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Агитаторы и пропагандисты! Ш 
развертывайте массово— подитиче сі
работу с избирателями, повседне 
несите большевистское слово в мае 
готовьте новую победу блока ком

Цена 20 коп В И С Т О В  и  беспартийных!

ПОЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ
Бое шире и шире развертывается 

.в нашем городе подготовка к выбо
рам народных судов. Для ведения 
массово--политической работы с из
бирателями партийные, профсоюзные 
л комсомольские организации про
мышленных предприятий, государ
ственных учреждений и обществен
ных организаций города выделили 
огромную армию партийных и не
партийных агитаторов. Большинст
во из них имеют большой опыт ве
дения агитационной работы с тру
дящимися. Ряд агитаторов с честью 
и достоинством выполняет большое 
и «ответственное поручение.

Б публикуемых сегодня материа
лах нашей газеты .рассказывается о 
работе ряда агитаторов. Всюду — 
на квартирах, агитпунктах л в це
хах агитаторы несут слово больше
вистской правды, знакомят избира
телей с избирательным законом 
ІРСФСР, рассказывают о воспита
тельной роли советских судов.

Вместе с тем, в публикуемых ма
териалах рассказывается и о таких 
агитаторах, которые забыли о своих 
обязанностях и по различного рода 
предлогам и причинам уклоняются 
от работы с избирателями. Особенно 
это имеет место в парторганизациях 
[Горпромкомбината и ^хлебозавода. 
Выделенные от них агитаторы на 
избирательный пу нкт Лі 29 ни разу 
еще не бы.ти у избирателей и не -на
чинали работы с трудящимися.' 
Это результат того, что партийные 
организации горпромкомбината и 
хлебозавода формально подошли к 
подбору агитаторов, не контролиру
ют их деятельность. Секретари этих 
парторганизаций, очевидно, решили, 
что выделив агитаторов, они закон
чили свою миссию. Такой подход к 
контролго ва работой агитаторов явно 
непартийный и он заслуживает 
резкого осуждения.

Партийные организация должны 
систематически следить за работой 
агитаторов, помогать руководителям 
агитколлективов организовать широ
кую массово-политическую работу с 
избирателями- Только повседневный 
контроль за деятельностью агитато
ров позволит усилить массово-разъ
яснительную работу с избирателями 
в цехах, клубах, краевых угадках, 
в общежитиях и па квартирах.

Всю массово-политическую работу 
с избирателями катлективы агитато
ров должны строить на основе озна
комления трудящихся с Положением 
о выборах, на разъяснении Консти

туции СОС-Р, всемирно-историческо
го значения побед социализма в 
ООС-Р. Каждый агитатор должен по
знакомить избирателей с задачами 
советского народа в борьбе за по
строение коммунизма, значением со
ветского патриотизма, морально-по
литического единства- советского 
общества и дружбы народов СССР, 
рассказать населению значение со
циалистической демократии, пре
имущества советского общественного 
,и государственного строя перед 
строем капиталистическим.

Трудящиеся города проявляют ог
ромный интерес к вопросам между
народного положения. Следователь
но, в «своих беседах агитатор должен 
дать народу ра-зъясн-ение важнейших 
.вопросов международной жизни и 
мирной политики СССР. Первоураль
цы желают послушать беседы п 
лекции ло вопросам советского лра- 
восудня. Значит, агитатор должен 
разъяснить населению демократиче
ские принципы устройства и, дея
тельности суда, его роль в коммуни
стическом строительстве, воспита
тельные и карательные функции 
суда.

Не менее важная задача агитато
ров в деле ознакомления избирате
лей с биографиями кандидатов в на
родные судьи и народные заседате
ли. Прямой долг, агитатора —  рас
сказать избирателям жизненный и 
трудовой путь кандидатов, призвать 
трудящихся дружно голосовать на 
выборах за блок коммунистов и бес
партийных.

-Сейчас на избирательных пунк
тах идет проверка и уточнение пра
вильности составления списков из
бирателей Эта работа большая и 
ответственная, ибо от правильного 
составления списков зависит пого
ловное участие избирателей в вы
борах. Одним членам счетных ко-' 
миссий эту работу осилить трудно. 
На помощь им должен прийти аги
татор. Встречаясь с избирателями 
своего участка, агитатор должен по
интересоваться, все лл они включе
ны в список.

Активная работа всех агитаторов, 
широкое развертывание массово-пот 
датической работы с избирателями 
обеспечит новую победу блока
коммунистов и беспартийных, новый 
под’ем политической и трудовой ак
тивности масс, избрание в состав 
народных судов лучших людей, пре
данных де.ту партии Ленина —  
Сталина.

Прокатчики—празднику
Все новых и новых трудовых ус

пехов на стахановской вахте мира 
добиваются прокатчики Новотрубно
го завода. Социалистическое сорев
нование между тремя трубными за
водами: Новотрубным. Челябинским 
и Синарским с каждым днем прини
мает все более и более широкий раз
мах. Бригады прокатчиков работа
ют с удвоенной энергией, стремясь 
ко Дню Сталинской Конституции 
дать как можно больше сверхплано
вого проката.

Среди бригад прокатчиков первен
ствует смена II. И. Чурспнова- Смен
ные задания стахановцы ежедневно 
перевыполняют на 20— 30 процен
тов, выдавая продукцию высокого 
качества.

Второе место принадлежит брига
де мастера тов. Могилев кина. Рабо
тая по-стахановски, бригада изо 
дня в день идет с перевыполнением 
норм. Выдачей сверхплановой про
дукции знаменуют стахановскую 
вахту мира бригады мастеров тт.

I Баглая, Троицкого и Константинова. 
—

Слаженная работа обеспечила у сп ех
Нового успеха в социалистиче

ском соревновании добился коллек
тив мартеновце® Старотрубного за
вода.

Выдающегося успеха в ноябре до
билась смена тов. Алексеенко. Друж
ная бригада решила не упускать 
первенства в еяревпом и и .  Борясь 
за правильное использование каж

дом минуты рабочего времени, стро
го соблюдая правила ведения процес
са плавления стали, смена добилась 
высокопроизводительного труда. За
дание ноября освоено на 124,3 
процента.

Сейчас сталеплавильщики готовят 
достойную встречу Дню Сталинской 
Конституции М. ЧЕРНЫХ.

Третья Всесоюзная конференция 
сторонников мира

На утреннем заседании 29 ноября 
председательствовала тов. Ершова. 
Продолжалось обсуждение доклада 
Советского Комитета «защиты мира 
об итогах сбора подписей ів СССР 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между «пятью великими державами 
и Об очередных задачах «борьбы за 
мир.

Тепло встречается выступление 
фрезеровщика Челябинского завода 
имени Орджоникидзе тон. Васина, 
выполнившего с начала послевоен
ной пятилетки 36 годовых норм. С 
гордостью «говорит Оін о нашей «вели
кой стране, о счастье свободно жить 
и трудиться, «о миролюбивой внешней 
политике "Советского государства.

Татарский писатель Кави Наджми, 
рассказывая о том, «в какой обста
новке огромного политического я  
трудового подъема проходил в рес
публике ерор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира, 
приводит патриотические заявления 
трудящихся Татарской АССР в мо
мент подписания этого историческо
го документа-

Председатель Антифашистского 
комитета советской молодежи тов. 
Кочемасов подчеркнул в своей речи 
исключительное внимание больше
вистской партии и Советского пра
вительства к молодому поколению 
нашей страны. Свой патриотиче
ский долг н свою обязанность в деле 
укрепления мира советская моло
дежь вшит в  том. чтобы все свои 
силы отдать делу коммунистического 
«строительства, вдохновенному твор
ческому труду на бла.го советской 
Родины.

Писатель тов. Корнейчук, побы
вавший в разных странах, расска
зал о своих-юстречах с зарубежны
ми друзьями Советского Союза, о 
движении сторонников мира. Он за- 
«явил. что англо-американские под
жигатели новой воины идут на вся
кие выдумки и ухищрения, исполь
зуя самую гнусную ложь н клевету, 
чтобы помешать борьбе за мир. Но

силы мира нельзя поколебать ника
кими угрозами и происками поджи- 
«гателей «войны.

«В братской семье «народов замеча
тельно расцвела Таджикская Совет
ская Социалистическая Республика. 
0«б этом с трибуны конференции рас
сказала директор (библиотеки в 
Сталииаібаде тов. Каримова

Слово для доклада мандатной ко
миссии предоставляется ответствен
ному секретарю Советского Комитета 
защиты мира тов. Котову. Он сооб-т 
щает, что среди 1137 делегатов лю
да 46 различных национальностей 
ШОР, представляющие советский 
•актив борцов за мир. С полным пра
вом они говорят с трибуны конфе
ренции от имени всего на«ше-го ве
ликого народа-созидателя, как ни
когда сплоченного вокруг своего род
ного Советского «правительства, во
круг мудрой большевистской пар
тии, вокруг великого знаменосца 
мира товарища Сталина.

На заседании выступили также 
старейший делегат —  «плотник Мо- 
дотовской области тов- Полсвинкин. 
.председатель колхоза «Марупе», 
-Рижского района, Латвийской ССР. 
тов. Линде, председатель духовного 
управления мусульман Европейской 
части СССР л  Слбігрн муфтий Хия- 
летдинов, писатель тов. Бабаевский, 
знатный бригадир экскаватора тов. 
Лямин, тов. Космодемьянская —  
мать двух Героев Советского Союза. 
Бон н Шуры Космодемьянских, ста
левар Ново-Тагпльското металлур
гического завода лауреат Сталин
ской премии тов. Жиронкин, пат
риарх и католикос всех армян 
Георг VI, алтайский садовод-мичури
нец тов. Лисавенко, президент Ака
демии художеств СССР тов. Гераси
мов, звеньевая колхоза «Больше
вик», Харькововой области, тов. 
Твердохлеб, литовский писатель тов- 
Тильвитис, действительный член 
Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук имени В И. Ленина 
тов. Димо. директор Центрального 
туберкулезного института тов. Ле

бедева, председатель Дагеста) 
комитета защиты мира тов. 
ханов, бригадир колхоза имен 
митрова., Московской области, 
Бардеева, экскаваторщик < 
тельства Цимлянского глдроузл 
Симан, композитор тов. Шостаі 
заслуженный деятель не к уест 
ре.то-Финской СОР тов. Суни

Вечернее заседание Всесо 
конференции сторонников мир; 
ходило иод председательством 
Тихонова. Выступившая в пр 
учительница средней школы 
Тбилиси тов. Гамцемлидзе за*

—  1400 матерей, чьп деті 
чаются в нашей школе, пор 
•мне заявить, что они вместе с 
ми трудящимися советской ст 
вместе со всеми людьми доброй 
будут всеми силами отетанва' 
ло мира-.

О трудовых подвигах сою 
людей, направленных на укрег 
могущества социалистической 
дины, говорили в своих вые 
ниях посланник трудящихся 
байджана геолог тов- Ага К 
Алиев, председатель туркме? 
колхоза «Большевик» тов. Как 
директор Камчатского огделенв 
хоовеанекого института рьйбяоі 
мышленнссти и океанографии 
Панин.

С речами выступили такла 
реат Сталинской премии коми 
таз. Новиков, председатель 
ного управления мусульман 1 
казья муфтий Али Заде, пре 
тель катхоза имени Чапаева, 
нежской области, тов. Марі 
писатель тов. Софронов, пред* 
тель Башкирии тов. Кашапов

Единодушно принимается ос 
ние ко воем участникам двнже 
защиту мира во всех странах.

С огромным воодушевление! 
ставка «конференции прин 
приветствие великому знамі 
мира товарищу П. В Сталину

Третья Всесоюзная конфер 
сторонников мира объявляете, 
крытой. (ТА(

Позавчера в пятнадцати бригадах 
участка Жилстрой состоялся так 
называемый «День бригады». Цель 
этого мероприятия —  еще шире 
развернуть соревнование за эконо
мию строительных материалов, за 
отличное выпатнение работ каждым 
членом бригады, выявить и устра
нить имеющиеся недостатки в рабо
те бригады.

В «кабинет начальника Жилстроя 
вошли плотники-столяры бригады 
тов. Надточаева.

Сегодня проводится первое сове
щание бригады.

Присутствующий председатель по
строечного комитета профсоюза 
П. М. Черных рассказал собравшим
ся о том, как и для чего приводятся 
«День бригады» и какую цель он 
должен преследовать.

— Московские строители. — про
должал он. —  еженедельно, во втор
ник, проводят совещания бригад, ко
торые помогают им еще лучше «вы
являть неиспользованные резервы и 
тем самым повышать производитель
ность труда. Нам с вами нужно 
поддержать это ценное начинание.

О работе членов бригады за не
делю рассказал бригадир плотников 
тов. Надточае®.

„День бригады" в Жилстрое
—  Прошедшую неделю коллектив 

нашей бригады занимался земляны
ми работами, часть вел «плотничьих 
работ в доме .N: 6 . На первый взгляд 
работа шла дружн-о и слаженно. Но 
если за гл януть поглубже, то у нас 
очень много недостатков. Большим 
тормозом в повышении производи
тельности труда является слабая 
трудовая дисциплина- Некоторые 
члены нашей бригады еще не долот 
нимают всей важности работы на 
советском «предприятии, а поэтому 
работают нехотя, с -тенцой. Вот 
взять хотя бы к примеру наших 
матодых специалистов тт. Комарова 
іі Казанцева. Они выпускникп шко
лы ФЗО. Прикреплены к более стар
шим и опытным товарищам, чтобы 
они могли своп знания совершенст
вовать. Они же встали на непра
вильный путь. Не выходят на ра
боту без уважительных причин, не
добросовестно относятся к строитель
ным материалам, а тов. Казанцев 
дошел до того, что начал терять 
строительный инструмент, занялся 
обманом. Был и еще один наруши
тель трудовой дисциплины —  Бу- 
рилов. Тоже выпу скник школы ФЗО. 
На бригадном совещания мы побе
седовали с ним и топерь он вкпрпе 
изменил свое отношение к работе 

Выступает лучший стахановец

жплнщно - строительного у1 
плотник тов. Болтов.

— Если все дружно включ; 
социалистическое соревновані 
отличное выполнение (работ, 
чал он, —  то. конечно, от 
будет большая «польза. Но есл 
нестись к этому формально, б 
шп, то ничего из этого ценно-: 
чинания не выйдет. Мне х 
рассказать о тов. Казанцеве. 1 
воря слов, он способный и ног 
хочет, то может работать по- 
новекн. Но все дело в том, что 
желание появляется у него 
Он не болеет душой за нроогзве 
не бережно относится к стро 
ным материала«м. к выполняем 
боте. Всей бригаде надо потреб 
чтобы он исправился и оказал 
помощь в освоении профессии

Выступившие Казанцев л К( 
дали слово, что будут стараті 
отставать от стахановцев.

На совещании было выя 
что на складе нет хорошего л  
мента. Нет подпилков, нажд; 
поэтому нечем точить ножо 
топоры. Вся бригада преді 
вполне законные требования 
мвниетрацнп —  обеспечить б] 
всем необходимым и пред ос 
все условия для творческого т  

3. КОРМИЛЬЦЕ



Подгот овка  к вы борам  народны х судов

Желанный гость трудящихся
'Р Иванович Ященко — мастер 
Лг» 2 Новотрубного завода —  
гором работает не впервые, 
сейчас, как только стемнеет и 

ах Сощгорода зажгутся яркие 
жчеекие лампочки, Петр Ива- 

нацравляется к избирателям, 
(ваіющим в доме Л? 14 по улл- 
) отж ита.
н беседы он проводит ів квар- 
престарелой избирательницы 
ш Ивановны Едьцевой. Обычно 
приходу собирается много из- 

•лей. Гостеприимная и привет- 
хозяйка квартиры каждому 

>ж,ит удобное место- 
(Ну, вот, и пришел наш род
ий, а мы уж заждались, —  
и славами встречают избира- 
щы своего -агитатора Петра 
вича Ященко.
местившись вокруг стола, ло
го красивой скатертью, они с 
■еом слушают его беседы.

■На первой беседе агитатор рас
сказал избирателям об Указе Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
«О проведении выборов народных 
судов РСФСР», Объяснил роль наг 
родных судов в нашей стране. В 
последующие встречи Петр Ивано
вич познакомил -своих слушатель
ниц с «Положением, о выборах на
родных судов РСФСР».

С каждым разом беседы стали 
проходить оживленнее. -Избиратель
ницы интересуются тем, іза кого они 
будут голосовать, подробно расспра
шивают о правах и обязанностях -со
ветских граждан, интересуются со
бытиями -в Корее, жизнью трудя
щихся демократических стран. Боль
ше всего они любят -слушать расска
зы о новых стройках коммунизма.

-Прощаясь с агитатором, избирате
ли приглашают его почаще прихо
дить к ним.

Е. НОВОСЕЛОВА.
о —

Іире размах агитационной работы
снешпая роль в проведении 
^-политической работы на из- 
иіьных пунктах принадлежит 
юрам. С помощью и-х среди 
ния проводится повседневное 
некие внутренней и внешней 
ига Советского правительства, 
ое разъяснение советской за
теи. Особенно большое значе- 
меет работа агитаторов в пе- 
гэбирательной кампании.
тколдектм-в избирательного 
а Л» 29 насчитывает в сво
дах более 60 человек. Многие 
х добросовестно относятся к 
серьезному и почетному по
да, ведут широкое разьясне- 
Іоложения о выборах в народ- 
уды», проводят беседы о но- 
тройках коммунизма, расска- 
т о выдвинутых кандидатах в 
и народные заседатели. В 

агитаторов, снискавших к себе 
зие избирателей, тт. Кононен- 
онарева, Овчинникова, Олей- 
т, Ермакова, Дрокин.

Активно участвуют в агитаци-ои- 
но-маюсовой работе агитаторы тг- 
Ширшова, Немытова, Сорокина. 
Они первыми на своих пунктах 
уточнили описки избирателей. Эти 
агитаторы явились подлинными 
проводниками политического просве
щения широких масс избирателей. 
Они не ограничиваются индиви
дуальными беседами с избирателями 
на квартирах, а приглашают их в 
агитпункт на лекции, доклады и 
другие культурно-массовые меро
приятия.

Однако, в агитколлективе имеют
ся еще и такие агитаторы, кото-рые 
до сих пор к массово-политической 
работе с избирателями ие приступи
ли. К ним относятся агитаторы гор- 
промкомбината тг. Агеев и Ершов. 
Не бьыа -у избирателей агитатор 
хлебокомбината тов. Светилова.

В. МИРОНОВ, 
руководитель агитколлектива изби

рательного пункта №  29 .

330 тысяч рублей дохода 
от вкладов

За годы сталинских пятилеток на 
много повысилось материальное 
благосостояние трудящихся нашей 
страны. Это позволяет труженикам 
приобретать ценные вещи, часть 
своих средств хранить в сберега
тельных кассах.

За последние -годы миллионы 
трудящих-ся нашей ецра-ны хранят 
свои трудовые средства в сберега
тельных кассах. ІІо сравнению с 
1948 годом, остаток вкладов трудя
щихся СССР увеличился на 6 мил
лиардов рублей.

С каждым годом растет и увели
чивается приток -вкладов в сберега
тельные ка-ссы нашего -города. В 
текущем году 2.896 и-ервоуральцев 
открыли лицевые счета. По состоя
нию на 1 ноября, остаток вкладов 
в сб-ерка-ссах города составляет 
свыше 11 миллионов рублей. По 
сравнению с 1947 годом, остаток 
вкладов -в -сберкассах увеличился в 
три раза. Сейчас каждый седьмой 
житель Первоуральска является 
вкладчиком сберегательной кассы.

-Многие трудящиеся, благодаря 
своим регулярным візносам, накопи
ли значительные суммы денег и на 
эти Сбережения приобрели -ценные 
вещи —  легковые автомашины, мо
тоциклы, радиоприемники, мебель, 
путевки на курорты и в дома отды
ха- Есть много -вкладчиков,, которые 
хранят свои сбережения более пяти 
лет. Они каждый месяц вносят во 
вклад определенные суммы денег из 
своего заработка. Так, например, 
один из рабочих цеха № 1 Ново
трубного завода свой первый вклад 
внес ів 1947 году и с тех пор регу
лярно его пополнял. В 1948 году, 
получая деньги за выслугу лет, он 
большую часть их -положил на 
сберкнижку- В прошлом' году вклад
чик на сбереженные за эти годы 
деньга построил дом, купил радио- 

! приемник. Сейчас он снова вносит 
і определенную сумму -средств на 
: сберкнижку.

Есть много рабочих и служащих, 
' которые на свои сбережения при

обретают облигации Государствен
ного 3% внутреннего выигрышного 
займа. Вот интересный п-ример. 
Одна из работниц Старотрубного за
вода, получая -в прошлом году день
ги за выслугу лет, приобрела обли
гации этого займа. В апреле этого 
года -она выиграла нжгь тысяч руб
лей, из которых на тысячу рублей 
снова купила облигаций этого зай
ма. Остальные деньги работница 
положила на сберкнижку и тепе-рь 
ежемесячно пополняет свой вклад.

Многие займодержатели свои 
выигрыши по займам вносят в сбе
регательные кассы. -Вот, наіпрпмер, 
работница Новотрубного завода тов. 
Шестакова. Выиграв недавно- 25 ты
сяч рублей, она свой выигрыш пол
ностью положила на сберкнижку-

Есть вкладчики, -которые имеют 
условные счета. Ѳтот вид сбережений 
дает возможность родителям нако
пить іна имя своего сына или доче
ри значительную сумму денег. Одна 
из мамаш в течение'трех лет еже
месячно откладывала определенную 
сумму денег на имя своего сына. 
По окончании седьмого кла-сса ее 
сын получил значительную сумму 
сбережений и поехал учиться в тех
никум.

-В настоящее -время на предприя
тиях города идет подготовительная 
-работа ж выдаче денег за выслугу 
лет. Сберегательные кассы города 
снабдили завкомы профсоюзов и ко
миссии содействия госкредиту блан
ками заявлений с тем, чтобы тру
дящиеся имели возможность сразу 
же эти средства положить на сбер
книжку. Вчера, например, трудя
щиеся Динасового завода перевели 
во вклад около 300 тысяч рублей, 
причитающихся за выслугу лет.

Общественность города должна 
раз’ягаять трудящимся, что храня 
свои деньги в сберкассе, они тем 
самым способствуют дальнейшему 
развитию народного хозяйства и но
вому расцвету нашей Отчизны.

Н. МАКАРИХИН.

ьм а со ст роит ельст ва Ц имлянского гидроу зл а

іетонщик Григорий Сихарулидзе
ілеко от водосливной плотины 
я гром ада заводского корпу- 
мічанного .металлической баш- 
т о — первый в .мире автомати- 
н-ный бетонный завод, скон- 
озанны й советскими инжене- 
З а  весь цикл производства ру- 
овека здесь ие прикасается ни 
ну, ни к его компонентам — 
у, правню, -песку. Все делают 
ы, управляемые простым ьа- 
и кнопок.
длинной наклонной галлерее 
гея два транспортера. Они не- 

35-метровую высоту, в бунке- 
< называемую инертную мас- 
сок л гравий. Туда ж е из си- 
; баш ен доставляется цемент, 
м ниже—сердце завода. Здесь  
аются пульт управления, до-
і — аппараты, которые дозн- 
{омпоненты бетона, 
іультом сидит молодой прузин 
пічкым лицом. Это —  одни из 
х операторов, комсомолец Г-ри- 
Сихарулидзе. На пульте—д е 
кнопок и небольших электри- 

лаімпочек - сигнализаторов, 
ачале работы Григорий, полу- 

начальника смены рецепт на 
овлегоіе бетона, вместе с лабо- 
[ установил автоматические 

соответствии с  полученным 
ом, а также реле -времени, 
ил всю аппаратуру. Сейчас он 
оточенно работает. От него 
т ритм и темпы работы всего 
ого завода. Вот он включил 
р. И з бункера поступают в 
ой пропорции, взвешенные на 
тнчесжих весах цемент, вода, 
и гравий  Они автоматически 
гея в нижний этаж  в огром- 
тоиомешалки. В бетономеш ал

ке замес обрабатывается 2—3 мину
ты—ровно столько, сколько установ
лено рецептом. За  этим строжайше 
следит реле времени.

Зам ес готов. Бетономешалка авто
матически останавливается, и гото
вый бетон вываливается ещ е ниже, 
где он -поступает в разгрузочные 
бункера. П од  эти бункера день и 
ночь подаются автосамосвалы, мото
возы с огромными бадья-ми. Н аж а
тие рычага, и автосамосвал в тече
ние нескольких секунд заполняется 
бетоном и уж е напруженный мчится 
к водосливной плотине. Там через 
виброхоботы бетонную массу зали
вают ів блоки, где бетон, застывая, 
схватывает каркас стальной армату
ры, создавая несокрушимую твер
дыню.

Здесь , на автоматизированном за 
воде, особенно остро ощутима роль 
советского человека, оседлавш его  
технику. Казалось бы, все автомати
зировано, все основные процессы  
строго регламентированы по време
ни, за всеаі наблюдают фотоэлектри
ческие наблюдатели— реле: реле вре
мени, реле нормальной работы. -Что 
ж е может зависеть от оператора?

Оказывается многое и очень мно
гое. Оператор не раб техники, он — 
ее господин. От того, как оператор  
управляет ею, как ее знает, зави
сит и то, что эта техника даст. Об 
этом убедительно свидетельствует 
труд Григория Сихарулидзе.

Григорий вначале был здесь рядо
вым рабочим. Тогда завод по сущ е
ству только осваивался. Как-то раз  
его вызвали к директору.

—  Вот что Григорий,—сказал ему 
тот,— парень ты грамотный, энергич
ный, давай осваивай профессию опе

ратора и сядеш ь за  пульт. Только 
темпы, темпы, иначе станешь опера
тором к тому времени, когда гидро
узел будет  у ж е  готов. Мы все тебе 
поможем.

Григорий об этом мечтал давно. 
С детства его, увлекавшегося техни
кой, влекла к себе сложнейшая 
аппаратура. И молодой человек з а 
сел за книги. М ного помогли ему 
инженеры, -товарищи, работавшие 
операторами. А через несколько не
дель впервые с огромным волнением 
Сихарулидзе се,1} за  пульт управле
ния.

С первой ж е смены он повел дело 
толково и четко. А вскоре весь кол
лектив облетела весть: Сихарулидзе 
выдал 500 кубометров бетона за 
смену. Это был рекорд, ибо, как пра
вило, за  смену выдавали 400— 450 
кубометров. Коллектив горячо позд
равил молодого бетонщика. Из Мо
сквы в адрес Григория поступила 
телеграмма с благодарностью от за 
местителя министра.

Сихарулидзе решил добиться 
еще более высокой выработки. Р е 
зервы для этого, как он убедился, 
имелись. М олодой бетонщик решил 
экономить секунды на виртуозной 
работе у пульта, лучше использо
вать емкость бетономеш алок (пусть 
лишь на несколько литров!), сокра
тить их холостые обороты. Рассчи
тав все это, Григорий, являющийся 
группкомсоргом, собрал молодежь 
своей смены (собственно, вся сме
на— молодеж ная). Говорили о толь
ко что подписанном строителя
ми Волго-Донского канала письме 
товарищу Сталину, о  скором пропу
ске вод Д она по- новому руслу через 
котлован.. Стройка требовала все 
больше бетона. Хотя и по средне
суточной укладке бетона строители 
перекрыли все существовавшие ре
корды в истории гидростроитель
ства, но все ж е этого было мало.

М олодеж ь решила поднять выра
ботку во что бы то ни стало... Вско
ре на доске показателей -рядом с 
фамилией Сиха-ріулидзе появились 
цифры «800 — 900». Это означало, 
что смена начала выдавать по 
800— 900 кубометров бетона.

Оказалось и это не предел. Через 
несколько дней Сихарулидзе выдал
1.200 -кубических метров. А в дни 
предоктябрьской вахты молодой 
оператор перекрыл и этот свой ре
корд, выдав свыше 1.200 кубометров.

В работе оператора могут быть 
поистине трагические минуты. Это— 
когда случаются перебои с транспор
том. Тут нависает опасность, что б е 
тон может затвердеть в разгрузочных 
бункерах, для чего достаточна какая- 
нибудь пара часов. А это остановит 
завод на несколько дней, -парализует 
работу всего многотысячного кол
лектива строителей гидроузла-. Один 
такой момент был и в см ене Сиха
рулидзе. Ночью обнаружились пере
бои с транспортом. М олодой опера
тор прекрасно понимал, что это зна
чит. Но он не растерялся, не при
остановил работу завода. Быстро 
связался по телефону непосред
ственно с начальником строитель
ства, с  партбю ро строительного -рай
она. Д а л  знать об опасности под’- 
езжающ им шоферам... -Подбросили 
срочно дополнительные машины, 
шоферы нажали -на скорость. Так 
опасность была ликвидирована.

...Смотря с восхищением на ни с 
чем не сравнимую панораму строи
тельства, Григорий говорит:

— Кажды й день смотрю десятки  
раз на все это  и -никак не могу на
любоваться. Действительно, стройка 
коммунизма! Разве можно не вол
новаться за  нее, не любить ее... Н а
верно сам  товарищ Сталин -внима
тельно следит за  тем, как мы тут 
работаем... И. ПАВЛОВ.

П оселок Ново-Соленсеский.

Успешные боевые  
операции вьетнамской  

Народной армии
ШАНХАЙ. Вьетнамское информа

ционное агентство сообщ ает из Се
верного Вьетнама, что военно-адми
нистративный комитет третьей воен
ной зоны (р-айо-н дельты Кра-сной 
реки) в Северном Вьетнаме опубли
ковал два сообщения об успешных 
боевых операциях вьетнамской Н а
родной армии на фронте -в районе 
Ш о-Бен — Хо-а-іБинь юго-западнее 
Ханоя.

-В первом сообщ ении -говорится, 
что 18 ноября -в-ой-ока На-родной ар
мии после боя -в .районе м еж ду Шо- 
Бен и Ту-Ден взяли -в -плен две вра
жеские роты. В числе пленных — 
майо-р французских войск Винсе-н, 
три лейтенанта и французский капи
тан Фори. Войска Народной армии 
захватили три пулемета, 17 автома
тов, три -радиоприемника, большое 
количество винтовок и боеприпасов.

В о втором сообщении -говорится, 
что 24 ноября войска На-родной ар
мии атаковали две враж еские пози
ции в 6 -километрах ю жнее Шо-Бен, 
в провинции Ха-Донг, юго-западнее 
Ха-н-оя. Эти две позиции были заня
ты французскими войсками. Войска 
Народной а-рмии полностью -разгро
мили две вражеские рот-ы, захвати
ли значительное -количество оружия 
и боеприпасов, включая 37-милли
метровое орудие.

ГОЛОД В ПАКИСТАНЕ
-КАРАЧИ. Газета «Имроз» 29 но

ября опубликовала статью, в кото
рой обвиняет пакистанское прави
тельство в возникновении голода в 
районе Кулна (Восточный Пакистан) 
и в попраничн-ых районах -провинции 
Синд.

Газета пишет: «Все население П а 
кистана с чрезвычайной тревогой 
встретило сообщение о  том, что в 
некоторых районах Пакистана, яв
ляющегося аграрной страной и эк
спортирующего пшеницу -в другие 
государства, начался голод».

Д алее газета пишет, что -в стране 
растет спекуляция хлебом. -Купцы 
продают хлеб по чрезвычайно высо
ким ценам, а правительство не уста
навливает контроля над ценами. «С 
точки зрения демократической и го
сударственной, правительство, кото
рое не заботится о  на-роде своего 
государства, не имеет права нахо
диться у власти». (ТАСС).

 ♦ ♦ -----
ПО С Л Е Д А М  НАШ ИХ  

ВЫ СТУПЛЕНИЙ

«О ТОМ, КАК ТОВ. КЛЕЩЕВ  
РАСПРАВЛЯЕТСЯ ЗА  КРИТИКУ»

Так была озаглавлена -редакцион
ная статья, опубликованная в н а 
шей газете 2 октября 1951 цода. 
Секретарь парторганизации горфин- 
отдела тов. М отявина сообщила ре
дакции, что материалы статьи были 
обсуждены  на партийном собрании. 
В принятом решении собрание под
твердило правильность фактов, ука
занных в статье. Партийное собра
ние указало тов. Клещ еву на грубое 
отношение к работникам отдела. С о
трудница Луканина на работе в ос
становлена.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
2 и 3 декабря

Новый цветной фильм 
БОЛЬШОЙ Н0НЦЕРТ

Начало сеансов: 2 декабря — в 12 и
2 час. дня, 4, 6, 8 и 10 час. -веч.;
3 декабря — в 12 час. дня и 6 час. 
вечера.

Во всех отделениях связи 
Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1952 ГОД 
на городсную газету

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

освещ ает все вопросы ж изни и рабо
ты трудящихся города, д а ет  инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубеж ной жизни.

ПОНОМАРЕНКО Иван Степанович, прожи
вающий в г. Первоуральске, Техгород. улица 
Вайнера, дом № 20, кв. № 5, вовбуждает су
дебное дело о расторжении брака с его же
ной ПОНОМАРЕНКО Анной Александровной, 
проживающей в г, Первоуральске, Стаханов
ский поселок, улица Тельмана, дом № 3, 
кв. № 5. Дело будет рассматриваться в На
родном суде 3 участка г. Первоуральска.


