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СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ; 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

СССР

СССР— ве л и ка н  м о р ска я  д е р ж а ва
С'Т'цни народы Советского Сою

за отмечают День Воевдоі-Морского 
Флота.

Наша Родина является великой 
морокой державой. Десятки тысяч 
километров ее границ проходят по 
берегам морей и океанов. Корабли 
иод советским флагом плавают по 
вседр..морям и океанам земного ша
ра. На необъятных просторах Совет
ского Союза расшшжеіно неисчис
лимое количество озер и свыше ста 
тысяч рек общей протяженностью 
более двух миллионов километров.

С давних времен наш народ зани
мался мореплаванием и по праву 
считается народом-мореходом. Еще 
тысячу лет -назад русские воины со
вершали о-тважные походы по Чер
ному я  Каспийскому морям. Новго
родцы плавали на своих ко-раблях 
по Балтийскому м-о-рю, поморы осва
ивали воды Северного Ледовитого 
океана.

История русского военно-морского 
флота, созданного в начале XVIII 
века, ознамево-вана выдающимися 
победами в знаменитых морских 
сражениях под Гангутом, Чеомой, 
Наиарином, Синопом. Из среды рус
ского -народа вышли такие замеча
тельные флотоводцы, как Сенявин, 
Ушаков, Нахимов, Корнилов, Исто
мин, Макаров и другие. Они много 
сделали для укрепления мощи наше
го военно- морского флота и просла
вили Родину блестящими победами 
на морях.

Отважные русские -мореплаватели 
сделали крупнейшие географические 
открытия. Дежнев первый нз евро
пейцев прошел морским проливом 
между Азией -и Америкой,, Бенин и 
Чириков отк-рыли северо-западный 
берег Америки и Алеутские острова, 
Лазарев и Беллинсгаузен—  шестую 
часть света —  Антарктиду.

Нашей Родине принадлежит бес
спорный приоритет в постройке пер
вых броненосных крейсеров, самых 
быстроходных миноносцев, современ
ных подводных лодок, минных кате
ров. Русский флот первым применил 
величайшее изобретение нашего ге
ниального соотечественника А. С. 
Попова —  радио.

Воевно-Морек-ой Флот нашей Ро
дины славен своими революционны
ми традициями. Первым массовым 
революционным выступлением в ар
мии н флоте было героическое вос
с т а н у  матросов броненосца «По- 
темі4гн» летом 1905 года. Революци
онные моряки явились одной из ре
шающих. сил в борьбе за победу 
Октября. В ночь с 25 на 26 октября 
1917 года они вместе с революцион
ными рабочими и солдатами штур
мом взяли Зимний дворец. Гром пу
шек легендарного к-рейсера «Аврора-» 
воз-вестнл «сему миру начало новой 
ары— эры Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Лучшие боевые и революционные 
традиции русского флота приумно
жил советский Военно - Морской 
Флот, созданный партией большеви
ков, великими -вождями революции 
В. II. Лениным н II. В. Сталиным. 
В годы гражданской войны в борь
бе е иностранной интервенцией, воз
главляемой империалистами США, 
А-нгліш и Франции, мужали п зака
лялись Красная Армия и Красный 
Флот. Военные моряки самоотвер
женно сражались за советскую 
-власть.

После окончания гражданской 
войны 'большевистская партия, вос
станавливая народное хозяйство, 
приняла меры к укреплению армии, 
к возрождению -Военно - Морского 
Флота.

Развитие и укрепление Военно- 
Морского Флота СССР неразрывно 
связано с именем товарища Сталина. 
Благодаря забо-там партии, прави
тельства и лично товарища Сталина, 
в результате самоотверженных уси
лий советского народа -наш Военно- 
Морской Флот -вырос, о-кре-н, осна
стился отличной боевой техникой.

К моменту -вероломного нападения 
гитлеровской' Германии наша страна 
располагала могучим Военно-Мор
ским Флотом, который в годы Вели
кой Отечественной войны с честью 
выполнил -возложенные на него за
дачи.

-Советские моряки, воспитанные 
партией Ленина— Сталина на луч
ших боевых и революционных тра
дициях, мужественно сражались с 
врагом. На севере, юге, на морях, 
реках и озерах они, не щадя сил и 
жизни, обеспечивали фланги Совет
ской Армии, наносили сокрушитель
ные удары по вражеским коммуни
кациям, осуществляли беспримерные 
десантные операции. Героическая 
обороіна Одессы, Севастополя. Ле
нинграда, Сталинграда, полуострова 
Ха-нко и многие другие боевые опе
рации являются образцами сталин
ского -взаимодействия армии и фло-та.

Боевые заслуги советских моря
ков. их безграничная преданность 
Родине и мужество в борьбе с вра
гом получили высокую оценку. Мно
гие корабли, соединения и части 
Военно-Морского Флота награждены 
орденами Советского Союза. 513 во
енных моряков удостоены высокого 
зва-ния Героя Советского Союза. За 
время войны морякам вручено свыше 
350 ты-сяч орденов и медалей СССР.

Самой дорогой и высокой награ
дой для советских моряков явились 
слова товарища Сталина, оценивше
го бое-вые действия военного флота: 
«На Балтийском, Черном и Барен- 
цовом морях, -на Бол-re, Дунае и 
Днепре советские моряки за четыре 
года войны вписали -новые страницы 

ів  книгу русской морской сла-вы. 
Флот до конца выполнил свой долг 
перед Советской Р-однной».

После победоносного окончания 
Великой Отечественной -войны Со
ветский Союз еще более укрепился 
как могучая сух-опутная и морская 
держава. Наши -морские границы 
увеличились, -возросла и роль Воен
но - Морского Флота —  надежного 
стража этих границ. «Советский на
род хочет видеть свой флот еще бо
лее сильным и могучим»,— указал 
товарищ Сталин в своем приказе ко 
Дню Военно-Морского Флота СССР 
22 пюля 1945 года.

Для распространения и пропаган
ды военно-морских знаний было соз
дано в 1948 году Всесоюзное добро
вольное общество содействия Воен
но-Морскому Флоту (ДОСФЛОТ).

Могучий Военно-Морской Флот 
СССР —  неотъемлемая часть Воору
женных Сил Советского Союза — 
с честью выполняет наказ советско
го народа и велпкого Сталина— зор
ко стоит на страже морских рубежей 
нашей Родины.

VI пленум ВЦСПС
закончился VI26 июля закончился VI пленум | ск-им соревнованием и о выполнении 

ВЦСПС. I плана жилищного строительства Ми-
Нп заключительном заседании ' ниетерством строительства предприя- 

пленум утвердил постановления по j гий машиностроения, 
обсужденным -вопросам: об улучше- | Участники пленума с большим во
ни,- работы профсоюзных о р г а ч и за -, одушевлением приняли приветствие 
циіі по руководству содиалистнче- - товарищу И. В. Сталину,

В честь Дня 
^Военно-М орского Ф лота 

СССР
Торжественные вечера, 

выставки, доклады и беседы
Па предприятиях, -в учреждениях, 

учебных заведениях, -в колхозах и 
совхозах проводятся доклады и бе
седы, посвященные Дню Военно- 
Морского Флота СССР. При первич
ных организациях До-сфлота откры
лись выставки и фотовитрины, ото
бражающие историю и строительст
во -Военно-,М-ороко-го Флота СССР.

В честь всенародного праздника 
в городах и селах проводятся ,мас
совые соревнования по военно-мор
скому и водному спорту. Но много
водным рекам, морям и озерам сотни 
команд доефлптоацеів совершают 
шлюпочные походы.

•Б честь Дня Военно-Морского 
Флота СССР в Москве, на Химкин
ском водохранилище, проводятся 
всесоюзные соревнования досфлотов- 
цев по парусному спорту.

Достойно -встречают праздник 
трудящиеся столицы нашей Родины 
—Москвы. Н-а предприятиях, в уч
реждениях и ів районах столицы про
ходят торжественные вечера. В клу
бе завода «Компрессор» состоялся 
торжественный вечер досфлотовцев 
Калининского района, на котором 
выступил дважды Герои Советского 
Союза В. Н. Леонов.

В эти дни на столичных пред
приятиях развернулось социалисти
ческое соревнование бывших мо
ряков —  участников Великой Оте
чественной войны. Неся стаханов
скую вахту в честь Дня Военно- 
Морского Флота СССР, бывшие мо
ряки. работающие сейчас на заводе 
строительных инструментов имени 
Калинина, слесарь Новиков, фрезе
ровщик Березович п токарь К-оро- 
тылев выполняют задание на 150 
— 200 процентов. Демобилизован
ные волінычморяки, стахановцы за- 
-вода «Динамо» Ильичев, Родионов, 
-Миронов и другие ежедневно датот 
іпо двс-три нормы. В честь Дня Воен
но-Морского Флота СССР намного 
повысили производительность труда 
бывшие матросы —• рабочие за-вода 
«Фрезер» имени Калинина: резьбо-
•шлифовйдикп Фомин и Бардин, фре
зеровщик Филимонов л ш.тифовщпк 
В-ошин. Они довели нормы выработ
ки до двух норм за смену.

Гранит для 
новостроек

Ново-Данпловс-кпп камнедробиль
ный завод, Николаевской области, 
до недавнего времени был неболь
шим предприятием.

Получив почетные заказы вели
ких строек, за-вод реконструируется 
и оснащается совершенными маши
нами и механизмами. Завершено обо
рудование дробильного цеха, кото
рый будет ежед-нев-но давать 50 
вагонов щебенки для сооружения 
Каховского гидроузла, и Южно- 
Украинского канала.

Коллектив завода -выполняет за
каз строителей Московского госу
дарственного университета. В Иог.о- 
Даниловских карьерах изготовляегсл 
для высотного здания университета 
1.500 кубометров облицовочных 
плит из красного гранита. Первые 
сотни кубометров гранита отправле
ны в Москву.

Такие же плиты будут изготовле
ны для облицовки домов и культур
но-бытовых зданий в новом городе 
днепростроевцев, который строится 

,ѵ села Ключевого.
I (ТАСС).
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флота, 
в ук- 
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Сегодня весь советский народ бу
дет праздновать традиционный пра
здник— Всесоюзный День ‘Военно- 
Морского Флота СССР.

Советский народ любит свой Флот.
Могуществу и росту нашего Флота 
повседневное внимание оказывают 
большевистская партия, Советское 
правительство и лично товарищ 
Сталин.

В День Военно-Морского 
советский народ подводит 
своей работы по укреплению

Непосредственное участие 
решении нашего родного 
принимают члены Всесоюзного до
бровольного общества содействия 
флоту. За истекший год 
проделало большую работу по во
спитанию членов Досфлот в духе 
преданности социалистической Ро
дине, Советскому7 правительству п 
товарищу7 Сталину.

Членами Общества прочитаны ты- нию тон m u  
сячи лекций, докладов, проведено 
десятки тысяч 'бесед, которые про
слушали миллионы людей. В различ
ных кружках л спортивных коман
дах, организованных Обществом, 
подготовлены десятки тысяч юно
шей и девушек по различным флот-

го цеха Новотрубного зав-ода (пред, 
седатель тов. Фролов) и ремонтно 
строительного цеха Динасового за 
вода (председатель тов. Старек). !

Досфлотовцы паросилового цех 
Новотрубного завода, например, свс 
ими силами построили буер, сшил 
парус и теперь успешно учатся у в 
равнять им.

Но наряде с положительными р? 
зультатами, городская органнзаця 
имеет много и существенных неді 
статное. Еще неудонлетворлтелъи 
п оста® л еіна м аесов о-разъяснител ьнз 
работа среди членов общества н ні 
селения по распространению достт 
женин морской науки н техшікі 

Общество j боевых традиций русского флота, гі 
роиэма наших моряков в годы Велг 
кон Отечественной войны, целях - 
задачах Досфлота.

Недостаточно еще занимаем^ 
У'чебой членов Досфлот по овлаіді 

иной флотской сан 
цпальностыо, слабо щняіаганднруе 
своп достижения п успехи сред 
населения города. Плохо говзекас 
в свои ряды трудящихся города и, 
первую очередь, молодежь.

Перед городской органнзаціг 
Досфлот стоят важные н основные за

ским специальностям мотористов, да.вд Повседневно заниматься маі
радистов, электриков, сигнальщи
ков, рулевых и других. Многие на
учились управлять буерами, яхта
ми. шлюпками, скутерами и катера
ми. стали отличными пловцами.

Досфлотовцы нашей страны про
шли десятки тысяч километров на 
шлюпках.

Значительных успехов добилась 
н наша, еще сравнительно молодая, 
городская организация Досфлот. 
Членами Досфлот за истекший год 
прочитано 123 лекции, доклада н 
проведено бесед, которые прослуша
ли свыше десяти тысяч человек.

Еелп в прошлом году большинст
во чіеноів Общества не знали, что 
такое корабль, как он ходит л уп
равляется. то в этом году многие 
из членов Досфлот ясно себе пред
ставляют корабль, жлзнь л учебу на 
нем. Если до этого лета на нашем 
пруду не видели ничего, кроме ло-

сово-разъяснпгельнои раоотоп срі 
ди трудящихся города, шире ы 
влекать молодежь в ряды Досфлот 
Больше организовывать кружков 
спортивных .команд, добиться топ 
чтобы каждый досфлотовец пме 
военно-морскую специальность. Чаш 
и организованнее проводить соре.і 
нования по всем видам водного 
военно-морского спорта.

С решенном этих задач наша о? 
ганязаящя будет действительно ма< 
совой л боевой. Решение этих зада 
поможет нам завоевать первенетт 
в социалистическом соревновании 
организацией Досфлот города К; 
менск-Уральского.

Празднование Дня Военно-Мц 
екого Флота мобилизует массы тру 
дящихея еще на большие дела і 
имя роста могущества нашего слал 
ного Флота. Всесоюзный День Воеі

док, то теперь многие из молодежи но-Морокого Флота в нашем горо,1
научились ходить и управлять 
шлюпкой как под веслами, так и под 
парусом.

В созданных при первичных ор
ганизациях кружках и спортивных 
командах учатся морскому делу 
многие десятки юношей іі девушек. 
За истекший год хорошо поработали 
первичные организации нароси.юво-

ознаменуется целым рядом водн< 
спортивных мероприятий.

Во имя мира во всем мире глг 
больше будем укреплять наш Воеі 
цо-Морской Флот. Ознаменуем Деи 
Военно-Морского Флота стачано^ 
ским трудом и активной работой 
добровольном обществе, будем кр< 
пить могучий флот СССР.



ІЕФСТВО ПИОНЕРОВ 
НАД ЛАГЕРЯМИ

Городской клуб пионеров работает 
і утвержденному горкомом ВЛКСМ  

;ану. Цель пионеров была весело 
-.овести летние каникулы, побывать 
р а з’ездах и обслуживать пионер- 

не лагеря концертами. При клубе 
іли организованы различные круж- 

' детской художественной само- 
■ятельности. Так, например, под 
ководст.вом тов, Юдиной был ор- 
низован хоровой .круж ок, танце- 
льным кружком руководит тов; 
^углова, кружок выразительного 
ения возглавила тов. Кроткая.

Каж ды й руководитель проівел за- 
х ь  -ребят в кружки и разбил на 
n't группы всех участников, учиты- 
я то, чтобы каждую омену п-ио- 
рские лагери обслуживала новая 
пігада. Это рассчитано и на то, что- 
■і не переутомлять ребят. Зани- 
іются ребята в точно назначенное 
•емя, четыре раза в неделю.

В июне художественная самодея- 
льиость клуба пионеров обслужила 
юнерокпе лагеря Хро.мпикового, 
авотрубного, Динасового, Старо- 
■убного заводов и управления Урал- 
жтрубстрой. И во всех пионерских 

теірях ребят встречали лриветли- 
'Н радостно, а после выступления 

е  дети оставались довольными. 
Самодеятельность клуба пионеров 
«служила молодежный вечер на 
іом-пиковом заводе, а также вы- 
упала по радио. Был организован 
ххдневный поход кружковцев, в 
■.тором участвовало 25 человек. По- 
•д был организован с целью изу- 
ния родного края. Участники по
д а  прошли по маршруту Хромпик 

М агнитка,. Волчиха — Затопляе- 
ія.
На вторую очередь в пионерских 
герях самодеятельность клуба так- 

® начала готовиться к концертам, 
йчас участники самодеятельности  

товятся ко второму походу.
Кроме кружков художественной  
модеятельности в клубе работают  
кодельный и рисовальный кружки, 
торымн руководят тт. Облеухова и 

»ршков.

Несмотря на то, что клуб пионеров 
имеет своего помещения, работа 

- школьниками не прекращалась, 
-іело поставила работу директор 
уба тов. Пилыцккова.
Н о общественность города забыла 
том, что клуб пионеров является 
родским и заботиться о нем надо 
ем предприятиям города. Клубу 
ж  но свое помещение, построить 
торое необходимо в скором време-

А. СУДАКОВ.

За четкую работу завкома профсоюза
Позавчера в клубе Старотрубного 

завода состоялась профсоюзная кон
ференция. С докладом о результа
тах выполнения коллективного дого
вора за первую половину 1951 года 
от дирекции завода выступил С. А. 
Гринберг.

— Коллективный договор, — ска
зал он, — заключенный между ад
министрацией завода и заводской  
профсоюзной организацией на 1951 
год, явился новым стимулом к раз
вертыванию социалистического со
ревнования за досрочное выполнение 
годового плана и обязательств. Все 
процентные задания за первое полу
годие коллективом завода выполне
ны.

На заводе создана 31 бригада с 
охватом 228 человек, которые бо
рются за сверхплановые накопле
ния. За 5  месяцев сэкономлено 
159.594 рубля, но роста бригад в 
первом полугодии я е было. Это т в о 
рит о том, что на заводе социали
стическое соревнование иёѵ нашло 
широкого распространения. П рофсо
юзные организации цехов не прово
дят раз’ясиительной работы среди 
рабочих, не вовлекают их в сорев
нование за сверхплановые накопле
ния. Администрацией не выполнены 
обязательства по механизации про
изводства. Не установлены новые 
вагонеточные весы для взвеш ива
ния шихты, из-за технических непо
ладок до сих пор- не освоена про
шивка труб на полуавтоматическом  
стане в прокатном цехе, не установ
лен барабан для очистки литья в 
литейном ііехе, на территории гара
жа построено здание, но вулканиза
тор не смонтирован.

Но если есть обязательства, не вы
полненные администрацией завода, то 
со стороны завкома невыполненных 
обязательств еще больше. И все, кто 
выступал в прениях, справедливо 
критиковали заводской комитет и его 
председателя тов. Мартынова за без
деятельность, за упущения в рабо
те, за  отрыв от масс.

Завком долж ен был ежемесячно  
проверять и контролировать выполне
ние обязательств в цехах, но эта 
работа тов. Мартыновым была пу
щена на самотек. М ногие обязатель
ства не проверялись совсем. Так, 
например, в ремонтно-строителоном  
цехе на доске показателей все еще 
значатся итоги апреля.

—  Известно, что производствен
ные собрания помогают и улучшают 
работу профсоюза и завода в целом  
только тогда, когда они проводятся 
регулярно, планово, — говорил 'ра
бочий прокатного цеха тов. Иванов
ский. — Тов. Мартынов не бывает в

цехах, не знаком с жизнью рабочих, 
не знает истинного положения с со
ревнованием в цехах. Со стороны 
профсоюза совершенно отсутствует 
проверка выполнения решений со
браний, а поэтому и собрания про
ходят неинтересно и несодержатель
но.

— Молодые кадры не приучаются 
к постоянному .делу, — сказал ра
бочий механического цеха тов. Ми
хайлов. — Администрация цеха за 
няла неправильную политику, от
правляя выпускников школы ФЗО  
на погрузку угля и другие подсоб
ные работы. Этим самым у молодых 
рабочих отбивается охота к работе.

В первом полугодии отсутствовала 
в цехах смаесово-раз’яенительная ра
бота по укреплению трудовой дис
циплины среди рабочих. Об этом го
ворят сами цифры. 22 нарушения 
только в прокатном цехе, 14— в мар
теновском и 11—в железнодорожном. 
Участились случаи пьянки в механи
ческом цехе. 5 котельщиков вместе с 
мастером были на работе пьяными. 
Где ж е тут лицо руководителя? Где 
ж е его совесть? С него ли молоде
жи брать пример?

Не раз и не два ставился вопрос о 
переводе станков на скоростное ре- 
занье металла. Об этом упоминалось 
в материалах рейдовой бригады. 
Прошло довольно продолжительное 
время, а дело с внедрением их идет 
крайне медленно. Инженеры и тех
ники завода, видимо, еще недоста
точно поняли всю важность внедре
ния в производство нового, прогрес
сивного.

— Работа завкома только тогда 
хороша, когда есть широкий проф
союзный актив, когда в работе за 
интересован не только председатель, 
но и вся администрация завода, — 
сказала тов. Белых.— Но завіком под
держки нигде не находит, все толь
к о  указывают на недостатки, а как 
поправить, как .наладить работу — 
это никого не интересует. Завком  
виноват в то.м, что он не требовал 
выполнения решений, а отсюда и все 
результаты.

В прениях по докладам тт. Грин
берга и Мартынова выступили тт. 
Рекова, Трофимова и Голов. В их 
выступлениях звучали справедливые 
упреки на недостаточную работу с 
рабочими Как в адрес администра
ции, так и заводского комитета.

В заключений участники конфе
ренции приняли решение, направлен
ное на улучшение работы завкома, 
на лучшую организацию труда, со
циалистического соревнования, куль
туры и быта.

Совещание агитаторов 
торговых организаций

На днях в городском парткабине
те состоялся семинар агитаторов тор
говых организаций и общественного 
питания.

Перед .агитаторами с докладом на 
тему: «О культуре советской тор
говли и общественного питания» вы
ступила начальник ОРС’а Динасо
вого завода тоів. Надольокая.

После доклада присутствующие 
поделились опытом агитационш- 
политической работы, Агитатор тор
га М. Хр'омцова осветила вопросы, 
обсуждаемые на областном еоівеща- 
нии агитаторов торговых организа
ций.

€  рассказом о ювоях впечатле
ниях от поездки делегации трудя
щихся города 'Первоуральска в Ка- 
ме'нск-'Уралыский выступила зав. 
магазином ОРС’а Ноівогруібіного . за
вода тов. Попова.

Н. АНАНЬИН.

Беспорядки в столовой
В настоящее время, когда появи

лись свежие огурцы, салат и ре
дис, ассортимент блюд в столовых 
должен быть различным и в таком 
количестве, какое потребуется сто
лующимся. Но нет этого в столовой 
Л? 12 ОРС’а Новотрубного завода, 
обслуживающей трудящихся Старо- 
трубного завода. Ассортимент блюд 
здесь очень мал.

В течение первой половины это
го года столовая в ночное время не 
имеет официанток. Рабочие вынужде
ны применять самообслуживание. По 
этой причине часто буфетчице при
ходится работать и за себя, и за по
давальщицу. Одновременно всех она 
обслужить не сможет, я  столующиеся 
вынуждены тратить по 40— 50 ми
нут, вместо 20 положенных на пе
рерыв.

В столовой трудно получить книгу 
жалоб. Буфетчица говорит, что она 
у повара, а повар сваливает на 
заведующую столовой, которой в 
ночное время в столовой вообще не 
бывает. Одно время мне пришлось 
потратить около часа, пока я полу
чил книгу жалоб.

Следовало бы руководству ОРС’а 
нанести порядок в столовой № 12.

С. БОНДАРЕНКО.

2  ЕЧЕРЕЕТ. Солнце медленно 
катится к закату. Лес. Тишина, 

іблудившаяея Машенька ислуган- 
• 'оглядывается по сторонам, но 
у го м  большие и хмурые ели. Ни- 
е  не видно подруг. Бедная Машень- 
1 Кто ей поможет? Как найти д о 
т у  домой? Но вот за большой елью 
а увидела светящиеся окна из- 
доклі. Это жилище медведя. У,м- 
я, смелая и отзывчивая Машень- 

быстро завоевала симпатию мед- 
дя. А дома в это время дедуш ка 

бабушкой оплакивают потерю  
учки. В их плаче скорбь и эдино- 
ство. Но вот приходит к ним мед- 
дь. В коробе у него спрятана Ма- 
;нька. Старички просят медведя 
мочь разыскать внученьку, но он 
рям. «Она живет хорошо, жива и 
арова, — говорит он,— но где она 

я вам не окажу». Но тут М а- 
шька приподняла крышку короба 
звонким веселым голосом возве- 
;іла о себе. Сколько радости было 
этот момент!
Так счастливо заканчивается еказ- 

«Машенька и Медведь», в поста
вке детского кукольного театра 
и клубе Старотрубного завода.
В прошлое воскресенье зал клуба 
іл переполнен. Неугомонный шум 
творы моментально стих, как толь- 

открылся занавес. Вместе с арти- 
ами маленькие зрители тяж ело n e
at ив ал и горе дедушки и бабушки, 
есте с Машенькой путеш ествова

ло дремучему и угрюмому тем- 
му лесу. И громкими аплодисмен- 
ии наградили Машеньку, которая 
чела перехитрить медведя.
Очень хорошо вела роль М ашень- 

ученица 6-го класса школы №  11 
ля Груднистая. Ее обаятельный 
раз надолго останется в памяти 
бят. Роль бабушки исполняла уче
на 7 класса школы №  10 Нина 
івашова. Она полно и ярко сумела  
нести до зрителя горе бабушки.

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Ее слезы и страдания заставляли 
сердца зрителей сжиматься в колю
чек. Своей хорошей ішрой Нина за 
воевала любовь и симпатию всех 
зрителей.

Как ж е возник кукольный театр?
Ещ е зимой у администрации клу

ба появилась мысль об организации  
детского кукольного театра. Но в 
это время было трудно с привлече
нием ребят. Шли последние недели 
учебного года. Учащиеся готовились 
к сдаче испытаний и экзаменов.

Закончился учебный год. Н асту
пило лето. Много пионеров и 
школьников поехало отдыхать в пио
нерские лагеря, к родным и знако
мым, а для оставшихся должны бы
ли найтись дела в городе. Вот здесь- 
то и проявил свою творческую ини
циативу художественный руководи
тель Старот.рубного завода Б. Б. Чак. 
К участию в создании кукольного 
театра он привлек большинство уча
щихся школы №  11, которая из
средних ближе всего по расстоя
нию. Трудно было начинать. Ребята  
еще не верили в свои силы, а поэто
му мало верили и в возможность со
здания театра. Но руководитель го 
рел большим желанием свою мечту 
претворить в жизнь.

На первом организационном заня
тии старостой кружка был избран 
Олег Боков. На следую щ их заня
тиях тов. Чак познакомил ребят с 
работой над куклами, подробно рас
сказал о тренировке пальцев рук, о 
правильной речи, об интонации при 
ведении роли.

Д л я  постановки была выбрана пье
са Л андау «Машенька и М едведь». 
Распределили роли. Теперь ребята 
с головой окунулись в работу. Л епи
ли головки—кукол, шили костюмы, 
проводили репетиции. Работа на
столько всех увлекла, что часто за 

держивались и прсле проведенных 
часов. Все горели желанием и стрем
лением, как можно лучше подгото
вить первый спектакль. Очень цен
но то, что ребята, создавали театр 
своими руками. Все костюмы для 
кукол шили из своего материала, с 
любовью и заботливостью изготовля
ли декорации.

Требовательный и настойчивый тов. 
Чак полностью завоевал сердца ре
бят. В непринужденных беседах, ко
торые вели ребята после занятий, 
Б. Б. Чак знакомил ребят с арти- 
стаімп наших театров, с детскими пи
сателями. И во всем чувствовалось, 
что ребята полюбили своего руково
дителя, который строго требовал 
дисциплины и выполнения всех за 
мечаний.

Большую помощь в создании те
атра оказал художник клуба Б. Г. 
Ж еребцов. В месте: с ребятами он 
подолгу возился с раскраской кукол, 
все свободное время отдавал изго
товлению декораций и светового ос
вещения. Он вместе со всеми пере
живал радости и неудачи репети

ций, помогал ребятам в устранении 
недостатков по декорациям и костю
мам.
. 21 июля. Суббота. Генеральная ре

петиция. Завтра кукольный театр 
долж ен показать свои первые рабо
ты «Машенька и М едведь», «Лиса и 
Заяц».

Еще раз Б. Б. Чак смотрел на иг
ру своих питомцев, а сердце залива
ла горячая волна радости, — ребята 
в основном справились, а чем даль
ше, тем лучше маленькие артисты 
будут совершенсгівРваться.

Горько плачет на сцене зайчик, 
выгнанный хитрой лисой на улицу за 
свою простоту и доброту. Всеми по
кинутый зайчик не знает к кому об
ратиться за помощью. Выгонял из

дома лису медведь. Ничего не вышло. 
Пытались помочь зайчику собачки и 
тож е впустую. Появляется воинст
венный петух. Распушив красивые 
перья хвоста, он берется івыгнать 
лису и проучить ее. Но заинька не 
верит в силу петушка. Ему кажется, 
это петух просто его утешает. П ету
шок с гордым и независимым видом 
подходит к двери избушки и пред
лагает лисе убраться из дома. Л и
са медлит, пускается на хитрость, 
но петушок упрям. И лиса, испугав
шись грозного голоса, с позором  
убегает из дома.

Зрители в восхищении. Они очень 
рады, что нашелся истинный друг, 
который защитил слабого зайчика, 
хотя сам не имеет большой силы. 
Характер хитрой трусливой хва
стуньи-лисы хорошо сумела передать 
И ра Перина. Зайка в 'исполнении 
Вали Груднистой вызывает жалость 
к беззащ итному. Очень хорош в р о 
ли петуха Олег Боков.

Первые постановки кукольного те
атра прошли с большим успехом в 
лагере, в клубе, в детском санатории 
на Пильной. Спектакль ведут сами 
участники. Они были и рабочими 
сцены, и осветителямп, и артистами. 
Такое разностороннее участие при
учает ребят к друж бе, спаянности 
всего коллектива.

Сейчас кукольный театр работает 
над новой постановкой А. Кардашо- 
вой «Прошка и Матрешка», детский 
драматический коллектив начал ра
боту над пьесой Е. Шварца «Снеж
ная королева».

Ц енное начинание, которое проя- 
I вил клуб, долж но быть поддерж ано  
[всей общественностью города. Этим 
I мероприятием следует заинтересо- 
I ваться и городскому отделу народно

го образования с  тем, чтобы ку
кольный театр стал достоянием всех 
детей  нашего города.

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.

АГЕНТСТВО СИНЬХУА  
О ПЕРЕГОВОРАХ  

В КЭСОНЕ
Агентство Синьхуа передает:
Корреспондент агентства Синьхуа 

узнал из ш таба Корейского фронта, 
что 10-е заседание представителей, 
ведущих переговоры о перемирии в 
Корее, началось 26 июля в 13 часов 
по корейскому времени и закончи
лось в 14 часов 10 минут.

На заседании было достидеуто 
соглашение относительно повЬстки 
дня переговоров и начато о б су ж д е
ние вопросов по существу.

11-е заседание состоится 27 июля в 
Ѳ часов.

Обе стороны окончательно согла
совали следую щ ую  повестку дня:

1. Принятие повестки дня.
2. Установление военной дем арка

ционной линии м еж ду  обеимщ.<рто- 
ронами для создания демилитаризо
ванной зоны в качестве основного 
условия для прекращения военных 
действий в Корее.

3. Выработка практических меро
приятий для осуществления прекра
щения огня и перемирия в пределах  
Кореи, в том числе состав, полномо
чия и функции аппарата по наблю 
дению за осуществлением условий 
прекращения огня и перемирия.

4. Вопросы относительно меро
приятий, касающихся военнопленных.

5. П редложения правительствам 
различных заинтересованных стран 
обеих сторон.

Начиная с первого заседания пе
реговоров, главный делегат нашей 
стороны генерал Нам Ир неодно
кратно указывал, что на нынешних 
переговорах о  перемирии должен об
суждаться вопрос о выводе из Ко
реи всех иностранных войск. Однако 
делегация вооруженных сил ООН  
все время отказывалась обсуждать  
этот 'вопрос в ходе нынешних перего
воров.

Чтобы быстрее достичь соглаше
ния о перемирии и таким образом  
осуществить надежды миролюбивых 
людей .всего мира, наша сторона 25 
июля предложила повестку дня, ко
торая была окончательно согласова
на обеими сторонами, дав тем са
мым возможность начать на перего
ворах обсуж дение вопросов по сущ е
ству. Обе стороны согласились в со
ответствии с пятым пунктом повест
ки дня выработать предложения за 
интересованным правительствам обе
их сторон о созыве через некоторое 
время после осуществления согла
шения о прекращении огня совещ а
ния более высоких представителей 
для обсуждения вопроса о  постепен
ном выводе из Кореи иностранных 
войск

(ТАСС).

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
31 июля, в 7 часов, вечера, в клу

бе Старотрубного завода состоится 
VIII сессия Первоуральского го |# д -  
ского Совета депутатов трудящихся 
с докладом заведующ его гороно
А. Н. Оудакдаа и содокладом зам. 
председателя постоянной комиссии 
горсовета по народному образованию  
К. А. Рукомойниковой «Об итогах- 
1950— 1951 учебного года и о под
готовке школ Министерства шроове- 

1 здения к 1951— 1952 учебному году».

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
29 июля

Новый художественный 
цветной фильм

КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ
Начало сеансов: в 2 часа дня, 6, 
и 10 часов вечера.

Швейной фабрике ТРЕБУЮТСЯ: 
прораб, слесари, вышивальщицы,
умеющие вышивать на машине и 
вручную, ученики на массовый по
шив, уборщица. Справиться в отделе 
кадров по адресу: Первоуральск,
улица Малышева, № 45.

(2- 2).'

Новотрубному заводу 
ТРЕБУЮ ТСЯ:

слесари, электрики, токари и разно
рабочие в основные цехи.
■ Обращаться в отдел кадров за 
вода. (5— 1)-

ПОНОМАРЕВ Н иколай  Ф едорович , п р о ж и 
вающий в г. П ер в о у р ал ьс к е , ул . С оветская , 
дом №  121, в о зб у ж д ае т  судебное д ел о  о р а с 
торж ении брака с его  ж ен ой  ПОНОМАРЕ
ВОЙ Анной И осиф овной, прож иваю щ ей в г. 
П ер в о у р ал ьске , у л . Л енина, дом №  119. Д е 
ло б уд ет р ас см атр и ва ть ся  в Народном с у д е  
1 уч астк а  г. П ер в о у р ал ьс к а .

Н С — 13099 □ е р в о у р ід ь с н я  т іп «Р |«ф я я , г. П ервоууальоі. ул. Л ея я н і, дом № 75. Заказ № 2944


