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Широким развертыванием соревнова
ния добьемся нового роста творческой 
активности и инициативы масс. В этом— 
залог досрочного выполнения полугодо
вого плана и обязательств.

ЗАКРЕПИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ЗАЕМ

Новый государственный заем, вы
пущенный советским правительст
вом 3 мая на сумму 30 миллиар
дов рублей, был размещен с превы
шением на 4 с лишним миллиарда 
рублей. Этот успех займа ярко сви
детельствует о любви и преданности 
советского народа к своей Родине.
Подписка на новый заем явилась
мощной демонстрацией крепнущего 
единства советского народа вокруг 
большевистской партии и великого 
Сталина.

На митингах и собраниях трудя
щиеся нашего города заявляли о 
своей непреклонной воле помогать 
советскому правительству воздви
гать великие стройки коммунизма. 
Как истинные патриоты, трудящие
ся нашего города отдавали свои 
сбережения государству на дальней
шее укрепление своей Отчизны.

Дружной и организованной под
пиской на- заем советские люди вне
сли свой новый вклад в дело строи
тельства коммунизма в нашей стра
не. Все трудящиеся советской стра
ны преисполнены чувством добиться 
новых успехов в мирном созидатель
ном труде, внести свой вклад в де
ло мира во всем мире.

С тех пор, как закончилась под
писка н а заем, прошло около меся
ца. Итоги этого месяца показали, 
что на ряде предприятий города на
блюдается некоторый спад подписки. 
Это свидетельствует о том, что проф
союзные п финансовые органы осла
били свое внимание к вопросам ра
боты е подписчиками и “займодержа
телями. Чем иным, как ни этим, 
объяснить тот факт, что значитель
ное количество вновь прибывающих 
рабочих на Новотрубном и Динасо
вом заводах, в Уралтяжтрубстрое и 
ряде других предприятий города не 
охватывается подпиской на заем.

В Уралтяжтрубстрое, . например, 
многие рабочие прибыли на стройку, 
а охватом их подпиской на заем 
никто не занимается. Руководителям 
стройки, очевидно, невдомек, что 
надо сразу же оформлять с вновь 
пришедшими подписку на новый 
заем.

Боевой задачей сегодняшнего дня 
д.тк, йсех финансовых органов, пар
тийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций должно явиться 
закрепление результатов подписки 
на новый заем, систематический 
контроль за своевременным отчис
лением взносов по займу в бюджет- 
государству, полный охват всех 
BHOfb прибывающих подпиской на 
новый заем. Надо активизировать 

’’работу комиссий содействия государ
ственному кредиту и сберегательному 
делу, всего финансового актива, си
стематически раз’яснять трудящимся 
значение нового государственного 
займа. Только совместными усилия
ми можно добиться полного за 
крепления результатов подписки, 
своевременного отчисления взносов 
по займу.

Нет никакого сомнения в том, что 
общественные организации города, 
опираясь на растущую политиче
скую и производственную актив
ность масс, примут все меры к за
креплению результатов подписки на 
новый заем. Активное участие каж 
дого трудящегося в финансировании 
народного хозяйства СССР будет со
действовать быстрейшему претворе
нию в жизнь грандиозных сталин
ских планов сооружения строек ком
мунизма, новому подъему мощи на
шей страны.

Закрепить результаты подписки 
на новый заем —  боевая задача

всех трудящихся города.

С каждым днем увеличивать производство 
стране сверхплановой продукции!

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Коллектив мартеновского цеха 
Старотрубного завода настойчиво бо
рется за высокие съемы стали и ско
ростные плавки. Пример стахановско
го труда в коллективе показывает 
смена мастера А. М. МАЛАХОВА. 
За последние дни смена значитель
но перевыполняет задания.

Фото А. Зиятдинова,

Сверхпланопая 
продукция

Во всех отделах цеха Л? 4 Ново
трубного- завода идет борьба за пер
венство в соревновании, за досроч
ное выполнение полугодового плана. 
Особенно горячо соревнуются между 
собой трудящиеся муфтового отдела. 
Выпустив сверх плана тысячи штук 
муфт,’ трудящиеся значительно пе
ревыполнили план первой декады. 
Первенство за собой удерживает 
смена мастера тов. Киселева. За пер
вую декаду нюня она выпустила 
стране сотни муфт сверх плана.

Много сверхплановой продукции в 
счет досрочного выполнения полу
годового плана выдала смена тов. 
Корниенко. Производительно рабо
тает коллектив тов. Патюка, выпу
стив в июне много сверхплановой 
продукции.

Е. АНУФРИЕВА.

З а  высокий съем 
стали

Недавно коллектив мартеновского 
цеха произвел холодный ремонт пе
чи. Сейчас мартен выдает стране 
сталь. Весь коллектив цеха полон 
решимости бороться за высокие 
съемы стали, за выпуск скоростных 
плавок.

В развернувшемся соревновании 
за досрочное выполнение полугодово
го плана первенство занимает смена 
мастера-коммуниста тов. Дунаева. 
Сталевар тов. Блинов умело руково
дит своими подручными. Это 'позво
ляет смене значительно перевыпол
нять нормы. Так, например, в пер
вой декаде июня коллектив тов. 
Дунаева нормы выполнил на 126 
процентов.

По-боевому работает коллектив 
смены комсомольца тов. Алексеен
ко. Повышая съемы стали и сокра
щая продолжительность плавки, 
смена. комсомольца Алексеенко 
план первой декады выполнила на 
119 процентов. Среди канавщиков 
лучше других работает бригада тов. 
Колодкина. Нормы первой декады 
июня канавщики выполнили на 129 
процентов. По их вине не бывает 
задержек в работе сталеваров.

М. ЧЕРНЫХ.

В ы сокие  показатели
Многие члены обозостроительной 

артели «Урал» с честью выполняют 
социалистические обязательства и 
нормы выработки. Вот, например, 
на монтаже лыжных палок тов. Пат
рушева свои нормы выполняет на 
271 процент. По два задания в сме
ну выполняет Т. Орлова. Больше 
полутора норм дает В. Еовалева.

На ошкуровке заготовок для про
изводства лыжных палок по две с 
лишним нормы выполняют Е. Чере- 
мухина и В. Сему хина.

Н. ШАМИНОВА.

Женщины Уралтяжтрубстроя ак
тивно участвуют в строительстве жи
лых домов и культурно-бытовых зда
ний. По-стахановски на стройке тру
дится бригада подсобных рабочих 
П. Е. Ш АРАЕВОЙ. Она своевремен
но обеспечивает бригады штукатуров 
всеми, необходимыми материалами.

Фото А. Зиятдинова,

Самоотверженный
труд

В социалистическом соревновании 
за досрочное завершение плана пер
вого полугодия коллектив пятого 
цеха Хромпикового завода добивает
ся новых производственных успехов. 
По-боевому. например, трудится сме
на тов. Ромащенко. Старший реак- 
торщик тов. Волчиц, прокалочник 
тов. Ганеев и фильтр-прессовщик 
тов. Агрипова сменные задания вы
полняют на 131 процент.

Самоотверженно трудится кол
лектив тов. Федотова. Старший ре- 
акторщик тов. Давлетхаяов, прока- 
лочнпк тов. Юсупов и фильтр-прес
совщик тов. Парфенова ежедневно 
выдают стране сверхплановую про
дукцию. "Значительно перевыпол
няет задание смена тов. Спльченко.

А. СКОРНЯКОВ.

По городу Первоуральску
В воснресный день

Прошлое воскресенье выдалось на- 
редкость жарким. Сотни трудящихся 
нашего города отправились за город, 
в лес.

Завком профсоюза Динасового за
вода ® районе совхоза «Хромпик» 
организовал многолюдное гулянье 
огнеупорщиков. Под аккордеон дина- 
совцы танцевали, играли.

Горняки Магнитки в прошлое 
воскресенье организовали культпоход 
в район реки Чусовой. Там они весе
ло провели свой выходной день.

Молодые производственники Голо
горского авторемзавода по инициати
ве комитета комсомола совершили 
восхождение на гору Волчиху. 

Вечером первоуральцы побывали

на стадионах города. На -футбольном 
поле Старогрубного завода сотни го
рожан наблюдали товарищескую 
встречу футбольных команд Старо
трубного завода и Уралтяжтруб
строя. Матч закончился победой ста
ротрубннков со счетом 6 :1 .

На стадионе Хромпикового завода 
состоялась игра между футболистами 
сборной Новотрубного и первой 
Хромпикового заводов. Победили хо
зяева поля со счетом 4:1.

На футбольном поле «Металлург» 
Новотрубного завода состоялся матч 
на кубок области между первой 
командой и шортсменами Северского 
завода. Встречу выиграли- новотруб
ники со счетом 3:1.

На Пильненском пруду
Молодые рабочие Хромпикового за

вода стремятся культурно провести 
свой досуг. Закончив работу, юноши 

и девушки читают книги, зани
маются спортом, посещают кино. В 

j этом месяце молодежь, живущая в 
нервом общежитии, организовала и 
провела культпоход в Свердловский 
цирк.

В прошлое воскресенье под руко
водством воспитателя М. С. Чумаро- 
вой был организован поход в лес. 
Рабочие отдыхали на берегу Ниль- 
венского пруда.

Секретарь комитета комсомола 
Клавдия Баринова рассказала хром- 
пиковцам о событиях в Корее.

Стрелковые
соревнования

10 июня городской комитет Досарм 
провел городские соревнования по 
стрельбе из мелкокалиберной винтов
ки. В них приняло участие 12 стрел
ковых команд. Первое место заняла 
команда Старотрубного завода. Вто
рое место заняла команда ремеслен
ного училища №  17 и третье место—• 
команда Новотрубного завода.

ЗА ГОРОД, НА ДАЧУ
11 июня в детсадике №  4 Старо

трубного Завода царило необычайное 
оживление. 50 воспитанников стар
шей и средней групп -в этот день 
выезжали на летнюю дачу В 2 часа 
к зданию садика подошел автобус. 
Последние прощальные слова, на
ставления, и автобус тронулся в путь. 
Остальные 50 человек отдохнут на 
летне-оздоровительной площадке.

— о ------
В ЕЛ О СИ П ЕДН Ы Е ГОНКИ 

Совет ДСО «Металлург» Старо
трубного завода на днях провел 
тренировочные соревнования по ве
лосипеду на пересеченной местности 
по маршруту П ервоуральск—Билим- 
бай. В соревнованиях приняли уча
стие цеховые команды. Первым ф и 
нишировал рабочий механического 
цеха Александр Борисов.

ЗДЕСЬ ЖИЛ А. М. ГОРЬКИЙ

К фасаду небольшого двухэтажно
го оообняка, расположенного в цен
тре Москвы, прикреплена мраморная 
доска с надписью: «Здесь жил А. М. 
Горький. 1931— 1936».

Москвичи подолгу останавливают
ся у этого дома, где жил и творил 
великий писатель. Здесь все сохра
нилось в том виде, в каком было 
при его жизни.

Рабочий кабинет. На большом 
письменном столе, покрытом зеле
ным сукном. —  журналы «Летопи
си марксизма», очки в роговой опра
ве. Рядом —  десятка два тщательно 
отчиненных карандашей, листочки 
бумаги, на которые обычно Алексей 
Максимович заносил цитаты, делая 
записи своих наблюдений.

Поражает горьковская библиотека, 
состоящая из десяти с лишним тысяч 
ТОМОВ, н з  них три с половиной тыся
чи книг —  с пометками Горького.

Особое значение в горьковской 
квартире имеет комната, в которой
A. М. Горький читал И. В. Сталину,
B. М. Молотову и К. Е. Ворошилову 
свою сказку «Девушка, и смерть». 
Товарищ Сталин сделал на книге 
надпись: «Эта штука сильнее, чем 
«Фауст» Гете. Любовь побеждает 
смерть».

В этой комнате композиторы ис
полняли свои новые произведения, 
поэты читали стихи.

В квартире Горького происходили 
встречи деятелей литературы с руко
водителями партии и правительства.

«ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКИЙ
КОМСОМОЛ»

ВЫСТАВКА В МОСКВЕ 
В Москве, в помещении Государст

венного музея, открылась организо
ванная Центральным Комитетом 
ВЛКСМ выставка «Ленинско-сталин
ский комсомол». В четырех залах 
представлены многочисленные доку
менты, фотографии и картины, рас
сказывающие о славном пути, прой
денном комсомолом под руководством 
большевистской партии.

Большое место на выставке зани
мают экспонаты, отображающие ге
роическое участие комсомольцев, со
ветской молодежи в боях с интер
вентами и белогвардейцами, расска
зывающие о самоотверженной борь
бе молодого поколения за построение 
социализма.

Особое внимание посетителей вы
ставки привлекают картины и доку
менты, которые напоминают об 
участии В. И. Ленина в работе III 
съезда и об участии И. В. Сталина в 
работе VIII съезда комсомола.

Многочисленные экспонаты по
вествуют о героизме советской моло
дежи в годы Великой Отечественной 
войны. Посетители видят портреты, 
письма и личные предметы Героев 
Советского Союза Зои Космодемьян
ской. Александра Матросова. Юрия 
Смирнова. Виктора Талалихина и 
других комсомольцев, отдавших свою 
жизнь за свободу и независимость 
нашей советской Родины.

НОВЫЕ ГИДРОСТАНЦИИ

В Брацлаве (Винницкая область) 
пущена гидроэлектростанция на реке 
Южный Буг. В ее строительстве ак
тивное участие принимали колхоз
ники окрестных сел. Новая гидро
электростанция дает энергию район
ному центру, пятнадцати колхозам и 
машинно-тракторной станции.

Развернулось строительство мощ
ной межколхозной гидроэлектростан
ции на той же реке в Джулияеком  
районе. ІІо окончании строительства 
этой гидростанции все колхозы 
Джулинского района будут электри
фицированы. (ТАСС).



В борьбе за стахановский 
рудник

В социалистическом соревновании 
за коллективную стахановскую рабо
ту руководство Титано-Магнетитово- 
го рудника большое значение при
дает обмену опытом с другими родст
венными предприятиями и внедре
нию передовых методов труда на 
своем руднике. Достаточно сказать, 
что только в прошлом году 16 рабо
чих и инженерно-технических работ
ников побывало с целью обмена опы
том в командировках на рудниках 
Коу краденого, Магнитогорского, Вы
сокогорского, Гороблагодатского и 
других рудоуправлений. Изучив ме
тоды передового труда на родствен
ных рудниках, рабочие, инженеры и 
техники внесли целый ряд ценных 
предложений, направленных на даль
нейшее совершенствование производ
ственных процессов.

Так, например, раньше у нас 
станки канатно-ударного бурения ра
ботали в три смены. Изучив работу 
станков на других предприятиях, 
трудящиеся рудника предложили пе
ревести свои станки на двухсменную 
работу. Все станки были переданы на 
социалистическую сохранность ма
стерам. Ѳто позволило снизить про
стой станков в два раза, увеличить 
коэфициент использования их на 
.20 процентов, а производительность 
труда поднять на 7 процентов.

На ряде рудников применяется 
однорядный способ взрыва скважин, 
а бурятся они большого диаметра. 
Применение этого опыта улучшило 
качество массовых взрывов и подня
ло производительность экскаваторов 
на 1 0  процентов.

Переход на применение специаль
ного пневмоподъемяика в долотоза
правочной избавило рабочих от тя
желого физического труда по подъе
му и переноске больших деталей. По 
предложению ряда товарищей внед
рен новый способ крепления опор
ных катков на полуосях экскавато
ров «УЗТМ». Это позволило устра
нить частые остановки экскаваторов 
нз-за поломок шпилек, применяе
мых для крепления катков. Раньше

соединение днищ экскаваторов про
изводилось путем сварки. Примене
ние болтового соединения избавило 
рудник от частых простоев экскава
торов из-за поломки днищ.

Коллектив нашего рудника сорев
нуется с трудящимися Лѳбяжинского 
рудоуправления. На днях бригада 
стахановцев Магнитки побывала на 
Лебяжинском руднике. Возвратись на 
свое предприятие, члены делегации 
выступили на .общем собрании тру
дящихся рудника, поделились свои
ми впечатлениями. Они отметили 
положительные и отрицательные 
стороныгработы горняков Лебяжин- 
ското рудоуправления. Участники 
собрания констатировали, что оба 
соревнующихся коллектива в 1951 
году стали работать. значительно 
лучше. Пятимесячный план и со
циалистические обязательства пере
выполнены по всем показателям. 
Подсчитав свои возможности, горня
ки Магнитки приняли на себя по
вышенные обязательства.

Социалистическое соревнование 
организовано также между отдель
ными стахановцами двух родствен
ных предприятий. Так, например, 
машинист экскаватора нашего руд
ника тов. Коряков соревнуется с 
машинистом экскаватора Лебяжин- 
ского рудоуправления тов. Хребти- 
ковым, мастер станка канатно-удар
ного бурения тов. Кирпичиков —  с 
мастером того же рудника тов. Егу- 
диным, машинист паровоза тов. Го
лубятников —  с машинистом тов. 
Джевага.

Таким образом, в результате дей
ственного социалистического сорев
нования между коллективами и от
дельными стахановцами предприя
тий, широкого обмена опытом и 
внедрения передовых методов труда 
с родственных предприятий, коллек
тив Титано-Магнетитового рудника 
из месяца в месяц повышает - свои 
производственные показатели.

С. КУРУЛЕНКО, 
нач. технического отдела.

Улучшить работу отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных знаний

Большое значение в деле комму
нистического воспитания трудящихся 
имеѳт лекционная пропаганда. Р азъ 
яснять широким массам трудящихся 
политику большевистской партии, 
вопросы внешней и внутренней поли
тики нашего государства, достижения 
русской и советской науіки, разобла
чать агрессивные планы -империализ
ма и рассказывать о загнивании ка
питализма, — все это составляет от
ветственную задачу советской интел
лигенции и руководящих партийно- 
хозяйственных работников. В решении 
этой задачи большую роль призвано 
сыграть Всесоюзное общество по 
распространению политических и на
учных знаний.

В Первоуральске с 1949 года суще
ствует городское отделение этого 
Общества. В настоящее время в 
Первоуральском городском отделе
нии Всесоюзного общества по рас
пространению политических и науч
ных знаний насчитывается 16 дейст
вительных членов Общества. Это, в 
основном, партийно - хозяйственные 
работники и учителя.

За  первую половину этого года чле
нами Общества прочитано 60 лекций 
с охватом около трех тысяч человек. 
Лекции читались на избирательных 
участках, на предприятиях города, в 
общежитиях и на селе. Тематика 
лекций разнообразна: «Международ
ное положение», «Великие стройки 
коммунизма», «Современная Амери
ка», «Происхождение жизни на зем
ле» и т. д. Часто с лекциями высту
пают члены Общества тт. Бахарев, 
Тимошин, Соловьева, Бубенцов.

За последнее время значительно об
новилась тематика лекций. Появи
лись такие лекции, как «Уральские 
техники — изобретатели» тов. Д ани
лова, «Кризис буржуазного парламен
таризма и расцвет советской демокра
тии» т. Гуревича, «Происхождение 
вселенной» т. Соловьевой и другие.

Однако, Первоуральское отделение 
Общества ие устранило еще многих 
недостатков в своей работе. Слабо 
ведется работа по вовлечению новых 
членов в Общество. Мало проявляют 
активности правление Общества и его 
члены, что ведет к понижению дис
циплины и ответственности других 
членов Общества. До сих пор, напри
мер, члены Общества тт. Перник, Гав- 
риш, Лесовик не имеют тем и факти
чески не участвуют в работе Обще
ства. Многие члены Общества имеют 
задолженность по членским взносам, 
ча некоторые (Снедкова, Соловьева, 
Дэр) даже по вступительным взно
сам.

Каждый член Общества должен 
понять, что ему поручается дело 
большой важности — нести знания 
народу и путем повышения культур
ного и общеобразовательного уровня 
наших трудящихся помогать болыне- 
встской партии в построении комму
нистического общества. Выполнение 
этого почетного дела — долг каждо
го советского патриота, способного 
популяризировать политические и на
учные знания среди народа

Л. МАЛОФЕЕВ, 
уполномоченный Первоуральского 
городского отделения Общества по 
распространению политических и 

научных знаний.

Больше внимания распространению печати
За последние годы в цехе № 1 

Новотрубного завода почти не ведет
ся никакой массово-разъяснитель
ной работы по распространению га
зет и журналов среди трудящихся. В 
результате этого немногие рабочие 
выписывают городскую газету «Под 
знаменем Ленина». Руководители об
щественных организаций пустили это 
дело на самотек. Между тем, эту 
работу надо проводить повседневно.

Мне кажется., г  что для лучшего 
распространения большевистской пе
чати необходимо выделить в каждом 
цехе общественных распространите
лей печати, систематически консуль
тировать и направлять их деятель
ность. Нужно добиться, чтобы упол- I

помоченный по подписке вел эту ра
боту на рабочем месте и по месту 
жительства трудящихся.
. А4не хочется поделиться опытом по 
распространению газет, и журналов 
среди населения. Долгое время я 
занимался этой почетной работой. Я 
обходил всех домохозяев, разъяснял 
им значение большевистской печати.

Если так будет работать каждый 
распространитель .печати, то можно с 
уверенностью сказать, что каждый 
возрослый житель нашего города бу
дет состоять в рядах подписчиков и 
читателей нашей большевистской пе
чати. 3. ГОРОХОВ,
подкрановый цеха № 1 Новотрубного

завода.

Великий народный драматург
(К 65-летию со дня смерти А. Н. Островского)

решительный, протестующий харак-1 А. Н. Островский был непревзойден-

В 1834 году в своей знаменитой 
статье «Литературные мечтания» ге
ниальный русский критик В. Г. Бе
линский с глубокой тоской писал:
«О, как было бы хорошо, если бы у 
нас был свой народный русский те
атр! В самом деле, видеть на сцене 
всю Русь, с ее добром и злом, с ее 
высоким и смешным... видеть бие
ние пульса ее могучей жизни!».

Такой народный театр создал во 
второй половине XIX века, когда в 
России происходил процесс обнища
ния и упадка дворянства и нарож 
далась  отечественная буржуазия, ве
ликий драматург Александр Н ико
лаевич Островский. ,

Выросший в семье мелкого мо-*1 
сковского чиновника Островский с 
юных лет был свидетелем диких
нравов, царивших в среде замоскво
рецкого купечества, свидетелем горь
ких слез вдов и сирот. Ранние ж из
ненные наблюдения драматурга над 
уродливым бытом и нравами патри
архальной купеческой и мещанской 
среды послужили обильным мате
риалом для его творчества. И зобра
ж аемые в пьесах купцы-самодуры, 
многочисленные жертвы самодур
ства и беззакония, честные лю ди,'
задыхавшиеся в «ищете, — это были 
фигуры, характерные для тогдаш
ней русской действительности.

«Это мир затаенной, тихо взды
хающей скорби, мир тупой, ноющей 
боли, мир тюремного, гробового без
молвия», — так охарактеризовал 
Н. А. Добц.олюбов то «темное цар
ство», которое с такой потрясающей 
силой изобразил' Островский в своих 
произведениях.

. Продолжатель реалистических 
традиций театра Грибоедова и Го
голя, Островский провозгласил прав-1 
ду жизни основным содержанием і русской

своего творчества. Его произведения 
сыграли поистине революционную 
роль в развитии русской драматур
гии и театра. В русский театр при
шла настоящая жизнь, с ее противо
речиями, светлыми и темными сто
ронами.

Когда на вечере московских лите
раторов в 1847 году Островский 
прочел овое первое произведение 
«Банкрот», переделанное впослед
ствии в комедию «Свои люди — соч
темся», писатель В. Ф. Одоевский 
поставил молодого автора в ряд с 
классиками русской драматургии — 
Фонвизиным, Грибоедовым и Го- 
гойем.

А. Н. Островский пламенно любил 
свою родину, свой народ. С благо
родной страстью он всеми средства
ми писателя-реалиста разоблачал 
мир угнетения — помещиков-крепост- 
ников, хищников-толстосумов, мо- 
шенников-купцов, бюрократов и взя
точников.

Эти мотивы находят яркое выра
жение в таких пьесах Островского, 
как «Доходное место», «Воспитанни
ца», «Старый друг, лучше новых 
двух». Самым выдающимся произве
дением драматурга, написанным в 
тот период, является «Гроза», высо
ко оцененная в свое время Добро
любовым, Герценом и Гончаровым.

В этой гениальной драме пред
ставлен мир самодуров-упнетателей 
в лице Дикого и Кабанихи. Про
тест против их жестокости и звери
ных законов воплощен в образе Ка
терины. Ее смерть — вызов, брошен
ный «темному царству». В извест
ной статье «Луч света в темном 
царстве», посвященной пьесе «Гро
за», Добролюбов подчеркнул, что 
образ Катерины одним из первых в 

литературе воплотил в себе

тер. Великий критик сделал вывод, 
что появление таких характеров 
означает близкий конец «темного 
царства», приближение того време
ни, когда на смену пассивному про
тесту придет решительная борьба за 
новую жизнь, за новые человеческие 
отношения.

С Диким борется не только Кате^ 
рина, но и . механик-самоучка Кули- 
гин. Поднявшись из народных низов, 
этот человек неустанно думает об 
общественном благе. В Кулигине 
Островский воплотил исторический 
образ гениального русского механи
ка Ивана Петровича Кулибина.

Простые, талантливые люди из 
народа противостоят у Островского 
самодурам и . угнетателям, доходят 
до высокого сознания своего долга 
перед родиной. С большой теплотой 
драматург рисует образы простых 
людей. Ж адов («Доходное место»), 
Досужев («Тяжелые дни»), Шаблоз, 
(«Поздняя любовь»), Карпелов 
(«Трудовой хлеб»), труженики 
искусства в пьесах «Лес», «Таланты 
и поклонники», «Без вины винова
тые» полны достоинства, наделены 
лучшими человеческими качествами.

В драматической хронике «Козьма 
Захарыч Минин-Сухорук» Остров- 
кий рисует образ мужественного 
патриота и гражданина, поднимаю
щего народ на защиту чести и неза
висимости родной земли.

Рисуя в образах овоих положи
тельных героев лучшие черты рус
ского национального характера — 
честность, прямоту, нравственную 
силу, свободолюбие, гордость — 
Островский раскрывает поэзию, раз
мах и широту русской души. Произ
ведения Островского глубоко про
никнуты чувством пламенной любви 
к овоем-у народу, свидетельствуют 
об изумительном знании писателем 
русского быта, русской песни, 
старинных обрядов и обычаев.

ным мастером характеров и языка. 
Именно это высокое мастерство по
могало драматургу яснее доносить до 
читателя и зрителя идеи своих про
изведений.

В течение своей жизни (1823— 
1886 гг.) А. Н. Островский создал 
48 пьес, ряд переводных драматур
гических произведений (Шекспира, 
Гольдони и др.), написал много ста
тей об устройстве театра, о воспита
нии актеров и о русской сцене.

Великий драматург жил и творил 
в мрачных условиях царского само
державия. Около пяти лет он нахо
дился под полицейским надзором 
как обличитель самодержавных по
рядков. Он умер с  «мечтою о созда
нии такого театра, который был бы. 
доступен широчайшим народным 
массам. «Стены существующих те-̂  
атров узки, — писал Островский в 
начале 80-х годов прошлого столе
тия. — В «их нет места для той пуб
лики, для которой хотят писать и 
обязаны писать народные писатели».

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция создала -все усло
вия для появления подлинно народ
ного театра, в репертуаре которого 
видное место заняли пьесы гениаль
ного драматурга. Имя А. Н. Остров
ского широко известно далеко за 
пределами нашей родины. Его пьесы 
не сходят со сцен советских театров.

А. Н. Островский дорог советским 
людям как великий драматург и 
создатель национального русского 
театра. Утверждая отечественное 
искусство, он вел упорную борьбу с 
низкопоклонством перед иностран
ной буржуазной культурой, охранял 
русский театр от проникновения 
низкопробных, безидейных иностран
ных пьес. Произведения Островско
го помогают нам лучше понять на
ше светлое настоящее, помогают бо
роться с пережитками капитализма 
в сознании людей. В. ЖИВОДАРОВ

БОРЬБА НАРОДОВ ЗА МИР
Во всех странах мира ширится 

борьба народов за мир. Все новые и 
новые миллионы простых людей ста
вят свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключе
нии П акта Мира между пятью вели
кими державами.

Из Чехословакии сообщают, что 
там бюллетени народного голосова
ния в защ иту мира подписали более 
пяти миллионов человек.

Продолжают поступать сообщения 
о сборе подписей в Швеции. По со
общению правительственной печати, 
в Гетеборге 27 тысяч жителей подпи
сались под Обращением, в Норботен- 
ской губернии — 30 тысяч жителей.

Успешно продолжается сбор под
писей под Обращением Всемирного 
Совета Мира в Праге.

(ТАС.С).
— о —

В ПРАГЕ ВОЗДВИГАЕТСЯ 
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 

СКУЛЬПТУРА 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА 

И. В. СТАЛИНА

На заседании Чехословацкого 
Правительственного комитета по со
оружению в П раге монументальной 
скульптуры генералиссимуса И. В. 
Сталина был утвержден окончатель
ный проект монумента, который будет 
воздвигнут на Летненском поле. М о
нумент будет высечен из чешского 
гранита.

ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ ИНДИИ 
ПРИВЕТСТВУЕТ БЕСКОРЫСТНУЮ

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

На днях в Бомбее (Индия) состоя
лась встреча общественности города 
с капитанами и членами экипажей 
советских пароходов «Краснодар» и 
«Менделеев», доставивших для них 

1 пшеницу. Задолго до начала встре
чи зал был переполнен. Появление 
советских моряков было встречено 
овацией.

Выступившие на встрече предста
вители бомбейской общественности 
тепло приветствовали советских мо
ряков и выражали советскому народу 
и его правительству благодарность 
за быстрое оказание помощи индий
скому народу.

Под бурные аплодисменты участ
ников собрания ораторы выразили 
надежду на дальнейшее развитие и 
укрепление торговых и культурных 
связей между СССР и Индией.

— о —
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

АМЕРИКАНСКИХ 
ИНТЕРВЕНТОВ В КОРЕЕ

Газета «Нодон Синмун» сообщила 
о новом преступлении американских 
интервентов. В село Донхвадон во
лости Хесен ворвались американцы и 
лисынмановцы и сразу начали чинить 
расправу над мирными жителями. 
Схватив юношу Ким#Сын Нока, они 
начали зверски избивать его. Затем 
американцы приказали собрать все 
население деревни к месту, где ле
жал в крови труп юноши. Когда 
все пришли, один из американцев 
приказал вырезать печень юнрши, а 
старикам и женщинам ееть7 іе. В 
толпе крестьян раздались возмущен
ные голоса. Американцы и лисынма
новцы тут же открыли огонь из ав
томатов. 600 стариков, женщин и 
детей были сражены пулями. Не ог
раничившись этим, злодеи закопали 
живыми всех членов семьи крестья
нина Ким Хо Су за то, что его пле
мянник является членом Корейской 
трудовой партии. : ,

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Хромпиковому заводу на постоян
ную и сезонную работу ТРЕБУЮ ТСЯ: 
слесари-монтажники, слесари-ремонт
ники, электро и газосварщики, плот
ники, каменщики, столяры 5 и 6 
разрядов, грузчики, землекопы, р а з
норабочие.

О бращ аться в отдел кадров завода.
( 3 - 2 ) .

16 июня, в 8 часов вечера, 
в школе №  11 состоится

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР
вы пускников  десятых классов.

М ИРОШ НИЧЕНКО Н ад еж д а  В ас и л ье в н а , 
прож иваю щ ая в г . П е р в о у р ал ь с к е , у л . III И н
т е р н ац и о н ал а , дом  .Vs 67, в о зб у ж д ае т  с у д е б 
ное д ел о  о р асторж ен и и  брака с  ее  м у ж ем  
М ИРОШ НИЧЕНКО Г ри гори ем  А л ек се ев и ч ем  
Д ел о  б уд ет р ас см атр и в а ть ся  в О бластном  с у 
д е  г . С в ердл овска.


