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Трудящиеся города Первоуральс 
полны решимости отстоять дело мира 
всем мире, внести свой вклад в укрс 
ление могущества нашей Родивы, в «г 
ло успешного строительства коммуі 
зма в нашей стране.

Р О Д И Т Е Л И  И  Д Е Т И
Радостной и счастливой растет в 

нашей стране детвора. Большевист
ская партия, Советское правитель
ство и лично товарищ Сталин уде
ляют огромное внимание воспитанию 
п обучению подрастающего поколе
ния- Для советских ребят строятся 
ясли и сады, школы и дворцы, 
парки и стадионы. Словом, делает
ся все для того, чтобы родители име
ли возможность воспитывать «двоих 
сьшо-в и дочерей Образованными, 
культурными іі всесторонне разви
тыми.

Повседневная забота Советского 
государства о- людях находят свое яр
кое выражение в систематическом 
улучшения материально 
положения трудящихся,

нит в школе. Родитель Калашников 
неоднократно вызывался в школу, но 
за три года обучения мальчика в 
школе ни разу не был.

Пе интересуется -воспитанием и 
обучением своего сына родитель 
Лапкин. Дело дошло до того, что его 
сын, обучавшийся в седьмом классе 
школы Л» 7, бросил школу. Есть и 
такие родители, которые оторвали 
своих детей от учебы и не отпуска
ют их в школу. Так, например, роди
тельницы Бузмакина и Салиева не 
позволяют своим дочерям ходить в 
школу, ХОТЯ они должны были 
учиться в пятом классе. Не отпу
скает в школу своего сына роди- 

бытовогаі тель Байралов. 
дает воз- Все эти и другие факты свиде-

можн-ость родителям воспитывать но- тольствуют о том, что некоторые 
каление, достойное нашей эпохи- j родители забыли свой долг перед го- 
Многле родители принимают все ме- j еударством по обучению и восшіта- 
ры к тому, чтобы вместе с совет- j нию детей, нарушают советский за- 
екой школой обучать и воспитывать ! кон о всеобщем обязательном обуче- 
евонх детей, с честью выполнять 1 н і» . Общественность города должна 
родительские обязанности. Заботли- потребовать от таких родителей о-т- 
вые отец н и  мать создают все у с -; ветственн-огти за нарушение роди- 
ловия к тому7, чтобы пх ребенок был j тельского долга.
Обеспечен воем необходимым для ус- і Родители должны понять, что пе- 
пешнон учебы, держат крепкую ! ред ними, также как и перед совет- 
связь со школой, интересуются уепе- j скоп школой, стоит задача ваши- і 
хами своего дитя. тать поколение здоровых, беззаветно і

Однако, есть в нашем городе и преданных Родине людей, умелых 
такие родители, которые думают, строителей повой счастливой жизни. I 
что теперь, когда в нашей стране j Помочь школе воспитать достойное 
введено л успешно осуществляется ‘ поколение строителей коммунизма, 
всеобщее Обязательное обучение, они ; подготовить девочек п мальчиков 
могут освободить себя от заботы о ! самостоятельно строить свою жизнь 
воспитании ребенка. Вот, например, п работу —  почетная п ответствен- 
масте-р цеха подачи металла Ново- ная обязанность каждого родителя, 
трубного завода Калашников. Он со- его священный патриотический долг 
верше-нно самоустранился от восші- і перед Родлнон. Все силы обществен-

Третья Всесоюзная конференция сторонников мир

таяия своего сына Васи, который 
учится в школе № 9. Этот ученик, 
пользуясь отсутствием контроля 
со стороны своих родителей,

но-го воздействия надо направить 
против тех, кто не дает возможности 
детям получить высшее образование, 
стать грамотными и всесторонне.

приходит в школу грязным, оез пу- развитыми строителями к-оммуниетл- 
говиц, грубит с учителями, хѵліпга-' ч-еского общества.

 ♦ < > ♦ ----

От Советского Комитета 
защиты мира

Советский Комитет защиты мира подвел птогп проводимой в СССР 
кампании по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мігра 
о заключении Пакта Мира между7 пятью великими державами —  Соеди
ненными Штатами Америки, Советским Союзом, Китайской Народной 
Ресягуібликой, -Великобританией и Францией.

Итога кампании свидетельствуют о единодушной поддержке всем 
. советским народом Обращения Всемирного Совета Мира, о твердой ре- 

шиѵоетат советских люден предотвратить войну п отстоять дело мира.
С начала кампании по 15 ноября под Обращением Всемирного Со

вета Мира подписалось 117.669 320 советских граждан.
Обор подписей под Обращением о заключении Пакта Млра прохо

дил в СССР в обстановке огромного политического п трудового подъе
ма. На многочисленных собраниях, митингах, конференциях советские 
люди заявляли о своем полном одобрении п твердой поддержке мирной 
внешней политики Советского правительства, о своей солидарности со 
сторонниками мира во всех странах. Советские люди выражали свое 
возмущение агрессивными действиями правящих кругов империалисти
ческих государств, стремящихся развязать новую мировую воину, я 
требовали прекращения американской интервенцпп в Корее, запрещения 
атомного оружия, сокращения вооружений, заключения Пакта Мира 
между пятью великами державами.

Обор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира советские 
люди ознаменовали новыми успехами на поприще мирного труда в це
лях дальнейшего укрепления могущества Советского государства как 
оплота мира во всем мире.

•Итоги кампании в СССР по сбору подписей под Обращением о 
заключении Пакта Мира свпдетельствуют о глубоком миролюбив совет
ского народа, его непреклонной воле к сотрудничеству со всеми народа
ми, к сохранению и укреплению мира. Сторонники млра во всех странах 
имеют в лице советского народа надежного союзника в великой борьбе 
за дело мира и безопасности народов.

Успешное завершение в СССР кампании по сбору подписей под 
Обращением о заключении Пакта Мира, в которой приняли участие все 
граждане, начиная.с lG-летнего возраста, является яркой демонстра
цией единства и сплоченности советского народа вокруг своего прави
тельства, большевистской партии, вок-руг великого, знаменосца мира 
товарища Сталина.

27 ноября -в Москве открылась. 
3-я Всесоюзная конференция сто
ронников мира. В Колонном зале До
ма Союзов собрались посланцы на
родов СССР. Среди делегатов конфе
ренции -— ученые, -прославившие 
Родину выдающимися открытиями, 
рабочие, создающие величайшие ма
териальные ценности, мастера вы
соких урожаев, -писателя, художни
ки. учителя, врачи, учащаяся мо
лодежь. В зале присутствуют ино
странные гости.

Конференцию открыл вступитель
ной речью известный советский уче
ный —  академик Б. Д. Греков.

С огромным воодушевлением уча
стники конференции избрали в по
четный президиум Политбюро ЦК 
ВКІІ(б) во главе с вождем и другом 
всего прогрессивного человечества, 
великим знаменосцем мира товари
щем П. В. Сталиным.

На конференции с докладом «Об 
итогах сбора подписей в СССР под 
Обращением В-срмир-ного Совета Ми
ра о заключения Пакта Мира между 
пятью великпми державами и оче
редных задачах борьбы за мир» вы
ступил председатель Советского Ко
митета защиты мира писатель 
Н. С. Тихонов.

На трибуне крупнейший совет
ский ученый, президент Академия 
наук СССР А. Н. Несмеянов.

—  Мы не можем допустить, —  
говорит он, —  чтобы научные от
крытия и изобретения, открываю
щие невиданные перспективы для 
человечества, стали в интересах куч- 
кн империалистов страшным сред
ством убийства и калечения людей, 
средством уничтожения вековых 
культурных ценностей, стали угро
зой не только культуре в целом, но 
п самому существованию людей на 
земле.

С гордостью говорпт академик Не
смеянов об участии советских уче
ных в соэданші -грандиозных гидро
технических сооружении, о великих 
стройках, обеспечивающих матери
ально - техническую базу комму
низма.

Академик Несмеянов с возмуще
нием говорит о фактах, свидетельст
вующих о стремлении антло-амери- 
ка неких империал,ист,и тестах кругов 
сорвать творческое содружество уче
ных разных стран.

-Видного ученого сменяет на три
буне знатный каменщик Василий 
Норолев. Его искусными руками 
.воздвигнуты светлые здания для со
ветских людей. Речь тов. Королева 
проникнута гордостью за родную 
столицу, которая с каждым годом 
растет и хорошеет.

—  Светел путь советского наро
да, —  говорит тов. Королев, —  це
ли его труда ясны и благородны. 
дМы пережили пожар войны, мы ви
дели дымящиеся развалины, слыша
ли горький плач осиротевших детей- 
Да, мы знаем, что такое война, и 
мы зовем всех простых людей земли 
под благородные знамена мира.

Слово предоставляется посланцу 
Грузии, председателю Грузинского 
республиканского комитета защиты 
мира И. 0. Мосашзили. В его речи, 
как и в речах других делегате®, 

-звучит чувство законной гордости, 
высокого патриотизма, веры в неис
черпаемые силы советского народа.

Яркими образами передает оратор 
пафос мирного творческого труда, 
которым преисполнена жизнь трудя
щихся Грузии, невиданный расцвет 
народного хозяйства, науки, техники 
и культуры Грузии.

Тов. Мосашвилн с гневом говорит 
о сумасброднымх планах завоевания 
мирового владычества, вынашивае
мых англо-американскими империа
листами, об одном из проявлений 
этих агрессивных замыслов, кото
рым является стремление создать 
так называемое средне-восточное 
командование.

С речью выступает Герой Социа
листического Труда П. А. Малинина 
Она рассказывает о своей поездке в 
Китай, где были делегации разных 
стран — Бирмы, Вьетнама. Индии, 
Румынии, Венгрии. Корея. Албании 
и других. И все они говорили о 
безграничной любвл к товарищу

Сталину, к великому Совете) 
Союзу.

Свою речь тов. Малинина заі 
чиваег призывом к матерям и 
страм, к женщинам ь-сего ми( 
еще большей настойчивостью 
роться за мир.

С речью выступает патриарх 
ск авский и всея Руси Алексий

— Можно уверенно утвержд 
—  говорит он, —  что поетеіпе: 
и одновременное сокращение во 
жений, при абсолютном заиревд 
атомного оружия, как и др; 
средств массового уничтожения; 
шение германской'и японской 
бл-ем в духе уже принятых р 
международных соглашений; пре 
щение военных действий вс.
где они имеют место, и, прежде 
го в Корее, а также обеспеч 
всем народам нрава самостояте, 
вести и решать свои дела без 
странного давления пли вмешал 
ства, —  все эти мероприятия, г 
лагаемые Всемирным Советом Л 
составляют единственный в дад 
условиях путь к миру.

С большим интересом собрав: 
ся в зале делегаты и гости слун 
речь начальника строителі 
Главного Туркменского канала ( 
Калижнкжа.

Одна из великих строек ко 
нпзма — Главный Туркменский 
нал является ярким доказательс 
миролюбивой политики нашего і 
даретва и его правительства.

По всей трассе канала от Aj 
ского моря через пустыню I  
Кумы до Красноводека начали с 
огни временных электростанци 
местах, где редко ступала ногг 
довела, сейчас работают самьн 
вершенные машины, воздвпга 
города и поселки, открываются 
лы л клубы, читаются деки 
борьбе за мир, пронсхожд 
жизни на земле н другие.

На этом первое заседание тр< 
Всесоюзной конференции сторс 
ков мира заканчивается.

(ТАС<

Почин новаторов—в действии
Утром 27 ноября -в конторке ма

стеров прокатного цеха №  4 J Iово
трубного завода, где обычно прово
дятся производственные совещания 
бригад, царило необычайное ож ивле
ние. За столом сидел мастер Иван 
Иванович Чурсинов. Вокруг его со
брались вальцовщики, их подруч
ные, рабочие нагревательной печи.

—  Так вот, товарищи. —  начал 
мастер,— сегодня мы с вами работа
ли первую смену по-новому, по по
чину токарей Люблинского завода  
Ж андаровон и Агафоновой. Что ж е 
дала нам эта смена? Очень многое. 
Во-первых, стало видно, кто работает  
с душой, а кто просто так. лишь бы 
смена прошла. В сегодняшнюю смену 
отлично работали бригады печи, ав
томатического сгана, риллинг-маши
ны, но из-за халатного отношения к 
работе и нерасторопности подручного 
вальцовщика прошивного стана тов. 
Сафронова стан не может считаться 
отличным. Тов. Сафронов не сумел  
своевременно поставить оправку и 
тем самым был закатан стержень, а

Сафронова, резко критиковали за 
оплошность и предложили ему не
медленно исправиться или дать до
рогу более способным товарищам. 
Выступив, подручный вальцовщика 
тов. Сафронов дал  слово, что ни
когда больше по его вине никакой 
аварии не случится.

Надолго в этот раз затянулось 
производственное совещание брига
ды мастера И. И. Чурсинова. И 
каждый, уходя с совещания, уносил 
в своем сердце ж елание работать 
ещ е лучше, выпускать продукцию  
только отличного качества.

Как же нашел -применение этот 
новый вид социалистического сорев
нования? Узнав из центральных га
зет о  почине сгахановцев-ноеатаров  
Люблинского завода, мастер Иван 
Иванович Чурсинов призадумался: а 
нельзя ли и „на наших агрегатах вве
сти этот новый вид соревнования?

Придя на смену, мастер с особой  
тщательностью следил за  работой 
каждого из членов бригады и при
шел к твердому решению, что и на

взял на себя обязательство: д<
вэго, 1952 года стать квалифиі 
ванным первым подручным, ни < 
не кантованной трубы не пускі 
стан, по своей вине не допу  
аварий и всеми силами способ 
вать выходу продукции толькі 
личного качества. Новые обяза 
ства, способствующ ие повыш 
производительности труда, взял 
цовщик прошивного стана тов 
риллов. Он обязался прошивать 
бу за  14 секунд, вместо 16 по н- 
Экономия двух секунд на одной  
бе даст возможность прокататі 
полннтельно 30 труб на кажды 
рячий час.

Взятые обязательства — раб  
без недоката, на рациональны 
жимах установленного времен 
каждой операции, экономить ни 
мент на каждом размере труб -  
дут выполнены только тогда, 
к этому подойдут по-серьезноѵ 
только члены бригад, но и парті 
и профсоюзная организации 

j Нужно шире пропагандировать

это привело к 12-минутному простою , лжггичоское соревнование 
всего агрегата. Я. как мастер, ечн- 1 
таю такое явление позорным не 
только для тов. Сафронова, но и для 
всей нашей бригады. Раз мы пер
выми подхватили соревнование за 
отличное выполнение каждой опера
ции, значит .мы должны быть при
мером для всех и во -  всем, —  за 
кончил мастер.

В кругу своих товарищей сидел 
смущенный Сафронов, который от

штифеле можно организовать соцна- I лучших стахановцев, их проста
за отлич

ное выполнение каждой операции. 
Не откладывая д ел о  в долгий ящик, 
мастер решил побеседовать с проф- 
группоргом тов. Медведевым, кото
рый поддержал ценную мысль тов. 
Чурсинова.

Началась индивидуальная беседа  
с каждым рабочим, которые очень 
горячо откликнулись на предложение 
мастера. Каждый из них взял на

венные показатели через молг 
плакаты, доводить до  всех м. 
позором клеймить отстающих, 
но кик м ож но скорее внедрит 
дивидуальнын пооперационный 
зяйственный расчет.

В се это  вместе взятое по> 
прокатчикам ещ е упорнее и нг 
чнвее бороться за отличное в 
нение операций, позволит еще 
поднять производительность аср 
и использовать богатую  сове-себя конкретные обязательства. Вот, 

волнения ничего не маг сказать. А > например, второй подручный в а л ь -і технику д о  дна. 
его товарищи, не жался самолю бия і цовщнка автомат-стана тов. Шяхмаев 3 . КОРМ ИЛЬЦЕ



Іодгот овка к выборам  
народны х судов

Яа агитпункте №  12
Ьіуб имени В. И. Ленина по- 
здннчному украшен. С настуиле- 
м темноты ярке вспыхивают 
ітрические огни и на фасаде 
шя резко выделяется аншлаг 
итпункт № 12».
[смещение агитпункта хорошо 
іудовано. Вечерами здесь всегда 
Іроявдво. Избиратели приходят 
а провести культурно свой до- 

прос-г, шать интересную лек- 
>, узнать о ноівостях за рубежом, 
.гитколлектив ведет большую 
зюво-политическую работу не 
жо в стенах агитпункта, во и на 
ргирах избирателей. Имеется не
0 хороших агитаторов, которые 
нимают активное участие в 
лишении нашего советского за- 
ідательства. Часто бывают на 
лирах у избирателей коммуни- 
тт. Ситников, Волков и Барино-

Коммунист тов- Брагин на «встре- 
■ молодыми избирателями прочи
ли лекцию «Современная Амери-

•общежитии Л» 6 перед учащи-
1 с лекцией «Преимущества со- 
іистической системы хозяйства 
д капиталистической» высту- 
коммунист тов. Рублев. С этой

іекцией тов. Рублев выступят 
д молодыми избирателями в об
итай № 2.
ом.мунист тов. Будил кин увлека- 
но провел в общежитии 1 йе
на тему «Сталин —  великий 

еносец мира». Приветливо ветре- 
р избиратели своего агитатора 
роянову.
іслуженным уважением пользу- 
і у избирателей коммунисты тт- 
ілкин и ІПестаков. Они высту- 
г с беседами для избирателей пе- 
клносеавсами. Стремясь сделать 
беседы доходчивыми, они под- 

ют интересные факты из жизни 
•го города, коротенько расеказы- 
' биографии выдвинутых канди- j 
з, призывают избирателей голо-! 
гь за кандидатов блока коммуни- 

и беспартийных.
А. ЦАРЕВ,

руководитель агитколлектива.

XI сессия гор о д ско го  С овета 
депутатов трудящихся

27 ноября в клубе Старотрубного 
завода состоялась XI сессия город
ского Совета депутатов трудящихся. 
Председательствовал депутат тов. 
Бахарева А. М., секретарем была де
путат тов. Леман Н. В.

Сессия обсудила вопросы: «О ходе 
подготовки к проведению выборов 
народных судов» и «О состоянии 
физкультурно-спортивной работы в 
«городе и мероприятиях па зимний 
спортивный сезон 1951— 1952 гг.».

С докладом но первому вопросу 
выступил председатель исполкома 
«горсовета С. М. Чирков. Ов подробно 
рассказал о работе по подготовке к 
івыіборам народных судов, проводи
мой в нашем городе. Исполком гор
совета, согласно «Положению о вы
борах народных судов РСФСР», сво
им решением своевременно образо
вал в Первоуральске 35 избира
тельных пунктов, подобрал и ут
вердил счетные комиссии по всем 
.избіирател ь н ым пунктам-

Исполком горсовета зарегистриро
вал кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели по 85, 86 и 87 
избирательным округам. іВ числе 
кандидатов в народные судья заре
гистрированы тт. Коптельская, Конев, 
Горбунов, а в народные заседатели 
—  вальцовщик Старотрубного заво
да тов. Топтун, машинист пароси
лового цеха Динасового завода тов. 
Жаворонков, работница швейной 
фабрики тов. Берсенева, учительни
ца школы ЛІ 11 тов. Некрасова я 
Другие.

Прп избирательных пунктах соз
дано 36 агитколлективов, в кото
рых работают тысячи агитаторов. 
Хорошо организована агитационно- 
массовая работа на агитпунктах н 
по месту жительства избирателей 
прп избирательных пунктах 7NI«N« 5, 
,18, 27, 28, которыми руководят 
тт. Котов, Терещенко, Нарбутовских 
и Макарлхин- Здесь агитаторы си
стематически разъясняют роль и 
значение советского суда, «Положе
ние о выборах народных судов 
РСФСР», знакомят избирателей с 
основными положениями Конститу-

! дий СССР и РСФСР, проводят бесе- 
1 ды о борьбе советского народа за 
I мир, разделяют избирателям доклад 
I тов. Л. И. Берия «34-я годовщина 
; Великой Октябрьской социалистиче
ской революции».

Однако в подготовке к выборам 
народных судов имеются п недостат
ки. До сих пор исполком горсовета 
,не сумел привлечь к работе всех 
депутате® городского Совета. Мно
гие депутаты горсовета все еще не 
включились в активную агитацион
но- массовую работу, связанную с 
подготовкой к выборам.

Агитколлективы при избиратель
ных пунктах №№ 4, 7, 11, 23 и 
ряде других работают плохо, поме
щения агитпунктов оборудованы 
недостаточно, часто бывают закры
тыми-

Выступая в прениях по первому 
вопросу, тов. Рахманова говорит:
— Вовремя составления списков из

бирателей парторганизация Урал
тяжтрубстроя активно включилась в 
подготовку ж выборам- Однако после 
составления списков в агитпункте 
22-го избирательного пункта-замер та 
агитационно-массовая работа.

Депутат горсовета тов. Козак в 
своем выступлении отметил, что в 
.некоторых избирательных пулктах 
.не приспособлены помещения, в них 
лз-за малой площади трудно прово
дить лекции и доклады для избира
телей. і і

В прениях по докладу тов. Чир
кова также выступили тт. Бахарев. 
Иванникова п Козицын- 

Председатель городского комите
та по делам физкультуры л спорта 
тов. Ватолин доложил городскому 
Совету- о состоянии физкультурно
спортивной работы в городе. За те
кущий г-од достигнуты некоторые 
успехи в физкультурно-спортивной 
работе- Вноівь организованы два 
спортобщества при Швейной фабри
ке л Металлозаводе, создан спорт- 
коллектив в школе 7N5 4. Проводи
лись семинары по подготовке ин- 
стр у кт-ор ов- об щр стве н ни ков и судей 
по различным видам спорта.

За прошедший период подготовле
но 660 епортсменав-разрядников, 
при задании 487, задание по подго
товке значкистов БГТО выполнено 
на 112,3 процента. Участвуя в раз
личных соревнованиях, первоураль
ские спортсмены побили 20 город
ских рекордов по легкой атлетике, 
11 —  по плаванию.

Однако в физкультурно-спортив
ной работе имеются крупные недо
статки. Не выполнен план подготов
ки значкистов ГТО I и II ступени, 
на предприятиях города, где насчи
тываются сотни физкультурников, 
отсутствуют гимнастические залы, 
в спортдаллективах .недостаточно 
спортивного инвентаря. Городской 
комитет по делам физкультуры и 
спорта неудовлетворительно руково
дил и осуществлял контроль над ни
зовыми спортивными коллективами.

На трибуне депутат горсовета тов- 
Ананьин. Он говорит, что в нашем 
городе, где имеются тысячи молоде
жи, физкультурно-спортивная работа 
ведется на низком уровне. Агита
ционно-массовая работа также, как 
и идейное воспитание спортсменов, 
в добровольных спортивных общест
вах проводится слабо. Иногда в 
школах города к преподаванию физ
культуры допускаются люди, не 
имеющие никакого специального об
разования.

Выступая на сессии, депутат 
горсовета тов. Машенко отметил, что 
торгующие организации «нашего го
рода. не заботятся о расншрении ас
сортимента спортинвентаря. В мага
зинах города нельзя купить коньков, 
лыжных костюмов, лыжных и конь
кобежных ботинок.

По -Обсужденным вопросам сессия 
городского Совета депутатов трудя
щихся приняла решения. В них на
мечены конкретные мероприятия, 
-направленные на исправление недо
статков и коренное улучшение рабо
ты по подготовке к выборам народ
ных судов, по массовому разверты
ванию спортивно-физкультурной ра
боты-® период зимнего спортивного 
сезона.

Письма со строительства Цимлянского гидроузла

3. Экипаж Пророковых
акгорист Дмитрий Пророков 
го приехал в усадьбу своей 
інково-Березовской МТС. Не ус- 
открыть дверь конторы, как уз- 

что его несколько раз спраши- 
директор. Вошел в кабинет. 
Пророков, у тебя в войну про
отец  и брат?
Д а , и мать тоже...
А ну-ка, посмотри сюда, не она 

случайно?— И директор протянул 
развернутый номер ростовской 

стной газеты «Молот», 
мнений быть не могло. Если 
: и не было бы подписи под фо- 
Імитрий все равно узнал бы до- 
е для него лица. Подпись же 
іла, что это — знатные экскава- 
ікки Цимлянского гидроузла 

и сын Пророковы. 
к Дмитрий Алексеевич Проро- 

нашел семью, которую еще 
:тним пареньком потерял в годы 
ы. Вскоре он поехал к своим... 
ексей Харламииевич Пророков— 
овый экскаваторщик. Война за- 
а его на одной крупной стройке 
ікавказье. Туда, к отцу, после 
билизации приехал и старший 
Степан. Ушел он в армию 

«м и, пройдя фронтовыми доро- 
от Волги д о  Берлина,—возму- 
быт комсомольцем, стал чле- 

тартии. Степан поступил помощ- 
м к огцу. Грамотный, расторап- 
ещ е на фронте имевший дело с 

ік о й  (служил в артиллерии), 
сравнительно скоро овладел  

ной профессией отца, сдав 
лен на машиниста экскаватора, 
том 1949 года всей семьей 
ме младшего сына Дмитрия, ко- 
о  считали погибшим) прибыли 

•во-Соленовский.

Решили работать на одном агре
гате. Только старый экскаваторщик 
отказался наотрез от бригадирства, 
заявив, что сын больше подходит  
для этого.

Лророковым дали новенький ку
бовой экскаватор. Вместе с другими 
экскаваторщиками поставили их на 
рытье гигантской чаши котлована, 

I которая ныне перерезана ж елезобе- 
I тонной водосливной плотиной.

Старший Пророков, преж де чем 
приступить к работе, сделал сыну 
маленькое нравоучение:

—= Хотя и много я тебя наставлял, 
но скаж у в последний раз еще: лю 
би машину, заставь всю бригаду  
любить ее и холить. Тогда она 
не подведет тебя... Учить тебя боль
ше уж  не буду, потому ты сам на
чальник... Ну, а если нуж ен совет—  
то милости, просим...

Сложна профессия экскаваторщ и
ка. Он долж ен быть хорошим сле
сарем, монтером, машинистом и не 
только блестяще знать свой агрегат, 
но и чувствовать его, чувствовать 
движение стрелы, ее инерцию, когда 
огромный ковш идег с  200 пудовым 
грузом.

В  первые дни не особенно лади
лось. Еле-еле вытягивали норму — 
400 кубометров за  смену. Было 
обидно.

— Не горячись только,— советовал 
теперь отец сыну,— терпение и труд  
все перетрут...

Оба Пророковых со  своими по
мощниками не жалели время на 
тщательный уход за машиной. И 
день за днем они все лучше и луч
ше стали осваивать агрегат. Как-то 
сдавая смену отцу, сын не без вол
нения сообщил, что у  него «все

пятьсот». Это уж е 125 процентов 
нормы. Отец в тог. раз выработал, 
примерно, столько же. Словом, с тех 
пор против фамилии Пророковых на 
доске показателей цифры стали уве
личиваться и увеличиваться.

И так уж е повелось, что на стыке 
смен, когда встречалась вся бригада, 
попутно с  тщательным осмотром аг
регата совещались о  дополнитель
ных резервах для повышения выра
ботки. И эти резервы находились. 
Решено было на тяжелых грунтах 
работать при малых вылетах руко
яти, так как при этом увеличивается 
режущ ее усилие на зубьях ковша. 
Договорились также, поворот на 
выгрузку делать только с наполнен
ным ковшом, ибо, как оказалось, 
выгоднее наполнять ковш и в два 
приема, чем тратить время ня пово
рот с незаполненным ковшом.

Время на один цикл экскавации 
стало уменьшаться. Если раньше он 
длился 30 и д а ж е  более секунд, то 
теперь, борясь за каж дое мгновенье, 
используя каждый малейший резерв, 
Степан Пророков довел его до 20 се
кунд. И на доске показателей про
тив фамилии Пророкова появилась 
цифра «200»—двести «процентов нор
мы! На стройке уж е заговорили об 
«экипаже Пророковых». Их ставили 
в пример. Н о сами Пророковы своей 
работой не были довольны. Особен
но сын Степан. Коммунист, прошед
ший суровую фронтовую закалку, 
внешне спокойный и тихий, он целе- 
устремленен в решении поставленной 
задачи.

Дело в том, что экска«ваторщиков 
зачастую задерживали шоферы. Вот 
это и было причиной недовольства 
младшего Пророкова. «Неужели  
нельзя сделать так, чтобы шоферов 
закрепить за экскаватором?» — не 
раз задавал он себе вопрос. Такой 
ж е вопрос задавали и другие пере
довые экскаваторщики. Обратились

в партийную организацию. Тіам их 
поддержали. «Вскоре к экскаватору 
Пророковых прикрепили 20 ЗИ С ’ов. 
Была создана комплексная бригада. 
И закипело дело. Теперь уже шо
феры не задерживали, и Пророковы 
стали в смену давать д о  1000 кубо
метров грунта, о  чем конструкторы 
агрегата и не мечтали.

Весной нынешнего года в состав 
экипажа экскаватора вошел третий 
Пророков — нашедшийся младший 
сын Дмитрий. Он стал помощником 
машиниста в смене брата. Придя к 
котловану, бывший тракторист уви
дел незабываемое зрелище. Повсю
ду стремительное движение, нет сче
та большим и малым машинам. Они 
роют землю, отвозят ее, доставляют 
громадные бадьи с бетоном, перета
скивают арматурные блоки, заби
вают в землю гигантские стальные 
шпунты...

—  Смотри, Митя, — вот оно что 
такое стройка коммунизма,—говорил 
ему старший брат. И Дмитрий был 
горд, что он стал членом этого боль
шого коллектива, управляющего 
невиданной техникой, коллектива, 
созидаю щ его великое сооружение  
сталинской эпохи.

Вскоре стронгели гидроузла под- 
«писали письмо великому Сталину. 
Они дали слово вождю с  честью вы
полнить правительственное задание. 
Степан «после этого собрал бригаду 
и сказал:

— Иосифу Виссарионовичу мы 
дали слово... Это понять надо...

П осле смены на доске показателей  
бригады появилась цифра —  «220».

Когда пишутся эти строки, эки
паж  Пророковых наращивает свои 
темпы. Не менее двух норм—во г их 
ежедневный результат. Дмитрий  
Пророков, упорно овладевая мастер
ством, уж е может работать само
стоятельно. И. ПАВЛОВ

П оселок Ново-Соленовокий.

план раииіы лвкіирм
ГК ВКП(б) на декабрь  

1951 го да
Л ЕК ЦИ О НН Ы Й  ЗАЛ ГК В К П (б)
(для учителей школ № №  3, 5, 6, 8, 

9 и II).
12 декабря (нач. в 7 час. 30 мин. 

веч.) «Историческое значение ра-бот 
И. В. Сталина «Об основах лениниз
ма» и «К воіпросам ленинизма». Чи
тает Бахарев А. М.

ПАРТКАБИНЕТ ГК ВК П(б)
(для учителей школ № №  2, 7, 10 12, 

15 и. изучающих философию)
12 декабря (нач. в 8 час. веч.) 

«Исторический материализм». Читает 
Сидоров И. И.

ГО Р ЗД РАВОТДЕЛ
6 декабря (нач. в 7 час. веч.) 

«Меньшевики и большевики в пе
риод «русско-японской войны и -пер
вой -русской революции». Читает 
Малофеев Л. Ф.

УПРАВЛЕНИЕ НОВОТРУБНОГО  
ЗА В О Д А

13 декабря (нач. 5 час. веч.) «Диа
лектический м«атериализм мировоз
зрение марксистско-ленинской «пар
тии». Читает Малофеев Л. Ф.

20 декабря (нач. в 5 час. веч.) 
«Основные черты -марюсистсшго диа
лектического метода». Читает Мало
феев Л. Ф.

ДЛ Я ИЗУЧАЮЩИХ РАБОТУ 
И. В. СТАЛИНА «ОБ ОСНОВАХ 

Л Е Н И Н И ЗМ А »
27 декабря (нач. в 5 час. веч.) 

«Диктатура пролетариата». Читает 
Малофеев Л. Ф.
МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО  

ЗА В О Д А
13 декабря (н«ач. в 7 час. веч.) «О 

работе И. В. Сталина «Октябрьская 
революция и тактика русских «ком
мунистов». Читает Бахарев А. М.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
7 декабря (нач. в 7 час. веч.) «О 

работе И. В. Сталина «Еще раз о 
социал-демократическом уклоне -в н а 
шей партии». Читает Бахарев А. М.

21 декабря (на.ч в 7 час. вея.) 
«Диалектический материализм —ми
ровоззрение марксистско-ленинской 
партии». Читает Малофеев Л. Ф.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО  
ЗА В О Д А  

12 декабря (нач. в 7 час. 30 мин. 
веч.) «Манифест «Коммунистической 
партии». Читает Малофеев Л. Ф.

20 декабря (нач. в 7 час. 30 мин. 
веч.) «Основные черты марксистско
го философского материализма». Чи
тает Тимошин А. Ф.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА 
ГОРНЯКОВ

14 декабря (нач. в 7 час. веч.) 
«О работе В. И. Ленина «Что д е 
лать?». Читает Малофеев Л. Ф.

27 декабря (нач .в 7 час. веч.) «О 
работе В. И. Ленина «Шаг вперед, 
два шага назад». Читает Савельев
Н. С.
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ ГК ВК П(б)

(для изучающих работу 
И. В. Сталина «Об основах 

ленинизма»)
14 декабря (нач. в 7 час. веч.) 

«Теория, пролетарской революции». 
Читает Бахарев А. М.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
30 ноября, 1, 2 и 3 декабря

Новый цветной фильм

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Начало сеансов: 30 ноября и 1 д е 
кабря— в 12 час. дня, 6, 8 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.

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина для обучения токарями и 
электриками в цех шарикоподшипни
ковых труб ТРЕБУЮТСЯ юноши в 
возрасте 17— 18 лет. По вопросу при
ема обращ аться в отдел кадров за 
вода. (5— 3 ).

Заводской комитет ВЛКСМ и 
коллектив цеха автоматики Ново
трубного завода с глубоким при
скорбием извещают о преж девре
менной смерти мастера цеха, 
члена ВЛ К СМ  НАКОРЯКОВА  
Алексея Максимовича и выра
жают соболезнование семье по
койного.
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