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Труженики сельского хозяйства! 
Шире развертывайте социалистиче
ское соревнование за быстрейшее 
завершение хлебоуборки и сдачи 
хлеба государству!

ПОЧЕТНЫЙ д о л г  тр уш е н и н о в
СЕЛЬСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Труженики сельского хозяй
ства нашего^ города развернули 
массовую уборку урожая зер
новых культур. Одновременно 
с уборкой подсобные хозяйст
ва промышленных предприя
тий и государственных учреж
дений приступили к выполне
нию о б о и х  обязательств перед 
государством. Сдать в первую 
очередь зерно государству, 
полностью рассчитаться с 
ним по всем видам сельскохо
зяйственных поставок —  зна
чит с честью выполнить свою 
первую заповедь. Вот почему 
передовые хозяйства всю убор
ку урожая организуют с таким 
раесчетом, чтобы прежде всего 
сдать государству высококаче
ственное зерно.

Публикуемые сегодня сооб
щения с подсобных хозяйств 
показывают, что труженики 
сельского хозяйства, прилага
ют все свои силы к тому, что
бы быстро и без потерь убрать 
урожай, полностью рассчи
таться с государством по зер
нопоставкам. Значительная 
часть хозяйств закончила убор
ку ржи и жнет яровые. Работ
ники сельского хозяйства по
казывают образцы коммуни
стического отношения к труду, 
значительно перевыполняют 
нормы выработки, борются с 
потерями зерна.

Уборка урожая в этом году 
проходит в условиях, когда 
озимые и яровые культуры со
зрели почти одновременно. Это 
требует от руководителей хо
зяйств исключительной органи
зованности и оперативности в 
проведении всех работ. Д ля 
того; чтобы сохранить урожай, 
быстро убрать его, надо так 
построить работу, чтобы исполь 
зовать технику днем и ночью, 
включить в уборку все убороч
ные машины. На уборке хлеба 
надо широко распространять 
передовые методы труда —  по
ток и часовой график, широ
кую механизацию очистки зер
на. Чтобы не зависеть от ка
призов погоды, в каждом хо
зяйстве должны быть оборудо
ваны крытые тока.

Сейчас —  самые напряжен
ные дни полевых работ. Руко
водители подсобных • хозяйств

должны позаботиться, чтобы в 
эти дни люди работали напря
женно, чтобы они имели воз
можность хорошо отдохнуть 
после работы, чтобы имели 
возможность культурно прове
сти свой досуг: Вся массово-
политическая работа сейчас 
должна быть подчинена решеі- 
нию основной хозяйственно- 
политической зйдачи — быст
ро и без потерь убрать урожай, 
выполнить с честью свои обя
зательства перед государством.

Кое-где все еще недооцени
вают политическую работу в 
массах, не связывают ее с  про
изводственными задачами, не 
направляют силу слова боль
шевистской агитации на то, 
чтобы каждый труженик сель
ского хозяйства не только знал 
обстановку в своем хозяйстве, 
но и осознал значение своего 
труда в общем деле. Сила 
большевистской агитации в 
умении убедить массы, зажечь 
их пламенным большевистским 
словом на новые трудовые под
виги.

Не за горами то время, ког
да коллективы подсобных хо
зяйств начнут уборку урожая 
картофеля и овощей. Эти рабо
ты являются не менее серьез
ными, чем уборка зерновых 
культур. Поэтому труженики 
сельского хозяйства обязаны 
как можно быстрее завершить 
уборку зерновых и быстро соб
рать урожай картофеля и ово
щей.

Областной комитет ВКП(б) 
и исполком областного Совета 
депутатов трудящихся поста
вили задачу —выполнить план 
хлебозаготовок к 15 сентября. 
На решение этой задачи долж
ны быть направлены все уси
лия. В каждом подсобном хо
зяйстве необходимо шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование всех работников 
подсобных хозяйств за досроч
ное выполнение плана уборки 
зерновых культур, за образцо
вую подготовку к уборке кар
тофеля и овощей.

С честью выполнить свои со
циалистические обязательства, 
досрочно завершить годовой 
план — почетный долг труже
ников сельского хозяйства. .
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Сев озимых культур
В ряде областей страны начался 

осенний сев.
Первые тысячи гектаров озимой 

ржи посеяли колхозы Северного По
лесья. Площадь озимой пшеницы на 
Украдане расширяется в этом году 
почти на миллион гектаров.

На колхозные поля республики 
уже вывезено местных удобрении 
на 12 миллионов тонн больше, чем 
к этому времени в прошлом году. 
Около трех миллионов гектаров 
озими будет посеяно перекрестным 
и узкорядным способами. Углублен
ная пахота чистых паров под озимь 
проведена на площади свыше мил
лиона гектаров.

В Курской области три четверти

озимого клипа размещаются по чи
стым парам. Широко внедряются 
высокоурожайные сорта зерновых 
культур. На большой площади про
изводится перекрестный и узкоряд
ный сев.

Весь озимый клИн в Ставрополь
ском крае будет засеян семенами 
лучших районированных сортов. 
Широкое признание получает высо
коурожайный сорт озимой пшеницы 
—  «Одесская-3». В нынешнем году
колхозы края засеют этим сортом 
200 тысяч гектаров —  в пять раз 
большую площадь, чем в прошлом 
году,

{ТАСС),

На  в е л и к и х  с т р о й к а х

Торжественное открытие Волго -Донского судоходного канала имени В. И. Ленина 27 июля 1952 года. 
НА СНИМКЕ: теплоход «Иосиф Сталин», открывший пассажире кое движение на канале, входит в 

первый шлюз.
Фото С. Кропивницк.'Го. Прессклише ТАСС.

I У ральские  гр узы  и д ут  
по В о л го -Д о н у

I С открытием Волго-Донского су- 
I доходного канала имени В. Й.
: Ленина увеличился поток грузов с 
j Урала по Каме и Волге в южные 
I районы страны. .

На сталинградском сплавном рей
де треста «Камлесосплав» для бук
сировки в Ростов-Ha-Tony сформи
рованы первые 1(1 секций илотов 
из уральского леса.

На камских пристанях Набереж
ные Челны и Чистополь происхо
дит загрузка барж пиломатериалами 
для отправки в Ростов-на-Дону. В 
Левшинском грузовом порту закан
чивается погрузка в баржу желез
нодорожных шпал. Они будут до
ставлены по Каме, Волге и каналу 
имени В. П. Ленина строительным 
организациям юга,

В пойме Днепра
На строительной площадке Ка

ховской ГЭС в разгаре подготови- 
I тельные работы перед укладкой 
! первого бетона в гидротехнические 
; сооружения.

Работающий на рытье котлова- 
’ нов под гидроэлектростанцию и 
плотину землесос «Онега»-~уже вы
нул почти полтора миллиона кубо
метров грунта. Чтобы ускорить ра
боты на этом участке, в забой на 
інях встанет еще один мощный 
электрический земснаряд «1000—  
80». К 20 октября котлованы долж
ны быть сданы строителям под 
осушку и окончательную зачистку 
перед укладкой бетона.

Одновременно с рытьем котлова
нов гидромеханизаторы Каховской

1 стройки намывают от берега Днепра 
через пойму верхнюю и нижнюю пе
ремычки. Начались работы на тре
тьей, так называемой продольной 

j перемычке. Она свяжет первые две. 
Продольная перемычка, идущая 
вдоль берега реки, примет на себя 
главный напор паводка и удары 
плывущего льда. Поэтому' ее де
лают из металлического шпунта 
длиной в 22 метра. Такая перемыч
ка способна устоять перед любым 
натиском паводка.

Тысячи строителей Каховской 
ГЭС соревнуются за достойную 
встречу второй годовщины со дня 
опубликоваиия постановления пра
вительства о стройках коммунизма 
на юге Украины.

ПРОБНЫЙ ПУСК ТРЕТЬЕГО ГИДРОАГРЕГАТА ЦИМЛЯНСКОЙ ГЗС
На третьем гидроагрегате Цим

лянской ГЭС закончены все основ
ные работы, 7 августа он был пу
щен для работы на холостом ходу. 
Дробный пуск показал высокое ка
чество монтажных работ,

Машина остаиовлена для заклю
чительной операции —  сушки об
мотки генератора и подготовки все
го гидроагрегата к промышленной 
эксплуатации.

(ТАСС),

В подсобных хозяйствах города
★

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ
1 В подсобном хозяйстве Л» 2 Но

вотрубного завода стоит горячая по
ра, Все свои силы полеводы броси
ли на уборку хлеба. Уборка зерно
вых началась 9 августа, убраны 
первые 36 гактаров. Первые 7 
тонн намолоченного хлеба труже
ники полей сдали государству.

Часть рабочих подсобного хозяй
ства занята на заготовке кормов. 
Застоговано уже 580 тонн сена, за
силосовано 564 тонны. Заготовка 
кормов продолжается. Зимой скот 
будет полностью обеспечен хоро
шим кормом.

УБИРАЮТ ЗЕРНОВЫЕ
Коллектив работников подсобного 

хозяйства Динасового завода прила
гает все силы к тому, чтобы е че
стью завершить успешно начатые 
полевые работы, Досрочно Выпол
нить годовой план и социалистиче
ские обязательства. Работники хо
зяйства прилагают все усилия к 
уборке зерновых культур. Скошено
73,5 гектара зерновых.

На косовице зерновых хорошей 
работой отличились косцы тт. Ва
сильев, Радыкин и Самошкнн.

★ ★
Закончили уборку ржи

С огоньком работают Труженики 
подсобного хозяйства Л: 1 Ново
трубного завода. Еще в июле они 
закончили уборку ржи. Вся рожь 
обмолочена, 80 центнеров сдано го
сударству. Сдача хлеба продол
жается.

6 августа рабочие посеяли ози
мую рожь.

Сейчас рабочие хозяйства иока- 
! зывают образцы стахановского тру

да на уборке овса. Хорошо работают 
вязальщицы тт. Сухарева и Ивано
ва. Нормы выработки они выпол
няют на 168 процентов. На жатке-, 

; самосброске выполняет и перевы- 
! полняет дневные задания тов. Хау- 

стов.

БОГАТЫЙ
Хороший урожай овса зреет нз 

полях арте.ти «Урал». Часть овса 
уже поспела, труженики артели 
приступили к уборке его. Онп при
лагают все свои усилия к тому, 
чтобы как можно быстрее закон
чить полевые работы, Уже убрано 6 
Гектаров овса из 30 посеянных. С 
этих шести гектаров намодачивает-

УР0Ж АЙ
ся около 6 тонн высококачественно
го зерна.

Хорошо работают на жатве ра
ботники артели тт, Головырсквх и 
Демидов. 13 августа они сжали 3,5 
га, вместо 2,5 плановых. Таким 
образом они выполнили дневное за
дание на 130 процентов.

МОЛОДЕЖНЫЙ
10 августа по инициативе комсо- і 

польской организации Первоураль- і 
ского рудоуправления был органп- ! 
зован воскресник. Еомсомольеко-мо- | 
лодежяая бригада в составе 30 че- I 
лове® вышла на подсобное хозяй-1

ВОСКРЕСНИК
ство на заготовку силоса. Общими 
силами было скошено травы с пло
щади полутора гектаров и засилосо
вано 15 тонн отличного корма.

Все комсольцы и молодежь рабо
тали хорошо, слаженно и четко,



щшщ.

Идет соревнование между волейбольными командами. Мяч переходит 
из іруік в руки и каждая команда стремится забить мяч противнику.

■НА СНИіМКЕ: момент игры в волейбол в пионерском лагере Ново
трубного аавода. Снимок А. Зиятдинова.

Высокая награда
Коллектив транспортного цеха 

Первоуральского . рудоуправления 
досрочно выполнил план первого 
полугодия и свои социалистические 
обязательства.

План по внутрируднкчнын пере
возкам выполнен на 113,6  процен
та, нормы простоя вагонов МНС 
снижены на 8,8 процента и на 
7,8 процента повышена производи
тельность труда, себестоимость тон
но-километра снижена на 6,3 про
цента.

Этих производственных побед 
транспортники добились в резуль
тате четкой и слаженной работы 
всего коллектива цеха. Замечатель
ные результаты оценены высокой 
наградой. Министерство черной ме
таллургии и ВЦОПС совместным ре- 
шеиием присудили коллективу 
транепорного цеха Первоуральского

рудоуправления первое место во 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании с вручением переходя
щего Красного знамени Министерст
ва іі ВЦСІГС.

11 августа в клубе горняков 
Магнитки в торжественной обста
новке транспортникам рудника бы
ло вручено знамя. Здесь же были 
премированы лучшие стахановцы 
цеха. В числе их машинисты паро
возов тт. Дейков, Сухарев, старший 
кондуктор тов. Зубарь, начальник 
смены тов. Шишкин.

В настоящее время коллектив 
транспортного цеха борется за за
крепление достигнутых успехов и 
всеми силами стремится к новым 
производственным победам во славу 
Родины.

В. ВОРОБЬЕВ.

Впереди—мартеновцы
На днях волочильщики Старо- 

труоного завода подвели нтош со
циалистического соревнования во
лочильщиков и мартеновцев. За 
еемь месяцев итого года победителя
ми вышли мартеновцы.

На собрании были подведены 
итоги соревнования смен, бригад и 
отдельных агрегатов от начала го

да, Первое место за этот период 
принадлежит смене мастера М. В. 
Вайдич, где партгруппоргом Н. А. 
Снегирев.

В августе первенство принадле
жит смене мастера А. П. Бирюкова, 
выполнившей план 13 дней на
102,2 процента.

С. ЧИСТОВ.

Наруш итель 
тр уд о в о й  д и сц и п л и н ы

В цехе Лг° 2 Новотрубного заво
да машинистом компрессора рабо
тает некто Желомских. Своим пове
дением он вызывает законное воз
мущение всего коллектива баллонно
го цеха. На замечания администра
ции цеха он не обращает никакого 
внимания.

Не по-советски относится Же- 
ломскіих и к вверенному ему агре
гату. За компрессором он не следит 
и не ухаживает. 27 июля он сдал 
смену машинисту тов. Марченко на 
ходу и компрессор был без масла. 
От такого халатного отношения Же- 
ломоких, машина прежде времени 
изнашивается, быстрее выходит из 
строя.

Не считает Желомских своим 
священным долгом следить за аг
регатом и во время работы. 21 ию
ля Желомских собрал вокруг себя 
большую группу рабочих и о чем-то 
весело рассказывал, а в это же са
мое время в гидронасосе кончилась 
вода и он застучал. Еще бы немно
го и могла произойти авария. Но 
Желомских и тут вышел «сухим из 
воды».

Мне кажется, что такой наруши
тель производственной дисциплины 
должен быть наказан со всей стро
гостью советских законов.

Г. НУРДИНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«КОГДА НЕ РУКОВОДЯТ 
СОРЕВНОВАНИЕМ»

Под таким заголовком в нашей 
газете 16 июля была опубликована 
корреспонденция В. Владимирова о 
том, что в артели «Урал» плохо ру
ководят соревнованием. Председа
тель правления > артели т. Кибирев 
сообщил, что материалы корреспон
денции были обсуждены на расши
ренном заседании правления арте
ли. В принятом решении правление 
признало правильной критику в 
адрес правления и наметило меры 
по дальнейшему развертыванйю со
ревнования. В настоящее время си
стематически вывешиваются пока
затели социалистического соревно
вания членов артели.

Забытый леспромхоз
Большие и ответственные задачи 

стоят перед коллективом леспром
хоза Уралтяжтрубстроя. Труженики 
леспромхоза должны в полной мере 
обеспечить участки Уралтяжтруб
строя строевым лесом и топливом. 
Но леспромхоз не выполняет своих 
первоочередных задач. Из месяца в 
месяц план проваливается, админи
страцию стройуправления это ни
сколько не волнует и не боепокоит. 
Месячные планы выполняются 
только на 50 процентов. Невыполне
ние планов директор леспромхоза 
тов. Просин оправдывает нехваткой 
рабочей силы, между тем как на
чальник отдела кадров тов, Добачев 
заявляет, что участок полностью 
обеспечен рабочей силой.

Этот важный участок находится 
вне поля зрения и у начальника 
управления тов. Левитского. Иначе 
чем объяснить тот факт, что ни 
то®. Левитский, ни его заместитель 
тов. Лагун в леспромхозе не 
бывают,, не знают насущных 
нужд коллектива. А между 
тем, здесь очень и очень мно
го беспорядков, которые мешают 
плодотворной работе лесорубов. Ме
ханизация отсутствует. Имеющиеся 
два трактора поломаны и с мая 
стоят, покрываясь ржавчиной. Не
известно, чем занимается механик 
леспромхоза в свое рабочее время.

Не на должной высоте находится 
и работа автотранспорта по вы
возке строевого леса и топлива. Ма
шины, вместо двух рейсов за смену, 
еле-еле делают один, а тов. Лагун 
смотрит на такое безобразное 
положение сквозь пальцы и не 
принимает решительных мер к ус
транению недостатков.

Посторлним наблюдателем, а не 
директором леспромхоза, считает 
себя и тов. Просин. Вместо нала
живания работы, четкой организа
ции работы авто- и гужевого тран
спорта, Просин снял с участка ло
шадь с возчиком и прикрепил к 
своему личному хозяйству. Об этом 
факте администрация управления 
знает, но мер к пресечению ис
пользования служебного положения 
в своих целях не принимает.

Председатель комитета профсоюза 
леспромхоза тов. Грехов рассказы
вает: «Несмотря на то, что у нас 
к администрации имеется целый ряд 
претензий, но начальства мы не ви
дим. Собрания у нас бывают от 
случая к случаю. Я был назначен 
председателем, а не избран собра
нием, как это делается в других ор
ганизациях».

Не интересуется администрация 
управления и жилищно-бытовыми і 
условиями и культурно-массовой ра- ;

1 ботоп среди лесорубов, Окончив т р у -1

довои день, лесоруоы идут за не
сколько километров в ближайшую 
деревню ночевать, а администрация 
не думает о создании самых необ
ходимых условий для жилья.

Не приходится говорить и о 
культурно-массовой работе среди 
лесорубов. На участке нет газет, 
журналов, не проводится бесед о 
международном положении, о собы
тиях в Корее.

Забыл леспромхоз и начальник 
ОРС’а тов. Двинских. Несмотря на 
то, что ему были даны неоднократ
ные указания об обеспечении лесо
рубов горячей пшцей, он н в ус не 
дует, чтобы выполнить законные 
требования тружеников участка.

Суровая уральская зима не за 
горами. Своевременно обеспечить 
строительные участки строевым 
лесом, а общежития топливом —  
первоочередная задача администра
ции стройуправления, но здесь с 
этим делом не спешат. В конце ию
ля тов. Лагун издал распоряжение 
о выделении 10 автомашин для пе
ревозки дров, а через несколько 
дней свое распоряжение отменил, 
оставив под угрозой срыва заго
товку топлива.

Не пора ли начальнику управле
ния Уралтяжтрубстроя тов. .Трент
скому заглянуть на забытый уча
сток, окинуть своим оком жилищно
бытовые условия рабочих и принять 
решительные меры к устранению 
этих недочетов. П. ШЕВЕЛЕВ.

# - «ДЕМОКРАТИЯ» ПО-АМЕРИКАНСКИ

—  Смотри, Джон, и в Америке есть места, где черные с 
белыми могут быть равно ітравны.

Рис. С. Чистякова. Преосжлише ТАСС.

События в К о р е е
С 6 по 12 августа соединения На

родной армии в теоном взаимодей
ствия с китайскими народными до
бровольцами вели оборонительные 
бои «а прежних рубежах.

За 7 дней . зенитная артиллерия 
Народной армии и стрелжи-охотни-

т  за вражескими самолетами сби
ли 22 и повредили 15 самолетов про
тивника.

12 августа потоплено два враже
ских тральщика и один транспорт 
и поврежден один эсминец.

ВАРВАРСКАЯ БОМБАРДИРОВКА АМЕРИКАНЦАМИ 
ГОРОДОВ И СЕЛ КОРЕИ

Американская авиация продол
жает варварские бомбардировки и 
обстрел мирных корейских городов 
и сел. Ежедневной беспорядочной 
бомбежке и обстрелу подвергаются 
сельские районы, деревенские хижи
ны и работающие на полях крестья
не.

Только район Хамхына в течение 
15 дней подвергся более чем 20 ва
летам, в которых 'участвовало свыше 
800 самолетов. Убито и ранено более 
полутора тысяіч мирных жителей. 
Фугасными я напалмовыми бомбами 
сожжены 15 деревень. Десятки де

ревень сожжеиы и разрушены в рай
оне Пхеньян, в уездах Кансэ, Тэдон, 
Кавдоя.

В полночь 10 августа американ
ская авиация вновь совершила -мас
сированный иалет на Пхеньян. В ре
зультате варва-рского налета убито 
и ранено много мирных жителей.

Центральное телеграфное агент
ство Кореи отмечает, что ожесточен
ные «алеты американских воздуш
ных пиратов начались по решению 
высшего военного командования, от
давшего приказ об уничтожении 78 
северо-корейских городов.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ В СТРАДАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
В странах народной демократии, 

успешно строящих социализм, ог
ромное внимание уделяется электри
фикации.

Быстрыми темпами электрифици
руется болгарская деревня. Только в 
прошлом году в Болгарии электри
чество получили 279 сел. В этом году 
на электрификацию болгарской де
ревни будет затрачено почти на 40 
миллионов левов больше, чем в 1951 
году.

На днях в Румынии состоялось 
торжественное открытие первой оче
реди 'крупнейшей в стране тепло
электростанции имени Георгиу-Деж. 
Электростанция дала ток промыш

ленным предприятиям Бухареста, 
городу Сталин в долине Прахоаа. 
Непосредственную помощь строите
лям электростанции оказали совет
ские специалисты.

Большую заботу об электрифика
ции .страны проявляет народное пра
вительство Венгрии. В стране завер
шаются работы по сооружению Ияо- 
тайской электростанции имени 7 Но
ября. Ее первые агрегаты введены 
в эксплуатацию и уже дают электро
энергию. Строится юрупная электро
станция в Сталик-вароше. В районе 
среднего течения Тиссы возводится 
первая в Венгрии .мощная гидро
электростанция.

ТРУДЯЩИЕСЯ БЕЛЬГИИ 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 

УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

В Бельгии усиливается борьба 
трудящихся против увеличения сро
ка военной службы.

9 августа в стране состоялась все
общая 24-х часовіая забастовка про
теста. Всеобщая забастовка актив
но прошла в Антверпене, где работу 
прекратили 15 тысяч рабочих порта 
и судоремонтных мастерских. В этот 
день в порту не .разпружіалось ни од
но судно.

В Льеже прекратили работу 100 
тысяч трудящихся. В городе закры
лись магазины, остановилось трам
вайное и троллейбусное движение.

В Шарлеруа не вышли на работу 
50 тысяч шахтеров и 35 тысяч ме
таллистов.

В Брюсселе и других городах 
страны состоялись мощные Демон
страции протеста против уаеличеіния 
срока военной службы. Участники 
демонстрации пели «Интернационал» 

і и провозглашали лозунг: «Да здрав- 
J ствует .мир!».

ПРОТИВ БОННСКОГО СГОВОРА!
Население Западной Германии все 

решительнее выступает против бон
нского сепаратного военного догово
ра и реакционного «закона о поло
жении рабочих н.а предприятиях».

Согласно опубликованным в печа
ти сведениям, только с 4 по 7 ав
густа в Западной Германии в ходе 
народного опроса против антинарод
ной политики Аденауэра и за заклю
чение мирного договора высказались 
еще 175 тысяч человек. Таким обра
зом, 'Против с е п а р а т н о г о  договора в 
настоящее время высказалось более 
8 миллионов немцев.

Резко осуждая военную политику 
Аденауэра, прудящиеся Западной 
Германии продолжают энергично бо
роться и против (реакционного «зако
на о  положении рабочих на пред
приятиях». Забастовочный комитет 
металлургического 'Предприятия в 
Мюльхейме (Рур) призвал 8-тысяч- 
ный коллектив рабочих развернуть 
массовую борьбу против фашистско
го антирабочего закона.

(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В,


