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ПОВЫСИТЬ РОЛЬ 
РАБОЧИХ СОБРАНИЙ!
Советские профсоюзы, по опреде

лению Ленина, являются школой ком
мунизма. Под руководством большевист
ской партии она призваны мобилизо
вать и направить политическую и произ
водственную активность масс на дости
жение новых успехов в борьбе за ком
мунизм/

Советские люди, об'единеяные в 
профессиональные союзы, в настоящий 
момент борются за выполнение пяти
летки в четыре года. В этот период 
важнейшей задачей советских профсою
зов является дальнейшая активизация 
своих членов. Одним из важнейших 
средств мобилизации трудящихся на 
выполнение пятилетки являются рабо
чие собрания и производственные со
вещания. На этих собраниях профсоюз
ные организации должны ставить наи
более животрепещущие вопросы жизни 
своего предприятия. Каждое собрание 
должно тщательно подготовляться с тем, 
чтобы рабочие и работницы, инженеры 
и техники могли' отметить достижения 
своего предприятия и вскрыть недостат
ки, тормозящие дальнейшее движение 
вперед каждого коллектива.

Наша первоуральская действитель
ность богата примерами хорошей под
готовки и проведения рабочих собра
ний. На состоявшемся на-днях в горко
ме ВКЩб) совещании профсоюзных ра
ботников города председатель завкома 
Новотрубного завода имени Сталина
тов. Козицыв поделился опытом прове
дения собраний трудящихся. Там к 
проведению производственных совеща
ний готовятся задолго, обсуждают на 
них важные вопросы из жизни пред
приятия. Участники собраний вносят 
свои предложения, а профсоюзные и
хозяйственные руководители добиваются 
выполнения предложений трудящихся.

К сожалению, производственные со
вещания на ряде предприятий города 
недооцениваются. На многих заводах 
они проводятся от случая к случаю, 
плохо готовятся, на них ставятся об
щие вопросы.

Для примера возьмем Динасовый за
вод. В цехах этого завода производст
венные совещания и рабочие собрания 
проводятся редко, зачастую лишь по 
настоянию рабочих. Бригадных собра
ний совершенно не проводится. Как 
правило, вопросы ставятся одни и те 
же—итоги работы и задачи на такой- 
то месяц.

Подобные факты имеют место в тре
сте Трубстрой и на Іроипиковом заво
де. В такпх же предприятиях, как Ме
таллозавод и Горпроикомбинат, они со
вершенно не проводятся.

Сейчас, когда наш советский народ
борется за дальнейшее укрепление мо
гущества социалистической Родины, 
долг профсоюзных организаций уделить 
оеобое внимание организации и прове
дению производственных совещаний и 
рабочих собраний. Такой метод работы 
профсоюзов с массами позволит коллек
тивам предприятий значительно улуч
шить экономические показатели, даст 
возможность изыскать новые резервы и 
возможности для дальнейшего улучше
ния производства. Партийные организа
ции обязаны помочь профсоюзным ор
ганизациям наладить регулярный сбор 
рабочих собраний на высокой полити
ческом уровне.

Дальнейшее повышение роли про
изводственных совещаний и рабочих 
собраний явится мощным средством мо
билизации политической и производ
ственной активности трудящихся на вы
полнение обязательств, взятых в ново
годнем письме уральцев товарищу 
Сталину.

П я ти л етк у— в ч еты ре года!

По призыву московских 
предприятий

* *

Подсчитали свои возможности
С честью несут знамя социалисти

ческого соревнования имени 31-й годов
щины Великого Октября трудящиеся 
Хромпикового завода. Подписывая пись
мо уральцев товарищу Сталину, кол
лектив завода дал слово—снизить се
бестоимость выпускаемой продукции 
на 7,4 процента. Прошло 8 месяцев со 
дня взятия обязательства. Коллектив зна
чительно перекрыл его. Себестоимость 
продукци понижена на 18,5 процента.

В этом же письме товарищу Сталину 
трудящиеся обязались повысить извле
чение хрома из руды на 72 процента. 
Благодаря широко развернутому со

циалистическому соревнованию коллек
тив завода довел извлечение хрома из 
руды до 72,2 процента. В борьбе за 
выполнение своего обязательства трудя
щиеся на 9 процентов повысили произ
водительность труда, против 3 процен
тов по обязательству.

На-днях по всей стране прозвучал 
призыв москвичей. Обсудив патриотиче
ский почин 35 московских предприя
тий и подсчитав свои возможности, кол
лектив завода решил сэкономить в этом 
году от снижения себестоимости про
дукции 3 миллиона рублей государст

венных средств.

G честью выполняют обязательства
Призыв 35 московских предприятий 

поднял трудящихся нашей страны на 
новые трудовые подвиги. Тысячи тру
дящихся решили в этом месяце отве
т ь  на инициативу москвичей новыми 
производственными победами.

С первых дней сентября по-больше
вистски взялся за выполнение своих 
обязательств коллектив первого цеха 
Новотрубного завода имени Сталина. В 
этом месяце здесь нет ни одной смены, 
которая бы не выполняла своего смен
ного задания. Каждый трудящийся це

ха стремится с честью выполнить свои 
обязательства, взятые при подписании 
письма уральцев товарищу Сталину.

На стане Малый штифель № 1 
смена мастера т. Лиссона с первых 
дней сентября выработала 128 процен
тов. 5 сентября смена мастера т. Чер
номорца (Малый штифель № 2) пере
крыла задание более чем на 50 про
центов. Полторы нормы в смену выра
ботал коллектив Большого шгифеля, 
руководимый мастером т. Константино
вым.

За пятилетку в четыре года
Борясь за пятилетку в четыре года, 

трудящиеся горного цеха Титано-Маг- 
нетитового рудника из месяца в месяц 
перекрывают свои производственные 
задания.

В прошлом месяце мастер стана ка
натно-ударного бурения т. Клепиков 
обурил 445 погонных метров породы, т. е. 
около полкилометра. Десятки погонных 
метров пробурил сверх плана мастер 
тов. Кирпичиков.

Идя навстречу Великому Октябрю, і 
машинисты экскаватора «УЗТМ» тт. Ов
чинников, Целищев и Милованов выра
ботали в сентябре от начала месяца 
более 116 процентов.

В борьбе за лучшую сменную выработ
ку среди бурильщиков пневмобурения 
первенство держит т. Кураев. Он изо 
дня в день дает сверх устанновленого 
плана более 30 погонных метров буро
вых работ. в. рябинин.

Совещание профсоюзных 
работников города

На-днях горком ВІШ(б) провел со
вещание профсоюзных работников горо
да, на котором с докладом о практике 
подготовки и проведения производствен
ных совещаний и рабочих собраний 
выступил заведующий оргинструкторским 
отделом горкома иартии тов. Савельев.

Доклад вызвал оживленные высту
пления участвиков совещания. В своем 
выступлении председатель завкома Но
вотрубного завода имени Сталина тов. 
Козицын рассказал о том, чго за 6 ме
сяцев текущего года на заводе проведе
но *34^ производственных совещаний. 
Участники совещания внесли 362 пред
ложения по улучшению Производства, 
из которых уже выполнено 270. На 
этих совещаниях обсуждались вопросы 
снижения брака, причины невыпол
нения норм выработки, выполнение 
среднепрогрессиввых норм, мероприятия 
по экономии топлива, электроэнергии, 
металла, повышению производительно
сти труда и снижения себестоимости 
продукции, улучшения качества ремон
та оборудования, выполнения мероприя
тий, принятых в стахановских планах.

В большинстве цеховых профоргани
заций производится выборка предложе
ний трудящихся, записанных в прото
колах производственных совещаний. 
Все эти предложения заносятся в спе
циальные журналы. Начальники цехов 
проставляют фамилии лиц, ответствен
ных за их выполнение, и определяют 
срок исполнения предложений. В цехе 
№ 4, например, после проведенных 
производственных совещаний издается 
специальный приказ пли распоряжение 
по цеху, в котором указываются ответ
ственные лица за проведение в жизнь 
того пли иного предложения и срок его 
исполнения.

Однако, в этом вопросе имеются их 
недостатки. В ряде вспомогательных 
цехов нет книг учета поступающих 
предложений. Недостаточно ведется под
готовка к  проведению производственных 
совещаний.

В обсуждении доклада т. Савельева 
приняли участие тт. Будилкин) Ем- 
лин, Нарбутовских, Батин, Стулин, 
Ануфриев, Горб, Яринцев. С большой 
речью на совещании выступил секре
тарь горкома ВКП(б) тов. Сидоров.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
*  *

НОВАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО ШАХМАТНОГО ИСКУССТВА

Закончился международный шахмат
ный турнир в Стокгольме (Швеция), в 
котором участвовали почти все силь
нейшие шахматисты мира, кроме учас
тников прошедшего матч-турнира на 
первенство мира. Советские шахмати
сты одержали на этом турнире блестя
щую победу.

Первое место занял советский мас
тер Д. Бронштейн, второе место—вен

герский мастер Л. Сабо, третье—совет

ский гроссмейстер И. Болеславский, 
четвертое—советский гроссмейстер А. Ко
тов, пятое—советский гроссмейстер А. 
Лилиенталь.

Давид Бронштейн еще совсем моло
дой по возрасту шахматист. Он родил

ся в 1924 году и уже в 16 лет получил 
звание мастера.

На снимке: Давид Бронштейн.
Фото В. Савостьянова. Прессклише ТАСС.

27 МИЛЛИОНОВ БРОШЮР 
С ДОКЛАДАМИ А. А. ЖДАНОВА
Выступления талантливейшего пропаган

диста великих идей Л е н т а —Сталина, вы
дающегося марксистского теоретика А. А. 
Жданова по вопросам партийного строи
тельства, литературы, искусства, филосо
фии, международного положения пользуют
ся огромной популярностью.

Миллионными экземплярами вышли в 
свет брошюры „Изменения в Уставе 
ВКП(б)“ —доклад тов. А А. ЖдаЬова на 
X V III с'езде ВКП(б) 18 марта 1939 года и 
„29-я годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции" —доклад тов. 
Жданова на торжественном заседании Мо
сковского Совета 6 ноября 1946 года. Мас- 

і совыми тиражами изданы доклад о журна- 
) лах „.Звезда" и „Ленинград" на собрании 
партийного актива и на собрании писателей 
в Ленинграде, выступление на дискуссии 
по книге Г. Ф. Александрова „История 
западно-европейской философии" 24 июня 

I 1947 года, доклад о международном положе- 
і нин, сделанный на информационном сове- 
і щании представителей некоторых компар- 
" тий в Польше в конце сентября 1947 года 
и другие выступления А. А . Жданова.

Общий тираж брошюр с докладами и вы
ступлениями тов. А. А. Жданова состав
ляет 27 миллионов 887 тысяч экземпляров. 
Они изданы на 57 языках. (ТАСС).



Л е в  Н и к о л а е в и ч  Т О Л С Т О Й
(К 120-летию со дня рождения)

Советский народ и все прогрессив
ное человечество отметили 9 сентября 
120-летие со дня рождения Льва Ни
колаевича Толстого и 24 сентября от
мечают сорокалетие со дня появления в 
большевистской газете «Пролетарий» 
статьи В. И. Ленина «Лев Толстой, 
как зеркало русской революции». Эта 
и последующие статьи Ленина о Тол
стом заложили основы подлинно науч
ного изучения произведений великого 
художника. Ленин дал глубокое истол
кование литературного наследия гени
ального писателя во всей .его сложной 
противоречивости.

Л. Н. Толстой выступил в литерату
ре в начале пятидесятых годов и сразу 
же обратил на себя внимание современ
ников. Н. Г. Чернышевский очень мет
ко и верно характеризовал Толстого 
как великого мастера изображения 
«диалектики душа». В. П. Ленин писал, 
что Толстой с громадной силой, уверен
ностью, искренностью «сумел поставить 
в своих работах столько великих воп
росов, сумел подняться до такой худо
жественной силы, что его произведения 
заняли одно из первых мест в мировой 
художественной литературе».

По рождению и воспитанию Толстой 
принадлежал к  высшему дворянству, но 
пытливые идейные искания привели 
его к  разрыву со своим классом, с 
взглядами своей среды. Он обрушился 
с беспощадной критикой на современ
ные ему государственные, обществен
ные, экономические порядки, милита
ризм, буржуазную науку, составлявшие 
те основы, на которых держалось и в 
ряде стран сейчас держится помещичье- 
буржуазное общество. Эта критика 
отражала- перелом во взглядах миллио
нов крестьян, их протест и пх отчая
ние, их ненависть в общественному строю 
царской России. Решающим факто
ром, определявшим идейные искания 
Толстого, являлось демократическое дви
жение в стране, нараставшее народное 
возмущение против крепостничества.

В «Севастопольских рассказах» Тол
стой воспел героизм и легендарные под
виги простых русских людей—солдат и 
матросов. В дальнейшем Толстой вновь 
обратился к  народу, к  большим обще
национальным темам.

На этом нути Толстой создает «Вой
ну и мир» — величайшее произведение 
мировой литературы. «Война и мпр», 
эта велпчественаня летопись патриотизма 
и героизма русского народа, покоряет 
читателя своей неиссякаемой жизнера
достностью, своей глубокой верой в побе
ду народа. Война приносит много горя 
и страданий, ее зловещие кровавые 
блики ложатся на всю жизнь русских 
людей, но они не впадают в уныние, а 
смело н решительно берутся за ору
жие.

В связи с Отечественной войной 
1812 года Толстой пытается осмыслить 
весь исторический процесс. По его мне
нию, все исторические события предо
пределены свыше. Так в вопросах ис
тории он становится на позиции фата
лизма, который обрекал человека на 
роль пассивного созерцателя событий. 

Толстой с присущей ему огромной

Живым олицетворением фатализма яв
ляется образ Платона Каратаева. Карата
ев бессилен перед судьбой. Он вверяет 
свою жизнь богу, отказываясь от разум
ного решения жизненных вопросов— 
«не нашим умом, а божьим судом». 
Он одинаково безучастно относится к 
добру и злу, обнаруживая свое полное 
отрешение от всех интересов, волную
щих живого человека. В образе Карата
ева наиболее отчетливо проявились ре
акционные черты идеологии Толстого. 
И все же, будучи гениальным худож
ником, Л. Н. Толстой не мог не пони
мать, что Каратаев не олицетворяет рус
ское крестьянство. Поэтому в «Войне 
и мире» Каратаев стоит особняком, а 
многомиллионная масса крестьянства 
активно борется, занося над головой над
менного врага грозную дубину народ
ной войны.

От исторической темы Толстой обра
щается к  современности. В романе 
«Анна Каренина» писатель глубоко и 
метко схватил своеобразие исторической 
эпохи, ее переходный характер, остро 
ощутил становление новых обществен
ных отношений. В трагической судьбе 
Анны Кареяиной Л. Н. Толстой увидел 
не только семейную, но и глубокую со
циальную драму.

Герой романа Константин Левин, 
как и его предшественники в «Войне 
и мире» Пьер Безухов и князь Андрей, 
ищет нути сближения с народом. Одна
ко непреодолимой преградой лежат со
словно-классовые интересы помещика. У 
Левина так же, ка к  и у Безухова, нет 
полного удовлетворения жпзвью. В со
поставлении с глубокими страданиями 
народа особенно рельефно выступает эго
истический характер личного счастья 
Левина, изображенного писателем на фо
не нищеты народных масс.

В своем последнем романе «Воскре
сение», воплотившем итог его идейных 
и морально-этических исканий, Толстой 
с огромной силой создает потрясающие 
картины вымирания деревни и ставит 
вопрос о ликвидации помещичье сословно
го землевладения. Ни в одном из пред
шествующих произведений Толстой не 
подвергал такому беспощадному разобла
чению все институты буржуазного об
щества, не срывал с таким неукратимым 
сарказмом маски лицемерия, ханжества, 
лжи с казенной церкви, суда и других 
органов насилия самодержавной России. 
Толстой «в своих последних произведе
ниях обрушился со страстной критикой 
на все современные государственные, 
церковные, общественные, экономические 
порядки, основанные на порабощении 
масс, на нищете их, иа разорении кре
стьян и мелких хозяев вообще, .на на
силии и лицемерии, которые сверху до 
низу пропитывают всю современную 
жизнь» (Ленин).

Вместе со своим героем Нехлюдовым 
Толстой искал ответа на все вопросы 
современности в евангелии, в проповеди 
всепрощения. Религиозно-этическое уче
ние Толстого было наивно, утопично и 
реакционно в самом прямом и глубоком 
смысле этого слова. Оно уводило народ 
от непосредственной борьбы с царизмом 
в область бесплодных воздыханий о луч
шей жизни.

В «Воскресении» с наибольшей си
лой и остротой раскрылись кричащие 
противоречия в идеологии великого 
художника, наметившиеся еще в его ран
них произведениях. Глубочайшее истол
кование сущности этих противоречий и 
пх исторической обусловленности и да
но в статьях Ленина.

В художественных произведениях и 
публицистических статьях великого пи
сателя отразились и сила и слабость 
крестьянского движения в России, глу
боко наболевшая ненависть крестьян, 
их стремление к  лучшему и в то же 
время «незрелость мечтательности, по
литической невоспитанности, револю
ционной мягкотелости» (Ленин).

Ленин пророчески писал, что Тол
стой «дал художественные произведе
ния, которые всегда будут ценимы и 
читаемы массами, когда они создадут 
себе человеческие условия жизни, сверг
нув иго помещиков и капиталистов...» . 
В советские годы Толстой стал одвпм 
пз самых любимых писателей нашего 
народа. Его произведевия изданы ти
ражом в 26,5 миллиона экземпляров.

«Не зная Толстого,—говорил Горь
к и й ,—нельзя считать себя знающим 
свою страну, нельзя считать себя куль
турным человеком». В этих словах вы
ражено огромное значение Толстого в 
истории русской и мировой культуры. 
Великое художественное наследие Тол
стого—источник законной гордости со
ветского народа.

С. БЫЧКОВ.

художнической проницательностью пра
вильно угадал и великолепно запечатлел ча Толстого коллектив городской бпблио-

В несть 120-летия со дня рождения Л. Н. Толстого
К 120-летию со дня рождения велико

го русского писателя Льва Николаеви-

черты характера великого русского пол
ководца Кутузова: его глубокие патрио
тические чувства, его любовь к  русско
му народу. Но в целом образ Кутузова 
в «Войне и мире» является противоре 
чивым. Кутузов был гениальным пол
ководцем, который, по глубокой опенке 
товарища Сталина, «загубил Наполеона 
и его армию при помощи хорошо под
готовленного контрнаступления». Между 
тем на страницах романа Толстого Ку
тузов зачастую предстает как вялый, 
безиницпативный старик, который пас
сивно взирает на происходящее.

теки организовал юбилейную книжную 
и фотопллюсдрационнѵю выставки.

Книжную выставку об'единяют луч
шие произведения Льва Николаевича: 
«Война и мпр», «Анна Каренина», 
«Детство, отрочество и юность», «Рас
сказы и повести». На иллюстрирован
ной выставке помещены фотоснимки, 
отображающие жизнь и творчество ве
ликого русского писателя, а также 
иллюстрации из его произведений.

В эти дни в библиотеке проводятся бе
седы и громкие читки о жизни и дея
тельности Толстого.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Иогда же нам выдадут 
стипендию ?

Мы, студенты Первоуральской школы 
медсестер, вот уже два месяца не получа
ем стипендию. Неоднократно ио этому во
просу мы обращались к  директ орушколы 
т. Нешатаеву, и каждый раз оК отвечал 
нам: „завтра". Но вот прошло уже два ме
сяца. Начался учебный год. Директор 
взял отпуск и уехал.

Дела в школе повел заместитель дирек
тора т. Кормильцев. Снова наши послы 
начали обивать порог кабинета т. Кор- 
мильцева. Но этот оказался более „наход
чив". Он не заставляет нас ждать „до 
завтра", а отделывается шутками: „Зачем 
вам деньги, вы сами золото"—ежедневно 
мы слышим от своего начальника.

Когда же, наконец, прекратят свои из
девательства над студентами директор 
школы медсестер и его заместитель?

Группа студентов второго курса.

Дети хорошо отдохнули
Завком Новотрубного завода имени 

Сталина организовал в этом году три оче
реди пионерского лагеря. Там нашим де
тям был организован веселый и радостный 
отдых.

Работники пионерлагеря тт. Кушнир, 
Дружинина, Лопатина и другие .под руко
водством начальника лагеря т. Ю жако- 
вой организовали хорошую самодеятель
ность реб ят. Я очень довольна тем, что 
моя дочь побывала там на отдыхе. Хоро
ший лагерь организовал аавком Новотруб
ного завода.

А. СТУЛИНА.

С УД

ГРАБИТЕЛЬ НАКАЗАН
Слесарь Новотрубного завода В. Ф. 

Старков продолжительное время занимал
ся ночными грабежами граждан в районе 
Корабельной рощи. Применяя огнестель
ное оружие, грабитель совершил 14 пре
ступлений. Лишь в июле этого года орга
нами М В Д  Старков был задержан и пред
стал перед советским судом.

Ha-днях нарсудом ІІ-го  участка гор 
Первоуральска грабитель Старков, в соот
ветствии с Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 14 июня 1947 года 
„О б усилении охраны личной собственно
сти граждан", осужден к  20 годам заклю
чения в исправительно-трудовых лагерях.

ПО М А ТЕРИ АЛАМ  „П О Д  ЗН А М Е Н Е М  
Л Е Н И Н А ,

21 сентября в помещении библио
теки лектор тов. Коган прочтет лекцию 
на тему: «Жизненный и творческий 
путь Льва Николаевича Толстого».

Вчера во Есех классах семилетней 
школы № 1 1  были проведены беседы о 
жизнп н деятельности Льва Николаеви
ча Толстого. В шестых и седьмых клас
сах преподаватели по литературе рас
сказали учащимся о Tosl, как) го роль в 
мировой литературе играют, произведе
ния Толстого.

В школе организована книжная 
выставка, где представлены все произ
ведения великого писателя. На фото
монтаже помещены вырезки из журна
лов, рассказывающие о жизни Толстого

«ГОРНОМХОЗ ПЛОХО РЕМОНТИРУЕТ 
ЖИЛОЙ ФОНД»

Под таким заголовком в № 94 нашей 
газеты за И  августа с. г. была опублико
вана статья С. Левитского о том, что гор- 
комхоз плохо произвел капитальный ре
монт дома № 109 по ул. Ленина.

И. о. председателя исполкома горсове
та тов. Рыбкин сообщил редакции, что 
при проверке факты некачественного ре
монта указанного дома подтвердились. 
Для устранения этих недостатков испол
ком горсовета ириьял соответствующие 
меры. Факты о плохом ремонте квартир 
тт. Логиновой, Костиной и о грубости 
т. Дрягина не подтвердились.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУЗАШ О В,

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
10 сентября 

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
директора Свердловского пединститута, 

доктора педагогических наук тов. Петрова 
на тему: „Воспитание детей в семье 

н школе".
Начало в 8 часов вечера.

Билеты в кассе клуба.

11 и 12 сентября
Художественный фильм

ЧЕЛО ВЕК С РУ Ж Ь Е М
Начало: И  сентября—в 4, 6, 8 и 10 час. 

веч.; 12 сентября—в 12, 2, 4, 6, 8 
и 10 час. веч.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ГОРОДА И СЕЛЬ
СКОЙ MFCTHOCTH!

15 сентября 1948 г. истекает ПЕРВЫЙ 
СРОК уплаты страховых платежей со стро
ений и животных.

Вносите страховые платежи досрочно, 
не допускайте просрочки на пеню!

Инспекция Госстраха.

Первоуральская швейная фабрика 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

учеников для работы в цехах массово
го и индивидуального пошива. Так же 
приглашаются лица, ранее работавшие на 
фабрике.

Обращаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. Малышева, 43, отдел кадров.
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