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За действенную наступательную агитацию
ддХгшевистская агитация все

гда служила и служит могучим 
орудием в руках вашей партии 
в деле коммунистического воспи
тания масс. Там, где агитацион
но-массовая работа поставлена 
так, как учит нас этому Цент
ральный комитет большевистской 
партии, там лучше обстоит дело 
и с выполнением всех хозяйст
венно-политических мероприятий.

Политическая агитация должна 
быть направлена главным обра
зом на борьбу с расхлябанностью 
и разгильдяйством, на борьбу за 
выполнение плана каждым пред
приятием, за высокое качество 
вырабатываемой продукции. Не 
должно быть ни одного большого 
или маленького предприятия, где 
бы отставал этот участок рабо
ты. Большевистская агитация 
помогает трудящимся разбирать
ся в сложной международной об
становке и до конца понять всю 
важность тех мероприятий, ко
торые проводят партия и прави
тельство по укреплению хозяй
ственной п оборонной мощи на
шей страны.

Однако нельзя сказать, чтобы 
на предприятиях нашего района 
все было благополучно е поста
новкой агитационно-массовой ра
боты. Особенно страдает этот уча 
еток ва мелких предприятиях.

Нанример, в Первоуральске 
насчитывается до десятка раз
ных промысловых артелей. В них 
работают сотни рабочих и слу
жащих, но агитационно массовая 
работа в большинстве из них 
далеко отстает от уровня повеед 
неввых политических задач. От
метить можно лишь такие пред
приятия, как райпроыкоибпнат 
и артель «Красный сапожник», 
где сравнительно удовлетвори
тельно проюдится массово-поли
тическая работа, да и здесь толь
ко лишь намечаются сдвиги.

В артели „Красный сапож
ник" об'единено около 100 ра
бочих и служащих Имеется 9 
саножных мастерских и 1 пимо- 
катная. Раньше здесь исключи
тельно плохо было с трудовой 
дисциплиной. Прогулы, опозда
ния на работу, пьянки на про
изводстве и т. д. были как си
стема. После выхода в свет Ука
за Президиума Верховного Сове

та Союза ССР от 26 июня про
гулы и опоздания сократились.

Надо отдать справедливость 
массовику т, Вечорскому, кото
рый за последние месяцы проде
лал большую ррботу по воспи 
танию членов артели. Сейчас 
здесь неплохо развернулось пред
октябрьское социалистическое со 
ревнование, заключены индиви
дуальные и коллективные соцдо
говора, вырос ряд новых ста
хановцев. Если на иервое октяб
ря еще было 8 самовольных про
гулов, то в октябре не было ни 
одного прогула. К каждой ма
стерской прикреплены агитато
ры, которые проводят с рабочи
ми читки газет и беседы В ар
тели работает 6 коммунистов и 
2 комсомольца, их роль как 
передовиков значительно подня
лась. За последнее время имеют 
ся все предпосылки к тому, что 
артель к XX III годовщине Октяб 
ря придет с выполнением и пе
ревыполнением программы. Но 
здесь еще много и недостатков 
До сих пор не изжиты растраты 
и мелкие хищения.

Далеко неудовлетворительно де
ло с пслитпко-масеовой работой 
в таких артелях, как .Искра" 
Утильхимпромеоюза и «Искра» 
пищевая. В последней, напри
мер, совсем яе ведется с рабо
чими агитационной работы. К 
буфету и пекарне прикреплены 
агитаторами тт. Ощепков и Ко- 
темирова, но они ничего там не 
делают.

За постановку политической 
агитации в этих предприятиях 
отвечая партийная организация 
городского совета, но она явно 
недооценивает этой важной ра
боты. П не случайно жалуется 
массовик пищевой артели, ком 
сомолка т. Катаева, что к ним 
из парторганизации горсовета 
никто не заглядывает, редко бы
вает секретарь т. Теалых.

Надо добиться того, чтобы аги
тация была повседневной на каж 
дом предприятии и в учрежде
нии. Вовлечь в это дело всех 
коммунистов, комсомольцев в 
руководящий состав, чтобы аги
тация была действенной и на 
ступательной, полностью отвечаю
щей поставленным неред нами 
задачам.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Подарки
Выполнив досрочно годовую про

изводственную программу, горня
ки Гологорского рудника набира
ют еще большие темпы в своей 
работе.

План за октябрь по добыче 
руды шахтеры выполнили па
108 проц., по перевозкам на
109 проц.

В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании коллектив 
рабочих и служащих Гологорки 
добился прекрасных показателей 
и по качеству продукции. Так, 
в октябре план по качеству от
гружаемой руды перевыполнили 
на 6 проц.

Впереди попрежнему идет сме
на, руководимая начальником т. 
Филиповым, награжденным «Пох
вальной грамотой Наркомчермета» 
за отличную работу. Рабочие 
этой смены месячное задание вы
полнили на 110 проц. Смена 
крепко держит в своих руках 
красное переходящее знамя гор
ного цеха.

Лучшие стахановцы из смены 
мастера т. Филипова, тт. Сереб 
реников, Галиутдвав, Аржанни. 
ков и другие ежедневно дают до 
полуторых норм.

наркома
Рудничное жюри присудив 

красное переходящее знамя рудо
управления и рудкома по резуль
татам работы за октябрь тран
спортному цеху (начальник цеха 
т. Пермяков). Транспортники, до
биваясь новых побед в октябре, 
дали 9 проц сверх плава.

Отличились в работе транспорт
ного цеха шоферы тт. Булатов, 
Еалетин и другие, выполнявшие 
месячную норму на 149 проц. 
Грузчик железнодорожных ваго
нов т. Михайлов в октябре вы
полнял до 2 норм.

Оценив достижения коллектива 
Гологорского рудника, Нарком 
Черной металлургии т. Тевоеян 
прислал приветственную телег
рамму коллективу рудника, по
здравляя е успехами. Одновре
менно с этим Наркомчермет вы
делил для премирования лучших 
стахановцев рудвика в день празд
ника хорошие подарки.

Так, например, для премиро
вания ударников наркомом выде
лено 5 тысяч рублей денег, 3 па
тефона, 2 радиоприемника, 1 ве
лосипед, 1 фотоаппарат и 3 кар
манных часов.

П. Стрельников.
Директор рудавка.

Откатчина сырца помольно-фор
мовочного цеха Динасового завода 
С . Я . Лимонова вместо нормы 108 
вагонеток в смену откатывает 
124 вагонетки

(СвердТА С С ).
Ф ото  Ж . Берланд.

Работаем по-стахановски

Награждение Бурят-Монгольского государственного 
кузыквльно-дгамашесксго театра

Указом Президиума Верховно 
го Совета СССР от 31 октября 
1940 года за выдающиеся успехи 
в деде развития Бурят-Монголь

ского драматического искусст:а 
Бурят-Монгольский государствен
ный музыкально-драматический 
театр награжден орденом Ленива.

Уже больше года прошло с тех 
пор, как мы, белоруссы и украин 
цы, освободившись от ига поль
ских панов, работаем на наших 
социалистических стройках. Мво 
тому мы научились у опытных 
стахановцев Новотрубного завода. 
Перенимая их опыт, украинцы п 
белоруссы на строительстве Ново
трубного завода стали работать 
ао-стахановски.

Так, например, работает по' 
стахановски бригада арматурщи
ков. Члены этой бригады тт. Ко- 
ровяков, Маргулис, Рутсклй, 
Риттербанд, Панковский и Альт- 
марк октябрьское задание пере’ 
крыли на 30 проц. Грузчик бе 
тонитового завода т. Ранвшевскпи

имеет выполнение за месяц на 
150 проц.

Стахановцы кирпичной кладки 
тт. Труняк, Забуровекпй, Гук, 
Малашенко, Мязго и Галицких 
ежедневно дают по 160 проц. к 
плану.

За 1 год жизни в СССР мно
гие из украинцев и белорусеов 
удостоились высокой чести за 
свой честный труд. Так, напри
мер, каменщик т. Труняк в этом 
году ездил в Москву на выстав
ку нар коме троя. Часть выдвинуто 
на руководящую работу.

Учитывая заботу со стороны, 
руководителей стройки о нас, мы! 
еще лучше будем работать.

Абрам.

Проверили социалистический договор
Позавчера работники столовой . чительво улучшилось качество 
17 проверили социалистпче- выпускаемой продукции и обслу- 

ский договор, заключенный с жнвание столующихся.
работниками Билпмбаевской сто
ловой «М 16.

Прекрасные образцы работы i 
показали стахановцы -Обществен

Награждение участников декады 
бурят-монгольского искусства

За выдающиеся заслуги в де
ле развития бурят-монгольского 
театрального и музыкального ис
кусства Президиум Верховного 
Совета СССР наградил орденами 
к медалями 66 участников дека 
ды бурят-монгольского искусства.

Орденом Ленина награжден ху
дожественный руководитель Бу

рят Монгольского государственно
го музыкально-драматического те
атра Цадеяжанов Гомба Цпдея- 
жанович.

Орденом Трудового Красного 
Знамени награждено 10 человек, 
орденом «Знак почета» — 18 че
ловек, медалью „За трудовое от
личие"— 37 человек. (ТАСС).

Проверка показала, что взя-|ного питания пельменница А 
тые обязательства в предоктябрь-; Сухих, буфетчица М Угольнике 
еком социалистическом соревно-1 ва, кухонная работница А Де- 
ванни работниками столовой мидова. Последняя за хорошую 
Да 17 выполнены. 1Ьан товарообо-. честную работу и за освоение 
рота третьего квартала и ок- производства переводится на 
тября ими перевыполнен. Зна- • должность пом. повара.

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 ноября, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода 

состоится
торжественная сессия Первоуральсного 

городского Совета депутатов трудящихся
с участием партийных, комсомольских, профессиональных и обще

ственных организаций, посвященная 
ХХШ годовщине Октябрьской социалистической 

революции.

Первенство остается за сменой  
тов. Рукавишникова

Все шире и шире разверты
вается социалистическое сорев
нование среди коллектива меха
нического цеха Новотрубного за
вода. Еще в начале октября сме
ны между собой заключали соци
алистические договора и следили 
за выполнением взятых обяза
тельств. В результате этого все 
смены октябрьское задание пере- 

; выполнили.
j Первенство по выполнению за
дания осталось за сменой т. Ру
кавишникова. Еолл«кт1в этой 
смены октябрьское задание вы
полнил на 119 проц Недалеко 
отстала в соревновании смена, 
которой руководит мастер т. 
Тихонов. Она выполнила произ
водственное задание в октябре 
на 111 проц. Еоллектпв смены 
т. Зотвкова выполнил месячное 
задание на 104 проц.

Еоллектпв кузнечного отделе
ния, включившись в предоктлбрь- 
ское социалистическое соревнова
ние, заключил договор со слеса
рями. Оба отдела также перевы
полнили свои задания. Напри
мер, слесари выполнили месяч
ный план на 109 проц. и куз
нецы—на 108 проц.

А верниев .

Красное знамя 
за 2 классом „Б“

С прекрасными показателями 
педагогической работы встречает 
XXIII годовщину Октября учи
тельница 2 класса «Б» школы 
№ 1 Зинаида Павловна Еазаице- 
ва. За первую четверть учебного 
года класс показал высок j»  успе
ваемость, прочные звания, етлич- 
ную дисциплину, большое «Хну- 
жество учащихся всего класм.

Ее клаее вышел нервыл м  
всей школе. В день I I Ш годов
щины Октября учащимся етегс 
класса будет вручеве нерехехащее 
краснее змамя.



2 Под знаменем Ленина

В помощь пропагандистам и агитаторам

Ленин н Сталин
социалистической революции

Всемирно-историческая победа | витеаьству, разбивают меньше-
рабочего класса и беднейшего 
крестьянства в октябре 19 i 7 
года неразрывно связана с име
нами гениев революции— Ленина 
а Сталина. Период подготовки и 
осуществления социалистической 
революции в России—одна из 
самых ярких страниц великого 
содружества двух гениальных 
вождей Ленина и Сталина.

Март 1917 года. Ленин в 
Швейцарии. Сталин только что 
вернулся из ссылки в Петроград. 
Их разделяют тысячи километ
ров и несколько границ. Но они 
едины в оценке положения, соз
давшегося в результате февраль
ской буржуазно-демократической 
революции, в оценке задач и 
перспектив дальиейшего разви
тия революция. Ленин в своих 
«Письмах издалека» и Сталии 
в своях статьях в большевист
ской «Правде» пишут об одном 
и том же. Оба доказывают, что 
в стране создалось двоевластие, 
что необходимо бороться за пе
реход власти в руки Советов.

Рядом с буржуазным Времен
ным правительством «возникло 
новое, неофициальное, неразви
тое, еще сравнительно слабое 
рабочге правительство... 
Эю— Совет Рабочих и 
Солдатских Депутатов в 
П и те р е » ,— пишет Ленин 20 
марта. «Двоевластие... фактиче
ский раздел власти между Вре
менным правительством и Петро
градским Советом Рабочих н 
Солдатских Депутатов»,— пишет 
товарищ Сталин 18 марта. И 
оба видят в Советах Рабочих и 
Солдатских Депутатов зародыш 
нового рабочего правительства. 
Оба ставят вопрос о переходе от 
первого ко второму этапу рево 
люции, о подготовке завоевания 
власти Советов.

3 апреля товарищ Сталин 
встречает Ленина в Белоострове, 
информирует его в пути о поло
жении дел в партии и стране. 
С этого дня Ленин и Сталин 
вместо стоят у руля великой 
пролетарской революции.

На апрельской конференции 
большевиков Ленин и Сталин 
вместе громят предательскую 
политику Каменева, Пятакова, 
Рыкова, вместе отстаивают ленин
ские Апрельские тезисы, нацели
вающие партию на перерастание 
буржуазно-демократической рево
люции в социалистическую. При
нятый конференцией проект ре 
золюдии по национальному воп
росу— результат совместной рабо
ты Ленина и Сталина.

18 июня. Манифестация, наз 
начениая первым с'ездом Сове
тов, превращается под руковод
ством большевиков в мощную по
литическую демонстрацию. Около 
полумиллиона демонстрантов про
ходят под большевистскими ло
зунгами к могилам жертв рево
люция на Марсово поле. 20 
июня в «Правде» появляются 
рял-ш д*е статьи: Ленина— «.18 
ядш» я Сталина — «Демонстра
ция Hii .тест-с.». Обе статья от-

вистско-эсеровскую клевету о 
большевистском заговоре, зовут 
на дальнейший под‘ем революцион
ного движения.

3 июля. Солдаты первого пу
леметного полка требуют немед- 
леного вооруженного выступления 
для свержения Временного пра
вительства. Большевики знают, 
что условия для вооруженного 
восстания не созрели, ибо про
винция и армия еще не готовы 
к его поддержке. Совместное 
заседание Центрального Комитета 
и Петроградской городской орга
низации большевиков под руко
водством товарища Сталина вы
сказывается против восстания. 
Но пулеметчики успели связать
ся с предприятиями и гарнизо
ном Петрограда и Кронштадта. 
Удержать массы от выступления 
уже невозможно. Большевики по 
предложению товарища Сталина 
быстро перестраивают и решают 
стать во главе демонстрации, 
чтобы придать ей мирный харак
тер.

Ленина в этот момент не было 
в Петрограде. Он еще 29 июня 
уехал на несколько дней отдох
нуть в деревню, недалеко от 
станции Мустомяки, Финляндской 
железной дороги. Вернувшийся 4 
июля в Петроград Ленин одобрил 
решение ЦК возглавить демон
страцию. Он приветствует демон
странтов с балкона дворца Еше- 
синской.

Главнокомандующий Петроград
ским военным округом реакцион
ный генерал Половцев при пря
мой поддержке меньшевиков в 
эсеров учиняет кровавую распра 
ву над мирной демонстрацией. 
Поток злобной клеветы обруши
вается на Ленина. Чинится гнус
ная расправа над большевиками. 
7 июля издается приказ об аре
сте Ленина. Готовится фактиче
ски убийство его без суда и след
ствия. Генерал Половцев цинично 
рассказывает в своих воспомина
ниях: «Офицер, отправившийся 
в Териоки с надеждой поймать 
Ленина, меня спрашивает, желаю 
ли я получить этого господина в 
цельном виде или в разобранном... 
Отвечаю с улыбкой, что аресто
ванные оч'нь часто делают по
пытки к побегу».

Сталин спасает в эти дни 
жизнь Ленина для партии, для 
народа, для всего человечества. 
Вопреки требованиям подлых из
менников революции— Каменева, 
Троцкого, Рыкова, настаивавших 
на явке Ленина на буржуазный 
суд, Сталин организует уход 
Ленина в глубокое подполье. 11 
июля он приходит на квартиру 
рабочего Аллилуева, где скрывал
ся Ленин. Вечером того же дня 
товарищ Сталин л Аллилуев про
вожают Ленина на Приморский 
вокзал. Ленин уезжает на стан
цию Разлив.

Контрреволюция при прямой 
поддержке мевьшевпстско эсеров
ского большинства Советов пере
ходит в наступление. 9 июля ис
полком Советов об'явлает Времен

меч.гл' позораьш провал мепь- &>е правительство, во главе Ко
тенков и эсеров, не решающих- торого стал Керенский, «прави- 
ся даже вывести на улицу свой! тельством спасения родины». На 
лозунг доверия Временному пра-] фронте восстанавливается смерт

ная казнь, вводятся военные су
ды для расправы над солдатами. 
Революционные воинские части 
разоружаются, их вожаки аресто
вываются.

Советы целиком становятся на 
сторону контрреволюционного Вре
менного правительства. Двоевла
стие кончается в пользу буржуа
зии.

Ленин и Сталин снимают с по
рядка дня лозунг перехода всей 
власти к Советам, ибо данные 
Советы, ставшие пособниками 
контрреволюционного палачества, 
не способны взять власть в свои 
руки. Власть уже нельзя взять 
мирно.

Ленин и Сталин выдвигают ло
зунг революционного захвата вла
сти, передачи власти пролетариа
ту и беднейшему, крестьянству. 
Этот лозунг отстаивает товарищ 
Сталин на VI с‘езде большевист
ской партии. «Мирный период 
революции кончился, —  говорит 
он,— наступил период не мирный, 
период схваток и взрывов».

Осуществляя ленинские идеи, 
товарищ Сталин дал на VI е'езде 
партии отпор попыткам Бухари
на п Преображенского протащить 
троцкистскую «теорию» о невоз
можности победы социализма в 
одной стране. Он сплотил партию 
вокруг боевого лозунга свержения 
буржуазного правительства и за
хвата власти пролегариатом и 
беднейшим крестьянством.

Неразрывное идейное единство 
Ленвна и Сталина ярко сказа
лось и в дни корниловского вос
стания. Ленин пишет в Централь
ный Комитет письмо о необходи
мости при сездавшемся крутом 
повороте событий пересмотреть и 
изменить тактику партии. Ме
няется форма борьбы с Керен
ским. Агитировать против Керен
ского надо не столько прямо, 
сколько косвенно, требуя актив
нейшей, истинно революционной 
войны с Корниловым. Так учит 
Ленин в своем письме от 30 ав 
густа и высказывает опасение, 
не запоздает ли его директива, 
ибо события развиваются с голо
вокружительной быстротой.

Но опасения Ленина оказыва
ются напрасными. Закончив пнсь 
мо, он прочитывает только что 
полученные номера редактируемой 
Сталиным газеты «Рабочий» и 
успокаивается. В передовой «Ра 
бочего» от 28 августа и других 
статьях товарищ Сталин по соб 
ственной инициативе развернул 
ленинскую программу борьбы с 
корниловщиной. П Ленин с удов
летворением делает приписку к 
своему законченному письму:

«Прочитав после написания 
этого шесть номеров «Рабочего», 
должен сказать, что совпадение 
у нас получилось полное. При 
ветствую от всей души превос
ходные передовицы... Еще раз 
лучшие приветы и пожелания!. .» 
(Ленин, т. XXI, стр. 120).

Корниловский мятеж был по
давлен. Корнилов и его сподвиж 
ники-Деникин, Лукомекяй, Эрде 
ли, Марков и другие были аре
стованы По Керенский не мог 
и не хотел принять действитель
ных мер против контрреволю
ционных мятежно ков. Арест Кор

нилова был только номинальным. 
Он жил в здании женской гим
назии в Быхове. Охрану нес те
кинский полк, недавно состав
лявший личную охрану генерала. 
К Корнилову беспрепятственно 
приезжали офицеры, представи
тели банков, представители ино
странных держав. Это дало Кор
нилову возможность разработать 
план второго контрреволюционно
го заговора.

Второй корниловский заговор 
был значительно шире подготов
лен и рассчитывал на поддержку 
200 — 250 тысяч солдат. Это бы
ла значительно более внушитель
ная сила, чем 15 — 20 тысяч 
мятежников в августе. В расчет 
входили около 50 тысяч отбор
ных солдат ударных батальонов, 
около 50 тысяч питомцев юнкер
ских школ, школ прапорщиков и 
старших классов кадетских кор
пусов, чехо-словацкий и поль
ский корпусы, кавалерийские, 
главным образом казачьи диви
зии и т. и. Все эти войска че
рез ставку главнокомандующего 
под разными предлогами концент
рировались вокруг революционно
го Петрограда и на ближайших 
к нему участках фронта.

Ленин не знал и не мог знать 
всех этих данных, выявленных 
только недавно И все же Ленин 
в своем глубоком подпольи, на 
основании одному ему известных 
данных, гениально разгадал пла
ны противника. Он своевременно 
разглядел, что буржуазия гото
вится к гражданской войне про
тив рабочих и предупредил об 
этом партию.

В огне гражданской войны 
коренным образом изменились 
формы борьбы всех классов. Из
менились прежде всего формы 
стачечной борьбы пролетариата 
В стачках появилось нечто но
вое— рабочие начали прогонять 
администрацию и захватывать в 
своя руки управление производ
ством. Так было на харьковском 
заводе Пильферих-Садэ. Так было 
на ряде предприятий кожевенной 
промышленности r Москве. Таких 
фактов сейчас известны тысячи.

У Ленина не было этих дан
ных. Он мог знать лишь об еди
ничных фактах, проскальзывав
ших в печать. Но для него это 
было достаточно, чтобы сделать 
обобщающий вывоз: рабочие стач
ка уперлись в восстание, разви
тие пролетарской борьбы упер
лось в проблему власти.

Изменились также формы кре
стьянского движения. Крестьяне 
начинают захватывать поме
щичьи экономии, сжигать их, 
забирать инвентарь, прогонять 
помещиков.

Солдаты прогоняют старых ко
мандиров, местами физически 
уничтожают офицеров, избирают 
из своей среды новых. Из полко
вых комитетов изгоняются мень
шевики я эсеры. На их место 
посылаются большевики. Солдаты 
берут в своп руки руководство 
частями.

Неизмеримо возрастает авто
ритет большевиков в массе ра
бочих, солдат, крестьян. Это 
паходпт свое выражение в ожив
лении захиревших было Советов.

Опозорившие себя связью с кор
ниловщиной, меньшевики и эсе
ры проваливаются на выборах в 
Советы. На их место избираются 
большевики.

31 августа большевики полу
чают большинство в Петроград
ском Совете, 5 сентября—в Мо
сковском. Вслед за ними боль- 
шевизируются Советы Кронштад
та, Юрьева, Ревеля, Украины, 
Донбасса. Урала, Поволжья. В 
Ташкенте вспыхивает стихийное 
восстание. Хозяевами города ста
новятся трудящиеся.

Изменяется и международная 
обстановка В Германии в сен
тябре восстали матросы пяти 
крупнейших судов. Они выбра
сывают за борт капитана крей
сера «Вестфаден» и высажива
ются на берег. Моряки крейсера 
«Нюрнберг» арестовали офице
ров и двинулись в Норвегию, 
чтобы там высадиться. Мятеж
ный крейсер был окружен и вы
нужден был вернуться в Герма
нию. Но движение настолько раз
рослось, что о нем уже нельзя 
было молчать. Германское пра
вительство выступило в рейхста
ге с признанием, что во флоте 
разразилось восстание.

Осенью начинаются волнения 
во французской армии. Солдаты 
требуют мира. Антивоенное дви
жение перекидывается иа ан
глийские части.

Ленин, находившийся в это 
время в подпольи, узнавал об 
этих событиях по отрывочным 
[азетным материалам, аз писем 
и бесед с товарищем Сталиным. 
Вооруженный великой теоряей 
марксизма, словно с гигантской 
вышки, вождь партии окидывает 
своим взором всю страну, весь 
мир, подводит итоги каждому 
шагу революции, дает боевые 
оперативные указания больше
вистской партии, ее штабу— 
Центральному Комитету.

Ленин приходит к выводу, 
что на лицо революционный кри
зис в стране, что в порядок дня 
поставлен вопрос о вооруженном 
восстании, о завоевании дикта
туры рабочего класса, е перехо
де власти к новым, большевист
ским Советам. Он нишет из сво
его подполья письмо за письмом, 
призывает решать, а не гово
рить, действовать, а не писать 
резолюции. Он требует подготов
ки к вооруженному восстанию, 
учит относиться к восстанию, 
как к искусству.

15 сентября ленинские письма 
обсуждаются на заседании Цент
рального Комитета большевиков. 
Против ленинских директив вы
ступает изменник Каменев. Он 
требует, чтобы письма были сож
жены, называет их «бредом су
масшедшего?. Центральный Ко
митет дает решительный отпор 
штрейкбрехеру. По предложению 
товарища Сталина ЦК решает 
разослать письма наиболее круп_ 
ныи организациям партии бодь_ 
шевиков, как руководство к дей. 
етвпю.

Окончание на 3 стр.
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Ленин и Сталин— организаторы победы Великой 
Октябрьской социалистической революции

Дентальный Бонитет партии 
Земельно готовится к вооружен
ному восстанию Даются четкие 
Директивы иестным большевист
ским организациям.

Уральские большевики полу- 
чаК)Г от Я. М. Свердлова письмо, 
призывающее их в случав каких- 
*щбо задержек с восстанием в 
Петрограде и Москве продолжать 
начатое вооруженное восстанве 
т  Урале. Деятельно готовятся 
вооруженные отряды для восста 
дня в городах и промышленных 
центрах Урала. В Шадривске 
.эту подготовку возглавляет тов. 
А. А- Жданов. Уфимские больше
вики получают задание войти в 
продовольственные комитеты, где 
засела меньшевики и эсеры, го
довать эшелоны с хлебом и ста
вить их в тупики, дожидаясь рас
поряжения ЦК.

7 октября Ленин возвращает
ся в Петроград я становится во 
хлам подготовки восстания. Преж
де всего он требует свидания се 
•Сталншм. Оно состоялось 8 ок
тября на квартире финского то
варища, недалеко от Выборгского 
шоссе, и длшщсь несколько ча- 
*зев.

10 октября при участии Ленина 
■состоялось историческое заседа
ние Центрального Комитета пар
тии большевиков, вынесшее ре- 
.эдекяе о непосредственной подго
ловке к вооруженному восстанию. 
16 октября на расширенном за- 
■•зед&Ейи ЦК партии избирается 
партийный центр по руководству 
восстанием во главе с товарищем 
■Сталиным. На обоих заседаниях 
Льнан и Сталин дают решитель

ный отпор штрейкбрехерам Каме
неву а Зиновьеву.

Ея яредательское выступление 
Каменева и Зиновьева против 
сооруженного восстания в непар
тийной печати, ни хвастливая 
болтовня Троцкого, выдавшего 
■буржуазии план и сроки восста
ния, не могла уже остановить 
победоносного развития револю
ции. Большевикам пришлось 
только изменить сроки восста
ния.

Утром 24 октября Временное 
правительство при помощи юнке
ров попыталось занять типогра
фию большевистской газеты «Ра
бочий путь». На созванном не
медленно заседании ЦК большеви
ков было решено перейти в на
ступление.

При помощи высланных това
рищем Сталиным двух броневи
ков а красногвардейских отрядов 
типография была очищена от юн
керов. «Рабочий путь» вышел с 
передовой Сталина «Что нам нуж
но» и ст&еьей Ленина «Новый 
збман крестьян партией эсеров». 
€бе статьи являлись программой 
восстания, отстаивали лозунг— 
«Вся власть Советам!», раз'яс- 
яяаи. что дальнейшее промедле
ние грозит гибелью всему делу 
революции.

Вечервм 24 октября Лзнян на
правляется в Смольный для того, 
чтобы вместе со Сталиным стать 
у руля руководства восстанием.

13—14 сентября в своем 
письме «Марксизм и восстание» 
Ленин учил:

«Мы должны мобилизовать во
оруженных рабочих, призвать 
нх к отчаянному последнему бою, 
занять Сразу телеграф и телв-

(Окончание. Начало на 2 странице).

фон, поместить наш штаб вос
стания у центральной телефон
ной станции» (Ленин, том I I I ,  
стр. 199).

Поздно вечером в районы на 
мотоциклах помчались первые 
вестники восстания. После полу
ночи две роты Кексгольмского 
полка по заданию Военно-рево
люционного комитета без выстре
ла заняли телефонную станцию. 
Телефоны Зимнего дворца, где 
засело Временное правительство, 
были немедленно выключены.

В 1 час 25 минут отряд ма
тросов занял почтамт, в 2 часа 
ночи были заняты Николаевский 
и Балтийский вокзалы, электро
станция и ряд других предприя
тий. В 6 часов утра 25 октяб
ря команда моряков заняла без 
сопротивления Государственный 
банк. В 7 часов утра занят 
дворцовый мост перед самым 
окном Керенского. В 8 часов 
— Варшавский вокзал.

Каждый час, каждые 10— 15 
минут приносили известия о но
вых победах революции.

Таким образом к утру 25 
октября за одну ночь пролета
риат овладел всеми решающими 
в тактическом отношении пун
ктами столицы. В 10 часов ут
ра было опубликовано написан
ное Лениным воззвание о пере
ходе власти в руки органа Пет
роградского Совета— Военно-ре
волюционного комитета.

К 11 часам утра моряки 
заняли военный порт с радио
станцией и новое адмиралтей
ство. Керенский, убедившись в 
своем полном провале, трусливо 
бежал на фронт в американской 
машине.

Военно-революционный коми
тет предложил Временному пра
вительству сдаться, но получил 
отказ. Лснин потребовал уско
рить взятие Зимнего. В 9 ча
сов вечера 25 октября холостые 
выстрелы орудий Петропавловской

крепости и крейсера «Аврора» 
возвестили о наступлении на 
Зимний дрорец, где находилось 
Временное правительство. В 2 
часа ночи Зимний дворец, был 
взят.

В ночь на 26 октября Военно
революционный комитет Петро
градского Совета передал власть 
I I  Всероссийскому С‘езду Сове
тов.

Октябрьская социалистическая 
революция, проведенная под не
сокрушимым знаменем Маркса- 
Энгельса—Ленина—Сталина, по
бедоносно завершилась установ
лением диктатуры рабочего клас
са в нашей стране.* #

Прошло двадцать три года. 
Успешно претворяется в жизнь 
ленинский план социалистическо
го строительства. Иод руковод
ством Сталина мы вступили в 
полосу завершения построения 
бесклассового социалистического 
общества и постепенного перехо
да от социализма к коммунизму. 
Советский Союз стал могучей, 
непобедимой Социалистической 
державой.

Среди темной ночи капитали
стического рабства и жестокой 
империалистической войны Стра
на советов высится, как светлый 
маяк, указывающий трудящим
ся всего мира путь к освобож
дению.

С радостью и гордостью празд
нует стодевя ностотрех миллионный 
советский народ I I I I I  годовщи
ну Великой Октябрьской социали
стической революции С благо
дарностью и любовью обращает 
он свои взоры к руководителю 
и вдохновителю побед социализ
ма, продолжателю дела Ленина 
—великому Сталину.

3. КРАСИЛЬЩИК. 
Внештатный лектор 
Онтябрьского райкома 
ВКЩб) гор. Свердлов
ска.

Нет борьбы за качество
Со дня выхода в свет Указа 

Президиума Верховного Совета 
Союза ССР о качестве прошло 
около четырех месяцев. За это 
время на заводах нашего района 
кое-что сделано для того, чтобы 
улучшить качество выпускаемой 
продукции, однако отдельные це 
хи и даже заводы не сделали 
никакого сдвига в сторону улуч
шения качества выпускаемой про
дукции.

“ Возьмем к примеру Старотруб
ный завод. Здесь в отдельных 
цехах брак идет не к снижению, 
а он идет по восходящей квер
ху. Если в волочильном цехе в 
августе брак был 15 проц., в 
сентябре— 14,2 проц., то в ок
тябре он выразился до 16, вме
сто плановых 6,5 проц.

Брак получается по различным 
причинам из-за металла, оборудо
вания, самих рабочих, но в це
хе его не разграничивают. В ок
тябре тянули автотракторные и 
пароперегревательные трубы, но 
в результате неправильного от
жига трубы не выдерживают тех
нических условий. От труб берут
ся пробы в лаборатории, они не 
выдерживают испытание, приго
дится вторично брать и это не 
дает хороших результатов, трубы 
приходится возвращать в цех со 
склада Она снова проходят тот 
же путь: отжиг, правку, гидро
испытание и т. д. Недоброкаче
ственная продукция получалась 
лишь только потому, что не бы
ла исправна печь. Об этом зна
ла дирекция завода, администра
ция цеха, но все же допускали ра
ботать, бесполезно жгли топливо, 
занимали ставки для обрезки 
проб и, безусловно, зря затрачи
вали рабочую силу. Этим самым 
удорожали себестоимость продук
ции. Правда, остановили печь 
на ремонт, но с большим опозда
нием, когда много работали бес
полезно и выбросили на ветер 
топливо и металл.

Новыми достижениями встречает праздник 
Марии Рябкова

Стахановцы цеха ширпотреба 
Старотрубного завода, как и 
все трудящиеся нашей страны, 
деятельно готовятся к встрече 
И Ш  годовщины Октябрьской 
социалистической революции. 
Включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
большинство рабочих на сборке, 
окраске и других работах по 
выпуску кроватей перевыполняют 
свои задания.

Соревнуясь между собой за 
ознаменование великого праздни
ка новыми производственным и 
подарками, сверлильщики т. Зуб- 
рицкий Б. и т Галицких Н. 
выполняют нормы ежедневно не 
ниже 150— 160 проц.

лицких Валентина. Она за весь 
период предоктябрьского социали
стического соревнования сменные 
задания выполняет на 130— 140
проц.

Новыми достижениями встре
чает I H I I  годовщину сверлиль- 
щица Мария Рябкова—профгруп- 
порг цеха. Как стахановка свое
го дела, она хочет достичь новых 
побед. Ее мысли, желания под
крепляются делом. Работая на 
сверлении головок к кроватям, т. 
Рябкова дает по 15 головок в 
час, при норме 9 штук.

Высоких процентов она достиг
ла также и да сверлении торцо
вых ключей. Свое задание на 
этой работе Мария Рябкова си

1уже того, боак, подучаемый
в волочильном цехе, совериеяне 
не учитывается, кто его выпус
кает, следовательно и не видно 
действительных виновников — 
бракоделов. До сегодняшнего дня 
существует такая практика: 
тянут трубы три смены и вев 
складывают вместе, при приемке 
оказывается брак. Здесь нельзя 
установить, кто работает хорошо, 
без брака и кто бракодел. При 
такой практике отсутствует от
ветственность мастеров, а ови 
подчас скрываются друг за дру
гом. И не случайно за это вре
мя ни один бракодел не прив
лечен к ответственности м  всей 
строгости советскего закона. 
Правда, в книге приказов на
чальника записано— привлечь 
к ответственности кольцевых Са- 
пегина и Гайнитдинова за отказ 
выполнить требование мастера 
по улучшению качества, но это 
осталось только в книге.

Есть и еще несколько адми
нистративных взысканий, но 
все это единицы, лицо действи
тельного бракодела не показа
но.

| Имеется брак и независимо 
j от цеха. Например, на днях бы
ло получено около 50 тонн за
готовки для шарикоподшипнико
вых труб с Новотрубного завоза. 
Отдел технического кэнтроля 
принял их, прокатный цех часть 
прокатал и только в отде
лении обдирки был обнаружен 
брак плена. Все эти трубы сей
час признаны негодными. В этом 
повинен главным образом трубо
прокатный цел Новотрубного за
вода и ОТЕ, который принял 
как годную заготовку.

Надо сказать, что дирекция 
завоза должна серьезно заняться 
перестройкой работы я резко 
улучшить качество выпускаемой 
продукции.

А. Истомим.
Г. Родина.

Как наш колхоз добился успеха 
в молотьбе

С прекрасными показателями.стематически выполняет на 180 —
в своей работе хочет прийти к 1200 проц. 
празднику резчица труб т. Га-1 Сменный мастер Пономарев.

ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ БОЕВ
К ОНТЯБРЬСНИМ ПРАЗДНЕСТВАМ

По плану районной комиссии 
по подготовке и проведению ок
тябрьских торжеств, городскую 
демонстрацию будут возглавлять 
участники боев в районе озера 
lacan, на границе МНР и в бо- 
ах с финской белогвардейщпцой.j 4 ноября, в 7 часов вечера.

Сейчас участники боев дея ! С. С.

тельно готовятся к празднест
вам. 29 октября было проведе
но первое занятие по строевой 
подготовке и разучиванию песен.: 

Следующее занятие райсовет j 
Сзоавиахпма наметил провести j

Наш колхоз им. Чкалова пер
вым в районе закончил обмолот. 
Своевременно выполнил государ
ственный план хлебопоставок и 
засыпку семян. Расскажу, как 
мы организовали обмолот.

Обмолот, как известно, самый 
важный, ответственный этан в 
уборке урожая. Вот почему это
му делу мы уделили особое вни
мание. Молотьбу начали вскоре 
после начала косовицы, как это
го требует постановление партии 
и правительства «Об уборке и 
заготовках сельскохозяйственных 
продуктов».

У нас две конные молотилки- 
За каждой закрепили определен
ное количество колхозников— 14 
человек. Распределили между 
ними обязанности. Машинистами 
выделили опытных, .знающих 
свое дело, колхозников Шадрина
С. и Черемных П. Полностью за
грузили агрегаты, уплотнили ра 
бочий день. На работу выходили 
на рассвете, кончали поздно.

Ве.е работали хорошо и старатель 
но, ибо каждый кровно заинтере
сован, чтобы как можно быстрее 
завершить обмолот, с честью вы 
полнить первую заповедь—хлебо 
поставки. И забронировать семе 
на.

Работа шла организованно. Од
новременно вели молотьбу и сто
гование содомы, половы. Машини- 
сты, соревнуясь между себой, до
бились высокид показателей. При 
дневной норме 4,5 тонны, каж
дый намолачивал но 8 тэня. В 
отдельные дни т. Шадрин намо
лачивал до 9 тоня, выполняя за
дание на 200 проц.

Из под молотилки солому сразу 
клали в обметы. Мякину свали
вали под специально устроенный 
навес, покрытый соломой. Макн- 
на хранится в надежном месте.

В работе не допускала очеред
ности. Обмолоченное зерно тут 
же на току перевеивали, сорти
ровали на «триумфе», просуши
вали и отвозили в склад. Семе
на ссыпали во вновь построен
ное зернохранилище.

Правильная расстановка и ис
пользование рабочей силы, пол
ная нагрузка машин я живого 
тягла, социалистическое соревно
вание— вот что обеспечило успех 
в работе. Молотьбу закончили в 
первых числах октября.

Председатель колхоза пм. Чка
лова

Устюгов.
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Под знаменем Л ен ям

Международный обзор
В течение октября воюющие США оказывают действенную

поддержку Англии и в ее меро
приятиях, направленных к за-

страны готовились к расшире
нию войны. Военные планы Ита
лии н Германии имеют ввиду 
нанесение ударов британской им- 
перии в наиболее чуветвитель 
ных для нее местах. Наряду с 
этим Германия и Италия, опи
раясь ва союз с Японией, стре-

щите морских путей в Атланта 
ческом океане. После начала 
франко-германских переговоров, в 
которых, по сведениям иностран
ной печати, большую роль играет 
вопрос о передаче ГерманииUUI WU4VV V  7 - I * - ,

мятся ослабить военное сотрудни- французских морских баз на
n m i 1   ,   „лйлПл1тм л А тптг-чество между Англией и США, 

принимающее все более значи
тельные размеры.

Со своей стороны Англия и 
США также стремятся всемерно 
укрепить и улучшить свои по
зиции и подготовиться к даль
нейшей борьбе. Об этом свиде
тельствуют военные мероприятия 
США и расширение непосред
ственной военной помощи Англии.

-а
На Дальнем Востоке США и 

Великобритания предпринимают 
целый ряд мер для задержки 
продвижения Японии в район 
южной части Тихого океана. 
Англия е согласия США откры 
ла 17 октября движение на до
роге, идущей из Бирмы, Анг
лийской колонии, в глубинные 
районы Китая Эта дорога была 
оборудована китайским нацаональ 
ным правительством для автомо-

Вачавшаяся 28 октября война 
между Италией и Грецией не
посредственно связана с военны
ми действиями в Северной Афри
ке в борьбе за Египет.

Греция занимает важные по
зиции в восточной части Среди
земного моря, некоторые ее остро
ва расположены на кратчайших 
морских путях, соединяющих 
Великобританию с Индией и дру
гими колониальными владениями. 
Кроме того эти острова могут 
служить опорными базамшлротив

Атлантическом побережье Афри 
ей, президент США Рузвельт 
направил послание глава фран
цузского правительства маршалу 
Петэну. Американские газеты 
заявляют, что США не могут 
допустить Переход под германский 
контроль Канарских и Азорских 
островов, африканских баз и в 
особенности Дакара, откуда мож
но контролировать морские лута 
и угрожать южной Америке.

бильного транспорта и широко 
использовалась для торговых свя
зей с заграницей. В июле Япония, 
пытаясь отрезать Китай от внеш
него мира, добилась от Англии 
закрытия дороги. Возобновление 
после трехмесячного перерыва 
движения по этой дороге показы
вает обострение отношений Анг
лии и Японии.

С открытием дороги Бирма — 
Китай возобновился провоз воен
ного снаряжения Китая,

итальянских баз на островах 
Додеканез. Если бы Италии уда 
лось овладеть греческими остро
вами в Эгейском море, то она в 
значительной мере улучшила бы 
свои позиции в борьбе за Север
ную Африку.

Птадо-греческая война свиде
тельствует об обострении положе
ния в восточной чаети Среди
земного моря, о дальнейшем рас
ширении фронта второй импе
риалистической войны

К. Гоф м ан .

ИНТЕРНИРОВАНИЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ И НЕМЦЕВ В ГРЕЦИИ
БЬЮ ЙОГК, 29 октября (ТАСС), страна находится на военном по- 
Ио сообщению at евтстга Аесо- дожении. Правительство отдало 

шиэйтед Пресс, премьер министр распоряжение об интернировании 
Греции Метаксас об'я вил, что всех итальянцев и немцев

Направление а н п я й с ш  к раблей в Грецию

Не перестроились
Приближается праздник. В тор 

гующих организациях настала са
мая горячая пора. Но как же
перестроился наш торг для того, 
чтобы лучше обслужить трудя
щихся предпраздничной торгов
лей. Надо сказать, что очень 
плохо. Магазины обслуживают по
купателей попрежнему медленно.

Мы имеем такие факты, когда 
в отдельных магазинах покупате
ли из-за плохого обслуживания 
теряют в магазинах время часа
ми.

Так, возьмем хотя бы магазин 
№ 60. Начиная с 29 октября в 
этом магазине ежедневно много 
покупателей за разными продук
тами питания. В общем, люди 
тратят часами свое время беспо
лезно.

Н это происходит потому, что 
в магазине одна кассирша рабо
тает на все отделы, да при том 
еще талоны пишет от руки, и 
покупатели скапливается у кассы. 
Конечно, в вину кассирше нель
зя поставить, что она медленно 
работает, но торгу мы можем по
ставить в вину то, что он не 
может обеспечить кассиршу кас
сой-автоматом, тем более, что в 
складе кассы-автоматы имеются, 
но они или же не в исправно
сти, или же для них нет лент.

Что-же получается ? Чтобы, ска
жем, отпустить кассирше 1000 
человек, ей нужно тыеячи раз 
протянуть руку к чернильнице и 
если подсчитать сколько на этот 
никчемный труд она затрачивает 
время, то получаются не мину 
ты, а часы. А разве нельзя это
го избежать? Конечно можно. В 
подобных случаях торгу следует 
обеспечить кассиршу всем необхо 
дпмым, тогда кассирше не при
дется затрачивать часы на бес
полезную работу, а продавцам не 
придется стоять без деда.

П. Вотов.

ПЛАЯ 1
общегородской демонстрации в честь XXIIf гидевщиш 

Великой Октябрьской социалистической революции ю  п р о д
Первоуральску

Но сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс из

глийского флота направились пз 
восточной частя Средиземного не

крупные соединения ан-’ ря в греческие воды ТА С.

В общегородской демонстрации 
участвуют все рабочие, служащие 
городских предприятий яа исклю
чением Динасового завода и Ти- 
тано-Магнетптового рудника. Ди
нас и Тнтано-Магнетитовый руд
ник проводят демонстрацию и ;>и- 
тинг на месте.

Общегородской митинг откры
вается ровно в 12 часов дня на 
площади Старотрубяого завода.

Трудящиеся города и члены 
их семей собираются по своим 
предприятиям к 10-ти часам 
утра и прибывают к месту сбо 
ра— клубу Новотрубного завода 
к 11 часам дня.

Порядок шествия демонстран
тов устанавливается:

П ервая колон на— уча 
щиеся средних школ г. Пер 
воуральска.
В тор ая  иелокна  -участ
ники боев у озера Хасан, 
Халхин-Гол и с белофиннами 
Т р е ть я  колонна  осоа 
виахимовцы и физкультурники 
Ч е тв е р та я  к о л о н ка — 
Гологорский рудник.

- Ш ш

• Sw k -

П ятая  иояоннз-
трубвый завод 
Ш естая  колонна
пиковый завод 
С едьм ая  колок ка-..вта- 
ротрубный завод 
В осьм ая  колонна  —
Трубстрой.
Д е в я та я  к о л о н к а -  все
другие предприятия и учрех,.-. 
дения города.

После митинга коловвы демон
странтов движутся оргашшвак- 
но по улице Ленина до клуба 
Новотрубного завода.

по улице Ленин»
на автомашинах, лошадях а пе
шеходов прекращается с 10 ча 
сов утра до окончания демонст
рации

Ответственный за руководство 
общегородской демонстрацией тов.. 
Аппадпнов.

Районная  комиссия  я»  
п роведени ю  праздно
вания ХХ Ш  годовщ ины ? 
В еликой  О ктябрьской  
С оциалистической  ре
волю ции .

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА К ХХШ ГГДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ с о ц и а л и с т и ч ес ко й  р ев о л ю ц и и
Решение исполнительного комитета 

Первоуральского городского Совета депутатов*- 
трулящихся от 29 октября 1940 года

И сполни тельны й  к о м и те т  р еш ае т:
вид фасады зданнй, домов, улиц г  
площадки, украсив фаеадн зда
ний, домов лозунгами, плакатам* 
и красными флагами.

Наблюдение яа выполаежиек 
данного постановления возложить

В связи с предстоящим празд
ником XXIII годовщины Октябрь
ской социалистической революции 
обязать все хозяйственные, совет
ские, торговые, коосерацщные 
организации города, а также до
мовладельцев не позднее 5 ноября к 
18 часам прп§ести в праздничный

НОВИЧКИ
д »  месяца прошло с тех пор, 

как первые классы школ запол
нили сотни детвшек-новичков. 
Все «пи были тогда незнакомы с 
порядками и правилами ввутри- 
шкотьной жизни. Не знали как 
нужно себя держать на уроках. 
Не знакомы былп друг с другом, 
па их лицах в то время выража
лось простое любопытство, застен
чивость и некоторая робость.

Сильно изменились ребята, да
леко шагнули малышви за это 
время учебы. Ребята научились 
правильно сидеть за партой, вста
вать при ответе урона и здоро
ваться с учителем, владеть ка
рандашом п ручкой.

Первоклассники уже сейчас на
учились считать в пределах де
сятка, производят арифметические 
действия на вычитание и сложе
ние. Они наравне с другими уче
никами средвих классов готовят 
достойную встречу XXIII годов
щине Октябрьской революции, бо
рются за успеваемость в своих 
кхасеах.

В школе 36 3 в двух первых 
классах имеется 60 учеников 
Оба эти класса соревнуются меж 
ау собой, заключены социалисти 
ческие договоры, также п внут
ри классов— индивидуальные и по 
рядам. Договоры проверяются уча
щимися ежедневно, и наплучшие 
успехи того или иного ряда от
мечаются красным переходящим 
флажком. П небезынтересно наб
людать, как эти малыши делают 
внушительный выговор ученику 
своего рада, из-за которого им 
пришлось отдать красный фгаг 
соревнующемуся с ним ряду. Та
кие товарищеские внушения силь
но действуют на отстающего уче
ника, на друп-й день он подтя
гивается и первый ряд снова 
владеет флажком.

Помимо того большую радость 
для первоклассников представля 
ет иметь у себя в тетради крас
ную звездочку. Такой порядок 
ввела у себя в классе молодая 
учительница, комсомолка Нина 
Георгиевна Шулина. При провер

ке письменных работ по русско
му языку за отлично выполнен 
ные -работы, за красивое письмо, 
за чистоту тетради она вклады
вает учевику в тетрадь красную 
звездочку.

Ученики Постникова Нина, Ти
хонова Надя, Востротин Женя с 
самого начала завладели этими 
звездочками. У них отметки в 
тетрадях стоят отличные. Надо 
видеть, каким блеском зажигают
ся глаза у учеников, обнаружив
ших в своих тетрадях пятиконеч
ного звездочку. И наоборот, ка
ким задором и решимостью у тех. 
v которых не оказалось ее. В 
таких случаях ученик заявляет 
своему соседу «Завтра звездоч 
ка будет у меня». Так Витя Нар 
бутовских 25 октября получил 
за письмо хорошо, но звездочки 
в тетради у него все-таки не 
оказалось и он тут же сказал: 
«Ва следующий раз я напишу 
так, что красная звездочка бу 
дот у меня». П слово он сдер
жал. 29 октября Витя написал 
на «отлично» и ему в тетрадь 
была вложена красная звездочка 

Е. Соловьева .

на органы РЁ  милиции. 
Председатель Исполкома Первоуральского городского Совета

депутатов трудящихся — Д елнцин  
Секретарь Исполкома Первоуральского городского Совета

депутатов трудящихся— Черноморский.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб кино Металлургов 
Новотрубного завода

3 ноября 1940 г.
дем онст рирует ся докумен
т альный худож ест венный  

кино фильм

НА ДУНАЕ
Начало сеансов в 7 в  9 час. веч

Г  ---------
К л у б  Старотрубного гавоха

3 ноября 1940 гола 
КОНЦЕРТ

художественной самодеятель
ности. В  программе: хор, соло, 
дуэты, танцы, музыка.

В  первый раз музыкальная 
ко.чедия „Карнавал” .

Начоло в 9 часов вечера.
В фойэ танцы.
Билеты  продаются ежеднев

но с 5 часов вечера.

СТОЛОВЫ Е П ЕРВО УРАЛЬСКО ГО  ТРЕ С Т А
1 (Хромпик!, .Vs 12 (Техгород), Л» 2! IСоигород), Aft 17 

(Стар'-трубный), Л* 18 (Динас) и Л 16 (Билимбай) в пред
праздничные и праздничные дни Октябрьской революции
П Р О И З В О Д Я )  прием всевозможных З А К А З О В

на обслуживание коллективных и индивидуальных 
В Е Ч Е Р О В  и Б А Н К Е Т О В .

по заявкам предприятий, учреждений и ЛИЦ, *  также 
принимают заказы на изготовление отдельных блюд, 

П И Р О Ж Н О Г О ,  Т О Р Ю В  и др.
По условиям заказов обращаться к директорам столовых.

Трест столовых

Tin. ю-ва газ. «Пол знаменем Ленина». Первоуральск, ул, Ленина J6 75. НСЬ358. Заказ 1965. Тираж Ь(ХИ)




