
4 .0  работе театра "Красный факел"
Докл. тов. Алексеев^'
Выступили: т.т.чернышав,Лушникова, Гусев.

Заслушав дэклад директора теашза "фасный факел" тов* Алексеева 
о работа театра бюро горкома ВНД/б/ отмечает, что театром фоделана 
большая работа в осуществлении культурного шефства над шахтой имени 
тов. С та ж н а , по военно-шефской работе (организация концэртов в 
госпиталя^, а также по культурному обслуживанию колхозов района вэ 
время посевной и уборочной кампании. На шахте имени ста ж  на за 
3 месяца дано 34 концерта, 50 бесед проввдэно в обпйжитиях шахты, 
в госпиталях - 120 концертов. Спэщиально выделенная бригада обслужи
вала колхозы района во время посевной и уборочной кампании.

Наряду с этим бюро горкома ВКГ/б/ отмечает, что в репертуаре 
театра недосзаточно' советских патриотических спектаклей, почти 
совершенно отсутствуют р усская  отечественная классика. Театр показал 
прокопьввсномузритвдо в преобладающем большинства спектакли - 
западно-европейскую классику, упустив из своего внимания то, что 
главная задача тзатра особенно драматического, в условиях отечествен
ной войны юспитывать у  нашего зрителя чувство неугасимой пламенной 
любви в родине, чувство  свяшенной ненависти к немецко-фашистским 
захватчикам, готовность каждого гражданина отдавать все силы ф о н ту  
на разгром врага, тогда как театр располагает всеми возможностями 
и особенно наличием актерокого состава к созданию ярких, волнуюпмх 
спектаклей, полвуюпихся большой попул^ностью у зрителя,таких как 
"Олеко Дундич" и 'Н ареньиз нашего г о р о ^ " .

БЕро горкома ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ч.ОДэбрить и утвердить репертуар театра на второе полугодие 

1942 года^Обязать директора театра тов. Алексеева обэспечить в у с та 
новленные сроки выпуск новых опектаклей.

2 .Считать необходимы в дни празднования ХХУ годрвпины Октябрь-

ортанизовать коллективное поселение этих спекТакл&йраоочимии служат 
ми шахт, предприятий, убеждений города.



3 .В  целях оказания помопи в развитии самодеятельности в города 
обязать дирекцию тватра выделить лучшие раатссарскиа и актерские 
силы для руководства рабочей 1ружнов хуД)жастваннОй самодеятельности. 
Предложить т.т.Чернышазу и Алексееву опое дэ лить клубы и отдельные 
шахты и пре дприятия.

4 .Создать при театре художественную, агитационную бригаду 
для выступления на шахтах , а такжа в кино перед сеансами по 
определенной политической тематика . Практиковать выступления 
концертных ф игад  в клубах и цз. уголках и обгизцитиях. Поручить 
С81ратарю парторганизации тваф а тов. Лушниковйи составить программу 
худржаствашюй агитационной фигады и представить ее на утверждение' 
в отдел пропаганды и агитации горкома ВКП/б/ не позднее 20/1Х с . г .

5.В целях ул учтн и я  работы в области идейно-политичасного 
воспитания работниюв театра - обязать отдал цэопаганды и агитации 
гор кома ВКП/б/ организовать чтаниа лакщ й по в это сам  текучий поли
тики,Истории В н у б / ,  а также изучения ф аткого  Курса Истории ВЩ /6/ 
актерами т а а ^ а ,

6 . Обязать управДяюпвго ростом "Сталиную ль" тов. Федорова 
о казать  помочь театру в текупвм ремонта помзпвния им. ^)твма.

7 .0бязатьго ртор го тд зл  тов. Беглярова открыть при театра ларек 
для работнию в театра и полностью отоваривать продуктовые карточки, 
согласно отпутанных фондов. Обязать тов. Беглярова принять меры к 
улучшению качества обедов в'столовой театра, обеспачить столовую 
необходимой посудой, заменив глинянную.

8 .О бязать нач. ОРСов т.т .М аевского , Пер1^д и директора Цзокоп- 
торга тов. Беглярова полностью, согласно заявок обеспечить театр на 
зимний период овощами, о б яза ть  тов. Алексеева построить для тватра 
своими силами овопвхранилипв, еззнарники обратить особое внимание 
на бытовоэ обслуживание работников театра.

9.0б я за ть  тов. Багр янава  выделить для театра два вагона из 
вертушки для перавозки из Сталинска имущества тэа^ )а .

1 0 .0б я за ть  парторганизацию и дирекцию театра представить 
кандидатуры особо отличившихся товарищей в шафсюй работа для 
премирования грамотами Горкома и Горисполкома и занесение их на 
городскую доску почета и квгигу почета гор ода  ̂ Праде та вить на 
рассмотрение бкюо горкома ВНЗУ6/ кандидатуры актеров для ходатайства 
о присвоении им за дэлголетнюю работу и особые заслуги в области 
искуста звание заслуженных артистов республики^


