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ПОДНИМАТЬ КУЛЬТУРНЫЙ 
УРОВЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Важнейшим условием перехода от 
социализма sc коммунизму является 
неуклонный рост культурности и созна
тельности советских людей.

«Мы хотим, — говорил товарищ 
Сталин,—сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и образованны
ми и мы сделаем это со временем».

Наша большевистская партия, то
варищ Сталин, Советское правительст
во проявляют огромнейшую заботу о 
коммунистическом воспитании трудя
щихся, о под'еме' культурного уровня 
советского народа. Постановления ЦК 
ВІШ(б) по вопросам идеологической ра
боты являются развернутой программой 
деятельности каждого культурного уч
реждения. Воспитание трудящихся в 
духе коммунизма, преодоление пере
житков капитализма в сознании совет
ских людей, вооружение их материа
листическим пониманием явлений при
роды и общества— эти вопросы должны 
быть на первом плане не только каж
дой партийной организации, не только 
комсомола и профсоюзов, но и местных 
Советов.

Неслучайно, закончившаяся на-днях 
IV сессия Свердловского облсовета де
путатов трудящихся первым обсуждала 
вопрос «О дальнейшем улучшении 
культурно-просветительной работы в^ 
области».

В нашем городе есть заводские 
клубы, библиотеки, красные уголки. 
Сотни рабочих и служащих принимают 
участие в работе кружков художествен
ной санодеятельностп. В клубе демон
стрируются все новые кпно-картины п 
нередко выступают со своими лучшпмп 
спектаклями Свердловские театры: дра
мы, музкомедии, юных зрителей. С 
большим успехом недавно выступал 
Каменский драматический театр. Все 
это поднимает культурный уровень на
рода. Но в работе наших клубов мно
го еще и серьезных недостатков. До 
сих пор еще редко бывают лекцпи. Со
вершенно неудовлетворительно работает 
лекторское бюро при исполкоме горсо
вета.

А вот что пишет в редакцию груп
па молодых рабочих Динасового завода: 
«В общежитии №  6 был хороший
красный уголок. Но в марте его за
крыли, а в помещение вселплп 
людей. Сказали, что вселили их вре
менно, но до сих нор красный уголок 
не освобожден. Негде нам почитать све
жие газеты пли провестп свободное вре
мя».

А сколько у нас еще таких крас
ных уголков в цехах и особенно в об
щежитиях, на дверях которых месяца
ми висят увесистые замки!

Сейчас необходимо решительным 
образом улучшить работу каждого клу
ба, библиотеки, красного уголка. В 
основу работы всех культурно-просве
тительных учреждений должно быть 
положено повседневное и глубокое 
раз‘яенение трудящимся политики на-

СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 31-й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Н австречу  п р а зд н и ку
Молодые труженики Механического 

завода отопительных агрегатов готовят
ся достойно встретить 31-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. На производственных уча
стках комсомольцы н молодежь пере
крывают сменные задания.

Разметчица Александра Парамонен- 
ко успейшо справляется с работой, вы
полняя норму выработки на 160—180 
процентов: В соревновании не отстает 
молодой электросварщик т. Жаворонков. 
Все сварочные работы он проводит с

высоким качеством, перевыполняя про
изводственные задания.

30-ю годовщину ленинско-сталин
ского комсомола тт. ІІарамоненко и 
Жаворонков отмечают производственной 
победой. Каждый из них выполнил го
довое задание • и работает сейчас в 
счет апреля 1949 года.

На стахановской вахте прославился 
формовщик т. Коротаев. Изо дня в 
день он дает по 150 процентов нормы.

В. ЯРИН,
секретарь комсомольской организации.

План выполнен досрочно
Участвуя в соревновании пменп

31-й годовщины Великого Октября, 
коллектив леспромхоза треста Трубстрой 
23 октября закончил выполнение ме
сячного плана по заготовке древесины.

Каждый трудящийся леспромхоза 
горит желанием встретить 7-е ноября

высокими показателями в труде. Ста
хановцы-лесорубы тт. Петрожитский, 
Бармин, Жохов, Баштанников и 
Кузин в дни стахановской вахты за
готовляют древесины вдвое больше пла
на.

г. ситниковский.

Передовини сталинской пятилетии

:

Кольцевые волочильного цеха Старотрубного завода коммунист Николай’ Нико - 
лаевич ПОЛИЕФТОВ и комсомолец Василий ГОДУНОВ в честь 30-летия ВЛКСМ 
годовые задания выполнили к  1 сентября 1948 года.

На стахановской вахте имени 31 годовщины Октября, тт. ІІолиефтов и Году- • 
нов выполняют задания на 130—140 процентов.

Фото Я. Кунина. Облфотохроннка.

Накануне 3 0 -летия ВЛНОИ
ф  24 октября более 2-х тысяч комсомоль

цев и молодых рабочих предприятий на
шего города приняли участие во Всесоюз
ном молодежном воскреснике, посвящен
ном 30-й годовщине комсомола.

Комсомольцы Старотрубного завода во 
главе е секретарем комитета ВЛКСМ т. 
Шефером очищали шлаковый тупик и пло
щадку шихтового двора мартеновского це
ха, ремонтировали дорогу по улице Строи
телей, складировали уголь в железнодо
рожном цехе.

На Новотрубном заводе молодежь очи
щала цехи от железного лома, приводила 
в порядок дороги. В подсобном хозяйстве 
участники воскресника подготовили один 
гектар земли для закладки плодово-ягод
ного сада.

Молодежь Хромпикового завода приво
дила в порядок территорию завода, груй- 
па комсомольцев распилила 25 кубометров 
дров для детсада.

ф  Позавчера в клубе Старотрубного 
завода состоялся комсомольско-молодеж
ный вечер, посвященный 30-летию ВЛКСМ.

В президиуме лучшие люди завода 
сварщик Тлешов, вальцовщик Францкевич, 
секретарь партбюро т. Бурбулис, главный 
инженер завода т. Гринберг, токарь Волч
ков и другие. Под гром аплодисментов 
избирается почетный президиум в составе 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе е товарц- 

J щем Сталиным.
С докладом о 30-летии ВЛКСМ  высту

пил т. Шефер. Затем 20-ти лучшим моло
дым производственникам были вручены 
почетные грамоты обкома ВЛКСМ. Грамо
ты получили тт. Францкевич, Шилкова, 
Медведев, Темников, Блинова и другие. 
На вечере был оглашеи приказ директора 
завода о представлении к  награде знач
ком „Отличник социалистического соревно
вания” 6 молодых стахановцев, среди них 
тт. Яковлев, Волчков, Дунаева. 16 моло
дых рабочих премированы денежными пре
миями .

Для участников вечера самодеятельно
стью клуба Старотрубного завода был дан 
большой концерт.

ф  В клубе Новотрубного завода со
стоялся вечер встречи с ветеранами комсо
мола.

Перед молодежью выступил старый 
комсомолец, член ВКП(б) т. Тимофеев. С 
большим вниманием молодежь прослушала 
его рассказ о зарождении Первоуральской 
комсомольской организации. j

Затем выступили старые комсомольцы 
тт. Кауфман, Александровский и Дубров
ский, они рассказали о работе комсомола в 
годы сталинских пятилеток.

ф  24 октября в клубе Старотрубного 
завода состоялся городской слет юных пио
неров, посвященный ЗО-й годовщине ВЛКСМ 
Секретарь горкома ВЛКСМ  т. Смирнова 
рассказала пионерам о героическом пути 
комсомола.

На слете пионерским дружинам школ 
Лі>№ 10 и 11 было присвоено звание „имени
30-летия ВЛКСМ “ .

В С О В Е ТЕ  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

Об увековечении памяти 
Андрея Александровича Жданова

б) Таганский район в городе 
шей коммунистической партпп и совет- скве в Ждановский район;

Для увековечения памяти Андрея 
Александровича Жданова Совет Мини
стров Союза ССР постановил:

1. Соорудить памятники А. А. Жда
нову в Москве н Ленинграде.

2. Переименовать:
а) город Мариуполь, где родился 

А. А. Жданов, в город Жданов;

ского государства, пропаганда марк- 
спстско - ленинского мировоззрения, 
воспитание людей в духе ' советского 
патриотизма. Необходимо решительно 
бороться с пережитками капитализма в 
сознании людей, создавать вокруг во
ров, хулиганов, спекулянтов п людей, 
которые избивают сеонх детей и жен, 
общественное мнение, необходимо за
ботиться о всестороннем росте каждого 
строителя коммунистического общества.

Выше уровень культурно-просвети
тельной работы!

Мо-

Ле-в) Приморский район в городе 
нинграде в Ждановский район;

г) улицу Рождественку в городе 
Москве в улицу Жданова,

3. Присвоить имя А. А. Жданова:
а) Ижорскому ордена Ленпна и ор

дена Трудового” Красного Знамени за
воду Министерства судостроительной про
мышленности и впредь именовать этот 
завод: Ижорскпй ордена Ленпна п ор
дена Трудового Красного Знаменп за
вод имени А. А. Жданова;

б) 1-й Образцовой типографии в

Москве и впредь именовать эту типо
графию: 1-я Образцовая типография име
ни А. А. Жданова;

в) Заводу «Красное Сормово» п 
впредь именовать этот завод: завод 
«Красное Сормово» пменп А. А. 
Жданова;

г) Владимирскому тракторному за
воду и впредь именовать этот ' завод: 
Владимирский тракторный завод пменп 
А. А. Жданова.

4. Присвоить имя А. А. Жданова:
а) Ленпн градскому государственно

му университету п впредь именовать 
этот университет: Ленинградский госу
дарственный университет пменн А. А. 
Жданова;

б) Военно-морскому политическому 
училищу в Ленинграде и впредь име
новать это училище: Военно-морское 
политическое училище пменп А. А. Жда
нова;

в) Ленинградскому Дворцу пионеров

и впредь именовать его: Ленинград
ский Дворец пионеров пменп А. А. Жда
нова.

5. Присвоить 45-й гвардейской 
стрелковой Красносельской ордена 
Ленина краснознаменной дпвпзпп пмя 
товарища А. А. Жданова п впредь име
новать ее: 45-я гвардейская стрелко
вая Красносельская ордена Ленпна 
краснознаменная дпвпзпя пменп 
А. А. Жданова.

6. Издать в 1949 — 50 — 51 гг.:
а) произведения А. А. Жданова;
б] биографию А. А. Жданова,
Возложить подготовку материалов

к  пзданню произведений А.  ̂ А. Ждано
ва п биографии А. А. Жданова на 
Институт Маркса— Энгельса— Ленпна.

7. "Установить для студентов-от- 
лнчнпков 10 стипендий пменп А. А. 
Жданова по 500 рублей каждая в 
следующих высших учебных заведе
ниях: в Московском государственном 
университете пменп Ломоносова— 4 сти
пендии; в Московской государственной 
консерватории пменп II. И. Чайковско
го— 2 стипендии п в Ленинградском 
государственном университете имени
А. А. Жданова—4 стипендии.



а'ЕГОДІІЯ исполняется 50 лет со 
дня основания Московского 

Художественного Академического театра 
Союза ССР имени М. Горького (МХАТ). 
Юбилей театра— это -праздник нашего 
народа, праздник советской культуры. 
МХАТ—гордость нашей страны. В его 
творчестве воплощены лучшие черты 
русского искусства — народность, реа
лизм, высокая идейность. МХАТ—под
линная академия для молодых театров 
наших национальных республик. У 
него учатся прогрессивные режиссеры, 
актеры, драматурги зарубежных стран.

Основателями театра были писатель 
и драматург Владимир Иванович Неми
рович-Данченко и талантливый режис
сер и актер-любитель Константин Сер
геевич Станиславский. Их мечтой было 
создать театр, близкий и доступный 
народу, правдиво отображающий жизнь, 
несущий зрителю передовые демокра
тические идеи. Для этого требовалось, 
чтобы и актеры играли по-новому и 
чтобы наряду со старыми классически
ми пьесами появились бы новые, на
сыщенные высоким идейным содержа
нием. II то и другое театру удалось.

Первый занавес поднялся в новом 
театре 14 октября 1898 г. (по старому 
стилю). Шла трагедия А. К. Толстого 
«Царь Федор Иванович». Игра всех ар
тистов была проникнута искренностью, 
простотой, правдой жизни. Эта правда 
подкреплялась и декорациями. Терема, 
дворцовые покой, костюмы, домашняя 
обстановка—все на сцене показывало 
реальную боярскую Русь конца XVI 
века. Зрители убедились не только в 
талантливой игре актеров, таких как 
Москвин, Кнпппер и других, но и в 
стремлении театра показать правду 
жизни на сцене. Театр был действи
тельно «Художественным Общедоступ
ным», как он себя назвал.

Подлинно новое слово было сказа
но театром, когда он начал ставить 
пьесы А. П. Чехова и в особенности
А. М. Горького. Чехов сделался по
стоянным драматургом театра, знал 
особенности и задачи, которые он себе 
ставит. «Три сестры», «Вишневый сад» 
и другие пьесы он написал спецналь- 
лно для этого театра. Потом пьесы Че-

Гордость нашего народа
(К  пятидесятилетию Московского Художественного театра)

хова начали ставить и в других теат
рах России и в зарубежных странах.

Под влиянием художественного те
атра стал на путь драматургии и мо
лодой А. М. Горький. Его пьесы «Ме
щане» и в особенности «На дне», поя
вившиеся на сцене в 1902 году, про
извели огромное впечатление на зри
телей, вызывая в них сознание чело
веческого достоинства, стремлегие к

свободе, необходимость борьбы с само
державием. Не случайно пьеса «На 
дне» вызвала вопли реакционеров, ко
торые настаивали на запрещении ее. 
Не одну пьесу Горького и в дальней
шем поставил театр. К  числу их отно
сятся «Егор Булычев», «Враги», _ и н 
сценировка «В людях».

Большую семью замечательных ак- 
теров-художников создал театр, акте
ров, ставших гордостью нашей страны.

На снимках: В. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский.

Кто не знает имени И. М. Москвина,
В. И. Качалова, Д. М. Леонидова, 
М. М. Тарханова, 0. Л. Кнпппер-Чехо- 
вой?

Подлинный расцвет 'театра начался 
после Великой Октябрьской социали
стической революции. Театр открыл 
своп двери для новой публики— рабочих, 
красноармейцев, молодежи, широко при
общавшихся к  культуре и искусству.

Театр связался с лучшими советски
ми писателями и опять многие пз них 
под его влиянием стали талантливыми 
драматургами. На сцене появились 
«Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова, 
«Страх» А. Афиногенова, «Любовь Яро
вая» К. Тренева, «Земля» И. Впрты п 
многие другие.

В этих спектаклях показаны но
вые черты социалистической эпохи.

Л іШ іЛ Ш  £
ПРИЗВАТЬ Н ПОР ЯДНУ

Недавно я прочел в газете „Под знаме
нем Ленина" статью „В  защиту Валерика 
Ряпосова" и не могу удержаться, чтобы не 
рассказать о том, как гражданка А. В. Го- 
ловизина, проживающая у  меня в соседях, 
на улице Шагина, № 52, издевается над 
своим маленьким сыном Юриком. Она бьет 
его часто, чуть Ли не каждый день. Бед
ный мальчик так плачет от побоев своей 
матери, что счуже жаль.

Последний раз она била его 25 октяб

ря. Била его сапогом. Ребенок кричал так, 
что на всей улице слышно было.

Я прош у призвать к  порядку граждан
к у  Головизпнѵ, которая издевается над 
своим маленьким сыном, которая, очевид
но, забыла о том, что она уже 31 год жи
вет при  советской власти.

П. ЛЕГОСТАЕВ, 
кузнец механического цеха 

Старотрубного завода.

Выходные дни— по графину
В цехе № 1 Динасового завода нет борь

бы с браком н недопалом. Коллектив цеха 
брал обязательство выпустить к  7 ноября 
сверх плана 600 тонн продукции. Но пока 
не выполняется не только обязательство, 
но и план.

Начальник цеха т. Журавлева и началь
ники переделов не ведут борьбы с браком 
и недопалом. Нас удивляет тот факт, что 
первую половину месяца мы отдыхали.

Нач. печного передела т. Олейник состав
ляет графики—каждый рабочий в декаду 
отдыхает 2—3 дня. За то во второй поло
вине месяца приходится нам работать по 
10—12 смен без выходных, чтобы „выжать" 
программу.

Профсоюзная организация Динасового 
завода должна навести порядок в цехе № і.

ГРУППА РАБОЧИХ.

На Хромпике не торопятся
В нашем городе проводится большая 

работа по благоустройству. Ремонтируются 
дома, асфальтируются тротуары, строятся 
деревянные настилы. Коммунальные отде
лы предприятий Повседневно заботятся о 
благоустройстве заводских поселков.

На Хромпиковом заводе руководители 
жилищно-коммунального отдела не торо
пятся. Они ждут, когда пойдет снег и за
маскирует все недоделки в благоустрой
стве.

Деревянные тротуары в поселке Хром
пикового завода во многих местах сгнили, 
провалились. У  вокзала непроходимая 
грязь. Улицы не освещены. Вечерами про
хожие сбивают ноги, падают.»

Питьевой колодец на Новом поселке 
требует ремонта.

Надо отметить, что к  работам по благо
устройству мало привлекают сил обще
ственности.

Приближается всенародный праздник—
31-я годовщина Великого Октября. Комму
нальный отдел Хромпикового завода дол
жен по-серьезному заняться благоустрой
ством своего поселка.

В. ЕНАКИЕВ.

Воссозданные на сцене образы боль
шевиков, героев гражданской войны, 
строителей нового общества вдохновля
ют зрителей на борьбу с капитали
стическими пережитками в сознании 
людей, зовут к  строительству коммуни
стического общества.

В годы Отечественной войны театр 
поставил такие высоко патриотические 
пьесы как: «Русские люди» К. Симо
нова, «Фронт» А. Корнейчука и дру
гие, показывающие доблесть и муже
ство советских людей в борьбе с врагом. 
Героические картины войны даны и в 
новых послевоенных спектаклях теат
ра: «Дни ж ночи» К. Симонова, «По
бедители» Б. Чирскова'. На сцене поя
вилась пьеса «Хлеб наш насущный»
Н. Вирты, показывающая героическую 
борьбу нашей колхозной деревни за 
высокие урожаи.

Партия и советская власть неодно
кратно отмечали успехи М ХАГа, его 
передовую роль в развитии советской 
театральной культуры. Театр награж
ден орденом Трудового Красного Знаме
ни и орденом Ленина. Большинство 
его выдающихся деятелей — лауреаты 
Сталинских премий. Масса его актеров 
награждена орденами и медалями.

За советское время в театре вырос
ла новая группа талантливых режиссе
ров п актеров, таких людей, как 
Е. Б. Вахтангов, Н. П. Хмелев, 
М. Н. Кедров, А. К. Тарасова, К. Н. Елан
ская и другие. Многие художественные 
студии театра превратились в крупные 
самостоятельные театры.

МХАТ—выдающаяся достопримеча
тельность Москвы п всей нашей Роди
ны. Его любят советские люди. Каж
дый человек, попадающий в Москву, 
считает своим долгом побывать в этом 
прекрасном театре, посмотреть игру его 
актеров, приобщиться к  его вдохнов
ляющей культуре.

Каждый советский гражданин от 
всей души шлет Художественному теат
ру в день его •пятидесятилетия пожела
ния новых успехов.

А. ГИНДИН.

И ЗВЕЩ ЕН ИЕ
28 октября 1948 года, в 7 часов вече

ра, в клубе Старотрубного завода созы
вается IX сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся с по
весткой дня: „Выполнение городского
бюджета за три квартала 1948 г ."  (доклад
чик и. о. председателя исполкома горсо
вета тов. Брызгин В. И., содокладчик 
председатель бюджетной комиссии горсо
вета тов. Крупин Д. Ф.).

Исполком горсовета.

Ответственный редактор 
П. Д . СОЛОМЕИН.

ПО СЛЕДАМ ИКОПУБЛИКОВАНЫ Х 
ПИСЕМ

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
27 и 23 о к т я б р я

Первая серия нового фильма 
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Начало в 12, 2, 4, 6, 8 й 10 час. веч.

Отремонтировать дорогу
Вот уже третий год на Новотрубном 

заводе говорят о ремонте дороги, ведущей 
на Трудпоселок. В прошлом году ее отре
монтировали до Стахановского поселка. 
Ремонт провели наспех и снова она при
шла в негодность.

Сейчас до Трудпоселка нельзя прое- 
ехать нн на машине, ни на телеге, да и 
пешком трудно итти.

Говорят, что между заводом и его под
собным хозяйством идет спор—кому ре

монтировать. дороги. В результате этого 
спора в дождливую погоду жители Труд- 
поселка, детдом, магазин, школа, ясли, 
детсад остаются без топлива, без продук
тов, так как транспорт не может проехать.

Необходимо завкому Новотрубного завода 
обратить внимание дирекции завода на вы
полнение пункта коллективного договора 
о ремонте дороги.

ЖИТЕЛИ ТРУДПОСЕЛКА.

ПОЛУЧИЛ ВЫГОВОР
Один из рабкоров с Новотрубного за

вода в своем письме в редакцию нашей 
газеты сообщил о том, что бригадир цеха 
№ 4 Сковородка во время работы зани
мается хулиганством. Копия этого письма 
для расследования и принятия мер нами 
была направлена директору завода т. Осад- 
чему. Проверив факты, тов. Осадчий сооб
щил редакции, что заметка подтвердилась. 
Распоряжением по цеху бригадиру Сково
родка за хулиганство на производстве об‘- 

! явлен выговор с предупреждением о при
влечении его к  уголовной ответственности 

. при повторении подобных поступков.

С 1 по 6 ноября с. г. на Колхозном
рынке города Первоуральска проводится 
ГОРОДСКАЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА

Для участия в ярмарке приглашаются 
колхозы, колхозники и трудящиеся-едино
личники Бисертского, Вилимбаевского и 
других районов области с продуктами пи
тания, а торговые организации города-(-с 
товарами широкого потребления.

Первоуральская артель имени Тельма
на ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ из материала за
казчика на лощив верхнего, легкого пла
тья й головных уборов мужского, женско
го и детского ассортимента. Срок испол
нения: верхнее платье—20 дней, легкое 
платье—7 дней, головные уборы—7 дней.

Адреса мастерских: № 1—Техгород,
ул Торговая, 7; № 2—г. Первоуральск,
ул. Советская, 46; № 3—пос. Динас, ул. 
Ильича, 1.


