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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Успешно выполним исторические задачи, поставленные 
XIX съездом Коммунистической партии! Добьемся новых побед в строительстве коммунизма!

(И з П ризы вов Ц К  К П С С  к  35-й годовщ ине В еликой  Октябрьской социалист ической р е в о л ю ц и и ) .

р а з в и в а т ь  И множит ь у с п е х и  \ в честь 35-годовщины Великого Октября
ПРЕДОНТЯБРЬСИОГО СОРЕВНОВАНИЯ

(Весь советский народ, воодушев
ленный иеторидасжвда решениями 
I I I  -еЪе-зд-а партии и  речью товари
ща Сталина, -с -еще -большей актив
ностью развернул борьбу эа досроч
ное выполнение государственных 
планов іц -социалпстичеетх -обяза
тельств, принятых навстречу 35-й 
годовщине Великого Октября.

Традици-онное -предоктябрьское 
соревнование, охватившее миллионы 
ма-ос, каждый день пря-н-о-сит труж-е- 
нижаім  ̂ города и  деревни новые 
успехи5. Со -всех копц-о-в -нашей 
страны идут радо-стные вести: 
нарастает трудовая активность, уве
личивается выпуск продукции, 
улучшается -ее качество и снижается 
себестоимость, растет -число коллек- 
t s s o b , досрочно выполнивших -госу
дарственные планы 195;2 года.

Значительных успехов добились 
в дни предсъездовской стахановской 
вахты и  в  предоктябрьские дни 
труженики нашего -города. -Именно 
■в этот период ликвидировал свое 
отставание коллектив -Новотрубного 
за-вода я  выдал многие тонны труб 
сверх плана.

-Хороших успехов добился коллек
тив рабочих, инжэверно-тѳхвпче- 
ских работников и  -служащих Хром- 
шікового -завода. По итогам третьего 
квартала ему присуждено . первое 
место в-о Всесоюзном -сецгадіи-сгігче- 
ском соревн-овашші работлнков цвет
ной металлургии и переходящее 
Ера-сиое знамя Совета Министров 
Союза ССР. Па-шучших успехов в 
дни предоктябрьского соревнования 
достиг здесь коллектив цеха № 2, 
который октябрьское задание вы 
полнил на 108,9 процентов.

О досрочном -выполнении 11 -ме
сячного плана рапортовали горняки 
и -обогатители 'Первоуральского- рудо
управления, годовой нл-ан завершил 
коллектив горпромкомбината. Пред
октябрьская -стахановская вахта 
прйнесла успехи огнеупорщикам, 
строителям и многим другим кол
лективам -иашего города.

(Развивать и  множить эти успехп, 
добиваться дальнейшего роста иро- 
иэводлтель-н-ости труда, увеличения 
выпуска продукции и  улучшения 
всех качественных и -экон-омичеешх 
•показателей —  таковы задачи всех 
коллективов наших предприятий, 
каждой партийной и  профсоюзной 
организаций. Не успокаиваться на 
достигнутом, а постоянно -совершен
ствовать методы юргашизациіп труда 
н приемы работы, ширить ряды 
участников -соревнования и на этой 
основе добиваться новых производ
ственных успехов —  этого требуют 
от -нас исторические решения XIX 
съ!езда партии Левина —  Сталина.

Но, одн-аюо, іне поняли этих тре
бований -руководители Отаротрубного 
завода. Иначе чем объяснить тот 
факт, что все время хорошо работав

ший коллектив волочильного ц-еха в 
октябре не выполнил не только 
социалистических обязательств, я-о-и 
государственного пла-на. Можно ли 
-после этого факта говорить, что 
партийное бюро и заводской комитет 
профсоюза хорошо- руководят и уме
ло организуют еоцталиствческое 
с-ор-евн-овашие на заводе?

-Нет, этого -сказать -нельзя. Пред
седатель завкома то-в. Мартынов, 
напр-име-р, конкретное руководство 
подменяет заседательской шумихо-й. 
Итоги еоре-виовашгя он ежемесячно 
«подводит» п-о -одним лишь цифро
вым данным нормировщиков цехов 
и отдела организации труда зав-ода, 
ни ра-зу не- разобравшись и  яе вник
нув в работу того или -иного- коллек
тива цеха, не говоря -об -отдельных 
рабочих. Свой -стиль -работы на
столько -обюрократил тов. Мартынов, 
что и  жалобы членов профсоюза 
решил не разбирать.

Серьезные недостатка! в рукѳв-од- 
ств-е соревнованием имеют место и 
на ряд-е других -предприятий города, 
II д-ело партийных организаций, обя
занность каждого комитета Профсою
за быстрее устранить всякие ' при
знаки формализма в руко-водств-е -со
ревнованием. проявлять неустанную 
заботу о создании условий каждому 
участнику -соревнования для стаха
новской работы.

-К 3-5-й годовщине -Великого Ок
тября наша -страна приходит в рас
цвете св-оих сил. Советский народ, 
поднятый Октябрьской -социалисти
ческой революцией к историческому 
творчеству, показал -свое умение 
строить повое общество. Он полон 
рошим-о-стн претворить в жизнь 
решения XIX съезда партии, сделать 
с-вою Родину еще сильнее п  краше, 
с честыо -выполнить -великую мис
сию —  -построить ж-оммуни-стпчеекое 
-общество и тем -самым проложить 
путь к коммунизму для всего чело
вечества.

С каждым днем множить -св-сн 
успехи, увеличивать свой вклад в 
дело строительства коммунизма —  
такова наша обязанность. -Е этому 
зовут нас -октябрьские Лрпзы-вы 
Центрального Еошнтета партии...

—  Трудящиеся Советского Союза! 
Развертывайте всенародное социа
листическое соревнование за выпол
нение и перевыполнение пятого 
пятилетнего плана! Боритесь за но
вый мощный подъем народного хо
зяйства, рост материального благо
состояния и культуры народа, за 
дальнейшее укрепление могущества 
Советского государства!

И нет сомнения, что труженики 
нашего горо-да, отвечая н-а призыв 
своей -родной партии, преумножат 
успехи предоктябрь-ско-го соревнова
ния, до-бьютея новых побед во 
славу -своей Родины, в-о нмя тор
жества коммунизма.

бок СССР». В течение нескольких 
месяцев более 17 тысяч команд бо
ролись за этот почетный .приз. Пра
во играть в финале завоевали две 
московские команды —  «Спартак» и  
«Торпедо».

«КУБОК СССР» ЗАВОЕВАЛИ 
ФУТБОЛИСТЫ «ТОРПЕДО»

Футбольный сезон 1952 года за- ] П-о-сле упорной спортивной борьбы 
кончен. 2 ноября на центральном I победили торпедовцы со счетом 1:0. 
стадионе «Динамо» была проведена і Знамя чемпиона СССР вручено 
Последняя, финальная игра на «Ку- j московской команде -общества «Спар

так», занявший в соревновании 
сильнейших футбольных команд пер
вое место.
спортсменам общества «Торпедо» 

Победителям финальной встречи—  
вручен «Е-у-бок СССР» по футболу.

Отличными проиэводстве-н-ными' ус
пехами встречает 35-ю годозщи-ну 
Великого Октября старшая волочиль
ного стана цеха № 3 Новотрубного 
завода М. Д . Маслеева. Она -выпол
няет норму на 140—160 процентов.

НА СНИМ КЕ: М. Д . МАСЛЕЕВА 
производит за-мар готовой т-р-убы.

Сн-н-мок Ж- Борланда.

Накануне 
праздника

Высокий труд-овой и политиче
ский подъем царит -в эти дни на за
водах и фабриках, шахтах и -ново
стройках страны.

Воодушевленные решениями XIX 
съезда партии, коллективы многих 
промышленных предприятий встре
чают всенародный праздник— 35-ю 
годовщину Великого Октября -новы
ми замечательными успехами.

Досрочно выполнили 10-месяч
ный -план текущего- года и дал-я 
большое количество -продукции сверх 
плана Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты, Мос
ковский а-вгозаівод имени П. В. 
Сталина строители Южно-У-краин- 
«Электросила», комбинат «Кузбаес- 
уголь», объединение «Азн-ефтезаво- 
ды» и тысячи других -предприятий.

Самоотверженным трудом отвеча- 
I ют на решения XIX -съезда партии и 
(-историческую речь товарища П. В. 
Сталина строители Южно-Украип- 
ск-ого и Северо-Крымско-го каналов. 
35-ю годовщину Великого Октября 
они -встречают -славной трудовой 
победой: 1 ноября стройка выполни
ла 11-месячный план строительно
монтажных рабщг.

С начала года механизаторы «Укр- 
водстроя» вынули и переместили 
свыше семи миллионов -кубометров 
земли. Успешно развертываются ра
боты по сооружению ор-оейт-ельяых 
систем на Каменском -иоду, -в Запо
рожской области и Верхне-ІІнгу- 
лецком массиве, Николаевской об
ласти. В эти дни строители сдают в 
эксплуатацию Каменскую ороситель
ную систему с площадью орошения
1.800 гектаров.

(ТАСС).

- *  * -
Первоуральск, 

Свердловской области,
А. А. АРЕФЬЕВУ 

Совместным решением ВЦСПС 
и Министерства Цветной Метал
лургии по итогам соревнования в 
третьем квартале заводу присуж
дено первое место с оставлением 
переходящего Красного знамени 
Совета Министров Союза ССР. 

Зам. министра АРХИПОВ.

Председателю завкома 
БУДИЛКИНУ

Копия: Секретарю партийной
организации ЗЛОКАЗОВУ, 

директору завода АРЕФ ЬЕВУ. 
Президиум ЦК профсоюза ра

бочих Цветной Металлургии горя
чо поздравляет рабочих, работ
ниц, инженеров, техников и слу
жащих с всенародным праздником 
— 35-й годовщиной Великого Ок
тября, присуждением коллективу 
завода переходящего Красного
знамени Совета Министров СССР, 
выражающим высокую оценку 
трудовых успехов в третьем квар
тале и в соревновании в честь 
XIX съезда великой партии 
Ленина —  Сталина.

ЦК профсоюза выражает уве
ренность в том, что коллектив
Хромпикового завода закрепит 
достигнутые трудовые успехи, еще 
шире развернет социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение государственного плана 
второго года пятой сталинской пя
тилетки.

ЕВСТРАТОВ,
председатель ЦК профсоюза

рабочих Цветной Металлургии.

На благо нашей Родины
Коммунисты -пятого цеха Ново

трубного завода в предоктябрьском 
социалистическо-м -соревнования вдут 
в авангарде трудящихся масс. С 
большим производственным подъе
мом работают в эти дни прокатчики.

В смене м а стар а тсв. Скуратова 
члены партии старший -в-альцовщик 
прошивного ста-на тов. йаналюк, 
сварщик кольцевой печи тов. Ле- 
вушке-в я  машинист шаржи-рмашины 
то-в. Заполев знаменуют 35-го го
довщину Великого Октября новыми 
производственными подарками. План 
проката значительно перевыполнен. 
С хорошими показателями закончи
ла октябрь и смена мастера проката 
коммуниста тов. Марюхи. -которая 
выполнила план -на 127 процентов.

Личный пример -в труде показы
вают коммунисты: резчик труб тов. 
Козлов и  вальцовщик стана холод
ной я-рокатки тов. -Васильевых. Они 
выполняют производственные зада
ния на 130 —  150 процентов.

Так трудятся на благо любимой 
Родины коммунисты пятого цеха 
Новотрубного завода.

Кузнец-у-ниверсал Первоуральско
го рудоуправления Е. ;П. Логинов, 
став на -вахту -в честь 35-й годовщи
ны -Великого Октября, показывает 
образцы стахановского труда. Он в 
полтора раза перевыполняет норму.

НА СНИМКЕ: Е. П. ЛОГИНОВ 
рассматривает откованную деталь.

Снимок Ж. Берланда.

Передовики
соревнования

Городское жюри по подведению 
итогов социалистического соревнова
ния предприятий города за третий 
квартал признало -победителями: 

коллектив Хромпикового завода в 
соревновании с коллективом Динасо
вого завода;

коллектив Первоуральск ото руд->- 
упраълеиия в соревновании с -горня
ками Динасового завода;

коллектив горпромкомбината в со
ревновании с коллективом артели 
«Прогресс»;

коллектив завода безалкогольных 
напитков в соревновании с коллек
тивом пищевой артели «Покра»;

коллектив арте.тп «Урал» -в со
ревновании с коллективом артели 
«Прогресс»;

коллектив промбытсвоп артели 
«Искра» -в соревновании с коллекти
вом -пищевой артели «Искра»;

коллектив ОРС’а -рудоуправления 
в соревновании с коллективом 
ОРС’а Уралтяжтрубстроя;

коллектив подсобного хозяйства 
№ 2 Новотрубного завода в соревно
вании с коллективами подсобных 
хозяйств Хі-ЛІ 1 и 3 Новотрубного 
завода и подсобным хозяйством Ди
насового завода.

СТРАНА —  ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ

. Всенародный праздник —  35-ю 
годовщину Великого Октября кол
лективы предприятии, выполняю
щие заказы сталинских строев ком
мунизма, встречают новыми трудо
выми достижениями.

В эти дни .металлисты Ленинград
ского завода имени И. В. Сталина 
завершают отгрузку первой уни
кальном турбины -мощностью в 150 
тысяч киловатт. За десять месяцев 
этого года заво-д дал больше ту-рбия 
высокого давления, чем за весь 
прошлый год, и почти в два раза 
больше, чем за 1950 год. Металли

сты готовятся к  производству мощ
ных гидротурбин для Куйбышевской 
и Сталинградской гидроэлектростан
ций.

В дни предоктябрьского соревно
вания машиностроители Ново-Кра
маторского завода пмени П. В. 
Сталина почти всю свою продукцию 
поставляют стройкам коммунизма. 
На днях завод отправил «Куибы- 
шевгидрострою» три шагающих эк
скаватора «Ш І-4-40» и этим н ад в і 
месяца раньше срока завершил вы
полнение годового заказа великой 
стройки на Волге. (ГАСС).



Трудящиеся Советского Союза! Успешным осуществлением великих ст роек- 
гидроэлектростанций, каналов и оросительных систем—внесем новый вклад в дело строительства коммунизма!

(И з П ризы вов Ц К  К П С С  к  35-й годовщ ине В еликой  Октябрьской социалист ической р еволю ции)■

Грандиозная стройка пятой сталинской пятилетки
Небывалый 

подъем
В пятой ета-линово-й пятилетке, со

гласно директивам XIX съезда (Ком
мунистической партии, будет по
строено много новых гидравлических 
и тепловых электростанций. Общая 
мощность электростанций чв нашей 
стране за пятилетие увеличится, 
примерно, в діва раза, а гидроэлек
тростанций —  в три раза.

(К числу великих строек комму
низма принадлежит Куйбышевская 
гидроэлектростанция на Волге мощ
ностью в ,2 миллиона 100 тысяч к и 
ловатт: Она войдет в строй в 19 5:5 
■году. 'Подобного грандиозного соору
жения до ісих пор не знала мировая 
практика гидро-электростроитедьстза

Начало строительству 'Куйбышев
ской гидроэлектростанции было по
ложено немногим более двух лег на
зад. Инициатором ее сооружения, 
как  и  других великих строе® комму
низма на Волге, Днепре, Дону и  Аму- 
Дарье, явился гениальный вождь и 
учитель трудящихся товарищ 
Сталин.

Ва прошедшие два года коллектив 
«Куйбышевгидростроя» уже проде
лал огромную работу. Славных ус
пехов добились куйбышевские гид
ростроители в дни соревнования в 
честь XIX съезда Коммунистической 
партии. 'Они досрочно выполнили де
вятимесячный план -строительно- 
монтажных работ.

Решения XIX съезда Коммунисти
ческой партии, историческая речь 
товарища П. В. Сталина вызвали не
бывалый подъем на великой стройке. 
С еще большей творческой активно
стью трудится многотысячный кол
лектив гидрос-троевце®.

—  В новой пятилетке, —  говорит 
инженер т. Моисеев, —  будет введе
на в строй крупнейшая в мире Куй
бышевская гидроэлектростанция. Мы 
отдадим все свои силы, всю энергию 
и уменье для того, чтобы с честью 
выполнить почетное задание Родины, 
партии, товарища Сталина.

Так думают все строители. Они с 
новой силой развертывают соревно
вание за перевыполнение плане®.

* - -т(е * *  * -
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Куйбышевгидрострой. Строительство котлована под здание гидроэлектростанции.
Фото -И. Фиников а. Пірессікдише ТАСС

 *  *  *      —

В О Л ГО Д О Н Ц Ы  В Ж И ГУ ЛЯХ
Прославленный экскаваторщик 

Волго-Дона Герой Социалистического 
Труда Иван Ермоленко недавно пе
реехал из Калача-на-Дону в Жигули. 
На прокладке Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. Ленина 
он вынул своим экскаватором свыше 
миллиона кубометров земли. Теперь 
Иван Ермоленко работает на другой 
великой стройке —  Куйбышевской 
гидроэлектростанции, где объем зем
ляных работ исчисляется десятками 
миллионов кубометров.

Подобно Ивану Ермоленко многие 
строители Волго-Дона, закончив со
оружение величественного канала, 
переехали в Жигули. Здесь они пе
редают -гидростроевцам богатый 
опыт, накопленный на Волго-Доие, 
вносят достойный ©клад в осуществ
ление великой стройки пятой пяти
летки.

Как известно, во время сооруже
ния судоходного капала имени
В. П. Ленина был решен ряд важных 
научных и технических проблем в 
области гидромеханики. Строители 
Куйбышевской гидроэлектростанция 
учатся у  волгодонцев высокому ма
стерству, внедряют лх передовые ме
тоды работы.

j Волгодонцы трудятся на всех ] 
участках великой волжской строй
ки. Они выполняют бетонные работы. 
Старший прораб Мирон Пандоян не
сколько лет назад укладывал первый 
бет-он в плотину Цимлянского гид
роузла. А этой осенью он вместе с 
бывшими волгодонцами —  инжене
ром т. Краличем, техником т. Лебе
девым, десятником т. Пчелшщевым 
и другими строителями уложил пер
вые кубометры бетона в сливную 
часть .Куйбышевской гидроѳлектрск 
станции.

'Большим событием явилось при
бытие сюда с (Волго-Дона, мощных 
землесосных снарядов. С ними при
ехали опытные .гидромеханизаторы, 
мастера скоростных методов земля
ных работ.

Такие методы были разработаны 
при возведении плотины Цимлянско
го гидроузла. Прежде наращивание 
земляных плотин в высоту обычно 
не превышало 20— 30 сантиметров 
за сутки. Волгодонцы же добились 
ежесуточного прироста плотины 
свыше одного метра. Теперь по при
меру волгодонцев решено скоростны
ми методами соорудить пер>мычку, 
защищающую от паводковых вод кот

лован водосливной плотины и верх
него шлюза Куйбышевского гидроуз
ла. Эта перемычка, имеющая в длину 
около Икиломегров, а в вышину в 
среднем —  около восьми метров, 
будет намыта землесосными «наря
дами в кратчайший срок.

Много сил у куйбышевских гидро
строителей отнимает борьба с грун
товыми водами. Так, например, в 
котловане под здание гидроэлектро
станции эти воды должны быть по
нижены яа глубину до пятидесяти 
метров. Для внедрения передового 
опыта по водш-онизительным рабо
там сюда была переведена большая 
группа специалистов 'Волго-Дона. По 
предложению инженеров тт. Яковле
ва и  Васильева был усовершенство
ван я  упрощен проект глубинного 
водоотлива. Это позволит сэкономить 
согни тысяч рублей. (Волгодонец, ма
стер по изготовлению и использова
нию щелистых фильтров т. Федоров 
обучил более двадцати человек. Те
перь его ученики работают,® яа пра
вом, и  на левом берегах Волш.

Самоотверженно трудятся в Жигу
лях, проявляя -стахановскую ини
циативу в  работе, волгодонцы. Опыт 
Волго-Дона помогает еще -выше под
нять темпы грандиозной стройки пя
той сталинской пятилетки.

- Помощь 
учены х

Передовая совете ка я наука -ока
зывает неоценимую помощь в осуще
ствлении -великих сталинских cfp-оек 
коммунизма. Деятельное участие в 
возведении Куйбышевской гидре-'- 
электростанции -принимают крунаев
шие інаучн-о. - ие-слѳдоэттельекис уч
реждения страны. Они условию ре
шают важные вопросы гидротехни
ческого строительства в Жигулях.

Работу -ученых івоэглацляет Акаде
мия наук СССР. Создана специаль
ная -бригада ©о оказанию научно- 
технической помощи «Куйбышев-гид- 
ро-строю». Бригадой руководит ака
демик С. А. Христиано-вич. В конце 
прошлого года бригада побывала на 
площадках ‘гидроэлектростанции. С 
тех пор -содружество ученых со 
-строителями еще больше усилилось.

Большое практическое значение 
для «Куйбышевгидростроя» имеет, в 

j частности, новый -способ уплотнения 
рыхлых -водоаа-сыщенных медконас- 
чаяых грунтов.

Исследование местных строитель
ных -материалов в районе строитель
ства провел Институт геологических 
наук Академии наук. СССР. В ре
зультате было установлено, что за
лежи камня, имеющиеся возле горы 
Могутовой и Яблоневого -оврага, -мож
но с успехом использовать для бе
тонных работ. Институтом автомати
ки и  телемеханики Академии наук 
ООСР разработан проект автоматики 
для бетонного завода- непрерывного 
действия. Аппаратура для этого за
вода уже делаетеяЛ

Большое участие -принимают со
ветские ученые в  выполнении зака
зов строителей на машиностроитель- 
пых предприятиях. Например, при 
содействии научных сил работники 
Ленинградского металлического- заво
да -имени Сталина создают турбины 
для Куйбышевской гидроэлектро
станции. На л-оиасти рабочего колеса 
такой гигантской турбины каждую 
секунду с высоты 22,5 метра буду» 
падать -600— 700 кубометров воды. 
Общая высота турбины и -генератора 
составит более 30 метров.

Q  ДИРЕКТИВАХ XIX съезда Ком
мунистической партии по -пя

тому лятллетнему плану говорится:
«(Ввести в действие крупные гид

роэлектростанции, -в том числе Куй
бышевскую яа  2.100 тысяч кило
ватт...» .

Самая мощная -в мире гидроэлек
тростанция на Волге, создаваемая по 
инициативе товарища Сталина, —  
пусковая стройка пятой пятилетки.

-Куйбышевская гидроэлектростан
ция будет вырабатывать овоя-о 10 
миллиардов киловатт-часов электро
энергии в средний по водности год. 
Ее ток -потечет но проводам в столи
цу нашей 'Родины —  Москву, в рай
оны гг. Куйбышева и Саратова. На 
базе использования электроэнергия 
Куйбышевской ГЭС будет орошен 
миллион гектаров засушливых пло
дородных земель Заволжья. Таково 
значение этого грандиозного гидро
технического (сооружения великой 
сталинской эпохи.

Третий год в Жигулях кипит твор
ческий труд тысяч людей. Строи
тельство Куйбышевской гидроэлек
тростанции ведется быстрыми темпа
ми. У горы Могутовой, -на правом бе
регу -Волгл, сооружается котлован 
под здание гидроэлектростанции.

На левом берегу реки вдут намыв 
перемычки и выемка грунта из кот
лована водосливной нл-отісны. Тут же

Задание Родины выполним с честью
возводится перемычка верхнего су
доходного шлюза.

За -два года -сдано -в эксплуатацию 
большое количество подсобных пред
приятий стройки. Построено 150 ты
сяч -квадратных метров жилой пло
щади. На. площадках «Куйбышевгид- 
ро-стро-я» к настоящему времени -вы
полнено более двадцати миллионов 
кубометров земляных работ. Построе
но 270 километров железных д-о-рог, 
более ста -километров шоссейных до
рог, -около трехсот километров высо
ковольтных линий электропередач. 
Построен крупнейший в стране воз
душный переход через Волгу.

К концу текущего года вступят в 
строй новые ремонтно-механические 
и авторемонтные заводы, деревообде
лочные комбинаты, автоматизиро
ванные бетонные и арматурные за
воды и многие другие подсобные 
предприятия.

Самоотверженный труд строителей 
приносит новые и новые успехи. В 
дни подготовки к XIX съезду Комму
нистической партии передовые 
бригады экскаваторщиков Михаила 
Евец и Владлена Мячева первыми 
достигли проектной глубины -котло
вана под здан-ие гидроэлектростан
ции. На глубине 30 метров была

И. КОШЕВ, 
начальник политотдела 
« Куйбышевгидростроя »

подготовлена площадка для бетонных 
работ, и -в сливную часть гидроэлек
тростанции уложены первые кубо
метры бетона. В эти дни, когда ме
ханизаторы продолжают -разработку 
котлована, бетонщики развертывают 
фронт бетонных работ.

Великая стройка коммунизма на 
Волге стала замечательной шко-л-ой 
мастерства и технической зрелости 
для многих тысяч строителей. У -нас 
воспитаны высококвалифицирован
ные кадры -механизаторов, в совер
шенстве овладевшие новейшей тех
никой.
. В авангарде -массового соревнова
ния строителей за -образцовое выпол
нение задания партии, правительст
ва, товарища Сталина идут комму
нисты. По их почину был по-новому 
организован труд, созданы комплекс
ные бригады механизаторов. Это по
зволило значительно повысить про
изводительность экскаваторов, буль
дозеров и других машин.

Темпы (Великой стройки растут. 
В коллективе «Еуйб ы-шевгид р ост
рой» выросло -много замечательных

новаторов производства, -рационали
заторов и изобретателей. В содруже
стве с конструкторами Уралмашза- 
в-ода- -машинист -экскавато-ра Борис 
Коваленко усовершенствовал конст
рукцию ковша. Это позволило -почти 
в два раза повысить производитель
ность трехкубового экскаватора. Ар
мия рационализаторов и изобретате
лей увеличивается с каждым меся
цем. За. последнее время новаторы 
внесли более шестисот рационалига- 
торских предложений, мноше из ко
торых -внедрены в жизнь.

Одной из главных задач строите
лей Куйбышевской БЭС сейчас яв
ляется быстрое -освоение ценного 
опьгта Волго-Дона. В наш коллектив 
уже -влилось более трехсот высоко
квалифицированных волгодонцев. 
Они не только внедряют накоплен
ный опыт, но и совершенствуют, 
развивают его дальше на строитель
стве Куйбышевской гидроэлектро
станции. Высокие образцы -работы 
на -нашей стройке показывают вол
годонцы Герои Социалистического 
Труда инженер т. Щербинин, элек
тросварщик т. Улесов, машинист эк
скаватора т. Ермоленко.

Многотысячный коллектив строи
телей Куйбышевской гидроэлектро

станции постоянно ощущает отече
скую заботу Коммунистической пар
тии, Советского правительства, лич
но- товарища Сталина. Социалисти
ческая промышленность -вооружает 
строителей первоклассной -отечест
венной техникой. Более пятисот за
водов выполняет заказы «Куйбышев- 
гвд-ростроя», -десятки научных уч
реждений исследуют сложные проб
лемы, связанные с -возведением -гид
роузла.

Коллектив «Куйбышевгидростроя» 
с ч-естью -выполнил свои социалисти
ческие обязательства, принятые в 
ознаменование XIX съезда партии. 
Государственный яла-н строительно- 
монтажных работ девяти месяцев 
1952 -года завершен досрочно.

Мудрые решения XIX съезда Ком
мунистической партия, историческая 
речь товарища Стал-ийа на заключи
тельном заседании съезда вдохнов
ляют гидростроевц-ев, как и всех со
ветских людей, на новые трудовые 
подвиги во славу Р-одины, во имя 
торжества коммунизма. Коллектив 
строителей отдает все св-ои силы, 
знания, -все с-вое мастерство и уме
ние для того, чтобы точн-о в срок -вы
полнить задание Родины —  закон
чить в пятой пятилетке -грандиозное 
гидротехническое сооружение ста
линской эпохи —  Куйбышевскую 
гидроэлектростанцию на Волге.



Трудящиеся Советского Союза! Развертывайте всенародное социалистическое соревнование за выполнение 
и перевыполнение пятого пятилетнего плана! Боритесь за новый мощный подъем народного хозяйства, рост 

материального благосостояния и культуры народа, за дальнейшее укрепление могущества Советского государства!
(Яіз П ризы вов Ц К  К П С С  к  35-й годовщ ине В еликой Октябрьской социалистической револю ции)

Коммунисты—передовики 
производства

Воодушевленные решениями XIX 
■съезда партии и исторической речыо 
любимого вождя И. В. (Сталина, тру
дящиеся рудника Динасового завода 
все, как один, включились в предок
тябрьское социалистическое, сорев
нование. Свое слово горняки выпол
няют с честью. План октября по до
быче .кварцита выполнен на 101 
процент, вскрышным работам —  иа 
110 процентов и бурению скважин 
—  на 107 процентов.

Во главе социалистического сорев
нования стоят (коммунисты. Они по
казывают «браэцы высокопроизводи
тельного труда. Та®, например, за
бойщик второго участка тов. Садря- 
сдмоів открытие XIX партийного 
съезда ознаменовал выполненном го
дового задания. В оіктябре комму
нист добывал кварцит в счет 1953 
года..К 35-й годовщине родной со
ветской власти то®. Садрисламов до
был десятки тонн сверхпланового 
кварцита.

Забойщик вскрыши, член партии 
тов. Посаженников является прямер- 

. иым стахановцем ва своем участке. 
Завершив (годовое задание к откры
тию XIX съезда партии, тов. Поса- 
жетншков октяібрыжую норму выпол
нил на 127 процентов.

Коммунист тов. Уразаков долгое 
время работал забойщиком. С появ
лением на руднике экскаваторов, он 
твердо решил овладеть профессией 
машиниста экскаватора. Упорно 
взявшись за освоение новой профес
сии, он не считался >со временем. От
работав смету в забое, шел на кур-

, сы, а потом учился у опытных эк
скаваторщиков. Его мечта сбылась, 
он стал машинистом. Включившись 
в предоктябрьское социалистическое 
соревнование, тс®. Уразаков ок- 
тябр'ьюкое задание выполнил на 158 
процентов. Сотни тонн сверхплано
вого кварцита доібыл он в честь ве
ликого праздника. Одним из первых 
начал он проводить беседы с трудя
щимися по. разъяснению материалов 
XIX партийного съезда.

Помощник машиниста экскавато
ра Яков Филимонович Шачкзв, как. 
член Коммунистической партии, ак
тивно участвует в деятельности це
хового комитета 'профсоюза, являет
ся лучшим агитатором. Хорошо по
работал Яков Филимонович в октяб
ре, выполнив полуторамесячное за
дание.

Примерным производственником яв
ляется коммунист тов. Валиев. Ра
ботая машинистом станка канатно- 
ударного бурения, он каждый месяц 
перевыполняет производственное за
дание по .бурению оківажиін. Октябрь
ское задание тов. Валиев выполнил 
ва 125 процентов.

Следуя стахановской работе ком
мунистов, большинство трудящихся 
рудника свои предоктябрьские обя
зательства перевыполнило и 35-хо 
годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции встре
чает новыми трудовыми успехами во 
славу нашей Родины.

Д. АНИСИМОВ,
зам. начальника рудника.

ЛЕСОРУБЫ —  ПРАЗДНИКУ

Встав на стахановскую вахту в 
честь 35-й годовщины Великого 
Октября, коллектив гортопа взял на 
себя повышенные обязательства. 
Предоктябрьское соревнование при
несло лесорубам новые производст
венные успехи. Годовая производ
ственная программа выполнена на 
три с половиной месяца раньше 
срока. Октябрьский план выполнен 
«а 138,6 процента.

В третьем квартале лесорубам

гортопа за достижение высоких про
изводственных показателей присуж
дено .переходящее (Красное знамя 
областного Совета местной промыш
ленности.

Достойный вклад в завоевание 
первенства внесли стахановцы гор
топа. По две нормы в октябре дали 
лесоруб Фатгат Фахартдщнов и  его 
напарник Фардуня Сагдыева, шофер
А. Суетин и грузчик И. Жоротаев.

К. СВЕКЛО.

Еще раз об общественном смотре 
распространения стахановского опыта

В отчетном докладе ЦК №11(6) 
XIX съезду партии тов. Малешкев 
большое внимание уделил задачам 
дальнейшего 'повышения производи
тельности труда. Говоря о них, он 
указал, что надо «... систематически 
совершенствовать формы и методы 
организации труда и производства, 
улучшать использование рабочей 
силы».

В директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану .раз
вития СССР на 1951— 1955 годы 
со всей силой подчеркнуто решаю
щее значение высокой производи
тельности труда. Съезд наметил «по
высить производительность труда, за 
пятилетие в промышленности, при
мерно, на 50 процентов, в строи
тельстве —  на 55 процентов, в 
сельском хозяйстве —  на 40 про
центов».

В текущем году на предприятиях 
нашего города немало сделано для 
широкого распространения среди 
трудящихся передовых достижений 
новаторов и стахановцев. Внедрение 
лучших приемов работы в практику 
всех рабочих стало повседневным 
делом многих инженеров, техник ов, 
мастеров, экономистов и самих ста
хановце®, опыт которых передает
ся их товарищам по работе. (Ком
плексное обобщение стахановских 
достижений по методу свердловских 
машиностроителей, например, нашло 
широкое применение аа наших пред
приятиях. Как следствие, растет 
производительность труда. На за
воде имени И. В. Сталина этот рост 
составил за 10 месяцев текущего го
да 9,6 процента. Значительного ро
ста 'производительности труда- доби
лись горняки и обогатители Перво
уральского рудоуправления, трудя
щиеся Хромпикового и Динасового 
заводов. Сделано немало, но, одна
ко, далеко не вес, что можно было 
бы сделать при неустанном внима
нии к  задачам широкого распростра
нения стахановского опыта.

П совершенно справедливо газета 
«Под знаменем Ленива» на днях ука
зывала на ослабление за последнее

время внимания руководителей ряда 
предприятий города к  комплексному 
обобщению достижений передовиков 
производства. Подтверждением этого 
является также и тот факт, что ни 
на одном предприятии1 города не на
шло отклика предложение провести 
общественный смотр распростране
ния стахановского опыта, которому 
была посвящена статья в городской 
газете за 1 .августа и передовая за 
2 августа.

.Казалось бы, в первую очередь 
этот смотр должен был -быть актив
но организован на заводе имени 
П. В. Сталина, еде тысячи стаханов
цев дают образцы трудовых дости
жений, и обобщение ж  опыта по
могло бы достигнуть еще больших 
успехов в труде. Однако, ни предсе
датель завкома профсоюза тов. Пла
тонов, ни руководитель производ
ственно-массовой комиссии завкома 
тов. Карбутовских, ни директор за
вода тов. Осэдчий не придали дол
жного значения этому мероприятию, 
нашедшему широкое применение ш  
многих заводах Свердловска и дру
гих городов страны.

Не проявил заинтересованное™ в 
проведении этого смотра и  секре
тарь партийного комитета завода- 
тсв. Гаеилов. Отдел организации 
труда, руководимый мною, также не 
сумел довести, до конца начатое де
ло, поэтому., прошло три месяца, и 
наше предложение забыто.

Следует сказать, что газета «Под 
знаменем Ленина», так горячо под
держивавшая необходимость проведе
ния смотра, не организовала обсуж
дения на страницах газеты практи
ческих мероприятий для лучшего 
его- осуществления ва деле, не су
мела придать смотру того обще
ственного значения, которого он за
служивает, как средство маоеового 
привлечения трудящихся нашего го
рода к  выявлению помех в работе 
стахановцев, в устранении отдель
ных недостатков в организации тру
да и производства, в создашш ра
бочим таких условий труда, кото
рые бы дали возможность каждому

работать с толком, поднимать про
изводительность, улучшать качество 
продукции.

Близок конец 1952 года. На всех 
предприятиях нашего города прово
дилась кропотливая работа но ком
плексному обобщению передовых 
достижений лучших людей произ
водства л  внедрению опыта в прак
тику работы других рабочих. Необ
ходимо подвести итоги этой боль
шой работы, в которой участвовали 
сотни инженеров, мастеров^ Ру
ководителей производства и тысячи 
стахановцев.

Общественные смотры распро
странения стахановского опыта це
лесообразно провести в период с 
15 по 30 ноября с тем, чтобы по
мочь цеховым работникам осущест
вить до окончания года все меро
приятия, которые были намечены в 
планах распространения стаханов
ского опыта на этот год.

Смотр должен явиться ередстзом 
строгой общественной критики име
ющихся недостатков в передаче ста
хановского опыта. Он должен (выя
вить тех нерадивых администрато
ров, которые все еще встречаются 
среди нас и  которые стоим равно
душным отношением к  живому де
лу внедрения лучших достижении 
новаторов в производство о т н о с я т с я ,  
каш, к ненужной затее, излишне бес
покоящей их и доставляющей им 
постоянные хлопоты.

Есть такие горе-руководители н 
на нашем заводе.

Смотр выявит их подлинное от
ношение к задачам повышения про
изводительности труда, это поможет 
общественности потребовать от каж
дого командира производства осу
ществления действенных практиче
ских мер по внедрению социалисти
ческой организации труда и  произ
водства, основой чего является под
линно массовое распространение ста
хановского опыта.

В. ВИЛЬЧИНСКИЙ,
начальник отдела организации 
труда Новотрубного завода.

100 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка

о б р г с Г р я б о ч е г о  В ПУБЛИЦИСТИКЕ
МБМИНЯ-СИБИРЯКЯ

Мамин-Сибиряк был одним из не
многих писателей конца XIX века, 
чье внимание привлекли жизнь и 
быт рабочего, класса. В его романах, 
повестях, рассказах и очерках нашел 
рельефное отражение «особый быт 
Урала», в котором Мамин-Свбиряж, 
писатель, по выражению А. М. Горь
кого, «социально зоркий», увидел и 
выделил главное —  особо тяжелые 
экономические и социальные усло
вия существования рабЛюго горно
заводского населения.

Проблему положения горнозавод
ского рабочего Мамин-Сибиряк ши
роко ставил не только в своих худо
жественных произведениях. Этот же 
вопрос ■ занимал (главное место и в 
его публицистике. В очерках и ста
тьях об Урале Мамин-Сибиряк вы
двигал самые острые вопросы, ка
сающиеся жизни и быта рабочих 
Урала пореформенного периода.

Статьи и очерки Мамана-Сибиря- 
•ка представляют большой интерес 
для исследователя творчества писа

теля. На этом материале особенно от
четливо можно проследить, каш глу
боко интересовался Мамин-Сибиряк 
положением горнозаводского населе
ния Урала, какому анимательному 
изучению подвергал он факты и яв

ления наблюдаемой им жизни, и как 
в результате этого он вынес обвини
тельный приговор хищникам-жапи- 
талистам, занятым частным пред
принимательством и  наживой, равно
душным к интересам и судьбам свое
го края и своей родины, и возвели
чил простого человека, рабочего, за 
которым он прязрал пріаво быть «хо
зяином своей судьбы».

При ознакомлении с очерками и 
публицистикой Мамина-Сибиряка 
бросается в глаза, как часто возвра
щается он к  вопросу о положении 
горнозаводского населения при кре
постном нраве. То в  стиле скупой га
зетной речи, то в форме' горячего мо
нолога от автора, то при помощи 
живой я  яркой передачи воспомина
ний бывшего крепостного, он на
стойчиво напоминает о недавнем 
прошлом. При этом 'Он подчеркивает 
особенности крепостного права на 
Урале.

« В строгом смысле слова, крепо
стного нрава Урал не видал; но зато 
испытал самый ужасный из его ви
дов —  это положение приписанных 
к заводам крестьян. Положение при
писанных к заводам крестьян было 
невыносимо —  ото было рабство, в 
худшем значении этого слова».

Посетив в 1886 г. Миасский зола- j 
той прииск и вспомнив крепостные 
времена, когда добыча золота здесь 
производилась «на солдатский ма- 
ннр», Мамин-Сибиряк писал в очер
ках «По Зауралью»:

«Все машины и технические 
приспособления заменялись палками 
и золото выбивали из несчастных 
рабочнх спин вместе с душой... Каж
дая крупица казенного золота весла 
в себе много слез и крови».

Ужасы крепостного права, време
ни «беспримерной судебной волоки
ты, бесправия, шпицрутенов и вся
кого другого пристрастия», были 

' свежи в памяти людей, на каждом 
шагу писатель встречал свидетелей 
и жертв жестоких нравов крепост
нической эпохи и их рассказы ис
пользовал в своей публицистике, как 
обвинительный материал против са
модержавного режима.

Оценивая 'реформу 1861 г., В. И. 
Ленин указывал, что эта «реформа 
была крепостнической реформой и 
не могла быть иной, ибо ее проводи
ли крепостники». «Пресловутое «ос
вобождение»,— подчеркивает Ленин, 
—  было бессовестным грабежом кре
стьян, было рядом насилий и сплош
ным надругательством над ними».

Публицистические выступления 
Мамина-Сибиряка являются как бы 
иллюстрацией к  высказыванию 
Ленина о реформе 18 61 года. Офи
циальному, фальшивому славосло
вию «великой -реформе», которая, 
якобы, была благодеянием для наро
да, Мамин-Сибиряк противопоставил 
смелое и честное заявление прогрес
сивного публициста: крепостное пра
во на Урале не уничтожено, а  толь
ко видоизменено. Выиграли от ре
формы только уральские «лендлор
ды» и их управители. Он пишет:

«...управители... живут да Урале 
как помещики. Это совершенно осо
бый тин, создавший крутом себя но
вое крепостное право, которое отли
чается от старого своими изящными, 
ню более цепкими формами. С каж
дым годом заводскому населению 
приходится тяжелее, а параллельно 
с этим возвышается благосостояние 
управителей," управляющих, пове
ренных и целого сонма служилого 
люда».

Обращаясь к современности, Ма
мин-Сибиряк особенное вщімание 
уделяет экономическому положению 
горнозаводского населения. В своих 
публицистических выступлениях он 
разоблачает гнусные махинации с 
так называемой «уставной грамо
той», проделанные горнозаводчика
ми при прямой поддержке царских 
чиновников. Он показывает, как ог
рабленное, лишенное земли, при по
мощи этого документа, горнозавод-

! скюе население очутилось в исключи 
; тельно тяжелом экономическом поло
жении, обострявшемся в периоды 
кризисов промышленности.

В очерках «От Урала до Москвы» 
Мамин-Сибиряк дал сжатую, но вы
разительную и запоминающуюся 
картину безвыходного положения 
населения уфимских заводов, где 8 
тысяч рабочих должны были содер
жать стотысячное население.

Мамин-Сишгряк приводит много 
таких примеров. В очерке «Плати
на» он рассказывает о том, как пос
ле остановки Чусовского завода с не
го на платиновые промыслы шли 
толпами голодные, обнищавшие ра
бочие; положение их было просто во
пиющее. Семьи же их, —  добавляет 
писатель, —  оставшиеся дома, бы
ли обречены на. голодную смерть.

Писатель подчерк,ивает, что и в 
периоды нормальной деятельности 
заводов у  рабочего не было гаран
тии, что он сохранит за собой место: 
в лЬбой момент заводское начальст
во могло лишить его работы. «Не 
понравился рабочий —  в  шею, сту
пал на все четыре стороны, а то еще 
из своих рук поколотит», — приво
дит Мамин^Снбиряк слова одного из 
заводских о немце-управляющем.

С глубокой болью говорит о судь
бе рабочего механик Таврило Степа- 
ныч —  один да герое® повести «Се
стры», нарисованный Маминым-€и- 
биряком с большой симпатией. Сам

(Окончание на 4 стр.).



Д р у ж б а  с к н и г о й
—  А, Яков Васильевич, 'здрав

ствуй! Куда, это ты отправился? —  
окликнул кантовщика прокатного 
деха Новотрубного завода Якова Ва
сильевича Володина мужчина сред
них лет в полушубке.

■—  -Как куда? Вйдишь?
И ол вытащил из б у м а т  книгу 

«Небесные камни».
—  Да, ты, я  гляжу, занимаешься 

астрономией, —  продолжал шутник.
—  Неплохое дело, —  ответил 

Яков Васильевич. —  Люблю читать 
научно-популярную литературу. Все 
брал одни художественные произве
дения. Однажды пришел ів библиоте
ку, а библиотекарь Евгения 'Михай
ловна Кузнецова предложила мне 
взять книгу «Система мира». Отка
зывался сначала, а потом взял, про
читал. И с тех пор пристрастился к 
таким произведениям.
. ... Многолюдно и оживленно бы

вает но вечерам в библиотеке при 
при клубе «Металлургов». Сюда идут 
все, для .кого книга стала, верным 
другом, источником знаний. С одина
ковым интересом трудящиеся чита
ют 'художественную и политическую, 
научную и юридическую, медицин
скую и  другую литературу.

Формуляры читателей пестрят са
мыми разнообразными названиями 
книг из всех отраслей науки. В них, 
как в зеркале, отображаются духов
ные потребности люден. Работники 
библиотеки знают запросы каждого 
читателя. Они следят за их ростом, 
подбирают необходимую литературу.

—  Что же вам дать? —  обраща
ется заведующая библиотекой Ольга 
Петровна Башмакова к электрику 
волочильного цеха Галине Киселе
вой.

Читательница, просмотрев не
сколько книг на столе, и, не найдя 
той, которая ей нужна, сказала:

—  Давно хотела прочитать «Бу
рю» В. Лациса. Есть ли она?

—  Насколько мне помнится, —  
вмешалась в разговор Евгения Ми
хайловна Кузнецова, —  еще в про

шлый раз вы ее 'спрашивали. Я за
писала вас на очередь. Как только 
принесут книгу, известим.

—  А сейчас, может быть, возьме
те «Жатву» Николаевой? —  про
должала Евгения Михайловна, про
сматривая формуляр читательницы. 
—  Вы ее не брали, следует почи
тать.

Галина Киселева регулярно посе
щает библиотеку. Под руководством 
библиотечных работников она озна
комилась с іруоекими классиками. 
Галина с болью и негодованием чи
тала стихи (Николая Алексеевича Не
красова 0' тяжелой, беспросветной 
доле русской женщины-крестьянки 
в условиях царского режима. И она 
мысленно 'сопоставляла жизнь со
ветской женщины, полную радост
ных волнений, трудовых успехов...

— Приветствую вас! — обраща
ется к  работникам библиотеки ма
стер Алексей Степанович Сазонгов.

—  Рады вас видеть! Что-то дав
ненько не приходили.

—  Да, все дела.
—  Ну, а какое яа вас впечатле

ние произвела книга «Заговорщи
ки»? —  спросила Евгения Михай
ловна клиента.

—  С удовольствием читал.
И тов. Сазонтов высказал свое 

мнение о произведении.
Большой опрос у трудящихся на- 

произведения классиков марксизма- 
ленинизма. В библиотечных карточ
ках читателей записаны «Манифест 
Коммунистической партии» К. Марк
са и Ф. Энгельса, «Анти-Дюринг» 
Ф. Энгельса, «Что делать?» В. II. 
Ленина, «Об основах ленинизма» 
И, В. Сталина и многие другие. '

... Смеркалось. В вечерней темно
те отчетливо вырисовывалось зда
ние клуба «Металлургов»,' освещен
ное гирляндой электрических огней. 
У главного входа в клуб мелькали 
человеческие фигуры, неся в руках 
стопки книг...

0. АЛИКИНА.

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

Комитет ВЛКСМ цеха •№ 1 в Доме 
техники Динасового завода провел 
комсомольско-молодежный вечер.

Начальник печного передела тов. 
Емельянова прочитала для молодежи

доклад на тему: «О коммунистиче
ском отношении к  труду».

После доклада были организованы 
различные игры, пение песен, разу
чивание бальных танцев.

ДЕТИ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ
На -моем попечении находится пя

теро детей, из которых двое школь
ников и трое дошкольников. В вос
питании, детей я не чувствую оди
ночества, В этом мне большую по
мощь оказывает общественность. В 
начале учебного года горообее выдал 
мне 200 рублей.

Октябрьский праздник для моей 
семьи будет так же радостным... 
Гореобесом мне вновь оказана мате
риальная помощь. Е. БУЛЫЧЕВА, 

работница Хромпикового завода.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В честь Великого Октября

« в ы к р у т а с ы  почтовиков»
Так была озаглавлена опублико

ванная 17 октября в нашей газете 
заметка С. Окулова о том, что работ
ники отделения связи поселка Голо- 
горка несвоевременно доставляют 
подписчикам газеты. Проверив фак
ты, указанные в письме, начальник 
конторы связи тов. Зотеев сообщил, 
что они подтвердились. Приказом по 
конторе связи письмоносец Желты- 
шева за несвоевременную доставку
газет с работы уволена.* * *

«ГРУБИЯН ЗА ПРИЛАВКОМ»

Под таким заголовком в нашей га
зете было опубликовано письмо о 
грубом отношении: к покупателям 
продавца магазина № 22 ОРС’а Но
вотрубного завода Гребенщиковой. 
Зам. начальника. ОРС’а то®. Вуляни- 
ц а . сообщил, что факты подтверди
лись. Приказом но ОРС’у Гребенщи
кова за грубое отношение к покупа
телям предупреждена.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

(Крупными производственными до
стижениями трудящиеся .'Румынии 
встречают 35-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. Соревнуясь з а  бережнЗе рас
ходов аяие сырья, электроэнергии, 
топлива и^матеріиалов, рабочие про
мышленных предприятий города
Сталин и Сталинской области за не
сколько месяцев сэкономили noqywap- 
ству свьгше 25 миллионов лей. Д е

сять дней н азад  рабочие фабрик и 
заводов этой области обязались до 7 
ноября дополнительно сжоиомятаь 
1.300 тысяч лей. Это обязательство 
они уже выполнили. Н а  два месяца 
раньше срока' завершен годовой про
изводственный план на Бухарестском 
заводе «Динамо», весь коллектив ко
торого стал іна трудовую вахту в. 
честь (В еликоіх> Октября.

ИЗДАНИЕ В КОРЕЕ ТРУДА И. В. СТАЛИНА 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР>

Издательство Трудовой партии Ко
реи выпустило в свет массовым ти
ражом в виде брошюры Отчетный 
доклад Ц К  (В'КЩб) XIX съезду пар
тии, сделанный Г. М. Маленковым. 
Массовым тиражом івыходят труд 
товарища И. ІВ. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР».

, іВ ближайшее время большим - ти
ражом будут изданы: речь товарШ а 
Л. П. Берия, а также доклад М. 3 . 
Сабурова «Директивы XIX съезда 
партии по пятидетінеіміу плану разви
тия СССР н а  1951—1955 годы» и 
Н. С. Хрущева «'Изменения в Уставе 
ВКП(б)».

Об украшении города к 35-й 
годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
Исполком горсовета обязал руково

дителей промышленных предприя
тий, хозяйственных, торговых и  ко
оперативных организаций и госу
дарственных учреждений, а также 
долго®ладельцев города не позднее 18 
часов 6 ноября привести в празд
ничный вид фасады зданий и домов, 
улицы и площади, украсив их ло
зунгами, плакатами и красными фла
гами.

П ЕРЕД НАЧАЛОМ МЕСЯЧНИКА

Общественность (Ваіршавы деятель
но' готовится к  месячнику полъско- 
ооветокой дружбы, который начнется 
в день 35-й ігодовщины Великой Ок
тябрьской .социалистической револю
ции. Польско-советский институт на
метил проведение ряда, лекций, по
священных оталинаким пятилеткам в

ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖ БЫ

ССОР, достижениям советской науки 
и т. д.

іЗінаяятелшо .усилилась т,яга> трудя
щихся польской столицы к  изучению 
русского языка. Только в октябре 
здесь начали работать боле© . 100 
вновь созданных кружков по изуче
нию русского языка.

НОВЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЗДУШНЫХ ПИРАТОВ В КОРЕЕ

Американские агрессоры продол
жают подвергать зверским бомбар
дировкам мирные населенные пунк
ты в Северной Корее. Центральное 
телеграфное .агентство, Кореи сооб
щает, что 31 октября семь американ
ских тяжелых 'бомбардировщиков 
«Летающая крепость» совершили 
варварский налет в а  населенные 
пункты уезда Тздон провинции Юж
ный Пхеная. В результате налета 
убито и  ранено 'более 80 человек,

разрушено много, крестьянских по
строек.

В ночь с 1 на 2 ноября американ
ская авиация (вновь подвергла вар
варской бомбардировке Пхеньян «  
его. окрестности. В налете принимало 
участие большое количество бомбар
дировщиков, сбросивших в общей: 
сложности 310 бомб разного калиб
ра. Имеются большие жертвы среди 
мирного населения.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

6 ноября, ів 8 часов вечера., в  клубе 
Новотрубного завода состоится тор
жественная сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя
щихся с участием партийных, совет
ских, общественных и комсомольских 
организаций, посвященная 35-й го
довщине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

ПОПРАВКА

В опубликованной статье тов. 

Беляева «Стахановские школы .на 
Новотрубном заводе» вкралась опе
чатка. Начало четвертого обзіаца сле
дует читать так; «Хорошо работают 
стахановские школы в трубопрокат
ном цехе № 4» и  далее, как в тексте.

ОБРАЗ РАБОЧЕГО В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
МАШ КА-ЗИ БИ РЯКА

(Окончание. Начало на 3 стр).
выходец из трудового народа, Таври
ло Степаныч с горечью наблюдает 
«безвыходное положение этих рабо
чих, (рунами которых мы создаем 
миллионы нашему заводовладельцу. 
С десяти лет мальчик работает на 
фабрике, терпит всякие лишения, 
выносит совершенно непосильный 
труд...». Продолжительность жизни 
рабочего .не велика: «Самый креп
кий рабочий израбатывается в пят
надцать лет да огненной работе... п 
все-такл живет он изо .дня в день, в 
будущем у  него ровно ничего, а в 
случае несчастья —  нищета».

Во многих публицистических и 
художественных произведениях Ма- 
мина^ибиряка 'рассказывается о ха
рактере и условиях труда па ураль
ских заводах, золотых и платино
вых приисках. Мамин-Сибиржк пи
сал эти страницы имея перед глаза
ми самую жизнь, и эта жизнь отра
жена им с предельной правдой.

Потрясающее впечатление произ
водит описание М а м и н ы м -Си бвряком 
Уоольсклх солеварных промыслов. 
Известное представление об условиях 
сущ ествования рабочего населения 
уж е даю т его слава о том, что в 
Уоолье «в  собственном смысле слова 
ж и в у т ... одни управляющие промыс
лов, а остальное причастное к  соля
ному делу  промысловое человечество 
только влачит существование...». Но

полностью смысл этой формулы 
«■влачит .существование» —  раскры
вается, когда писатель знакомит нас 
с каторжными условиями труда на 
содовом заводе и других предприя
тиях Усолья, где «дерево и  то сох
нет» и где живому человеку не про
держаться и года.

Статьи и очерки .Мамина-Сибиря
ка изобилуют цифрами и фактами, 
правдиво воссоздающими тяжелую 
картину быта заводского и прииско
вого рабочего. Мамин-Сибиржк с го
речью указывал, что горнопромыш
ленники ничего не желали делать 
для поднятия культурного уровня 
рабочих. Недостаток школ приводил 
к тому, что даже те дети рабочих, 
которые в силу относительно благо
получного материального положения 
семьи, не привлекались к работе, 
также не могли учиться. А между 
тем, указывает МамидаОиблряк, ка
саясь возможности и необходимости 
развития на Урале профессиональ
ного образования, «по отзывам всех 
специалистов и неспециалистов пе
дагогов, которым случалось бывать 
на уральских горных заводах, дети 
мастеровых просто поражают своей 
смышленностыо, развитием и изве
стным художественным вкусом».

Неграмотность была общим уде
лом почти всего горнозаводского на
селения. Темнота и невежество в 
народе всячески поддерживались и

насаждались, они оыли выгодны 
■властям и владельцам заводов, ко
торые, по выражению иисателіС  
«умывали руки во всем, что касает
ся дела народного образования».

Мамин-Оиблряк постоянно обра
щал внимание читателей на талант
ливость и мастерство уральских ра
бочих, яа их уменье создавать в°щи, 
которые -можно -рассматривать как 
произведения искусства. Он говорит 
о каслинских рабочих, мастерах ху
дожественного чугунного литья: 
«...никакое дело не отобьется от их 
рук, я  приятно смотреть, как в этих 
руках работа горит». Наблюдая, как 
литейщики изготавливают формы 
для 'отливки чугунных чаш, он отме
чает: «Нужно иметь большую сно
ровку, чтобы совершенно правильно 
вывести, такие топки? стенки и ни
где не ефалыиить. Большая чаша в 
несколько ведер вместимости весила 
всего- .около пуда. Только что -выну
тые из форм отливки... просто пора
жают чистотой отделки —  легкость, 
прочность, красивая форма и деше
визна этих отливок составили Кас- 
лям -всесветную известность».

Мамин-Сибиряк был 'писателем, 
для которого рабочий вопрос ,не яв
лялся только «припевом», а занимал 
серьезное .место в его публицистике, 
проникал почти во все крупнейшие 
художественные произведения, по
священные Уралу. По существу Ма- 
мин-Оибиржк первый в художествен
ной литературе показал рабочего до
реформенного периода; завод и «за

водское действие» впервые с такой 
полнотой показаны именно в творче
стве Мамина-Сибиря-йа (описание ме 
таллуршческого завода 'впервые да
но им в повести «Сестры» в 1881 г.)

В изображении 'рабочих он 'Оста
навливает свое внимание на типич
ном, выделяет главное, что опреде
ляет условия существования рабоче
го— его экономическое и правовое 
положение, условия труда и быта, 
оперирует только конкретным фак
тическим материалом, стремится 
дать правдивое объяснение наблюда
емой жизни и, даже при известной 
ограниченности -своего мировоззре
ния, не понимая социальных корней 
некоторых общественных явлений, 
все же во многих случаях приходит 
к  правильным выводам.

Главный из этих выводов —  твер
дое убеждение Мамина-Оябиржка в 
том, что .рабочий достоин лучшей 
жизненной судьбы, что люди, со
здающие своим трудом материальную 
культуру общества, —  самые полез
ные члены этого общества.

Трудовой народ был подлинным 
героем лучших книг Мимина-Сибиря- 
ка, интересы наро-да —  основным 
содержанием его публицистики. И 
не случайно, расцвет художествен
ного творчества писателя и его ак
тивная публицистическая деятель
ность относятся к тому времени, ко
гда он был тесно -связан с народом 
и, создавая свои произведения, «за
глядывал один раз в книгу, два раза 
в жизнь».

Произведения Мамина - -Сибиряка, 
исторически точно воспроизводят 
начальный этап формирования рабо
чего класса на -Урале, проникнуты: 
глубоким уважением к  простым ра
бочим, к незаметным труженикам,, 
влюбленным в свое дело уральским 
«умельцам», —  ік людям, которые в 
труде видят не только средство обе
спечения своего существования, но 
и главный смысл этого существова
ния, которые понимают труд, как 
■творчество.

Советские люди понимают труд, 
каж. дело чести, дело славы, дело до
блести л  геройства. Знакомясь с про
изведениями Мамина-Сибиряка, онп 
видят, как из поколения в поколение 
передавались благородные трудовые 
традиций рабочего класса и что ны
нешним трудовым подапта-м ураль
цев предшествовали славные трудо
вые дела старщего поколения ураль
ской рабочей гвардии.

Пак и  в художественных произве
дениях Мамина-Сибиряіка, в его пуб
лицистике советский читатель най
дет «яркие иллюстрации к  сухим 
страницам истории».

Перо писателя-гражданина служи
ло коренным интересам народа, и. 
мы, советские люди, благодарно чтим 
его память, открывая все новые и 
новые страницы в его замечатель
ном литературном наследстве.

А. БЛАГИХ.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


