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Л Ю Д И НАШ ЕГО ГОРОДА

ЛЮБОВНО БЕРЕЧЬ
ЖИЛОЙ ФОНД
Советское государство делает все
для того, чтобы значительно повы
сить материальный уровень совет
ских людей, создать им нормальные
жилищно-бытовые условия. С этой
целью наше правительство ежегодно
вкладывает огромные средства на
возведение новых и ремонт сущест
вующих жилых зданий. Достаточно
сказать, что в истекшем году госу
дарственными предприятиями, уч
реждениями и местными Советами,
а также населением городов и рабо
чих поселков с помощью государст
венного кредита построены жилые
дома общей площадью в 27 миллио
нов квадратных метров. Кроме того,
в сельских местностях построено
около 400 тысяч жилых домов.

Г а зе т а вы ходи т
5 р а з в неделю

Труженики города! С честью Вім>. эА“
няйте государственный план и социали
стические обязательства, вносите свой
вклад в завоевание первенства в сорев
новании с трудящимися Каменск-Ураль
ского, в укрепление могущества Родины!

КА М Е Н Щ И К АЛЕКСАНДР Ж УРАВ Л ЕВ

в Соцгороде Филатова и Костыркия
в комнатах колют дрова. Это приво
дит к тому, что в соседних комна
тах с потолка отпадает штукатурка.
Своим несоциалистическим отноше
нием они наносят советскому госу
дарству огромный ущерб, сокра
щают продолжительность службы
жилья.

В конце ноября прошлого года
вступил в эксплуатацию восьмиквартирный дом № 2-а по улице
Ленина,
построенный дирекцией
Старотрубного завода.
Квартиры
жильцам были сданы в полной чи
стоте и порядке. Однако через ме
сяц некоторые из них приняли не
опрятный и неряшливый вид. Бес
порядок царит не только в коридо
Огромный
размах
жилищного рах и на кухнях, но даже и в ком
строительства ярко виден на приме натах.
ре нашего города. В 1951 году тру
Все эти п другие факты настоя
дящиеся Первоуральска получили
требуют большевистской
16.478 квадратных метров новой тельно
жилой площади. Из них около 13 борьбы с людьми, которые не бере
тысяч квадратных метров жилья гут социалистическую собственность,
получили новотрубники, динасовцы разрушают жилой фонд советского
и горняки от строителей Уралтяж- государства. Надо чтобы с лицами,
трубстроя, более 3 тысяч квадрат которые выводят из строя жилой
ных метров новой жилой площади фонд, боролись не только работнпкп
получили хромпиковцы от строите коммунальных отделов, но н вся на
ша общественность — партийные,
лей Уралмедьстроя.
профсоюзные и другие организации.
Подавляющая часть трудящихся,
проживающих в квартирах промыш
Важнейшим средством сохранения
ленных предприятий н государст жилого фонда является передача
венных учреждений нашего города, квартир и домов на социалистиче
бережно и любовно оберегает жилой скую сохранность самим жильцам и
фонд, являющийся в нашей стране квартпрос’емщпкам. К сожалению,
государственной собственностью. Со за последнее время у нас этому
ветские люди делают все для того, патриотическому движению не уде
чтобы сохранить жилье, продлить ляется должного внимания. До сих
жпзнь коммунальных домов, сокра пор на ряде предприятий некоторые
тить расход государственных средств дома п квартиры не сданы по актам
на текущие и капитальные ремонты на сохранность жильцам. Между тем,
жилого фонда. Как истинные патрио интересы Советского
государства
ты Родины и рачительные хозяева требуют того, чтобы усплпть сохран
своего государства, первоуральцы ность жилого фонда,, сэкономить
поддерживают чистоту и порядок в многие суммы денежных средств, ас
своих квартирах, своими силами сигнуемых на ремонт жилья.
производят необходимый ремонт, по
Повседневная борьба с расхитите
краску и побелку жилищ.
лями жилищного фонда, любовное
Однако еще находятся такие лица, сохранение его обеспечит дальней
которые по-казенному смотрят на ший под’ем материального н быто
жилой фонд, не берегут его, расто
чают государственные средства. Так, вого положения трудящихся, послу
например, жильцы квартир
4 жит делу дальнейшего умножения
ц 6 в доме Ms 8 но улице Чкалова мощн нашего государства.

Александр Журавлев работал ар
матурщиком четвертого разряда. Эта
работа была, интересной и увлека
тельной, но она ни в какой степени
не удовлетворяла живую и подвиж
ную натуру Саши лишь из-за того,
что часто приходилось переходить
на другие места. И очень часто, про
ходя мимо каменщиков, он с за
вистью глядел на пх быстрые н про
ворные руки, на их работу, которая
была вся на впду.
— А почему бы мне не стать ка
менщиком? Ведь эта работа инте
ресная, а главное требует смекалки
п ума, да и иметь две профессии
тоже неплохо, — рассуждал ъаша.
Однажды он зашел к прорабу с
просьбой перевести его в бригаду
каменщиков. Он так настойчиво
упрашивал прораба, что тот вы
нужден был согласиться. Возвра
щая заявление, прораб сказал:
— Перевожу тебя в лучшую брига
ду. Ребята там хорошие, дружные.
Учись у них работать по-стахановеки. Если что будет непонятно, но
стесняйся, спрашивай, а главное
следи за приемами работы бригадира
Ваганова.
В брпгаде Ваганова Сашу, как
новичка, радушно встретил весь
коллектив. Каждому хотелось сде
лать что-нпбудь приятное, чтобы он
не чувствовал себя чужим.
— Ладно. Первое время будешь ра
ботать подручным,— сказал брига
дир,— а как присмотришься к ра
боте — переведу на конструктивную
теску кирпича.
Началось овладение второй про
фессией, профессией каменщпка.
Когда Саша смотрел со стороны
на работу других, она ему казалась
простой, но когда он сам начал
кладку стен методической печп, то
сразу столкнулся с трудностями—
кирпичи нпкак не хотели уклады
ваться хорошо: то один кпрпич выппрал, то другой. Но Саша упорно
добивался своего. Первую смену он
работал рядом с бригадиром. Вага
нов посматривал на новичка, ухмы
лялся, но подсказывать не торопил
ся. Пусть, дескать, дойдет • свопм
умом.

Постепенно Саша втянулся в ра
боту, научился без помощи измери
тельных инструментов определять
правильность кладки, а еще через
три месяца, к концу 1944 года,
Журавлеву присвоили четвертый
разряд каменщика.
Пробил час долгожданной побе
ды над гитлеровцами. Советский
народ приступил к восстановлению
и развитию народного хозяйства по
плану, начертанному великим вож
дем-и учителем Иосифом Виссарио
новичем Сталиным. Восстанавлива
лись и строились заново села и го
рода, фабрики и заводы. Вместе с
ростом промышленности росли и лю
ди советской страны.
' В 1948 году Саше Журавлеву,
как лучшему и опытному каменщи
ку, поручили руководить бригадой,
организованной из вновь прибывших
выпускников школы ФЗО. Десять
молодых рабочих ждали от бригадира
толкового объяснения о работе, по
нятного практического показа.
И Саша старался. Придя домой
после работы, он переодевался п то
ропился в красный уголок общежи
тия. Усевшись за стол, Саша при
двигал к себе свежпе номера газет
и, углубившись, искал новые методы
кладки, новые приемы работы стро
ителей. Закончив чтенне, брнгадпр
еще долго не уходил из красного
уголка, обдумывая вопрос, как повы
сить производительность труда.
Однажды, во время работы, к
молодежной брпгаде Журавлева по
дошел пожилой мужчина. При зна
комстве он сказал, что является
инструктором стахановскпх методов
труда. Сердце бригадира радостно
забилось. Наконец-то сбудется то, о
чем он беспрестанно мечтал.
Уже на другой день в бригаде
труд был организован по-новому —
пятеркой. Весь день прошел в тре
вожном ожпдашга. П когда было
объявлено, что дневное задание вы
полнено на 219 процентов, у всех
членов брпгады вырвался вздох об
легчения. Новый метод кладки кир
пича вполне оправдал себя. Советы
и указания опытного инструктора
помогли членам бригады Журавлева

По р о д н о й с т р а н е
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Красное знамя вновь у прокатчиков
Позавчера в красном уголке про
катного цеха Старотрубного завода
собрались труженпкп цеха. Здесь
состоялось вручение заводского пе
реходящего Красного знамени.
Выступивший директор
завода
тов. Слепцов сообщил присутствую
щим итога работы прокатчиков за
январь н о решении заводского
жюри.
Три месяца подряд, прокатчики
удерживали знамя п сейчас оно при
суждено в четвертый раз. Тов. Слеп
—
кварцит

цов пожелал прокатчикам плодо
творной работы в феврале, чтобы
первенство прочно удержать за собой.
Принимая знамя, начальник цеха
тов. Коновалов от имени всего кол
лектива цеха заверил дирекцию за
вода, что знамя н в феврале будет у
прокатчиков.
На собранпп выступили мастер
отделки то'в. Коновалов и брнгадпр
тов. Бибик, которые горячо поддер
жали заявление начальника цеха.
Г. НОВИКОВ.

о —
сверх

Встав на предпраздничную стаха
новскую вахту в честь 34-й годов
щины Советской Армии п ВоенноМорского Флота, труженики рудни
ка Динасового завода славными дела
ми обмечают ее. Забойщики тт. Сигпдзянов и Попков ежедневно вы
полняют сменную норму на 150—
180 процентов. Хорошие показатели
имеет машинист экскаватора тов.
Ямиданов. От начала месяца он дал
900 тонн сверхпланового кварцита.
Среди машинистов станков канатно

плана

ударного бурения лучше всех рабо
тает на стахановской вахте Григо
рий Жуков. За две декады февраля
он выполнил норму на 180 процен
тов н дал сотнн тонн горной массы
сверх нормы.
Благодаря упорному желанию ы
усиленной борьбе всего коллектива
рудника быть в первых рядах план
по добыче за 20 дней февраля вы
полнен на 112 процентов и по пе
ревозке кварцита — на 106 про
центов.
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

НОВАЯ

КОЛХОЗНАЯ ВЕСНА

агротехническом уровне, чем в про
шлые годы. Передовые колхозы п
' МТС невиданными темпами закры
вают влагу, улучшают луга п паст
бища. Русская МТС (Ставропольский
край), напрнмер, в обслуживаемых
колхозах пменп В. М. Молотова, нменп М. П. Калинина, нмени А. А.
Андреева уже провела значительные
работы: механизаторы совместно с
колхозниками произвели подсев трав
на площади в 700 гектаров. Боль
шую заботу колхозы проявляют о
Теплая погода стоит* и в Ставро подкормке озимых.
полье и на Кубани, где колхозы и
Повышается культура работы. Ты
совхозы началн полевые работы. сячи тракторных бригад совместно с
Используя благоприятную погоду, полеводческими бригадами составили
колхозники и механизаторы ведут часовые графики для ведения поле
подкормку озимых, очистку лесных вых работ. Механизаторы включи
полос, боронование зяби. Сельскохо лись в соревнование за получение
зяйственные артели Ново-Алексеев- высокого урожая, за экономию го
ского района, Ставропольского края, рючего и смазочных, за снижение
уже забороновали около двух тысяч себестоимости полевых работ. На Ку
гектаров зяби н посеяли первые сто бани механизаторы подхватывают
гектаров ячменя. В стенных районах почин брпгады депутата Верховного
края идет сев многолетних трав. На Совета СССР И. Шацкого, обязав
чались нолевые работы также п в шейся добиться снижения себесто
Крыму и в Грозненской области.
имости полевых работ на каждой
Колхозы и совхозы делают все производственной операции.
возможное, чтобы весенние работы
Так началась новая весна в стра
провести нынче на более высоком не, весна новых побед.
Бескрайны просторы нашей Роди
ны.. . В Снбири, в районах цент
ральных областей, не говоря уже о
севере, стоят морозы, зментся позем
ка, колхозники расставляют на по
лях щиты, чтобы больше задержать
снега. А на юге страны уже насту
пила новая весна, весна 1952 года.
В Сочи расцвели розы, камелпп,
красуются благородный лавр п маг
нолия. Во многих колхозах средне
азиатских республик началась за
кладка новых садов.

еще лучше освоить профессию ка
менщика и найти в ней то новое,
чего не знали до этого молодые к а 
менщики.
Но Александр Журавлев не только
хороший производственник. Еще в
1944 году он вступил в ряды Все
союзного Ленинского коммунистиче
ского союза молодежи н с тех пор
свою жизнь он прочно связал с
жпзныо лучших, передовых людей
нашей страны. Проводя ежедневные
беседы о задачах, стоящих перед мо
лодыми строителями, о значенпп
социалистического
соревнования,
Александр стал лучшим товарищем
каждого члена брпгады. П теперь
это не просто бригада каменщиков,
а дружный, сплоченный воедпно
комсомольско-молодежный
коллек
тив. Все члены брпгады вступили в
комсомол и свопм стахановским тру
дом, делом оправдывают высокое
званпе комсомольца. Каждый пз нпх
пмеет комсомольское порученпе п с
честью выполняет его. Сам брпгадпр
является агитатором. Четвертый год
подряд комсомольцы Динасстроя из
бирают его членом цехового бюро.
Как лучший стахановец-комсомолец,
он награжден почетными грамотами
ЦК ВЛКСМ п Обкома комсомола, а
городское жюри почтп пз месяца в
месяц присваивает
ему званпе
«Лучший рабочий города». Его пмя
занесено на городскую доску почета.
Самоотверженно трудится брига
да Александра Журавлева п в этом
году. Ей поручено забетонировать
фундамент п подготовить шпрокпй
фронт работы по кладке. Чтобы ус
пешно справиться с бетонированием,
вся брпгада прошла курсы по изу
чению профессии бетонщпка прп
учебном пункте управления строи
тельством. П теперь, работая на ук
ладке бетона, брпгада выполняет
производственную норму на 160—
165 процентов прп обязательстве
150 процентов. П в этом большая
заслуга бригадира каменщиков Жу
равлева.
Так трудптся советская молодежь,
так она отстапвает свое счастье —
счастье
мирного
созидательного
труда.
В. ГРИГУС.
В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

Пятого марта в Москве созывается
третья сессия Верховного Совета
СССР. По сложившейся традіщпп со
ветские людп к этойу знаменатель
ному событию в жизнп страны го
товят трудовые подаркп. В Москве и
в Ленинграде, в Донбассе п на Ура
ле, в Прибалтике п на Дальнем Во
стоке, в Средней Азпп п Закавказье
миллионы трудящихся несут стаха
новскую вахту в честь предстоящей
сесспп высшего органа властп Со
ветского государства.
Новымп производственными достпженпямп встречают предстоящую
сесспю москвичи. На автозаводе пме
нп П. В. Сталина шпрптея движе
ние за экономию металла п электро
энергии на выпуске каждого изде
лия. Эти днп на предприятпн озна
менованы производственными рекор
дами. На подшипниковом заводе пме
нп Л. М. Кагановича инициаторы
соревнования в честь предстоящей
сессии Верховного Совета СССР —
брпгады отлпчного качества тт. Му
равьева, Лебедева. Пашенцева п
других — выполняют сменные за
дания на 230 процентов.
Коллектив шахтеров “треста «Сталпнуголь» (Донбасс) ко дню откры
тия сесспп решил выдать сверх
задания не менее двух тысяч тонн
топлива. Свое обязательство горняки
успешно выполняют.
(ТАСС).

Так создается спектакль

КОМ СО М О ЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ

СИЛН КОЛЛЕКТИВА
Комсомольская организация учи
телей школы Лі 11 немногочислен
на, но она дружная и боеспособная.
Учителя с полной ясностью сознают,
что им поручена большая іі почетная
работа: обучение и воспитание под
растающего поколения советских
людей — будущих строителей ком
мунизма.
Комсомольцы-учителя повседневно
изучают биографии основоположни
ков большевистской партии и Совет
ского государства — великих вож
дей В. II. Ленина и II. В. Сталина.
На состоявшемся на днях, открытом
комсомольском собрании было реше
но обсудить вопрос «Сила коллекти
ва». С докладом на эту тему высту
пила учительница Тамара Емелья
новна Сенченко. На ярких примерах
она рассказала о работе дружных
коллективов, о том, как в них вос
питывают отдельных членов, при
вивая им чувство, присущее совет
скому школьнику.
После доклада
драматический
кружок поставил пьесу Любимова
«Письмо в редакцию». В пьесе по
казывается, как отряд и звено пе
ревоспитывают
своего товарища,
оторвавшегося от коллектива, как
все члены этого отряда (исключая
Ваню Орехова) вместе с вожатым
живут мыслью помочь этому пионе
ру. Причем, мальчики и девочки
этого класса и отряда работают, как
одна дружная семья.
После просмотра пьесы на собра
нии развернулись оживленные пре
ния. Ученица б-го класса Пда Пе
рина говорит:
— Из пьесы «Письмо в редак
цию» видно, что Ваня Орехов —
отличник учебы. Но он проявил себя
себялюбом и не хотел оказать това
рищеской помощи отстающим в уче
бе. В нашей школе есть тоже уче
ники, подобные Ване Орехову. Вот,
например, Васин и Рожков. Они
имеют хорошую успеваемость, но не
всегда придут на помощь товарищу,
отстающему в учебе.
— В нашем седьмом классе «в»,
— говорпт К. Пплыцпкова, —
учится 35 человек. Пз них 15 яв
ляются комсомольцами. Но, к на
шему стыду, по поведению п успева
емости класс стоит на низком уровне.
Нам нужно заняться перевоспитани

ем членов нашего коллектива Си
лантьева н Цедплкина, которые
плохо овладевают знаниями.
От имени учащихся седьмого клас
са «б» на собрании выступила ком
сомолка Чувильдина. Она заявила,
что коллектив этого класса дружный.
Учащиеся поставили перед собой за
дачу в третьей четверти добиться
стопроцентной успеваемости.
— Оказывая друг другу взаимную
помощь в учебе, мы этого добьемся,
— уверенно заявила Чувильдина.
Ученица седьмого класса Люда
Целовальнпкова говорит:
— В достижении высокой успе
ваемости учащихся большую роль
играет дружба членов коллектива.
У нас каждый болеет за свой кол
лектив и, наоборот, весь коллектив
болеет за каждого из его членов.
Приведу такой пример. Учащиеся
Демидов и Кормильцев получили
плохие оценки. Это встревожило
весь класс. Мы решили оказать им
товарищескую помощь в учебе. Вско
ре успеваемость Демидова п Кор
мильцева повысилась.
Или другой пример. Римма Галак
тионова по болезни не посещала
школу более месяца. Но она не была
в одиночестве. К ней поочередно
приходили учащиеся нашего класса,
рассказывали Римме о пройденном
материале по тому или иному пред
мету. В результате Римма в учебе не
отстала. Больная ученица была ок
ружена заботой и вниманием и со
стороны классного
руководителя
II. П. Домнорош.Несколько раз он был
на квартире у своей ученицы, ин
тересовался состоянием ее здоровья,
давал советы, оказывал моральную
поддержку.
Хорошим было выступление пред
седателя дружины В. Грудннстой.
Она рассказала о работе руководи
телей пионерских звеньев.
Открытое комсомольское собрание
прошло с большой активностью.
Вопрос, поставленный на обсужде
ние собрания, был частицей жизни
нашей пионерской дружины и ком
сомольской организации.
Только хороший коллектив может
воспитать достойных пионеров и
комсомольцев.
Т. ЛАПШ ИНА.
секретарь номсомольской
организации школы № 11.

Международный обзор
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ

Летом 1949 года в Будапеште на
Всемирном конгрессе молодежи было
принято решение: 21 февраля во
всех странах мира проводить Меж
дународный день борьбы против ко
лониального режима.
•
В нынешнем году этот день отме
чается в обстановке дальнейшего
подъема национально-освободитель
ного движения народов колониаль
ных п зависимых стран, борющих
ся за свободу п независимость. Ха
рактерной особенностью этой борьбы
является активное участие в ней
таких отсталых стран, как Малайя,
Бирма, Филиппины, Марокко, а так
же тот факт, что эта борьба при
нимает форму подлинно народной
войны за освобождение от пга им
периализма.
Достаточно посмотреть на условия
жизни народов колониальных и за
висимых стран, чтобы понять, по
чему они так активно поднимают
ся на борьбу за свое освобождение.
Туземные рабочие Бельгийского Кон
го, например, трудятся в исключи
тельно тяжелых условиях по 14—
16 часов, получая при этом зара
ботную плату в 10— 15 раз мень

ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОГО РЕЖИМА

шую, чем европейские рабочие, ра
ботающие в том же Конго. Занятые
на рудниках коренные жители Кон
го рассматриваются как рабочий
скот. «Провинившихся» надсмотр
щики забивают до смерти кнутом.
Среди населения свирепствуют ту
беркулез, проказа, малярия. Отсут
ствие медицинского обслуживания
приводит к большой смертности.
Половина новорожденных детей уми
рает. 97 процентов населения Конго
неграмотно.
Доведенные до отчаяния зверской
эксплуатацией п насплпем импери
алистов, народы колониальных и
так называемых подопечных стран
все активнее поднимаются на борь
бу за своп права.
Прошедший год был годом расши
рения национально-освободительного
движения народов Среднего и Ближ
него Востока. Героическая, с каждым
днем нарастающая, борьба трудя
щихся Ирана, Египта, Марокко, Ту
ниса за свободу п независимость,
против превращения их стран в
военные базы США, Англии и Фран
ции говорит о продолжающемся ос
лаблении позиций империализма.

1950

1951

НАКАНУНЕ ДНЯ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРГОВ

Коллектив художественной само
деятельности клуба Металлургов го
товит концертную программу к ве
черу, посвященному 34-й годовщине
Советской Армии и Военно-Морского
Флота.-В программе концерта песни
советских композиторов о Советской
Армии, стихотворения «Украина» и
«Слава Советской Армии». Михаил
Ерохин прочтет отрывок из поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин».
О ----НА ДИНАСОВОМ ЗАВОДЕ

К 34-й годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота в це
хах іі общежитиях Динасового заво
да проводятся беседы и читаются
доклады, посвященные Советской
Армии. В клубе Динаса будет про
чтен доклад, после которого коллек
тив художественной самодеятельно
сти выступит с концертом.
О ----В ШКОЛЕ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
Коллектив преподавателей и уча
щихся школы Л: 10 готовится от
метить 34-ю годовщину Советской
Армии. Ученица 10-го класса Зоя
Репина прочтет в 9 и 10 классах
доклад на тему: «Гениальная ста
линская стратегия іі тактика».
В 7 п 8 классах будут проведены
беседы о славном пути героической
Советской Армии. Для пионеров
6-го класса будет проведен пионер
ский сбор на тему: «Пионеры — по
мощники славной Советской Армии
{в защите Отечества».
НАРОД ЯПОНИИ БОРЕТСЯ ПРОТИВ
АМЕРИКАНСКИХ ОККУПАНТОВ

С каждым днем усиливается борь
ба японского народа протпв сепа
ратного «мирного» договора, воору
жения страны п превращения ее в
очаг новой мировой войны. Рабочий
класс, идущий в первых рядах борь
бы за права японских трудящихся,
все решительнее выдвигает требова
ния о повышении заработной платы,
протестует против оккупации стра
ны п перевода промышленности на
военные рельсы. Рабочие оружейно
го завода компании Ниппон Сейко в
Токио сорвали выполнение военного
заказа американцев.
В результате того, что движение
за независимость принимает в Япо
нии все более массовый характер,
вице-президент США Боркли. из
вестный поджигатель войны Даллес,
специальный представитель Тру
мэна Раск н другие, приезжавшие в
Японию, чтобы окончательно закре
пить
пребывание
американских
войск в стране, вынуждены были
вернуться в Америку, не добившись
полностью всего того, к чему они
стремились.
Борясь за мир, хлеб и демокра
тию, японский народ .горячо поддер
живает программу компартии Япо
нии, которая указывает ему путь к
освобождению от империалистиче
ского рабства н к созданию незави
симой, демократической п миролю
бивой Японии. Р. СТРЕЛЬНИКОВ.

«Художественная самодеятельность
знаменует собой огромный подъем
всенародного творчества
на земле
вашей социалистической
Родины.
Художественная самодеятельность —
движение (-тол ьк о нашего- времени,
нашей жизни», — пишет газета «Со
ветское искусство».
Участники творческого коллектива
клуба М еталлургов — люди равных
возрастов, .наклонностей и проф ес
сий, но оми едины в своем желании
отдать свой тал ан т служению народа.
Вспоминаются слова и з рассказа
М. Горького «Старуха Изерг.иль».
«Мы
любим жить.
Смотри-ка
разве не устали те, которые поют
там? С восхода по зак ат работали,
взошла луна, и уже — поют! Те,
которые не умеют жить, легли бы
спать. Те, которым жизнь мила, вот
— поют!».
Д а, наши люди лю бят жить вдох
новенно. Творческая работа в круж 
ках неотделима от их трудовых под
вигов.
Участие в самодеятельном
коллективе — отдьгх и наслаждение.
Разучивая новые танцы, создавая
новые образы и спектакля, они зн а
комятся с большим искусством со
ветского народа, расш иряю т свой
кругозор, находят в этом радость и
удовольствие.
Кружковцы .-не забываю т о непре
рывном росте наших зрителей, ко
торые сегодня не удовлетворяются
вчерашним, а завтра будут неизме
римо более требовательными, чем
сегодня. Д авн о прошло то врем я,когда участники самодеятельности
были озабочены — «дойдет л » до
зрителей?». Сейчас они волнуются
о другом — сумеют ли они удовлет
ворить высокие требования нашего
культурного и строгого рабочего зри
теля.
Это заставляет кружковцев повсе
дневно (работать над важным и по
четным делом — повышением испол
нительского ' мастерства. Вся работа
творческого коллектива подчинена
этому. Ежемесячно в кружках про
водятся различные беседы: о методе
физических действий К. С. Стани
славского, биографиях мастеров ис
кусств, композиторов.
В хореографическом круж ке о б яза
тельно ,п еред каждой репетицией за 
нятие со станком, .работа над пла
стикой рук и ног.
Почти все участники вокального
коллектива (руководитель тов. Ле-.рма) знаю т нотную прямоту, в хоро
вом кружке такж е проводятся уро
ки музыкальной грамоты. Часто ор
ганизуются встречи с артистами про
фессиональных театров, обсуждение
спектаклей и кинокартин — все это
повышает культурный уровень уча
стников самодеятельности.
В настоящее время творческий кол
лектив клуба готовит к столетнему
юбилею смерти великого русского
писателя Н. В. Гоголя спектакль
«Майская ночь, или утопленница»
(режиссер іН. А. М атизен).
В создании спектакля принимают
участие все нружки клубной самоде
ятельности.
Последняя постановка клуба —
«Весна в Москве» — показала пло
дотворность и необходимость работы
над спектаклем всего коллектива
художественной самодеятельности. В
результате общей работы спектакль
во многом выиграл — глубже была
подчеркнута лирическая тема, музы
кальное разрешение которой оживило
спектакль, сделало его интересней и
богаче.
Такую же роль в «Майской ночи»
выполняют хореографический, хоро
вой, духовой, вокальный кружки. Они
создают в пьесе яркий и сочный ко
лорит Украины.
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
СВЕРДКНИГОТОРГА
В Первоуральский книжный мага
зин поступили и выдаются подписчи
кам очередные тома полного собра
ния Сочинений В. И. Ленина, И. В.
Сталина, А. С. Пушкина, Н. В. Гого
ля, А. ГІ Островского, М. Горького
и Большой Советской Энциклопедии.
Гологорскому авторемзаводу ТРЕ
БУЮТСЯ
на постоянную работу;
главный бухгалтер и бухгалтер. Об
ращаться по адресу: г. Первоуральск, Гологорка, Авторемзавод.

Искренним, непринужденным в е 
сельем и .молодым задором проник
нуто к аж д ое движ ение в украинских
народных тан цах «К азачек» и «Го
пак», который исполняю т М. К ам е
нева, П . Курносов, А. П омазкина,
Г. Сивков, В. Мочало®. Грациозны и
плавны движ ения «русалок».
В массовой сцене первого-акта' бу
дут поставлены эти танцы и испол
нены хором
несколько украинских
народных песен.
П остановка «М айской ночи» вели 
кого реалиста прош лого приводит
участников сп ектакля к знаком ству с
крупными, ш ироко очерченными х а 
рактерами:
веселый удалой к азак
Л ев ко, горячо лю бящ ий
красавицу
Галю, за которой волочится его отец
— кривоглазый сельский Голова,
задурманеный собственным величием,
подгулявший Каленик, который никак
не может найти своей хаггЫ, івинокур,
свояченица, писарь... Все они —
представители свободного, удалого
украинского народа. Но в каждом
образе есть сваи
индивидуальные
черты, которы е нуж но подметить и
передать зрителю. ,Эго слож н ая и
трудная работа.
Первым разводкам ,ва сценической
площадке предш ествовала большая
черновая работа.
Не было текста пьесы. ,Н. А. М а 
тизен, художественный руководитель
клуба и драматического кружка, с а 
ма инсценировала повесть.
Перед первой застольной читкой
была проведена беседа о Н. В. Гого
ле, об исторической эпохе, к которой
относится действие. Затем было р а 
зобрано и охарактеризовано каждое
действующее лицо пьесы и розданы
роли: роль Л евки пол.учил Ю. П сакевич; А. Ильченко и Г. Ионова, рабо
тают над образом. Гали; роль Го
ловы готовят А. Га пула и В. А. Д у 
наев; Каленика — А. В. Домбров
ский; винокура—В. Л яш ; Е. Злоказов — писарь; Т. Злокаэова — своя
ченица; Л. Брю хвова — панночка.
С большим ж еланием работают
эти товарищи над созданием спек
такля. Подготовка спектакля захва
тывает их. Они безусгали повторяют
десятки раіз одно слово, сцену, дви
жение, жест. О ни ищут более харак 
терного, точного, правильного и кра
сивого выраж ения образа героя.
Спектакль «М айская ночь» гото
вится по творческой системе физи
ческих действий Станиславского.
— Знакомство и изучение работ
Станиславского — необходимая еже
дневная работа, — говорит Надежда
Андреевна Матязен. Она достает из
стола книги, брошюры Станислав
ского, выписанные цитаты. — Вот,
посмотрите. Без них не обойдешься,
ведь мы создаем спектакль по его
методу.
В кружке ведется систематическая
студийная работа; занятия этюдами,
художественным словом. С огромным
интересом участники самодеятельно
сти
изучили
статью
народного
артиста В. Топоркова «О слове».
Сейчас осталась самая трудная
и ответственная часть работы над
спектаклем; надо все коллективы со
единить в один монолитный .анса мбль.
Но не только игра артистов решит
исход дела — многое зависит от
оформления спектакля; декораций,
костюмов. Об эт.ом нельзя забывать.
Несмотря на то, что одновремен
но с этой" .большой работой ведется
подготовка концерта к Дню Совет
ской Армии, к юбилейным гоголев
ским дням, можно с уверенностью
сказать, что коллектив самодеятель
ности клуба М еталлургов с успехом
решит эту творческую задачу.
Л. МИХАЙЛОВА.
Редактор В. И. АГИШЕВ.
СУЕТИНА Анна Иосифовна, проживающая
в г. Первоуральске, поселок Динас, улица
Крылова, Дом Xt 4, квартира Xs 14, воябуждает судебное дело о расторжении брака с ее
мужем СУЕТИНЫМ Иваном Ивановичем, про
живающим в г. Первоуральске,
поселок
Динас, улица Чернышова, дом № 4. Дело
будет рассматриваться в Народном суде I
участка г. Первоуральска.

КОРМИЛЬЦЕВ Виктор Павлович, прожи
вающий в г. Первоуральске, улица Ленина,
дом JV® 120. возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с его женой КОРМИЛЬЦЕ*
ВОЙ Галиной Андреевной, проживающей в
г. Первоуральске, улица Емлина, дом V 41.
Дело будет рассматриваться в Народном суде
3 участка г. Первоуральска.

