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ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

Великий вождь народов товарищ 
Сталин учит: «Советская торговля есть 
кг.ще родное большевистское дело, а ра
ботники торговли, в том числе работ
ники ирилавка, если они только рабо
тают честно—являются проводниками 
нашего революционного большевистско
го деда».

На своем совещании еще в феврале 
эгого года, вызывая на соревнование 
торговых, работников города Серова, ра
ботники торговли нашего города взяли 
на себя серьезные обязательства: вы
полнить годовой план товарооборота к 
10 декабря; снизить издержки обраще
ния на 3 процента против плана; дать 
сверхплановых накоплений 400 тысяч 
рублей; добиться снижения сверхпла
новых товарных запасов до установлен
ных норм к 1 апреля 1949 года и т.д.

Прошедшие 4 споловиной месяца 
этого года показали, что коллективы 
ОРС‘ов и особенно Первоуральского 
торга не справились с выполнением 
этих обязательств. Вместо того, чтобы 
полностью ликвидировать сверхплано
вые товарные запасы к  1 апреля, они 
до сих пор имеют замороженные оборот
ные средства свыше 6 миллионов руб
лей в сверхнормативных товарных-за
пасах. Проходившая недавно сессия го
родского Совета депутатов трудящихся 
ярко показала, что состояние торговли 
в городе обстоит явно неудовлетвори
тельно. В магазинах отсутствует не
обходимый минимум ассортимента това
ров широкого потребления. Часто-нет 
сиичек, водки, широкого ассортимента 
колбас, рыбы и других товаров. Руко
водители торга и ѲРСюв смирились 
с тем, что бракоделы с хлебозавода 
каждый день поставляют в магазины 
недоброкачественный хлеб. Вместо того, 
чтобы оформлять актами эту недобро
качественную иродукцпю—ее прини
мают и '  продают потребителям. До 
каких же нор хлебозавод и его 
директор т. Голиков будет кормить 
первоуральцев сырым, кислым хлебом 
с зажженными корками? Сессия город
ского Совета предупредила т. Голикова, 
что если он в ближайшее время не ис
правит положение с улучшением каче
ства хлеба и хлебобулочных изделий, 
то будет привлечен к  строжайшей от
ветственности, как за выпуск недобро
качественной продукции.

Наступило лето, а попробуйте вы ку 
пить мороженое или выпить стакан 
фруктовой, пли даже газированной во
ды? Это большая проблема! Проблема, 
потому что директор гормолзавода тов. 
Солдатов выпускает только один сорт 
мороженого в микроскопических дозах, 
а директор завода безалкогольных на
питков т. Мясоедов до сих пор ссылает
ся на разные об'ектпвные причины и 
не выпускает, по сути дела, никаких 
безалкогольных напитков. Этому пора 
положить конец!

Сессия городского Совета обязала 
руководителей торговых организаций 
выполнить установленный план това
рооборота в сроки, указанные в социа
листических обязательствах.

Для того, чтобы сиравитыя с этими 
задачами, необходимо еще шире раз
вернуть социалистическое соревнование 
торговых работников, передавать опыт 
передовых коллективов, таких как ма
газин Л® 11 торга, повышать повсе
дневно квалификацию торговых работ
ников и безусловно добиться первен
ства в соревновании с торговыми ра
ботниками юрода Серова.

СТАХАНОВСКИЙ ВТОРНИК ЛЕСОРУБОВ ТРУБСТРОЯ
На-днях в леспромхозе треста Трубстрой состоялся стахановский втор

ник, на котором с опытом своей работы выступил лучший лесоруб города 
П. А. БАРАНОВСКИЙ. Лекцию тов. Барановского консультировал технический 
руководитель леспромхоза А. М. ПРОСИН. Метод работы знатного лесоруба 
вызвал оживленные прения. Лесорубы тт. МАРТЫНОВ, БУРКИНСКИИ и другие 
рассказывали ка вторнике о методах сваей работы. В обсуждевнин метода 
работы тов. Барановского принял участие председатель постройкома В. И. СТУ
ЛИН.

Ниже мы публикуем выступление П. А. Барановского на стахановском 
вторнике.

ПЕРЕ ДО ВИН И СТАЛИНСНОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Лекция лесоруба П. А. БАРАНОВСКОГО
В своей лекции я хочу рассказать 

коротко об отдельных моментах, кото
рые позволяют мне успешно справлять
ся с заданиями по заготовке лесомате
риала. Ежедневно 'нормы выработки я 
выполняю в среднем на 150 процентов. 
В отдельные же дни я со своим на
парником тов. Любпчем выполняю их 
на 230—250 процентов.

Работаю я полностью 8 часов. Боль
шое внимание я до начала работы уде
ляю подготовке своего рабочего места. 
С этой целью осматриваю место порубки 
и деревья, которые мне оридется ва
лить. Определяю, куда удобнее валить 
деревья вершпнамп. Это для того, что
бы потом легче было производить убор
ку хвои. Для удобства разделки дре
весины п для того, чтобы не тупить 
пилу о землю, вначале сваливаю два— 
три дерева, на которые сваливаю ос
тальные деревья. Перед валкой убираю 
кустарник по всей постатп.

Для того, чтобы удобнее производить 
валку деревьев, я всегда лес рублю без 
выбора, по порядку, как большие, так 
и малые деревья.

К разрезке дров я приступаю тогда, 
когда вижу, что у меня будет сложе
на пз них поленница не ниже уста
новленной нормы. Это для того, чтобы 
мне не отрываться несколько раз к  
дровам. Я стараюсь переходить на дру
гую операцию только тогда, когда закон
чу первую. На этом я экономлю много 
времени. Особенно стараюсь не допус

кать пустых переходов с одной опера
ции к  другой, стараюсь каждый шаг, 
каждое движение 'рук использовать с 
пользой для дела.

При себе я всегда имею полный ком
плект инструмента, необходимого для 
лесоруба. Особое внимание уделяю за
правке пилы. Когда пилоправ иропзво- 
двт наточку пилы, я нахожусь при 
нем и слежу за тем, чтобы он строго 
выполнял все мои замечания. Сейчас я 
пользуюсь для заправки пилы увели
ченным разводом, так как в летнее 
время сырой лес, особенно сосну, пи
лить тяжело. Применение этого разво
да дает мне возможность быстро и лег
ко валить с корня деревья и разделы
вать пх ооеле валки. Свой труд я че
редую кратковременным отдыхом, кото
рый бывает у меня во время обрубки 
сучьев и уборки хвои. •

Стахановский труд приносит и ста
хановские заработки. Ежемесячно я и 
мой напарник зарабатываем по 1175 
рублей.

На достигнутых успехах я, конечно, 
останавливаться не хочу. Стремлюсь к  
тому, чтобы работать еще лучше, боль
ше заготовлять строительного материа
ла для возведения новых жилых домов 
и культурно-бытовых предприятий для 
трудящихся нашего города.

Я призываю всех лесорубов нашего 
участка работать по-стахановски и вы
полнить годовое задание каждым лесо
рубом к  32 годовщине Великого Ок
тября.

М. К. КИРИЛЛОВ—лучш ий вальцовщик 
прокатного стана цеха Л» 4 Новотрубного 
завода, систематически выполняющий нор
му на 150— 160 процентов.

Фото М. Арутюнова. Облфотохроника.

ПО М О Ж ЕМ  Н А Ш И М  Ш К О Л А М
Советская школа являетея предметом по

вседневной заботы не только правительства, 
но и всего народа. Забота о воспитании 
молодого поколения в духе коммунизма, 
еоздание всех условий для плодотворной 
учебы—всенародное дело.

Трудящиеся Сысертского района обрати
лись е патриотическим призывом оказать 
всемерную помощь школам в подготовке к 
учебному году. В ответ на это обращение 
мы обязуемся еще больше укрепить связь 
с подшефными нам школами.

Коллектив нашего завода взялся д о . 
1 августа отремонтировать здания подшеф
ных школ, сделать там, где необходимо, 
ограды, завезти топливо на весь отопитель
ный сезон, обеспечить ремонтом н топли
вом квартиры учителей. Кроме этого, кол
лектив обязался помочь школам оборудо
вать кабинеты физики и химии.

Мы призываем коллективы предприятий 
города и учреждений Первоуральска по
следовать нашему примеру в подготовке 
школ к новому учебному году.

Я. ОСАДЧИЙ-директор завода, В. ВДО
ВИН—парторг ЦК ВКП(б) на заэоде, 

И. КОЗИЦИН—председатель завкома.

В Ы П О Л Н И Т Ь  П Л АН  Т О В А Р О О Б О Р О Т А !
(С XVI сессии городского Совета депутатов трудящихся)

на 77 процентов, масло животное толь
ко на 41 процент, трикотаж на 80 
процентов, а чулки и носки только на 
75 процентов.

Все это привело к  тому, что спрос 
покупателей не удовлетворяется. Магази
ны. как правило, не пмеют -обязатель
ного минимума ассортимента товаров, в 
то время, как базы завалены неходо
выми товарами. Проверка показала,что 
торговые помещения, в большей части, 
приведены в порядок, но еще мно
го нарушений в торговле, низка 
культура обслуживания покупателей. 
Докладчик привел целый ряд ярких 
фактов нарушений правил советской 
торговли и снова (который уж раз 
за последний год?!) констатировал, 
что хлебозавод (директор т. Голиков) 
продолжает выпускать и отправлять в 
магазины хлеб низкого качества.

По докладу т. Чиркова и содокладу 
т. Надпдьской развернулись прения.

Тов. Авруще-ко -  начальник торго
вого отдела ОРС а Новотрубного заво- 
да — в своем выступлении пытался

выбрали в ечнт централизованных ф» и Тоылками на об'ективные причины оа- 
дов за первый кварт-л п роду ..тов о !; авднть неудовлетворительную работу 
промышленных товаров на маі*г е мил- оРС'а
лт ны рублей. Например, мясо и р^бо-j Старший госсанинспектор т. Пиоа- 
цродукты в первом квартале выбраны ти ский в своем выступлении признал,

Недавно состоялась XVI сессия го
родского Совета депутатов трудящихся. 
Депутаты городского Совета обсудили 
доклад председателя исполкома горсо
вета С. М. Чиркова и содоклад пред
седателя постоянной торговой КОМИССИИ 
Т. В. Надольской «О состоянии тор
говли в городе».

В своем докладе т. Чирков отметил, 
что, несмотря на некоторое улучшение 
в своей работе, торговые организации 
города плав товарооборота за первый 
квартал выполнили на 96,9 процента, 
а за первую половину второго кварта
ла —на 47,3 процента. Особенно не
удовлетворительно работали 0РС-ы Но
вотрубного и Динасового заводов, а 
также торг. Только продснаб Хромни- 
кового завода, ОРС треста Трубстрой 
и магазин «Особгастроном» перевыпол
нили план товарооборота.

До сих пор склады б лыппнетва тор
гующих организаций завалены сверх
нормативными товарами, которых имеет 
ся сейчас на 6.192 тысячи рублей 
больше, чем предусмотрено- планом В 
тоже время торгующие организации не

что со стороны госсанпнспекцип до-сих 
пор очень слабый контроль за столовы
ми и магазинами.

—Растраты и хищения до сих пор 
пмеют место в наших торгующих орга
низациях,—заявил в своем выступле
нии городской прокурор т. Иванисов. 
—Эго потому, что руководители торговых 
организаций доверяют материальные 
ценности непроверенным лицам.

^Еак-то я забраковала 240 кгр. 
хлеба, полученного с хлебозавода,—го
ворит т. Попова,—зав. магазина № 1 
продснаба Хромпикового завода. —Выз
вали мы представителей с хлебозавода. 
Они соизволили явиться только через 
два часа и долго доказывали, что хлеб 
доброкачественный. А потом пошли на 
меня жаловаться в горторготдел Я по
слала этот хлеб на анализ в Сверд
ловск, а там нанисалп акт о привлече
нии меня к  ответственности за приемку 
недоброкачественного хлеба.

В прениях по докладу выступили 
также тт. Шумаков, Сердюкова. Су
воров, Кривицкий. Бютцинов, Чащи- 
хин, Голиков, Чистов п Щекочихин.

Сессия приняла развернутое рещение. 
направленное на устранение отмечен
ных недостатков и выполнение установ
ленного плана товарооборота всеми тор
гующими организациями города в сро
ки, принятые в обязательствах, взятых 
в соревновании с трудящимися города 
Серова.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

К о м со м о л ь ц ы  П е р в о у р а л ь с к а  и зу ч а ю т  
р еш ен и я  XI съезда ВЛКСМ

К новому вод'еиу 
внутрисоюзной работы

Комсомольская организация Старотруб
ного завода пришла к  X I е‘езду BJIKCM с 
новыми производственными успехами. На 
заводе было организовано 27 комсомоль
ско-молодежных бригад. 52 бригады борют
ся за выпуск продукции отличного качест
ва, 34 из них получили почетное звание 
„Бригада отличного качества". Одной из 
первых это звание завоевала бригада Ни
колая Яковлева, добившаяся выхода пер
вых сортов на 99,8 процента.

Об этих успехах рассказывали комсомоль
цы Старотрубного завода на общезавод
ском собрании, посвященном итогам XI 
е'езда комсомола.

Но на собрании не только говорилось об 
успехах заводской комсомольской органи
зации. Здесь же комсомольцы вскрывали 
недостатки и намечали мероприятия, кото
рые позволили бы успешно выполнять ре
шения X I е'езда ВЛКСМ

Выступавшие в прениях гозорили, что 
еще плохо работают комсомольские кон
трольные посты. Заводской штаб 'за эко
номию и бережливость ни разу не соби
рался для обсуждения вопроса о ходе, 
борьбы за экономию и бережливость мате
риалов. Серьезным упущением комсомоль
ской организации было то, что болыпин- 

'ство комсомольцев не повышало свою ква
лификацию. Неудовлетворительно обстоит 
дело и с политическим просвещением. Из 
6 кружков провели итоговые занятия толь
ко 3.

Многие выступавшие говорили о физ
культурной работе на заводе. Техник мар
теновского цеха т. Райх сказал, что пар
тия и правительство уделяют большое вни
мание физическому воспитанию молодежи. 
На заводе же при всех возможностях, спор
тивная работа не приняла широкого разма
ха.

О низкой трудовой дисциплине комсо
мольцев го корил член бюро ВЛКСМ трубо
прокатного цеха т. Таранов. Он указал на 
то, что среди нарушителей трудовой дис
циплины оказалось 4 комсомольца. Это 
кладет печать позора на всю комсомоль
скую организацию.

Горячо обсуждали и справедливо крити
ковали комсомольцы в этот день работу 
заводского комитета.

Решения X I е'езда ВЛКСМ, явившиеся 
боевой программой всей дальнейшей рабо
ты комсомола, зовут их к  новым трудовым 
подвигам, к  новой трудовой и политиче
ской активности. Поэтому на общезавод
ском собрании комсомольцы требовали ре
шительно перестроить работу* комсомоль
ской организации в соответствии с реше
ниями X I е'езда ВЛКСМ. Комсомольское 
собрание приняло постановление, в кото
ром намечаются мероприятия, способству
ющие успешному выполнению всех задач, 
поставленных X I с'ездом ВЛКСМ перед ком
сомолом. 3. ВЛАДИМИРОЗ

&  *

Что решили комсомольцы-строители
Решения XI е'езда ВЛКСМ—развер-1 вует агитационная работа Агитаторы

нутая программа всей деятельности 
комсомола,—говорили комсомольцы тре-г 
ста Трубстрой на своем собрании, по
священном обсуждению итогов XI 
с‘езда ВЛКСМ.

Конкретно и деловито,. в обстановке 
широка*! критики и самокритики про
ходило комсомольское собрание строи
телей.

В первом квартале трест перевыпол
нил план жилстроительства. И в этом 
.немалая заслуга комсомола. Многие 
строители еще в прошлом году выпол
нили свои пятилетки. Так, каменщик 
Жилетроя т. Трубников работает сей
час в счет 1951 года,- а каменщик Ди- 
насстроя т. Журав'лев, выполнивший 
свою пятилетку, систематически пере
крывает задания на 80—90, а иногда 
и на 100 процентов.

Но успехи на стройке были бы зна
чительно лучше, если бы комсомоль
ская организация по-настоящему под
няла на борьбу всю молодежь треста 
Трубстрой. Однако комитет комсомола 
совершенно не руководит социалисти
ческим соревнованием, в результате че
го многие молодежные бригады не были 
вовлечены в соревнование. В цеховых 
организациях Жилетроя, Промстроя и 
гаража царила полная организацион
ная запущенность. Слабо работал по- 
литмассовый сектор.

Работа по производственному езк- 
тору сводится к  подведению итогов ра
боты молодежных бригад, но резуль
таты широко не оглашаются. Отсутст-! собрании комсомольцы-строители:

Работу комсомола в школе —на высшую ступень
С огромным удовлетворением встретили 

решения X I е'езда BJIKCM комсомольцы- 
учителя школы Лг 12. На состоявшемся 
комсомольском собрании, посвященном ито
гам е'езда ВЛКСМ, они горячо обсуждали 
решения е'езда.

Доклад секретаря ЦК ВЛКСМ т. Ершо
вой „О работе комсомола в школе" и при
нятая по докладу резолюция обязывают 
поднять работу комсомола в школе на но
вую, высшую ступень. Собрание отметило, 
что комсомольская организация школы не 
имела тесной связи с дирекцией, работала 
в отрыве от нее, слабо руководила уче
ническими организациями.

С сознанием огромной ответственности

‘ не бывают в цехах и общежитиях. С 
молодежью не проводится бесед, лек
ций и докладов.

Обо всем этом говорили выступавшие 
в прениях комсомольцы. В своих вы
ступлениях они, руководствуясь реше
ниями е'езда, давали деловые советы, 
как поднять работу комсомольской ор
ганизации на более высокий уровень.

Тесно связывая решения е'езда ВЛКСМ 
с конкретными производственными за
дачами, комсомольцы-строители на своем 
собрании решили мобилизовать всю 
молодежь на выполнение плана жи
лищного и промышленного строитель
ства и обязательств, принятых строи
телями при подписании письма ураль
цев товарищу Сталину. Комсомольцы 
треста считают, что борьба за претво
рение в жизнь решений XI е'езда 
ВЛКСМ должна, прежде всего, выра
жаться в повышении трудовой и обще
ственной активности комсомольцев. '

Собранпе ставит задачей комсомоль
ской организации—усилить работу по 
коммунистическому воспитанию моло
дежи, улучшить руководство молодеж
ными бригадами и контрольно-комсо
мольскими постами. На стройке будут 
широко оглашаться результаты сорев
нования молодежных бригад. Комсо
мольцы берут на себя организацию 
летнего отдыха молодежи. Будут раз
работаны планы культмассовых меро
приятий.

По-боевому выполнить решения XI 
е'езда ВЛКСМ—так решили на своем

обсуждали комсомольцы-учителя этот воп
рос. Требования, пред'явленные к  ним по 
воспитанию подрастающего поколения, еще 
раз подтвердили, что школа для комсомо
ла всегда является важнейшим участком 
его государственной деятельности.

Ставя перед собой задачу по воспитанию 
учащихся в д.ухе коммунизма, уважения и 
любви к  социалистической Родине, по по
вышению политического и культурного 
уровня учащихся, по углублению их зна
ний и расширению кругозора, комсомоль
ская организация разработала ряд меро
приятий, которые позволят по-большеви
стски претворить в жизнь решения X I е'езда 
ВЛКСМ. Г. АНИСИМОВА.

РЕШЕНИЯ С'ЕЗДА—В МАССЫ!
X I с'езд ВЛКСМ -важнейший этап в жиз

ни советской молодежи. С'езд с исключи
тельной силой показал политическое и ор- 
ганизациокное единство комсомола, его 
беспредельную преданность Отечеству, род
ной большевистской партии, товарищу 
Сталину.

Приветствие ЦК ВКЩ б) с'езду. письмо 
от е'езда товарищу Сталину, принятые е'ез- 
дом резолюции—документы огромной по
литической важности. В них определена 
программа дальнейшего под'ема всей рабо
ты комсомола, его участия в общенарод
ной борьбе за построение коммунизма в 
нашей стране.

Задача сейчас состоит в том, чтобы по- 
боевойу организовать выполнение приня
тых с'ездом решений. Успех этой работы 
во многом будет зависеть от того, насколь
ко хорошо мы сумеем раз'яснить решения 
е'езда комсомольцам и всей молодежи.

Решения е'езда повсеместно встречены 
с единодушным одобрением. Во всех пер
вичных организациях уже прошли комсо
мольские собрания по итогам X I е'езда.

На своих собраниях комсомольцы подво
дят первые итоги практической работы, на
мечают пути успешного осуществления за
дач, выдвинутых с'ездом. В центре внима
ния собраний стоят вопросы коммунисти
ческого воспитания молодежи, повышения 
ее сознательности. Большое место уделя
ется завершению учебного года в комсо
мольской политсети и подготовке к  ново
му учебноіму году.

С огромным интересом обсуждают ком
сомольцы резолюцию е'езда о работе ком
сомола в школе. Они намечают меры, со
действующие успешному овладению уча

щимися основами наук, укреплению дис
циплины и порядка в школе. Особенно 
при этом подробно говорилось о подготов
ке к экзаменам в школах, организации лет
него отдыха учащихся.

Комсомольцы Новотрубного завода име
ни Сталина, Старотрубного завода и треста 
Трубстрой подробно обсуждали на своих 
собраниях, как лучше выполнить требова
ния ..е'езда в том, чтобы каждый молодой 
рабочий изо-дня в день выполнял и пере
выполнял свои задания, строго соблюдал 
государственную и трудовую дисциплину, 
боролся за досрочное выполнение произ
водственных планов.

Долг комсомольских организаций—озна
комить в ближайшее время всех комсомоль
цев, вею молодежь с решениями е’езда, 
помочь каждому юноше и девушке опре
делить свое место в выполнении этих ре
шений.

Правильно делает бюро ВЛКСМ цеха 
As 3 Новотрубного завода имени Сталина 
(комсорг т. Седин), проводя по сменам соб
рания молодежи, где лодробнр изучаются 
решения е'езда.

Необходимо быстрее устранить недостат
ки в работе некоторых комсомольских ор
ганизаций по раз'яснению решений е'езда. 
Речь идет, прежде всего* о наметившейся 
кое-где тенденции затянуть эту работу. 
Проведение собраний в первичных орга
низациях—это только начало большой ра
боты, которую надо провести для того, 
чтобы вся молодежь глубоко усвоила за
дачи, поставленные с'ездом.

Поэтому наряду е собраниями необходи
мо проводить лекции, доклады, беседы по

отдельным вопросам, широко освещать ход 
выполнения решений собрании в стенной 
комсомольской печати. Особое внимание 
необходимо уделить пропаганде Устава 
ВЛКСМ, принятого с'ездом.

Сейчас больше, чем когда-либо, от ком
сомольских организаций, от комитетов ком
сомола требуется умение своевременно 
замечать, подхватывать, широко распрост
ранять все начинания, инициативные дела, 
способствующие быстрейшему выполнению 
решений е'езда.

При проведении в жизнь решений X I 
е'езда. комсомольские организации должны 
уделить большое внимание улучшению 
внутрисоюзной работы союза молодежи: 
работе комсомольских групп, улучшению 
роста ВЛКСМ, своевременной уплате ком
сомольских членских взносов.

Взять, к  примеру, комсомольскую орга
низацию Новотрубного завода. Здесь 46 
процентов комсомольцев нерегулярно пла
тят членские взносы и, поэтому, неудиви
тельно, что в мае комитет ВЛКСМ завода 
не принял в комсомол ни одного человека.

Много придется поработать комсомоль
ской городской организации в деле ожив
ления физкультурной работы. Прошедший 
на-днях пленум горкома ВЛКСМ • наметил 
конкретные меры по улучшению физкуль
турного движения в городе.

Много дел у комсомола, но нет ничего 
почетнее, благороднее, оправдать дове
рие большевистской партии, поручившей 
комсомолу воспитывать советскую молодежь.

И нет никакого сомнения, что комсомоль
цы Первоуральска отдадут все силы для 
того, чтобы с честью выполнить решения 
X I е'езда ВЛКСМ.

Ю. НАРБУТОВСКИХ, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А РЬ 

Михаил Иванович Г Л И Н К А  

( К  14 5 -л е ти ю  со  дня  р о ж д е н и я )

Великий русский композитор М. И. Глин
ка родился 1 июня 1804 года. Он положил 
начало мощному расцвету русской нацио
нальной музыки. Его творчество тесно 
связано с русской народной песней.

Самыми сильными впечатлениями детст
ва Глинки были песни и сказки его няни 
Авдотьи Ивановны и музыка крепостных 
музыкантов. В своих „Записках" он пи
шет: „Оркестр моего дяди был для меня 
источником самых живых восторгов... Во 
время ужина обыкновенно играли русские 
песни... Может быть эти песни, слышанные 
мною в ребячестве, были первой причиной 
того, что я стал преимущественно разра
батывать русскую музыку".

Образование Глинка получил в „благо
родном пансионе" в Петербурге, где вос
питателем его был лицейский друг П уш 
кина декабрист В. К. Кюхельбекер. -Музы
ку  он изучал под руководством лучших 
педагогов-музыкантов, и не только пре
красно играл на фортепиано, но и недурно 
пел. Первой оперой, созданной Глинкой, 
была опера „Иван Сусанин", глубоко-пат
риотическая и подлинно народная по му - 
зыке и сюжету. Во всей мировой оперной 
музыке до Глинки не было произведения, 
в котором с такой мудрой простотой и дра
матической силой были изображены харак
терные черты целого народа. Композитор 
смело внес в оперу народные крестьянские 
напевы, обработав их в стиле старинной 
русской песни.

Вторая опера Глинки „Руслан jk  Людми
ла" создана им по одноименной поэме 
А. С. Пушкина. В этой опера былина пе
реплетается с волшебной сказкой. В ней 
воплощена характерная черта русского на
родного творчества—вера русского народа 
в свою силу и в победу.

Из.симфонических произведений Глинки 
наиболее выдающиеся—„Камаринская" .и 
„Арагонская хота". Глинка написал также 
много романсов.

С зимы 1851 года вокруг М. И. Глинки 
группируются его горячие почитатели и 
ученики—А. С. Даргомыжский, А. Н. Се
ров, В. В. Стасов, позднее к  ннм примыка
ет М. А. Балакирев. После смерти М. И. 
Глинки его дело—создание русской наци
ональной оперы—продолжали Балакирев, 
Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков — 
его последователи и ученики, об'единен- 
ные В. В. Стасовым в 'круж ок, получив
ший наименование „Могучая кучка".

Умер М. II . Глинка в 1857 году.
  _____________ ПРЕССКЛИШЕ ТАСС.

Ответственный редактор 
____________П. Д. СОЛОМЁИН.

Гвлогорскоіяу авюрввазйводу на постоян
ную работу СРОЧНО требуются бухгалтер 
и главный бухгалтер BKU'a. Жильем обес
печиваются. (3—3).

- ГДФ ИАТУЛИНА Музейна, проживающая 
г..Первоуральске, ст. Хромпик, ул. Нагор
ная, д. № 8, кв. № 3, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ее мужем Га- 
фиатуляным Зуфаром Закиевичем, прожи
вающим в г. Асбест, Свердловской обла
сти, пос. Ильича, 1 - я улица, д. № 25, 
кв. № і.Д ело будет рассматриваться в На
родном суде I I  участка г. Первоуральска.

КОВКОВ Степан Степанович, проживаю
щий в г. Первоуральске, Трудпоселок, ул. 
Генераторная, д. № 29, возбуждает судебное 
дело о расторжении <5рака с его женой 
КОВКОВОИ Антониной Денисовной, про
живающей в г. Первоуральске, Трудпосе
лок, ул. Уральская, д. № 12. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде I I I  уч. 
г. Первоуральска." ’----  .V. л. »IU4»U,UUJ r'-S'-' iwiû ui j VVVJV̂ ui 1 1 Wun|IU I U|IU I V|>nVHIW -- — X V Г---

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дои К» 39, 2-й зтвж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИі ответственный редактор-0 -64 , общий—1-17.

Первоуральская типографа*.НС о от» АП ХВ> ПОА а


