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Двадцать тысяч 
стандартных домов
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Наша страна решает грандиозные 
задачи коммунистического строи
тельства. Успешное их осуществле
ние во многом зависит от дальней
шего повышения производительности 
труда, от уровня работы всех отрас
лей народного хозяйства. Известно, 
что высокая производительность 
труда — это одйо из главных и ре
шающих условий нашего коммуни
стического строительства. Без высо
кой производительности труда не
мыслимо движение вперед.

Изучать, обобщать и внедрять 
методы высокопроизводительного 
труда, сделать их достоянием всех

.бочих, подтягивать отстающих до 
уровня передовых и на этой основе 
добиваться общего подъема —  одна 
из важнейших задач профсоюзных 
организаций и отделов организации 
труда предприятии.

Практика показывает, что на тех 
предприятиях, где широко пропаган
дируется и внедряется опыт передо
виков производства, там очевидны 
и результаты. Ведь не случайно 
коллективы Новотрубного, Динасо
вого и Хромпикового заводов успеш
но справились с выполнением девя
тимесячных планов. В этом большая 
доля того, что там систематически 
изучается и обобщается опыт пере
довиков производства, он становит
ся достоянием широкого круга тру
дящихся.

Однако факты говорят и  об обрат
ном. Там, где не уделяется должно
го внимания передаче выоокшгроиз- 

. водительных методов труда, там на
лицо застой в росте производства. 
Возьмем, к примеру, Уралтяжтруб
строй. На его участках не внедряет
ся опыт своих строителей, не говоря 
уже о передовых методах труда мно
гих строек страны. Очевидно, по- 
стройкому (председатель тов. Чер
ных) и отделу организации труда 
(начальник тов. Федотовюких) не
вдомек, что широкое изучение и 
внедрение опыта передового строи

тельства позволило бы значительно 
улучшить организацию труда, ис
пользование механизмов, повысить 
качество и снизить стоимость строи
тельных работ.

Плохо обобщаются и внедряются 
передовые методы труда на боль
шинстве предприятий местной и ко
оперативной промышленности. А 
ведь на них тоже трудятся совет
ские люди, кровно заинтересован
ные. в увеличении 'Производства то
варов народного потребления. Вся 
беда в том, что хозяйственные и об
щественные организации не замеча
ют лучших людей, не вооружают их 
опытом широкие массы работающих.

Включаясь в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, кол
лективы предприятий города при
няли на себя серьезные обязатель
ства. Они, в частности, решили про
должать передачу передового опыта 
и за этот счет обучить лучшим прие
мам труда определенное количество 
трудящихся. Важнейшая задача ру
ководителей предприятий состоит в 
том, чтобы добиться выполнения 
этих Обязательств, а долг профсоюз
ных организаций —  проконтролиро
вать деятельность школ передового 
опыта.

В пропаганде передового метода 
исключительно большие задачи 
стоят перед низовой печатью. Стен
ные газеты свое главное .внимание 
должны обратить на показ передово
го опыта, раскрытие методов рабо
ты передовиков, широкое внедрение 
их в производство.

Кровное дело профсоюзных и хо
зяйственных организаций —  шире 
пропагандировать опыт передовиков 
производства, внедрять передовые 
методы труда на всех участках про
изводства, множить ряды борцов за 
высокую производительность труда. 
Это позволит добиться новых успе
хов в росте выпуска продукции, 
обеспечить новые победы в строи
тельстве коммунизма.

-------

Заводы министерства лесной про
мышленности СССР успешно выпол
няют план строительства стандарт
ных домов для новоселов Казахста
на, Алтая, Сибири и других райо
нов освоения целинных и залежных 
земель. Из 20 тысяч домов, кото
рые должны быть построены в ны
нешнем году, уже изготовлены и от
правлены 17 тысяч.

Стандартные дома для совхозов и 
(МТС районов освоения новых земель 
производятся на предприятиях Ир
кутска, Красноярска, Тюмени, Ки
рова. и ряда других городов и райо
нов.

Готовясь к встрече 37-й годовщи
ны Великого Октября, коллективы 
домостроителей обязались досрочно 
выполнить заказы сельского хозяй
ства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е  

В АНГАРСКЕ

В молодом сибирском городе Ан
гарске на трехэтажном здании по 
проспекту имени Кирова появилась 
вывеска,: «Ангарское техническое
училище № 1». Это первое техни
ческое училище в Иркутской обла
сти. Оно будет готовить машинистов 
компрессоров, операторов, электро
монтеров сетей и подстанций, рабо
чих по ремонту промышленного обо
рудования.

С 1 ноября в Ангарском техниче
ском училище начнутся занятия.

НОВЫЕ ВИДЫ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ

Шелковая промышленность в ны
нешнем году освоила производство 
37 видов новых тканей. Они изго
товляются пз натурального п искус
ственного шелка и из штапельного 
волокна. Таких тканей только пред
приятиями союзного подчинения вы
пущено более 1,5 миллиона метров.

С начала года шелковая промыш
ленность внедрила в производство до 
G00 новых рисунков для набивных 
тканей.

ІІЕТР МУЗЫКА УБРАЛ УРОЖАЙ 
С ДВУХ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

25 сентября знатный комбайнер 
Прииртышья депутат Верховного Со
вета Казахской ССР Петр Музыка 
сцепом двух комбайнов «Сталинец- 
6» завершил уборку двух тысяч 
гектаров зерновых -культур и семен
ников трав и намолотил 20.400 
центнеров зерна.

Сейчас Музыка ведет в колхозе 
j имени Буденного, Лозовского райо

на, уборку сортовой пшеницы, кото
рая дает по 138 пудов зерна с  гек
тара. Его агрегат за 20 часов рабо
ты в сутки скашивает зерновые с 
С.О— 70 гектаров. (ТАСС).

Готовясь к достойной встрече 
37-й годовщины Великого Октября, 
динасовцы крепко держат слово, 
данное в предпраздничных обяза
тельствах. Встав на трудовую вахту 
в честь знаменательного праздника, 
они выдают Родине сотни тонн ди
наса сверх плана.

17 сентября динасовцы рапорто
вали о досрочном выполнении плана 
девяти месяцев.

^26 сентября заводской коллектив 
досрочно завершил программу треть
его квартала по производству ди
наса.

Хорошо трудятся сейчас во вто
ром цехе подавальщицы бригады

435 рабочих, инженерно - технн- j 
четких работников и  служащих 
Старотрубного завода имеют абоне
менты в технической библиотеке.

Большинство читателей внима
тельно следит за новинками, читает 
книги и  журналы но своей специ
альности, повышает свои техниче
ские знания.

Старший бригадир отдела -техни
ческого контроля волочильного- цеха 
Владимир Шефер учится в вечернем 
металлургическом техникуме. Он ~~ 
частый посетитель блблиотеки. На 
его абонементе значатся книги и по 
прокатному производству, п  по тех
нологии металла и другие.

Технолог механического цеха Вик
тор Пи-варчик, экономист планового

садчика тов. Шубина —  Елизавета 
Телегина и Вера Колооовсжая. (Цен
ные задания они выполняют боль
ше, чем на 135 процентов.

Своевременно обеспечивают от
возку динасовых изделий от горна 
лафетчица комсомолка Аня Ба
тышева. Она отлично Обслуживает 
одновременно две— три рабочие
точки.

Честно трудится в эти дня боль
шинство выгрузчиков бригады тов. 
Даячук. Они выполняют нор-му вы
работки на 160— 170 процентов.

Д . КОРЕН БЛИТ, 
начальник планового отдела 

Динасового завода.

j отдела Галина Буренных, замести
тель начальника паросилового цеха 
Иосиф Козловских являются актив
ными читателями технической биб
лиотеки.

Хорошо отзывается заведующая 
технической библиотекой -тов. Ти
щенко о читателях - рабочих: лабо
ранте цеха автоматики и связи 
И. Цедилкпне, электромонтере элек
троцеха В. К-окорияе, шофере 
М. Попкове.

—  Это любознательные, пытли
вые люди. —  говорит заведующая о 
иих. —  Все, что появляется в печа
ти но их профессии, они с внима
нием изучают, интересуются новин
ками технической литературы, спе
циальными журналами.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

750 плавок без остановки мартена
Из (второй мартеновской печи 

Златоустовского металлургического 
завода бригада сталеваров Сергея 
Журавлева выдала 750-ю плавку с 
начала рабочей кампании агрегата.

Соревнуясь за достойную встречу

37-й годовщины Великого Октябрг 
коллектив сталеваров второй печ 
борется за то, чтобы дать без е 
остановки на холодный ремонт 80 
плавок стали.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ВАХТА КУРГАНСКИХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Завод «Уралсельмага» досрочно 

выполнил 10-месячный план. С на

чала года он дал МТС и  совхозам в 
три с половиной раза больше ма
шин, чем за это время в прошлом 

году.

На завояе раньше срока изготов
лены лапчатые бороны конструкции 
Т. С. Мальцева. Новые бороны на
правлены на испытанно в колхоз 
«Заветы Ленина», ЛІадринск-ого 
района.

(ТАСС).

Выиграли хромпиковцы
Воскресенье. Яркий солнечный 

день. На стадионе Хромпика задолго 
до яачала игры собираются болель
щики футбола. Сегодня 'происходят 
две встречи. Первая —  между вто
рыми командами Старотрубного за
вода и Хромпика. Эта игра прошла 
при явном преимуществе хозяев по
ля п закончилась со счетом 5:1 в их 
пользу.

Гораздо интереснее оказалась 
вторая —  встреча на кубок города 
п-о футболу между командами Хром
пикового и Новотрубного заводов. В 
первой половине игры, несмотря на 
в-се старания игроков, счет открыть 
не удалось.

Вторая половина игры началась 
атакой хромпйковцев, которая уже 
на второй минуте увенчалась усліе- 

■ хом. Вратарю новотрубников приш- 
! лось вытащить пз сетки первый 

мяч. Через 15 минут судья назна
чает угловой удар н а  ворота ново- 
трубшіков. Один из игроков Хром
пика подает мяч с угла. Нападаю
щий этой команды Давлетканов кра
сивым и точным ударом через голо- і 
ву посылает его в ворота. Счет 2:0.

Но команда Новотрубного завода 
не намерена уходить с ноля побеж
денной. Она усиливает натиск-, де
лает несколько прорывов к воротах 
противника, один из которых закан
чивается голом в ворота хозяев по
ля. До конца игры остается 15 ми
нут. Гости еще несколько раз били 
по воротам своих соперников, но 
безрезультатно. За одну минуту до 
конца игры судья назначает 11-мст- 
ровый штрафной удар в ворота 
хромпйковцев, но игрок команды 
Новотрубного завода сделал очень 
неточный удар п мяч ушел мимо 
ворот. Таким образом, встреча нз 
кубок города окончилась победой 
команды хромпйковцев со сче
том 2:1.

Как на недостаток игры обеих 
команд, следует указать на грубость. 
Обычно в грубой игре обвиняют 
хромпйковцев. Но на этот раз ново
трубники решили, видимо, не усту
пать им в этом.

Тренерам обеих 'команд необхо
димо учпть Футболистов вести себя 
на поле более культурно и  не допу
скать грубостей.

Помощь школьников подсобному хозяйству
Значительную помощь подсобному 

хозяйству Динасового завода на 
уборке картофеля оказали учащиеся 
средней школы № 15 во главе с 
учительским коллективом. Они вы
копали картофель с площади 26,5 
гектара из 58 засаженных в хозяй
стве. На погрузке и разгрузке кар
тофеля -они отработали 358 челове
ко-дней.

По примеру учащихся -школы 
Л? 15 активное участие в копке 
картофеля принимал коллектив се

милетней школы Л1» 16. До занятий, 
в половине седьмого утра, они со
бирались у здания школы и отправ
лялись на поля подсобного хозяйст
ва. Ученики этой школы убраіи 
два с половиной гектара картофеля.

Заводские обществеиные органи
зации и коллектив подсобного хо
зяйства благодарны учителям я  
ученикам за оказанную номощь в 
уборке урожая.

Т. НАДОЛЬСКАЯ.

Читатели технической библиотеки



Партийная жизнь

Неоправданное доверие
Когда в прошлом году член КПСС 

с 1944 года Владимир Александро
вич Петрухин был избран секрета
рем партийного бюро завода отопи
тельных агрегатов, многие комму
нисты сказали: «Теперь-то работа 
парторганизации нашего завода ожи
вится н-аверняка!» Этими словами 
коммунисты завода как ібы под
тверждали то большое доверие, кото
рое они оказали новому составу пар
тийного бюро. Улучшения политико- 
воспитательной и культурно-массо
вой работы стала ожидать от парт
бюро и вся общественность завода.

Летели дни, проходили месяцы, а 
ожидаемой работы от нового парт
бюро было не видно. Более опытные 
и старшие товарищи, подумав, что 
новый секретарь партбюро не знает 
с чего начать, поспешили было ему 
на помощь. Тов. Петрушну подска
зали, что свою ответственную рабо
ту он должен начать с активизации 
•деятельности, прежде всего, членов 
партийного бюро, привлечения к 
активному участию во внутрипар
тийной работе каждого коммуниста, 
оживления работы профсоюзной и 
комсомольской организаций. С чего 
начинать и как проводить ту или 
иную работу, подсказывали секре
тарю и работники горкома партии.

■Но тов. Петрухин, вместо того 
чтобы осуществлять свою многогран 
ную партийную работу, почему-то 
придерживался правила: отклады
вать все на завтра. Как ли  странно, 
такая негодная практика работы 
удовлетворяла заместителя секрета
ря партбюро тов. Дегтярева и чле
нов партийного бюро тт. Леонтьева, 
Зуева и Шевченко.

Ясно, что нри таком стиле рабо 
ты партийное бюро завода отопи
тельных агрегатов плелось в хвосте 
■событий, и оказанного коммуниста
ми доверия и -пх надежд не оправ
дывало. : '

Но бездеятельности членов пар
тийного бюро и его секретаря тов. 
Нетрухина настал конец —  15 сен
тября на заводе проведено отчетно- 
выборое партийное собрание. На 
этом собрании, членам партбюро л, 
в первую очередь, тов. Петрухину 
пришлось изрядно покраснеть и  при
знать, что именно из-за слабой рабо
ты с людьми на заводе не выполня
ется план -по производительности 
труда, а производственный план вы
полняется за счет второстепенной 
продукции, т. е. план но номенкла
туре также не выполняется. Но той 
же причине на заводе большая теку

честь рабочих, велик брак (особенно 
в литейном цехе), плохо ремонтиру
ется оборудование и т. д.

По вине партийного бюро в про
шедшем году была плохо организо
вана политучеба коммунистов. Рабо
тал всего один кружок по изучению 
истории КПСС, посещаемость кото
рого на протяжении всего учебного 
года была лишь 50 процентов. А 
комсомольская политшкола в сере
дине учебного шда свода работу пре
кратила совсем.

Из 22 коммунистов, присутство
вавших на отчетно-выборном пар
тийном собрании, в- прениях высту
пило 9 человек.

Секретарь заводского комитета 
ВЛКОМ тов. Кочетков резко крити
ковал партийное бюро и тов. Петру- 
хина за неудовлетворительное руко
водство комсомолом.

—  На нашем заводе 51 комсомо
лец, —  сказал тов. Кочетков. —  
Все они способны решать большие 
задачи, стоящие перед заводам. Од
нако, как комсомольцы живут и ра
ботают, где они учатся, или в чем 
они нуждаются —  партийное бюро 
не знает.

Товарищи Кошелев и Конев свои 
выступления посвятили вопросам 
партийного руководства профсою
зом.

—  Я являюсь председателем це
хового комитета профсоюза, —  ска
зал тов, Конев, —  но как работаю, 
в чем мои недостатки —  ни завком 
профсоюза, ни партийное бюро не 
интересовались.

Член КПСС тов. Гуоелетов отме
тил, что лучшей сварщицей завода 
является Люба Мазар, лучшей штам
повщицей— т. Осипова, лучшим ваг
ранщиком— т. Андроник, но пере
дачу их положительного опыта в 
работе, почему-то никто до сих пор 
не организовал.

Не менее критическими были 
и другие выступления, что было уч
тено коммунистами прп обсуждении 
кандидатур в состав нового партий
ного бюро. Тайным голосованием в 
■партийное бюро избран ряд новых, 
инициативных коммунистов. Секре
тарем партбюро избран тов. Долгих.

Хочется верить, что коммунисты 
завода отопительных агрегатов на 
этот раз не допустили ошибку, что 
новое партбюро и его секретарь тов. 
Долгих учтут горький урок своих 
предшественников и будут оправды
вать доверие коммунистов по-насто
ящему.

П. ШАТЫЛО.

Партсобрание обсудило важный вопрос
Недавно коммунисты Динасового 

завода обсудилн на партийном со
брании важный вопрос —  о задачах 
партийной организации по усилению 
научно-атеистической пропаганды л 
■пропаганды здорового быта. С док
ладом на эту тему выступил началь
ник цеха Л» 2, член партбюро тов. 
Ткаченко. Построенный на местных 
фактах и  примерах, его доклад вы 
звал оживленный обмен мнений уча
стников собрания.

Выступившие в прениях секре

тарь парторганизации цеха Л? 2 
тов. Ржанников, директор средней 
школы № 15 тов. Свдченко и дру
гие приводили много конкретных 
примеров, когда некоторые комму
нисты и беспартийные недостойно 
ведут себя в быту, плохо воспитыва
ют своих детей.

Партийное собрание наметило 
конкретные меры усиления научно- 
атеистической пропаганды и пропа
ганды здорового быта среди трудя
щихся завода.

Жизнь и творчество Н . А . Островского
Николай Островский... Нет такого 

уголка в нашей великой стране, 
где бы не произносили с чувством 
.глубокою уважения и любви это 
имя.

О художнике, жизнь которого бы
ла бы «лучшим комментарием на 
его творения, а творения —  лучшее 
оправдание его жизни», мечтал еще 
в прошлом столетии великий рус
ский критик В. Г. Белинский. Та
ким художником стал писатель-ком
мунист Н. А. Островский, автор дю- 
йимейших произведении советских 
читателей «Как закалялась сталь» 
и «Рожденные бурен».

Всего 32 года прожил Н. А. Ост
ровский и более восьми лет из них 
был прикован к постели страшной бо
лезнью, сковавшей его организм. Но 
эта короткая жизнь, ставшая под
вигом, как и книги, созданные Ост
ровским, являются примером чело
веческого мужества и героизма.

Много тяжелого испытал в своей 
жизни Н. Островский. Детские годы 
его прошли в условиях царской Рос
сии.

Родился он 29 сентября 1904 го
да в семье ірабочето-сезонника и 
рано узнал всю тяжесть изнури
тельного капиталистического труда. 
Уже в детстве проявились высокие 
моральные качества Н. Островского, 
которые впоследствии помогли ему 
устоять в жизненной борьбе, упор
но сопротивляться трудностям. Он 
ірос смелым, любознательным, впе
чатлительным мальчиком, не боялся 
труда и был непримиримым ко вся
кому насилию и произволу.

Большое влияние на формирова
ние его характера оказала семья. 
Несмотря на бедность н изнуритель
ный труд, родители и дети жили 
дружно, поддерживали друг друга, 
как могли. Центром семьи была 
мать Ольга Осиповна. Человек боль
шого сердца, редкой скромности я 
трудолюбия, замечательной жизне
радостности, она примером своей 
жизни влияла на сына, была его 
матерыо-другом. Не случайно 
Н. Островскому принадлежат глубо
ко проникновенные слова: «Есть 
прекраснейшее существо, у которого 
мы всегда в долгу, это— мать».

Велика была у будущего писате
ля тяга к образованию. Он учился 
везде, где только ему удавалось 
учиться, учился всю жизнь, даже 
больной, прикованный к постели 
занимался самообразованием по ра
дио. Особенно велика была его лю
бовь к книгам. Он зачитывался про
изведениями, в которых рассказы
валось о подвигах сильных, муже
ственных людей. Его любимым ге
роем был борец за освобождение 
Италии Гарибальди, а любимым по
этом —  Тарас Шевченко, восхищав
ший юного читателя своей бесстраш
ной борьбой против самодержавия, 
крепостничества и национального 
гнета. Впоследствии он так объяснял 
свою страсть к чтению: «Хотел
быть смелым, хотел быть крепким, 
как те, о которых читал в кни
гах».

Н. Островский рано принял уча
стие в борьбе за советскую власть.
В трудное время 1918 года, когда 
завоевания революции приходилось 
отстаивать в жестокой борьбе, 14- 
летним подростком связался он с 
телетовскими большевиками и по
могал им: разбрасывал и расклеивал 
листовки, поддерживал связь с ча
стями Красной Армии, наступав

шими на город, подносил патроны. 
Роль партии в своей жизни, влия
ние старых большевиков очень вы
соко ценил Н. Островский. Он гово
рил сам, что «не сдастся», будет 
всегда итти вперед, потому что ого 
окружает забота партии.

В 1919 году в ІЛеиетовке была 
создана комсомольская организация 

1 и Островский одним из первых в 
родном городе вступил в комсомол. 
Р> том же году он ушел добровольцем 
на фронт и как верный сын своего 
народа сражался на передовых по
зициях. После тяжелого ранения под 
Львовом Островский демобилизо
вался.

Но и в последующие годы он был 
в первых рядах бойцов за социа
лизм. «Для меня нет большего 
счастья, чем счастье бойца, —  при
знавался он. —  Но быть не послед
ним бойцом за прекраснейшее 
счастье человечества —  вот почет
нейшая задача и цель».

II Островский с честью выполнял 
эту задачу. Несмотря на плохое со
стояние здоровья, не боясь лише
ний л  невзгод, он шел туда, где бы
ло труднее всего, и всюду показы
вал пример честнейшего отношения 
к труду.

В 1924 году осуществилась за
ветная мечта Островского: он бьи 
принят в члены Коммунистической 
партии.

А с 1925 года начинается самый 
трудный период в его жизни, кото
рый он сам называл «борьбой за 
жизнь, за возвращение в строй». 
Сказались последствия удара в по
звоночник на фронте и последующих 
тяжелых заболеваний: Островский 
теряет способность двигаться (пол
ное окостенение суставов) и слепнет. 
Происходит самое страшное —  по
теря трудоспособности. Но Остров
ский не сдается. «Партия воспиты
вает в нас священное чувство —  
бороться до тех пор, пока есть в те
бе искра жнзни», —  говорит он.

Н он продолжает бороться, нахо
дит для себя такое дело, которое да
ет ему возможность вернуться в 
строй, сделать свою жизнь нужной 
народу и целеустремленной. Остров- 
екпй использует единственно остав
шееся для него возможным ору
жие —  слово, он пишет книгу.

Писать слепому, неподвижному 
было невероятно трудно. Но писа
тель-коммунист преодолел все труд
ности. Сначала он писал сам, поль
зуясь картонным транспарантом. Но 
движения кисти руки причиняли 
страшную боль в суставах. На по
мощь пришли родные и друзья, ко
торые стали писать под его диктов
ку. Чуткая забота коллектива со
ветских людей, забота парш и по

могла ему совершить великии жиз
ненный подвиг: он создал книги, 
которые стали «программой жизни» 
для миллионов питателей и таким 
образом -вернулся в строй бойцов за 
коммунизм,

Роман Н. Островского «Как зака
лялась сталь», оконченный в 4 
году, глубоко взволновал читателей 
и остается до сегодняшнего дня 
любимой книгой нашей молодежи и 
всех передовых людей мира. Со
зданием этой книги Островский вы
полнил задачу, поставленную пар
тией и всем народом перед совет
ской литературой —  создал образ 
положительного героя, советского 
человека нашей эпохи, на которого 
могла равняться наша молодежь. Это 
герой книги Павел Корчагин, кото
рый, как и его автор, «не проспал 
горячих дней, нашел свое место в 
железной схватке за власть, и на 
багряном знамени революции есть 
и его несколько капель крови».

Черты Павла Корчагина, привле
кающие к себе любовь миллиог 
читателей, его ібеспредельдая и к  , 
данность Родине, ненависть к вра
гам, коммунистическая целеустрем
ленность, честное, любовное отно
шение к труду, умение побеждать в 
борьбе —  это черты самого автора 
книги, и судьба героя— его судьба.

Однако книга Островского —  не 
биография писателя, а художествен
ное произведение, и в Образе Павла 
Корчагина изображены не только 
черты характера и судьба самого 
автора, но и многих подобных ему 
советских людей.

Ценность книш  не только в со
здании образа молодого революцио
нера нашей эпохи, в ней показана 
сила коллектива, помогающая пре
одолевать трудности и побеждать в 
борьбе, показана роль партии —  
воспитателя и  руководителя совет
ской молодежи.

«Как закалялась сталь» стала 
«учебником коммунистической мора
ли». Она- помогает молодежи, всту
пающей в жизнь, найти цель жиз
ни, учит не бояться трудностей. 
Слова Павла Корчагина о том, что 
жизнь «прожить надо так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцель
но прожитые годы», стали заповедью 
для миллионов людей. Они были 
записаны в дневниках Зои Космо
демьянской, Олега Кошевого и тыся
чен других советских юношей и де
вушек, их знают наши друзья за 
рубежом.

Верный сын Коммунистической 
партии и советского народа, Н. А. 
Островский и сейчас своими произ
ведениями помогает советским лю
дям строить коммунистическое об
щество. В его книгах, изданных 
огромными тиражами как в нашей 
стране, так и за границей, мы на
ходим ответы на многие волнующие 
нас вопросы строительства новой 
жизни, вопросы новой морали.

«Побеждают только сильные ду
хом! К чорту люден, не умеющих 
жить полезно, радостно и красиво...» 
Эти слова Н. А. Островского, как и 
его призыв, обращенный к молоде
жи: «Только вперед, только на ли
нию огня, только через трудности к 
победе и только к победе —  и ни
куда иначе!»I» — указывают нам.
как нужно жить, чтобы быть до
стойными своей великой Родины.



Усилить шефскую помощь школе
О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  К О М С О М О Л Ь Ц А М  

Н О В О Т Р У Б Н О Г О  З А В О Д А

В журнале «Вожатый» № 8 за j 
1954 г. мы прочитали, как много 
хорошего сделали комсомольцы Си
нарского трубного завода для своих 
подшефных школ. Они оборудовали 
мех- веские и  столярные мастер
ски.,, установили в них токарный и 
сверлильный ставки, оборудовали 
эти мастерские необходимым инстру
ментом. За счет экономии материа
лов изготовили много приборов для 
кабинетов, -помогли огородить при
школьный участок, обеспечили раз
личным садовым и огородным инст
рументом, провели на участок водо
провод, построили теплицу. Под ру
ководством комсомольцев зав-ода в 
школах работают технические круж
ки. С помощью комсомольцев прово
дятся экскурсии, интересные пио
нерские сборы, организуется спор
тивная работа.

Прочитав это, мы подумали: не
ужели комсомольцы Нов-отрубпого 
завода -менее инициативны? Разве не 
€.ѵ ті бы они -сделать то же для нас, 
«тальников 10-й школы, над ко
торой шефствует Новотрубный за
вод. Странно, что шефскую помощь 
мы чувствуем только со стороны ди
рекции завода, а. комсомольцы, чьим 
■кровным делом должна быть помощь 
шкале, остаются в стороне. Может 
быть, наши комсомольцы не знают, 
чем они могут быть полезными шко
ле?

Мы решили через газ-ету «Под 
знаменем Ленина» рассказать о н а
ших нуждах.

По всему Соцгороду скверы и га
зоны огораживаются чугунными ре
шетками, а -школа № 10, которая 
стоит рядом с -нарядным клубом Ме
таллургов, окружена «доисториче

ским» забором, который совершенно 
не защищает участка от животных, 
вытаптывающих посадки, произве
денные юннатами.

До школы все дети идут по ас
фальтированным тротуарам, а пере
ход через дорогу у школы такой, что 
осенью и весной первоклассники еле 
вытаскивают ноги из грязи. Много 
в Соцгороде красивых фонтанов, а 
когда мы -попросили начальника жи
лищно - коммунального отдела тов. 
Баева- сделать фонтан во- дворе шко
лы, о-н сказал, что за это нужно бу
дет уплатить 6000 рубле!?. Приш
лось нам от фонтана отказаться.

Хорошо было бы иметь на школь
ном дворе -и теплицу для выращива
ния ранных овощей и гимнастиче
ский городок. Наша мебель далеко 
нз имеет такого вида, как-ой следо
вало бы иметь.

У пионерской дружины нет хоро-. 
ше-го знамени, и когда нам нужно 
выходить на демонстрацию, мы бе
рем знамя у одной из начальных 
школ.

В наших кабинетах недостает мно
гих приборов, нехватает в школе и 
спортивного инвентаря.

Мы надеялись, что после XII 
съезда ВЛКСМ комсомольцы шефст
вующего над вами завода вспомнят 
о школьниках н к  началу нового 
учебного года сделают нам много по
лезных подарков.

Нам интересно узнать, включил 
ли заводской комитет ВЛКСМ в план 
своей работы помощь школам?

А. ЕМ ЕЛЬЯНЧИК, 
секретарь комсомольской 

организации.
К. ТАРАСОВА, 

председатель совета дружины.

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ

План девяти месяцев 
—досрочно

Труженики Новотрубного завода, 
встав на предпраздничную вахту, 
стремятся работать особенно высоко
производительно. В сентябре они до
бились больших трудовых успехов. 
9-месячный план по производству 
товарных труб выполнен на 8 дней 
раньш-е срока. Первым рапортовал о 
выполнении девятимесячного плана 
коллектив работников цеха № 1. 
Через два дня после их выполнили 
план и труженики пятого цеха.

Стремясь достойно встретить на
ступающий праздник, новотрубники 
день ото дня добиваются новых тру
довых побед. М. ЛОСЕВ.

* * *
В результате развернутого социа

листического соревнования в честь 
Великого- Октября труженики Хром
пикового завода добились значи
тельных успехов.

21 сентября рапортовали о вы
полнении сентябрьского плана рабо
чие второго цеха, где начальником 
т-с-в. Сорокин. Спустя два дня завер
шил месячный план колекти® чет
вертого цеха (начальник цеха тов. 
Боров-инский). В счет будущего ме
сяца выдают продукцию труженики 
цеха Л? В (начальник цеха тов. 
Пилыцнкова).

В. КАЧУР.

ФЕЛЬЕТОН

Неблагодарные сыновья

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В письме в редакцию А. Янч со
общил, что в ква-ртале № 5 Соцго- 
рода неправильно распределены 
между жильцами дровяники, н они 
малы по размеру.

Начальник ЖЕ0 Новотрубного

утвержденному плану. Шлакоблоч
ные дровяники построены такого 
же размера, как и в других кварта
лах, из расчета один дровяник на 
каждую квартиру. Часть квартир в 
доме № 21-а по ул. имени Папани-

завода тов. Баев сообщил, что пя- I на арендует Уралтяжтрубстрой и их 
тын квартал, как и другие кварта- дровяники распределялись строите
ль! Соцгорода, благоустраивается по лями.

ПО ДВЕ— ТРИ НОРМЫ В СМЕНУ

Самоотверженно работают в дни 
предоктябрьской вахты труженики 
завода отопительных агрегатов. 
Каждый стремится сейчас работать^ 
так, чтобы порадовать Родину хоро
шими трудовыми подарками.

Особенно славно работают авто
генщик т. Сюзе® и сверловщик 
т. Лопух. Они выполняют сменные 
задания на 28а— 300 процентов. 
По две с половиной нормы ежеднев
но дают электросварщик т. Ду-дин, 
вагранщик т. Андроник-, формовщи
ца т. Ключевская.

Более чем в два раза перевыпол
няют сменные задания токарь т. Ба- 
бустин, модельщик т. Ломает, куз
нец т. Грибов н многие другие ра
ботники завода.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРКИ
Беседа с начальником первого трубопрокатного цеха Новотрубного завода М. М. КАУФМАНОМ

Борьба за улучшение качества 
выпускаемой продукции, повыше
ние сортности труб, снижение брака 
—  основная задача, которая стоит 
нынче перед работниками нашего 
цеха.

В этом мы уже добились некото
рых успехов. Качество труб, произ
водимых в цехе, повысилось.

Как мы добиваемся этого? Уже с 
первых операций производств труб 
стремимся правильно соблюдать нор
мы технологического режима. От 
центровки заготовок зависит многое. 
Неправильная центровка вызывает 
брак. Поэтому операция эта механи
зирована, проведен ряд технических 
^іроириятий по улучшению цен
тровки и подготовки металла перед 
прокатом.

Также внедрен ряд мероприятий 
по технологии и улучшению кон
струкции прокатных агрегатов: сме
нили на валках подшипники сколь
жения на роликовые.

Проведены большие * работы по

улучшению качества прокатки нер
жавеющих труб. Качество их улуч
шено но сравнению с прошлым годом 
примерно в три раза. В несколько 
раз улучшено качество труб пере
менного сечения, увеличен их вы 
пуск.

Высокая квалификация прокатчи
ков, уменье их— это также во мно
гом влияет на улучшение качества 
продукции.

В цехе постоянно работают так 
называемые целевые курсы, школы 
передового опыта по методу инже
нера Ковалева, труженики цеха в 
совершенстве осваивают отдельные 
операции, агрегаты, технологию. 
Скоро начнет работать на стане 
«220» школа по скоростной пере
валке валков. Руководить ею будет 
начальник стана тов. Рахновецкнй.

Значительное усиление операци
онного контроля, который осуществ
ляют работники отдела технического 
контроля, технического отдела и 
технологической группы цеха, за

ставляет прокатчиков тщательнее 
выполнять отдельные - операции, со
блюдать в точности технологию 
производства.

Улучшены и условия приемки 
труб. Инспекционные, столы механи
зированы, хорошо "освещены, там 
внедряются лампы дневного света. 
Оснащены, правда не полностью, 
приемные столы стелоскопами —  
приборами, которые предотвращают 
смешивание труб различных легиро
ванных марок стали.

Трубы, имеющие небольшие де
фекты, возвращаются на повторную 
обработку.

Все эти мероприятия обуславли
вают снижение брака, улучшение 
качества продукции. Но всего сде
ланного еще далеко недостаточно. 
Мы до сих пор получаем еще рекла
мации от своих заказчиков. Это по
зорит коллектив цеха. Наша за
дача изжить брак, выдавать стране 
трубы только хорошего и повышен
ного качества.

Однажды вечерней дождливой по
рой Василий Чесвидов шел пьяный 
домой. Дом № 15 по улице имени 
Халтурина, как и многие другие на 
Рабочей площадке, был в то время 
подобен острову в море, стоял, окру
женный водою —  хоть на лодке к 
нему подъезжай. Ведь руководители 
Новотрубного завода и Уралтяжтруб
строя, чьи рабочие проживают на 
Рабочей площадке, не особенно чут
ки к их нуждам, сами тут не бы
вают. А что их труженики утопают 
там в грязи, им до этого, как будто 
бы, и дела нет.

іНо это, как бы, между прочим. 
Не будем отвлекаться, а возвратимся 
к нашему герою —  Василию Геор
гиевичу Чеекидову —  мастеру Со- 
юзэкекавации.

Плетется, значит, он в  дому, 
смотрит осоловелыми глазами на лу
жи воды, вспомнил былое (заметим, 
что он бывший моряк) и заплетаю
щимся языком запел любимую пес
ню:

— Раскинулось море широко и 
волны бушуют вдали, товарищ мы 
едем...

И вдруг песня оборвалась. Послы
шалась пьяная брань. А бывший мо
ряк оказался распростертым в воде. 
Не будь он пьян, наверное, из во
ды  бы выбрался, а тут ничьего не вы 
ходило. Погибать бы пришлось из-за 
водки, да спасибо тете Дуне— сосед
ке по дому. Она слышала, как вне
запно прекратилась песня, услыша
ла под окном булькание воды и по
чуяла недоброе. Заглянула в окно и 
увидела утопающего. Подняла трево
гу в доме.

По тревоге тети Дуни сбежались 
соседи и началось спасение тонуще
го. Выволокли его. на сушу. Но, не
смотря на принятие «холодной ван
ны», он не протрезвел, двигаться не 
мог (видимо, хватил подходяще). Не
сти его яа руках— запачкаешься, он 
как свинья, весь в грязи. Пригоди
лась тут лесенка. Повалили пьяного 
на эту лесенку и, как на ноюя.тках, 
понесли в квартиру.

Но какой неблагодарный сосед! 
Под конец .пути он начал приходить 
в себя и обрушился на спасителей с 
такой матерщиной, что страшно бы
ло слушать. Собирал с себя грязь и 
бросал ею в лица добрых соседей. 
Одним словом, за добро отплатил 
черной неблагодарностью.

Можеть быть эта неблагодарность 
со стороны Чеокпдова случайна?

Нет! Этот порок у него проявляется 
повседневно. Что ему соседи, когда 
он родную мать-старушку не только 
всячески ругает, но и бьет.

С горькой обидой, со слезами на 
глазах" рассказывает Драсида Семе
новна о том, как много сил потра
тила, много бессонных ночей прове
ла, чтобы вырастить своих сыновей. 
Надеялись, говорит, мы с отцом, что 
со временем Вася и Саиіа отплатят 
нам за родительскую ласку и любовь 
своей сыновьей любовыо.

Однако вышло не так. Не оправ
дали сыночки надежды родителей. 
Выросли, выучились, поженились, 
нажили но двое детей, и забыли кто 
их вспоил и вскормил. Частые вы
пивки, брань и  даже драки между 
собой —  вот что замечали отец с 
матерью за сыновьями.

Год тому назад умер отец. Обоюд
ное горе, обычно, сплачивает люден. 
А вот в семье Чесшдовык, наоборот, 
—  начались еще более дикие сце
ны.

Старший сын Василий живет в 
одной квартире с матерью: сын— в 
комнате, мать— на кухне. И вот от
городился сын от матери стеной, ни 
сам с женой к  ней ногой, ни  мате
ри не разрешают зайти к  ним в 
комнату. Не приходится уже гово
рить о денежной пли иной помощи 
матери-старушке.

Второй сын Александр —  слесарь 
цеха автоматики Новотрубного за
вода— «уважает»мать так же. Живя 
на частной квартире, он рассуждает 
так: «Коль ты, братец, живешь в 
квартире матери, так ты и помогай 
ей, а моя хата с краю, я ничего не 
знаю». А кушала ли сегодня мама, 
есть ли у нее что одеть —  это сы 
ночка ничуть не тревожит.

Братья между собою враждуют. 
Пробовала было сердобольная мать 
примирить своих сынков, да это 
окончилось плачевно —  старший ее 
поколотил.

Вот и думает сейчас мать, а не 
уехать ли к третьему сыну в дерев
ню. Но и  там, считает, жнть невоз
можно. Тот сын является инвалидом, 
на одной ноге, имеет семерых детей, 
и мать будет ему в тягость.

Однако надо надеяться, что най
дутся защитники материнских прав, 
образумят неблагодарных сыновей н 
заставят их поменьше держаться за 
бутылочку, а побольше заботиться 
о матери.

В. ИВАНОВ.

Халатное 
к урожаю

Урожаи картофеля в этом году на 
редкость высокий. После уборки 
главной задачей ОРСов является ор
ганизация правильного хранения и 
продажи картофеля. Но не понима
ют этого руководители ОРСа Ново
трубного завода. Здесь картофель с 
поля доставляется на базу без взве
шивания, ссыпается на сырую зем
лю под открытым небом, мокнет под 
дождем, без всякого учета заклады
вается п в закрома.

Картофель в магазины отправля
ется без веса. Так, в магазин № 3 
было отправлено три автомашины 
картофеля. Когда после его прода
жи у заведующей магазином тов. 
Муклар спросили, сколько же было

отношение 
картофеля
продано картофеля, она не задумы
ваясь ответила: «Четыре тонны».
Ей доказывали, что там не меньше 
8 тонн. После долгих споров и дока
зательств, обе договаривающие сто
роны сошлись на том, что в мага
зин было доставлено 5,8 тонны кар
тофеля.

Такое безхозяйственное отноше
ние ведет к злоупотреблениям. Пз-за 
отсутствия учета и контроля воз
можны хищения, как с базы, так и 
при перевозках. Надо навести поря
док на базе № 2 ОРСа Новотрубного 
завода я  положить конец халатному 
отношению к сохранению урожая.



Нет заботы о детях В странах народной демократии

Избрание Мао Цзз-дуна председателем 
Китайской Народной Республики

Неприятный вид имеет здание 
детских яслей № 4. Оно старое и 
ветхое. Входные двери забиты фа
нерой, веранды настолько обвет
шали, что иол не выдерживает тя
жести даже одного ребенка. И внут
ри здания нисколько не лучше. Пе
т а  плохо треют, и в зимнее, холод- 
аде время маленькие дети мерзнут, 
простывают. В приемной, ще ребят 
драздевают, температура не бывает 
выш е восьми градусов. Очень мало 
для ребят игрушек.

Обо всем этом очень хорошо из
вестно дирекции Новотрубного заво
да. Ведь это дети их рабочих посе
щают ясли. Но внимания на них 
обращают очень и очень мало.

В течение 14 лет здание яслей 
н а разу не подвергалось капиталь
ному ремонту, а текущий ремонт 
всегда проходит в спешке и все 
недоделки не устраняются.

До августа текущего года заве
дующая детяслями тов. Торохова 
знала, что шефами яслей является 
Новотрубный завод. Но в августе 
выяснилось, что настоящие шефы—  
строители. Если раньше заведующая 
знала к кому обратиться, то теперь 
н те и друше отказываются помо
гать. Она каждый день обивает 
пороги руководящих работников Но
вотрубного завода и Ура.ттяжтруб- 
строя, во все остается по-старому.

Два года тянется история с по
стройкой дровяника. Он был, но по 
указанию начальника жилищно- 
коммунального отдела завода тов. 
Баева его разобрали, а вот новый 
построить так- и не удосужились. 
Недавно в яслях, наконец-то, побы
вал замееіжтель директора завода 
т. Тесля. Он пообещал, что к строи
тельству дровяника вот-вот присту
пят. И опять строительство завер
шилось на этом обещании.

Неоднократно тов. Торохова обра
щалась за помощью в завком к тов. 
Дмитриеву. Он, как и  все другие, 
отказать не отказал, но и ничего не 
сделал.

Во всех домах, окружающих яс
ли, отопление паровое. Ясли нахо
дятся в 50 метрах от котельной. Па
ропроводные трубы проходят через 
территорию яслей. Осталось каких- 
то два метра проложить трубопровод, 
установить батареи, и дать возмож
ность детишкам жить зимой в теп
ле. Но большие дяди не верят, что 
ребятам холодно, и не заботятся о 
них.

Однажды тов. Торохова была изу
млена: на территории яслей поя
вился сам тов. Баев с группой рабо
чих. «Ну, подумала заведующая, на
конец-то, сжалился над нами. При
шли помочь». Но эта «помощь» 
оказалась очень горькой. Обойдя 
площадку, тов. Баев приказал выко
пать три самых больших тополя и 
посадить их недалеко от ЖКО. На
прасно тов. Торохова пыталась 
воздействовать на Баева словами о 
том, что зелень нужна ребятам. «Ве
ликий преобразователь природы» 
Баев высокомерно заявил:

—  Ничего. Обойдетесь. А надо 
зелень —  садите сами, вырастут но
вые тополя.

Так по милости Баева площадка 
детских яслей была оголена.

После того, как Объявились на
стоящие шефы, тов. Торохова обра
тилась в постройкой к тов. Черных. 
Последний соизволил заглянуть в 
ясли, пообещать произвести ремонт
ные работы и... ушел в отпуск. Его 
заместитель тов. Лупандш ничего, 
оказывается, не знает об обещании 
тов. Черных. Пыталась т. Торохова 
попасть на прием к. управляющему 
тов. Левитскому. Да куда там! По
тратив напрасно время, ушла ни с 
чем.

Стоят погожие осенние дни. Сей
час можно было бы многое сделать 
по благоустройству яслей. Но куда 
еще обратиться тов. Тороховой? Жто 
же все-таки по-настоящему позабо
тится о маленьких гражданах?

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

27 сентября на заседании Все
китайского собрания народных пред
ставителей делегаты единогласно 
избрали председателем Китайской

приятия металлургической и маши
ностроительной промышленности 
Венгрии сверх основной продукции 
начали производство товаров широ
кого потребления. Цель этого —  
способствовать удовлетворению ра
стущего спроса населения. В ны-

Народной Республики товарища Мао 
Цзз-дуна. Заместителем председате
ля Китайской Народной Республики 
избран товарищ Чжу Дэ.

приятиями Венгрии будет выпуще
но 200 тысяч плит, 1,0 тысяч тонн 
металлической посуды, 650 тысяч 
стиральных и других машин для до
машнего . обихода.. Выпуск товаров 
широкого потребления в 1955 году

СПУСН НА ВОДУ СУДОВ, 
ПОСТРОЕННЫХ ДЛЯ СССР 
В ГОЛЛАНДИИ И БЕЛЬГИИ

В Голландии состоялся спуск на 
воду рефрежераторвого судна «Зе- 
левогорск» водоизмещением 6,5 ты
сячи тонн, которое строилось для 
Советского Союза. Одновременно бы
ла произведена закладка другого- 
судна подобного же типа.

В Бельгии состоялся спуск- - во
ду нового советского теплохода 
«Александр Герцен». Это — пятое 
судно, построенное в этом году в 
Бельгии для советского торгового 
флота.

МИТИНГ В ДЖАКАРТЕ

В Джакарте состоялся массо
вый митинг, на котором выступил 
первый заместитель генерального 
секретаря ЦК Коммунистической 
партии Индонезии Иного. Ниото 
призвал рабочих, крестьян и интел
лигенцию центральной части Явы 
к борьбе за мир, за дружбу между 
народами, за активную подготовку 
к всеобщим выборам. «Наш народ, 
— сказал Ниото,— вместе с д а т а 
ми народами встал на борьбу, . ■>- 
бы окончательно покончить с коло
ниализмом. Мы отвергли СЕАТО 
(военный блок для Юго-Восточной 
Азии). Мы хотим нтти но -пути ми
ра и демократии».

Митинг прошел с большим подъе
мом.

ТАЙФУН В ЯПОНИИ

Над островом Кюсю и западной 
частью Хонсю пронесся 15-й® этом 
году в Япо-нни сильнейший тайфун. 
Скорость тайфуна достигала 27 мет
ров в секунду. Тайфун захватил 
район Токио.

В результате тайфуна 60 человек 
погибло, 489 человек ранено и 70 
человек пропало без вести. Кроме 
того 9 тысяч домов полностью или 
частично уничтожены и около 50  
тысяч домов затоплено. В 38 пунк
тах прервано железнодорожное со
общение. (ТАСС).
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в-озрастет в нес калька раз.

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
АЛБАНИИ

За годы народной власти в Адба- Государственные сельские хозяй
ства поставили земледельческим ко
оперативам и  крестьянам - едино
личникам за последние 4 года свы
ше 32 тысяч центнеров отборных 
семян пшеницы, потаи 6 тысяч 
центнеров семян свеклы, около
1.070 тысяч саженцев фруктовых 
деревьев, сотни голов племенного 
скота.

М ЕТАЛЛОРЕЖУЩ ИХ СТАНКОВ

нечный цехи. Для нового завода 

уже получена первая партия машин 
и оборудование из Советского Союза 
и  стран народной демократии.

нии создано 21 государственное 
сельское хозяйство, в том числе 10 
многоотраслевых.

В распоряжеаии государственных 
сельских хозяйств находятся 266 
тракторов (в пересчете на 15-силь
ные), 26 комбайнов и другая сель
скохозяйственная техника.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА

На строительстве нового 
металлорежущих станков имени
Вылко Черв-енкова в Софии завер
шен -основной производственный 
цех, сооружаются литейный и куз-

В БОЛГАРИИ

завода

НОВЫЙ РУДНИК В ПОЛЬШЕ

В Польской Народной Республике 
вступил в строй новый рудник «Ген
рик». В пяти забоях нового рудни
ка началась добыча железной руды. 
В этом руднике используется но
вейшее горное оборудование, меха
низированы добыча, погрузка, раз
грузка и транспортировка руды.

СООРУЖЕНИЕ ИРРИГАЦИОННОЙ 
•СИСТЕМЫ В КОРЕЕ

Как сообщают из Кореи, в районе 
Анчжу началось строительство круп
ной ирригационной системы, кото
рая оросит 25 тысяч гектаров зем
ли. На орошенных землях будет со
бираться в год более 53 тысяч тонн 
риса.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ВЕНГРИИ

За последний год многие нред- нешнем году промышленными пред-

заводскои 
сельскохозяйственной выставке

В минувшее воскресенье в клубе 
имени Ленина состоялось открытие 
сельскохозяйственной выставки 
Хромпикового завода. Коща секре
тарь партбюро завода тов. Нарбу- 
товскінх перерезал красную ленточ
ку и  вход был открыт, зал выставки 
сразу наполнился посетителями.

Привлекают внимание экспонаты 
подшефного колхоза. Они представ
лены картофелем, капустой, мор
ковью, луком, пшеницей и многими 
другими злаковыми растениями и 
овощами. Краснеют крупные поми
доры сорта «Бизон». Их урожай с 
площади одного гектара достигает 
185 центнеров.

Весной этого года по просьбе кол
хоза селекционная станция выслала 
10 килограммов картофеля высоко
урожайного сорта «Северянин». 
Драгоценные клубни были посаже
ны и уже в первый год дали бога
ты й  урожай. С гектара картофеля 
этого сорта можно получить до 50 
тонн. Присутствующие в зале с 
удивлением смотрят на высокую куч
ку картофеля, под которой стоит

надпись: «Урожай с одного гнезда». 
В кучке 30 клубней выше средней 
величины. Один из посетителей по
лушутя заметил: «Мне бы 5 таких 
гнезд вполне хватило на зиму».

В этом же отделе экспонируются 
соты с медом, привезенные с кол
хозной пасеки. Сельхозартель имени 
Калинина имеет 96 пчелосемей. Ва
ловый сбор меда составляет ежегод
но до 4.000 килограммов. Только от 
пасеки колхоз получает около 40 
тысяч рублей дохода.

Наглядно представлено на выстав
ке н подсобное хозяйство завода. 
Диаграмма урожайности показыва
ет, каких успехов добиваются из 
года в год труженики подсобного хо
зяйства, Так, по сравнению с 1952 
годом урожай свеклы увеличился на 
61,6 центнера с гектара, капусты—  
на 5 центнеров, картофеля :—  на
51,5 центнера я  т. д.

Впервые в нынешнем' году в хо
зяйстве выращен один из ценнейших 
сочных кормов для скота —  кормо
вая капуста. Успешно выращивает
ся картофель сортов «Берлихинтен»

и «Іорх». Последний дал урожай на 
отдельных участках до 30 тонн с 
гектара. Полевод хозяйства Захар 
Николаевич Вагапов показывает 
зрителям кочаны капусты сорта 
«Слава». Вес каждого кочана рав
няется 8 килограммам.

С гордостью говорит зоотехник 
подсобного хозяйства Мария Иванов
на Корикова о том, что в текущем 
году они добились надоя молока от 
каждой фуражной коровы 2.200 ки
лограммов против плана 1.800 ки
лограммов.

Особенно привлекает внимание 
посетителей выставки отдел садо
водства и овощеводства. В суровых 
климатических условиях Урала тру
женики коллективного сада Хромпп- 
к р в о г о  завода сумели вырастить 
многочисленные сорта яблок, груш, 
крыжовника, малины а  многих дру
гих плодов. С удивлением смотрят 
люди на крупные, сочные яблоки 
сорта «Боровинка» из сада А. Голо

любителей. Так, в коллективном саду 
на участке Я. Ситникова отлично 
плодоносят малина, смородина, кры
жовник.

В коллективном саду успешно вы
ращиваются и овощи. С участка 
Н. .Тягушина на выставке пред
ставлены капуста, морковь, огурцы 
и помидоры. Вес некоторых кочанов 
капусты достигает почти 7,5 кило
грамма. Одна морковка вегат 600 
граммов. С участка Е. Дудина до
ставлены в зал выставки свекла, 
лук, капуста и другие овощи.

Непрерывно идут в зал выставкп 
посетители. Только за 5 часов пер
вого дня в ней побывало свыше 500 
человек, 0 том впечатлении, кото
рое производит она на посетителей, 
говорят их записи в книге отзывов. 
Вот, например, отзыв работницы за
водоуправления т. Гайсиной: «Обще
заводская сельскохозяйственная вы- 
стаіВка мне очень понравилась. Осо
бенно долго я любовалась картофе-

ванова. Рядом с ними лежат « Р а-! лем сорта «Северянин», капустой, 
кет», «Анис», «Славянка» и другие; крупными яблоками сорта «Боро-
сорта.

Радует глаз земляника сорта «Ре
монтантная» пз сада П. Илюхина, 
На выставке показаны многочислен
ные достижения и других садоводов-

винка». Мне очень хочется, чтобы 
на будущий год выставка была ор
ганизована вновь».

Ученик ремесленного училища 
Л: 6 Олег Никифоров пишет: «Я ос

тался очень доволен выставкой. 
Мне понравились достижения трудя
щихся Хромпика и подшефного кол
хоза в выращивании овощей и 
фруктов. Я верю, что на выставк - 
1955 года эти успехи будут пред
ставлены еще шире».

Оставили хорошие отзывы о ви
данном на выставке ученицы школы 
№ 13 Зинаида Бутявяна и Мария 
Васильева, ученица школы рабочей 
молодежи Веткина, заводские работ
ники тт. Царева, Матафонова и мно
гие другие. II все они желают, что
бы на следующий год сельскохозяй
ственная выставка была организо
вана не только на Хромпике, но и 
во всех промышленных предприя
тиях, а также в общегородском 
масштабе.

Нет сомнения, что общественные 
и хозяйственные организации города 
пойдут навстречу этому желанию 
многих трудящихся и в 1955 году 
в Первоуральске будет открыта вы
ставка, показывающая достижения 
всех подсобных хозяйств нромь; 
ленных предприятий, коллективных 
садов и всех подшефных колхозов.

А. БУДИМ ИРОВ.
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