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УКАЗ
Народы нашей страны и тру

дящиеся всего мира отмечают 
28 ноября знаменательную дату — 
стодвадцатилетие со дна рожде
ния Фридриха Энгельса.

В сознание миллионов трудя
щихся: рабочих, крестьян, ин
теллигенции—Фридрих Энгельс 
вошел 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
низма—теорию освободительного 
движения пролетариата, способно
го избавить все человечество от 
эксплоатации. Маркс и Энгельс 
первые указали па историческую 
роль рабочего класса как мо
гильщика буржуазии и творца 
новой, социалистической жизни, 
жизни без эксплоататоров и угне
тателей. Маркс и Энгельс учили, 
что построить бесклассовое со
циалистическое общество рабочий 
класс может только путем проле
тарской революции и пролетар
ской диктатуры. А для этого ра
бочий класс должен иметь свою 
партию, которую Маркс и Эн
гельс назвали коммунистической.

Один из основоположников на
учного коммунизма, создатель ре
волюционной теории пролетариа
та, Энгельс был гениальным 
мыслителем, выдающимся ученым, 
двинувшим вперед многие от
расли науки и знания. Но пре
жде всего Энгельс был револю
ционером, неукротимым пролетар 
ским борцом, вождем угнетен
ных масс.

Вся жизнь Энгельса прошла 
в благородном служении одной 
цели: возвышению рабочего клас
са до уровня вождя социалисти
ческой революции, освобождению 
пролетариата от оков капитали
стического рабства. Вся жизнь 
Энгельса была отдана борьбе про
тив тирании угнетателей и эк
сплоататоров. В груди Энгельса 
горела безграничвая любовь к 
людям труда и испепеляющая 
ненависть к врагам угнетенных 
и обездоленных.

Маркс и Энгельс организовали 
«Союз коммунистов» и стояли у 
колыбели I Интернационала— 
международной партии пролетари
ата. Маркс и Энгельс руководили 
I Интернационалом, всемерно 
укрепляя в нем дух пролетар 
ского интернационализма, повы
шая боеспособность рабочих пар
тий для решительных схваток с 
буржуазией. С каким восторгом 
Маркс и Энгельс приветствовали 
Парижскую коммуну—первый 
зародыш пролетарской власти!

Со всей страстью непримири
мого борца Энгельс обрушивался 
на оппортунистов, на раскольни

Извещение
СЕГОДНЯ, 27 ноября в 7 часов вечера, 

в помещении парткабинета состоится платная лек
ция на тему: „Чему учит история ВКП(б)‘. Лек 
цию читает лектор областного комитета партии 
тов. Солдатов.

Приглашается партийный, комсомольский, совет
ский и хозяйственный актив.

Отдел пропаганды и агитации РК ВНП(б)

ков единства рабочего класса. 
Энгельс бичевал пассивность, 
примиренчество; он безжалостно 
громил отступников от револю
ционного м<рксизма, предателей 
рабочего класса.

Подлинно интернациональный 
вождь, Энгельс прекрасио знал 
рабочее движение Центральной 
Европы, был в курсе событий в 
Италии, на Пиренейском полу
острове, па Балканах; он побы
вал за океаном, в Америке и в 
Скандинавии. Зорко следил он за 
событиями в России, боролся с 
народниками—злейшими врагами 
марксизма в России. Энгельс ге
ниально предсказал, что Россия 
высоко поднимет над миром зеа- 
мя пролетарской борьбы. Проро
ческие слова Энгельса сбылись: 
рабочий класс СССР первый сверг 
власть буржуазии и привел на
роды крупнейшей державы мира 
к победам социализма, к победам 
бессмертных идей Марк а и Эн
гельса. Пример народоз СССР вдо
хновляет международный проле
тариат на борьбу за свое осво- 
б 'ждеаис.

Поднятое великим Лениным 
революционное знамя марксизма 
водружено большевиками га одной 
шестой земного шара. Лепил и 
Сталин обстояли марксизм от 
нападок врагов, возродили рево 
люционвое со V ржание марксизма, 
замуравленное предателями и оп
портунистами из II Интернацио
нала.

Вел» кие революционные вожди, 
гениальные продолжатели марк 
систского учения, Лепин и Ста
лин развили марксизм дальше, в 
новых условиях классовой борьбы, 
применительно к эпохе империа
лизма и пролетарских революции. 
«Можно сказать без преувеличе
ния, что после смерти Энгельса 
величайший теоретик Левин, а 
после Ленина—Сталин и другие 
ученики Ленина —были единст
венными марксистами, которые 
двигали вперед марксистскую 
теорию и обогатили ее новым 
опытом в новых условиях клас
совой борьбы пролетариата» 
(«Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 342).

Учение Маркса—Энгельса- 
Ленина—Столица стало государ
ственным учением в нашей стра
не. Большевики, партийные и 
непартийные, советская интелли
генция, передовые рабочие и 
колхозники изучают тр ды клас
сиков марксизмэ-лениаизма, ов
ладевают большевизмом Светоч 
марксистско-ленинской пауки— 
источник силы, вдохновляющей 
миллионы строителей коммунизма

Дело Маркса—Энгельса—Лени
на—Сталина восторжествовало в 
нашей стране. Марксизм-лени
низм восторжествует во всем ми
ре!

На снимке: Стахановец литей
ного цеха Северского завода тов. 
Зырянов. Работая на формовке 
поддонов для мартена, он произ
водственный план систематиче
ски выполняет от 150 до 180 
процентов, одновременно прини
мает активное участие в общест
венной жизни завода.

ТЕЛЕГРА^КЗА
Полевской завод, Сверд
ловской области. Гуме- 
шевское рудоуправле
ние, буртику РАСКО
ВА. JOB У Алеке андр^ 
Тихоновичу.

Горячо поздравляю вас с одер- 
Ж1ПП0Й победой, выполняя нормы 
на 673 процента и уверен, что 
этот показатель не является пре
делом и вашему примеру после
дуют все остальные рабочие Гу- 
мешевского рудника.

Народный комиссар цветной 
металлургии Ломано.

По методу 
тов. Расновалова

Известный стахановец Зюзель- 
ского рудника тов. Расковалов 
взятый темп па бурение шпу
ров по снижает.

Производственное задание еже- 
дневЕО выполняет на 542 процен
та.

Крепильщик Засыпкин и Су
лейманов, работая вместе с тов. 
Расковаловым, систематически 
выполняют производственную про
грамму па 200 процентов, а раз
борщики этой бригады т. Коно
нов, Курмачев и Щитуляк—па 
151 проц.

Развернувшемуся соревнова
нию стахановцев много уделяет 
внимания директор шахтоуправ
ления т. Чернышев. В начале 
каждой смены он спускается в 
шахту и дает необходимые сове
ты и указания стахановцам.

С сегодняшнего дня по методу 
тов. Расковалова начинают рабо
тать и другие бригады забойщи
ков шахтоуправления.

Н. Шибалов.

Президиума Верховного Совета СССР о дне выборов 
депутатов в Совет Союза от Свердловского городского 

избирательного округа № 255 и Свердловско- 
Кагановичского избирательного округа № 256

1. Назначить выборы депута- округа № 256 на 29 декабря 
тов в Совет Союза ст Свердлов- 1940 года.
ского городского избирательного 
округа № 255 и Свердловско- 
Кагановичского избирательного

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 12 ноября 1940 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О СРОКЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПРИ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
1. Установить, что при про

ведении выборов депутатов в Вер
ховный Совет СССР по отдельным 
избирательным округам избира
тельная кампания должна начи
наться за месяц до дня выборов 
в данном избирательном округе 
вместо двух месяцев, предусмот
ренных для общих выборов «По
ложением о выборах в Верховный 
Совет СССР».

В соответствии с этим:
а) Списки избирателей для 

всеобщего обозрения вывешивают
ся соответствующим Советом де
путатов трудящихся за 20 дней 
до выборов;

б) Образование избирательных 
участков и утверждение участко
вых избирательных комиссий 
производится не позднее, чем за 
25 дней, а утверждение окруж

Предсздатель Празидиума Варховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 11 ноября 1940 г.

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА ССР, 

НАЗНАЧЕННЫМ НА 29 ДЕКАБРЯ 1940 ГОДА
1. Свердловский городской из

бирательный округ № 255 (центр 
г. Свердловск).

Районы г. Свердловска; Орджо• 
никидзевский, Сталинский, Ок
тябрьский и Ленинский.

2.Свердловский-Кагаповичский 
изби;ательвый округ № 256 
(центр г. Свердловск, Каганович- 
ский райсовет).

Призыв в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО.

Группа зачисленвых в ремесленное училище № 3 при заводе 
имени Фрунзе г. Москвы. Фото ТАСС.

2. 06‘явить начало избиратель
ной кампании в этих округах с 
29 ноября 1940 года.

ных избирательных комиссий—не 
позднее, чем за 28 дней до вы
боров;

в) Кандидаты в депутаты 
Верховного Совета СССР регист
рируются в окружных избиратель
ны s комиссиях не позднее, чем за 
15 дееа до выборов, а данные 
о зарегистрированном кандидате 
в депутаты и наименование об
щественной организации, выдви
нувшей кандидата, опубликовы
ваются пе позднее, чем за 12 
дней до выборов.

2. Во изменение ст. ст. 76 и 
89 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» установить, 
что подача бюллетеней при го
лосовании производится без кон
вертов и подсчет голосов ведется 
без счетных листов.

Районы г. Свердловска: Кага- 
новичский и Молотовский, Широко- 
реченский поселковый и совхоз
ный сельский советы г. Свердлов
ска, г. г. Перьоуральск и Ревда 
с пригородами, районы Полевской 
и Арамильский, рабочие посел
ки Пышма и Средпеуральск Верх- 
не Пышминского района.
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Фридрих Энгельс
(Биограф ическая справка)

Великий вождь мирового про
летариата Фридрих Энгельс ро
дился 28 ноября 1820 года в 
городе Бармене (Рейнская область 
Германии), в семье текстильного 
фабриканта. С детства он наблю
дал жизнь, условия труда и быта 
промышленных рабочих, эксплоа- 
тируемых капиталистами.

Учился Энгельс сперва в ре
альном училище, затем в гимна
зии.

Уже в юношеские годы Энгельс 
отличался поразительной работо
способностью, страстным стремле
нием к знаниям. Он изучал фи
лософию, точные науки, иност
ранные языки, писал стихи.

Девятнадцати лет Энгельс пор
вал с религией. Он ненавидел 
монархию и деспотизм, питал от- 
врнцение ко всякому угнетению.

В 1842 году, отбыв срок во
енной службы, Энгельс переехал 
в Англию. В Манчестере—центре 
крупной английской текстильной 
промышленности—Энгельс еще 
ближе знакомится с жизнью ра
бочих кварталов, собирает мате
риалы и документы об условиях 
труда рабочих. Все эти сведения 
Энгельс использовал в своем тру
де «Положение рабочего класса в 
Англии» (1845 г ). Этой книгой 
Энгельс первый сказал, что ра
бочие сами себе помогут в борь
бе с эксплоататорами, что тяже
лое положение рабочего класса 
заставляет его бороться 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 комму
нистов», целью которого явля
лось «свержение буржуазии, 
господство пролетариата».

По поручению «Союза комму
нистов» Маркс и Энгельс написа
ли его программу — «Манифест 
Коммунистической партии». В 
«Манифесте» они провозгласили 
лозунг: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» В других совмест
ных работах Маркса и Энгельса 
(«Святое семейство», «Немецкая 
идеология») также излагались 
основные теоретические положе
ния 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 Эн
гельс принял личное участие в на 
родном восстании.

Когда восстание было подавле
но, Энгельс тайно пробрался в 
Лондон. Здесь оп написал знаме

нитые работы: «Крестьянская вой
на в Германии», «Революция и 
контрреволюция в Германии». В 
этих произведениях Энгельс под
вел итоги революции 1848— 
1849 годов и изложил марксист
ские взгляды на восстание как 
на искусство.

С 1850 года Энгельс жил в 
Манчестере.

Живя врозь, Маркс и Энгельс 
переписывались чуть ли не ежед
невно. В письмах они сообщали 
друг другу волновавшие их мыс
ли, обсуждали интересующие их 
вопросы философии и естествозна
ния, литературы и истории, борь
бы рабочего класса и военного 
искусства. Письма Маркса и Эн 
гел1 са представляют огромную 
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. Знание иност 
ранных языков очень помогло 
Энгельсу в деле руководства ин
тернациональным движением ра
бочего класса. Вместе с Марксом 
Энгельс был организатором I Ин
тернационала, борцом за проле
тарскую партию. Энгельс, как и 
Маркс, был непримиримым бор
цом с оппортунистами, с врагами 
рабочего движения.

Руководители I Интернациона
ла—Маркс и Энгельс—горячо 
приветствовали Парижскую ком
муну 1871 года, как первый опыт 
диктатуры пролетариата.

Энгельс был величайшим тео
ретиком и борцом. Он был и вы
дающимся ученым. Энгельс на
пасал ряд блестящих произведе
ний марксизма, имевших огром
ное влияние на многие отрасли 
науки («Анти-Дюринг», «Диалек
тика природы», «Происхождение 
семьи, частной собственности и 
государства» и др.).

14 марта 1883 года умер 
К. Маркс. Он не успел при жиз
ни подготовить к выпуску II и 
III томы «Капитала». Верный 
друг Маркса, Энгельс взялся за 
это дело. Он обработал рукописи 
II и III томов «капитала» и опуб
ликовал их.

Ни на минуту не оставлял он 
партийно-политической деятель
ности. Как говорил Ленин, после 
смерти Маркса Энгельс один про
должал быть советником и руково
дителем европейских социалистов.

В последние годы жизни Эн
гельс много интересовался Росси
ей, боролся против народничества 
и горячо поддерживал первых 
русских марксистов.

Умер Энгельс 5 августа 1895 
года в Лондоне.

Пленум райкома ВКП(б)
25 ноября текущего года со

стоялся пленум райкома партии. 
Первым вопросом пленум сбсудил 
о контроле и проверке исполне
ния решений райкомом ВКП(б) и 
и первичными партийными орга
низациями.

После доклада первого секре
таря райкома ВКП(б) тов. Плот
никова развернулись оживленные 
прения. Как докладчик, а так же 
и выступающие в прениях при
водили целый ряд примеров пло
хой постановки проверки испол
нения собственных решений. Эта 
бесконтрольность делала решения

бездейственными. В результате 
по ряду хозяйственных и совет
ских организаций, по которым 
выносились решения, не улучша 
лась работа, не проводились на
меченные мероприятия в жизнь.

Вторым вопросом пленум обсу
дил об учебе хозяйственного ак
тива. Доклад на эту тему сделал 
второй секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Иологов.

По рассмотренным вопросам пле
нум принял развернутые конкрет
ные решения.

Кроме того, пленум разрешил 
орг-вопрос.

Возобновить агитационно-массовую работу
Для организации агитационно- 

массовой, политической работы 
среди избирателей кикуровского 
избирателе ного участка в период 
выборов в местные советы депу
татов трудящихся были прикреп
лены решением бюро РК ВКП(б) 
первичные парторганизации РК 
ВКП(б), райпромкомбината и По- 
левского поссовета.

Организованные агитколлекти
вы из числа коммунистов этих 
парторганизаций неплохо справи
лись со своей задачей в прошлые 
выборы.

Кикуровский избирательный 
участок считался в районе одним 
из образцовых участков.

Агитаторы-коммунисты партор
ганизации РК ВКП(б), хорошо по
ставив агитацию среди кеореани- 
зованного населения под руко
водством члена ВКП(б) тов. Ско- 
мороховой, организовали большой 
хор избирательниц, который в 
день выборов показал свою само-

тельном участке не работает. 
Прикрепленные первичные парт
организации ле сделали ничего 
для то'о, чтобы достигнутые ре- 
зульта’ы агитационно массовой 
|аготы закрепить, тем самым 
внес и ее в систему сеогй пов- 
седкев; ой работы. За весь пе
риод ни одни агитатор не отчи
тывался о с оей работе на пар
тийных собраниях. Все это и 
привело к полнейшему самотеку 
политической работы на участке.

Задача парторганизаций возоб- 
ночить и усилить агитационно- 
массовую работу на бывших из
бирательных участках. Каждая 
парторганизация, каждый комму
нист должны помнить слова ве
ликого Сталина, что:

«Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислу
шиваться к голосу масс—вот в 
чем сила и непобедимость б 'ль-. 
шевистского руководства».

0. Засыпкина

Е. П. Баянога—мастер дам
ского верхнего платья Полевской 
портновской артели им. Сталина, 
выполняющая нормы на 134 проц.

Фото Ж. Берланд.
(Фотоклише СвердТАСС).

деятельность почти на всех участ
ках,

Но когда выборы закончились, 
избиратели этого участка не име
ли больше возможности снова 
встретиться со своими агитатора
ми, прекратил свою работу и хо
ровой кружок.

Агитаторы из парторганизации 
райпромкомбината тт. Кирьянов, 
Немешаев и Бажов, хорошо вы
полнявшие свою работу, также 
пе замедлили оставить ее вскоре 
после дня выборов.

В итоге, на сегодня ни один 
агитатор па кикуровском избира-

Навести порядок
В Полевском имеется детская 

консультация, которая не соот
ветствует своему назначению. В 
кабинетах ее нет разделений для 
больных и здоровых. Те и другие 
принимаются в одном кабинете. 
Водой пользуются из одного ста
кана, градусник, также один для 
всех. В помещении абсолютная 
грязь и оно не проветривается.

Необходимо навести в консулъ-
тации порядок.

Ивлиев.

Сталевар-стахановец Магнито
горского металлургического ком
бината имени Сталина А. II. 
Грязнов купил для своей дочери 
Гали рояль. Галя успешно учит
ся в музыкальной школе.

На снимке: А. Н. Грязнов слу-

шает игру свеей дочери.

Больше внимания 
животноводству 

Проведенный рейд по проверке 
состояния общественного животно
водства колхозов нашего района 
вскрыл ряд существенных недо
статков. Они не изжиты идо сих 
пор.

Например, колхоз «Красный 
партизан» не создал нужную кор
мовую базу. После того, как кор
ма были сданы подотчет заве
дующему товарно-молочной фермы, 
выяснилось, что сена па одну 
дойную корову падает всего по 
2 килограмма на день, вместо 7 
кгр. Также занижены нормы вы
дачи сена на лошадей и овец. 
Плохо заботится председатель 
этого колхоза т. Пшимников и 
о теплой зимовке скота. Овчар
ник до сих пор не покрыт. Боко
вые щиты телятника не восста
новлены и даже ве утеплен ко
ровник.

Не лучше этого дело постав
лено и в ряде других колхозов. 
Правление Мраморского колхоза 
(председатель тов. Бусыгин) до

сегодняшнего дня не позаботилось 
даже о передаче МТФ кормов.

В колхозе им. Ильича пре
ступно плохо поставлен уход за 
скотом. Поросята, например, на
ходятся в таком помещений, где 
нет ни света, ни тепла, грязь 
и теснота. В визу такого состоя
ния в этом году уже погибло 
пять пор СЯТ.

Не заботятся о скоте и в кол
хозе «Трудовик» (председатель 
тов. Шептаев), утепление скот
ных дворов произведено кое-как, 
потолки не завалены, пазы не 
проконопачены, некоторые рамы 
пе остеклены.

А председатель колхоза «Кра
сный пахарь» Шахмин почему-то 
решил не сдавать заведующему 
МТФ фуражный овес и концент
раты. Тов. Шахмин только соста
вил формально акт передачи кор
мов.

Дальше такое отношение к 
животноводству нетерпимо.

Лобанов.

ТЕЛЕГРАММЫ

Присоединение Румынии 
к пакту трех держав

22 ноября по приглашению 
германского правительства в Бер- 
лия прибыли премьер-министр Ру
мынии генерал Антанеску и ми
нистр иностранных дел Стурдзл. 
23 ноября был подписан прото

кол присоединения Румынии к 
пакту трех держав, заключенно
му 27 сентября 1940 года меж
ду Германией, Италией и Японией.

ТАСС.

Присоединение Словакии к пакту трех держав
Как передает германское инфор держав, заключенному 27 сентября 

мациояное бюро, 24 ноября в Бер- 1940 года между Германией,
липе был подписан пакт присос- Италией и Японией, 
динения Словакии к пакту трех ТАСС.

Греки заняли Поградец
Агентство Юнайтед пресс сооб-I сками албанского города Поградец 

щает о занятии греческими вой-I (Северные Корчи). ТАСС.

Ответственный редакт о р А. Я. М А К А РОВ.

Полейская контора 
и «Уралсибстрой» арендует 

в поселке жилые помещения 
для одиночек и семенных.

С предложениями обращать
ся по адресу: Мраморное уп
равление, к начальнику кон
торы «Уралсибстроя» Ду
ванову.

Редакции
газеты „За большевистские 

темпы“
срочно требуется

машинистка
Обращаться по адресу: Улица 

Ленина, 58.
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