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Народные судьи и народные засед  
тели! Улучшайте работу народных с  
дов, с честью выполняйте наказы изб 
рателей, активно помогайте коммунист 
ческому строительству, зорко стой* 
на страже советской ваконности!

И НОВОМУ ПОДЪЕМУ В РАБОТЕ 
НАРОДНЫХ СУДОВ

Сегодня в газете «Под знаменем 
Ленина» публикуются результаты 
выборов народных судов но -городу 
Первоуральску- Они ярко свидетель
ствуют о том, что сталинский блок 

'.-коммунистов и беспартийных одер
жал новую блестящую победу. Ото 
процентов избирателей нашего горо
да, внесенных в избирательные спи. 
ски, приняли участие ів -выборах. 
Высокий процент участвующих в 
голосовании показывает, что совет
ские люди оказали доверие кандида
там блока коммунистов и беспартий
ных —  осуществлять советское пра
восудие.

(Выборы народных судов показали 
несокрушимую силу советского па
рода, продемонстрировали морально- 
политическое единство -советских 
людей, явились триумфом советской 
демократии. Всюду, на -каждом изби
рательном пункте, советские люди 
делились своими -впечатлениями, 
мыслями и мечтами о будущем, вы
сказывали пожелания успешной ра
боты вновь избранным народным су
дам.

-Везде избиратели единодушно го
лосовали за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
В народные суды избраны люди, 
глубоко преданные Родине, пользую
щиеся заслуженным доверием и ува
жением, люди, способные неуклонно 
проводить в жизнь политику партии 
и правительства, люди,- безупречные 
в своем поведении и потому7 имею
щие моральное право судить л во
спитывать.

Вновь избранные народные суды, 
стремясь оправдать доверие избира
телей, 'энергично -начнут свою дея
тельность. Перед ними стоит задача 
—  защищать советскую законность 
от нарушителей, бороться с пере
житками прошлого, воспитывать со
циалистическое отношение к госу
дарственной собственности, укреп
лять государственную дисциплину, 
еще активнее помогать коммуниста- 
-ческому строительству. Выполняя 
інаказы избирателей, улучшая свою 
работу, народные суды, несомнен

но, справятся со своей задачей-
Сейчас, когда выборы народных 

судов закончены, первостепенная 
задача народных судей состоит в 
том, чтобы привлечь народных засе
дателей к активной деятельности в 
народном суде, помогать повышению 
коммунистической сознательности 
трудящихся и ликвидации пережит
ков капитализма в сознании людей. 
Активное участие каждого народного 
заседателя в народном суде позволит 
добиться нового подъема в работе 
в-сех народных судов, поможет им с 
честыо выполнить наказы избирате
лей и оправдать высокое дов-ерие из
бирателей, оказанное им в день вы
боров.

Советский судья и советский засе
датель стоят на голову выше любо
го капиталистического чинуши. На
родный судья и народный заседа
тель —  носители передовых идей, 
пропагандисты высокой советской 
морали. Пх святой долг —  нести в 
широкие массы коммунистическую 
сознательность, воспитывать совет
ских людей в духе уважения к со
ветским законам и соблюдению пра
вил социалистического общежлтяя. 
Каждый народный судья и народный 
заседатель должен держать тесную 
связь со своими избирателями, чаще 
встречаться с ними, разъяснять мас
сам законы советского государства, 
содействовать их политическому и 
культурному росту.

Опираясь на массы, точно соблю
дая советские законы, народные су
ды добьются нового подъема в деле 
защиты советской законности от 
нарушений, будут воспитывать у 
народа социалистическое отношение 
к государственной собственности, бу
дут активно помогать коммунистиче
скому строительству7.

Советский народ, продемонстриро
вав на выборах свое несокрушимое 
морально-политическое единство, на
деется, что советский суд будет свя
то выполнять наказы избирателей, 
честно осуществлять советское пра
восудие, будет активно помогать 
коммунистическому строительству.

Тиражи в 1952 году
дут проведены тиражи выигрышен 
по Государственному займу разви
тия народного хозяйства СССР (вы
пуск 1951 года). Они состоятся в 
июле и в декабре.

По второму Государственному зай
му восстановления л  развития на
родного хозяйства СССР, помимо оче
редных тиражей выигрышей, будет 
проведено два тиража погашения.

Первым в 1952 году будет прове
ден очередной тираж выигрышей по 
третьему Государственному займу 
восстановления и развития народно
го хозяйства СССР. Он состоится 20 
января в гор. Костроме.

Министерством финансов СССР ут
вержден план проведения тиражей 
выигрышей и тиражей погашения 
по государственным займам в 1952 
году.

В наступающем году тиражи бу
дут проводиться каждый месяц, за 
исключением февраля. В некоторые 
месяцы будет проведено по два ти
ража-

Семь тиражей состоятся по госу
дарственному трехпроцентному зай
му —  шесть основных и один до
полнительный. По каждому из ос
тальных займов состоится по два 
тиража в течение года. Впервые бу-
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ПО КОМПЛЕКСНОЙ СТАХАНОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Почин уральских машинострои
телей, внедривших комплексную 
стахановскую технологию, нашел го
рячую поддержку на Днепропетров
ском заводе сельскохозяйственного 
машиностроения имени Ворошилова.

В литейном цехе применяются но
вые технологические карты, состав
ленные на основе опыта формовщи
цы Терещенко и заливщика Шрама, 
усовершенствовавших способы на
бивки опок и отливки деталей с ми
нимальными допусками- В результа
те литейщики в полтора раза уве
личили выпуск узлов и деталей к

трехрядным свекловичным комбай
нам и окучивающим культиваторам, 
сэкономили десятки тонн металла.

Стахановцы-сборщик и Галамага и 
Гордо усовершенствовали технологию 
монтажа узлов свекловичного ком
байна. Они внедрили пооперационно- 
узловой способ сборки и каждую 
третью машину выпускают сверх 
плана. Применение достижений но
ваторов позволило коллективу цеха 
ускорить выпуск машин л на 15 
процентов снизить себестоимость

Результаты выборов народных судов 
города Первоуральска

16 декабря  1951 года во  всех  трех избира
тельны х округах города П ер во у р ал ьска  со 
стоялись выборы народны х судов. Выборы 
прош ли в полном соответствии с «П олож е
нием о вы борах  народны х судов  РС Ф С Р ».

Н а выборы явилось 100 процентов изби
рателей, внесенных в списки избирателей. В 
голосовании приняло участие 99,95 процента 
избирателей. З а  кандидатов в  народны е судьи 
и народны е заседатели  подано голосов:

П о 85 избирательном у округу: за  канди
д ат а  в народные судьи 97,04 процента и за  
кандидатов в н ародны е заседател и — 99,84 
процента;

П о 86 избирательном у округу: з а  кан ди
д ат а  в народны е судьи 99,31 процента и за

кандидатов в н ародн ы е заседатели — 99 
процента;

П о 87 избирательном у округу: за  кан, 
д ат а  в народны е судьи 99,01 процента и 
кандидатов в народны е заседатели — 99 
процента.

Все кандидаты  в народны е судьи  и нарі 
ные заседатели  на вы борах  получили а б  
лю тное больш инство голосов и о казал і 
избранны ми в народны е суды.

Все избранны е народны е судьи  и народи 
заседатели  являю тся кан ди датам и  блс 
коммунистов и беспартийных.

Н иж е публикуется список избранны х 
родных судей и народны х заседателей .

С п и с о к
народных судей и народных заседателей  

города Первоуральска
НАРСУД I УЧАСТКА 

народный судья:
Кошельс-кая Валентина Михайловна

народные заседатели:
А. И. Белянин, В. Я. Мартьянов, 

П. II. Панченко, Я- И. Стахов, С. Ф. 
Белых, М. П. Гладышева, Н. Г. Бе
лая, 3. Е. Гирева, В. П- Зубрицкаи,
В. Я. Кузнецов, 3. Н- Костина, 
Н. Я. Ковин, Г- П. Куренных, П. Я. 
Лазарев, Ф. П. Поцелуев, П. Я. Ря- 
хин, П. И. Ряпосов, А. Н- Стулин, 
М. Ф. Титова, 3. П. Тимофеева, В. Н. 
Сыромятников, П- П. Топтун, В. Н. 
Трифонова, А. Я. Шахмаев, Е. Я. 
Хлы-стова, В. В. Добрынина, Я. М. 
Кормильцев, Я. А- Плохов, К. П. 
Лолиефтова, А. П. Чеппштанова, 
А. А. Новокрещенных, Г. Я. Каза
рин, Я. Я. Жаворонков, А- П. Ярин, 
Ф,- Ф. Обвннцев, А. Д. Терехова, 
М. С. Лазарев, А. С. Оборин. Ш. Г. 
Валиев, А. Я. Юрченко. П. М. Щер- 
баченко, 0. С. Засыпки на, М Я. Се
дельников, П. М. Гурьянов, А. А. 
Каширин. Я. К. Клочко, Я. С- Ду- 
днн, В. Е. Еремина, Б. М. Киселев, 
ІЯ. Ибнпянов, Т. Я Барановская,
А. А. Федотова, М. С. Голдоблна, 
М. А. СкрОбов. Г. Я. Соловьев, В. К. 
Воробьев, Я. Я: Федоров, А. Д. Торо- 
пова, В. П. Котик, А- Я. Сластшгков,
А. Я. Лолыгалов, Г. Ф. Дунаева^
0. В. Берсенева, В- В. Шабалина, 
М. П. Ржаннпкова, В. А. Некрасова,
А. 3. Горохова. Ф А. Стулин, С. Я. 
Плотников, Е. П. Пваичпкова, Е. Ф. 
Стуков, А. Я. Шахмаева, В П. Сул
танских, Г- А. Бирюкова, М. Я. 
Зольнпкова.

НАРСУД II УЧАСТКА

народный судья:
Конев Анатолий Матвеевич

народные заседатели
Я. М. Носов, И. М. Трапезников, 

Я. П. ЯІорохов, М. Н- Кротов, М. В. 
Мацуль, В. В. Блохин, С. П. Федо
тов, С. Я Шнпин, Я. Д. Чепрасов,
С. И. Семенов, М. Я. Заболотная,
3. А. Легенчук, Е. Я. Аристова, М- А. 
Тарасова, А. Д. Силантьева, Ф. А. 
Кривенко, Т. Я- Богатырева-Иванова,
А. М. Истомин, Я. Я. О.тьков, Ф. Ф. 
Хлебин, В. Я- Голубятникова, П. В. 
Возчиков, М. В. Тюрина, А. П. Го
лубятников, В. Я. Логин о вс к их, Я. Е 
Ившняа, Е. П. Юровских, В. Е. Че- 
резов, В. Я- Аржаннлков, Л. П. Пар
фенов, А. А. Бурикова, М. М. Бобы
лев, X. Хисматуллов, К. Я. Филип
пов, Я. А. Бессонов, Я. А. Горбунов, 
П. Иматов, А. П. Савельева. Ф. Ис
ламова, П. 'И. Машаров, С- М. Арда
шева. М- Мпзбахов, П. У. Стырюков- 
склй, В. П. Первушин. М. Я. Богда
нов, Я. Д. Филиппов, А. В. Чайяи- 
кова, В. С. Ветошкин, А. М. Сивоча. 
лова, П. А. Смирнов, П. П. Щеголев, 
Я. Я. Лягушлн, В. Н. Швалев, Е А. 
Боброва, Д. Ф. Малына-ков, Ф. Л. Ва- 
жеявн, О- М. Катасонова, X. С. За- 
барова, Н. Д. Домашних, С. Д. Бата
лов, 0. В. Пантелеева, Л. Я. Евдоки
мова, А- А. Стороженко. А. Т. Сысо
ев, П. А. Абросимов, Г. П. Хомяков, 
Я. П. Хаустова. П. А. Лебедев, А. В. 
Семеннхпна, А. А. Жакова, М. П. 
Зырянова. В 3. Нонин. Я. В. Ко
стин, В. Я. Савинова, А. П. Попик.

НАРСУД III УЧАСТКА
народный судья

Горбунов Иван Яковлевич
народные заседатели:

X. Г. Артеменко, Г. Я- Трифоі 
П. Я. Коновалов, А. П. Угольника
В. А. Анучин, Н. С. Третьяков, Г 
Захаров, Е. В Бахорина, Е. В. 
жушко. Т. П. Савичева-Неведоі
В. Я. Скипин, К. Л. Косинский, Д 
Филатов, Е. А. Якименко, Н. Г Е 
ков, Ф. Е. Хлызов, К. Ф. Красі 
М. Г. Лысуха, Я. Я. Моисеева, Г. 
Юровских, Я. Я. Носов. Д. А. Кле 
кова, К. II. Редреева. В. Ф Ры 
хин, А- А. Крпницына. В. А. Жел 
ских, В. А Паиче-нко, П. Р. Ба 
банов, В. Л. Рябков, А. С. Бурт 
Е. М. Тонкупшна, М. Г Полян 
скип, П. П. Жидяев, Т. П. Фома
А. Я- Овсянников, Д. А. Грет
П. Я. Козлонов, М. М. Макрюкі
Е. Я. Бессонов, А. Ф Бровчент
A. Я. Хробостов, Б. А. Андр-н
Р. Я- Блкмулина, А. А. Дол
B. А. Ряхин, Н. А. Маркова, К. 
Сыромятннкова, Р. Я Коновал-
А. А. Макаревич. Я. Ф. Селезі
C. М. Бахарев, А. Я- Грехов, С. 
Фирсов. А. М. Тюшева, В. П. К\ 
мина. А. Н Ермакова, К. В. Пав; 
Д. П. Юринов, В. Ф. Бердников, 3. 
Паначева, А. А. Гурдяев. Т. П 
гунова, В. И. Нарбутовских, В. 
Блинов, Н. Я. Черезов. Я- В. Фо 
ных, С. Ф. Романов. К. М. Обора 
К. В. Белых. И. А- Петунии. К. 
Пугачева, В. К. Батуева. А. А. 
ровкова, А. Л. Еремин, А. А. Шв 
кина.

продукции.
(ТАСС

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Хороших показателей в социали

стическом соревновании в честь дня 
выборов в народные суды добился 
коллектив баллонного цеха Ново
трубного завода. Стахановцы выдали 
много сверхплановой продукции, 
этим самым внеся свой вклад в до
срочное выполнение годового плана.

Высоких производственных пока
зателей добились резчики отдела 
подготовки труб тт. Долгих л  Па- 
деров. Первый из них дал к выборам 
259 процентов, второй —  203 про
цента.

У токарей первенствует тов. Егор- 
шин. Ко дню выборов он выдал 

[сверхплановой продукции на 125 
I процентов. Сверхплановой продук- 
! цией ознаменовали выпоры в народ- 
I ные суды тт. Яюдин, Парфентьева л 
і Пономаренко- Не уступают своего 
первенства гидропреосовщица тов. 
Вяткина. клеймовщицы тт. Илиечко 

I н Пазникова-
М. ХАМЗИНА.

Под знаменем Сталинской Конституці
Декабрь. 16 число. Морозное утро- 

5 часов утра, а на Магнитке уже 
оживление. Около избирательных 
пунктов 15 л  16 группы лю
дей. Здесь можно увидеть молодых, 
впервые голосующих, и пожилых из
бирателей. которым хотелось первы
ми отдать свой голос.

6 часов утра. Уполномоченные 
горисполкома тт. Тюфяков и Соколов 
поздравляют избирателей с всенарод
ным праздником —  днем выборов, 

j Первыми отдают с-вои голоса молодые 
избиратели, которые впервые голо
суют, Мария Голіубцова. Владимир 
Борзенков и многие другие Мария 
Голуйцова. опуская бюллетень, ска
зала:

—  Я счастлива, что живу под 
знаменем Сталинской Конституции. 
Только Сталинская Конституция, 
единственная в мире демократиче
ская. да да гражданам право избирать 
и быть избранными в государствен

ные органы власти. Я с радос: 
отдаю свой голос за верного сі 
Родины Анатолия Матвеевича Ко 
ва. Я уверена, что он оправдает 
ше доверие.

Затем голосуют избиратели Н. 
Куликов и В. П. Талалаев- В тече 
нескольких часов не прекраща 
поток .избирателен. В первой ж 
вине дня почти все избиратели і 
голосовали.

Избиратели просмотрели ки 
фильм «Богатая невеста», прос 
тали -концерты кружков худоза 
венной самодеятельности клуб; 
школы Л» 20. танцевали.

К 6 часам вечера на Магни 
проголосовали вое избиратели В 
часов ночи счетные комиссия и 
ступили к подсчету голосов. Все 
пиратели отдали голоса за кандіш 
блока коммунистов и беспартийн

АЛФЕРОВА, ЛЕДНЕВА



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Порочный метод работы 
опагандиста тов. Нарбутовских
пятая is кружке ио изучению 
афии Д. I). Сталина, которым 

іо д и т  пропагандист Новотрубпо- 
ііода той. Нарбутовских, напа
ся с рассказа пропагандиста. В 
иіе 15 минут пропагандист 
;азывает слушателям о де. 
лнхуг-и товарища И- В. 
ййа в период совершения Велн- 
Ожтяюрьс-кой социалистической 
аоции. На прошедшем занятии 
ал слушателям основные вои- 
, по которым изучающие био- 
ию II. В. Сталина составили 
текты и готовы были отвечать 
•аоск-аза пропагандиста, вторич- 
уіблирующего известные сдуша- 
и положения.
иле такого поверхностного рас- 
t начинается беседа. Пропаган- 
называег номера вопросов и 

опросов —  «а», «б», «в», «г» 
д., без четкой формулировки то- 
что стоит за этими числами и 

аші-
угод занятия, изобретенный иро- 
ндистом Нарбутовских, путает 
дателей и затрудняет г.тубо. 
раэбор изучаемого материала. И 
ілучаішо поэтому- изучающие 
рафию П. В. Сталина, заучив 
ание вопросов я подвопросов, 
же, как и пропагандист, поверх, 
но освещают основные доложе- 
биографіш вождя.
ік, например, слушатель тов. 
ійй, отвечая на первый вопрос 
яачение Октябрьской революции 
оворит. что мнр раскололся на 
лагеря —  капиталистический п 
илнстяческнн п не далях хара.к- 
гстикй в настоящий период. Тов. 
шн не рассказал этого потому, 
об этом им ничего не рассказы- 
пропагандист.
лушатель тов. Юзовскпн начал 

об’ясненис так: И. В. Сталин 
:ел большую работу по созданию 
тсклх республик. Пол его рук-о. 
гвом были созданы Украинская, 
/русская и Закавказская респуб-
і. Об этом говорится в подво

просе «в», а что К арается нодво- 
йроерв «а» и  <<б)>,. то на ни х  ответи
ли выступающие товарищи

На п р о тяж ен и и  всей беседы, ко
торая продолж алась в теч ен и е  соро
ка  п я т и  минут,- звучали  ТОЛЬКО но
мера вопросов и  букв « а » , «б», «в», 
«г» —  означаю щ ие подвопросы .

На занятии слабо была показана 
роль Ленина и Сталина в совершения 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, тогда как вея эта 
тема должна быть подчинена этому.

Пропагандист тов- Нарбутовских 
стал н-а путь начетничества, за
бывая о главном в марксистско- 
ленинской учебе. Он не учит 
слушателей увязывать изучаемый 
материал с жизнью и современно
стью. Для лучшего и глубокого усво
ения изучаемого материала пе поль
зуется йатлядйьии пособиями, гео
графической картой.

Почему так поверхностно и без 
особого интереса проходят занятия в 
кружке пропагандиста тов. ІІарбу-
-ТОВСКИХ?

Причиной всего этого является то, 
что тов. Нарбутовских зазнался, во
зомнив себя мастером методики. 
Он не является на проводимые в 
парткабинете., семинары и консуль
тации. Только этой причиной можно 
объяснить поверхностный разбор ос
новных положений изучаемой темы 
и слабые знания слушателей.

Тов- Нарбутовских 'нужно отка
заться от порочного метода проведе
ния занятий, строить свой рассказ 
глубже и содержательнее, давать 
слушателям вопросы л задания- За
нятия нужно начинать с беседы, а 
не с рассказа.

Марксистско-ленинскую теорию 
мы должны изучать не по буквам, а 
глубоко вникать в содержание темы, 
всесторонне изучать всешйеждам- 
щую силу марксистско-ленинской 
теории, уметь применять ее в своей 
практической работе.

А. ТИМОШИН.

Трудом и рублем 
крепить мощь Родины

Трудящиеся нашего города своим 
стахановским и самоотвержен'! им 
трудом помогают укреплению могу, 
щеетва любимой Родины, дальнейше
му расцвету /ее. Достойный вклад 
они вносят н своим трудовым рублем.

Большинство населения города 
свои трудовые сбережении хранит в 
сберегательных кассах, остаток ко
торых составляет около 13 миллио
нов рублей. Многие трудящиеся на 
свои -сбережения приобретают обли
гации 3% Государственного ;ВНуТ_ 
ревнего /выигрышного займа.

Труженики, приобрелающие обли
гации этого займа, знают, что их 
средства направлены на дальнейшее 
развитие народного хозяйства, и 
имеют доход в в-иде выигрышей. 
Так, например, одна из работниц 
Старотрубного завода, получая в 
прошлом году денежное вознаграж
дение за выслугу лет, приобрела об
лигаций 3% займа. Б апреле этого 
года она выиграла.5 тысяч рублей, 
из которых на одну тысячу рублей 
снова купила Облигаций.

Служащий Новотрубного завода, 
получая выигрыш в июле этого го-

1 да, приобрел облигаций 3% займа 
на пятьсот рублей. Б декабре на од- 

' ну из облигаций ртого займа выпал 
выигрыш в сумме 25 тысяч рублей. 
Займодержатель на век/ эту сумму 
решил купить облигации 3% Госу
дарственного займа с талоном N  5, 
чтобы участвовать в дополнительном 
тираже, который будет разыгры
ваться в 1952 году.

/Рабочий цеха N  4 Новотрубного 
завода, получив деньги за выслугу 
лет, купил облигаций на 2 тысячи 
рублей и Сдал их на хранение в 
Центральную сберегательную кассу. 
Трудящиеся города стараются ігриоб. 
роста эти облигации до 1 января, 
чтобы участвовать в дополнитель
ном тираже. Облигации 3% Государ. 
егвеяного займа свободно продаются 
и покупаются всеми Сберегательны
ми кассами города, находящимися 
при почтовых отделениях Техгорода, 
Сощгорода, Магнитки, Хромпика, Ди
наса, конторы связи, а также в 
сберегательной кассе при заводоуп
равлении Новотрубного завода.

Н. МАКАРИХИН.

Лишь бы время отбыть...
Занятия в кружке по изучению 

«Краткого курса истории ВКІІ(б)» 
у пропагандиста железнодорожного 
цеха Старотруібного завода тов. Ка
бакова начались организованно, 
при стопроцентной явке слушате
лей. Но так было только на первом 
занятии. В последующие дни посе
щаемость слушателей резко снизи
лась. Из 13 слушателей на занятия 
приходило только . 8 человек. Нз-за 
низкой посещаемости слушателей 
пропагандисту приходится вторично 
объяснять материал, и поэтому 
кружок отстал от программы.

Тревожное положение создалось в 
этом кружке и с успеваемостью слу
шателей^ Пропагандист не проявил 
к ним должной требовательности, в 
результате многие приходят на заня
тия- неподготовленными, лишь бы 
отсидеть время. На занятия 10 де

кабря явилось девять слушателей, 
из которых только двое имели кон- 

j шекты. Собеседование <ш> пройден- 
1 ному материалу прошло при низкой 
активности. На поставленные во- 

! лросы /больше всего отвечал сам 
j пропагандист. Совершенно ненодго- 
! тсвдённымй явились на занятия 

комсомольцы Темников, Морозова. П 
сколько их ни упрашивал пропаган
дист тов- Кабаков принять участие 
.в с-обеседованші, они демонстратив
но отказывались. U это не случайно. 
Они с первых занятий не везут 

! конспектов-
О плохой работе кружка прміа- 

; гандиста тов- Кабакова известно ко
митету комсомола л партийному Йю- 

; ро. Однако, мер к устранению недо- 
: четов не принимается.

Н. АНАНЬИН.

Первенец ленинско-сталинской 
электрификации

К 25-летию со дня пуска Волховско й гидроэлектростанции 
имени В. И. Ленина

хмурый октябрьский день 1920 
1 В. И. Ленина посетил извест- 

ан-глийский писатель Герберт
лс.
з  уст Ленина Уэллс услышал о 
эком плане электрификации ст-ра- 
призванном обеспечить з  корот- 

орок восстановление и новый 
’ем всей советской экономики.
1о буржуазны й писатель не пове- 

в осуществление грандиозного 
янского плана. «М ожно ли вооб- 
ить более смелый проект,— писал 
возвратившись в Англию.— в об- 

рной плоской стране с бесконеч- лишь с 1921 
Ли лесами и неграмотными муж и- | предложению

, с  ничтожным развитием тех- 
и умирающей промышлен- 

-тью и торговлей?».
'эллс допускал -возможность осѵ- 
етвления электрификации в «ци- 
шзов/анной» Англии. «Но вообра- 
ъ себ е  применение ее  в России  
/можно лишь с помощью очень 
атой фантазии», — писал он. 

Іелнкий Ленин гениальным взо- 
я своим проник в глубь десятиле- 
г и сквозь грозы гражданской  
іны и хаос экономической раэру- 
увидел контуры новой Руси, мо- 

іей и обильной, ставшей великой 
іиалистнческой державой.

Грандиозность и смелость ленин- 
:>-сталинского лілана электрифиюа- 
и вызвали смятение не только у 
едставнтелей буржуазной интел- 
генции за рубежом- И внутри H a
rt партии оказалось немало пани- 

ров и капитулянтов, в дальнейшем  
/родившихся в прямых предателей  
изменников, которые считали этот  
aw нереальным.

Трудящиеся под руководством  
большевистской партии дали реш и
тельный отпор этим вражеским вы
лазкам. План ГОЭЛРО, рассчитан
ный на 15 лет, был значительно п е
ревыполнен.

Первой крупной электростанцией, 
построенной по плану ГОЭЛРО, бы
ла Волховская ГЭС. Сооруж ение  
этой станции предполагалось по ини
циативе В. И. Ленина начать еще в 

! 1918 году, .чо этому помешала граж 
данская т и н а . Фактически стрэи- 

I тельство начало развертываться 
года, когда оно по 
Владимира Ильича 

было признано внеочередным.

19 декабря 1926 года Волхов
ская гидроэлектростанция имени
В. И. Ленина вступила в строй. Это 
было крупным событием -в жизни на
шей страны. Пуск Волховской ГЭС, 
полная мощность которой составляла 
56 тысяч киловатт, коренным обра
зом улучшил снабж ение электро
энергией ленинградской промышлен
ности, дал большой толчок ее даль
нейшему развитию. Энергетические 
мощности Ленинграда возросли в 
полтора раза.

Сооружение Волховской гидро
электростанции наглядно показа
ло "всему миру, что ленинско- 
сталинский план ГОЭЛРО является 
на у:ч но-обоо нованным хо-з явственным 
планом, что трудящиеся СССР пол
ны решимости претворить его в 
жизнь в кратчайшие сроки. Вместе 
с тем оно стало богатейшей шко* 
лой советского гидростроительства. 
Здесь выросли кадры проектировщи
ков, гидростроителей, монтажников,

конструкторов электрического обо
рудования и других специалистов.

Огромный опыт сооружения Вол
ховской ГЭС, а также одновременно 
воздвигавшихся Земо - Авчальской, 
Кондопожской и других станций 
позволил приступить к созданию та
ких крупных энергетических соору- 

: жений, как Нижне-Свирьская гидро- 
] электроцентраль, как Днепрогэс, яв

ляющаяся одной из крупнейших 
і электростанций в Европе.
I За 25 лет, прошедших со дня пу

ска Волховской ГЭС, в нашей стране 
проделана колоссальная работа 
по электрификации. Руководимый 
большевистской партией, советский 
народ претворил в жизнь ленинско- 
сталинский -план построения социа
лизма, превратил СССР в могучую 
социалистическую индустриально- 

! колхозную держ аву.
Большое развитие получила энер

гетическая база. Как указал в до- 
1 кладе о 34-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической ре
волюции товарищ Л. П. Бария) в ны- 

; вешнем году будет выработано 
104 миллиарда* киловатт - часов 

- электроэнергии, что превосходит 
производство электроэнергии в Анг- 

! лии и Франции, взятых вместе. 
Только годовой прирост выработки' 
электроэнергии состаатяет у нас в 
этом году более. 13 миллиардов ки
ловатт-часов, что в 7 раз превышает 
производство электроэнергии в цар
ской России. В нынешнем году вво
дится в действие новых энергетиче
ских мощностей около трех мил
лионов киловатт, что, примерно, рав
но пяти Днепрогэсам и почти в два 
раза превышает мощность электро
станций, которые планом ГОЭЛРО  
предусматривалось -построить в тече
ние пятнадцати лет.

I  По инициативе товарища Сталина 
в стране развернулось сооружение 
грандиозных гидроэлектростанций 

і на Волге, Д ону. Днепре и Аму-

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Благодарность врачу
На строительстве нашего города я 

работаю с 1931 -года. 2 ноября с. г. 
я тяжело заболел и за медицинской 
помощью обратился к врачу А. А. 
Плюсниной.

Быстро пролетели дни пребывания 
в больнице. То-в. Плюснина сделала ■ 
все возможное, чтобы восстановить 
мое здоровье и дать мне возможность 
плодотворно работать на стройке. Ее 
старания дали положительные ре
зультаты. Я быстро- выздоровел и 
встал в ряды строителей нашего го
рода. Искренне благодарю то-в. 
Плюснину за ее добросовестное вы
полнение своих обязанностей.

А. БОБЫ РИН.
 О -----

Бракодел 
на хлебопекарне

При станции Хрустальная имеется 
хлебопекарня, которой заведует  
Я. К. Быков. Пекарня систематиче
ски выпускает недоброкачественный 
хлеб. Это потому, что ее заведующий 
Быков мало уделяет внимания улуч
шению работы пекарни. Он занимает
ся чем угодно, но только не улучше
нием качества хлебобулочных изде
лий. Быков ничего не сделал и по 
подготовке пекарни к зиме.

В пекарне отсутствуют элементы  
санитарии и гигиены. Всюду грязь, 
окурки папирос, хлебные ящики 
грязные.

Следо/вало бы гор здравотделу и 
горторготделу заняться деятельно
стью Быкова и навести там порядок.

АНТОНОВ. КОРНИЛОВ, 
ПОСПЕЛОВА.

— О —

ПО СЛ ЕДА М  НАШИХ  
ВЫ СТУПЛЕН И Й

«ВЫГОДНАЯ ПОДДЕРЖКА»
Так был озаглавлен фельетон

В. Иванова, опубликованный в га
зете «Под знаменем. Ленина» 14 
ноября с. г. Директор Старотрубно
го завода тов. Слепцов сообщил ре
дакции, что факты, приведенные в 
фельетоне, подтвердились Приказом  

; по заводу главному энергетику Б е
лову за обман и незаконное полу- 

j ченяе, а такж е за недостаточное ру- 
і ководство и грубое администрироаа- 
- ние о б ’явден выговор. Ему предло

жено внести в кассу завода незакон
но полученные 2.500 рублей.

: Д арье. Их общ ая мощность соста- 
1 вит более четырех миллионов ки

ловатт, а годовая выработка элект
роэнергии — более 22 миллиардов 
киловатт-часов.

Введение в строй этих исполин
ских электростанций вместе с  ги
гантскими каналами и оросительны
ми системами обеспечит новый рас
цвет социалистической экономики, 
б у д ет  способствовать созданию  изо- 
оилия продуктов в нашей стране.

Гигантски шагнул Советский Союз 
по пути технического прогресса. 
Д вадцать пять лет назад на Волхов
ской ГЭС были установлены наряду 
с агрегатами - отечественного произ
водства заграничные гидрогенерато
ры небольшой мощности. Теперь 
отечественные заводы изготовляют 
гурбин-ы мощностью в 100 тысяч ки
ловатт и выше. В этом году наша 
промышленность выпускает паровую  
турбину мощностью в 150 тысяч ки
ловатт. Таких турбин нет в мире.

Н а'строительстве Волховской гид
роэлектростанции /работали мало
мощные земснаряды небольшой про
изводительности. Теперь великие 
сталинские стройки располагают 
такими гигантскими землеройными  
машинами отечественного производ
ства, как земснаряд 1000-80 произ
водительностью тысяча — тысяча 
двести кубометров грунта в час и 
шагающий экскаватор Э Ш -14/65, 
выполняющий работу целой армии 
землекопов.

Отмечая 25-летие пуска Волхов- 
Iской гидроэлектростанции—первенец 
• ленинско-сталинского плана элект- 
I рификацин,— советский народ с го-р- 
! достью оглядывается на путь, прой- 
I ценный нашей Родиной -под мудрым 
I водительством великого Сталина.

Советские люди претворяют в 
жизнь гениальное ленинское поло
ж ение: «Коммунизм — это есть Со
ветская власть плюс электрификация 
всей страны».

Н. ВЛ АДИ М И РО В.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Ц Партййная организация, местком

Іи коллектив учителей Первоураль
ской женской средней школы 
№  10 с прискорбием извещают о

Iсмерти учительницы  
КУЗЬМИНОЙ Веры Мефодьевны  

и выражают соболезнование род
ственникам покойной. Вынос тела 
состоится сегодня, в 3 часа дня, из 
квартиры покойной (улица Ж аво- 
ррнкова. дом Д» 58). ______________

Городской отдел народного о б р а 
зования и горком союза учителей с  
глубоким прискорбием извещают о 
преждевременной смерти учитель
ницы средней женской школы 
№ 10
КУЗЬМ ИНОЙ Веры Мефодьевны

и выражают соболезнование му- 
жу и родственникам покойной.

f  Коллектив .работников отдела 
(снабж ения и складского хозяйства 
ьт-аротрубного завода с глубоким 
прискорбием 'извещает о смерти 
заместителя начальника отдела  
снабжения завода  
ГОХБАУМА Самуила Марковича, 

последовавшей 18 декабря 1951 
года после тяж елой болезни, и 
выражает соболезнование семье 
покойного. Вынос тела состоится 
20 декабря, в 3 часа дня, из квар- 
ТИ.РЫ покойного.______ ________ ___

Дирекция, партийная и проф
союзная организации Старотруб
ного завода с  прискорбием изве
щают о  смерти заместителя на
чальника отдела снабжения заво
да
ГОХБАУМА Самуила Марковича,

последовавшей 18 декабря 19-51 
года после тяжелой болезни, и вы
ражают глубокое соболезнование 
семье покойного.

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


