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НИИАМОИ РАСКАЧКИ!
С первых дней января весь совет

ский народ, вся наша любимая Родина 
живет единым боевым лозунгом: — вы
полнить послевоенную сталинскую пя
тилетку в 1949 году!

На выполнение этой боевой задачи 
направлено социалистическое соревно
вание во всех отраслях народного хо
зяйства нашей страны.

«Важнейшим условием успешного 
осуществления народнохозяйственных 
задач 1949 года является выполнение 
планов предприятиями промышленности 
и транспорта с первых же дней янва
ря. Времени на раскачку не дано! С 
самого начала года надо взять такой 
темп производства, который гарантиро
вал бы безусловное выполнение зада
ний не только в целом и в среднем по 
отраслям промышленности, а и по каж
дому предприятию в отдельности, по каж
дому цеху, каждой бригаде, на каждом 
рабочем месте» («Правда»).

Еще в декабре коллектив Уралмаш- 
завода, решив превратить свой завод в 
образцовое социалистическое предприя
тие, дал слово выполнить свой пятилет
ний план по уровню промышленного 
производства за 3 года и 4 месяца. 
Этот почин подхватили передовые пред
приятия области, в том числе и кол
лектив Новотрубного завода пменп 
Сталина. В своих обязательствах, ко
торые мы сегодня публикуем, новотруб- 
нпкп дают слово обеспечить безуслов
ное выполнение производственного пла
на 1949 года строго по заказам и 
установленной номенклатуре, и дать 
сверх годового плана 5 тысяч тонн 
труб.

У коллектива дважды орденоносно
го завода слова не расходятся с делом! 
Все цехи п завод в целом значительно 
перевыполнили 10-тп дневное задание 
и дали первую сверхплановую продук
цию.

Замечательно выполняют своп обя
зательства сталевары и волочильщики 
Старотрубного завода. Они также пере
выполнили 10-тп дневный план. А вот 
прокатчики Старотрубиого завода не
сколько отстают.

На Динасовом заводе хорошо справ
ляется с планом коллектив кварцито- 
вого рудника. А 10-тп дневный план 
по формовке, садке и выгрузке ди
насовых изделий завод недовыполнил.

Руководители Тптано-Магнетптового 
рудника тт. Казанцев и "Соколов, оче
видно, не учли уроков января прош
лого года, ибо и январь 1949 года у 
них начался неудачно. 10-тн дневный 
план рудник выполнил только на 67 
процентов.

Такого положения далее терпеть 
нельзя!

Партийные органпзацпп должны 
круто повернуть внимание всех к  со
блюдению суточного графика, как не
преложному закону производства. Необ
ходимо использовать все силы и сред
ства для того, чтобы добиться ровной 
работы, ежесуточного п ежесменного 
выполнения и перевыполнения заданий 
в номенклатуре, и выпускать продук
цию только высокого качества.

Для того, чтобы добиться улучше
ния качественных показателей промыш
ленности и в сельском хозяйстве, не
обходимо поднять уровень п качество 
партийного руководства всеми сторонами 
хозяйственной деятельности.

Выше знамя социалистического со
ревнования за выполнение п перевы
полнение плана и обязательств, дан
ных в новогоднем письме уральцев то
варищу Сталину!

П яти л етк у—в ч еты р е го д а !

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА НА 1949 ГОД

1948 год—третий год послевоенной 
сталинской пятилетки—для коллектива 
трудящихся Первоуральского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени Новотрубного завода имени 
Сталина явился годом нового под‘ема 
производства, повышения уровня тех
нической культуры, освоения новых ви
дов продукции и дальнейшего сниже
ния себестоимости продукции.

Уже в текущем году коллектив за
вода выпустит труб на 3,5 процента 
больше, чем это установлено на 1950 
год—последний год послевоенной пяти
летки.

Годовой план по производству труб 
выполнен 11 декабря.

Освоено 53 новых размера труб, в 
том числе изготовлены трубы из 7 но
вых высоколегированных марок стали.

В результате развернувшегося социа
листического соревнования трудящихся, 
настойчивого внедрения хозяйственного 
расчета в цехах и на участках, бережного 
отношения к  расходованию сырья, топ
лива и других материальных ценно
стей, коллектив снизил себестоимость 
выпускаемой продукции на 1,6 процен
та по сравнению с планом, что дало 
экономии от сверхпланового снижения 
себестоимости 6 миллионов рублей. Сэко
номлено 1.790 тонн металла и 1.693 
тонны условного топлива.

Достижению передовых технико-про
изводственных показателей, освоению 
новых прогрессивных норм, использова
нию оборудования и выполнению обя
зательств, принятых в письме на имя 
товарища Сталина, способствовало по
вышение технического уровня наших 
рабочих щ инженерно-технических ра
ботников, среди которых высоких про
изводственных показателей достигли:

старшие вальцовщики М. С. Мерзляков, 
В. П. Коркунов, А. П. Гудин, М. К. 
Кириллов, старший сварщик И. С. Ма
лахов, кольцевой В. П. Миронов, валь
цовщик «Рокрайта» Г. В. Шемелев, 
трубонарезчик Б. А. Данилов и многие 
другие. Всего обучено в течение 11 
месяцев 2.530 человек.

Производительность труда 1 рабо
чего на 7,5 процента выше плана. От 
внедрения рационализаторских меро
приятий получено экономии 3.690 ты
сяч рублей.

Однако, достигнутые результаты ра
боты нас не успокаивают и мы всегда 
помним указания нашего вождя това
рища Сталина о том, что большевики 
не могут довольствоваться достигнутым 
и все время должны стремиться вперед 
к достижению еще лучших показателей 
в работе.

Мы не можем успокоиться на дос
тигнутом потому, что мы четко видим 
наши недостатки, заключающиеся в 
больших потерях от брака, непроизво
дительных расходах, простоях оборудо
вания. недостаточной организации тру
да в производствен недостаточном внед
рении хозяйственного расчета в цехах тий ла 1949 год

года строго по заказам и установлен
ной номенклатуре производства.

3. На основе роста производитель
ности труда, увеличения выхода пер
вых сортов и бережного расходования 
материалов дать экономии от сверхпла
нового снижения себестоимости 7,5 мил
лиона рублей.

4. Повысить выход первых сортов 
труб на 1 процент выше плана.

5. Снизить потери от брака и об
щей стоимости выпускаемой продукции 
на 35 процентов до сравнению с фак
тическим процентом потерь за 1948 
год п снизить непроизводительные рас
ходы на 50 процентов.

6. Повысить производительность тру
да рабочих на 2 процента по сравне
нию с планом.

7. Мобилизовать весь коллектив 
трудящихся на повышение культуры 
производства. Смелее внедрять передо
вую технику. Механизировать трудоем
кие процессы,, за счет чего высвободить 
100 рабочих, для чего расширить име
ющийся цех механизации производства. 
Обеспечить полное выполнение плана 
организационно-технических меропрпя-

п бригадах.
Мы принимаем на себя новые обя

зательства по дальнейшему росту про
изводства, повышению технико-эксно- 
мпческих показателей и превращению 
завода в подлиино образцовое предприя
тие нашей страны.

Коллектив грудящихся принимает 
на себя следующие обязательства на 
1949 год:

1. В 1949 году дать сверх плана 
5.000 тонн труб_

2. Обеспечить безусловное выпод-

8. За счет внедрения рационализа
торских мероприятий получить эконо
мии 4 миллиона 500 тысяч рублей.

9. В целях превращения завода в 
образцовое предприятие, мы будем не
уклонно повышать технический и пдей- 
но-иолитпческий уровень трудящихся, 
внедрять новую технику, совершенст
вовать технологию, улучшать органи
зацию труда и поддерживать чистоту в 

' цехах, на территории за сода и в рабочих 
поселках.

Произведем дополнительную посад-

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ —ГОСУДАРСТВУ!

За истекшую неделю на имя товарища I в счет плана 1949 года 52 тысячи центне- 
Сталнна поступило много рапортов о заго-1 ров мяса и 9.100 центаеров молока.
товке и сдаче государству еельскохозяй 
етвенных продуктов.

Калининградская область выполнила 
государственные планы заготовок молока 
и выработки животного масла. Выполнены 
также планы заготовок мяса, шерсти и яиц.

Колхозы и совхозы Смоленской обла
сти выполнили обязательство по сверх
плановой сдаче государству 300 тысяч пу
дов хлеба.

Омская область выполнила планы за
готовок молока и животного масла, мйса, 
картофеля, льносемян и семян конопли. 
Сдано государству картофеля больше, чем 
в 1947 году, на 913 пудов, а молока — на 
286 тысяч 840 центнеров.

Выполнили взятое обязательство по 
сверхплановой сдаче государству 22 тысяч 
центнеров советского длинноволокнистого 
хлопка колхозы Марыйской области, Т ур к
менской ССР.

Воронежская область выполнила госу
дарственные планы заготовок мяса, кар
тофеля. шерсти, молока и выработки жи
вотного масла. Сдана государству авансом

На 44 тысячи пудов больше, чем в 
1947 году, н на 85 тысяч пудов больше, 
чем в довоенном, 1940 году, сдала го су 
дарству мяса Амурская область.'

ненпе производственного плана 1949 |~ку на территории завода деревьев и ку
старников.

Проложим дополнительно 4.000 кв. 
метров асфальтированных тротуаров и 
2.000 кв. метров дорог на территории за
вода. V

В 5, 6 и 10-м кварталах еоцгоро- 
да завода проложим 11.000 кв. метров 
асфальтированных дорог, 9.000 кв. мет
ров асфальтированных тротуаров, про
ведем работы по оформлению и благс-Работнпкп сельского хозяйства Яро-    „

славской области досрочно выполнили угтроясть\ л цм. улиц красивыми огра-
план заготовок и перевыполнили план сда
чи льносемян. Значительно перевыполнено 
обязательство по сдаче сверх плана 7.800 
пудов животного масла и 4 тысяч пудов 
сыра.

Колхозы и колхозники Мордовской 
АССР досрочно выполнили план заготовок 
продукции конопли. Сдано государству 
пенькп на 13.386 пудов больше, чем в 1947 
году.

10 тысяч 357 пѵдов высококачествен
ного животного масла сверх плана, вместо 
обещанных 10 тысяч пудов, выработала 
Архангельская область.

Грузинская ССР досрочно выполнила 
план сдачн табачного сырья, Псковская 
область — план заготовок льна-долгунца, 
Калужская область—волокна и семян льня.

О Т О В С Ю Д У
ф  На станции Акмолинск (Южно-Сн- 

бнрская железная дорога) закончилось обо
рудование цеха еборнцх деревянных до
мов. Изготовлены первые партии срубов, 
оконных переплетов, дверных коробок и 
других деталей.

ф  В совхозе „Караваево” , Костромской 
области, удой от коровы в истекшем году 
повысился на 416 килограммов, достигнув 
5.560 килограммов. Наивысшая молочная

продуктивность получена Героем Социали
стического Труда дояркой Екатериной Ф о
миной—7.440 килограммов на корову.

♦  Образец конной сеялки для лесных 
пород изготовлен на заводе „Красная звез
да Кировоградской области. Она приспо
соблена для высева около 40 разновидно
стей древесных и кустарниковых культур.

10 января. (ТАСС).

дани, зелецынп насаждениями.
К 1 мая 1949 года создадим сквер 

возле клуба Металлургов для органи
зации отдыха трудящихся: при всех об
щежитиях построим-спортплощадки ив 
красных уголках общежитий создадим 
библиотеки с политической, художест
венной. технической и другой литера
турой. Постропч один спортзал.

10. Усилим работу по подготовке 
кадров п повышению квалификации ин
женерно-технических рабочих. В тече
ние года повысим квалификацию 1.650 
рабочих п 370 инженерно-технических 
работников, главным образом, за счет 
повышения знаний в области экономи
ки и органнзапип производства.

11. Б целях повышения идейно- 
теоретического и технического уровня 
инженерно-технического персонала за
вода, организуем на заводе псстоян- 
но-действующніЕ лекторий, привлекая 
зля чтения лекций научные силы г. 
Свердловска.

Обсуждено и принято на рабочих 
собраниях цехов Новотрубного заво
да имени Сталина.



З А  РУБЕЖ О М

ЗАКАБАЛЕНИЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
АМЕРИКАНСКИМИ 

ПРОМЫШЛЕННИКАМИ
Американские империалисты, при помо

щи предателя корейского народа Ли Сын 
Мана, захватили в свои р уки  всю промыш
ленность Южной Кореи, превратив страну 
в американскую колонию.

Из 860 предприятий— 30 процентов на
ходится в руках оккупационных властей. 
Промышленность, производящая товары 
широкого потребления, более чем на поло
вину находится в руках американских им
периалистов. Автомобильная промышлен
ность, электропромышленность, добыча 
цветных металлов и других ископаемых 
также перешла в руки американцев.

Трудящиеся Южйой Кореи подвергают
ся жесточайшей эксплоатации. Выросла 
армия безработных. И х уж е  насчитывается 
более 3-х миллионов человек. Цены на то
вары повысились в 712 раз, в то время 
как заработная плата рабочих только в 
200 раз. Разрыв между- заработной платой 
и ценами на товары продолжает расти.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

В странах капитала ширится забасто
вочное движение. Трудящиеся требуют 
повышения жизненного уровня.

В Англии бастуют 2 тысячи горняков. 
По сообщениям английской печати, заба
стовка грозит распространиться на многие 
шахты страны.

В Голландии бастуют докеры, рабочие 
табачных фабрик и строительных предпри
ятий. Бастуют также рабочие многих мел

ких фабрик.
Член голландского парламента комму

нист Бранденбург заявил на заседании 
парламента, что правительство несет от
ветственность за нищету, которой царит в 
каждой семье рабочего.

Кустари Афин и Пирея (Греция) реши
ли об'явить 10-дневную забастовку в знак 
протеста против тяжелых налогов. Воен
ный комендант Афин предупредил союз 
кустарей, что все бастующие будут пре
даны военному суду.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
ф В 1948 году польская промышлен

ность сельскохозяйственного машинострое
ния дала в 2,5 раза больше машин, обору
дования и сельскохозяйственного инвента
ря, чем в последние довоенные годы.

ф  Доходы в сельскохозяйственных 
кооперативах Албании в 1948 году значи
тельно превышают доходы предыдущего 
года. Средняя урожайность о гектара в 
этих кооперативах на 35—100 процентов 
выше урожайности единоличных хозяйств.

ф  Поток американских товаров про
должает наводнять Бельгию. Это влечет за 
собой безработицу и закрытие заводов. 
Только за одну неделю декабря число без
работных в стране увеличилось на 25.500 
человек. Всего в Бельгии насчитывается 
около 300 тысяч безработных.

ф  В связи с сильными морозами, е 1 
по 7 января на улицах Ш анхая было по
добрано более 800 трупов замерзших лю
дей. Всего за последние 3 месяца в Ш ан
хае от голода и холода погибло около -6 
тысяч человек.

10 января. (ТАСС).

8 ГОРКОМЕ ВНЛ(б)

„Об итогах собрание городского
партийного актива"

Недавно на бюро горкома ВКП(б) 
обсуждался вопрос «Об итогах собра
ния -городского партийнго актива, со
стоявшегося 17 декабря 1948 года». 
Бюро горкома отметило, что выступаю
щие в прениях на собрании городско
го партийного актива по докладу «О 
задачах городской парторганизации по 
выполнению постановления ЦК ВКП(б) 
«О работе Свердловского обкома ВКЩб)», 
справедливо подвергло критике недостат
ки в работе горкома партии. Комму
нисты внесли ряд конкретных предло
жений, направленных на улучшение 
работы горкома ВКІІ(б).

Бюро горкома ВКЩб) рассмотрело 
все предложения выступавших и вы
несло решение, направленное на про
ведение их в жизнь.

По выступлению городского проку
рора т. Иванясова горком ВКП(б) обя
зал председателя исполкома горсовета 
т. Чиркова до 10 января тщательно 
проверить работу детских учреждений 
и принять меры к  улучшению питания 
детей, сокращению 'детской заболевае
мости и создания необходимого уюта в 
детских садах и яслях.

По выступлению директора торга 
т. Бютщшова о плохой работе с торго
выми кадрами, тт. Щекочпхин и Го- 
лышко должны до 10 февраля подго
товить и провести городское собрание 
работников торговли с вопросом «О за
дачах работников торговли в культур
ном обслуживании потребителя». До
кладчиком утвержден председатель гор
исполкома т. Чирков.

По выступлению секретаря партор
ганизации Хромпикового завода т. Ба
ранова, тт. Сидоров и Чирков должны 
поставить вопрос перед обкомом ВКП(б) 
и облисполкомом о разрешении вопроса с 
водоснабжением трудящихся города. Бю
ро горкома предложило директору Хром
пикового завода т. Арефьеву до 10 ян
варя обеспечить бажо- хорошей водой.

* По выступлению коммуниста т. Ана- 
ненко бюро горкома обязало зав. орг. 
инструкторским отделом т. Савельева 
проверить практику наложения админи
стративных взысканий в тресте Трубст- 

j рой и поручило секретарю горкома тов. 
Щекочихину проверить правильность за

явления т. Ананенко об увольнении за 
критику уборщицы т. Вершининой.

По выступлению директора Ново
трубного завода т. Осадчего бюро гор
кома- поручило тт'. Сидорову и Савелье
ву точнее регламентировать повестку 
дня заседаний бюро с тем, чтобы ком
мунисты, вызванные на заседания бю
ро по основным вопросам, ожидали не 
больше 15 минут. Бюро горкома обя
зало председателя горисполкома т. Чир
кова изучить работу хлебокомбината и 
принять меры к  улучшению качества 
выпекаемого хлеба.

ІІо выстуилению секретаря горкома 
ВЛКСМ т. Нарбутовских поручено се
кретарю горкома ВКП(б) т. Сидорову в 
январе провести совещание с комсо
мольским активом и в дальнейшем та
кие совещания проводить периодически, 
на которых информировать л комсомоль
ский актив о важнейших задачах, ко 
торые стоят перед комсомольскими ор
ганизациями Бюро горкома обязало 
зав. отделом пропаганды и агитации 
т. Голышко проверить работу членов 
ВКП(б), выделенных для руководства 
комсомольскими кружками и школами.

По выступлению председателя цех
кома цеха № 2 Новотрубного завода 
имени Сталина т. Нарбутовских, бюро 
горкома обязало управляющего трестом 
Трубстрой т. Ткаченко закончить стро
ительство бытовых помещений цеха № 2 
завода имени Сталина не позднее 15 
января і 949 года.

По выступлению секретаря партбю
ро Динасового завода т. Коткова, бюро 
горкома обязало т. Голышко направить 
инструкторов отдела пропаганды и аги
тации горкома ВКП(б) для оказания 
практической помощи парторганизации 
Динасового завода.

По выступлению т. Осадчего и стар
шего сварщика цеха № 4 завода име
ни Сталина т. Козака, бюро горкома 
поручило председателю исполкома гор
совета т. Чиркову рассмотреть вопрос о 
выпуске необходимых предметов широ
кого потребления предприятиями мест
ной промышленности и промкоопера
ции, а также определить возможность 
выпуска отдельных видов ширпотреба 
предприятиями союзной промышленно
сти.

Б О Л Ь Ш О Й  у с п е х

Гастроли Каменск-Уральского областного 
драматического театра

Прошедшие с большим успехом га
строли Каменск-Уральского областного 
драматического театра начались 8 де
кабря 1948 года в клубе Хромппко- 
вого завода- премьерой лауреата Сталин
ской премии А. Софронова «Московский 
характер» и закончились 4 января 
1949 года постановкой в клубе Старо- 
трубного завода пьесы бр. Тур и 
Л. Шейнина «Губернатор провинции».

За сравнительно короткий срок, за 
25 календарных дней, коллектив теат
ра сумел дать трудящимся нашего го
рода 42 спектакля, обслужив, таким 
образом, около 13 тысяч зрителей.

Наряду с постановкой во всех клу
бах города выдающихся произведений
А. Н. Островского «Волки и овцы», «Бе
шеные деньги» и «Светит, да не гре
ет» театр уделил серьезное внимание со
ветским драматургам, познакомив напЯіх 
зрителей с наиболее популярной пьесой 
лауреата Сталинской премии А. Корней

чука «Платон Кречет» и лирической ко
медией А. Успенского «Жили три дру
га» .

Следует особо отметить исключитель
ный успех, который заслужили у зри
телей своей игрой ведущие актеры те
атра тт. Бестужев, Истомин, Маслов, Ча- 
гпн, М. Н. Арбенина, Галли, Верина, Бо
ковина п Сухорукова.

Вместе с тем, отрадно отметить выд
вижение на ведущие роли молодых ак
теров Иловайского, Лядова, Мухина, Т. И. 
Арбенину, Воронцову и Зосим,что сви
детельствует о неуклонном творческом 
росте артистов театра.

Мобилизуя все творческие силы, 
упорно работая с талантливой моло
дежью и непрерывно совершенствуя 
свое мастерство,—коллектив театра до
бился вполне заслуженного успеха и 
во время гастролей пользовался неиз
менной любовью зрителей, восторжен-

Больше внимания личному
страхованию трудящихся

Добровольное страхование жизни яв
ляется одним из многих мероприятий со
ветского правительства, направленных на 
улучшение материально-бытовых условий 
трудящ ихся нашей страны. Миллионы со
ветских людей самых различных профес
сий и возрастов страхуют свою жизнь в 
Госстрахе.

Страхование жизни обеспечивает тру
дящемуся получение известной, заранее 
обусловленной, суммы денег при достиже
нии определенного возраста или при утра
те трудоспособности от несчастного слу
чая, а в случае смерти застрахованного 
страховая сумма выплачивается по заве
щанию его семье. В личном страховании 
проявляется, следовательно, забота чело
века не только о самом себе, но и о своей 
семье, о своих детях.

Вот, например, в феврале 1948 го д а 1' 
умер работник Динасового завода Н. В. 
Романов. Он был застрахован по упрощен
ному, смешанному страхованию. Госстрах 
выплатил его еемье после смерти по заве
щанию 2.850 рублей.

Однако это важнейшее мероприятие до 
сих пор не получило ш ирокого распрост
ранения среди трудящ ихся г. Первоураль
ска.

16 июля 1948 года секретариат ВЦСПС 
вынес постановление, которым обязал проф
союзные организации, предприятий и у ч 
реждений усилить работу по раз'яененшэ 
трудящимся значения добровольного стра
хования.

Выполняя это решение ВЦСПС, отдель
ные профорганизации на основе широко 
развернутой массово-раз'яснительной ра
боты среди трудящ ихся имеют положитель
ные результаты. Так, в третьем, цехе Ново
трубного. завода цеховой комитет профсою
за, где председателем т. Горб, за короткий 
срок обеспечил страхование 98 человек.

К  сожалению, не все профсоюзные ор
ганизации города приступили к  выполне
нию этоГо постановления ВЦСПС. Слабо 
проводится массово-раз'яенительная работа 
на Динасовом, Старотрубном и Хромпико- 
вом заводах. Председатели завкомов этих 
предприятий тт. Емлин, Тарасов и Будил- 
кин, ка к  видно, еще недопонимают того 
огромного значения государственного стра
хования, которое, ка к  известно, является 
важным фактором в улучш ении материаль
но-бытовых условий. трудящ ихся.

Добровольное личное страхование тру 
дящ ихся — государственное мероприятие. 
Нужно, чтобы в этом деле принимали са
мое деятельное участие все профсоюзные 
организации города.

Д. СТАРЦЕВ, 
старший инспектор облгосстраха.

По следам неопубликованных писем

ШИХАЛЕЗУ ОБ'ЯВЛЕН ВЫГОВОР
Габкоры с М агнитки сообщали редак

ции нашей газеты о том, что механик гор
ного цезга Титано-Магнетитового рудника 
Шлхалев приходит на работу в пьяном 
виде. Копия этого письма для расследова
ния и принятия мер была направлена ру 
ководству рудника. После проверки, зам. 
секретаря партбюро т. Л огиновских сооб
щил, что факты, указанные в письме, под
твердились. Вопрос о появлении Ш ихале- 
ва на работу в нетрезвом виде был постав
лен на одном из заседаний бюро. Партий
ное бюро за выход на работу в пьяном 
виде об‘явило Ш ихалеву выговор.

П О П Р А В К А
В постановлении исполнительного ко 

митета Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящ ихся „О регистрации 
кандидатов в народные судьи и народные 
заседатели", опубликованном в газете „Под 
знаменем Ленина" за 9 января с. г., по 
вине технических работников горсовета 
допущены искажения биографических дан
ных ряда кандидатов в народные заседа
тели. В биографических данных следует 
читать:

„Носову Агрипииу Дмитриевну...", „Га
лицких Александра Владимирович*;..“ ,„Кор-- 

ШИМ зрителям инсценировку ПО роману I Мальцева Степана Алексеевича, 1899 года 
~ ~■ — рождения...", „Лазарева Михаила Самоно-

в и ч а ..“ , „Чертанову Валентину Павлов
ну...", „Белых Елизавету Федосеевну...", 
„Кныш енко Лидию Георгиевну..,", „Мацуль 
Марию Васильевну, беспартийную...", „ІП о - 
рохова Ивана Иовлевкча...", „Филиппова 
Кузьму Николаевича, 1923 года рожде
ния...", „Чернова Леонида Павловича, 1913 
года рождения...", „Т урбину Наталью А р 
хиповну, 1822 года рождения...", „Белых 
Ивана Петровича, 1835 года рождения...", 
„Каптикову Н ину Евгеньевну..." и далее 
как в тексте. ,

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

но приветствовавших каждую театраль
ную постановку.

Придавая огромное культурйо-воепи- 
тательное значение гастролям Каменск- 
Уральского драматического театра, Пе
рвоуральский горком ВКП(б), выражая 
единодушное мнение большинства зри
телей, об'явил всем работникам театра 
благодарность и пригласил коллектив 
артистов театра на повторные гастроли.

Дирекция театра, удовлетворяя прось
бу первоуральцев, наметила следую
щие гастроли в нашем городе в апре
ле 1949 года, пообещав показать на-

Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» в 
обработке Брунштейн, пьесу А. Н Ост
ровского «Поздняя любовь», новую ко
медию А. Барянова «По ту сторону» и 
другие премьеры.

Остается выразить надежду, что это 
обещание будет выполненным п наш 
зритель будет иметь возможность за
свидетельствовать новые, еще большие 
творческие успехи Каменск-Уральского 
драматического театра в его очень важ
ной и нужной работе.

Г. РОГАЛЬСКИЙ.
О тв е тс тв е н н ы й  р е д а кто р  

П. Д . С О Л О М Е И Н .


