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Коммунистическая партия и Со
ветское правительство поставили пе
ред колхозами, МТС и совхозами бое
вую задачу —  в течение 1954 —  
1955 годов освоить под зерновые 
культуры миллионы гектаров новых 
земель. За разрешение этой ответст
венной задачи борется весь совет
ский народ. Многие тысячи комму
нистов и комсомольцев, специалистов 
сельского хозяйства и механизаторов 
изъявили желание добровольно по
ехать на работу в районы освоения 
новых земель. Инициатором этого 
патриотического движения явились 
комсомольцы.

Первая большая группа молодых 
добровольцев на днях отправилась 
из Москвы. Столица нашей Родины 
тепло провожала славных молодых 
патриотов. На пути следования их 
приветствовали тысячи советских 
юношей и девушек, они желали им 
счастья и успеха, а затем сами шли 
в комитеты комсомола с 'заявления
ми—  направить туда, где решается 
задача освоения целинных и залеж
ных земель.

Весть об этом глубоко патриотиче
ском дерзании молодежи Москвы, 
Киева и других городов быстро обле
тела весь Советский Союз. С огром
ным желанием отозвались на призыв 
партии юноши и девушки и нашего 
города. Первым в городской комитет 
ВЛКСМ с заявлением направить в 
Алтай на освоение новых земель 
пришел кузнец железнодорожного 
цеха Новотрубного завода комсомо
лец Николай Бутаков. За эти дни, е 
23 февраля, в горком комсомола по
ступило свыше двухсот заявле
ний с просьбой направить в районы 
освоения новых земель.

В этом патриотическом стремле
нии со всей глубиной раскрывается 
характер нашей молодежи, ее бес
предельная любовь к Родине, к свое
му народу, к Коммунистической пар
тии. Партия взрастила и воспитала 
нашу молодежь, сделала ее высоко
сознательным строителем новой жиз
ни. Наша молодежь является боевым 
помощником Коммунистической пар
тии во всех великих делах советско
го народа.

Славное дерзание молодых совет
ских патриотов, вновь проявленное 
в эти дни, убедительнее всего гово
рит о том, что наши юноши и де
вушки не боятся трудностей, не бе
гут от них, а смело идут на преодо
ление их.

«Мы знаем, —  пишут в своем Об
ращении участники собрания комсо
мольцев города Москвы и Московской 
области, отъезжающие на работу в 
районы освоения целинных и залеж
ных земель, —  нелегко будет обжи
вать новые земли. Немало трудно
стей встретится на первых порах. 
Но разве не вокруг первой палатки 
вырастали в пустыне города, разве 
не у костра, под открытым небом 
проводили комсомольские еобрания 
первые строители Комсомольска-на- 
Амуре, Магнитогорска, гигантских 
гидроузлов! Советские, юноши и де
вушки никогда не ищут легкой жиз
ни—  такими их воспитывает наша 
Коммунистическая партия. Мы ясно 
видим перед собой великую цель и 
мы будем настойчиво и самоотвер
женно бороться за ее осуществле
ние».

И мы, советские люди, верим, что 
так оно и будет. Комсомольцы и ком
сомолки под руководством Коммуни
стической партии впишут еще не 
одну славную страницу в историю 
героических дел нашей молодежи. 
Они помогут освоить новые земле
дельческие районы, раскроют плодо
родие целинных и залежных земель, 
поставят их на службу социалисти
ческому сельскому хозяйству.

Комсомольцы и комсомолки, юно
ши и девушки нашего города, как и 
всей страны, с чувством горячего 
одобрения поддерживают патриоти
ческий почин московской молодежи. 
Публикуемые сегодня в нашей га
зете материалы являются свидетель
ством этого, широко развертывающе
гося, славного движения молодежи.

Пожелаем же нашим славным мо
лодым согражданам —  юношам и 
девушкам, изъявившим желание до
бровольно поехать в районы освое
ния новых земель, —  счастливого 
пути, хороших успехов в работе на 

j новом месте для блага Родины!

ПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ

Обращение к комсомольцам и 
молодежи Советского Союза, приня
тое участниками собрания москов
ских комсомольцев, отъезжающих 
на работу в районы освоения це
линных и залежных земель, встре
тило горячий отклик молодых пат
риотов на предприятиях столицы.

За один день 23 февраля более 
семи тысяч юношей и девушек 
Москвы подали заявления с прось-

С БО ЛЬШ О Й РАДО С ТЬЮ  ЕДЕМ 
ВЫ ПОЛНЯТЬ ЗА Д А Н И Е  ПАРТИИ

Туда, где труднее

бой послать их на освоение целин
ных и залежных земель. Всего в 
Москве изъявили желание поехать в 
восточные, юго-восточные и другие 
районы страны уже свыше двенад
цати с половиной тысяч молодых 
патриотов.

Свыше десяти тысяч заявлений 
о желании поехать в районы освое
ния новых земель подали юноши и 
девушки Украины.

Едва лишь начался рабочий день, 
как в кабинет секретаря горкома 
комсомола вошел стройный, русово
лосый паренек.

—  Вот у меня заявление, —  об
ратился он к секретарю, —  кому 
его подать. Хочу ехать на освоение 
целинных земель Алтая.

—  Вы это твердо решили, поду
мали обо всем, что вас ждет там?—  
спросил вошедшего секретарь горко
ма Сергей Иванович Деканов.

—  Да. Я обо всем подумал и при
шел к выводу, что мое место там, на 
передовой линии строительства ком
мунизма, —  решительным и твер
дым голосом ответил паренек.

Секретарь вышел из-за стола и, 
подойдя к молодому человеку, при
ветливо сказал::

—  Ну что ж, молодец, тов. Бу
таков! Ты первый в нашем городе 
изъявил желание ехать по призы
ву партии на самый трудный уча
сток работы. Уверен, что твоему 
примеру последуют многие.

Комсомолец Бутаков —  кузнец 
железнодорожного цеха. Новотрубно
го завода, прочитав Обращение ЦК 
партии ко всем избирателям, в ко
тором ставились задачи по освоению 
новых целинных земель Алтайского 
края и Казахстана, и внимательно 
прослушав сообщение о том, что мо
сковские комсомольцы уже уехали 
на новые земли, твердо решил, что 
остаться в стороне от этого большого 
важного дела он не может. И вот он

у секретаря горкома комсомола. В 
своем заявлении Николай Бутаков 
пишет:

—  Я знаю, что придется нелегко 
строить жизнь там, где сейчас .толь
ко степные массивы. Но мы,—  ком
сомольцы, и в наших сердцах не 
мало трудовой энергии и задора.

-

НИКОЛАЙ БУТАКОВ.

Поэтому и прошу, чтобы меня отпра
вили на Алтай. На новом месте ду
маю найти себе работу по душе. Мо
гу работать трактористом. Доверие 
партии и комсомола оправдаю.

Прошло всего лишь несколько 
часов, а в кабинете секретаря побы- 

! вало уже больше десятка человек. 
I  Идут слесари, токари, машини

сты, іпоферы и трактористы. У всех 
одно желание —  ехать по зову пар
тии на поднятие новых земель.

Вот в кабинет вошла высокая 
стройная девушка.

—  Я работаю муфтонарезчицей 
четвертого цеха Новотрубного заво
да, —  заговорила она. —  Услыхала 
о том, что комсомольцы едут на ос
воение залежных земель и тоже ре
шила —  поеду.

Один за другим подходят комсо
мольцы и молодежь. Быстро растет
горка заявлений на столе секретаря. 
Свое желание ехать на освоение це
линных и залежных земель вырази- 
ли рабочие Динасового завода. В чи
сле первых с завода подали заявле
ния П. Ильин— слесарь, А. Манчу-
ров —  групкомсорг цеха М? 2,
Г. Макаров —  электрик, Л. Трифо
нова —  член комитета комсомола и 
многие другие. За один день с заво
да было подано 15 заявлений.

К вечеру 23 февраля секретарь 
горкома принимал уже пятидесятого 
по счету комсомольца, изъявившего 
желание поехать на Алтай пли в Ка
захстан. К числу желающих доба
вился шофер Виктор Долгих, трак
торист Илья Драгониров, экскаватор
щик Петр Стругай и десятки других 
молодых жизнерадостных комсомоль
цев. Замечательные ребята, передо
вая наша молодежь скоро отправит
ся на новые трудовые дела.

Пожелаем им счастливого путж и 
успехов в работе на новых местаі!

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

90 НОВЫХ ЗЕРНОВЫХ СОВХОЗОВ
В 1954-1955 годах совхозам Казах- публики засевают 105 тысяч гек- 

стана предстоит освоить 2290 т ы - 1 таров на целине и залежах- На ос- 
сяч гактаров целинных и староза- ваиваемых землях организуется 90 
лежных земель для увеличения: крупных зерновых совхозов. Для 
производства пшеницы. і этих хозяйств уже подобрано свыше

Предстоящей весной совхозы рее- і 1600 тысяч гектаров земли.

Едем на освоение целины
Мы, молодые рабочие-комсомоль

цы цеха малой механизации Ново
трубного завода, прочитав Обраще
ние ЦК КПСС ко всем избирателям 
и ознакомившись с задачами, по
ставленными нашей партией по ос
воению целинных и залежных зе
мель в Казахстане, на Урале, в По
волжье и Сибири, твердо решили 
ехать в новые районы, туда, где 
нужны рабочие молодые руки.

Мы знаем, что вновь возделанная 
земля принесет новые урожаи, что 
страна, получит от этого дополни
тельно миллионы пудов зерна. Труд
ная, но почетная задача стоит перед 
нами.

Мы обещаем партии и комсомолу, 
что отдадим этому делу все свои 
силы, неутомимую энергию с тем, 
чтобы с честью оправдать почетное 
доверие. Все мы слесари одной 
бригады и желаем ехать на Алтай. 
Мы уверены, что комсомольцы п 
молодежь нашего города горячо под
держат нас -и последуют нашему 
примеру.

Л. ОЩЕПКОВ, А. КУТЮХИН, 
И. ГОРИН, Е. ТЕРСКИЙ,
Н. НАРСЕЕВ, В. ПОНОМАРЕВ, 
А. БАБУШКИН.

Окончательное решение
Когда я сообщила маме о своем 

намерении ехать на освоение целин
ных земель, она сначала не пове
рила, а  потом сказала:

—  Ну что ж, доченька, держать 
не буду, ты молодая и строи себе 
жизнь своими руками.

А муж моей сестры ,4 выслушав J 
мое сообщение, добавил:

—  Если так тебе подсказывает 
твоя комсомольская совесть, то ты 
делаешь правильно. Молодец!

Вот и все. Значит я поеду на 
Алтай туда, где дикие заросшие

места мы должны превратить в іл е і-  
ные житницы. Не беда, что я ве 
имею специальности, при желании 
можно овладеть любой. А пока буду 
делать любую работу и трудностей 
я не страшусь: ведь рядом со иной 
будут друзья-комсомольцы, а в кол
лективе чувствуешь себя сильней.

Сейчас я твердо знаю одно, что 
мое место там, на передовой линии 
строительства коммунизма.

Нелля НЕКИПЕЛОВА, 
работница цеха малой 

механизации Новотрубного 
завода.

Задачи партии претворим в ѵкизнь
и мы решили ехать вместе, чтобы 
и там дружить также, как и дру
жили мы здесь.

На новом месте мы отдадим это
му большому благородному делу все 

—  А что, если и нам поехать т у - j своп молодые гиты, знания и эн р- 
да? —  сказали мы. і гию, чтобы претворить в жизнь за-

Конечяо, задумались н о трудно- і дачу партии и правительства и ио- 
стях, которые могут встретиться на ; лучить с новых земель миллионы 
новых местах- Но другая мысль I пудов отборното зерна.

С большой радостью узнали мы 
о том, что начинается работа по ос
воению целинных и залежных зе
мель в восточных, юго-восточных 
и других районах нашей страны.

подсказывала, что без трудностей 
не делаются большие дела. II кому, | 
как не нам, комсомольцам, бороть- j 
ея с иимн. Наши желания совпали,

A. БАБУШ КИН—токарь,
B. ПОНОМАРЕВ—слесарь 
цеха малой механнзацяв 
Новотрубного завода.



По призыву партии — на освоение 
целинных и залежных земель

Собрание комсомольцев Москвы и М осковской области  
в Большом Кремлевском Дворце

22 февраля молодежь столицы и 
Московской области собралась в 
Большом Кремлевском Дворце, чтобы 
проводить первую группу комсомоль- 
цев-добровольцев, уезжающих на р а 
боту в районы освоения целинных и 
залежных земель.

На собрание пришли не только 
москвичи, но и молодые представи
тели других краев и областей, поже
лавш ие поехать на освоение целин
ных и залежных земель.

В президиуме появляются товари
щи Г. М. Маленков, В. М Молотов, 
Н. С. Хрущев, К. Е. Ворошилов,
H. А. Булганин, JI. М. Каганович, 
А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г; 
Первухин, Н, М. Шверник, П. К- 
Пономаренко, А. И. Кириченко. 
Участники собрания бурными, про
должительными аплодисментами при
ветствуют руководителей партии и 
правительства. Все встают.

Открывая собрание, секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Шелепин говорит о том, 
что по призыву Коммунистической 
партии на освоение целинных и з а 
лежных земель, на новую дорогу 
для смелых и отважных вступают 
лучшие ' воспитанники Ленинского 
комсомола. По почину комсомольцев 
Москвы и Московской области изъ
являют желание поехать в восточ
ные, юго-восточные и другие районы 
страны многие молодые патриоты. 
В течение нескольких дней заявления 
с просьбой послать на освоение но
вых земель подали свыше 5 тысяч 
москвичей, более тысячи юношей и 
девушек Кубани, свыше 8 тысяч 
комсомольцев Украины. Горячо от
кликнулись на призыв партии моло
дые патриоты Тамбовской, Горьков
ской, Куйбышевской, Воронежской и 
других областей. В этом патриотиче
ском подъеме раскрывается муж е
ственный характер нашей молодежи, 
ее стремление всегда быть готовой 
выполнить свой долг перед Родиной, 
перед народом.

Слово предоставляется министру 
сельского хозяйства СССР тов. Бене
диктову.

Он говорит, что важнейшей основой 
увеличения производства зерна, на
ряду с повышением урожайности, яв
ляется освоение щелинных и залеж 
ных земель в восточных районах 
страны. Уже весной этого года кол
хозы. МТС Сибири, Казахстана, Ура
ла и Поволжья должны подготовить 
почву и засеять на новых землях
I.800 тысяч гектаров. Кроме того,

совхозы этих районов должны ос
воить в текущем году 500 тысяч 
гектаров. Основная часть этих земель 
будет засеяна такой ценной продо
вольственной культурой, как яровая 
пшеница. После окончания сева в 
летние месяцы в этих МТС, колхо
зах и совхозах должно быть .подго
товлено для посева под урожай бу
дущего 1955 года дополнительно не
сколько миллионов гектаров.

Вы, товарищи, сделали великий 
патриотический почин, ваше начина
ние нашло широкий отклик.

В добрый путь, товарищи!
Затем выступает первый замести

тель Председателя Совета Министров 
РСФСР, министр сельского хозяй
ства РСФСР тов. Лобанов.

Он желает отъезжающим плодот
ворных успехов в работе и выражает 
уверенность, что отряд комсомольцев 
столицы с честью выполнит стоящие 
перед ним задачи.

Затем выступили комсомольцы, 
отъезжающие по призыву партии на 
освоение целинных и залежных зе
мель, тт. Козулин, Лунькин, Бала- 
кин, Каверин, Дегтяренко. Они з а 
веряют Коммунистическую партию, 
правительство, народ, что преодоле
ют все препятствия, с честью выпол
нят поставленную перед ними задачу. 
Они заверяют Ленинский комсомол, 
что в боевую летопись его впишут 
новую страницу славных дел.

Слово предоставляется первому се
кретарю Центрального Комитета 
КПСС товарищу Хрущеву Н. С., 
встреченному участниками собрания 
бурными аплодисментами.

— От имени Центрального Комите
та Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советского правитель
ства, -г- говорит товарищ Хрущев, — 
приветствую вас, как передовой от- і 
ряд, который едет на очень важное 
дело, призванное сыграть большую 
роль в дальнейшем подъеме благо
состояния народа. Задача освоения 
целинных и залежных земель, по
ставленная Центральным Комитетом 
КПСС и Советским правительством, 
очень большая и важная задача. Она 
отвечает интересам нашего народа и 

j вытекает из того, что высшей целью 
j Коммунистической партии и Совет- 
I ского правительства является забота 

о благе трудящихся.
Государство отпускает для освое

ния новых земель первоклассную 
технику, позволяющую полностью ме
ханизировать посевные и уборочные 
работы

— Очень хорошо, — продолжает 
товарищ Н. С. Хрущев, — что вы, 
молодые, задорные, первыми отклик
нулись на призыв партии. Можно не 
сомневаться, что вашему примеру по
следуют тысячи, десятки тысяч со
ветских людей. Вы едете в замеча
тельные районы страны. Там много 
очень хороших людей, знающих свой 
край, любящих его, знающих, как 
надо вести сельское хозяйство. Надо 
работать рука об руку с ними, 
учиться у них, советоваться с ними. 
Некоторые из вас как следует не 
знают сельского хозяйства. Вы дол
жны подружиться с сельскохозяй
ственной книгой, подружиться с нау
кой, агрономами, зоотехниками, вет
врачами, инженерами, освоить все, 
что нужно для новой работы с тем, 
чтобы в совершенстве владеть своей 
профессией, быть достойными по
сланцами рабочего класса, своих кол
лективов.

Далее товарищ Н. С. Хрущев го
ворит о том, что в работе по освое
нию целинных и залежных земель бу
дет немало трудностей. Партия и пра
вительство делают все для того, что
бы создать необходимые условия ра
ботникам, прибывающим в новые 
районы. Но трудности все же будут, 
их надо преодолевать, итти вперед 
наперекор трудностям и побеждать 
их.

— Ж елаю  вам  плодотворной рабо
ты, — говорит в заключение товарищ 
Н. С. Хрущев. — Я убежден, что со 
многими из вас мы встретимся на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке, когда вы своим трудом и уме
нием продемонстрируете серьезные 
успехи в освоении целинных и за 
лежных земель, в повышении уро-„ 
жайности. Мы уверены, что через 
год — два среди вас будет немало 
таких, которые получат ордена Со
ветского Союза за высокие урожаи.

Всего хорошего, дорогие товарищи! 
Ж елаем вам больших успехрв и за 
воеваний на вашем новом пути!

После выступления тов. Хрущева 
слово было предоставлено инженеру 
Московского автомобильного завода 
имени Сталина тов. Гаврилиной и 
секретарю МК ВЛКСМ тов. Халде- 
еву.

Участники собрания единогласно 
приняли обращение к комсомольцам 
и комсомолкам, к молодежи Совет
ского Союза.

(ТАСС).

И. И. Чурсинов у горняков 
Магнитки

Недавно в клубе горняков Магнит
ки состоялась встреча избирателей 
участков № №  16 и 17 с кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР 
по 294 избирательному округу тов. 
Чурсиновым И. П.

Зрительный зал и фойе клуба бы
ли полностью заняты избирателями 
Магнитки, которые дружно пришли 
на встречу со своим кандидатом.

В 7 часов вечера председатель из
бирательной комиссии участка 
№ 1 6  тов. Шолохов по поручению 
избирателей открыл собрание. По
явление за столом президиума тов. 
Чурсинова горняки Магнитки встре
тили дружными аплодисментами.

Выступившие избиратели и дове
ренные лица тт. Иванов —  началь
ник транспортного цеха, Иванов —  
машинист паровоза, Каргина —  ин
женер по труду, Чебыкина —  глав
врач и другие говорили о тов. Чур- 
синове. как неутомимом новато
ре производства, верном сыне со
ветского народа и Коммунистиче
ской партии, призывали избирателей 
в день выборов 14 марта 1954 года

отдать свои голоса за И. М. Швер
ника и И. И. Чурсинова.

Затем выступил тепло встречен
ный присутствующими тов. Чурси
нов. Он горячо поблагодарил избира
телей за оказанное ему доверие. Он 
подчеркнул, что это доверие являет
ся свидетельством безграничной пре
данности горняков Магнитки Комму
нистической партии, членом которой 
он состоит. Тов. Чурсинов призвал 
горняков Магнитки к новым трудо
вым успехам, заверил избирателей, 
что он оправдает их доверие и будет 
верным слугой народа. Здравица 
тов. Чурсинова в честь Коммунисти
ческой партии и советского народа 
потонула в дружных аплодисментах.

В заключение собрания выступил 
секретарь партбюро тов. Алексеев. 
Он пожелал тов. Чурсинову новых 
успехов в труде и общественной 
жизни.

После собрания состоялся большой 
концерт ( художественной самодея
тельности рудника.

В. СОБОЛЕВ.

Работа с избирателями

ОБ Р АЩЕНИЕ
участников собрания комсомольцев города Москвы и Московской области, 
отъезжающих на работу в районы освоения целинных и залежных земель, 

к комсомольцам и комсомолкам, к молодежи Советского Союза
Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство поставили задачу — в течение 1954 — 1955 гг. 
поднять н засеять зерновыми культурами в Сибири, 

Казахстане, на Урале и в Поволжье миллионы гектаров 
целинных и залежных земель. Открывается невиданно 
широкий простор для нового подъема социалистиче
ского сельского хозяйства, его ведущей отрасли — зер
нового хозяйства. Более миллиарда пудов хлеба допол
нительно возьмет наш народ в этих краях. А хлеб—это 
богатство Родины. Чем больше будет зерна, тем боль
ше у нас будет не только хлеба, но и всех других про
дуктов.

Активное участие в освоении новых земель — сей. 
час одна из самых боевых задач комсомола. Тысячи 
комсомольцев, молодых энтузиастов уже откликнулись 
на призыв нашей партии, изъявили горячее желание 
принять участие в освоении новых земель.

Мы, молодые рабочие промышленных предприятий 
г. Москвы, специалисты и механизаторы Московской 
области, отъезжающие на новые земли, обращаемся к 
молодым механизаторам и специалистам сельского хо
зяйства, рабочим промышленных предприятий и совхо
зов, ко всем комсомольцам, юношам и девушкам с го
рячим призывом:

— Становитесь в ряды нашей новой трудовой рати! 
Поезжайте на новые земли!

Молодые трактористы, комбайнеры, механики, шо
феры, ремонтные рабочие! Родина вручает нам перво
классные машины. Умело используя их на новых зем
лях, добиваясь высоких урожаев, мы тем самым вне

сем новый вклад в дело дальнейшего развития социа
листической экономики.

Молодые специалисты сельского хозяйства! Перед 
вами открывается необъятное поле для большой твор
ческой работы. Становитесь в наши ряды — ждем вас 
на новых землях!

Мы знаем ' — нелегко будет обживать новые земли. 
Немало трудностей встретится на первых порах. Но 
разве не вокруг первой палатки вырастали в пустыне 
города, разве не у костра, под открытым небом прово
дили комсомольские собрания первые строители Комсо
мольска-на-Амуре, Магнитогорска, гигантских гидроуз
лов! Советские юноши и девушки никогда не ищут лег
кой жизни — такими их воспитывает наша Коммуни
стическая партия. Мы ясно видим перед собой великую 
цель и будем настойчиво и самоотверженно бороться за 
ее осуществление.

Дорогие друзья!
Уезжая на освоение новых земель, мы принимаем 

на себя перед лицом Коммунистической партии и Со
ветского правительства, перед лицом всего нашего наро
да высокое обязательство.

Сегодня под сводами Большого Кремлевского Дворца 
мы торжественно обещаем — со всем жаром наших 
комсомольских сердец взяться за  новое великое дело, 
которое поручают нам Коммунистическая партия и Со
ветское правительство.

Мы уверены, что следом за нами выступят в дорогу 
новые трудовые отряды молодых энтузиастов.

На новые земли, дорогие друзья!
До скорой встречи на целинных землях!

По вечерам в агитпункте избира- 
тельного участка № 27, разместив- j 
шегося в клубе Трудпоселка, всегда 
многолюдно и оживленно. Трудящие
ся приходят сюда, чтобы просмот
реть свежие газеты н журналы, по
читать художественную литературу, 
поиграть в шахматы и домино, полу
чить ответ на интересующий вопрос.

Плены агитколлектива провели с 
трудящимися на дому беседы об из
бирательном законе п Советской Кон
ституции, о решениях сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, о 300-летии 
воссоединения Украины с Россией 
и другие. Агитаторы знакомят изби
рателей с биографиями кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР 
Н. М. Шверника и II. И. Чурсинова, 
рассказывают трудящимся о их об
щественно-политической деятельно
сти.

В агитпункте для трудящихся 
прочитаны лекции о положении в 
Индии, борьбе капиталистических 
стран за передел колоний и другие.

Особенно оживленно было в агит
пункте 22 февраля. Зрительный зал 
клуба заполнили пожилые избирате
ли и молодежь, участники Великой 
Отечественной войны —  ныне пе
редовики производства, рабочие и 
служащие завода. Собравшиеся вни
мательно выслушали доклад тов. 
Бейма о 36-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
СССР.

После доклада художественная са
модеятельность клуба Трудпоселка 
дала большой концерт. Зрители горя
чими аплодисментами благодарили 
группу девушек, исполнивших тан
цы «Веснянка» и «Левоннха». Теп
ло встретили избиратели исполни
телей «Русского перепляса» Новико
ва и Вишнякова, участников концер
та Прилуцкого, Поваляева и других. 
В фойе клуба молодежь еще долго 
продолжала веселиться.

П. ЕКИМОВСКИХ, 

зав. агитпунктом.

Хорош ий агитатор
На руднике Динасового завода од

ним из лучших агитаторов является 
маркшейдер тов. Батырев. Его часто 
можно встретить в кругу рабочих за 
читкой газет, за беседой с горня
ками.

Особенно активизировал свою дея
тельность тов. Батырев в дни изби
рательной кампании. Каждый вечер

этого агитатора можно видеть в до
мах избирателей участка № 10. С 
ними он проводит беседы об избира
тельном законе, о правах и обязан
ностях советских граждан, о канди
датах в депутаты Верховного Совета 
СССР Н. М. Швернике и И. И. Чур- 
синове. Свои рассказы тов. Батырев 
строит просто и доходчиво.

А. ТОКПИСЕВ.



С СЕССИИ ГОРСОВЕТА

Больше внимания 
вопросам культуры и быта

На очередной сессии Первоураль
ского городского Совета депутатов 
трудящихся, состоявшейся под пред
седательством депутата А. А. Арефь
ева и при секретаре С. С. Викуловой, 
обсуждался отчет исполкома горсо
вета за 1953 год.

(' докладом исполкома горсовета и 
его отделов за 1953 год выступил 
заместитель председателя исполкома 
тов. Злоказов. Он подробно остано
вился на всей деятельности испол
кома и отделов, подверг критике не
достатки в их работе.

Выступающие в прениях говори
ли, что исполком горсовета и отделы 
значительно лучше и оперативнее 
работают, чем ято было раньше, но 
полностью своих недостатков еще 
не изжили. Сам исполком не добился 
еще такого положения, чтобы каж
дое принятое им решение быстро, 
претворялось в жизнь и выполня
лось до конца. Имеет еще место бю
рократизм в работе и рассмотрении 
жалоб трудящихся. Особенно много, 
недостатков в горкомхозе и подчи
ненных ему: конторе благоустройст
ва, горэлектросети и бюро техниче
ской инвентаризации.

Депутат тов. Тимофеева справед
ливо критиковала исполком горсове
та за то, что он мало проявляет вни
мания к работе мастерских бытового 
назначения. У нас на поселке Дина
сового завода плохо работают швей
ные мастерские, ютятся они в та
ких помещениях, которые не выдер
живают никакой критики. Давно 
уже идет разговор о рынке, но никто 
практически организацией его не 
занимается. ОРС нашего завода тоже 
имеет много недостатков, а горторг- 
отдел не вникает в его работу.

—  Мне кажется, —  заключает 
тов. Тимофеева, —  что исполкому 
горсовета и всем его отделам нужно 
больше уделять внимания всем во
просам культурно-бытового обслу
живания населения.

Выступление депутата тов. Девят
кина было посвящено необходимости 
усиления воспитательной работы в 
молодежных общежитиях. Он указал 
на то, что отдел культуры горсовета 
очень мало занимается своей прямой, 
практической работой по воспита
нию масс.

Как депутат, я написал письмо в 
гороно о необходимости улучшить 
условия работы, воспитания и содер
жания детей в детсаде на Пильной. 
Прошло много времени, а мне даже 
и ответить не соизволили. Можно ли 
после этого говорить, что исполком 
и его отделы тесно связаны с депу
татами.

Неудовлетворительной работе ме
дицинской части на Хромпиковоы 
заводе посвятил свое выступление 
•депутат тов. Домакин. Он резко кри
тиковал также горкомхоз щзаведую- 
щего им тов. Дрягина, который спус
тил воду из пильненекого пруда под 
тем предлогом, чтобы отремонтиро
вать плотину, но так ничего и не 
сделал.

Депутат тов. Карабатов говорил о 
нуждах жителей поселка станции 
Подволошная. Он заявил, что в мага
зин поселка даже хлеб. своевременно 
не завозят. Жители вынуждены хо
дить за хлебом на завод отопитель
ных агрегатов.

Сессия наметила ряд практиче
ских мероприятий по дальнейшему 
улучшению работы исполкома гор
совета и отделов.

Нам пишут
Экономить каждый киловатт энергии

С каждым днем все ярче разгорает
ся социалистическое соревнование 
среди прокатчиков цеха № 4 Ново
трубного завода за  достижение наи
лучших показателей ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР. Успешно 
трудится на предвыборной вахте ком
сомолец Павел Матафонов. Борясь 
за досрочное выполнение своих обя
зательств, передовик производства 
выполняет ежедневно по полторы 
нормы н более.

На снимке: Павел МАТАФОНОВ у 
станка.

Фото М, Арутюнова.

РАСТУТ СБЕРЕЖЕНИЯ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

Трудящиеся нашего города ак-1 вкладов составляет 21.407 тысяч 
тивно участвуют в сбережении сво-, рублей. При этом число вкладчиков 
их средств в государственных обе- по сравнению с 1952 годом увели- 
регательных кассах. На 1 января чилось на 3.054 человека, а сумма 
1954 года число вкладчиков насчи- вкладов возросла на 4.768 тысяч 
тывает 16.929 человек, а остаток' рублен. Е. ШИШКИНА.

СЛОВО ЛЕСОРУБОВ

Включаясь в социалистическое
еоревнование за достойную встречу 
дня выборов в Верховный совет
СССР, лесорубы гортопа обязались 
к 14 марта выполнить план перво
го квартала и вызвали на соревно
вание решетский лесоучасток.

В предвыборные дни с новой си
лон разгорается соревнование за
первенство- Лучшие результаты
имеет лесоруб тов. Сафин, перевы
полняющий ежедневно сменную
норму. В рядах передовиков про
изводства идут тт. Мухтасаров,
Саяпова и Фаизова.

Коллектив лесорубов, добиваясь
новых трудовых успехов на пред
выборной вахте, единодушно отдаст 
свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов п беспартийных.

К. МИКУШИН.

Одним из основных факторов не
уклонного снижения себестоимости 
продукции является снижение бра
ка и простоев, увеличение произво
дительности труда, эконохМное рас
ходование металла, топлива, ин
струмента.

Трудящиеся стана Малый шти- 
фель № 1 Новотрубного завода не 
забывают о значимости экономии 
электроэнергии и повседневно бо
рются за снижение расходов ее. За 
прошлый год было сэкономлено 
22.305 киловаттчасов. За январь 
сэкономлено только по стану Ма
лый штифель № 1 14.522 киловатт- 
часа.

Рационализаторы и новаторы 
производства творчески подходят к 
делу, вносят предложения, позво

ляющие экономно расходовать энер
гию. Большого внимания заслужи
вает предложение мастера электри
ков стана тов Петрова. Оно заклю
чается в том, что все цепи управ
ления в момент стоянки двадцати- 
клетьевого редукционного стана пи
таются не от специального генера
тора оперативных цепей, а от дей
ствующего фидера- Этим самым 
высвобождается приводной двига
тель генератора мощностью 55 ки
ловатт. Таким образом, если в не
делю редукционный стан в сред
нем простоит 48 часов, то за год 
предложение тов. Петрова позволит 

сэкономить 30000 киловаттчасов 
электроэнергии.

Г. РЫ ЧКОВ.

Работаем по старинке
В цехе X? 5 Хромпикового заво

да мало уделяется внимания меха
низации трудоемких процессов. За 
примерами далеко ходить не надо. 
В нашем отделении два-три раза в 
месяц приходится менять реактор- 
Вес реактора 600-700 килограммов 
да плюс к этому грязь. П все это 
вместе взятое изымается ручным 
способом.

Рабочие цеха предлагали устано
вить тельфер, который позволил бы 
намного облегчить труд, сократи
лось бы время, затрачиваемое на 
смену. Но дирекция завода мало 
беспокоится о внедрении предложе
ния рабочих.

Много на заводе ведется разгово
ров об экономии металла, да мало

что делается. На заводе в большом 
количестве применяются шламовые 
насосы. У них очень быстро изна- 

1 шивается валик и его выбраеыва- 
] ют. А ведь он стоит денег. Валик 

изнашивается в одном месте, осталь
ная часть его остается в хорошем 

I состоянии и вполне пригодна для 
работы- Все дело в том, что никто 
по-настоящему не займется этим 
вопросом, считая, что это хлопотно:, 
лучше работать по-старому.

У нас на заводе есть инженеры, 
которые призваны повседневно ду
мать о рационализации производст
ва. Но пока их деятельности в этом 

С направлении что-то не заметно.

И. ЛОГИНОВ, слесарь цеха № 5

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«УЛУЧШИТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАГНИТНИ»

В ответ на письмо П. Степановой, Первоуральского рудоуправления 
опубликованное под таким загонов- тов. Чернышев сообщил, что водо- 
ком в газете за о февраля, началь- j разборная колонка Л» 20 отремонти- 
ник жплищно-коммунального отдела рована и работает бесперебойно.

Улучшить производственно-техническое обучение
рабочих и мастеров

На днях состоялось заседание 
учебно-методического совета Ново- j 
трубного завода, посвященное п ро-! 
верке выполнения мероприятий по j 
улучшению производственно-техни- ! 
чеекого обучения рабочих и масте
ров.

На заседании с сообщениями о 
выполнении мероприятии выступили 
начальники цехов тт. Кауфман, Н е-: 
иашев. Придан, Зеленский и другие. 
Они отметили ряд достижений в по
становке и проведении технического, 
обучения в цехах.

В 1953 году больше вовлекалось] 
для обучения на производственно- j 
технических курсах рабочих веду-! 
щих профессий. В первом цехе, где 
начальником тов. Кауфман, обуча- j 
ютгя сварщики, резчики. Скоро п р и -! 
ступят к обучению вальцовщики. В 
цехе Л’: 4 обучаются вальцовщики ;
и сварщики. В пятом цехе все ве
дущие профессии прошли обучение. 
В этом же цехе создан прекрасный 
технический кабинет, где успешно 
проводятся занятия. Такой же каби
нет создается в первом цехе.

Выступавшие также отметили, что 
значительно улучшился подбор пре
подавателей и контроль за ходом обу
чения. Во все программы обучения 
введено изучение технологических и 
производственно-технических инст
рукций. Инженерно - технический 
персонал цехов повседневно прово
дит обучение рабочих в процессе ра
боты непосредственно на рабочих 
местах.

Совещание вскрыло и ряд недо
статков в постановке производствен
но-технического обучения. Началь
ники цехов тт. Кауфман, Шайкевич, 
Фельдман, Ненашев и Зеленский не 
выделили и не оборудовали инвента
рем и наглядными пособиями специ
альные комнаты в цехах для прове
дения занятий, а дирекция завода не 
потребовала от них выполнения 
этого пункта мероприятий. В резуль
тате занятия проводятся в случай
ных, неприспособленных помещени
ях, что приводит к низкому качест
ву обучения. Как пример можно при
вести занятия группы сварщиков, 
где преподает инженер тов. Белов.

Занятия проводились r красном 
уголке цеха. Одновременно в другом 
конце этой комнаты проходила опе
ративка работников первого переде
ла. Шум мешал слушателям, препо
даватель вел занятия в полголоса. 
Один из слушателей прямо заявил, 
что он ничего не слышит. Столов в 
этой аудитории нет. Записи вести не
возможно. Слушатели сидят в паль
то. Посещаемость в этой группе не 
превышает 50 процентов.

Начальники цехов и их замести
тели занятия курсов не посещают, 
Поэтому и не видят всех недостат
ков, а также отказываются сами вы 
ступать в качестве преподавате
лей, ссылаясь на загруженность в] 
работе.

Бичом технического обучения яв 
I ляютея довольно частые срывы з а - ! 

нятий по причинам разных совеща- 
! ний, собраний, командировок и от- 
j пусков преподавателей. Особенно
' распространены такие срывы в це

хах Л:Л? 1 и 4, где. начальниками 
тт. Кауфман и Ненашев.

В некоторых цехах нет должной

оорьоы за высокую посещаемость. 
Так, например, в группе вальцовщи
ков цеха X; 4 совсем не посещают 
занятия подручные вальцовщиков 
тт. Чингол и Трифонов, а вальцов
щик тов. Козванин из 28 занятий 
посетил только 3, подручный валь
цовщика тов. Сосунов —  4, валь
цовщик тов. Фролов —  6.

Довольно часты задержки уча
щихся в дни и часы учебы на ра
боте, совещаниях. Начальник цеха 
тов. Придан задержал на собрании 
учащихся Виноградова, Зиновьева. 
Сунцева, Тигпна, Миронова, Кук
лина, Давыдова, Баева, а учащегося 
тов. Петровских уже давно отпра
вил в командировку. Систематиче
ски задерживают на работе в дни 
учебы мастеров тт. Косинцева, Шес
такова, Черных в цехе Л» 3. В этом 
же цехе, в нарушение приказа ми
нистра и коллективного договора, да
ны отпуска во время учебы тт. Ма
маеву и Лихачеву. Начальник кро
ватного цеха тов. Ермолович учаще
муся третьего курса школы мастеров 
тов. Мазуренко создал такие условия 
на работе, что он не мог посещать 
занятия. Этого тов. Ермоловичу по
казалось, видимо, мало и он отпра
вил Мазуренко в длительную коман
дировку.

Недостаточно проводится борьбы 
с отсевом из таких стационарных 
форм обучения, как техникум, шко
ла мастеров, школа рабочей молоде
жи.

В механическом цехе (начальник 
тов. Зеленский) из 39 слушателей 
школы мастеров отсеялось 15. В 
цехе Л: 3 из 40 слушателей отсея
лось 14, причем в числе оставив
ших учебу мастера тт. Степанов. 
Кабалык. Оставили учебу мастера 
тт. Круторог и НІипин из четвертого 
цеха. Значительное количество мас- 
теров-практпков все еще нигде не 
учится.

В конце заседания учебно-мето
дического совета выступил в прени
ях директор Свердловского институ
та технического обучения рабочих 
тов. Беляков. Он указал, что ряд 
требований по Новотрубному заводу 
еще не выполнен, стиль работы по 
техническому обучению кадров в це
хах завода еще не изменился.

Нужно, чтобы все начальники 
цехов н инженерно-технические ра
ботники стали творцами техническо
го обучения в цехе. Необходимо учи
тывать, что требования к технике и 
культуре производства все время 
повышаются.

К. БЕЛЯЕВ.



В ст ранах народной дем ократ ии

В Корейской Народно-Демократи ческой Республике восстанавли
вается крупнейшая Супхунская гидроэлектростанция на реке Ялуц- 
зян (Амноккан).

На снимке: изготовление железобетонных конструкций для зда
ния Супхунской гидроэлектростанции.

Фото Г. Васильева. Прессклише ТАСС.
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Праздник советской книги в Венгрии
В связи с месячником венгеро-со

ветской дружбы в Будапеште со
стоялось торжественное открытие 
традиционного праздника советской 
кни ги .

В дни советской книги, которые 
продлятся до 5 марта, в городах и 
селах страны состоятся лекции о со
ветской литературе и литературные

вечера. При клубах и библиотеках 
будут открыты книжные выставки.

Советская литература пользуется 
огромной популярностью в Венгрии. 
За последние 9 лет было издано в 
переводе на венгерский язык около 
1100 произведений советской и 
русской классической ходужествен- 
ной литературы общим тиражом око
ло девяти миллионов экземпляров.

ОТНРЫТИЕ В СОФИИ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, 
ПОГИБШИМ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛГАРИИ

23 февраля в Софии состоялось 
открытие памятника —  гробницы 
Советским воинам, погибшим в боях 
*а освобождение Болгарии в годы 
Великой Отечественной войны.

Под звуки Гимна Советского Сою- 
*а и ружейный салют генерал-пол
ковник Панчевский снял чехол с

памятника, на постаменте которого 
возвышаются скульптуры двух бой
цов Советской Армии —  автоматчи
ка и гранатометчика.

Е подножию памятника было воз
ложено множество венков.

(ТАСС).

ПРАЗДНОВАНИЕ 36-й ГОДОВЩИНЫ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Торжественно и радостно отпразд
новали трудящиеся Первоуральска 
36-ю годовщину Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Многолюдно было 23 февраля в 
клубе имени В. И. Ленина. Сюда на 
торжественное собрание, посвящен
ное Дню Советской Армии, пришли 
трудящиеся Хромпикового завода и 
Уралмедьстроя. С большим внима
нием собравшиеся выслушали доклад 
тов. Рябова на тему: «36 лет Совет
ских Вооруженных Сил» и концерт 
художественной самодеятельности.

Торжественное собрание, посвя
щенное 36-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, 
состоялось также на Динасовом заво
де. В клубе огнеупорщиков с докла
дом о боевом пути Советских Воору
женных Сил выступил тов. Банных. 
Самодеятельность заводского клуба 
для участников собрания дала пра
здничный концерт.

В клубе Старотрубного завода про
шло торжественное собрание избира
телей участка № 5. Зал клуба запол
нили люди разных возрастов, про
фессий и национальностей. Доклад 
о боевом пути, который прошли за 
36 лет своего существования добле
стная Советская Армия и героиче
ский Военно-Морской Флот, сделал 
тов. Фесенко. Художественная само
деятельность клуба показала кон
церт по праздничной программе.

В цехах Новотрубного завода про
шли доклады о Дне Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. На них 
присутствовало много рабочих, ин- 

і женерно-технических работников и 
j служащих. В цехе Л? 1 с докладом 
! выступил тов. Сазонов.

Собрания, вечера и доклады о Со
ветской Армии и Военно-Морском 
Флоте прошли в цехах других пред
приятий, в общежитиях и на избира- 

j тельных участках города.

Это «сооружение», сделанное из камней и глины, — жилище 
безработного в Риме. Крошечное окно, находящееся на уровне зем
ли, является единственным источником свежего воздуха и света. 
Вместо крыши — старые куски ж елеза, обломки фанеры и тряпки, 
укрепленные камнями. Такая «крыша» не спасает жильцов ни от 
ветра, ни от дождей. Городские власти Рима считают, очевидно, это 
сооружение нормальным жильем. Наравне с другими домами сто
лицы Италии ему присвоен официальный номер 358, Г.

------------------------Ж Ж-------------------------

Борьба народов Индо-Китая 
против французских колонизаторов

Еак сообщает газета «Бэйцзин- 
жибао», за семь лет войны Народ
ная армия Вьетнама нанесла фран
цузским агрессорам целый ряд тя
желых ударов, уничтожив более 320 
тысяч вражеских солдат и офицеров.

В Северном Вьетнаме Народная 
армия в декабре прошлого года осво
бодила город Лай-Чау, который нахо
дился в руках колонизаторов в тече

ние 7 лет. В Центральном Вьетнаме 
в долине Ерасной реки быстро "рас
ширяется партизанское движение. 
Ерупные успехи достигнуты Народ
ной армией и  партизанами также и 
Южном Вьетнаме. хЧогучая волна 
национально -освободительного дви
жения, пишет далее газета, захва
тила весь Индо-Китайский полуост
ров.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 

ФРАНЦУЗСКИХ РЕАКЦИОНЕРОВ

По сообщениям печати, в ночь на 
23 февраля реакционные элементы 
совершили нападение на помещение 
Коммунистической партии в париж
ском рабочем пригороде Нёйи. Взры
вом бомбы причинены разрушения 
не только помещению компартии, но 
также и соседним домам.

На клубной сцене

У  Л Е С Н О Г О  О З Е Р А “f t
Работа советской разведки издав

на и вполне заслуженно пользуется ; 
большим вниманием у современных 
драматургов. Можно назвать немало 
пьес, посвященных работе наших че
кистов. Подавляющее большинство 
этих пьес пользуется большой попу- j 
лярностью у нашего зрителя, так как 
тематика таких драматических про
изведений чрезвычайно близка и j 
понятна всем и в том числе недоста- : 
точно искушенным зрителям, а вос
питательное значение подобных пос
тановок трудно переоценить.

В ряде пьес, посвященных работе 
органов государственной безопасно- j 
сти, пьеса Ц. Солодаря «У лесного ! 
озера», безусловно, займет довольно 
видное место. Этому благоприят
ствует доходчивость сюжета, просто
та  и вместе с тем глубокая жизнен
ность большинства созданных драм а
тургом образов и, наконец, «щекочу
щ ая нервы» занимательность основно
го драматического действия пьесы. 
Естественно, что выбор театрального 
коллектива клуба Металлургов Ново
трубного завода выпал именно на 
эту  пьесу. Коллектив нашел в себе 
достаточно творческих сил и средств 
для  того, чтобы преодолеть некоторые 
трудности, стоявшие на его пути.

К этим трудностям следует отне
сти в первую очередь сложность по
становки, заключающуюся в том, что 
на протяжении 4 актов или 10 кар
тин надо было не раз менять деко
рации ,не допуская вместе с тем зна

чительное затягивание спектакля.;
Кроме того, из среды театрального 

коллектива надо было найти подхо
дящих кружковцев для  исполнения 
больших и довольно сложных ролей 
малолетних пионеров.

Художественное оформление тоже 
представляло известные трудности в 
связи с тем, что богатая природа 
нашего Подмосковья потребовала бо
лее или менее правдивого изображе
ния, соответствующего действитель
ности и тексту пьесы.

Как же самодеятельный коллектив 
новотрубников справился с этими 
трудностями? Самый требовательный 
зритель, просмотрев премьеру, отве
тит на этот вопрос положительно.

Прежде всего следует отметить не
малый творческий успех, выпавший 
на долю самых молодых драмкруж- 
ковцев Чувильдина Ю. (Броневик), 
Хрубилова В. (В олодя), Семено
вой Н. (Верочка) и Плотникова (Ки
рилл).

Как будто неопытные, недостаточно 
искушенные в игре на сцене, эти 
молодые исполнители с подкупающей 
простотой, непринужденностью и с 
поразительной легкостью справились 
с большими по тексту ролями, что 
свидетельствует о наличии у них не
заурядных драматических способно
стей. Из этой группы молодежи наи
больший и заслуженный успех вы
пал на долю В. Хрубилова, выделяю
щегося сравнительно хорошей дик
цией.

По сравнению с молодежью, менее 
успешно было выступление драм- 
кружковцев старшего поколения.

Недостаточно убедительно и четко 
Н. А. Матизен, исполняя роль Л а 
риной, нарисовала образ умудренного 
опытом, видного работника Чека.

Опытный драмкружковец В: А. 
Дунаев успешно справился в проло
ге с небольшой ролью молодого че
киста, матроса Сазонова, но в после
дующих картинах ему совсем не уда
лась роль Сазонова — полковника, 
работника советской разведки. В ис
полнении т. Дунаева не чувствовал
ся Сазонов — организатор и самый 
главный руководитель группы совет
ских разведчиков, самоотверженно 
боровшихся с иностранными шпиона
ми, диверсантами и убийцами.

Не совсем в своей «тарелке» чув
ствовал себя Марцинчик Ф. Б ., ис
полняя психологически довольно сло
жную роль известного конструктора 
Белоусова. Недостаточно теплоты и 
отцовской нежности было в его д и а
логах с сыном Володей.

Несколько более свободно чувство
вал себя Домбровский А. В., с неко
торым юмором и даже, пожалуй, с 
несколько излишней легкостью испол
нивший роль подводника, капитана 
Бурко. В его игре чувствуется безу
коризненное знание роли и довольно 
правдивое изображение образа. Так 
же хорошо справились со своими ро
лями остальные исполнители ролей 
советских людей А. И. Волегова (ба
бушка Володи •— Анна Филипповна), 
Злоказов Е. Т. (пенсионер Герасим 
Николаевич), Можаев В. (капитан 
Ш арыгин), Кузнецова Л. (лейтенант 
Павлова) и, наконец, Морозов в сов

сем небольшой роли младшего лей
тенанта.

Д ве роли шпиона и его подручного 
были исполнены прямо противопо
ложно по качеству исполнения.

Н аряду со слабой и почти беспо
мощной игрой М. Судницына в ро
ли шпиона в прологе, безупречную 
игру и исключительно глубокое вхож
дение в роль дал М. Крохин, ис
полнивший роль Бориса Борисови
ча — подручного агента иностран
ных шпионов.

Несмотря на некоторые недостатки, 
которые при дальнейшей работе над 
пьесой не трудно устранить, — в 
целом прошедшая премьера пользо
валась заслуженным успехом у зри
телей, до отказа заполнивших боль
шой зал клуба Металлургов.

Этому успеху в немалой доле спо
собствовала хорошая постановка (по
становщик и режиссер Н. А, Мати
зен) и мастерски выполненные де
корации (художник М. Храмцов).

Уходя из зрительного зала, многие 
про себя повторяли заключительные 
слова пьесы:

«Пионеры, будьте бдительны!» Эти 
слова хотелось бы отнести не только 
к пионерам, но и ко всем советским 
людям и воскликнуть:

«Товарищи, будьте бдительны!...»
Остается еще пожелать, чтобы те

атральный коллектив клуба Метал
лургов Новотрубного завода не огра
ничился премьерой, а ту же пьесу 
показал несколько раз, обслужив бо
лее полно не только трудящихся Но
вотрубного завода, но и путем вы
ездных спектаклей показал свою ра
боту для обмена опытом и в других 
клубах города.

Г. РОГАЛЬСКИЙ.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО АМЕРИКАНСКИХ 
ВЛАСТЕЙ ВО ВНЕШНЮЮ 

ТОРГОВЛЮ АНГЛИИ

Еак передает агентство Рейтер;, 
в докладе палаты судоходства Анг
лии говорится, что на английские 
суда, которые заходят в американ
ские порты по пути на Дальний 
Восток, сажают американскую во
оруженную охрану. Эти действия в  
докладе расцениваются как прояв
ление ограничений, установленных 
правительством США на торговлю с 
демократическими странами Восто
ка- Ероме того, американские воен
ные катера неотступно следуют за 
английскими судами во время их 
передвижения между американскими 
портами. Невероятно, говорится & 
докладе , что все это происходит в  
мирное время.

ПРОТЕСТ ТРУДЯЩИХСЯ ЕИПРА 
ПРОТИВ НОВОГО НАСТУПЛЕНИЯ

НА ИХ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ

ІІо сообщению корреспондента 
агентства Рейтер из Никозии (Кипр), 
23 февраля магазины и предприятия 
в 6 городах Еипра были закрыты, и 
тысячи рабочих прекратили работу 
в знак протеста против нового за
кона об увеличении квартирной пла
ты.

В забастовке приняли участие 
печатники. (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

СПИЦА Валентина Дмитриевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Новотрубный пос., ул. Н екрасова, 
25, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака со СПИЦА Евгением 
Антоновичем, проживающим в г. П ер
воуральске, Соцгород, ул. Комму
нальная, 16, кв. 1. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
III участка гор. Первоуральска.
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