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Использовать богатую советскую 
технику до дна, взять от нее все, что 
она может дать,—почетная задача каж
дого трудящегося, первейшая задача 
всех первоуральцев.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИКУ
Великий советский народ, руково

димый партией Ленива,—  Сталина, 
успешно претворяет в жизнь (вели
чественную .программу строительст
ва коммунизма- Истекший 1951 год 
принес труженикам страны социа
лизма блестящие успехи «в® исіея от
раслях народного хозяйства.

Полные творческих сил и неис
сякаемой энергии вступили совет
ские люди в новый, 1952 -год. По 
всей -нашей стране с новой силой 
развертывается социалистическое 
соревновапи-е, которое принесет, не
сомненно, н-овые достижения и ус
пехи в досрочном выполнении про
изводственных заданий, а это зна
чит, и в укреплении мира во всем 
мире.

Трудящиеся нашего города, горя
чо поддерживая и широко развивая 
все 'новые формы борьбы и сорев
нования, добились за истекший го-д 
хороших количественных и качест
венных показателей. Годовые планы 
почти всеми предприятиями города 
выполнены досрочно,’ улучшено, ка
чество продукции, снижена себе
стоимость ее.

Но хорошие итоги прошлого года 
вовсе не говорят за то, что иа на
ших предприятиях все об-стоит бла. 
гопоегучно. У нас млого еще недо
статков и недоработок, серьезно ме
шающих достижению более лучших 
успехов в работе.

Взять, хотя бы, такой вопрос, как 
использование оборудования —всей 
той богатейшей техники, которой 
оснащены наши предприятия. В 
этом чрезвычайно важном в-опросе 
мн-огое. конечно, сделано и достигну, 
то за 1951 год- Рейд бригад печати, 
проходивший в начале прошлого го
да. помог вскрыть л устранить мно
гие недостатки в исяюльзованин 
оборудования на предприятиях на
шего города.

■Однако, как показывают факты, 
на ряде производственных участков 
техника исп-ользуется ншолшшгью. 
Вот, скажем, на Новотрубном заво

де прокатчики и волочильщики до
стигли высокого класса работы. Они 
научились считать и экономить вре. 
мя долями секунды, и борьба за эта 
доли секунды становится все боле? 
активной и настойчивой. Прокатчи
ки с-ме-н тт. Чурсннова и Малахова, 
например, все время подгоняющие 
друг друга, смелее я  решительнее 
ставят и решают задачу7 —  повы
сить почасовую производительность 
и. одновременно с этпм. увеличить 
процент использования прокатного 
стана. И надо сказать, что борьба 
проклтанкоів четвертого цеха увен

чалась неплохим успехом. Если в 
ноябре 1949 года почасовая произ
водительность но трубам 2,5 дюйма 
не превышала 186 штук, то в этом 
году она достигает 240— -250 труб в 
час.

Но борьбе нр-оікатчик-оів -мешают, 
иногда, различного рода причины— 
отключение или ограничение элек
троэнергии, отсутствие в цехе нуж
ного запаса заготовок и т- и. Однако 
борьбы с подобного рода причинам,и 
торможения работы прокатчиков 
ведется недостаточно. ,В самом деле, 
р-аізве нельзя ликвидировать простои 
в первом переделе цеха № 4, вызы
ваемые тем, что вагоны -с заготовкой 
поступают в цех без накладных, вы
писку которых цех заготовок задер
живает иногда до 4 часов. Все это 
вызывает большие простои стана, 
снижает темп я  нарушает ритм ра,- 
боты прокатчиков. И, как .ни стран
но.. руководители цеха только на 
днях узнали о том, что из-за от
сутствия накладных вагоны с заго
товкой в цехе простаивают от 3 до 5 
часов, а в то время стан вынужден 
работать на неполную мощность.

-Крайне- плохо еще используется 
оборудование в механическом и про
катном цехах Старотрубного завода, 
а на строительных 'участках Урал- 
тяжгрубстроя многие механизмы ис
пользуются на 40— 50 процентов.

Борьба за наилучшее использова
ние -оборудования предполагает со
бой не только повышение процента 
измождения в работе (движении) 
оборудования, но н увеличение вы
пуска (Продукции с единицы дейст
вующего оіборудования. Этот показа
тель не должен забывать нн один 
руководитель участка, цеха, смены и 
предприятия. А это значит, что надо 
усилить соревнование трудящихся 
за нашучшие почасовые показатели 
каждого агрегата, за образцовое ис
пользование техники.

Многообразные формы социали
стического соревнования, подхвачен
ные я  применяемые, трудящимися 
нашего города, направлены на то. 
чтобы добиться в 1952 году более 
высокой производительности труіза 
каждого участника соревнования. А 
это возможно достичь только при ус. 
ловшг наиболее полного исиользова-. 
нвія всей той богатейшей техники, 
которой оснащены наши заводы, 
рудники и стройки. В этом же и 
ключ к достижению высоких эконо
мических показателей.

Лучше использовать технику, до. 
биваться ежедневно и ежечасно вы
сокой производительности каждого 
агрегата, —  таівова задача.

♦ ♦ -----

В Куйбышевском доме-музее 
В. И. Ленина

Ля стоне двухэтажотого дома, рас
положенного на углу Рабочей и Во
рошиловской улиц -в городе Куйбы
шеве, —  мемориальная доска из бе
лого мрамора с надписью: «В этом до. 
ме жил вождь мирового пролетариа
та В. И. Ленин в 1889— 1893 го
дах». Здесь создан дом-музей В. II 
Ленина.

В эти дни -приток посетителей в 
доогмузей В. И. Ленина усилился. 
Люди с волнением переступают порог

дома-музея. С особым вн-имапиеи 
посетители осматривают комнату, л 
которой жил Владимир Ильич. 
Скромная обстановка, свойственная 
трудолюбивой семье Ульяновых. На 
столе письменный прибор, книги, 
газеты, на этажерке —  литература, 
которую читал В- И. Ленин.

Покидая дом-музей, посетители 
уносят в своей памяти вечно живой 
образ любимого Ильича.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЛГО- ДОНСКОГО СУДОХОДНОГО КАНАЛА
На строительстве Вол го-Донского 

судоходного канала широким фрон
том идут монтажные работы.

По гидротехническому оборудова
нию и металлоконструкциям выпол
нен такой Объем работ, который обе
спечивает своевременное окончание 
всего монтажа. На откатных воротах

В новом году работать еще лучше!
★ ★

За отличное выполнение 
каждой операции

Применяя ©се новое, пер-едо-вое, 
прогрессивное, стахановцы нашего- 
города изо дня и день повышаю г 
производительность труда, экономят 
металл, элежтроэне.рги-ю, сырье, ак
тивно -борются за отличное выполне
ние каждой производственной опе
рации.

НА СНИМКЕ: стахановец-бу
рильщик Титан-о-Маігнетитового руд
ника Ф. АЛЕКСЕЕВ. Полностью 
внедренный в производство поопера
ционный регламентированный гра
фик помог стахановцу в его .работе. 
Есл-и до внедрения графика он вы
полнял норму на 105— 110 процентов, 
то теперь его ежедневная -выработка 
соста вля ет 115— 125 процентов.

Фото А. Зиятди-нова.

Премии за лучшие 
показатели

С- 1 декабря прошлого года в це
хах Старот-рубного завода был івнед- 
рен хозрасчет, который позволял 
заводу сэкономить сотни тысяч руб
лей. Подведены итоги первого меся
ца. Лучших результатов добились 
прокатчики. За достижение лучших 
показателей, за экономное расходо
вание инструмента, металла и 
электроэнергии бригада обжимного 
стана А. С- Бибика премирована 
двумя тысячами рублей. Премии 
также получили стахановцы-токари 
тт. Новиков, Котов, Кильдибеков, Ло
гинов, Проценко, Белянин и -резчик 
тов- ПІштунов.

Н. БАЛАБОЛИНА.

Ценный почин люблинских тока
рей Антонины Жандаровой и Ольги 
Агафоновой, начавших социалисти
ческое соревнование за отличное вы
полнение каждой производственной 
операции, был подхвачен комсомоль. 
ско-молодежной бригадой прокатчи
ков Новотрубного завода, которой 
руководит почетный металлург II- И. 
Чу,воинов.

Организовав соревнование по-но
вому, прокатчики добились значи
тельного повышения производитель
ности ст-ана. Так, например, 7 ян
варя бригада прокатала 1.806 труб, 
вместо 1.435 по норме. Это состави
ло 127 процентов. 8 января бригада 
дала 136,2 тонны, вместо 115,9 
тонны по плану.

Образцы стахановской работы по 
■выполнению операций прокатки 
тру-б в эти дни показали вальцовщи
ки Тт- Кириллов, Сухих, Задорож
ный, Зеликов, Панов, Мишукоб. Чет-, 
ко я ритмично работает бригада ме

тодической печи, где ста-ршим свар
щиком тов. Соловьев. Одна за другой 
раскаленная заготовка подается к 
прошивному стану умелой рукой 
оператора тов. Новикова.

Крепкая производственная дружба 
между всеми членами, -полная со
гласованность в выполнении опера
ций позволяет прокатчикам бригады 
вов. Чурошоаа добиваться іперевы. 
иол-нения сменных норм- От .начала 
м-есяца чурсик.пцы выдали сверх 
нормы 57 проц -нтов высококачест
венного проката.

Достойный вклад вносят муфтона- 
резчики, расточники, токари, рез
чики. На 220— 235 процентов вы
полняют свои нормы гг. Брюхнов, 
Дударев и Кожанов. Их сверхплано
вый прокат — это еще один .мощный 
уд-а-р до поджигателям новой миро
вой войны.

М ТИХОНОВ,
секретарь комсомольской 
организации цеха АТ: 4.

О  —

Следуем примеру передовиков
Окончена первая смена. В одной 

из комнат автогаража Дипасстроя 
собрались водители автомашин, что
бы обсудить обращение шоферов- 
стотыеячников центрального авто- 
гаража Уралтяжтрубстроя. Задолго 
до начала собрания между шофера
ми шли оживленные разговоры о ра
боте, о достижениях, о недостаточ
ном фронте работ-

Производственное собрание открыл 
профгруштрг тов. Елкин. После за
чтения обращения началось горячее 
обсуждение его-

В своих выступлениях шоферы 
выявляли недостатки, которые ме
шают и тормозят работе. Та.к, на
пример, шофер тов. Михальченко в 
своем выступлении указал на то, 
что дирекция шлакоблочного завага 
до снх пор не. устранила недостатки 
-в своей работе. Из-за несвоевремен
ного оформления пропусков машины 
простаивают ,по полтора—два часа.

—  Поддерживая почин стаханов- 
пев-стотысячииков, оказал он, мы

выставляем свои требования: не
задерживать машины, своевременно 
оформлять документы на транспор- 
т-ігровку грузов. Экономия каждой 
минуты рабочего времени позволит 
нам повысить производительность 
труда, .рационально использовать 
машины.

Поддерживая лочин москвичей-но- 
ваторов тт. Рожневой и Кононенко, 
шоферы на собрании указывали на 
неисподьзоЕакныо резервы на том 
или ином рабочем месте или в про
изводственной операции. Одним из 
таких резервов является максималь
ный пробет автомашин с грузом 
Это должно стать законом для каж
дого шофера.

На собрании было принято реше
ние. в котором шоферы автогаража 
Динасст-роя взяли на себя новые 
обязательства и дали слово в 1952 
году работать так, чтобы гараж был 
передовым, стахановским.

И. ПОПОВ.

По Советскому Союзу

в центральной части ррассы канала 
и водосбросе одного из водохранилищ 
работы закончены.

В ближайшем времени начнется 
установка металлоконструкций арок 
и башен, архитектурно оформляю
щих вход в канал оо стороны Волги 
іі Дона.

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА ,
13 января трудящиеся Батуми 

торжественно отметили 50-летае ис
торической конференции представи
телей социал-демократических круж
ков, проведенной под руководством 
товарища П. В. Сталина. На пред
приятиях и в учреждениях состоя
лись доклады- Оживленно прошли 
встречи трудящихся со старыми ба
тумскими -рабочими, поделившимися 
воспоминаниями о революционной 
деятельности товарища П. В. 
Сталина в Батуми.

—— О -----
ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

-Колхозы и совхозы Саратовской 
области за последние три года по
строили 550 прудов и водоемов. Это 
позволило, увеличить площадь оро
шаемых земель более чем на 6.580 
гектаров. В минувшем году хлебо
робы перевели на новую систему 
орошеиня с.выше 3.900 гектаров.

Через несколько лет на ноля Са
ратовской области придут волжские 
воды, которые оросят свыше 800 

і  тысяч гектаров.

Великий русский путешественник
об англо-американских колонизаторах

Среди рукописей Н. Н. Миклухо- ; низа-дня Англией кончится закабале 
хранящихся в архивах тіием папуаеов), я хочу иМаклая

Ленинграда, выявлены не публико
вавшиеся письма великого русского 
путешественника, относящиеся к 
1874— 1875 гг.

В 1875 году в голландских газе-

должен
сдержать свое слово».

Путешественник осуществи.! свое 
благородное намерение и вернулся на 
Новую Гвинею.

В 1883 люду стало известно о пред-
тах появились сооощения о там. что полагавшейся экспедіщігп амернкан- 
Англия намерена колонизировать На- ца Мак-Ивера на Новую Гвинею, 
вую Гвинею. В пиеьме II. П. Семе- Разбойничий характер этой экспе- 
кову-Тян-Шанскому Н. Н. Миклухо. Ідиц-ии устанавливался уже из того, 
Маклан писал: «Я не могу оставать. |что Мак-Ивер оібеіцал приехавшему
ея спокойным зрителем этой аннек- 

! сии..- я обещал им (папуасам) вер- 
I ііутьс-я. когда они будут в беде. Те- 
і перь, зная, что это время настуяи- 
I ло и что им угрожает большая опас
ность (так как я убежден, что коло-

|ма остров а квд онеру - колонизатор у 
] тысячу акров земли. Н. Н. Миклухо- 
I Маклай, находившийся тогда в Сид- 
I нее, сумел организовать обществен
ное мнение, и в результате экспеди
ция не состоялась. •

О -----
КОТЛЫ ДЛЯ СВЕРХМОЩНЫХ ТУРБИН

Машиностроители Ново-Краматор
ского завода имени П. В. Сталина 
строят котлы для первой в мире па
ровой турбігпы мощностью в 150 ты. 
сяч киловатт, изготовляемой на Ме

таллическом заводе в Ленинграде.
Первый -котел уже изготовлен и 

отправлен для окончательной сборки 
и испытания на Таганрогский завод 

■ „«Квасный котельщик». (ТАСС).



Накануне 
ленинских дней

Библиотеки нашего города .начали 
подготовку к 28-летию со дня смер
ти В. И. Ленина.. В городской ' биб
лиотеке готовится книжная выстав
ка на тему «Жизнь и деятельность
В. И. Ленина». Основные даты жиз
ни и деятельности В- М. Ленина 
иллюстрируются в фотовыставке.

В детской городской библиотеке 
будет прочитан доклад о жизни и 
деятельности В. И. Ленина. Органи
зуется также громкая читка книги 
«Детские и школьные годы Ильича» 
и читка рассказов о Ленине. В биб
лиотеке готовится иллюстрированная 
выставка на тему: «Жизнь и дея
тельность В. II. Ленина».

Рост вкладов 
в сберкассу

За последние годы в нашей стране 
намного повысилось материальное 
благосостояние прудящихся- Это по
зволяет грудящимся приобретать цен
ные вещи. Часть своих средств тру
дящиеся хранят в сберегательных 
кассах. За последние годы особенно 
увеличился приток вкладов.

Сберегательная касса при почто
вом отделении Новотрубного завода в 
1950 году имела 940 вкладчиков, а 
вкладов на сумму 1-324.300 рублей. 
На 1 января 1952 года сберега
тельная касса имеет 2.017 вкладчи
ков, а вкладов н-а сумму 2.616.000 
рублей.

Большой популярностью у ново- 
трубников пользуется вклад до вос
требования.

Е. Ш ИШ КИНА.
 о  —

СТАРТ ШКОЛЬНИКОВ

Во всех школах Министерства 
просвещения объявлен старт сорев- j 
нований по лыжам на приз газеты | 
«Пионерская правда». Школьники 
-нашего города также включились в 
соревнование.

30 декабря начались лыжные 
соревнования между пионерскими от
рядами внутри шк-ат. С 20 января 
начнутся лыжные соревнования 
между пионерскими дружинами.

Комсомольская жизнь

Интересное собрание
На днях в цехе № 4 Новотрубно

го завода но инициативе цехового 
бюро проведено открытое комсомоль
ское собрание, на котором был аашу. 
лиги . и. обсужден доклад «0 любви, 
семье и браке - в социалистическом 
обществе».

іЗ-анятая производственным тру
дом, учебой л  общественной .деятель, 
ностыо, наша молодежь проявляет 
большой интерес к вопросам, кото
рые так или иначе касаются обла
сти личной жизни- Советская моло
дежь стремится со всей серьезностью 
разобраться ,в сущности любвя, бра
ка., семьи, как факторов, которые иг
рают большую роль в личной жиз
ни человека. В нашей стране лич
ная жизнь каждого человека тес
нейшим образом связана с жизнью 
всего общества: семья является пер
вичным коллективом, клеточкой, из 
которых состоит общество.

Каждый комсомолец должен быть 
передовым человеком не только в 
производственной и общественной 
жизни, но он обязан и в личной

жизни, в семье строго ооолюдать 
принципы коммунистической морали.

С большим вниманием присутст
вующие прослушали этот доклад, в 
котором коммунист тов. Роль пояс
нил сущность и значение любви, 
показал отличие любви в нашем со
циалистическом государстве от люб
ви в каннтплпстнчееком обществе. 
Пн рассказал о значении семьи в 
социалистическом обществе, иллю
стрировав свой доклад примерами из 
художественной литературы и лич
ной жизни многих комсомольцев и 
несоюзяой молодежи цеха. По окон
чании доклада развернулись инте
ресные прения. Выступающие кри
тиковали отдельных членов коллек
тива цеха за ненормальные отноше
ния к женщине, приводили примеры 
хорошей, дружной и счастливой 
семьи.

Удачно выбранная повестка дня 
собрания оставила- у комсомольцев и 
молодежи цеха хорошее впечатление-

В. ВЛАДИМИРОВ.
О —

Л уі

Комитет В Л К С М  обсуж дает  
вопросы соревнования

Недавно на заседании комитета 
комсомола Динасового завода обсуж
ден вопрос об участии комсомольцез 
и молодежи в социалистическом со
ревнования. Вынесено решение в 
ближайшие дни заключить индиви
дуальные и бригадные социалисти
ческие договора с повышенными обя
зательствами на 1952 год. Решено 
также создать комсомольско-молодеж
ные бригады на каждом производст
венном участке.

ПОЖЕЛАНИЕ

Многолюдно было вечером 12 ян
варя в Доме техники Дин-асового за
вода. Комсомольцы и молодежь, ус
пешно закончив смену и тыір.ш .чач 
ному принарядившись, пришли сюда 
по приглашению комитета комсомола 
послушать лекцию на тему: «ВКЛ(-б) 
—  организатор и руководитель ком
сомола». Лекцию читал член ВЛКСМ,

В комсомольской организации 
ОРС'а утверждена рейдовая брига
да по проверке культурного обслу
живания потребителей.

На заседании комитета утвержден 
штаб рейдовой бригады по экономии 
электроэнергии в поселке и на за
воде. В цехах завода будут созданы 
комсомольско-молодежные контроль
ные посты, цель которых помочь 
коллективам добиться ритмичной ра
боты, экономии горючего и смазоч
ных материалов.

О -----
КОМСОМОЛЬЦЕВ

заместитель начальника механиче
ского цеха тов. Кравец. Прослушан
ной лекцией присутствующие оста
лись довольны и вынесли пожелание 
чаще проводить такие комсомольско- 
молодежные вечера- После лекции 
молодежь провела свой досуг в тан
цах и занимательных играх.

чшие вожатые 
пионерских отрядов

Комсомольско-ученический коми
тет школы № 10 (секретарь тов. 
Волкова,) уделяет большое внимание 
воспитанию пионеров- Работа пио
нерской организации систематически 
обсуждается не только на заседаниях 
комитета, по и яа комсомольских 
собраниях.' Для работы с пионерами 
недобрано более 20 комсомольцев. 
Кроме того, комсомольский комитет 
выделил более 40 комсомольцев ц 
пионеров старших классов для рабо
ты с пионерами младших классов в 
школах Ж№ 2, 3, 4, 5, 8 и 9.

С любовью, юношеским задором 
взялись за пионерскую работу .во
жатые отрядов Людмила Стахова 
(школа Хі 3), Светлана Колобова 
(.школа Л? 6), Клавдия Соколова, Та
мара Ооколииа (школа № 8).

—  О -----

Пионеры вступают 
в комсомол

В ыполняя указания VII пленума 
ПК ВЖЛСМ, комитет ВЛКСМ школы 
Л? 11 значительно оживил свою ра
боту. За счет лучших учащихся 
комсомольская организация выросла 
на 38 человек. Высокое звание чле
на ленинско-сталинского комсомола 
получили передовики учебы пионе
ры Нина Шатана, Людмила Цело- 
надышкова. Геннадий Рыбкин и 
другие.

Комсомольский комитет стад боль
ше уделять внимания работе пионер
ских отрядов. Вожатыми отрядов ут
верждены 10 лучших комсомольцев.

 О -----
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ 

ВЕЧЕР щ
12 января комитет комсомола Но

вотрубного завода в клубе Метал
лургов провел очередной комсомоль
ско-молодежный вечер. С докладом 
р  тему «Четырежды орденоносный 
Ленинско-Сталинский комсомол» вы
ступил секретарь горкома ВЛКСМ 
тов. Манохин. Присутствующие слу
шали докладчика с большим вни
манием д увлечением. Затем .для мо
лодежи были организованы танцы л  
игры.

С обы тия в Корее
12 и 13 января соединения корей

ской Народной .армии в тесно,ѵі вза
имодействии с частями китайских на
родных добровольцев вели оборони
тельные бон с противником на преж
них рубежах, нанося ему большие 
потеря .в живой силе и технике.

11 января н.а западном 'фронте в 
районах Чанданя и Иончхоня части 
Народной армии уничтожили и рани
ли более 930 вражеских солдат и 
офицеров. Уничтожено два вражес
ких' танка. Захвачено большое коли
чество вооружения и боеприпасов.

12 января сбито два самолета про
тивника.

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

У истоков Главного 
Туркменского канала

Год тому назад у мыса Тахиа- 
Таш был пустынный берег. Не на 
всех картах можно найти это гео
графическое название А сейчас сло
во Тахиа-Таш знают во всех уголках 
нашей Родины. Отсюда возьмет на
чало более чем тысячекилометровая 
водная магистраль, от которой воды 
древней Аму-Дарьи потекут к Кас
пийскому морю. Здесь исходный 
пункт наступления советских людей 
на пустыню.

Когда спускаются сумерки, на бе
регах реки вспыхивают сотни элект
рических огней, ярко озаряя леса 
новостроек. Ни на минуту не прек
ращ ается жизнь в первом городе, 
создаваемом на трассе Главного 
Туркменского канала.

На десятки километров вверх и 
вниз от Тахиа-Таша раскинулась 
строительная площадка. Люди всех 
воарастов, профессий и националь
ностей с’ехались сюда, чтобы при
нять участие в осуществлении гени
ального сталинского плана. В друж 
ной семье строителей самоотвержен
но трудятся и каменщик Александр 
Гусев с Дона и воспитанник таш
кентской школы ФЗО слесарь Сарки
сов, Иван Ша/биневич из Белоруссии 
и Григорий Берг ел и с из Прибалтики, 
советские люди из Москвы, Ленин
града, Грузии, с далекого Севера. 
Они воздвигают новый город. В нем 
уже выросли десятки жилых домов, 
зданий административных и куль
турно-бытовых учреждений, средней

' школы, в которой обучаются дети
I пионеров великой стройки.

На недавних пустырях раскинулся 
деревообделочный комбинат, ремонт
но-механические мастерские, склады, 
автобаза и другие предприятия.

Прокладывается железнодорожная 
линия Тахиа-Таш — гидроузел. З а 
канчивается монтаж высоковольтной 
линии электропередачи, уклады вает
ся водопроводная магистраль, со
оружается .насосная станция, водо
напорная башня. В лесах стоят де
сятки зданий.

Тахиа-Таш, где до осени прошло
го года не пришвартовывалось н.и 
одно крупное судно, стал теперь са
мым большим по об’ему разгрузки 
речным портом на Аму-Дарье. Мощ
ные теплоходы, буксирующие кара
ваны судов доставляют сюда самые 
разнообразные прузы для строитель
ства. С каждым днем растет их по
ток. Грузы идут из Сибири, Ташкен
та, Урала, Ленинграда, Украины и 
других мест. Порт оснащен совер
шенной техникой. На его прича
лах высятся мощные портальные 
под’емные краны, транспортеры и 
другие разгрузочные механизмы.

В ближайшие годы Тахиа-Таш 
станет одним из красивейших и бла
гоустроенных городов Средней Азии. 
Ленинградские архитекторы разра
ботали проекты жилых домов с уче
том особенностей местного климата.

I Зимой в них будет тепло, а знойным 
(летом — прохладно. В новых домах

предусмотрено центральное отопле
ние, водопровод, канализация и дру
гие удобства. Город, создаваемый у 
истоков канала, оденется в зеленый 
наряд.

Строители -делают все, чтобы бы
стрее завершить сооружение города. 
Смелую творческую инициативу 
вносят инженеры, техники и рабо
чие. Вот о іи н  из примеров. Рядом 
со зданием новой школы стоит не
сколько одноквартирных домов. 
Основанием своим они легли не нп 
фунд.амент, а на деревянные вре
менные клетки. Почему?

Дело в том, что в связи с пониже
нием уровня Аму-Дарьи временно 
прекратилась подача воды для тех
нических целей. Нельзя было произ
водить кладку фундамента, так как 
не на чем было замешивать раствор. 
Но строителям гидроузла необходи
мо жилье. И вот бригадир плотни
ков Коржеманов предложил уста
навливать небольшие дома на вре
менных деревянных клетках с тем, 
чтобы в дальнейшем заменить эти 
клетки - фундаментом. Предложение 
было одобрено. Сборка домов про
должалась безостановочно.

Вот другой пример. Бригадир ка
менщиков комсомолец Розы Тага-, 
нов применил комплексный поточ
ный метод сооружения домов. Это 
позволило строительным бригадам 
выполнить за декаду задание двад- 
цати-двадцати пяти дней. Работая 
по этому методу, бригада плотников 
Кадырова за два месяца выстроила 
шесть брусчатых домов и произвела 
отделку пяти капитальных зданий.

Новые кварталы растут исключи
тельно быстрыми темпами. Пройдет 
немного лет, и на каменистом берегу

Аму-Даірьи раскинется чудесный го
род.

За  сотни километров от Тахиа- 
Таша, на юге, среди сыпучих песков 
Кара - Кумов, рождается второй 
крупный город на трассе кана
ла — Казанджик. Сегодня — это ма-' 
ленький городок с одноэтажными 
зданиями. В ближайшие годы он 
станет неузнаваемым. Его террито
рия увеличится в четыре раза.
- Со всех концов страны сюда при

бывают лесоматериалы, цемент, раз
личные механизмы, оборудование. 
Создается новый строительный рай
он. Сооружаются жилые дома, под
собные предприятия, складские по
мещения. прокладываются под’езд- 
ные пути для  перевозки поступаю
щих грузов. Здесь будут воздвигну
ты красивые жилые двухэтажные 
дома. Дворец культуры, клубы, те
атры, здания медицинских уч
реждений, торговых предприятий, 
крупный судоремонтный завод, дере
вообделочный комбинат, механиче
ские мастерские и много других 
производственных и культурно-быто
вых об’ектов.

Тахиа-Таш и Казанджик— не един- 
I ственные города, вызванные к жиз- 
I яи сооружением Главного Туркмен - 
I ского канала. Большие строитель- 
! ные работы ведутся и в Ташаузе, 
j Нукусе, у подножья горы Султан- 
Уиз-Даг. На западе и севере Турк- 

] менви, на землях, где пройдет ка- 
I нал, вырастут десятки новых горо- 
! лов и селений, зашумят вокруг них 
леса, "зацветут сады, зазеленеют 

, хлопковые массивы. Преобразится 
! жизнь в песках Кара-Кумо®. Много- 
; вековая мечта туркменского народа 
о  воде скоро станет явью.

М.' МАЛ КИС, Е. МЕЛИК.

УСПЕХИ НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ
Третий год шестилетки строители 

польских промышленных предприя
тий отмечают новыми достижениями.
В Познани началось строительство 
первого в стране крупного завода по 
производству комбайнов и других 
уборочных сельскохозяйственных ма
шин.

Большие работы ведутся по даль
нейшему расширению металлургиче
ского завода «Чѳнстохов». Коллек
тив строителей широко развернул 
здесь соревнование за досрочную 
сдачу в эксплуатацию трубопрокат
ного цеха, который по своей произво
дительности будет одним ив круп
нейших в Европе

 О -----

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

В ИНДИИ
В индийском городе Бомбее от

крылась международная промышлен
ная выставка. В ней принимают уча
стие Советский Союз, Китайская на
родная республика, Чехословакия, 
Венгрия. Капиталистический мир 
представляют Индия, И рак и  Аф
ганистан.

Всеобщий интерес и восхищение 
вызывает павильон Советского Сою
за, где широко показаны достижения 
советского народа в области разви
тия отечественной промышленности. 
Из экспонатов здесь представлены 
дизельные электростанции, модель 
шагающего экскаватора, сложные 
сельскохозяйственные машины, под’
емные краны, автоматические тек
стильные машины, автомобили, р а 
диоприемники, телевизоры, часы, ве
лосипеды, первоклассная продукция 
легкой и пищевой промышленности.

С искренним удивлением знакомят
ся индийцы с экспонатами стран на
родной демократии, сумевших за ко
роткий срок добиться замечатель
ных успехов в деле развития своего 
народного хозяйства.

М еждународная промышленная вы
ставка в Бомбее наглядно демонстри
рует населению Индии, что Совет
ский Союз и страны народной демо
кратии могут поставить любое обо
ру давание и машины, любые про
дукты.

За первый день выставки совет
ский павильон посетило около 40 
тысяч человек.

—  о  —  

БЕСЧИНСТВА АМЕРИКАНСКИХ 
МОРЯКОВ В НЕАПОЛЕ

Группа американских моряков с 
нефтеналивных судов военно-морско
го флота США, стоящих на рейде 
близ Неаполя (И талия), устроила 
ночью на улицах города очередной 
пьяный дебош, сопровождавшийся 
увечьями жителей. В то  вірѳмя, как 
один пз перепившихся оккупантов, 
раздевшись до нага, на площади 
провоцировал прохожих, его собу
тыльники начали избивать жителей.

Полиция явилась на место проис
шествия только после того, как ж и
тели города собственными силами 
усмирили оккупантов.

 о  —
ГЕСТАПОВСКИЕ ПОРЯДКИ 

В США
Нзічальник федерального бюро рас

следований США (Ф БР — американ
ская охранка) Гувер обратился не
давно с письмом к ' президенту аме
риканской ассоциации водителей 
такси Франку Сонеру, в котором по
требовал, чтобы все водители такси 
подслушивали разговоры между пас
сажирами и сообщ али агентам Ф БР о 
всех случаях «подрывной» деятель
ности_____________________ (ТАСС).
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