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Активным распространением всего 
нового и передового, широким внедрени
ем комплекса передового опыта обеспе
чим новые успехи во славу нашей Роди
ны, внесем стахановский вклад в строи
тельство коммунизма, в дело мира.

АНТИВНО ВНЕДРЯТЬ 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

С чу вством огромного удовлетворе
ния советский народ подвел итоги
1951 года. Занятый мирным созида
тельным трудом, ваш народ одержал 
новые победы на всех фронтах со
циалистического строительства. В
1952 год советские люди вступили 
с твердой уверенностью добиться но. 
вых успехов, досрочно завершить го
довые планы.

На предприятиях города с новой 
силой разгорается социалистическое 
соревнование іза повышение произ
водительности труда, снижение себе
стоимости продукции, улучшение 
всех технико-экономических показа
телей- Общественность предприятий 
делает все для того, чтобы в этом 
году значительно превзойти показа
тели 1951 года.

Па Новотрубном заводе, например, 
на первый квартал этого года раз
работаны планы комплексного изуче
ния, обобщения и внедрения передо
вых достижений по всем цехам, 
участкам и профессиям. Для осуще
ствления этих планов в цехах заво
да создаются бригады, в которые 
входят инженеры, техники, исследо
ватели, технологи, плановики, бух
галтеры и стахановцы. Осуществле
ние комплекса передового опыта по
зволит новотрубникам повысить про. 
изводительность труда, сэкономить 
сырье, материалы, топливо и элек
троэнергию, досрочно завершить 
план 1952 года.

Большие раібогы намечено прове
сти на Динасовом заводе. Составлен
ный план на первый квартал 1952 
года лгрдусматрнвает изучение и 
внедрение опыта- работы стаханов
цев по всему комплексу. Полное 
внедрение передового опыта позволит 
трудящимся предприятия повысить 
производительность труда, снизить 
брак динасовых изделий, снизить 
себестоимость продукции, сэкономить 
топливо, электроэнергию и друтие 
вспомогательные Материалы-

Мероприятия по комплексному 
внедрению передового опыта наме
чаются и на других предприятиях 
города. Борьіба за полное претворе
ние их в жизнь обеспечит коллек
тивам нашего города новые произ
водственные успехи, позволит вне
сти свой вклад в дальнейшее укреп
ление .могущества нашей Родины.

Но составить хороший план внед
рения передового опыта —  лалдела. 
Важно, чтобы он был выполнен и 
перевыполнен. Поэтому борьба за 
полное, претворение в жизнь наме
ченных мероприятий должна стать 
непреложным законом каждого кол
лектива. предприятия, івсей общест
венности города. Борьба за внедре
ние и широкое развитие всего ново
го, передового, прогрессивного —  
важнейшая часть всей работы пар
тийных организаций по руководству 
хозяйственным и культурным стро
ительством.
' Великий Сталин учит нас, что 

социалистическое соревнование есть 
выражение деловой революционной 
самокритики масс. Поэтому первей. 
шлй долг каждой партийной органи
зации всемерно развертывать кри
тику недостатков в организации со
ревнования и распространения пере, 
довото опыта, решительно бороться 
против рутины и косности, против 
всего старого, отмирающего, что ме
шает нашему победоносному движе
нию вперед.

Новые успехи в социалистическом 
строительстве вызывают огромный 
подъем творческой энергии, иници
ативы и изобретательства- Всемерное, 
внедрение комплекса передового 
опыта — путь к новым успехам в 
коммунистическом строительстве.

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
Внедряют 

передовой опыт
Отдел организации труда Динасо

вого зав-ода разработал на первый 
квартал 1952 года план мероприя
тий по комплексному обобщению 
стахановских достижений и внедре
нию передового опыта. Этот план 
предусматривает дальн-ейше-е повы
шение производительности труда, 
коэфиіциента использования станков, 
снижение брака сырца,. экономию 
топлива, электроэнергии, металла.

В план комплексного обобщения 
включен перевод всех переделов за
вода на хозяйственный -расчет, а 
также перевод 16 автомашин- гара
жа на индивидуальный и бригад
ный хозрасчет.

Мероприятия разработаны по каж
дому цеху в отдельности и за их 
выполнение выделены ответствен
ные лица-
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ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Сберегательные кассы города при. 

ступили к оплате выигрышей по 8 
тиражу 2% Государственного зай
ма 1948 года. За три дня оплачено 
выигрышей на сумму 230 тысяч 
рублей- В числе выигравших механик 
цеха Л® 5 Хромпикового завода тов. 
Серебряков Д. Г., выигравший 6.600 
рублей, старший инструментальщик 
цеха. № 8 Новотрубного завода 
тов. Барабанов П. Р., выигравший
5.000 рублей.

Н. МАКАРИХИН.
 О-—

ДОКЛАД И ЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

На днях для родителей детей, во
спитывающихся в детсаде Старо
трубного завода, заведующей Н- С. 
Беляевой был сделан доклад на те
му «Как вырастить ребенка здоро
вым и крепким». Врач В. Ф. Носо
ва выступила перед родителями с 
лекцией на тему «Инфекционные 
детские заболевания». Присутствую
щие внимательно выслушали доклад 
л лекцию.

Крепить связь науки 
с производством

Позавчера ,в красном уголке первого цеха Новотрубного завода .начало 
свою работу всесоюзное совещание -отраслевого бюро трубопрокатчиков. 
Главная задача, которая стоит перед бюро, систематически изучать, 
научно обобщать и внедрять на трубопрокатных заводах страны все 
новое, передовое, прогрессивное. В задачу бюро также входит проводить 
обмен -опытом работы между заводами с тем, чтобы ценные начинания 
были достоянием всех.

На втором всесоюзном совещании отраслевого бюро присутствуют 
-делегаты южных и уральских трубных -заводов, представители научно- 
исследовательского трубного института, Уральского политехнического 
института.

В первый день -совещания с докладом на тему «Производство горяче- 
катан-ных труіб из нержавеющей и -жароупорной стали» выступил на
чальник технического отдела Новотрубного завода Ф. А. Данилов.

В последующие дни участники совещания заслушают и обсудят до
клад кандидата технических наук Н. С. Алферовой на тему «Определе
ние режима горячей прокатки труб из нержавеющих я  жароупорных 
марок стали в связи с их пластическими свойствами в торячем и холод
ном состояниях». С докладом на тему «Калибровка прокатного инстру
мента прошивных и автоматических станов» и «Установление рацио
нальных табелей прокатки» выступит кандидат технических наук 
И- А. Фомичев. По вопросу изучения, -научного обобщения и распростра
нения передовых приемов выступят представители Южнотрубвюго, Че
лябинского трубного, Новотруібінот-о заводов и завода имени В. И. Ленина. 

• Совещание отраслевого бюро трубопрокатчиков продлится до 15 
января.
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Совещание актива 
медработников города

Недавно состоялось совещание ак
тива медицинских работников горо
да. С докладом «01 итогах работы III 
пленума ЦК профсоюза п III плену
ма Свердловского^обкома профсоюза 
медицинских работников» выступи
ла председатель райкома профсоюза 
медсаитруд тов. Уаракулина,

В прениях по обсуждению док
лада выступали врачи тт. Зе
ленская, Кудряв газа, Асталеева,
Рыбкина, Абрамова, Вишневский,
Ушакова, старшая воспитательница 
тов. Шахмаева, санитарка лечебного 
Объединения Динасового завода тов.
Веникова. Выступающие вскрыли

ряд существенных недостатков как 
в лечебной, так и в профсоюзной ра
боте.

Совещание актива медработников в 
своем постановлении обязало руко
водителей л-ечейных объединений 
усилить контакт с  профорганнза. 
цнямн для совместного обсуждения 
злободневных вопросов, анализа за
болеваемости. Усилить идейно-по
литическое воспитание медицинских 
-работников, у-вязывая его с практи
ческой -работой но улучшению каче
ства медицинского обслуживания 
населения.

Л. УШАКОВА

На стахановской 
вахте мира

Закончи-в 195-1 год с хорошими про
изводственными показателями, гор
няки Титано-Мага-етитовог-о рудника 
не снижают темпов и в  новом году. 
Особенно замечательно трудится кол
лектив горного цеха- За первую дека. 
<ду января он по вскрышным рабо
тай! выполнил план на 145 процен
тов и добыл -горной массы сверх плана 
на 2 процента. За десять дней ян 
варя дробттьнообогатительнон фаб
рике отгру7жело десятки думпкаров 
горной массы -сверх плана.

Принимая сверхплановое сырье, 
к оял ектнв др об ил ьн ооб огатите л ьной 
фабрики стремится н-e отстать от 
горняков и стахановскую вахту ми
ра знаменует выдачей сверхплано
вого концентрата.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

—  о  —
НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ

На днях в клубе Новотрубного за
вода художественная самодеятель
ность клуба показала комедию лау
реата Сталинской премии В. Гусева 
«Весна в Москве»- Постановку спек, 
такля осуществила художественный 
руководитель клуба Н. Матизен.

10 января в к.тубе имени В. И. 
.Тенина состоялся спектакль по мо. 
тнвам сказа П- Бажова «Серебряное 
копытце». Спектакль поставлен 
детской самодеятельностью- Руково
дил художественной самодеятельно
стью Я. Е. Серебрянников.

 О-----
КОНЦЕРТЫ УРАЛЬСКОГО 

НАРОДНОГО ХОРА
8 января в клубе Новотрубного 

завода с двумя концертами для 
школьников города выступал Ураль
ский народный хор. Были исполне
ны «Песня о Сталине», «К нам, в 
далекие села уральскле», «Частушки 
уралочек», русская народная песня 
«Комарочек» и много шуточных пе
сен и плясок, в том числе плясовая 
картина «Возвращение».

По Советскому Союзу
ПОДГОТОВКА К ЛЕНИНСКИМ 

ДНЯМ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. Постоянно.рас

ширяются и пополняются новы
ми материалами экспозиции 
Ленинградского филиала Цен
трального музея В. И. Ленина и 
квартир-музеев, отражающих ре
волюционную деятельность Вла
димира Ильича в Петербурге.

За последнее время значитель
но пополнен раздел музея, ото
бражающий деятельность Ильича 
в период иностранной военной 
интервенции и гражданской вой
ны. Экспонировано много доку
ментов, разоблачающих англо- 
американских, французских, не
мецких агрессоров, стремивших
ся задушить молодую Советскую 
республику.

За минувший год Ленинград
ский филиал и квартиры-музеи 
В. И. Ленина посетило свыше 
600 тысяч человек. Экскурсанты 
слушали лекции «Жизнь и ре
волюционная деятельность В. И. 
Ленина», «Великое содружество 
В. И. Ленина и И. В. Сталина», 
а также тематические лекции по 
«Краткому курсу истории
ВКП(б)».

В связи с приближением 
ленинских дней приток посетите
лей в музеи и квартиры-музеи 
увеличился во много раз.

Москва—великим стройкам 
коммунизма

9 января Московский трансформаторный завод отправил строителям 
Сталинградской гидроэлектростанции два крупных трансформатора. Это 
— первые энергетические агрегаты, изготовленные в 1952 году для волж 
ской стройки.

С большим под’емом трудится коллектив предприятия «ад  выполнением 
новых заказов великих строек. В ста хановском механосборочном цехе, 
где сооружаются электрические машины для Цимлянского гидроузла, мно
гие сборщики успевают за смену сделать вдвое больше, чем предусмотре- 
но нормой. За -первую неделю нового года столичный трансформаторный 
•завод отправил Цимлянскому гидроузлу десять мощных энергетических 
агрегатов.

Десятки промышленных предприятий Москвы приступили к выполне
нию новых заказов строителей гидроэлектростанций на Волге и Днепре, 
Главного Туркменского канала, «Вол-годонстроя». В их адрес отправляют
ся автомобили, строительные механизмы, электрическое оборудование, 
всевозможные материалы и приборы.

Успешно действуют на великих стройках машины, выпущенные мо
сковским заводом «Компрессор». Сейчас в цехах этого 'Предприятия 
изготовляются мощные -воздушные компрессоры для строителей Куйбы
шевского гидроузла. Топ такие машины завод отгрѵзнт в первом квартале.

 о  —

Зима в Никитском ботаническом саду
ЯЛТА. В Крымской степи и на го

рах, окаймляющих южный берег 
I Д ры ма, лежит снег, а на побережье 

Черного моря по-весеннему тепло.
В Никитском ботаническом саду 

имени В. М. Моеотова зацветаюг 
подснежники. Возгух приморского 

! парка напоен ’ згтахом цветущей 
j мушмулы. В белый и -розовый нарят 

оделись декоративная душистая мас

лина. китайский Декоративный абри
кос, лаванда, вечно зеленая калина, 
базилика.

'Напряженно трудятся научные ра
ботники сада, занятые выведением 
новых зимоустойчивых сортов суб
тропических культур, плодовых и де
коративных растений для озеленения 

і великих строек коммунизма.

НА КАЖДОМ ЦИКЛЕ 
ЭКОНОМЯТСЯ СОТНИ РУБЛЕЙ

ОСИННИКИ (Кемеровская
область). Хорошая слава на 
Осинниковском руднике идет о 
молодом технике, начальнике 
участка № 5 шахты «Капиталь
ная-I» Александре Андрусенко. 
Откликнувшись на почин москов
ских стахановцев Марии Левчен
ко н Григория Муханова, он 
впервые разработал* стаханов
ский план борьбы за снижение 
себестоимости угля на каждом 
цикле.

В составлении плана участво
вали все горняки, внесшие много 
ценных предложений. Посадчики 
лавы предложили новый способ 
извлечения леса для повторного 
крепления, врубмашинисты ре
шили совместить профессию 
электрослесаря.

Осуществление этих и других 
мероприятий, намеченных по 
плану, позволило участку эконо
мить в среднем на каждом цик
ле по 440 рублей.

Теперь метод тов, Андрусенко 
применяется во всех очистных 
забоях и дает отличные резуль
таты. Шахта за последние четы
ре месяца снизила себестои
мость тонны добываемого топли
ва на 2 рубля 12 копеек и сбе
регла государству около 400 ты
сяч рублей.



Родитѳльсний комитет  
—  большая сила

С самого начала существования 
новой семшетней школы № 4 в лей 
•был организовал 'родительский к очи- 
тег из представителен родителей 
учащихся ®сех классов школы.

За первое полугодие родитель
ский комитет проделал огромную ра
боту в школе. На заседаниях роди
тельского комитета разбирались ;ка_ 
лобы учителей на неуспевающих и 
недисциплинированных учащихся с 
вызовам учителей л родителей. Чле
ны комитета посещали квартиры 
учащихся, знакомились с их бытом.

С помощью родительского коми
тета была оформлена- колонна на 
ноябрьской демонстрации, ликвиди
рованы строительные недоделки в 
школе.

А сколько заботы, любви и ответст
венности вложили члены родитель, 
ского комитета в оформление ново
годней елки. Силами родителей 
школа была превращена в сказоч
ный зимний дворец-

Дирекция школы л  все учителя 
вынесли сердечную благодарность и 
добро© пожелание в благородном тру. 
де всем членам родитель-ското коми
тета и в особенности Н. П. Цвмба- 
яенко, 0. М. Филимоновой, V. И. 
Шуйскому, М. К. Лобановой. И- II. 
Блеху, В. А- Серебрякову. Ф. Т. Пи- 
липец, П. А. Платонову.

Учителя Первоуральсной 
семилетней школы № 4.

 О -----

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ВНЕШНИМ 
БЛАГОПОЛУЧИЕМ»

Под таким заголовкам в газете 
«Под знаменем Ленина» 7 декабря 
1951 года была- опубликована, кор
респонденция о недостатках в рабо
те цеха ширпотреб Старот-рубног-о 
завода. Как сообщил начальник це
ха тов. Бунтов, материалы коррес
понденции были обсуждены на об
щем собрании трудящихся цеха. Со. 
брание признало правильными -фак
ты, указанные в корреспонденции. 
Дирекцией завода совместно с руко
водством цеха намечены меры по 
устранению отмеченных в статье не
достатков.

В ПОМОЩЬ ПАРТГРУППОРГАМ

Партийная группа и социалистическое соревнование
В строительстве коммунизма боль

шевистская партия придает огром
ное значение социалистическому со. 
ревнованию- ЦК ВІШ(б) -в свбем по
становлении от 11 августа 1951 
года «О социалистическом соревно
вании в промышленности л сель, 
ежом хозяйстве» указал, что социа
листическое соревнование должно 
ібыть направлено _ на выполнение и 
перевыполнение производственного 
плана, улучшение качества продук
ции-, экономию сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии, достиже, 
ние и превышение передовых пока
зателей по использованию оборудо
вания, за- внедрение новой техники 
и передовых методов работы нова
торов производства, за дальнейший 
рост производительности труда и 
снижение себестоимости.

Большую роль в руководстве со
циалистическим соревнованием дол
жны сыграть партийные группы на 
производстве. Партийная группа 
является составной частью завод-сно. 
го или цехового партийного коллек
тива- Поэтому она не имеет задач, 
отличных от тех, которые стоят пе
ред первичной партийной организа
цией предприятия.

В задачу партийной группы вхо
дит: добиваться, чтобы ее участок 
выполнял и перевыполнял производ
ственные задания, работал без бра
ка, экономил сырье, материалы, 
электроэнергию, топливо, инструмен. 
ты. Партийная группа мобилизует 
коммунистов и беспартийных рабо
чих н-а бережное, сощналиотлче-скоо 
Обращение с оборудованием и инст
рументом, на своевременное -и каче
ственное производство ремонта стаін. 
ков л оборудования. *

Партийная группа регулярно дол. 
жла созывать коммунистов, обсуж
дать с ними все наиболее важные 
вопросы производственной и обще
ственной жизни участка, система
тически информировать членов и 
кандидатов партии о решениях бюро 
первичной парторганизации, наме
чать задачи, которые в связи с ни
ми встают перед партийной группой, 
и способы нх выполнения.

В руководстве социалистическим 
соревнованием перед партийной

группой стоят -брлыпие задачи. Она 
должна подхватывать и распростра
нять новые формы социалистическо
го соревнования, поддерживать в 
этом вопросе инициативу С таханов, 
цев.

Взять, например, .соревнование за 
выпуск продукции отличного ка
чества. Это соревнование зародилось 
по инициативе А. Чутких, по ини
циативе Л. Йорабіельшіковой и 
Ф. Кузнецова- зародилось соревнова. 
ние за комплексную экономию -сы
рья. Московские стахановцы фабри
ки «Буревестник» Мария Левченко, 
Григорий .Чуханов и Ііра-снознам-еп- 
ской текстильной фабрики Анна 
Федосеева выступили инициаторами 
■соревнования за снижение себестои
мости. каждым рабочим на каждой 
производственной онера-ции.

С ценным предложением высту
пили стахановцы Люблинского ли- 
•т-ейяо-м-ехаяического зав-ода имени 
Л. М. Кагановича Антонина Жавда- 
рова и Ольга Агафонова. По их по
чину началось соревнование за от
личное выполнение каждой произ
водственной операции. Эти н-овые 
патриотические начинания нарт, 
группа должна подхватывать и внед
рять на своих производственных 
участках. Лартгруппорт должен осо
бое внимание уделять соревнованию 
за отличное выполнение каждой про. 
изшідственной операции каждым ра
бочим.

Партгрулпсрг вместе с мастером и 
нрофгруппоргоім должны вести жур
нал учета, в котором отмечать, іуік 
тот или иной член бригады выпол
няет свои операции, в конце смены 
на собра-нии бригады обсуждать ито
ги соревнования -за отличное -выпол
нение операции. Этот вид соревно
вания —  неотъемлемая часть сорев. 
нования за снижение себестоимости 
на каждой производственной опера
ции.

Нужно, чтобы партийная группа 
во-сшгтывала у каждого рабочего св-о. 
его коллектива чувство нового, чтобы 
каждый член бригады думал о по
стоянном усовершенствовании про
цесса труда, вносил свои предложе
ния. Широкое распространение у 
нас получило в городе соревнование

за отличное выполнение своей опе
рации. Это соревнование у н-ас на
чалось на Новотрубном заводе, •ини
циатором его явился тов. Мед
ведев, работающий в бригаде тов- 
Мурашова. Этот вид соревнования 
дает возможность вовлечь всех ра
бочих бригады в индивидуальное со
циалистическое соревнование, так 
как каждый член бригады должен 
соревноваться за выполнение своей 
операции на «отлично».-

Большое внимание партгруннорг 
должен уделять индивидуальному 
соревн-о-ва-ншо. ІІартгруппориі долж
ны вместе с нрофгруппоргами де
тально знакомиться с обязательст
вами каждого члена своего коллек
тива .и принять меры к- тому, чтобы 
социалистические договора не но
сили формальный характер, а были 
направлены н-а -решение задач, стоя
щих перед коллективом, участка, це
ха-, завода.

Для того, чтобы соревнование бы
ло успешным, партгруппорг должен 
добиваться, чтобы каждый рабочий 
•знал, кто идет впереди, кто отстает. 
Для этого необходимо организовать 
на участке умет соревнования, о 
результатах работы сообщать поело 
каждой смены. Партгруппорг должен 
обеспечить, чтобы в цехе были вид
ны .лучшие люди его участка на це
ховой доске показателей, фотовит
рине, в «боевых листках», «мол
ниях»-

Иартгруппоргу нужно учитывать, 
что повышение производительности 
труда во многом зависит и от созда
ния прудящимся хороших культурно, 
бытовых условий. Нужно чаще ин
тересоваться бытом своих рабочих, 
давать поручения коммунистам сво
ей группы, проводить работу с мо
лодыми' рабочими, организовывать 
культурный досуг рабочих, культ
походы в театры, просмотр кино
фильмов, проводить беседы, лекции.

При хорошо поставленной работе 
в партгруппе по руководству социа
листическим соревнованием мы мо
жем с успехом справиться с теми за. 
дачами, которые стоят перед нами в 
1952 году. А. ГАГИЛЕВ,

зав. промышленно-транспортным 
отделом ГК ВКП(б).

Н А  В Е Л И К И Х  С Т Р О Й К А Х  К О М М У  H I 1 3 M А

У строителей Каховского 
гидроузла

На высокой круче правого бе
рега Днепра -высится памятник 
В. И. Ленину, воздвигнутый рабочи
ми виноградарского совхоза, нося
щего имя -великого вождя. Скуль
птура изображает Владимира 
Ильича в полный рост, указываю
щего рукой на Днепр, е-го левый бе
рег, где советский -народ по сталин
скому плану создает Каховскую 
гидроэлектростанцию, претворяя в 
жизнь ленинские заветы об электри
фикации страны.

Здесь—створ великой днепровской 
стройки. Отскща хорошо видна пано
рама КахоэдіЛго гидроузла.

Там, где еще недавно в песчаных 
кучугурах гуляли лишь степные в ет 
ры, поднялись корпуса ТЭЦ. автоба
зы, башни бетонного завода, -водо
насосной станции, трубы парокотель
ной и других -подсобных предприя
тий.

Рядом уже с обжитыми квартала
ми города строителей—Новой К а
ховки—ни днем ни ночью не умол
кает гул землеройных машин, б а 
шенных и кабель-кранс®, ленточных 
транспортеров, механических бетоно
мешалок. Почти к самому Днепру 
подступают строящиеся м,ногоэтаж
ные жилые дома, административные 
н культурно-бытовые здания. Кол
лектив управления гражданского 
строительства выполнил годовой 
план еще к 34-й годовщине -Велико
го Октября и обязался до 1 января

сдать -в эксплуатацию ещ е десятки 
тысяч квадратных метров жилья.

В день открытия Всесоюзной кон
ференции сторонников мира строи
тели -города сдали в эксплуатацию 
сверх годового плана II  двухэтаж 
ных жилых домов общей -площадью 
в 3 тысячи 300 квадратных метров 
и здание семилетней школы.

Большие работы развернулись на 
юго-восточной окраине города. Здесь 
сооружаются трансформаторная под
станция, лесозавод, прои-зводѵчтся 
насыпь полотна кольцевой железной 
дороги. Путь сюда пролегает через 
сыпучие пески. Место—совершенно 
недоступное для транспорта. Д аж е 
тракторы-тягачи с обыкновенными 
прицепами увязают в песчаных хол
мах. Но энергия и воля советских 
людей -преодолели и это препятствие. 
Механизаторы -изготовили прицепы 
на полозьях. Л язгая гусеница-ми, 
тракторы-тягачи теперь проходят 
через песчаные кучугуры, доставляя 
на стройплощадки камень; бетон и 
другие материалы.

С каждым днем строительство 
пред'являет все больший спрос на 
камень. В 16. километрах от Каховки 
вступил в эксплуатацию крупнейший 
Любнмовскнй карьер, оснащенный 
экскаваторами, бульдозерами, скре
перами, гр-узовикам,и - самосвалами, 
камнедробилками .и другой перво
классной техникой. Недавно здесь 
введена в действие электростанция 
мощностью в 250 киловатт. Коллек

тив ка-рьера, насчитывающий 500 
рабочих и инженерно-технических 
работников, довел суточную добыч)' 
бутового камня до 1300 кубометров 
при задании 500. Взято обязательст
во в ближайшее -время добиться су
точной добычи камня и щебня не ме
нее чем полторы тысячи кубометров.

Круглые сутки кипит работа у 
временных причалов стройки, где 
непрерывно, один за другим при
швартовываются суда. В Каховку 
посылают свою продукцию более 
двухсот предприятий из 120 городов 
страны

Все теснее становится у времен
ных причалов. Рядом с ними протя
нулась лента пульпопровода .Мощ
ный землесос производит намыв бе
рега под постоянные крупные меха
низированные причалы. которые 
вступят в строй к началу стройки 
основных об’ектов гидроузла.

Скоро грузы на стройку будут по
ступать и - по железной дороге. От 
станции Федор-овк-а до района ство
ра гидроузла -прокладывается желез
нодорожная линия.

С каждым днем на великой строй
ке приближается срок завершения 
подготовительных работ. Днегкро- 
строевцы готовятся к началу соору
жения основных об’ектов гидроузла. 
Создано новое строительно-монтаж
ное управление гидромеханизации. 
Его коллекти-в будет выполнять все 
гидромеханические работы, связан
ные со строительством плотины, 
здания гидроэлектростанции и шлю
зов.

— Сейчас мы прѳизводим намыв 
опытной плотины,—рассказывает на
чальник управления тов. Великанов. 
Готовимся к строительству эстакады 
и прокладке пульпопровода. В нача

ле будущего года -приступим к 
основным работам- В Запорожье на 
берегу Днепра монтажники Днепро- 
строя собирают 5 мощных земле
сосов.

Большой об’ем работ н.а сооруже
нии основных объектов предстоит вы
полнить механизаторам. В парках 
неда-вно созданной машино-прокат- 
ной станции Днепростроя уже насчи
тывается свыше 70 экскаваторов, 
скреперов, бульдозеров, под’емных 
кранов, мотовозов, автопогрузчиков 
и других сложных отечественных 
машин -и агрегатов.

Тем-пы и об’ем работ на каховской 
стройке возрастают с каждым днем. 
Здесь трудятся несколько тысяч со
ветских патриотов, приехавших н-а 
берега Нижнего Дн-еп-ра с различ
ных концов страны. Свыше 4 тысяч 
каменщиков, штукатуров, плотников, 
электриков, бетонщиков, механиза
торов систематически -перевыполняют 
производственные яормы, а около 
2 тысяч рабочих выполняют по два 
и три задания. Бригада комсомольца 
Василенко уже третий месяц -рабо
тает в счет 1953 года. Экскаватор
щики Баден-ков и Копачук за 3 ме
сяца выполнили годовые задания. 
Имена таких передовиков, как шту
катур Гнатовская, каменщики Кова
лев и Носков, электрик Новиков, 
плотник Руденко и десятки других, 
и-звестны далеко за пределами 
стройки.

На берегах Нижнего Днепра на
ряду с кадровыми днепростроевиами 
вырос крепкий -и дружный коллек
тив молодых строителей, полных 
решим-ости успешно выполнить зад а 
ния по сооружению -'Каховского 
гидроузла.

П. СКИБА.
г. Каховка, Херсонской области.

Все свои знания—  
молодому поколению
В 1950 году -я окончила геогра

фический факультет Свердловского 
государственного педагогического 
шетвтута -и была- направлена на ра
боту в школу N° 2 города Перво- 
ураіьака.

Проработав там первую четверть, 
я поняла, что одних знаний, кото
рые я получила в институте, недо
статочно. Для настоящей педагоги, 
чес-кой работы необходимо еще утае
ние управлять методикой препода
вания- Главное н-а уроке — научить. 
Для этого нужно знать метод препо
давания. Поэтому я начала посещать 
уроки учител-ей-стажистов. При по
сещении уроков -других учителей 
невольно видишь свои недостатки.

Большую помощь мне оказали по. 
сеще-ния моих уроков завучем, ди
ректором, другими учителями, так 
как после делается подробный ана
лиз уроков с указанием недостатков.

Большое значение для воспитания 
советских детей имеет работа клас
сного руководителя. Проработав год 
классным руководителем, я убеди
лась, что преподаватель должен быть 
всесторонне- развитым человеком, 
знать все события современной .жиз
ни, а- для этого нужно много чи
тать. видеть, .анализировать.

Я отдам все свои силы и знания 
на воспитание нашего молодого по
коления. і

А. П КОРОТУШЕНКО.

Большая благодарность
В воспитании подрастающего по

коления большрі -роль играет близ
кая связь школы с родителями. Дл-я 
постоянной связи между- семьей и 
школой большое значение имеет ро
дительский комитет. Родительские 
комитеты призваны помогать школе 
в организации мероприятий, направ
ленных яа улучшение воспитания л 
обучения школьников.

Родительский комитет школы MS 2 
ів составе председателя тов. Алексе
енко, членов гт- Иванова., Заленско
го, ИІешенко, Власовой. Трифоно
вой, Сжршговой, Абазовой, Крохмд- 
левой и других -оказал большую по- 
імощь в организации шкальной но
вогодней елки. Родительский коми
тет поставил перед собой задачу ув
лекательно и весело подготовить 
традиционный праздник школьни. 
ков. С поставленной задачей родите
ли успешно оправились-

Дети с большим восхищением и 
неописуемой радостью смотрели яа 
свою лесную гостью, горящую раз
ноцветными огнями. Весело провели 
шкальникп свой новогодний праід. 
ник. Эту радость и веселье нашим 
учащимся предоставила родная 
страна, большевистская партия, лю
бимый. друг и учитель детей това
рищ Сталин.

Дирекция школы Л"; 2- от имени 
всех учащихся п педагогического 
коллектива выражает -большущ бла
годарность членам родительского ко
митета.

Е. НОСЕНКО, 
_____________директор школы № 2.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 1952 ГОД

на городскую газету

„ П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а ”
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

Первоуральскому отделению Гос
банка ТРЕБУЮТСЯ кочегары на
котлы центрального отопления. Об
ращаться в отделение Госбанка.
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