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Закончились учебные занятия в 
школах Министерства просвещения. 
Сегодня начинаются переводные и 
выпускные экзамены.

В нынешнем учебном году, совет
ские учителя, воодушевленные ис
торическими решениями XIX съезда 
Коммунистической партии, настой
чиво добивались дальнейшего улуч 
шения обучения я воспитания де
тей. Много сил и  стараний прило
жили учителя и к  тому, чтобы хо
рошо и  организованно начать и 
провести экзамены.

Учителя школ нашего города, 'как 
и всей страны, вкладывали в дело 
обучения и воспитания детей все 
свои знания и силы. Они делали 

'шахе, чтобы с честью выполнить свой 
почетный долг перед народом, перед 
пантілзй Ленина —  Сталина, ус
пешно ведущей нашу страну к ком
мунизму.

Советский народ с великим дове
рием и  любовью вверяет учителю  
обучение и воспитание детей — бу
дущих строителей коммунизма. II не 
только вверяет, но и активно помо
гает учителю в его трудной, но боль
шой н почетной работе. В нашей 
стране семья и школа неразрывно 
связаны между собою, они сообща 
решают задачу обучения и 
воспитания детей. Именно в 
этой постоянно 'крепнущей связи 
кроются успехи дела обучения 
и воспитания .тетей, И там, где этой 
связи нет, тдег учитель не прибега
ет к  помощи родителей, гам, как  
правило, низка успеваемость н боль
ше промахов и недостатков >r воспи
тании учащихся.

А такие учителя и даже уч и 
тельские коллективы, как это 
«скрыл VIII пленум городского ко
митета партии, у нас имеются. В 
ряде школ нашего города все еще 
велик процент учащихся, оставляе
мых на второй год, имеют место не
дисциплинированность л непристой
ные поступки -отдельных учеников, 
встречаются факты недобросовестно
го отношения учителей к  своим обя
занностям.

Цач-инающпзся сегодня экзамены 
в ш дйш х являются важнейшим эта
пом в жизни каждой школы, всех 
учителей и учащ ихся. Организован
но, на высоком уровне требователь
ности провести переводные и вы
пускные экзамены —  такова зада
ча учительских коллективов-, работ

ников гороно и всей нашей оо-іце- 
сТіВ-е.нностаі.

Экзамены —  эт-о итог работы за 
год, это серьезная проверка знаний 
учащихся и  качества преподавания. 
Экзамены должны показать успехи  
школ и  вскрыть недостатки, допу
щенные в ходе учебного процесса и 
воспитательной работы.

Успех экзаменов, как известно, 
главным образом зависит от того, с 
какой прилежностью занимался 
учащийся, на каком уровне велись 
учебные занятия на протяжении 
всего учебного года. Но очень многое 
значит в достижении успеха на эк
заменах в  умелое использование 
дней, отведенных для подготовки. 
Каждый учащийся должен помнить, 
что эти дни даются не для беспеч

ного времяпровождения, а для то
го, чтобы еще раз внимательно -по
вторить і:-.‘сь материал, осмыслить 
его и выяснить: всю ли тебе по
нятно.

Серьезную помощь учащимся дол
жны -оказать в эти дни учителя и 
работники- библиотеки, родители и 
к ом с ом ольс кие орган изации.

Обязанность родителей создать 
все условий для учащихся в спокой
ной обстановке подготовиться к эк
заменам. Помочь каждому ученику 
решить любой затруднительный во
прос. —  священный долг учителя. 
И при всем этом, уяеийв ни в коем 
случае но должен просиживать но
чи за подготовкой. Серьезную напря
женную работу он должен чередо
вать с разумным и культурным от
дыхом.

Одновременно -со школьнігка-м-и 
экзамены будут держать молодые 
рабочие —  учащиеся школ рабочей 
молодежи. Им также требуется вни
мание общественности и создание 
всех условий для плодотворной ПОД
ГОТОВКИ к экзаменам. Руководители 
цехов и предприятий, профсоюзные 

I и комсомольские организации обяза- 
! ньгвеячюоки содействовать рабочим- 
I учащимся в успешном завершении 
! учебного года! Дело это большой 

государственной важности и отнес- 
! т і іс ь  к нему нужно по-государствсч- 
I ному.

Сделать все, чтобы организованно 
и на высоком уровіне провести экза
мены —  боевая задача работников 
откол, гороно и всей общественности 
города.

250  ТЫСЯЧ КНИГ В ДЕНЬ

Десятки- тысяч человек бывает 
ежедневно в книжных -магазинах 
Москівіы. 'В столице насчитывается 
сейчас боже- восьмидесяти магази
нов н свыше .200 книжных киосков. 
Они продают -в среднем до 2 5 0  ты
сяч -книг в день.

Из городов и селений всех с-оюз- 
і ных республик, Крайнего Cteeepa и 

Дальнего Вюстоіка, из других дале- 
j ких окраин страны -поступают сотни 
і тысяч писем —  заказов на ©ниш. 
j В 19 52  году -выполнено около полу- 
і 'миллиона таких заказов, отослано бо- 
' лее 4 ,7  миллиона различных котит,
1 нот, карт.

БОГАТЫЕ УЛОВЫ
В Териберке —  базе карело-фин

ских рыбаков в Заоолярье —  в раз
гаре -весенняя путина. Колхозы и 
бригады гослова, обслуживаемые 
Бел-оморпкой и Кпмско-Лоу-хской ма
шинно-рыболовными станциями, 
ежедневно перевыполняют план по 
добыч - рыбы. За 25  дней путины  
они в два с лишним раза превысили 
четырохмосячное задание.

Команда малого рыболовного трау- 
’ лера, где капитаном тов. Николаев, 
за две декады выполнила годовой 
план.

МИРОВОЙ РЕКОРД 
ГАЛИНЫ ЗЫ БННОЙ

В Леявінграде закончились сорев- 
новавня легкоатлетов -на «приз от
крытия сезона».

Блестящего результата добилась 
чемпион XV олимпийских игр заслу
женный мастер спорта Галина Зы
бима. Она установила новый миро
вой рекорд в толкании ядра. Ре
зультат Зыботной —  16 метров 18 
сантиметров.

IIрсж-імій рекорд, принадлежав
ший также Зыбпной, равнялся 1а  
метрам 42  сантиметрам.

Сегодня в Голодной степи
Еще недавно от ‘предт-орий Алай

ского хребта до пустыни Кзыл- 
Кум-ов на сотни километров -прости
ралась мертвая, безводная полупу
стыня —  Голодная стеіпь.

Тридцать пять лет назад, 17  мая 
1 9 1 8  , года, В. И. Левин подписал 
декрет «Об организации ороситель
ных работ в Туркестане». 'С тех пор 
советские люди освоили -более ста 
тысяч гектаров іпустыяи. На 'пусто
вавших землях организовано 80  
колхозов, 6 а д-мигнотстративны.х рай
онов, 7 '-хл-опково-дчіежих совхозов и 
Т4 іМТС. Колхозники Узбекистана с 
помоіцыо государства построили

каналы, ад»вели ороси- 
сеть, проложили воде путь

о-одьпше 
тельную 
на поля.

В -прошлом году передовые к о л х о 

зы Голодной степи сняли по 35  
центнеров хлопка с гектары.

Высокие урожаи приносят бога
тые доходы. На месте -глинобитных 
кибиток -возникли благоустроенные 
колхозные поселки. В быт -колхоз
ников Голодной степи прочно вошли 
электричество, радио, телефон. В 
поселках насчитывается 80  средних 
и -неполных средних школ, десятки 
клубов,'библиотек, детских яслей.

Шахтеры „Кураховки" используют 
резервы производства

Коллектив -шахты Л" 40 Кіура- 
ховка» (Сталинская область) до
срочно выполнил пятимесячную  
программу. За четыре месяца и сем
надцать дней выдано на-гора 25  
тысяч тонн топлива сверх задания. 
В ответ -на ярот уждешпе шахте п е
реходящего Красного знамени Сове
та Мшииетров СССР за работу в пер
вом квартале -передовой 'коллектив 
ргіпил: выдать к концу года 40  ты

сяч тони угля сверх отдана, а ш 
тысяч тонн, как предполагало'" 
нее.

Максимальное 
внутренних резервов позволит 
някам к крицу.года увеличить 
бы чу топлива примерно на 
тонн в сутки. Это равносильно 
ду в действие нового угольного 
стка.
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ГІІГ АНТ( КИП ЛЕСОК АР АВАН
Чтобы удовлетворить все возра

стающие потребности народного хо
зяйства в лесе, речники развернули 
соревнование за вождение больше
грузных плотокараванов. Каиптаны- 
новаторы Волги, Камы, Енисея, Се
верной Двины и других рек в по
следние годы стали водить плоты 
объемом в 30 , 50  п даже 60  тысяч 
кубометров.

16  мая из Косьмодемьяот-ска вниз 
но Волге был отправлен плот строе- 

I вого леса в 100  тысяч кубометров—

т и са мыи большой да всех, какие 
холилось водить речным буксиров
щикам. Его длина —  более 5 0 0  мет
ров, ширина —  свыше 100  метров. 
Целый город стандартных дом -: 
можно построить из этого леса. V 
для того, чтобы перевезти его на 
железной дороге, потребовались бы 
десятки мощ /ых паровозов и не ме
нее пяти тысяч вагонов.

Плот ведет буксирный речной па
роход «Валерий Чкалов».

(ТАСС .

Комсомольско-молодежная бригада

На полях страны
Совхозы Южного Казахстана при

ступили к  сенокосу. На поля выве
дено машин намного больше про
шлогоднего.

Механизаторы Суліуік.ульокого сов
хоза, Кустанайской области, приме
нили на уборке стенных трав аг
регат из гусеничного трактора, се
нокосилки, боковых граблей -о под
борщика-копнителя. Как показал 
опыт, такой агрегат сокращает пот
ребность .в рабочей силе и расход 
горючего в полтора раза. В совхозах 
Казахстана будут работать 100 та
ких агрегатов.

В Курской области выполнен

план сева колосовых,

С радостью встретили весну 
строители Динасстроя. Славными 
трудовыми дела-ми отметила таерво- 
майский праздник к ом сом ольс к о-мо
лодежная бригада штукатуров Фе
дора Литовченко. Встав на стаха
новскую вахту в честь 1 Мая, 

: бригада выполнила 'Производствен
н о е  задание на 154 процента, 
j Воодушевленные достигнутыми у е -  

прод-олжаотся і пехамот, штукатуры взяли новое
сверхплановый сев яровой пше
ницы.

Колхозы Челябинской области за
вершили сев -пшеницы, -перевыпол
нив план почти на 2 0  тысяч гекта
ров. Повсеместно вдет сев кормовых 
культур.

Инициаторы областного соревно-

- ооязательство: в мае .перекрыть аот- 
I іюльсікие достижения на шесть про- 
! центов, т. е. майскую программу 
J выполнить на 160  процентов.

—  Высокие показатели в работе 
j бригады, —  говорит Федор Литов- 
! ченжо, —  это заслуга -всего нашего 
і коллектива, это стремление всех

вавня за ооразцовое проведение ве- - оыть впереди.
сенне-го сева —  колхозы Мошеотего- 
го района -первыми в Новгородской 
области на 15 дней раньше, чем в 
прошлом -году, выполнили план ее- 
ва льна.

ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ ПЕСНИ

В городах и станицах Кубани 
проходят весенние праздники пес
ни. В Краснодарском крае сейчас 
насчитывается свыше тысячи само
деятельных хоров. ІІз участников 
самодеятельности выросли народные

но-композиторы. Ими уже создано 
сколько десятков массовых -песен, 
которые поет вся Кубань. В весен
них -праздниках песни примет уча
стке свыше 100  тысяч самодея
тельных -певцов Кубани. (ТАСС)

Напряженно трудится бригада в 
эти дни и работа спорится. Закон
чив отделку фасада дома с магази
ном по улице Ильича, бригада Ли- 
товчюнко (приступила к  штукатурке 
ьнутреинпх помещений будущего 
здания столовой. И здесь, как и на 
любом порученном ей участке, 
бригада н -казывает образцы высо
кого мастерства. Молодые выпуск
ники школы Ф.'Ю Алексей Сиротклн 
и Иван ІГосаже-нн-иков известны на 
участке как высококвалифициро
ванные специалисты. Или вот Ми

ш а  К а л м ы к о в ,  Щура 'Г а тар в и н  а и 
Ваня Пожаров. Они начали свою 
трудовую деятельность не имея ни
какой строительной специальности 
и навыков. Прешло немного времени 
н, благодаря настойчивому и любо
знательному характеру, они быстро 
п-еренялп мастерство опытных шту
катуров. Сейчас, работая по четвер
тому разряду, они снискали себе 
среди строителей всеобщее уваже
ние и почет. Как лучшими молоды
ми рабочими, стройки ими заинтере
совалась ікомсомодьская, организа
ция. С ними беседовал комсорг тов. 
ІКнляеів, привлекал на «обраішія и 
читки. В -результате молодые ш ту
катуры поняли, что быть комсо
мольцам —  это самая высокая 
честь ддя наших юношей и деву
шек. И вскоре пх мечта сбылась: 
комитет комсомола удовлетворил их 
просьбу, принял их в .комсомол.

—  Получая комсомольский би
лет, испытываешь непередаваемое 
чувство, которое повышает ответ
ственность, требует от тебя полной 
отдлч-и всех сил и знаний. Хочется 
работать еще больше, делать еще 
лучше, —  заявили комгомольпы 
при вручении им билетов. II слова 
эти не расходятся с делом.

—  Комсомольцев я ставлю но са
мые ответственные работы, как,

например, на отделку углов, р ч г р ,  
фасок, —  j юс оказывает бригад'Ф 
тов. Литовченко. —  II уверен, чти 
выполненная ими работа всегда бу
д е т  сдаіна в срок, с оценкой не ни
ж е, чем на «хорошо».

В этих словах бригадира . видя» 
стахановская работа молодых шту
катуров. Не снижая темпов работа, 
бригада с первых дней мая работай 
с неослабевающей , энергией, еда- 
двевно перевыполняет план. Штука
туры бригады Литовченко- вместе 
всем советским народом актив» 
участвуют в строительстве света- 
го здания коммунизма.

В своей работе матодые строит- 
ли видят и замечают не только д- 
стигнутые успехи, но от те вед»- 
статки, которые ігмеются н по ей 
день.

— Своевременное обеспечен® 
строй материалами- п водой —  эм 
вопрос, который до сих но® не раі- 
р е ш т . II мы просим, —  вадзвляв 
штукатуры, —  чтобы в обеспеч
или нас всем необходимым не бы» 
перебоев. Мы же приложим все в- 
иіи силы и энергию -на доерочю 
выполненне своих обязательств і 
Уверены, что займем первое мест-: 
соревновании £ бригадой штукат 
ров тов. Петрова.



К о м с о м  о л  ь с к а эк
Изучают Устав КПСС

Комсомольцы Динасового завода 
проявляют большой интерес ік '(изу
чению У става Коммунистической 
партии Советского Союза. Занятия, 
прошедшие по Уставу в кружке 
пропагандиста тов. Максимова, по
казывают, что 'комсомольцы добро
совестно к ним готовятся- и прини
мают активное участи? ів’ собеседо
вании.

На второе занятие по Уставу все 
комсомольцы пришли подготовлен
ные и с конспектами. Собеседование 
проходило по теме «Строение пар
тии. Внутрипартийная демократия». 
Молодая комсомолка тор. Трифонова 
подробно рассказала о демократиче
ском централизме, как руководящем 
принципе ортаншационвого строе
ния партии. С дополнением ио это
му же вопросу выступила тов. (Евдо
кимова.

Следующий вопрос осветила ра
ботница отдела рабочего снабжения 
тов. Делящая. Существо территори- 
алъіно-пргмэзпдственного строения 
партии она показана на. конкретных 
примерах '.честной обстановки.

Тов. Чистякова ответила на тре
тий вопрос, поставленный огрела-, 
гандистом. Она рассказала о выс
ших руководящих органах партий
ных организаций. Выступление тов. 
Чистяковой дополнила комсомолка 
тов. Павлова.

Наряду с положительными сторо
нами, которые имеются в кружке 
пропагандиста тов. Максимова, не
обходимо отметить и отрицательные 
моменты. В кружке не достигнута 
стопроцентная посещаемость заня
тий слуш ателям. Например, . слу
шатель тов. Смолина —  работник 
главной бухгалтерии, несмотря на 
то, что ее резко критиковали еа  
комсомольском еойрани» за  .веяосе- 
щрние политзанятий, до сих пор в  
кружке та? учится. Такое отношение 
к политической . учебе со стороны 
комсомолки Смолиной недопустимо. 
Она густо нарушает уставные тре
бования.

Неустанно работать над повыше
нием своей сознательности, над у с
воением основ марксизма - ленини
зма —  первейшая обязанность каж
дого члена ВЛКСМ. И эту обязан
ность хорошо поняли и честно вы
полняют комсомольцы —  слушате
ли кружка пропагандиста Макси
мова.

П. ВАСИЛЬЕВ.

Повышать политическую закалку 
комсомольских кадров

Исторические решения XIX съез
да -партии и  классический труд 
И. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в іОСЮР» ярким
е.ве то чем марке истек о - ленинской
теории осветили советскому народу 
и всему человечеству их дальней
ший путь, раскрыли перед ними 
величественную программу строи- 
т ельства коммунизма.

'Выход в свет пениального труда 
И. В. Сталина и решения съезда 
вызвали у трудящихся страны боль
шой интерес к изучению политиче
ской и  экономической ваіуікй. С ог
ромным желанием изучают мате
риалы съезда и труд И. В. Сталина 
многие комсомольски? руководителя 
и молодые специалисты нашего 'По
рода.

■Однако, как ни странно, не вое 
ваши кадры настойчиво овладевают 
марксистско - ленинской теорией. 
іКомеорг Ц І ВЛЖСМ на Новотрубном 
заводе тов. Соловьев, -например, 
бросил учебу в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма. По это
му же пути пошел 'бывший комсорг 
пятого цеха того ж е завода то®. Блок- 
хин. Член комитета ВЛКСМ Динасо
вого вавода тов. Лаѳебная —  ред
кий гость университета.

В начале учебного года молодой 
специалист Динасового вавода тов. 
Тимофеев -был утвержден пропаган
дистом комсомольской политсети. К 
этому ответственному поручению он 
отнесся безответственно. Тов. Тимо
феев, не работая над ооібой и не по
сещая семинарские занятия, не су
мел заинтересовать слушателей 
кружка. В результате этого кружок 
развалился.

В свое время комитет комсомола 
Хромпик ового завода организовал 
кружок для молодых специалистов, 
й а  протяжении івсего учебного года 
были частые срывы занятий из-за 
неявки слушателей.

Бывший комсорг волочильного

цеха Старотрубного завода тов. 
Кругликов, не повышая своих поли
тических ізнаний, развалил работу 
этой организации. Горкому и (коми
тету ВЛКСМ пришлось 'Отстранить 
его от руководства организацией.

Политкружок пропагандиста ком
сомольской организации Уралтяж
трубстроя тов. Горбунова, в котором 
■слушателями были комсомольские 
активисты и  молодые специалисты, 
прекратил свое существование. Там 
комсомольские руководители тт. Лу
кач, 'Рижков и іЁузовлева нигде не 
учатся. Не повышают своих знаний  
член комитета ВЛЖОМ Старотрубно
го заівода тов.. Лосджеиникош, ком
сорг горпромкюмбината тов-. Каши
на, член горкома комсомола тов. Ме-- 
аенцеиа.

Все эти и друш з факты свиде
тельствуют о том, что1 многие, ком
сомольские активисты не поняли 
значения овладения марксистско- 
ленинской теорией, забыли требова
ния Устава ВЛЖОМ о необходимости 
систематической работы над усвое
нием основ марксизма-ленинизма.

Пора понять руководящим комсо
мольским кадрам, что глубокое и  
настойчивое изучение марксистско- 
ленинской теории —  одна из важ 
нейших видая комсомольцев, что 
недооценка полишичесікото просве
щения нашими кадрам® ведет к  ѳіа- 
хирению их, лишает их способности 
руководить молодежью. Надо пом
нить, что успешно решать задачи 
коммунистического строительства 
может тот, кто хорошо вооружен по
литическими и экономическими зна
ниями.

Повседневно повышать политиче
скую закалку руководящих комсо
мольских кадров —  одна пз важ 
нейших задач наших комсомольских 
организаций.

3. НЕВЗОРОВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

РАСТУТ РЯДЫ ВЛКСМ

Слесарь Динасового завода Васи
лии Чуваткин. как подобает совет
скому юноше, по-стахановски рабо
тает на производстве н  успешно обу
чается в вечерней школе. Недавно 
он вступил в ряды комсомола, что
бы вместе со всей молодежью- быть 
в первых рядах строителей ком
мунизма. В члены ленинсіко-сталии-

ского комсомола приняты вальцов
щик Новотрубного вавода Юрий Со
сунов, инструментальщица Хромпи- 
ковото easoja В. Беломестных.

Ряды городской комсомольской ор- 
гажізащии увеличиваются с каж 
дым. месяцем. Сейчас в рядах го
родской организации ВЛКСМ состоят 
7 .5 4 4  человека.

Организованно провести 
экзамены в школах

іВ жизни школ наступили ответ
ственные дни подведения итогов 
работы за год —  переводные иі вьк 
пусіішые экзамены.

1 3 7 4  ученика четвертых классов 
Первоуральска діеіржат экзамены в 
первый раіз, закаш ивая начальное 
обучение, и переходят в среднюю 
школу. 14 34  учащихся будут сда
вать экзамены за семь классов. За
канчивают средние школы и сдают 
экзамены на аттестат .зрелости 
больше ста человек.

Сегодня начинаются экзамены и  
в школах рабочей молодежи. 4 8 -че
ловек, без отрыва ют производства, 
заканчивают средние школы и сда
ют экзамены на аттестат зрелости. 
И одиндадаашшотиие четвероклас
сники и сшінадіцатилетние юноши и 
девушки с одинаковым волнением 
идут на экзамены.

Для всех учеников, независимо от 
того,'в  каких классах они учатся, 
переводные и выпускные экзамены 
являются наибольшим напряжением.

Школы Первоуральска в основном 
хорошо подготовились ік экзаменам. 
Теперь дело за тем, чтобы правиль
но, со всей объективностью и ответ
ственностью провести проверку зна
нии учащихся, а вместе с тем и ра
боты учителя. Надо позаботиться о 
том, чтобы эта проверка проходила 
в спокойной, деловой обстановке, 
чтобы она вселяла в школьника бод
рость и  веру (в сво® силы, чтобы не 
было никаких нарушений установ
ленной инструкции по проведению 
экзаменов.

'Каждому учащемуся должна быть 
предоставлена полная возможность 
показать сван теоретические знания 
и практические навыки.

■В школьных программах строго 
определен .объем требований по каж
дому предмету. Нельзя поэтому 
предъявлять к учащимся требова
нии, не предусмотренных програм- 
■ми и акламенацигошыми билетами. 
Дополнительные вопросы могут ста
вить только члены экзаменацион
ной комиссии, ассистенты, ведущие 
экзамен, но отнюдь н е  представите
ли различных организаций.

Чрезвычайно велика и ответ
ственна роль экзаменационных ко
миссий и ассистентов. Им поручает
ся ©месте с учителем (критически и 
объективно проварить знания 
школьников и состояние обучения 
по 'Важнейшим (предметам. Успешное 
выполнение этого почетного дела 
целиком зависит от активности, де

ловитости и  беспристрастности эк
заменаторов. Оіб этом должны пом
нить и  учителя, и руководя 
школ. 'К сожалению, бывает Фаік, 
что -некоторые учителя недостаточ
но чутіко относятся ік вдш ме^'Ч - 
іцимся или, наоборот, либералы^ ст- 
ют ів оценке' контрольных работ и 
ответов учащихся.

Чуткое отношение к  экзаменую
щимся и в то же время самое р ез
кое осуждение либерализма в оцен
ке их ответов —  івот непреложное 
правило для объективного суждения 
о знаниях школьников и  качестве 
работы учителя.

Учительские коллективы нашего 
города продумали юсе, чтобы во (вре
мя экзаменов создать в школах де
ловую обстановку.

Задача теперь состоит в том, что
бы не допустить после первых диен 
экзаменов снижения интереса к ним 
в школьном коллективе. В школах в 
течение всех экзаменов должны по
стоянно дежурить учліфзля 'кон
сультанты, готовые прийти д а  по
мощь учащимся.

С особым вниманием інеобходп 
следить іза тем, чтобы дети в про
цессе проверки знаний не переутом
лялись, не сидели еа книгой но но
чам, правильно бы чередовадилчаеы 
подготовки и отдыха. 5 выпуйкйн- 
ков десятых классов часто бывает 
стремление заниматься по ночам и 
после бессонных ночей идти на эк
замен.

Надо настаивать, чтобы ученик  
с вечера лег слать нормально, пред- 
іваригельно отдохнув п  погуляв на 
воздухе, а  утром встал пораньше и 
занимался. За несколько часов у т 
ренних занятий он сделает гораздо 
больше, чем за всю бессонную ночь.

Во время экзаменов, большую роль 
должны, сыграть родительские ко
митеты. Их задача —  вместе с учи
телями добиться выполнения режи
ма дня школьника. Каждая школа 
имеет план юненлассных мероприя
тий во время экзаменов. Ведущее 
место в нем должны занимать эк
скурсии, прогулки, спортивные иг
ры и другие мероприятия.

(Занятия в школах окенчишись. 
Государственные программы изуче
ны. Материал повторен. Учащиеся 
начали сдавать экзамены. Они ложа- 

I ж ут рост нашей школы ® вместе с 
j тем вскроют недостатки в работе 

учителей и  в целом школ.
А. ИВАНОВА, 

зав. гороно.

ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА
С огромным -воодушевлением ре

шает советский народ грандиозные 
задачи, лі тавденные XIX съездом 
Коммуниста ческой партии. Совет
ские люди, тесно сплоченные вокруг 
Коммуяистітесжой партии п Совет
ского правительства, преисполнены 
благородного стремления отдать все 
•■вой силы, опыт, знания борьбе за 
торжество коммунизма в нашей 
страие.

Непрерывно богатеет п крсп-нет 
наша Родина, растет іее экономиче
ская мощь, повышается благосостоя
ние народа. Это наполняет радостью 
сердца ю тляи тхся . умножает их 
творческую энергию ів борьбе за но
вые победы в строительстве комму
низма. Где бы ни трудился совет
ский человек —  на Фабрике и заво
де, на транспорте или стройке, в 
колхозе и - совхозе, ів государствен
ном аппарате, в научной лаборато
рии, —  везде он испытывает вдох
новляющее чувство гордости евзеп 
любимой Родиной, горючее желание 
ещ е больше 'возвеличить ее, укре
пить ее могущество. Трудовые под
вига во славу Родину —  наиболее 
яркое выражение той могучей, 'Все
побеждающей силы, которая -прису

ща всему советскому народу, кото
рая всегда и в» всем отличает со
ветского человека, движет его по
ступками, владеет его помыслами.

Эта великая сила —  животвор
ный советский патриотизм, безза
ветная любовь и преданность людей 
своей социалистической Отчизне.

Советский строй принес трудя
щимся гае только политическую 
свобоещу но и материальные - блага, 
обеспечил создание могучей социа
листической державы, способной 
дать отпор иноземным захватчикам. 
На почве победы социализма в 
СССР животворный советский пат
риотизм развернулся в могучую 
движущую силу советского социали
стического общества.

Советский патриотизм —  это 'пат
риотизм нового, высшего типа. Та
кого патриотизма не 'было и не мог
ло быть ів прошлом.

Советский патриотизм проникнут 
д;ухем пролетарского интернациона
лизма. Ему чужды идеи националь
ного и расового неравенства, дух 
буржуазного, национализма и коомо- 
пол итиам а.

«Сила советского патриотизма, —  
учил П. В. Сталин, —  состоит ів'

том. что он имеет своей основой не 
расовые -или националистические 
предрассудки, а глубокую предан
ность и верность народа своей Совет
ской Родине, братское содружество 
трудящихся всех наций нашей стра
ны, В советском патриотизме гармо
нически сочетаются национальные 
традиции народов и общие жизнен
ные интересы всех трудящихся Со
ветского Союза» («'О Великой Оте
чественной войне Советского Сою
за», изд. 5-е, стр. 160— 161).

Советский патриотизм основы
вается на великих преимуществах 
социализма перед ‘Капитализмом, ог
ромном превосходстве советской 
культуры над прогнившей буржуаз
ной культурой. Советский человек—  
свободный, счастливый труженик, 
творец новой ждали. Он работает 
не на капиталистов, а на себя, да  
свое, советское общество, в котором 
нет места эксплуатации и угнете
нию человека человеком и которое 
представляет образец дружествен
ного сотрудничества рабочих, кре
стьян и интеллигенции, сплочен
ных общей целью строительства 
коммунизма.

Характерной особенностью совет

ского патриотизма, является его дей
ственный характер. Любовь совет
ских людей к  своему Отечеству про
является на деле, д а  практике. Это 
—  активная, страстная, неукроти
мая любовь советских патриотов, 
их готовность отдать івсе своя силы, 
а если понадобится, я  жизнь на бла
го социалистической Родины. Для 
советского патриота нет иичето вы
ше и дороже, чем интересы социали
стического государства, чем интере
сы нашей страны, строящей ком
мунизм.

Бьгть советским патриотом —  
это значит прежде івосго быть вер
ным идеям ленинизма, дету Комму
нистической партии —  вдохнови
теля и организатора всех наших 
побед. Политика Коммунистической 
п арш и  выражает коренные интере
сы народа, является жизненной ос
новой советского строя. Неустанная 
забота о благе народа, о максималь
ном удовлетворении его 'материаль
ных и культурных потребностей —  
■таков высший закон Коммунистиче
ской партии. Долг советского чело
века —  неутомимо, ®ак можно луч
ше и патаке, д а  любом участке на
шего хозяйственного и культурного 
строительства осуществлять мудрую 
политику партии, добиваться пре
творения ее в жизнь.

В нашей стране всюду есть ''п о 
прище для служения Родине, для 
патриотического подвига! Чудесная 
сила советского патриотизма прояв
ляется во всех областях народного 
хозяйства и культуры, повсюду, где 
трудится советский человек, где он 
своей будничной работой двигает 
вперед социалистическое производ
ство, развивает науку и технику, 
преобразует природу, создает духов
ные ценности нашего общества.

Партия л правительство высоко 
ценят и  поощряют труд советских 
патриотов. Только за время после’ 
окончания Отечественной войны 
награждены орденами и медалями 
СССР 1 миллион 346  тысяч рабочих, 
колхозников, ученых, инженерно- 
технических работников, служащих, 
врачей, учителей и других работни
ков. 6 .4 8 0  тружеников нашей 
страны за свою выдающуюся нова
торскую деятельность удостоены  
высокого вваішя Героя Социалисти
ческого Труда, многим новаторам 
присвоено звание лауреата Сталин
ской премии. Патриотический долг 
всех советских людей —  множить 
свои усилия в осуществлении на
ших грандиозных задач, увеличи
вать свой вклад в  общее дело строп-
ЩА -ТТАТТО “j П.* AiX/UX'TJir JV Ч



СОЗДАДИМ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ФОНД ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Внесено 113 предложений
Поддерживая цепное начинание 

«пиарских ратфіоііа-лизащкш о -со
здании рационализаторского фонда 
n i f e , f  сталинской пятилетки, нова
торы -и рациопал-иааторы -Отаротруб
ного ѳіаів-ода работают над разреше- 
г' г рада предложений. (В настоя- 
ііцй врем-я івне-оено 113 предложе
ний.

Ценное предложение внес мастер 
метнигае-ского цзха завода тов. Га
лицких. Он изменил тешнолошю 
-к-реллюиия патрубков- на фрезерных 
станках. Внедрение в производство 
чгрюдяожения тов-. Башииршх позво
ляет сэкономить более семи тысяч 
тглбл-ей. Значительную яково-мшо да
ет второе -его предложение іпо изме
нению технологии обработки фрик
ционных колец электрощина в- 'мар
теновском цехе. В числе- -активных 
ээектрослееарь тов. Башдіия, кото
рый вгае-с рационализаторское пред
ложение по замене на обрезных

станках ів' -прокатном цехе электри
ческих моторов мощностью 7— 9 ки
ловатт моторам® 4, 5 киловатта.

Внесено много предложений, поз
воляющих улучшить условия трудіа, 
организацию и планирование произ
водства.

С 20  мая по- 20  июня на з-аводе, 
по примеру трудящихся Пов-отруб- 
ного завода, проводятся обществен
ный смотр но в-ыявілен,шо резервов 
-раб-о-чеіго времени. Это даст возмож
ность повысить производительность 
труда, лучше ислользов-ать -оборудо
вание.

Цеховые комитеты, руководители 
-цехов должны со в-с-е-й серьезностью 
отнестись ж проводимому смотру и 
направить творческую активность 
масс, на  выполнение -годового пла-на 
и обязательств.

н. НОВИК,
ответственный по БРИЗ’у.

f'pHC

Достойный вклад 
новотрубников

Вступая в 1953  год, рационали
заторы и изобретатели Н-овотрубного 
завода приняли на себя обязатель- 

■ юто получить от внедрения рац
предложений 4 ,5  миллиона рублей 
годовой экономии. Труженики обяза
лись развернуть социалистическое 
сиревнование за дальнейший техни
ческий прогресс производства, за 
изыскание новых путей роста про
изводительности труда, экономию 
сырья, топлива, электроэнергии, сни
жение себестоимости готовой про
дукции.

Стремясь выполнить принятые 
-обязательства, рационализаторы с 
начала года внесли 500 предложе
ний. Более двухсот предложений 
реализовано в производство и от

внедрения их получено свыше мил
лиона рублей экономии.

Пять предложений в нынешнем 
году внес слесарь механического це
ха тов. Коновалов. Творчески рабо
тает над разрешением «узких мест» 
в производстве активный рациона
лизатор, бригадир электросварщиков 
цеха Ks 9 тов. Махнин. -В числе наи
более активных и бригадир прокат
ного цеха № 1 тов‘. Патраков.

Претворяя в жизнь исторические 
решения I I I  съезда Коммунистиче
ской, партии, рационализаторы вне
сут достойный вклад в дело строи
тельства коммунизма.

КЗ. ДУНАЕВ, 
зав. БРИЗ'ом.

Детям— хороший отдых
Дет® в нашей стране окруж-ены 

любовью и 'вниманием. Коммунисти
ческая -партий и Советское прави
тельство неустанно .заботятся о вос
питании здорового и- жизнерадост
ного подрастающего поколения 
строителей -коммунистического оо- 
щестіва. Любовь ік .детям, забота о 
ник вытекают из самого сіуще-ствіа 
социалистического государства. Ор
ганизацией -отдыха детей -трудящих
ся занимаются фабричные, завод
ские и местные комитеты профсою
зов.

Профсоюзная организация Старо- 
трубного заівода, в целях укрепления 
здю-ровья и нредоставл-епиія детям хо
рошего отдыха іво 'вір-емя летних ка
никул, открывает -пионерский ла
герь на берегу рек® Чусовой, ів- -селе 
Слобода. Лагерь будет -работать в 
три -смены и обслужит не менее 2-50 
человек.

Детям погибших воинов, многосе
мейным и  одиноким матерям завком 
я  дирекция* завода окажут матери
альную помощь. На оздоровитель
ную кампанию детей трудящихся 
нашего аавода будет израсходовано 
до 95 тысяч рублей.

Дети, оставшиеся в- городе, тоже 
смогут хорошо отдохнуть и разумно 
провести летнее -время. Детским -сек
тором клуба для них будут органи
зованы экскурсии и гуляния. В рас
поряжение детей отдается -стадион 
и- спортивные площадки.

Организация летнего отдыха де
тей —  серьезная и -ответственная 
задача. Поэтому завком и хозяй- 
ств-еінн-ики своевременно должны 
подготовить материальную базу. 
Однако жнлищно-к-ом-мунальный от
дел не торопится -приобрести по
душки, не спешит строить и спор
тивный -городок-.

М. МАРТЫНОВ,
председатель завкома 

Старотрубного завода.

СЭКОНОМЛЕНО 180 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Вместе со всеми тружениками на
шего города над созданием рациона
лизаторского фонда работает коллек
тив рационализаторов Іромпикового 
завода. При годовом обязательстве 
ті"лучить от внедрения рацпредложе
ний 2 5 0  тысяч, с- начала года сэко
номлено 180  тысяч рублей.

Очень ценное предложение внес 
в этом году тов. Горбунов. Он пред- 
л жил перенести. сушилки калиево
го хромпика на обогрев отходящих

-газов пракалочнои п-ечи оки-еи храма. 
-Внедрение -в производство предложе
ния позволило тов. Горбунову запи
сать на лицевой счет рационализа
тора более 125  тысяч рублей. Рабо
чий тарного цеха тов. Рябков скон
струировал приспособление для изго
товления специальных ящиков и 
этим самым сэкономил 2 4 .7 8 0  руб
лей.

3. РОДИОНОВА,
ответственная по БРИЗ’у.

БУДУТ УЧИТЬСЯ 10 ЧЕЛОВЕК

Работники отдела организации 
труда Первоуральского рудоуправле
ния провели фотохронометраж в же
лезнодорожном цехе. Для изучения 
взяты приемы работы машинистов 
паровозов. В настоящее время ведут
ся подготовительные работы к заня
тиям стахановской школы, в кото
рой лучшим приемам работы обу
чится десять человек, Консультан
том школы назначен начальник, п а 
ровозной службы тов. Логинов.

С. КАСАТКИН.

Коммунистическая партия, воору 
жтавая учением Ленина— Сталина 
ж д е т  советский народ ік коммуниз
му. Она прббудпла в пашем народе 
новую, неиссякаемую энергию, на
ставляя ее на дальнейший подъем 
народного хозяйства страны. Пар 
тия воспитывает в советских людях 
вы-сокое сознание общественного 
долга, учит их отираться на все пе
редовое, прогрессивное, равняться 
на достижения новаторов, нс-у-клон 
но двигаться вперед.

Творческая инициатива масс —  
источник н-епобедимых сил комму
низма. По (всей стране ширится со
циалистическое соревнование да по
вышение производительности труда, 
ва выявление и широкое исіполъзо-. 
ваиие резервов производства, за 
неуклонное проведение режима эко
номии, ѳа улучшение (качества про
дукции и снижение ее себестоимо
сти. Ежедневно газеты страны рас
сказывают о выдающихся трудовых 
достижения^ 'передовиков -производ
ства, героях пятой пятилетки, даю
щих Род-иве сверх плана тысячи 
'тщЖ угля, стали и проката, сотни 
машин п станков, тысячи метров 
тканей, тысячи -пар обуви -и- т. д. II 
это ве только замечательные рекор
ды высокопроизводительного, нова
торского труда. Это — ■ повседнев

ный трудовой героизм советских 
патриотов.

■Ярким выражением патриотиаміа 
советских людей является их -неос
лабная забота об укреплении Совет
ского государства, о неустанная 'По
вышении его обороноспособности. 
Мощь нашего государства является 
важнейшим условием построения 
коммунизма -в нашей стране. -

Советский патриотизм выражает
ся в неуставной заботе- об укрепле
нии дружбы народов нацией Отчиз
ны. Долг всех совзтаетх людей —  
и впредь хранить, как -зеницу оіка, 
дружбу народов -СССР. Пбо пока 
существует и процветает дружба 
народов нашей страны, нам не
страшны никакие враги, ни внут- 
-іенше, ни 'внешние.

Советский патриотизм означает 
жгучую ненависть к врагам е-оціга- 
листнгазской Р-о-дины. В годы Вели
кой Отечественной войны живо
творный советский патриотизм явил
ся неиссякаемым источником мас
сового героизма -советских людей на 
фронте и в тылу, источником все
народного подвига в защите Роди
ны, -в разгроме врага. Советские- лю
ди знают, -что, -пока существует (ка
питалистическое окружение, есть и 
неизбежно будут в дальнейшем по
пытки забросить -к нам шпионов, 
диверсантов, попытки использовать

в антисоветских целях отдельных 
отщ-епеице-в, носителей буржуазной 
идеологии, терерожде-нцев. Поэтому 
советские, люди, -на каком бы посту 
они ни находились, должны прояв
лять постоянную и высокую поли
тическую -бдительность, неослабно 
бороться 'Против ЯВНЫХ II СКрЫТЫ-Х 
врагов народа. Быть советским п ат
риотам —  значит быть бдительным 
всегда, на любом участке л  во вся
кой обстановке.

С гордым сознанием м-ощч и непо
бедимости своей Родины решает со
ветский парод ©елики-е задачи -ком
мунистического строительства. Он 
возглавляет могучий лагерь мира, 
демократии и  социализма. Он внес 
неоценимый вклад в дело борьбы за 
мир и не- ослабит своих усилий в 
этом великом деле.

Самоотверженное исполнение дол
га перед Родиной —  высший' эакон 
жияни советского человека. Воспи
тывать широкие массы трудящихся 
в духе животворного советского 
патриотизма, в духе неослабной за 
боты об интересах Советского госу
дарства, уік-решятъ единство и дру
жбу народов нашей страны, -повы
шать революционную бдительность 
наших люден —  значит бороться за  
новые великие победы -в строитель- j 
стве коммтииэма.

И. БОКОВ. I

ПОРТЯТ НАСАЖДЕНИЯ
Ж е д ишно-кт ѵ м у ал ьн ы й -отдел Старотрубного завода плохо- ох

раняет лесонасаждения. Дере вь-я -не о-г-о-р-ожены и систематически 
- уничтожаются. Ежегодно н-а ветер івыбра-сываются оцр-омные су 

I мы -государственных средств. (Из письма П. Иван )

Т 7 1

. .Я «»» люііажу, -как лесонасаждения лортитьі^ ^ В дар и н , „ а .

Крохоборство или хуже
Ожидая пригородного наезда Дег- 

-тярка —  Свердловск, ми-е пришлось 
быть свидетелем аведующ ж сценки.

Молодой, о-прятш одетый четовеік, 
лодойдя к. своим товарищам, торже
ственно заявил:

—  Баша просьба выполнена, мо
жете получить!

—  Большое -спасибо ва билет.., 
ой, что-то упало.

—  Это наверное гривенник.
—  Какой гривенник?
—  Как какой? Билеты, ведь, сто

ят по В рубля 90  копеек, а вы мне 
давали по 4 рубля.

—  Смотри ж ты, —  удивился 
один, —  оказывается кое-кому и у  
нас на станцшп- Іромпик сдача да
ется. Во лично я никогда ее не полу
чаю. Вот уж е год, как поступил я в 
институт, каждую неделю езжу до
мой, но ни одного гривенника мне ве 
сдавали.

Молодой человек, на долю которо
го выпало счастье «получить» сда
чу по четырем купленным билетам, 
немножко краснея, произнес:

—  Откровенно говоря, и  я этой 
сдачи не получил.

—  Так зачем же нам сдаешь?!—  
враз спросили его товарищи.

—  Знаете, совестно как-то. Еще 
подумаете, что взял за труды, а то и 
крохобором назовете...

—  Не обижай, Коля, этими слова
ми,—  произнесла белокурая студен

тка горного института.— -Мы ни себя 
и ни тебя к разряду Плюшкиных не 
относим...

Подошел поезд и молодые люди, 
вместе с другими пассажирами, пос
пешили в вагон. Трудно сказать: 
сколько гривенников не сдала утром 
18 мая кассир билетной кассы стан
ции Іромпик, но сам факт нас за
интересовал. -Ведь каждый день из 
Первоуральска в Свердловск уезжают 
многие сотни людей. Значит, многие 
сотни несданных гривенников еже
дневно составляют солидную сумму, 
иногда достигающую 8 0  рублей.

—  А куда же эта сумма идет.'—  
поинтересовались мы на станции.

П вместо ответа по существу, мы 
видели нервное -подергивание плеча
ми, пренебрежительные гримасы, как 
бы говорящиет «мелочный вы чело
век. Пз-за гривенника разговор веде
те!» --

Да, к сожалению, мнотис -из -нас, 
пассажиров, не осмеливаются попро
сить законно положенную сдачу, бо
ясь как бы не назвали тебя челове
ком мелочным или того хуже—  кро
хобором. А дело это вовсе не мелоч
ное и тем более не крохоборство. Это 
—  спекуляция на скромности и гу
манности советского пассажира. П 
люди, ставшие на этот путь и обсчи
тывающие пассажиров, должны быть 
наказаны. >

П. ХМАРА.

Огнеупорщикв—Родине
Сейчас, когда весь советский -на

род, воодушевленный историческими 
решениями I I I  съезда Коммунисти
ческой п ар тш  Советского С-оюза, 
гигантскими татам и вдет к  светло
му будущему —  коммунизму, ог- 
неуяорщикя Динаса вносят в это 
великое дело свой скромный вклад.

Труженики формовочного переде
ла выполнили майский план но 
формовке сырца за 18 дней. При
мером стаханов-ск-ого труда, сла
женности н крепкой производствен
ной дружбы служит бригада прес
совщиков реватьверного пресса тпв. 
Гайфулина. Строго придерживаясь 
технологических -норм, бригада нор- 
>гу с начала месяца -выполнила на 
143 процента. С горячим желанном 
за первенство борется бригада тоз.

- Маклакова. За восемнадцать дней 
1 труженики сформовали 37 процен- 
I тов сверхплановых изделий.

В пятом -переделе лучших ро- 
I вупьтатов добились садчики. План 
j по садке сьгрца -в печи выполнен ка 

102 ,8  процента.
С высоким трудовым подъемом в 

j эти дни работают выгрузчики 
: тт. Романченко, Сайкин. Бадретдн- 
I нов, Ячмене®.

В ответ на заботу Коовдунпстнтр- 
I окон партию и Советск («о нравя- 
I тельетва об улучшении материаль

ного и культурного благосостояния 
! трудящихся, огнеупорщпкн еще чіи- 
' ре развертывают ш ралиетючеекое 

соревнование за досрочное вьшютне- 
ние патугодового плана.

Л, СЫСОЕВА.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

С каждым днем растет ю шириггся 
соревновант? между работниками 
подсопя-ого хозяйства 5» 2 Ново
трубного завода. Іороших успехов 
в выіпатвеиии взятых обязательств 
добился _ коллектив снішофермы. 
План 'первого полугодии по -припло
ду молодняка выполнен на .1 2 0  
процентов. Любовно относятся к 
своему делу свинарки тт. Кашапова, 
Давыдова, Курище-ва, Ждановнч и 
Литовских.

С неослабевающим" трудовым
- подъемом трудятся работники строи- 
! тельного цеха, занятые на строи

тельстве домов. По полторы нормы
; -ежіедневн-о -выполняет рамщик тов. 

Доке. По-стахановски работают на 
j строительстве тт. Челуштапов,
; Мальцев, Дуров и  многие другие.
( Отлично овладев своим мастерством,
- они намного перевыполняют смен- 
! ные нормы.
1 М. ТУТЫНИН.



НА ІШ  ІШОЙ СЦЕНЕ

„КАПИТАН В ОТСТАВКЕ"
Открывается занавес, и зритель 

видит на сцене (пожилого человека, 
который второпях іукладыівает вещи 
в чея од аж. Это вран Данил Даши- 
лыч собирается іехать отдыхать в 
Хвое» к своим старинным друізьяіМ—  
Захару Денисьічу и Ефросинье 'Ми
хайловне Комаровым. Неожиданно к 
нему зажюдют Сергей Устав —  ка
питан в отставке. Діашил Данилыч 
тепло встретил (гостя. Врач рас- 
слралішвают у  Ускова о здоровье и 
когда іузнает, что его бывший п а
циент едет работать по своей (ини
циативе на Курильские острова, не
описуемо этому удивляется. По за
ключению медицинской комиссия 
бывшему капитану нужен отдых и 
покой, а не работа.

Г. Гришин показал сердечного, 
волевого, веселого, а иногда и су
рового, заботливого советского вра
ча. іу которого на первом плане за 
бота . о здоровье трудящихся. Данил 
Данилыч большой патриот. Это раз
носторонний человек, который с 
одинаковым интересом занимается 
медициной, ходит на рыбную лов
лю. охоту, с увлечением читает сти
хи, с удовольствием слушает .му
зыку.

Давил Данилыч предлагает Сер
гею поехать вместе с ним отдыхать. 
Но Уоков упирается, ведь он решил 
ехать только на Курильские остро
ва и больше никуда. Врач умело 
переходят от одного приема к  дру
гому, чтобы заставить демобилизо
ванного офицера отдохнуть. Данил 
Данилыч старается всеми мерами от
влечь его от грустных мыслей я , 
исчерпав все доводы и не достигнув 
цели, прибегает к хитрости. Он про
сит Сергея по пути заехать в Хвоев 
и отдать Комаровым лекарство. Это 
и решило дело.

Центральное .место в пьеое зани
мает капитан Усков. Это— упорный, 
настойчивый человек, .прошедший 
фронт ,во время Великой Отечествен
ной войны. Это раскрывается сразу, 
с первого появления его на сцене. 
Он любит жизнь, труд, песни и 
музыку. Сергей рвется к работе и 
ни о каком отдыхе я  слышать не 
хочет. В а.рдппо он попал со студен
ческой скамьи. В учебном заведении 
Уоков увлекался токами высокой 
частоты и всякой новейшей техни
кой, я  теперь он хочет принять (уча
стие в строительстве на Курильских 
островах.

—  Н вот, представляете. —  го
ворит от Данилу Даавшычу, —  на 
Курильских островах, среди дикой 
природы, мы закладываем основы 
хозяйства, построенного целиком ва 
использовании электроэнергии. Пе
реселенческие колхозы, рыбные 
промыслы, консервные заводы, лес
ные разработки —  ко всем этим 
предприятиям мы протягиваем про
вода.

Врач разделяет мнение Сергея, но 
все же советует сначала ему под
крепить свои силы.

П вот Уоков в Хвоѳве. Из расска
за Данила Даиилыча ему известно, 
что там прекрасная природа. Есть 
лесопилка, колесная мастерская, 
два грибозасолочных пункта и при
ветливые, трудолюбивые жители го
рода. Попав в городок, Сергей узна
ет. что лесопилка превратилась в 
комбинат всесоюзного значения, где 
изготовляют стандартные дома, что

к ом и тат связан со всеми уголками 
нашіей страны.

Со станции у Сергея увозит че
модан девушка-шофер, но он уверен, 
что1 непременно ее отыщет. С этой 
.минуты у  него мысли ииіут по двум 
направлениям!: найти вещи и озна
комиться с городом.

Наконец, демобилизованный офи
цер попадает к друзьям Данила Да- 
нилыча. Он все больше и  больше 
убеждается, что в городке жизнь 
протекает біурно, как в’ любом насе
ленном пункте нашей Родины, что в 
Хвоеве люди также честно трудятся 
и вносят свой вклад в дело строи
тельства коммунизма. II Сергей ре
шает остаться в городе жить и ра
ботать. Здесь он находит ш долго
жданную любовь.

(Исполнитель роли Сергея Ускова 
В. Шестовсвий правильно раскрыл 
замысел автора пьесы. Его^капитан 
в отставке сердечный, жизнерадост
ный человек, любящий труд. Он 
глубоко реагирует на все, что слы
шит и видит.

Правдивый образ девушки-шофе
ра Жени создала В. Терентьева. Она 
в ярких красках показала много
гранную натуру своей героини. Это 
— энергичный бригадир молодежной 
бригады иа лесозаготовках, член 
комсомольского бюро. Вместе с  этим 
в Жене много мягкости, нежности, 
мечтательности. Поэтому не случай
но то, что она понравилась Сергею 
Ускову.

. Справилась со своей ролью и 
.Т. Бородина, искаізав легкомыслен
ную девушку, секретаря директора 
комбината.

Неплохо разрешил задачу созда
ния образа бухгалтера Клавдия 
В. ГліушкОіВ.

Симпатию у зрителя вызвал и За
хар Денисыч. Это —  человек, труда, 
мастер высокой квалификации, лю
бящий свое дело. Он,все время изо
бретает что-нибудь да новое. Свои 
рационализаторские предложения он 
старается внедрить на комбинате. В 
основном удачно нарисовал образ 
этого старого (Производственника 
В. Мешадаин, но іеміу недостает за
душевности, мягкости, от чего За
хар Денисыч получился суховатым.

Реалистично предстал перед зри
телем образ жены Захара Деннсыча 
—  Ефросиньи Михайловны в (ис
полнении 3. Певетминцевой. Это —  
заботливая жена н мать, сердечная, 
ласковая женщина, защитница 
«возвышенных' чувств».

Коллектипу драматического круж
ка к.туба Хромпикового - завода по
мог создать хороший спектакль и 
.художник В. Двинянинов. Особен
но хорошо была оформлена сцена в 
березовой роще вечером при- свете 
луны.

Спектакль А. Сгопукова «Капитан 
в отставке» — '"водевиль. Режиссер 
В. А. Шеетовокий в основном верно 
разрешил замысел автора пьесы. 
Пспо.тнители сумели создать реали
стические образы. Вое героп живут 
полнокровной жизнью. Наряду с ко
медийными моментами пм свой
ственны и драматические пережива
ния. *

Недостатком спектакля является 
то, что .в (некоторых местах теми раз
вертывающихся событий пыл дай 
замедленно.

0. АЛИКИНА.

КАК ДЕМОНСТРИРУЮТ КИНОФИЛЬМЫ

Есть в нашем городе клуб Строи
телей, в котором часто демонстри
руются кинофильмы. Но, однако, 
порядка >в этом клубе нет. Всегда 
зрители возмущаются тем, что пло
хой звук и  плохая видимость. Часто 
бывает и так, что лента рвется пои

Бракодел под 
защитой мастера
Придя на смену 24 апреля, я об

наружил, что сменяемый мною цент- 
роівпрк тов. Дгааков (некачественно 
цроцеитровал заготовку в 'коли
честве 13 штук. На рабочем месте 
тов. Деімаіковя уже не было, поэтому 
я сообщил ' 0  браке мастеру смены 
первого передела то,в. Владимирову. 
На мое замечание я услышал гру
бый ответ:

—  Вы не контролер OTSE, .какое 
ваше дело до брака.

На следующий день тов. Демаков 
оставил мне уж е 30  штук, некаче
ственно нрощентроіванных загото
вок, а сам снова ушел домой, не до
ждавшись смены, В это время ко мне 
подошел мастер тов. Владимиров и, 
узнав чем я обеспокоен, со смехом 
сказал .

— Какое твое дело, іне суйся куда  
ініе следует, а  знай работай.

Хотя я и  не работник отдела тех
нического контроля, но ©ее же не 
мог пройти мимо такого факта и 
думаю, что поступил правильно. 
Борьба за .качественную продукцию, 
борьба с  бракоделами —  эта обя
занность не только работников ОТК, 
а каждого честного советского ра
бочего. Об этом следовало бы знать 
тов. Владимирову —  как мастеру и 
как коммунисту. *

X. ХАЙРУЛЛИН.

Конгресс действий в защиту мира
в Англии

В Манчестере в торжественной 
обстановке открылся Всеанглий- 
ский конгресс действий в защиту 
мира.

Зал, где происходит конгресс, ук
рашен. флагами Великобритании, 
Советского Союза и многих других 
стран, эмблемами мира и лозунгами, 
призывающими ад борьбе за мир, про
тив новой войны. Один из лозунгов 
гласит: «Переговоры, а не война».

На конгрессе присутствует свы
ше тысячи делегатов т гостей, при
бывших со, всех концов страны. В 
президиуме конгресса —  известные 
борцы за мир —  лауреат междуна
родной Сталинской премии «За ук
репление мира между народами» Мо
ника Фелтон, секретарь Бюро Все
мирного Совета Мира Айвор Монте
гю, известный прогрессивный дея
тель юрист Д. Н. Притт, прогрессив
ный журналист Гордон Шаффер 
и другие.

На конгрессе присутствуют ^де
легаты, представляющие разлА.дТыг 
профсоюзы, местные комитеты за
щиты мира и многие другие обще
ственные организации Англии. Гад
ди делегатов —  члены лейбоЦ ) -  
ской партии, кооперативной партии, 
представители деловых кругов, фер
меры, домохозяйки, представители 
духовенства, делегаты различных 
женских и молодежных организаций.

Конгресс открыл Д. Н. Притт.
Все ораторы, выступившие на у т 

реннем заседании конгресса, выра
жали свое стремление активно бо
роться за мир, всеми (средствами 
предотвратить новую воину. Они 
требовали незамедлительной встречи 
глав великих держав с тем, чтобы 
прекратить «холодную войну» и ус
тановить длительный и прочный 
мир во всем мире. Делегаты конгрес
са настойчиво требовали немедлен
ного заключения мира в Корее, пре
кращения войны во Вьетнаме и в 
Малайе.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БИВЕНА

По сообщению газеты «Манчестер 
тардиан», бывший министр, один из 
лидеров лейбористов Эньюрин Бивен, 
комментируя выступление премьер- 
министра Черчилля, состоявшееся в 
палате общин на этой педе
ле, заявил 15 .мая в Траубридж?
(Уилтшир), что речь Черчилля 
«впервые за несколько лет от-

ГОТОВЯТСЯ К ВЕСЕННЕМУ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

Комсомольские организации горо
да деятельно готовятся к весеннему 
массовому' легкоатлетическому крос
су, проводимому в соответствии с 
решеткам ЦК ВЛКСМ с 20  мая по 
1 июня. Цель кросса —  широкое 
'вовлечение комсомольцев и молоде
ж и в регулярные заиятпя легкой 
атлетикой и сдачу' норм комплекса 
ГТО. В программ© кросса: бег юно
шей на 1 п 3. (километра, девушек—  
аза 5 0 0  и  1000  метров, мужчин —  
на 1 ,3  и 5 километров, женщин —  
ва 5 0 0 , 10 00  и 2 0 0 0  метров.

ражала отношение англичан к ікри 
вису в международных делах» и что

I канскими государственными деяте- 
I ля.ми, носат мелкий и поверхност- 
j ный характер и что неправильно ут

верждать, будто революционные. пг- 
! ревороты, свидетелями которых в ы 

являлись на протяжении нашей жяз- 
I ш  и, конечно, после окончания 
j прошлой воины, являются прямым 
і следствием злонамеренного заговора 

Кремля».
Как указал далее Бивен, если пра-

Черчилль «начинает сейчас довольно ; сильно говорить, что народ Велико
potato говорить то, что я го
ворил в 1951 году. В 1951  году я 
ушел в отставку главным образом 
потому, что считал, что политика 
Англии слишком близко следует за 
политикой Соединенных Штатов и 
что Соединенные Штаты ие прояви
ли достаточного внимания 'междуна
родных дел, чтобы иметь право на 
покорною согласие с нашей стороны 
и со стороны всего мира.

Мне казалось тогда и кажется 
сейчас, что анализ угрозы мировой | 
войны, сделанный ведущими амери- {

оритании никогда не позволит, ято- 
! бы им правила какая-либо держава, 

то это правильно и  в. отношении дру- 
I того народа. «Если бы Черчилль яо- 
I нял это, он подошел бы ближе к по- 
I ниманию всего того, что происходит 

в мире».
По поводу Суэца Бивен заявил: 

! «Если вы не можете притти к согла- 
' шению с египетским народом, тогда 

единственное, что вам остается, эта 
убраться восвояси».

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.
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ОБ ОХРАНЕ АВТОГУЖЕВЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

части .перепутают и начинают де
монстрировать снова. Такой случай 
прогоошол 15 мая ©о время сеанса 
в 8 часов вечера. Нужно навести в 
демонстрировании кинофильмов со
ответствующий порядок.

Н. ПОДГОРНЫЙ.

В целях предохранения от по
вреждения грунтовых, гравийных, бу
лыжных, асфальтовых дорог, искус
ственных c o q p y m e H n fl на них, мос
тов, исполком решил:

1. Запретить:
а) движение тракторов, экскавато

ров, автомашин, автот.ракторсв «а 
гусеничном ходу, а также автома
шин, имеющих металлические вы
ступы на шинах, по всем дорогам, 
имеющим асфальтовое покрытие и 
по обочинам асфальтовых дорог и 
по івсем деревянным мостам города;

б) зассірять мусором, промышлен
ными отходами и нечистотами до
рожные покрытия, водосточные, до-

і рожные кюветы, отверстия мостов .и 
( труб, загромождение дорог, дорож- 
; ных кюветов и мостов .разными ма- 
і тори а лам и;
I 'В) купание, ловлю рыбы и поло- 
( скание белья у опсір мостов и у ле
дорезов;

г) производить без разрешения- 
горкомхоза какие-либо изменения, до
рог и дерожяых сооружений, фото
графирование их, а также ~ строи
тельные, топографичеокиѳ и разве
дочные работы;

д) образование стоянок автома
шин, экипажей, лошадей, остановку 
автобусов для посадки пассажиров, 
а также псгрузку и выгрузку грузов 
в не отведенных горкомхозом местах 
(за исключением кратковременно вы- ] 
нужденных);

е) запахивание и пооадкѵ картофе
ля н овощей, повреждение зеленых 1

посадок на полосах дорожного, от
чуждения, івыеміку грунта для каких 
бы то .ни было целей, пастьбу окота 
без особого письменного разрешения 
геркомхооа;

ж) разведение огня под мостами 
и ближе 100 метров от мостов с де
ревянным настилом и курение на 
деревянных мостах;

з) перевозку по дорогам на одних 
передках длинномерных предметов с 
концами, волочащимися по дороге.

2. Автоинспекции города, горком- 
хозу и жилищно-коммунальным от
делам предприятий установить до
рожные знаки (в местах запрещения 
движения тракторов, экскаваторов и 
других машин на гусеничном ходу и 
в местах ограниченной скорости дви
жения автотранспорта.

3. Установить следующий порядок 
движения по дорогам:

а) для тракторов со стороны 
Свердловска по обочине дороги ул. 
Ленина до ул. Советской, по ул. Со
ветской до проулка Металлистов, по 
проулку Металлистов иа нижнюю 
плотину, то же в Оібратстую сторону 
движения тракторов со стороны Би- 
лимбая;

б) движение тракторов и других 
машин на гусеничном ходу со сто
роны подсобного хозяйства № 2 Но
вотрубного завоза через плотину

Председатель исполкома 
Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся 

С ЧИРКОВ.

Верхнего пруда на Трудпоселок;
в |  п о р я д о к  д в и ж е н и я  т р а к т о р о в  ;; 

других автомашин на гусет’АнтЛм 
ходу по дорогам Соцгорода и рабтѵ- 
чих поселков устанавливается fop- 
комхозом и Ж К О  предприятий.

4. За нарушение правил охраны 
автогужевых дорог виновные при
влекаются к ответственности в ад
министративном порядке и подвер
гаются одному из следующих взы- 
скамйй: предупреждению или штрафу 
до 100 рублей, или исправительно- 
трудовым работам на срок до одного 
месяца. В случае, когда нарушение 
правил охраны автогужевых дорог 
повлечет за собой повреждение до
рог с искусственным покрытием, 
стоимость ремонта дчроги, независи
мо от наложения административного 
взыскания на непосредственного на
рушителя, взыскивается в судебном 
порядке с организации, транспорти
рующей груз.

5. Контроль за соблюдением тра
вил охраны дорог, мостов и дереж- 
ных сооружений возложить на авто
инспекцию, горкомхоз и Ж К О  пред
приятий.

I 6. Настоящее решение р ас проста а- 
: няется .на территорию города Перво
уральска, вступает в сп.ту черев 15 

і дней после его опубликования іі дей- 
' ствѵе.т в течение двух лет. ' -

Секретарь исполкома 
Первоуральского городского 

Совета депутатов трудящихся 
В. РЯЗАНЦЕВ.


