
1 к .пткнвътА  , 9 W 4 .CJQ

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ГАЗЕТА -

Адрес резаецш 
HepseyjuufcCK,

уд. Лопеса, № 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Оедретарь . 43 
Преи» «тдм 1-33
Редактор 14 
Контора : 1-49
Г#д шдзяия IX

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 1 . а 2 УСЛОВИЯ *  подписки̂Hog wummi ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ «

На год 23 р. 01*. 
На 6 и. И р. 52 *. 
На За. 5 р. 76 а. 
На 1 *. 1 р. 92 к.
Подием арам- 
маете» органах 

*$ Севанооата ■ ,: 
меыюмецаа*.

№  64 (2502) 18 марта 1940 г. Цена 8 коп.

Парижская Коммуна
18 м а р та  1871 года в столице 

Франции, Париже, вспыхнуло 
рабочее восстание. Рабочие 
взяли власть в свои руки  и 
паовозгласили Коммуну,

Войска, расположенные в 
городе, стал и  на сторону 
парижского пролетариата. 
Контрреволюционное бурж у
азное правительство Тьера в 
стр ахе бежало из П ариж а в 
близлежащий городок Версаль.

26 м а р та  народные массы 
П ар иж а избрали всеобщим го 
лосованием свое пр ави тельст
во—-Совет Коммуны. Так в П а
риж е было создано государст
во нового ти п а , государство 
пролетарской д иктатур ы .

За  короткий срок своего су 
щ ествсвания Коммуна прове
ла ряд важ ны х мер. Она рас
пусти ла стар ую  армию и по
лож ила начало созданию но
вой, революционной народной 
армии. Коммуна отделила цер
ковь о т  государства, школу - 
о т  церкви. Она передала рабо
чим товарищ ествам  фабрики 
и  мастерские, владельцы кото 
рых бежали. Сократилась без
работица, увеличились зара
ботки рабочих.

В  ряде городов Франции т о 
ж е  вспыхнули рабочие восста
ния, но они были разрознен
ными, и бурж уазии удалось 
быстро подавить их.

Враги французского парода 
поспешно ' собирали силы для 
наступления на П ар иж . С по 
мощью пруссаков-иптервентов 
французская бур ж уази я соб
рала крупную армию и пода 
вила героически сопротивляв
шихся коммунаров.

Коммуна погибла вследствие 
ряда причин. Первая и главная 
причина заклю чалась в том , 
что  у  парижских рабочих в 
т о  время не было единой про
летарской партии , подобной 
нашей партии  большевиков, 
которая вела бы трудящ ихся  
по правильному п ути . В  П а
р и ж е были две партии , они 
боролись друг с другом, делали 
ряд ошибок и те м  самым ос
лабляли Коммуну.

Очень крупной ошибкой р у 
ководителей Коммуны было 
то , ч то  парижские рабочие не 
связались с крестьянскими  
массами Франции для сов
местной борьбы.

Руководители Коммуны про
являли  чрезмерную мягкость 
в отношении врагов народа, 
которых много было в самом 
Париж е, а т е  пользовались 
эти м  и всячески вредили Ком
муне.

Вм есто того чтобы  сразу 
ж е  после в з я т и я  власти  пой
т и  в наступление на Версаль 
и разгромить э то  осиное гнез
до, руководители Коммуны вы 
жидали, а контрреволюция в 
это  время накопила силы и 
пошла на П ар иж . После 57 
дней безуспешных а т а к  враги 
французского народа ворва
лись в П ариж . В  течение це
лой недели они истребляли  
парижских рабочих. Кровь ли 
лась рекой. 30 ты с я ч  человек 
было убито, и в их числе стари  
ки, женщины, дети. Д есятки  
ты сяч  посажены е тюрьмы, 
сосланы и замучены на катор 
ге. Озверелые буржуазные сын

ки и дамочки избивали безза
щ итных, связанных по рукам  
и ногам коммунаров, выкалы
вали им глаза, швыряли в них 
камни, наслаждались чудовищ
ным зрелищем пы ток и р ас
стрелов.

Но драгоценная рабочая 
кровь не была пролита даром. 
Коммуна просущ ествова.т все
го 72 дня, однако ее значение 
для международного рабочего 
движения огромно, ибо она на
несла первый грозный удар по 
господству капиталистов.

Великий Ленин писал: «1 ром 
парижских пушек разбудил 
спавшие глубоким сном самые 
о тстал ы е  слой пролетариата  
и всюду дал толчок к усиле
нию революционно-социали
стической пропаганды. В о т  
почему дело Коммуны не умер
ло; оно до сих пор ж и ве т  в 
каждом из нас » (Ленин то м  
Х }\  стр . 160).

Н аступ и л  1917 год, и дело 
Парижской Коммуны, делЬ ра
бочего класса, восторж ество
вало на одной шестой части  
земного шара. Непобедимая 
ленинско-сталинская комму
нистическая п ар ти я  привела 
рабочий класс и крестьянство  
к ш тур м у капитализм а и 
победе над ним. В  нашей с тр а 
не успешно стр о и тся  комму 
низм, то  есть  осущ ествляет
ся  то , о чем м ечтали п ар и ж 
ские коммунары, п а м ять  ко
торы х мы все свято  чти м .

В  нынешнем году француз
ский рабочий класс встр ечает  
День Парижской Коммуны в 
условиях империалистической 
войны, которая вот уж е  свы
ше полугода ведется против 
воли трудового народа.

Н а  18 м а р та  нынешнего года 
—День U арижской Коммуны— 
французские власти  назначи
ли суд над арестованными  
коммунистами — д еп утатам и  
парлам ента, лучшими людьми 
рабочего класса Франции. Э т у  
вызывающую наглость и над
ругательство  над п ам ятью  
Коммуны рабочий класс Ф ран 
ции никогда не п р о сти т им
периалистическим хищникам, 
наследникам версальских па
лачей.

В  п ам ять  Парижской Ком
муны  день 18 м а р та  тр уд я 
щиеся всех стр ан  о тм ечаю т  
как День М О П Р (Международ
ной организации помощи бор 
цам революции). М О П Р а к ти в 
но р а б о та е т  в стр анах  капи 
та л а , крепя международную  
пролетарскую  солидарность, 
оказывая помощь борцам за ос
вобождение рабочего класса.

В  нынешнем году, в условиях 
империалистической войны и 
капиталистического террора, 
День М О П Р приобретает осо
бо важное значение. В  э т о т  
день рабочие, крестьяне, слу
ж ащ ие- все граждане нашего 
социалистического государст
ва должны проникнуться в а ж 
ностью  работы  M O UP, уси
л и ть  его финансовую базу, вой
т и  в его ряды, чтобы оказать  
братскую  помощь борцам ре 
волюции, подымающим массы  
против капиталистического  
варварства, против всех вра- 
гов коммунизма.

Приношу глубокую благодарность всем орга
низациям, группам и лицам, приславшим при
ветствия и поздравления в связи с моим пяти
десятилетием.

В. Нонетов.

В  последний бой (1871 г.)
Фото-клише Т А С С .

Весенний сев на юге
Колхозы Туркмении, Узбеки

стана, Таджикистана, Кирги
зии, Азербай джана, Грузии, 
Ариении вступили в массовый 
весенний сев зерновых куль
тур. К  10 марта по Союзу за
сеяно яровыми культурами 
500,5 тысяч гектаров—на 40; 
тысяч гектаров больше, чем к 
этому времени в прошлом го
ду. В Таджикский CGP сев уже 
закончила Ленмаабадская об

ласть. В  ближайшие дни за
вершают его Туркмения, Ста- 
линабадская область.

В среднеазиатских респуб
ликах на ряду с зерновыми 
культурами идет сев люцерны, 
масличных культур. Под хло
пок вспахано 315,2 тысячи гек
таров. На площади 2 тысяч 
гектаров проведена весновспаш
ка в Крымской АССР.

(ТАСС).

Ратификаций финляндским сеймом советско- 
финляндского мирного договора

15 марта на заседаваи фин
ляндского сейма (парламента) 
обсуждался вопрос о ратифи
кации советско- финляндского 
мирного договора. Комиссия по 
иностранным делам сейма внес
ла предложение о ратификации 
договора. Премьер ииннстр Рю-

ти сообщил о заключении мир
ного договора представителями 
правительств Финляндии и СССР 
и рекомендовал сейму ратифи
цировать договор.

Договор был ратифицировав 
большинством 145 голосов про
тив 3-х. (ТАСС).

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

К РА С Н О Д АР С К О ГО  К Р А Я
Президиум Верховного Сове

та СССР за выдающиеся успе
хи в сельском хозяйстве и в 
особенности за перевыполвевме 
плава по урожайности зерно
вых и технических культура,а 
также за достижение высоких 
показателей по животноводству 
наградил орденами и медаля
ми СССР 215 передовиков сель
ского хозяйства Краснодарско
го края.

Орденом Ленина награждены 
18 человек, орденом Трудового 
красного знамени— 31 чело
век, орденом Знак почета— 48 
человек, медалью „За  трудовую 
доблесть•• награждены 57 че
ловек, медалью „За  трудовое 
отличие1*— 61 человек. (ТАСС).

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е В С К О ГО  

КРАЯ
Президиум Верховного Сове

та СССР за выдающееся успе
хи в сельском хозяйстве ■ в 
особенности за перевыполнение 
плана урожайности зерновых н 
технических культур, а также 
за достижение высоких пока
зателей по животноводству на
градил орденами и медалями 
СССР 206 передовиков сельско
го хозяйства Орджоннкидзев- 
ского края.

Орденом Левина награждено 
16 человек, орденом Трудового 
Краевого Знамени— 32 челове
ка, орденом „Знак почета*— 
48 человек, медалью „За  тру
довую доблесть** награжден 51 
человек, медалью „За трудовое 
отличие" награждены 59 чело
век. (ТАСС).

Стахановды Хромпикового
завода

Стахановцы Хромпиковского 
завода, вступая в социалистиче
ское соревнование между горо
дами Свердловск— Новосибирск 
и их областями, дают кысокпе 
производственные показатели.
- По печному корпусу лучше 

других работала смев а масте
ра т. Шайбакова, она за пер
вую декаду производственное 
задание выполнила на 119 
проц. Процент окисления хрома 
в этой смене на 86,5 проц. 
вместо 83 проц. по плаву. 
Смена мастера т. Мухаметдн- 
нова план выполнила за пер

вую декаду февраля на 113 
проц. и процент окисления 
хрома— 86,3 проц.

Перекрыли сменное задание 
в первой декаде смены т. Ов
чинникова и т. Миронова. Пер
вая выполнила на 111 проц., 
вторая на 118,9 проц.

Херошме производственные 
показатели дают коллективы и 
других отделений. В первой 
декаде февраля по продукту 
хромпик калиевый задание вы
полнено на 140 проц., по хро- 
мо-натрвевым квасцам план 
выполнен на 130 проц.

До 200 процентов к норме
Передовики обдирочвого от

деления волочильного цеха Ста
ротрубного завода, соревнуясь 
между собой, дают стахановские 
производственные показатели. 
Например, токарь на обточке 
шарикоподшипниковых труб
С. Белянин с начала марта 
производственное задание вьт 
полнил на 234 проц.

Переврывают задание токари

Они
за

чем

тт. Иваницких и Романов 
в марте производственные 
давия выполнили больше 
на 170 процентов каждый.

Ток. Соловьев за 8 смен 
марта обточил 204 метра шарж-

поназатели 
формовщиц

Лучшие стахановцы керами
ческого цеха Билимбаевского 
завода систематически вере- 
выподвяют производственное 
задание. Стахановка Лопатина 
16 марта сменное задание вы
полнила на 176 проц. Недале
ко отстала от Лопатиной ста
хановка Жлутова, ова за этот 
же день выполнила свое зада
ние ва 170 проц.

Хороших показателей 16 
марта добилмсь формовщицы 
тов. Оглоблмна и Матафонова. 
Первая выполнила производст
венное задание на 162 проц., 
а последняя на 153 проц.

Перевыполнению производст
венной программа формовщи
цам способствовала бригада т. 
Чижова на првготовленив мас
сы. Эта бригада в своем социа
листическом договоре обяза
лась не допускать простоев 
формовщиц по их вине и она 
свое обязательство выполняетКОПОДШЖПНМЖОВЫХ труб, вместо * выиолииыMuvxmnuunmvDm , л . добросовестно. 16 марта вместо

11*. метров по плану, т. Ши- Ворма приготовить 1600 вмло-
цунов обточил 147 метров за грамм массы бригада првгопь
7 смен при щ м е 98 метров, 'вяла 1925 жялогравм.



Под знаменем Ленина
I - . •

V Свердловская областная партийная конференция

О работе Свердловского обкома ВКП(б)
Из отчетного доклада секретаря Свердловского обкома ВКП(б) тов. В. М. АНДРИАНОВА*

Однако во отдельным район- те по пропаганде приобрели | варов партийного актива. При
ным партийный организациям 
имеются крупнейшие недостат
ки в организации изучения ис
тории партии.

Бюро обкома ВКП(б) уста
новило, что Красноуральский, 
Талнцкий, Ивдельеки* и Сло- 
бодо - Туринский райкомы 
ВКЩ б) допустили самотек в 
организации пропаганды. Они 
невнимательно отнеслись к пе
рестройке пропаганды, не за
нимались делом марксистско- 
ленинского образования кадров 
и лично сами к глубокому изу
чению основ марксизм а-левиниз- 
на не приступили.

Секретарь Ивдельского рай
кома ВКЩ б) тов. Бардин не 
работал над собой, он ни раз 
обнаруживал свою элементар
ную политическую неграмот
ность. Мог ли такой секретарь 
руководить организацией? Ко
нечно, вет! Правильно посту 
пило районное партийное со
брание, не избрав такого ру
ководителя, пренебрегавшего 
изучением истории партии, в 
новый состав райкоиа.

Прошедший год бал годом 
колоссального под‘ема дела пе
чатной пропаганды, явившейся 
основный средством оказания 
помощи товарищам, самостоя
тельно изучающим историю пар
тии. Наша областная и район-

партийные кабинеты. Они нро этом необходимо предупредить 
вели большую работу по ока- j всех наших руководителей о 
занню помощи самостоятельно необходимости более серьезно
изучающим историю и теорию 
большевизма. Партийные каби
неты сумели привлечь к своей 
работе квалифицированный со
став консультантов.— Однако, 
— указывает далее тов. Анд
рианов,— в работе парткабине
тов мы имеем крупные и су
щественные недостатки. Работ
ники кабинетов еще плохо свя
заны с массами коммунистов и 
нашими беспартийными кадра
ми. Этот существенный недо
статок должен быть устранен.

—За прошедший период,—  
говорит докладчик,—мы орга
низовали новые формы учебы 
партийного актива, кадров на
шей советской интеллигенции. 
Так, Свердловский горком пар
тии создал для научных ра 
ботников города Университет 
марксизма-левивизма. Оеновн й 
задачей унвверситета являет
ся повышение идейно-полити
ческого уровня научвых работ
ников и оказание им поиоши 
в самостоятельном изучении 
основ марксизма-ленинизма.

По решевию бюро обкома в 
Свердловске создана двухгодич 
ная вечерняя ленинская школа 
партийного актива. Такие же 
школы созданы в Серове в Та-

ная печать за это время дала. гиде. Однако в работе ленин- 
в помощь изучающим историю |ских школ есть крупные недо-
партии до 2000 консультаций, 
из которых 500 напечатано по 
отдельным вопросам дооктябрь
ского периода истории партии 
и 300 по послеоктябрьскому пе
риоду. Огромную работу про
вела печать по пропаганде ре
шений XV III с'езда партии, 
исторического доклада товари
ща Сталина.

За год в вашей области вы
росли местные авторские и лек
торские кадры. Ряд товарищей 
написал статьи и консультации 
по отдельным работам товари
щей Ленина и Сталина. В рай
онах области местными лекто
рами прочитано несколько сот 
лекций. Значительную работу 
провели лекторские группы 
облово, союза воинствующих 
безбежвиков, обкома ВЛКСМ. 
Большую работу по пропаганде 
идей большевизма провела лек
торская группа обкома ВКЩб). 
О размахе лекционной работы 
говорвт тот факт, что, по да
леко неполным данным, за этот 
год по области прочитано 8815 
лекций, ими охвачено 872965 
слушателей. Средняя посещае
мость одной лекции— 99 чело
век.

— Мы должны неустанно ж 
заботливо выращивать ваши 
теоретические кадры,— заклю
чает тов. Андрианов.— Только 
при этой условии мы можем 
выше поднять уровень печат
ной и устной пропаганды, по 
большевистски организовать де

статки. Надо поднять уровень 
семинарских занятий, ответ
ственность товарищей за свою 
учебу.

Выполняя указания ДБ 
ВКЩ б) об идейной подготовке 
партийного актива, обком пар
тии провел в январе этого го
да во всех районах области} 
трехдневные теоретические се
минары актива по II разделу IV 
главы „Краткого курса истории 
ВКП(6)‘\

Семинары прошли ва высо
ком идейнс-теоретическом уров
не и показали серьезную рабо
ту партийного актива над изу
чением теории большевизма.

Однако ряд руководителей 
районных партийных организа
ций к проведению семинаров 
отнесся формально. Так, секре
тари Полевского райкома ВКП(б) 
на семинаре присутствовали 
только в первый день Никто 
из работников райкома, за 
исключением товарищей из 
отдела пропаганды и агитации, 
на семинаре не выступал. Та
кое же отношение проявили и 
руководители Кировградского 
райкома. Тов. Власов, второй 
секретарь Серовского горкома 
партии, в первый день работы 
сенинара на вызов руководи 
теля заявил: «От выступления 
воздержусь. Дослушаю, что 
скажут другие». На последую 
щие занятия тов. Власов не 
явился а его заявление дгадо 
крылатой фразой для отказа

ло идейного воспитания наших:от выступлений, 
кадров. ; В целях дальнейшего новы-

Значительный опыт в рабо* шевия уровня знаний актива
---------- :‘и оказания ему действенной

*) Продолжение доклада. ' помощи в учебе бюро обкома 
Начало см. в t Под знаменем ВКП(б) приняло решение о
Ленина> № №  62 и 63.

работать над собой. Товарищи 
должны учесть суровый урок 
некоторых секретарей райкомов 
и наших активистов, которые, 
ве повышая свей идейный 
уровевь, оказались забаллоти
рованными на только что про
шедших отчетно-выборных соб
раниях и конференциях.

Областным комитетом орга
низован семинар пропаганди
стов. Он дал также положи
тельные результаты в деле 
идейной подготовки ваших 
основных руководителей про
пагандистской работы.

Партийная организация не
малый опыт извлекла и из ра
боты кружков.

Теперь, в результате выпол
нения указаний ЦЕ партии, 
мы покончили с кустарщиной, 
упорядочили дело с руковод
ством партийными кружками. 
Однако на этой участке в 
деятельности районных партий
ных организаций имеются еще 
серьезные недостатки.

После выхода постановления 
ЦЕ ВЕП(б) районные партий
ные организации распустили 
существовавшие кружки, а к 
организации новых приступили 
лишь через 5— 6 месяцев. До 
постановления Ц Е ВЕП(б) пар
тийных кружков насчитывалось 
4022, в настоящее время рабо
тает 260, в них учится 4680 
чел. По в области нет ни одно
го кружка, в которой закон
чили изучение «Краткого кур
са». Это— серьезный сигнал о 
слабости нашего руководства 
кружками.

Областной комитет ВКП(б), 
осуществляя руководство пере
стройкой дела партийной про
паганды, систематически про
водил проверку выполнения 
райкомами постановления ЦК 
ВКЩб) от 14 ноября 1938 го
да, оказывая местным органи
зациям практическую помощь. 
При этом обком обращал осо
бое внимание на воспитание 
партийного актива.- Па бюро 
обкома обсуждался специаль
ный вопрос о политической са
мообразовании работников ап
парата районвых организаций 
в Пвдельском, Сл.-Туринском 
районах. При обкоме партии 
было проведено два областных 
совещания по вопросам про
паганды. Все это, безусловно, 
способствовало росту идейного 
вооружения наших кадров.

Далее докладчик иереходит 
к постановке преподавания кур
са основ марксизма-лениниз
ма в высшей школе. Он ука
зывает, что со времеви поста
новления ЦК ВКЩ б) о пропа
ганде в высших школах обла
сти проведена коренная пере
стройка преподавания курса 
основ иарксизма-девинизма. В 
результате у студенчества и 
научных работников повысился 
вкус к изучению марксистско- 
ленинской теории, поднялась 
их политическая активность.

Качество лекций, по сравни

тельно поднялось.— Однако,— 
говорит тов. Андрианов,—если 
в лекционвой работе имеются 
некоторые достижения, то ра
бота семинаров страдает суще 
ственными недостатками. Еще 
нередки случаи, когда они 
проходят на низком идейно- 
политическом уровне, при сла
бой активности студентов.
Причинами неудовлетворитель

ной работы семинарских заня
тий является несоответствие 
учебных планов с бюджетом 
времени студентов. В Инду
стриальном институте на рабо
ту Ленина „Что делать?" бы
ло отведено всего 6— 7 дней, 
включая сюда лекции, само
стоятельную работу студентов 
и семинарские занятия.

На первых курсах институ
тов по курсу основ марксизыа- 
левинизма были проведены за
четы, которые показали доста
точно высокие звавия студен
тов по истории и теории боль
шевизма.

Экзамены проведены по 10 
институтам. Должно было явить
ся на ри х  7157 студентов, 
явилось 6940 человек, что со
ставляет 97,6 проп. Экзамены 
показали следующую успевае
мость: *

Отлично— 1637 чел., или
23,1 проц.; хорошо— 2428 ч., 
или 34,3 проц.; посредственьо 
— 2569 чел., или 36,3 проц ; 
неудовлетворительно— 306 чел., 
или 3,3 проц.

Но тот факт, что процент 
неудовлетворительных и по
средственных оценок еще ве
лик, показывает, чго в поста
новке преподавания и в учебе 
студентов имеются серьезные 
недостатки, на что должны об
ратить внимание партийные 
организации. Высшая школа 
должна дать стране не только 
технически, во и марк истеки 
образованные кадры.

Далее докладчик говорит о 
роли и звачевии антирелиги 
озной пропаганды в деле ком
мунистического воспитания

трудящихся. Отмечая огромное 
значение антирелигиозной про
паганды и некоторое улучше
ние работы областного совета 
союза воинствующих безбожни
ков, тов. Андрианов указыва
ет, что облсовет союза безбож
ников не добился еще поста
новки систематической и пов
седневной работы с верующи 
ми трудящимися, особенно в 
колхозах и среди жевщин. 
Райкомы и горкомы партии 
слабо помогают в работе рай 
советов и ячеек безбожников. 
Кое-где имеет место недооцен
ка антирелигиозной работы, 
а церковники пользуются этим, 
безнаказанно ведут свою враж
дебную работу Докладчик при
водит ряд фактов и примеров 
подрывной деятельности цер
ковников.

— Факты враждебной дея
тельности церковников и сек
тантов,— говорит тов Андриа
нов,— требуют от нас необхо
димости усиления антирелиги
озной работы, райкомы партии 
обязаны бомочь районным со
ветам союза безбожников.

Таковы основные итоги рабо
ты по организации партийной 
пропаганды. Мы можем сказать 
теперь, что в результате вы
полнения постановления ЦК 
партии о пропаганде и выхода 
в свет „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“ — этого замеча
тельного сталинского учебника 
—идейный уровевь нашей об
ластной партийной организации 
вырос.

Партийные кадры и кадры 
советской интеллигенции смело 
в настойчиво овладевают исто
рией и теорией большевизма. 
Наша задача— неустанно вы
полнять указания товарища 
Сталина об овладении револю
ционной теорией, ибо только 
она и только она дает вам 
уверенность в победе и пер
спективу в борьбе за комму
низм, ибо ова закаляет нашу 
силу и умножает нашу бое
способность.

Партийная агитация
Партийная агитация играет.агитационной работе товари- 

исключителъно важную роль в : щей. Всего через краткосроч- 
деле коммунистического воспи-1 ные семинары и инструктаж

ежемесячном проведении семя-'нию с прошлым годом, звачи

тавия трудящихся, в деле ор
ганизации масс ва выполнение 
поставленных партией и пра- 
вттельством очередных хозяй
ственно-политических задач. 
Партийные организации нашей 
области проведи большую аги
тационную работу по раз'яс- 
ненню решений XV III с'езда 
партии, майского Пленума ЦК 
ВКЩб) и других решений пар
тии и правительства.

Особенно ярко проявилась 
сила большевистской агитации 
в подготовке и проведении вы
боров в местные советы депу
татов трудящихся. В период 
избирательной кампании агата 
торами в области работало 
75.284 человека. Из них боль
шая часть беспартийных, впер
вые участвующих в агитацион
ной работе. Партийные органи
зации провели большую работу 
по подготовке и инструктиро
ванию вновь пришедших к

прошло почти 53 тысячи аги
таторов. При всех избиратель
ных участках были организо
ваны агитпункты.

Под руководством партийных 
организаций агитаторы прове
ли огромную работу в массах. 
За три последних месяца 1939 
года агитаторы провели свыше 
120 тысяч бесед и лекций, на 
которых присутствовало около 
полутгра миллионов слушате
лей. Наряду с основной формой 
агитации— чтение лекций, док
ладов и групповых бесед— ши
роко применялись индивидуаль
ные беседы с избирателями по 
месту жительства. В  своей 
агитации агитаторы умело ис
пользовали печать, радио, ви
не, музей, художественную 
литературу. Агитация стала
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Под знаменем Ленина

V Свердловская областная партийная конференция

О работе Свердловского обкома ВКЩб)
Из отчетного доклада секретаря Свердловского обкома
более содержательно!, деле-1 1939 года совещание сельских I наше! политическое и орга- 
устремленной и доходчивой (агитаторов и в феврале 19401 низационной работы.

Однако после выборов многие года совещание лучших агита 
парторганизации ослабили ру- торов избирательной кампании
ководство агитаторами, не вы
полнили решения обкома 
ВЕП(б) о закреплении итогов 
массово-политической работы в 
период избирательной кампа
нии. В Октябрьской районе 

“<'?ор. Свердловска, где подлин
ная работа была заменена де
кларациями об агитации, мво 
го агитколлективов после выбо
ров прекратили работу. Такое 
же положение создалось и в 
Шрбите.

Обком партии за отчетный 
период неоднократно обсуждал 
состояние агитационной рабо
ты в ряде районов (Свердловск, 
Йгоршино, Алапаевск, Еушва, 
Серов, Новая Ляля и др.) и 
помогал улучшать качество 
политической агитации.

За отчетный период прове
дено также дка областных со
вещания агитаторов; в июле

и зав. отделами пропаганды 
горкомов и райкомов ВЕЩб).

Задача в области агитацион
ной работы сейчас заключает
ся в тон, чтобы организовать 
массы на успешное выполне
ние плана 1940 года по каж
дому предприятию, колхозу. 
Особенно большие задачи стоят 
перед агитаторами деревни в 
связи с подготовкой к севу. 
Агитаторы должны быть орга
низаторами соревнования, пере
давать опыт передовых Ьтаха- 
новцев, популяризировать но
вые формы стахановского дви
жения.

Шире должна быть поставле
на работа по раз‘ясяению меж
дународной и внутренней об
становки. Надо значительно 
больше развернуть ннтернаци- 
овальное воспитание трудя
щихся.

Оборонная работа
3 областная партийная кон

ференция в своем решении от
метила исключительно плохое 
состояние оборонной работы в 
области Организации Осоавиа- 
хима, PQKK, физкультурные об
щества влачили жалкое суще
ствование. Конференция наме
тила ряд практических задач 
по развертыванию и укрепле
нию оборонной работы и обяза
ла областной комитет ВКП(б) 
м все партийные организации 
ликвидировать последствия вре
дительства на этом важнейшей 
участке.

Решения XV III с'езда ВКЩб) 
оказали огроиное влияние на 
увренленве оборонной работы в 
области. После с'езда в райко
мах были созданы военные от
делы, и массовая оборонная ра
бота начала оживляться. В по
рядке реализации решений 
XV III с'езда в апреле 1939 го
да 8-й пленум областного ко
митета партии обсудил вопрос 
о состоянии оборонной работы 
в области и заметил практи
ческие пути для выполнения 
решений с'езда.

Как выполнены эта реше
ния ?

Мы можем отметить за от
четный период рост массовых 
оборонных организаций в осо
бенности областной организа
ции Осоавиахима, выросшей за 
отчетный период почти в полто
ра раза. Бурно росла тавже ор
ганизация РОББ, значительно 
увеличившая свои ряды. Вырос
ли, хотя и в меньших масшта
бах, спортивные общества об
ласти.

Рост этот происходил, глав
ный образом, за счет городов 
и заводских поселков. В сель
ских местностях оборонные ор
ганизации все еще растут мед
ленно. 06‘ясвяется это тем об
стоятельством, что еще не везде 
партийные организации выпол
няют решения X V JII с'езда 
п&ртии и указания товарища

*) Продолжение. См.
Я стр.

Сталина об обязанности пар
тийных органов держать весь 
наш народ в состоянии моби
лизационной готовности.

Далее докладчик подробно 
останавливается на практичес
кой работе Осоавиахима, РОББ 
и спортивных обществ и ста
вит перед ними ,задачу даль
нейшего роста, увеличения ох
вата трудящихся различными 
видами военной подготовки.

В частности, он выдвигает 
перед оборонными обществами 
и в первую очередь перед до
бровольными спортивными об
ществами задачу превратить 
Свердловскую область, обладаю
щую исключительными при 
родными условиями, в передо
вую в Союзе область по лыж
ному спорту, сочетая эту ра
боту с боевой подготовкой лыж
ников.

— Дальнейшие успехи в 
развертывании массовой оборон
ной работы будут прямо за
висеть от внииавия к вей со 
стороны руководящих партий
ных органов, от работы воен- 
вых отделов, созданных при 
обкоме, горкомах и райкомах 
по постановлению XVIII с'езда
вкп(б1.

Результаты работы военных 
отделов показали, что они со 
своими задачами в основном 
справились. Они помогли орга
низованно и точно выполнить 
соответствующие решения 'пар
и и  и правительства.

Товарищи! Велики и ответ
ственны задачи, которые по
ставлены партией перед сверд- 
ловскинн большевиками.

Чтобы обеспечить успех на
шей работы на всех участках 
борьбы за коммунизм, мы долж
ны поднять еще выше весь 
уровень партийной жизни. 
Свято выполняя Устав ВБП(б), 
шире развертывая критику и 
самокритику, строго соблюдая 
основы нашей ваутрмпартий- 
ной демократии, будем доби-

Партнйные руководители 
всегда должны помнить указа
ние товарища Сталина.

„Нужно понять, что сила и 
авторитет наших партий ао-со 
ветскид, хозяйственных и вся
ких иных организаций и их 
руководителей выросли до не
бывалой степени. И именно 
потому, что их сила и автори
тет выросли до небывалой сте
пени,— от их работы зависит 
теперь все или почти все".

Так стоит вопрос. Значит— 
перед нани одна главная за
дача: поднять уровень партий
ной работы и руководства. 
Только при этой условии ны с 
честью выаолниы грандиозную 
программу третьего сталинско
го пятилетия.

Итоги выборов 
руководящих 

парторганов по области
В заключение тов. Андрианов 

останавливается на итогах вы
боров руководящих парторга
нов по области.

Ва собраниях первичных 
парторганизаций, на районных 
и городских конференциях ра
бота партийных бюро, райко
мов и горкомов БЕВ(б ) была 
подвергнута всестороннему об
суждению и большевистской 
критике недостатков. Из име
ющихся в области 2177 пар 
тийных организаций отчетно- 
выборные собрания проведены 
в 2130 парторганизациях, рай
онные и городские конферен
ции и районные собрания про
ведены во всех 66 райкомах и 
горкомах ВКЩ б). Из 36314 
коммунистов, присутствовавших 
на собраниях первичных парт
организаций, выступило в пре
ниях 19358 человек, или 53 
процента.

Б результате выборов руко
водящих партийных органов к 
руководству пришло иного мо
лодых коммунистов, людей вос
питанных партией за послед
ние годы, до конца преданных 
делу Ленина— Сталина, энер
гичных и способных по-боево- 
иу осуществлять решения X V III 
с'езда партии и майского Пле
нума ЦК ВКЩб). В 513 парт
организациях области избраны 
партийные бюро, в члены кото
рых выдвинуто 2722 человека, 
из них 307 женщин, 88 чле
нов ВЛКСМ. Из 2722 члено* 
бюро 962 1 человека избраны 
на руководящую работу впер
вые.

Докладчик отмечает, что от
четно-выборные собрания пер
вичных парторганизаций, рай
онные и городские партийные 
конференции прошли с боль
шой активностью и на высо
кой идейно-политическом уров
не. Они продемонстрировали 
беспредельную преданность 
свердловской партийной орга
низации деду Ленина— Сталина, 
готовность членов партии от
дать все силы, а если потре
буется, и жизнь, для достиже
ния цели, поставленной нашей

ВКП(б) Т О В .  В. М. АНДРИАНОВА*
VIII. Вперед, к новым победам 

коммунизма!
Заканчивая отчетный доклад, 

тов. Андрианов говорит:
— Перед нами стоят гранди

озные задачи, ны должны в 
возможно короткий историче
ский срок догнать высокораз
витые капиталистические стра
ны также и в экономической 
отношении. Эти задачи, постав
ленные товарищей Сталиным с 
трибуны X V III партийного с'ез
да, стали задачей всего совет
ского народа. За ее осущест
вление борются все честные 
труженики страны социализма. 
И нет сомнения, что она бу
дет выполнена с честью, по- 
большевистки!

Исключительно важную роль 
в выполнении плава третьей 
пятилетки играет промышлен
ность Свердловской области. 
Нам, большевикам, доверен 
большой участок работы. При
ложим все силы, волю и энер
гию к тону, чтобы с честью 
выполнить историческую про
гран ну дальнейшего преобра
зования нашей страны.

Добьемся еще больших успе 
хов и быстрого роста всего 
народного хозяйства и культу
ры. Будем, не покладая рук, 
работать над тем, чтобы сде
лать промышленность и сель
ское хозяйство нашей области 
передовыми, образцовыми.

Пятая областная партийная 
конференция Свердловской пар
тийной организации собралась 
в дни годовщины со времени

работы исторического XVIII 
с'езда аартии.

Глубоко проанализировав 
свою работу, сиело разверты
вая большевистскую критику 
и самокритику, вскрывая все 
недостатки,- намети и ясный 
путь борьбы за еще большее 
успешное выполнение истори
ческих решений XV III партий
ного с'езда.

Под знаменем Ленива — 
Сталина боролся я побеждал 
советский народ.

Высоко поднимая над зеиде! 
это великое знаия, овеянное 
славой и успехами в борьбе за 
коммунизм, сиело пойдем к 
новый завоеваниям во имя свя
той идеи— борьбы за комму
низм.

Да здравствует могучая 
непобедимая партия больше
виков!

Да здравствует веяикий 
и родиой товарищ Сталин— 
наш вождь, наш учитель 
наше знамя, наша радость 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует всепобеж
дающее и святое знамя 
большевизма, знамя Ленина 
—Сталнна!

Вперед, к новым победам 
за коммунизм! (Бурные ап
лодисменты Делегаты, стоя, 
возгласами „Да здравствует 
великий Сталин!", „Велико
му Сталину, ура!" приветст
вуют вождя и учителя тру
дящихся всего мира това
рища Сталина).

Т
Прения по отчетному докладу обкома

ВКП(б)
СВЕРДЛОВСК. 17 марта I изучение людей, недостаточную 

(СвердТАСС). 16 нарта закон-1 помощь в их работе.
чнлось продолжавшееся оолыпе 
двух дней обсуждение отчет
ного доклада секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Андрианова. В 
прениях высказалось 43 чело
века из 144 записавшихся.

Отдел кадров обкома 
ВБП(6),— говорит секретарь 
Брасаоуральского горкома т. 
Мухин,— не выполняет указа
ний товарища Сталина, не 
превратился еще в лаборато-

Обсуждение проходило на рию по выращиванию кадров, 
высокой идейнс-политическои Работники отдела не знают 
уровне на основе большевист- своих кадров. Вторые и третьи 
ской критики ж самокритики, секретари райкомов забыты.

ватьея дальнейшего улучшенияI партией и великим Сталиным.

Все выступления были прони
кнуты величайшей гордостью 
за гигантский рост могущест
ва нашей социалистической ро- 
дивы, сталинской заботой за 
ее дальнейшее процветание. 
Коммунисты в своих выступле
ниях, пополняя доклад тов. 
Андрианова, рассказывали о 
больших достижениях в обла
сти организационной, пропа
гандистской работы, разреше
нии хозяйственных задач, по
ставленных XV III с'ездои 
ВКЩб). Вместе с тем со всей 
большевистской прямотой то
варищи вскрывали недостатки, 
критиковали обком и его от
делы, вносили много ценных 
практических предложений.

Говоря о смелом выдвиже
нии молодых партийных и не
партийных большевиков ва ру
ководящую работу, делегаты 
резко критиковали отдел кад
ров обкома ВКЩб) за слабое

Ряд товарищей указывали 
на невсегда серьезный подход 
райкомов, горкомов к подбору 
руководящих кадров на колхоз
ную, советскую работу.

Тов. Андреев (секретарь Ви- 
симского райкома ВЕЩ б) под
черкнул, что обком не оказы
вает должной помощи партий
ным организациям, в которых 
в прошедшие выборы работа 
была признана неудовлетвори
тельной.

. — Не чувстствуется помощи 
оргинструкторского отдела,—  
говорит т. Бузнецов (Тавда).

— Мало дается указаний 
райкомам по организационно- 
массовой работе, не проводятся 
инструктивные совещания.

Единодушно отмечали деле» 
гаты большую работу, прово
димую отделом пропагаады об
кома. Он проводит совещания,
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4 Под знаменем Ленина

V Свердловская областная партийная 
конференция

Прения по отчетному докладу обкома
ВКП(б)

оказывает помощь райкомам, 
горкомам пропагандистскими 
лекторскими силами, своевре
менно дает практические ука
зании. Но на этом участке еще 

Имеются недостатки. Райкомы, 
первичвые органвзацим мало 
занимаются качеством изучения 
мсторви ВБЩ б) коммунистами.

ция добилась лучших показате
лей по сельскому хозяйству 
области, завоевала переходя
щее красное знамя.

— Обеспечили победу,— го
ворит тов. Киржайквн,—пра
вильны! подбор, расстановка 
кадров.

Со всей резкостью выступав
Большое внимание уделила шие „ П о в а л и  "работу сель-

конференция вопросам партий- v ----- 3 -
ного руководства промышлен
ностью, сельским хозяйством.

Тов. Шафранов— секретарь 
Ревдинсксго горкома ВКЩб), 
тов. Горбунов-секретарь Ниж
не-Тагильского горкома, тов. 
Туканов— секретарь Серовского 
горкома, тов. Шувакмн— секре
тарь Бгоршинского райкома и 
другие указывали на слабое 
использование первичвыми ор
ганизациями права контроля 
над хозяйственной деятель
ностью администрации. На 
предприятиях мало занимают
ся использованием скрытых 
резервов.

С большим интересом кон
ференция прослушала выступ
ление делегата— машиниста де
ло Свердловск-пассажирская 
то». Пургина, рассказавшего 
об опыте перевода его парово
за на хозрасчет, в результате 
чего за первые полтора меся- 
да удалось сэкономить около 
4 тысяч рублей.

Многие товарищи останавли
вались на вопросах состояния 
сельского хозяйства области. 
Тт. Лукьянов (Нижняя Салда), 
Кузнецов (Верхняя Тавда), 
Лукьянов (Ирбит), Акулов (Ман- 
чаж) указывали на неудовлет
ворительную подготовку к се
ву. Не везде еще засыпаны 
семена, отремонтирован сель- 
хозинвентарь, неблагополучно 
с подготовкой кадров.

Секретарь Красноуфнмского 
райкома партии т. Бнржайкин 
рассказал, как парторгавиза-

#) Окончание. Начало 
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Закончились школьные обо
ронные соревнования. Больше 
тысячи учеников школ Перво
уральска энергично оспарива
ли первенство, показывали свое 
искусство в овладении воен
ным делом.

За период подготовки в со
ревнованиям в школах значи
тельно улучшилась и работа 
оборонных кружков. Всего за 
подготовительный период было 
организовано 37 стрелковых 
кружков с охватом в них 612 

хозотдёл» обкома ВКП(б). Сель-j учеников, 29 кружков по ПВХО, 
скмм хозяйством руководил с охватом 597. В 29 кружках

Оборонные школьные соревнования прошли  
организованно

секретарь обкома, а сельхозот 
дела, как организующего цент
ра, не чувствуется.

Облвоенком тов. Еалушив, 
член военного совета УралВО 
тов. Леонов и ряд других де
легатов останавливались на 
оборонной работе. Отмечая боль
шую работу, проделанную воен
ными отделамх обкома, райко
мов, ораторы критиковали пар
тийных руководителей за не
достаточное внимание к обо
ронным вопросам.

В заключительном слове тов. 
Андрманов призвал партийную 
организацию к дальнейшему 
повышению революционной бди
тельности, к овладению боль
шевизмом.

— На нас,— говорит тов. 
Андрианов,—лежит ответствен
ная задача по воспитанию выд
винутых* кадров. На собраниях 
партийных активов надо про
верять, как выполняются пред
ложения, внесенные комму
нистами на отчетно-выборных 
собраниях.

При помощи актива нужно 
мобилизовать все силы ва улуч
шение работы, организовать 
контроль за деятельностью пред
приятий, добиться авангардной 
роли коммунистов на производ
стве. В  заключении тов. Ан
дрианов заявил, что все недо
статки, отмеченные делегатами, 
будут в ближайшее время ис
правлены.

Конференция признала поли
тическую линию обкома ВКЩб) 
правильной, а практическую 
работу удовлетворительной.

Гордимся вашим сыном
В  своем письме мы, комсо-1 нов участие в обществевно-

иольпы куреов воентехвиков, 
горим желанием рассказать 
Вам, родителям, о Вашем заме
чательном сыне комсомольце 
Иване Трифонове.

Мы хотим, чтобы достояни
ем Вас всех было то, что он 
чеетво выполняет свой долг 
перед матерью-родиной, перед 
партией Ленина— Сталина.

С первых же дней учебы 
Иван включился в социалисти
ческое соревнование и в борь
бе ва получение знака „Отлич
ник Р Ш “ , со всей энергкей, 
комсомольским задором взялся 
за овладение военными и по
литическими знаниями, в ре

зультате чего добился отлич
ных показателей в боевой и 
политической подготовке.

Все свои знания он любов
ав и умело передает другим 
товарищам и принимает актив-

массовой работе
Ваш сын также является од

ним из дисциплинированных 
комсомольцев, всегда вежлив в 
обращении, примерен в быту 
и поведении, за что пользует
ся заслуженным авторитетом 
среди товарищей. Он сочетает 
в себе лучшие качества чело
века, которые в нем выпесто
вал левинскосталинский ком
сомол.

Мы выражаем Вам, Федор 
Иванович и Мария Ларионовна, 
свою красноармейскую благо
дарность за то, что Вы выра
стили и воспитали такого за
мечательного сына, как Иван.

Желаем Вам хорошего здо
ровья и успехов в вашей ра
боте.

С комсомольским приветом! 
Do поручений) KGM собрания 
Нннаев, Донцов, Чащии.

ГСО занималось 379, около 
200 школьников овладевали 
знаниями топографии и связи. 
Всего подготовкой было охва
чено больше 2,5 тысяч уча
щихся. За это же время под
готовлено звачкистов— юных 
ворошиловских стрелков 277, 
ворошиловских стрелков 155, 
БПВХО-346, П ВХО -152, БГСО 
— 246 к ГСО—*68 учевиков.

Наиболее иассовый охват 
учащихся в подготовке к обо
ронным соревнованиям был в 
средней школе Билимбая, в 
которой 800 учащихся с осо
бым эвтузиазмом готовились 
к соревнованиям. В подготовке

к соревнованию большую по
мощь оказала комсомольская 
организация, секретарь тов. 
Мальцев.

Прекрасные результаты в 
этой школе показал ряд уче
ников по стрелковому делу. 
О глично стрелял ученик А.Маль- 
цев. Он из 50 возможных вы
бил 46 очков. В. Литвинов 
выбил 45.

В школе № 12 ученики стар
ших классов Н. Лукиных, 
Г. Степанов выбили по 46 оч

Одобряем мудрую / 
сталинскую политику
Коллектив рабочих и служа

щих Первоуральском типогра
фии на митинге обсудил сооб- 
щение о заключении мирного 
договора между СССР и Фин
ляндией. В резолюции, приня
той на митинге, говорится: 

— Мирный договор» заклю
ченный между СССР к Финлян
дией, еще раз показывает все
му миру, что Советский Сою® 
стоял и в дальнейшем будет 
стоять за мирные и добросо
седские отношения со всеми,

ков Отли чн ую  готовность по ' RT0 поддерживать с на-
ш »  > ш  , . r s  , h  I “  юлоше СМ М - и » ™ ™ » -
оовы копив зиявшая в 1 т  ров^  J  В0Й8Ы просчитались, прошлых соревнованиях но об-
ласти в составе учениц 8-й шко
лы Аксентьевой, А. Бойко, Ше- 
ляпвной и Сосниной. Хорошо 
справились с заданием по 
топографии и связи ученики 
школы Л  12 Дроздецкая В. и 
Аржанннков В.

Сейчас лучшие стрелки, хи
мики, санитары, топографы, 
связисты школ нашего района 
готовятся выступить на район
ных оборонных соревнованиях, 
которые будут проводиться в 
дни весенних каникул с 25 по 
29 марта.

Н Рыбкина.

На 90 процентов состоят 
членами ОСО

Председатель первичной ор- 
ганизациж Осоавмахииа при 
поаарно - вахтерской охране 
Старотрубного завода т. Мат
веев энергично взялся за улуч
шение оборонной работы. За 
два месгпа работы, он сумел 
в ряды ОСО вовлечь 50 проц. 
состава работающих. Сейчас 
членов Осоавкахима 90 проц. к 
общему составу. Около 100 
проц. к годовому плану собра
ны членские взносы.

Тов. Матвеев сумел оргави-

работузовать и ваправить 
кружков ВС и ПВХО.

14 марта по его инициативе 
были проведены тренировоч
ные занятия в противогазах. 
Дежурная смена, не снимая 
противогазов, проработала че
тыре часа. В противогазах бы
ли проведены и политзанятия. 
Кроме того т. Матвеев среди 
бойцов проводит работу по 
изучению мелкокалиберной 
винтовки и знакомит их с 
правилами стрельбы. Ковин.

Разведем приусадебное 
садоводство

Мы, колхозники сельхозар
тели „Октябрь", проживающие 
на участке „Перескачка", с 
большим удовлетворением встре
тили постановление Свердлов 
ского областного совета депу
татов трудящихся и обкома 
BKD(6) „ 0 развитии садовод
ства в колхозах и соихозах и 
посадке плодовых деревьев и 
ягодных кустарников на приу
садебных участках колхозни
ков, рабочих и служащих".

Па своих приусадебных уча
стках обязуеися посадить не 
менее 10— 16 плодовых де 
ревьев, 20— 30 ягодных ку
старников. У речки на площа
ди 1,5 га разведем колхозный 
сад. У вас вокруг колхоза в 
изобилии растет черемуха, 
смородина, малина, и все это 
мы поставим на службу кол
хозу. Просим нашего садовода 
т. Скоробогатова В. П. оказать 
нам практическую помощь в 
организации сада. Ответствен
ным за приусадебное садовод
ство мы выделили т. Зимина.

Призываем колхозы нашего 
района последовать примеру 
в разведении садоводства.

В. Зимин, Я. Савинов, П.
Карфидое, Гордеев, Чипу-
нов, Шишммицев.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
В отиет на заметку, помещен

ную в нашей газете 20 января 
под заголовком „Нетерпимая мед 
лвтельность", начальник связи 
т. Исаенков сообщил: факты 
верны. Радио т. Шачковой ис
правлено.

ии не
удалось вовлечь в кровавую 
бойню народы Советского Союза.

Мы едиводушно одобряем 
мудрую сталинскую политику 
нашего правительства м при
ветствуем нашу Красную Ар
мию и Военно-Морской Флот» 
еще раз продемонстрировавших, 
перед всем миром свою мощь/ 
и несокрушимость.

Берем па себя обязательство 
стахановской работой, выпол
нением и перевыполнением пла
на 1940 года, участием в обо
ронных кружках еще больше 
крепить оборонную нощь на
шей родины.

По поручению коллектива:
Е. Чертова, В. Демидова, 

А. Силантьева» 3. Портков*.

Сердечное спасибо
Я  работаю в организации; 

торга в качестве продавца че
тыре года в одном магазине. 
За добросовестное отношение к 
труду райком нашего союза 
послал меня в дом отдыха.

Признаться, за всю свою 
50-летнюю жизнь мне впервые^ 
пришлось так культурно к 
весело отдыхать. Я  ве могу 
найти слов и высказать свое 
чувства любви и преданности 
к нашей родине.

Я  от всего сердца благодарю 
за счастливую радостную жизнь» 
за наш хороший культурный 
отдых нашего любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

А. И. Самаонова.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

CD-

Клуб Старотрубного завода 
18 марта 1940 года.

Новая постановка драмколлектта

„ДЕТИ ВАНЮШИНА"
драма в 4-х действиях С. Найденове 

У ча ствую т : М. И. Вечорская, В. Н. Плохова, М. Е. Иса
кова, Г. Т. Зайцева, 3. В. Пряхина, И. Г. Костина, А.А. Шиш- 
кевич, С. Г. Соколов, А. В. Костин, П. Ю. Вечорский, В. И. 
Черногубов, В. С. Токарев.

Режиссер Л. Ю. Вечорский.
Новые декорации художника А. В, Осннцевз.

Начало в 8 ч. 30 минут вечера 
Билеты продаются с 5 ч. вечера, а 18 марта с Ц  ч. утра.

О
Первоуральский горфинотдел доводит до сведения 

граждан города Первоуральска, имеющих в личном 
пользовании лошадей, что 21 марта с. г., в 7 часов 
вечера, в помещении клуба Старотрубного завода гор- 
фмнотдел созывает совещание по вопросу раз'яснення 
налогового законодательства в части обложения и взыска
ния государственных и местных налогов с лип, имею
щих лошадей и прожмвающих в поселениях, отнесенных 
к типу городских.

2— 1 Горфинотдел
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