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0  ДНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
П о с т а н о в л е н и е  

Центрального Исполнительного Комитета СССР
На основании постановления Чрезвычайного УШ С'езда 

Советов и ст. 72 „Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР" об установлении дня выборов в Верховный Совет 
СССР не позднее, чем за два месяца до срока выборов и в 
нерабочий день, Центральный Исполнительный Комитет

СССР постановляет:
1. Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 12 

декабря 1937 года.
2. Объявить начало избирательной кампании по выборам 

в Верховный Совет СССР с 12 октября 1937 гоаа.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР—М. КАЛИНИН.

З а  секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР член Президиума ЦИК СССР—А. АНДРЕЕВ. 
Москва Кремль. 11 октября 1937 г.

Об утверждении состава Центральной 
Избирательной Комиссии по выборам 

в Верховный Совет СССР
Постановление 

Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

На основании ст. ст. 34 
в 35 „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР“, Центральный Ис
полнительный Комитет 
СССР п о с т а н о в л я е т  
утвердить Центральную 
Избирательна Комиссию 
по выборам в Верховный 
Совет СССР в составе сле
ду ющих представителе й 
общественных организаций 
и обществ трудящихся:

Председатель Централь
ной Избирательной Комис
сии Магнатов Петр Геор
гиевич— от Всесоюзного 
Центрального Совета Про 
фессиональных Союзов,

Заместитель председате
ля Центральной Избира
тельной Комиссии Шмидт 
Отто Юльевич—ст про.
фессионального союза ра
ботников высшей школы и 
научных учреждений,

Секретарь Центральной 
Избирательной Комиссии 
Маленнов Георгий Мак
симилианович — от про
фѳссионального союза ра- 
ботнвков политико-прссве- 
тьтельных учреждений.

Члены Центральной Из
бирательной Комиссии.

Хруще» Никита Серге
ев и ч -о т  Московской Ком
мунистической организа
ции.

Угаров Александр Ига- 
кович—от Ленинградской 
Коммунистической органи
зации.

Мехлис Лев Захарович
—<£. коллектива работни
ков газеты „Правда",

Шолохов Михаил Алек 
сандрович— от Союза Со
ветских Писателей,

Косгрев Александр 
Васильевич —от Всесоюз 
ного Ленинского Коммуни
стического Союза Молоде
жи,

Горшенин Паеел Сидо-
ревич— от Центрального
Совета Общества Содейст
вия Обороне и Авиацион- 
но Химическому строитель
ству СССР (Осоавиахим),

Шаповалова Татьяна 
Петровна— от колхозников 
колхоза .Большевик*, Во 
ронеж:кой обіастз,

Колесник Николай Фи
липпович—от рабочих,слу
жащих и инженеров Харь
ковского тракторного за 
вода,

Симонженкова Матре
на Кузминмчна— от рабо
чих, служащих и инжене
ров фабрики им. „Октябрь
ской Революции*,

Шаповалов Еѵдоним
Илларионович— от кол
хозников колхоза „Новый 
мир*, Краснодарского 
края,

Евтушакно Дмитрий 
Матвеевич — от Киев
ской Коммунистической ор
ганизации.

Юсупов Усман— ст Уз
бекской Коммунистической 
организации.

Председатель Централь 
ного Исполнительного 
Комитета СССР—

М КАЛИНИН. 
За секретаря Централь- 
ного Исполнительного 
Комитета СССР Член 
Президиума ЦИК СССР 

—А. АНДРЕЕВ
Москва, Кремль.
11 октября 1937 г.

На станции „Северный полюс“
В 13 часов 11 октября в 

районе дрейфующей стан
ции „Северный полюс" 
шел свег Видимость сос 
тавляла 2—4 километра. 
Дуя 3 х балльный ветер. 
Термометр показывал ми
нус 15 градусов.

На острове Р у д о л ь ф а  в 
это же время был штиль. 
Облака с просветами шли 
на высоте 200 м е т р о в .  Ви
димость достигала 50 кило 
метров. Температур4 - 15 
градусов ниже нуля.

Постановления ЦИН СССР об избирательных округах ло выборам 
в Совет Союза и Совет Национальностей

На основании статей 34 
и 35 Конституции СССР и 
статей 21, 22, 23 и 24 „По
ложения о выборах в Вѳр 
ховный Совет СССР", ЦИК 
СССР 11 октября 1937 г 
постановил образовать 569 
избирательных округов по 
выборам в Совет Союза в 
574 избирательных округа 
по выборам в Совет На
циональностей.

По Свердловской области 
образованы следующие из
бирательные округа:
а) По выборам в 

Совет Союза
Коми-Пермяцкий изби

рательный округ № 247
(центр—рабочий поселок 
Кудымкар).

Рабочий поселок Кудым
кар и районы: Гайнсквй, 
Косинский, Кочевский, Ку- 
дымкарский, Юрлвнский, 
Юсьвинский, Карагайский, 
Сивинский и Пермско-Иль
инский.

Ворошиловский изби
рательный округ № 248 
(центр—г. Березники).

Районы: Ворошиловский, 
Ныробский, Чердынский и 
Чермозский.

Молотовсний избира
тельный округ № 249 
(центр—г. Молотово).

Г. г. Молотово и Лысьва 
с пригородами и районы: 
Верхне Городковский, Доб- 
рянский, Нытвенский, Вере
щагинский и Очерский.

Пермский избиратель
ный округ № 250 (центр 
—г. Пермь).

Г. Пермь с пригородами.
Чусоісккй избиратель

ный онруг № 251 (центр 
—г. Чусовой),

Г. г. Чусовой. и Кизел с

пригородами и Кушвин 
ский район.

Осинсний избиратель
ный округ № 252 (центр- 
г. Оса).

Районы: Осинский, Охан- 
ский, Больше Сосновский, 
Черновский, Частинский, 
Етовский, Бардымский, 
ФлКИНСКВЙ, Усинский и 
Куединский.
Куигурсний избиратель

ный округ № 253 (центр 
—г. Кунгур).

Района: Кунгурский, 
Пермско Сергинский, Бере- 
зсв:кий, Кишертскі й, Ша- 
линский, Уинский, Ордин- 
ский и Суксунский.

Красноуфямский изЗи 
рательный округ На 254

(центр — г. Красноу- 
фимск).

Районы: Краснэуфим- 
ский, Ачитекий, Черну 
шинский, Щучье-Озерский, 
Манчажский, Артинский и 
Нижне-Сергинский.

Свердловский город
ской избирательный 
онруг № 255 (центр—г. 
Свердловск).

Районы г. Свердлов
ска: Орджоникидзевский, 
Сталинский, Октябрьский 
и Ленинский.

Свердловский— Кагано- 
вический избирательный 
округ ЛЬ 256 (центр—г. 
Свердловск, Кагановиче- 
ский райсовет). »

Кагановический район и 
пригороды г. Свердловска, 
г. г. Первоуральск и Рев- 
да с пригородами и райо
ны: Полевской и Арамиль- 
ский.

Свердловский сель
ский избирательный ок
руг J© 257 (центр — г. 
Свердловск.

-Г . Асбгст и {айоны: Бе
резовский, Режевский, 
Егоршинский, Сухолож- 
ский, Белоярский и Сы- 
сертский.

Нижнетагильский из 
бирательный округ № 
258 (центр—г. Н-Тагил).

Г. Нижний Тагил с при
городами и Кировградский 
район.

Нэдеждикский избира
тельный округ № 259
(центр—г. Надеждинск).

Г. Надеждинск с приго
родами и районы: Гарин- 
ский, Ивдельский, Ново Ля- 
лин’кий, Исовский и Вер- 
хотурсквй.

АлапаеЕсний избира
тельный онруг № 260 
(центр—г. Алапаевск).

Районы: Алапаевский, 
Ниясне-Салдинский, Мах- 
невсвеий, Ирбитский, Ту
ринский, Табзринс-кий, 
Слободо-Туринсквй, Елан
ский и Краснополянский.
б) По выборам в 
Совет Националь
ностей от РСФСР

Свердловский избира
тельный онруг № 17
(центр-г.Свердловсіс)Сверд- 
ловская область и Коми 
АССР.
в) По выборам в 
Совет Национадь 
ностеіі от Коми- 
Пермяцкого Нацпо 
нального округа
Коми Пегмяцкий избира
тельный округ № 570
(центр— рабочий поселок 
Кудымкар).

(ТАСС).

Партиздат ЦК ВКП(б) 
выпустил массовым тира
жом новую квигу .СССР 
и страны капитализма* 
под редакцией А Стецко- 
го, Л Мехлиса, Е. Варга и 
В. Карпинского.

Книга содержит шесть 
глав: ,Ог войны 1914—
1918 гг. к новой мировой 
войне*, „Обнищание рабо
чих в капиталистическом 
мире“, „Тяжелая доля кре
стьянства в капиталисти
ческих странах- , „При ка
питализме трудящимся за-

„СССР и страны капитализма"
крыты все дороги к луч
шей жизни*, .Советский 
Союз—страна социализма* 
и „Государственное устрой
ство Советского Союза и 
капиталистических стран1*.

Цифрами и фактами кни
га рассказывает об огром
ных исторических успе
хах, достигнутых трудя
щимися Советского Союза 
за 20 лет существования 
советской власти, ярко и 
убедительно показаны все
преимущества сощіалисти- ( экз. Цена Груб. 25 коп.

ческой системы над капи 
талистической.

Партиздат сделал хоро
шее и полезное дело, вы
пустив эту книгу накану
не XX годовщины Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Ее с большим 
интересом прочитают тру
дящиеся Советского Союза. 
Она послужит также цен
ным пособием для массо
вика и агитатора беседчн- 
ка.

Тираж книги—2 млн.



НЕМ Я БУДУ
Смелые люди парашю

тисты. Таких именно и 
любит наша страна. 
О парашютистах я  всегда 
выбираю литературу. Чи 
таю и представляю себе 
как я сама буду летать. 
Хорошо быть парашютист* 
кой. Когда вырасту, обяза
тельно буду учиться пры
гать с парашютом

Н ина Н о с о іа .
Ученица 5 класса 

школы № 1 0 .

ТРИ м о и х
СТРАСТИ

Хорошая книга Горького 
„Детство*. Мне было де
вять лет, когда я первый 
раз читал ее. Меня волно
вали горькие картины про
шлой ж рни. Я знакомился 
с творчеством Алексея 
Максимовича и мне захо
телось самому изложить 
кое что в стнзах. Я стал 
работать над стихом. 
Учусь на  ̂ опытах класси
ков и современных писа
телей. Больше всех из 
классиков люблю Пушки
на.

Я член струнного круж
ка. Люблю музыку. Меня 
волнуют „напевы неаполи
танских песен, воинствен
ная задористость „Турец
кого марша“ Моцарта. Я 
изучаю классическую му
зыку. Изучил на мандоли
не „Неаполнтан:кую пе
сенку* Чайковского, „По
ходную песню* Бетховена 
и пр.

Но меня немало интере
сует и авиастроительство. 
По окончании школы я 
пойду в авиастроительный 
институт.

Наша , м 'лодежь жввет 
радостно, свободно, оттого 
и сме,\а в своих желансях.

В2СЯ Бсйчо.
Нояоуральекая средняя 
школа.

Все мы будем 
летчиками

Мы всегда стараемся 
брать книги в библиотеке 
про летчиков. Читаем о 
том, как они летают в са
мые холодные места—на 
полюс. Как всех выше за
летают в воздух. Мы зна
ем наших самых лучших 
летчиков Чкалову Водопья
нова и других.

Как только окончим 
среднюю школу, все пой
дем взлетную школу. А 
сейчас|,пока будем хорошо 
учиться, строить модели 
самолетов, читать про лет
чиков.
^ Ю р а  К у зн ец о в , Б е р я  Н о 

со в , ученики школы № 3, 
В и тя  К у зн е ц о в , ученик 
школы № 10

Спасибо товарищу СТАЛИНУ за счастливое  детство!
Заветная дума
Наша жизнь ярка, красочна. Она на

ходит свое отражение в произведениях 
наших замечательных художников. Со
ветская власть вызвала к творческой 
полнокровной жизни таланты. В наше 
счастливое время созданы все условия 
для роста личности.

У меня большое желание быть худож  
ником. Рисую пейзажи. Имею картины 
„Весна11 и „Горец”. По отзыву учителя 
рисования, картины неплохие. В картине 
„Весна** я запечатлел ледоход на реке, с 
плывущими на льдинах ребятами.

Увлекаюсь туризмом. Как хочется 
предпринять путешествие по нашей 
необ'ятной советской земле. На карте 
нашу родину, и не только ее, знаю не
плохо. По географии учусь на «отлич
но*.

О чем не мечтаешь в юносте? У меня 
еще есть желание быть летчиком. Сам 
построил модель аэроплана. Имею пла 
нер своей конструкции. Будущее покажет 
кем буду. Мечты не бесплодны. Они 
воплощаются в явь.

Сапегин  В и т я .
Ученик 6 класса Первоуральск^J
средней школы.

Буду инженером
Мои товарищи—Юрин и Колмаков 

учатся в институте. Один—в машино
строительном, другой—в лесохимическом. 
Я по окончании 10-ти летки тоже поступ
лю в институт. Учусь в 9 классе. Решил 
учиться на инженера энергетика.

Физика—любимый предмет. По ней 
учусь на „отлично". По большинству 
предметов имею отметки .отлично1*. 
Физика—основа техники. Если хочешь 
быть инженером, надо в совершенстве 
знать этот предмет, и не только его. С 
большой любовью, интересом делаю опы
ты, особенно по электричеству. Опыты 
проходят удачно. Развиваю конструк 
торскую мысль. Строю авиамодели.

Нашей великой стране с первоклассной 
машинной техникой нужны специалисты. 
Постараюсь быть высококвалифицирован 
ным инженером конструктором. Не отста
ну от тощ жіцей. Советский гражданин 
должен быть всесторонне развитым. Я— 
футболист, шахматист, музыкант. Играю 
на струнных инструментах.

Помню завет Ленина, данный молоде
жи—учиться, учиться и учиться. Жить 
по этому завету—величайшая радость.

К о р к у п  В и н тор .

Сбылась желание брата
Павлуша часто говорил: 

„Пойду в Красную Ар 
мию, выучусь на летчика". 
Сбылась мечта брата. Оя 
стал летчиком. Выдержал 
испытавия на звание ин 
структора летного дела.

—Гордым соколом я ле 
таю над родной цветущей 
землей,—сообщает брат.— 
Езли это потребуется, по 
первому зову правитель
ства лавиной двинутся на
ши самолеты на вра
га Враг узаает сокру
шающую силу нашех гроз
ных стальных соколов.

Павел советует мне 
учиться на летчика. Хо 
роший совет дабт он Всяк 
на своем деле. Старший 
брат Виктор—студевт пра- 
в(вого hhcthtjt8. Он будет 
стоить на страже совет
ской революционной закон 
ностя. Третий брат—Юрий 
—учится со мной в Перво
уральской средней школе.

Р я б к о в  В я ч е сл а в .

Ученик 8 кл. Перво
уральской школы.

Наша жвзвь хороша!
Чудесно прошло |лето! 

Целый месяц я отдыхала в 
пионерском лагере Старо 
уральского завода. Здесь 
мы играли в баскетбол, во
лейбол, шахматы, шашки и 
домино. Разучивали ^песни 
нашего времени.

Лагерный драмкружок с 
успехом провел постанов
ку пьесы А. П. Чехова 
.Каштанка1*.

Бодрые и жизнерадост

ные мы возвратились до
мой. Каждый из нас при
был в весе. Я прибыла на 
3 килогр. 609 грамм.
(Іі,Эго возможно только в 
нашей счастливой стране. 
О нас, детях, заботится 
великий вождь трудящих
ся товарищ Сталин.

Б л о х и н а  М ан я
Ученица 4 класса „6“ 

начальной школы № 4.

Счастливые дети
Полтора месяца прошло 

нового учебного года. Я 
преподаю знания по бота
нике и химии.

Четыреста юных человек 
доверено мне на воспита
ние. Это ответственное де
ло В то же время это ин
тересная для меня работа. 
В школе на уроках, близко 
сталкиваясь с каждым 
из учеников, видишь, как 
в зеркале, степень разви
тия каждого, даре ванне, 
способность к учебе.

Сталинская жизнь из го 
да в год завогвывает все 
новые и нівые победы. 
Развитие идет во всех 
областях ж е з н и . Увелвчн 
ваются запросы к школе, с

В Москве, в помещрнип 39-й школы Фрунзенского района, от
крылась испанская школа, в которой обучаются находящиеся в 
настоящее время в СССР дети бойцов республиканской Испании. 
Ученицы 4 класса на уроке русскоге языка. Слева направо Чарита 
Бруно, Амелия Бернальдо и Лю ли И дальо.

Фото Л. Доренского.

ЧТО Я  ХОЧУ
Я  часто строю бумаж 

ные модели планеров и пус
каю их. Раз даже постро
ил деревянную модель пла
нера. Но у  ней обломало 
при приземлении однокры
ло и хвост. Я  не раз видел 
настоящие планеры.

Когда я  вырасту, буду 
строить настоящие п ла
неры и летать на них.

В и тя  Еповен их .
Ученик 4 го класса 

школы №  3.

ВЕСЕЛО БЫЛО ЛЕТОМ

каждым годом пред'явля- 
ются все повышенные тре
бования.

Становятся другими и 
дети. У них все возрастает 
жажда знаний.

Вот Бойко Вася, учениА. 
7-го класса. По химии он 
прекрасно усваивает мате 
риал: на уроке он не про
пустит ни одного слова 
преподавателя Он так вни
мательно слушает, что не 
один посторонний предмет 
его не может отвлечь от со
средоточения. Полученные 
знания он углубляет дома, 
путем тщательной прора
ботки.

Химия требует безуко- 
ризненной точности в фор 
мулах, схемах и записях. 
Вася Бойко в совершен
стве выполняет все само
стоятельно дома, избегая 
дублирования учебника. И, 
конечно, усваивает мате
риал на .отлично*.

Черта Васи Бойко при
суща всем советским де
тям.

B jt Удалова из 6 клас
са, Маркова из 6 классе, 
Резник Адя и много, мно 
го других хорошо усваи
вают материал по ботани
ке.

Жажда знаний у детей 
настолько велика, что тех,

О НАС ЗАБОТЯТСЯ
Результаты сталинской 

заботы о детях советской 
страны мы ощущаем на д 
себе. В этом году наши 
родители снова получили 
государственное пособие 
по многосемейности в раз
мере 2-х тысяч рублей. На 
эти деньги нам купили 
одежду, обувь, учебники. 
Улучшилось и наше пита
ние. Теперь мы кушаем 
молоко своей коровы.

На эти же деньги нам 
выписали журнал „Мурзил- 
ка“, газеты—.Пионерская 
правда" и «Всходы комму
ны". Мы все ходим в шко
лу. В свободное от за
нятий время читаем жур 
налы и газеты.

Мы приносим наше го
рячее спасибо партии, со
ветской власти и вождю 
народов товарищу Стали
ну за заботу о нас. Мы 
даем обещание учиться 
только на „хорошо1* и „от- 
лично“.

Учащиеся Динасовской 
НСШ Б у ш у е ь ы  А л е к 
сандр , З вя , А л е к с а н 
д р а , С ереж а , К о л я .

Л к блю книжки 
с рисунками

Мне 9 лет. Я учусь в 
первом классе начальной 
школы. Изучаю азбуку. 
Уже пишу слова по ело 
гам. В учебе мне помогает 
тетя Аня.

Имею книжки с рисунка
ми .Три поросенка* и дру
гие. Я интересуюсь книж
ками. Прошу маму, чтобы 
купила мне побольше дет
ских книжек с рисунками. 

Г а л я  Ш ибанин а

кто по какой либо причи
не получил неудовлетво
рительную отметку, тех 
гнетет это и они немедля 
напрягают всю с-вою энер
гию к тому, чтобы навер
стать упущенное. Быкова 
Нюра в средине сентября 
получила оценку „плоХ$* 
по ботанике, но она в ко
роткий срок сумела испра
вить ошибку и усвоить 
материал на «отлично*. 
Аналогичное явление было 
с учеником Марковым Ми
шей.

Такая жажда знаний у 
детей возможна только в 
нашей сталинской стране, 
где созданы прекрасные 
условия для человеческого 
развития.

Учительница А. Соснина.

За лето я хорошо от
дохнула. Больше месяца я 
жила в Билимбае. В Би- 
лимбае меня очень весело 
встретили подруги. Мы с 
ними часто ходили в 
лес за ягодами. Один 
раз нам очень много попа
ло малины и грибов. Мы 
набррли полные корзины и 
с большой радостью воз 
вращались домой.

Кроме этого мы по ве

черам играли в футбол и 
мячом. Время шло весело. 
Ходили на реку купаться.

После приезда домой я 
также ходила в лес. Все 
лето провела радостно. 
После отдыха я с новыми 
силами взялась за учебу.

Б е л о в а  М а р га р и та .
Ученица Первоураль
ской средней школы 
5 класса » Б \

КАК МЫ ОТДЫХАЛИ
Я  очень хорошо отдохнула в нынешнем го

ду. С б июля по 2 августа была в детском сана
тории. иервые два дня мне было скучно, пото
м у  ^то у  меня не было знакомых девочек. Че
рез два дня я познакомилась со всеми ребятами  
санатория. После этого закипела друэісная ра
достная игра.

В санатории мы играли в мяч, в футбол, 
пели. Жизнь была наполнена радостью и ве
сельем. Когда дадут явук пионерского горна на 
обед, а итти и не хочется, не хочется бросать 
игѵу.

Перед ужином мы ходили на берег Билим
баевского пруда и всегда брали с собой патефон. 
Время проводили весело. Весь лагерный реж им  
способствовал подъему сил в нашем организме. 
Мы хорошо питались, гуляли по лесу. В лесу 
мнего видели птичьих гнезд, красивых бабочек и 
мотыльков.

Ребята устраивали разные модели, строили 
маленькие пароходы, а впоследствии сделали 
„ большой ледокол“ „ Садко‘(. Время шло очень 
быстро и весело.

В ярких, радуж ных краскам проглядывает на
ша настоящая радостная жизнь под солнцем 
Сталинской Конституции.

После хорсикго летнего отдыха я п ри н я 
лась с большим желанием и со свежими сила
ми за учебу.

ПОДЦЕПКИ НА НЮРА.
Первоуральская средняя школа №  7

5 класс ,,Г “.

М оя м ечта
Летние каникулы я про

вел очень интересно и 
весело. Составлял чертежи 
моделей, а затем строил 
их. Первой моделью был 
пулемет. Потом построил 
еще две более сложных 
модели: пароход и аэромо^ 
биль с резиновыми мотор
чиками.

Сейчас мы с преподава
телем физики Александром 
Васильевичем сделали про
ект глиссера. В постройке 
глиссера принимают уча
стие мои товарищи по 
школе—Сапегин Витя и 
Бараковских Вася. Глиссер 
будет готов к великим ок
тябрьским торжествам.

Моя мечта— стать ин
женером автостроения. 

С таро стин  В аня . 
Юный техник, ученик 
6 класса „А“ Перво
уральской средней 
школы

УЧУСЬ НА „ОТЛИЧНО"
Учусь я на „отлично*. Осо

бенно люблю уроки гео
графии. Хорошей учебы я 
добился тем, что веду себя 
дисциплинированно. Дома 
ежедневно готовлюсь к уро
кам. Аккуратно веду в те
традях записи пройденного.

В моих тетрадях нет ни 
одной ошибки, ни одной 
неправильно решенной за 
дачи или примера.

Нам, детям—счастливым

питомцам сталинского вре
мени, открыты все двери 
к науке. И это я исполь
зую. Когда кончу десяти
летку, то поступлю в ин
ститут. Там я буду совер
шенствовать свои знания 
и способности на поль
зу нашей цветущей роди
ны.

В и тя  С е р е б р я кэв . Уче
ник 4-го класса „А" на
чальной школы № 4.

В Москве в Центральном пар
ке культуры и отдыха им. Горь
кого открытаВсесоюзная выстав-| 
ка нлродзого самодеятельного] 
искусства, посвященная 20-летию 
Великой Пролетарской Револю
ции. Скульптура „Возвращение 
пионера из лагеря*.

Работа Б. Музыченко.
Рис. с ф п о  А . M eжуева.

ЛЮБЛЮ ШАХМАТНУЮ ИГРУ
Около двух лет я играю в шахматы. Это 

очень интересная, увлекательная игра. Сперва я 
играл неумело, с ошибками. Увлекаясь атакой 
противника на одйом фланге, я не замечал, что 
мои фигуры атакованы на другом фланге. В р е 
зультате 'я терял эти фигуры без всякой ком
пенсации.

В нынешнем году я  улучш ил свой стиль 
шахматной игры. Я  прочитал Э. Ласкера „ Учеб
ник шахматной игрыи, М. Эйве ,.Самоучитель 
шахматной игры“ и другие книги шахматцого 
искусства.

Летом я выступал на детском турнире в 
пионерских лагерях Староуральского завода. На  
турнире я получил 3-е место, набрав 11^5 очков 
из 22-х  возможных.

Сейчас в Москве проходит матч на пер- 
венство СССР меж ду гроссмейстером-ордено
носцем М. М. Ботвинником и мастером Г . Я. 
Левенфиіием. Творческое соревнование двух силь
нейших, советских мастеров интересует не 
только меня, но и всех учеников старших клас
сов нашей школы. По радио и газетам мы ежед
невно следим за матчами первенства. Пам уж е 
известно, что первую партию выиграл Ботвин
ник.

Шахматная ш ра ничуть не мешает мне 
учиться на отлично. Наоборот, игра развивает  
мышление и творческие способности.

СОСУНОВ БОРИС.
Учен ик 9 класса Первоуральской среіней школы

Я играю на баяне
Самое любкмое раз

влечение для меня— 
игра на баяне. Привя 
занность к баяну я имею 
с раннего детства.

Видя мое влече 
ние к музыке, папа ку
пил мне полубаян. Вы
учившись на нем играть, 
мне захотелось играть на 
более сложном музы
кальном инструменте. 
Весной этого года мне 
папа купил настоящий 
баян, стоимостью в пол
торы тысячи рублей. Сей
час я на баяне разучил 
„Марш водолазов**, „Ко- 
ноармейскую" и др.

Наступает великий пра
здник — XX годовщина 
Октября. Эгот праздник 
я готовлюсь встретить 
весело. К 7-му Ноября 
организую из учеников 
нашей школы большой 
хор. Думаю также один 
на своем баяне дать ряд 
номеров. В общем в няп й 
счастливой стране есть 
все возможности к тому' 
чтобы развивать свои му
зыкальные таланты.

Л и п и н  Ф л а в и й .
Ученик 8 го класса 

Динасовской НСШ.

В пионерском нлубе
Около сотни детей с 

книжками в руках нетерпе 
ливо топтались у дверей пи 
онерского клуба. К ним 
подбегали со всех сторон 
все новые и новые ребята. 
Было еще половина шесто
го вечера, двери клуба за
крыты. Дѳти ждали откры
тия библиотеки.

Было шумно. Юаые чи
татели делились впечатле
ниями друг с другом о 
прочитанных книжках.

—Вот в моей книжке 
написано про героя маль
чика,—рассказывает соседу 
один из крепышей.—Эх, и 
интересно!.. Я в вечер ее 
прочитал.

—У меня интересней на
писано—про леічиков,—с 
жаром произносит другой 
мальчик.—Я буду таким 
же летчиком!—заключает он.

—А вот „Девочка-реве- 
лочка*. Ну, и капризная! 
Прямо—смешно.— Подруги 
вместе с рассказчицей зали
ваются смехом.

Говорят все о серьезном 
серьезно, о веселом— со 
смехом.

Бьет шесть. Дверн'откры-

ваются и клуб моментально 
заполняется жизнерадост
ными посетителями.

* # #
За столом, рядом с биб

лиотекаршей, сидит с се
рьезным видом человек. Он 
сосредоточенно рассматри
вает книгу, поданную ему 
девочкой для обмена. За
тем степенно поднимает 
голову и вопрошающе смо
трит на посетительницу:

Прочитала всю книжку?
- Д а 1
—Ну, расскажи, что тебе 

понравилось?
Девочка, запинаясь, рас

сказывает.
—Так, хорошо 1—одобря

ет человек и рекомендует 
новую интересную книжку.

Человек этот—Панин Бо
ря, ученик 5 классг. Он 
помощник библиотекаря, 
сам прочитал уже больше 
сотни книг.

Больше двух тысяч де
тей желают брать книги 
из клубной библиотеки, но 
всех их не могут удовлет
ворить. Библиотека имеет 
меньше книг, чем читате
ле!.

В Пионерский клуб идут 
много детей. Оаи по за 
кону требуют от клуба все, 
сообразно своим стремле
ниям. Они требуют на
учить их авиамоделизму, 
музыке, военному делу, 
требуют физкультуры, 
кружки по изобретатель
ству, литературный и пр. 
Энергия детей льется ^че
рез край. Они идут в свой 
клуб с надеждой получить 
там все желанное.

Но Первоуральский пи
онерский клуб не может 
удовлетворить детей. Клуб 
этот запущен. Внутрен 
ность комнат оголена, нет 
мебели, штукатурка стен 
отваливается. О ремонте 
его не разговаривают. Ру
ководителей кружков не 
находят, да, пожалуй, и не 
ищут их. Дети требуют, 
руководители клуба отка
зывают им во всем.

ГорОНО остается наблю
дателем и ни малейшего 
руководства и помощи не 
дает.

Работу пионерского клу
ба давно нужно оживить.

Г. М .

Мы были в пещере
Еще никогда так весе

ло не проводили лето, 
как в этом году. В этом 
году дирекция нашей 
школы в порядке заботы 
о детях достала путев
ки на экскурсию в Кун- 
гурскую ледяную пеще
ру. В конце августа мы 
организованно "поехали 
в Кунгур.

Экскурсия в пеще
ру для нас была не 
только отдыхом, но она 
явилась и большим на
глядным пособием к изу
чению географии и при
роды нашего Урала.

В пещере мы видели 
озеро. Впечатление от 
экскурсии осталось н е
забываемое. Теперь мы с 
новыми силами взялись 
за учебу. Ставим перед 
собой цель—в ответ на 
заботу партии и прави
тельства учиться на .хо
рошо- и „отлично**. Эго 
обязательство выполним. 

Ученицы:1 класса ДЗУ  
Динасовой школы—Но- 
Т ум ан ов а  Соня , Л ая  
х о к а  Н гд я , Ш а й та н  
М а р уся , н р и в о п л я со -  
ва Т а н я , К о н о в а л о в а  
М отя , С л ю са р ь  П а ш а .



Руководить стр ои тел ьство м  дорог

Борьба испанского народа' против фашистских интервентов. 
Командир героической ІІнтерпац иоцальной дивизии республикан
ских войск Листер среди бойцов своей дивиаии.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС)

восточный
(А РА ГО Н С К И Й ) Ф Р О Н Т
По сообщению испанско- 

го министерства обороны 
от 7 октября, республикан
ские войска продолжают 
наступлевие в Верхней 
Ар агонии, где они заняли 
Осан и Каебас де-Хака. 
Во время занятия деревни 
Касбас де-Х&ка республи
канское командование, что
бы избежьть ненужных 
жертв, предло жило мятеж
никам (.даться Капитан 
отряда мятежников посо
вещался с солдатами, ко
торые ответили на это 
предложение криками: ,Дн 
здравствует республика!' 
Капитан и 112 солдат отря
да мятежников сдались. 
Республиканцы завладели 
значительным количеством 
военного сЕаряження.

По сообщению Эопань из 
Барбастро, мятежники скон
центрировали в пункте 
Пунта Сельа большое ко
личество оружия и грузо
виков с подкреплениями с 
целью освободить некото
рые позиции^* окруженные 
республиканскими войска 
ми. Республиканская артил
лерия упорней бспбарди- 
ровкс-й рассеяла скопления 
мятежников. -Большое чис
ло солдат мятежников пе 
решло в ряды республи
канской армии.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р С Н Т

По сообщению министер
ства обороны от 7 октября, 
в восточном секторе север
ного фронта республикан
ские войска четыре раза 
отбивали атаки мятежников 
и, наконец, заставили их 
обратиться в беспорядоч 
ное бегство. Мятежники 
оставили на поле сражения

2С 0 человек убитыми. К 
югу от атакованной мятеяг- 
никами высоты республи
канские войска энергично 
отразили две атаки мятеж
ников. Мятежники понесли 
значительные потери. Во 
время контратаки в секто
ре К^вадоига республикан
цы взяли большое число 
пленных.

В западном секторе это
го фронта республиканская 
артиллерия рассеяла скоп- 
левие войск мят^жзикоз в 
районе Градо (к северо -за
паду от Овиедо). Мятежни
ки понесли большие поте
ри. В районе Корао огнем 
республиканской артилле
рии выведены из строя 
три фашистских танка..

По последним сообще
ниям из Хчхона, мятежни
ки, поддержанные авиа
цией, в течение 7 октября 
производили ожесточенные 
атаки. В результате контр
атак республиканских ча
стей мятежники потеряли 
более 500 человек убиты
ми.

Республиканские войска 
сбили * один фашистский 
трехмоторный самолет и 
один истребитель. Взят в 
плен германский летчик.

Ю Ж Н Ы Й  Ф Р О Н Т

По сообщению испанско
го министерства обороны 
от 7 октября, мятежники 
произвели ожесточенную 
атаку на республиканские 
ливии в секторе Пособлан- 
ко, в направлении на Вилья
нуэва дель Дукэ, а также 
в направлении дороги из 
Гранха де Торреэрмаса в 
Пераледа. Республиканские 
войска вынуждены были 
немного отойти от своих 
позиций.

Варварские налеты японцев
ЛОНДОН, 7 октября. По сооб

щению .Дейли телеграф*, япон 
екше самолсты 5 октября совер
шили ряд варварских налетов на 
несколько городов и селеввй в 
западной части провинции Гуан
дун Ьбито свыше 500 мирных 
жителей.

ТОКИО1, 7 гктябрг. По сооб 
НіеЯЕЮ Дсмііі Uy<‘BE, £ понсі ныв 
самолетами 6 октября дважды 
был бомбардирован Нанкин. 

Далее Домей Цусин сообщает,

что Дэчжоу (пункт на Тянь 
цзиньііукоуекой железной дороге) 
вавят японскими войсками пол 
ностью лишь 5 октября. До это
го времени северо западная 
часть города находилась в ру
ках китайских войск.

* •
ТОКИО, 7. По сообщевию До

мей Цусин, японские морские 
• амолеты 7 ск?г.0ря «нова бом
бардировали Кантон и его окре
стности. Кантонские венитные 
батареи обстреляли японские са
молеты. г"

Первоуральский город
ской совет издал постанов
ление о проведении в райо
не с 5 октября по 5 но
ября месячника по дорож
ному строительству и на 
этом успокоился.

Постановление об опера
тивном плане дороясных 
рлбот застряло в канцеляр
ских дебрях горсовета. 
Оно еще но спущено в со
веты Это свидетельствует 
о недопонимании руково
дителями горсовета, пред
седателем т. Новиковым, 
политического и хсзяйст 
венного значения проводи
мого месячника.

Как можно руководить 
дорожным строительством, 
не имея конкретного чет
кого плана работ? И не 
\  дгвительно, что работы 
по строительству дорог 
ведутся плохо, неоргани
зованно. Рабочей силой 
строительные работы обес
печены всего лишь на 56 
проц., а тягловой—того 
м* ныпе. Заготовка строи
тельных материалов выпол
няем ся плохо.

Особенно отстают в рабо
те колхозы им. Сталина—

председатель т. Михалев* 
им. „Правда"—Анисимов и 
„Нива“. Советы Починков 
ский, Слободской и дру
гие дорожное строитель
ство, как видно, считают 
маловажным делом. Эгу 
недооценку надо сломать.

Надо немедленно органи
зовать в колхозах брига
ды по проведению месяч 
ника, Рнзвернуіь между 
бригадами, колхозами и 
советами: сорева< ваниѳ на 
скорейшее высококачест 
венное выполнение плана 
работ.

Проводимый месячвик 
надо превратить в боевой 
развернутый поход трудо
вого населения за образ
цовое благоустройство на
ших дорог. Советы, пар
тийные организации, сек
ции дорожного строитель 
ства должны быть органи
заторами в развертывании 
предоктябрьского соревно
вания на строительстве 
дорог. Успешное проведе
ние месячника явится на
шим ценным подарком вели
кому пролетарскому празд
нику двадцатой годовщины
Октября. В . М.

БЕСПЕЧНОСТЬ
Подходит зима. Руково- уголке, но 

дители Староуральского 
завода, как директор заво
да, а равно и профсоюз, 
проявляют недопустимую 
беспечность в чбсти под
готовке к зиме квартир 
рабочих. Имеющиеся об
щежития требуют не мед 
ленного ремонта. Об этом 
хорошо знают беспечные 
руководители. Комендант 
коммунального отдела 
Портнов в начале прошло
го месяца давал обещание 
произвести ремонт, но что 
стоят его обещания, ког
да они ве выполняются.

И вообще надо сказать, 
что завком совершенно не 
интересуется бытом ра 
бочих завода.

Ргбочие, члены их семей 
проявляют большой инте
рес к изучению Сталин
ской Конституции, Поло 
жения о выборах в вер
ховные органы, но они ли
шены возможности зани
маться по серьезному эти 
ми вопросами. Сколько 
раз говорили о красном

Н Е  П Р И Н И М А Ю Т  М Е Р
Бестолковщина в организации 

труда, отсутствие технического 
руководства, бесплановость тор
мозят уборку в Первоуральском 
совхозе. Простои лошадей угро
жающи. 23 сентября простояло 
7 лошадей, 25 сентября —16 ло
шадей. Бригадиры работают са
ми по себе. Бригадир Мансуров 
пьянствует.

Техрук Семененко не дает ра
бочим никаких технических ука
заний. Воспитательная работа 
среди рабочих не ведется. Меж
ду бригадами были заключены 
социалистические договора на 
скорейшее завершение уборки, 
но они не проверяются. Парторг 
Бондаренко самоустранился от 
воспитательвоД- работы.

Иа всего видно, что директор 
совхоза т. Гурьянов не принимает 
энергичных мер .к ликвидации 
последствий вредительства в 
совхозе.

Рабочий .

все безрезуль
татно.

Правда, в общежитие 
дали патефон, биллиард, 
но не дали пластинок и 
шариков.

Ни директор завода Зем- 
ленухин, ни пред. завкома 
и ни секретарь парткома 
даже ни разу не заходили 
в общежитие и не интере 
совались тем, как мы жи
вем.

Мы, рабочие погрузбюро, 
настойчиво требуем доде
лать красный уголок, от-

Райконференция
Осоавиахима

8 октября в клубе Стар - 
уральского завода состоя
лась Y районная конферен
ция Осоавиахима.

70 делегатов от семнад
цати первичных осоавиа- 
химовеких организаций со 
брались разрешить вопро
сы оборонной раб ты О^оа- 
виахима и проверить про
деланную работу райсове
том по выполнению накчза 
4 й ра£конференции.

Больше 30 вопросов бы 
ло задано 'докладчику 
т. Глазырину, который в 
своем докладе не мог при
вести ничего положитель
ного.

Делегаты, выступавшие 
на конференции, п о в е р г 
ли жестокой критике" ру
ководителей райсовет і . 
Так, т. Рябков отметил, что 
члены райсовета не едена- 
ли политических выводов 
из факта разоблачения вра
гов народа в ЦО О '-оа- 
виахима. Вместо ликвида
ции последствий вреди
тельства члены райсовета 
—Глазырин, Путин я ѵіта- 
хов проявили беспечность 
и самотек. Так же было 
указано на отрыв райсове
та от первичных организа 
ций. Тов. Ковалев привел 
такой неоспоримый факт, 
что председатель рай ОСО 
Глазыриа не бывал во 
многих первичных органи
зациях.

Конференция признала 
работу райОСО неудовле 
творите ьной. За развал 
оеоавиахимовской работы 
конференция отвела из со
става райсовета предгор- 
ОСО Глазырина.

Вместо несправившахся 
членов старого составаремонтировать квартиры и 

дать педагога но ликвида- ' райОСО избран новый со 
ции неграмотности, а так
же организовіть беседы по 
политическим вопросам.

Рабочие. В о р з ш к и н ,  
П л о т н и к о в , З а м а р а е в , 
Н а д и н о в , Ш л я п н и к о в ,  
З а м а р а е в .

став районного совета Осо
авиахима в количестве 21 
человека.

Вряд, редактора П. П0ДЦЕ7.ИН.

1 13 Кино ГОРН Кино 14
октября Новый звуковой историческ. 

фильм
октября

ПЕТР ПЕРВЫЙ
Начало детских сеансов в 10, 12,2, 4 дня.

Для вврослых 13 окт. в 8. 10 часов вечера.
14 окт. в 6, 8, 10 часов вечера.

На детские сеансы принимаются коллективные заявки.

12 октября
Нач. 6, 8, іО ч. веч.

Звуковой кино-фильм:

М 3. Т  Ь  (П0 Г°РЬК0МУ)

им

Хромпик
клуб

Ленина

12 октября
звуков, кино

ф ильм .
С Т А Л И Н С К О Е

ПЛЕМЯ
Начало в 5,7,9 час. веч.

Утерян профбилет № 011233 
союза шоферов на имя Ста
хова А. С. Считать недейст
вительным.

Утерян профбилет N1 107418 
на имя Тевцвиа И С. Счи
тать недействительным.

12 октября
звуковой эсудож. 

киноф ильм
У самого 

синего моря
Начало в 9 час. вечера.

Похищен профбилет союза 
шоферов, свидетельство о 
рождении на имя Пстыгина 
К  В. Считать недействитель
ными.

Похищен партбилет 
0414125, выданный Н Сергин- 
ским райкомом, профбилет .V- 
113496 и ряд других докумен
тов на имя Спирина П. И.


