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чивее боритесь за досрочное вьшо  ̂
еие государственных планов и соцш 
стических обязательств, за первенств 
соревновании с трудящимися го 
Каменск-Уральского!

г

ОРГАН И ЗОВ Л ТЬ 
И ЛЮБОВНЫЙ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

В нынешнем году коллективы 
подсобных - хозяйств нашего города 
весенний сев провели более органи
зованно, в сжатые сроки и иа высо
ком агротехническом уровне. Работ
ники сельского хозяйства настойчи
во ‘борются за досрочное и высоко
качественное выполнение своих со
циалистических обязательств, за по
лучение высоких урожаев зерновых 
культур, картофеля и овощей, за 
всемерное развитие животноводства 
и подъем его продуктивности.

Сейчас, когда в хозяйствах завер
шена посевная кампания, основной 
и важнейшей задачей работников 
подсобных хозяйств является любов
ный и заботливый уход за посевами. 
Известно, что провести посев —  
это полдела. Важно организовать 
тщательный уход за всходами, свое
временно вести борьбу с сорняками 
—  злейшими врагами посевов.

Важнейшим условием, повышения 
урожайности картофеля іі овощей 
■является своевременное проведение 
•окучивания растений и рыхление 
почвы в междурядьях. К проведе
нию этой работы надо готовиться 
сейчас же, не откл адывая этого дела 
лі долгий ящик, надо вести активную 
подготовку к организации любовного 
ухода и сбережения посевов.

. Окучивание картофеля и рыхле
ние междурядий —  трудоемкая от- 

-расль полевых работ. Этому делу 
надо уделить серьезное внимание. 
ІІіч.чходпмо мобилизовать на это де
ло как можно больше людей, макси
мально механизировать работу по 
уходу за посевами, организовать 
-дело так, чтобы провести эту кам
панию четко и организованно.

На ряду со сроками прополки и 
окучивания важное значение имеют 
.качество нолевых работ, строгое со
блюдение правил передовой агротех

ники. В связи с 
бенно возрастает 
Агроном должен 
тем, чтобы строго

этим сейчас осо- 
роль агронома, 

зорко следить за 
соблюдать прави

ла. агрономии, он должен оыть пер
вым контролером и советчиком ра
ботников полеводства и овощеводст
ва, показать, как надо проводить эту 
работу на высоком агротехническом 
уровне. Место агронома —  в поле, 
там, где непосредственно решается 
судьба урожая.

Между тем, есть у нас такие аг
рономы, которые в эти дни отсижи
ваются в кабинетах, не бывают на 
полях, забывая, что их главная обя
занность —  быть организаторами 
любовного ухода 'за посевами, быть 
вожаками борьбы за высокое, каче
ство всех полевых работ.
. Наступают решающие дни ухода, 
за посевами. Партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации 
подсобных хозяйств и отделов рабо
чего снабжения предприятий долж
ны поднять массы на. борьбу за 
своевременное проведение * прополки 
и окучивания растений, за отличное 
качество полевых работ, сильнее 
разжечь пламя соревнования, уси
лить массово-политическую работу в 
полеводческих и овощеводческих 
бригадах. Очень важно, чтобы в 
бригады своевременно доставлялись 
газеты, журналы, художественная и 
политическая литература, чтобы там 
регулярно проводились производст
венные ... совещания, .выпускались 
стенные газеты, боевые листки, рас
сказывающие об опыте работы пере
довиков сельского хозяйства, моби
лизующие тружеников подсобных 
хозяйств на успешное проведение 
ухода за посевами, на завоевание вы
соких урожаев.

Все силы —  на успешную подго
товку и проведение ухода за посе
вами!

 Ф О Ф -----

В СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

Об опыте производственно-массовой 
работы ва Первоуральском новотрубном 

заводе имени И. В. Сталина
Секретариат ВЦСПС обсудил во- 

дрос «О производственно-массовой
работе на Первоуральском новотруб
ном заводе имени И. В. Сталина».

Завком, цеховые комитеты и 
профгруппорги этого предприятия 
добиваются широкого распростране

н и я  соревнования за отличное каче
ство продукции, за комплексную

.экономию материалов, лучшее ис
пользование агрегатов и оборудова
ния, ускорение оборачиваемости

■оборотных средств. Все бригады про
катных станов соревнуются за ра- 

‘ боту по часовому графику и высо
кую производительность стана.

По инициативе старшего мастера 
Сосунова на заводе возникло и бы
стро распространилось движение за 
скоростную перевалку валков про
катных станов. Затрачиваемое на 
перевалку время сократилось в два 
—  три раза.

По почину мастера. Чурсинова на 
предприятии получило распростране
ние соревнования за комплексную 
экономию материалов. 1.280 рабо
чих открыли лицевые счета сверх
плановой экономии.

В соревновании за отличное каче
ство продукции участвуют 2 . 2 0 0  
человек; 136 бригадам присвоено 
звание бригад отличного качества.

Завод в 1950 году выпустил 97,7 
процента труб первым сортом.

Передача опыта новаторов произ
водства здесь проводится по заранее 
разработанному плану. 150 инже
нерно-технических работников со
вместно с новаторами предприятия 
изучают производственные приемы 
передовых рабочих и составляют ин
структивные карты наиболее рацио
нальных процессов труда. Эти кар
ты обсуждаются на заседаниях тех
нических советов цехов и на произ
водственных совещаниях. Для пере
дачи передовых приемов работы на 
заводе созданы стахановские школы, 
в которых за 1950 год обучено свы
ше тысячи рабочих. В этих жз це
лях широко используются многоти
ражные и стенные газеты, брошю
ры, выставки, радио, производствен
ные экскурсии, специальные внт- 

I рины «Трибуна стахановского опы- 
1 та».

Секретариат ВЦСПС предложил 
завкому Первоуральского новотруб- 

I ного завода обеспечить дальнейшее 
I разбитие социалистического сорев
нования рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих за 
досрочное выполнение и перевыпол- 

I нение государственного п лан а .'

Слава передови кам  со ци а л и с ти че с к о го  сорэвнован 
★ ★ ★

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистическо
го соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги работы 
за май 1951 года, решило:

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший электрослесарь .—  Ярину 
А. П. (Динасовый завод).

Лучший реакторщик —  Водчиц
А. Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший вагранщик —  Андронику 
Ф. Н. (Завод отопительных агрега
тов').

Лучший размольщик —  Абзало
ву М. (Хромпиковый завод).

Лучший котельщик —  Абросимо
ву И. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший фильтр - прессовщик —  
Логиновой А. Г. (Хромпиковый за
вод).

Лучший плавщик —  Филиппову 
Н. Д. (Хромпиковый завод).

Лучший сортировщик динаса —  
Козоноговой Е. Н, (Динасовый за
вод).

Лучший машинист дробилки 
«Блэк» —  Рззонову Б. Н. (Титшио- 
Магнетн-товып рудник).

Лучший бегунщик размольных бе
гунов —  Нечаеву М. 8 . (Динасовый 
завод).

Лучший дробильщик —  Самигу- 
лову М. (Динасовый завод).

Лучший шлифовальщик —  Порт
нову М. Д. (Старотруоный завод).

Лучший бегунщик смесительных 
бегунов —  Куликову В. А. (Дина
совый завод).

Лучший кузнец-заспицовщнк —  
Фархиулину Г. (Старотруоный за
вод).

Лучший фрезеровщик —
А. С. (Новотрубный завод).

Лучший кровельщик —  Нуцзнно 
М. А. (У ралтяжтрубстрой).

Лучший ирокалочник —  Куимову
С. Д. (Хромпиковый завод).

Лучший токарь по ободЛітк:' ша
рикоподшипниковых трѵб —  Сереб
рянникову Н. Н. (Новотрубный 
завод).

Лучший столяр —  Плотникову 
Г. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший машинист паровоза —  
Субботину М. Г. (Хромпиковый за
вод).

Лучший аппаратчик —  Мордано- 
ву Г. (Хромпиковый завод).

Лучший маляр —  Понцозу А. С. 
(Уралтяжтрубстрой).

Лучший бетонщик —  Татьяниной 
М, Ф. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший письмоносец —  Лялиной 
Е. В. (Контора связи).

Лучший нутч-фильтрпрессовщпк 
—  Миндубаезу Г. (Хромпиковый 
завод).

Лучший монтажник —  Шабали
ну А. Я. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший продавец —  Нзмытовой 
Л. И. (Новотрубный завод).

Сысозву

Присвоить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший, прессовщик револьверно
го пресса —  Величко Н. А. (Дина
совый завод).

Лучший автогенщик —  Кривен
ко Ф, А. (Новотрубный завод).

Лучший обжигальщик газокамер
ных п еч ей —  Топычканову Н. И. 
(Динасовый завод).

Лучший отжигальщик труб —  
Буторсзу Г. В. (Старотрубный за
вод).

Лучший обжигальщик периодиче
ских печей —  Костюку В. Е. (Ди
насовый завод).

Лучший грузчик —  Маленко В. К.
(Новотрубный завод).

Лучший сталевар —  Черзмных 
И. Е, (Старотруоный завод).

Лучший садчик динаса —  Барен
цеву Г. Г. (Динасовый завод)'.

Лучший машинист станка канат- 
но- ударного бурения —  Кирпичико- 
ву И. Ф. (Титано-Магнетитовый 
рудник).

Лучший кольцевой —  Братце- 
вой Л. Г. (Новотрубный завод).

Лучший муфтонарезчик —  Каба
нову Л. П. (Новотрубный завод).

Лучший кузнец-универсал —  Кор - 
шуневу П, Ё, (Динасовый завод).

Лучший плотник —  Батуре И. М. 
(Уралтяжтрубстрой).

Лучший штукатур —  Мушкзтбву
С. Е. (Строительно-монтажное уп
равление Л? 5).

Лучший бурильщик —  Кураззу 
И. М, (Титано-Магнетитовый руд
ник). -

Лучший забойщик— Чижову П. Ф. 
(Динасовый завод).

Лучший кочегар —  Первушину 
S. П. (Хромпиковый завод).

Лучший каменщик —  Вшивенко 
Ф. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший строгальщик —  Калаш
никову М. А. (Новотрубный завод).

Лучший электросварщик —  Шев
ченко С. С. (Гологорский авторемза
вод).

Лучшая телефонистка —  Прома- 
ховой М. В. (Контора связи).

Лучший кузнец-операцноннпк —  
Слугину Ф. В. (Новотрубный завод).

Лучший газовщик —  Владыкину 
К. Е. (Новотрубный завод).

Лучший правильщик —  Сзред:
В. И. (Новотрубный завод).

Лучший травильщик —  Ужегозу 
И. Н. (Новотрубный завод).

Лучший . вальцовщик —  Бирюка 
ву И. А. (Старотруоный завод).

Лучший сварщик :— Тлешезу N  
(Старотруоный завод).

Лучший трубонарезчик —  Кисг 
метсву 3. (Новотрубный завод ).

Лучший выгрузчик динаса —  j 
КлещЕнюку В. Л. (Динасовый за- ■ 
вод).

---------------- --------Ф О Ф — -------------------

Лучший модельщик —  Пья 
И. М. (Новотрубный завод).

Лучший старший стана —  
лянскому В. Ф. (Новотрубный з 

Лучший резчик труб —  М; 
Г. Я. (Новотрубный завод).

Лучший прессовщик фрикци 
го пресса —  Каваленко И. К. 
насовый завод).

Лучший машинист эюсжавато 
Русинсву А. И. (Титано-Магне 
вый рудник).

Лучший вальцовщик стана 
крайт» —  Сокирко И. П, (Ново 
ный завод).

Лучший шофер -— Носову 
(Новотрубный завод).

Лучший составитель поезда 
Прищепе В. А. (Новотрубный зг 

Лучший формовщик ручной 
мовкн динаса —  Кзакику И 
(Динасовый завод).

Лучший токарь-универсал — 
толину А. И. (Новотрубный зав 

Лучший формовщик —  Лыі 
Н. С. (Новотрубный завод).

Лучший землекбп —  Ромаі
А. Г. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший мастер - затотовпщ 
Мельничуку Н. Я. (Обувная 
етерская).

Лучший слесарь-сборщик— К 
незу И. А. (Гологорскнй автор 
вод).

Лучший каменщик-огнеуно! 
—  Нигемедзянсву Т. (Динас) 

Лучший мастер основного це 
Баглаю Г. К. (Новотрубный зав 

Лучший лесоруб-лучкист —  
бансву (Уралтяжтрубстрой!.

Лучший слесарь-ремонтник 
Зчкенко Н. Т. (Динасовый заво 

Лучший повар —  Шестгн 
Ф. Я. (Динасовый завод), 

і Лучший крановщик —  Зуба 
К. А. (Дннасовын завод).

Лучшая портниха —  Водопі 
вой Р. П. (Новотрубный завод).

Лучшая официантка —  Шаи 
диновой К. (Новотрубный завод а

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:
j Бригаде прокатчиков Новотрі
! го завода тов. Баглая Г. К.

Бригаде станочников Новотр) 
го завода тов. Архипова А. А 

Бригаде термистов Старотруб 
; завода тт. Псртнзва Н. М., Галиц 
3. Д. и Одинцеза Г. Ф.

Бригаде волочильщиков Ст 
трубного завода тов. Зырянова. 

Бригаде обогатителен Тпт
Магяетитовопі 
горьева И. С.

Бригаде реакторшнков 
вого завода тов. Кабуто.

Бригаде выгрузчиков 
завода тов. Гсляно И. Н.

Бригаде прессовщиков

рудника тов.

Хром и 

Дпнасо

Динас
го завода тов. Гапона Н. П.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
В ЛЕСУ

На железнодорожную станцию уз
коколейной дороги Пяжнво Сельга 
(Карело-Финская ССР) возвратилась 
передвижная ремонтная мастерская. 
Ва короткий срок она произвела на 
лесоучастке Пухта текущий ремонт 
тракторов, передвижной электро
станции и других механизмов. Каж
дое лесозаготовительное предприя
тие Карелии имеет несколько пере
движных мастерских. Они высвобо
дили много рабочих, устранили не
обходимость доставки механизмов 
для ремонта на предприятия, дали 
большую экономию средств.

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ ШЕЛКОВОДОВ
В Туркмении начались рассчеты с 

колхозами за сданные государству 
коконы. Сельхозартели получают 
большие доходы.

Особенно высоки они в колхозах 
Чарджоуской области, вырастивших 
хороший урожай. Колхоз имени
А. М. Горького, Чарджоуского райо
на, только сверх плана сдал почти
2,5 тысячи килограммов коконов. | 
Вместе с премией-надбавкой ему 
выплачено около миллиона рублей. 
Но предварительным данным. ?ель- 
хозартелям области за сданные го- j 
сударству коконы ‘начисление около! 
30 миллионов рублей.

ОТОВСЮДУ

♦  Рижский электромеханичее 
завод «Главсельэ.лектро» огправи 
колхозы страны первую круіг 
нартню электроагрегатов для р 
ских кохлозов. Производство этих 
регатов впервые освоено промыт, 
ностью Латвии.

♦  Консервные заводы Крыма 
много раньше, чем в прошлом гі 
приступили к переработке овоі 
и фруктов нового урожая. Уже 
готовлено более полумиллиона ба 
консервов шпинат-пюре.



—

ЙЯТИ А. М. ГОРЬКОГО
июня в библиотеке Новотрубно- 
вода был проведен вечер и бе- 

с детьми о горьковских днях, 
р 40 юных читателей библиотеки 
Іушалн рассказ тов. Зотиковой о 
ц и творчестве А. М. Горького. 
5отник библиотеки на аб’ане- 
; тов Степанова провела корот- 
беседы, в которых знакомила 

! читателей с ранними произве- 
іми Горького. За  последние дни 
іс спрос читателей на произвѳде- 
Горького и, особенно, на книгу 
она, Америка».

---------4 ---------

НА КУБОК ОБЛАСТИ
прошлое воскресенье на стадио- 
Аеталлург» Новотрубного заво- 
істсялась игра на кубок области, 
гтилнсь команды футболистов 
трубного завода и города Рев- 
'Ігра проходила в упорной борь- 
ежду командами, 
рвый тайм закончился со счетом 
Во втором тайме ревдинцы уси- 
і натиск и забили в ворота но- 
гбников два гола. Общий счет 

пользу гостей.

М Е Б Е Л Ь  — ШКОЛАМ
ллектив горпромкомбината на- 
изготозление мебели для школ 
Іа — парт, столов для учителя, 
др, лабораторных столов, кннж- 
и биологических шкафов, тум- 
с, стульев и других, 
министрация предприятия на из
учение школьной мебели поста- 

лучшую бригаду столяров тов. 
нова.
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СТРО ЯТ СВОИ ДОМА 

четыре послевоенных года тру- 
(еся П ервоуральска своими сила- 
Іостроили около 700 благоустро- 
х домов. За  последние пять ме- 
S' этого года земельно-планировоч- 

управление гор-комхоза отвело 
иест под застройку новых инди- 
альных домов.

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Городское совещание агитаторов
Позавчера в клубе строителей со

стоялось городское совещание аги
таторов. на котором с докладом об 
опыте пропагандистской работы вы
ступил секретарь партбюро Титано- 
Магнетитового рудника тов. Хуха- 
рев.

—  В своей работе мы используем 
устную 'и наглядную агитацию, —  
говорит тов. Хухарев. —  В каждом 
цехе мы имеем постоянных агита
торов. Агитаторы также закреплены 
для массовой работы с трудящимися 
на бывш'ем избирательном участке. 
Партбюро систематически собирает и 
инструктирует коллектив агитато
ров. Е проведению агитационной 
работы привлекаются но только 
коммунисты, но и беспартийные ак
тивисты. Кроме того, при партбюро 
■создана постоянная лекторская груп
па в составе 16 человек, члены ко
торой систематически выступают яа 
руднике с лекциями на различные 
темы. Мы широко привлекаем к 
чтению квалифицированных лекций 
руководящих работников города и 
области.

Неплохо поставлена агитационно. I На совещании ряд агитаторов но- 
маесовая работа с коллективами | делился опытом своей работы. Так, 
транспортного и горного цехов. В например, агитатор Динасового заво-
транепортном цехе, например, еже
недельно организуются международ
ные обзоры.• Активно участвуют в 
этой работе агитаторы тт. Достова- 
лов, Галицких, Смирнягин, Хайбу- 

! лин и другие. Они систематически 
проводят беседы, организуют читки 
газет, помогают укреплению трудо
вой дисциплины и ликвидации не
достатков на производстве.

Далее тов.-Хухарев отметил ряд 
недостатков в постановке агитацион
но-массовой работы. Он, в частно
сти, указал, что не все агитаторы 
имеют личные планы, недостаточно 
поставлен учет проводимой работы. 
Недостаточно привлекаются к прове
дению агитационной и лекционной 
пропаганды инженерно-технические 
работники и учителя..

Тов. Хухарев потребовал от гор
кома партии принятия мер к повы
шению качества инструктивных до
кладов для агитаторов, обеспечения 
их необходимой литературой и на
глядными пособиями.

да тов. Емлин сказал, что провел 
с трудящимися беседы о великих 
стройках коммунизма. Большевист
ским словом тов. Емлин помогает 
■огнеуяорщпкам улучшать производ
ство, повышать производительность 
труда.

Агитатор из общежития Л? 12 
Новотрубного завюда -тов. Кузвецов 
поделился, опытом проведения бесед 
и организации читок газет и книг. 
Он справедливо. упрекнул партор
ганизацию за то, что она недоста
точно руководит'''политической аги
тацией и мало оказывает практи
ческой помощи агитаторам.

На совещании поделилась своим 
опытом агитационной работы работ
ница швейной фабрики тов. Емлина.

Секретарь ТЕ ВЕП(б) тов. Жир
нов изложил конкретные задачи 
большевистских агитаторов в деле 
улучшения партийной пропаганды 
я  мобилизации трудящихся на До
срочное выполнение планов и обя
зательств.

Улучшить работу отделов заводоуправлении

АРТАКИАДА Ш КОЛЬНИКОВ 
і стадионе «Металлург» Ново
ного завода проходит летняя 
такиада школьников города. В 
ра.ч.ме соревнований — легкая 
гика, спортивные игры и плава- 

Соревноваиия продлятся три 
Победители соревнования будут 

зждены грамотами .и призами.
 €>-----

іЕЧЕР СЕМ ИКЛАССНИКОВ 
июля в школе №  12 состоялся 

р выпускников седьмого класса, 
вечере присутствовали родители 
цихся и представители общест-вен- 
М Хромпикового завода. Многие 
ускники получили грамоты. Ве- 
закончился большим концертом 

іжественнон самодеятельности.

Как выполняются социалистиче
ские обязательства на 1951 год —  
этому вопросу недавно было посвя
щено собрание коммунистов и бес
партийных трудящихся Динасового 
завода. В своем докладе директор 
завода тов. Гавриш дал анализ рабо
ты предприятия за пять месяцев те
кущего года. Из его доклада видно, 
что дирекция и партбюро завода еще 
не сумели добиться полной ликвида
ции недостатков в деятельности це
хов и переделов. В результате это
го многие обязательства заводом 
не выполнены.

Основным недостатком в работе 
предприятия является слабая борь
ба с браком. Потери от него за пять 
месяцев составили 1,5 миллиона руб
лей. Бракоделом на заводе являет
ся пятый передел цеха Л1» 2 , кото
рым руководит тов. Еойнаш. Возни
кает вопрос, почему пятый передел 
из месяца в месяц не выполняет не 
только обязательства, но н государ
ственного плана, почему он дает 
много брака? На этот вопрос отве

чал в своем выступлении коммунист 
тов. Окомащеінко.

—  Работники исследовательской 
группы, технического отдела ц те- 
нлобюро, —  сказал он, —  плохо по
могают нам вскрыть причины брака.

Следовало ожидать, что критика 
тов. Окомащѳнко в адрес указанных 
отделов будет принята как должное, 
и его предложение о проведении 
глубокой научно-экспериментальной 
работы будет по-деловому. обсужде
но. Однако, этого не случилось. На
чальник технического отдела тов. 
Готлиб пытался зажать критику и 
робко говорил о перестройке работы 
отдела на лучшее оказание техни
ческой помощи производственным 
участкам.

О слабой работе некоторых отде
лов заводоуправления, как техот
дела, техконтроля, техенаба п дру
гих. говорили тт. Говенко, ІІІачков, 
Еойнаш, Попов и Коваленко. Не
смотря, на критические выступле
ния и конкретные предложения 
этих коммунистов, собрание не на

метило сколько нибудь серьезных 
мероприятий, направленных на 
устранение недостатков и улучше
ние раіботы отделов заводоуправле
ния. Больше того, ни член горкома 
ВКП(б) тов. Осадчий, ни инструктор 
горкома партии тов. Игошев, при
сутствующие на собрании, ни ди
ректор завода тов. Гавриш в своих 
выступлениях не поправили непра
вильное выступление нач. техотдела 
тов. Готлиба, пытавшегося замазать 
своп недостатки и зажать критику.

Коммунисты и беспартийные тру
дящиеся высказали свою решимость 
более настойчиво бороться за устра
нение недостатков в своей работе, 
за досрочное выполнение обяза
тельств на 1951 год. Дело сейчас за 
тем, чтобы партбюро сделало соотг 
ветствующие выводы по критиче
ским выступлениям коммунистов и 
беспартийных и организовало по
вседневный контроль за выполне
нием намеченных мероприятий.

Г. ИВАНОВ.

ТЕАТР

,З А  З Д О Р О В Ь Е  М О Л О Д Ы Х  ‘
аменек-Уральский драматический 
гр проявил похвальную инициати- 
включив- репертуар своих гаст- 
ей в г. Первоуральске комедию 
Лоташова «За здоровье молодых».
. яркой и доходчивой форме моло- 

советский драматург пытается 
ь вполне определенный ответ на 
ігие животрепещущие вопросы, 
ііующие нашу молодежь.
1равила поведения молодого чело- 
а в общ ежитии,. его отношение к 
)>шим. к любимой девушке, борьба 
омсомольском коллективе" за чи- 
ту морального облика комсомоль- 
и комсомолки, — все это находит 
інокровное отражение в процессе 
вития сценического действия. И 
К более актуальным для нас ста- 
іится спектакль в те моменты, ко- 

наряду с показом передовых лю-
i нашего народа, например, учи- 
ьницы Анны Ивановны Болыпако- 
і, драматург на протяжении почти
ii пьесы бичует погрязших в ме- 
пском благополучии ее родствен- 
сов: врача Веру Ивановну Чебо- 
іеву — сестру Большаковой — и 
іпавшую под влияние Веры Ива- 
зны ее дочь Надю.
<ак же справился Каменск-Ураль- 
ій драматический театр с таким 
іьшим и трудным замыслом автора 
;сы? Сумел ли он найти в своем 
ілективе достаточно творческих
і и средств для 
бдительной форме

спектакля, состоявшегося 14 июня в 
клубе Старотрубного завода, а так
ж е учитывая высказывания много
численных зрителей, — на эти во
просы следует ответить утвердитель
но.

Легко и непринужденно справляет
ся с очень большой и психологически 
не легкой ролью руководителя ком
сомольского коллектива Володи Зу 
бова молодой и способный актер 
В. Н. ^Казарин. На довольно высоком 
уровне профессионального актерско
го мастерства были исполнены роли 
Веры Ивановны Чеботаревой (арти
стка Казарина Л. И.) и ее сестры 
Анны Ивановны Большаковой (ар
тистка А. В. Аристова). В упрек 
артистке Казариной можно отме
тить только несколько излишнюю 
жеманность в первом действии.

Неровностью отмечается исполне
ние артистом Карущиным М. Ф. 
очень большой роли Кости Крылова. 
Комедийные места пьесы артист ино
гда перепрыгивает (например, эпи
зод с брюками во втором действии и 
другие), а в драматических местах в 
третьем действии у него даехватает 
творческих средств и сценического 
опыта для передачи зрителю всей 
глубины своих душевных пережива
ний.

С артисткой Н. П. Засим, испол
няющей в этом спектакле роль На-

стерством .Ограниченность в творче
ских средствах, однообразие в ж е
стикуляции и мимике, недостаточно 
глубокое «вхождение в роль», —■ все 
эти недостатки наблюдаем в работе 
актрисы на протяжении почти всего 
спектакля. Наконец, у зрителей ос
тается совершенно неверное пред
ставление в том, что перерождение 
Нади совершилось в четвертом дейст
вии. тогда как актриса должна была 
ярко показать то, что это перерож
дение по замыслу драматурга произо
шло именно в третьем действии, в про
цессе объяснения Нади с майором 
Прониным. Роль Нади артистка З а 
сим проработала недостаточно.

Роль майора Пронина актером Б а 
женовым Н. А. сыграна достаточно 
убедительно. Однако, грим и внеш
ность актера совсем не соответст
вуют исполняемой роли и заставляют 
зрителя сомневаться в том, что «он 
в самом деле интересный» (по сло
вам Маши в третьем действии).

Роль Тани Орловой артистка 3. И. 
Сабурова исполняет с присущей ей 
глубиной, теплотой и, вместе с тем, 
сдержанностью. Хотелось бы видеть 
еще больше чувств в сценах ин
тимных об’яснений с Костей Крыло
вым, где зритель должен в полной 
мере поверить искренности ее сим
патии к любимому человеку. Хорошо 
исполняет роль Маши совсем моло
дая  артистка Рогацкая Е. Особенно 
сильное впечатление оставляет ее 
монолог во. втором действии.

Сравнительно небольшие роли Лю
си Смирновой (артистка К. Ф. Но- 

и профессора Андреева
того, чтобы в ди Чеботаревой, первоуральский
донести до со- , зритель хорошо знаком с 1948 года, j викова)

іния зрителя основные мысли дра- j На протяжении истекших трех лет | (артист Шувалов К. И.) были испол
гурга? ! молодая артистка недостаточно про- I йены в соответствии с авторским за-
7 уд я по общему впечатлению от | двинулась к овладению актерским м а - ! мыслом.

Указанные выше недостатки спек
такля. в незначительной степени сни
жают его огромное воспитательное 
влияние на зрителя, неоднократно 
высказывавшего единодушное одо
брение слаженной и временами м а
стерской игре актеров.

Молодой режиссер В. К. Куликов, 
будучи постановщиком этого спек
такля, в содружестве с художником 
Луканиным вполне заслуженно р аз
деляют со всем участвовавшим в 
спектакле коллективом актеров со
путствовавший их успех.

Остается пожелать театру даль
нейших успехов в его очень важной 
И ответственной работе.

Уходя из театра, каждый комсомо 
лец и комсомолка, наверное, очен: 
надолго запомнят заключительную 
массовую сцену, в которой пере, 
закрытием занавеса драматург г 
уста старой заслуженной учительни 
цы Анны Ивановны Большакове:' 
вкладывает знаменательные слов;: 
характеризующие основную иде; 
спектакля, и обращенные к нашей с 
ветской молодежи:

...«Вы счастливы уже от того, чт 
Родина ваш а Советский Союз, что в 
живете в сталинскую эпоху, что ві 
современники нашего великого вож 
дя.

Цените это свое счастье, защ и
щайте его! Где бы вы ни работали в 
полную меру своих сил и способно
стей, сердцем будьте всегда с Мо
сквой, и Родина будет вас за это 
ценить и уважать. А разве может 
быть награда больше'и почетнее, чем 
любовь и уважение Родины.

Будьте здоровы, молодые люди!».
Г. РОГАЛЬСКИИ.

Во Франции развертывается широ
кая кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
М»ра о заключении П акта Мира 
между пятыо великими державами.

НА СНИМ КЕ: активистки Союза
французских женщ ин собирают под
писи под О бращ ением среди домаш
них хозяек г. Драной (департамент 
Сена).

Преосклише ТАСС.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ГАЗЕТА 
0 ПРЕВРАЩЕНИИ ИЗРАИЛЯ 

В АМЕРИКАНСКУЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ БАЗУ

Газета «Кол гаам» опубликовала 
сообщение вашингтонского коррес
пондента агентства Телепресс под 
крупным заголовком: «Бен-Гурион в
Вашингтоне вел переговоры о посыл
ке в Израиль американской военной 
миссии. Ш таб американской армии 
рекомендовал превратить Израиль в 
основную стратегическую базу США 
на Ближнем Востоке».

Члены объединенной Группы на
чальников штабов США, говорится в 
сообщении, рекомендовали американ
скому национальному совету безо
пасности ооздать на северо-африкан- 
ском побережье от Гибралтара до 
Суэца военно-воздушные базы и ба
зы снабжения и превратить Израиль 
в основную стратегическую базу США 
на Ближнем Востоке. Премьер-ми
нистр Бен-Гурионюобсуждал с предста
вителями правительства США вопро
сы посылки в И зраиль американской 
военной миссии и военных инжене
ров, на которых будет возложено ру
ководство строительством портов, аэ
родромов, складов и военных лаге
рей.

В статье «Конец секретной дипло
матии!» газета «Кол гаам» пишет: 
«Правительство Бен-Гуриона исполь
зует методы секретной дипломатии... 
Бен-Гурион закончил в Америке воен
ные переговоры. Он обязался предо
ставить и построить Новые базы, 
обязался в нужный час предоставить 
армию в распоряжение американских 
поджигателей войны. И зраиль пре
вращается в американскую военную 
базу. Американцы осуществляют 
контроль над .армией И зраиля. Стро
ительство аэродромов, баз снабжения, 
военных лагерей и расширение ста
рых и строительство новых портов 
осуществляются по , американскому 
плану и для американской армии. 
Все планы направлены на превраще
ние Израиля в стратегическую базу 
США на Ближнем Востоке». (ТАСС).

ПО СЛЕДА М  
Н ЕО ПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ 

На письмо столяра комбината про
изводственных предприятий Урал
тяжтрубстроя С. Торопова предсе
датель постройкома тов. Черных со
общил редакции, что директору тов. 
Маслову и председателю цехкома 
тов. Хабарову предложено довести 
до сведения трудящихся новые нормы 
и расценки на них.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.
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