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Организуем достойную встречу 
I X !  годовщины Октября!

Из обращения стахановцев Уралмаъи,завода ко всем рабочим, 
работницам, инженерам, техникам и служащим Предприятий 

гор. Свердловска и Свердловской области
Дорогие товарищи!

Приближается знаменательная 
да — XXI годовщина Великой
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Эту славную дату мы встре-

красное знамя Наркоммаша и 
ЦК союза тяжелого машинострое
ния, знамя областного комитета 
партии и облисполкома.

Слет стахановцев Уралмашза-
чаем в напряженной междуяа- вода обращается ко всем рабо
розной обстановке. Фашисты за
пада и востока все шире разжи
гают кровопролитную, захватни
ческую войну. Фашистские раз-

чип, раоотницам, инженерно- 
техническим работникам и слу
жащим заводов, фабрик, шахт и 
других предприятий Свердловской

бойпики готовят нападение- и на области с призывом включиться 
нашу родину. Пароды СССР, за- в предоктябрьское соревнование. 
вос..авшие нод руководством пар- I Дело чести коллектива каждо-
тин Ленина—Сталина свободу и 
независимость своей страны, 
культурную и зажиточную жизнь,

го завода, фабрики, шахты и 
всех предприятий встретить XXI 
годовщину Великой Октябрьской

никогда и никому не отдадут ; социалистической революции вы-
■своих завоевании.

XXI годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре-

нолнением и перевыполнением 
производственной программы.' 

Мы обращаемся ко всем ко-
волюции в СССР мы встречаем мандирам производства с призы- 
укреплением обороноспособности вом ответить делом на письмо
своей родины, новым под‘емом 
производительности труда и твор
ческой инициативы.

Уральский завод тяжелого ма
шиностроения подходит к знаме
нательной дате с перевыполне
нием производственной програм
мы. За девять месяцев план 
по токарной продукции выполнен 
на 104,7 проц. Мы, уралмашев- 
цы, сознаем, что это перевыпол
нение программы не дает нам 
права самоуспокаиваться. Социа
листическая родина требует от 
нас еще больше машин и луч
шего качества. Включаясь в 
предоктябрьское соревнование за
водов и фабрик, мы берем па 
себя следующие обязательства:

Досрочно закончить октябрь
скую программу л к историчес
кой годовщине выборов в Вер
ховный Совет СССР—к 12 де
кабря— выполнить годовую про
грамму.

Своевременно обеспечить необ
ходимым оборудованием пусковые 
стройки—домну № 1 в Нижнем 
Тагиле, дать оборудование Сред- 
уралмедьстрою, Прибалхашскому 
заводу, Северовикелю, цементной 
промышленности, Магнитогорско
му комбинату, угольным шахтам 
и другим предприятиям.

Еще шире развернуть сорев
нование и стахановское движе
ние, борьбу С потерями, за ка
чество продукции, с тем, чтобы 
закрепить за собой переходящее

сталинского наркома Лазаря Мо
исеевича Кагановича — оказать 
поддержку комсомольцам и моло
дым специалистам в выполнении 
взятых ими на себя обязательств 
в ознаменование ХХ-летия де- 
пинско-сталинского комсомола.

Долг каждого рабочего, работ
ницы, инженера, техника и слу
жащего—встретить XXI годов
щину Великой Октябрьской соци
алистической революции новыми 
производственными победами, вы
полнить досрочно годовую про
грамму к исторической годовщи
не выборов к Верховный Совет 
СССР—»12 декабря 1938 года.

Да здравствует наша великая и 
могучая социалистическая родина!

Да здравствует наша больше
вистская партия и ленинско- 
сталинский Центральный Коми
тет!

Да здравствует наш горячо 
любимый вождь, друг и учитель 
— великий Стадий!

По поручению слета ста 
хановцев Уралмашзавода 
подписали: депутат Вер
ховного Совета РСФСР 
В И. НЕДОСЕКИН, пере
довые стахановцы, на
гражденные аттестатом 
отличника социалистичес
кого производства и по
хвальным листом,— КОРО
Л ЕВ, ПАВЛЮ Ш НЕВ, ЛУКИН, 
КЛЕНОВ, ТАРАСОВ, ГЛА 
ЗЫРИН, ТНШКОВ

Пароход „Охотен" вернулся из ледового рейса
В Л А Д И В О С Т О К ,  4 ок

тября. На-днях в бухте Зо
лотой Рог отдал якорь вернув
шийся из Арктики пароход 
«Охотск». Пароход произвел сме
ну зимовщиков на «стровах Ген
риетты л Врангеля, оставив там 
годовой запас продуктов и другие 
грузы. На борту «Охотска» нахо
дится 131 паееажир, в числе

которых участники экспедиции 
Академии наук СССР. С острова* 
Врангеля были взяты 8 живых 
белых медведей.

Пароход заходил также в Колы
му, бухту Провидения и Анадырь. 
Рейс проходил в сложных ледо
вых условиях. Всего за кормой 
парохода оеталовь 8 тысяч миль.

0 -

Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 3 октября 
1938 года обрадован Органяаа- 
цнонны! Комитет Президиума

Хроника
Верховпого Совета РСФСР г* 
Пермской области. Председателем 
Оргкомитета утвержден т. Сем*, 
юз #. К. (ТАСф.

Положение в Чехословакии

Новый состав правительства
ПРАГА, 5 октября (ТАСС).
Образован новый кабинет ми

нистров в следующем составе; 
премьер и военный министр ге
нерал Сыровы: министр путей
сообщения, почт и телеграфа 
генерал Гайдаш (словак); ми
нистр внутренних дел Черны 
(быв. аграрий); министр ино
странных дел Хвалкококий (по
сланник в Риме, аграрий): ми
нистр общественных работ гене
рал Гусарек (беспартийный); ми
нистр земледелия Файерабенд 
(аграрий руководитель сельско
хозяйственной кооперации); ми
нистр финансов Кадьфус (бес

партийный); министр юстиции 
Файнор (беспартийный словак); 
министр просвещения Буковский 
(национальный демократ, словак): 
министр торговли Карваш (сло
вак, близкий к партии словац
ких автономистов); министр со
циального обеспечения и здраво
охранения Зенкл (чешский соци
алист, городской голова Праги); 
министр по делам Словакии Со
кол (секретарь партии словац
ких автономистов).

Министерство по делам Слова
кии вновь создано в результате 
компромиссного соглашения с 
партией словацких автономистов.

Ультвматнвиое требование словацких
автономистов

ПРАГА, 4 октября (ТАСС).
Сегодня утром клерикальная 

партия словацких автономистов 
(партия Глинки) пред‘явила пра
вительству ультимативное требо
вание немедленного провозглаше
ния автономии Словакии. Сооб
щают, что представители партии 
словацких автономистов угрожа
ли, что в случае неудовлетворе
ния ультиматума они будут до
биваться присоединения Слова
кии к Польше. Словацкие сепа

ратисты дали правительству 24- 
часовой срок.

Переговоры велись сегодня 
весь день. Циркулируют слухи, 
что к вечеру словацкие автоно
мисты согласились на создание 
словацкого парламента, местного 
правительства и на включение в 
состав общечехословацкого прави
тельства одного министра —сло
вака, имеющего право вето (за
прещение) по веем вопросам, 
«затрагивающим интересы Сло
вакии».

НАГЛЫ Е ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЛЬШИ И ВЕНГРИИ

ВАРШАВА, 5 октября (ТАСС).
Кампания польской правитель

ственной печати за полный раз
дел Чехословакии продолжается. 
Все официальные газеты вышли 
сегодня с аншлагами: «Срочно
требуем установлепия общей 
польеко- венгерской границы», 
«Венгрия и Польша должны 
иметь общую границу» и т. п. 
Орган польского министерства 
иностранных дел «Экспресс по- 
ранны» поддерживает требование 
фашистской венгерской газеты 
«Мадьяршаг» об аннексии За
карпатской Украины,

Реорганизация чехословацкого 
правительства используется поль
скими и словацкими фашистами 
для очередных античехословацких 
выступлений в ряде районов Сло
вакии.

Германские войска 
заняли пункт на 
территории, не 

подлежащей оккупации
ЛОНДОН, 4 октября (ТАСС).
По сообщению корреспондента 

агентства Бритиш Юнайтед Пресс, 
германские войска заняли селе- 
пие Крумау (Южная Богемия), 
находящееей за пределами пер
вой зоны, т. е. на территории, 
не подлежащей германской ок
купации. Германские солдаты 
утверждают, будто бы чехосло
вацкие войска обстреляли эт* ве
ление из противотанковых ору
дий. Впоследствии международ
ная комиссия санкционировала 
эти действия герм а веки х мйос.

Новый английский 
демарш в Праге

ПРАГА, 5 октября (ТАСС).
Как сообщают из достоверных 

источников, вчера английский 
посланник в Праге Пыотон зая
вил министру иностранных дел 
протест против «недружелюбно
го» тона чехословацкой печати 
по отношению к Англии и кате
горически потребовал прекраще
ния в печати критики политики 
Англии.

УХУДШ ЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 5 октября (ТАСС).
Из различных источников на

ступают сведения о дальнейшем 
ухудшении продовольственного 
положения в фашистской Герма
нии.

Германское радио передало се
годня официальное обращение к 
населению о необходимости еще 
более жесткой экономии в упо
треблении жиров.

Речь идет не только о масле, 
но и о маргарине, произьодство 
которого находится в прямой за
висимости от импортного сырья. 
С 5 октября продажа маргари
на будет отмечаться в продоволь
ственных карточках (до сих пор 
из жиров в нродкарточки вно
силось только масло).

В городах и селениях Судет
ской области население букваль
но с боем спешит запастись тек
стильным материалом, обувью и 
другими товарами. Пильзен и 
другие остающиеся ва чехосло
вацкой территории пункты пере
полнены приезжающими из ок
купированных Германией райо
нов. Все они спешно закупают 
различные чехословацкие товары 
и продовольствие. Эти факты со 
всей наглядностью показывают, 
что от присоединения к Герма
нии судетские немцы не ждут 
ничего, кроме лишений и полу
голодного су шествования.

Английская печать 
о положении в Германии
ЛОНДОН, 5 октября (ТАСС). 

Берлинский корреспондент газе
ты «Таймс» сообщает, что гер
манское правительство в противо
положность Англии и Франции 
не предпринимает никаких ша
гов для проведения демобилиза
ции.

—Кто говорит, что мы снабжаем Франк*?! Мы снабжаем ис
ключительно своих н«м*цвих солдат.

Рие. А. Грувииа ( „ Щ *с*клвш*“ ) .



«Под знаменем Ленина»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Готовятся к  глубоком у изучению  
истории В К Щ б )

К А К  Х Р А Н И Т Ь  С Е М Е Н Н О Е  З Е Р Н О

Партийный комитет Ста
ротрубного завода (секре
тарь тов. Лысов) неплохо 
готовится к глубокому изу
чению Краткого курса ис
тории партии. Им просмот
рены списки слушателей 
партийных школ. Индиви
дуально обсудили каждого 
товарища, в какой он кру
жок подходит по своему 
культурному и политиче
скому уровню.

На заводе организуется 
кружок членов партии сов
местна с инженерно-техни
ческими работниками, в 
составе его 13 человек, ру
ководитель директор заво
да т. Лысенко. В вечер
ней партийной школе исто
рию партии будет изу
чать 26 коммунистов и 
кандидатов партии.

В начальную школу по
литграмоты пропаганди
стом партийный комитет 
утвердил члена ВКП(б)

В дни нападения япрнских са
мураев на наши границы близ 
озера Хасан со стороны трудя
щихся Хромпикового завода выя
вилось огромное желание всту
пить в члены Осоавиахима.

Партийный комитет нашего 
завода подхватил инициативу тру
дящихся и работу ОАХ взял под 
контроль. Это дало огромную’ по
мощь в налаживании кружко-. 
вой работы и вовлечению новых 
членов. С первого июля наша 
организация пополнилась новы
ми членами- Регулярно проводит
ся занятия в кружке по изуче
нию пулемета Дектярева. Посе
щаемость занятий каждый раз 
Юп-процентная. В составе это
го кружка большинство коммуни
сты и комсомольцы.

На сдачу норм ГСО в кружкр 
занимается 28 человек и в круж
ке на сдачу норм ПВХО 10 че
ловек.

Для связи с членами ОАХ по 
цехам мы имеем 14 человек 
уполномоченных, большинство 
это лучшие люди нашего за
вода— гтахановцы. К работе от- | 
носятся хорошо. Уполномоченный !

тов. Проколенко. Школа 
укомплектована из лучших 
людей завода. Сюда вхо
дят мастер первого класса 
т. В. Ф. Дунаев, А. Г. Бал 
дин и мастер цеха Мала
хов. В эту же начальную 
школу включен член пар- 
ти тов. Симанов, прора
ботавший на заводе 43 го
да.

Партийный комитет по 
изучению Краткого курса 
истории партии среди ком
мунистов и кандидатов 
партии провел ряд бесед. 
4 На всех беседах со сто
роны их проявляется ог
ромная заинтересован
ность. Надо полагать, что 
коммунисты Старотрубного 
завода по-большевистски 
возьмутся за изучение 
Краткого курса истории 
партии.

Кокорина.
Зам. зав. ОРПО райкома 

партии.

механическото цеха т. Власов за 
короткое время сумел почти пол
ностью обменять билеты, t 

Пз командного состава ' хоро
шо в работе ОАХ помогает тов. 
Угольников и другие.

К недостаткам нашей работы 
следует отнести _ то. что отдель
ные члены нашего комитета как 
т.т. Галеев, Дружинин, бывший 
председатель и другие к работе 
относятся нерадиво. II особенно 
плохо уделяют внимание оборон
ное работе на заводе председа
тель завкома т. Ткачев и секре
тарь комсомольского комитета 
т. Грибач. Завком и комсомол 
обязаны были подобрать пять 
человек па курсы инструкторов 
ПВХО, но вместо пяти при
шлось послать двух. Также плохо 
помогает в налаживании работы 
ОАХ и районный совет Осоавиа
хима <председатель тов. Кормиль
цев). Надеясь на ваши силы и 
силы партийного комитета, от 
помощи, даже к руководстве, со
вершенно отказался.

Гурьянов 
Председатель комитета ОАХ 

Хромпикового завода.

Хранение семян—большое и 
ответственное дело.

Прежде всего урожай с поля, 
предназначенного для семян, дол
жен быть обмолочен в сухую по
году. Затем после обмолота зерно 
надо тщательно нросортировать 
на триерах или сортировках.

Перед засыпкой необходимо
знать качество семян. Для этой 
цели надо их проверить на 
всхожесть, влажность и чистоту.

Семенное зерно, зараженное
клещем, может засыпаться в се
менной фонд только после тща
тельной подработки на.ветрогоне. 
При чем храниться оно должно,
отдельно от зерна, незаражен-
пого клещем.
( Зерно должпо храниться в су
хом складе. Нельзя хранить се
менное зерпо в сырых складах, 
равно как и в складах, в кото
рых хранилась соль или ядови
тые вещества. Зернохранилище 
должпо быть хорош» отремонти
ровано и продезинфицировано но 
всем правилам. Кроме того, оно 
должно иметь достаточную вен
тиляцию воздуха.

Асфальтовые, цементные и ка- 
мепные полы, соприкасающиеся 
с землей, перед засыпкой семян 
обязательно покрыть настилом из 
сухих досок. Степы в каменных 
помещениях на высоту засыпки 
семян также должны быть общи- 
ты сухим тесом или фанерой.

Каждый сорт семян должен 
храниться в отдельном закроме. 
Семена одного сорта но различ
ной сортовой чистоте (согласно 
акта апнробании) также должны 
засьшаться к разные закрома. 
При хранении в одном складе 
двух сортов одной и той же куль
туры их необходимо разделять 
закромами другой, дегко-отдели- 
мой культуры. Семена, трудно 
отделимые друг от друга, в со
седние закрома вешать нельзя. 
Например, пшенипу с ячменем, 
овес с ячменем и пшеницу с ов
сом

Во избежание засорения одних 
семян другими необходимо закром 
не засыпать до caxtord верха на 
15 20 сентиметров. Высота на
сыпи при хранении для зерно
вых (рожь, пшеница, овес, яч
мень) допускается к зимнее вре
мя 2,5 метра и в остальное вре
мя до 2-х метров при условии, 
если нормальная влажность зер
на (от 15,5 до 16 проц.). Для 
бобовых (горох, чечевица) высота 
пасыпи допускается до 2-х мет

ров зимой и 1,5 метра в осталь
ное время года.

Нельзя в складах, где хранит
ся семенное зерно, хранить ка
кие либо отходы, так как в них 
быстрее развиваются амбарные 
вредители. Вентиляция, т. е. 
замена влажного воздуха сухим, 
необходима. Но не следует от- 
крьпать окна и двери складов 
ко время дождей и туманов. 
Вентиляцию необходимо открыть 
тогда, когда наружный воздух 
холоднее воздуха в складе.

Надзор за состоянием зс'рна в 
складе должно вести ответствен
ное лицо. Этот ответственный 
человек ведет контроль семян па 
запах, зараженность, замер тем
пературы внутри зерна и в скла
де и т. д. В холодное время 
зерно проверяется один раз в 
пятидневку, а в теплую погоду 
один раз в три дня. Зерно с по
вышенной влажностью ( 16,5 до 
17 проц.) проверяется ежеднев
но.

Наблюдение за температурой 
внутри зерна производится так: 
на различные глубины в зерно 
через каждый метр вставляются 
железные прутья или деревянные 
колья (3 —4 см. толщиной). При 
обходе-осмотре зерна эти прутья 
(или колья) вынимаются и на 
ощупь определяется нагревание 
зерна.

Для более точного измерения 
степени согревания верна уста
навливаются термощупы. Их
устройство таково: в концы ко
лец вставляются термометры. ук
репленные к металлические пере- 

.мычки. Эти термощупы втыкают
ся в массу зерна и показывают 
его температуру.

Определение зерна на запах 
производится нагреванием зерна 
на ладони путем дыхаппя или 
смачивания горячей водой.

Зернохранилища на время хра
нения семенного зерна должны 
быть обеспечены необходимым 
противопожарным инвентарем и 
надежной охраной.

За все время хранения зерно 
необходимо 3 раза проверить на 
всхожесть, влажность, чистоту, 
зараженность, запах и т. з. Со
блюдение всех этих условий помо
жет колхозам полчостью сохранить 
качество семян

Н. Г. Попова
Агроном Первоуральской МТС.

го языка на русский выдающе
гося труда К. Маркса «Капитал» 
и ряда исторических работ Марк
са. Перу Скворцова-Степаною» 
принадлежат книги по авторе 
лигиозным вопросам—книги, яв
ляющиеся образцом антирелигиоз
ной пропаганды. Он написал за 
мечательную книгу «Электрифи
кация РСФСР в связи с пере
ходной фазой мирового хозяйства», 
получившую высокую оценку Ле
нина.

Скворцов-Степанов выступал с 
многочисленными докладами и 
лекциями, он написал множество 
журнальных и газетных статей. 
Политический трибун, солдат боль
шевистской партии, он со страстью 
революционера резко бичевал мень
шевиков. эсеров, троцкистов, зи- 
новьевпев всех этих подлых вра
гов парода, предателей дела ра
бочего класса.

С X по ХШ с'езды иартип 
Скворцов-Степанов избирался чле
ном Центральной ревизионной ко
миссии, на XIV с'езде он был 
избрай членом ЦК БК11(б).

К ремонту 
тракторов 

не готовятся
Близится зима. Для Первоураль

ской МТС она является ответ
ственным периодом. Это потоми 
что зимой МТС должна полностью 
отремонтировать и подготовить к 
весне весь парк тракторов и сель
хозмашин.

Как же МТС готовится к это
му? Можно безошибочно сказать, 
что никак. Ведь тот факт, что 
здание машинотракторной мастер* 
ской до сих пор пе приведено в 
боевую готовность, уже. говорит о 
том, что МТС пе готова к ре^ 
монту. Поставленные прошлой щ- 
мой без стекол тепловые ремы 
стоят нетронутыми. Остеклять 
их никто не думает. Очевидно, 
директор МТС т. Ёлдышев счи
тает, что рамы поставлены, а 
до стекол ему дела нет.

Навесов, под которые, бы мож
но поставить отремонтированные 
или ожидающие ремонт тракто
ры, нет. Видно зимой, как а в 
прошлом году, придется тракто
ры ставить на снег. " I

Покупка частей, необходимых 
для ремонта, а также и в запас 
— не организована. Таких необ- 
ходимых частей как гильзы, 
поршни и т. д. МТС не имеет. 
Чем будут ремонтировать тракто
ры— никто не знает. Приобрете
ние обтирочного материала также 
не производится.

Если в мастерскую поставить 
на ремонт 4 трактора, то залив
ку подшипников, ремонт магнето 
производить негде. Напрашивает
ся вопрос о изыскании для этой 
цели другого помещения. Оно 
есть—бывшая баня. Надо только 
поставить печь, подремонтировать 
и отеплить потолок, поставить 
верстаки. Но эту работу до сих 
пор еще и не думали начинать.

В мастерской есть токарный 
станок. Но он не работает - нет мо
тора. Приобретение его не орга
низовано. А ремонтировать без 
него невозможно. v

Кроме того, в ремонтной ма
стерской нет сверлильного стан
ка. Нет и инструмента для про
изводства ремонтов. Даже, каза
лось таких простых инструмен
тов, как пилы по металлу и тех 
нет.

М. Чувашов.

Совхоз имена Ленина (г. Сочи) 
впервые в СССР о «оял культу
ру анаааеа- Применив новейшие 
методы агротехники, совхоз До
бился илодояошенна ананаса 
через 11 ме :яцев, вместо 2>/g—3 
лет В 1938 роду уже снято 500 
зрелых плодов ананаса.

j НА С аЙМКК: Светланочка
i Ященко <• ананасами.

Фото М. Редкяна (ConaJOTO).

И. И .  Сквор!
Десять лет назад, в ночь на 

8 октября 1928 года, умер один 
из старейших и преданнейших 
членов большевистской партии, 
член ее Центрального Комитета, 
Иван Иванович Скворцов-Степанов.

«Смерть вырвала из наших 
рядов, —писал товарищ Сталин в 
«Правде», —стойкого и твердого 
ленинца, члена ЦК нашей пар
тии, ток. Скворцова-Степанова. 
Десятки лет боролся тов. Сквор
цов-Степанов в наших рядах и 
испытал все невзгоды жизни 
профессионального революционера. 
Многие тысячи товарищей знают 
его, как одного из старейших и 
популярнейших литераторов-марк- 
систов Знают его и как актив
нейшего участника октябрьских 
дней. Знают его, наконец, и как 
преданнейшего борца за ленин
ское единство партии я за ее 
железную сплоченность»,

Наш календарь

[ов-Степанов
И И. Скворцов-Степанов родился 

в феврале 1870 года в семье мелко
го конторского служащего одной из 
фабрик Московского уезда. Окон
чив в 1890 году учительский 
институт, Скворцов-Степанов ра
ботал учителем до первого аре
ста и высылки из Москвы в 
1895 году.

Скворцов-Степанов продолжает 
вести революционную работу в 
рабочих кружках Тулы Здесь оп 
порывает с народническими поли
тическими воззрениями и стано
вится убежденным марксистом, а 
с конца 1904 года становится 
большевиком. С 1905 года он 
работает в «литературно-лектор
ской группе» при Московском 
комитете партии. В 1906 году 
участвует в работах IV с'езда 
партия, собравшегося в Стокголь
ме (Швепия)

За годы своей революционной

деятельности Скворцов-Степанов 
свыше 8 лет провел к тюрьмах 
и ссылках.

В 1917 году Скворцов-Степа
нов снова к Москве. Оп энергич
но воюет против меньшевиков и 
эсеров, редактирует большеви
стскую газету «Социал-Демократ», 
принимает активнейшее участие 
в Великой Октябрьской социали
стической революции.

По поручению партии Сквор 
цов-Степавов выступает е двумя 
большевистскими речами в Учре
дительном собрании—речами, на
правленными па разгон этого 
скопища эсерок и меньшевикрв. 
Оп был наркомом Финансов в пер
вом составе Совнаркома. Затем он 
запимал ряд важных государ
ственных постов. Будучи одним 
из виднейших литераторов пар
тии, Скворцов-Степапов работали 
«Правде» (1924 г ). был редак
тором «Ленинградской правды», 
затем редактором «Известий», ди
ректором Института Ленина.

Скворцов Степа'нов широко изве
стен как переводчик с немецко

Помощь партийного комитета
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П р е д о к тя б р ь с к о е  со ревновани е
Соревнование

Старательские бригады Перво
уральского приискового управле
ния развернули между собою 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование

На прииске «Мокрый Карабай» 
впереди идет бригада Якшина. 
Задание за первую пятидневку 
октября опа выполнила на 109 
нроц. Бригады Селиванова и 
Щикалева задание но добыче 
золота в среднем за первую пя
тидневку выполнили на 106 проц.

На шахте «Артем» Березогор
ского рудника идет заключение

старателей
индивидуальных договоров на со
ревнование. Их уже заключено
12. Лучшие показатели в работе 
здесь дает бурильщик Комаров
ский, который 5-го октября пе
рекрыл свое сменное задание на 
25 проц. В этот же день на 125 
проц. выполнила свое задание 
бригада Антонова.

На прииске «Граненой лог» 
впереди но переработке' золото
носного песка идет бригада Га 
ринцева, которая за первую пя
тидневку октября выполнила в 
среднем задание на 147 проц.

*/?.мена Черных вышла впереди
Лучше чем другие смены в 

сентябре работала на протяжке 
труб в Старотрубном заводе сме
на мастера Черных. Она свое 
месячное задание выполнила на 
127 процентов. На 120 процен 
тов выполнила свое задание по 
протяжке смена тов. Портпова.

Все смены но протяжке выпол
нили свое задание в среднем на 
119 проц.

Хорошего выполнения норм 
добились кольцовщики тов. Чебы
кин и Галицких. Первый выпол
нил сентябрьский план на 133 
проц., второй на 126 процентов.

Полиграфисты подхватили почин 
хромпиковцев

ла на социалистическое соревно
вание наборщицу тов. Пономаре
ву. Стахановка Анна Плохова

Коллектив рабочих и работниц 
типографии на своем собрании 
детально обсудил письмо рабочих 
а инженерно-технических работ
ников передового—механическо
го—цеха Хромпикового завода.

Обращение передовиков нашло 
живейший отклик среди полигра
фистов. Включившись в предок
тябрьское социалистическое сорев
нование, коллектив типографии 
принял обязательство октябрь- 
■кую программу перевыполнить 
да 20 проц., улучшая одновре
менно качество набора и печати 
газет

Сейчас идет заключение социа
листических договоров, Стаханов
ка-наборщица Валентина Деми
дова, перекрывающая к среднем 
лвою норму на 24 проц , вызва-

вызвала на социалистическое со
ревнование стахановку Валентину 
Елистратову. Обе они в среднем 
давали по 126 проц., а сейчас 
обязуются давать пе менее 130 
проц. При этом тов. Плохова взя
ла шефство на ученицей Богач с 
тем, чтобы подготовить ее на 
хорошую текстовую наборщицу, а 
тов. Елистратова взяла шефство 
с этой же целью пад ученицей 
Хасановой.

Стахановка Портнова Зоя взя
ла обязательство вместо 126 проц , 
даваемых ею до сих пор, дове
сти выработку норм не меиее 
чем до 130 проц. и вызвала на 
соревнование Марию Соловьеву.

О т в е т  го рн я ко в
Обсудив письмо механического 

цеха Хромпикового завода, общее 
собрание коллектива горного цеха 
Гологорского рудника взяло обя
зательство-программу по добыче 
руды за октябрь выполнить на 
110 проц., а по горно-подгото
вительным и горно-разведочным 
работам на 105 проц.

Коллектив горного цеха, всту
пая в предоктябрьское соревнова
ние, вызвал па социалистическое 
соревнование остальные цеха.

За 9 месяцев шахта недовы
полнила план по добыче руды на 
12 проц. Сорваны горпо-подгото
вительные и разведочные работы. 
Сейчас благодаря стахановской 
работе коллектива горного цеха 
шахта выходит из отставания. 
Две смены ее Тюмепцева и 
Кузьмина систематически вы
полняют свои задания до 132 
проц. Остается подтянуться сме
не инженера Малеганова.

У нас на шахте есть пре
красные стахановцы. Бурильщики 
Ваганов, Серебрянников, Кашин 
Алексей, Михалев, Абросимов, 
Яхин, Глазырин и Фомин вы
полняют нормы от 110 до 207 
проц. Лучшие люковые грузчики 
стахановцы Тауев, Пантелеев, 
Вольнев тоже перевыполняют 
свои нормы, выдавая на-гора до 
110 вагонеток. Прицепщицы 
Тауева, Салопахина, лебедчицы 
Жданова, Усольцева, приемщицы 
Махнева и Ветлугина, стволовые 
Маленьких и Малюшина и мно
гие другие подсобные рабочие 
обеспечивают бесперебойную вы
дачу руды на-гора. Умножив ря
ды стахановцев, мы обеспечим пе
ревыполнение плана IV квартала. 

По поручению общего собрания: 
начальник шахты Волков, 
пред. рудкома Юшнн. стаха
новцы: Ваганов, Серебрян
ников, Тауев.

Унтер Пришибеев в роли техрука
Вежливость—одна из харак

терных черт нашего советского 
человека. Малейшее проявление 
грубости и людям—нетерпимо. 
Сталинская Конституция подняла 
в нашей стране па небывалую 
высоту достоинство человека Од
нако, нашелся еще в Билимбаев- 
ском леспромхозе такой редкий 
командир, который проявляет се
бя форменным невежей. Это—тех- 
рук Асаев. Неуважая критику и 
самокритику, он позволяет себе 
грубить Ему ничего не стоит 
приклеивать рабочим ярлыки ло
дыря, пьяницы, прогульщика. 
Предупреждения не действуют 
на Асаева.

—Ты куда пришел, — так 
встречает Асаев рабочего, 
пришедшего к нему в кабинет. 
Так любезно встретил Асаев 25 
сентября и председателя рабоче
го комитета Хрущева. Когда 
предрабочкома обратился к Асае- 
ву по вопросу обеспечения рабо
чих участка спецодеждой, то по
следний грубо отрезал:

— Не дам. И затем так за
кричал, так зашумел, что Хру
щев вынужден был быстро по
кинуть кабинет унтер-Пришибе- 
ева к роли техрука.

Грубости Асаева пришлось и 
мне испытать. 28 сентября я, 
как председатель райкома союза 
лесосплава, зашел в кабинет 
директора леспромхоза. Обраща
юсь к нему:

—Тов. Зараменских, мне ну
жен человек в конфликпуго ко
миссию, чтобы разобрать заявле
ние одного рябочего.

Техрук Аеаев был как раз в 
кабинете директора. И кот тут 
он па меня накинулся. Закри
чал, зашумел. Дескать я вам не 
дам издеваться над моими при
казами. В приступе своей неуем
ной злобы он наговорил мне та
кие вещи, о которых даже не
удобно писать. Сколько пи ста
рались его уговаривать директор 
тов. Зараменских, бухгалтер тов. 
Сапегин—ничего не вышло. И 
мне пришлось уйти из кабинета.

Непостижимо, как все это 
терпит директор Зараменских.

К всему этому надо добавить, 
что Асаев занимается очковтира
тельством, успокаивает директо
ра, секретаря парткома, что ре
монт общежитий закончен, что 
проведена дезинфекция. Между 
тем, никакой готовности обще
житий к зиме еще нет

Аликин.

Дело за
Машинистам, кочегарам сило

вой станции Новоуткинского ме
ханического завода полагается 
спецмыло. Но вот уже прошли 
три квартала 1938 года, а мыла 
им под разными предлогами не 
выдают.

Администрация завода также 
никак пе хочет внести ясность в

завкомом
вопросе оплаты труда машини
стов и кочегаров. Дело в том, 
что дежурят они не 168 часов в 
месяц, а 192 часа, вопрос же опла
ты переработанных сверх нормы 
часов до сих пор не урегулиро
ван.

Завком должен вмешаться в 
это дело. Лим.

Задерживают выдачу денег за отпуск
Рабочие Хомутовского лесоуча

стка Г. Чухарев, М. Мясников, 
Е Хитрин. Н. Кокорин получи
ли очередной отпуск. Но стар-/ ■'живать выдачу денег за отпуск.
шин счетовод Чирков никак их

не рассчитает. Отпускники не 
могут получить отпускные Здесь 
уже привыкли до месяца задер-

Мясников

Правильно организовать инструментальное
хозяйство

И з п.товле ни е п роизводс тве иного, 
вспомогательного измерительного 
инструмента па Новотрубном за
воде сосредоточено сейчас в тру- 
оопрокатпом, волочильном, меха
ническом и литейном цехах. Два 
последних цеха готовят исключи
тельно новый инструмент, в 
первых же двух преимущест
венно ремонтируют основной про
изводственный инструмент и ча
стично готовят вовый.

На изготовлении инструмента 
занято прпмерио 250 — 300 ра
бочих и 10— 15 инженеров и 
техников. Кроме этого в техот 
деле и центральной лаборатории 
завода имеются 11 инженеров- 
исследователей и к отделе главно
го механика 2 инженерно-техни
ческих работника по инструменту.

Из этого видно, что кадр ра
ботников, занятых ва инстру
менте, приличный, но он разбро
сан по всему заводу И так как 
инструмент проектируют, кон
струируют и изготовляют все я 
кому да как вздумается, то на 
различных заводских и цеховых 
собраниях и совещаниях то и 
дело слышатся обвинения рабо
чих и и нженсрно-техни ческвх
работников трубопрокатного и во
лочильного цехов к работник,..'.! 
отдела главного механика и ме
ханического цеха в поставке ими 
недостаточного количества инстру
мента и к тому же плохого ка
чества. Спрашивается, а куда

же деваются работники этих це
хов, занимающиеся ведением ин
струментального хозяйства в цехе?

Опи оказываются просто тол
качи по инструмепту. а ин
струментальным делом фактиче
ски не занимаются.

Бесспорно, при подобной орга
низации инструментального хо
зяйства нельзя ожидать хороших 
результатов работы. Русская по
словица гласит: «у семи нянек 
дитя без глаз».

Рамки газетной статьи не 
дают возможности детально пока
зать кустарщину в изготовлении 
всех видов инструментов по от
дельным цехам из-за того, что 
во главе каждого маленького це
хового инструментального хозяй
ства стоят подчас люди, ничего 
общего не имеющие с инструмен
тальным дедом. Замечательный 
станочный парк цехов завода, 
являющийся одним вз основных 
средств производства в деле снаб 
жения завода необходимым про
изводственным инструментом и 
запасными частями для основных 
агрегатов, используется плохо и 
главным образом из-за того, что 
отсутствует стройная система в 
организации инструментального 
хозяйства. Чтобы зе быть голо
словным, попытаемся па цифрах 
доказать, во что обходится заводу 
подобное ведение ипстр;. ментально
го хозяйства. Возьмем Д1я приме
ра наиболее распространенный вид

режущего инструмента—это резцы.
Основными потребителями от

резных резцов на Новотрубном 
заводе являются отделочные уча
стки трубопрокатного и волочиль
ного цехов. Ими отрезаются кон
цы труб. За 1937 год завод из
расходовал более 30 тысяч двух
конечных отрезных резцов, что в 
переводе на один резец (так как 
каждое лезвие резца принято 
считать самостоятельным резцом) 
составит 60 тысяч резцов, на 
сумму примерно 120 — 150 ты
сяч рублей. Если все это коли
чество резцов привести к суточ
ному расходу на один действую
щий отрезной станок, то полу
чится, что каждый отрез- 
вой станок в сутки за 1937 год 
расходовал 15 резцов (на одно 
лезвие). Это при резке полных 
тел (труб), тогда как на маши
ностроительных заводах при рез
ке заготовки из прутка (цель
ный материал) норма расхода на 
один станок едва достигает 10 — 
12 штук резцов в месяц. Таким 
образом расход резцов на отрез
ных станках Новотрубного заво
да в 24—30 раз больше, неже
ли в машиностроительных заводах. 
Расход режущего инструмента в 
цехах вообще несравним ни с ка
ким другим заводом на любых стан
ках. Даже к самом механиче
ском цехе на один станок в 
среднем расходуется в сутки не 
менее 1,5 резцов, тогда как 
средвяя продолжительность одно
го резца ва машиностроительных 
заводах равна примерно 50—60 
календарным часам работы.

В общем по нашим расчетам 
общий годовой расход завода на 
режущем инструменте равен при
мерно 750—800 тысячам руб
лей, тогда как машиност^йтель- 
ный завед со станочным парком 
в 400—500 станков расходует 
инструмента иа 200—250 ты
сяч в год максимум.

Что-же еще теряет завод из-за 
плохого качества инструмента? 
Только ли убытки идут за
счет стоимости изготовления ин
струмента? Нет, убытии идут еще 
дальше, хотя бы на тех же рез
цах. Принято считать, что на пе
рестановку одного резца затра
чивается примерно полторы — 
две мануты. В это время станок 
не работает. В машиностроении 
считают, что резец примерно
затупляется при отрезке полных 
тел (труб) после 2-3-х часов 
работы. А резцы, изготовляемые 
на Новотрубном заводе, затупля
ются после 10— 15 минут рабо
ты, в редких случаях после 1
часа работы. Следовательно, на 
перестановку резцов рабочий рез
чик теряет в среднем около 1
часу в течение рабочего дня (что 
подтверждается рядом фотогра
фий рабочего дня). В ремонтных 
же группах и в механическом 
цехе эти потери значительно 
больше, так как рабочий токарь 
Точит сам резец.

Вот, примерно, к чему приво
дят непродуманная организация 
инструментального хозяйства на 
заводе. Это мы только показали 
по одному виду режущего ин

струмента—резцам. А если бы 
подобрать материал по фактиче
скому расходу основного произ
водственного инструмента (оправ
ки, кольцы и т. д ), то очевид
но потерн на излишнем расходе 
инструмента по заводу предста
ли бы в сумме не менее, чем 
на полтора—два миллиона руб
лей.

Может быть дирекции завоза 
подобная картина фактических 
расходов инструмента неизвест
на? Мы в этом семневаемся, так 
как знаем, что к конце 1937 
года на заводе были попытки 
принести в нормальный вид ор
ганизацию инструментального хо
зяйства. На сей счет имеется по 
заводу специальное распоряжение 
главного инженера за AI 45 от 
от 18 декабря 1937 года, а мо
жет быть и рад других прика
зов, но все это лишь только бла
гие порывы. Пока все лишь на 
бумаге. Ряд ценных рационали
заторских предложений рабочих 
и ИТР в деле улучшения ипстру- 
ментального хозяйства завода ма
ринуются начальниками цехов

Пора руководству завода взять
ся серьезно за перестройку свое
го инструментального хозяйства, 
организовать спеаиальную ип- 
струмептальнуго мастерскую, во 
главе которой поставить опытно 
го ивженера - инструментальщи
ка, сосредоточив под его руко
водством всех работников но ин
струменту.

Кив

Новотрубный завод.



„Под знаменем Ленина'

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

♦ ПРЕДОТВРАТИЛ КРУ Ш Е
НИЕ. Сцепщик станции Влади
мир комсомолец тов. Швецов за
метил, что пассажирский поезд 
л  ел на путь, занятый товарным 
поездом. Находясь в это время в 
маневровом поезде, тов. Швецов 
не растерялся, спрыгнул с поез
да па ходу и, вскочив на пло
щадку одного из вагонов пасса
жирского состава, дал тормоз. 
Крушение было предотвращено.

♦ 24-й ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД 
ХИРУРГОВ состоится в Харько
ве с 27 по 31 декабря. В про
грамме с‘езда актуальные во
просы хирургии и ортопедии: 
ожоги, обмораживание и их ле
чение, болезни желудка, лечение 
ран и т. д. *

♦ ВЫПАЛ СНЕГ в районе 
бухты Нагаева— Магадан. Толщи- 
ва снежного покрова до 3 санти
метров.

Районная олимпиада художественной  
самодеятельности

В СОВЕТСКОЙ 
СТОЛИЦЕ

Д О Р О Ж Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
В  ОХОТНОМ  Р Я Д У  

При постройке подземного ко
ридора между станциями метро 
«Охотный ряд» и «Площадь 
Свердлова» против Востоккино 
был вырыт большой котлован. 
Чтобы не нарушать уличного 
движения в Охотном ряду, кот
лован перекрыли своеобразным мо
стом и его настил сравняли с 
мостовой, залив асфальтом. Сей
час этот мост не нужен. Его на
чали разбирать.

Па смену метростроевцам 
придут дорожники. Они покроют 
мостовую бетоном, затем ее ас
фальтируют.

Ш И РП О Т РЕБ  
И З Ф А Р Ф О Р А  .

Московский фарфоровый завод 
начал выпуск предметов широ
кого потребления. На-дяях на 
заводе отлит опытный образец 
оригинальной термотарелки, пред
назначенной для маленьких де
тей. Термотарелки отливаются с 
двойным дном. В пустоту нали
вается кипяток, который, долго 
сохраняя тепло, в продолжение 
нескольких часов подогревает пи
щу.

ДОМ ПИОНЕРОВ 
СТАЛИНСКОГО РАЙОНА

Пионеры и школьники Ста
линского района скоро получат 
прекрасный подарок. Райсовет 
решил переоборудовать здание 
клуба им. Ленина на площади 
Журавлева (бывшая Введенская) 
иод районный Дом пионеров. 
Начались работы по переуст
ройству клуба.

В двухэтажном здании Дома 
пионеров будет 20 комнат для 
кружковых занятий, зрительный 
зал на 300 мест со сцепой, боль
шой читальный зал и подсобные 
помещения.

ДВА МАТЧА 
В Москве состоялись два 

футбольных матча ва пер
венство страны. На стадионе 
Центрального дома Красной Ар
мии хозяева поля выиграли у 
футболистов харьковского „Сель- 
мата11 матч со счетом 3:0. Мо
сковские команды „Буревестник11 
■ „Пищевик1' сыграли вничью 
со счетом 1:1.

«Рабочая Москва».

Л Ю Д И , О В Л А Д Е В А Ю Щ И Е  
И С К У С С Т В О М

6 октября первым выступили 
крылосовцы. На сцену вышла 
Шура Швецова. Играя ва гар
мошке, она одновременно очень 
ловко плясала. Для исполнения 
подобного номера требуется боль
шая тренировка.

Вслед за нею вышли на сцену 
новоуткинцы братья Туринцевы. 
Замечательной легкостью, рас
четливостью, продуманностью 
отличаются их акробатические 
выступления.

Свой рост показали на олим
пиаде кружки художественной 
самодеятельности Старотрубного 
завода. Надо отдать преимуще
ство хоровому кружку. Это, бе
зусловно, самый лучший хор, 
который удалось услышать на 
олимпиаде.

Тов. Февралев Н. П. глубоко 
прочувствованно спел неаполи
танскую песню: «Песню певца» 
из оперы «Рафаэль» муз. Арен
ского. Дуэтом тов. Февралев и 
Гасилов Г. В. неплохо исполни
ли «Моряки» - Бильбао. Следует 
отметить хорошее исполнение 
сольных номеров Г. П. Лапши
ной. У солистки нежное сопрано.

Не совсем отделан голос у
Н. Поляковой. В исполненной ею 
«Песни Груни» из кино-фильма 
«Вратарь», музыка Дунаевского, 
хочется больше слышать искрен
ней задушевности.

Пользовались законным успе
хом у зрителя балетные номера. 
Но в украинском народном танце 
«Гопак» ярко бросался в глаза 
некоторый непорядок в костюмах. 
Художественному руководителю 
клуба Старотрубного завода т. 
Вечорскому надо усиленнее порабо
тать, и балетный кружок достиг
нет еще больших успехов.

Весьма интересные номера’ 
жонглирования преподнес зрите
лю тов. Шаймаков В. И.

Во второй половине вечера на 
сцене выступали кружки худо
жественной самодеятельности клу

ба «Строителей». Было дано не
сколько номеров декламации. Здесь 
следует отметить наиболее 
успешное выступление Вали Ко- 
пытиной. Однако, декламируя 
стихотворение «Маяк», перевод с 
грузинского, она произносила вме 
сто «жизнь» — «жись».

Драмколлектив клуба Строи
телей поставил отрывок из пье
сы Водопьянова «Мечта». Все 
слова, произносимые на сцене 
артистами, зачастую не были 
слышны даже и в первых ря
дах Конец постановки был ском
кан. Непонятно почему в заклю
чение вечера было дано место 
этому слабому номеру.

Хорошо прошел последний день 
олимпиады 7 октября. Большой 
успех в этот день завоевала са
мая маленькая участница олим
пиады ученица 3 класса началь
ной школы Вера Пилыцикова. 
Она очень хорошо и легко тан
цевала.

Очень благоприятно подейство
вало на зрителя выступление 
струнного оркестра клуба Хром
пикового завода под управлением 
Л. Н. Попова. «Музыкальный 
момент» Шуберта, „Менуэт" 
Бетховена были поданы в тща
тельной отделке.

Много различных номеров худо
жественной самодеятельности бы
ло' подано нацменами Хромпико
вого завода. Проникновенно и 
прочувствованно спела несколько 
татарских народных песенок тов. 
Мухаметзянова. С успехом у зри
телей прошли постановки отрыв
ков из пьес на татарском языке. 
Тов. Эабаров на скрипке и тов. 
Гатитулин на гармошке хорошо 
исполнили несколько музыкаль
ных вещей.

Олимпиада выявила десятки 
новых талантов. Люди самых 
разнообразных профессий — сле
сари, учителя, техники, инжене
ры— превосходно владеют нача
лами искусства, музыкальной 
культурой.

Вас. Еловских.

О социалистическом соревновании школ
Социалистическое соревнование 

в школах один из испытанных 
методов борьбы за высокую успе
ваемость, за отличное поведение 
учащихся.

Из опыта 1937 учебного года 
видно, что в тех школах, где 
соревнование было налажено, 
имелись значительные улучше
ния всей учебно-воспитательной 
работы.

Отрадно было слышать от ин
структора средних школ гороно 
тов. Рукомойниковой о том, что 
в нынешнем году все школы 
района уже заключили социали
стические договора, и соревнова
ние в школах идет как по ма
слу.

По сведениям т. Рукомойниковой 
школа № 10 соревнуется со 
школой Л 11 и с Новоуткинской, 
а школа № 7 Новотрубного 
завода заключила договор со шко
лой №  12 (Хромпик).

Так ли на самом деле?
Правда, школа № 11 пыталась 

заключить договор с 10 й шко
лой и послала проект своего до
говора, но в шкоде № 10 не
обсуждался этот вопрос и, по 
словам директора тов. Проскуря
кова, они совершенно не намере
ны заключать с ними договора.

Что же касается 7-й и 12-й 
школ, то они соревновались меж
ду собой в прошлом учебном го
ду, а в нынешнем договор меж
ду ними не заключался.

Не лучше дело обстоит с соц
соревнованием и внутри школ. 
В 10-й школе из 21 препо
давателя заключили договор 
только 16. Остальные еще все 
собираются, к том числе и
сам директор т. Проскуряков.

24 октября должна состояться 
проверка выполнения соцдоговора 
этой школы с Новоуткинской,
тогда как педколлектив 10-й 
школы еще ни разу не обсуждал 
на своем совещании выполнения 
отдельных пунктов договора даже 
внутри своей школы.

Лучше дело поставлено в этой
школе среди самих учащихся.
Между учащимися заключены

Д ж у з е п п е  Б е
125 лет назад, 10 октября 

1813 года, в деревне близ гор. 
Бусетто (Северная Италия) ро
дился один из крупнейших ком
позиторов—Джузеппе Верди.

Имя Верди хорошо известно в 
Советском Союзе. Его оперы — 
«Травиата», «Риголетто», «Аи
да», «Отелло» не сходят со сце
ны музыкальных театров нашей 
страны, часто передаются по ра
дио, а отрывки из опер-арии, 
дуэты и другие произведения 
Верди исполняются в многочис
ленных концертах.

Уже в детстве Верди проявил 
большие способности в музыке. 
Юноша Верди отправился в Ми
лан учиться в консерватории, 
но не был туда принят. Тогда 
он стал заниматься у музыканта 
Лавипья и под его руководством 
написал несколько сочинений для 
голоса и для оркестра.

Первая опера Верди — «Оберто» 
была поставлена в 1839 году в 
оперном театре Милана и имела 
успех. Другая его опера— «Наву
ходоносор» (1842 г.) выдвинула 
молодого Верди на одно из пер

вых мест среди композиторов 
того времени.

Затем Верди пишет оперу 
«Ломбардцы в первом крестовом 
походе». Опера имела огромный 
успех, В ту пору Ломбардия и 
некоторые другие провинции Се
верной Италии находились под 
властью Австрии. Сюжет оперы 
«Ломбардцы» — первый крестовый 
поход—служил итальянским на
родным массам как призыв к 
восстанию против австрийского 
владычества.

Будучи в период революций 
1848 г. за границей и узнав, 
что на его родине начинается 
народное брожение, Верди пишет 
революционный гимн — «Труба 
звучит» на текст, предложенный 
ему итальянским политическим 
деятелем Мадзини.

Новые его оперы, особенно 
«Бал-маскарад», «Битва при 
Леньяно», отражавшие патрио- 
тически-революционные настрое
ния масс в годы национальноосво
бодительных войн, были востор
женно приняты современниками.

Большой успех имела во всех

Наш календарь 

Р Д И
j европейских странах опера „Аида", 

написанная композятором по за
казу египетского хедива Измаил- 
паши для торжественного откры
тия Суэцкого канала и постав
ленная впервые в Каире в 1871 г.

В 1887 году композитор за
канчивает оперу „Отелло", а в 
1892 году — последнюю и луч
шую свою оперу „Фальстаф11 
(обе на сюжеты произведений 
Шекспира).

Умер Верди в Милане в 1901 
году, оставив миру богатейшее 
музыкальное наследство. Кроме 
36 опер, он написал около деся
ти романсов. замечательный 
„Реквием11 (музыка заупокойной 
обедни) иа смерть поэта Ман- 
цони и др.

Творчество Джузеппе Верди, 
глубоко народпое, отличается бо
гатством мелодий. Благодаря это
му оно доступно широким массам 
многих стран мира.

За последние годы Государст
венный Академический Большой 
театр в Москве создал новые по
становки опер Верди—«Травиа
та», „Трубадур" и „Отмле".

классные и индивидуальные соц
договора. Результаты соревнова
ния проверяются учетными трой
ками совместно с классным руко
водителем один раз в декаду. 
Это дает нозиожность хорошо по 
ставить учет успеваемости , и уча
щиеся видят, как учится класс 
и каждый из учеников в отдель
ности.

Грустные, даже безобразные 
вещи творятся в школе J6 7. 6 
этой школе ничего не еделано, 
чтобы начать соревнование за 
хорошую учебу, за отличную 
дисциплину. Из 36 ' педаго
гов заключили договора 9, 
но соревнования на деле »«уг. 
Среди учеников соцсоревнование 
совершенно не развернуто.

5-го ноября кончается первая 
четверть нового учебного года. 
А в этой школе до сих пор нет 
директора. Гороно вместо того, 
чтобы помочь этой школе нала
дить работу, сам создает тормоз. 
И вопреки указаниям Облоно, 
приказу Наркомпроса о запреще
нии перемещения учителей "из 
класса в класс, с одной дисципли
ны на другую, продолжает это 
практиковать, как это произош
ло с географами, которых заста
вили преподавать немецкий 
язык. А ведь в прошлом году 
школа эта стояла не на послед
нем месте и выпускники школы,, 
которые пошли учиться в выс
шие учебные заведения, выдер
жали испытания в а хорошо к 
отлично.

Все выше приведенные факты 
говорят о том, насколько тов. 
Рукомойпикова и зав. горой» тов. 
Титов связаны со школами, как 
они посещают их.

Широко, по-настоящему pas- 
вернуть соцсоревнование за высо
кую успеваемость, за отличную 
дисциплину дело всех организа-' 
ций в школе и в первую очередь 
профсоюза.

Е. Соловьева.

Новый магазин
В Первоуральске, по ул. Лени

на, в здании Старотрубного заво
да, в верхнем этаже в ближай
шие дни открывается вновь обо
рудованный продуктовый мага
зин.

В честь ХХ-летия комсомола 
магазину присвоено звание 
«комсомольско-молодежного». За
ведующий, ном. завмага я про
давцы почти все комсомольцы.

Извещение
9 октября 1938 года е 7 ча

сов вечера в клубе им. Ленина 
(Хромпик) в зале заседаний 
созывается районный комсо
мольский актив.

Повестка дня:
1. О решениях V I пленума 

Ц К ВЛКСМ .
2. О выборах руководящих 

комсомольских органов.
р к  влкем.

За редактора С. КОНОВАЛОВА.

Утерян профсоюзный билет 
| за At 102624 на имя Ржанни 

ковой А. Ц. Считать недеАч 
стввтельным.

Похищен партбилет эа 
А4 0395229 на яыя Тувтуе- 
кова Ф. Ф. Считать недействи
тельным.

Утерян профбилет рз А* 196419 
ва имя Донцова Я. А. Счи
тать невей<твнтелъннм.
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