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Рабочие и работницы, инженеры ; 
техники! Всемерно улучшайте качеств! 
и снижайте себестоимость продукции 
экономьте сырье, топливо, электроэнер
ГИИ)! (И з призывов Ц К В К П (б ) к 34-й годовщ ш

Великой Октябрьской социалистической револю ции).

К А Ж Д О М У  П Р Е Д П Р И Й Т И Ю -  
П Л 0 Д 0 В 0 -Я Г 0 Д Н Ы Й  С АД

В нашей справе создаются все 
условия .и возможности для всемер
ного развитая и расширения площа
дей плодово-ягодных садов. Совет
ская действительность богата факта
ми, когда с помощью советских и 
общественных организаций про
мышленные предприятия создают у 
себя коллективные сады.

Первоначиніателем организации 
коллективного плодово-ягодного сада 
в нашем городе явились трудящие
ся Новотрубного' завода. Еще в 1949 
году любители садоводства предло
жили создать на заводе коллектив
ный сад. Эта мысль была горячо 
одобрена и подержана 'Обществен
ными организациями завода- Вскоре 
был создан инициативный комитет 
по организации сада. Нынешним ле
том коллектив садоводов вырос до 
80 человек. Любители садоводства 
ощутили первые результаты своего 
труда. Был снят первый урожай 
ягодников. Но на этом новотрубяи- 
кш не успокаиваются. Нынешней 
осенью ряды садоводов увеличивают, 
ся и расширяется площадь сада.

Еще в прошлом году горком 
№41(6), поддерживая инициативу 
шовотрубншиш, предложил руководи, 
те-дям партийных и хозяйственных 
организаций города- поддержать -на
чинание ноэотрубников и организо
вать у себя коллективные сады. 
Инициатива новотрубликов была го
рячо поддержана общественными ор
ганизациями Хромпикового завода. 
В нынешнем году -они соорудили 
первый коллективный сад на пло
щади в 6 гектаров.

-Мяо-го было разговоров -об органи
зации -заводских плодово-ягодных 
садов на Старотрубном, Динасо-в-ом | 
заводах и других предприятиях го
рода- Но этим и закончилась «рабо
та» яо созданию садов на Старотруб- 
н-о-м и Динасовом заводах. Обществен, 
яые организации этих предприятий 
н-е оправдали надежд р чаяний ра
бочих и служащих. Они пренебре
жительно отнеслись к замечательно
му стремлению старотруібник-ов и 
^насовцев иметь свои коллектив
ные сады.

На Старотрубном зав-оде, напри
мер, растеряли актив, который дол
жен явиться оргапизатором са
да. Председатель -завкома профсоюза.

тоів. Мартынов даже забыл не только 
имя, но и фамилию председателя 
инициативной ігрулпы садоводов. 
Здесь не делается .никаких .попыток 
к тому, чтобы организовать на за
воде коллективный сад, (выполнить 
решение Г1 БіШГІ(б) об -организации 
коллективного плодово-ягодн-ого сада.

Более года идет тяжба -между зав
комом Дян-асов-ого з-ав-ода и городским 
бю-ро техниче&ой инвентаризации -о 
месте коллективного- сада -огвеупор. 
щик-ов. Однако пока что не видно 
-никаких результатов из этой -тяж
бы, л динас-овцы іне имеют возмож
ности практически осуществить свое 
желание по со-зд-анию св-оет-о сада-

Всемерное- развіити-е садоводства-— 
дело большой -государст-в-енной в-аж- 
и-оста. .Поэтому общественные орга
низации нашего города должны все
мерно поддерживать стремление тру
дящихся своих предприятий до ор
ганизации и созданию коллектив
ных садов. Оли должны явиться 
инициаторами создания коллектив, 
ных садов н-a ев-оих предприятиях. 
Эту работу нельзя откладывать до 
.весны будущего года-- Необходимо 
сейчас же вести практическую дея. 
тедьность п-о организации костяка 
будущего коллектива садоводов, раз
решить вопрос с землей, с саженцами 
и строительными материалами. Для 
более лучшей организации коллек
тивного сада інадо воспользоваться 
опытом п-ов-отрубников, взять у них 
все лучшее и применить у себя. Сле
дует шире использовать опыт са
доводов Урала и труды выдающего-- 
ся опытника-садовода 11. В. Мичури
на.

Только повседневное внимание и 
помощь садоводам со стороны обще
ственности -г орода" позволит создать 
на каждом предприятии хороший 
плодово-ягодный сад.

Организуем коллективное садо
водство -в .нашем городе, окружим 
город и рабочие поселки плодово- 
ягодными садами, еще выше подни
мем культуру и благоустройство 
Первоуральска, полнее удовлетворим 
потребности населения' во фруктах и 
ягодах!

Каждому предприятию _ города. — 
-оібравдовый коллективный плодово- 
ягодный сад!

На предоктябрьской стахановской вахте мира

Школы по подготовке руководящих 
колхозных кадров

1 ноября начинаются занятия в 
Средних сельскохозяйственных шко
лах Министерства- хлопководства 
СІССР. которые будут готовить пред
седателей колхозов. Школы созданы 
на -базе бывших двухгодичных школ 
в Ташкенте, Самарканде, Сталлнабя. 
д-ё, Ашхабаде и Кировабаде. В них 
принимаются председатели и заме
стители председателей колхозов, 
бригадиры, заведующие животновод- 

. чеекюш фермами, члены правлений

и председатели ревизионных комле, 
сии с-ельх-озартедей.

Б течение трех лет в іпколах по
мимо общеобразовательных предметов 
будут изучаться специальные дне. 
циплииы: «Сельскохозяйственная ме
лиорация», «Селекция и семеновод
ство», «Лесоводство», «Защита ра
стений от сельскохозяйственных -вре. 
дигелей и болезней» и другие.

Окончившим среднюю сельскохо
зяйственную -школу будет присваи
ваться звание младшего агронома

Научные учреждения 
в зоне Главного Туркменского канала
іВ нынешнем году Министерство 

лесного хозяйства СССР расширило 
сеть стационарных научн-о-ис следо
вательских учреждений в зоне Глав
ного Туркменского канала- В -городе 
Небит-Даге создала опытная агро. 
лесомелиоративная станция. Ученьг-е 
уже приступили к работе. Профе-соор

В. А. Лубянский изучает движение 
песков, исследует метеорологические 
условия. Это необходимо для реше
ния проблем, связанных -с облесением 
Главного Туркменского канала.

В различных местах на трассе ка. 
нала организуются шесть научных 
опорных пунктов.

С большим под’емом в цехах  
Новотрубного завода прошел 
сбор подписей под Обращением  
о заключении Пакта Мира.

НА СНИМКЕ: мастер цеха 
№  1 тов. Константинов подпи
сывает Обращение.

Фото Б. Исакова.

Мы войны 
не хотим

Мы войны не хотим, нам война 
не нужна. 

Мы хотим беспрестанно трудиться, 
Чтоб быстрей расцветала родная 

страна, 
Чтоб сияли улыбкою лица.
Чтобы ласково солнце смотрело 

с небес, 
Золотило б колосья пшеницы,
Чтоб дым и огонь не губили

наш лес, 
Где поют беззаботные птицы.
Мы хотим заниматься лишь

мирным трудом, 
Умножая Отчизны богатства, 
Охраняем мы мир во всем мире 

большом, 
Мы—борцы за свободу и братство.

Е. ЖУКОВА.

Октябрю— достойную встречу
ІІодписыв-ая Обращение (Всемирн-о- 

іго Совета Мира, .коллектив цеха (N5 3 
Хромпикового завод-а взял новые, 
более повышенные -обязательства, 
дал слово 34-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической -рево
люции встретить новым нролзв-одст- 
ве-шшм подарки.

С честью труженики несут пред
праздничную вахту мира. В резуль
тате; еще более лучшей -организации 
всем технологического процесса, 
трудящиеся цеха добились повыше

ния качественных иока-зател-еи н, 
0,5 процента. В срок будет заверите) 
и месячный -план.

Крепко коллектив ібо/ре,тся за вы 
дачу сверхплановой продукции 
'Вступая в предоктябрьское социал,и 
стическое соревнование, колдежтиі 
решил выпустить 30 тонн сверхпла
новой продукции высокого качеств 
в честь всенародном праздника. Сво 
слово хромшіковцы держат крепко.

Т. СОРОКИН.

Не уступают первенства
Стахановцы кузне-чно-еварочнаго 

цеха -Новотрубного завода в октябре 
добиваются новых производственных 
побед. В-се время совершенствуя и 
внедряя лучшие приемы, внося та
кие рационализаторские предложе
ния, которые способствуют повыше
нию прошводительнюсгл труда, 'Кол
лектив цеха готовит празднику до
стойную встречу.

Горячее соревнование идет между 
раіоочими кузнечного передела. Ста
хановцы . кузнецы тт- Постылев, 
Шевченко, Долгоруков, Кокшаров и 
Парфенов добиваются -ежедневного 
перевыполнения сменных норм и от 
начала месяца выдали изделий на 
'70—-80 процентов больше плана.

Самоотверженно, не жалея сил и 
времени, трудятся электросварщики. 
Они умело и ловко проводят сварку 
самых сложных деталей я всегда с

вы-соким качеством работ. Образць 
стахановского груда показываю1 
лучшие сварщики тт. Терентьев 
Бурдаков и Абросимов. Они ежедне̂  
но дают 170— 180 процентов.

На изготовлении сложных метал
локонструкций отличился в этом ме. 
сяце котельщик тов. Шлободенко 
За 25 дней текущего месяца он вы
полнил свою -норму на 190 -процен
тов- Замечательно трудятся в дне 
вахты котельщики тт. Харченко и 
Побелев. Зная, что их стахановский 
труд -является достойным вкладом г 
общенародную борьбу за мир, они 
каждую смену выдают сверхплано
вую продукцию с высокими качест
венными показататями и тем самым 
приносят успех всему коллективу 
кузн-ечно-сварочного цеха.

3. АФОНИНА.

В ы полняю т свои  о б я з а т е л ь с т в а
Ндпит л спорится работа у кол

лектива ремонтно-строительного це. 
ха Динасового завода. Все бригады 
работают строго по плану.

Сейчас все внимание ремонтников 
обращено на подготовку -цехов завода 
к зиме. Бригады мастеров тт. Евлам- 
ниева и Савина заняты ремонтом 
крыш в цехах 1, 2 и .рудника.
Здесь образцы вдохновенного труда 
показывают гг. Лаврентьев, Соловей, 
Голосов, Петров и Волков. Свои нор

мы они выполняют на 150— 200 
процентов.

Слаженно И четко идет работа в 
столярном переделе, где ведется из
готовление форм для ручной формов-і 
ки для динасовых изделий. Хорошо 
справляется с заданием бригада т-ов. 
Трубин-ова. По полторы нормы с 
высоким качеством работ дают сто
ляры тт. Нужин я Попов.

Ф. ЕН0Т0ВА.

Самотек в важном
Там, где по-настоящему, по-дело

вому организовано руководство, ки. 
пит и бурлит творческая мысль, но
ваторы и рационализаторы изыски
вают новые резервы и ставят их на 
службу -производства,

Но не- скажешь этого, когда побы
ваешь в цехе ;№ 4 Новотрубного' за
вода л познакомишься с работой -бю
ро рационализации и изобретатель
ства. Ответственный по БР-ПЗ’у тов. 
Новиков -ничего хорошего н-е может 
сказать о работе БРПЗ'а, да и гово- 
-р-ить-то тут нечего. О деятельности 
-цехового БРПЗ'а красноречивее слов 
тов. Новикова говорят сами цифры.

С- начала года, т. е. за 9 месяцев 
1951 года, в БРИЗ подано всего 
лишь 105 рационализаторских пред. 
ложении, из -них только 46 внедрено 
в производство. Остальные отклоне
ны. как повторные и «не имеющие ни. 
какой ценности для производства. 
-Годовая экономия от внедрения этих 
предложений составляет 332.424
рубля, при обязательстве дать 800 
тысяч рублей годового эконом и чес к о. 
го эффекта.

Таким образом, эти цифры говорят 
о том, что рационализаторская рабо
та не в почете у администрации 
цеха-

11 вполне понятно, почему так 
мало предложений в таком большом

коллективе. Администрация цеха не 
позаботилась -о широкой массово, 
разделительной работе среди коллек
тива, -о-значении развития творческой 
и изобретательской деятельности. 
Темник узких мест -не доведен не 
только до всех масс, во даже и до 
актива- Кроме всего этого самая гру
бая ошибка администрации и цехо
вого комитета, состоит в том, что 
обязательства были приняты без 
участия масс, без рационализатор
ского актива.

Беспечно отнеслись в этом цехе и 
к организации ооциалнстлческого со
ревнования за лучшее рационализа
торское предложение. Такая беспеч
ность и благодушие -привели к очень 
плачевным результатам: не выпол
нены показатели по сбору и внедре
нию предложений, по годовой эконо
мил.

Казалось бы, видя такое- положе
ние, ответственный по БВПЗ’у тов. 
Н овиков примет все меры к .коренной 
перестройке всей работы БРПЗ’а це
ха. Но ничуть этого не бывало. Спо
койно восседая на своем месте, он 
равнодушно смотрит на цифры я та
ким же равнодушным голосом ведет 
разговор -о .работе БРПЗ’а.

—  Ничего хорошего нет у нас,— 
повествует он. —  Массово-раз’яе-

деле
нительнон работы я не веду. Та к 5 
иногда побеседуют коп с кем, да и о 
чем тут говорить.

-В этих немногочисленных словах 
раскрылось все содержание и су
щество .работы тов- Новикова. Он 
совершенно безразличен- к своим 
ошибкам, н рационализаторская ра
бота его нисколько не интересует. 
От всей его .натуры веет тишиной и 
покоем, ничто его не может взвол
новать.

Неправильную политику заняли 
начальник цеха тов. Ненашев я 
председатель цехового комитета 
профсоюза тов. Щиров. Оки как-то 
самоустранились от руководства ра
ционализаторской работой и .пустили 
ее на самотек.

Интересы государства и всего со
ветского народа настоятельно требу
ют от хозяйственных, партийных л 
профсоюзных руководителей создания 
всех необходимых условий для роста 
творческой активности масс, повсе
дневного контроля за внедрением 
рабочих предложений в  производст
во. Очень хотелось бы. чтобы это 
поняли руководители цеха Л» 4 и до 
конца года сумели выправить со* 
здавшееся положение, нацеливая но
ваторов на выполнение принятых 
обязательств.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.



Партийная жизнь

Секретари парторганизаций 
делятся опытом своей работы

'Позавчера в кайинете во обобще
нию и распространению партийной 
работы состоялся очередной семинар 
секретарей 'партийных организаций 
советских учреждений иуче'бвых за
ведений гор-ода- С 'Оібм-еном опытом ра. 
'б-оты парторганизаций выступили 
секретари парторганиз-аций торфе 
тов. Могявина и школы № 11 топ. 
Дрмн'ор-ош-

—  Партийная организация Горфо, 
—годещит тов. Мотявина, —  ставит 
своей задачей, чтобы вое финансо- 
в о- б а-н ковекме учреждения р аб от,ал и 
четко и культурно. В связи в этим 
мы уделяем оерьеан-ое внимание іпар- 
гййво --ортанизащвон'нен и партяйн о- 
толитіическ-ой работе.
. К- подготовке собраний привлека
ются многие коммунисты. іВ резуль
тате- этого собрания проходят с пы
лкой активностью, коммунистов на 

•слове развернутой критики и само
критики.
'Организованно, у нас проводятся от. 

срытые партийные собрания, на ко
торые приглашаются комсомольцы и

жфсоюзный актив. На -открытых 
партийных собраниях обсуждались 
•опросы: итоги социалистического 
■оревно-вания фюа-шжо-бавков-скях 
, чрэжденмй за 1950 год и задачи на 
.951 год; итоги сессии Верховного 
'овета СССР по госбюджету.

С-е-рьезное внямакие партийная -о-р- 
анл-зация уделяет и .руководству 
грофс-оюзной и комсо-мольской орга- 
лзациядш. Для политической учебы 
, комсомольской и проф-союзной се- 
. 11 выделены и утверждены п-ріша- 
андиеты. -Коммунисты посещают 
‘омсом-ольскпе собрания, оказывают 
Фактическую помощь в составлении 
данов комсомольской работы-

Рассказывая -об опыте партийной 
аб-оты. секретарь парторганизации 
тколы .Х» -11 тов. Домнорош сказал:

— Наша парторга шиза-ция немн-о- 
о'численна, но ее члены занимают 
вангардную роль в учебно-восші. 
ательжш работе- в школе. Комму- 
ист тов. Буракова, например, яв- 
яется лучшим классным руководи- 
елем и учителем русского языка.

Коммунист той. Ар'хангельская была 
лучшей пионервожатой города.

Вое коммунисты парторганизации 
настойчиво и с большим желанием 
самостоятельно изучают м̂арксист
ско-ленинскую теорию по Краткому 
курсу истории №1(6). С -целью кон
троля за политической учебой ком
мунистов, мною и моим заместителем 
тов. В урановой проводятся ооібеоедо- 
в-ания с коммунистами-

Большинство коммунистов много 
работает над повышением своей пе
дагогической квалификации. Комму
нист т-ов. 'Белый и я учимся заочн-о 
-в Свердловском пединституте, то®. 
Бу-ракова летом закончила курсы при 
Свердловском институте усовершен
ствования учителей, т-ов. Архангель
ская заочн-о закончила Свердловское 
педучилище.

Все коммунисты имеют постоян
ные -партийные поручения, контроль 
за выполнением кото-рых осущест
вляется путем докладо-в н-а партийных 
собраниях или собеседований с 'сек
ретарем парторганизации.

С целью улучшения учеібво-в-о-с- 
питательн-ой -раіб-оты в школе -и дет
ском доме, н-a партийных собраниях 
обсуждались вопросы -о состоянии 
'воспитательной работы в классе у 
коммуниста тов. -Бураковой, о состоя
нии и мерах улучшения воспита
тельной работы в детском д-о-ме, о 
подготовке школы к новому учебно
му году, итоги учебного года или 
четверти.

(В -школе; по инициативе- учяте- 
лей-к-оммуниет-ов, организован роди
тельский лекторий, ка котором учи
теля читают лекции и доклады на 
политические и научные темы. Так, 
для родителей были пр-очит-аны лек
ции: «Обраіз Ленина и Сталина в 
художественной литературе», «Об 
авторитете родителей», «О воспита
нии силы воли у детей» и другие-

Присутствующие на семинаре за. 
давали тт. Мотявнной и Домнорош 
много вопросов. Затем поделились 
своими мнениями тт. Жаров, На
умова и Крупин. А. КУЗНЕЦОВА.

Колбасная мастерская вступила в эксплоатацию
-Закончилось строительство Перво

уральской -колбасной -мастерской, 24 
октября она приступила к массовому 
выпуску колбасных -изделий. Здесь 
все механизирован». Работает две 
установки для копчения колбасы и 
столько же, холодильников, с по
мощью ком-просторов в них -создается 
искусственный х-олод. Сейча-с мастер
ская выпускает только вареную кол. 
«асу -и сосиски. Через несколько 
дн-ей из п-об-о-чных продуктов -будут 
вырабатываться пирожки и пельме
ни- При работе ,в две см-ены мастер

ская будет выпускать ежедневно 
1000 килограммов разной вареной 
колбасы и сосисок.

На производстве занято 14 чело
век. -Бое они прошли иолуто-рамесяч. 
ные курсы при -Свердловском мясо
комбинате. Рабо-чие колбасной ма
стерской трудятся с большой иници
ативой, стремятся быстрей освоить 
производство- и давать как .можно 
больше, продукций -отличного каче
ства. Свою продукцию колбасная ма
стерская реализует через магазины 
Перво-уральского торга.
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Конкурс чтецов-декламаторов
ІВ честь 34-й годовщины Велико

го 'Октября, црайлевие клуба -Н-оіво- 
йр-уб-ного завода -ортапшояа-л© и про
вело конкурс чтеіц-оів-деікламато-ро-Б .на 
лучшее исполнение произведений со
ветских поэтов в -защиту м и р а ,  В 
кем приняла участие молодежь из 
общежитий и к л у б н о й  самодеятель
ности-

-Активный участник -си-модеятель. 
пости -общежития № 17 тою. Судни
цын выразительно- прочитал -стихо
творение -Е. Хоюгошй «Голое-серд

ца». 'Р-аІбочий звертоотдела тою. Ко
лесников с чувством исполнил стих-о.. 
творение С. 'Васильев,а «Справедли
вость победит». Хорошо прочитала 
стихотворение Дыховичнюго «Тетя 
Даша -едет -за траншу» Таисья Зло- 
імпзова.

Декламаторским мастерством от
личились слесарь -цеха № 4 тов. 
-Рулнко-вский, тт. М-ельнико-в (обще
житие № і15), Борисов (-общежитие 
ІМІ -17) и другие. Лучшим чтецам- 
,декла-маторам вручены призы.

Заводской шахматный турнир
23 -октября на Оваротрубном .заво

де начался шахматный турнир. -В 
нем принимают участие 26 шахма
тистов- Игры проводятся по двум 
группам. Турниром руководит то-в. 
ІІІушаков. іВ первые три дня -сыграно 
67 партий. В первой труппе пе.рвеіг. 
сиво держит -рабочий волочильн-ого 
ц -ха тов. Воронов. И-з девяти встреч 
о-н выиграл восемь, оставив позади

•Во второй группе лидирует -рабо
чий -в-олочжльного це-х-а тов. Макаров- 
Из семи сыгранных л-артий о-н выиг
рал шесть, оставив позади себя тт. 
Злож-азова, Сивков-а я других.

Соревнования по шахматам -про
длятся до- 1 ноября. Победители 
-ветрен будут принимать участие в 
финальной игре, которую решено 
провест-и с 9 по 15 ноября, йоб-еди-

с-ебя тт. Правдива, Ера-ев-а, Носова, ітель заводского турнира получит 
Родионова, Елкина, -Атапова и Злюка- звание ч-емни-он-а Ста-ротрубного- за.- 
эов-а, I-вода -на. 1951 год, тр-амотѵ и приз.
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ЛЕКЦИИ О НОВОСТРОЙКАХ КОММУНИЗМА
,24 октября в жеНевнвдоро-жно-м це

хе и в клубе Старо-трубного -завода 
состоялись лекции действительного 
члена ІВ-сесоюзного общества ио рас-

про'стра,нению политических -и науч
ных -знаний, кандидата ако-номиче- 
еких наук П. А. Жуко-ва на тему 
«'Великие .стройки коммунизма».

СТРОИТЕЛЬСТВО ОРАНЖЕРЕИ
Отдел капитального строительства 

Н-овот-рубно-го завода приступил к 
возведению оранжереи в Корабель
ной роще. На площади 600 квадрат

ных м-етров заложен фундамент. В 
оранжерее будут выращиваться цве
ты различных тортов для высадки 
на территории соцго-рода и за
вода.

Иван Саввич Никитин
(К  90-летию со

В богатом талантами литератур- 
ом движении шестидесятых годов 

России значительное место зани- 
ает поэзия Ивана Саввича Ники
т а .  «Ярким и социально значи- 
ельным поэтом» назвал М. Горький 
Іикитина, явившегося одним из 
рупных представителей Некрасов
кой школы.

Никитин, как и другой русский 
оэт Алексей Васильевич Кольцов,— 
одом из Воронежа. Не только это 
ближает судьбу обоих талантливых 
ынов русского народа. Никитин, 
ак и Кольцов, прошел жизнь, пол
ую тяжелых испытаний и лишений 
)ба они ушли из жизни далеко не 
юстигнув сорока лет и оба остави- 
и значительный след в русской ли- 

ературе.
И. С. Никитин родился в 1824 го- 

,у в мещанской семье владельца 
іебольшого свечного завода. Его 
тец быстро разорился. Н ужда, 
емейные раздоры, грубые нравы 
кружающ их— такова была «отвра- 
ительная обстановка моих детских 
ет», как писал Никитин. Буду- 

ций поэт обучался сначала в духов
о м  училище, потом в Воронежской 
уховной семинарии, которую не 
■кончил -главным образом потому, 
то дел а семьи окончательно пришли 

упадок и двадцатилетнему Ники
т у  пришлось стать «дворником», 
о-есть содержателем постоялого дво- 
-а.

Конечно, не «дикий образ воспита- 
:ия» в семье, не семинарская схола- 
тика и богословский догматизм о п 
ределили облик поэта. Любовь к род- 
ому русскому пейзажу, жизнь сре- 
,и трудового народа, увлечение рус

дня смерти)
ской литературой — все это  способ
ствовало расцвету дарования Ники
тина. Его ми-ровоэзрение -сформиро
валось под влиянием литературных 
работ великого русского критика ре
волюционер а-демократа В. Г. Белин
ского.

Сложный творческий путь прошел 
поэт. Это был путь от подражатель
ных стихов, в которых находили ме
сто тенденции, чуждые прогрессив
ной русской литературе, — до реали
стического показа противоречий со
временной ему действительности, до  
ярко выраженного социального -про
теста, На развитие поэта огромное 
влияние оказала идеологическая 
борьба революционной демократии 
во главе с Н. Г. Чернышевским и
Н. А. Добролюбовым -против само
державия. Чернышевский резко отри
цательно отозвался о первом сбор
нике стихов Никитина, вышедшем в 
1856 году. Зато уж е через четыре 
года он дал высокую оценку ники
тинским «Дневнику семинариста» и 
«Тарасу», отметив -глубокую ж изнен
ную правду, которой проникнуты эти 
произведения.

-И. С. Никитин горячо любил 
свою родину, -гордился ею, востор
женно -говорил о  мужестве, стой
кости, силе русского народа. Он с 
глубоким сочувствием и сердечной 
болью писал о  страданиях народных 
масс в жестоких условиях сам одер
жавно-крепостнического строя. Эта 
любовь к родине, к народу, естест
венно, привела, и не могла не при
вести, поэта к высотам -подлинно 
революционного протеста против 
строя, у-гнетавшего людей.

-В одном из первых своих стихо

творений «Русь» Никитин с величай
шей теплотой и любовью пишет о 
родной стране:

«Уж и есть за что,
Русь -могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
Стать за честь твою 
Против недруга,
За тебя в нужде 
Сложить голову!».

Верный сын своей родины, он 
не может видеть великую страну, 
скованную цепями самодержавия и 
крепостничества.. «Русь под гнетом, 
Русь болеет» восклицает поэт -в од
ном из стихотворений, относящем
ся к последнему -периоду творчества. 
Он характеризует самодержавно
крепостнический строй как «царство 
скорби и цепей» и приходит к идее 
народной мести вековым угнетателям:

«Уж всходит солнце
земледельца!.., 

Забитый, он на месть не скор;
Но знай: на своего владельца 
Д авно уж  точит он топор...»

Ц елая галлерея ярких народных 
образов проходит перед нами в сти
хах Никитина. Глубокое знание 
жизни, знание горечи «нужды и 
беззащитного состояния», как об  
этом -писал Добролюбов, позволили 
поэту нарисовать правдивые образы 
представителей деревенской, а так 
ж е городской бедноты, -мещанства, 
мелких торговцев. Полные суровой 
правдой стихи его были близки 
трудящимся массам. Некоторые про
изведения Никитина, в том числе 
«Ехал из ярмарки ухарь-купец» и 
знаменитая «Песня бобыля»,, стали 
широко распространенными народ
ными песнями.

В произведениях Никитина пред
стают люди труда, наделенные луч
шими человеческими качествами —

стойкостью, выносливостью, умом, 
духовной красотой. Огромной энер
гией и мощью наделен земледелец  
«богатырь в безисходной нуж де» в 
стихотворении «Нищий». Глубокой 
бодростью проникнута «Песня бо
быля». Полон порывом к широкой 
вольной деятельности сильный духом  
бедняк «Тарас» из одноименной поэ
мы.

С большой ненавистью говорит 
Никитин о деспотических -развратных 
крепостниках, тор-гашах, хищных ку
лаках, -грабивших и угнетавших на
род. Эти образы эксплуататоров яр
ко показаны в стихотворениях «Ста
роста», «Ехал из ярмарки ухарь-ку- 
пец»к «Гнездо ласточки» и других. 
Портреты корыстолюбцев, эгоистов 
вывел Никитин в своей замечатель
ной по-эме «Кулак». Злым порож де
нием борьбы за  существование вы
ступает здесь  торгаиг Лукич. Типич
ные для царской России семейный 
гнет, бесправие женщины, власть 
нужды  нарисованы в этой поэме ки
стью большого художника.

П оэзия Никитина оказала огром
ное влияние на творчество многих 
поэтов. -Сила его произведений, их 
направленность были не по душе 
царскому правительству, зачислив
шему Никитина в ряд «неблагона
меренных писателей». Царская цен
зура налагала запрещение на от
дельные сборники стихов -поэта.

В наши дни творчество Никитина 
получило полное признание. Совет
ские люди любят произведения поэта 
за их народность, гу-манизм, глубоко 
патриотические чувства. Они высоко 
ценят жизнеутверждающ ую поэзию  
Никитина, явившуюся ценным вкла
дом в сокровищницу самой -передо
вой в мире великой русской литера
туры.

В. М ИХАЙЛОВ.

Не создают условий 
для учебы

Мы живем ів замечательна, исто
рическое время, когда для молодежи 
открыты все нута-дороги. Для рабо
тающих иа про-шводств-е и занимаю
щихся в школе, рабочей молодежи 
создают все необходимые условия, 
чтобы молодой юноша или д-евужка 
мот бее ущерба совмещать учебу я 
работу.

іН-о адми-ни-стр-ащия цеха •№ 1 Но
во-трубного завода, где я работаю де
журным слесарем стан-а Малый шти. 
фодь Ж  2, видйм-о, еще не совсем 
себе ясно 'представляет пользу учебы 
-рабочих и не с-оеда-ет им необходимых 
условий.

-Е примеру, я расскажу о себе. Ра,, 
б-отаю я в бригаде т-о-в. Тарасова -вот 
уже три года. И за это время я при
шел к -выводу, что н-а стане отоут- 
ству-ет правильное рашределе-гак 
графика н-а выходные дни. Три го
да я -имел выходные дни по -средам. 
Но в связи с тем, чт-о- я занимаюсь в 
школе рабочей м-оя-од-ежи и участвую 
в танцевальном кружке при клуб-е 
Металлургов, мае нужно было, чтобы 
я хоть Один р-аіз -в м-есяіц имел выход
ной день в -воскресенье.

_ За- разрешением этого в-опр-оса я 
обратился к механику ста-н,а тов. 
Грех-о-ву, но віо время нашего -разгово. 
ра, подошел т-о-в. Тарасов и заявил: 
«Я работаю на за-воде 1-5 лет и ког
да вздумаю, тогда и буду отдыхать. 
И никто -мне ,не укажет».

Так из мо-ей просьбы ничего л не 
вышло. А мне каіж-ется, что админи
страция -ц-еха должна внимательно 
прислушиваться к -голосу молодых 
рабочих и создавать ям -все условия 
для нормальной учёбы-

c. КОРШУНОВ, 
комсомолец цеха № 1 Новотрубного

завода.
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На страж е  
здоровья рабочих

Большую рабо-ту но -охране здо
ровья рабочих це-х-а проводят цент
ральный здравпункт Новотрубного 
завода. -В течение и-о-следнях двух 
месяцев обслуживающий п-ероона.т 
здравпункта провел с рабочими заво
да -окол-о 40 бесед и более -15 лекций 
на различные медицинские темы. Be. 
седы проводятся в цехах завода, сто. 
л-овых и красных уголках- Они все
гда сопровождаются показом нагляд
ных пособий. --у

т
Работники центрального здрав

пункта не ограничивают свою дея
тельность заводом. -Они также про
водят беседы в общежитиях и на 
Квартирах трудящихся.

-ПО СЛЕДАМ  НАШИХ
ВЫ СТУПЛЕНИЙ *

«ЕЩ Е РАЗ О РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНОМ  ЦЕХЕ 

ХРОМ ПИКОВОГО ЗАВОДА»

-Под таким заголовком в нашей га
зете за 16 сентября было опублико
вано -письмо группы рабочих ремонт
но-строительного цеха Хромпикового 
завода, в котором они указывали на 
ряд недостатков в деятельности цеха. 
Главный инженер завода тов. Засып- 
кин сообщил редакции, что большин
ство фактов, указанных в заметке, 
подтвердилось. Д л я  -расследования 
фактов была создана специальная ко
миссия из -представителей па-ртийной, 
профсоюзной и хозяйственной орга
низаций. Решено материалы комис
сии обсудить на собрании грудящих
ся цеха.

_____________ Редактор В. И. АГИШЕ1.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
27, 28, 29, 30 и 31 октября

Новый итальянский художественный  
фильм

ПОД НЕБОМ СИЦИЛИИ
-Начало сеансов: в 12 час. дня, 6, 8 

и 10 часо-в вечера.
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