
щ адно карает убийц, грабителей. 

[ хулиганов.
Задачей суда является и охрана  

I политических прав граждан, в част- 
сти права избирать и быть нзбран-

[ ным в органы "Государственной вла 
! сти. Закон предусматривает уголов

ную ответственность для тех, кто I вы на основе советской  
.препятствует гражданам осуіцест- |стнческой дем ократии.

дящ егося за  вынужденный прогу
Советский суд в отличие от 

ж уазного не ограничивает < 
роль только наказанием лресту  
«ков, но н ставит своей целью п; 
общ ественного воздействия исп 
ление и перевоспитание нарушит 
закона.

В нашей стране нет почвы 
развития преступности, поэтому  
ло преступлений все время со 
щается.

В капиталистических странах, 
оборот, преступность неуклонно 
лнчивается и достигает чудовии  
размеров. О собенно возросла  
ступность в США. П о данным уі 
ления полиции (явно преу.мены 
ным) в одном  только Вашингто; 
течение года было соверш ено 21 
крупных преступления (убиій  
грабежи и т. п.).

Советский суд  строит всю  < 
работу в строгом соответствии с 
коном, установленны м социалист  
скнм государством  в интересах  
дящнхея, в интересах великого  
коммунизма.

Выборы, которые будут  л рог
соци  

обесп
; влять свои избирательные права і дальнейш ее укрепление наро;  
или фальсифицирует результаты вы- судов, дальнейш ее улучш ение  

«боров. I деятельности. А. А Н Т О Н О В
Помимо у го л о в н ы х  д е л , со в ет ск и й кандидат юридических на*
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Под знаменем Ленинаf  " —ч  ■—І-—л~~~——    -

Подгот овка к  вы борам народных судов

Встреча избирателей 
с В. М. Кошельской

Іечбреет. В поселке подсобного 
яйства Л: 2 Новотрубного завода
0 загорели электрические огни, 
вотноводы и полеводы, ошмцево- 
іі птицеводы, свиноводы и и-еха- 
аторы спешили с работы домой, 
бы переодеться и пойти на 
речу с кандидатом в народные 
ья Валентиной Михаиловной Ко- 
іьской.
1 встрече со своим кандидатом 
яратели узнали от своих а г а т 
ов еще накануне и, не дожидаясь 
жчного приглашения, отиравля- 
ь в агитпункт.
Іногие избиратели о жизни став- 
дочери большевистской партии 

VI. Кошельской слышали от аги- 
іров тт. Гордеева, Бортынското, 
ачина, Маляревского. Избиратели 
и уверены, что она с честью ші- 
щет доверие масс. Но нм хотелось 
но с ней встретиться, поговорить 
душам, выяснить все волную- 
вопросы- 

■ клуіое, где размещается агит- 
кт, оживление. Молодежь собра- 
) задолго до назначенного време- 
и сейчас вместе с агитаторами 
■но принимала участие в при.вет- 
ой встрече пожилых избирателей, 
шедших приглашали послушать 
церт. передаваемый через нрием- 
, почитать свежие газеты, жур- 
ы, поиграть в шахматы и шаш- 
Вскоре агитпункт был перепол-

лово для доклада на тему «Со- 
кий суд» было предоставлено 
М. Кошельской. Поблагодарив 

гутствуюіцих за выставление ее 
щдатом в народные судьи, Ва
нна Михайловна просто и доход- 
> начала рассказывать о со
ком судоустройстве.
-  Выборы народных судов —

это важная массово-политическая 
кампания, — говорит тов. Коптель
ская.— В этой кампании примут уча
стие миллионы советских людей. Со
ветский суд является органом, за
щищающим и обслуживающим инте
ресы трудящихся, способствующим 
осуществлению Советским государст
вом его фунщиіі. Наш народный суд 
—  острое орудие государства в 
борьбе с происками классового вра
га и его пособников. Своей деятель
ностью суд способствует искорене
нию пережитков капитализма в бы
ту и сознании людей.

В СССР все суды —  выборные- 
Выборность суда и участие в его 
деятельности представителей народа 
гарантирует правильность работы 
•советского суда, характеризует его 
•подлинный демократизм. Сталинская 
Конституция законодательно закреп
ляет важные принципы социалисти
ческого правосудия.

Правильное разрешение судом дел 
и оказание им воспитательного 
влияния на- граждан обуславливает
ся также гласностью советского су
да: решением дел в открытых засе
даниях, доступ на которые открыт 
для всех граждан.

Тов. Кошельская привела к при
меру ряд судебных процессов вве
ренного ей участка и рассказала о 
их воспитательной роли. Избирате
ли слушали докладчика с увлечени
ем и с интересом, получили исчер
пывающие ответы на многочислен
ные вопросы. Задушенная п непри
нужденная беседа избирателей с 
■кандидатом в народные судьи про
должалась долго-

С большим удовлетворением из
биратели прослушали концерт клуб
ной художественной самодеятельно
сти.

О -----

Страхованию домашнего имущества 
— широкий размах

Проверяют списки избирателей
б ноября исполком горсовета 
гил уполномоченным на избиоа- 
ных пунктах списки избирате- 
для всеобщего обозрения л про- 
и правильности их составления, 
іноги.х избирательных пунктах 
ненпе списков идет дружно и

организованно. Так, например, на 
избирательном пункте Л! 6 в пер
вый же вечер в списках проверились 
190 человек. Первыми уточнили се
бя Гасилова О- Н. и ее мать Гаснлова 
В. П., проживающие в доме Л? 5 по 
улице Ленина, супруги Мальцевы, 
Матяшины и другие.

Непрерывный рост народного бла
госостояния является законом со
циалистического строя. В нашей 
стране расцвет народного хозяйства 
сопровождается неуклонным повы
шением жизненного уровня трудя
щихся. Все это создает условия для 
непрерывного улучшения быта тру
дящихся, расширения индивидуаль
ного строительства, увеличения воз
можностей у рабочих, служащих и 
колхозников приобретать новое иму
щество, домашний скот, предметы 
личного потребления.

Основной закон советского государ
ства —  Сталинская Конституция — 
охраняет право личной собственно
сти граждан ,на жилой дом, предме
ты домашнего хозяйства и личного 
потребления. Забота нашего государ
ства об охране личной собственню- 
сти трудящихся находит яркое вы
ражение в действующей у нас си
стеме добровольного страхования до
машнего имущества.

Жаждый гражданин может в до
бровольном порядке застраховать 
домашнюю обстановку, утварь, одеж
ду, белье, обувь, пошивочный мате
риал, книги, картины, художествен
ные предметы, музыкальные инстру
менты, продукты литания, строи
тельный материал, топлив» и дру
гое имущество, а. также домашний 
скот, не достигший страхового 
возраста, я птицу (кур, гусей, уток 
я  т- д.).

Цель страхования состоит в том, 
чтобы в случае уничтожения или 
нпрчи домашнего имущества пожа
ром, наводнением, ударом молния, 
бурей я  другими стихийными бедст
виями возместить владельцам имуще
ства убытки, причиненные этими 
бедствиями. Важно отметить, что Гос
страх возмещает убытки и от гибе
ли, пропажи и повреждения имуще
ства прл его спасении во время 
стихийного бедствия.

Но своим условиям страхование 
1 домашнего имущества выгодно и 
j доступно всем трудящимся. В горо

дах и рабочих поселках страховые 
платежи уплачиваются от одного до 
четырех рублей в год с каждой ты
сячи страховой оценки застрахован
ного имущества. Так, например, ес
ли имущество находится в камен
ном строении под железной или дру
гой огнестойкой крышей, страхова
тель уплачивает всего лишь один 
рубль в год с каждой тысячи руб
лей оценки.

Ставки платежей но страхованию 
домашнего имущества доступны л 
для сельского населения, несмотря 
на то, что огнестойкость строений в 
сельской местности ниже, чем в го
роде. Поэтому ставки платежей по
вышены, то-есть, от трех до семи 
рублей в год с каждой тысячи руб
лей страховой оценки.

(Каждый трудящийся должен по
нять, какую громадную пользу при
носит страхование домашнего иму
щества. Отдельные граждане нашего 
города до сего времени не поняли 
выгодности этого вида страхования, 
допускают беспечность и, этим са
мым, ставят себя в затруднительное 
положение. Так, например, у граждан 
Е. Черепанова и А- Рубцова сгоре
ли все постройки и домашняя об
становка. За постройки инспекция 
Госстраха выдала им 15.874 рубля. 
За имущество же, которое не было 
застраховано, они не получили ни 
копейки.

Общественность нашего города на 
конкретных примерах должна разъ
яснять населению Первоуральска 
выгоду страхования личного имуще
ства граждан, его роль и значение в 
повышении жизненного уровня тру
дящихся.

И. МОГИЛЬНИКОВ,
ст. инспектор Госстраха.

О  —
ВОССТАНОВИЛИ

20 октября в тяжелом состояннп я 
была доставлена в больницу Хром- 
инкового завода. Благодаря повсе
дневному чуткому и внимательному 
отношению врача Е. В Гиревой л 
всего обслуживающего персонала 
терапевтического отделения мои силы

МОИ СИЛЫ

были быстро восстановлены. Теперь 
я снова тружусь на благо нашей Ро
дины, во имя мира во всем мире. 
Я искренно благодарна тов. Гпревой 
за ее честный труд.

Л. МАЦКЕВИЧ.

новки, защитные устройства и т. д.

Письма со строительства Цимлянского гидроузла

2. Цимлянская ГЭС
водосливной плотины, ощетинив- 
:я лесом  арматуры,— центр, серд- 
сего гидроузла. По эстакаде, 
эенной над плотиной, один за 
ім через каждые несколько ми- 
идут мотовозы с бетоном. Пло- 

наращивается, строятся все но- 
ярусы. У ее  основания со сто

будущ его моря сооружается  
ослойкый выступ (понур). Сей- 
здесь  забиваются последние 

>ные шпунты, идет укладка бе

тонные" работы теперь— в цент- 
нимания. На укладке бетона ис- 
зѵются мотовозы, транспортеры, 
эхоботы , бетонные насосы. Око- 
іестн тысяч кубометров бетона 
дывается ежедневно. Это при- 
о  25 ж елезнодорож ны х соста- 
М ировая строительная практи- 
е знала еще ничего подобного, 
нце первой декады  октября на 
оузл е  был улож ен миллионный 
метр бетона.

левом  берегу к водосливной 
іне примыкает здание гидро- 
гростанции. Его основание ле- 
в многометровой глубине под 

ей, где под руководством прора- 
А лександра Яковлевича Затул- 

были уложены  первые жел азо
тные блоки фундамента. Теперь 
не, у ж е  выйдя из-под земли, 
имается вверх. Недавно сюда 
(ли монтажники из «Спецгидро- 
■омонтажа». Им предстоит от- 
веннейш ая работа — смонтиро- 
четыре турбины и столько же  

>аторов, мощные насосные уста-

Это не легкая задача, если иметь 
ввиду, что высота турбины с генера
тором составляет 30 метров, а их 
вес — около 800 тонн.

Коллектив строителей во главе с 
начальником участка М. Д . Пока- 
раевым ведет сложнейшие бетонные 
работы, а монтажники уж е присту
пили к своему делу—м онтаж у обо
рудования. Уже начался монтаж  
■первой турбины. Недавно установле
на на место гнгантсткая камера тур

бины, состоящая из восьми частей. 
Ее вес— овыше 40 тонн. Детали ка
меры на платформах были достав
лены со склада технологического 
оборудования на эстакаду и отсюда 
опущены мощными портальными 
кранами на место для бетонирова
ния.

Четко и слаженно работали мон
тажники, возглавляемые старшим 
производителем рабог тов. Петро
вым.

Огромный двор базы  ( технологиче
ского оборудования. Со всех концов 
страны прибывают сюда различные 

1 машины, сложнейшая аппаратура. 
Здесь представлены Москва и Л е
нинград, Прибалтика и Сибирь, 
Украина и Урал,-Закавказье и Сред
няя Азия. Около 500 предприятий 
страны выполняют заказы Цимлян- 

I ского гидроузла.
На этой базе хранится оборудова

ние для электростанции. И не толь- 
[ ко хранится. Опытные инженеры во 
! главе с  заведующ им базой  А. И. 
Зайцевым и старшим инженером

А. Ф. Кисловым, прежде чем при
нять машину, агрегат, тщательно 
проверяют каж дую  деталь.

Этот большой двор— своеобразная 
выставка промышленности страны, 
производящей энергетическое обору
дование, электроаппаратуру, мощ
ные краны.

•Вот огромный мостовой электро- 
кран, доставленный сюда на специ
альных железнодорожных платфор
мах с Сибирского завода тяжелого 
машиностроения. П бд’емный вес 
крана— 150 тонн. Он сделан специ
ально для Цимлянской ГЭС. Эта 
махина будет установлена у потолка 
машинного зала электростанции. 
Она понадобится не только при 
монтаже электрооборудования, но и 
в дальнейшем — при эксплуатации 
станции, при проведении планово
предупредительных ремонтов турбин 
и генераторов.

Рядом стоят детали турбин и ге
нераторов. Смотришь и становится 
понятным без слов, зачем понадо
бился для их монтажа кран такой 
мощности. Вот, например, статор 
турбины, весящий 120 тонн. Под- 
стать ему— гигантский вал турбины, 
шесгилопастное колесо из нержавею
щей стали и другие детали.

На многих деталях любовно выве
дены надписи, лаконично повествую
щие, что машиностроители знали, 
для кого работают. Вот, например, 
огромный корпус турбины. На нем 
выведено «Л. М. 3. им. Сталина — 
Волго-Дону»... Это— изделие знаме
нитого Ленинградского металличе
ского завода имени Сталина, одного 
из арсеналов великих строек.

В особом складе, где поддержи
вается постоянная температура, 
тщательно хранится сложнейшая

электроаппаратура. Поблескивает  
своими контактами огромный щит 
автоматического управления, изго
товленный на ленинградском заводе 
«Электросила» им. С. М. Кирова. 
Рядом — аппаратура, выпущенная 
московскими заводами.

И нженер А. Ф. Кислов рассказы 
вает:

— Турбины Цимлянской ГЭС — 
самые совершенные в мире. Коллек
тив конструкторов завода имени 
Сталина совместно с инженерами 
«Электросилы» создали новую ком
пановку всего агрегата—турбины и 
генератора. Это позволило умень
шить общ ую высоту агрегата, а 
следовательно, и высоту здания ГЭС. 
Л опасти турбины посредством спе
циального механизма могут повора
чиваться, принимая наиболее выгод
ное положение к потоку воды. 
Управление агрегатами ГЭС пол
ностью автоматизируется. Роль о б 
служивающего персонала лишь све
дется к наблюдению за аппаратурой. 
Всего на станции будет установлено 
4 агрегата мощностью 41.500 кило
ватт каждый. Три агрегата ленин
градцы уж е доставили на стройку.

...День и ночь не прерывается ра
бота на строительстве ГЭС.

...Недалек тот день, когда в дон
ских степях возникнет огромное 
Цимлянское море, а здесь, в Ново- 
Соленовском, начнут работать мощ
ные турбины ГЭС. Тысячи экскава
торщиков. бетонщиков, арматурщи- 

I ков, шоферов, монтажников и людей 
j других профессий самоотверженно  
трудятся, чтобы с честью выполнить 
свое слово, данное великому 
Сталину, — завершить сооружение 
гидроузла в срок. И. ПАВЛОВ.

Поселок Ново-Соленовский.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Будет ли коней, 
обещаниям ?

По-разному встречают раннюю 
уральскую зиму любители спорта, 
комсомольцы и молодежь Динасово
го завода. Д л я  лыжников раздолье: 
снег есть, лыжню проложат сами и 
знай катайся. Но унылыми ходят 
конькобежцы. Любители хоккея с 
завистью смотрят на лыжников, на 
их суету и возню. Тяжело вздохнув, 
конькобежцы обращают свои взоры 
на то место, где должен быть каток. 
И одна мысль сверлит всех конько- 
•бежцев: удастся ли нынче вдоволь 
покататься или ж е опять придется 
ходить на чужое поле.

Обещание построить каток дано* 
давно. Вот уж е на протяже
нии нескольких лет администрация 
завода и завком обещают построить 
настоящий каток, но дальше обеща
ний дело пока нейдет. Не прояв
ляет в этом важном вопросе расто
ропности и секретарь комитета ком
сомола тов. Харин. Его кровное дело 
обеспечить веселый и разумный от
дых комсомольцам и молодежи, 
предоставить все возможности для 
массового развития спорта,

И очень хочется звать, когда же  
обещания претворятся в действи
тельность? Е. БЛОХИН.

 О —

Бездействующий 
красный уголок

В железнодорож ном цехе Динасо
вого завода имеется красный уголок. 
Он обеспечен настольными играми и 
газетой «Уральский рабочий». Но- не 
всегда ж елезнодорож никам удается  
•поиграть в шашки и шахматы, почи
тать свежую  газету.

Начальник цеха тов. Шишкин и его 
заместитель тов. Алешин забрали к 
себе в кабинет шахматы и шашки. 
Выдают они их рабочим только в 
исключительных случаях, по осо
бому разрешению. Газета «Уральский 
рабочий» вы дается ж елезнодорож ни
кам после того, как ее прочитают 
Шишкин и Алешин.

И получается, что красный уголок  
есть, а пользоваться им рабочим не 
приходится. ГРУ П П А РАБОЧИХ.

ПО С Л ЕДА М  
Н ЕО П У БЛ И К О ВА Н Н Ы Х ПИСЕМ  

На письмо рабочего Титано-М агне
титового рудника тов. Ившина зам. 
управляющего ТитанотМагнетитового 
рудника тов. Апполонов сообщил  
редакции, что факты, указанные в 
корреспонденции, подтвердились. В 
настоящее время центральное отоп
ление дома №  27 работает нормаль
но.

 ♦ ♦ -----
И ЗВ Е Щ Е Н И Е  

29' ноября, в 7 часов вечера, в 
парткабинете ГК В К П (б ) проводит
ся инструктивный докл ад на тему  
«День Сталинской Конституции». 
Инструктаж проводит тов. М алофеев. 
Приглашаются докладчики, агитато
ры, пропагандисты и руководители 
агитколлективов.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб Н ОВОТРУБНОГО завода  
29 и 30 ноября, 1, 2 и 3 декабря

Новый цветной фильм

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Начало сеансов: 29 ноября — в 8 и 
10 часов веч.; 30 ноября и 1 декабря  
— в 12 час. дня, 6, 8 и 10 час. веч.; 
2 декабря — в 12 и 2 час. дня, 4, 6, 
8 и 10 час. веч.; 3 декабря — в 12 
час. дня и 6 час. веч.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городсную газету

„ П о д  знам енем  Ленина41
Газета выходит 5 раз в неделю, 

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

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина для обучения токарями и 
электриками в цех шарикоподшипни
ковых труб ТРЕБУЮ ТСЯ юноши в 
возрасте 17— 18 лет. По вопросу при
ема обращаться в отдел кадров за 
вода. (5—2).


