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Строители Первоуральска! Шире 
развертывайте предм айское сор евн о
вание, настойчиво боритесь за  
бы стрейш ее окончание строительства  
новых д ом ов  и культурно-бы товы х  
объектов!

ПАТРИОТИЧЕСНИИ ДОЛГ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Поддас-ышя письмо товарищу
С тали#, трудящиеся иашеіго города 
дали с и # )  преодолеть 'Отставание 
строительства,, досрочно —  к 5 де
кабря — выпеагаить годовой ваш  во 
жтілыо. Обязательство, даиню-е вож
дю, —  самое ответствентое Ыбяеа- 
тедьстто. Осуществление его требует 
от 'сттоіггеітей исключительной чет
кости в организации всего процесса 
—  от офортглшии документации до 
сдали зданий заказчикам.

Одно из основных условий, от
крывающих возможности давя лер-е- 
вьшоілншил заданий, —  равномер
ная сдала объектов в течение .всего 
года. Одиаіко некоторые руководите
ли строительных .организаций до 
сих вода - н е' отказались от' сезонно
сти. что .приводит- ж систематическо
му, срыву программы в зимние ме
сяцы. Только этим Объясняется, что 
Уіра.лтяжтруйетрэй, которым руково
дит то®. Левитжий, не сдал ® пер
вом квартале -ни одного квадратного 
метра жилок площади для ново- 
трубников, дишсовце®, горняков. 
Тоже можно оказать и об Ураимэдь- 

тстірое, которым руководит тов- По
пов.

Наши стройки за последние годы 
обогатились новой техникой, значи
тельно облегчающей труд строите
лей п ускоряющей темпы стройки. 
Однако эта техника на. строитель
ных участках используется плохо. 
Зачастую ценное оборудование до
веряют неопытным людям и только 
потому, что руководители стройки 
ие желают обременять себя заботой 
о подготовке кадрюв механизатор®.

Очень медленно завоевывают па 
стройках города права гражданства 
передовые методы труда. -в чдотяо- 
стп такие- как- организация работ 
потоком, сбоігінесть л укруппегоость 
ряда консгоукцгаТ.

На, состоявшемся недавно собра
нии .коммунисты УралтяжтруГстроя 
подвергли реякюй критике недостат
ки в работе талальдака отдела

'снабжения тов. Сычева п заместите
ля управляющего по снабжению той. 
Л о т а м . .Они не принимают долж
ных мер. ж тому, чтобы наладить 
бесперебойное обеспечение строи
тельных участков всеми необходи
мыми материалами, срывают работу 
.строителей по графику. Коммунисты 
потребовали от этих руководителей 
более четкой работы, направленной 
ш  бесперебойное снабжение бригад 
различными строительными мате
риалами.

Сейча.е строители, ваік и все тру
дящиеся города, ніещут предмайскую 
стахановскую вахту- Дело их чести 
—  лучшей организацией всего про
цесса наверстать упущенное в пер
вом квартале и к международному 
празднику трудящихся Первое мая 
ввести в строй, согласно плану, вое 
намеченные к- сдаче в эксплуатацию 
здания. Эту задачу можно решить 
только -при условии, если строители 
и заказчики 'будут оюъеджииы ш  
усилиями добиваться намеченной 
пели.

Партийным организациям на 
стройках следует обратить серьезное 
внимание на организацию партий- 
цю-жсінтнческой работы среди 
строителей е тем, чтобы охватить 
павтийным влиянием каждый учат 
сток етветаетъешва. Воспитывать 

і кадры строителей, держать под- ее- 
| о-слаби-ьш контролем ход стрештть- 
!ст(ва —  значит по-бмьшевпетвкп 
j бороться за выполнение обя-са- 
ітедьств, данных в письме товарищу 
, Сталину.

На каждой стройке надо шире ор
ганизовать социалистическое сорев
нование за. мобилизацию резгрзов. 

| чтобы с честью выполнять ебкза- 
! тольство, данное товарищу Сталину,
| —  досрочно ввести в эксплуатацию 
(много новых (благоустроенных жи
лищ и культурно-бытовых зданий. 
В этом состоит патриотически;'! долг 
строителей нашего города.
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Строительство
•оросительной системы

-Куиоытевекое вудохр-жилаще оро- речье началось сооружение первой
сит один миллион гектаров колхоз
ных п совхозных земель .Куйбышев
ской. Чкал-овской. Пешещскей. Са
ратовской и Ульяновской областей.

Сттроцті.ям оросительной системы 
предстоит в короткий срок переме
стить более 300 мил.іиопов кубомет
ров земли, уложить до двух мил
лионов .кубометров бетона, около 160 
тысяч тонн йгеталл-оконстріук-циіі.

Коллектив Оред-тевотговодстрюя 
уже (приступил к выполнению щкіи- 
дпоокото плана ороситедшых работ. 
На- роке Челионк^ близ села Черню-

плотины. -Длина се один километр, 
высота 14 метро®.

В этом году в плотину будут 
уложены сотни тысяч кубометров 
грунта, построены водосброс, агаігп- 
страшлгай п подводящий -каналы 
первой очереди, насосная станция, 
линия высоковольтной электропере
дачи, подробные предприятия.

Раввернулись подготовительные ра
боты к строительству Теилоисікой и 
Талювс-к-ой оросительных систем в 
засушливых районах степного За- 
волжья.
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ПОДНЯТ ВЫМПЕЛ НАВИГАЦИИ
10 апреля в Рижском м .рек.м | Перерыв между зимней я летней 

івыаител ! ніаввгаіцией был в порту необычайно 
Р" I коротким —  всего 10 дней.

торговом порту 
-вавйгагош . К

поднжг 
причалам

та, подошел первый караваи судов. I 
Их разгрузка началась по заранее I Перт встретил первые суда, прп- 
ращюбот-аииы-м Стахановек-и,м техно- ушедшие по весенней а д е , в гокшой 
логическим картам. 1 г о т о в н о с т и -
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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ЮГЕ

Колхозы п совхозы юга страны 
успешно ведут весенне-полевые ра
боты-

15 полевые работы включились 
псе колхозы Кубани. Онп проводят 
гев яровой пшенпцы, ячменя и дру- 
і пх ранних колосовых культур. Мас
совый сев начали колхозы предгор

ных районов Черкесской автономной 
области.

Совхозы, расположенные в долин
ной зоне Киргизии, на 20 дней рань
т е  прошлогоднего, завершили план 
сева яровых колосовых культур.

Колхозы Пензенской области на
чали задержание талых вод.

(ТАСС).

$ ? £

Первомайскому празднику— достойную встречу
Больше продукции сверх плана!

Лучшие резчики
★ ^  

Высокие показатели
Коллектив первого цеха Новотруб

ного завода., встав шіа стахановскую 
предмайскую вахту, настойчиво бо
рется за віыіпоамшіяе предмайских 
обявагашветв. Пю-істажавоіЕОШ трудят
ся в- эти дни резчики отделяй тіруб 
иа .стане ЕоЛыгюй шти-фшь.

Одним из лучших резчиков труб 
является то®.. Полуянов., Стаханов
ок,ую вахту он знаменует выполне
нием норм выраібонки на 174 про
цента.

-В «ощинюпагеи .за досрочное вы- 
йолшшие предмайских обязательств 
резчица, труб тов. Власова ежеднев
но выполняет см.сИную норму на 
158 процентов- На 48— 50 процен
тов больше нормы ,сбредают труб 
резчики тт. Борисова и Емельянов..

(Вместе .сю воем кетсгок.тп®ові перво
го цеха резчики борются за досроч
но.? .выполнение предмайских обгоа.- 
п е л ь с т в .

Т. ТКАЧЕВА.

—  О
Ш ВЕЙНИКИ НА ПРЕДМАЙСКОЙ  

ВАХТЕ
Стахановцы Швейной фабрики с  

честью несут прстм-айжую вахту. 
Свое .стремление ознаменовать всена
родный праздник, новыми трудовымп 
доютяжеинями .швейники нодкреиля- 
ют ксиж репными деламп.

Стремясь выполнить .обязательст
ва, данные в письме товарищу 
Станину, рабочие Хромпик:® ото 
завода ио-стахаиююш! трудятся .на 
предмайской вахте.

Более двух норм в смену вышшш- 
.егг прожадашяк тов. Хазие». Стар
ший реажторщик тов- Каібуто с  пер
вых дней предмайской вахты рабо
тает с превышением норм. В первюй 
декаде апреля он выполнил нормы 
выработки н-а 150 проценте®.

С честью и достоинством песет 
предмайскую стахановскую вахту 
прокаіжщиь тов. Бадоетдинов. Пра-

гаильно организовав свои труд, он 
ежедневно выполняет сменные кор
мы выработки яіа 2 5 0  «рецептов.

С 'перевыполнением норм работает 
-стаіршин реакторщиж тов. Чистяков. 
Старшим роакторщиком он работает 
недавно. Н.о аа это  время он овладел 
этой сложной профессией и вы полня
ет сменные нормы на 135— 146  про
центов.

Значительно перевыполняют нормы 
выработки сушильщик, тов. Абушаев, 
старший реакт-нрщик тов- Мухатья- 
ров іі другие р-абочпе цеха.

А. СКОРНЯКОВ.

Четырехмесячный план—досрочно
Борясь за- досрочное вышдаслие 

предмайских -обязательств, -коллек
тив тодаром ком оплата добился леір- 
вой победы. 10 апреля «и выпол
нил четыоехмосячный план по всем 
видам продукции на 102,4 про
цента^

Более двух норм выполняют в дни 
предмаисжіой -вахты столяр тов. Ро
машов я  мебельщик тов. Целоуеов.
Столяры тт. Растегаіев, Барш лн, 
Лесковой, 'борясь за досрочное вы
полнение -предмайских обязательств,

Особенно выдающегося успеха- до
билось тов. Петрова. Рва с начала- 
месяца выполняет нормы выработки 
на 193 ироцеята. Более двух смен-, 
ных нюшш .выполняет тов. Черныше
ва. (Встав иа предмайскую вахту, она 
зш ііенует ее выпуском сверхпл.аио- 
вюп предікцпя-

перевыполняют нормы кара откч ка 
27— 48 процентов.

Не отстают в шаботе и тм'дящио- 
ся швейной мастерской. Мастер по- 
шьва дамских платьев- тов. Тсмпло- 

: на добилась выполнения норм выра
ботки на 140 процентов. Хорошо -ра
ботаем тов. К-алякова— мастер п - 

; ши©а .верхних платьев. Знаменуя 
предмайскую вахту выпуском сверх
плановой продукции, г-на н-а 24  
процента перевыпочняст вормы вы
работка.

А. БУРАВЦЕВ.
О  —

К новым успехам в труде
Трудящиеся

артели «Урал» с
сюоеогтуоителшоц 

честью  вы полняю т

Швейніпіа тов. Поснииковш еже
дневно выполняет ню полторы смен
ных -нормы. В дни стахановской вах
ты значительно перевыполняют нор
мы выработки тт. Гилева, Евграфова 
и другие.

предмайски- обязательства. За 12 
дней апреля го ужен пан Артели ме
сячный план выполнили на 61 про- 
пент. Работнлпы тт. Галактионова 
и Черелаиова, работая иа ошкурсв- 
ве лыжной налкп, ежедигшшю пере
выполняют нормы выработки- 

ІЬ полторы нормы в. смешу вы- 
полняет тов. Патруше-ва. Работая ва 
монтаже лыжной палкп- она- еже
дневно выдает продукцию сверх 
плана. Хорошо работает в днп п;: д- 
майскон вахты молодой імюнтаж- 
нпк то®. Перин, который вьшолияет

свои нормы выработки на 120  
процентов.

Работая -на обточке лыжшых па
лок. тов. Нііклфоірйа ежедшевно вы
полняет сменные нормы на 130 
процентов. Вы-докой щхйьзвчштель- 
постью отмечает продмаіЪкую стаха
новскую вахту бригада, т.н. Ед-ов- 
ских- Раюстая на л со.чиленіш, чле- 
ны брпгады добились высокой нро- 
изводительно-стп.

Весь коллектив артели стремится 
встретить (всенародный праілпк  
1 Мая новыми труд-выми достижс- 
шіямп-

Г. КИБИРЕВ.

По городу  П е р в о у р а л ь с к у
Самодеятельность— 

к празднику
Руководители кружков и участ

ники художеств; иной сам-деягель- 
Бюети Ура.тгяжчтіубс-гоюя готовят 
большую программу культурного об
служивания строителей в первомай
ские дни. Б программе -концерта рус
ские пляски, лреговед чтя согет- 
скнх композиторов и русские (народ
ные песни, дежламацііііг- игра ,ка пи
анино и башге. сольные номера. Де
ятельное одметне (в подготовке при- 
иимааот члены жртжкев оамодеятель- 
яюстп 3. .Тесовая н Н. Тяатнова.

★ ★

Д е я те л ь н а я  п о д го то в ка  к  Первому Мая

Организуется куль-горл гада, кото
рая в днп 1 Чая выстутопт с кон- 
пеіртамн -на строительных участках 
Динаса. Магинткн и в ивдсобнэм хо
зяйстве. В клубе и -на участках до
кладчики вы стоят с докладами, 
«О Международном празднике тру- 
дшцігуся 1 Мая».

Б красны х у  годках общ еж итий 
воспіггато.ти п  организаторы продо- 
дят беседы ю- дое  1 Мая.

Ц. АНДРЕЕВА.

Деятельную подготовку к перво
майскому празднику ршверхнулп 
члены кружков самодеятельности 
клуба Новотрубного завода. Готовит
ся бодь-шоіі концерт, -посвящ. иный 
мсжданародшину цраздішку 1 Мая. 
В программе концерта г.еенн н де
кламации. посвященные борьбе за 
мир и ©елпипм стройкам коммуниз
ма- пляски н танцевальные картин
ки.

Из кружков самодеятельности ор- 
гаінтгзеванл культбрнгатл, которая 
уже ставит предмайские концерты.
8 апреля бригада в клубе Металлур
гов организовала молодежный ве
чер. посвященный предмайскому со- I

ревімванию тру же тонко в зато да 25 
- и 26 апреля эта же бригада будет 
ставит щредмайежпе концерты в це
хах Д: 1 и Д: 3.

Большпо подготовесу к междуна
родному лрйзгщпнеу 1 Мая разверну
ла самодеяте.шгость «бщежіггпй 
ДгД: 14. 15 аі 17. Женский вокаль
ный ансамбль общежития Д» 14 в 
праздничные дин поставит концер
ты в общежитиях и  клубе Метал- 
лургев. Слмодсятатьнюсть ойщежи- 
гші ДгД: 15 и 17  готовит лесин, 
п.тяики, одноактные пьесы. Струіг- 
«ый оркестр общеялпия Д; 15 так
же готовит свои выступления.

Н. МАТИЗЕН.
—  о  —

СТЕНГАЗЕТА В ШН0ЛЕ
Ученики школы Д» 3 редулярнулярИ) j учащихся 

га ет) Через гаг
я  о нодтотож

  — , , ,  - win-» тВету ресятл
«Пионер». Последний номер газеты [ мпеин-ямп и советами, 
посвящен подготовке учащихся к 
■шзаметим и повторению пр;ійд?ин.о- 
го* В газете пш^щоіны советы учи- 
тел-ей шж-одьяпкам и выступления

к экламевам. 
обмешваются 
а такж1 к[п- 

тикх'ют огетающідх в учебе школьни
ков.

Газета хорошо оформлена и ісіпя- 
саш  красивым почерком.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Обсудили итоги первого квартала
На днях состоялось открытое пар

тийное собрание управления стіраи- 
теаьетвом треста Уралтяжтрубстроя, 
обсудившее итоги работы аа первый 
квартал и выполнение обяэаиюыя®, 
принятых в иошпеднш письме то
варищу Сталину. С укладом по это- 
згу вопросу выступил начальник уп- 
даашеіния строительством тов. Ле-
БИТС'КИЙ.

Докладчик подробно (рассказал о 
взятых строителями едцвалидигче- 
ских обязательствах и их выполне
нии в первом квартале текущего 
года.

•План ио жилью для Новотруб
ного завода выполнен иа 106 про
центов. Однако, субподрядные орга
низации государственный план ’вы
полнили только на 97.6 процента., и 
в этом повинны началь
ники участков тт. Холодков и Душ
кин. Плохо сработал и коллектив 
комбината подсобных предприятий. 
Из-за неумелого использования ме
ханического .оборудования и его ча
стых простоев остался невыполнен
ным план по основным іидам строи
тельных материалов. Шлакоблочный 
завод до сих пор не добился выпуска 
шлакоблоков до .проектной мощности. 
Это отрицательно сказалось на раз
вертывании работ ряда, строитель
ных участков п іга выполнении го
сударственных планов. Большим 
тормозом, в успешном выполнении 
плова была и автотранспортная коп- 
товд. Она .ие сумела Обеспечить пе
ревожу необходимых материалов на 
участки.

Общественные организации строй
управления мало занимаются вопро
сом борьбы за экономию строитель
ных материалов. П как результат, 
только за первый квартал перерасхо
да  и убытки составляют многие 
десятки тысяч рублей.

Ил строительных участках слабо 
организовано' социаілнстпчеокое со
ревнование. Здесь все еще ке прода
ется должного внимания разверты
ванию действенного о цпалистич’- 
скоіго соревигваиия: II ие случай
но поэтому в социалистическом со
ревновании we принимают участия 
миогие рабочие и даже инженерно- 
технические работники. Так, напри
мер. иа Жшктрое в соревнсвагип

Участвует только 84 прсіц. рабочих.
:В прениях п'о докладу тов. Левит- 

ското выступило 12 человек- В своих 
выступлениях коммунисты мастера, 
прорабы и строители, рассказывая о 
своих успехах, вскрывали также и 
имеющиеся недостатки, подвергали 
резкой критике плохую работу от
дельных руководителей.

—  Ніа. строительстве жилья Дина
сового аагаода, —  говорит секретарь 
комсомольской оргаписащи тов. Ка
занцев, —  некоторые мастера отор
вались от іюлйкпива и ие занимав 
ютед восиитател'ьнюй работой со 
строителями и особенно с молодежью. 
Мастера, прорабы и начальник уча
стка тов.- Павленко на ааомюсмюльских 
собраниях не бывают. Предмайские 
гошшистические обязательства с 
.рабочими'не обсуждены, нет гласно
сти работы лучших стахановцев.

Резким было выступление началь
ника участка М 1 тов.. Фурманова. 
Его критика была направлена в ад
рес начальника отдела снабжения 
Сычева и заместителя начальника 
управления по снабжению Логунова., 
не -обеспечивших своевременный 
завоз строительных .материалов іва 
участки, не принявших должных мер 
к выполнению недельно-суточного 
графика доставки материалов.

. В овоем .выступлении заместитель 
Председателя построечного комитета 
тов. Лулаиции заявил:

—  Основой выполнения социали
стических обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину, является 
хорошая организации труда, ис
пользование рабочих по специаль
ности и своевременное снабжение 
участков строительными материадо- 
мп. Одного, здесь у  нас имеются 
серьезные недостатки. Отдельные ру
ководители в. своей практической ра-

I боте допускают бюрократический 
стиль. К таким руководителям мож
но отнести начальников участков тт.

! Холодком и Попова. К просьбам 
I строителей об улучшении бытовых 
условий пни относятся бездушно.

Открыто ■ партийно? собрание 
ирннжю развернутое решение, на
правленное на устранение .вскрытых 
недостатков и успешное выпедаение 
предмайских обязательств.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Ы-

Кировская с-б .асть. С каж 
общественного хозяйства сель 

гэльского района. В минувшем
1.700 тысяч рублей. Десятки' 
оздоровительные мероприятия 

В нынешнем году 300 кол 
санатории.

НА СНИМКЕ: в комнате от 
Октябрь». На переднем плане 
бейни.кова (слева) и колхозни 

Фото П. Лисенкина.

дым годом увеличиваются доходы от 
хозартели «Красный Октябрь» Вож- 

годѵ денежный доход составил 
тысяч рублей колхоз вкладывает на

хгзігиков отдохнут в собственном

дыха санатория колхоза «Красный 
--отдыхаю щ ие доярка Т. Д . Коро

ле В. В Симакова.
Прессклише ТАСС.

Образцово подготовиться  к  Всесоюзной 
сельскохозяйственной  выставке

s

12 июля 1953 года, в .Москве .во
зобновит свою работу Всесоюзная 
еедьегохомйственніаія выставка- Со- 
.вет Министров СССР утвердил пока
затели, достижение которых в 1952 
году дает право хозяйствам, органи
зациям н передовикам сельского хо
зяйства быть участниками выстав
ки. Одновременно колхозам, совхозам, 
МТС п передовикам соцаквлистическо- 
го земледелия, достигшим установ
ленных для ш  на 1950 или 1951 
годы показателей, предоставляется 
право на. участие в выставке- 

ІІо .достижениям за 1950 -год обл
исполком утвердил и выдвинул для 
участия .на выставке более 1.350  
каадидлтеіз от Свердловской области. 
Большое количество кандидатов, на-

выставку иредстаюепо от Арамиль- 
ского. Бсаюярского, Ерастоуфи.межого 
и других районов.

Перед всеми кандидатами в участ
ники выставки стоит сейчас почет
ная задача —  добиться в 1952 году 
еще более высоких производственных 
успехов и еновь подтвердить свое 
право быть у чашником и Всесоюзно
го смотса сельского хозяйства. Это 
прежде всего будет зависеть от бы
строго и качественного проведения 
весеннего сева. Обязанность специа
листов сельхозотаеда всемерно помо
гать ноем хозяйствам города стать 
участниками в выставке, подтянуть 
отстающих до уровня передовых.

В. Р0БИН0ВИЧ.

Гениальный мыслитель 
и художник

(К  500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи)
15 апреля этого года советский на

род вместе со .всем прогрессивным 
человечеством отмечает 500-летие со 
дня рождения Леонардо да Винчи— 
великого итальянского художника, 
ученого и инженера.

Леонардо да Винчи—один из наи
более замечательных представителей 
эпохи Возрождения. Это была эпо
ха, писал Фридрих Энгельс, «кото
рая нуждалась в титанах и которая 
породила титанов по силе мысли, 
страсти и характеру, по многосто
ронности и учености». Среди этих 
титанов Энгельс назвал и Леонардо 
да Винчи, явившегося «не только ве
ликим художником, но и великим 
математиком, механиком и инжене
ром, которому обязаны важными от- 
крьпиями самые разнообразные от
расли физики».

Леонардо да Винчи іродился в 
небольшом городке близ Флоренции. 
Он был сыном местного нотариуса и 
крестьянки. 14 лет Леонардо да 
Винчи отдали для обучения во Фло
ренцию в мастерскую живописца и 
скульптора Верроккио. Здесь он усво
ил основы живописного и скульптур
ного мастсрспва, и те науки, какие 
тогда- изучались художниками: ана
томию человека и элементарную ма
тематику, без которых невозможно 
было правильно изображать челове
ческое тело и верно передавать про
странство. В 1482 году Леонардо да 
Винчи переехал в Милан, затем жил 
я работал в других городах Италии,

а в 1516 году перебрался во Фран
цию, где оставался до своей смерти 
(1519 год).

Каждое из произведений великого 
художника было новым СЛОВОМ, НО
ВЫХ! завоеванием реалистического 
искусства. Хотя Леонардо да Винчи, 
как и другие его современники, обыч. 
но писал картины на религиозные 
темы, но он вкладывал в них совер
шенно новое, светское содержание. 
Таковы его «Мадонм.а с цветком» 
(ныне храдящаяся в Государствен
ном Эрмитаже в Ленинграде), «Пок
лонение волхвов», «Тайная вечеря» и 
другие. Эту черту, характерную для 
искусства эпохи Возрождения, под- 
черкяул В. Г. Белинский: «Таковы,
например, произведения живописи 
итальянских школ в XVI столетии. 
Их содержание, повндимому, преи
мущественно религиозное; но это 
большею частию мираіж, а на самом 
деле предмет этой живописи— красо
та ка.к красота...».

Леонардо да Винчи был великим 
реформатором, отрицавшим услов
ное по форме и символическое по со
держанию оредневековое искусство 
феодализма. Он противопоставил 
этому свое полнокровное и жизне
утверждающее, глубоко человечное 
искусство. В «Мадонне с цветком» 
Леонардо да Винчи отразил обая
тельную прелесть материнства. В 
своем прославленном портрете Моны 
Лизы Джоконды (хранится в Лувре 
в Париже) он создал образ нового

человека, глядящего на окружаю
щий мир без аскетического страха, 
свойственного средневековью. В 
«Тайной вечере» показана глубоко 
человеческая трагедия: собравшиеся 
за скромной трапезой люди узнают, 
что среди них есть предатель. Вме
сте с тем это творение проникнуто 
большим оптимизмом: предатель
Иуда — одинок перед группой вер
ных, честных людей. Характеры, ярко 
выраженные художником, мастер
ская композиция — все это было но
вым для своего времени, все это 
вошло в сокровищницу человече
ской культуры.

Перед этим реалистическим, 
жизнеутвер ждающим искусством, 
получившим свое дальнейшее боль
шое развитие в творениях целей 
плеяды гениальных художников, 
жалким и никчемным предстает со
временное человеконенавистниче
ское, разлагающееся «творчество» 
реакционных художников США и 
Западной Евроиы. Не к познанию 
человека и природы ведет оно, а к 
искажению действительности и от
рицанию самой возможности позна
ния.

Искусство Леонардо да Винчи 
неразрывно связано с его научными 
исследованиями. Он был величайшим 
ученым своего времени, последова
тельным борцом против книжной 
схоластической учености, основопо
ложником экспериментального мето
да в изучении природы, одним из 
создателей итальянского научного 
языка. Леонардо да Винчи призывал 
учиться непосредственно у природы, 
которую называл «учительницей 
учителей». Это и привело его ко 
многим научным открытиям, помог

ло опровергнуть многие из распрост
раненных тогда предрассудков. В 
физике, астрономии, геологии, бота
нике он сделал ряд важных откры
тий. Каждая работа Леонардо да 
Винчи была новым шагом науки 
вперед, новым ударом по схоластике 
и бесплодной средневековой книж
ной учености.

Глубоко верящий в силу челове
ческого разума, он стремился все 
достижения науки поставить на 
службу человеку. Он конструировал 
летательный аппарат тяжелее воз
духа, разработал ряд мер, чтобы 
предохранить население от катаст
рофических разливов рек, причиняю
щих так много бедствий и в наше 
время Северной Италии. Он думал 
о рациональной планировке городов, 
изобрел ряд машин, которые могли 
бы облегчить труд человека.

В одной из записей Леонардо да 
Винчи рассказывает, что изобрел 
способ оставаться долгое время поя 
водой, но здесь же заявил, что 
«не обнародует и не разглашает его 
из-за злой прцроды людей, которые 
стали бы учинять убийства в глуби
нах морей, разрушать корабли и то
пить находящихся в них людей». 
Каким контрастом являются эти 
подлинно гуманные слова человеко
ненавистническим заявлениям совре
менных поджигателей войны, разру
шающих мирные города, применяю
щих зверские средства массового 
истребления людей.

Леонардо да Винчи—-великим гу
манист, и< это делает его имя близ
ким всему прогрессивному человече
ству.

А. ГѴЬЕР,
1 кандидат искусствоведческих наук.

ФЕЛЬЕТОН

Главбух бросил  
трубку...

Александр Александрович, главный 
бухгалтер Старотрубного завода; 
был в приподнятом настроении. Он 
заготовил очередной проект приказа 
на премирование счетно-бухгалтер
ских работников. И в тот самый мо
мент, как главбух поднялся со сту
ла, раздался телефонный звонок.

Не взять трубку было нельзя: у
стола находился посторонний чело
век. И главбух нервно хватает труб
ку. Стоя на ногах, он кричит:

— Что. выдаем ли зарплату? Да, 
■выдаем, можете получить...

Трубка легла на место. Но снова 
раздался звонок. Узнав голос только 
что разговаривавшего, Александр 
Александрович не яа  шутку рассер
дился. Какой то кольцевой волочиль
ного цеха второй раз беспокоит его, 
главбуха Шутова.

— Я вам сказал: приходите зав
тра и все выясним. Понятно? Так и 
звонить больше нечего...

Он быстро бросил трубку и то
ропливо вышел из бухгалтерии.

— Нервный стал наш Александр 
Александрович, — заметила одна из 
сотрудниц, желая сгладить поступок 
:воего начальника.

Сказать по правде, эта нервность 
у него появляется лишь в разговоре 
с рабочими. Ох, как од не любит, ко
гда рабочие указывают на недостат
ки в работе его и подчиненных ему.

А недостатки бывают серьезные. 
Вот и на этот .раз, когда провери
ли правильность заполнения расчет
ных книжек, выявили уйму неточно
стей. О них то и звонили главбуху, 
но от не счел нужным разобраться, 
назвав пустяком явно халтурное от
ношение к .работе расчетчика Веры 
Терехиной. Ведь по ее вине в рас
четной книжке одного из молодых 
рабочих появилась запись: «На
числено по беременности 208 .руб
лей».

Жена Виктора Хомьяк, кочегара 
волочильного цеха, получив расчет
ную книжку мужа, усомнилась:

—Не может этого быть,— сказала 
она, — муж столько не зарабаты
вает.

— А в марте, стало быть, зара
ботал.,— резко возразила ей расчет
чица Кротикова.

Проверили. Ж ена Хомьяк оказа
лась права. Ее мужу выписали на 
половину больше того, что положено 
получить в окончательный расчет за 
март

Иное оказалось у инженера Гу- 
довского. С него дважды за март 
удержали по бездетности, хотя 
он имеет двоих детей.

Начальник расчетной конторы тов. 
Коновалов, признавая все эти фак
ты правильными, все же ищет повод 
для оправдания. Он все сваливает 
на «спешку», а не на то, что среди 
подчиненных ему „появились халтур
щики. И появились потому, что 
главбух завода коммунист тов. Шу
тов сам -не показывает примера. С 
рабочими часто разговоривает он 
языком формалиста-бюрократа.

С. СЕРГЕЕВ.
—  О  —

По следам наших выступлений

«БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
0 НУЖ ДАХ ТРУДЯЩ ИХСЯ»

Под таким заголовком в пашей га
зете 15 марта быліа опубликована 
передовая статья, в которой указы
валось .да недостатки ;в работе гар- 
здектросети, радиоузла а  других бы
товых предприятий города. Секретарь 
исполкома горсовета тов. Рязанцев 
сообщил редакции, что материалы 
передовой статьи и друше выступле
ния газеты по вопросам быта трудя
щихся были обсуждены на заседа
нии исполкома горсовета. В приня
том решении исполком горсовета 
црианая материалы передовой статьи 
правильными и наметил мероприятия 
по улучшению деятдьвсстн гарком- 
хова, горѳлектросети, конторы ком
мунальных предприятий, радиоузла, 
жгиищню-коммунальных отделов, ки
нофикации, торгующих организаций, 
і горедравотдела и гороно.

I Редактор В. И. АГИШЕВ.


