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Больше внимания избам-читальням в деревне
Наша социалистическая 

страна с каждым днем все 
ближе подходит к исто
рическому дню, дню выбо
ров в Верховный Оовет. С 
невиданным воодушевлени
ем развертывается избира
тельная кампания на всех 
участках нашей необ‘ятвой 
родины.

История человечества 
немало з»ает избиратель
ных систем, но подобной 
нашей системе, по которой 
трудящ иеся массы Совет
ского Союза будут выби
рать 12 декабря Верхов
ный орган управления на
шей социалистической 
страной, еще не знала. Мно
говековая мечта всего тру
дового человечества о сво
ем полном равноправии 
осуществилась только в 
■стране победившего соци
ализма, где уничтожена 
зкогілоатация человека че
ловеком, где нет приви
легированных сословий и 
рабов; а есть одна крепко 
спаянная семья тружени
ков советского народа.

Задача партийного и не
партийного * большевика 
подготовить к выборам 
граж дан советской страны, 
подготовить их политиче
ски. Каждый советский 
гражданин, идя к избира- 
•тельвым урвам, должен 
зяать свои политические 
права и обязанности и что- 
<5ы у него в момент выбо
ров не было ' никаких не
ясных вопросов.

Для этой цели партия 
■сделала очень многое. По
добраны и выделены де 
еятки тысяч пропаганди
стов по изучению Ста
линской Конституции и 
нового избирательного за
кона, организованы круж 
ки, проводятся семинары 
и ряд других форм про- 
•пагавды и агитации „Поло
жения о выборах в Вер 
ховный Оовет СССР“. 
Большое внимание раз 
яснению нового избира
тельного закона уделяет 
-большевистская печать.

Великая роль з пропаган
де избирательного закона 
ложится на избы читальни. 
Избы читальни, рожденные 
Великой Октябрьской со
циалистической революци 
•ей, сыграли и играют ис
ключительно важную 
роль в нашей стране. * В 
данный момент изба-чи- 
тальня должна быть цент
ром пропаганды нового 
избирательного закона сре
ди колхозников и едино
личных крестьянских хо

зяйств в деревне. В каж 
дой избе-читальне должен 
находиться пропагандист 
избирательного закона и 
кроме этого стены избы- 
читальни должны говорить, 
раз'яснять трудящимся 
деревни „Положение о вы
борах в Верховный Совет 
СССР”. Эта работа являет
ся исключительно почет
ной и ответственной.

Эту почетную и ответ
ственную задачу по насто
ящее время отдельные р у 
ководители колхозов и 
сельсоветов нашего района 
не поняли. Не все еше 
избы читальни в нашем 
районе оправдывают свое 
назначение в смысле про 
паганды и агитации изби
рательного закона. В По- 
чинковском сельсовете, де
ревне Е іан а  зав. избой, 
читальней тов. Лазарев 
абсолютно ничего не дела
ет. Изба-читальня целыми 
декадами стоит закрыта. 
В ней Еет ни одного ло* 
зунга, говорящего о изби
рательной кампании. Со
вершенно не ведет ника
кой работы избач Акулов 
в самом Починковском сель
совет. Колхозник** неод
нократно сигнализировали 
о неработоспособности А ку
лова, но председатель По 
ченісовского сельсовета т. 
Выломов не реагирует на 
сигналы колхозников и 
этим самым способствует 
Акулову бездельничать. В 
Новоалексеевском сельсо
вете по вастояіцее время 
не отремонтирована изба- 
читальня, а пред. сельсо
вета Иванов не принимает 
никаких мер.

В колхозе ,3нам я“ Ви
тимского сельсовета изба- 
читальня закрыта несколь
ко месяцев. Руководители 
сельсовета такое положе
ние стараются доказать 
тем, что не могут найти 
руководителя избой чи
тальней. Такие доказатель
ства неверны.

Изба-читальня колхозной 
деревни должна быть пе
рестроена на основе задач, 
стоящих перед страной, 
она должна отвечать тре
бованиям сельской интел
лигенции и культурно воз
росшего колхозника. Эга 
перестройка особенно важ
на сейчас, когда много
миллионный коллектив со
ветского народа идет к ве
ликому историческому дню 
—дню выборов в Верхов
ный Совет нашей социалн 
стической родины.

ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ В ВАЛЕНСИИ

ПАРАД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

ВАЛЕНСИЯ, 8 ноября (ТАСС). 
Вчера в одной из городских 
театров Валенсии состоялось 
несколько киносеансов для де
тей по случаю 20 А годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции в СССР. 
Кроме того, в 3 кинотеатрах со
стоялись сеансы для женщин,

сопровождавшиеся докладам! о 
жизни женщин в СССР. Кино
сеансы для детей состоялись 
также в Альмерии.

В Валенсии состоялся парад 
допризывников, в котором 
участвовали призывники по
следнего набора.

Величественно и строго 
выглядит Красная площадь 
в этот день всенародного 
торжества. На фронтоне зда
ния ЦИК СССР—гигант
ские пурпурнее знамена, 
красочные портреты Лени
на и Сталина.

Трибуны вдоль Кремлев
ской стены переполнены. 
Здесь собрались рабочие- 
стахановцы и ударники, 
виднейшие деятели науки, 
техники, искусства и ли
тературы, советские и ино
странные журналисты. 
Здесь же находятся ино
странные рабочие делега
ции, приехавшие в Совет
ский Союз на празднование 
XX годовщины Великой 
социалистической револю
ции.

Отдельные триоуны за
нимают дипломатический 
корпус и иностранные воен
ные атташе.

Сегодня на Красной 
площади выстроились ж е
лезные батальоны, полки и 
дивизии несокрушимой 
Рабоче Крестьянской Крас
ной Армии, созданной ге 
ниальными р ждями и 
стратега ми пролетарской 
революции — Ленивым и 
Сталиным.

Сегодня — это грозная 
могучая сила, которая под 
руководством замечатель
ного полководца, сталинско
го наркома обороны, мар
шала Советского Союза 
Климентия Ефремовича Во
рошилова способна сокру
шить и уничтожить любого 
врага, осмелившегося на
рушить священные рубежи 
социалистического госу
дарства.

9 часов 48 минут. Коман
дующий парадом маршал 
Советского Союза С. М. Бу
денный об'езжает войска и 
приветствует их.

Ю часов. С последним 
ударом курантов на Спас
ской башне на площади 
наступает тишина. Разда
ются слова команды:

—Парад, смирно!
Из Спасских ворот Крем

ля выезжает народный ко
миссар обороны маршал 
Советского Союза К. Е. 
Ворошилов. Приняв рапорт 
командующего парадом, 
товарищ Ворошилов в со
провождении товарища Бу
денного об'езжает войска. 
Со всех концов площади в 
ответ на поздравление 
любимого наркома с XX 
годовщиной Октября не
сется громовое „ура“.

На левой трибуне маь 
золея Ленина — товарищи 
Сталин, Молотов, Кагано
вич, Калинин, Андреев, 
Микоян, Чубарь, Ежов, 
ЭЭхѳ, Димитров, Хрущев, 
Межлаук, Шкирятов, Б ул
ганин, Шверник, Косарев. 
На правой трибуне мавзо
лея — представители выс

шего военного командова
ния, среди которых мар
шал Советского Союза
А. И. Егоров, командарм 
1-го ранга Б. М. Ш апош
ников, флагман флота 1 го 
ранга М. В. Викторов, ко
мандарм 2-го ранга Я. И. 
Алкснис, комкор М. П. 
Фриновекий.

Закончив об'езд войск, 
товарищ Ворошилов под
нимается на трибуну мав
золея. ІІо поручению Цен
трального Комитета Все
союзной Коммунистической 
Партии (большевиков) и 
правительства Советского 
Союза товарищ Ворошилов 
поздравляет бойцов, коман
диров Е политработников 
Красной Армии, рабочих и 
работниц, колхозников и 
колхозвиц, работников нау
ки, техники и искусства, 
всех трудящихся *СССР, 
трудящ ихся и угнетенных 
всего мира с XX годовщи
ной Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. С неослабным взима
нием слушают все присут
ствующие на площади ис
ключительно яркую речь 
товарища Ворошилова. З а
ключительные слова речи 
К. Е, Ворошилова покры
ваются восторженным 
„ура". Оркестры играют 
„Интернационал-'. Орудий
ный са нот сотрясает воздух.

Ю часов 40 минут. На
чинается торжественный 
марш. Его открывает свод
ный полк начальствующего 
состава центральных и 
окружных управлений На 
родного Комиссариата Обо
роны. Идут летчики. Вот 
появляются моряки. Твер
дой поступью перед мав
золеем проходят бойцы 
Первой московской ордена 
Ленина пролетарской стрел
ковой дивизии. Присутст
вующие на площади горя
чо встречают части войск 
Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

Торжественным маршем 
перед мавзолеем Ленина 
проходят отряды воору 
женных рабочих Москвы.
11 часов. На Красную 
площадь вступают артил
лерийские части. Беско
нечен строй^ разнообраз
нейших орудий— противо
танковых, скорострельных, 
дальнобойных и других.

ВЕНА, 8 ноября (ТАСС). В оз
наменование 20 й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции в СССР в 
швейцарских городах—Бавеле и 
Цюрих*—5 ноября состоялись 
большие демонстрации, органи
зованные .Обществом друзей 
Советского Союза* в Швейца
рии. На митинге в Базеле в чис
ле присутствующих было много 
социал демократов. Социал-де
мократический депутат швейцар-

На рысях проходят кава
лерийские части. Всеобщее 
внимание своей прекрас
ной выправкой привлекает 
О іобая Краснознаменная 
ордена Ленина кавалерий
ская дивизия имени Ста
лина.

Через Красную плошадь 
проходят моторизованные и 
механизированные части, 
олицетворяющие высокий 
уровень ' военной техники 
Красной Армия. Быстро 
проносятся" перед трибу
нами мотоциклисты. На 
руле машины у  каждого 
бойца—пулемет. Площадь 
наполняется грозным гу 
лом, когда на тяжелых 
грузовиках двигается зе
нитная артиллерия. Затем 
проходят легкие танки с 
прицепными орудиями, 
грузовики на гусеницах с 
прицепом тяжелых орудий. 
Появляются орудия круп
ных калибров "на гусенич
ном ходу.

Площадь на минуту п у 
стеет. Миг, и перед вос
хищенными зрителями в 
стремительном беге пром
чались быстроходные тан
ка. Трибуны бурно руко
плещут. Овации взрыва
ются с новой силой, когда 
через площадь полным хо
дом идут мощные танки 
,Сталвн“ и „Андрей Ж да
нов*.

За бронемашинами бы
стро передвигается боль
шой отряд танков-амфабий. 
Появляются тяжелые тан
ки со сложным -башенным 
устройством и еще более 
внушительным артиллерий
ским вооружением. Онн за
ключают великолепный па
рад совершеннейшей воен
ной техники, которой вели
кий советский народ осна
стил свою родную Красную 
Армию за годы сталинских 
пятилеток.

12 часов 10 минут. Тор
жественный марш закон
чен. Красная Армия про
демонстрировала свою не
сокрушимую грозную силу, 
свою безграничную пре
данность социалистическо! 
родине, советскому прави
тельству, родной больше
вистской партни, любимо
му вождю народов, отцу, 
учителю и другу  т р у д я 
щихся товарищу Сталину.

(ТАСС).

ского парламента Шнейдер оха
рактеризовал СССР как .кре
пость мира и демократии*. СССР, 
заявил Шнейдер, „вавоевал серд
ца рабочего класса всего мира. 
Он покагывает мужество и при
мер в борьбе против фашистских 
поджигателей войны*.

В Цюрихе главный докладчик 
Вальтер заявил, что „Советский 
Союз является источником силы 
для рабочих всего мира*.

Д е м о н с т р а ц и и  в ш в е й ц а р с к и х  г о р о д а х  в  о з н а м е н о в а н и е  
2 0 - л е т и я  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  

р е в о л ю ц и и  в СССР
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НЕСОКРУШИМОЕ ЕДИНСТВО Торжественное заседание 
в Большом театреВ 12 часов 15 минут 

Красную площ адь залива
ют широкие праздничные 
потоки людских колонн. 
Словно бурный, невидан
ный, изумительный водопад 
нахлынул вдруг на пло
щ адь, и она сразу пришла 
в движение. Она цветет 
удивительным сочетанием 
красок, пышет жаром алых 
знамен и стягов, заполняет
ся  множеством плакатов, 
лозунгов, художественных 
панно...

Началась демонстрация 
трудящ ихся Москвы в 
честь XX годовщины Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

У великой могилы—мав
золея демонстранты отдают 
честь основателю больше
вистской партии, гениаль
ному вождю пролетарской 
революции—Ленину. Они 
высоко несут его портре
ты. Здесь же—портреты 
железного чекиста Фелик
са Дзержинского, проле
тарского полководца Фрун
зе, неутомимого, блестяще
го организатора Якова 
Свердлова, выдающихся 
деятелей большевистской 
партии—Кирова, Орджони
кидзе, Куйбышева. До пос
леднего вздоха вся жизнь 
этих сынов народа была 
отдана делу пролетарской 
революции, делу Л е н и н а - 
Сталина.

О трудных и героичес
ких годах подполья напо
минает появляющаяся мно
го раз над головами де
монстрантов картина .С та
лин в ссылке*. Предгрозо
вые дни Октябрьского во
оруженного восстания, пер* 
вый этап революции, вос
крешают картины: Ленин 
беседует в вагоне с солда
тами, Ленин и Сталин с 
красногвардейцами в Смоль
ном, заседание Военно-ре
волюционного комитета. 
Вот первые декреты со
ветской власти—о мире, о 
земле, вот «Декларация 
прав трудящ егося и экс- 
плоатируемого народа". 
Демонстранты несут много 
оригинальных и остроразя- 
ших карикатур: „Кого мы 
били". Кривляются жалкие 
фигурки Колчака, Деники
на, Врангеля, Анненкова, 
интервентов...

Демонстранты несут кар
тины, показывающие Ста
лина на решающих для ре
волюции участках. Вот Ста
лин на Царицынском фрон
те. Возвышается карта, на 
которой начертан сталин
ский план разгрома Дени
кина. На других картинах 
изображен приезд Сталина 
в Первую конную армию. 
Везде и всюду он, верней* 
ший ученик и соратник 
Ленина, неустанно ковал 
победу.

Взоры демонстрантов 
обращены к  трибуне мав
золея, к вождю народов 
Сталину. К нему несутся 
горячие приветствия празд
ничных людских колонн. 
Д ети радостно машут бу
кетами цветов.

Сотни тысяч трудящ их
ся приветствуют руково
дителей партии и прави
тельства, сталинский Цент
ральный Комитет. Народ 
приветствует ленинско-ста
линскую партию, которая 
20 лет назад повела массы 
на победоносный штурм 
твердынь капитализма, ко
торая осуществила затаен
ные мечты угнетенного че
ловечества о светлой, ра
достной жизни в мире без 
эксплоатации и кабалы.

Как итог всей предыду
щей борьбы, с гордостью 
несут демонстранты маке^ 
ты книг, на которых на
чертано: „Конституция 
(Основной Закон) Союза Со
ветских Социалистических 
Республик". Стахановцы и 
стахановки, студенты и 
школьники, работники нау
ки, техники и искусства 
славят Сталинскую Кон
ституцию, великую Кон
ституцию социалистичес
кого государства рабочих 
и крестьян. Золотыми бук
вами начертаны на плака
тах статьи о праве на 
труд, отдых, образование, 
статьи об обязанностях 
граждан Советского Союза. 
На сотнях плакатов сияет 
историческая дата—12 де
кабря 1937 года—когда 
миллионы пойдут к изби
рательным урнам выбирать 
Верховный Совет СССР.

—Мы изберем в Верхов
ный Совет СССР лучших 
сынов страны сопиализма, 
преданных делу Л е н и н а -  
Сталина. Наш первый де
путат в Верховный Совет 
СССР—товарищ Сталин,— 
заявляют демонстранты.

Через Красную площадь 
проходят коллективы заво
дов, фабрик, учреждений, 
высших учебных заведений, 
новостроек столицы. Пле
чом к плечу шагают ста
рые пролетарии, испытав
шие тяжелую безрадост
ную жизнь под пятой ка
питала и дравшиеся за 
власть Советов в октябре 
1917 года, и 20-летние юно
ши и девуш ки, не знавшие 
рабской жизни, унижений, 
грубого произвола и наси
лия, беспросветного сущ е
ствования. Идут свободные, 
счастливые граждане стра
ны социализма.

Макетами, образцами про
изводственной продукции, 
праздничными рапортами 
колонны рассказывают о 
том, как далеко уш ла впе
ред страна, как неизмери
мо выросли ее богатства, 
как неисчерпаемы ее нед
ра. Почетное место в ш е
ренгах занимают стаханов
цы, мастера социалисти
ческого труда.

Злые карикатуры приг
вождают к позорному стол
бу пытающихся взорвать 
мир фашистов и их пре
зренных лакеев—троцкис
тов, бухаринцев и других.

—Берегитесь шпионов!— 
предостерегает большой 
плакат. Лозунги и плака
ты демонстрантов еще и 
еще раз напоминают о ка

питалистическом окруж е
нии, о бдительности, о н е 
обходимости беспощадно 
выкорчевывать остатки 
троцкистско-бухаринских и 
иных диверсантов и ш пио
нов—наймитов японо ге р 
манского фашизма, П лака
ты говорят: „Пусть знают 
враги, что они нигде не 
пройдут, они везде будут 
уничтожены". „Ежовы р у 
кавицы11—грозный меч дик
татуры рабочего класса, 
славный НКВД—на страже 
интересов трудящихся.

Дети шествуют сегодня 
в колоннах демонстрантов. 
В мощные возгласы при
ветствий Сталину вплета
ются звонкие детские го
лоса.

Уже третий, четвертый 
час длится величествен
ное шествие. Москвичи 
узнают стоящих у  под
ножья мавзолея посланцев 
зарубежных рабочих. Хо
зяева столицы, хозяева со
ветской земли приветству
ют гостей, дружно кричат: 
„Ура!*. И в ответ зарубеж
ные товарищи произносят, 
как клятву, суровое и тор
жественное «Рот фронт".

Учащенно бьются сердца 
советских людей, когда из 
радиорупоров по улицам 
столицы раздается . речь 
главы испанского прави
тельства Хуана Негрина, 
записанная на пленку .П о
следними известгями по 
радио*. Негрин шлет при
ветствие от испанского ре
волюционного народа стра
не социализма. Затем гово
р ят  генерал М иаіа и п ла
менная Долорес Ибаррури. 
Голоса мужественных бор
цов испанского народа 
слышит весь Советский 
Союз.

Радостью зажглись ты 
сячи глаз, когда над К рас
ной площадью показались 
самолеты. Низкая облач
ность сегодня не могла по
мешать их полету. Стре
лой промчались быстрые 
истребители. Появляется 
новая группа самолетов. 
Они идут строем, образую
щим слова:„XX лет СССР*, 
вызывая восхищение всей 
столицы.

17 часов 25 минут. Про
ходят последние колонны. 
Вместе с ними покидают 
трибуну зарубежные гости. 
Они идут мимо мавзолея 
Ленина с поднятыми рука
ми, приветствуя великого 
Сталина, руководителей 
партии и советского пра
вительства.

Всего в демонстрапии 
участвовало свыше 1500 
тысяч трудящихся столи
цы.

Надвигаются сумерки. 
Но долго не смолкают в 
этот вечер звонкие весе
лые песни и торжествен
ные звуки „Интернациона
ла". Столица страны социа
лизма празднует XX  го 
довщину Великого Октяб
ря.

(ТАСС).

Вечером 6 ноября в Боль
шом театре состоялось тор 
жественное заседание п л е
нума Моссовета с участием 
центральных и московских 
партийных, советских и 
профсоюзных организа 
ций, рабочих - стахановцев 
и ударников, посвященное 
XX годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. В пере
полненном зале находятся 
иностранные рабочие де
легации, приехавшие в 
СССР на Октябрьские тор 
жества. Присутствует дип
ломатический корпус.

В 18 часов 15 минут в 
президиуме появляются 
товарищи Сталин, Моло
тов, Каганович, Вороши
лов, Калинин, Микоян, Чу
барь, Ежов, Димитров, 
Хрущев, М ежлаукг Шки- 
рятов, Ш верник, Егоров, 
Буденный, Булганин, Си
доров.

Все присутствующие под
нимаются со своих мест и 
бурно рукоплещ ут. Вме
сте со всем залом товари
ща Сталина восторженно 
приветствуют иностранные 
рабочие делегации. При
ветствия раздаются на 
многих языках. Из парте
ра, из лож, из всех я р у 
сов в течение долгих ми
нут несутся возгласы:

—Да здравствует родной 
и любимый товарищ Ста
лин! Ура товарищу Стали
ну!

—Пламенный привет ве
ликому вождю народов то
варищу Сталину!

Ѳвации долго не сти
хают. Они вспыхивают 
вновь и вновь.

Председатель Моссовета 
И. И. Сидоров краткой 
речью открывает торжест
венное заседание. Б уря 
оваций снова проносится 
по залу, когда Сидоров го
ворит о великой чести лич
но приветствовать родного 
и любимого товарища Ста
лина, которая выпала се
годня на долю трудящ их
ся столицы.

—Первым кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета СССР трудящ иеся 
города Москвы выдвинули 
товарища Сталина!—гово
рит под бурные рукопле
скания товарищ Сидоров.

Зал, стоя, приветствует

Колхозники артели им. 
Ворошилова полностью 
выплатили платежи по но
вому государственному 
займу. Они первыми в Ви
тимском совете внесли 
займовые отчисления.

товарищ а Сталина. Звуч ш  
„И нтернационал".

Под бурную овацию участ 
ники торжественного з а с е 
дания избирают в п очет
ный президиум товарищей; 
Сталина, Молотова, K ara-’ 
новича, Ворошилова, К а
линина, Андреева, Микои> 
на, Чубаря, Косиора, Ж д а
нова, Ежова, Х рущ ева, Д и 
митрова и Тельмана.

Слово для доклада, пос
вященного X X  годовщ ине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, получает председа
тель Совета Народных Ко
миссаров СССР товариш ;
В. М. Молотов. П оявление 
товарища Молотова в» 
трибуне сопровождается 
горячей, долго несмолкаю
щей овацией. Возгласами 
„Да здравствует товарищ; 
Молотов!" и криками „ура* 
присутствующие, стоя,, 
приветствуют главу совет
ского правительства.

С исключительным вни
манием слушает зал яркий 
доклад товарища Молото
ва о победе социализма 
нашей стране, одержанной 
народами СССР под руко
водством большевистской 
партии, под руководством. 
Ленина и Сталина. Не раз 
торжественную тишину за
ла нарушает взрыв востор
женных оваций и криков 
„ура*. В рукоплесканиях 
н возгласах приветствий 
звучит законная гордость 
всего советского народа- 
за свою социалистическую 
родину, за ее несокруши
мую мощь, за права трудя
щ ихся СССР, записанные 
в Сталинской Конституции,, 
звучит безграничная пре
данность и любовь к ее 
творцу, родному Сталину..

Еще выш е поднять зна
мя Маркса—Энгельса—Л е
нина—Сталина зовут за
ключительные слова докла
да товарища Молотова. Б у 
рей оваций отвечает зал 
на этот призыв. Мощно 
звучит „Интернационал "у 
исполняемый всеми участ
никами торжественного за* 
сѳдания.

Заседание закончилось 
большим концертом и де
монстрацией фильма „Ле
нин в Октябре*.

(ТАСС)

Они призывают всех 
колхозников нашего райо
на полностью внести в 
фонд обороны страны 
свои займовые отчисления^

Ватолин, Ганцев.

И З В Е Щ Е Н И Е
13 ноября в 6 часов вечера в помещении р а й • 

парткабинета (техгородок) состоится районное со- 
вещание редколлегий стенных газет и рабкоров.

Явка редакторам, членам редколлегий стенных 
газет и рабкорам обязательна.

Райном ВКП(б) 
Редакция „Под знаменем Ленина*.

ВНЕСЛИ ЗАЙМОВЫЕ СРЕДСТВА



Смольный в дни Октября

Цистерна простояла 256 часов

ЗАБЫЛИ ' 
О ВАЖНЕЙШИХ 

РЕШЕНИЯХ
Партийный комитет Ста- 

роуральского завода нес
колько месяцев держит не 
рассм отренны й заявления 
рабочих-стахановцѳв о 
приеме их в группу со
чувствующих.

Рабочее Никифоров, Га
лицких, Борисов и другие 
по заявлению секретаря 
парткома тов. Лысова вы
росли, их можно принять 
в кандидаты ВКП(б), но, 
однако партком до сих 
пор не удосужился рас
смотреть и оформить 8 
заявлений.

Не лучш е дело обстоит 
н с учебой коммунистов. 
Член ВКП(б) т. Малахов 
малограмотный, к учебе 
имеет большое стремление 
и по решению парткома к 
нему должны прикрепить 
для индивидуального обу
чения товарища, но и тут 
партком ничего не сделал.

Из состава 29 человек в 
парторганизации завода 
учатся в кружке истории 
партии 9 человек.

Часть членов и кандида
тов партии учатся на кур
сах  соцтруда и в школе 
взрослых, а отдельные со
вершенно не охвачены по 
литучебой.

Такое явление с прие
мом в сочувствующие в 
парторганизации * Старо
уральского завода и с 
учебой коммунистов даль
ше оставаться не может. 
Надо парткому не забывать
о решениях февральско- 
мартовского пленума ЦК 
ВКП(б) и лозунг, выдвину
тый товарищем Сталиным,
об овладении большевиз
мом.

Коновалова.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ВСЕ ЕЩЕ 

НЕ ГОТОВЫ
На сегодняшний день 

списки избирателей по на
шему району Далеко не за
кончены. Отдельные ра
ботники к составлению 
списков избирателей отне
слись халатно. Работнику 
горкомхоза тов. Терехпну 
горсоветом было поручено 
приготовить списки по 
соцгородку. Был дан точ
ный инструктаж, как нуж
но составлять избиратель
ные списки, но Терехин 
отнесся к порученной ра
боте безответственно и 
не записал в списки имя и 
отчество избирателей.

Также безответственно 
отнесся к составлению из
бирательных списков Бого
явленский. Он на 61-м из
бирательном участке про
пустил 40 человек избира
телей.

Надо отметить и то, что 
отдельные работники по 
составлению списков из
бирателей отнеслись по 
серьезному и с честью вы
полнили поручения горсо
вета. К таким товарищам 
относится Калинина на 62 
избирательном участке, 
Красикова, Склямина и 
Климов.

Нас воодушевляет
Вчера в цехах Старо

уральского завода состоя
лись митинги рабочих. 
Участники митингов озна
комились с открытым 
письмом, подписанным ве 
ликвм Сталиным и 4его со 
ратниками. Все трудящ ие
ся завода безгранично ра
ды, что любимый вождь 
народа товарищ Сталин и 
его лучшие боевые сорат
ники дали согласие балло
тироваться в соответствую
щих избирательных окруагх.

В резолюциях митингов 
трудящиеся завода выра
жают радость тому, что 
товарищ Ш верник дал со
гласие баллотироваться в 
Совет Национальностей по 
Свердловскому избира
тельному округу. .Э то  во
одушевляет нас—пишут 
рабочие—на дальнейшее 
повышение производитель
ности труда, на образцо
вую подготовку к пред
стоящим выборам. Лысов.

В Первоуральском райо
не не все благополучно с 
подготовкой к предстоя
щим выборам в Верховный 
Совет СССР.

Комнаты участковых из 
бирательных комиссий еще 
не все оборудованы долж
ным образом. Из 48 комнат, 
выделенных дня работы 
участковых комиссий, нас
читываются только едини
цы подготовленных так, 
чтобы привлекали внима
ние избирателей. Первой 
образцово - оборудованной 
является комната на из
бирательном участке № 76. 
Здесь под руководством 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
тов. Сапегина Е . Н. комна
та оформлена лозунгами, 
портретами вождей, обору
дована мягкой мебелью, 
устлана коврами, на окнах 
развешаны хорошие пор 
тьеры. Но беда в том, что 
Первоуральский радиоузел j 
все ещѳ не может собрать
ся установить радиоточку 
здесь, как и в других 1

В два часа ночи 17-го 
октября в адрес Н овоураль
ского трубного завода при
была цистерна с бензином. 
Диспетчер железнодорож
ного цеха т. Старков н е 
медленно поставил об этом 
в известность начальника 
отдела снабжения Баран- 
чука и начальника склад
ского хозяйства Чулкова, 
предупредив, что от них 
зависит своевременная раз
грузка цистерны и осво
бождение ее дороге НКПС 
в течение трех часов.

С того момента прошло 
одиннадцать суток. Цис
терну все не освобождали. 
Каждый час задержки цис
терны приносил заводу 
убытки. Начальник тр ан 
спортного цеха т. Кузне
цов, настаивая на немед
ленной разгрузке цистер
ны, выделил в помощь ра-

комнатах участковых ко 
миссий.

Массовая, агитационно
пропагандистская работа 
среди домохозяек, домра
ботниц и пенсионеров в 
районе продолжает отста
вать.

Почин массовой работы 
сделан только на Хромпи
ке. С 10 ноября партком 
завода (секретарь т. Ш у
лин) послал на квартрры 
трудящ ихся 70 агитаторов, 
которые беседами об изби
рательном законе охватили 
около 500 слушателей.

Внимание участковым и з
бирательным участкам в 
Первоуральском районе 
оказывается с опозданием. 
Семинары и консультации 
состава комиссий, медлен 
но начинают проводиться. 
Поэтому большинство уча
стковых комиссий не зна
комы со своей основной ра
ботой, не приступали к 
делу.

Не чувствуется активно
сти в подготовке к выбо
рам и со стороны горсове
та. Горсоветчики заняты в

бочих своего цеха. Не
смотря на это Баранчук и 
Чулков не приняли реши
тельных мер для т о го ,ч то 
бы не допускать задержки 
цистерны и избежать убыт
ков. наносимых заводу.

В результате чиновни
чьего поведения Баранчу* 
ка и Чулкова, цистерну 
разгрузили только через 
256 часов. За ее задержку 
дороге НКПО завод дол
жен уплатить ш траф в 
10338 рублей. Знал об этом 
коммерческий директор з а 
вода Иткин, но в дело н е  
вмешался.

Мы просим тогда вме
шаться в это дело проку
рора г. Первоуральска для 
привлечения виновных к 
ответственности.

Диспетчер Гатаулин, 
десятники: Шафул, Ско
роходов.

основном регистрацией хо
да подготовки. Их успокаи
вает то, что среди избира
телей распространено око
ло 10000 экземпляров ли
тературы о выборах, да 
изготовлены ящ ики для 
тайного голосования. Но 
их мало волнует, что к со
ставлению списков избира
телей некоторые советы 
подходят безответственно. 
Напрамер, председатель 
Витимского сельсовета Ва
толин до 10 ноября не 
приступал к составлению 
списков, отговариваясь от
сутствием грамотных лю
дей. Также безответствен
но к этому подошли пред
седатели Кузинского пос
совета—Маркин, Н-Алексе- 
евска—Иванов.

Не удосужился горсовет 
сделать заказ на изгото
вление ширм с целью 
оборудования комнат для 
тайного голосования.

Очень медленно в Пэрво- 
уральске вскрывают и и с
правляют недочеты в под
готовке к выборам.

Г. Мурзич.

ВПЕРЕДИ ЗВЕНО 
УГОЛЬНИКОВА С.

9 ноября з артели „Тру
довик* кузнец Угольни
ков С. Г. с молотобойцем 
Нарбутовских II. И. срабо
тали лучше всех. Они 
выполнили сменное задание 
на 305,6 проц.

Второе место по произ
водительности в этот день 
занял -Угольников Ф.—сле
сарь, работающий по про» 
изводству ширпотреба., Он 
выполнил за смену три 
нормы.

Слесарь Халиков Абдул, 
тоже работающий по про
изводству ширпотреба, 
сменное задание выполнил 
на 256,6 проц.

Норму с четвертью за 
этот день выполнили по 
кузнечной работе Кузнецов 
П. с Зольниковым В. и 
Романов Н. с Феврале- 
вым А.

Токарь Титов В. перек
рыл задание на 33,3 проц., 
сверлильщик Ширманов С. 
—на 66,6 проц.

Продолжают 
хорошо работать
Стахановцы Титано-Маг* 

нетитового рудника про
должают держ ать высокую 
производительность труда.

Бурильщик Пимшин смен
ное задание за 10 ноября 
выполнил на 271 проц. Хо
рошо в этот день работа
ли катали Карлов и Ильи
ных. Они выполнили зада
ние на 243 проц.

Звено каталей в составе 
Игранова и^Ф айрузова вы
полнило свыш е двух норм 
за смену.

Забойщики Братцев, Бу- 
саров, Медицинов, Иванов 
в этот день работали в 
траншее и свое задание 
выполнили на 183 проц. В 
траншее работали забой
щики Валиулин, Фазулов, 
Емлин, Коряков, Базаров 
и достигли производитель
ности в этот день на 160 
проц. Забойщики Агеев и 
Иванов дневную норму вы
полнили на 165 проц.

Металл портят
В литейном цехе Новоуткин

ского механического вавода слу
чаи брака по литью ежедневны. 
Делается брак при аалявкѳ форм 
металлом, с пониженной темпе
ратурой.

У формовщика Ярииа Н. 4-го 
ноября половина всего лнтья 
ушла в брак. Брак по литыо 
явление не новое, продолжается 
оно давно. Конкретным винов
ником брака надо считать мас
тера литейщика Векшина. Век
шин не следит ва ходом раз
ливки металла, не интересуется 
работой стахановцев, не помога
ет им. Ежедневно бывает в 
литейном цехе парторг Угольни
ков, но не замечает плохой рабо
ты цеха.

Ш арапов Д. И.

Ф а к т ы  н е  п о д т в е р д и л и с ь
На заметку «Рабочие предло

жения маринуются*, помещенную 
в нашей газете от 25 октября, 
комиссия в составе группы ин
женерно технических работников 
Хромпикового вавода сообщила 
редакции, что факты умышлен
ной задержки аппарата по полу
чению чешуйчатого хромового 
ангидрида конструкции И. П. Чав 
ка—не подтвердились.

Н е  в с е  б л а г о п о л у ч н о



Библиотека должна работать
Своим ретеннем  23 сен- 

тября горсовет утвердил 
смету на ремонт городской 
библиотеки в сумме 5219 
рублей и в другом реше
нии горсовет предложил 
райсовету Осоавиахима 
освободить нижаий эгзж 
здания библиотеки к 15 
сентября.

После этих решений за
ведующая библиотекой 
тов. Логинова закрыла 
библиотеку на ремонт. Со
трудники библиотеки пере
ключились на приведение 
в порядок книгохранили
щ а и читательских форму
ляров. Сейчас же был за 
ключей договор с пром
комбинатом, который обя
зался провести капиталь
ный ремонт здания биб
лиотеки не позднее 20 ок
тября.

Но все эти мероприятия 
остаются неосуществлен

ными. Библиотечное зда' 
яие полностью не отремон 
тировано. Райсовет Осоавиа
хима категорически отка
зался освободить помеще
ние.

До сего временя не у т ' 
верждена смета на приоб
ретение оборудования для 
читального зала, метэдка- 
бинета и комнаты само
образования. На просьбы 
Логиновой о том, чго сме
ту нужно утвердить, зав. 
горОНО тов. Титов сю кой- 
но отделывается обещания
ми-

Так по вине нерастороп
ных руководителей из 
горсовета согни трудя
щихся Первоуральска бо ;ь- 
ше подуторых месяцев ли
шены возможяіста поль
зоваться литературой.

В. Каржавик.

Беспорядки в колхозе
Расшатанность трудовой 

дисциплины в колхозе 
„Авангард11 переросла гра
ни. Бригадиры Аьянков и 
Ш орохов к работе отно
сятся спустя рукава. Пред
седатель колхоза Попов 
сжился с безобразиями.

Он мало интересуется 
работой тракторов. Трак
торы простаизают из за 
нехватки горючего. Тракто
рист Анисимов 3 ноября 
проработал на тракторе

только шесть часов.
Молотилка исп )льзуется 

безобразно. Зерно от нее 
не убирается. На току ис
порчено около тонны зер
на.

Ни Каменский с о в е т -  
председатель т. Аристов, 
ни парторганизация—пар
торг т. Кузнецова, н е  об
ращают внимания на бес
порядки, творящиеся в 
колхозе.

Анисимов.

К ак мы вы ращ иваем свиней
В свиноводстве наш Пер

воуральский совхоз имеет 
успехи. По откорму поро
сят и взрослых свиней 
план в октябре значитель
но перевыполнен. Нет па
дежа. Кормим свиней по 
весу. До пятидневного воз
раста поросятам задаем 
в сутки определенную нор
му молока. К концу месяца 
суточную- норму молока 
увеличиваем. Кроме то
го поим молодняк чистой 
водой. О месячного возра
ста подкармливаем поро
сят болтушкой из ячмен
ной муки.

Даем минеральную под
кормку: красную глину, 
уголь или пережж энную 
кость. Минеральная под 
кормка лучш е укрепляет 
организм, костяк. Два на
ши хряка за один месяц 
в результате правильного 
кормления и ухода при
были в весе каждый по 
Зі клг. В 7-месячном воз 
расте каждый из них весит 
по 108 килограммов, почти 
7 пудов. По приросту мо
лодняка (поросят) суточ
ный вес доведен до 1100 
граммов вместо 500 гр.

Применяем дрожжевание 
кормов. Берем 200 кило
граммов овсяной муки, хо
рошо смешиваем ее в чане 
с картошкой. Картошки 
кладем до 220 кгр. В те
чение суток корм находит
ся в чане (происходит 
брожение). Такой корм 
охотно поедается свиньями 
и поросятами. Поросятам 
такой корм задаем с двухме
сячного возраста. ___

На одну свинью в сутки 
задаем доожжевйнного кор
ма до 8 клг. Свинарник 
чистим четыре раза в сут
ки.

Я второй год работаю 
бригадиром свиноводом. 
Окончил курсы. Продол
жаю квалифицироваться на 
практической работе. Р у 
ководствуюсь журналом 
„Свиноводство". Учебой 
пополняю свои знания.

Кормов нынче изобилие. 
Есть все условия добить
ся лучш их показателей в 
повышении продуктивно 
сти товчршко скота. Од
нако дирекция совхоза не 
достаточно уделяет внима
ния животноводству. Кор
ма используются не так, 
как следовало бы.

Вместе с ростом выхода 
товарной продукции, ра
стут люди, ударники сви
новодства. По праву гор
дится совхоз работницей 
фермы Теплоуховой. У ней 
в свинарнике чистота, уют. 
Заботливо, любовно отно
сится она к своим питом 
цам.

Во время их напоит, на
кормит, выгонит на про
гулку. Так же хорошо, по- 
хозяйски относится к де
лу свинарка Сидорова. Они 
соревнуются между собой 
на лучший уход и наи
больший выход продук
ции.

Сидоров.
Бригадир-^вин >вод

Оживить профсоюзную  
работу

Динасовский местком ра
ботников госторговли пло
хо развернул массово-по
литическую работу среди 
работников прилавка. Ред
ко проводятся профсоюз
ные собрания. Решения 
собраний не выполняются. 
Не работают кружки по 
изучению Сталинской Кон
ституции и „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР11.

Первоуральскому райко
му работников госторговли 
следует побывать на Ди
насе и оживить профсоюз
ную работу.

Оборин.

На страже советских границ. Бойды-пограничники в секрете.

Пис ьмо летчика
Дорогие папа и мама! С 

Дальнего В)стока ш ію я 
вам горячий, взволнован
ный привет. Трудно сло
вами выразить радость, ка
кую испытываем все мы в 
дни великого двадцати лет
него тобилея нашей роди
ны. Мы справ іяем моло
дость нашей цветущей со
циалистической державы, 
творческий расцвет строи
телей счастливой жизни.

Вот сейчас я стою ря
дом с грозным гордым 
стальным соколом. Я  орга
нически сроднился с зтой 
чудесной большекрылой 
птицей. Я младший коман
дир авиачасти. Гляжу на 
себя, гляжу на своих ра 
стущ их товарищей—вер
ных, бесстрашных часовых 
дальневосточных границ, 
чувство гордости, радости 
за нашу родину с новой 
силой наполняет мое серд
це.

Великая Октябрьская 
социалистическая револю
ция воспитала и воспиты
вает нас. Она дала нам 
счастливую юность, дала 
полнокровную, созидатель
ную жизнь. Мы ее охра

няем. Мы любим свою ро
дину, своего вож дя, свой 
народ!

Дорогие папа и мама. Я 
на два года остался  слу  
жать в доблестной Красно 
знаменной Дальневосточ
ной Красной армии. Пусть 
знают все, как велика на
ш а любовь к своей родине, 
как велика ненависть к 
врагам народа. Мы на чѳ 
ку! Велика и неприступна 
гранитная крепость социа
лизма. Если враг осмелит
ся посягнуть на наши 
священные границы, он 
разобьется о нашу кре
пость.

С великой радостью мы, 
бойцы, готовимся к выборам 
в Верховный Совет СССР. 
Я обращаюсь, дорогие ро
дители, к вам, колхозникам 
и всем трудящимся Перво
уральского района достой
но встретить исторический 
день выборов—12 декабря. 
Выше бдительность! В ор
ганы управления государ
ством изберем лучш их лю
дей нашей славной роди
ны.

Чушев И.
Младший командир авиачасти 

ОКДВА

Ч И Н О В Н И К И  И З  Г О Р Ф И Н О Т Д Е А А
Инспектор горфо по 

сельским платежам Мах- 
нутин, инспектор по стра
хованию Калашников и 
бухгалтер Лазарев несерьез 
но относятся к делу. По 
их вине у  многих хо
зяйств в Крылосове оказа
лись не застрахованными 
постройки и скот.

Калашников и Лазарев 
взяли из Крылосовского 
сельсовета похозяйствен- 
ные списки для обложения 
единоличников я  колхоз 
ников Крылосово госп.ла -

тежами и эти списки были 
затеряны в канцелярских 
дебрях горфо. Были вновь 
затребованы документы 
5 жо от самих хозяйств. Не 
дождав документов, Мах- 
нутин обложил колхозни
ков и единоличников гос- 
платежами, не предоставив 
им законных льгот и ски
док.

Справедливо жалуются 
трудящ иеся Крылосово 
на чиновников, сидящ их в 
в горфо.

Рабкор Медведев.__

Скрывают
прогульщиков

В смене профорга т. Радюіси- 
на Хромпикового завода разва
лена трудовая дисциплина. На 
работу рабочие приходят с за
позданием на 1—2 часа. Прогу
лы явление нередкое. Например, 
13 октября не вышли на работу 
слесарь Селин, Шульцев*. И что
бы скрыть прогулы т. Радюкин 
отметил в табеле, что якобы 
этим рабочим был выходной 
день.

Завкому Хромпикового завода 
надо тщательно проверить этот 
факт и наказать виновных.

Амиров.

Пообещали...
В радиоузле пообещали уста

новить в моей квартире радио
точку 4 ноября. Этому обеща
нию я был очень рад и думал, 
чго нынешний год могу послу
шать передачи нз Москвы е 
Красной площади.

Но увы! Прошло 4 ноября, а 
затем 5, 6, 7..., а радио у меня 
все еще не установлено.

Екимовских Д. Д.

В и д  редактора П. П0ДЦЕ1ИНН.

, 12 ноября
Кино звуковой фильм.

Сталинское 
племя

Нач. в 3, 5, 7, 9 ч. вечера

Клуб
им. Ленина

(Хромпик)

12, 13 ноября
Звуковой

художественный
кино-фильм

Петр 1-й
Нач.: 12нояб. в 3,5,7, 9 ч- веч. 

13 нояб. в 7, 9 ч. веч.

12 н оября
пост ановка  

драм .коллект ив а

П О З Д Н Я Я  Л Ю Б О В Ь
(А. Н. Островского) 

Участвуют:
Б р ы з г а н  В. К . И с ак о в а  М. Е.
В еч ер скн й  П. Ю . П лохова  В. И. 
О снн цев А В. Ш к ш к ев н ч  А. В. 
Ч ер н о гу б о в  В. И.
Р е ж и с с ер  П . Ю. В еч ер ск и й  
Х у д о ж н и к  В. А. Ш ай м ак о в

Начало в 9 ч. вечера.

13 ноября в 13 часов вечера 
будет прочитана лекция на 
тему:Сталинская Конститу
ция' и новый и зби р ател ь
ный з ік о и .

Лектор из Свердловска. 
Вход свободный.

Требуется бухгалтер л есо
заводу „Прогресс" ст. Коу- 
ровка. Оплата по соглаш е
нию. предоставляется квар
тира;_________________(2 —1)

Утерян конский паспорт за 
Ла 975146 на имя Климова 
Ив. Ф. Считать недействи
тельным.


