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ществлять принцип материальной заинтересованности 

тэтах своего труда.
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іъ И ЛИ ТЬ ВО СП И ТА ТЕЛЬНУЮ РАБО ТУ
В АВТОХОЗЯЙСТВАХ

Из -года в год в нашей стране уве
личивается производство грузовых 
и легковых автомашин. Благодаря 
заботам партии и правительства на
ша Родина стала страной развито
го автомобильного транспорта. Со
ветское государство делает все, что
бы увеличивать выпуск автомашин, 
повышать их качество, снижать се
бестоимость их производства.

-Рост автотранспорта виден я  на 
примере нашего города. -На предпри
ятиях Первоуральска трудится 
огромная армия водителей грузовых 
и _ яжовых машин. Вм-есте со всеми 
тружениками города они стремятся 
работать так, чтобы не допускать 
перебоев -в подвозке нужных и необ
ходимых материалов, топлива и 
'сырья, продовольственных и про
мышленных товаров, увеличивать 
перевозки грузов ж пассажиров.

Но, как показывают факты, в ра
боте наших автохозяйств имеются 
серьезные недостатки. Главный из 
них состоит в  том, что за последнее 
время среди водителей состава резко 
ослабла трудовая дисциплина. Ряд 
шоферов; потеряв чувство ответст
венности, допускает езду -на маши
нах в пьяном состоянии. А ото, 
естественно, приводит -к плохим -ре
зультатам. За истекшее -время орга
нами милиции привлечено к адми
нистративной ответственности за 
различные нарушения значительнее 
количество шоферов, в том числе 
свыше сотни -водителей отстранены 
от работы и  лишены прав на управ
ление автомашинами.

Явно неблагополучно с трудовой 
дисциплиной среди водителей Урал
медьстроя. Там .более 75 процент он 
шоферского состава —  нарушители 
правил е-зды. Это же имеет место в 
автотранспортной конторе, Урал- 
строе, Уралтяжтрубстрое, Новотруб
ном и Дина-совом заводах.

Низкая трудовая дисциплина на

автотранспорте —  результат отсут
ствия повседневной массово-полити
ческой работы с водительским соста
вом со стороны партийных и проф
союзных организаций. Пропаганди
сты и агитаторы этих организаций 
— редкие гости в автохозяйствах. В 
авто-гараже Хромпикового завода, 
например, редко проводятся докла
ды, лекции и беседы на- политиче
ские и производственные темы. 
Председатель цехкома тов. Васильев 
не проводит с шоферами политиче
ской и воспитательной'работы.

В автохозяйствах города работают 
десятки передовых,водителей, борю
щихся за -с тотыс я ч ежи л о м етр о в ы е 
пробеги своих машин бе-з капиталь
ного ремонта. Шоферы автотран
спортной конторы тт. Юрченко, 
Глушков, Копылов, Долгих и ІІІил- 
ков отмечены в : числе лучших на 
вывозке хлеба. Но вся беда в том, 
что хозяйственные м профсоюзные 
организации не изучают, не обоб
щают и не распространяют их опыт j

Предоктябрьское соревнование

Старотрубники на трудовой вахте

раооты, а партийные организации
не воспитывают на их примерах от- j 
стающих шоферов. Почему бы, ска-, 
жем, -начальнику автотранспортной! 
конторы тов. Наймутийу вместе с ; 
общественным организациями не j 
изучить и не внедрить опыт луч- - 
ших водителей и, тем самым, над- J 
тянуть отстающих до уровня пере- j 
довых. Это, естественно, позволило j 
бы конто-ре добиться подъема -в р а - 1 
боте всего коллектива.

Велики и почетны задачи наших 
автохозяйств. Пх они могут успеш
но решить в том случае, если пар
тийные организации улучшат вос
питание водителей, а профсоюзные 
организации будут распространять 
передовой опыт. Важнейшая задача 
партийных и профсоюзных органи
заций автохозяйств —  улучшить 
воспитание водителей, вооружить 
пх опытом работы лучших піоферо-в.

Обязательства 
выполнены

Встав на вахту труда в честь 
Великого Октября, волочильщики 
завода, обязались повысить произво
дительность труда по сравнению с 
1953 годом на 7 процентов.

Выполняя обещания, они добива
ются в-се новых и новых успехов. 
Неустанно совершенствуя производ
ство, повышая рабочее ма-стерство, 
труженики Цеха в сентябре выдали 
десятки тонн -сверхплановых труб. 
Производительность труда за 9 ме
сяцев текущего года возросла по 
сравнению -с тем же периодом 
прошлого года на 7,6 процента.

Н. КОТОВ.

ЛУЧШ ИЕ РАБОЧИЕ ЗА В О Д А

Лучшие производственники заво
да, в течение целого года в ы т ш ш о - 
щне среднюю прогрессивную норму, 
активно участвующие в обществен
ной жизни цеха, заносятся в завод
скую Книгу почета.' За прошедшие 
месяцы нынешнего года удостоились 
этой чести следующие семь рабочих;
С. Н. Костин — иравтцик труб в 
прокатном цехе, кочегар паросилово
го цеха С-. Г. Г-елъмияров, строгаль
щик механического цеха Н. II. Лап
тев, кузнец волочильного цеха С. Г. 
Г а лиев, м-нтер электроцеха Б. В. 
Феврале®, правщик- труб волочильно
го цеха Н. П. Мясников, шофер ав
тогаража С. А. Махонин.

Передовые рабочие завода пока
зывают образцы трудоЕой доблести и 
в дни предоктябрьской вахты.

Е. ЛЕВИНА.

За новые успехи в труде
С -небывалым творческим -подъе

мом трудятся в дни предпраздничной 
вахты .рабочие мартеновского цеха 
Старотрубного -завода. .Впервые за 
время существования цеха достигну
та -высокая продолжительность кам
пании печи. Сейчас уже -выпущено 
330 пла-в-ок без капитального ремон
та печи. Вс-е плавки в этом месяце—  
■скоростные. Рабочие цеха дали -слово 
выполнить октябрьский план без 
ремонта печи. Стремление выполнить 
-взятые обязательства, развернутое 
социалистическое соревнование, вы
соко качественный предыдущий ре
монт печи, уход за нею, тщатель
ная газификация топлива и ряд 
других причин позволили мартенов
цам достигнуть значительных успе
хов.

Сталевары-коммунисты Г. Курен
ных, И. Черепных, комсомолец С. Зи- 
невкин н другие варят сталь только 
скоростными методами. Большую 
роль в ритмичной работе цеха игра
ют канавщшш. На этой -работе чест
но трудятся комсомольцы В. Пиме
нов, А. Борисов и другие.

Сентябрьский план мартежтекпй 
цех выполнил на 106,7 про-цента. 
Птоги работы за 9 месяцев показы
вают также, что съем стали -с квад
ратного метра площади пода печи

значительно превысил -плановый.
Но -все эти успехи не должны од

нако приводить к  самоуспокоенно
сти. Перед коллективом ма-ртеновце. 
стоит еще много больших задач. Ос
новные из них —  -подготовка к ка
питальному ремонту печи, к работе 
цеха в зимних условиях. От реше
ния этих задач будет зависеть ус
пех выполнения годового -плана. Сей
час за-воду отгружен кирпич, завезе
ны хромомагнезит, листовой металл 
и -друше материалы. Только от са
мих рабочих зависит успешная под
готовка цеха к ремонту печи и к 
зим-?.

Ни на минуту нельзя забывать об 
укреплении дисциплины -труда. За 
9 прошедших месяцев за прогулы из 
цеха было уволено 4 человека. Из 
этого факта администрация цеха 
должна сделать надлежащий вывод.

Сейчас в цехе идет обобщение 
опыта передовиков труда. Необходи
мо, чтобы -в самое ближайшее время 
передовые приемы работы стали 

і достоянием всего коллектива.
Разрешение всех этих задач но-' 

! звонит мартеновцам трудиться еще 
j лучше и добиться к 37-й годовщк- 
; не Октября новых производственных 
! успехов.

С. ВАРШ АВЧИК.

ОДНА ИХ ЛУЧШИХ БРИ ГА Д

-оиХ орош и успехов в прэдоктяорь- j трижды пересматривал 
ском соревновании достигла брой'гада j тельства, брад на себя новые, 
прокатчиков иод руководством ком- вышенные. Эта бригада считав
муниста Б. Г. Рукавишникова. на заводе одной из лучших хозра

С начала года коллектив бригады I четных бригад.

По ро д ной  стране

Из п о с т а н о в л е н и я  п р е з и д и у м а  
С в е р д л о в с к о г о  с о в е т а  п р о ф с о ю з о в

Президиум областного совета 
профсоюзов отмечает, что коллективы ! 
промышленных предприятий обла-! 
сти, в результате развернувшегося 
социалистического соревнования по 1 
строительству механизированных | 
токов, силосных башен и полуба- і 
шел в колхозах, совхозах и подсоб
ных хозяйствах, проделали большую! 
работу. .

Наилучших результатов -в работе j 
по оказанию шефской помощи добил
ся коллектив Первоуральского Но- j 
вотрубното завода, который построил і 
в подшефных колхозах 4 мехаиизи- 
рванны х тока при плане 3. Ввел ; 
в эксплуатацию 20-ікилометровую 
телефонную линию, установил 22 
телефонных аппарата. Изготовлено 
500 парниковых рам. |

Кроме того, при участии коллек
тива за-вода в других колхозах по
строено еще 12 м-еха-низировадных 
токо-в.

Президиум Свердловского област
ного совета профсоюзов постанов
ляет:

Считать коллектив Первоураль
ского Новотрубного завода по ито
гам на 10 сентября 1954 года побе

дителем в соревновании за строи
тельство механизированных токов, 
силосных башен и п о л у б а й т  в кол
хозах и подсобных хозяйствах, вру

чить ему переходящее Красное зна
мя областного совета профсоюзов, 
забрав его у коллектива Уральского 
алюминиевого завода.

АГРЕГАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ЛЕМЕХОВ

На Моововском заводе шлифоваль
ных станков изготовлен высокопро
изводительный семишпиніельный 
агрегат для шлифования лемехов пя- 
тлкорпусных тракторных плугов.

Агрегат заменяет труд 20— 25 
рабочих. В-се производственные нро- 
цеесм на нем автоматизированы.

«АРСЕНАЛ»— «ДИНАМО»
Международная товарищеская 

встреча футбольных комзнд
5 октября на центральном стадио

не «Динамо» в Москве состоялась 
международная товарищеская встре
ча между футбольными командами 
«Арсенал» (Лондон) и «Динамо» 
(Москва).

Интересное спортивное соревнова
ние, прошедшее в дружеской обста
новке, закончилась со счетом 5:0 в 
пользу футболистов «Динамо».

На строительстве 
Новосибирской ГЭС

Коллектив гидромеханизаторов j Значительные перемены нроиз--
строительства Новосибирской ГЭС ' шли за последнее время и на др. -
досрочно выполнил годовой план н о ' гих объектах строительства. В зда- 
намыву плотины и дамб в -нижнем нцз гидроэлектростанции уложены
канале. В тело плотины и .дамбы I - л. . . .  . первые десятки ты сяч куоом-етрев
намыто 1.700 ты сяч кѵоометров і

г  - - бетона, соотгѵжается бетовоткладоч-грунта. Гидромеханизаторы оояза- 1 ’
лиеь намыть сверх плана еще н е ! ная эстакада, монтируются мощные 
менее 300 тысяч кубометров. | краны.

В КАЗАХСТАНЕ ОТОБРАНО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

15.600 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЦЕЛИНЫ

За -короткий срок в Казахстане - сивов колхозам и совхозам. В Акм-і- 
обследована огромная площадь зе- .шнекой, Кокчетавской, Актюбин- 
мельного фонда 14 областей —  82,5 ской и других областях для органа- 
миллиона гектаров. Выявлен резерв : зацни 185 новых зерносовхозов зем- 
в 15.600 тысяч гектаров пахотно- деустроптели отводят сейчас 3.656 
пригодных целины и залежей. | тысяч гектаров земли.

Начался отвод отобранных мае-1 (ТАСС).



Первые занятия в системе 
партийного просвещения

Учебный год начался
Четвертого октября начались за

нятия во юсех кружках и лекториях, 
созданных .при парторганизации Но
вотрубного завода. В красный 
уголок, цеха № 1 собралось около 
100 слушателей лектория по эконо
мике социалистических промышлен
ных предприятий. Здесь все было го
тово % занятиям, начиная от уюта 
в Помещении и кончая планом лекции 
по читаемой теме. Для ознакомления 
с планом работы лектория было -вы
кушано расписание работы лектория, 
красочно оформлен и вывешан план 
цервой темы с указанием литера
туры. Лекцию на тему «Социалисти
ческая система хозяйства и ее пре
имущество над капиталистической» 
прочитал работник литейного цеха 
тов. Парфенов.

Организованно прошли занятия в 
лекториях по внешней и внутренней 
политике СССР и история партии 
послеоктябрьского периода. Здесь 
слушатели до начала лекций озна- 
к (лились с планом цикла лекций на 
весь учебный год, а также с планом 
и литературой первой темы. В лек
тории по внешней и внутренней по
литике собралось более 100 человек.

Первая лекция «Мероприятия пар

тин н правительства по крутому 
подъему сельского хозяйства» была 
прочитана лектором ГК КПСС, кан
дидатом философских наук т. Бамбу- 
роівым. Лектору было задано много 
вопросов. Особенно слушатели инте
ресовались новыми методами Т. С. 
Мальцева. На все вопросы тов. Бам- 

I буров дал исчерпывающие ответы.
С большим вниманием в лектории 

, по истории партии послеоктябрьско
го периода была прослушана лек
ция тов. Малафеева «Коммунистиче
ская партия —  вдохновитель и ор
ганизатор победы Великой Октябрь
ской социалистической революции». 
Она иллюстрировалась наглядными 
пособиями.

Живо и интересно прошло занятие 
в кружке по истории партии основ
ного звена второго года обучения. 
Пропагандист его тов. Малкин рас
сказал материал по теме. «Комму
нистическая партия в период ино
странной военной интервенции и 
гражданской войны». Здесь на заня
тиях присутствовали нее слуша
тели.

Хорошо прошли занятия в  круж
ках, где пропагандистами тт. Богда
нов и Тютюнников. Т. КУТАЛО.

На занятии одного кружка
В кружке но изучению истории 

-партии первого года обучения, соз
данном при парторганизации Нерво
уральского рудоуправлениия, состоя
лось первое занятие. Группами в 
два — три человека и по одному 
направлялись горняки в помещение 
рудничного комитета профсоюза на 
первое в этом году занятие кружка.

К началу занятий пришли девять 
коммунистов и тринадцать комсо
мольцев.

—  Все слушатели в сборе, —  
сказала пропагандист тов. Невзоро-

! ва, проверив наличие членов круж
ка. Начнем занятие.

I Пропагандист познакомилась со 
j всеми слушателями, рассказала о 
j предстоящей программе, напомнила | 
слушателям их задачи на учебный 
год.

I
Когда все организационные вопро

сы были разрешены, тов. Невзорова 
изложила слушателям вводный рас
сказ по первому разделу первой гла 
вы Краткого курса истории КПСС.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Организованное 
начало

Первого октября ц парторганиза
ции Динасового завода, начались за
нятия -в системе партийного просве
щения. Занималась политшкола, где 
слушатели познакомились с темой 
«Ка® жили и боролись рабочие цар
ской России за свое освобождение». 
Пропагандист тов. Лапенкоова В. А. 
хорошо подготовилась к занятию.

В лектории по текущим событиям 
тов. Тимошин прочитал лекцию «О 
преодолении пережитков капитализ
ма в сознании людей». Лекция, по
строенная на материалах из жизни 
города и поселка, вызвала большой 
интерес слушателей. После лекции 
развернулось активное обсуждение.

Четвертого октября начались за
нятия в лектории по изучению эко
номики промышленных предприя
тий. На лекции присутствовало 48 
человек. Лекция тов. Ткаченко 
«Преимущества социалистической 
системы хозяйства перед капитали
стической системой хозяйства» про
слушана с интересом.

Организованно прошло занятие в 
кружке истории КПСС второго года 
обучения. Все слушатели явились 
на занятия во-время. Пропаган
дист тов. Колобова хорошо подгото
вилась к первой беседе.

В. КАЗАРИНА.

У КАРТЫ МИРА

Этой теме было посвящено пер
вое занятие кружка текущей поли
тики на Старотрубном заводе. Руко
водитель его тов. Угольников с 
указкой в руках у карты мира рас
сказал слушателям о пятилетии Ки
тайской Народной Республики, про
вале «европейского оборонительного 
сообщества», о выполнении согла
шения по перемирию в Индо-Китае и 
так далее.

Б. ФЕДОРОВ.

По страницам 
„Рабочий

В большой застекленной витрине 
вывешан одиннадцатый номер обще
заводской газеты «Рабочий Хромпи
ка». Передовая номера посвящена 
важной теме —  подготовке цехов к 
работе в зимних условиях. Значи
тельное место в .передовой уіделено 
критике руководителей, которые 
медлят с подготовкой. Здесь упомя
нут и начальник ремонтно-строи
тельного цеха тов. Рябков, и коллек
тив работников отдела технического 
снабжения, по адресу которых ска
зано:

..-.К тому ж е на пути подготовки 
к зиме есть еще один «клин». Прав
да, неособенно серьезный, но 
ужасно бюрократический. Когда бы 
вы не пришли в техенаб просить 
материал, вам обязательно скажут, 
что или его нет, или не положено, 
или дня через два придите.

Надо полагать, что после такой 
критики начальник техенаба т. Бес- 
клеткин сделает для себя вывод 
и  перестроит работу, чтобы не быть 
«клином».

Как приятно, когда твое имя стоит 
среди имен лучших производственни
ков! И хочется работать еще лучше, 
производительнее, чтобы не померкла 
о тебе добрая слава. Именно таким 
,и является рабочий третьего цеха 
Лутфуллин. Его имя хорошо знако
мо не только трудящимся завода, но 
и всего города. О его приемах раіботы 
рассказывалось и на страницах го
родской газеты. И в очередном но
мере тов. Мельников в своей коррес
понденции рассказывает о Іут- 
фуллине, призывает следовать 
его примеру. Да и как не следовать! 
Ведь он каждый месяц выполняет 
задание на 140— 150 процентов.

Пятый цех является на заводе ос
новным. В нем вырабатываются 
три вида, продукции, количество ко
торой возрастает с каждым месяцем 
и годом. Для того, чтобы повышалась 
производительность труда, улуч
шалось качество продукции, рабочие 
прикладывают немало сил и ста
раний. Но. совершенно не приложены

стенной газеты 
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руки к  тому, чтобы эта продукция 
надежно хранилась. Вот об этом и 
пишет в своей заметке .«Срочно ну
жен склад» тов. Рублева.

. ..В  цехе № 5 барабаны с ..р е
дукцией расставлены по всему це
ху, проходы между оборудованием  
загромождаются. Д о  укупорки про
дукция засоряется угольной пылью, 
а дирекция завода, видя такое бе
зобразное хранение, спокойно взи
рает на беспорядки в цехе и не то
ропится со строительством склада.

Не забыта газетой и такая важная 
тема, как борьба с пережитками 
капитализма в сознании людей. Газе
та. острым словрм бичует пьяниц, 
прогульщиков, нарушителей техно
логической дисциплины. Среди них 
размольщик цеха № 5 Нардинов, 
весовщик центрального склада Афа
насьев, заместитель начальника это
го же склада Малявин.

Особый интерес у читателя вы
зывает материал о зажимщиках 
критики. Надо сказать, что заметка 
написана очень живо и правильно 
сделаны выводы. В ней говорится, 
что в одном из номеров сатириче
ской газеты «Крокодил», издающей
ся в ТЭС, была помещена карикату
ра на начальника цеха тов. Окоіры- 
нина. Художнику удалось правдиво 
изобразить хлопочущих людей у 
легковой машины, принадлежащей 
тов. Скорынину. Не один чае рабо
чего времени слесари цеха потрати
ли на ремонт машины, что вызвало 
справедливые нарекания. Увидя се
бя в карикатуре, начальник очень 
обиделся. Свою обиду он высказал 
секретарю партийной организация 
цеха тов. Баженову. Баженов выз
вал ж себе редактора «Крокодила» и 
задал ему головомойку. А потом, в 
угоду начальнику, собственноручно 
снял карикатуру.

Очень жаль, что секретарь пар
тийной организации тов. Баженов 
пропитан подхалимством и  не при
дает должного значения действенной 
и справедливой критике.

По пути строительства новой жизни
Пополнилось пять лет со дня об-, германских связей. Поставки из Со-, стране. Ведущее место в экономике 

разования Германской Демовратиче- j нетского Союза важнейших промыш-' республики принадлежит народному 
ской республики. Эту дату трудя- j ленных товаров, сырья н продоволь-: и кооперативному сектору, который 
щиеея республики и весь герман-; ставя, а также помощь кредитами j уже к началу этого года составлял 
окнй народ отмечают как свой н ац и -j позволили ГДР но только восстано-; в» промышленности 85,5 проц. Эко- 
ональный праздник. Пять лет тому j вить разрушенную войной экономи-; номика ГДР находится на ненре- 
казад правящие круги США, Англии j ку, но и обеспечить се быстрое р а з -! рынком подъеме. К 1953 году об- 
и Франции довершили начатый им и; витке. ,  ‘ іцнй уровень промышленного пропз- j
раскол Германии, создав сепаратное Свое пятилетие Германская Демо-! водства по сравнению с 1950 годом
боннское государство. Демократиче-! критическая Республика отмечает! возрос более чем на 60 процентов, j
ские силы германского народа в от-1 серьезными успехами. В ней прочло ; В республике создана собственная 
вет на это решили взять дело в о е -, укрепился новый, демократический металлургическая база. Более чем 
становления единства страны в свои строй, свободный от социального и I вдвое но сравнению с 1936 годом 
руки. j национального угнетения. Государст-, увеличились производство электро-

венная власть в ГДР принадлежит! энергии, добыча угля, выпуск про- j 
рабочему классу, который в союзе с | дукции металлургической, химиче- j 
крестьянством сплотил нее антифа-; ской, строительной промышленности.! 
шистские, демократические силы j Значительные успехи достигнуты | 
страны. Передовым отрядом рабочего | также и в сельском хозяйстве. С ель-;
класса и всех трудящихся ГДР я в - ; ское хозяйство ГДР в  1953 году уве-
ляется Социалистическая единая I дичило выпуск продукции в два р а - :
партия Германии," унаследовавшая! за по сравнению с 1946 годом. В де- j

Советский Союз с первых же дней I лучшие революционные традиции ревие создаются кооперативы. Пра- [ 
образования молодой республики і германского пролетариата. j витедьство ГДР осуществляет шиіро-
оказывал ей всестороннюю поддерж-1 Уничтожение в ГДР господства' кую программу электрификации и |
ку, помогая преодолеть те огромные монополистического капитала и но- механизации сельского хозяйства, j

Провозглашение Германской Демо
кратической Республики имеет не 
только национальное, но и большое 
международное значение. Этот акт, 
по определению И. В. Сталина, 
явился «поворотным пунктом в ис
тории Европы».

трудности, которые были вы званы ; мещичье-юнкерпкого землевладения В ГДР нет безработицы, каждый і 
расколом Германии и нарушением і навсегда разрушило экономические і трудящийся уверен в завтрашнем 
исторически сложившихся внутри-1 основы германского милитаризма в і дне. Работая на оебя, на общество,'

трудящиеся республики показыва
ют примеры трудового подвига. Всей 
стране известны имена лучших про- 
и е в одств енник ов - а к тивието в : лауре
ата. Национальной премии шахтера 
Франца Франика, ткачихи Фриды 
Хокауф, сталеплавильщика Пауля 
Урбана. Многие новаторы производ
ства —  Адольф Геннеке, Луиза Эр- 
міиш, Мартин Раббе и другие —  ак
тивно участвуют п /в работе государ
ственных органов.

Правительство ГДР проявляет 
особую заботу о повышении благо
состояния трудящихся. К концу вто
рого квартала 1954 года средняя 
заработная плата рабочих в народ
ной промышленности возросла по 
сравнению с 1950 годом на 40,3 
проц. Но еще более возросла реаль
ная заработная плата за счет неоц-1 
некратного снижения розничных 
цен и  налогов.. Жизненный уровень | 
каждой семьи в Германской Демо-; 
кратичоской Республике уже в про-. 
шлом году был на 30 проц. вы ш е,! 
чем (В 1950 году.

іВ республике ведется большое | 
жилищное строительство. Огромные \ 
средства отпускаются по бюджету на j 
курортное лечение, пенсии, пособия j 
ію болезни и т. д.

Значительную роль в экономиче
ском развитии республики играет 
расширение внешней торговли. Ес
ли принять уровень внешнеторгового 
оборота ГДР в 1949 году за 100, то 
уже в 1953 году он увеличился: 
с СССР —  в 3,5 раза, с Чехослова
кией — в 4 /раза, с Польшей —  в 

• 2 раза. Возрос товарооборот между 
I ГДР и Китайской Народной Респуб
ликой. В последние годы ГДР уста
новила экономические связи с ря
дом капиталистических стран, не
смотря на то, что. американские 
правящие круги всячески стараются 
воспрепятствовать этому.

Другое положение в Западной Гер
мании. Политика ремилитаризации, 
осуществляемая под нажимом аме
риканских монополистов "боннским 
правительством Аденауэра, ведет к 
обнищанию широких трудящихся 
масс и огромному обогащению не
большой кучки монополистов. Число 
безработных в Западной Германии, . 
даже по официальной западногер
манской статистике, достигает двух 
миллионов человек. Более 60 проц. 
рабочих Западной Германии не зара
батывает даже на прожиточный ми
нимум. Зато из года в год растут



Не успокаиваться на достигнутом
За достигнутые успехи во II 

квартале коллективу Динасового за
вода в августе этого года было вру
чено переходящее Красное знамя 
Министерства черной металлургии 
и 1 НС. Большая заслуга в этом 
цЩ-сШгежит и  работникам второго 
цеха.

Но труженики цеха нз успокои
лись на достигнутой победе. іВстаів 
на трудовую вахту в честь Велико
го Октября, они в результате четкой 
и слаженной работы добиваются все 
новых производственных успехов. 
Сентябрьский план цех выполнил на
107,5 процента, брак но сравнению 
е августом снижен на 44,2 про
цента. ,

Прекрасных результатов добились 
труженики передела тазокамерных 
печей-. План по переделу выполнен 
на 109,1 процента, выход первых 
сортов составляет 96,2 процента

при плане 92,9. Брак в сентябре по 
сравнению с прошлым месяцем сни
жен на 67,3 'Процента. Особенно хо
рошо работает ів переделе коллектив 
печи № 4 под руководством началь
ника смены Н. Писаренко.

Самоотверженно трудятся в эти 
дни газовщики Н. Борисов, А. Гера
симов, М. Воробьев, А. Мастерков, 
садчики П. Чернышев, А. Шариков, 
Г. ГОшиянов и многие другие. На 
170— 180 процентов выполняют 
норму выгрузчики С. Павліяцкий, 
II Грудинин, В. Небредов и другие.

Однако не все участки и переде
лы работают слаженно и четко. Осо
бенно много еще недостатков в ра
боте втрого и третьего переделов. 
Коллективу цеха необходимо в бли
жайшее время подтянуть отстающих 
до уровня передовых и добиться в
работе общего подъема.

Б. Ш МИЦМАН.

Перенимаем о п ы т
На Ново-Таотльском металлурги

ческом заводе осваивается производ
ство кроватей. Чтобы обеспечить 
Цг.ѵ ширпотреба кадрами, дирекция 
нашего завода командировала боль
шую группу рабочих на Перво
уральский Старотрубный завод. 
Здесь мы сейчас проходим практи
ческое и теоретическое обучение.

Дирекция Старотрубного завода 
оказала нам теплый и  радушный 
прием.

Заботлив и внимателен к нашим 
нуждам — и учебным, и быто
вым —  прикрепленный ж. группе 
командированных представитель за
вода тов. Рыбкин. Начальник цеха 
ширпотреба, тов. Бунтов прикрепил 
к  нам опытных мастеров. Ответст
венно относятся к обучению rant л ь- 
чая контролеры отдела техничееко- 
го контроля тт. Оквшев, Аликин, 
Плохов, Логинов, Савыков, мастера 
тт. Кузнецов, Дунаев, никелировщи
ца тов. Ряпосова, поляровщицы тт. 
Миронова, Галиева, Жданова и дру
гие. Пни охотно делятся с нами сво
им опытам, показывают передовые

приемы труда. Благодаря им мы хо
рошо освоили новые для нас специ
альности и уже в состоянии само
стоятельно работать на своих опера
циях.

Теоретическое обучение ведется 
по хорошо продуманной программе. 
Преподаватели тт. Костальгин, Ев- 
тюшенко, Петракоівская очень до
ходчиво преподносят материал; это 
помогает нам хорошо усваивать его.

В свою очередь мы должны еще 
настойчивее и старательнее овладе
вать всем тем, что дает нам коллек
тив Старотрубного завода, и тогда 
мы возвратимся к  себе квалифици
рованными рабочими и  мастерами. 
П мы стремимся провести нашу уче
бу более организованно. Для этого 
у нас создана комсомольская груп
па, которая ведет контроль за уче
бой.

Мы уварены, что, переняв опыт 
старо-трубяиков, сумеем хорошо ра
ботать на своем заводе.

Н. КУТЛЕЕВ, 
рабочий Ново-Тагильского 
металлургического завода.

ВЕСТИ ИЗ ПОДШЕФНОГО КОЛХОЗА

Школьники 
на колхозных полях

На полях колхозов Бисертского 
района вместе с трудящимися рабо
тали и школьники города Перво
уральска. Хорошо потрудились на 
уборке картофеля и овощей учащие
ся школ 2, 7 и 10. Ученики 
седьмой школы, например, убрали 
около 30 гектаров картофеля и ово
щей, оказали большую помощь в 
перевозке картофеля и овощей в 
хранилища м на заготовительные 
склады. Высокая дисциплина, чет
ко организованная работа отличала 
учащихся этой школы. іВ этом боль
шая заслуга учителей А. А. Наумо
вой, Д. М. Хрипунова, С. И. Василь
ева и Г. А. Мальцевой.

Хорошо работали на уборке уро
жая и учащиеся других школ. Бее 
колхозники сельхозартели имени Ка
линина, тде школьники провели 
большую часть рабочего времени, с 
чувством глубокой благодарности от
зываются о их работе.

В Бисертском районном доме 
культуры, при подведении итогов 
работы школ города в колхозах, луч
шим коллективам были вручены 
грамоты. Коллектив 7-й школы по
лучил переходящий вымпел, каждая 
учебная группа была награждена 
Почетной грамотой райисполкома и 
райкома КПСС, а ученики, добив
шиеся наиболее высоких трудовых 
показателей —  Похвальными листа
ми райкома комсомола. Грамотами 
награждены и учебные группы вто
рой и десятой школ.

С. Ш ЕВЕЛЕВ, 
секретарь Бисертского 

райкома КПСС.

На заводе ото
пительных агрега
тов славится заме
чательными трудо
выми достижения
ми бригада слеса
рей - сборщиков 
механо - сбороч
ного цеха Влади
мира Ильича Ки
селева. В дни 
предоктя брьской 

вахты сборщики 
бригады достигли 
новых значитель
ных успехов — 
сентябрьское зада
ние выполнено на 
228,6 процента.

НА СНИМКЕ:
В. И. КИСЕЛЕВ 
и слесарь-сборщик 
Рая Ф ЕДО РЕН 
КО за сборкой ку
хонных плит.

Фото 

М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Навести порядок 
на хлебозаводе

Помогли убрать 
урожай

Большую помощь нашему колхозу 
в уборке картофеля и овощей оказа
ли школьники города Первоураль
ска.

прибыли монополий. Боннское п р а - , зависимыми государствами. Ныне 
вительсгво ведет наступление п на ГДР решает по собственному усмот- 
іемократические права трудящихся. | рению свои внешние и внутренние
Б Западной Германии жестоко пре
следуются немецкие патриоты, вы 
ступающие против ремилитаризации, 
за мир и единую Германию. Запре
щаются массовые демократические 
организации, а их руководители аре
стовываются. Боннские милитари
сты бросили в тюрьму многих вид
ных деятелей Коммунистической 
партии Германии.

В то же время всячески поощ
ряются всевозможные милитарист
ские и фашистские организации. 
Правительство Аденауэра усиленно 
готовится втянуть германский народ 
в новую военную авантюру.

В этих условиях трудящиеся мас-

Последиие дни на уборке карто- 
! феля хорошо поработали учащиеся 
! девятых классов пятнадцатой шко- 
I лы. За 6 дней они убрали карто- 
і фель с площади 14 гектаров и иако- 
I пали около 2 0 0  тонн.

Мы работаем на хлебозаводе в ка
честве экспедиторов-бракеров. Тіруд 
у нас организован так, что одни 
сутки мы работаем, а двое —  отды
хаем. Выходных дней у нас нет. Но 
и этого оказалось мало директору 
завода тов. Балаболину. Он решил 
заставлять людей работать, не вы 
ходя с завода то двое и трое суток 
подряд. Люди, работая без сна и от
дыха, конечно, не могут добиться 
высоких показателей в труде. У нас

есть подменный экспедитор, но тов. 
Балаболин почему-то использует
его не то назначению. Все наши пре
тензии директор оставляеі без внп- 

! мания.
Мы надеемся, что городские орга- 

: низации сумеют призвать к порядку 
; директора хлебозавода, и у нас 
j будет установлен нормальный рабо- 
I чин день.

Л. КАРАВАНОВА, С ГОРИН, 
Н. ДОЛГУШ ЕВА и другие.

Так не ремонтируют

дела, в том числе и вопросы взаимо
отношений с Западной Германией.

Германская Демократическая Pee- j Все школьники, как правило 
публика неуклонно выступает за j выполняли нормы для взрослых кол- 
взаимопонимание между немцами, за j хозиишв. Особенно хорошо порабо-
соглашение между Восточной и За- j тали учащиеся Дик Роберт, Петров
падкой Германией. Правительством и ! Анатолий, Селении Виктор, Пряяин і 
Народной палатой ГДР было лриня-1 Артур, Рублев Юрий, Петров Виктор! 
то более 50 решений и предложе- J и многие другие, 
ний, в которых выражалась готов
ность к общегерманским перегово
рам и  достижению о б ще герм а ке кого 
соглашения.

Германская Демократическая 
Республика горячо откликнулась на
предложение Советского правитель-! Правление сельхозартели и все 
ства о создании системы коллектив- колхозники сердечно благодарят 

оы Западной Германии и все немец- j ной безопасности в Европе, изъявив j всех учащихся и руководителей
вие патриоты с надеждой обращают готовность принять участие в сове-1 групп тт. Колесникова, Коканову,
взоры к Германской Демократия»-1 щании европейских государств по {Орлову и  Яговкину за оказанную

і В этом большая заслуга руково- 
Iдителя коллектива тов. Волеснико- 
I ва, который проводил среди шволь- 
! ников большую организаторскую 
I работу.

Плохо готовят жилье к зиме в по
селке Гологорка. Для примера можно і 
взять дом М  20. Два месяца жители j 
ютились кое-где, ожидая, пока от-| 
ремонтируют пх дом, надеясь на. то, j 
что сделают вое хорошо. Но что ж е ! 
мы видим? Например, в комнате j 
М  11, где проживают пенсионеры,: 
осталась неотремонтированной даже j 
наружная рама, не говоря уже о j 
внутренней. А рама не закрывается, 

мокнет и гниет. Но зато дверь не дер
жится закрытой и открывается «то j 
щучьему велению». Ш тукатурка '

потрескалась и кое-где обвалилась.
После ремонта здания, в нем не 

установили электрическое освеще
ние, якобы нет проводов. При
шлось жильцам различными путями 
приобретать провода п устраивать 
себе освещение.

Администрации завода в лице 
прораба тов. Ваулина и главного ин
женера тов. Заболоцкого нужно лик
видировать недоделки в доме н  обес
печить доброкачественный ремонт 
жилья.

А. КУЗНЕЦОВ.

П Ь Я Н И Ц А  И Д Е Б О Ш И Р

окой Республике, которая прочно j этому вопросу, 
стоит в лагере мира и демократии I Вступая во второе пятилетие сво- 
кяк независимое, миролюбивое г о - ! его существования, трудящиеся ГДР 
еударство. Величайшим актом д еве-! полны решимости неуклонно следо- j

помощь.

Благодаря помощи учащихся 
нікол города колхоз 3 октября за- 

! кончил уборку картофеля. Близится |
рия к демократическим силам Герма-, вать по пути восстановления н ацио-; R окончанию п у5о,рка овощей.
н ш  было решение Советского правя- j нального единства страны и развл- j
тельства установить с Германской | тия ее как. мирного и демократиче-} А- ВЛАСОВ,
Демократической Республикой такие I ского государства. і председатель колхоза им. Калинина

В общежитии Л? 5 Хромпикового 
завода проживает рабочий Ура.л- 
медьстроя Гаврил Попов, который 
систематически пьянствует, пропи
вает все заработанные деньги и 
каждая пьязнка не обходится без 
хулиганства.

В апреле этого года Попов разбил 
в общежитии окно, прыгнул со вто
рого этажа общежития и сломал се
бе ногу. В результате он более двух j 
месяцев не работал.

и дебоширит. В августе выбил окно 
в красном уголке общежития.

19 сентября Потов опять напил
ся. Пьяный забрел в женское обще
житие Лг 4. В комнате ЛІ 17 раз
бил двери, ворвался к девушкам, 
разбросал все в комнате, выбил 
стекла в зимней п летней раме. На 
другой день Попов снова был пьян 
и проявлял хулиганские действия.

Общественность просит органы 
милиции оградить их от пьяницы и 
дебошира Попова.



Совещание дошкольных 
работников

Два дня проходило совещание ра
ботников детских садиков, н а  кото
ром методист гороно тов. Толмаче
ва доложила об итогах прошлого 
учебного года и задачах на новый 
учебный год. Надо отметить, что в 
докладе отсутствовал глубокий ана
лиз состояния воспитательной рабо
ты в детсадах. Ни словом іне было 
упомянуто о пропаганде здорового 
быта среди родителей. Существен
ным недостатком совещания являет
ся и то, что как в докладе, так  и во 
многих выступлениях, не было ост
рой, принципиальной критики я  са
мокритики.

Заведующие детскими садами не 
развивают критику среди своих 
сотрудников, боятся критиковать ин
спекторов и  гороно, которые плохо 
руководят детскими садами, являют
ся редкими гостями в них. Только 
этим и можно объяснить, что из 21 
заведующей в прениях выступила 
одна.

Слабо, очень слабо поставлена 
воспитательная работа среди обслу
живающего персонала. С ними не 
проводятся политбеседы, читки газет, 
не привлекают пх к повышению 
общеобразовательного уровня. В 15 
детсадах работает 56 девушек и 
женщин, «не имеющих даже семнлет- 
него образования.

Отсутствие массовой работы ири- 
„водит к тому, что среди работников 
детсадов имелись случаи отправле
ния религиозных обрядов, обращения 
к  гадалкам, веры в приметы и пред
рассудки. Однако во многих детсади
ках до сих пор не проведено ни од
ной беседы для сотрудников на на
учно-атеистические темы.

Городской отдел народного образо
вания недостаточно уделяет внима

ния садикам. Только этим и можно 
объяспить, что садики плохо обору
дованы, в ннх мало игрушек для де
тей.

Выступая в прениях, воспита
тельница садика Л? 3 тов.Татаурова 
заявила, что для ребят мало игру
шек, оборудование плохое, детям 

скучно, заняться нечем. Гороно зна
ет об этом, но помощи не оказывает.

Очень странным являются дейст
вия тов. Кузнецовой. Будучи вре
менно исполняющей обязанности ме
тодиста, она распорядилась для дет
ских садов приобрести фотовитри
ны. На деньги, ассигнованные на 
игрушки, купили никому ненужные 
в садиках фотовитрины, а играть 
детям нечем.

На совещании с опытом своей ра
боты с родителями выступила вос
питательница детского садика 'Посел
ка Динас тов. Бруешщына. Она 
внесла предложение, чтобы редак
ции городской газеты «Под знаме
нем Ленина» и  радиоинформации пе
редавали воспитателям опыт луч
ших работников дошкольных учреж
дений.

Воспитательная работа в детских 
садах может принести хорошие пло
ды в том случае, если заведующие и 
воспитатели будут овладевать поли
тическими знаниями, расширять 
свой политический кругозор. С этой 
целью нынче для дошкольных ра
ботников организуется лекторий но 
вопросам воспитательной работы в 
детских садах.

Совещание нацелило дошкольных 

работников на усиление воспита
тельной работы, на воспитание де
тей в здоровом духе.

А. ТИМОШ ИН.

Пятая годовщина Германской Демократической Республики

Торжественное заседание 
в Берлине

6 октября в Берлине в адаиии I гельму Пику, премьер-министру От-
театра немецкой Государственной 
оперы состоялось торжественное за 
седание, посвященное пятой годов
щине со дня образования Германской 
Демократической Республики.

На заседание в честь знамена
тельной даты в жизни немецкого 
народа собрались члены правитель
ства Германской Демократической 
Республики, члены Центрального 
комитета социалистической Единой 
партии Германии, депутаты Народ
ной палаты и Палаты земель ГДР, 
представители демократических пар
тий и массовых организаций, Герои 
Труда и активисты производства, 
представители трудящихся крестьян, 
видные деятели пауки, культуры и 
искусства.

На заседании присутствовали пра
вительственные делегации СССР и 
стран народной демократии, прибыв
шие для участия в праздновании п я
той годовщины Германской Демокра
тической Республики, а также гости 
из Франции, Бельгии, Голландии и 
других стран.

Торжественное заседание открыл 
первый секретарь ЦК ОЕПГ, заме
ститель премьер-министра ГДР Валь
тер Ульбрихт.

Под бурные аплодисменты участ
ников заседания он обращается с 
приветствием к президенту Виль-

то Гротеволю и приветствует руко
водителей и членов иностранных де
легаций, прибывших в Берлин на 
празднование пятой годовщины Гер
манской Демократической Респуб
лики.

Затем Вальтер Ульбрихт предо
ставляет слово премьер-министру 
Германской Демократической Респуб
лики Отто Гротеволю, появление ко
торого на трибуне собравшиеся 
встречают бурными аплодисментами.

Речь Отто Гротеволя, выслушан
ная с большим интересом собравши
мися, неоднократно прерывалась ап
лодисментами.

Председательствующий объявляет, 
что слово для приветствия предо
ставляется руководителю Советской 
правительственной делегации това
рищу Вячеславу Михайловичу Моло
тову. Бурными, долго несмолкающи
ми аплодисментами встречают со
бравшиеся появление на трибуне то
варища. В. М. Молотова.

Речь товарища В. М. Молотова 
была выслушана присутствующими 
с огромным вниманием и неодно
кратно прерывалась бурными, про
должительными аплодисментами.

Затем на торжественном заседа
нии выступили с приветственными 
речами главы иностранных делега
ций, прибывших на торжества по 
случаю пятой годовщины Герман
ской Демократической Республики.

Награждение Вильгельма Пика 
орденом „ За заслуги перед отечеством “

В Берлине 6 октября в торжест
венной обстановке премьер-министр 
ГДР 0. Гротеволь вручил президенту 
Вильгельму Пику орден «За заслуга 
перед отечеством» первой степени.

Вильгельм Пив награжден по ре

шению президиума Совета Минист
ров ГДР в связи с пятой годовщиной 
Республики за -выдающиеся заслуги 
в борьбе за единство Гермами и в 
деле создания п укрепления ГДР.

(ТАСС).

НА КЛУБНОЙ  
СЦЕНЕ „В сиреневом саду “

Трудящиеся города хорошо знако
мы с драматическим коллективом ху
дожественной самодеятельности клу
ба Металлургов. И это неудивитель
но— репертуар кружка, которым ру
ководит Н. А. Матизен, очень богат. 
На сцене клуба были -поставлены дра
мы, трагедии, пьесы. Зрители помнят 
инсценировку гоголевской «Майской 
ночи», музыкальную комедию В. Вин
никова и В. Крахта «Морской узел», 
старинные водевили «Беда от нежно
го сердца» В. Соллогуба и «Дочь 
русского актера» П. Григорьева.

Недавно первоуральцы увидели но
вую работу кружка —  советский во
девиль Ц. Солодаря «В сиреневом 
саду».

Вот краткое содержание водевиля. 
Молодой инженер Константин Руса
ков с нетерпением ожидает приезда 

, в дом отдыха «Сиреневый сад» своей 
невесты— актрисы Галины Бородиной. 
Н о директор дома отдыха, -номен
клатурный работник» Душечкин, под
халим и пройдоха, и его родственник 
Шок, подвизающийся тут ж е в долж 
ности «сестры-хозяйки», принимают 
приехавшую молодую актрису за ж е
ну ответственного работника гор- 
здрава Рыбцева. Молодой врач Надя 
Раевская решила использовать эго 
обстоятельство и разоблачить людей, 
ловко маскирующих стяжательство, 
рвачество под маской любезности и 
внимания. Галина Бородина соглашй 
ется на время скрыть свое настоящее

j имя я разыграть роль капризной, 
! привередливой жены ответственного 
і работника. Присутствие в этом ж е  
j доме отдыха подлинной жены Рыб

цева, скромной и милой женщины, 
еще более усложняет обстановку.

Простые, хорошие советские люди, 
отдыхающие в «Сиреневом саду», не 
могут равнодушно относиться к зар
вавшимся корыстолюбцам, и помога
ют Н аде Раевской разоблачить Д у- 

I шечкина, Шока и их приятеля, «ди
ректора базы № 7» Зубрика.

I Случайности, неузнавания, веселая 
I кутерьма, разоблачения длятся в до 

ме отдыха целый день и занимают 
весь спектакль. И только приезд 
Рыбцева дает возможность распутать 

1 этот клубок. Понесли заслуженное 
наказание темные дельцы, сседини- 

• лись влюбленные, установлен нару
шенный покой в семье Рыбцевых.

I К. С. Станиславский говорил, что 
никогда не умреГ веселый и смешной 
водевиль именно потом у,. что он по 
самой своей природе демократичен, 
по самой своей сути обличителен,

. по самой своей форме доходчив, до- 
; ступен и знаменателен. Сложное пе

реплетение интриги, масса неожидан
ностей, острая комедийность —  вот 

I душа водевиля. Водевиль призван в 
' комедийной форме резко бичевать 

пороки отдельных людей, теневые 
стороны нашего быта.

Как ж е справился с этой постанов
кой самодеятельный театральный

коллектив? В целом впечатление от 
спектакля остается приятное, свет
лое. С неослабевающим интересом 

[ следят зрители за  всеми перипетия
ми действия, искренне реагируют 

I на каждую  реплику, песенку, танец. 
1 Участники спектакля в основном 

справились со своими ролями. Они 
подкупают своей искренностью, прав
дивостью.

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В ВЕНГРИИ

После освобождения Венгрии 
большие успехи были достигнуты в 
се л ь с к охоз явственном маигинострое - 
.ним. Еще и 1948 году промышлен
ность страны не выпускала ч щ щ  
необходимых для крупного сслі Чо~ 
хозяйственного производства. В "на
стоящее время венгерская промыш
ленность выпускает гусеничные 
тракторы, зернокомбайны и т. д. За 
первое полугодие нынешнего года 
венгерская деревня получила 10.600 
плугов, в три раза больше зерно
дробилок, почти в пять раз больше 
свеклорезов, чем за все прошлые 
годы. Промышленность Венгрии под
готовила к массовому производству 
30 машин новых конструкций, со
зданных на основе советских черте
жей.

НОВЫЕ УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ 
В ПОЛЬШЕ

В Польше широко разверну >ь 
строительство новых угольных шахт. 
Некоторые из них уже в этом году 
вступят в строй.

Сейчас народная Польша добыва
ет почти в 2,5 раза больше камен^ 
ного угля, чем в 1938 году.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫВОДА 7 ДИВИЗИЙ 
КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ КОРЕИ

Представитель штаба китайских 
•народных добровольцев сообщил, что 
3 октября завершился вывод 7 ди
визий китайских народных добро-. 
вольцев из Кореи в Китай, начот- 
лгайся 16 сентября.

ЗАБАСТОВКИ 
В СТРАНАХ КАПИТАЛА

США

На днях 25 тысяч грузчиков, 
Нью-Йоркского порта начали заба
стовку. Забастовка последовала пос
ле того, как профсоюзная организа
ция грузчиков отвергла требования 
предпринимателей о заключении со
глашения, запрещающего забастов
ки в течение двухгодичного срока. 
Бастующие требуют также повыше
ния заработной платы.

АНГЛИЯ
Забастовка английских докеров, 

в которой участвуют 18 тысяч че- 
I ловек, продолжается. Как указыва

ет агентство Рейтер, новые группы 
докеров грозят прекратить работу, 
если в порт введут войска.

Забастовка затрагивает 70 ил 
стоящих в порту 130 судов.

(ТАСС).

рина. С. С. Иванова впервые играла 
на драматической сц ен е ..

И все же нужно сказать, что сати
рические образы —■ Душечкин (Ф. Б.
Марцинчик), Шок (В. Попов), М ад
лен (Н. Н. Арабаджи и Р. А. Ряпосо- 
ва), Зубрик (Ю. И. Колесников) — 
оказались гораздо ярче, выразитель
ней. Ф. Б. Марцинчик и В. Попов 

I прекрасно раскрыли духовный мир 
Надя Раевская в исполнении j сыгранных ими персонажей, острой 

Г. Наумовой — справедливый, дело- сатирой развенчали их. Исполнители | 
вой врач, который не может прими- і этих ролей, не боясь комедийной ут-1 
риться с жуликами Душечкиным и 1 ркровки (что допускает водевиль как 
Шоком. Очень выразительна в роли! ж анр), создали образцы сатирически 
артистки Бородиной Н. Грязнова, заостренные, живые. Положительные
особенно внешне. Ее сценичность, [ образы даны несколько в драматиче-

! эмоциональность, когда она играет і ском плане. Было бы несправедливо 
именно актрису, привлекают симпа-1 упрекать в этом только исполните- 

I тии зрителей. Но Н. Грязновой нуж-1 лей. Часть вины должен принять на 
j но много работать над техникой речи • себя и автор водевиля— Ц. Солодарь, 
j — это ее серьезный недостаток. По- принесший в положительные образы  
j рывистая, живая студентка Тамара в | черты героев из драмы, лирической 
j исполнении Н. Зазарухиной запоми-1 комедии.
нается своей непосредственностью.! Творческую работу в постановке 

I  Хорошо приняли зрители санитарку | веселого, жизнерадостного - спектакля
j Марию Антипьевну в исполнении ! выполнила режиссер Н. А. Матизен. j раб0ту рабочие на овощехранилище 
I Е. С. Новоселовой. ; Само вступление в спектакль, зна-1 обращ аться в отдел кадров ОРСа.
I Н еплохо сыграл роль и н ж ен ер а! комство исполнителей со зрителями 

Русакова М. Крохип. Хотелось, что- создают обстановку свежести, празд- •
бы в отдельных лирических кусках • ничности, веселья. В музыкальном> ПОП УЛО ВА Татьяна Николаевна, 
спектакля (к примеру, разговор с оформлении спектакля большая за- і проживающая в г. Первоуральске,

I санитаркой о Гале) он играл з а д у - j слуга Д . Е. Лерма, Н. Н. Зы биной,! пос. Магнитка, ул. Бажова, 11, кв. 8,
шевнее, теплее. Запомнили зрители и j В. Н. Некрасовой. j возбуж дает судебное дело о растор-

. непоседливого, беспокойного стари-1 Новая постановка художественной і жении брака с ПОПУЛОВЫМ Пет-.
I ка-счетовода Шишкина (М. Судни- | самодеятельности клуба Металлургов ром Сергеевичем, проживающим в 
[цын), Рыбцева, ответственного р а б о т - !— несомненная удача. Пожелаем ж е г. Первоуральске, пос. Магнитка, ул. 
j ника горздрава в исполнении А. В. j от души творческому коллективу Покрышкина, 32, кв. 8. Д ел о  б у д ет 5 
I Домбровского. Обаятельной, скром- дальнейших успехов. | рассматриваться в Народном суде
[ной предстала перед зрителями Ш о - 1 Л. ЮДАВИНА. II участка гор. Первоуральска.

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.
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