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личение животноводства 
его продуктивность!

и повышена

ВСЕМЕРНО УЛУЧША ТЬ ТВО 
ПОДСОБНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ

В подсобных хозяйствах нашего 
города закончился сельскохозяйст
венный год- Предварительные итоги 
его показывают, что работники под
собных хозяйств добились некоторо
го улучшения в своей работе. Ве
сенний сев, уход и уборка зерновых 
культур, картофеля'и овощей прове
дены значительно лучше, чем в 
прошлые годы. Значительно лучше 
прежних лет выполняется план раз
вития животноводства и повышения 
его продуктивности. Ряд коллекти
вов подсобных хозяйств лучше, чем 
в прошлые годы, подготовились и 
ведут зимовку скота.

Соревнуясь за досрочное выполне
ние годового плана, коллективы под
собных хозяйств Новотрубного заво
да еще в ноябре завершили выпол
нение годового плана надоя молока. 
Работники хозяйств Ж№ 1 и 3 зна
чительно перевыполнили установ
ленное на 1951 год задание но на
дою молока.

Состоявшийся недавно VI пленум 
Свердловского обкома ВЕЛ(-о) широ
ко обсудил вопрос, о мерах улучше
ния руководства сельским хозяйст
вом области и определил очередные 
задачи партийной организации на 
ближайший период времени. • Отме
тив значительные успехи работни
ков колхозных полей п подсобных 
хозяйств области, пленум указал, 
что сельское хозяйство продолжает 
отставать от развития промышленно
сти л не обеспечивает в достаточной 
мере потребности трудящихся горо
дов и промышленных центров в 
картофеле, овощах, молоке, мясе и 
других продуктах, недостаточно 
дает сырья для промышленности-

Глубоко проанализировав состоя
ние дел в сельском хозяйстве, пле
нум отметил серьезные недочеты в 
руководстве лм. Сосредотачивая' си
лы на проведение очередных кампа
ний, партийные, советские и сель
скохозяйственные органы упускают 
из виду вопросы развития сельского 
хозяйства, не вникают в детали 
экономической жизни колхозов, 
МТС, совхозов и подсобных хозяйств. 

Эти недостатки имеют место л в

читать сев или убирать урожаи. 
Причем, они не вникают в сущест
во жизни подсобных хозяйств, порой 
не знают их нужд и запросов- Пар
тийные организации подсобных хо
зяйств мало получают конкретной 
помощи от заводских партийных ор
ганизаций. Вследствие этого агита
ционно-пропагандистская и -куль
турно-просветительная работа в под
собных хозяйствах страдает форма
лизмом, проводится на. низком идей
ном уровне и в отрыве от хозяйст
венных задач.

Сейчас в подсобных хозяйствах 
проходят производственные совеща
ния и собрания работников сельско
го хозяйства, на которых они об
суждают итоги сельскохозяйствен
ного года. Первейший долг партий
ных организаций —  вскрыть недо
статка в деятельности подсобных 
хозяйств, наметить конкретные ме
роприятия по улучшению их рабо
ты, оказать практическую помощь 
в превращении пх в рентабельные и 
высококультурные . хозяйства, все
мерно развивать общественное жи
вотноводство и овощеводство, повы
шать продуктивность животных, у,ве-. 
личивать съемы урожая всех зерно
вых . культур, картофеля л овощей.

Пленум обкома ВКЛ(б) потребовал 
от партийных организаций корен
ным образом улучшить руководство 
сельским хозяйством^ Это значит, 
что партийные организации должны 
мобилизовать работников подсобных 
-хозяйств на значительное повышение 
урожайности всех сельскохозяйст
венных культур, на быстрое увели
чение общественного поголовья ско
та и повышение его продуктивности.

Улучшая руководство подсобными 
хозяйствами города, партийные ор
ганизации должны направить вни
мание работников подсобных хо
зяйств на образцовое (проведение 
зимовки скота, большевистскую го
товность к весеннему севу, на все
мерное развертывание социалистиче
ского соревнования за новый подъем 
деятельности подсобных хозяйств, 
на пх экономическое укрепление. 

Претворяя в жизнь решения VI

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
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вадцать семь благодарностейЗаслуженная
награда

За
труд

долголетний и безупречный 
в металлургической промыш

ленности группа передовых рабочих 
Старотрубного завода награждена 
-орденами и медалями Советского Со
юза. Орденом Ленина награждено 8 
человек, в их числе подручный 
сварщика прокатного цеха депутат 
областного Совета А. Я. Аланин, ра
ботница прокатного цеха 3- Ф. Ана- 
нина, правщица труб вшочюгшоіго 
цеха. Сыромятникова М. Г., началь
ник отдела технического контроля 
Н. А. Казанцев, бывший начальник 
волочильного цеха, ныне начальник 
цеха № 2 Новотрубного завода И. В. 
Пол у ян. Орденом Прудового Красного 
Знамени награждено 9 человек, в 
том числе директор завода С. А. Слеп
цов, 14 стахановцев награждены ме
далью «За трудовую доблесть» и 
41 человек —  медалью «За трудо
вое отличпе».

Е В05ЛИК0ВА.

Д>

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
С 25 ноября но 2 декабря город

ской комитет по делам физкультуры 
л  шорта проводил кустовой семинар 
но подготовке лнетрукторов-общеет- 
веннпков лыжного спорта. В работе 
семинара приняло участие 41 чело
век.

Сдав зачеты и получив звание, 
участники семинара в настоящее 
время проводят точно такие же ce

llo просьбе строителей Уралтяж- 
трубстроя в конце августа. 1951 года 
в поселке Строителей была открыта 
столовая № 12. За период прехмз- 
-сячшой работы коллектив столовой 
завоевал у своих посетителей достой
ную славу и уважение.

Каждый работник столовой с боль
шим желанием и любовью относят
ся к своим обязанностям. Чистота в 
зале, вежливое и культурное обра
щение с клиентами, быстрота в об
служивании, разнообразность при-' 
готовленных вкусных блюд —  вот 
за что систематически благодарят 
столующиеся работников столовой.

В соревновании с работниками 
столовой Л1» 2 ОРС’а Уралтяжтруб
сгроя коллектив столовой Л1» 12 в 
течение 3-х месяцев держит за. со
бой первенство. Месячные планы 
значительно перевыполняются. Е
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Дню Сталинской Конституции раб» 
ники взяли обязательство выполнял 
декадный план за пять дней. Слои 
не разошлись с делом — взяті 
обязательство выполнено.

Многие работники столовой s 
хорошую работу имеют благодари» 
сти- Среди них повар тов. Федоро»; 
и зав. столовой тов. .Таврененко на 
граждены грамотами Министерства.

—  Но самым лучшим поощрение) 
•для нас, —  заявила тов. Лапрененко 
—  являются благодарности столую 

J ЩИХСЯ.
•Прп просмотре книги жалоі 

и предложений, оказалось имеет 
жалоб сплошные благодарности, под 
писанные коллективами по 5— I 
человек. За последние три месяц, 
клиенты вынесли коллективу сто 
ловон 27 'олагодарностеи.

А. ТИМОШИН.

Межзаводские

минары на заводах.

деятельности ряда з,шідских партий- пленума обкома ВКЛ(б). партийные
ных организации нашего города. ; организации повысят уровень руко- 
Подсобпымл хозяйствами, их жизнью . водства подсобными хозяйствами и 
и деятельностью они интересуются ' добьются нового под ема- в пх дея- 
дишь в том случае, когда надо на- тельностл-
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VII пленум ВЦ СП С
В Колонном зале Дома Союзов 6 j выступили министр путей сообще-

декабря открылся УП пленѵм 
ВЦСПС.

Пленум оібсудит вопросы: 1. О 
ходе выполнения коллективных до
говоров на железнодорожном тран
спорте; 2. О работе с профсоюзным 
активом на предприятиях.

С докладами по первому вопросу

ния тов. Б. П. Бещев и председа
тель ЦК профсоюза рабочих желез
нодорожного транспорта тов- Е. Т. 
Чередниченко.

По докладам развернулись прения.
7 декабря пленум продолжал 

свою работу.
(ТАСС).
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В С Е К Р Е Т А Р И А Т Е  ВЦСПС

О КУЛЬТУРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

Секретариат ВЦСПС принял по
становление, которым обязал цен
тральные, республиканские, краевые 
и областные, фабрично-заводские и 
местные комитеты профсоюзов сов
местно с комсомольскими организа- j

могеятельности и работы детских 
технических и других кружков. Ре
комендуется провести различные эк
скурсии детей, массовые физкуль
турные игры иа воздухе.

Во время каникул в распоряже-

Сегодня л во вторник физкуль
турники нашего города совершат 
агптщмюег в честь дня выборов на
родных судов. Десятки лыжников 
пройдут по. улицам -города и посел
ков Решота, Новоалежсеевкл, под
собного хозяйства Лг 2, Первомайка, 
Динас, Магнитка я  еще раз известят 
избирателей о приближающемся дне 
выборов.

С. ВАТОЛИН.

На днях в клубе Металлургов 
проводились соревнования команд 
добровольных спортивных обществ 
«Металлург» по шахматам л шаш
кам.

В этих соревнованиях- приняло 
участие шесть команд: две команды 
от ф изкультурник Новотрубного за
вода, по одной команде от Динаса. 
Магнитки. Старотрубшйо и Билнм- 
баевского труболитейного заводов- 

В первом туре .встретились коман
ды Билимбая и Магнитки, первая

— о -

соревнования
команда Новотрубного завода играл 
с командой старотрубннков, а втора: 
команда с динасовцами.

После четырех часов напряженно! 
игры команда Магнитки выиграла • 
билимбаевцев со счетом 6:4: перва: 
команда яозотрубяиков обыграл 
команду 'Старотрубного завода с 
счетом 7:3. Со счетом 5:4 закончи 
лась игра между второй комаядоі 
н вотруоников и шахматистами Да 
нас а.

В. ВОРОБЬЕВ.

Заводской радиоузел
—  Внимание, внимание! Говорит 

радиоузел... —  раздается мощный 
голос пз рупора, который далеко 
разносится по заводской площади. Это 
начинает свою работу радиоузел 
Хромпикового завода.

Еженедельно по понедельникам, 
средам п пятницам раздастся голос 
диктора, который повествует о тру
довых успехах коллектива завода. II

каждый, кто в это время идет и 
площади, через проходную невольн 
замедляет шаг л  прислушивается 
звукам из репродуктора.

Заводской радиоузел помещаете 
в заводоуправлении и все сведения 
работе цехов, смен п отдельных ста 
хановцев поступают пз отдела орга 
низацип труда.

М. ШАМСУТДИНОВ.

По р о д н о й  с т р а н е
НОВЫЙ ПОРТ НА ВОЛГО-ДОНСКОМ 

КАНАЛЕ
Строители Волго-Донского судоход

ного канала приступили к сооруже
нию в Калаче-на-Дону нового речно
го порта. Будут построены два грузо
вых и один пассажирский причалы, 
речной вокзал, склады, механиче
ская мастерская. Работы ведутся 
ускоренными темпами. За короткий 
срок на строительную площадку 
подведены высоковольтная электро
линия іі водопровод, построено зда
ние компрессорной установки.

Сооружение порта намечено за
кончить к весне 1952 года —  к 
открытию первой навигации на 
Волго-Донском судоходном канале.
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РОСТ КУЛЬТУРНЫХ ЗАПРОСОВ 

ХЛОПКОВОДОВ
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Стахановский почин ленинградских литейщиков
Производственники предприятия 

коллективного стахановского труда 
! —  Ленинградского карбюраторного 
завода имени В. В. Куйбышева, твор
чески развивая почин московских 

I новаторов, борющихся за снижение 
, себестоимости продукции, начали 
j соревноваться за снижение наклад
ных цеховых расходов.

цияѵіі и органами народного оора- 
зования обеспечить школьникам в 
предстоящие зимние каникулы куль
турный отдых.

Предложено провести во всех клу
бах. Домах и Дворцах культуры, 
красных уголках яорого-чяо етч \  
утренники н вечера. Организовать
п о к а а  д о те .к о й  художественной СЯ-

ние школьников оудут предоставлены 
в утренние н дневные часы все 
стадионы, катки, лыжные базы л 
другие спортивные сооружения.

Республиканским, краевым и об
ластным советам профсоюзов предло- 
т'Ч'о ттговестн общегородские меж- 
•‘окѵчше новогодние елки для детей 
школьного возраста.

В сельских районах Нам алтайской 
области успешно проходят подписка 
на периодические издания. Общая 
сумма подписки уже намного ітре- 

I высила прошлогоднюю.
В сельхозартели «Сталинград». 

Наманганского района, в связи с 
I большим «трогом колхозников на 
периодическую литературу, откры
то шесть подписных пунктов. Поч
ти каждая семья выписала здесь по 
два— три экземпляра газет и жур
налов.

Инициатором этого соревнования
выступил коллектив цеха литья 
под давлением, обязавшийся на пять

процентов снизить сеоестопмост 
изделий за счет уменьшения расх« 
да электроэнергии, смазки, эму ль 
спи л других вспомогательных ма 
териалов.

Патриотическое начинание дптеи 
щиков подхватили коллективы все 
производственных цехов завода, 
результате первого месяца соревнс 
вания за снижение накладных цехе 
вых расходов стахановцы сберетл 
около 70 тысяч рублей.

О----
Район колхозов-миллионеров

В колхозах передового в Абхазии трудодня определяется, помимо прс 
Гагрлского района подведены пред- ‘дуктов, более чем десятью рублям; 
верительные итоги сельекохозяй- | В нынешнем году в сельхозарті 
ственного года. Повсеместно.падуче- ' лях района построены десятки жг 
ны высокие урожаи табака, вино- вотноводческих помещений, лес* 
града, цитрусовых, кукурузы и дру- пильных заводов, сушилок и другп 
гнх культур, благодаря чему все j сооружений: Большинство колхозе 
сельхозартели района получили мил- электрифицировало и радпофнцщк 
тионные доходы- Средняя оплата ваио.
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НОВЫЕ КЛУБЫ В ЭВЕНКИИ
В сельхозартели «Победа», факт о- работать библиотека, стационарна

киноустановка и радлоузел.рил Тутончаны, Плимннйского рапо- Это —  четвертый клуб, лоетроеі
па. Эвенкийского национального ел- ны- в факториях Эвенкии в текуще 

-га, открыт новый клуб Начали году. (ТАСС)-РУ



ПОМОЩЬ СОВЕТСКИХ  
)БЩ ЕСТВЕННЫ Х О РГАН И ЗАЦ И И  

НАСЕЛЕНИЮ  ИТАЛИИ, 
ПОСТРАДАВШ ЕМУ  
ОТ НАВОДНЕНИЯ

:Как сообщалось в печати, совет- 
кие общественные организации вы- 
азили сочувствие и оказали братскую  
юмощь итальянскому населению, по- 
.традав-шему от  наводнения.

«Для оказания помощи населению, 
ю страдавш ему от наводнения, — 
оворптся в телеграмме ВЦОПС на 
імя Всеобщ ей Итальянской К онф е
дерации Труда, — направляем в рас- 
(оряжение Всеобщ ей Конфедерации  
Груда пшеничной мужи 25 тысяч цен- 
неров, сахару тысячу центнеров, а 
акж е 40 миллионов итальянских 

іир.

Советские профсоюзы искренне 
келают Всеобщей Итальянской К он
федерации Труда успехов в в.ыпол- 
іении ею благодарных задач по лик
видации тяжелых последствий раз
общительного наводнения».

Правление Центрального Союза 
[отребиггедьских обществ Советского 
Іою за решило передать в ра-споря- 
кение Национальной лиги коопера
тивов Италии для оказания помощи 
ю страдавш ему населению муки лше- 
шчной 20 тысяч центнеров, семян- 
юй пшеницы 10 тысяч центнероЕ, 
аха-ргу 500 центнеров, а также 10 

миллионов итальянских лир.
Д л я  кооперативных организаций 

іайонов, пострадавших от наводнения, 
іацра-вля-ется 20 гусеяичных трактр- 
)с® марки «КД-35» с  прицепными 
ілуга.чи и комплектами запасных 
іастей для ремонта.

Антифашистский комитет советских 
кенщин, желая со  своей стороны об- 
іегчить положение женщин и детей, 
юстрадавш их от наводнения, от 
ш ѳни советских женщин направил в 
эаспсцряжение Демократического со- 
оза итальянских женщин 5 тысяч 
іентнеров пшеничной муки, тысячу 
центнеров сахару, две тысячи цент- 
геров манной крупы и  100 тысяч 
5анок сгущенного молока.

В телеграммах Всеобщ ей Италь- 
інской Конфедерации Труда на имя 
ЗЦСПС, Национальной лиги коопе- 
іативов Италии на имя Центрально
го Союза потребительских .обществ 
ЗССР и Союза итальянских женщин 
іа имя Антифашистского комитет», 
■оветскнх женщин выражается глу
бокая признательность советским 
)бщественным организациям за ока- 
іанную помощь, за  проявленную  
-олидарность.

Отчеты и выборы профсоюзных органов
★ ★ ★

За что критиковали рудком
В обстановке деловой критики и 

самокритики прошла профсоюзная 
конференция ТитанонМагнетитовото' 
рудника. В отчетном докладе предсе
датель рудничного комитета тоів. 
Чижов оказал:

—  Рудничный комитет в своей 
практической работе руководствовал
ся решением X съезда профсоюза, 
всю свою деятельность натравлял на 
улучшение материального благосо
стояния и культурного обслужива
ния рабочих. Рудничный комитет 
уделял серьезное внимание развер
тыванию социалистического сорев
нования за превращение рудника в 
предприятие коллективного стаха
новского труда. Немалое внимание 
рудком уделял гласности соревнова
ния. Итоги соревнования отражались 
на досках показателей, а имена 
лучших стахановцев, как-то тт. | 
Е. Логанова —  кузнеца, Богоявлен- ! 
ского— токаря и других, заносились I 
на Доску почета.

Выступающие в прениях по от
четному докладу вскрыли ряд недо
четов в работе рудничного комите
та.

Председатель комитета профсоюза 
горного цеха тов- Кондрашкин от
метил, что рудком мало занимался 
подготовкой профактива, совещания 
с председателями цеховых комите
тов проводились редко. Рудком не 
интересовался проведением произ
водственных совещаний, не оказы
вал конкретной помощи в правиль
ном проведении их.

— Большой недостаток в работе 
рудничного комитета, —  говорит 
старший рабочий т. Андросов, —  это 
отсутствие руководства- общерудшгч- 
ной газетой «Горняк». За отчетный 
период газета вышла только один 
раз. И как ни странно, но с редак
тора тов. Шолохова рудком не по
требовал регулярного выпуска газе

ты. Надо добиться такого положе
ния, чтобы общерудничпая газета 
.выходила чаще, чтоібы она всесто
ронне отражала жизнь коллектива 
рудника, распространяла опыт рабо
ты лучших людей, вскрывала име
ющиеся недостатки, мобилизовала 
коллектив на досрочное выполнение 
государственного плана.

В прениях выступили гг- Хуха- 
рев, Голубятникова, Мансуров, Бе
лоусов, представитель обкома союза 
тов. Цыганов и другие. Они много 
говорили о деятельности рудничного 
комитета, отметили недостатки и 
призвали новый состав рудкома 
оживить профсоюзную работу.

Собрание приняло развернутое по
становление, обеспечивающее улуч
шение профсоюзной работы на .руд
нике.

Работа рудничного комитета приз
нана удовлетворительной. Создан 
новый рудком, председателем которо
го избран тов. Белоусов Д. В.

Выше уровень профсоюзной работы
6 декабря в клубе Старотрубного за

вода состоялась общезаводская проф
союзная конференция. С отчетным 
докладом «0 работе заводского коми
тета профсоюза» выступил председа
тель завкома тов. Мартынов М. С 
Докладчик указал, что коллектив 
Старотрубного завода, соревнуясь с 
коллективом Синарского и Бидиміба- 
евского трубных заводов, успешно 
выполняет свои обязательства. За 11 
месяцев текущего года дано сотни 
тонн''сверхплановой продукции.

В результате широко развернув
шегося социалистического соревнова
ния G1 человека выполнили по пол
торы—две годовых нормы, 606 че
ловек •—  годовые нормы.

Далее тов. Мартынов остановился 
на недостатках, имеющих место в 
работе завкома. За отчетный период 
было много случаев нарушения тру

довой дисциплины. Это говорит о 
том, что завком и цеховые комитеты 
профсоюза слабо боролись за укре
пление трудовой дисциплины.

Делегат конференции тов. Рекова 
остановилась на работе комиссий 
завкома. Она указала, что комиссия 
по охраие труда (руководитель тов. 
Угольников) в своей работе прояв
ляла мягкотелость. Слабо работала и 
комиссия по зарплате. Достаточно 
привести такой пример: бывают слу
чаи, когда расчетный отдел завода 
до 2 месяца не отмечает расчетные 
книжки л все это проходит мимо ко
миссии. Имеют место. такие случаи, 
когда отдельные рабочие нарушают 
больничный режим.

Делегат от цеха ширпотреб тов. 
Плохов указал, что завком недо
статочно боролся со штурмовщиной .в 
цехе ширпотреба, где с начала ме

сяца раскачиваются, а в конце 
штурмуют.

Делегат тов. Таран отметил, что 
на физкультурную работу отпущено 
24 тысячи рублей, а израсходовано 
только половина. Остаются неизрас
ходованными средства на культмас
совую работу и ликбез.

В прениях выступили также тт. 
Тычинина 3., Томилов, председа
тель обкома союза металлургов тов. 
Похлебаев н другие.

Конференция признала работу 
завкома удовлетворительной и ут
вердила отчет ревизионной комис
сии. Конференция выработала и при
няла наказ новому составу завкома.

Дружным полосованием конферен
ция избрала состав завкома из 41 
человека и ревкомюзеию из 5 чело
век. Председателем завкома вновь из
бран тов. Мартынов М. С.

Н А  В Е Л И К И Х  С Т Р О Й К А Х  К О М М У Н И З М А

Будни строителей 
Цимлянского гидроузла

Котлован — сердце Цимлянского 
'идроузла. Сюда стягивается густая 
сеть дорог и паутина бесчисленных 
линий связи. К котловану течет ог
ромный поток автомашин с самыми 
разнообразными грузами: арматурой, 
бетоном, песком, лесоматериалами. 
Здесь собрано огромное количестве 
техники: экскаваторы, скреперы, гу
сеничные и портальные краны, ба 
шенные копры, под'емннки. Ручного 
труда на Цимлянском гидроузле 
почти нет. 98 процентов всех основ
ных работ на стройке производят 
механизмы, которыми управляют за
мечательные советские люди, отлич
но овладевшие техникой.

Сейчас главное направление ра
бот на котловане — верхний бьеф  
плотины, где сооруж ается понур — 
мощная бетонная плита. Его назна
чение—защитить водосливную пло
тину от проникновения под нее вод 
Цимлянского моря.

С реди железобетонных конструк
ций понура вспыхивают светлоголу
бые огни. Работают электросварщи
ки. Здесь мы познакомились с о д 
ним из лучших стахановцев стройки, 
электросварщиком Алексеем Алек
сандровичем Улесовым. Это— невы
сокий, коренастый мужчина в сеіром 
брезентовом костюме. Прикрывшись 
щитком, он сваривал арматурные 
стыки. Вспышки электросварки осв е
щали моложавое, все в напряжен
ном внимании, обветренное лицо 
строителя. H a-днях весь многоты
сячный коллектив узнал о  новой 
победе Улесова. Работая на сварке 
арматуры понура, он выполнил смен
ное задание на 500 процентов. По 
норме Улесову полагалось свари
вать за смену 5,5 погонных метра

шва арматурных стыков. Стахано
вец ж е сделал около 30 метров. 
Став на вахту мира, Улесов добил
ся среднемесячной выработки 400 
процентов.

Отличный мастер высотной элект
росварки, Алексей Александрович  
все время работает на повышенном 
токе. Он первым на Цимлянском 
гидроузле применил для сварки вер
тикальных швов 7-миллиметровые 
электроды вместо 4 -миллиметровых, 
что почти в два раза увеличило про
изводительность электросварочного 
аппарата.

Участок, где сооруж ается гидро
электростанция. Здесь стальные пе
реплеты арматуры поднялись выше 
бетоновозной эстакады. Совсем 
недавно коллектив монтажников 
гидроэлектростанции одерж ал но
вую трудовую победу: закончена
установка 3 статоров гидротурбин.

Неподалеку от гидроэлектростан
ции высится огромная металличе
ская конструкция. Это идет монтаж  
150-тонного мостового крана, изго
товленного коллективом Краснояр
ского завода тяжелого машинострое
ния.

На сооружении гидроэлектростан
ции будут работать два таких крана. 
Они предназначены для монтажа 
основного оборудования, вес отдель
ных деталей которого превышает 
100 тонн. По предложению инжене
ров Ивана Никифорова и Якова 
Носика кран начали собирать вне 

1 здания ГЭС на специальной конст
рукции из двух порталов и 5-метро- 

I зой металлической фермы. После 
окончания монтажа кран уже в го
товом виде будет подан в машинный 
зал гидроэлектростанции. Это зна

чительно упрощает и сокращает сро
ки работ. М онтаж мостового крана 
ведет коллектив старшего п.рораба 
Николая Тимофеева и бригада мон
тажников Якова Харченко.

Рядом с гидроэлектростанцией со
оруж ается рыбопод’емник. Узкий 
железобетонный коридор рыбохода 
уж е наполовину облицован плито- 
оболочками.

О дно из основных сооружений 
гидроузла — 13-километровая земля
ная плотина. В н е е ” уж е уложено 
свыше 26 миллионов кубометров 
грунта. На протяжении трех с  лиш
ним километров плотина возве
дена д о  проектной отметки. Гидро
механизаторы решили намыть всю 
плотину к 1 декабря.

На Цимлянском гидроузле рабо
тает 25 землесосных снарядов. Сре
ди экипажей заслуженной славой 
пользуется коллектив земснаряда 
№  502.

Левый берег Дона. Здесь рабо
тает несколько мощных землесосных 
снарядов. Они врезались в берег и 
образовали огромную, похожую на 
озеро, протоку. Степной ветер рас
качивает на понтонах толстые ме
таллические трубы. Это тянутся 
пульповоды, по которым подается 
на плотину смешанный с водой пе
сок — пульпа.

У самого края протоки, неподале
ку от одетого в осенний наряд леса, 
р аботает ко мсомол ьоко-молодеж н ый 
земснаряд №  502. На его борту ря
дом с комсомольским значком боль
шими буквами выведены слова: 
«Каждый кубометр прунта, намы
тый в плотину сверх плана, — удар 
по поджигателям войны».

На земснаряде не видно никакого 
движения. Только по гулу мотора 
можно догадаться, что машина ра
ботает. Об этом же напоминают ог
ромные глыбы земли, которые вре- 

і мя от времени сваливаются с круто- 
I го, обрывистого берега. У пульта 
I управления— сменный багермейстер

комсомолец Владимир Боровик. Ря
дом с ним через широкое окно руб
ки наблю дает за работой начальник 
земснаряда комсомолец Виктор 
Хлюст и старший багермейстер  
Иван См.ильский.

За месяц гидромеханизаторы на
мыли в плотину свыше 400 тысяч 
кубометров грунта вместо 300 тысяч 
по плану. Лучше всех на земснаря
д е  работала смена Владимира Б о
ровика. Она выполнила свой план 
на 160 процентов. В своем индиви
дуальном обязательстве багермей
стер Боровик написал: давать в
смену не менее 8000 кубометров 
грунта (норм а-— 5000 кубометров). 
Свое слово комсомолец держит: в 
отдельные дни его смена дает по 
11— 12 тысяч кубометров.

Большим авторитетом на зем сна
ряде пользуется старший механик 
Василий Томашевский, являющийся 
комсомольским группоргом. Е,му 
преж де всего коллектив обязан тем, 
что все механизмы работают без пе
ребоев. Раньше во время работы  
земснаряда очень часто забивались 
трубки манометра и вакуумметра. 
Благодаря рационализаторскому 
предложению Томашевского гидро
механизаторы стали затрачивать на 
их очистку две минуты вместо преж 
них 30. За отличную работу Василий 
Томашевский награжден почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

С огромным патриотическим под’- 
емом трудятся строители. В день 
34-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции 
коллектив узнал радостную весть: 
решением ВЦСПС и Министерства 
Цимлянскому гидроузлу присуж дено  
переходящее Красное знамя Совета 
Министров СССР и первая премия. 
Высокая награда воодушевляет 
строителей на новые трудовые под
виги.

Г. САФРОНОВ.
Строительство Цимлянского 

гидроузла. Ноябрь. |

Собы тия  в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 6 и 7 
декабря, что соединения Народной 
армии Корейской народно-демокра
тической республики в тесном взаи
модействии с частями китайских на
родных добровольцев на отдельных 
участках фронта продолжали вести 
бои местного значения, нанося про
тивнику большие потери.

На восточном фронте части Н а
родной армии полностью уничтожили 
подразделения американской седьмой 
дивизии, предпринявшие яростные 
атаки с целью захватить несколько 
важных высот.
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АГЕНТСТВО ТЕЛЕПРЕСС  

ОБ И СПОЛЬЗОВАНИИ  
АМ ЕРИКАНСКИМ И

ИНТЕРВЕНТАМ И ЯПОНСКИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ  

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ „ 
ВОЙНЫ

Специальный корреспондент агент
ства Телепресс передает из Рангуна:

Из Токио в Карею nq приказу 
штаба генерала Р адж уэя  выехала 
группа японских специалистов бакте
риологической войны для проведения 
экспериментов на корейских и китай
ских военнопленных. Г руш у япон
ских специалистов возглавляют три 
бывших генерала — Сиро Исии, 
Видзиро Вакама-цу и М асадзо Кита
но. Эта японская группа прибыла в 
Корею на грузовом судне, доставив
шем все необходимое для бактерио
логической войны, в том числе бак
терии холеры, газ, вызывающий от
равление крови, бактерии чумы и 
другие материалы. Японцы должны  
провести эксперименты на корейских 
и китайских военнопленных и подго
товить до-клад о том, -как нужно 
пользоваться этим бактериологиче
ским оруж ием в войне в зимлих ус
ловиях.

Эксперименты должны проводиться 
на островах в Ж елтом и в Восточ
но-Китайском морях. О результатах  
своих экспериментов генерал Сиро 
Исии долж ен будет сообщить штабу 
генерала Ридж уэя,
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КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ  

И ЗВ Е Р Ж Е Н И Е  ВУЛКАНА  
НА Ф И ЛИ П ПИ Н АХ

На днях в результате извержения 
вулкана на Хибук погибло около 80 
процентов жителей шести населен
ных пунктов острова Камигуин (Ф и
липпины). Большое число погибших, 
как-полагаю т, остается в настоящее 
время в недоступном районе, кото
рый тянется на 5 километров вокруг 
вулкана.

Около 10 тысяч человек пересе
ляются в восточную часть острова. 
Как сообщ аю т, один населенный  
пункт стерт с лица земли. О бщ ее  
число жертв достигает двух тысяч 
человек. В оздух во многих района-х 
в настоящее время столь раскален, 
что населению этих районов невоз
можно оказать помощь.

- о -----
ГОЛОД В ВОСТОЧНОЙ  

БЕН ГА ЛИ И  
Иностранная печать сообщ ает о  

многочисленных случаях смерти от  
голода в районе Кхульна в Восточ
ной Бенгалии (И ндия).

Власти Восточной Бенгалии не 
предпринимают никаких мер по 
борьбе с голодом. Население б р о 
сает свое имущество и докидает  
Кхульну в поисках пищи. (ТАСС).

За редактора М. Г . ЧУВАШ0В.

Первоуральской бытовой артели  
«Искра» ТРЕБУЮ ТСЯ: часовые ма
стера, заготовители утиля, счетовод- 
кассир. Обращаться: ул. Ланина,
№ 63-а, бытовая артель «Искра» 
(около сберкассы ). (3— 3 ).

Первоуральский горздравотдел, 
партийная и профсоюзная орга
низации выражают глубокое со
болезнование главному энерге
тику Хромпикового завода Гор- 
вец Иосифу Петровичу по пово
д у  смерти его жены  

ГО РВЕЦ  
Нины Израильевны, 

последовавш ей 7 декабря 1951 
года после тяжелой и длитель
ной болезни. Вынос тела со
стоится сегодня, в 11 часов дня, 
из квартиры покойной.


