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Перестройка работы 
профсоюзов

Тысячи профсоюзвых организа
ций обсудили решение X пленума 
ВЦСПС и единодушно одобрили их.

На новую ступень поднимается 
работа профсоюзов по коммунисти
ческому воспитанию масс; в ней 
будут участвовать не ограничен
ный круг платных работников, а 
миллионы активистов, посвящая 
ей свое свободное время.

Успешная работа пр фсоюзов 
по-новому немыслима без реши
тельного устранения некоторых 
недостатков в их аппарате, зак
лючавшихся в попытках вести 
всю работу силами одних плат
ных работников без привлечения 
самих членов союза.

Эти недостатки, со всей пол
нотой вскрытые в докладе тов. 
Шверника па X пленуме ВЦСПС, 
сейчас уже во многих профорга
низациях устраняются. Платный 
аппарат резко сокращается.

Сокращение платного профсоюз
ного аппарата высвобождает ог- 
роывые средства, которые пой
дут па обслуживание культурно- 
бытовых нужд членов профсоюзов. 
Но дело не только в этом. Ог
ромный смысл перестройки зак
лючается в том, что она обеспе
чивает улучшение профсоюзной 
работы на всех ее участках, спо
собствует вовлечению еще более 
широких масс рабочих и служа
щих в активную общественную 
деятельность, являющуюся прек
расной школой управления соци
алистическим государством.

Заводской комитет Геническо' 
го хлопкозавода, кроме постоян
ных комиссий, создал целый ряд 
временных, в которых члены со
юза выяолвяют различные пору
чения. Так были созданы времен
ные комиссии по оказанию помо
щи индивидуальным застройщи
кам, по организации закупки 
овощей на зиму рабочими и слу
жащими, по обеспечению рабо 
чих топливом. Все три комиссии 
хорошо выполнили свои задания.

Особого внимания заслуживает 
перестройка работы культурных 
учреждений: клубов, библиотек, 
художественной самодеятельности 
и т. д. Раньше многие культур
ные учреждения управлялись штат 
ними работниками. Это привело к 
тому, что клубы превратились 
фактически в театрально-зрелищ
ные предприятия, а, главное, их 
воспитательная функция, их роль 
в деле развития самодеятельности

В помощь самостоятельно изу
чающим историю ВКП(б) прово
дятся в октябре следующие меро 
приятия:

21 октября—-товарищеское со 
беседование по IV-й главе.

Теиа «Основные черты марк
систского филосовского материа
лизма».

Проводит тов. Ремизов.
22 октября—совещание штат

ных и внештатных пропаганди
стов.

Тема — < Влижай шие задачи
партийной пропаганды».

23 октября—инструктивное 
совещание докладчиков и агита
торов. Тема—«XXIII годовщина 

рабочих и служащих выхолащи
вались. »

В настоящее время сотни клу
бов уже почти целиком управ
ляются силами общественности, 
активом, занимающимся культур
ной работой в нерабочие часы. 
Опыт этих клубов показывает, 
как оживают многие участки 
клубной работы.

В привлечении новых активи
стов огромную роль может сыг 
рать профгруппорг. По для этого 
нужно прежде всего добиваться 
активной работы самих профгрун- 
поргов.

X пленум ВЦСПС предложил в 
целях лучшего обслуживания чле
нов профсоюзов и поднятия ра
боты в профгрупп хразукрупнить 
их с тем, чтобы в каждой из 
них было не более 20 чл^век.1 
Разукрупнение профгрупп прив
лечет в ряды активистов тыся 
чи новых рабочих и служащих.

Совершенно ясго, что общест
венная работа, проводимая в проф
организациях, должна способство
вать прежде всего самому глав
ному, самому важному —повыше
нию производительности труда.

Общественная работа, которая 
проводится в ущерб трудовой дис
циплине, в ущерб производитель
ности труда, является преступ
лением перед государством, гру
бейшим извращением Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня.

X пленум ВЦСПС раз'яснил, 
что рабочие и служащие 
предприятий и учреждений 
выполняют поручения проф
союзных и других общест
венных организаций только 
в нерабочее время. Задача 
профсоюзных органов—самым ре
шительным образом бороться про 
тив малейшей попытки нарушить 
трудовую дисциплиау, отвлекать 
рабочих в рабочее время от их 
прямых производственных обязан
ностей.

Каждый член профсоюза, вы 
поднял свою общественную рабо
ту, будет делать ее добровольно 
с любовью, сознавая, что он этим 
помогает новому расцвету своей 
социалистической родины.

Перестройка профсоюзной рабо
ты—важное политическое деао, 
направленное на дальнейшее по
вышение активности профсоюзов 
СССР в борьбе за выполнение 
сталинской программы строитель
ства коммунизма.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Октябрьской социалистической 
революции. Проводит товарищ 
Пологов.

24 октября—-св ми пар по 1-й 
главе «Кр,тко”о курса истории 
ВКП(б)». Проводит тов Сухо
рукова.

25 октября—лекция на тему: 
«Партия большевиков—организа
тор и руководитель Веаикой Ок
тябрьской революции».

Лекцию читает тов Шмаков.]
Семинар по VII главе, прово

дит тов. Сергеев.
26 октября—платная лекция 

на тему: «Коммунистическая мо 
раль».

Проводят лекцию лектор обко-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
0 8 по 12 октября 1940 года 

проходил третий пленум Свердлов
ского обкома ВКП(б).

Пленум обсудил следующие во 
п росы:

1. О выполнении решения СИ 5 
СССР и ЦК ВКП(б) о мероприя
тиях по развитию общественного 
животноводства в колхозах и о 
подготовке к зимовке скота в кол
хозах и совхозах. (Доклад секре
таря обкома ВКП(б) тов. Назо- 
зова).

2. О ходе выполнения плана 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов—с докладами секрета
рей РК ВКП(б); Манчажского—т. 
Акулова, Артинского —т. Ва- 
люгина, Краснополянского —тов. 
Каштанкина и Талицкого—тов. 
Анферова.

3. Пленум обкома ВКП(б) за-
—tsrwssÄÄsäs------------------

Новые установки на Саратовском крекинг заводе 
имени С. М. Кирова.

Ф(.то М. Переведенцевой Фото ТАСС.

Передовики социалистического соревнования
Жюри Гумешезекого рудоуправ-1

леоия подвело и:оги предоктябрь
ского соревнования за 10 дней 
октября.

За это время лучших показа
телей в работе добилась бригада 
медаленосца товарища Шахмина. 
Жюри постановило: передать бри

Добиться высокого удоя
Добившись в прошлом году знакомилась с работой лучших до-

1968 литров удоя молока в а од
ну фуражную корову, доярка 
ельскохозяйстВенвои фермы при 

районном детском санаюрии тов. 
Оберюхтива удостоилась быть уча
стницей Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки.

На днях она вернулась из Мос
квы и под’лилась с рабочими 
фермы своими впечатлениями о 
выставке.

—То, что я видела в Москве и 
на выставке,—говорит тов. Обе- 
рюхтина,—на всю жизнь останет
ся в моей памяти. Больше всего 
я интересовалась павильоном жи
вотноводства. Видела коров-рскор 
дисток, посмотрела как их доят 
при помощи электричества, по

ма партии Т. Архипов.
27 октября—эта же лекция 

состоится в клубе Криолитового 
завода

28 октября—эта же лекция 
состоится в клубе Северского 
завода.

31 октября —семинар по 5-й 
главе «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Занятия состоятся с 7 часов 
вечера в райпарткабинете.

Секретари и парторги обязаны 
доводить до сведения всех това
рищей, изучающих «Краткий курс 
истории ВКП(б)».

Отдел пропаганды 
РК ВКП(б). 

слушал доклады директора Урал
вагонзавода т. Александрова и 
управляющего трестом Красноурал- 
медьруда тов. Богатова о прове
дении в жизнь Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года «О переходе на 
восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода ра
бочих и служащих с предприя
тий и учреждений»,

4. О подготовке железной доро
ги им. Л. М. Кагановича к осен
не-зимним перевозкам. (Доклад 
начальника ж. д. им. Л. М. Ка 
гановича тов. Дубенского),

Кроме того, пленум заслушал 
доклад секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Шелястина о мероприяти
ях по проведению в жизнь Ука
за Президиума Верховного Совета 

гадное переходящее красное знамя 
тов. Шахмину.

Цеховое переходящее красное 
знамя вручено коллективу про
ходки шахты „Южная“, началь 
ником которой является товарищ 
Калугин.

Красиков.

ярок страны. Одним словом уви
дела и узнала много ценного к 
полезного для ив шей работы в 
дальнейшем.

В нынешнем году мы полу
чаем удоя молока меньше, чем в 
прошлом, это результат недоста
точного ухода за коровами. Корм 
у нас есть. Наша задача состо
ит в том, чтобы в оставшиеся 
два с половиной месяца до ново
го года наверстать упущенное и 
добиться годового удоя ва одну 
фуражную корову не ниже, чем 
в прошлом году.

Ф ПТУХИНА.

Учиться только на
Пионеры Полевской средней 

шкоды на-днях заслушали отче
ты звеньеводов пионерского отря
да учащихся 7 класса „B“ и 
председателя отряда.

Председатель отряда Ощепкова 
детально остановилась га вопро
се успеваемости пионеров. Она 
схазала, что ученицы Охлупина 
и Валова второгодниками оказа
лись лишь из-за несерьезного от* 
ношения к учебе.

Выступавшие ребята отметили 
слабую постановку оборонной ра
боты в отряде. Многие пионеры 
не сдали нормы па оборонные 
значки.

Вожатая первого звена Эра 
Калугина рассказала как звено 
борется за хорошую успеваемость. 

СССР от 2 октября 1940 года «О 
государственных трудовых резер
вах СССР» и п< становления СПК 
СССР от 2 октября 1940 г. «О 
призыве городской и колхозной 
молодежи в ремесленные училища, 
железнодорожные училища и шко
лы фабрично-заводского обучении».

По всем этим вопросам пленум 
обкома ВКП(б) принял соответ
ствующие постановления.

Пленум обкома ВКП(б) освобо
дил тов. Инанищева П. Н. от 
обязанности третьего секретаря 
и члена бюро обкома ВКП(б) в 
связи с переходом на другую ра
боту и избрал третьим секрета
рем и членом бюро обкома ВКП(б) 
тов. Аристова А. Б., ранее ра
ботавшего заведующим промыш
ленным отделом обкома ВКП(б).

Повысить
культуру труда

В сентябре листопрокатный цех 
Северского завода выполнил план 
по прокату «а 100,5 процента. 
Еще лучших показателей в рабо
те добились дистопрокатчики в 
октябре, выполнив 15-дневное за
дание на 110,7 процента.

Этих успехов цех добился в 
результате развернувшегося пред
октябрьского социалистического 
соревнования, смен, бригад и хо
рошо по:т<вленвой агитационно- 
массовой работы.

Честь и хвала листопрокатчи- 
кам за то, что они стели рабо
тать лучше, производительнее. 
Однако у нас нет еще большеви
стской борьбы за выпуск качест- 
веаного листа. Только в сентябре 
наш цех недодал государству про
дукции первого сорта 4,7 процен
та.

Основным злом цеха является: 
с<арки, недокаты, горелость и т.д. 
Эти пороки свидетельствуют о том, 
что отдельные прокатчики отно
сятся к работе с холодком, не 
соблюдают технологических про
цессов производства, в силу чего 
допускают брак.

Вальцовщик тов. Сысоев за 3,4 
и 5 сентября дал 762 листа бра
ка, тов. Софин за 18 сентября 
прокатал 1200 листов, 163 из 
них хшли в брак. Такие факты 
имеют место и у других вальцов
щиков.

Брак готовой продукции и брак 
в п. оцессе производства приносит 
большой вред народному хозяйству. 
Вот почему коллективу листопро- 
катчиков необходимо решительно 
бороться с бр ком, повысить 
культуру труде, давать стране 
продукцию только высокого каче
ства.

ХЛ9П0Т0В, 

зам. нач. листопрокат
ного цеха.

„отлично“
К отстающим прикрепляются силь
ные ученики. В целом звено 
за прошлый учебный год добилось 
хорошей успеваемости. Кроме того, 
звено принимало участие в рай
онной олимпиаде художественной 
самодеятельности. При звене ор
ганизован кружок р}кодел!,я. 
Ребята живут и работают друж
но.

— Нынче будем учиться только 
на „отлично“,—заявляют они. 
Эра снова избрана вожатым зве
на.

Председателем отряда избрана 
Бессонова Ида. Она ударница 
учебы и лучшая активистка 
класса.

Н. Познякова.



2 18 октября 1,910 г. № 131 (1270)ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

План
подготовки проведения XXIII годовщины Великой Октябрьской социалистической революции по Полевскому району

За рубежом

Под испытанным руководством 
большевистской партии великого 
Сталина к XXIII годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции трудящиеся СССР 
пришли с замечательными побе
дами на всех участках социали
стического строительства.

В СССР осуществлена в осно
вном первая фаза коммунизма— 
социализм. Наша страна вступи
ла в полосу завершения строи
тельства бесклассового социали
стического общества и постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму.

Подготовка к XXIII годовщине 
должна проходить под знаком ук
репления трудовой и государст
венвой дисциплины, под знаком
борьбы за выполнение и перевы
полнение производственных про
грамм и планов на основе широ
кого развития социалистического 
соревнования и стахановского 
движения.

1) В ближайшие дни провести 
во всех предприятиях, организа
циях, учреждениях и колхозах 
района собрания so подготовке к 
ХХШ годовщине Великой Ок 
тябрьской революции, на которых 
обсудить призыв коллектива верх- 
исехских металлургов «и встре
че праздника новыми производст
венными подарками».

2) До 5 ноябрь в каждом 
предприятии, учреждении, колхо
зе, школе провести ряд собраний 
с докладами, беседами, читками 
газет и художественной литера
туры, отражающей Великую Ок
тябрьскую революцию, историю

революции», «Итоги VII сессии 
Верховного Совета и внешняя по
литика Советского Союза», «Ке
му мы пришли на помощь», 
«Западеая Украина и Западная 
Белоруссия».

3) Развертывая работу к ве
ликому празднику—XXIII годов
щине Октябрьской социалистиче
ской революции, шире развернуть 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, добиваясь выполне 
ния и перевыполнения производст
венных программ, показывая до
стижения за XXIII года с мо
мента Октября.

В заводах, колхозах, организа
циях и учреждениях организо
вать показ работы в диаграммах 
и выставках.

Показать лучшие образцы ра
боты стахановцев и лучших лю
дей производства, людей, пере
шедших на многостаночную рабо
ту, овладевших несколькими спе
циальностями.

4) Организовать на каждом

пых газет и радиовещанию шире 
освещать предоктябрьское соревно
вание стахановцев и ударников 
района и результаты выполнения 
взятых обязательств.

8) Райозному совету Осоавиа- 
хима шере развернуть оборонную 
работу среди трудящихся района 
через первичные организации 
Осоавиахима, сочетая эту работу 
с перестройкой военного обучения 
членов Осоавиахима. С 15 по 30 
провести химические соревно
вания на Ери алитовом, Северском,
Зюзельспом, Сысертском млп,

предприятии выставки 
достижевий, экспонатов

ваших 
выпу-

скиемых изделий, украсить клу
бы, театры и красные уголки, 
избы-читальни фотографиями луч
ших стахановцев, ударников 
предприятий, колхозов и органи 
заций.

5) Провести ряд мероприятий 
по культурно-бытовому обслужива 
пию рабочих, колхозников, слу
жащих и их семей. Организовать 
работу по благоустройству рабо
чих поселков, ремонт и побелку 
общежитий и квартир, п\ск в

Штанговой и других.
9) Райпарткабинету и всем 

библиотекам района организовать 
выставки книг, фотогазет и др. 
наглядных пособий, а также 
дать список рекомендуемой лите
ратуры к октябрьским торжест
вам.

10) Торгующим [организациям 
обеспечить своевременно закупку 
и заброску во все магазины 
промтоваров и продуктов пита
ния, организуя надлежаще пред
праздничную торговлю.

11) С 5[ноября все организа
ции, учреждения, заводы, кол
хозы района приводят свои поме
щения в праздничный вид, вы
вешивают лозунги, плакаты, фла
ги, п ртреты и т. д. Тематику 
украшения зданий организаций 
согласовывать с районной комис
сией .

12) Во всех поселковых, сель
ских исполкомах советов, пред
приятиях и организациях необхо
димо создать комиссию и на осно-

новых и сельских советах, opi а 
пизациях провести торжественные 
заседания, посвященные ХХШ 
летию Великой Октябрьской рево
люции с докладами: «О XXIII го
довщине Великой социалистиче
ской революции».

11) 7 ноября в 12 часов дня 
провести во всех поселках обще
народные демонстрации, а в 
сельсоветах и других населенных 
пунктах—митинги. Колоппы де 
монстрации должны быть художе
ственно оформлены и украшены. 
Ответственными за это являются 
секретари партбюро, представи
тели сельских, поселковых и за
водских комиссий по проведению 
праздника.

15) В дни празднования про
вести семейные 'вечера, вечера 
стахановцев и ударников и особен 
по кулмобслуживапие детей.

16) 6, 7, 8 ноября в детских 
садах, школах организовать ут
ренники, посвященные XXIII го
довщине Октября.

17) При отделе агитации и 
пропаганды провести инструктив
ное совещание докладчиков (от
ветственный Кивокурцев), срок 
проведения с 15 по 25.

Райкомиссия.

Англо-германская 
война

Германская печать отмечает 
возросшую активность германской 
авиации в борьбе против Англии. 
Германские самолеты производят 
атаки большими соединениями 
днем и ночью, при любых усло
виях погоды. За последние дни 
на Лондон было сброшено свыше 
200 тысяч килограммов бомб. На 
Ливерпуль и другие города—-350 
тысяч килограммов бомб. Британ
ский воздушный флот за это же 
время сбросил на Германию и 
области, занятые его, от 6 до 8 
тысяч килограммов бомб.

Американская печать отмечает 
чрезвычайно сильную бомбзрди-
ровку Лондона, 
октября было 
сколько тысяч 
зажигательных

В ночь иа 15 
сброшено не
фугасных и 

бомб. Причи-
йены огромнейшие разрушения, 
насчитывается много человече
ских жертв. Сообщая о действиях 
британской авиации, агентство 
Рейтер указывает, что в ночь па 
15 октября английские самолеты 
бомбардировали военные об‘екты 
Берлина и других городов Герма
нии. В Берлине бомбы были сбро-

гражданской 
стическое
темы:

воины и социали-
строительство на

«Нод знаком побед коммуни
зма», «Наша великая родина», 
«Международное значение ик- 
тябрьскоа революции», «Партия

производство новых 
заселения к п[азднику 
моз и квартир.

6) Колхозы района
подготовки к XXIII

объектов и 
новых до-

за время 
годовщине

ве районного плана составить

Ленина — Сталина в 
тонки и проведения 
социалистической 
«ХХШ юдовщина

период цодю- 
Октябрьской 
революции», 
Октябрьской

социалистической революции в 
СССР», «Сталинская Конституция 
—итог борьбы и побед Великой 
Октябрьской социалистическое

Октября должны закончить весь 
цикл уборочных работ, выполнит; 
обязательства перед государством, 
обеспечить теплую и сытную зи
мовку скота, засыпать сем-; иные 
и страховые фонды зерна, приб
рать весь сельхозинвентарь и на 
чать большевистскую подготовку 
к новой весне.

7) Редакции районной газеты, 
многотиражкам, редколлегиям стен

свои планы по подготовке к про
ведению XXIII годовщины Вела
кой соци: диетической революции 
и проверять их выполнения.

13) 6 ноября во всех посел-

Желают 
учиться

В механическом цехе промком
бината большинство рабочих явля
ются подростками от 14 до 17 лет. 
При обсуждении Указа „О госу
дарственных трудовых резервах 
СССР“ молодежь выразила едино- 
душвое желание пойти учиться в 
железнодорожные, ремесленные 
училища и школы фабрично-завод
ского обучения. Г. , ЕЛЬКИН.

шевы в центре 
предместьях.

Продолжаются

города и в его

систематические
налеты английской авиации на 
порты, проливы Ja Манш, нахо
дящиеся под контролем Германии.

ТАСС
ОБЯВЛЕНИЕ

В магазине КОГИЗ'а 
для изучающих „Краткий 
истории ВКП(б)“ имеется

№ 1 
курс 

до-

н. Э. БАУМАН
(К 35 летию со дня смерти)

31(18) октября 1905 года в 
Москве был у би г черносотенцами 
один из вернейших сынов боль-
шевистской партии, Николай
Бауман. Это произошло в тот
час, 
главе 
чтобы

когда II. Бауман шел во
демонстрации к тюрьме, 
освободить политических

человек, Николай Бауман пользо
вался о-ромной популярностью 
среди рабочих.

В марте 1897 года II. Э Бау
ман был арестован и заключен в 
Петропавловскую крепость. После 
19-месячпого заточения он был 
сослан на 4 года в Вятскую гу-

заключенных.
Еще молодым студентом И. Ба

уман устаповил связи с рабочими 
Казани, организовал кружки, вел 
пропагандистскую работу. В 1896 
году, по окончании Казанского 
института, он поехал в Петербург, 
где примкнул к той части рево
люционной социал-демократии, 
которя возглавлялась Лениным. 
Бауман повел борьбу с Так пазы- 
ваемыми экономистами, которые 
стремились свести борьбу рабоче 
го класса к узко экономическим 
вопросам.

Н. Бауман умел раз'яснять ра
бочим, что они только тогда 
добьются полного освобождения, 
когда ссознают задачи, стоящие 
перед ними как классом, истори
чески призванным разрушить 
старый мир и создать новый, 
социалистический строй.

Прекрасный пропагандист, чу
десный товарищ, жизнерадостный

бернию. Из ссылки
жал заграницу, 
активное участив в

где
Бауман бе- 

принимал

Извещение
19 октября, в 7 часов вечера, 

в [анпарткабипете состоится с С- 
рание районного партийного акти
ва.

Повестка дня: Итоги октябрь
ского пленума обкома ВКП(б). Док
ладчик секретарь РК ВКП(б) 
тов. Плотников.

волнительная литература:
К 1-й главе—Ленин—„Что та

кое „Друзья народа“ и как 
они воюют против социал-де
мократов“.

КоП-й главе —„Что делать?“
К Ш й 

тактики
главе—Ленин—„Две 

социал-демократии в

организации
ленинской газеты «Искра».

В конце 1901 года Лепин 
направляет Баумана как агента 
«Искры» на работу в Москву. 
Полиция следит за каждым ша
гом Баумана. Он уезжает по де
лам «Искры» в Киев. Заметив, 
что за ним следят, Бауман выса
дился у города Задоиска и ва- 
правился пешком в село Хлебное. 
Усталый и измученный, он на
деялся найти помощь у местного
врана, но тот донес па него по
лиции. Баумава водворили в киев 
скую тюрьму, откуда ему вновь 
удалось бежать.

В это время шла деятельная 
подготовка ко II с'езду партии. 
II. Бауман выступил на этом
съезде с докладом о 
ковского комитета 
движении в Москве.

работе мос- 
и о рабочем 

На с'езде

Н. 3. Бауман.
Бауман стоял твердо на позиции 
Ленина и после раскола партии 
на большевиков и меньшевиков 
ринулся в бой против меньшеви
ков.

В конце 1903 года Бауман 
был снова направлен Лепиным в 
Москву. Здесь Бауман крепко 
взялся за налаживание я расши
рение связей с рабочими, за со
здание подпольной типографии. 
После нескольких месяцев напря
женной революционной работы он 
был снова, в третий раз, аресто
ван. В тюрьме он пробыл 16 ме
сяцев и был освобожден под за
лог незадолго до бурных октябрь
ских дней 1905 года.

Время было горячее. Бауман 
тотчас же по освобождении с го
ловой ушел в революционную 
борьбу, по — увы!—ненадолго:

Приглашается районный пар- 
РК ВКП(б).тийпый актив.

18(31) октября Бауман был убит 
черносотенцами.

В похоронах Николая Эрнесто
вича участвовала вся революци
онная Москва. TV j г 11

Ленин в статье о Баумане 
писал: «Вечная память 'борцу в 
рядах российского социал-демокра
тического пролетариата! Вечная 
память революционеру, павшему 
в первые дни победоносной рево
люции. Пусть послужат почести, 
оказанные восставшим народом 
его праху, залогом полной побе
ды восстания и полного уничто
жения проклятого царизма!»

Кровь Баумана была пролита 
недаром: московский пролетариат 
в дни декабрьского восстания 
1905 года показал свою силу и 
мощь, свою готовность к борьбе, 
свою волю к победе.

В великие дни октябрьских 
боев 1917 года рабочий класс 
под руководством партии Ленива— 
Сталина полностью осуществил 
все то, за что в течение долгих 
десятилетий боролись лучшие сы
ны пашей родины, имена которых 
с любовью и уважением хранит 
страна. Никогда не будет забыто 
имя Николая Эрнестовича Бау
мана, отвального большевика-ле
нинца, павшего с революционным 
знаменем в руках!

М Эссен.

демократической революции“, 
„Детская болезнь „Левизны в 
коммунизме“.

К IV-й главе—Сталин—„О 
диалектическом и историческом 
материализме“.

К V-й главе—„Марксизм и 
национальный вопрос“.

К VI-й главе—Ленин —„Им
периализм, как высшая стадия 
капитализма“. Сталин —„Вопро
сы ленинизма“, издание XI.

К VII-й главе—Ленин—„Оче
редные задачи Советской вла
сти“.

Имеется двухтомник Ленина 
и много другой литературы.

МЕНЬШИКОВА, 
зав. КОГИЗ ом.

За отв. ред. П ИВАНОВ.

ОБЯВЛЕНИЕ
Граждане и организации, при

обретайте литературу и исполь
зуйте своевременно все сред
ства, которые предусмотрены 
для приобретения ее. Давайте 
заявки на необходимую литера
туру.

За литературу, изданную до 
1935 года, предоставляется 
скидка 30 процентов.

МЕНЬШИКОВА,
зав. К0ГИЗ‘ом.

Потерялась корова черной 
масти, один рог сломлен, хвост 
короткий и восьмимесячный 
подросток масти черной.

Сообщить Сидтикову Барею, 
Первомайский поселок, барак 
11, комната 1.

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
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