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Большевистская партия и со
ветское правительство постоян
но заботятся об улучшении об
служивания трудящихся, о на
иболее полном удовлетворении 
растущих запросов и потребно
стей широких рабочих масс. 
Благодаря этой неустанной забо
те, за годы сталинских пятиле
ток неизмеримо поднялось бла
госостояние трудящихся города 
и деревни, вырос вх материаль
ный и культурный уровень.

Однако было бы пе правиль
ным убаюкивать себя уже на 
достигнутых успехах. Централь
ный комитет ВКЩб) п лично 
товарищ Сталин постоянно учат 
нас, что надо исходить не из 
прошлых, а из растущих потреб
ностей рабочих, в настоящем. 
Исходя из этого всякое деловое 
начинание, направленное на
улучшение благосостояния тру
дящихся, находит у нас горячую 
поддержку, как всемерно под
держиваются всякие ценные на
чинания нашей партией и пра
вительством.

Одним из таких ценных на
чинаний явилось опубликованное 
в печати обращение коллектива 
Глуховского хлопчатобумажного 
комбината Московской области к 
рабочим фабрик и заводов с 
призывом организовать подсоб 
ные овощеаодочные хозяйства. 
Коллектив глуховцев в этом' об
ращении призывает рабочих и 
руководителей предприятий по
следовать нх примеру, органи
зовать свое подсобное хозяйство 
с оынцамв и огородными куль
турами, с молочными фермами 
я свинооткормочными пунктами. 
Это даст возможность значитель
но улучшить рабочее питание 
в цеховых столовых, буфетах и 
т. д.

Этот привыв нашел горячий 
отклик у всей советской обще
ственности. Поддержан он цен
тральным комитетом нашей пар
тии и правительством. На ор
ганизацию подсобных хозяйств 
предприятиям правительство 
разрешило специальные кредиты 
Свердловской области отпускает
ся кредит в размере 6 милдио

нов рублей, в числе которых 
бесспорно немалая сумма будет 
отпущена и нашему району.

Задача руководителей пред
приятий, партийных и профео 
тозпых организаций заключается 
в том, чтобы как можно больше 
проявить инициативы не только 
в правильном использовании от
пускаемых средств,но и привлечь к 
участию в этом деле широкие ра
бочие массы, мобилизовать вну 
тренние ресурсы предприятий, ши
ре использовать опыт коллектива 
глуховцев.

К сожалению, у нас в районе 
еще слишком медленно начи
нают бороться за это важнейшее 
мероприятие. На некоторых пред 
приятиях дальше разговоров о 
подсобных хозяйствах дело не 
продвинулось.

Решением исполкома горсове
та предприятиям райова для ор
ганизации подсобных хозяйств 
отведены специальные участки 
земли. Новотрубный завод полу
чает 405 га, в том числе 200 
га пахотной, Старотрубный—202 
га, Хромпик— 150 га, Динас— 
160 га, Магнитка— 120 га и
т. д. Е освоению этих участ
ков надо было приступить не
медленно, готовить их к буду
щей весне. Сейчас же надо бы
ло проводить вспашку зяби,
строительство скотных дворов, 
свинарников и т. д. По ничего
этого пока не делается.*

Руководители этих предпри
ятий, невидимому попрежнгму 
думают рассчитывать на получе 
ние всего в готовом виде, поэто
му и не торопятся с подсобны
ми хозяйствами. Но, надо ска
зать, что так могут думать и 
рассуждать только люди, кото
рые не поняли и не продумали 
до конца опыта глуховцев.

Создать образцовые подсобные 
хозяйства прп каждом заводе, 
рудянке в других предприятиях, 
у нас в районе имеются все 
возможности. Дело только за 
инициативой и разворотливостъю 
руководителей предприятий, а 
задача партийных н профсоюз 
ных ордаризацвй помочь в этом 
хозяйственникам.

Но всем колхозникам, колхозницам, рабочим совхозов и МТС
и спощплизти сельского хозлйства Свердловской области
Дорогие товарищи!
XVIII с‘езд вашей партии и 

наш любимый вождь товарищ 
Сталин поставила перед социа
листическим сельским хозяйством 
задачу—добиться в ближайшие 
3 — 4 года производства 8 мил
лиардов пудов зериа В борьбе 
за это сталинское указание ваш 
колхоз завоевал высокие урожаи. 
Партия и правительство высо
ко оценили это первое дости
жение нашей сельхозартели, наг
радив ее орденом «Знак поче 
та*. Эта высокая награда во
одушевляет нас на борьбу за 
новые победы.

Близится XXIII годовщина Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. В этот исто
рический день 193-миллионный 
советский народ подводит итога 
своей героической борьбы за по
строение бесклассового коммуни
стического общества. Под руко
водством велвкой партии Ленина 
— Сталина мы идем от победы 
к победе.

Е славному юбилею Великого 
Октября наша сельхозартель 
приходит с большими производ
ственными победами. Вгсгняий 
сев мы про мм в в самые сжатые 
сроки, на высоком агротехни
ческом уровне, заботливо ухажи
вали за посевами в получили 
по 114 пулов зерна с каждого 
гектара. Уборку мы закончили 
в 20 рабочих дней, еще 25 сен

тября был завершен и обмолот, 
j Все обязательства перед. государ- 
■ ством по поставкам хлеба, кар
тофеля, овощей, мяса и молока 
колхоз выполнил досрочно п про
дал 300 центнеров хлеба коопе
рации На всей площади, кото
рая пойдет в 1941 году под 
яровые культуры, мы провели 
зяблевую вспашку. Полностью 
засыпаны и проеортврэваны се
мена.

Колхоз имеет молочно-товар

ную, овцеводческую, еввноводче 
скую и птицеводческую фермы. 
Они полностью укомплектованы 
скотом и обеспечены кормами
на весь год. Скоту подготовлена 
сытая и теплая зимовка.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, в 
борьбу за высокий сталинский
урожай в будущем году, мы
берем на себя обязательство—об
разцово подготовиться к весен
нему севу 1941 года. Мы ста
вим перед собой задачу— отре
монтировать весь сельскохозяй
ственный инвентарь к 1 февра-

встретить XXIII годов 
щкну Онтября новы
ми производственным» 
победами. Мы призываем 
завершить н этому зна
менательному дню весь 
цмнл осенних сельскохо 
зяйственных работ и 
прежде всего -  выпол
нить обязательства пе
ред государством по по
ставкам нан хлеба, тек 
к картофеля и овощей» 
закончить обмолот, за
сыпать страховые, се
менные и фуражные

ля 1941 года. Зимой задержим 1 ф о н д ы , ПОДГОТОВИТЬ ТвП- 
снег на площади не менее 450 лую И сытую зимовку 
гектаров. Вывезем на поля не еноту.
меньше четырех тысяч возов на- Мы не должны ни на минуту 
воза и сто тонн минеральных забывать, что наша родина ок- 
улобрений. С осени закрепим за ружена капиталистическими стра-
каждым звеном земельные участ
ия и зимой организуем стаха
новскую школу для изучения

нами, что мы встречаем годов
щину Октября в обстановке, ког
да во всем мире горит пламя

f-пыта участников Всесоюзной второй империалистической вой- 
сельекохозяйственной выставки, ны. Ваш долг, долг советских 

Мы обязуемся полностью сох- патриотов— работать так, чтобы 
ранить весь приплод на фермах, никакая «случайность» в вика- 
довести удой до двух тысяч лит- кяе происки наших врагов ве
ров в среднем на фуражную ко- могли застигнуть нас врасплох.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ЯПОНСКОГО ПОСЛА 
г. И. ТАТЕКАВА

НКИД тов. В. Н. Барковым и

рову, добиться среднего прироста Будем по-большевветскн крепить 
телят не менее 800 граммов в | мощь нашей социалистической 
сутки, получить не меньше 18 родины, стахановской работой, 
деловых поросят от свиноматки, j высокой трудовой дисциплиной 
по два ягненка от каждой овщ-] обеспечивая выполнение и норе- 
матки и настричь не меньше 2,5 | выполнение социалистических обя- 
кнлограмма шерсти от овцы. [зательств.

М ы  призы ваем  всех Выше эвамя предоктябрьского 
колхозников , колхозниц , социалистического соревнования! 
рабочих  к работниц  с о в - ( да здравствует партия больше- 
хо зов  и МТС и спецна- В0ЕОВ „ е0 Ленинске-Сталински 
л и сто в  сельско го  х о зяи - • „  .
ства  в к л ю ч и ть ся  в пред- Дентрзльныи Комитет.
ок тябр ьское  социалнсти- Да здравствует наш родной и 
ческое  соревн овани е  и любимый Сталин!

По поручению общего собрания колхозников ордена «Знак 
Почета» сельхозартели «Красная звезда» Туринского райгна: 
Председатель колхоза ПОЛЗУНОВ, пгрторг ТОПОРКОВ, агроном 
РИХТЕР. Бригзднры: КУРМАЧЕВ, УШАКОВ, АРГУЧИНСКИЙ. Звень
евые: ТОПОРКОВ, МАКУШЕВ, ПОЛЗУНОВ. Зав. животноводчески
ми фермами: ТОПОРКпВ, ПОЛЗУНОВ Стахановцы н удтрники: 
Т0П0РК08, ЗУЕВ, МАКУШЕВА, АНИКИН, ПОЛЗУНОВ н другие

Предоктябрьское социалистическое соревнование

23 октября в Москву прибыл 
новый чрезвычайный и позпомоч 
ный посол Японии г. I .  Татека
ва.

На Ярославском вокзале г 
И. Татекава был встречен заве 
дукщим протокольным отделом Вальтер

тов.
составом японского посольства во 
главе с поверенным в делах т. 
Цукаяото, а также 1-м секрета
рем германского носольства г.

ХРОНИКА
Совнарком СССР освободил тов. 

Тищенко И П. от обязан 
ностей члена Коллегии Народно

го Комиссариата Торговли СССР 
о ввел в состав указанной Кол
легии тов. Мосина А. И.

Ценное предложение 
т. Иевлева

Коллектив рабочих бригады т. 
Иов.юва цеха X  1 Хром пико
вого завода широко развернул 
социазиствческое соревнование 
имени XX III годовщины Октября 
Благодаря этому бригада ежед
невно выполняет задание на 150 — 
160 проц

Лучшие стахановцы тт. Шаба 
лпн, Желобов и Назаров свою 
норму перекрывают на 70 проц.

Борясь за увеличение выпуска 
продукции, бригадир т. Йивлев 
внес ценное рационализаторское 
предложение. Он предложил уве
личить барабаны для укупорки 
готовой продукции и тем самым 
избежать обрезков жести. 
Рационализаторское предложение 
т Иовлева дает ежегодно заводу 
39 тысяч рублей экономии.

Д. Мочалин,

У СТАХАНОВЦЕВ ВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА
Стахановцы волочильного цеха 

Новотрубного завода готовят про
изводственные подарки XXIII го
довщине Великой Октябрьской 
Социалистический революции. На
пример, кольцевая 8-тонного ста
на т. Белослутцева 23 октября 
производственное задание выпол
нила на 145,9 проц., а позав
чера т. Белослутцева протянула 
4649 метров труб вместо 3430 
метров по норме.

Перекрывают свои задания 
кольцевые тт. Зубарева и Сарма- 
тинова. Они позавчера выполни
ли задания первая на 122,7 
проц. и вторая на 138,8 проц. 
Кольцевая т. Бызова протянула 
24 октября 4162 метра труб 
вместо 3430 метров. Кольцевая 
8-товного стана т. Мокроуеова 
позавчера протянула 4069 мет
ров вместо 3430 метров по мла-
ну-

Излишки картофеля государству
Колхозная деревня готовит дос

тойную встречу Великому октябрь
скому п р ащ н и ку. Колхозники 

сельхозартели «Знамя» полностью 
расплатились с государством по

поставкам картофеля. Нмк «да-,» 
1 тонна 80 клг.

Колхоз, своевременно выполнив 
картофелепоставкв, теперь езлвы- 
кв картофеля вриает государст
ву. В гввзакув сдаяо 42 цвнтмера.



2 Под знаменем Ленина

Первый опыт проведения 
платных лекций

В наследие месяцы—август, 
сентябрь, октябрь в нашей райо
не проведено шесть платных лек
ций. Две лекцая на тему: «Со
циализм я труд» проведены в 
клубах Билимбаевского я Старо- 
трубяого заводов. Присутствовало 
«а этих лекдвях хотя я немного 
(220 человек), но слушали они с 
большим вниманнем.

Еще с большим вниманием я 
интересом слушались лекция по 
международному положению, про
ходившие в клубах Динаса н Хром
пика. 1а лекции в клубе Хром- 
щикового завода присутствовало 
370 человек партийного, комсо- 
мольйкого, профсоюзного и хозяй
ственного актива Хромпнкового 
завода. На лекции в клубе Дина
сового завода, где проходила пер
вая платная лекция в нашем 
районе, присутствовало 210 чело
век.

1а платных лекциях присутст 
в уют только те, которых интере 
сует тема лекции, а поэтому в 
аудитории соблюдается тишина, 
во время лекции нет хождений 
X втом преимущество платных 
лекций от лекций, проводимых 
бесплатно, на которые приходят 
асе интересующиеся и неинтере- 
еуюшааея темой лекции.

Одяако надо сказать, что при 
проведении платных лекций от 
партийных, комсомольских и проф 
союзных организаций требуется 
больше работы. Платные лекции 
надо организовать, оповещать ра
бочих и служащих, рассказывать, 
где можно приобрести билеты, ор
ганизовать продажу этих билетов 
а т. д.

■о секретари некоторых пар
тийных организаций не занима
ются организацией платных лек
ций, пускают дело на самотек, н 
лекции или срываются илп па 
янх присутствует немного народа. 
Так, например, в Билимбае была 
сорвана лекция только нотому, 
что к ней не готовились. Назна
чив лекцию на эту же тему на 
следующий день и хорошо опове
стив рабочих и служащих, ре
зультат получили совсем другой:

на лекцяи присутствовало 150 
человек, только перед самым 
началом лекция в кассе клуба 
было продано 60 билетов.

Или вот еще один пример, как 
не надо готовиться к лекциям 

Дирекция клуба Новотрубного 
завода, назначив платную лекцию 
и пустив дело на самотек, рас
считывала провести лекцию бес
платно, если не будут проданы 
билеты. Расчеты оказались не
удачны, не получилось ни того и 
ни другого.

Почти не проводят никакой 
организационной работы к лек
циям партийные организации го
роно н горсовета. Поэтому отсю
да на лекциях присутствует ма
ло народа или даже совеем ни
кто не присутствует. Так, на
пример, вместо того, чтобы орга
низовать учительство на лекцию 
тов. Точкина, секретарь партор
ганизации гороно т. Русомойяи- 
кова устроила в этот деяь пар
тийное собрание.

Учитывая первый небольшой 
опыт орг&илзация платных лек
ций, надо сказать, что платные 
лекции надо проводить организо
ванно, не отрывать на собрания и 
заседания людей, желающих 
послушать квалифицированного 
лектора на хорошую тему.

Опыт показывает нам, что там, 
где партайные организации гото
вятся к лекциям, органивуют их, 
там на лекции приходит много 
народа, лекции проходят хорошо. 
В число таких организаций паю 
прежде всего поставить парторга
низацию Хромпиковего завода 
(секретарь партбюро тов. Орлов) 
и парторганизацию Динасового 
завода (секретарь партбюро тов 
Анисимов). Из городских партор
ганизаций серьезно относятся к 
лекциям лишь в артели «Трудо 
внк>.

Так же серьезно должны гото
виться к лекциям все партийные 
организация района.

В. Сыромятнинов.

Клуб превратили в ссыпной 
пункт

У нас, в деревне Каменке,
имеется изба-читальня и клуб. 
Казалось бы, есть где культурно 
отдохнуть, но, к сожалению, руко
водители нашего сельсовета доду
мались до того, что клуб превра
тили в ссыпной пунк. В нем 
сейчас колхоз «Авангард» насы
пал зерна, а избу читальню за
крыли на ремонт.

Комсомольская организация Ка
менки, вместо того чтобы по- 
серьезному поставить вопрос о 
культурно-массовой работе, • вы
ше указанных непорядках, ин
формирует райком комсомола, что 
дело обстоит все хорошо, что зер
но колхоза «Авангард» хранится 
в зернохранилищах, а о том, 
что клуб засыпан верном ни слова

Жители Каменки интересуют
ся сейчас международными собы
тиями и жизнью своего района 
Об этом она могли бы узнать в 
избе читальне, куда приходят га
зеты, но вся беда в том, что 
культурно-массовой работой нвк 
то не занимается.

Г-303.

В колхозе им. Кирова затягивают
обмолот

Колхозники сельхозартели им. 
юва обязались к XX III годов

щине Октября закончить обмолот. 
Но слова у них расходятся с 
делом. Обязательства выполняют 
плохо Осталось необмолоченным 
хлеба с площади 130 гектаров. 
Между тем была полная возмож
ность своевременно закончить 
молотьбу. В наличии сложка и 
две конных молотилки.

Сложная молотилка часто про
стаивает из-за неисправности 
трактора. Она не работала 20 и 
21 октября, т. к. у трактора 
было неисправно муфтосцеплепие. 
Не молотили я 23 октября, не 
было автола.

Одна ковная молотилка исполь 
зуетея не по назначению. Другая 
остается неотремонтированной. 

Только несерьезным отношением

к использованию машин можно 
о6‘яснить затяжку обмолота. 
Чтобы сберечь урожай от потерь, 
надо вести обмолот круглые сутки, 
использовав с полной нагрузкой 
все имеющиеся молотилки.

Обмолот — важнейший этап убор
ки. Необмолоченный хлеб — не' 
убранный хлеб. Всякая затяжка 
в этом— преступление перед кол
хозом и государством, так как 
она ведет к большим потерям 
урожая. Тем не менее руково
дители колхоза обмолот предос
тавили самотеку, а Витимский 
сельиснолком примирился с по
добной практикой противоколхоз- 
ных действий, выражающихся в 
стремлении отложить молотьбу до 
зимы.

В. Меньшинов.

Сельхозкомбинат будет иметь водоем
Бидимбаевский сельскохозяйст-1 тина. В будущем году комбинат

будет иметь водоем площадью бо
лее гектара.

С 1941 года здесь организует
ся искусственное орошение посе
вов. Для этой цели приобретена 
дождевальная установка.

венный комбинат леспродтяжа 
заканчивает строительство конно
го двора. Закладывается теплица 
на 190 кв. метров. Строится пло*

Студенты II курса Учительского института в Петрозаводске (Ка
рело-Финская ССР) слушают лекцию по курсу основ марксизма- 
ленинизма. На переднем алане (слева направо): Екатерина Наза
рова, Нина Маркова и Лидия Герасимова.

Фото Я .  Рсскнна. Фото  Т А С С .

Н Е Н А К А З А Н Н Ы Й
АВАРИЙЩИК

Если произошла авария по ви
не работающего на агрегате или 
машине, то администрация пред
приятия обязана взыскать с ви
новника нанесенные убытки и 
привлечь его к ответственности.

Но пе так поступают руково- 
, дители автогаража Старотрубного 
I завода. Здесь аварийщикам жи

вется вольготно, так как их 
у крыв йот.

Вот к примеру шофер Анаяин. 
Еще в мае этого года он раз
бил газогенераторную машину 
марки „ 3НС— 21 . ремонт кото
рой выразился в 8 тысячи руб
лей, не считая простоя. Но этот 
аварийщик до евх пор не нака
зан начальником гаража тов. Бо
ковым. Г . Павлов.

ГЕРОИНИ КОЛХОЗНОГО ТРУДА
В феврале 1935 года в Москве 

иронсходил Второй всесоюзный 
с'ещ колхозников ударников. В 
чнеле других делегатов членом 
президиума с'езда была избрана 
Марвя Демченко, комсомолка, 
звеньевая колхоза «Коминтерн», 
Петровского района, Киевской 
области. Этой чести она удостои
лась за то, что ее звено сняло 
460 центнеров свеклы с гектара 
(в среднем по Союзу собирали 
тогда не свыше 100 центнеров с 
гектара).

В президиуме с‘езда молодая 
колхозница рассказала товарищу 
Сталину, как ее звено работало 
на свекловичном участке. Вни
мательно выслушав ее, товарищ 
Сталин сказал:

— При такой работе можно по
дучить не менее 500 центнеров 
свеклы с гектара.

«Я задумалась, —пашет в своих 
воспоминаниях Мария Демченко. 
—О таких урожаях сахарной 
свеклы я еще не слыхала. Но 
раз вождь сказал: «Можно»,— 
значпт можно. И я ответила: 

—Товарищ Сталин! Обещаю в 
1935 году получить не менее 
500 центнероз с гектара».

С волнением возвращалась Дем
ченко со с'езда в родное село. 
Приехав домой, она вместе с 
подругами из своего звена не
медленно принялась за работу.

Лето выдалось неудачное. По
чти на половине участка Марии 
Демченко заморозки погубили 
всходы. 106 дней не было дождя. 
Огромный вред причинял луговой 
мотылек. Но колхозницы во гла 
ве со своей звеньевой не сдава
лись. Они жгли солому вокруг 
плантации, чтобы защитить ее 
от заморозков, ведрами таскали 
из речки воду, чтобы укротить 
засуху, разводили по ночам ко
стры, в которых гибли слетав
шиеся на огонек луговые мо
тыльки.

Ц колхозницы победили. Не 
500, а 523 центнера 70 кило
граммов свеклы сняла с гектара 
Мария Демченко! С честью было 
выполнено обещание, даппое мо
лодой колхозницей товарищу 
Сталину.

Весть об обязательстве, взятом 
на себя Марией Демчейко, раз
неслась по всему Союзу. Веспой 
1935 года возникло массовое 
движение, в которое включилось

много колхозниц, решавших по
следовать примеру Марии Дем- 
чевко. Многие из них, получив
шие название «пятиеотниц»,
одновременно с Демченко доби
лись 500 а выше центнеров
свеклы с каждого гектара.

Мария Демченко вместе с чле
нами своего звена была вызвана 
в Москву. Туда же были при 
глашеаы из других свекловичных 
районов колхозницы, также до
бившиеся выдающихся успехов. В 
Кремле их принимали руководи
тели партии и правительства во 
главе с товарищем Сталиным.

Эго было 5 лет назад, 10 но
ября 1935 года.

На приеме колхозниц-пяти- 
сотнпц товарищ Сталин сказал:

«У нас не бывало раньше та
ких женщин. Мне вот 56 лет 
уже, видал виды, видал доста
точно трудящихся мужчин и 
женщин Но таких женщин я 
не встречал. Эго совершенно но
вые люди. Только свободный 

(труд, только колхозный труд 
1 мог породить таких героинь тру- 
1 да в деревне».
j Постылой и беспросветной бы
ла жизнь деревенской женщиш? 

[до Октябрьской революции. Она 
j работала, яе покладая рук, и

все ею помыкали, на нее смотре
ли, как на человека, которого 
кормят нз милости.

Колхозная жизнь уничтожила 
неравенство, существовавшее рань 
ше в деревне между мужчиной и 
женщиной. Перестав быть зави
симой от отца иди мужа, кол
хозница приобрела самостоятель
ность и наряду с мужчиной бо
рется за успеха колхозпого хо
зяйства. «Перед трудоднем, — 
говорил товарищ Сталин, — все 
раввы— и мужчины, и женщи
ны. Кто больше трудодней вы
работал, тот больше и заработал».

Мы знаем много случаев, ког
да по количеству выработанных 
трудодней женщины в колхозах 
даже опережают мужчин. Мы 
зпаем имена многих колхозниц, 
добивающихся мировых рекордов 
в земледелии, в животноводстве.

Свинарка Люскова пз Воло
годской области получила от сви
номатки «Ялты» за год потом
ство весом в 4755 килограммов 

j — цифра, неизвестная до сих пор 
! во всем мире. Колхозница Югки- 
j на из Новосибирской области соб- 
! рала в прошлом году 1217 цент- 
1 неров кзртофвдя о гбкт&р&„ обо* 
I гнав Амераку, где самый высо- 
• кпн урожай но картофелю до*

стиг 1180 центнеров. Колхозни
це Загладе из Житомирской об
ласти принадлежит мировой ре
корд урожайности льна.

Десятка тысяч женщин, рабо
тающих в колхозах, своей тру
довой доблестью подтверждают 
слова великого Сталина, что 
женщины в колхозах — большая 
евла.

Большевистская партия, това
рищ Сталин заботливо следят за 
усаехами колхозниц, помогают 

I ii х росту, дают им возможность
! учиться, совершенствовать свое 
! мастерство.
| Тысяча колхозниц работают 
I звеньевыми, бригадирами, трак- 
| ториманя, комбайнерами, пред
седателями колхозов. Многие

j выдвинуты на советскую, пар
тийную, хозяйственную, проф-

| союзную работу, избраны депу
татами Верховных Советов. В 

I любом районе, в любом колхозе 
мы видим женщин—героинь кол
хозного труда. Честь им и слава!

В огромных победах, которые
! rifii

}6eiax,
>дством партии Ленина 

— Сталина одержал колхозный 
трой, почетную роль сыграли 
кенщпны-колхозннцы, которыми 
ю праву гордится наш народ.

И. Маринин.
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Иод знаменем Ленина

Растут квалифицированные 
кадры

Квдлекнив вашей смены с го
рячем одобрением встретил Указ 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 2-6 июня. В своей 
^езолщм стахановцы запасали: 
яовысвт#. производительность тру
да яа Ы  шроц., принять все ме- 
§>ы к Влу* чтобы ;8-часовой рабо
чий шёл был высокопроизводи
тельным.

Перес»! на 8-часовой рабочяй 
день сш ей смене резко сказал
ся на вакрепленвн квалифици
рованных кадров. Раньше смена 
з среднем в год обучала 30— 40 
учеников, не все же квалифициро
ванных кадров не было. Эго по
лучалась тотему, что некоторые 
ученики пытались обучаться по 
2 —3 «иециальностям, а потом 
уходим а* цеха. Конечно, они 
ли государству, ни себе польвы 
т  приносили.

Имеется такой факт. Недавно 
яостунм в смену к нам учени
ком долбежннкл т. Костин. Он 
йще м»л»д»й, но успел порабо
тать учеегкок слесаря, токаря 
а  ее!гас долбежняка. Это полу
чается не потому, что т. Костин 
ше способный получить квалифи
кацию. le t ,  а потому, что до 
выхода в свет Указа от 26 нго- 
ая т. SteTflH  не пытался серьез
но овладеть какой-нибудь специ
альность», а переходил из цеха в 
цех. Ё$нечно.,от этого много теряло 
производство, а вместе с тем и 
«ами ученики.

Или еще факт. Продолжитель
ное время работал в цехе на дол
бежном ставке т. Яковенко, но, 
поссорившись с администрацией, 
Дковенко беспрепятственно ушел 
аз цеха. хотя он знад, что его 
станок иервэе вримя не будет 
аолностш использован. Сейчас, 
аонечя», зтого нет, рабочие, а 
особен») молодежь, серьезно берут
ся за »своеиае специальностей и не 
ы ш  за эти четыре месяца вырос
ло нваых передовиков.

Возьмем такой факт:

Перспективы развития Гологорского рудника

Еще недавно т. Котов работал 
учеником, но в результате серьез
ного отношения к делу, сейчас 
выполняет работу 6 разряда. От
дельные смены не отстает от ста
рых, опытных рабочих. И таких 
фактов у нас в смене немало. 
Можно было бы привести и еще 
ряд их, когда недавние ученика 
токарей, строгалей, фрезеровщиков 
и других специальностей за ко
роткий срок выросли до квалифи
цированных рабочих, работающих 
сейчас по-стахановски и перевы
полняющих программу.

Ряд стахановцев с переходом 
на 8-часовой рабочий день си
стематически перевыполняют свои 
задания. Например, мастер пер 
вого класса токарь т. Брашени 
ников выполняет задания до 300 
проц. Токари тт. Собакин и Ряб 
ков также имеют выполнение 
свыше 150 проц. Около двух 
норм дает расточник т. Смирнов. 
Перекрывают свои задания тока
ри Вмшанова и Макарчук.

Основной причиной в повыше
нии производительности труда 
явилось то, что работу мы гото
вим до начала смены и обычно 
етахааовцы на подготовительные 
работы затрачивают 5, максимум 
7 минут, тогда как раньше на 
настройку стана шло 30 — 40 ми
нут. А главное в смене почтя 
все стахановцы соревнуются меж
ду собой, а также смена в це
лом имеет договор с коллективом 
смены т. Рукавишникова.

Надо сказать, что в нашей 
смене еще много недостатков, мы 
еще отстаем в социалистическом 
соревнования от соседней смены. 
У нас есть еще такие рабочм, 
которые не выполняют задания.

Надеюсь, что, если весь кол
лектив возьмется по-серьезному, 
то в соревновании выйдем побе
дителями. На это у нас есть все 
возможности.

Е. Тихонов.
Мастер смены механического 
цеха Новотрубного завода.

# <Земской ямы», (Комаровской
Годогорский рудник представ- КП Л ГГГЕВ  ямы» и др. нет надежных яер-

ден несколькими месторождениями Я  К О Б Е Л Е В . спеетив Единственно более
хромитов, как-то: главной руд- Г л а в н ы й  инженер Iологорского
ной залежью и немногими мелки- рудника.
ми месторождениям!, в том чис- ♦

"  потребуется с 4-го горизонта про-ле: (Земской ямой», (Комаров 
ской ЯМОЙ», (Голой горкой» и 
(Талицким логом».

Главная рудная залежь нахо
дится по руслу реки Талнца и 
первоначально ямела обнажение 
на дневной поверхности. С от
крытием этого месторождения раз-

должнть разведку бурения.
Произведенным подземным раз- 

бурнванием более точно установ
лены рудные контуры на 4-м го
ризонте и глубина заложения его 
увеличивается против первона
чального плана на один под‘этаж.EtUCdJ. ШГМ M O V A V f ' V ^ v u u »  I----------

работка его началась в прошлом Эго дает по п р н б л и з и т е д м г ш у . т -

столетяи и велась открытыми ра 
ботами. К периоду 1934 года 
открытые работы углубились на
столько, что потребовался пере
ход ва подземный способ добычи. 
В связи с этим и была заложена 
капитальная Гологорская шахта 
вертикально до первого горизонта.

За время до текущего года с 
развитием добычи горные работы 
углубились до третьего горизонта 
и сейчас намднтся на глубине 

I около 160 метров. Е началу 
[1940 года третий горизонт был 
почти закончен подготовкой и 
подготовительные запасы в нем 
обеспечивали добычу только теку
щего года. В настоящее время 
ведется углубка слепой шахты с 
третьего на четвертый горизонт, 
которая должна вскрыть рудные 
запасы д ш работы рудника в 
1941 году.

По данным разведочного буре
ния, проведенного с поверхности, 
были установлены запасы руды в 
4-м горизонте 5600 тонн и ниже 
4-го горизонта наступала глубин
ная выклинка рудного тела. До
полнительные разведочные буре
нии, проведенные в августе с. г. 
с 3 горизонта, дают небольшой 
прирост запасов, но еще не уста
навливают контуров окончатель
ной вы клинки на глубине.

На основе имеющегося геологи
ческого материала мало вероят
ие распространение рудного те 
ла на большую глубину, но воз
можен небольшой прирост запасов 
в самой глубинной выклинке. Для 
установлении контуров выклини-

ределению около 1500—2000 
тонн прироста запасов. А вместе 
взятые, с оставленной ранее в 
дне карьера потолочиной обеспе
чивают работу рудника в 1941 г.

Геологические определения ус
танавливают, что близко под 4-й 
горизонт все же наступит пол
ная выклинка рудного тела. Юж
ная же часть месторождения так
же исключает какие либо пред
посылки на продолжение руды. 
Поэтому, в главной рудной зале
жи остается (белым пятном» еще 
лишь только северное крыло, ко
торое требует дополнительного 
подземного разбуривания с целью 
выявлении дальнейших запасов 
руды. В случае не подтверждения 
рудных запасов и в северном кры
ле запасы главной рудной зале- 
ж е  исчерпываются в 1941 году. 
Вследствие этого шахта будет вы- 
жуждена приостановиться.

Такая перспектива Гологорско- 
го рудника, имеющего свою исто
рию с прошлого столетия, непри
ятна, так как Гологорская руда 
на ряду с высокосортностыо ее 
отличается чрезвычайной легко
стью плавки я по отзыву завода 
ферросплавов дает лучшие марка 
специальных сталей.

Но что делать, если отработки 
залежи встанут перед нами оче
видным фактом? Как быть даль
ше? Следовательно, необходимо 
искать новое рудное тело.

Не так давно рудник посетил 
консультант треста «Союзхромнт» 
— профессор т. Татаринов П. М. 
По его заключению в разрабаты-

перснективной точкой в смысле 
вероятности нахождения руды яв
ляется заброшенная шахта в 
районе (Талицкого лога». #десь, 
и только здесь, профессор т. 
Татаринов считает нужным про
извести разведку. Верно ли это? 
Не может ли вопреки заключе
нию авторитетов все же залегать 
где-то другое рудное тело? Веро
ятность такого явления, конечно, 
не исключена. Для этого надо 
лишь усилить поиски и разведка.

Тресту «Соншромит» ijje* не
посильна организация Специаль
ной поисковой партии, но ведь 
сейчас организуется так нави
ваемое (геологическое унравле- 
нне» и кому, как не ему, нуж
но будет заняться этим делом. 
Руководством рудника в этом на
правлении будет поставлен во
прос перед трестом с тем, чтобы 
геологическим управлением была 
организована комплексная нар- 
тия, которая занялась бы поиска
ми хромита попутно с другими 
полезными ископаемыми.

Первоуральский район имеет 
залежи и других полезноискваае- 
мых, как, например, титано-маг- 
нетнтов, доломита, золота и ДРм 
а поэтому расширение дологи
ческих разведок для установле
ния точных месторождений но- 
лезноископаеыых в 1941 году не
обходимо. Поисковые партии долж
ны организовать поиски не тель- 
ко хромита, но одновременно н 
других полезных ископаемых. Это 
удешевит работу разведок.

Вышестоящим организациям 
следует в этом направлении под
держать предложение хромитчя- 
ков. Помочь открыть богатые 
месторождения хромита и других 
руд в тем самым предотвратить 
ликвидацию Гэлогорског» руднака-

K o ria  же будет спецодежда?
Наступили холода, а рабочие

строительства, кот-рым полага- 
обеспечены

Налоговый учет на 1941 год в поселениях, 
отнесенных к типу городских

------------ „  e ic i спецодежда, не
ваняя рудного тела на глубжне ваемых ранее месторождениях gHHHeg одеждой. Правда, в сен

тябре и выдали кой-кому, не 
очень немногим. Остальные же 
рабочие ходят сейчас те в глав
ную контору, то до техснаба,

6 16 октября 19-10 года фи
нансовые органы Первоуральска 
приступили к налоговому учету 
на 1941 год в поселениях, отне

сенных к типу городских.
Цели и задача налогового уче

та на 1941 год учесть всех 
лиц, имеющих об'екты, подлежа
щие обложению местными нало
гами, а также лиц, имеющих 
самостоятельные источники дохо
дов, подлежащие обложению подо
ходным налогом и культсбором.

Работа по налоговому учету 
является одним из ответствен
нейших этапов всей налоговой 
работы, в значительной мере 
определяющих ее качество на 
протяжении всего года.

Для проведения налогового уче-1 
■та па высоком качественном j 
уровне, горфинотдезу необходимо

в горфинотдел к 15 числу каж
дого месяца. Домоуправляющие, 
коменданты и домовладельцы обя
заны своевременно получить в 
горфинотделе и правильно запол
нить карточки налогового учета 
для чего горфинотделом в каждом 
населенном пункте, улице, квар
тале в срок да 28 октября 1940 
года будут проведены собрания в 
домоуправляющими, коменданта
ми и домовладельцами по вопро
су о задачах и значении налого
вого учета и технике заполне
ния карточек налогового учета.

На собраниях домоуправдяю- j 
щпм, комендантам и домовла-! 
дельцам будут вручены бланки 
карточек налогового учета.

Домоуправляющие, коменданты • 
и домовладельцы, по каким-либо' 
причинам не получившие бланок j

анеть подсобные материалы от карточек налогового учета, ооя-;
енни и ор-

CVM-

нвх

предприятии, уч| 
ганизаций о выплачет 
мах гражданам за работу н 
займу, за закупленные у 
изделия, сельхозпродукты и т. д.!

Указанные сведения преднрия• j 
тпями, учреждениями и органа- s 
заци.тми должны представляться

получить последние в гор- 
финотделе не позднее 28 октября 
1910 года. По получении бланок! 
карточек налогового учета—домо
управляющие, комевдавты и домо-» 
владельцы обязаны заполнить. 
последние к .29 октября 1940 го-j 
да согласно с требованиями фор-i

мы карточки налогового учета. 
За незаноляеняв карточки нало
гового учета домоуправляющие, 
коменданты, домовладельцы под
вергаются штрафу до 100 рублей.

За показание в карточки на
логового учета заведомо неверных 
сведений, лица, ответственные за 
заполнение карточки, несут от
ветственность в уголовном по
рядка,

В отличие от проводимого на
логового учета в 1939 году, на 
1940 год* заполненные карточки 
налогового учета на 1941 год 
будут приняты я проверены на 
месте домовладений финансовым 
работником в присутствии домо- 
управляющего, коменданта или 
домовладельца. На проверку кар
точки финансовым работником 
оформляется акт.

Одновременно с приемкой и 
проверкой данных карточки на
логового учета финансовый ра
ботник проводит обследование до
ходов от сельского хозяйства п 
доходов от сдач я в наем строе
ний улиц, которые имеют ука
занные доходы, па что состав
ляются акты по установленной 
форме.

Налоговой учет является важ
нейшим хозяйственным и поли
тическим мероприятием, щ  дол
жен пройти организованно, с

активным сознатехьным участием 
всех трудящихся района.

Весь советский и партийный
актив обязан повсеместно, ежед 
невно оказывать горфянотделу 
практическую помощь, обязан 
раз‘яснять трудящимся о значе- 
ния налогов и сборов с населе-1 
ния, проводимых в Советском 
Союзе, обязан о всех наруше
ниях намгового законодательства 
со стороны кого-либо немедленно 
сигнализировать в городской фи
нансовый отдел.

Налоговой учет проходит в 1Т 
квартале 1940 года, в квартале, 
решающем правильное и полное 
исполнение бюджета на 1940 год, 
а потому обязанность всех рабо
чих и служащих, колхозного кре
стьянства, единоличного кре
стьянства района, выполнить пе
ред родиной свою гражданскую 
обязанность — внести государству 
все причитающиеся к уплате, но 
еще неуплаченные налоговые 
платежи.

Все стоящие в IV квартале 
перед финансовыми работниками 
задачи в области пахоговой рабо

прося выдать нм спецодежду а 
получают все одие и те-же от- 
ответы: „Скоро будет, скоро еу-

В  ближ айш ее время по линии 
3-й очереди метрополитена имени 
Л.М . Н атановича будет аксплоати -

ТЫ При аКТИВНОМ участи й , ВНП- | роняться новы й поезд, выпущ ен-
мавпи передовых трудящихся н е й  Мытищинским ваговострои-
масс, должны быть решены па! теЛьным заводом.

’ r  I Н а  снимке, внутренний вид ваго-отлично. „ а|  Н а *
Налоговой инспектор горфо фОТо Л. Великжавина

Ры бников . I Ф ото Т А С С
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А нгло-германская воина
Английские сообщения
ЛОНДОН, 23 октября (ТАСС).
Официально сообщается, что на

леты неприятельской авяацви на 
Англию в течение 22 октября 
были весьма ограниченными.

Утром одиночные неприятель
ские самолеты появлялись над 
несколькими городамн в юго-во
сточной части Англии. Бомбар
дировкой причинен некоторый 
ущерб. В двух городах разрушен 
ряд зданий. Имеются убитые и 
раневые. После полудня неприя
тельские самолеты пересекли по
бережье около мыса Даиджнесс, 
но английские истребители пре
градили вм путь и не дали воз
можности совершить налет на 
Ловдэн. Во время воздушного 
боя самолеты противника успели 
сбросить лишь несколько бомб на 
город в юго-восточной части Анг
лии, причинив незначительный 
ущерб.

ЛОНДОН, 23 октября (ТАСС), 
Агентство Рейтер передает, что 
ночь на 23 октября прошла в 
Лондоне значительно спокойнее 
предшествующих ночей. В городе 
были об'явлены только две непро
должительные воздушные тревоги. 
Как полагают, густой туман, на- 
I пеший над проливом Наде Ка
ле, затруднил деятельность гер
манской авиации, оперирующей с 
французских аэродромов. По 
имеющимся данным, германские 
самолеты были замечены над срав
нительно небольшим количеством 
пунктов Лондона, главным обра
зом на окраинах города. Однако

германская авиация предприняла 
интенсивные налеты на Цен
тральную Англию, на район ре
ки Мерсей и на Юго Западную

За вчерашний день в воздуш
ных боях над Англией было уни
чтожено 3 германских самолета. 
Английская авиация потеряла 6 
истребителей.

Сообщается, что вчера утром 
германская дальнобойная артил
лерия, установленная ьблвзи мыса 
Гри Нэ, проявляла большую ак
тивность, Германские батареи 
подвергли обстрелу район Дувра, 
причинив повреждения некоторым 
зданиям. Человеческие жертвы 
незначительны.

Германские сообщения 
БЕРЛИН, 23 октября (ТАСС) 
Германское информационное бю

ро передает сводку верховного 
командования германской армии: 

«В течение дня германские 
эскадрильи легких бомбардиров
щиков успешно бомбардировали 
Лондон и другие города Англии 
С наступлением темноты вступи 
ли в действие эскадрильи тяже 
лых бомбардировщиков, которые 
продолжали налеты на англий
скую столицу и другие центры 
английской военной промышлен
ности. По обеим сторонам Темзы 
вспыхнули новые пожары. В 
Конвентрц п Бирмингаме важные 
военные заводы Получили тяже
лые повреждения.

Вчера неприятельские самолеты 
не совершили налетов на терри
торию Германии.!,

Зенитное орудие английской полевой батареи. Ф ото  Т А С С .

АНГЛО-ИТАЛЬЯНОКАЯ ВОЙНА
Лондон, 23 октября (ТАСС).
Министерство авиации передает, 

что английские бомбардировщики 
атаковали 21 октября в Красном 
море итальянский эсминец. Одна 
боиба попала в корму судна.

Между Бакбаком и Соллумой 
бомбардировке подверглись группы 
противника, строящие укрепления, 
и скопление автотранспорта. 
Уничтожено несколько грузчиков, 
другим причинены повреждения.

В Асмара я Гура отмечены 
прямые попадания бомб в резер
вуары с горючим Бомбардировки 
Бакр Дар (на озере Тана) вызы
вали три взрыва на аэродроме.

В воздушных боях сбито два 
итальянских бомбардировщика. 
Экипаж одного из них взят в 
плен. 21 октября несколько 
самолетов противника появились 
над Мальтой, но были отогнаны 
английскими истребителями.

ЗАЯВЛЕНИЕ БАТЛЕРА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 23 октября (ТАСС).
Как передает агентство Рей 

тер, отвечая сегодня в палате 
общнп на вопрос о переговорах 
Япония с Голландской Индией, 
заместитель министра иностран
ных дел Батлер заявил, что 
пока еще между Японией и Гол
ландской Индией ве достигнуто 
никакого соглашения Англий

ское н американское правитель
ства получают подробные сведе 
вия о ходе переговоров. Окон
чательное решение вопроса бу
дет зависеть от правительства 
Голландской Индии.

Батлер отметил, что между 
заинтересованными правитель
ствами существует по этому 
вопросу полное сотрудничество.

Детсады готовятся к празднику
Приближается ХХШ  годовщина 

Октября. Большая подготовка к 
этому знаменательному празднику 
ведется в детсадах 1L рвоураль- 
ского района. Дета разучивают 
стихи и пеепп о Великой родине, 
о Сталине.

Воспитатели, читая и расска
зывая рассказы из детских кни
жек, газет, журналов, знакомят 
детей с бытом нашей родной 
страны, с тяжелым прошлым на
ших новых советских граждан Эс
тонии, Латвии, Литвы, Бессарабии 
и Северной Буковины, с прошлым и 
настоящим всего советского паро
да.

В целях лучшей подготовки 
к октябрьским торжествам ме- 
тодкабвнет провел с работниками 
детсадов города и района четыре 
музыкальных занятия, на кото 
рых они разучили новые песни, 
пляски, движения, чтобы пере
дать их детям.

Одновременно детсады ведут 
подготовку к областному и рай
онному совещаниям дошкольных 
работников, где будут подведены 
итоги их работы за год.

I  воспитатели, и дети кропот
ливо готовятся к ним, делая 
самые разнообразные работы. Они 
лепят, рисуют, вырезают, выши
вают, клеят.

Красочно и естественно выг
лядит макет детсада металлургов, 
сделанный ребятами старшей и 
средней группы, „Украинская ха

та" с плетнем и цветущими яб
лонями, радует глаз „меблиро- 
вавная комиата с хозяйкой1', 
смакетирована из картова и ткани 
старшей группой детсада Хром
пикового завода. Немалое удоволь
ствие доставляет также изящно 
сделанный и красиво раскрашен
ный чайный сервиз, представле
ний детсадом Соцгороде.

Дети старшей группы детсада 
„1 Мая" слепили кз глины макет 
«Взятие линии Маннергейма», 
изобразив вездеходные советские 
танки и наступление «самой силь
ной» Красной Армии, а малыши 
того же сада «1 Мая» изобразили 
«перевоз ва парусной лодке ово
щей и фруктов из колхоза им. 
Мичурина. «На парусной лодке» 
они едут на выставку—-говорят 
дети, старательно раскрашивая 
этот макет.

Много в других работ пригото
вили и продолжают готовить дет
ские сады.

Исключительный интерес пред
ставляют и индивидуальные ра
боты отдельных детей. Например 
Леня Н. (детсад Хромпика) исклю
чительно правдиво и художествен
но нарисовал серию картинок по 
виденной им в кино сказке 
«Василиса Прекрасная». Сейчас 
Леня хорошо учится в школе.

Не менее интересные работы 
отдельных детей есть в детсадах 
Соцгорода, металлургов и др.
Зав. методкабинетом Лубнина.

Как мы проводим свой досуг
За последнее время и особенно 

в сентябре частыми гостями на 
шего общежития стали являться 
председатель ностройкома т. 
Рябков, массовик т. Дмитриев, 
т. Нотченко, Хомутов, замести
тель главного начальника строи
тельства т. Андреев. Все это 
повело к тому, что живущие в 
этом общежитии бедоруссы и 
украинцы стали лучше проводить 
свой досуг. В одно из посеще
ний тов Дмитриев прочитал нам 
интересную лекцию о междуна
родном положения. Затем прове
ли с нами общее собрание, на 
котором была выбрана культко- 
мясеия.

В начале же октября построй- 
ком организовал коллективный 
просмотр кино-фильма «На Ду
нае". Картина на белорусеов п 
украинцев произвела волнующее 
впечатление. Сюжет фильма, в 
котором показано как Красная 
Армия освободила народы Бесса
рабии и Северной Буковины, 
совпадал с нашей действитель
ностью, когда также, год тому 
назад, Красная Армия освободила 
нас.пз под ига польских поме 
щиков.

Освобожденный народ Западной 
Украины и Белоруссии также 
радостно встречал Краевую Ар

мию, по-братски обнимал н цело
вал красных бойцов.

11 октября постройкой органи
зовал коллективное посещение 
лекции на тему: „Стратегический 
разворот второй империалисти
ческой войны". На все эти по- 
сеШ'Ния мы были обеспечены 
транспортом.

Так проводим мы свой досуг 
после работы.

В конце мне хочется указать 
и на некоторые недостатки, 
имеющиеся еще в вашем обще
житии. Из ЗоО человек, прожи
вающих в общежитии, имеются 
неграмотные, но учеба пока еще 
с ними не налажева, хотя при 
общежитии имеется и место д:я 
занятий, как, например, красный 
уголок, но кстати сказать, за 
последнее время он совсем не 
стал открываться, потому что отап
ливать его нет дров.

Нет до сих пор радио, хотя 
радиоприемники имеются уже 
давно В общежитии имеется око- 
ко 100 человек украинцев, но 
газеты выписываются только па 
белорусском, польском и еврей
ском языках, а на украинском 
нет, а мы бы желали иметь и 
эту газету.

А. Желна.

ЖЕЛАЕМ СЛУШАТЬ РАДИО
Около пяти лет на Динасовом 

заводе имеется свой радиоузел. 
П ровно столько же лет рабочие 
поселка Подволошная ожидают, 
когда пм проведут в квартиры 
радио. Имеется такой разговор, 
что этого недьзя сделать, так 
как здесь проходит высоковольт
ная линия. Так ли это? Напри
мер, в Первоуральске в Техго- 
родке на таких же столбах элек
тролинии проведена линия радио 

Мы просим провести линвго.

хотя бы даже за наш счет, так 
как у здешних жителей огромное 
желание слушать по радио все
возможные известия, концерты 
и т. д , тем более что в поселке 
Подволошная отсутствуют какие- 
либо культурные учреждения

Липин, Турнестанова, 
Суслов, Пономарев, 
Блинов, Кукушнина, 
Пермякова, Колобова
и др. (Всего 32 подписи).
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Октября

1. В. И. ЛЕНИВ. О задачам 
пролетариата в данной революции 
(Апрельские тезисы). Соч. Т . 1 T L  
стр. 87 — 90.

2. В. П. ЛЕНИН. Ж а р кт*  га 
восстание. Соч. Т. XX: ~ «гр, 
195-199. •

3. И. СТАЛИН. Октябрьская 
революция и тактика р'уеШи* 
коммунистов «Вопросй' лб хиаз
ма», стр. 75 — 101, Ю-е изд.

4. И. СТАЛИН, Международ
ный характер Октябрьской рево
люции «Вопросы ленинизма» • стр. 
203— 209, Ю-е изд.

5. И СТАЛИН. Отчетный док
лад на Х\ I I I  е'езде йартиа е» 
работе ЦК ВКЩб), ьоеЫ&втвздатг 
1939 г.

6. «Краткий курс цсторйг/ 
ВКП(б)». Глава VII к захлючс’-’ 
лие. Госнолимздат 1938 г.

7. МОЛОТОВ— Внешняя всш> 
тика Советского Союза. Деклад 
на VII Сессии Верховное Сове
та СССР.

8. Н. III ВЕРН ПК— Дохл йд на 
IX  пленуме ВЦСПС.
— 9. «Спутник агитатора» .V 
за 1940 год.

10. В. МЭДОТОВ—Третий пя
тилетий план развития на родно
го хозяйства СССР. Доклад в  
заключительное слово вз ХТШ 
е'езде ВКН(б). Госпозяттдат 
1939 г.

И .  ’и. СТАЛИН-0 ;оехте 
Конституции Союза ССР Доклад, 
на чрезвычайном VIII Всесоюз
ном е'езде Сонетов 25 ноябрь:
1936 года. Партнздат Ц1 ВКЙ б),.
1937 г.

Успехи металлургов ВИЗ'а
Металлурги Верх-Исетекего за

вода успешно осуществляют свое  
предоктябрьские обязательства, 
Все цеха выполняют шал.

За 20 дней октября завод 
перевыполнил план по выпуску 
валовой и товарной продукции.

(ТАСС),

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

8 клубе металлургов Новотруб
ного завода (малый зал) 28 оп 
тября, в 9 часов вечера, прово
дится лекция на тему: «Диалек
тический материализм—мировоз
зрение марксистско-ленинской пар
тии».

Лектор —зав. кафедрой Сверд
ловского мединститута.

Билеты продаются в цехах у 
парт, п профериназатеров, ш» 
также в кассе клуба.

За редактора Т.П. СМИРНОВ

К л у б  металлургов 
Новотрубного завода 
27 1л 28 октября е. г.

Д ем онстрируется новая 
м у зытльни-.ш ринеская 

ко м е д и я

„Моя любовь**
Начало сеансов в 1 9 ч .м ч .

•Касса работает' е 5 ч. 30 * ,  яо ".

Тип, мз-ва газ. «Под знаменем Левана». Первоуральск, ул. Левана Ла 75. ИСЬ337. За.нз 1923. Тнпа-jr




