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Завтра—выборы в народные суды. 
Все на выборы! Голосуйте за кандм 

датов блока коммунистов и беспартий 
ных на выборах в народные суды!

Цена 20 коп.

'Ч У Т К О  РЕАГИРОВАТЬ 
НА ЖАЛОБЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Большевистская партия и Совет- 
екое правительство уделяют огром- 
жое внимание жилищному и куль
турно-бытовому строительству, по
вышению материального уровня 
трудящихся. Советское государство 
проявляет огромную заботу о повы
шении материального бдагосостоя. 
ния народа, создает все условия ‘Для 
счастливой и радостной жизни. 
Большевистская забота о советском 
человеке, -о его нуждах и запросах 
стала непреложным законом совет
ского общества.'

В нашем городе, как и во всей 
советской стране, делается все для 
того, чтобы как можно лучше удов
летворять бытовые нужды населе
ния, создавать условия для творче
ского труда и ^культурного отдыха. 
Многочисленные советские органы 
проявляют огромную заботу о бы
товых нуждах трудящихся, оказы
вают всестороннюю помощь и под
держку в улучшении бы-та и других 
запросов и нужд населения. В ре
дакцию нашей газеты часто прихо
дят письма, в которых первоураль
цы выражают глубокую благодар
ность ряду врачей за их хорошее 
лечение, руководителям профсоюз
ных и хозяйственных организаций 
за заботу о детях и устройство дру
гих бытовых нужд народа.

Вместе с тем в редакцию газеты 
поступают письма, в которых тру
дящиеся пишут о фактах невнима
тельного и нечуткого к ним отно
шения. За последнее время особен
но много поступает писем по квар
тирным вопросам. В них трудящие
ся жалуются на бездушное отноше
ние к требованиям жильцов по ре
монту и благоустройству квартир. 
В публикуемых сегодня письмах 
приводятся примеры бюрократиче
ского отношения работников жи
лищно-коммунальных отделов Ново
трубного и Динасового заводов-

іМного жадоб поступает от трудя
щихся Динасового завода на пороч
ный и бюрократический стиль ра
боты начальника жилищно-комму
нального отдела Поэдняка. Справед
ливо динас-овцы негодуют на его ра
боту- Вместо того, чтобы чутко и 
внимательно выслушать раібочего, 
дать ему исчерпывающий ответ или 
принять необходимые меры к удо
влетворению требований, Поздняж 
лишь отделывается тем, что кормит 
их обещаниями.

На страницах нашей газеты не
однократно публиковались письма о 
.бюрократической деятельности По
здника, но всякий раз общественные 
организации завода обходят молча
нием жалобы трудящихся. Им, оче
видно, невдомек, что такой руково
дитель позорит звание советского 
человека, попирает законные требо
вания советских людей. Не мешало 
бы директору завода тов. Г-авришу, 
секретарю партбюро тов. Ломоносову 
и председателю завкома тов. Жаво
ронкову поинтересоваться деятель
ностью Поздняка и потребовать от 
него самого чуткого и внимательно
го отношения к запросам трудящих, 
ся, к удовлетворению их насущных 
требований-

Большевистская забота о человеке, 
быстрое реагирование на жалобы 
трудящихся —  характерная черта 
для советского руководителя. Все
мерно развивать ‘ эту особенность у 
всех больших и малых руководите- 
телей —  важнейшая обязанность 
партийных и профсоюзных органи
заций, священный долг всей обще
ственности нашего города. Тот, кто 
невнимательно относится к жало
бам и письмам трудящихся, дол
жен быть сурово осужден нашей со
ветской общественностью.

Чутко и внимательно реагировать 
на жалобы трудящихся —  патрио
тический долг всех общественных 
организаций города.

Накануне выборов в народные суды
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Комплексное изучение и внедрение 
стахановского опыта

Коллегия Министерства строительно го и дорожного машиностроения 
и президиум ЦК профсоюза рабочих машиностроения и приборостроения 

одобрили инициативу новаторов завода «Пневмостроймашина»
Коллегия Министерства строи, 

тельного и дорожного машинострое
ния л  президиум центрального ко
митета профсоюза рабочих машино
строения и приборостроения обсуди
ли вопрос- о почине новаторов сверд
ловского завода «Пневмостронмаши- 
на», выступивших вместе со стаха
новцами Уралмашзавода инициато
рами комплексного изучения и внед
рения передового опыта.

'Новаторы завода токари тт. Про
тасов и Еиреев, технолог тов. Серов 
и экономист тов. Быков предложили 
одновременно с внедрением опыта 
стахановцев по увеличению выра
ботки обобщать н распространять 
стахановский опыт по экономии ма
териалов, электроэнергии, топлива, 
улучшению качества продукции, 
лучшему использованию оборудова
ния.

Комплексное внедрение стаханов
ского опыта дало хорошие результа
ты- Без ввода в эксплуатацию до
полнительных мощностей цех уве
личил в третьем квартале выпуск 
реверсов на 35 процентов против 
первого полугодия, производитель
ность труда повысилась на 28 про
центов, съем продукции с единицы 
Оборудования —  на 27 процентов.

При этом резво улучшилось качест
во продукции, себестоимость сниже
на на 10 процентов.

На заседании были заслушаны 
выступления токаря тов. Протасова, 
технолога тов. Серова и экономиста 
тов. Быкова. Коллегия министерства 
и президиум ЦК профсоюза одобрили 
почин работников завода.

Токарям тт. Протасову и Кирее
ву. технологу тов. Серову и эконо
мисту тов- Быкову были вручены 
значки «Отличник социалистиче
ского соревнования Министерства 
строительного и дорожиого машино
строения».

Коллегия министерства и прези
диум ЦК приняли решение о широ
ком распространении нового почина.

10 декабря в клубе завода 
«Красный факел» состоялось сове
щание стахановцев, работников за
водоуправлений, председателей ко
миссии производственно . массовой 
работы завкомов предприятий Моск. 
вы и области. На совещании стаха
новцы свердловского завода «ІІнев- 
мостроймантина» токарь тон. Прота
сов, экономист тов. Быков, технолог 
тов. Серов поделились опытом внед
рения комплекса стахановских до
стижений на каждом рабочт ѵеете.

Большой 
трудовой подъем
С большим трудовым подъемом 

готовятся к - выборам в народные 
суды трудящиеся цеха Л» 2 Динасо
вого завода. Во всех переделах, сме
нах и бригадах горячее социалисти
ческое соревнование приносит поло
жительные результаты, которыми 
гордится не только коллектив цеха, 
но и весь завод.

Высокопроизводительно грудятся 
формовщики ручной формовки. План 
от начала месяца они выполнили на
132.1 процента, формуя изделия 
только отличного качества. Со 
значительным перевыполнением 
плана встречают день выборов фор
мовщики, труженики второго пере
дела, садчики цеха-

Перевыполнению плана- по всем 
показателям способствует стаханов
ская работа всех переделов, всех 
стахановцев цеха.

Проворно мелькают руки садчика 
пятого передела тов. Саірсомодьяна. 
Динасовые изделия одно за другим 
исчезают в прожорливой пасти печи. 
Без остановки подвозят к нему7 из
делия л  все никак не могут успеть 
за быстрой работой стахановца/А 
он, веселый, горячий до работы, 
только покрикивает: «Давай, давай!» 
-Стахановская работа, умелая орга
низация своего рабочего дня сказы
вается и на производственных пока, 
зателях. Только за 13 декабря он 
выполнил свою сдшнную норму на
176.2 процента.

На 47 процентов больше нормы 
посадил сырца в этот же день ста
хановец тов. Ибиняюш.

От передовых садчиков не от
стают и выгрузчики готовой про
дукции тт- Романченко и Павллц- 
кий. Первый из них выполнил нор
му на 225 процентов, второй —  на 
171 процент. «Чем лучше мы будем 
работать, тем крепче будет наша 
страна, тем зажиточнее будут жить 
советские люди», —  говорят стаха
новцы.

Л. СЫСОЕВА.

Готовы к приему избирателей
Завтра, 16 декабря, —  выборы в 

народные суды. Советские люди 
встречают этот день как всенарод
ное торжество.

Оживленно сейчас на избиратель
ных участках. Члеиы счетных ко
миссий при активном участии аги
таторов заканчивают оборудование 
помещений, в которых будет про
ходить голосование. Алыми полот
нищами, гирляндами огней украше
ны избирательные пункты. Всюду 
лозунги, плакаты, портреты руково
дителей партии и правительства.

Нарядно и празднично выглядит 
избирательный участок 341 6 . Здесь 
все готово для приема избирателей. 
По-праздничному выглядит комната

секретариата, в которой изоират 
ли будут получать бюллетени. Е 
окнах красивые шторы, столы и 
крыты узорчатыми скатертями, і 
полу ковры и дорожки. Получі 
бюллетень, избиратель направится 
смежную комнату. Там установлен 
кабины. В каждой из кабин столп 
покрытый салфеткой. На столиц 
букеты цветов, карандаши. Воз. 
столика стул.

Уютно и приветливо в комшг 
отдыха. Здесь имеются свежие г. 
зеты, журналі,і, радио. В день ві 
боров для избирателей будут дважд 
выступать с концертами участши 
художественной самодеятельное: 
клуба Старотрубного завода.

 О — ,

Добро пожаловать!
ты. Вдоль стен расставлены диваш 
и полумягкие стулья. Па окнах и 
вешаны шторы, а на дверях — я 
кие драпировки.

Особенно любовио членами сче 
ной -комиссии прибрана комната д. 
выдачи бюллетеней. Там, где уст 
новлены урлы, красуется огромнь 
портрет великого зодчего коммуни 
на, знаменосца мира П. В. Сталин

Такой аншлаг приветливо встре
тит завтра избирателей у входа в 
помещение избирательного пункта 
№ 4. Здесь уже все готово для при
ема избирателей.

Празднично украшены комнаты, 
в которых будет проходить голосо
вание. С особым вкусом оборудова
на комната отдыха. На стенах боль
шие портреты руководителей партии 
и правительства, красочные плана

 О -----

Встреча и вечер избирателей
10 декабря на избирательном 

пункте 741 22 было особенно много
людно. Сюда собрались избиратели 
на встречу со своим кандидатом в 
народные судьи Иваном Яковлеви
чем Горбуновым. В своем выступле
нии тов. Горбунов рассказал о 
Сталинской Конституции, о значе
нии народных судов нашей социали
стической Родины и изложил изби
рателям свою биографию. После 
выступления тов. Горбунова изби
ратели задавали ему различные ин
тересующие их вопросы.

После встречи состоялся концерт 
духового оркестра филиала клуба 
Новотрубного завода имеінн И. В.

Сталина. После концерта молодел 
танцевала и веселилась до по.т 
ночл.

Агитколлектив избирательно 
участка Ж: 18 совместно с реда 
цией местного радиовещания 8 д 
кабря провел хороший вечер, тра 
сдируемый с агитпункта по рад* 
Агитпункт был переполнен.. Пер 
избирателями с докладом на тем 
«Ленин и Сталин о революцнонн 
законности» выступил прокур 
города тов- Иванисов. После е 
доклада был дан концерт художес 
венной самодеятельности клуба М 
таллургов.

Непростительная медлительность

Еще в мае началось изучение и 
обобщение лучших приемов труда 
среди плавщиков цеха 341 3 Хром- 
ппкового завода. Основная цель, ко
торая ставилась в основу этого изу
чения. —  достижение наилучшнх 
качественных показателей продук
ции прп высокой производительно
сти плавщиков.

Наблюдения показали, что наи- 
лучшнмн приемами обладает брига
да тт. Шадрина — Ячина, кото
рая правильно ведет и техно
логический процесс плавления- Пра
вильное ведение технологии процес
са и четкая организация труда по
зволили труженикам бригады только 
за одну смену дать 2 тонны 608 
килограммов готовой продукции вме. 
сто 1.850 по плану п качества ила. 
ва достичь 61,7 процента вместо 
60 процентов по норме.

На основе этих наблюдений и до
стижений лучших 'результатов 
плавщиков был составлен устано
вочный график. Этот график пре
дусматривает приход каждого члена 
на смену за 20— 30 минут до нача. 
ла работы, тщательный осмотр -всего 
обслуживаемого агрегата, проверку

в важном деле
топки, ее температуры, загрузки пе
чи. Если все соответствует нормам 
технологического режима, тогда 
плавщики могут принять смену.

В установочном графике подробно 
рассказывается и о правильной за
грузке шихты в печь. Загруженная 
шихта в печи разравнивается и под
вергается сушке и плавлению в те
чение двух часов, после чего про
изводится добавка реакционного 
угля небольшими порциями. Выгре
бание плава.—  говорится далее в 
графике, —  следует производить 
быстро, за 82 минуты, во избежа
ние окислительного процесса, вы
зывающего снижение качества пла
ва.

26 октября в цехе было проведе
но техническое совещание совместно 
со всеми плавщиками Здесь график 
был обсужден, внесены поправки и 
принят к внедрению в жизнь. Было 
решено организовать стахановскую 
школу, в которой стахановцы- 
плавщики поделятся опытом своей 
работы, передадут его другим рабо
чим.

Полное внедрение установочного 
графика в жизнь должно было бы

поднять производительность тру 
на 8,7 процента и увеличить кач
ство выпускаемой продукции % 1 
1,3 процента.

Но прошло более полутора мес 
дев. а установочный график оетае 
ся на бумаге, яе  претворяется 
жизнь, не доведен до широкого кр 
га работающих. II вся работа і 
внедрению лучших приемов тр і 
приостановлена только из-за тоі 
что начальнику цеха Л? 3 тс 
Пплыциковой все некогда, да нед 
суг написать приказ о назначена 
руководителя стахановской шко,- 
плавщпков.

Недопустимую медлительность 
этом важном деле проявляет я  н 
чальник отдела организации гру 
завода тов. Шамсутдинов. в чь  
непосредственном ведении находя 
ся этот важнейший участок работ

И вот. в результате нерасторо 
ноети и медлительности со стороі 
тт. Пилыцпковой и Ш амсутдияоі 
передовые методы труда плавщ ик 
не внедряются и им не придает 
должного значения.



На агитпунктах Магнитки
іВ эти дни на агитпунктах Тита- 

ючМагнетятового рудника наблю. 
ается большое оживление. Здесь 
аждын вечер бывает многолюдно, 
лето можно видеть избирателей с 
авода холодного асфальта и поселка 
ажино.

10 декабря на 15 и 16 нзбнра- 
ельных пунктах была полностью 
ікончена проверка снисков избира- 
злей- Агитколлективом избиратель- 
ого пункта N  16 проведено свыше 
00 бесед по месту жительства из- 
арателей. Агитаторы тт. Коротких, 
кородедов, Коковин, Пархоменко и 
ругне провели со своими нзбнрате- 
ями от 5 до 10 бесед.

Агитатор тов. Киселев М. И. про- 
од с избирателями, проживающими 
поселке Сажнно, 16 бесед. Еачаль. 

ик смены тов. Григорьев работает 
гитатором на агитпункте № 15. 
н провел с избирателями 26 бесед, 
се избиратели его участка прове
ялись в списках-

Работа агитпунктов дважды »б- 
-’ждалась на заседании партийного 
оро .рудника. Бюро отметило ряд 
здостатков в оформлении агит- 
унктов, в работе агитколлективов, 
осле решения партийного бюро от 
декабря по работе агитпункта 

• 16 резко улучшилась работа 
■ятаторов на Ъбоях агимгунктах. 
Агитпункты №№ 15 и 16 орга- 

ізовали встречи с кандидатами в 
іродные судьи и в народные заседа
ли. 6 декабря состоялась многолюд. 
ш встреча с кандидатом в народные

Хорошие
Большую агитационно-массовую 

.боту среди избирателей провел 
■лтколлектяв избирательного уча- 
ка N  17, руководителем которого 
іляется тов. Чистяков. Болынинст.
/ агитаторов побывало у своих из- 
гратеяей по 4— 5 раз. Они ода а ки - 
ш і избирателей с Положением о 
.іборах народных судов, рассказали 
і биографии кандидатов в народ- 
>іе судьн и народные заседатели, 
іовелн беседы о жизни за рубе- 
>м, рассказывали о новостях на 
ликих стройках коммунизма. Осо- 
нно хорошо поработали агитаторы 
. Глушков, Сухоруков, С-кнпин и

судьи тов. Коневым и кандидатами 
в народные заседатели. Тов. Конев 
рассказал избирателям свою биогра
фию и о высоких задачах советского 
суда. Выступившие на встрече из
биратели заявили о готовности от
дать- свои голоса за выдвинутых 
кандидатов и высказали новому со
ставу суда пожелание-успешно ра
ботать.

ЛосДе официальной части состоя
лась беседа избирателей со своим 
кандидатом тов- Коневым, в ходе ко
торой было задано много вопросов 
по советскому законодательству. На 
все вопросы были даны исчерпываю 
щие ответы. В заключение встречи 
избиратели ©месте с кандидатами 
просмотрели кинофильм «Юбилей 
Большого театра» и «Страна голо
сует».

Для избирателей были про
читаны лекции: «США —  оплот ми
ровой реакции», «Подъем нацио
нально-освободительного движения :В 
колониальных и зависимых -стра
нах»-

Сейчас на избирательных пунк
тах закончено оборудование поме
щений для голосования. Агитколлек
тивами разработаны подробные пла
ны культурного обслуживания из
бирателей в день выборов. Художе
ственная самодеятельность клуба 
подготовилась для выступления пе
ред избирателями с концертами. 
Спортсменами Магнитки в день вы
боров будет проведен лыжный агат- 
пробег. В. ХУХО РЕВ.

О —

агитаторы
Семенов. Избиратели всегда встреча
ли их приветливо и делились всеми 
своими новостями- .

Агитколлективом проведен ряд 
интересных массовых мероприятий: 
тря встречи избирателей с кандида
том в народные судьи, вечер во
просов и ответов на медицинские 
темы, концерт самодеятельности.'

Агитаторы оказали большую по
мощь счетной комиссии по проверке 
списков избирателей. Сейчас, на
кануне дня выборов, агитаторы 
принимают участие в оборудовании 
избирательного участка, приводят 
его в праздничный вид.

Неотложные задачи 
торгующих организаций

В ноябре этого тода состоялась 
очередная сессия Свердловского об
ластного Совета депутатов трудя
щихся. Сессия Обсудила вопрос «О 
мерах по улучшению торговли в об
ласти». Не случайно этот вопрос 
был поставлен на. обсуждение- Тор
гующие организации области план 
товарооборота за 10 месяцев этого 
года не выполнили.

В нашем городе план товарооборота 
ва десять месяцев выполнили толь
ко ОРС’ы Уралтяжтрубстроя и -Рудо
управления. В целом ио городу план 
не выполнен. Такая крупная торго
вая организация, как Первоураль
ский торг, план выполнила за де
сять месяцев только на 87 процен
тов. Не выполнили планов товаро
оборота ОРС’ы Новотрубного л Ди
насового заводов.

Невыполнение плана в этих тор
гующих организациях можно объяс
нить отсутствием глубокого изуче
ния опроса населения на те или 
иные товары, неимением в прода
же постоянного наличия широкого 
ассортимента товаров.

Много претензий предъявляется к 
культурному обслуживанию покупа
телей. По сравнению с прошлым го
дом. обслуживание потребителей 
улучшилось. В городе имеется 7 
бригад отличного обслуживания по
купателей и 12 бригад отличного 
приготовления блюд. Но этого край
не мало на такой большой город, 
-где работает не одна сотня продав
цов и поваров-

(Руководители торгующих органи
заций не организуют обмена опы
том -работы лучших продавцов и по
варов. Почему бы не распростра
нить, например, опыт работы кол
лектива. магазинов №Ns 21 (зав
маг тов. Мохова) Первоуральского 
торга, 1 (завмаг тов. Выборг) НРС'а 
Динасового завода, 4 (продавец т. 
Немытова) ОРС’а Новотрубного заво
да и других. Хорошие примеры мож
но взять с бригад отличного приго
товления блюд поваров тт. Корешко

вой и Чукреевой из столовой N  3

ОРС’а Новотрубного завода, с поваров 
столовых TNsCNI 4, 5 и 12 тт. Сена
торова, Голиковой и Саіпеіганой Пер
воуральского торга-

Надо также организовать дейст
венное соревнование между торгую
щими организациями и отдельными 
магазинами я столовыми. Справед
ливое требование предъявляют ра
ботники торговли к горторготделу 
и его заведующему тов- Чащихину. 
До сих пор не подведены итоги /ра
боты за октябрь и ноябрь, неизве
стно, кто же лучше всех поработал 
за это время.

Следует указать и на грубое об
ращение с покупателями продавцов 
магазинов -ЖМ 13 л 24 Перво
уральского торга, где завмагами
гг. Дрягаиа и Ананьина.

Большое зло приносят торговым 
организациям растраты, хищения, 
'обвешивание, обмеривание покупа
телей, продажа товаров но завышен, 
ным ценам. Такое явление можно 
объяснить только тем, что в нашем 
городе слаб контроль за работой тор
гующих организаций со стороны ра
бочего контроля предприятий, со 
стороны постоянной комиссии испол
кома горсовета по торговле.

Партия и правительство проводят 
политику всемерного снижения роз
ничных цен на товары массового 
потребления, улучшения благосо
стояния трудящихся нашей страны. 
Задача торгующих организаций со
стоит в том, чтобы обеспечить насе
ление нашего города широким ассор
тиментом промышленных и продо
вольственных товаров, проводить с 
покупателями конференции, на ко
торых выявлять их спрос на то
вары.

Запросы покупателей будут удов
летворены в том случае, если го
родской Совет депутатов трудящихся 
будет заслушивать на своих сессиях 
отчеты руководителей торгующих 
организаций я принимать меры к 
улучшению торговли в нашем горо
де.

А АНАНЬИН, 
депутат облсовета.

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

Береславский гидроузел
В степи м еж ду Волгой и Доном  
веяло холодным дыханием близ- 
•й зимы. Оно особенно чувствуется 
есь, у  Ергенского хребта. По дон- 
ом у склону гуляет пронизывающий 
епной ветер. Из окон кабинета 
пальника Береславокого строи- 
льного района Волго-Дона Ивана 
филловича Бирюкова видна часть 
ж а водохранилища и его высокий 
іотивололожный берег, в который 
ере я конец двухкилометровой 
отины, белеющ ей гранитной обли
вкой.

К Ергеням подступила уж е зима—  
мое неблагоприятное время для  
роительства. Особенно недоволь- 
-і ею  волгодонцы -в этом году, ког-

нуж но быстро завершить оонов- 
іе работы.
Н акануне праздника Великого 
стября в кабинет Бирюкова вошлн 
кретарь парторганизации Герасим 
инаевич Загвозкин и лредседа- 
ль постройкома Алексей Василье- 
ч Веселовский.

— Веселовский опять нас обрадо- 
л,— начал Загвоэдкин.— Вот послу- 
ій, Иван Кириллович, какие изве- 
ия привез он из Калача. 
Веселовский только что вернулся

Калача, где управление, политот- 
л и профсоюзная организация  
роительства подвели итоги пред- 
тябрьского соревнования.
— Я просто зачитаю список кол- 
ктивав, занявших первые места на 
ройке, —  сказал он.
— Д а  расскажи так, — торопил 
э За-гвоэдкнн.

— Ну, что ж е рассказывать, сре
ди районов первое место занял наш.

— Понятно, дальш е, —  подчеркну
то спокойно проронил Бирюков.

—  Среди гидроузлов первенство 
разделили Береславский и Варва- 
ровский.

— Дальше.
—  Среди бетонных заводов пер

вое место присуждено /нашему, —  
продолжал Веселовский.

— Д а  ты что ж е все первые м е
ста забрал, — пошутил Бирюков.

—  Это еще не все, Иван Кирилло
вич. Наши автомобилисты такж е за 
няли первое место среди всех авто
мобильных контор. Вот ж аль толь
ко, что экскаваторная контора ока
залась на втором имеете. Но, я д у 
маю, в ноябре и они нажмут.

—  Очень хорошо,— улыбаясь ска
зал начальник .района и, чуть помед
лив, добавил:

— В  ноябре мы должны  сделать  
новый шаг вперед.

*
...Пасмурный ноябрьский день. 

Вчерашний холодный ветер сменил
ся густым тума/ном. Второй раз за 
эту осень он окутыврет степь. Идет 
дождь. Этот ненастный осенний 
день принес строителям-береславцам  
много радости. Сегодня они отм е
чают большую трудовую победу: на 
25 дней раньше срока, предусмот
ренного обязательствами, взятыми в 
письме товарищу Сталину, завер
шены основные работы по сооруж е
нию Береславского гидроузла и д е 
сятого шлюза.

Береславский гидроузел, включаю

щим водохранилище, плотину, ре- 
монтно - заградительные ворота и 
водосброс, готов к приему донских 
вод и пропуску судов. Это— первое 
законченное сооружение на Волго- 
Доне.

В шлюзе надо ещ е произвести 
монтаж оборудования, на загради
тельных воротах и водосбросе оно 
уж е опробовано. Ремонтно-загради
тельные ворота во время эксплуата
ции канала будут пропускать суда 
через плотину, а в случае надобно
сти задерживать выход вод из Б е
реславокого водохранилища. Ворота 
закрываются двумя 90-тонными .ме
таллическими створками, выходящи
ми из специальных камер, устроен
ных в теле плотины. Н ад камерами 
возвышаются две башни управле
ния электрическим оборудованием.

С облицованной камнем плотины, 
в которую уложено более 800 тысяч 
кубометров грунта, хорош о видно 
все лож е водохранилища. В 15 ки
лометрах отсю да, ближе к Ергенин- 
скому хребту, котловину пересекает 
вторая плотина со шлюзом и насос
ной станцией. За нею начинается 
еще более обширное Варваровокое 
водохранилище, завершающее 50-ки
лометровую бесканальную часть су
доходного пути меж ду Волгой и Д о 
ном. Из этого водохранилища берет 
свое начало крупный обводнитель
ный канал — одна из мощных арте
рий, которая будет питать ороси
тельные системы Первой очереди.

¥г
Темпы работ не снижаются здесь 

ни на час. Основные силы строи- 
] телей сосредоточены .теперь на Вар- 
j варовском гидроузле, где командует 

опытный инженер Михаил Захаро- 
I вич Гусинский. Его умелому руко- 
I водству коллектив строительства д е 

сятого шлюза обязан тем, что, начав 
бетонные работы на много позднее 
других, вышел вперед и завершил 
выполнение задания одновременно с 
коллективом инженера Ярослава Со
болева, строившего третий шлюз на 
волжском склоне. Теперь Гусинский 
форсирует бетонирование насосной 
станции двухстороннего действия. 
Она будет по мере надобности пере
качивать воду то в Береславское, то 
в Варваровокое водохранилища. Уже 
подготовлена одна башня, где начи
нается монтаж мощного сифона.

...Холодные дни стоят на Ергенин- 
ской возвышенности. Выпал первый 
снег. Но ничто не может -нарушить 
высокого темпа работ. Все так ж е  
мчатся по дороге, обгоняя друг дру
га, мощные самосвалы, груженные 
свежим бетоном, тем ж е  широким 
фронтом идет мощение откосов ка
нала, попрежнему монтажники по 
уплотненному графику устанавли
вают оборудование на шлюзе и на
сосной станции. Ночью все так ж е  
ярко сияет над Береславкой зарево 
электрических огней, и среди них на 
темном фоне неба отчетливо выде
ляются красные звезды победы.

/По трем гигантским трубам ма
гистрального водопровода Маринов- 
ская насосная станция передаст во
д у  вверх по донскому склону—в Бе
реславское водохранилище. Тогда 
здесь  заработает Варваровская на
сосная станция, и вода начнет запол
нять самое -большое— Варваровокое 
водохранилище, находящ ееся на вер
шине Ергеней, на 80 метров выше 
уровня Волги. Отсюда донская вода 
пойдет по каналу самотеком, запол
нив все шлюзы волжской лестницы. 
И суда поплывут через гору.

В. ОШЕИКО.
Волго-Дон. Береславский гидроузел.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Нвартира требует 
ремонта

П ервое заявление о  ремонте квар
тиры на имя начальника жилищно- 
коммунального отдела Динасово-го 
завода тов. Поздняка мною было 
подано в июле 1950 года. В нем я 
указал, что требуется отремонтиро
вать пол и двери, поштукатурить 
стены и потолок. Приняв мою заяв
ку, тов. П оздняк оказал, что нужно  
выписать заказ. Его требование я 
выполнил. При этом, он обещ ал  
в скором времени послать рабочих 
на ремонт моей квартиры.

С тех пор и начались мои х ож де
ния к тов. Позднику. Вначале он  
обещал, что пошлет рабочих в суб
боту, затем обещ ал послать их в 
понедельник. Много- прошло с тех  
пор суббот и понедельников, а для  
ремонта квартиры никто- не является.

По этому вопросу я обратился к 
директору завода тов. Гавришу. На 
моем заявлении он написал; «Тов. 
Поздняку. Н емедленно отремонтиро
вать квартиру». Но и на этот раз 
меня постигла та ж е участь, что и 
прежде. П оздняк забыл про это, а 
тов. Га-в,риш не проследил, как вы
полняется его указание. Хождения  
к тов. П оздняку продолжаются и по 
сей день. Д олго ли еще они будут  
продолжаться? Пусть на это отве
тит тов. Гавриш.

А. ФЕДОРОВ.
— О —

Бракодел из ШНО
Больше двух месяцев прораб ж и 

лищно-коммунального отдела Ново
трубного завода Анисимов вел капи
тальный ремонт дома №  1 -по улице 
Тельмана в Стахановском поселке. 
К выполнению этой работы он от
несся безответственно. Еще во вре
мя ремонта жильцы дома делали  
ему замечания о плохом качестве 
работ. Вместо того, чтобы прислу
шаться к совету жильцов и свое
временно устранить недостатки, т-ов. 
Анисимов продолж ал бракодельство- 
вать. И сейчас, когда этот дом  
сдан по акту, легко можно обнару
жить результаты бракодельства 
Анисимова.

Поперечные балки под полом 
ставились гнилые, полы перестеле
ны некачественно, печные дымоходы  
остались не чищенными. Много и 
других погрешностей ремонта, про
изведенного прорабом Анисимовым.

Мы просим руководство Ж КО  
привлечь к ответственности брако
дела Анисимова.

Е. ТРУТАЕВ, Е. НЕСТЕРОВА,  
Г. БЕЛОВ, Я. КУЛИКОВ и другие.

Крсасн ы и  у го л о к  
на з а м к е

Красный уголок в общежитии №  7 
Новотрубного завода существует  
лишь только для формальности. З а 
частую он бывает закрытым на за 
мок, и жильцам не предоставляется 
никакой возможности -культурно 
провести своей досуг. Воспитатель 
общежития тов. Важёнина этому д е 
лу не уделяет никакого внимания, 
считает важ нее всего устройство 
личных дел, нежели воспитательную  
работу с трудящимися. Странно, 
что ее работой никто не интересуется 
и не принимает мер к тому, чтобы 
снять с красного уголка повешен
ный ею замок, превратить красный 
уголок в центр массово-политиче
ской работы с жильцами общежития.

Д .  ТОКАРЕВ.

За редактора М. Г . ЧУВАШ 0В.

ЗАЙЦЕВА Валсятикз Максимовна, про
живающая в г. Первоуральске, улица Жаво
ронкова, дом № ѲО, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ее мужем 
ЗАЙЦЕВЫМ Евгением Тимофеевичем, про
живающим в г. Первоуральске, улица Орджо
никидзе, дом Jft 27. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 1-го участка г. Перво
уральска.

Дирекция, партийная и профсо
юзная организации Хромпикового 
завода выражают глубокое собо
лезнование главному энергетику 
завода тов. Горвец Иосифу Петро
вичу по поводу смерти его жены 

ГОРВЕЦ Инны Изранльевны, 
последовавшей 7 декабря 1951 

года после тяжелой и длительной 
болезни. _____

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Перво уральск, Свердловской области, ули ца Ленина, дом № 39, 2-й этаж.


