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ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ И ВОЖДЬ 
ПРОЛЕТАРИАТА

Народы нашей страны и тру
дящиеся всего мира отмечают 
28 ноября знаменательную дату 
— вто двадцатилетие со дня рож
дения Фридриха Энгельса.

В сознание миллионов трудя
щихся: рабочих, крестьян, ин
теллигенции— Фридрих Энгельс 
зошед как ближайший^ друг и 
соратник Карла Маркса, великий 
учитель пролетариата, пламен
ный борец за дело коммунизма

Маркс и Энгельс, гениальные 
ученые и революционеры, выра
ботали теорию научного комму, 
ннзма—теорию освободительного 
движения пролетариата, способ
ного избавить все человечество 
от эксплоатации. Маркс и Энгельс 
иервые указали на историче- 
окую роль рабочего класса как 
могильщика буржуазии и творца 
новой, социалистической жизни, 
жизни без эксплоататоров и уг
нетателей. Маркс и Энгельс учи- 
лн, что построить бесклассовое 
ооцяалистяческое общество рабо
чий класс может только путем 
пролетарской революции и про
летарской диктатуры. А для это
го рабочий класс должен иметь 
«вою партию, которую Маркс и 
Энгел ьс назвал я комм унистн ческой. 
" Один нз основоположников на

учного коммунизма, создатель ре
акционной теории пролетариа
та, Энгельс был гениальным мыс
лителем, выдающимся ученым, 
двинувшим вперед многие отрас
ли науки и знания. Но прежде 
всего Энгельс был революционе
ром, неукротимым пролетарским 
борцом, вождем угнетенных масс.

Вея жизнь Энгельса прошла в 
благородном служеевп одной це
ли: возвышению рабочего класса 
до уровни вождя социалистиче
ской революции, освобождению 
пролетариата от оков капитали
стического рабства. Вся жизнь 
Энгельса была отдана борьбе про
тив тирании угнетателей и экспло 
ататоров. В груди Энгельса горе
ла безграничная любовь к людям 
труда и испепеляющая ненависть 
к врагам угнетенных и обездолен
ных.

- Маркс и Энгельс организовали 
«Союз коммунистов» и стояли у 
колыбели I  Ватернационала— меж
дународной партии пролетариата. 
Маркс и Энгельс руководили I 
Интернационалом, всемерно ук
репляя в нем дух пролетарского 
интернационализма, повышая бое
способность рабтих партий для 
решительных схзаток с буржуа
зией. С каким восторгом Маркс 
и Энгельс приветствовали Париж
скую коммуну—первый зародыш 
пролетарской власти!

Со всей страстью непримири
мого борца Энгельс обрушивался 
на оппортунистов, на раскольни
ков единства рабочего класса.

По Советскому Союзу

Энгельс бичевал пассивность, при
миренчество; он безжалостно гро
мил отступников от революцион
ного марксизма, предателей рабо
чего класса.

Подлинно интернациональный 
вождь, Энгельс прекрасно знал 
рабочее движение Центральной 
Европы, был в курсе событий в 
Италии, на Пиренейском полуост
рове, на Балканах; он побывал 
за океаном, в Америке и в Скан
динавии. Зорко следил он за со
бытиями в России, боролся с на
родниками — злейшими врагами 
марксизма в России. Энгельс ге
ниально предсказал, что Россия 
высоко поднимет над миром зна
мя пролетарской борьбы. Пророче
ские слова Энгельса сбылись: рабо
чий класс СССР первый сверг 
власть буржуазия и привел на
роды крупнейшей державы мира 
к победам социализма, к побе
дам бессмертных идей Маркса 
и Энгельса. Пример народов 
СССР вдохновляет международ
ный пролетариат на борьбу за 
свое освобождение.

Поднятое великим Аеняным 
революционное знамя марксизма 
водружено большевиками на одной 
шестой земного шара. 1евнн и| 
Сталия отстояли марксизм o ij 
нападок врагов, возродили револю-1 
ционное содержание марксизмз, i 
замуравленное предателями и } 
оппортунистами из I I  Внтерна- j 
цпонада.

Великие революционные вожди,! 
гениальные продолжатели марк- i 
систского учения, Ленив и Сталин 
развили марксизм дальше, в новых 
условиях классовой борьбы, 
применительно к эпохе империа
лизма и пролетарских революций. 
«Можно сказать без преувеличения, 
что позле смерти Энгельса, 
величайший теоретик Ленин, а 
после Ленина — Сталин и другие 
ученики Ленина—были единствен
ными марксистами, которые 
двигали вперед марксистскую 
теорию в обогатили ее новым 
опытом в новых условиях классо
вой борьбы пролетариата» 
(«Краткий курс истории ВКП(б)» 
стр. 842).

Учение Маркса—Энгельса— 
Ленина— Сталина стало государ 
ственным учением в нашей стране 
Большевики, партийные и не 
партийные, советская интеллиген 
ция, передовые рабочие и колхоз 
ника изучают труды классиков 
марксизма ленинизма, овладевают 
большевизмом. Светоч марксист
ско-ленинской наука— источник 
силы, вдохновляющей миллионы 
строителей коммунизма.

Дело Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина восторжествова
ло в нашей стране. Марксизм- 
ленинизм восторжествует во всем 
мире!

В  детской музыкальной школе 
Коминтерновского района Москвы 

обучаются 250 ребят.

Педагог А . М . Костник зани
мается с отличницей Валей Ф е 

дотовой.
Ф ото  П. Игнатевко.

Ф ото  ТА С С .

На полях Союза
В колхозах а совхозах юга 

завершается осенний сев. Всего 
на 20 ноября по Союзу засеяно 
36 миллионов 986 тысяч гекта
ров озимых— 99,9 проц. плана.

Зябь продолжают поднимать не 
только на юге, в < л рят« рай
онов центральных областей. Все
го на 20 ноября поднято 44 мил
лиона 102 тысячи гектаров 
зяби.

На 20 ноября колосовых в 
колхозах и совхозах обмолочено 
с площади 183.135 тысяч гекта
ров—97,1 проц. скошенного хле
ба.

(ТАСС).

Бывшие безработные овладевают 
шахтерскими профессиями

Недавно на шахты Подмосков
ного угольного бассейна прибыло 
свыше 6 тысяч бывших безра
ботных из Бессарабии и Северной 
Буковины. Они с радостью взя
лись ~ за овладение шахтерскими 
профессиями. Многие из них уже 
стали отличными забойщиками, 
крепильщиками, навалоотбойщи
ками, слесарями. На шахту 17 
треста „Бухоуголь" 2 месяца

назад приехали братья Швец 
Михаил и Николай. За короткий 
срок они полностью овладели 
профессиями крепильщика и на
валоотбойщика.

Сейчас братья Швеи, значи
тельно перевыполняют нормы, 
ими по праву гордится коллек
тив шахты. Они стала лучшими 
стахановцами.

(ТАСС).

Райкомы партия помогают колхозам 
упорядочить штаты

Сельские райкомы ВКП(б) Ро I трудодней приходится жа долю 
стовской области организовали в ' аппарата. Райком нартиа поре-
ряде колхозов проверку штатов. 
Всюду административно-управлен
ческий аппарат оказался сильно 
раздутым.

В 18 колхозах Белокалитвен- 
ского района ва административ
но-хозяйственной работе было за
нято 664 человека, 18,6 проц. 
к общему числу трудоспособных. 
В  артели имени Кирова 37 проц.

, комендовал колхозам сократить 
управленческий штаг. Колхозни
ки с одобрением встрепли это 
предложение и уже жеревеля на 
работу в бригады екедо S0O че
ловек Б 14 колхозах Веженско- 
го района также переведя на 
производств* 307 человек.

(YAB6).

В Абхазию— иа новые земли
В Абхазии сейчас насчитывает 

ся 9 переселенных колхозов. На 
новые земли переселилось 1150 
хозяйств из районов западной 
Грузии. Для них построзны 
просторные светлые дома, каждый 

! в две комнаты с кухней ■ веран
дой. Сооружается еще 660 домов. 
На приусадебных участках 
колхозники выращивают мандари
ны, лимоны, анельеины н другие

! плоды. Выеажеяз »*дее ям
'миллиона виноградных лов. В* 
) всех переселенческих колхозах 
начаты большие мелв9ративнна
работы.

На мероприятия но пере
селению колхозников в Абхазскую 
АССР до ковца 1944 года 
правительством отпущена 90 
миллионов рублей.

(ТАЙС).

Навстречу Д ню  Сталинской Конституции

0т‘взд заместителя Народного Комиссара Иностранных
Дея полпреда СССР в Германии тов. В. Г. Деканозова

26 ноября из Москвы в Вер-1 дел, полномочный представитель
лин выехал заместитель Народ-1 СССР в Германия тов. В. Г.
него Комнссара иностранных | Деканозов. (ТАСС).

Дают
замечательные

показатели
За последнее время неплохих 

показателей добился коллектив 
мартеновского цеха Старотрубно
го завода. Он систематически 
повышает производительность тру
да. Ежедневно перевыполняет 
свое задание смена мастера тов 
Дунаева (сталевар тов. Собакин). 
26 ноября эта смена свое про
изводственное задание выполнила 
на 162,5 проц.

Хорошо работает емеаа масте
ра тов. Малахова (сталевар тов. 
Блинов). Она 26 ноября не усту
пила смене мастера тов. Дунае
ва, выполнив задание на 162,5 
проц. Немного хуже, чем смены 
мастеров Дунаева и Малахова, 
сработала 26 ноября смена ма
стера тов. Блинова, перевыпол
нив сменное производственное за
дание на 40 проц.

На достигнутых результатах 
коллектив мартеновского цеха не 
остановится. Он подымет произ
водительность труда еще выше.

Один из лучших в бригаде
Гудок. Семь часов. Ста

нок но резке шарикопод
шипниковых труб двадцати- 
летнего рабочего резчика 
т. Батюкова И. в полной 
готовности. Рабочий день 
начался. Батюков И. вни
мательно следит за ходом 
станка п за обрабатывае
мой деталью.

Он только два года ра
ботает в волочильном цехе 
Старотрубного завода, но 
его уважают кадровики. За 
последнее время т. Батю 
ков систематически выпол
няет дневные нормы на 160 
— 170 проц,, т. е. вместо 
51 трубы отрезает до 80 и 
больше. Он не делает бра
ка. «Это один из лучших 
рабочих в бригаде», —со
общает мастер цеха тов. 
Пономарев.

Сам Батюков скромно 
рассказывает о себе.

—Ничего мудреного, р а
ботаю так же, как я другие. 
Рабочее время использую 
полноценно. Если кончает
ся материал, своевремен
но сообщаю бригадиру или 
мастеру. Учусь у более 
опытных.

Октябрьское задание вы
полнено на 161,6 проц , не
смотря на то, что были 
простои из-за недостатка 
материала. Хорошо работает 
в ноябре.

Т. Батюков еще молод и 
знания его не богаты, но 
он упорно работат над со
бой, охотно помогает нови
чкам добиться таких же 
высоких показателей.

М . В .

Производственные показатели волочильщиков
Передовик! волочильного цеха 

Новотрубного завода стаханов
ским! показателями готовятся 
встретить День Сталинской Кон
ституция.

Старшой 45-тонного стана т.

Патраеов 25 ноября выманил 
производственное задай во на 
127,3 пред. Кольцевая 8 тонного 
стана т. Братцева претинула 
4220 метров труб вместо >431 
метров но корме.



г Под знаменем Ленина
——■■и ■■       ■ ” ..in— »■

Дружба, как благороднейшо»
чувство, воспета поэтами. О 
трогательных примерах дружбы 
рассказывают предания и леген
ды древних. «...Пролетариат мо
жет сказать, что его наука cos- 
дана двумя учеными и борцами, 
отношения которых превосходят 
все еакые трогательные сказа
ния древних о человеческой 
дружбе». Так писал Ленив о 
Карле Марксе и Фридрихе Эн
гельсе.

Имена Маркса и Энгельса в 
сознании трудящихся всего ми
ра существуют нераздельно.

Плодом их гениальной мысли, 
результатом огромного труда яви
лось новое мировоззрение, науч
ная теервя, которая не только 
©6‘яснила прошлое человечества 
и его настоящее, но и указала 
единственно правильный путь к 
освобождению от угнетателей и 
созданию бесекхассового социали 
етического вбщества. Обобщая 
опыт классовой борьбы пролета 
риата е буржуазией, Маркс и 
Энгельс научно обосновали неиз
бежность пролетарской револю
ции, неизбежность победы ком
мунизма.

Пролетариат—могильщик ка
питализма. Он должен повести 
за собой всех трудящихся на 
яуть беззаветной борьбы за дик
татуру пролетариата, за комму
низм.

К 120-летию со дня рождения Ф. Энгельса

В Е Л И К  А Я Д Р У  Ж Б  А

я Энгельс были мысли
тели-революционеры. Их стихией 
была революционная борьба с 
буржуазией за дело пролетариа
та, за счастье всех трудящихся. 
В огне этой борьбы п родилась 
великая, самоотверженная друж
ба двух генвальных мыслителей 
борцов. ^>ужба эта длилась со
рок лет.

Вод влиянием общих условий 
развития капитализма и развер
нувшейся классовой борьбы про
летариата оии оба, независимо
друг от друга, пришли к одним 
и тем же взглядам относительно 
всемирнеиеторической роли про
летариата. Прн первом же близ- 
ком звакометве, состоявшемся в 
1844 году, Маркс и Энгельс
установили единство своих стрем
лений и идей.

Невместно Маркс н Энгельс

начали разработку нового миро
воззрения, теории научного со
циализма. Первые их книги, в 
которых излагались основные по
ложения новой теории, были на
писаны имя совместно («Святое 
семейство», «Немецкая идеоло
гия», «Манифест Коммунистиче
ской партии»).

Маркс и Энгельс помогали 
друг другу в труде, творче
стве. В героической . борьбе 
за дело рабочего класса креп
ла и закалялась дружба двух ве
личайших революционеров. Маркс 
и Энгельс создали первую про
летарскую марксистскую органи
зацию— «Союз коммунистов»,— 
а затем Первый Интернационал— 
Международное товарищество ра
бочих.

Весь жизненный путь, путь 
беззаветной борьбы, полный нев
згод и лишений, временных пора
жений и славных побед, пройден 
Марксом и Энгельсом вместе, ру
ка об руку, плечом к плечу. 
Эагельс преклонялся перед вели
чием гения Маркса. Его любовь 
к своему другу 
была безгранична.
Маркс высоко це
нил своего дру
га Энгельса за все
сторонность его 
познаний, за ост
рый и глубокий 
ум, за принципи
альность в борь 
бе, за ненависть 
к буржуазии, за 
любовь к рабочему 
классу.

Имена Маркса н 
Энгельса были не 
навистны буржуа
зии г ее прави 
тельствам. Маркс 
почти всю свою 
жизнь провел в 
изгнании. Его тра
вили и преследо
вали монархиче 
ские и республи
канские буржуаз
ные правнтельст

ва. Мыслитель, равного которому j которые из них имели несколько
набросков. Почерк Маркса был 
крайне неразборчив. И вот ста
рый Энгельс в течение многих 
дет сидел дни и ночи, торопясь 
выпустить труд своего великого 
друга. Он знал больше чем кто- 
либо, что этот труд—самое глав
ное и самое мощное идейное ору
жие рабочего класса.

Маркс и Эагельс любили-друг 
друга беспредельно. Мнение Эн
гельса для Маркса было дороже 
всего на свете. Когда друзья бы
ли разлучены (Маркс жил в Лон
доне, а Эагельс—в Манчестере), 
они почти каждый день перепи
сывались, обсуждая злободневные 
вопросы международной полити
ки, классовой борьбы, науки и 
философии.

А когда Энгельс приезжал к 
Марксу в Лондон, это было на 
стоящим праздником для всей 
семьи Маркса. Лафарг — зять 
Маркса— пишет, что в ожидании 
Энгельса «шли нескончаемые раз 
говоры о нем, а в самый день
 ______ .  приезда Маркс от

j нетерпения не 
I мог работать..
! Друзья просижи- 
| вали вместе всю 
ночь, чтобы до
сыта наговорить 
ся обо всем, что 
произошло со дня 
их последнего 
свидания».

В 1870 году 
Энгельс поселил
ся в Лондоне, не
далеко от квар
тиры Маркса. 
Друзья встреча
лись ежедневно.

Оерть Марк
са была тяже-

При городском Доме пропаганды маркснзма-ленинизма в г.! льш ГОрем ддЯ 
Куйбышеве второй год работает коммунистический университет! ш
выходного дня, в котором занимается 120 человек. | ъ“'’ А

Слушатели универсатета-отличники учебы. Слева направо: всех тех, КТО по- 
помощяик по политчасти школы Ф З У  связи комсомолец И. Т. ; святил СВОЮ 
Леонтьев, нормировщик депо Куйбышев И. П. Светлов, старший ж0зНЬ цролетар- 
экономиет завода имени Масленникова В . И Маркин и работник -

промкооперации Р. К. Андреев. j ско* Революции.
Фото Н. Славина. Фото TACO.j После смерти

не знала вся предшествующая ис 
тория, он всю жизнь терпел нуж
ду и лишения. Если бы не 
самоотверженная поддержка его 
друга — Энгельса,— Марке вряд ли 
бы смог закончить «Капитал», 
главный труд своей жизни.

Чтобы поддержать друга, дать 
ему возможность закончить «Ка
питал» и тем самым выполнить 
партийный долг, Энгельс пошел 
на службу в торговую фирму, 
стал заниматься нелюбимым де
лом.

Маркс при жизни успел пол
ностью закончить и опубликовать 
лишь первый том «Капитала». 
А два тома остались в рукопи
сях и нуждались еще в оконча
тельной обработке. Энгельс оста
вил все свои научные труды и 
делом своей жизни считал под
готовку к публикации, обработку 
труда Маркса. На это он потра
тил около десяти дет тщатель
ной, кропотливой работы. Неко
торые главы третьего тома «Ка
питала» были не закончены, не-

Наркса гигантская работа Т 
по руководству международ
ным пролетарским движением 
целиком выполнялась одним 
Энгельсом. Он был, по словам 
Ленина, советником и руко
водителем социалистов европейских 
стран. Уже старик, Эпгелт ; с 
юношеской бодростью и жаром 
вел день за днем огромную 
теоретическую и практическую
деятельность, ковал великую 
армию социалистической револю
ции, защищал, развивал и
пропагандировал великие идеи 
марксизма.

Каждая новая победа марксизма 
безгранично радовала сердце вели
кого революционера. Он только е 
грустью восклицал: «О, если бы 
Маркс дожил до этого!»

В 1893 году, ва Цюрихском 
конгрессе Интернационала, 
Энгельсу был устроен восторжен- .^ 
ный прием делегатами конгресса.
В своей речи он заявил, что ок 
эти приветствия относит не к себе 
лично и принимает их «лишь как 
сотрудник великого человека, 
изображение которого висит вое  

там»,— Энгельс показал иа пор
трет Маркса.

Маркс и Энгельс были вел я к е  

во всем: в ненависти к врагам 
рабочего класса, в безграничной 
любви к трудящимся, в непо
колебимой вере в торжестве 
коммунизма, в трогательной свое! 
дружбе. Такую дружбу могла 
родить только великая идея, 
только беззаветное служение делу 
рабочего класса, только борьба за 
свободу я счастье человечества. 
Эго мы видим и на примере 
великого содружества гениальных 
продолжателей деза Маркса я 
Энгельса— Ленина я Сталину 
Только освободительная борьба 
рабочего класса могла выковать 
такую благородную, верную до 
конца дружбу, как дружба Маркса 
и Энгельса, Ленина и Сталина.

Профессор 
Ф . Константинов-

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Велякнй вождь мирового про- 
детариата Фридрих Энгельс ро- 
10лея 28 ноября 1820 года в 
городе Кармене (Рейнская область 
Германии), в семье текстильного 
фабриканта. С детства он наблю
дал жизнь, условия труда и бы
та промышленных рабочих, эк- 
сплоамруемых капиталистами.

Учился Энгельс сперва в ре
альном училище, затем в гим
нами.

Уже в юношеские годы Эн
гельс отличался поразитель- 
той работоспособностью, страстным 
стремлением к знаниям. Он изу
чал философию, точные науки, 
иностранные языки, писал сти
хи.

Девятнадцати лет Энгельс пор- 
зал с религией. Он ненавидел 
иовархию и деспотизм, питал 
геврашвие ко всякому угнете- 
т о ,

В 1842 году, отбыв срок во- 
!В8ой службы, Энгельс переехал 
i Англию. В Манчестере—цен- 
fpe юрувмй английской тек-

(стильной промышленности— Эн
гельс еще ближе знакомится с 
жизнью рабочих кварталов, со
бирает материалы и документы 
об условиях труда рабочих. Все 
эти сведении Энгельс использо
вал в своем труде «Положение 
рабочего класса в Англин» (1845 
г.). Этой книгой Энгельс первый 
сказал, что рабочие сами себе 
помогут в борьбе с эксплоатато- 
рами, что тяжелое положение ра
бочего класса заставляет его бо
роться за свое освобождение.

В 1844 году завязалась вели
кая дружба Энгельса с Марксом.

Энгельс вместе с Марксом соз
дали партию пролетариата. В 
1847 году возник «Союз ком
мунистов», целью которого явля
лось «свержение буржуазии, гос
подство пролетариата».

По поручению «Союза комму
нистов» Маркс н Энгельс напи
сали его программу — «Мани
фест Коммунистической партии».

В «Манифесте» они провозгла
сили лозунг: «Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!» В других 
совместных работах Маркса и Эн 
гельса («Святое семейство», «Не 
мецкая идеология») также изла
гались основные теоретические 
положения научного коммунизма.

В 1848 году, когда в Герма
нии грянула революция, Энгельс 
вместе с Марксом приезжают на 
родину. Здесь, в городе Кельне, 
они руководили пламенной рево
люционной газетой («Новая Рейн
ская газета») и вели революци
онную работу. В 1849 году 
Энгельс принял личное участие 
в народном восстании.

Когда восстание было подавле
но, Энгельс тайно пробрался в 
Лондон. Здесь он написал знаме
нитые работы: «Крестьянская
война в Германии», «Революция 
и контрреволюция в Германия». 
В этих произведениях Энгельс 
подвел итоги революции 1848 — 
1849 годов и изложил марксист
ские взгляды на восстание как 
на искусство.

С 1850 года Энгельс жил в 
Манчестере.

Жива врозь, Маркс и Энгельс 
переписывались чуть ли не еже
дневно. В письмах овн сообщали

друг другу волновавшие их мыс
ли, обсуждали интересующие их 
вопросы философии и естество
знания, литературы и истории, 
борьбы рабочего класса и воен
ного искусства. Пгеьма Маркса 
и Энгельса представляют огром
ную теоретическую ценность.

Живя в Манчестере, Энгельс 
написал множество статей, осо
бенно по военным вопросам.

Энгельс владел двадцатью 
пятью иностранными языками, 
в том числе и русским. Звание 
иностранных языков очень помог
ло Энгельсу в деле руководства 
интернациональным движением 
рабочего класса. Вместе с 
Марксом Эагельс был органи
затором I Интернационала, бор
цом за пролетарскую партию. 
Энгельс, как и Маркс, был не
примиримым борцом с оппортуни
стами, с врагами рабочего дви
жения.

Руководители I Пнтернацно" 
нала—Маркс и Энгельс—горя
чо приветствовали Парижскую 
коммуну 1871 года, как первый 
опыт диктатуры продетариата.

Элгельс был величайшим те

оретиком и борцом. Он был вы 
дающимся ученым. Энгельс на
писал рад блестящих произве
дений марксизма, имевших ог
ромное влияние яа мЕогие отрас
ли пауки («Анти Дюринг», «Диа
лектика природы», «Происхо
ждение семьи, частной собствен
ности и государства» и др.).

14 марта 1883 года умер 
К. Маркс. Он не успел прн 
жизни подготовить к выпуску 
II п III томы «Капитала». Вер
ный друг Маркса, Энгельс взял
ся за это дело. Он обработал 
рукописи II а III томов «Ка
питала» и опубликовал их.

Ни на минуту не оставлял 
он партийно-политической дея
тельности. Как говорил Ленин, 
после смерти Маркса Энгельс 
один продолжал быть советником 
и руководителем европейских 
социалистов.

В последние годы жизни 
Энгельс много интересовался Рос
сией, боролся против народни
чества и горячо поддерживая 
первых русских марксистов.

Умер Энгельс 5 ввгует* 1895 
года в Лондоне.



Под знаменем Ленина з

Огульный подход и исключениям 
и наложению партийных взысканий

В уставе ВЕП(б), принятом на 
XV III е'езде партии, записано: 
„При решении вопроса об исклю
чении из партии или о восста
новлении исключенного в правах 
члена партии должен быть обес
печен максимум осторожности и 
товарищеской заботы и тщатель
ный разбор обоснованности обви
нений, пред'явленных члену пар
тии".

Предусмотренные уставом пар
тии меры партийного воздейст
вия оказались забытыми со сто
роны отдельных парторганизаций 
Кузинского железнодорожного уз
ла. Исключение из партии вош
ло здесь в практику, а меры 
партийного воздействия и пар
тийного воспитания выпали из 
поля зрения руководителей парт
организаций.

Зачастую проводится непра
вильная практика в разборе 
обоснованности пред'явленных 
обвинений членам или кандида
там партии, а вследствие этого 
только за последние три-четыре 
месяца в этих организациях бы
ло исключено из рядов ВКП(б) 3 
члена партии, 3 кандидата и 
трем членам ВКП(б) наложены 
партийные взыскания.

В парторганизация дистанции 
пути на партийном собрании от 
19 сентября были списком ис
ключены член ВКП(б) т. Тиунов
I .  Г. и кандидат в члены ВЕП(б) 
т. Пьянков II. П. Мм было 
нред'явлено обвинение в наруше
нии Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 
1940 года, а при тщательном 
разборе этих обвинений оказа
лась; что они не обоснованы. Пли 

* на партсобрании от 9 сентября 
в этой же парторганизации были 
также необоснованно списком 
наложены партийные взыскания 
на членов ВКП(б) т. Алюханова
С. Д. и т. Пьянкова Л. Т. Этп 
решения первичной парторгани

зации РЕ  ВКП(б) отменил, как 
нарушающие устав ВКП(б). По
следней было предложено обсу
дить персонально о проступках 
указанных выше членов и кан
дидатов ВКП(б).

Партийная организация первой 
дистанции пути в вопросах на
рушения устава партии имеет и 
еще более возмутительные факты. 
На собрании от 9 сентября по 
прямой директиве полит
отдела от 4 сентября был 
исключен ив партии т. Ракитвн, 
состоящий на учете в этой пар
тийной организации временно. 
На этом же партийном собрании 
решили считать механически вы
бывшим кандидата ВЕП(б) Ми-
вюханова Мургаля за то, что
он ие уплатил в течение 3-х
месяцев членские взносы и не 
посетил партийное собрание. При
сутствующий на этом собрании 
начальник политотдела т. Мизев 
не указал партийной организации 
на ошибки, допускаемые партий
ной организацией в том, что
парторганизация, решая вопрос 
о члене партии Ракитине, долж
на была довести о его поступках 
до сведения парторганизации, в 
которой он состоит на постоян
ном учете, а не исключать из 
рядов ВКП(б). Не указал тов. 
Мизев также на ошибочное реше
ние о наложении партвзысканий 
списком на членов партии т. 
Алюханова и т. Пьянкова и 
прошел мимо такого факта нару
шения устава ВКЩб), где прямо 
записано, что „За мелкие про
ступки (неявка на собрания, 
неуплата в срок членских взно
сов и т. п.) должны применять
ся предусмотренные уставом меры 
партийного воспитания и воздей
ствия, а не исключение из пар
тии, являющееся высшей мерой 
партийного наказания".

Рассматривая решение первич
ной парторганизации о тов. Ми-

нгоханове, бюро РК ВКЩб) от 15 
ноября 1940 года отменило ре
шение первичной парторганиза
ции дистанции пути и указало 
на огульный подход к исключе
нию из рядов ВЕП(б).

Партийная организация Ку
зинского паровозного депо на 
собрании от 18 сентября исклю
чила из партии члена ВКЩб) т. 
Рязанова и наложила партвзы
скание на члена ВКЩб) Крыло- 
сова С. Г. по пред'явленному 
обвинению в том, что они нару
шили Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 
„Нарушение" это якобы вырази
лось в укрывательстве машини
ста II., пришедшего на работу в ( 
пьяном виде. Но при тщательной 
проверке этого вопроса обвинения 
не подтвердились, и решение пар
торганизации бюро РК ВКЩб) 
отменило, как необоснованное.

Такие и подобные этим факты 
имели место и в других парторга
низациях Кузинского узла, как, 
например, на ст. Кузино и др. 
Но политотдел отделения прохо
дит мимо их. В роли посторон
него наблюдателя находится и 
узловой партийный комитет, ст. 
Кузино (секретарь т. Югов). Да 
ему и некогда заниматься таки
ми вопросами, т. к. он превра
щен по существу в собирателя 
сведений для политотдела.

Такая практика равнодушного 
наблюдения со стороны политот
дела и узлового комитета и сла
бо поставленная партийно-воспи
тательная работа среди комму
нистов привели к тому, что мно
гие коммунисты являются подчас 
незаслуженно предметом обсужде
ния первичных партийных орга
низаций. Стиль такой работы 
явно порочный, не большевист
ский и требует безусловного из
менения.

Е. Ломоносов,
инструктор РЕ ВКП(б).

Сочувствуют много, а помощи нет
Советская молодежь любит 

физкультурное дело. Она увле
кается спортом во Bcei его ви
дах. Партия и правительство, 
заботясь о здоровье трудящихся, 
делают все, чтобы воспитание 
физической культуры прочно во 
шло в жизнь нашей молодежи.

Такие виды спорта, как лыж
ный, конькобежный, хоккейвый, 
особенно в условьях Урала, где 
зимний сезон весьма устойчив, 
являются отличными средствами 
всестороннего физического совер
шенствования нашей молодежи. Со
действуют физической их под
готовке, закаляют организм, во
спитывают силу, выносливость, 
ловкость.

В условиях нашего завода все 
данные к тому имеются. Возоб
новляет свою работу спортивное 
общество «Металлург Востока» 
Уже сейчас насчитывается не
мало хорошо подготовленных 
спортсменов, освоивших раз
личные виды спорта.

Такие товарищи, как инже
нер Гудовский, Дюкин, Докто
ров, конструктор Кулешов, элек
трик Стахов являются подлин
ными энтузиастами физкультур
ного спорта и легко могут за
менить как ебщеетвенники ин
структора физкультуры. Необ 
ходимо лишь оказать этим то
варищам подлинно большевистскую 
помощь, создать нм, а также и 
в целом спортобществу, все не
обходимые условия для развития 
физкультурного дела. И это тем 
более важно сейчас, когда наш 
завод получает новое молодое 
пополнение 170 учащихся в 
школу ФЗО. Этот контингент 
молодежи мы обязаны вовлечь 
в физкультурное дело.

Заводская физкультурная об
щественность наметила организо
вать каток при заводе, который 
явится единственной городской 
спортивной базой для конько
бежцев и любителей хоккея. Для 
этого подготовили и оббортовалн

ЭНГЕЛЬС О РОССИИ
Великие вожди рабочего клас

са Маркс и Энгельс знали рус
ский язык, читали русские кни
ги, «живо интересовались Росси
ей, с сочувствием следили за рус
ским революционным движением 
и поддерживали сношения с рус
скими революционерами» (Ленин. 
Соч. Т. I, стр. 4151.

Энгельс необычайно вниматель
но изучал внутреннее политиче
ское положение России; столь же 
тщательно он изучал внешнюю 
политику царского правительства. 
Эго об'ясняется исключительным 
значением России для судеб ми
рового революционного движения. 
Царизм подавлял революционное 
движение не только внутри Рос
сии. Известно, например, что 
для подавления революции 1848 
года в Венгрии русский импера
тор Николай I послал ва помощь 
австрийскому императору 130-ты- 
сячную армню.

Тщательное изучение обстанов 
кв укрепляло мысль Маркса и 
Энгельса о неизбежности револю
ционного взрыва в России. Эн
гельс предсказывал, что это бу 
дет народная революция, которая 
•кажет колоссальное влияние на 
Ш  в развитие борьбы западно
европейского пролетариата. Эн-!

гельс предугадывал, что России 
суждено стать новым центром ми
рового революционного движения.

После смерти Маркса Энгельс 
уделял много сил тому, чтобы 
русские революционеры встрети
ли приближающийся революцион
ный под'ем во всеоружии марк
систской теории.

В России в то время были рас 
пространены различного рода 
мелкобуржуазные теории, пропо
ведуемые народниками, злейшими 
врагами марксизма и рабочего 
класса. Энгельс беспощадно раз 
бивал антиреволгоционные утверж 
девия народников, которые в 
крестьянской общине видели за
родыш социализма. Энгельс об'яс- 
нял, что в деревне есть и бога
чи и бедняки, есть люди, живу
щие своим трудом, но есть я 
эксплоататоры. Народники не по
нимали классового строения рус
ского общества, отрицали необхо 
димость классовой борьбы трудя
щихся. Впротивовес народникам 
Энгельс считал, что «необходимо 
прежде всего низвержение цар
ского деспотизма, необходима ре
волюция в России.

Дворяне, кулаки, ростовщики, 
скупщики—-«все эти, —как гово
рил Энгельс,—кровопийцы, сосу

щие крестьян», былн заинтересо
ваны в сохранении царизма, ко
торый охранял их интересы.

Классовый характер русского 
государства был вскрыт Энгель
сом с исчерпывающей полнотой

Высказывания Энгельса по 
различным вопросам русской об 
щественной жизни способствовали 
проникновению в Россию идей 
научного социализма. Деятель 
ность Энгельса облегчала передо
вым людям нашей страны выбор 
правильной революционной теории 
и правильных, марксистских спо
собов борьбы. Для русских рево
люционеров каждое высказывание 
Энгельса служило оружием необы
чайной силы. Как радовался 
Энгельс, когда он видел первые 
результаты своей работы!

«...Я горжусь тем, — писал 
Энгельс в 1885 году,—что среди 
русской молодежи существует 
партия, которая искренне и без 
оговорок приняла великие эконо 
мпческие и исторические теории 
Маркса». Так писал Энгельс о 
группе «Освобождение труда», 
которая много сделала для рас
пространения идей марксизма в 
России».

Но эта группа не была прак
тически связана с рабочим дви
жением. Только партия больше
виков, созданная Лениным, свя
зала учение Маркса и Энгельса

с рабочим движением, теорию— 
с практикой. Только партия 
Ленина - Сталина явилась един
ственным наследником револю
ционного марксизма. Великие 
продолжатели дела Маркеа— 
Энгельса Ленин и Сталин двн- 
вули марксизм вперед, развили 
его в новых условиях классовой 
борьбы.

Энгельс гениально предвидел, 
что крестьянство нашей страны 
выйдет из нищеты только с по
мощью пролетарской революции. 
Энгельс писал, что русская 
революция «уничтожит разобщен
ность деревень, в которых жи
вет главная масса нации, кре
стьяне», что революция „выве
дет крестьян на широкую аре
ну". Энгельс предсказывал, что в 
условиях диктатуры пролетариа
та крестьянство с помощью ра 
бачего класса сумеет перейтн к 
общественной обработке земли.

Значение грядущей русской 
революции Энгельс видел и в 
том, что она даст новый толчок 
рабочему движению Запада.

Высказывания Энгельса • 
России оказались пророческими. 
Наша страна— первая, где по
бедил рабочий класс, первая, где 
восторжествовали бессмертны* 
идеи Маркса—Энгельса—Денина 

Сталина.
И. Ковалев.

площадку под катек, оборудовало 
ее электро энергией, подыскали 
отепленную раздевалку, нодгето- 
вяли вешалки, скамы, спорт
инвентарь. Все это легко был* 
преодолено при активном водей- 
ствии директора завода т. Коно
валова и секретаря партийного 
комитета т. Вобликова. Осталась 
небольшая работа— залить ка
ток. Кому как не начальнику 
пожарной охраны, члену комсо
мола тов. Васильеву «казать 
практическое содействие в этом 
деле. Но не тут то было. Пошед
ший навстречу вначале, Ва
сильев разрешил своей команде 
полить каток. Последние, пора
ботав полчаса, оставили это дело 
незаконченным. В дальнейшем 
т. Васильев категорически от
казался помочь полить каток к 
никакие уговоры, никакие де- 
казательста не действуют иа не
го.

Я со своей стороны обратил
ся с этим вопросов в районные 
организации. Беседовал е пред
седателем горсовета т. Делициньш, 
обращался в райком партии к 
т. Чистову. Все они еочувотво- 
вали, все говорили, что нача
то хорошее, нужно» дело, аа- 
до его довести до конца, звони
ли к т. Васильеву, догова
ривались, но все безрезуль
татно, .Т. Ваекльев упирался,
стараяеь всячески увильнуть
от этого дела. Он ссылался и на 
то, что ему нужно соответствую
щее разрешение и т. д. После 
чего последними ему было даю 
указание, но все-так* Ваовльев 
и до енх пор не хочет оказать 
содействие в заливке катка, соз
нательно губит большое общест
венное дело.

В стороне от нроявленвей виг» 
цнативы нашими фузкультурнв- 
камн стоит и наша заводская 
комсомольская организация и 
районный комитет физкультуры 
и спорта. Помимо этого наши 
физкультурники обращались и к 
начальнику заводской пожарной 
команды т. Кормальцеву, проси
ди его помочь полить каток, но 
н этот также упорствует, кате
горически отказываясь вьгаолиить 
просьбу физкультурников.

Зам. директора Старотрубного 
завода 

А р в н е в .

Лаборатория искусственного 
климата

На площадке института фи
зиологии растений имени К. А. 
Тимирязева Академии наук СССР 
начато строительство первой в 
Советском Союзе эксперименталь
ной (опытной) климатологиче
ской лаборатории. При помощи 
специально оборудованных камер, 
сложнейших машин в првеноооб- 
лений ученые создадут искус
ственное солнце, мороз, сухо
вей, исследуют развитие расте
ний при различных ыотоорело- 
гичееввх условиях.

(TAIC).
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Англо- германская война
Из-за плахой иогады деятель

ность авиации обеих воюющих 
сторон в течение 25 ноября была 
незначительной. Касаясь налета 
германской авиация на Саутгем
птон (южная Англия) в ночь 
на 21 ноября, германское ин
формационное бюро указывает, 
что этот город имеет крупней
шее хозяйственное значение, 
вауттвчнтон— третий по вели
чине аорт Англии. Он ежегодно 
принимает свыше 2,5 миллиона 
тонн товаров. В порту Саутгемп
тона много военных верфей, на 
которых строятся эсминцы, тор- 
цедные катеры и минные загради
тели. Повреждения, нанесенные

этим верфям, особенно тяжелы 
для Англии. В самом городе на
ходится много заводов авиацион
ной промышленности, большой 
завод, выпускающий танки, а 
также заводы по производству 
взрывчншх веществ.

Еак передает агентство Рейтер 
в ночь на 26 ноября завязалась 
ожесточенная артиллерийская 
аерестрвлка через пролаз Па- 
де-Кале. Английские дальнобойные 
орудия обстреляли германские 
артиллерийские батареи на фран
цузском побережье. Германские 
орудия открыли ответный [огонь.

Война между Англией 
и Германией.

(ТАСС).

Военные действия между Италией 
и Грецией

Номе взятия греками Корчи 
на еезерз-агале-греческом фронте 
наступило сравнительное затишье. 
Как сообщают корреспонденты 
афинских газет, штыковой бой на 
горах у Корчи продолжался 9 
дней. Греческие войска показали 
при этом высокие боевые каче
ства. f тальянцы укрепляются на 
горах восточнее Корчи.

В районе Поградеца встретив
шееся греческие кавалерийские 
части проследуют отступающие 
итальянские войска. Вокруг По- 
градеца грека строят укрепле
ния.

На юго-западном фронте италь

янцы сязьно укрепились в рай
оне Аргпрокастрона. Считают, что 
продвижение греков в этом сек
торе будет более грудным чем 
ожидалось. Вблизи Аргирокостро- 
на происходят тяжелые бои.

Итальянская авиация усилила 
свои» активность. Итальянские 
самолеты бомбардировали города и 
деревни во внутренней части 
Грецяи и укрепленные на острове 
Корфу колонны греческих войск.

Английские воздушные силы 
подвергли 24 ноября сильной 
бомбардировке албанский^ 'порт 
Дураццо.

(ТАСС).

Заявление Черчилля по поводу предложения 
о рождественской перемирии

Как е#общает агентство Рей
тер, в палате общин английско
му премьер-министру был задан 
возрос— обратится ли он к услу
гам Ватикана (центр католиче
ской церкви, местопребывание 
папы Римского) или какого-либо 
другого нейтрального правитель
ства с тем, чтобы выдвинуть 
предложение о заключении 48 ча 
сового перемирая на рождество. [

Черчилль дал отрицательный от
вет. На дополнительный вопрос 
—обсудит ли английское правп 
тельство такое предложение в 
случае, если оно получит его со 
стороны какого-лабо нейтрально
го государства, Черчилль заявил, 
что английское правительство бе
зусловно отвергнет такое пред
ложение.

(ТАСС).

оенитные пулеметы на англий
ском миноносце.

Фото ТАСС.

В Соединенных 
Штатах Америки 

Призыв в арм ию
По всей стране в соответствен 

с законом о воинской повинно
сти начался первый призыв в 
армию. Ожидают, что на этой 
неделе будет призвано около 16 
тысяч человек.

Как сообщает газета .Нью- 
Йорк тайме», в Нью-Йорке в 
одной, из групп призываемых из 
200 человек 48 была прнзнавы 
негодными е  военной службе.

Американская немощь Англии
Гавета «Чикаго дейди пью» глию, предоставить ей 80 проц. 

ваяет, что некоторые офвциаль-1 всего американского производ
ные хрувя предлагают США уве ! ства самолетов вместо тепереш- 
лвчвть экспорт самолетов в Ан- них 50 проц.

Новое руководство конгресса 
производственных 

профсоюзов
22 ноября закрылся с'езд кон

гресса производственных профсо
юзов, С‘езд избрал новое руко
водство. Вновь избранный пред
седатель конгресса согласился 
занять этот пост только после 
принятия с'ездом резолюцаа, 
направленной против коммуни
стов.

(ТАСС).

Сработанность в театральное
коллективе

14 ноября в клубе Первоураль 
ского Динасового завода состоял
ся просмотр представителями 
жюри по смотру театральных 
коллективов, участвующих в пер
вом туре, постановки «Бесталан
на».

Упорная, кропотливая работа 
и любовь участников спектакля 
к творческой сценической рабо
те несомненно достигла своих ре
зультатов, подучав должную 
оценку.

Жюри отметило сыгранность, 
образцовую дисциплину, правиль
ное вскрытие и понятие коллек
тивом основной идея спектакля. 
Особенно выделены безусловно 
одаренные исполнители: Машта- 
лова Т. И. в роли Ганны, Гор
бачевская А. Р. в роли ВарьЕИ, 
Евдампиева А. И. в роли Софьи, 
Еркин А. Т. в роли Ипата, Фе- 
фелов А. С. в роди Демьяна. Из 
эпизодических ролей заслуживает 
внимание почти бессловесная 
роль девушки в исполнении Пе
риной В.

В  спектакле участвэвалэ 32 че
ловека. Состав др&мкодяестива 
состоит из рабочих слесарей, 
электриков, модельщиков и дру
гих профессий, а также прини
мают участив домохозяйки. 1а 
сцене чувствуется дружный, спло
ченный, стремящийся к единвй 
цели коллектив.

Участие в областном смотре 
театральных коллективов далэ 
понять молодому кружку о всей 
серьезности этого полезного и 
нужного творческого труда.

Спектакль «Бесталанна» был 
уже показан зрителям Хромпико- 
вого завода, а 8 декабря этет 
спектакль будет показан в клубе 
Старотрубного завода с целью 
обмена опытом драмколдектят. 

Режиссеру Еркину А. Т. не
обходимо обратить внимание на 
учебную работу в кружке, вве
сти обязательные уроки по ма
стерству актера, дикции и гри
му, а также привлекать новые 
силы в состав кружка.

Зайцев.

Где кет хозяйственного глаза
На обмолоте в колхозе ям. Ка

линина большие потери хлеба. 
На токах остается по несколько 
центнеров зерна, которое сложено 
в груду вместе с отходами. И 
этот хлеб никем не охраняется. 
Зерно подвергается порче. Пред
седатель т. Пелевин, бригадир т. 
Ерылоеов А. на это не обраща
ют внимания.

Надо давно было обмолоченный 
хлеб отсортировать, но с этим 
не спешат. Руководители беспо
мощно разводят руками, жалуются 
на нехватку рабочих рук, но 
это не верно.

Крылосов, как бригадир, обя
зан следить за хранением зерна 
и соломы. Но это как будто его 
не касается. Солома растаскива
ется. ■

Нельзя обойти молчанием бес
порядка, творимые на ферме. В 
телятнике грязь. Телята не име
ют подстилки. В колхозе кормов 
достаточно, но скот продолжают 
кормить соломэй. Поят скот на

Ответственный редактор 
Л. В. ПОДЦЕПКИН.

За полноценные
Одним из свойств, имеющим 

решающее значение при хране
нии зерна, является гигроско
пичность, то есть способность 
яолащ&ть капельножидкую воду 
а также и водняные пары яз воз
духа. Мелкое зерно обладает по- 
вышенней гигроскопичностью со 
сравнению с крупным.

Влажность воздуха также ока
зывает большое влияние на хра 
ненае зерна. Чем теплее воздух, 
тем более он может содержать в 
себе паров воды. Если темпера
тура насыщенного парами возду
ха понижается, то пары воды 
выделяются из воздуха в состоя
нии капель и осаждаются в ви
де росы. Значит при соприкосно
вения с воздухом, обладающим не
высокой относительной влажно
стью, верно будет отдавать свою 
вдагу. Например, влажное зерно 
зимей на своей поверхности име
ет снег. Ж наоборот, если холод
ное зеряо будет соприкасаться с 
теплым высокой влажности возду
хом, то, ет охлаждения последне-

сем&нные фонды
го и выделения из него излишка

(воды, зерно будет увлажняться, 
так как имеет плохую теплопро 
водность. Н это способствует его 
самосогреванию.

Чем выше влажность л тем
пература, тем сильнее протекает 
дыхание семени и температура 
его может дойти до 30 градусов 
и более. Самосогревание также 
во многом может зависеть от 
ссыпки семян различной влажно
сти. Это, так называемое, гнездо
вое самонагревание, что особенно 
наблюдается осенью в свежемо- 
лочонном хлебе.

Верно, кроме того, быстро вос
принимает запах от окружающих 
его предметов. А поэтому в зер
нохранилищах строго воспреща
ется хранение горючего и дру
гих веществ с резким запахом. 
А подобные факты у нас кое- 
где есть. В одном из складов в 
колхозе «Ленинский путь» рядом 
с продукцией хранится горючее.

Все это надо внать, чтобы 
предохранить семенной материал

от порчи. Для того, чтобы были 
полноценные фонды, семена надо 
засыпать нормальной влажности 
— 15 — 16 проц. и начисто очи
щенные от сорняков и различ
ных примесей Семена с повышен

ной влажностью— 17— 18 проц. 
j должны храниться слоем не бо- 
1 лее 0,5 — 0,8 метра.
{ Особенно быстро может портить
ся свежеобмолоченное, но неотсор
тированное зерно. Подобные слу
чаи у нас имеются. Порча се
мян ячменя обнаружена в кол
хозе им Калинина, в сельхозар
тели пм. «Правды» частично по
порчен овес. Все это настоятель
но требует быстрейшего обмолота 
семенных участков, сортирова
нии семян. Но эха работа в от 
дельных колхозах недопустимо 
затянута.

Руководители колхозов, заве
дующие складами обязаны уста
новить строгий, повседневный 
контроль за состоянием семфон
дов, не доауская порчи. При 
обнаружении чего зерно надо пе
релопачивать.

Надо сказать, в ряде мест се

менам—драгоценному фонду уро
жая— мало уделяют внимания. Из 
проверенных 589 цевтнеров пше
ницы по чистоте оказались кон
диционными только 93 центнера 
(в колхозе нм. Кирова и „Ле
нинский путь"). Остальное зерно 
требует нумерования. Неплохое 
зерно по всхожести в колхозе 
„Знамя", им Ворошилова н е м . 
Чкалова. Но оно еще не доведе
но до стандартной частоты.

Проверенный овес (2182) ока
зался некондиционным по чисто
те. Колхозы „Авангард", пм. 
Кирова, „Знамя" отсортировали 
овес только раз. Его еще надо 
протриеровать и довести до тре
буемой кондиции.

В ближайшие дни надо закон 
чить сортярованое семян, до от
каза используя триеры и все 
сортировочные машины. Создание 
полноценных фондов заложим в ос
нову нод будущий высокий уро-

К л у б  Старотрубного завода 
29 ноября

Заведующая контрольно- 
семенной лабораторией горзо

Н. Попова.

силами эстрадно - драматиче
ского коллектива клуба Ме
таллургов Новотрубного заво
да будет поставлен вечер ми
ниатюр:

1. Шахматная партия 
(драм-этюд в 1 действии).

2. Сердце девушки (музко- 
медин в 1 действии).

3. Подруга (комедия в 1 
действии).

Участвуют: Зезюпина. Луне- 
гова, Котова, Брызгкн, Косен
ко, Савин и Шипунов.

Режиссер В. Савин.
Начало в 9 часов вечера.
Билеты продаются 29 нояб

ря с 5 часов 30 минут вечера.

К л у б  М ет аллургов j 
Новот рубное> завода ^  
30 ноября м 1 декабря

звуковой художественный I 
фильм

1. «НОВЕЛЛЫ О ГЕРОЯХ 
ЛЕТЧИКАХ»

2. «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРИ
РОДЫ»

Начало сеансов 30 ноября — 
в 7—9 часов вечера и 1 декабря 
—в 5—7—9 часов вечера.

Этот же фильм 29 ноября 
демонстрируется в клубе Труд- 
поселка в 9 часов 30 минут 
вечера,

Сдатчики, не получившие па 
какой либо причине деньги 
за сданное молоко и масло за 
прошлые месяцы, должны об
ратиться по этому вопросу 
лично или письменно в Пер
воуральский гормолзпвод.
3— 1 Дирекция

реке прямо из проруба. Карма 
заведующему фермой все еще не 
переданы и расходуются бе- 
зучетяо. Союму, полову возам я 
сваливают на скотный двор. Скот 
ее топчет.

Предложения рейдовой взавме- 
проверочной бригады фермой оста
ются не выполненными. Заведую
щий МТФ т. Еремин спустя ру- 
кова относится к работе. Мало 
интересуются общественным жи
вотноводством Крылосовский сель- 
исполком и партийная организа
ция. А. Сгврулии.
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