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ДАЛ СЛОВО— СДЕРЖИ, 
ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО—  

ВЫПОЛНИ!
Встречать годовщину Великого Октяб

ря достойными успехами в труде в на
шей стране стало традицией. В этом 
году знамя предоктябрьского соревнова
ния в Свердловской областп первым 
поднял коллектив Новотрубного зайода 
имени И. В. Сталина. Их патриотичес
кий призыв о развертывании пред
октябрьского соревнования был опубли
кован в газете «Под знаменем Ленина», 
в котором новотрубники призывают тру
дящихся нашей области достойно встре
тить XXXII годовщину Великого Октяб
ря. Призыв коллектива Новотрубного 
завода встретил горячую поддержку и 
одобрение на всех предприятиях Свер
дловской областп.

Трудящиеся предприятий Первоураль
ска также горячо откликнулись на при
зыв новотрубников и вступили в пред
октябрьское соревнование. Па страницах 
нашей газеты были опубликованы обя
зательства коллективов Старотрубного, 
Хромпикового, Динасового, Механичес
кого заводов. Титано-Магнетитового руд
ника, работников горбтдела связи и 
коммунальников Старотрубного х  завода. 
Сегодня на страницах газеты публи
куются социалистические обязательства 
коллективов горпромкомбпната, швей
ной фабрики, артелей пменп Тельмана, 
«Урал», «Пскра» и типографии.

В нашем городе, к сожалению, на
шлись такие руководители организа
ций, которые по-казенному, формаль
но подошли к выполнению указаний 
облпрофсовета. Это в первую очередь 
относится к руководителям Металлоза
вода. Там призыв новотрубников не 
нашел должной поддержки. Лишь после 
неоднократных указаний горкома пар
тии секретарь парторганизации завода 
тов. Угольников наспех «состряпал» 
обязательства коллектива завода, при
чем так. что трудно понять, что 
же хочет добиться коллектив заво
да. В них так и записано: «Литейный 
цех выполнит программу на 105 про
центов, кроватный—на 100 процентов 
н механический цех—на. 100 процен
тов». Неясно, за какой же период вре
мени Металлозавод будет выполнять 
эти обязательства.

До сих пор не высказали своего мне
ния на призыв новотрубников коллек
тивы торга, хлебокомбината и ряда 
других предприятий и учреждений.

В своем постановлении Облпрофсовет 
обязал профорганизации систематически 
следить за ходом выполнения социали
стических обязательств. Это указание 
должно быть выполнено. Знаменем 
профсоюзных организаций в предоктябрь
ском соревновании должен быть 
принцип: «Дал слово—сдержи, взял 
обязательство—выполни!».

ДЕЛЕГАЦИИ СССР, УССР и БССР 
НА IV СЕССИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБ'ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Совет Министров Союза ССР назначил 
на открываю щ ую ся в Нью-Йорке 20  сен 
тября  ГѴ сеесню Генеральной Ассамблеи 
О рганизации 0 6 ‘единенных Наций д ел ега
цию СССР во главе б Министром И ност
ранны х Д ел  С С С Р А. Я. Выш инским.

Советы  Министров Украинской ССР и Б е 
лорусской  С с Р  также назначили делегации 
на ГѴ сессию. Руководителем  украинской 
делегации  назначен Зам еститель П редседа
теля  С овета Министров и Министр Иност
ранны х Д ел  Украинской ССР Д . 3 .  Ману- 
ильский, руководителем белорусской дел е
гаци и —Заместитель П редседателя Совета 
М инистров и Министр И ностранных Дел 
Белорусской ССР К. В. К иселев.

(ТА С С ).

Предоктябрьское соревнование

Выполни» социалистические обязательства с честью!
* *

По примеру новотрубников
ГОРПРОМКОМБИНАТ

В своем обязательстве коллектив гор- 
промкомбината записал: выполнить до
срочно 10-месячный план и дать сверх 
плана на несколько тысяч рублей ме
бели для трудящихся города; продук
цию выпускать только хорошего каче
ства, не допускать брака; повысить про
изводительность труда против 1948 го
да на 10 процентов; бороться за чи
стоту п порядок на рабочих местах, 
содержать в образцовом состоянии обо
рудование, здание и сооружения; точно 
выполнять правила охраны труда н тех
ники безопасности; в осенний ^период 
произвести озеленение территории ком
бината и посадить 50 штук фруктовых 
деревьев.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА

Включаясь в предоктябрьское социа
листическое соревнование, коллектив 
швейной фабрпкп взял обязательство: 
досрочно выполнить девятимесячный 
план; сэкономить 6 тысяч метров сырья; 
закрепить достигнутый процент выпуска 
продукции первым сортом" (90 процен
тов) іі снизить на 2 процента передел
ки; повысить производительность тру
да до 103 процентов: уменьшить цехо
вые расходы на 1,5- процента; к 7 
ноября закончить монтаж 2-го этажа.

ІПвейнпкп обещают строго соблюдать 
часовой график работы, технологичес
кую и трудовую дисциплину, органи
зовать широкий обмен опытом стаха
новцев.

ГОРОДСКАЯ ̂ ТИПОГРАФИЯ

Обсуждая на производственном соб
рании почин новотрубников, полигра
фисты городской типографии взяли обя
зательство: выполнить план 11 меся
цев к 7 ноября п дать на 3 тысячи 
рублей сверхплановой продукции: по
высить производительность труда на 5 
процентов; работать без брака.

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА

Рабочие и служащие артели имени 
Тельмана дают слово: досрочно вы
полнить 10-месячную программу; улуч
шить бытовое облуживание трудящих
ся города и кооперативную торговлю; 
строго соблюдать режим работы, уплот
нить рабочий день т учетом каждой 
минуты.

ПИЩЕВАЯ АРТЕЛЬ «ИСКРА»

Трудящиеся пищевой артелп «Иск
ра», отвечая на почин новотрубников, 
берут на себя обязательство: к 7 ноя
бря выполнить годовой план п до 
конца года дать сверх плана товарной 
продукции на 170 тысяч рублей; вы
полнить плановые накопления на 110 

'процентов; к 1 октября полностью 
подготовиться к зиме, закончить весь 
текущий ремонт всех цехов н торго
вых точек и обеспечить их , топливом.

ОБОЗОСТРОИТЕЛЬНАЯ АРТЕЛЬ
«УРАЛ»

Коллектив обозостроительной артели 
«Урал» решил ознаменовать Октябрьскую 
годовщину выполнением плана заготов
ки и вывозкп деловой древесины, а 
также плана заготовки дров.

Коллектив артелп дает слово повы
сить производительность труда и снп- 
зпіь себестоимость продукции на 5 
процентов, довести план накоплений до 
120 процентов; к 7 ноября закончить 
строительство обозного цеха.

ПРОМАРТЕЛ Ь «ИСКРА»

В ответ на почин новотрубников, ра
бочие п служащие промартели «Искра» 
прпнялп обязательство: к 25 декабря 
выполнить план четвертого квартала; 
повысить производительность труда на 
полтора процента против первого полу
годия 1949 года; добиться высокого 
качества выпускаемой продукции; по
высить культуру производства.

У инициаторов соревнования

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
В прокатном цехе Новотрубного за

вода в этн дни не слышно мощного шу
ма трубопрокатного стана. Он останов
лен на капитальный ремонт. Коллек
тив ремонтников, возглавляемый тов. 
Леоновым, в днп трудовой вахты имени 
XXXII годовщины Октября упорно бо
рется за выполнение своих предок
тябрьских обязательств.

Участок автоматстана, возглавляемый 
т. Денпсюком. добился большой победы. 
Благодаря четкой взаимной работе 
бригад тг. Минина п Подушина график 
ремонта опережен на двое суток.

На калибровочном стане ремонтом 
руководит коммунист т, Сысоев. Брига-' 
да В. Сосунова сумела также на 48 
часов опередить график.

Производственную победу одержал 
коллектив коммуниста т. Рябкова. Тру
дящиеся сменили подкрановые рельсы 
за двое с половиной суток вместо 4 пѳ 
плану.

На предоктябрьской вахте просла
вился электросварщик тов. Зубрило*. 
Стахановец пдет впереди графика, до
биваясь высокого качества работ.

— Коллектив ремонтников, — говорит 
руководитель работ т. Леонов, — обра
щается к трудящимся механического 
цеха с просьбой своевременно выпол
нять заказы ремонтников.

Трубонарезчпкп цеха с честью вы
полняют предоктябрьские обязательст
ва. Образцы трудолюбия показывает 
здесь молодежный коллектив мастера 
т. Патюка. Больше чем на 13 процен
тов бригада каждый день перекрывает 
задания по выпуску продукции. На вы
соком уровне производительности труда 
работает стахановец-расточник т. Без
денежный.

Больших уснехпв достигли тт. Нево- 
лпн. Чистяков и подручный т. Кузне
цов. Они вдвое перекрывают сменные 
нормы.

В. КИШЕНЕЦ.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
к столетию  со дня

РОЖДЕНИЯ И. П. ПАВЛОВА

100-летие со дн я  рож дения 
IL  П. П авлова, исполняю щ е
еся  27 сентября, ш ироко отме
чается в наш ей стране н ауч
ными заседаниями, сессиями, 
изданием трудов великого р у с 
ского физиолога.

И здательство Академии наук 
СССР вы п ускает к  юбелейной 
дате пяты й  (заклю чительный) 
том полного Собрания трудов 
И. П. П авлова. В это Собра
ние вклю чены все его моно
графии, статьи  и речи. Кроме 
того, вы ходят И збранные про
изведения великого ученого, 
связанны е с  основными этапа
ми его деятельности  и т. д.

Т орж ества, посвящ енны е 
И. П. П авлову, начнутся 20 
сентября в Л енинграде. В Т ав 
рическом дворце в этот день 
откроется об 'единенная юбилей
ная сессия биологического от
делен и я А кадемии наук СССР, 
А кадемии медицинских наук 
СССР, Военно-медицинской ака
демии имени G. М. Кирова, 
В сесою зного общ ества физио
логов. На сессии будет засл у 
шано около 60 докладов, охва
тываю щ их основные направле
ния иавловекого учения.

(РАДИОГРАМ М Ы  ТАСС)

ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
П оступаю щ ие на имя товарищ а Сталина рапорты  о до 

срочном выполнении государственного плана хлебозаготовок 
республиками и областями свидетельствую т о трудовой  доб
лести работников сельского хозяйства, с честью вы полняю 
щ их первую заповедь.

Досрочно выполнили государственны й план хлебозагото
вок и сдали сверх плана 269 ты сяч  пудов хлеба колхозы  и 
совхозы К алининградской области.

Рассчитавш ись с государством  по поставкам хлеба, кол
хозы  и совхозы  Сталинской и Запорож ской областей (У кра
инская С СР) взяли на себя  обязательство такж е досрочно 
выполнить государственны й план  заготовок к укурузы , под
солнечника и других сельскохозяйственны х п родуктов.

Колхозы К аш ка-Д арьинской области (У збекская С СР) 
досрочно выполнили государственны й план хлебозаготовок, 
в том числе план сдачи пш еницы  выполнен на 114 процен
тов. В этом году сдано хлеба государству  на 2.647 ты сяч 
пудов больш е, чем в 1948 году.

К олхозы, совхозы  и крестьянские хозяйства Б елорусской  
С СР, выполнив план хлебозаготовок, в текущ ем го д у  сдали 
государству  на 1.600 ты сяч пудов хлеба больше, чем к этому 
ж е сроку в 1948 году.

Д осрочно рассчитавш ись с  государством по хлебопо
ставкам , колхозы, совхозы  и крестьянские хозяйства Л атвий

с к о й  ССР обязались сдать  сверх плана не менее 70Я ты сяч 
пудов зерна.

Рапортовала о досрочном выполнении государственного 
плана хлебозаготовок М осковская область, колхозы и совхо
зы  которой сдали хлеба на 1.JOO ты сяч  пудов больше, чем в 
довоенном 1949 году, и обязались сдать сверх установленно
го плана еще 5<Ю ты сяч пудов зврна.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
М АГАЗИНЫ В СЕЛЬСКИХ 

МЕСТНОСТЯХ

П равление Ц ентросою за при
няло реш ение об улучш ени и  
торговли продовольственны ми 
товарами в сельских местно
стях. Особое внимание у д е 
л яется  торговле в райовных 
центрах и рабочих п оселках . 
В крупны х районных центрах, 
обслуж иваемы х потребитель
ской кооперацией, реш ено от
крыть специализированны е ма
газины  городского  типа (рай- 
продмаги) с  ш ироким ассорти
ментом бакалейны х, гастроно
мических, кондитерских и д р у 
гих товаров. М агазины будут 
оборудованы холодильниками, 
ледниками и укомплектованы  
квалифицированными кадрами 
продавцов.

В селах  такж е реш ено от
крыть новые магазины , л а р ь 
ки, палатки, столовы е, чайные 
и закусочны е.

ТО.ООО ЛИТРОВ МОЛОКА
Д оярка совхоза «Новое». 

Сокольского района, Вологод
ской области, К. В. Шилова 
за ЗОО дней надоила от коро
вы „ З в е з д ы ' 10 тысяч лктрев 
молок*.



ПО Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У

ВСТРЕЧИ МОЛОДЕЖИ Р.О СТАРЫМ 
БОЛЬШЕВИКОМ

В наш город из С вердловска для  чтения 
лекций приехал старый больш евик тов.
А. А. ГГьянков. Член партии с 1906 года, 
тов. Пьянков много раз лично виделся  е 
Владимиром Ильичом Лениным.

14 сентября в общ ежитии № 17 тов.
Пьянков провел первую  встречу  с моло
дежью  Новотрубного завода. С большим 
вниманием юноши и девуш ки слуш али  
рассказ старого больш евика о встречах с 
Владимиром Ильичом Лениным.

КОМНАТ Ы ДЛЯ УЧЕНИКОВ
По инициативе заведую щ ей детским садом 

Старотрубного завода В. И. Плоховой при 
детском саде организована ш кольная ком
н ата для  учащ ихся  младш их классов. Сю
д а  приходят учащ иеся, родители которых 
находятся в это время на работе. Под 
наблюдением воспитательницы В. Н. Ста
ховой они готовят уроки, отдыхают, чи 
тают книж ки. Ш кольная груп п а работает 
в две смены. В ней насчитывается уже 
25 человек.

Две детские комнаты на 60 учеников 
первого и второго классов организовал 
завком Новотрубного завода. Д ля детей 
приглаш ен педагог-воспитатель.

З А  РУБЕЖ О М
(РАДИОГРАММ Ы ТАСС)

СУД НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ 
РАЙКОМ И ЕГО СООБЩНИКАМИ

16 сентября в столице Венгрии— 
Будапеште началось слушание дела 
государственного преступника Ласло 
Райка и его сообщников.

Процесс открыт. В зале суда нахо
дятся многочисленные представители 
различных общественных организаций 
Венгрии, члены иностранных миссий 
и т. д. На процессе присутствует около

100 иностранных и местных корреспон
дентов.

После того, как был зачитан текст 
обвинительного акта Венгерской госу
дарственной прокуратуры, суд присту
пил к допросу главного подсудимого— 
бывшего министра внутренних дел, а 
затем министра иностранных дел Вен
грии Ласло Райка. Райк признал себя 
виновным во всех нред‘явленных ему 
обвинениях.

ПОСЛЕ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ФИНАНСОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В ВАШИНГТОНЕ 
Дальнейшее сокращение расходов на социальные нужды  в Англии

КОЛЛЕКТИВНОЕ САДОВОДСТВО

О городная комиссия при завкоме Ново
трубного завода реш ила организовать кол
лективное садоводство. Д ля сада  отводит
ся  специальны й участок земли, который 
будет обработан трудящ имися завода и пе
редан садоводам. Коллектив- завода п ред
полагает выращ ивать в саду землянику, 
смородину, яблоки и другие плодово-ягод
ные культуры .

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ ПРИ КЛУБЕ

При клубе М еталлургов организована 
музы кальная студия по классу скрипки 
д л я  детей . Н аблю дается больш ой наплыв 
в студию мальчиков и девочек.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
ф  Я сентября состоялся футбольный 

матч на первенство области м еж ду коман
дами Новотрубного завода и г. Ревды . 
И гра проходила с явны м преимуществом 
первоуральцев и 'закон ч и л ась  и х  победой 
со счетом 3:2.

♦  13 сентября новотрубники встрети
лись  в розы гры ш е на первенство области 
по футболу с командой города Н евьянска. 
Первый тайм закончился вничью. И толь
ко второй тайм принес победу футболи
стам  наш его города со счетом 2:0.

♦  В клубе шахматистов по понедель
никам, средам и пятницам проводятся 
квалифицированные ш ахматны е турниры.

В турнире четвертой категории (уча
ствует 12 человек) впереди идет т. Куцо- 
бов, имеющий 6 очков из 8 возможных. В 
турнире третьей категории (участвует 6 
ш ахматистов) впереди идет т . Лавриенов, 
набравш ий 3 очка из 4 возможных.

12 сентября здесь начался шахматный 
турнир на первенство Н овотрубного заво
да. В турнире принимают участие 7 ш ах
матистов первой и второй категорий. В 
первом туре Мильков вы играл у  Дыханов- 
ского. П артия С куратов—Я свойн отложена 
в сложном эндш пиле е лиш ней пешкой у 
Я свойаа.

Вашингтонский корреспондент «Ив- 
імнг стандард» пйнет, что непосред
ственным результатом англо-американ
ского финансового соглашения в Ва
шингтоне будет дальнейшее сокращение 
уже и сейчас недостаточных ассигно
ваний на социальные мероприятия в 
Англии, а также задержка с прове
дением программы национализации.

По словам корреспондента, полагают,

что о резких сокращениях расходов 
английского правительства будет об‘яв- 
лено вскоре после возвращения Крип- 
пса в Англию из Вашингтона. Предпо
лагается, что будет объявлено о зна
чительно больших сокращениях, чем 
сокращение в 150 миллионов фунтов 
стерлингов, о которых было об‘явлено 
до от‘езда Крйппса и Бевина в Ва
шингтон.

К РАТК ИЕ С О О Б Щ Е Н И Я
❖ Согласно официальным данным, I іцих снижения арендной

урожай в Канаде в этом году значи
тельно ниже прошлогоднего и намного 
ниже среднего урожая за последние 10 
лет.

♦  Премьер-министр Египта Сирри- 
паціа за короткий срок получил более
2.500 заявлений от крестьян, требуго-

платы ввиду
тяжелых убытков, причиненных сель
скохозяйственными вредителями хлоп
ковым плантациям. Египетское прави
тельство, обсуждавшее недавно этот 
вопрос, высказалось против снижения 
налогов.

♦  В настоящее время в Финляндии 
бастует около 40 тысяч рабочих.

Американский экспорт в маршаллизированную Европу.

ПИСЬМА В РЕ Д А К Ц ИЮ 

Благодарим нашего шефа
В этом году страна особенно много сде

лала дл я  того, чтобы создать учителям и 
детям все условия д л я  успеш ной и плодо
творной учебы и работы в школе.

Ш ефство наш ей ' общ ественности над 
школами стало прекрасной многолетней 
традицией. Как пример больш евистской 
заботы об образовании молодого поколе
ния, показал наш  шеф—коллектив подсоб
ного хозяйства №  1 Н овотрубного завода 
имени И. В. Сталина. Во главе всей
ты, повседневного личного контроля заА з- 
монтом начальной ш колы  № 9 стоял Ком
мунист директор хозяйства тов. Терещ ен
ко.

Б лагодаря его подлинно больш евистской 
заботе о школе, наш и дети начали новый 
учебный год в чистом и обновленном п о
мещении. Ш кола хорош о отремонтирована 
и в срок была готова к началу учебного' 
года.

Учащ иеся, родители и учи теля  с ч у в ст
вом огромной благодарности и признатель
ности приняли помощь наш его шефа—кол - 
лектива подсобного хозяйства  № 1.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ. РЖ АКНИК0ВА, 
СОКОЛОВА, ЗАХАРОВА, ЯРАНЦЕВА, 
ЧЕРТАКОВА, ЧУХЛАНЦЕВА.

Р и с. Гефтера.
Товар прибыл...

П ресеклиш е ТАСС.

1_ІАІП народ любит сады. Они украш а- 
* ьют наш и города и села,, дают п р о 

хладу , приносят чудесны е плоды  и ягоды, 
оздоровляю т условия жизни трудящ ихся.

П артия и правительство проявляю т ис
ключительную  заботу о развитии еадовод- 
етва . За годы советской власти площ адь 
под садами в СССР увеличилась к 1939 
году  больше чем в 2 раза. Темпы разви
ти я  плодоводства с каждым годом н ара
стали. Садоводство далеко продвигается 
на север, восток, У рал и Сибирь. И уж е 
н едалеко то время, когда будут зреть ц и 
трусы  на Украине и виноград под Моск
вой. Развитие садоводства становится не- 
о т‘емлемой частью работ советского наро
да, В результате выполнения плана п ре
образования природы в СССР прибавится 
700 тыс. гектаров фруктовых садов.

М ичуринская наука содействует ш иро
кому развитию садоводства.

Ф евральским пленумом ЦК ВКЩ б) п р е 
дусм атривается быстрое восстановление и 
дальнейш ее мощное развитие садоводства 
в ндшей стране.

Б урны й рост садоводства немыслим без 
участия масс колхозников, рабочих, всего 
населения. Больш ую  роль в под 'ем е садо
водства и виноградарства призваны сы г
рать традиционные „недели сад а“, которые 
вовлекаю т в это дело миллионы людей.

В этом году «Н еделя сада» будет про
водиться в центральны х и северо-восточ
ны х районах РСФСР с 2 по 9 октября, а 
в южных районах с 30 октября по 6 но
ября. Она долж на превратиться во всена
родный поход трудящ и хся  города и де-

„Неделя сада“
ревни за  дальнейш ее развитие щадоводст- 
ва, ягодоводства и виноградарства. Надо 
добиться того, чтобы свои сады  имели все 
колхозы , совхозы, маш инно-тракторные 
станции, ш колы , больницы. Больш ую  за 
боту сл едует  проявить об озеленении го 
родов, рабочих поселков, колхозны х сел 
и деревень, о закладке плодово-ягодны х 
насаж дений на приусадебных участках 
колхозников, рабочих и служ ащ их.

Д ля  реш ения этой задачи есть все необ
ходимое. Мы вооруж ены  богатейшим н ауч
ным наследием  великого преобразователя 
природы  И. В. Мичурина и трудами его 
последователей, помогающими успеш но вы 
ращ ивать плодово-ягодные культуры  в са
мых различны х климатических и почвен
ных услови ях . В текущем году  посадоч
ного материала в государственны х и кол
хозны х питомниках достаточно д л я  выпол
нения плана закладки садов.

С ледует провести широкую закладку 
новых насаясдений, а такж е агротехниче
ские мероприятия, направленные к повы 
шению урож айности садов, ягодников и 
виноградников. Надо принять меры к охра
не плодово-ягодны х насаясдений от по
трав, повреж дений, вредителей и болезней, 
привести сады  в образцовый порядок, под
готовить их к зимовке.

„Н еделя сада“ успеш но пройдет там, где 
к ней заблаговременно и Тщательно будут 
готовиться. Необходимо проделать боль
шую подготовительную  работу—выбрать 
участки  д л я  посадок, подготовить почву,

заготовить и подвезти  к местам посадок 
саж енцы, подготовить необходимые оруди я  
производства и материалы . Садовые бри га
ды  и звенья долж ны  получать ясны е, 
продуманные задания и помощь специа
листов сел ьск о го , хозяйства іі опытных 
садоводов. А грономы, садоводы -опы тники, 
научные работники долж ны  рассказать на
селению о лучш их приемах возделы вания 
садов, практически помочь успеш ном у 
осущ ествлению  задач по проведению „Н е
дели еада“ .

При посадке новы х садов необходимо 
увеличить количество деревьев на единицу 
площ ади. Старые нормы посадки семячко- 
вых садов размером 19x10 метров не о п 
равдали себя. А кадемик Т. Д . Лысенко 
при закладке нрвы х садов рекомендует 
удвоить и даж е утроить количество п лод о 
вых деревьев на 1 гектар  по сравнению с 
ранее принятыми стандартами. Это резко 
улучш ит состояние садов, повысит валовый 
сбор плодов.

В борьбе за п од‘ем садоводства огромная 
роль принадлеж ит садозащ итны м н асаж д е
ниям. Закладка садов на откры ты х местах 
без изгороди и садозащ итны х насаясдений 
часто приводит молодые посадки к гибели. 
Поэтому, если садозатцитные полосы п ред
варительно не посаж ены , необходимо зало
жить их в момент посадки сада сильно
рослыми породами.

Д остиж ения передовой мичуринской науки 
долж ны быть полностью проведены  в 
жизнь.

Не пожалеем ж е сил и стараний, у к р а
сим наш у Роди н у  цветущ ими садами!

Заботливый воспитатель
Хорошо поставлена работа красного 

уголка в общ ежитии №  І9  Новотрубного 
завода, где воспитателем т, У тевский. Он 
заботливо и внимательно относится к м о
лодым рабочим, старается чем-нибуДь за 
интересовать их, привлечь к общ ественной 
работе.

В нашем уголке имеется биллиард, сде
ланны й нашим цехом, радиоприемник, ш ах 
маты, ш а т к и , домино и други е настоль
ные игры. З а  последнее время в нашем 
общежитии было прочитано 4 лекции на 
темы: «О международном положении», «Об 
ископаемых У рала», «О Чехове» и другие. 
По вечерам в уголке многолюдно. Сюда 
собирается молодежь на организованный 
т. Утевеким вечер вопросов и ответов. 
Часто мы собираемся сюда, чтобы  обсу
дить просмотренный фильм или прочитан
ную книгу.

Отдавш ись всецело своей работе, т. У тев- 
екий завоевал болыйой авторитет у  ж иль
цов общежития. Многие молодые рабочие 
обращ аю тся к нем у за советами не только 
как к воспитателю, но и как к родному отцу 
и всегда получаю т от него правильны й и 
точный ответ.

Рабочие Новотрубного завода 
„  В. МИХАЛЕВ, В. ДЯГИЛЕВ,

В. МИХАИЛОВ, М. КР0ХАЛЕВ, Н. ПЕТРОВ

Бездушное отношение 
н рабочим

На подсобном хозяйстве Старотрубного 
завода созрел богатый урож ай картофеля и 
овощ ей. В помощь рабочим подсобного х о 
зяйства на уборку картофеля 14 сентября 
мартеновский цех завода направил 40 ч е 
ловек. Это нужное и хорош ее дело. Мы р 
радостью согласились помочь нашим п о д 
собникам в уборке урож ая.

На подсобном хозяйстве нам отвелй; 2 
гектара карте еля. В ся наш а группа т р у 
дилась хорошо. Меясду нами развернулось 
соревнование — каяедый стремился вы ко
пать картофеля как можно больш е.

Т ак мы проработали до часу  дня и р е 
ш или сделать перерыв на обед. Но оказа
лось, что о нас забыли. Буф ет, который 
нам обещ али прислать на подсобное х о 
зяйство, не прибыл. Мы реш или порабо
тать еще часок, п ока-прибудет буфет. Но 
вот проходит час, другой , третий, а бу
фета все нет и нет. Т огда нормировщик 
наш его цеха т. Ч ерны х реш ил отправиться 
на поиски буфета, и, вернувш ись, успокоив 
нас, что буфет скоро будет. Однако обе
щ анный буфет так и не приехал. Мы на
копали около 15 тонн картофеля, прорабо
тав 12 часов голодными.

Н еужели у  наш его О РС ‘а хватило сове
сти обманывать рабочих и так  бездуш но 
отнестись к ним?

Г. КОТОВ,
рабочий мартеновского цеха. 

 * ------
И ЗВЕЩ ЕН И Е

20 сентября, в 7 часов вечера, состоятся 
семинарские занятия пропагандистов полит
школ и кружков первого и второго года 
обучения.

Семинар пропагандистов круж ков по 
изучению истории '■ партии и биографий
В. И. Ленина и . И. В. С талина первого 
года обучения проводится в парткабинете 
горкома ВКП(б).

Семинар пропагандистов круж ков по 
изучению истории партии второго года 
обучения проводится в парткабинете Н ово
трубного завода имени И. В. С талина.

Семинар пропагандистов политш кол про
водится в горкоме ВКП(б).
__________________ ГОРКОМ ВКП(б).

З а  ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .
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