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МОГУЧЕЕ ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ 
БОЛЬШЕВИЗМА

Два года шнпл> со времени 
выхода в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)».
^Крупнейшим событием в идей
ной жизни большевистской пар
тии явился выпуск этой замеча
тельной книги, но праву назы
вающейся энциклопедией основ
ных знаний в области марксизма- 
Ш пшизыа. Созданная под непо
средственным руководством и при 
ближайшем участии товарища 
Сталина, она уже сыграла и иг
рает громадную роль в деле 
марксистско-ленинского воспита
ния и политической закалки на
ших кадров.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
обращен в первую очередь к ру
ководящим кадрам партийных, 
комсомольских, хозяйственных и 
иных работников, ко всей пар
тийной и непартийной интелли
генции. Цель выпуска «Кратко
го курса» заключается в том, 
чтобы подготовить идеологически 
и закалить политически партий
ные, советские, хозяйственные и 
другие руководящие кадры, за
нятые практической деятельно
стью и сильно отставшие в об
ласти теории.

Партия и лично товарищ 
Сталин неоднократно подчеркива
ли первоочередность этой задачи. 
Чтобы свободно ориентироваться 
во внутренней и международной 
обстановке и уметь решать без 
серьезных ошибок вопросы руко
водства страной, надо знать 
марксистско-ленинскую теорию. 
Настойчивое и систематическое 
изучение большевистской теории 
помогает нашим кадрам, нашей 
интеллигенции успешнее выпол
нять свою руководящую работу.

Выход «Краткою курса» по
служил могучим толчком к под'е- 
му пдейно-политической работы 
партии на новую ступень. Мил
лионы партийных и непартийных 
большевиков начали ликвидиро
вать свою теоретическую отста
лость, начали изучать учение 
Маркса— Энгельса — Ленина — 
Сталина. У огромного числа то
варищей привился вкус к тео
рии, укрепилась вера в способ
ность самостоятельно изучить 
марксистско-ленинскую науку. 
Такие товарищи выросли на ра
боте, их политический и куль
турный кругозор расширился.

Но было бы ошибкой успоко
иться па первых результатах. 
Известно, что не все наши ру
ководящие работники всерьез взя
лись за учебу. Еще дает себя 
знать пренебрежительное, повер-

ОГЕЗД ВЕНГЕРСКОЙ
4 сентября из Москвы выеха 

ла венгерская торговая делега
ция во главе с полномочным ми
нистром г-ном Альфред Никль.

На Центральном аэропорте 
венгерскую торговую делегацию 
провожали: заместитель народно
го комиссара внешней торговли 
т. А. Д. Крутиков, заведующий 
протокольным отделом НКИД т.
В. Н. Барков, заведующий цен-

хностяое, легкомысленное отно
шение к этому важнейшему делу, 
еще не везде изжиты нелепые 
ссылки на «занятость», «пере
груженность» и т. д. v

Об‘ясняется это во многом и 
отсутствием или ослаблением кон
троля партийных организаций 
над индивидуальным политичес
ким самообразованием членов пар
тии. Этот контроль, сопровожда
емый конкретной помощью парт
организаций изучающим теорию 
марксизма-ленинизма, — основа 
дальнейшего успеха дела партий
ной пропаганды. Проверка по 
существу изучения членами пар
тии большевистской теории не
посредственно вытекает из тре
бования Устава партии, обязы
вающего большевиков неуставно 
повышать свой теоретический и 
политический уровень.

Все наши руководящие работ
ники, вся советская интеллиген 
ция должны проникнуться созна
нием, что задача правильного 
руководства пеми отраслями со- 
циалистическо1 о строительства 
требует овладения со стороны 
практиков основами марксистско- 
ленинской теории, требует уме
ния руководствоваться теорией 
при разрешении вопросов прак
тической деятельности. Таково 
требование Центрального Комите
та ВКП(б).

Не могут ограничить свою 
деятельность по изучению марк
систе ко-ленпнекой теории н те 
кадры, которые уже основатель
но прошли курс истории партии. 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
является энциклопедией основных 
знаний в области марксистско- 
ленинской теорпн. Изучив эта 
основы, каждый руководящий ра
ботник должен затем неустанно 
обогащать себя новыми знания
ми, накопленными человечеством.' 
Экономическое учение марксизма, 
его историческая и философская 
наука, история культуры, есте
ствознание, искусство, литера
тура— все это необходимо изу
чать, чтобы стать высококультур
ным, образованным марксистом, 
ленинцем, сталинцем.

Вторая годовщина «Краткого 
курса нсторпн ВКП(б)»—славная 
историческая дата в жизни пар
тии Ленина— Сталина. Она еще 
и еще раз напоминает всем пар
тийным и непартийным кадрам 
социалистического государства о 
необходимости упорной работы 
над собой. В этом залог дальней
ших успехов строительства ком
мунистического общества.

ТОРГОВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
трально - европейским отделом 
НКИД т. А. М. Александров, 
начальник отдела договоров НКВТ 
т. Д. Д. Мишустин, начальник 
протокольной части НКВТ т.
С. А. Вшпвков, сотрудник НКВТ 
т. U. А. Батаногов, а также 
состав венгерской миссии во

: главе с посланником г. Криш- 
тоффи.

В  Н а р к о м и н д е л е
5 сентября 1940 года в Мос

кве состоялось подписание согла
шения между СССР и Германией 
об эвакуации лиц немецкой наци
ональности с территория Бессара
бии н Северной Буковины на 
территорию Германии.

В силу этого соглашения, лица 
немецкой национальности, из‘явив- 
шие свое желание, могут свобод
но выехать на территорию Гер - 
мании в порядке, установленном 
соглашением.

(ТАСС).

Сообщение ТАСС
Японская газета ,Доци“ рас

пространяет сообщение о якобы 
состоявшейся в конце августа 
беседе товарища Сталина с гер
манским послом графом Шулен- 
бургом по вопросу о заключении 
соглашения между СССР, Герма
нией, Италией п Японией и об

аннулировании антпкоминтернов- 
ского пакта. ТАСС уполномочен 
заявить, что все это сообщение 
газеты «Ходи» вымышлено от 
начала до конца, так как това
рищ Сталин за последние 6 — 7 
месяцев не вмел никакой встре
чи с г. Шуденбургом.

ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР

У к зом от 6 сентября 1940 
года Президиум Верховного Со
вета СССР постановил в целях 
установлени ястрожайшего контро
ля над учетом и расходованием 
государственных денежных средств 
и материальных ценностей и 
осуществлением проверки испол
нения решений правительства, 
образовать Народный Комиссариат

Государственного контроля СССР 
на основе реорганизации Ко
миссии советского контроля и 
Главного военного контроля.

Народный Комиссариат Госу
дарственного контроля СССР 
является Союзно - Республикан
ским Народным Комиссариатом.

(ТАСС).

Н азначение тов. М ехлнса Л . 3 . Народны м  
К ом и ссаром  Государственного  контроля СССР 

и з а м ести тел ем  п ред се д а тел я  СНК СССР
Указом Президиума *Верховно- 

го Совета СССР от 6 сентября 
1940 года тов. Ыехлнс Лев За
харович назначен Народным Ко

миссаром Государственного конт
роля СССР и заместителем пред
седателя Совета Народных Комис
саров СССР. (ТАСС).

Н а зн а ч е н и е  
тов. В ы ш инского  А . |Я .  

первым з а м е с т и т е л е м  
Народного К о м и сса р а  

и ностран ны х д ел
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановил назна
чить заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров Со
юза ССР тов. Вышинского Ан
дрея Януарьевича первым заме
стителем Народного Комиссара 
Иностранных Дел. (ТАСС).

На Всесоюзной  
сельскохозяй ств енно й  

вы ставке
Всесоюзная сельскохозяйствен

ная выставка ежедневно попол
няется новыми экспонатами.

За последние две недели в па
вильон Узбекской ССР доставле
но свыше 10 тонн фруктов и 
овощей. В стенде Никитского 
ботанического сада выставлены 
созданные им новые крупнопло
довые сорта персиков. Нз Кал
мыцкой ССР колхозники и охот
ники прислали добытые в этом 
году шкуры лис и волков.

(ТАСС).

Двенадцатый шахматный 
чемпионат СССР

5 сентября с. г. в Москве от
крылся двенадцатый шахматный 
чемпионат СССР. Среди 20 его 
участников 5 гроссмейстеров; Бот
винник, Керес и другие. По со
ставу участников 12-й шахмат
ный чемпионат СССР не уступа
ет крупнейшим международным 
турнирам. (ТАСС).

Закрепить и умножить 
успехи на уборке

Хороший урожай, кровная за
бота партии н правительства о 
процветании колхозного строя, 
выраженная в постановлении «Об 
уборке и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов», вдохнов
ляют нас, колхозников, на бы
стрейшее п качественное завер
шение хлебоуборки п зернопоста
вок.

Многие колхозники сельхозар
тели «Октябрь» выполняют и пе
ревыполняют норму. 27 августа 
на ручной жатве пшеницы звено 
Кузнецовой Е. перевыполнило за
дание: вместо 10 соток, каждый 
дал по 12 прп неплохом качест
ве.

30 августа звено Белоусовой Н. 
на косовице пйенпцы дало хоро
ший показатель— 12,5 соток. В 
этом звене работают Лобанова О., 
Уфимцева А., Кулькова 3. и Паз- 
нпкова К.

Есть ударники ва вязке овса, 
например, Анкудинова, А., Ба- 
леевекпх Е. и другие. 3 сентяб
ря каждая нз них перевыполни
ла задание. С площади одного 
гектара навязывается по 1050 
и 1150 снопов.

На машинной уборке выделяют
ся машинист Мохврев а Балеев-

екпх. На косовице сенокосилка
ми при норме 2,5 гектара ска
шивают по 3. На жатках отли
чается машинист Мухыннн С. Он 
5 сентября скоспл овса 3,70 гек
тара.

Колхоз закончил косовицу пше
ницы. Сжато ее с площади 16 
гектаров. С 9,5 га пшеница об
молочена. Пшеница имеет высо
кую сортовую частоту. С семен
ного участка с площади 2,40 
гектара ее предполагаем получпть 
около 2 тонн с гектара.

На молотьбе надо' отметить хо
рошую работу машиниста Колма- 
кова. На простой молотилке при 
норме 6 тонн он 5 сентября дал
7,5 тонн.

Овса сжато с площади 65 гек
таров. Обмолот, однако, отстает 
от косовпцы. Обмолочено овса с 
площади 15 га. Сдано его в счет 
обязательных поставок— 124 цент
нера. Имеется разрыв между ко
совицей овса п вязкой. В  горстях 
его остается 5 гектаров. Наша 
задача—ликвидировать разрыв'на 
уборке, быстрее закончпть зерно
поставки. На это надо мобилизо
вать все силы п внимание кол
хозников.
Бригадир-полевод Ф . Пырьев.

Закончили обмолот 
и поставки ржи
Нынче наш колхоз нм. Чкалова 

более успешно ведет хлебоуборку. 
Рожь уже всю обмолотили.

На обмолоте у нас выделяется 
бригада т. Шадрина. На конной 
молотилке sa день намолачиваем 
по 6 тонн при норме 4,5.

J  рожайность ржи 17 центне
ров с гектара, а с семенного 
участка до 20 центнеров. Полно
стью выполнили обязательные 
поставки ржи п догаевлп ссуду. 
Сжато овса 42 га.

Председатель колхоза 
Устюгов.

18 центнеров ржи 
с каждого гектара
Хороший нынче урожай выдал

ся в колхозе «Нпва» (Почннков- 
скин сельсовет). Борясь за быст
рейшее проведение уборкп и зерно
поставок, колхоз закончил обмолот 
ржи.

Рожь обмолочена со всей пло
щади. С 20 гектар получено 36 
тонн полноценного зерна, что 
составляет 18 центнеров с га.'

Сдано государству в счет обя
зательных поставок и ссуды 1] 
тонн. Ндет скирдование соломы.

Председатель сельпсполкома 
Я. Выломов.



2 Под знаменем Ленина

К двухлетию выхода в свет „Краткого курса истории ВКЩб)"
*

Изучение истории партии 
дало мне многое

За восемь лет пребывания в 
рядах ленинско-сталинского ком
сомола я несколько раз бралась 
за изучение истории ВВП(б). Но 
в то время не было такого ком
пактного материала, в котором 
бы со всей глубиной и пра
вильностью был освещ“н славный 
путь нашей матер п-болыневист- 
ской партии. II только «Крат
кий курс истории ВКП(б)» явпл- 
ск таким учебником, в котором 
со всей глубиной и серьезностью 
изложен путь борьбы большеви
стской партии за счастливую, 
радостную жизнь трудящихся 
нашей родины. Поэтому выход 
его в свет я встретила с боль
шой радостью и удовлетворением. 
Перед собой я поставила задачу, 
положив в основу Краткий 
курс, самостоятельно начать изу
чение истории ВКП(б).

Прежде всего я внимательно 
прочла учебник, а затем вдум
чиво изучила и законспектирова
ла каждую главу. Для лучшего 
я широкого понимания изучаемо
го материала я читала статьи в 
помощь изучающим историю 
ВКЩб), слушала лекции. Н в 
этом же 1938 году я сдавала 
зачеты по истории партии (в то 
время я училась на годичных 
учительских курсах при Сверд
ловском облоно). Их я сдала на 
«отлично».

Но для глубокого изучения 
истории партии, необходимо было 
работать над первоисточниками. 
Помня это, я сначала Г939 — 40 
учебного года, находясь в школе 
M i l ,  приступила к изучению 
истории ВКЩб) по первоисточ
никам, руководствуясь про
граммами заочного пединсти
тута (в то время я училась на 
2 курсе заочного педагогическо
го института). Самостоятельно

изучила произведения В. И. 
Ленина «Что делать», «НГаг 
вперед, два шага назад», «Ма
териализм я эмпириокритицизм» 
и др. Причем при изучении их 
я работала по определенному пла
ну, прочитанное всегда конспек
тировала.

На пути я встречала трудно
сти. Например, при изучении 
книги Ленина «Шаг вперед, два 
шага назад» мне трудным для 
понимания казалась первая часть 
ее. Тогда я прибегала к повтор
ному чтению этой части и 
использовала литературу, отно
сящуюся к этому периоду вре
мени. Только после полного по
нимания изучаемого материала я 
двигалась дальше.

В том же году я написала 
контрольную работу о роли 
Ленина в создания партии ново
го типа. Получила хорошую оцен
ку. На эту работу от пединсти
тута я получила рецензию, в 
которой было указано на то, что 
мною недостаточно изучена пос
ледняя часть работы Ленина 
«Шаг вперед, два шага назад». 
Получив консультацию у препо
давателя института по основам 
марксизма-ленинизма, я снова 
изучила этот материал.

В январе этого года на зимней 
сессии сдала зачеты по первым 
7 главам истории ВКП(б) по 
первоисточникам, а на летней — 
по остальным темам с оценкой 
«отлично».

Знание истории партии я ста
раюсь передать другим. Напри
мер, в преподава ан и Конституции 

” я приучаю детей при изучении 
законов нашей страны пользо
ваться глазами и.; Краткого кур
са, доступными для их понимания.

Учитель школы 11,
А. И. Барановская.

Полученные 
знания передаю 

агитаторам
«Краткий курс истории ВКЩб), 

вышедший в свет два года на
зад, положил начало новому 
идейному под'ему в жизни нашей 
партии и всего советского на
рода.

Центральный Комитет нашей' 
партии, издавая эту книгу, при
дал ей большое значение, расце
нивая ее как энциклопедию 
основных знаний в области марк
сизма-ленинизма.

Для меня, как и для всех 
партийных я непартийных боль
шевиков, учебник «Краткого кур
са истории ВКЩб)» является 
настольной книгой. В прошлом я 
несколько раз принимался за 
изучение истории, но, как обыч
но, весь курс не проходил. С 
выходом в свет учебника я при
ступил самостоятельно к основа
тельному изучению. При про
работке той или иной главы я 
не оставляю ни одного непонят
ного вопроса, не ограничиваюсь 
чтением только учебника. Я, как 
обычно, привлекаю подсобную 
литературу, посещаю консуль
тации, которые проводятся на 
заводе. Это, безусловно, мне помо
гает в усвоении изучаемых 
глав.

Мне, как руководителю агит
коллектива, очень много помо
гают знания, полученные при 
изучении истории нашей партии. 
При проведении семинаров с аги
таторами и беседчикамп я ста
раюсь передать свои знания 
товарищам, которые несут широ
кую пропаганду в массы.

Руководитель агитколлектива 
Старотрубеого завода

Г. Хороших.

Передо мной открылся 
широкий горизонт

Как только началось печата
ние в газете «Правда» первых 
глав «Краткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)» я с боль
шим рвением стал прочитывать 
их. Последующие главы я ожи
дал уже с большим петерпепием. 
Таким образом до выхода учебни
ка Краткого курса мною был 
прочитан весь материал. С но
ября 1938 года я приступил 
к изучению истории ВКП(б).

Прочитывая главу, я также 
пользовался материалом газетных 
статей в помощь изучающим л 
посещал лекции, которые прово
дились райкомом партии. Всего 
было прослушано до 30 лекций. 
Особенно мне помогли лучше и 
глубже разобраться по отдельным 
вопросам прочитанные мною 
статьи в газете „Под знаменем 
Ленина" и «В помощь партийной 
учебе».

В 1939 году мною Краткий 
курс истории был полностью 
по всем главам проработан и за
конспектирован. В конце года

я сдал зачеты в Пермском педа
гогическом институте на „хоро
шо".

Сейчас я занимаюсь изучением 
первоисточников. Уже изучил и 
законспектировал книгу Ленина 
«Империализм, как высшая ста
дия капитализма», «Две тактики 
еоциал - демократии», «Материа
лизм и эмпириокритицизм», ..«"Аа- 
лектика природы» и «Антя - Дю
ринг» Энгельса.

Изучение «Краткого курса 
истории ВКЩб)» и первоисточни
ков Маркса— Энгельса — Ленина 
— Сталина вооружают меня, как 
учителя, на лучшее воспитание 
подрастающего поколения в ком
мунистическом духе.

Я призываю всех учителей, 
интеллигенцию, рабочих и слу
жащих по-серьезному ежедневно 
заниматься изучением истории 
партии. Она еще больше воору
жит нас на борьбу за построение 
коммунистического общества.

А. Ступим.
Директор школы Л  10.

Моя настольная книга
За изучение «Краткого курса 

истории ВКЩб)» я взялся с са
мого начала опубликования его 
первых глав в печати. В то вре
мя работал пропагандистом Пыш- 
мпнского районного комитета 
партии. Человеку, посвятившему 
себя пропаганде идей марксизма- 
ленинизма, надо учиться больше, 
чем кому бы то ни было.

В настоящее время состою про
пагандистом в комсомольской шко
ле при горсовете. Вижу е каким 
вниманием, любовью комсомоль
ская молодежь изучает сокровищ
ницу марксизма - ленинизма — 
«Краткий курс истории ВКЩб)».

Его с успехом изучают тт. Кур
ских А., Черных М. и другие. Они 
настойчиво работают над собой.

В данное время работаю зо
отехником при горземотделе. 
Свою практическую работу тесно 
увязываю с задачами поставлен
ными в области животноводства.

Изучение истории партии по
могает мне, работнику социали
стического сельского ховяйства, 
подняться еще выше в своей де
довой квалификации.

«Краткий курс история ВКШо)» 
—это моя настольная книга.

Зоотехник Игошев.

НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАТЬ 
БОЛЬШЕВИЗМОМ

9 сентября 1940 года иснол- 
няется вторая годовщина нача
ла опубликования на страницах 
«Правды» величайшего сталин
ского произведения—«Краткого 
курса истории ВКЩб)».

Выход этого замечательного 
произведения был крупнейшим 
событием в идейной жизни пашей 
большевист'кы партии Ленина— 
Сталина. И это событие крепко 
вошло в сознание партийных и 
непартийных большевиков, ибо 
«Краткий курс истории ВКЩб)" 
стал настольной книгой.

Истекший период после поста
новления ЦК ВКЩ#) от 14 но
ября 1938 года «О постановке 
партийной пропаганды в связи е 
выходам в свет «Краткого курса 
истории ВКЩб)» охарактеризо
вался огромным под‘емом всей ра
боты по теоретическому образова
нию партийных кадров и совет
ской интеллигенции.

«Краткий курс истории ВКП(б),» 
выпущенный под непосредственным 
руководством товарища Сталина, 
дал нам колоссальную перспекти
ву для идейного и политического 
роста.

Издание «Краткого курса 
истории ВКЩб)» и постановле
ние ЦК ВКП(б) от 14 ноября

«О постановке партийной пропа
ганды в свази с выпуском «Крат
кого курса» неизмеримо повысил» 
идейное содерашние партийной 
пропаганды п подняло ее на не
бывалую высоту.

Вооруженные новым замечатель
ным произведением марксизма- 
ленинизма, воодушевленные вели
чием побед социализма в нашей 
стране, руководящие партийные, 
комсомольские, советские, хозяй
ственные, профсоюзные п просве
щенческие кадры нашего района 
взялись за повышение своего тео
ретического уровня, за овла
дение марксистско-ленинской тео
рией.

В нашем районе сотни комму
нистов и беспартийных интелли
гентов по-большевистски выпол
няют указания великого Сталина, 
глубоко изучают историю партии, 
серьезно овладевают большевиз
мом. Из числа партийного, ком
сомольского актива и советской 
интеллигенции нашего района 
115 человек закончили изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б)>. 
Эти товарищи серьезно и дальше 
продолжают работать над отдель
ным* произведениями классиков 
марксизма-ленинизма.

Вот, например, в парторгани

зации Новотрубного завода член 
партии тов. Бубенцов закончил 
изучение «Краткого курса исто
рии ВКЩб)» по среднему звену. 
Сейчас тов. Бубенцов неплохо ру
ководит проведением теоретиче
ских собеседований с руководящи
ми партийными кадрами Ново
трубного завода.

Такие товарищи, как Малозе- 
мов, Иортнов Н., Кошечкпн, Рыб
кин из парторганизации Ново
трубного завода, тов. Артемов 
(Старотрубный завод), Матафонов, 
Ганцев (советская парторганиза
ция Билпмбая) закончили изуче
ние «Краткого курса» п продол
жают дальше усовершенствовать 
свои знания. Тов. Скорынин, сек
ретарь партбюро Билимбаевского 
труболитейного завода, серьезно 
работает над повышением своего 
теоретического уровня.

Тов. Пахомов, директор Дина
сового завода, глубоко и серьез
но работает над трудами Ленина 
— Сталина. Он является одним 
пз активных слушателей семина
ра районного партийного актива.

Из числа руководящего комсо
мольского актина 25 человек за
кончили изучение «Краткого кур
са истории ВКЩбу». Значитель
но лучше начали изучать исто
рию партии учителя нашего рай
она. Напри лер, учителя средних 
школ Южакова (школа А» 7), 
Иванова (школа Л  11), Медве

дева (школа А» 10), Сундукова 
(директор школы А» 12), Ступпн 
(директор школы А» 10), Козю- 
ков (директор Бплимбаевской 
средней школы) и другие закон
чили изучение «Краткого курса 
истории ВКП(С)» и» среднему
звену. Всего за  и.»- изучать
Краткий курс 52 человека. Это 
далёко недостаточно. Многие учи
теля все еще изучают доок 
тябрьский период.

Надо сказать, что немалая 
часть товарищей из руководящих 
партийных кадров нашего рай
она слишком медленно изучает 
историю партии Многие комму
нисты до сих пор не находят 
нужным утруждать себя самооб
разованием. Вот, например, 
Осокин, начальник Шюспихвн- 
ского лесоучастка, за два года 
работы над Кратким курсом су
мел изучить только три главы. 
Тов. Кокоулин, директор лесхоза, 
также слабо работает над собой, 
он даже не желает посещать те
оретического семинара и консуль
таций, видите-ли, не находит на 
это времени.

Надо отметить и то, что ра
бота кружков по изучению «Крат
кого курса истории ВКЩб)» по
ставлена неудовлетворительно. Из 
12 кружков в районе только 
один кружок в этом году закон
чил свою работу, кружок на 
Старотрубном заводе. На-днях

заканчясает кружок в Витимской 
парторганизации.

Часты срывы занятий круж
ков в волочильном цехе Ново- 
трубного завода, па Хромпике и 
в Билимбае. А в трубопрокатном 
цехе Новотрубного завода систе 
матически срывается работа круж
ка, но парторганизация никаких 
мер для налаживания занятий 
кружка не принимает и продол
жает занимать в этом деле по
зицию «невмешательства».

Недостатков в руководстве пар
тийной пропагандой у нас еще 
много. И эти недостатки партий
ной пропаганды прежде всего 
заключаются в том, что доволь
но значительная часть коммуни
стов, к том числе руководящих 
товарищей, не изучают историю 
ВКЩб)». Когда вышел в свет 
Краткий курс, эти товарищи 
„пробежали" книгу и больше 
не занимались. И второй 
основной причиной служит то, 
что нет должного контроля за 
тем, как члены партии овладе
вают теорией, как они выполня
ют требование устава партии, 
согласно которому каждый член 
ВКЩб) обязан „неустанно рабо
тать над повышением своей соз
нательности, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма".

А. Ломоносов.
Зав. отделом пропаганды и 

агитации РК БКП(б).



П од зн ам ен ем  Л е н и н а

Тов. Иалозеиов законспектировал 12 глав 
„Краткого курса истории ВК1)(б)“

Раннее утро. Семья еще спит 
крепким сном, а Василий Алек
сеевич соарежаему. проснется 
раньше всех. Ему не спится, 
потому что настает новы! день 
упорного труда с светского ин
женера. Нужно зарлнее его рас- 
планировать так, чтобы кажда? 
минута дорогого времени обе
щала бы новые победы натру 
доюм фронте и в пополнении 
политических знаний Василия 
Алексеевича.

На циферблате будильника 
еще 5 чатйв утра, а инженер 
тов. Малоземов уже сидит за 
столом и, внимательно прочаты- 
вая строку за строкой иг про
изведений В. И. Левина, кон
спектирует себе в тетрадь.

У тов. 'Я.алоземова, как и у 
всех инженеров социалистиче
ских предприятий, щет лишнего 
времени, во благодаря его уме
лому использованию и настойчи
вости Василий Алексеевач изу
чил и законспектировал все 12 
глав. Инженер Малоземов при 
обрел себе богатую библиотеку, 
в коюро! имеется много про
изведений К а р л  Маркса, Эн
гельса, Аевина, Сталина.

Изучая „КраттяЭ курс вето 
рнВВП (б )- , инженер коммунист 
тов. Малоземов ир^ктад много 
произведений, оказывавших 
большую помощь в его учебе. 
Ии прочитаны также книги: 
„Что такое друзья народа 
и как они в-юют против ооца- 
ал-демовратов“ , „Чго делать?"— 
Ленина и другие.

Но советский инженер не 
хочет быть только вачитчикои 
основ марксизма-ленинизма, он 
с присущим ему умением по 
большевистски применяет зако 
ны диалектики в своей практи
ческой работе. Являясь началь
ником литейного цех» Ново
трубного завода, он упорно от
стаивает первенство во Всесо
юзном соревновании металлур
гов. Производственная програм
ма за август по цеху выполне 
на на 100,8 проц. Значительно 
повысилось качество выпускае
мой продукции. За прошедшхе 
дни сентября коллектив литей
щиков выполняет задание на 
уровне 112 проц.

Смена мастера тов. Ханкнова 
Василия перевыполнила авгус
товское задание на 5 проц. 
Она держат переходящее крас
ное знамя цеха. На основе 
массово-раз'яснительной работы 
среди свовго коллектива и не
посредственного участия в раз
вертывании социалистического 
соревнования тов. Малоземов 
добился того, что нз 67 работаю
щих в цехе -  36 человек стала 
стахановцами я 21 ударника
ми. Отдельные стахановцы, 
как, нааример, сталевар Фи
ли ш Мочалоа дает по 200 
ароц. к пзану, а формовщики 
тт. Королев А. С. и Савысов 
Александр с j полян юг больше 
двух нора в смену.

Тов Малоземов является 
также активным агитатором 
в цехе. А. Чечета.

Распространение марксистско-ленинской литературы в СССР
«Краткий курс истории 

ВКП (б)» издан в СССР на 35 
языках народов СССР, а также 
на ряде иностранных языков: 
английском, болгарском, китай
ском, французском и других. Ти
раж «Истории ВКП (б)» за 1938 
— 1939 годы превысил 16 мил
лионов экземпляров.

Растет выпуск важнейших 
произведений Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина. Произведения 
классиков марксизма-ленинизма 
изданы в СССР на 93 языках.

В этом году Госполитиздат вы
пустил в проверенном и исправ
ленном переводе двухтомник из
бранных произведений Карла 
Маркса тиражом 250 ООО экземп
ляров. Двухсоттысячеьш тиражом 
вышел в свет «Манифест ком
мунистической партии» К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Русский текст

этого издания заново сверен с 
оригиналом. В новом и исправ
ленном переводе издана важней
шая работа Ф. Энгельса «Из диа
лектики природы» (Введение. Диа
лектика), а также ряд других 
классических трудов основополож
ников научного социализма.

Знаменитая книга Ленина по 
марксистской философской науке 
«Материализм и эмпириокрити
цизм» издаиа в 1939 году ти
ражом в 300000 экземпляров 
и в 1940 году—150 ООО экзем
пляров; книга Ленина «Что де
лать?» издана тиражом свыше 
600 ООО экземпляров и т. д. 
В 1940 году вышло новое изда
ние избранных произведений В. И. 
Ленина в 2 томах, тиражом в 
250 ООО экземпляров.

Гениальный труд товарища 
Сталина «Вопросы ленинизма»

вышел в 1939 году 11-м изда
нием, тиражом в 2 миллиона эк
земпляров. Отчетный доклад това
рища Сталина на XV III с‘езде 
партии о работе ЦК ВКП(б) вы
пущен в 1939 году на 58 язы-. 
ках, тиражом свыше 22 мил
лионов экземпляров.

Много литературы выпуска-тся 
по международному ппоиешш и 
внешней политике СССР. Так в 
1938 году на эту тему было из
дано 235 книг и брошюр, тира
жом в 7,4 миллиона экземпляров, 
а в 1939 году—261 название, 
тиражом в 27,3 миллиона экзем
пляров. Доклады и выступления 
главы советского правительства 
тов. В. М. Молотова о междуна
родном положении п внешней по
литике СССР изданы тиражом в 
15 миллионов экземпляров на 
десятках языков.

ПОЛУЧИЛИ ЗНАЧКИ
Первый день учебы физ

культурники школы № 7 встре
тили получением военно-оборон
ных значков. Учащиеся 10 клас
са Сисков Иван, Бабаев Иван, 
Эырянов Олег, Огневских Геор
гий получвлл значки ГТО 1-й

ступени н дали обязательство 
закончить школу со значками 
ГТО 2-й ступени. Ученицы 8 
класса Женя Белицкая, Клепи
кова Даша приступили к заня
тиям, имея значки БГТО.

Заметки агитатора

Лучший Ворошиловский всад
ник колхоза имени Вахитова 
(Подбельский район, Куйбышев
ская обл.) бригадир полеводче
ской бригады М. М Абдрахманов 
недавно получил значок Вороши
ловского всадника II ступени. В 
ряды Р К К А  тов. Абдрахманов 
идет подготовленным бойцом-ка- 
валеристом.

Фото Н. Славина.
Фото-Клише ТАСС

Я — агитатор. Человеку, по
святившему себя этому благород
ному и трудному делу, надо 
учиться больше, чем кому бы то 
не было. Надо упорно овладевать 
марксистско-ленинской теорией. 
Агитатор должен нести своим со
беседникам великие идеи комму
низма. А как он это сделает, 
если мало учится, мало зпает?

После выхода в свет «Кратко
го курса истории ВКП(б)» я сра
зу же приступал к изучению, 
сначала в кружке, но вскоре он 
прекратил свое существование. 
Тогда я решил изучать историю 
большевистской партии самостоя
тельно. При изучении я обяза. 
тельно читаю подсобный материал, 
статьи, которые печатаются в га
зетах. Вместе с тем, я посещаю 
консультации и теоретические 
конференции, которые мне так

много помогают. Использую и ра
дио, когда передают статьи, я 
внимательно их слушаю, а нуж
ное записываю.

При составлении конспекта я 
внимательно прочитываю опре
деленную главу в учебнике, по
добранную мной статью из под
собного материала и записки про
слушанной лекции. Только тогда 
считаю, что материал усвоен. 
Сейчас я конспектирую восьмую 
главу. Я чувствую, что мне стало 
легче отвечать на заданные во
просы слушателями при прове
дении беседы и я стараюсь своим 
собеседникам передать то, что я 
усваиваю в статьях, материалах, 
стараюсь беседы строить понят
ные, интересные.

Агитатор Гологорского рудника
В. Поздняков.

На научны е т емы

ТРУД СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА
Каким образом человек выдви

нулся из среды животного мира, 
что дало ему возможность поко
рять природу? На этот вопрос 
убедительно ответил Фридрих 
Энгельс.

В животном мире царит жесто
кая борьба за существование- и 
действует закон естественного от
бора: выживают наиболее приспо
собленные организмы и гибнут 
не способные к существованию 
Это, как известно, было установ
лено в 1859 году ученым Дар
вином.

В результате естественного 
отбора возникли и высшие, чело
векообразные обезьяны—горилла, 
шимпанзе, бранг-утанг.

‘  Много сотен тысячелетий на
зад, когда охладел кдцмат и по
редели леса, одна из высокораз
витых (ныне ископаемых) пород 
человекообразных обезьян, жив
шая до того стадами па деревьях, 
расселилась на земле в степных 
местностях При передвижении 
по поверхности земли наши 
древние предки стали усваи
вать прямую походку. 
Этим был сделан первый реши
тельный шаг для перехода от 
обезьяны к человеку, так как 
благодаря этому руки освободи
лись дли труда.

Жизнь стадами давно приучи

ла обезьян действовать сообща, 
а в новых условиях эта привыч
ка оказалась особенно ценной. 
Только со бща можно было от
биться от нападения крупных 
хищников или успешно охотить
ся. Сломав или найдя подходя
щую ветку, человекообразные 
обезьяны стали употреблять ее 
п дело или же слегка приспо
соблять для охоты, для самоза
щиты.

В течение долгого времени на
ши отдаленные предки совсем не 
обрабатывали камней, а доволь
ством :ись теми камнями, кото
рые находили на земле, стараясь 
лишь выбрать наиболее пригод
ные и острые. Потом они начали 
подмечать места, где можно най
ти такие камни, стали собирать 
их и складывать вместе, чтобы 
легко можно было в случае на
добности выбрать подходящее 
орудие.

Постоянное употребление кам
ней и палок повлияло на строе- 
пне и дальнейшее совершен
ствование рул. Но извест
но, что руки управляются моз
гом. Естественно, что совершен
ствование рук было бы невозмож
но без соответствующего измене
ния и совершествования 
мозга, без под‘ема умственных 
способностей.

В труде складывались и-те от
ношения между людьми, которые 
больше всего отличают их от 
животных: мышление и
членораздельная речь. 
В совместном труде люди чувст
вовали потребность сообщить не
что друг друг у. Это общ ние они 
выполняли разными способами: 
телодвижением (жесты), сменой 
выражения лица (мимика) и кри
ками, а затем и словами. В 
процессе труда н были заложены 
зачатки человеческой речи.

Так обезьянье стадо, научив
шееся изготовлять орудия, пре
вратилось в человеческую груп
пу-

Это превращение -происходило 
в течение многих тысячелетий. 
Это был под'ем на высшую сту
пень в развитии животного ми
ра. В результате появилось не
что совершенно новое, чего до 
того времени не знала история 
развитая растений и животных: 
появилось общество людей, 
связанных трудом.

Благодаря организованному тру
ду человек обеспечивал себя сред
ствами существования. Пища его 
резко изменилась, стала более 
разнообразной, так как человек 
овладел * огнем, стал жарить, а 
потом и варить себе еду. Упот
ребление повой пищи изменило 
состав человеческого тела и обо
гатило его. Под влиянием труда 
изменялся человеческий орга
низм, изменялся облик человека.

Таким образом труд создал че
ловека, он отличает его от обезья
ны. Между человеком и высши
ми обезьянами громадная разни
ца. Мозг самой крупной челове
кообразной обезьяны—гориллы— 
в два с лишним раза меньше 
человеческого.

Преимущество древнего челове
ка перед животным оказывалось 
не только в том, что он умел 
пользоваться орудиями труда, но 
и особенно в том, что он их на
учился создавать. При их помот 
щи он стал добывать пищу, за
щищать себя от холода. Челове
кообразные обезьяны, не подняв
шиеся до этого уровня, действуют 
не орудиями, а своими лапами, 
ногтями.

Даже первобытные люди поль
зовались для работы орудиями и 
умели их приготовлять. Но ни 
одна обезьяна, живя на воле, пе 
изготовила ни одного, хотя бы 
самого простого орудия. Правда, 
обезьяны отламывают ветки и 
отгоняют пмн мух или берут ка
мень и раскалыпают орех. Все 
это похоже на действия людей. 
Но и тут есть существенное от- 
дичие. Обезьяны и без пользова
ния этими предметами могут про
жить всю жизнь, они труда не 
знают орудий производства соз
давать не в состоянии. Люди же 
без орудий, без труда не могут 
жить.

Есть такие буржуазные уче
ные, которые готовы нрвзнать

происхождение человека от обезья
ны, но все же не могут рас
статься с «боженькой». Онп 
призывают его на помощь имен
но для того, чтобы об‘яснить 
превращение древней обезьяны 8 
первобытного человека. ВелпквЙ 
ученый пролетариата Фридрих 
Энгельс об'яснял, что никакого 
«божественного» начала в разви
тии предков современного чело
века не было и что только труд 
создал человека.

Всем, что возвышает человека 
над миром животных, что делает 
его хозяином природы и ее бо
гатств, человек обязан
труду.

В библии говорится, будто труд 
наложен на человека богом как 
проклятье, как наказание за то, 
что люди ослушались «божьего» 
повеления. «В поте лица будешь 
добывать хлеб свой»,—угрожает 
библия. Да, подневольный труд, 
труд па помещика, па капита
листа,—проклятье, ибо такой 
труд иссушает, измучивает рабо
чего и крестьянина». Чтобы они 
былп послушнее и безропотно ра
ботали на богачей, религия и 
говорит, что труд—«божье про
клятье» .

В социалистическом государ
стве рабочие и крестьяне тру
дятся на себя, на свой народ. 
Здесь труд становится делом че
сти, доблести и славы, он обла
гораживает человека.

Профессор И. Гремяциий.
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ЗА РУБЕЖОМ
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА

НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ЖИЗНИ
* * *

бводка германского командова
ния сообщает, что 4 сентября 
эскадрнльи бомбардировщиков н 
истребителей произвели удачные 
налеты на эродромы, авиацион
ные заводы, склады боеприпасов 
противника. Бомбардировке под
верглись также портовые сооруже
ния, доки на западном и восточном 
побережья Англии. Много пожаров 
возникло в Ливерпуле, Суэнси, 
бристоле, Чатаме, Гулле и других 
пунктах.

В ночь на 5 сентября Берлин 
енова подвергся нападению ан
глийской авиации. Тревога дли
лась свыше двух часов, фугас
ные бомбы были сброшены в 
центральной, северной и юговос
точной частях города. Сильно по
врежден военный склад. Есть че
ловеческие жертвы.

6 сентября в Лондоне воздуш
ная тревога продолжалась всю 
ночь. Агентство Рейтер отмечает, 
что это была самая длительная 
воздушная тревога с начала вой
ны.

5 сентября английские бомбар
дировщики совершили самый боль
шой налет на германские пози
ции, расположенные на француз
ском побережье, в Кале и Булоне. 
С английского побережья было 
видно зарево пожаров.

В этот же день английские 
крейсеры, эсминцы подвергли 
бомбардировке с близкого расстоя
ния итальянскую базу на острове 
Скарпанто. Английские самолеты 
бомбардировали итальянскую воз
душную базу на острове Родос.

(ТАСС).

РЕЧЬ  ГИТЛЕРА
4 сентября в Берлине Гитлер 

выступил i речью, основной те
мой которой была европейская 
война. Он указал, что успехи, 
которых добилась Германия в пер
вом году войны, исключительны 
и подчеркнул территориальные 
успехи германской армии.

В Англии заявили, что война 
будет продолжаться три года и 
что Англия уже сейчас делает 
ставку на трехлетнюю войну, 
сказал Гитлер. Но Германия го
това вести войну в течение пя
ти лет, и что бы не случилось, 
Англия будет разгромлена.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ШИРОКО ОБСУЖДАЕТ 
РЕЧЬ ГИТЛЕРА

Газета « Дейче альгемейне цей- Гитлера, заявившего, что если 
тунг» пишет, что на ночные на- англичане угрожают умножить- 
леты английской авиации на гер- бомбардировку городов Германии, 
манские города Германия отве- то немцы сотрут английские го- 
тит усилением действий против рода с лица земли. (ТАСС). 
Англии. Газета приводит слова

5 сентября в палате 
с обзором военных действий вы
ступил английский премьер ми
нистр Черчилль. Генеральные сра
жения в воздухе, сказал Черчилль,

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
общин ряют в шесть раз больше.

Черчилль заявил, что угроза 
германского вторжения в Англию 
не миновала. Ожидая решитель
ного сражения на Ближнем Во-

продолжаются. Потерн германской стоке, Англия намерена увели- 
авиации в три раза больше чем I чить там свою морскую нощь и 
английские. Летчиков немцы те-1 контроль. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ
Передача Трансильвании Венг

рии вызвала в Румынии сильное 
брожение. В стране происходят 
демонстрации, выступления. Но 
сообщению агентства Рейтер 3 
сентября было совершено поку
шение на румынского короля Ка
роля. Правительство Румынии, 
возглавляемое Жигурту, подало 
в отставку. Издан королевский 
декрет, предусматривающий от
мену действия конституции, при-

В РУМЫНИИ
нятой в 1938 году, и роспуск 
законодательных органов. Вто
рым королевским декретом ново
му премьер-министру генералу 
Антонину передается вся палата 
властп по руководству румын
ским государством.* **

Германское информационное бю
ро сообщает о вступлении вен
герских войск в Северную тран- 
сильванию. (ТАСС).

П О  Т У Р И С Т С К И М  
П У Т ЕВКА М ^

Из туристской поездки в Ленин
град вернулись работник просве
щения тов. Вогулкнна, педагога 
Волков, Рукомойникова и др.

За 10 дней пребывавия в 
Ленинграде они посетили музей 
им. Кирова, Дворец графа Ису- 
гова. Побывали в городе Пушкин 
(бывшее Царское село), Петергофе, 
в Эрмитаже, Петропавловской 
крепости. Посетили парк Народ
ного творчества, Дом учителей и 
много других достопримечатель
ностей Ленинграда.

З А Р А Б О Т К И  
С Т А Х А Н О В Ц Е В

Стахановцы Билимбаевского 
леспромхоза, перевыполняя про
изводственную программу, имеют 
высокие заработки. Например, 
лесорубы М. К. Некрасов, П. Е. 
Крапивин за прошлый месяц 
заработали первый 918 рублей, 
а второй 932 рубля. 889 рублей 
заработал в августе М. И. Овчин
ников. В том числе эта бригада 
получила за прошлый месяц пре
миальных 2529 рублей.

Коновозчик Е. А. Арефин в 
августе имеет заработок 1168 
рублей, в том числе т. Арефин 
получил 280 рублей премиальных. 
Возчики И. В. Аристов, Г. Д. 
Филатов и Н. М. Бунаков имеют 
зарплату свыше 650 рублей ка
ждый.

Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р
По Новотрубному заводу насчи' 

тывается около 20 человек не
плохих шахматистов. При клубе 
Новотрубного завода организова
на шахматно-шашечная секция. 
В настоящее время проводится 
запись шахматистов, желающих 
принять участие в квалифициро
ванном шахматном турнире, ко
торый будет проводиться 9 сен
тября. Желающих записалось 
уже около 30 человек.

Силосные башни скотного двора 
Раменского животноводческого 

совхоза^
Фото А. Чернова.

Фото-Клише ТАСС.

Н О В А Я
П О С Т А Н О В К А

Культурно и разнообразно ис
пользуют свой досуг бойцы и 
командиры военизированной охра
ны Новотрубного завода. Чистый, 
уютный, хорошо оборудованный 
красный уголок является для 
них излюбленным местом отдыха. 
При уголке имеется звуковая 
кино-передвижка. Ha-днях бойцы 
с членами своих семей просмот
рели первый кино-фильм «Волга- 
Волга» .

Большим уважением среди бой
цов пользуется драматический 
кружок любителей, которым был 
поставлен уже ряд постано
вок. Сейчас этот коллектив гото
вит два новых спектакля «Перст 
божий» и «Знатный внук».

Помимо постановок в своем 
уголке драмкружок выезжал с 
постановкой в колхоз пм. Буден
ного, а также был дан спектакль 
в клубе нацмен.

*  П О Х О Д  
В  П Р О Т И В О Г А З А Х

Включаясь во Всесоюзные г-в 
химические соревнования, члены 
артели «Трудовик» в количестве 
34 человек совершили первый 
поход в противогазах на расстоя
ние трех километров. В походе 
приняли участие стахановцы тт. 
Антонов, Шулин, Тычинин, Буб
нов, Угольников, Стулин, Нар- 
бутовских и допризывники Пав
лов и Савыков. Переход был со
вершен в 37 минут. Настроение 
у всех было бодрое, шли дружно. 
Показали способной пройти в 
противогазах и на большее рас
стояние.

Х О Р О Ш О
О Т Д Ы Х А Ю Т

В открытом однодневном доме 
отдыха Новотрубного завода ежед
невно отдыхают десятки и сотни 
рабочих и служащих завода. С 
момента его открытия, т. е. е 
11 августа, в доме отдыха побы
вало 2.100 человек.

В день МЮД дом отдыха ̂ за
полнила молодежь, комсомольцы. 
В массовом гулянье, посвященном 
этому дню, яриняло участие 500 
человек. В Доме отдыха были ор
ганизованы массовые танцы, иг
ры, футбольные встречи, атрак- 
ционы.

Г А С Т Р О Л И
м у з к о м е д и и ;

Клуб Новотрубного завода 
заключил договор на гастроли 
со Свердловским передвижным 
театром Музыкальной комедии 
на 9 спектаклей. В репертуаре 
1 ме1отся весьма содержатель
ные и интересные комедии: 
«Коломбина», «Сильва», «На 
берегу Амура», «Холопка», 
«Свадьба» в Малиновке», 
«Воселая вдова»., «Цыганская 
любовь» и другие.

А

 ,г ...
Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН.

8 Сентября Клуб Новотрубного завода 8 СвНТЯбрЯ

Единственный гастрольный спектакль артистов 
Московского театра сатиры  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА-

ОТКЛИКИ НА АНГЛО АМЕРИКАНСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

НЮ-ЙОРК, б сентября (ТАСС) 
Орган республиканцев газе

та «Нью-Йорк геральд трк- 
бюн» пишет, что ннопе лвца, 
крктн кующие англо-американ
ское соглашение, одобряют це
хи Рузвельт», но обвиняют его 
в том, что он тайно закончил 
соглашение без консультации 
с конгрессом. В общем согла
шение комментируется, как 
мероприятие, втягивающее Сое
диненные Штаты в более тес
ные отношения с Англией.

Пи кто серьезно не пытается 
утверждать, что последнее анг

ло-американское соглашение не 
противоречить американскому 
не!тралитету. По общему мне 
нию, Германия может истолко 
вать действия США, как дей 
ствиа воюющей страны, но по 
лагают, что Германия иоздер 
жится от такого истолкования 

Как удазывает . корресаон 
девт газеты' «Нью Порк тайме», 
в кругах государственного де
партамента утверждают, что 
«Соединенные Штаты успешно 
добились важных приобретений 
за ограниченное вознагражде
ние». ,

РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО

У паств.: Ф. Н. Кури- 
хин (заел. арт. реся.), 

Г. В. Тусузов.

БЕДНЫЙ ФЕД Я
Упаств.: Ф ..Н . Кури- 
хин (засл. арт. респ), 
Н. И. Слонова, Г. Б. 

Тусузов.

ЛЕКЦИЯ О ВРЕДЕ 
ПЬЯНСТВА

В  исполнении 
В. А. Лепко.

ЖЕНИТЬБА
(Почти по Гоголю).
Участв.: Д. Л. Кара-Дмиг- 

риев (заел. арт. респ.), В. А. 
Лепко, В. Драгунский.

ВОСКРЕСЕНИЕ
Участв.: Ф. Н. Курихин 
(засл. арт. респ.), В. А. 

Лепко.

Арт. Н. И. СЛОНОВА („Жертва травли")"Арт.Т.В. ДРАГУН
СКИЙ (экспромты).

Засл. арт. респ. Д. Л. КАРА-ДИИТРИЕВ (фельетоны, пародии) 
Начало в 1 чае дня. Билеты продаются с 11 час. дня.

КЛУБ им. ЛЕНИНА (Хромпик)
Три спектакля артистов Свердловского театра  

М УЗКО М ЕД И И .

сентября Р О 3 - М А Р I! сентября
Опереттэ в 3-х действиях. Стотгардт и Фримль.

веселая вдова 13
сентября

Легар

- 13
сентября

Оперетта в 3 действиях.

Цыганская любовь
Опереттами 3 действиях. Аагер

Начало спектаклей в 8 час. 30 мин. вечера. Открыта пред
варительная продажа билетов ежедневно с 11 
10 часов вечера.

час. дня до

Клуб Новотрубного завода

8 сентября
Новая звуковая комедия 

ШУМИ, ГОРОДОК
Начало в 6, 8 и 10 ч. вечера.

Клуб Старотрубного завода

8 сентября
Новый звуковой фильм

М О Р Я К И
Начало в 6, 8 и 10 ч. вечера.

Покупайте многолетние и 
однолетние Ц В Е Т Ы ,  
выращенные в теплицах 

торга.
Продажа производится по

штучно и букетами в тешшцй, 
в клубах и культмагах.

Торг.
Буфету станции Хромпик 

срочно ТРЕБУЕТСЯ 
опытный КОНДИТЕР.
(3-1)

Прием об'явлений
в газету 

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" 
производится ежедневно в ти 
пографпп с 9 часов утра до 

4 часов 30 минут дня. 
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