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Рабочие и служащие одобряют 
постановление правительства

Можно будет глубоко изучить кедры
Мы, работники ыьгазвпа )6 60 

Первоуральского торга, осуждая 
««становление Совета Народных 
ffMHrrapOB о введевия Трудовых 
- j b j k k , считаем, что это поста- 

хаеове даст руководителям 
предприятий я учреждений иол- 
ц§ю возможность глубоко язучять 
«адры рабочих в служащих.

Подавляющее большинство тру* 
мшхсв нашей родины— зто лю
ди честно относящееся к  своим 
обязанностям, работающие не 8а 
«трах, % 8а совесть Однако есть 
еще но мало летунов, лодырей, 

дыциков я прочих дезорга

низаторов сротедства, которые 
всячески мешают творческому 
труду Эти люди пытаются про
браться я  в ваши торговые ор
ганизации, чтобы разлагать дру- 
довую дисциплину к расхищать 
социалистическую собственность.

Каждый работник прилавка в 
ответ ва постакослепио Совнар
кома должен еще сильнее взяться 
з& укрепление трудовой дисцип
лины, за развертывание стаха
новских методой труда я торгов
ле.

Антонов, Блинов, Сомни

Изжить опоздания на работу
Марушенвем трудовой дисцип

лины на Старотрубном заводе 
«пинается некоторая часть мо
лодежи. Сошлемся на примеры 
я вашем волочильном цехе У 
иве резчица труб Оботвииа Сима 
часто опаздывает ва работу. Чаше 
'бывает, когда работает в дневной 
«ыеве, опаздывает по утрам. Смот
ришь прогудел гудок, все рабо
тают, а Симы еще нет, ова 
яреенала

Часто просыпают ва работу к 
другие девушка.

В  вашем цехе бывают и дру
ге# првнеры нарушения трудо
вой дисциплины. Например, 26 
декабря Зуева и Сапегин, нахо
дка в цехе, стали хулиганить

на леетввце, ведущей в красный 
уголок. Баловство кх привело к 
тому, что Зуева упала с лестни
цы и ушиблась. Работать и ату 
смену она уже не могла.

Комсомольская организация за
вода не интересуется нарушителя
ми трудовой дисциплины. Надо 
потребовать от каждого комсо
мольца к молодого рабочего че
стного выполнения своих обязан
ностей ва производстве. Следует 
уплотнить рабочий день, срывать 
маску с летунов, рвачей, про
гульщиков к их покровителей.

Стахановка Старотрубного 
завода А. Лиминоаа.

Больше почета 
честным людям

С каждым днем в вашей стра
не ширится стахановское дввже* 
явеТ Однако развитию стаханов
ского движения препятствуют 
летуны, прогулычави и те люди, 
которые стираются как бы позже 
прийти ва работу и раньше уй
ти. С этими людьми надо бо
роться.

У нас, в промкомбинате, есть 
достаточно примерив нарушения 
трудовой дисцяьлнвы. В свое 
время у нас работал Орлов И. И. 
За отказ от работы я опаздыва
ние его уволили. И что же? Его 
приютили в гормектросетн. Про- 
гульщика следует увольнять с 
предприятия.. Честным же рабо
чим следует отзывать всякое 
преимущество.

Столяр, стахановец райпром-
комбината Р а с тя га ва  С. А.

Н е м есто  пр огульщ икам  
в  артели 

В артель км. Тельмана прие
хал ж поступил в члены некто 
Смирнов. Скоро т  под разными 
предлогами начал систематичес
ки прогуливать, и ноябре, на
пример, нрогулал 13 дней, в де
кабре же проработал 3 смены к 
больше не является в артель. 
Правление артели пыталось бесе
довать со Смирновым, но из этого 
ничего не вышло. Оя продолжа 
ет гулять. Чижов С. И.

Сообщение ТАСС 
К рыболовным переговорам

г. Того имелЯпонский посол 
дальнейшие беседы с Народным 
loMBceapov Иностранных Дел тов.
в . И. Литвиновым по рыболов
ным делам 15, 17, 20 и 23 ce
re месяца. Так как во время 
первых трех бесед японский по
ем  ве делал викакнх конкрет
ных предложений, повторяя преж
нюю аргументацию в пользу пер- 
«ввачальиой позиции японского 
яравительетва, переговоры впе
ред ив продвинулись. Дк&дцать 
третьего г. Того, от имени свое
го правительства, согласился на 
исключение двенадцати из ныпе 
эксолоатируемых японцами уча
стков, требуя, однако, замени 
кх другими, им т  указанными 
участками в тех же районах. Б

то же время он продолжал возра
жать против предложения о тор
гах. Тов. Литвинов отклепы это 
предложение и со своей стороны 
предложил, как крайнюю уступ
ку, из числа намеченных к ис
ключению сорока участков поста
вить на торги три участка в 
Яновском море, а, кроме того, 
поставить на торги еще семь но
вых участков. В случае получе
ния я юнцами с торгов этих деся
ти участков заранее исключен
ными оказались бы лишь трид
цать. Принцип торгов должен 
сохраниться, как необходимое 
условие.

Японский посол 
нне отклонил.

это предлоясе-

 ̂Якутск—Тикси—Якутск
С мелы й полярны й рейс л етч и к а  Г у р ь е ва

Полярный л е т ч и к  лен- 
вкой авиагруппы Главсев-  
морпути тов. Г у р ь е в  совер
шает сейчас второй  зйм- 
с и й  рейс в с у р о в ы х  у с л о 
ви ях  полярной ночи. Он 
л е ти т  по маршруту Якутск 
- Т и к с и — Якутск.

Н есм о тр я  на си льн ы е  
морозы  м п л о х ую  види
м о сть , п е р ва я  половниа

трудного рейса завершена 
успешно. 23 декабря само
лет „ОССР-Н-Ш1*, пилоти
руемый тов. Гурт.евым, 
опустился в бухте Тикси, 
доставив туда 8 пассажи
ров, грузы и почту,

25 декабря, если позво
лит погода, тов Гурьек 
вылетает из Т и к сн  в  обрат
н ы й  п у т ь .  (Т А С С )

Ингурский 
бумажный 
комбинат

Ингурский бумажный комби
нат подучил первый ток Тквар- 
чельской районной государствен
ной электрической станции.

23 декабря, поело испытания 
агрегатов понизительной подстан
ции комбината, началась прием 
ка электроэнергия к доведение 
ее до цехов. В этот день были 
вспьпаны фидерная подстанция, 
трансформаторная насосной став
цев, дающей комбинату воду, и 
трансформаторная подстанция, 
питающая энергией цеха целлю
лозного завода комбината. Испы
тания дали вполне удовлетвори
тельные результаты.

24 декабря был пущен дробиль
ный цех. Зат^м началось онробо- 
вание печного отделения кислот
ного цеха.

Ингурский бумажный комби
нат рассчитал на ежегодный вы
пуск 11.7С0 тонн писчей, пе
чатной и литографской бумаги.

К. В. ПРОЗОРОВ 
Директор, начальник 
строительства Ингурско- 
го бумажного комби
ната.

Тбилиси, 25 декабря (ТАСС).

На фронтах в Испании

Отпор наступлению мятежников 
и интервентов на Наталонию

БАРСЕЛОНА, 25 декабря 
(ТАСС).

23 декабря впервые после раз
грома итальянцев у Гвадалахары 
лтало германский штаб предпри
нял наступление, ва этот раз на 
каталонском фронте, снова выд
винув итальянцев на первый 
план.

В  секторе Серое (к  юго-каналу 
от Лериды) итальянские дивизии 
завяли было Серра Брет. Однако 
республиканцы контратакой отби
ли этот пункт.

Атака мятежников я  интервен
тов в секторе Тремпа была от
ражена с тяжелыми потерями 
для мятежников.

В  секторе между Леридой и 
Балагером две роты мятежников, 
пытавшиеся перейти реку Сегре, 
потерпела сильный урон и вы
нуждены были в беспорядке от
ступить на свои исходные пози
ция.

24 декабря ва восточном фрон 
те войска интервентов, опираясь 
на поддержку авиации, артилле
рии и тавков, продолжали свои 
атаки в секторе Тремпа и Серое.

Несмотря ва то, что итальян
цы бросили в бой огромные силы, 
SM удалось добиться небольшого 
преимущества лишь в воне р. 
Сегре, что стоило «нтервентам 
огромных потерь. Бои продолжа
ются около Алкаио, Саррока, Тор- 
ребесес, Лярдекавс. Особевно 
ожесточенные атаки ннтервентов 
идут в направлении на Дярде- 
кано.

Среди убитых итальаицеи рес
публиканскими солдатами подоб
раны трупы итальянского подпол
ковника ш итальянского сержан
та. В  зоне Тремна бои носят 
очень ожесточенный характер. 
Республиканские войска отбили

здесь все атак* интервент-. 
Республиканская авиация ус

пешно бомбардировала в обстре
ляла из пулеметов сяояжршшя 
войск интервентов и их грузов* 
ков, подвозивших «рагу подкреп
лена*. Несколько грузок* if,ев
уничтожено Но время пвягявшв- 
госк адздушного бея республика» 
« е й  авиацией сбито «аtup» са
молета интервентов.

Б наступлении мятежников мл 
восточном фронте принимают уча
стие, по имеющимся («едения» 
все в  итальянских дввхзкй, *  
также большое количество италь
янских я  германсквх самолетов 
Фашистское наступление готови
лось очень долг». Однако респуб
ликанские войска со своей сторо
ны принял» ж е  необходимы* ма
ры. Потерн вайек мятежник» * 
итальянцев к результате вчера»* 
них боев «ееьн» в и н и

Ва централь нем фронте де
кабря утром артиллерия мятеж
ников выпустила около 600 саа- 
рядиз по Мадриду.

Ва другнх фронты, положения 
без перемен

*
ЯАРВЖ, 25 декабря (ТАИТ).

Агентство Зснавь сообщает 
что в результате допросе взятых 
23 декабря на восточном фронте 
в плен итальянского лейтенант* 
Дельте» н капрала Кармеле 
Жодичеллж, служивших в хивикя» 
Латторао, установлено, что, отсф- 
вав из Испанка 10 тысяч боль 
ных я  раненых солдат, йтлле* 
одновременно доставила в Б cue 
нию 15 тысяч новых ятальаж 
cssx солдат.

Пленные заявили, что оп  
«прибыли в Испанию, чтобы сра
жаться против французского * 
английского влияния»

ПОКУШЕНИЕ НА 
ПАРИЖ, 25 декабря (ТАСС). 
Бак передает газета «Се суар», 

глава испанских фашистских мя
тежников генерал Франко был 
на-днах ранен. Франко выехал 
из Бургоса в А к ил а но спешно-

ГЕНЕРАЛА ФРАНКО 
му вызову, так как в  двилк 
вспыхнуло ьосстяна* гарнизон» 
города. Б момент, когда Франке 
проезжал аа автомобиле десок 
близ Авила, по нему был открыт»: 
огонь аз винтовое.

Л ь в и н а я  доля.
Рисунок Ю. Гальперина. Бюро-клишо (ТАСС).



• Под знаменем Ленива*

Прогульщик, летуя и рвач— растратчики народного достоянии
„ П Р И М Е Р "  Н А Ч А Л Ь Н И К А

Шофер Старотрубного завода 
5ормильце® без шоферского удо
стоверении, без путевого и ста  
см  ва легковую ы ш вну я  ува
лка » город Свердловск. Из 
Свершвска м ш иву уже привел 
другой шофер, прячем крылья 
ее были помяты.

Шофер Комаре?* в декабре, не 
«зав путевого листа и достаточ
ного количества горючего, уехьх 
я Сверровсв. В результате на 
обратном пути, от'е а* кнлвмет- 
ров восемь от Свердловска, он 
оказался без горючего. Машина е 
грузом встала. Машина простоя
ла в дороге полторы сутки. Ке 
привела иа буксире с двумя 
«коверканными п«крышкама.

Дисциплина «десь расшатана. 
В газете за 23 октября были 
уж приведены примеры того, ка 
ковы «порядки» в гараже. Автор 
статьи рассказывал о тем, что 
начальник Логиновских появляет
ся к гараже е половины рабоче
го дня. что по ого вине гараж не 
подготовлен к зхме, машины 
«пользуются ве но назначению.

Директор завода тов. Лысенко 
сообщил редакции, что статья 
оря проверке подтвердилась и 
тут же решил успокоить обще
ственность, *&£|*в,что ,,ксе ненор

мальности устраняются". Между 
тем положение в гараже остается 
неизменным. Случаи, о которых 
мы рассказывали выше, имели 
место после того, как получен 
ответ в редакцию.

Неправильное использование 
машин имеет место в сейчас. 
Достаточно сказать, что для пере
возен 200 кгр. домашних ве
щей 16 иенбря начальник гара
жа Логиновских послал грузовую 
машину, а в это время в цехах 
был затор из за отсутствия мате 
риалов, которые не на чем было 
привезти.

Гараж не полностью освещен 
и до еих пор не утеплен. В де
кабре не мало было случаев, ког
да замораживали машины. Так 
например, шофер Безвптинов це
лую смену отогревал машину, 
вместо того, чтобы работать. 
Стойле бы только отремонтировать 
трубу в гараже и шоферам ве 
надо было бы каждое утро часа 
по два и три разогревать маши
ны. Но Логиновскому некогда 
заниматься как следует производ
ством. Ему нет, например, в де
ла до того, что на весах пет та
кой мелочи, как стенных часов, 
в результате простои машин не
правильно учитываются. А эти

простои огромны. Они кладутся 
большим бременем на себестои
мость перевозок. Если перевезкас. 
тонно-километра должна обойтись 
в 88 коп., то 1 фактически она 
обходятся за 11 месяцев в 1 руб 
28 коп., а в ноябре— 1 руб. 68 
коп.

Логиновскому некогда занимать
ся укреплением трудовой дисцип
лины, вернее-яеу добио за ни маться, 
ибо опсам ее нарушает. Потому, 
когда слесарь Томиловский на 
проезде детве и пьяном виде учи
нил 23 декабря большой скандал, 
то Логинокскнй ограничился вы
говором, хотя сам заявляет, что 
Томиловский дезорганизатор произ
водства, у которого летом было 
много прогулов.

Харакгереп один факт. На
чальник гаража Логиновских 
не является... членом проф
союза. Спрашивается, каким 
авторитетом может пользовать
ся такой, с позволения ска
зать, руководитель у масс и мо
жет ли такой руководитель пала- 
днть дисциплину среди рабочих и 
навести порядок в гараже? Пусть 
на этот вопрос откетит нам ди
ректор тов. Лысенко, но не так, 
как ответил нам па заметку ,,Пе- 
порядки в гараже". М. Гарик.

Пожалились аа счет государства
§ правзеняв торга заседает 

кг-мнеевя по разбору заявлений 
на курсы продавцов, завмагов к 
киоскеров. Гдзбпраетея заявление 
Зыряновой Ольги Павловны, в 
котором «ша» проект принять ее 
иа курсы продавцов. На вопрос 
членов комиссии—- имеот ли она 
желание работать в системе со
ветской торговли,- стает иолу* 
чается утвердительный.

Обрадованная, она бежит до
мой е мыслью о том, что все 
сошло благополучно, а завтра она 
будет курсанткой со стипендией 
150 рублей в месяц, а там вре

мя подойдет и опа получит четы
рехмесячный декретный отпуск. 
Бремя рассчитано точно. 15 ян
варя выпуск, Зырянова получает 
звание продавца, а 12 февраля 
она получила бюллетень, на че
тыре месяца ушла в декрет. По
лучив государственное пособие по 
беременности, она изволила но 
окончании декрета на работу не 
явиться.

Аналогичное явлевие произо
шло ш с Силантьевой Таисьей 
Степановной. Окончив курсы про
давцов в январе, она также по
лучила бюллетень по беременно

сти и ровно пять месяцев про
сидела па государственном бюд
жете и цоеде этого на работу не 
явилась.

Вся страна сейчас обсуждает 
постановление Совнаркома СССР 
„О рведевиа трудовых книжек.". 
ЗКепщияы-патрвогки нашей ро
дины вносят массу предложений 
об изменении сроков отпусков 
по беремевпости, очередвых от
пусках я прочее, чтобы подоб
ные Зыряновым ж Силантьевым 
ве роняла достоинства советской 
женщины.

С. Коновалова.

Решительно бороться с прогульщиками
В нашем цехе чаете быиает 

так: прогудел гудок, началась 
работа, а некоторые токарные и 
обрезные станки не работают, еще 
не пришли люди. Начинают рабо
тать только через 10-20 минут.

Такое же положение можно 
наблюдать я в конце смены. Сме
на кончается, а станок уже дав
не обтерт и рабочий ушел. Эги 
минутки в общчм количестве от
нимают у производства тысячи н 
тысячи рублей. Такие раротнйки, 
которые раньше времени бросаю?

работу, обкрадывают государств» к 
разлагают труддисциплияу.

В отравочнон отделения наша- 
го цеха работает Титов. Этот че
ловек, просыпая, часто опаздывав!, 
я иногда и вовсе не выходит s*  
работу. Несмотря на прогула», 
опоздания Титов и сейчас продол- 
жает работать в нашем цехе. Это 
говорит за то, что администра
ция вашего цеха не ведет борь
бы е прогульщиками.

Стахановка Старотрубног* 
завода Т. Куренных.

Ущерб
Первоуральская гужтран- 

спортная артель играет не
малую роль в перевозке 
разных материалов для 
предприятий и учреждений 
нашего города и района. От 
ее работы в частности за
висит бесперебойный завоз 
топлива для Старотрубного 
завода. Поэтому вполне по
нятно насколько важно, 
чтобы в этой артели, как 
и во всяком другом пред
приятии, трудовая дисцип
лина была образцовой.

На деле же дисциплина 
здесь на чрезвычайно низ 
ком уровне. В артелн уча
стились прогулы. Вот, на
пример, Н. Е. Галактионов. 
Он бригадир. Он председа
тель ревизионной комиссии 
артели. Q кого, как не с 
него, надо требовать при
мер дисциплины. Между 
тем Галактионов прогуль
щик. В  декабре он подряд 
два дня не вышел на рабо
ту. Глядя на него, прогули
вают и члены его бригады 
—Несговоров Я., Миронов 
П., Кормильцев Н.

Коновозчики Собакин Н. 
и Пильщиков А. тоже про
гуливают. А ведь коли про
гуливает возчик, то стоит и 
лошадь не использованной,

огромен
а каждый коне-депь об.\с& 
дится артели в 33 рубля*

Словом, каждый прогул 
наносит ущерб и артели ж 
тем предприятиям, которых 
обслуживает артель. Как 
же реагирует на прогулы 
правление артели? Никак 
Оно потворствует прогуль
щикам. Последние спокойна 
работают. Вопрос о них на 
собраниях членов арт ли 
не стоял. Сигналы стенно! 
газеты о прогульщиках 
остаются без действия, иба 
правление по ним не при
нимает мер.

В артели немало хороших 
рабочих, честно относящих
ся к своему делу. Таков, 
например, бригадир Деся
тое, таков тов. Немытоь 
И. Я. Они и хорошо рабо
тают и на „отлично" учат
ся в школе малограмотных. 
Но этих людей ничем осо
бенно не поощряют.

Стахановцы артели, об
суждая постановление пра
вительства о введении Тру
довых книжек, полностью 
его одобрили. Они выска
зались за то, чтобы правле
ние крепко ударпло по де
зорганизаторам производ
ства. И это пора сделать.

Н. Ячмене®.

В помощь изучающим Историю ВКП(б)

Петербургский „Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса"

Де середины 90 х годов прош
лого столетия рабочее движение в 
Россия ие было соединено с социа
льном. Несмотря на то, что ра
бочее движение непрерывно росло 
■ охватывало все новые я новые 
районы, борьб» рабочих оставалась 
опийной, етачгв носит я узкоме- 
етны8 и экоагомкчеекиб характер.

Правда, еше в 80 х годах на 
м чвз роста рабочего движении я 
вод влиянием з&падно-европейсивх 
марксистов в 'Россия возникают 
аервьи марксистские кружки я 
группы. По они пока насчитыва
лась единицами, почт* не завя
ливали связей с рабочими и огра
ничивались преимущественно вау- 
тривружЬозой пропагандой.

Первые марксистские организа
ция не оказывали ерьезного влия
ния на массовое рабочее движе 
нее. Даже группа «Освобождение 
труда», основанная в 1883 году 
в Швейцарии, проделавшая боль
ную работу по распространению 
«аркеклма и России, была очень 
«лaW практически связана с рабо
чая движением. Литература, пе
реправляемая ев из за границы в 
Решив, распространяясь только

среди интеллигенции и узкого кру
га передовых рабочих. Группа «Ос
вобождение труда» лишь теорети 
чески осаовала русскую социалде- 
ыократню и сделала первый шаг 
навстречу рабочему движению, — 
писал Ленин. Между тем, чтобы 
создать боевую марксистскую пар
тию, вадо было вооружить рабо
чий класс социалистическими иде
ями, ибо «социал демократия,—  
как писал Ленин,— состоит в сое
динении социализма с рабочим 
движением».

За разрешение этой задачи 
взялся Ленип. Его первые выс
тупления в марксистских круж
ках Петербурга, куда он переехал 
осенью 1893 года, сделали его 
признанным руководителем петер
бургских марксистов. Леня я по
вернул внимание социал-демокра
тов от абстрактного изучения 
Маркса в тому, чтобы научить
ся применять марксизм к русской 
действительности. Оя глубоко и 
практкчески изучал особенности 
развития капитализма в России 
я ту обстановку, в которой пред- 
стоило действовать русским соци
ал-демократам.

Чтобы обеспечить дальнейшее 
распространение марксизма я 
привнесение социалистического соз
нания в рабочее двяжевие, надо 
было разгромить народвиков, 
этих злейших врагов марксизма. 
«В своей книге «Что такое 
«друзья народа» я  как оня вою
ют против социал-демократов?» 
(1894 год) Ленин до конца ра 
зоблачил истинное лицо народни
ков, как фальшивых «друзей 
народа», идущих на деле против 
народа» (История ВКИ(б), стр. 
20). В  этой книге Ленин разнил 
широкую программу русских 
марксистов и выдвинул задачу 
«организации социалистиче
ской рабочей партии» (т. I, 
стр. 189).

Ленин сам завязывает в это вре
мя связи с передовыми рабочими 
и в 1895 году об'единяет около 
20 марксистских кружков в пе
тербургский „Союз борьбы за ос
вобождение рабочего класса» — 
«этим он подготовил создание ре
волюционной марксистской рабочей 
партии" (История BSU(6), «тр. 18).

Ленин добивался того, чтобы 
об‘едипенные в петербургский 
союз кружки переходили от про
паганды марксизма к широкой 
агитация в рабочих массах, от
кликались на повседневные нуж
ды и требования рабочих ■ по 
литнчески руководили бы рабочим 
движением.

Организационно петербургский 
«Союз борьбы» был построен так. 
чтобы как можно теснее связать 
марксистские кружки с фабри 
камя я заводами, иметь возмож 
кость быстро включаться в ста
чечную борьбу работах я руко
водить этой борьбой.

Руководящая «Союзом борьбы» 
центральная группа марксистов 
во главе с Лениным, группа 
так называемых «стариков», вы 
делила из своей среды центр, 
который объединял всю работу 
союза r райопах. Левин был на
значен редактором всех изданий 
Союза. Члены руководящей группы 
были прикреплены в отдельным 
районам Петербурга. Таким пу
тем петербургский «Союз борьбы» 
связался с крупнейшими заво
дами и фабриками Петербурга 
Стачки 1895 года уже проходили 
под руководством петербургского 
«Союза борьбы» и отличались 
благодаря этому своей орган изо 
ванноетью и настойчивостью 
Забастовка ткачей фабрики ан
глийского капиталиста Торнгопа 
закончилась победой рабочих, ус
пешно прошли стачки на фабрике 
Лаферм в на других предприятиях.

Совершенно повиданного до тех 
пор ддн царской Росии иод'ема ста
чечная волпа достигла летом 1896 
года. Результатом деятельности 
петербургского „Союза борьбы" 
явилась грандиозная стачка

петербургских текстильщиков,
очвашвшая 39 тысяч рабочих. 
Своим размахом и организован
ностью стачка произвела огром
ное впечатление в стране я по
казала, какую большую силу 
представляет рабочий класс, ру
ководимый марксистами «Рабо
чее движение 90 х годов,— пи
сал Ленин,— получило широкое 
политическое значение» (т  I I ,  
стр. 536). Петербургский «Союз 
>орьбы> умело соединял эконо
мическую борьбу рабочих за 
удовлетворение насущных, не
отложных нужд с политической 
борьбой за уничтожение нена
вистного царского строя «Иод 
руководством Лепипа петербург
ский «Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса» впервые а 
России стал осуществлять сов 
диненив социализма с рабо
чим даижениам» (Исщши  
1Ш1(б), стр. 18).

В этой работе острейшим ору- 
живм в руках Левина явились 
социалистачесвге прокламация я 
листовки, откликавшиеся на зло
бодневные события. Листки, на 
писанные ясными, простыми сло
вами, давали четкие, прямые 
ответы на самые сложные во
просы, помогали рабочим сделать 
из известных им повседневных 
фактов политические выводы.

«Главным содержанием «лист 
ков» были облечения фабр* чили
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Комсомольская жизнь

О нашей работе
Омекнэй смев задачей коми- 

ter комсомола Билииоаевского 
труболитейного завода поставил — 
тенить лучшую молодежь в ря
ды ВЛКСМ. Эта задача уже раз
решается. На каждом заседания 
■нашего комитета разбираются 
заявления молотежя о приеме в 
9 комсомол. Всего принято к ря
ды ВЛКСМ в нашей организации 
мосле проведения отчетпо выпор
отого еобрання 13 человек.

В работе комсомольской орга
низации активно помогает пар
тийный комитет завода. Секретарь 
яартя^ма тов. Гасилоя часто ба 
-«едуг* к дает указания членам 
-SOM& ’та.

С .каждым днем наша моло
дежь всесторонне растет. В связи 
4 выходом в свет «Краткого кур- 
т  история ПК 11(6)» многие ком
сомольцы перешли па самостоя
тельное изучепие истории партии.
С большой комсомольской энер
гией приступила изучению вето- 
-рия партия Сережа Логинов. Се
режа Ч ачала прочитал „весь 
ччетщл «Краткий курс история j

ВКП(б)», затем перешел в глу
бокому изучению. Сейчас он изу 
чает вторую главу. Тов Логинов 
прн изучении история пользует 
ся произведениями Ленина—Ста
лина. В читальном зале нашей 
библиотека часто можно видеть 
комсомольцев - производственников 
тг. Абрамова, Макарову Лизу, 
Матафоноку Нину и Томилину 
З’чо. учащихся средней школы 
Кузнецову Вину, Тедегипа.

Молодежь читает комсомоль
ские и другие газеты, полити
ческие и лигературпо-художесг- 
венные журналы. С большим же
ланием комсомольцы беруг в биб
лиотеке кпига «Как ззкааялась 
сталь». < Рож депные бу рей»— Н я - 
колан Острове того, „Тихий Дон“ 
— Шолохова, «Бруски»—Панфе
рова, «Анну Каренину»—Льва 
Толстого, «Отверженные»—Вик 
тора Гюго и другие. Быстро раз
бор штся в библиотеке свежие 
журналы «Огонек», «Работница», 
газеты «Па смену». Газеты, жур
налы, книги нам много помогают 
при гзучеаив истории партии.

Пеобходимо отметить то, что 
наша комсомольская организа
ция плохо борется за поднятие 
дисциплины сряди комсомольцев. 
В труболитейном цехе работает 
А. Ф Оглоблин. Оп комсомолец, 
был к рядах Красной Армии, но 
несмотря на это, примером для 
молодежи не служит. Наоборот, 
он нередко среди молодежи появ
ляется в пьяном виде и дебоши
рит. Несколько раз мы его обсуж
дали на комитете, па общих ком
сомольских собраниях, но пичего 
не помогает, оя но-сгарому нару
шает комсомольскую дисциплину. 
Нарушители дисциплины как 
комсомольской, так и трудовой 
па нашем заводе имеются 
Сейчас комсомольская организа
ция поставила перед собой зада 
чу повести самую решительную 
борьбу с подобными людьми. Ко
митет комсомола также работает 
над организацией культурного до 
Су га молодежи.

Чдеп комитета комсомола Бг- 
димбаевского труболитейного за» 
вода А. Бело в .

G совещания физкультурного активе

8 Воронежском училище Связи состоялось отчетно-выборное собрание комсомольской организации

«я» +жЯ0ж> v:-

Ва снимке: Комсомольцы —  участники собрания во время перерыва Слева направо: Курсанты 
8. О. Званой, Ф Ф Прокопенко, Т. Ф. Прокофьев, П. В. Еадикнн ■ 3. В. Юдин.

Ф  .то В .  А н тю ф еева  (П р е е е к л и ш е ).

23 декабря в горсовете состоя
лось совещание представителей 
спортивных обществ физкультур
ных ипсаекторов, председателей 
завкомов и секретарей комите
тов ВЛКСМ по вопросу о состоя
нии работы по комплексу ГГО 
и о ходе обсуждения проекта но
вого комплекса ГТО.

Па совещании обсудил* воп
рос о состоянии физкультур
ной работы в районе. Из от
чета инструкторов ФК Новотруб
ного, Динасового заводов, ,,Урал- 
тяжегроя и др. выявилось, что 
все ояя плохо занимались основ
ным иопросом физкультуры —  
подготовкой с сдаче норм на 
значки ГГО а БГТО.

В этом году нужно было при
готовить С61 значкиста ГТО и 
885 ВГ ГО. Приготовлено же 
значкистов ГТО 185 человек и 
БГ10 30 человек. Иа Старотруб- 
яом заводе вместо контрольного 
задания 60 человек приготовле
но значкистов 6, «Урадгяжстрой» 
—задание 39, приготовлено 9, 
Новотрубный приготовить — 150, 
приготовлено 92.

Выступивший в прениях sav. 
председателя Всесоюзного коми
тета по делам физкультуры и 
спорта при СНК СССР тов. Ан
дриенко указал на главные недо

статки в работе физкультуры,
хороша осветил вопрос — ка» 
нужно поднять эту работу до
идейно политического уровня.

Наряду с этим тов. Андрпек 
ко ука за  h i  недопустимое огио- 
шеиие к физкультуре со стороны 
и райкома комсомола и визовых 
комсомольских комитетов. Там, 
где работа идет в контакте о 
комсомольской организацией, та»  
имеются и хорошие результаты. 
Таким примером в Первоураль
ском районе может послужить 
спортобщестио Хромпик, где иа*

, сгрукгор тов. Петров совместно 
с секретарем комитета комсомо
ла пеялохо наладили paooij 
физкультуры.

В коллективах ФК и спортоб- 
шестках до сего времени совер
шенно не оСсужшса вопрос г  
новом проекте комплекса ГТО. 
Плохо ведется массово-иоспита- 
тельная работа с физкультурни
ками, а также в е молодежью в 
цехах. Тов Андриенко крепко 
заострил внимание па том, что 
председатели обществ и инструк
тора физкультуры плохо овладе
вают большевизмом. Они не по
вышают сноб идейно политиче
ский уровень, а следовательно и 
не могут вести массово политиче
скую работу с физкультурникам*

Готовятся к новогодним елкам
Через несколько дней в шко

лах, клубах, детских садах, квар
тирах Первоуральска разноцвет
ными огнями засверкают ново
годние елки.

30 декабря в клубе Пионеров 
проводятся общегородская елка. На 
елке выступят лучшее еилы дет
ской самодеятельности.

В фойе клуба Старотрубного 
завода 1 го января с 3 х часов 
дня вокруг красавицы елки бу
дут веселиться ученики 3 б шко
лы 2 января с 10 часов утра 
до 12 часов дня ва этой елке 
побывают дети рабочих и слу
жащих завода С 12 часов дня до

8 часов вечера будут резвиться 
учащиеся школы 6.

С 1 го по 2 е января в клубе 
имени Ленина устраивается елка 
для начальной, средней л найме 
бонской школ. Доем здесь буту* 
веселиться школьники младших 
классов, а вечером старших. И* 
елке организуется концерт хухо- 
жестйенпой самодеятельности. С 
28 декабря в детских садах вое 
руг елок будет резви’ьея до
школьная детвора Малыши с боль
шим желанием готовя гея стать 
„зайчиками” , «снежинками», 
«конфектами» и разучивают ве
сна стихи. — После елок дета» 
будут розданы подарки.

'ядсов» (Ленин). В листках 
асы кались нечеловеческие уело- 

их труда, произвол хозяев и 
мастеров, выдвигались требова
ния, за которые призывались 
бороться рабочие. Близкие при
меры, понятные слова убеждали 
рабочих и том, «что и заводчи- 
4U, и полиции, и вся государст
венная власть—все опи заодно и 
да* против нас». Такая агита
ция пробуждала классовое созна- 
мае рабочих я служила началом 
распространения идей социализма.

Успех этой литературы был 
-огромен За короткий срок листов- 
си завоевали сгимпаткс рабочих 
Петербурга и стали важнейшей 
организующей силой в стачеч- 
•аоб борьбе. Первый листок наии- 
*ал Ленин Он сим переписал 
яге от руки печатпыми буквами 
-* четырех экземплярах я оору- 
'шл Бабушкину разбросать по 
Семяяниконскому 'заводу. Два 
листка попали я руки админи
страции, а дна подняты были 
рабочими и пошли по рукам. 
Г еда это считалось большим 
j спехом.

Но техника издания и распро
странения листков «коре на 
-столько наладилась, что уже май- 
«ко! исток 1896 года, тоже 
«гимипыЗ Лениным, разошел
ся м  40 заводах в двух тыся
чах экземпляров. В «Правитель- 
«тнаои «еетяяке» нояяялось

тогда сообщение о деятельности 
социал-демократов, «о злонаме
ренных личностях», котзрые во 
время петербургской стачки 
1896 года «напечатали 25 раз 
личного содержания подметных 
листков».

Массовые листовки я брошю
ры петербургского «Союза борь
бы за освобождение рабочего 
класса» сыграли большую роль 
в политическом пробуждении ра
бочих масс. В листовке «Царско
му правительству», наиисанной 
к конце 1896 года в тюрьме, 
Ленин рассказывает, как рабо
чие читали и нарасхват брали 
листки, в которых говорилось 
уже не только об вх экономиче
ских нуждах, но и о бесправии 
русских граждан, и о диким 
произволе правительства. Вся рус
ская действительность показыва
ла рабочим, что «война их с 
фабрикантами, —писал Ленин,—- 
должна быть войной неизбежно с 
правительством. Социалистам ос
талось только подтвердить это ц 
опубликовать в листках».

Дли усиленна влияния Союза 
я массах в организационного и 
идейного его укреиленкя Ленин 
приступил к изданию социали
стической газеты «Рабочее дело». 
Ленин уже подготовил для печа
ти первый номер газеты, Но 
9 декабря 1895 года во время 
ареста Ленива и других «стари

ков» весь материал газеты по
пал в руки полиции. «Таким 
образом, этот, если ве ошибаем
ся, «первый опыт» расских со
циал-демократов 90-х годов, — 
писал Леякн в своей гениальной 
книге «Что делать?», — пред
ставлял нз себя газету не узко- 
местного, тем более пе «эконо
мического» характера, стремив
шуюся соединить стачечную борь
бу с революционным движением 
против самодержавпя и привлечь 
к поддержке социал-демократия 
всех угнетенных политикой ре
акционного мракобесия» (Ленин, 
т. IV , стр. 385).

Первой ленинской газете, за- 
думанпой как орган политиче
ской агитации и объединения со
циал-демократических кружков 
вокруг петербургского «Союза 
борьбы», как орган пропаганды 
великих идей социализма, ве 
удалось в ы й т и  из-за обрушив
шихся на ее ударов полиции. 
По уже через 6 лет из ленин
ской «Искры» стало разгораться 
пламя борьбы за революцию.

В кружках петербу! гекого «Со
юза борьбы» вырастали первые 
профессионалы-революционеры нз 
рабочих. \

Лениа лично воспитывал в эти 
годы группу замечательных про
летариев и помогал им овладе
вать революционной теорией. В 
одном из кружков, которыми ру

ководил Левин, занималось шесть 
рабочих. Лектор вел занятии <ча
сто стараясь вызывать у нас,—  
пишет в своих воспоминаниях 
участник кружка Бабушкин,—  
или возражение, или желание 
завязать спор и тогда подзадори
вал, заставлял одного доказы
вать другому справедливость сво
ей точки зрения ва данный во
прос. Эти лекции приучили нас 
к  самостоятельной работе, к до
быванию материала». В ответ 
на арест Ленина в 1895 году 
его ученик Бабушкин совершен
но самостоятельно написал свою 
первую листовку «Что такое 
социалист и политический пре
ступник».

Появление руководителей дви
жения из среды рабочих было 
прямым результатом успехов той 
работы но соединению социализ
ма с рабочим дкижезием, кото
рую начал Ленин в годы петер
бургского «Союзх борьбы».

Десятки рабочих сами уже ве
ли социалистическую пропаганду 
и агитацию, разъезжали по горо
дам, создавая там организации 
по примеру петербургского «Со
юза борьбы».

В еерединв 90 х годов марк
систские организации ве хникают 
в Закавказье. Огромную револю
ционную работу проводят и Тиф
лисе товарищи Сталин, Кецхове- 
м  я Цулукидзе В 1894 гвду

организуется «Рабочий союз» я 
Москве. В  Ростове-на-Дову, Ека
териной а ве, Киеве, Николаеве, 
Туле, Самаре, Казани, Орехово- 
Зуеве в других городах вырает» 
юг социал-демократические соты..

Работа Левина по создана» 
партии уже в те годы ваталкк- 
валась на сопротивление оппор
тунистов. Ленин вея в это вре
мя беспощадную борьбу ве тахь- 
ко с народниками, но в с в »  
рождавшимся экономизмом, по
следователи которого стали пер
кой оппортунистической группе! 
в рядах русских марксистов. 
Огдельнве участники «Союз» 
борьбы» стремились ограничить 
рабочих только экономической 
борьбой в препятствовал я рас
пространению идей социализма 
и политической борьбы.

Опираясь на революционный 
опыт петербургского «Союза борь
бы», Ленин вел настойчивую ра
боту по созданию партии и на
нес сокрушительный удар «эконо
мистам», мешавшим об'единени» 
марксистских кружков и союзов.

«Значение петербургского «Со 
юза борьбы за освобождение ра
бочего класса» заключалось в 
том, что он, по выражению Ле
нина, представлял первый серьез
ный зачаток революцион
ной партии, о п и р а ю щ е й »  
на рабочеа движение» (Ц£т* 
рая ВКЩ б). Б. Лойбзои-



Новый кинофильм
Н а экраны кинотеатров выпущен новый звуковой художествен- 

«яаЁ фильм „Александр Невский"

На свинке: Кадр вз фильма. В  реп Александра Невского—  
«•служенный артист РСФСР, орденоносец Н. Черкасов (в нентре). 
<&е»а—артист орденоносец Н. Охлопков в роли Василии Буслая и 
артист А. Абрикосов— в роли Таврило Олекенча.

Репродукция Бюго-кхише ТАСС.

Безаадзорвая электропечь
в  волочильном цехе Повотруб- 

м го завода еще с лета начали 
ремонтировать электропечь и до 
и »  пор ее никак ве наладят. 
Явчь эту испытывали. При этом 
сяомали много деталей, заменяли 
«  новыми, но в экснлоатацию 
шап все таки ве ввели. И сей
час она стоит безнадзорной. Оао- В. Гусев, Д. Хаммев.

В  холодной будке
Ж полтора года работаю на 

вентральных весах Старотрубно- 
та завода, но не помню случаи 
ремонта весовой. Работать в вей 
мйчае очевь трудно. Сквозь две- 
рв ж нз под пола дует холод. Д 
«ыяуждена была пойти с прось
бой ж начальнику пожарной ох-

К. И. Гплицкях.
Старшая весовщица.

Список литературы в помощь К 2-й главе
изучающим историю ВКЩб)

К 1-й главе
Г р у н т  «Освобождение труда» 

(ж 55 летию со дня ее основа- 
я м )  («Правда» 27-IX 1938 г.)

«Роль идей в общественном 
ржмтмв» («Правда» 3-Х 1938
*)•

О работе Г. В. Плеханова «На
лл разногласия» («Правда» 16 X 
«938 г ).

Работа В. И. Ленина «Что 
сакве „друзья народа" и как они 
тяш т против социал-демокра- 
к м »  („Правда» 23-X, «Ураль- 
«хяй рабочий» 27-XI, «Больше- 
как» X  20 за 1938 год).

«Ерымская кампания 1854 
— 1855 гг.» («Уральский раСо- 
чай» 30-Х-38 г., «Пропаган
дист» X  19 1938 г.).

„Бак  ход экономического раз- 
хьтая России толкал к уничто
жению крепостного права («Ураль- 

-екяй рабочий» 12-XI-38 г., «В 
зомошь партийной учебе* А6 19 
»  1938 г.).

О произведении В. 11. Левина 
«Развитие капитализма в Рос* 
сяя» («Уральский рабочий» 18-XI 
1938 г. -и 16-X1I 1938 г.).

Консультация «Что такое но* 
кжтическай взгляд на историю» 
(«Комсомольская правда» 21-XI 
1938 г.).

«Первые врупные сочивения 
Ж. В .  Плеханова» («Уральский 
рабочий» 2I-X1-38 г., «Нроиа- 
яшдяст» AS 19 ва 1938 г.).

Петербургский «Соке борьбы

рудование портвтсл. Слома ля им
портные штепселя, вилка, шпиль
ки. Пикоыу как будто и дела 
вет, что печь ве работает. Де 
работают и два сушила в цехе.

Пора дирекции завода заинте
ресоваться этим делом.

раны т. Пискареву. Он мне 
разрешил поставить печку у ве
совой. До начальник стройцеха 
тов. Тихонов «делать печку для 
весовой отказался.

за освобождение рабочего класса» 
(«Комсомольская правда» 16-XI- 
38 г., «Уральский рабочий» 
17X I1  38 г.).

«О роли личности в истории» 
(«Правда» 27 XI-38 г., «Ураль
ский рабочий» 2-X1I-38 г., «Ком
сомольская правда» 17 X1 38 г , 
«Пропагандист» Л» 20 ва 1938 
г.).

О монистическом иглядв иа 
историю («В  помощь партучебе" 
36 28 за 1938 г.).

„Что такое барщина** (ответ 
на вопрос) „Пропагандист* 36 20 
за 1938 г.).

В чем было сходство и раз
личие между революционным и 
либеральный ва родни чествбм"
(„Ираида" 8 X II 1938 г.).

„Морозовская стачка („Ураль
ский рабочий" 11-XII-38 г.).

„Северный союз русских ра
бочих" („Уральский рабочий" 
15-XII 38 года).

„Почему было отменено кре
постное право в России" (,К«м 
сомольская правда" 15X1138
г.).

„О капиталистических кризи
сах" („Комсомольская правда" 
10-X1I 38 г.).

Отвеш на вопросы „Отрезки", 
„Барщина я оброк", „Земельна* 
община", „Что такое утопичес
кий социализм", „Легальный 
марксизм" („Большевик" Ла 21 
- 2 2  за 1938 год).

Куда не заглядывал 
пионервожатый

29 декабря пас распустят на 
каникулы. Но газетам, по радио 
мы слышим и читаем, как шко
лы Свердловска н других горо
дов, районов готовятся провести 
каникулярные дни. Все учащие
ся заняты подготовкой к кани
кулам. Разучивают песни, стихи, 
готовят пьесы и разные выступ
ления. Во всей этой работе пе 
малую инициативу проявляют 
пионерские организации, а кот 
у нас в 5-м классе «С» 10 й
школы ничего этого нет Пиовер- 
ская организация совершенно 
бездействует.

В нашем классе почти все 35 
человек состоят пионерами и 
только бы даже поэтому в клас
се у нас должна бы быть образ
цовая дисциплина как в учебе, 
так я в поведении. Не этого, к 
сожалению, вет. Успеваемость 
здесь ниже средней. Дисциплина 
из рук вон. Во время уроков в 
классе шум, «стрельба» из рези
нок, передача записок и даже 
имеются отдельные случаи куре
ния наци рос.

Есть ученики, которые горят 
желанием учиться на «хорошо» в 
«отлично», но им мешает недис
циплинированность других ребят.

Во всем этом виновата пио
нерская организация, ибо массово- 
воспитательная работа с пионе
рами у нас совершенно не 
ведется. Пионервожатый к  нам 
не заглядывает.

Ученик 10 й школы.

А ПЛАТА ВЗИМАЕТСЯ...
Зимой 1937 года жители Би

лимбая сидели без электроосвеще
ния. Такая же вещь ваблюдает* 
ся и вывешаей энной, хотя нлата 
за освещение с жителей взимает
ся a tкурьтво. Поселковый совет 
и горсовет это не тревожит.

Ананьев.

Каждый квартиронаниматель
обязав беречь социалистический 
жилищный фонд, своевременно 
дать своей квартире мелкий те
кущий ремонт — побелка, покрас
ка окон и дверей и т. д Одяако 
многие квартиронаниматели этого 
еще не делают, ухудшая состо
яние жилищного фонда.

Есть, например, такие случаи. 
Мастер Гойхберг, переезжая с 
квартиры J6 10 3 го каменного 
дома в квартиру AS 3, удосужился 
оторвать вместе с розеткой in- 
нет, чтобы унести его в другую 
квартиру. Другой факт. В доме 
гаража (Тех город) жилец Коркин 
Г. изрубил дверь.

Есть немало жильцов, которые 
как бы считают своим долгом по 
месяцам и больше не вносить 
квартплату. Так, например, спе
циалист но монтажу тов. Мерца- 
лов сумел задолжать за квартиру 
2375 рублей. Начальввк газоге
нераторной станции т. Шкаленко 
задолжал 1094 рубля, Ф . А. 
Данилов 1290 рублей. Да что 
удивительного, коли начальник 
финансового отдела завода тов. 
Бражевский сам нарушает фи
нансовую дисциплину. Он сам 
задолжал за квартиру 662 рубля 
07 коп.

Многие еще отпосятся к соци
алистической жилплощади, как к

Дело за радиоузлом
Мы, стахановцы я ударники 

типографии,были премированы к 
Октябрьским торжествам радио
установкой. Но до сих пор радио 
не проведено.

Мы получили ва руки репро
дукторы, знаем, что я проволока 
для проводки есть. Дело только 
за монтером, которого радиоузел, 
пошлет, немедленно для вклю
чения ваших установок в линию. 

Плохова,Ёлистратова, Зу- 
дов, Портнова, Демидова, 
Силантьева.

чему то казенному! В Тех городку 
в доме AS 18, у граждан Шау# 
из-за применения электронагре
вательного прибора кустарном» 
производства произошел пока», 
Эгог факт, однако, не послузздв 
уроком для многих других. § 
этом же городке * д< ме AS 2$
3-8 квартире, гражданка Смир
нова включила электрочайник, 
поставила его на пол ■ ctiosofis# 
ушла ва работу. В  результат# 
опять пожар.

Пора покончить е таким пар. 
варгким отношением к жндтш- 
Щади.

В. В. Топоров.
Начальник жилящно-комму 
вальвою отдела Новотруб
ного завода.

От редакции: Ток. Топорез
поднимает весьма актуальный 
вопрос. Однако целый еш met не 
лиц, задолжавших киартш^у «т 
176  рублей до 2376 М л е » ,  
присланный нам тов. Топоровым, 
свидетельствует о том, что eav 
коммунальный отдел либералы» 
чает со злостными веплательщи 
ками. Интересно также знать, 
что принято коммунальным отд# 
дом к тем, кто преступным от
ношением к жилплощади довез 
до возникновения пожара* • д» 
мах Новотрубного завода.

Готовятся 
к елке

С огромным нетерпении дета, 
посещающие детский сад Старо
уральского завода, ждут хогдд*- 
для них зажгется новогодняя ся- 
ва. Сейчас они разучивают пе
сенки, посвященные елке, как. 
например: «Снежинки», «Хло
пушка», „Льдинки", «Метелица» 
и другие. Разучиваются такж* 
новые танцы я стихотворения. 
Большое участие в подготовке с  
елке принимают родители Бала
болив», Лапшина, Рыбкина, Буб
нова. Они готовят для детей вее- 
тюмы медведей, зайчиков, сне
жинок и проч.

Ответственный додактор 
П. ПОДЦЕПКИН*

Клуб Старотрубного 
завода

31 декабре
Новогодний
ИНСЦЕНИРОВАННЫЙ

концерт
В е с е л ы е  сц е н к и , го у т к я . к л а в  

си^е . к я е  р-,оскалы, хор , б а 
ле т , ш ум о в о й  о р ке с тр , в е с е 
л а я  ко м ед и я .
Постановка П. Ю. Вечорскоге
Музруководитель А. Н. Хороших 

Художник В. П. Шаймакоз
Начало в 9 чае в-ч.
Тан аы до 5 час. утраБчяети Щ'од-югся ежедие.нс в S»»- »а«<—с 10 д., * час » ч . а в» *№»<* ре—с 5 час а *»се<? клуба

Утеряны п л а т е ж н ы е  ведомо
сти  и  д . у г и е  л о в у * е н т ы ,  и| и- 
н ад д еж И ш ва  Б и ;  имбцев- ко» у

есни  „ 'Ш в у .  П к н ъ б а  и сш е д 
шего <-ооо пить в Валвмбасв 
сков лесничество.

Утерян п р о п у с к  аа Н> 55 i7  
н а  п р аво  в х о д а  в с т р о и т е л ь 
н ы й  г а г а ж  Н о в о т р у б в о г и  за во 
да на ими Т и м о ф еева  М Д  
С ч и т а т ь  н е д е й с тв и те л ьн ы м .

Утерян п р о п ус к  еа AS 2416 
н а  пра»о вхо  в а  Д и н а со в ы й  
заво д  на  и м я  А за н о в о й  Н . А  
С ч и т а т ь  н е д е й с тв и те л ьн ы м .

О работе В. И. Ленин» „Что 
делать" („Правда" 12-XI, „Ком
сомольская правда" 29X1, 
„Уральскай рабочий" 4-ХН-38г.).

Ответ на вопрос „Социалисти
ческая идеология я рабочее дви
жение*^ «Правда» 22-XI-38 г.).

О книге В. И. Ленина „Две 
тактики социал-демократии в де-

М. Митин „Диалектический 
материализм — мировоззрение 
марксистско - ленинской партии" 

I („Правда" 29 IX-38 г.).
Консультация „Теоретическая 

подготовка большевистской пар
тии" („Правда" 2-Х 38 г.).

Л. Ильичев. Книга В. И. Ле
нива «Материализм в эмпириокри
тицизм» („В  помощь партучебе" 
AS 28 за 1938 г.).

И Юдин „Общественное бытье 
и общественное сознание" („Пра
вда" 18- 19-Х. 38 г.).

„Материалистическая диалекти
ка— душа марксизма" („Правда" 
25 Х-38 г.).

С. Калесников. „Философские 
предшественники марксизма" 
(„иравда" 16 X138 г.).

К 3-й главе

К 4-й главе

Консультация общая
«Что такое ыахаевщива» 

(„Правда** 18-XI, „Уральский 
рабочий'* 22 Х1-38 г. „Спутник 
агитатора** AS 21 за 1938 год).

„Войвы справедливые и не- 
спра<едлнвые‘‘ („Уральский ра-

0 книге В. И. Ленин» „Д1аг 
вперед, два шага назад" („Ираи
да" 23-XI, „Уральский рабочий"
14-XII 1938 г.).

„О соединения социализма е 
рабочим движением" („Комсо
мольская правда" 22-Х1-33 г.).

главе
мократичесвой революция" („При- I 
вда“  2-X1I 38 г.).

„О различии между диалекти
кой Гегеля и диалектикой Марк
са" („Комсомольская правда" 
24-Х 38 г.).

Консультация «Что такое ме
тафизика", «Рациональное зерно 
в гегелевской философия и раз
витие диалектики у Маркса и 
Энгельса* („В  помощь партуче
бе'* АБ 29 за 1938 г.).

Что такое „эмпириокритицизм* 
(„Пропагандист» AS 19 за 1938
г.).

М. Розенталь «Материализм и 
идеализм («Уральскай рабочий» 
8-9-X1I-38 г.).

То, что возникает и разви
вается— неодолимо («Правда» 
10 X11 38 г.).

бочий** 18 X11-38 г.).
Консультация. О построения 

коммунизма в одной стране 
(„Большевик** AS 20 ва 1938 
год).

Райпарткабинвт.

Варварское отношении к жилищному фонду

■фавдамц »*в*гр*фм райфшмнбна» У#ди«»чея«ы1 Свердобдит» С—-л» 15 <3 Зм. ;*‘2П9 Tip»* Ьсоо




