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ПОВСЕДНЕВНАЯ ПОМОЩЬ СЕЛУ 
С 1950 года коллектив нашего 

цеха куст ыартен-прокат-электр:1-
ков шефствовал над колхозом 
«Красный уралец» Верхне-Ураль-
ского района. Считая повседнев
ную помощь труженикам сельско
го хозяйства своей важной зада
чей, за период десятилетнего 
шефства наш коллектив электри
фицировал колхозный поселок, 
построив электроосветител ь н у ю 
линию, 'протяженностью больше 
15 километров—от Карагайского 
рудника до колхоза «Красный 
уралец». Электрический свет за
жегся не только в домах колхоз
ников, но и на колхозных фермах, 
складах, токах и в других местах. 
По собственной инициативе нами 
был изготовлен для колхоза зер
нопульт. Мы помогали хозяйству 
метизами, строительными и дру
гими материалами, топливом, ока
зывали техническую помощь, по
сылая на село специалистов элек
триков, механиков и т. д. При на
шей активной помощи колхоз су
мел организовать хорошую биб
лиотеку, оборудовал клуб. 

В горячую пору посевной кам
пании и уборки урожая наши то
варищи помогали колхозникам 
быстрее завершить сельскохозяй
ственные работы, высококачест
венно и в самые сжатые сроки 
провести сев, убрать без потерь 
урожай. За всю эту серьезную 
помощь колхозники не раз выра
жали нашему коллективу сердеч
ную благодарность. 

По голубому Дунаю 

нического отдела, секретарь парт
организации и другие, чтобы 
выяснить, в чем нуждается Алек
сандровское отделение, к а к у ю 
срочную помощь нужно ему ока
зать. Мы понимали, что в органи
зационный период совхозу очень 
трудно, что помощь потребуется 
большая и были готовы ее ока
зать. По просьбе руководителей 
совхоза мы обязались оборудовать 
на Александровском отделении 
механическую мастерскую, капи
тально отремонтировали электро
двигатель, отпустили алюминие
вый провод для электролинии к 
новому телятнику, изготовили во
семь рубильников. 

НА СНИМКЕ: активные помощники селу слесарь К Н . Конд
ратьев, сварщики В. Жуков и В. Строкин. 

Два месяца тому назад колхоз 
«Красный уралец» стал одним из 
семи отделений недавно организо
вавшегося Карагайского совхоза. 
Таким образом, мы стали шефами 
над коллективом Александровско
го (так называется поселок, в ко
тором был колхоз «Красный ура
лец») отделения нового совхоза. 
Сразу же после организации Ка
рагайского совхоза туда выехала 
группа работников нашего цеха— 
начальник цеха, начальник тех-

Дирекция совхоза просила нас 
оказать помощь в механизации 
уборочных работ. Мы взяли обя
зательство изготовить собствен 
ными силами автоопрокидыватель 
для разгрузки зерна, перевозимо
го от комбайнов на головной ток. 
Приехав в Магнитогорск из совхо
за, начальник технического отдела 
нашего цеха т. Карташев и тех
ник-конструктор этого отдела т. Бе
ляков съездили на магнитогор
ский элеватор, заэскизировали 

НОВЫЕ КНИГИ 
ВАРГА Е. С. — Капитализм 

XX века — 148 стр., 17 коп. 
В сравнительно небольшой, но 

насыщенной интересными мате
риалами брошюре автор воссозда
ет картину развития капитализма 
за 60 лет нынешнего столетия. 
В работе дается анализ экономи
ческих проблем капитализма пе
риода кануна первой мировой 
войны, первого и второго этапов 
общего кризиса капиталистиче
ской системы и капитализма на
ших дней. Именно этот последний 
период занимает главное место в 
брошюре. Автор показывает, что 
законы, открытые Марксом, неиз
бежно ведут к крушению мирово
го капитализма. 

ВОЛКОВ М. — Что такое фи
нансовая олигархия — 80 стр., 
10 коп . 

Кто правит сейчас в капитали

стических странах, в чьих руках 
находится там власть, кому при
надлежат в этих странах несмет
ные богатства, созданные многи
ми поколениями трудящихся? 60 
семейств Америки, 200 семейств 
Франции, властвующая элита — 
все эти слова стали определением 
той малочисленной по составу, 
но могущественной по своему по
ложению группы людей, которая 
господствует в современных импе
риалистических странах-

Эта кучка богачей, или финан
совая олигархия, держит в своих 
руках ключи от важнейших по
зиций в экономике и в государст
венном аппарате капиталистиче
ских государств. 

О ней и о механизме господ
ства и порабощения трудящихся в 
странах капитализма рассказыва
ется в брошюре М. Я. Волкова. 

имеющийся там автоопрокидыва
тель. Внеся некоторые изменения 
в конструкцию автоопрокидывате
ля, тт. карташев и Беляков сде
лали его чертежи. По этим черте
жам автоопрокидыватель был на
ми изготовлен за короткий срок. 
В его изготовлении активное уча
стие принимали очень многие то
варищи, но особенно проявил се
бя токарь Михаил Никитин. Он 
быстро выточил все необходимые 
детали, не допустив задержек в 
сборке. Монтаж автоопрокидыва
теля вела бригада слесарей-сбор
щиков под моим руководством. 

Разгружая зерно с помощью 
автоопрокидывателя, совхоз полу
чает большую экономическую вы
году. На головном току высвобож
дается 2 0 — 2 5 рабочих, которые 
разгружали автомашины с зерном. 
Больше, чем в пять раз, сокра
щается время стоянки машин под 
разгрузкой. Отпадает необходи
мость иметь промежуточные тока, 
где выгружалось зерно, так как 
на головном току не успевали 
быстро разгружать автомашины. 
Сейчас все зерно из-под комбай
нов будет выгружаться только на 
головном току. 

Сейчас наш коллектив наготав
ливает железные колоды для по
ения скота на совхозных фермах. 
Наши товарищи устанавливают 
механизмы для подачи воды на 
фермы и механизируют трудоем
кие процессы работы на животно
водческих фермах. В частности, 
мы приступили к сооружению 
подвесной дороги для подачи кор
мов скоту и уборки навоза в но
вом телятнике. 

К. КОНДРАТЬЕВ, 
заместитель секретаря парт

организации цеха куст мартен-
прокат-электриков-

В числе большой группы совет
ских туристов недавно мне посча
стливилось совершить путешест
вие по реке Дунаю. 

Дунай - река-труженик. По пу
ти плавания нашего теплохода мы 
встречали бесчисленное множе
ство пароходов и барж с флагами 
самых разных государств, перево
зящих самые различные товары, 
видели вздымающиеся в небо 
стрелы тысяч портовых кранов, 
производящих разгрузку и погруз
ку этих товаров. 

Наше путешествие началось в 
чехословацком городе Братисла
ве. Чтобы достичь его. нам при
шлось пересечь всю Чехословакию 
вдоль и поперек. Это было счаст
ливое «пересечение» — благодаря 
ему нам удалось познакомиться с 
замечательной страной. Это были 
дни, когда чехословацкий народ 
готовился отметить свой величай
ший праздник «День освобожде
ния». 

На нашем пути мелькали тыся
чи домов, на каждом окне кото
рых прикреплены небо л ь ш и е 
флажки Чехословацкой Социали
стической Республики и Советско
го Союза, плакаты, портреты то
варищей Хрущева и Новотного и, 
конечно,, портреты Юрия Гага
рина. 

В Праге среди зелени — бес
численное множество башен и ба
шенок. Когда солнце отражается 
на всех этих башнях, создается, 
впечатление золотого свечения. 
Поэтому столицу часто называют 
«Злата Прага». 

В городе идеальная чистота. 
Мы посетили музей Ленина. Он 

расположен в бывшем народном 
доме, где в 1912 году проходила 
Пражская конференция. Музей 
поражает богатством собранных 
документов и любовью чехов ко 
всему, что связано с именем Ле
нина. 

В богатейшем государственном 
музее чешской литературы, рас
положенном в бывшем Страгов-
ском монастыре, наша запись в 
книге посетителей оказалась ря
дом с записью, сделанной Юрием 
Гагариным, только что посетив
шим музей. Нас поразила Старо-
I естская площадь с Тыпским хра
мом и памятником Яну Гусу —• 
национальному герою чешского 
народа. Здесь же стоит старая 
ратуша с оригинальными башен
ными часами. 

На одной из площадей Праги 
установлен на постаменте первый 
советский танк, вошедший в Пра
гу. 

.Много русских сынов отдало 
свою жизнь за освобождение 
Праги. На Ольшанском кладби
ще с любовью содержатся могилы 
и памятники советским воинам. 

ЕЛИСЕЕВ БУШУЕТ 
Слесарь второго мартеновского цеха Влади

мир Елисеев систематически избивает жену и 
детей, скандалит с соседями. 17 августа, напив
шись, он учинил очередной дебош. Когда к нему 
явились дружинники доменного цеха, он их 
всячески оскорблял, ругался, плевал, порывался 
драться. 

Г. ГЕРАСИМОВ, 
начальник штаба дружиньь 

Завтра в цехе канючить начнет: 
—«Хоть убейте, 
Не помню, что было. 
Выпил рюмку, 
Но нто же не пьет? 
А меня, как на зло, разморило. 
В этой водке погибель моя, 
Я еще и сегодня болею. 
У меня же большая семья, 
Пощадите, а то околею»-
Тан сходило ему до сих пор — 
Дебоширил и каялся «честно». 
Нет! Пусть будет ему приговор: 
Хулигану в бригаде не место! 

А. К0Л0МИЕЦ. 

Шум и грохот, какой-то содом, 
Крин и вопли несутся повсюду, 
Елисеев орет на весь дом, 
Бьет жену и детей и посуду. 
Он сегодня вернулся хмельной, 
Разошелся, шумя и бушуя, 
Хлопнул дверью, 
Кричит, как шальной: 
— «Раз-зойдись! 
Зубы всем сонрушу я». 
На дружинников кинулся лют, 
Успокоить хотели, но где там! 
Он хрипит и плюет, как 

верблюд, 
Трехэтажными кроя при этом. 

На каждой могиле цветы, к ним 
мы. присоединили св"ои скромные 
венки. -

В Братиславе Ыы,' наконец,, до
брались до своей основной б а з ы -
теплохода «Амур». . 

•Вот наш теплоход причалил к 
порту города Вены—города двор
цов, музеев, памятников. Таково 
наше первое впечатление. 

Центральная- часть Вены охва 
чена цепью широких бульваров, 
замыкающихся набережной, про
ходящей вдоль Дунайского кана
ла. Это кольцо бульваров назы
вается Рингом. По обеим сторо
нам Ринга — красивые здания: 
наш теплоход, проплыв под зна
менитыми Будапештскими моста
ми, пришвартовался в столице 
Венгрии. Будапешт,— один из 
красивейших городов Европы. 
Особую красоту городу придает 
Дунай, по обоим берегам и на 
островах которого•раскинулся го
род. Среди архитектурных памят
ников особенно выделяется здание 
парламента со своими стрельчаты
ми сводами, растянувшееся по бе
регу Дуная на 103 метра, рыбац
кий бастион, здание национально
го музея. 

Венгерские друзья приняли нас 
очень радушно. 

Чтобы посетить Софию, нам 
пришлось проехать автоб у с о м 
230 км. по Болгарии. Это была 
восхитительная поездка. Дорога 
проходила через красивые леса, 
горы и виноградники. Обращают 
на себя внимание крестьянские 
дома — почти все они двухэтаж
ные, кирпичные, окруженные пло
довыми деревьями. София утопает 
а море зелени. На улицах города 
идеальная чистота. Самое краси
вое место — площадь, где стоит 
мавзолей Димитрова. 

Последним пунктом нашего пу
тешествия был город Бухарест — 
столица Румынии. Больше всего 
нас поразил Бухарест своими но
выми зданиями, построенными в 
последние годы. Это прекрасные 
архитектурные ансамбли совре
менного типа. 

Путешествие по Дунаю остави
ло неизгладимое впечатление. 

Р. ЗУСКОВИЧ, 

Х О Р О Ш И Й 
З А М Е Н И Т Е Л Ь 

Пробковый дуб растет далеко в 
джунглях тропических с т р а н. 
А нельзя ли и в нашей стране 
отыскать заменителей пробкового 
цуба? Такой заменитель нашелся. 
Это береза, вернее кора березы— 
оереста. И прежде пробовали бе-" 
>есту измельчать, смешивать с 
клеящими веществами и прессо
вать. Получилось что-то напоми
нающее пробку, но значительно 
уступающее ей по качеству. Со
ветский изобретатель М. М. Каль
ции предложил новый способ об
работки бересты. Измельченную 
бересту смешивают с извлеченным 
из нее же органическим веще
ством—суберином, затем прессуют 
и подвергают сушке. 

В процессе сушки суберин поли-
меризуется и придает пробке из 
бересты все качества натуральной 
пробки. 

И. о. редактора К. М. КИЯНЕНК0. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: широк 

коэкранный художествен н ы й 
фильм «Собор Парижской бого
матери» (1 и 2 серии), «Три 
этажа счастья». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Репетиция продолжается». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ-: 
«Три этажа счастья». 

КИНОТЕАТР «МИР»: «Безмолв. 
ная звезда», «Моя бедная, лки 
бимая мать». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: «Ан. 
нушка», «В твоих руках жизнь». 
КЛУБ Ж Д Т : «Рассказы о юно
сти». • 
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