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Труженики Первоуральска! Настойчиво 
боритесь за досрочное выполнение госу
дарственных планов и социалистических 
обязательств, активно участвуйте в борь
бе за первенство в соревновании с тру-

Ц ена 20 коп дящимися города Каменск-Уральского!

ХОРОШО ЗАВЕРШИТЬ
лы т ны и и ро с с

(Прошло двадцать даей с тех пор, 
как ів городах и селах нашей страны 
начался бессоюзный жомсомольоко- 
іфофсошный кросс.

Предварительные итоги первого 
этапа кроет показывают, что в боль
шинстве предприятий и учреждений 
ыашего города он проходит неорга
низованно- Ѳто показывает, что не 
все комсомольские н профсоюзные 
организации ио-оерьезному относят
ся к проведению столь важного 
мероприятия, каким является кросс. 
Чем, окажем, обленить тот факт, 
что на заводе отопительных агрега
тов молодежь не участвует в кроссе. 
Приобретя лыжи и этим сделав хо
рошее начинание, профсоюзная ор
ганизация испортила, их неправиль
ным хранением и тем самым ли
шила юношей и девушек предприя
тия возможности соревноваться яа 
лыжне.

Плохо л неорганизованно идет 
лыжный кросс в Уралтяжгрубстрое. 
Там на сегодня участвовало в крос
се лишь 48 молодых строителей. По 
существу в. Уралтяжтрубетрою ни
кто не руководит кроссом- Моло
дежь, желающая участвовать в со
ревновании, ие находит должной 
поддержки ии сю стороны комсомоль. 
окон организации, ни тем более со 
стороны профсоюзной организации. 
Дело дошло до того, что председа
тель поютройкома тов. Черных пере, 
л ожил -ответственность за кросс на 
комсомольскую 'Организацию п не ин
тересуется ходом дыжіных соревно
ваний-

Нечем особенно похвастаться ком. 
сомольсклм и профсоюзным ортани- 
зацпям Хрошштшвого завода, Титано. 
Магнет-птового рудника, швейной 
фабрики и других предприятий и 
учреждений города. На швейной 
фабрике, например, в кроосе участ- 
і&овало 10 человек. Л это в то вре
мя, когда там имеется возможность 
вовлечь ів лыжные соревнования не 
менее 100 человек. На Хромішковом 
заводе в кроссе участвовало 100 че
ловек из 300 по плащ. II это в то 
івремя, когда секретарь комитета 
комсомола тов. Кпйіицын и предсе
датель завкома тов. Будплкнн не 
одни раз во всеуслышание заявля
ли о готовности хррмппковцев чет
ко л организованно прювестп кросс, 
охватить им ,всю молодежь завода.

Следует скааать и о том, что в 
неудовлетворительных результатах 
первого этапа кросса повинны го
родской комитет комсомола л проф
союзные организации. Горком ком
сомола не интересуется ходом крос
са, по существу не контролирует дея
тельность первичных организаций в 
(вопросах организации и хііда лыж% 
них состязаний. Завком . прФ^іюГ 
за Новотрубного заводу до* .'фдРЩ Б 
ее обсуждал вопросов," 
ходам «росса, не нацйий'йг' Іцщ>- 
союзяые организации цехоТГна во
влечение всей молодежи в лыжные 
соревнования.

|В СВЯЗИ С (Кроссом возрос спрос 
молодежи иа лыжи, палки и крепле
ния к ним и іна другие спортивные 
товары. Однако в магазинах торга- и 
ОРС’ов не всегда можно встретить 
необходимые товары для удовлетво
рения зимнего спроса. Это показы
вает, что директор торга тов. Бют- 
цинав л  начальники ОРС’ов не ин
тересуются запросаоіи покупателей.

13 февраля начинается второй 
этап состязания. Для того, чтобы хо. 
рошо провести эти состязания, нуж
но четко организовать работу по во
влечению молодежи в кросс, чтобы 
наши комсомольцы личным приме
ром .привлекали молодежь к состяза
ниям, были в первых рядах участни
ков кросса.
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Для трудящихся города Перво
уральска), как п для всего советско
го народа, истекший 1951 год был 
годом .дальнейшего технического про. 
греюса в деле построения коммуни
стического общества в нашей стране. 
1951 год вошел ів историю, как год 
нового лод’ема производства, роста 
выпуска продукции, повышения про
изводительности труда, снижения 
себестоимости выпускаемой продук
ции и повышения ее качества.

Государственный план 1951 года 
промышленность нашего города вы
полнила досрочно, 10 декабря, вы
дав сверх плана продукция на сум
му 91.262 ты«ячи_ руіблей. От сни
жения себестоимости выпускаемой 
продукции в целом по городу полу
чена экрноми.я ів 27,9 миллиона 
рублей. Производительность труда 
возросла против .1950 года на 12 
процентов. В значительной степени 
возрос и материально-культурный 
уровень трудящихся. В городе по
строено 16-720 квадратных метров 
(благоустроенного жилья, построены 
детские ясли и детский сад,. две 
школы, водопроводы на поселках Ди
насового завода и Титано-Магнети- 
тового рудника'. Большие работы 
проведены по благоустройству го
рода.

Достигнутые успехи есть резуль
тат активного участия трудящихся 
в развернувшемся социалистическом 
соревновании во всех его многооб
разных формах за досрочное выпол
нение плана и повышение технико- 
экономических показателей. Со
ревнование выдвинуло новую плея
ду стахановцев-новаторов производ
ства.. На промышленных предприя
тиях 4 тысячи стахановцев досроч
но, к 34-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции выполнили свои годовые 
нормы.

В соревновании за богатые лице
вые счета сверхплановой экономии 
участвует 235 бригад с «хватом 
2.226 человек. Лучшие лицевые 
счета имеют: бригада прокатчиков 
Новотрубного завода тов. Баглая, 
имеющая на своем счету; 205-428 
рублей, бригада тов. Чурсинова. дав
шая за год экономии 130.495 руб
лей. бригада сталеваров Стар отруб
ного завода тов. Куренных, добив
шаяся экономии в (31.500 рублей.

На предприятиях города насчиты
вается 49 участков коллективной 
стахановской работы, 124 бригады 
пооперационного хозрасчета, 407 
бригадам присвоено зваиле «Бригада 
отличного качества».

Трудящиеся города, (вступая в но
вый. 1952 ,геа. горят желанием рабо
тать еще лучше, производительнее, 
Шпре развивать социалистическое 
^соревнование за досрочное выполне
ние государственного плана, всемер
но внедрять в производство комплекс 
стахановских достижений.

Трудящиеся города Первоуральска 
берут яа себя следующие социали
стические обязательства.

1. На основе широкого разверты
вания социалистического соревнова
ния среди трудящихся за дальней
ший под’ем .промышленности обеспе
чить -выполнение .государственного 
плана 1952 года предприятиями го
рода ко дню рождения товарища

Социалистические обязательства трудящихся 
города Первоуральска на 1952 год

декабряИ. В- Сталина —  ік 21 
1952 года.

2. За счет максимального внедре
ния автоматизации процессов произ
водства и улучшения методов орга
низации труда добиться повышения 
производительности труда в целом 
по предприятиям города на 3 про
цента к плану.

Неустанно бороться яа снижение 
іейестоимости выпускаемой продук
ции. По предприятиям союзного под
чинения от снижения себестоимости 
продукции дать экономии 10.500 
тысяч рублей.

3. За. счет снижения на предпри
ятиях города запасов товаро-матерп- 
альных ценностей, уменьшения не- 
авершенного производства и сокраще 

вкя производственного цикла высво
бодить из оборота нормируемых обо
ротных средств на сумму 6 миллио
нов рублей.

4- Всемерно поддерживать и раз
вивать новые формы социалистиче
ского соревнования: соревнование за 
коллективную стахановскую работу, 
соревнование за отличное выполне
ние каждой производственной опе
рации, за снижение себестоимости ча 
каждой производственной операции, 
за снижение плановых простоев п 
увеличение производительности обо
рудования. Обеспечить (внедрение 
комплекса стахановских достижений 
на каждом рабочем месте, за счет 
чего добиться: а) снижения потерь 
от брака выпускаемой продукции в 
сравнении с прошлым годам, на 
сумму 4 миллиона рублей; б) сокра
щения непроизводительных расхо
дов против допущенных в 1951 го
ду на сумму 2.300 тысяч рублей; 
в) экономии металла 2.000 тонн-, ус
ловного топлива 3.500 тонн п элек
троэнергии — 1.300 тысяч кило
ватт-часов.

5. За счет творческой инициати
вы изобретателей л рационализато
ров на предприятиях города в 1952 
году собрать 1.300 рационализатор
ских предложений л получить от 
внедрения их 6 миллионов рублей 
экономии-

6. Выполнить к 15 декабря план 
по сбору металлолома, полностью 
очистить от металлолома территории 
предприятий.

7. (Местной промышленностью 
увеличить выпуск валовой продук
ции в сравнении с 1951 годом на 
20 процентов и дать сверхплановой 
продукции на сумму 500 тысяч 
рублей.

Добиться увеличения выпуска из
делий ширпотреба в сравнении с 
1951 годом, по імебелп на 20 процен
тов, по спортивным лыжам — на 
50 процентов, по швейным изделиям
—  на 20 процентов и по кроватям
—  иа 45 процентов.

8. За счет рентабельной работы и 
всемерного снижения себестоимости 
продукции перевыполнить план на

9. За счет улучшения организа
ции производства н>а строительно, 
монтажных работах, внедрения ком
плексной механизации на строитель, 
стве выполнить государственный 
план по жилищному и культурно- 
бытовому строительству ко Дню 
Сталинской (Конституции — к 5 де
кабря-

Сдать в аксплоатацию 12.500 
квадратных метров жилья с полным 
благоустройством. Закончить строи
тельство и ввести в эксплантацию 
школу ,на 400 мест на Тптано-Мат- 
нетитовом руднике ж 1 августа- Вве
сти в эксплоагацто главный корпус 
'больницы в Соцгороде, построить 
детский сад и детские ясли. Постро- 
ить больницу «а поселке Хромпико- 
В'Ого завода до 1 мая 1952 года,

10. Закончить капитальный и те
кущий ремонт всего жилого фонда 
к 1 октября, привести в образцовое 
состояние бани, прачечные и другие 
учреждения бытового обслуживания 
населения.

11. (В 1952 году силами коллек
тивов предприятий и организаций 
провести следующие работы по даль, 
иейшему благоустройству города: 
построить 4-500 квадратных метров 
новых асфальтированных дорог и 
10-000 квадратных метров тротуа
ров. высадить 16.000 деревьев и 
кустарников. Каждый житель города 
должен посадить возле своего дома 
не менее 3 деревьев и отработать 
на благоустройстве не менее 8 ча
сов. У каждой школы, больницы и 
детского учреждения создать зеле
ные насаждения.

12. С помощью шефствующих 
предприятпй отремонтировать все 
школы к 15 августа, больничные.и 
детские учреждения к 1 октября, к 
20 октября обеспечить школы, боль
ничные и детские учреждения топ
ливом на весь отопительный сезон.

13- Добиться в 1952 году макси
мального охвата молодых раоочнх 
учебой в вечерних школах, выделить 
школам рабочей молодежи на Ново
трубном п Старотрубном заводах 
собственные помещения.

14. В первом квартале 1952 года 
открыть городской Дом пионеров.

15. Совершенствовать уровень ра
боты в добровольных спортивных 
обществах города и Еовлечь в их 
состав максимальное количество мо
лодежи. В 1952 году подготовить 
значкистов ГТО I ступени 1.300 
человек. ГТО II ступени — 150 че
ловек. БГТО —  500 человек, раз
рядников —  300 человек, построить 
городской стрелковый тир и начать 
строительство стадиона на 5.000 
мест силами Новотрубного завода и 
Гралтяжтрубстроя.*

16- Весеиний сев в подсобных хо. 
зяйствах предприятий города прове
сти в ранние, сжатые сроки п на вы
соком агротехническом уровне, обе
спечить получение урожайности

тонн, не менее 
сбора овощей с

коплений предприятиями местной , 'Ирнобобовых культур не менее 14
промышленности городского подчи
нения дг дать сверх плана прибыли 
в городской бюджет не менее 200 
тысяч рублей и организовать соци
алистическое соревнование за высо
кое. качество выпускаемой продук
ции. добиваясь выпуска продукция 
первого сорта не менее 
тов.

центнеров с гектара, картофеля — 
135 центнеров, овощей — 185 цен.

50 процентов плана 
теплично-парниково

го хозяйства получить в первом по
лугодии.

Обеспечить выращивание в от
крытая грунте раннего картофеля и 
овощей іі дать трудящимся до 1 сен
тября 100 тоінн картофеля и 140 
тонн капусты, свеклы, лука и дру
гих овощей.

17. Выполнить пл.а.н развития но. 
голсвья скота досрочно, к 1 ноября 
1952 года; получить надой молока 
на одну фуражную корову .не менее 
2.100 килограммов-; получить сви
ного мяса от приплода каждой сви
номатки не менее 1000 килограммов.

К началу стойлового периода 
1952— 1953 гг- на каждой живот
новодческой ферме завершить работы 
по механизации (кормоириготовления 
и водоснабжения, в подсобных хо
зяйствах ЖлГ» 1 и 2 Новотрубного 
завода, Динасового завода и рудоуп
равления организовать автопстчше 
крупного рогатого скота.

18. Досрочно выполнить обяза
тельство ло сдаче сельхозпродуктов 
государству подсобными хозяйства
ми: по зерну к 15 сентября, по мо
локу и мясу —  к 1 октября и инди
видуальными хозяйствами по молок у 
н мясу —  к 1 ноября 1952 года.

19. План розничного товарооборо
та и общественного питания выпол
нить досрочно, к 25 декабря 1352 
года, обеспечить участие в товаро
обороте товаров самозакутпа и про
дуктов подсобных хозяйств »? менее 
13 процентов, снизить издержки об
ращения против .плана па 1 процент 
и дать сверхплановых накоплений 
не менее 310 тысяч рублей. Перевы. 
полнить план по производительности 
труда в торговых предприятиях на 
3 процента, магазины и столовые 
города превратить в предприятия об
разцового обслуживания покупа
телей.

20. Построить и ввести в аш ілп- 
атацпю в 1952 году: по Новотруб
ному заводу 3 новых магазина, сто
ловую и 'Продовольственную базу; 
по Динасовому заводу- один промто
варный магазин, столовую и смешан
ную товарную (базу; по рудоуправ
лению один мебельно-хозяйственный 
магазин; открыть в первом кварта
ле текущего года павильон для про
дажи мебели и продукции местного 
производства.

21. Выполнить доходную часть 
местного бюджета досрочно, к 25 де. 
кабря 1952 года и полностью про
финансировать расходы в соответ
ствии с квартальными планами.

Принимая .на себя эти обязатель. 
ства. мы считаем необходимым про
должить социалистическое соревно
вание с трудящимися города Ка
менск-Уральского.

Мы считаем, что соревнование 
двух городов в 1952 году еще выше 
поднимет и широко разовьет ини
циативу масс за досрочное выполпе
нен ие государственных планов и 
социалистических обязательств.

тяеров с гектара, провести подъем \ явится важным вкладом готдящпх- 
зябп на всю площадь ярового сева (ся наших городов в дело борьбы за

ПО ПРИМЕРУ ЧУРСИНОВЦЕВ
Большой производственный подъ

ем царит в цехе -Лі 2 Новотрубного 
завода. Горячо обсудив обращение 
прокатчиков своего завода, баллон- 
ники все, как один, включились в 
соревнование за снижение плановых 
простоев оборудования и повышение 
производительности его.

1953 года.
Путам улучшения работы теплич

но-парникового хозяйства перевьг 
85 процен- I полнить государственный план вы.

1 ращпваяпя раніних овощей на 55 
-------------------------

мир во всем мире и строительства 
коммунизма в нашей стране.

Обязательства обсѵнгдены и при
няты на собрании трудящихся го 
рода Первоуральска.

ГОРНЯКИ -
приносит все новые и новые победы. | Горя желанием увеличить мощь 
10 февраля нового производственно- !своего государства я  внести достой- 
го успеха в цехе добился токарь 1 ный .вклад в общенародную борьбу за 
тйв. Мартынов. В этот день он вы- j мир во всем мире, горняки Титано- 
полнил сметное задание на 281 про- Магнетитового рудника славно пора- 
цент. Такого перевыполнения стаха- ботали в минувшем году. Годовой

Каждый день вдохновенного труда ста.

конец добился за счет лучшей орга
низации своего рабочего дня и м«-

М. КУЗОВКОВ.

план но валовой продукции перевы
полнен на 47 процентов, дано госу
дарству прибыли в 4 496 тыс. ру{.

РОДИНЕ
Такие результаты лолучечы зз 

счет широко развернутого социали
стического соревнования между гор
няками п внедрения передовых ме
тодов труда. В достижении таких 
замечательных успехов большую 
роль сыграл полностью внедренный 
пооперационный регламентирован
ный график.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Настойчиво овладевать 
теорией большевизма

В текущем -гад- 14 жоммуяистеч 
партийной организации цеха ,N» 1 
Новот-рубиого ■Завода изъявили жела. 
две повышать свой идейно-теорети
ческий уровень методом самостоя
тельного изучения отдельных произ
ведений классиков маркеивма- 
л-ениншма и истории ВКП(іб). Кон
сультантами партийный комитет 
утвердил наиболее 'подготовленных 
коммунистов тт. Кошечкина и Брыз
гана.

У консультанта тов. Брызгана, 
консультирующего слушателей ио 
изучению истории ВКП(б), занимает
ся 11 человек. Большинство кон
сультируемых серьезно ■относится к 
овладению историей большевизма. 
Глубоко усваивают материал молодые 
специалисты тт. Синькевич it Каме
нев. Они имеют рабочие планы и 
аккуратно их выполняют. Перед 
каждой консультацией о,ни серьезно 
готовятся, составляют содержатель
ные конспекты, читают рекомендуе
мую художественную литературу- 
На консультациях они излагают 
пройденный материал с полной яс
ностью и глубиной.

Спсттшичеокая работа над по
вышением своего идейно-политиче
ского уровня положительно сказы
вается и ка их производственной ра
боте. Являясь сменным мастером, 
тов. Синькевич умело мобилизует 
массы на досрочное выполнение го
сударственного плана іі социалисти
ческих обязательств. В числе пере
довых значится бригада, которой ру. 
ководит тов. Каменев.

Избрав метод самостоятельной 
учебы, тт. Спнькевіич и Каменев си
стематически работают над изуче
нием история большевизма. Сейчас 
тт- Синькевич н Каменев заканчи
вают изучение четвертой главы 
«Краткого курса истории ВКП(-б)». 
Последние консультации показали, 
что основные положения тгрн изуче
нии исторического и диалектическо
го материализма ими освоены глубо
ко и прочно.

Добросовестно работает над рас
ширением политического кругозора 
начальник отделки труб тов. Бута
ков. Консультация он посещает а к 

куратно, на них он выясняет все 
возникните в процессе изучения той 
или -иной темы .непонятные вопро
сы. В атом учебном году тов. Бута
ков уже заканчивает изучение VII 
главы «Краткого курса». Положи
тельно то, что тов. Бутаков уделяет 
большое внимание выполнению сво- 
іеіго плана, в котором он предусмо
трел, сколько часов нужно затратить 
на изучение каждого раздела., главы 
и даже чтение художественной ли
тературы. Это говорит о дисцшли- 
ниронанвости тов. іБутаікова. Для за
крепления изучаемого -материала он 
ведет хороший конспект.

■Овладевают историей большевиз
ма коммунисты тт. Смоляко® и Бах
тин. Я-о следует оказать, что они 
работают медленно, -все еще «сидят» 
на III главе «Краткого курс-а исто
рии -ВКП(б)».

Медленно л плохо работают .над 
собой коммунисты тт. Тесель'юо — 
мастер отдела технического контро
ля, Никулин —- председатель цехо
вого комитета я -Незговоров — валь
цовщик. Особенно несерьезно -зани
мается повышением своего полити
ческого уровня тов. Тесельк-о. Лич
ный план он имеет, ио его не вы
полняет. Все это привело к тому, что 
Теселько изучил всего лишь одну 
главу- Согласно составленному пла
ву тов. Никулин сейчас должен изу
чать VI тлаву «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», а он- все еще рабо
тает над V главой. Третий год на
чинает изучать с первой главы 
«'Краткий курс истории ІЖП(б)» тов. 
Нез говоров.

В этих -недостатках политического 
просвещения коммунистов повинна 
и цеховая партийная организация. 
Она слабо осуществляет контроль за 
-политическим самообразованием ком
мунистов. Надо, чтобы вопросы идей- 
но-дмішічесікото самообр азованвя
стояли в центре, партийной работы, 
чтобы общественное мнение -осужда
ло нерадивых коммунистов л окру
жало вниманием тех, кто настойчи
во овл адевает теорией марксизма- 
ленинизма.

А. КУЗНЕЦОВА.

В городе Первоуральске

На стадионе Новотрубного завода -систематически проводятся раз
личные -мероприятия -по зимним видам спорта.

НА СНИМКЕ: мом-ент иг.ры в х-оіккей между первыми командами 
Новотрубного и Хромпикового заводов. Фото А. З-иятдинова.

Кросс продолжается
24 января начался Всесоюзный 

иро-фоошно -комсомольский лыжный 
кросс. За 16 дней в кроссе приняло 
участие 2.560 человек. Лыжника 
Старотрубного и Новотрубного заво
дов имеют следующие дак-аватели: в

МАТЧ ПО РУССКОМУ ХОККЕЮ

10 февраля на катке Новотрубно
го завода состоялся финальный матч 
по русскому хоккею ,на кубок Цен
трального Совета ДСО «Металлург». 
В матче участвовали команды горо
да Жаршнс.ка и Нов-огрубндго за
вода- Победили хоккеисты Новотруб
ного за-вода со счетом 10:0.

ЭКСКУРСИЯ ш ко л ьн ико в
На днях групп-a учащихся сред

ней школы Л: 12 в количестве 36 
человек посетила Ста-p отруб ныл за
вод. Учащиеся ознакомились с обо
рудовавшем первого н-a Урале труб
ного завода.

- нормы зшчиетоів ГТО I и II ступени 
! уложились 411 человек, в равряд- 
j ные нормы —  48' человек.

Кросс продолжается, способствуя
- вовлечению всей молодежи в за-н.я- 
, тия лыжным спортом.

ЛЕКЦИЯ ОБ ИСТОРИИ ГОРОДА
6 февраля в красном уголке -мо

лодежного общежития Л: 1 Стаірю- 
- трубного завода лектор городского 
парткабинета ,1. Ф. Малофеев нро- 

і чел лекцию об истории города Пор ■ 
] воур-альска. Более 40 человек жите
лей общежития внимательно слуша
ли лектора, знакомясь с историей 

! своего города.
О ------

ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ
X удожестаенная са-моде ятельноет ь 

Старотрубного за-вода готовится к 
выстуялеяию в Свердловском област- 
но-м Дом-е н-а родн ого творчества. Она 
готовит пьесу Б- Тренева «Любрвь 
Яровая», русские народные танцы 
и песни советских композиторов.

В творческом содружестве 
с механизаторами

В 1951 году Ярославский автомо
бильный завод выпустил новую -пар
тию 10-тонных трехосных автомоби
лей-самосвалов. Большая часть ма
шин, за которыми завод организо
вал постоянное -наблюдение, была 
отправлена на строительство Волго- 
Донского судоходного канала. Груп
па конструкторов и инженеров заво
да выехал-а на -Волго-Дон, где озна
комилась с условиями эксплуата
ции автомашин, встретилась с меха
никами и водителями грузовиков.

Первые же дни наблюдения -пока
зали, что производительность нового 
автомобиля-самосвала в 1.8 раза 
выше производительности 5-тоннаго 
грузовика, а перевозка грузов на 
нем обходится в полтора раза де
шевле.

Инженеры завода встретились с 
начальником автобазы Жирновского 
строительного района Виктором 
Петровичем Венза, с главным инже
нером этой базы Иваном Семенови
чем Добрицким, механиками и шо
ферами.

Это — энергичные люди, душой бо
леющие за дело. Мы убедились, что 
наши машины попали в надежные 
руки.

На собрании шоферов, механиков 
я слеса-рей автобазы после доклада 
об особенностях эксплуатации ди
зельных автомобилей Ярославского 
завода мне -пришлось более часа от
вечать на разнообразные вопросы о 
наших грузовиках.

В вопросах, предложениях и вы
сказываниях механизаторов чувство
валось искреннее стремление как 
можно лучше освоить новую маши

ну, взять от нее все, что она м-ожет 
дать.

Строители канала высоко оценили
10-тонные автосамосвалы. Их приме
нение на Жирновском карьере повы
сило производительность экокавато- 
ров ,и камнедробильных заводов. 
На новых автомобилях шоферы бо
лее чем в полтора -раза увеличили 
количество рейсов. Вывозка строи
тельных материалов .поднялась 
вдвое.

Автомобилисты великой стройки в 
то же время отметили и недостатки 
новой машины. Они пред’явили серь
езные требования автозаводцам и 
внесли ценные предложения, направ
ленные на улучшение конструкции 
отдельных узлов и деталей автомо
биля. Мы охотно приняли все заме
чания и пред’явленные требования, 
обсудили их на совещании кон
структоров. и технологов и горячо 
взялись за реализацию предложе
ний. Работники автобазы великой 
стройки, несколько раз приезжавшие 
на завод, оказали нам большую -по
мощь в усовершенствовании ма
шины.

Так началось творческое содруже
ство ярославских автомобилестрои
телей и механизаторов Волго-Дон
ского судоходного канала.

Какие недостатки обнаружены в 
наших машинах?

Выяснилось, что их платформы 
слабы для погрузки тяжелых камен
ных глыб. Сообщив об этом заводу, 
работники автобазы одновременно 
сами стали искать пути для устра
нения этого недостатка. Общими си
лами -автомобилестроителей и экс

плуатационников была повышена 
прочность платформы грузовика. Те
перь платформа выдерживает лю
бой груз, поступающий из ковша 
экскаватора.

Использование машины на тяже
лых работах в условиях стройки по
казало также, что передняя рессора 
под большим грузом прогибается. 
Водители -автосамосвалов не ог.ра-_ 
кичились сообщением об этом кон
структорам завода, а начали подби
рать более прочную рессору и доби
лись успеха.

Когда я во второй раз приехал на 
строительство канала, водители по
казали мне один наш самосвал с 
новой рессорой.

— Вот какая рессора нам нуж
на, —- оказали они, — и лодвеокл хо
рошая и рессора .надежная.

Теперь самосвалы Ярославского 
завода выпускаются с более надеж
ными и прочными рессорами.

Ознакомление с работой машин 
на строительстве Волго-Донского 'ка
нала подсказало, что необходимо 
улучшить нагнетатель двигателя, 
систему реактивной штанги, ручной 
тормоз и ряд других узлов машины. 
В разрешении этих вопросов нам по
могли механизаторы Волго-Дона.

В последнее время механики и 
шоферы автобазы великой стройки 
поставили перед заводом новые за
дачи. Они предлагают заменить де
ревянную кабину самосвала метал
лической, просят облегчить рулевое 
управление и высказывают ряд дру
гих пожеланий.

На основании материалов испыта
ний нового автомобиля н предложе
ний механизаторов работники заво
да составили план дальнейшего усо
вершенствования самосвала.

В этом году конструктивно 
улучшенный автомобиль - самосвал

I Ярославского завода пойдет на са
мые тяжелые участки сооружения 
великих строек коммунизма.

Опыт совместной работы со 
строителями Волго-Донского канала 
обогатил ■ творческие замыслы завод
ских конструкторов и технологов.

Со всех концов страны на завод 
приходят сотни писем водителей, 
механиков и .инженеров автобаз, где 
используются наши автомобили.

Шофер А. Русских, работающий 
на 10-тонном грузовике-самосвале 
Ярославского завода, пишет:

«В свое время .мне приходилось 
работать на американском дизель
ном автомобиле «МАК». Сейчас я 
работаю на великой стройке на со
ветском дизельном автосамосвале 
Ярославского завода. Я убедился, 
что наши отечественные автомобили 
значительно мощней, прочней и , вы
носливее и во всех других отноше
ниях лучше американских. Благода
рю конструкторов и всех работников 
завода за хорошую машину. Желаю 
им новой творческой удачи».

Такую же высокую оценку ново
му автомобилю дают в своих пись
мах шофер Цимлянского гидроузла 
тов. Сусляев и многие другие авто
мобилисты.

Вместе с тем они вносят ценные 
предложения, направленные на даль
нейшее усовершенствование ма
шины.

Так творческое содружество кон
структоров, автомобилестроителей с 
механизаторами помогает созданию 
первоклассных советских -автомоби
лей, способствует техническому про
грессу в автомобилестроении.

В. ОСЕПЧУГОВ,
главный конструктор Ярославского 

автомобильного завода, лауреат 
Сталинской премии.

С обы ти я  в Корее
9 и 10 февраля соединения Н арод

ной армии в тесном .взаимодействии 
с частями китайских народных добро
вольцев на всех фронтах вели оборо
нительные бон с противником, нанося 
ему значительные потери в живой 
силе и технике.

Зіа -два дня зенитные части Народ
ной армии и стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили че
ты р е с а мол ета іп р оти в н ик а .

— о —
Похороны маршала 

Чойбалсана
9 февраля монгольский народ 

проводил в последний путь своего 
верного сына, выдающегося вождя, 
премьер-.министр а Монгольской Н а
родной -Республики, члена Политбюро 
ЦК Монгольской На.родно-Ревадю- 
ционной -партии маршала- Хорло- 
г.ийна Чойбалсана..

За три дня перед гробом маршала 
Чойбалсана, установленным в Боль
шом зале Дома правительства в 
Улан-Баторе, прошло около ста 
тысяч рабочих, служащих, аратоз- 
скотоводов, деятелей литературы, 
науки и искусства, студентов,.воинов 
монгольской армии.-.

На площади Сухэ-Батора , состог 
ял-ся траурный митинг, на который 
собралось более 30 тысяч трудя
щихся столицы и представителей всех 
аймаков страны.

На митинге выступили генераль
ный секретарь ЦК М НРП и замести
тель премьер-министра МНР Цеден- 
бал, глава советской правительствен
ной делегации М. П. Тарасов, мар
шал Советского Союза С. М. Буден
ный, -представители монгольских тру-, 
дящихея.

После митнн-га состоялось погребе
ние. Гроб с телом маршала Чойбал- 
са-на установлен в специальной усы
пальнице, сооруженной -перед Домом 
правительства республика.

 О  —
СОБЫТИЯ В ТУНИСЕ

Население многих городов и на^ 
селенных пунктов Туниса не прекра
щает всеобщей забастовки. В Табесе, 
Сфиксе и Сусе магазины продолжат:- 
оставаться закрытыми. В ряде горо
дов и населенных пунктов вновь 
имели место манифестации тунис
ских трудящихся.

Чтобы подавить сопротивление
тунисского народа, французские 
войска и полиция продолжают про
водить террор -и репрессии. 7 февраля 
было арестовано 400 четовек.

Героическая борьба тунисского на
рода за национальную независи
мость находит самую широкую под. 
держку со стороны французских 
трудящихся. Докеры Тулона вновь 
отказались грузить военные мате
риалы на корабли, готовящиеся к
отправке в Тунис.

—  о  —
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ
Вьетнамское верховное командова

ние -сообщило, что за два с -полови
ной месяца на фронтах Северного 
Вьетнама было выведено из строя 
более 14 тысяч вражеских солдат, 
из которых 3 тысячи были захвачены 
или сдались в плен. -В ходе этих 
боев было сбито 12 французских са
молетов: уничтожено 17 танков, 191 
броневик и грузовик, 11 морских-су
дов, 24 орудия, 1 миномет, 20 тяж е
лых пулеметов.

—  о  —
БОЛГАРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ
ИЗУЧАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК

Болгарские крестьяне проявляют 
большой интерес к изучению русского 
языка.

В настоящее время в болгарской 
деревне на курсах -русского языка 
занимается свыше 26 тысяч четовек. 
Для повышения квалификации учи
телей народных курсов в восьми 
крупных городах страны организо
ваны 50-дневные семинары.

—  о  —
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

♦  В М адрасе (Индия) открылся 
Международный кинофестиваль. 
Одновременно по требованию ж ите
лей М адраса для широкой массы 
начали демонстрировать советскую 
кинокартину «Падение Берлина».

♦  По всей Италии продолжаются 
забастовки трудящихся в поддержку 
требований о повышении заработной 
платы. В течея-ие одних суток басто" 
вали 50 тысяч трудящихся химиче
ских и горнодобывающих предприя
тий треста «Монтекатини».

(ТАСС). 

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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