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Блестящая победа 
коммунистов

На высоком идейпо-по 
литнческом уровне прошли 
5 января выборы в Верхов
ный Совет СССР по Сверд
ловскому - Кагановичскому 
избирательному округу 
Ж  266. Как и в прошлые 
избирательные кампании, 
коммунисты и беспартий
ные выступали на выборах 
в едином и неразрывном 
союзе, демонстрируя свою 
преданность партии и со
ветскому правительству.

Трудящиеся города Пер
воуральска, колхозов и сов
хозов района, готовясь к 
выборам, единодушно выд
винули своим кандидатом 
преданного делу партии 
Ленина-Сталина больше
вика, верного сына народа 
Ивана Лукича Митракова. 
Выдвигая эту достойную 
кандидатуру, они были уве
рены, что т. Митрзков пол
ностью оправдает доверие 
избирателей. И поэтому в 
день выборов, идя к изби
рательным урнам, они бы
ли полны гордым сознани
ем великих прав, предо
ставленных Сталинской 
Конституцией, единодушно 
проголосовали за кандида
та блока коммунистов и 
беспартийных, за товари
ща Митракова.

Достаточно привести та
кие факты, что на ряде из
бирательных участков рай
она трудящиеся на ЮО 
проц. приняли участие в 
голосовании за своего кан
дидата. К  таким относятся 
избирательные участки 
№  №  70 и 71 (Хромпик), 
№  92 (Билимбай), №  №  91, 
93, 95 и другие. Это еще 
раз наглядно показывает 
морально - цолитическое 
единство трудящихся го
рода и района вокруг боль
шевистской партии'и вож
дя народов товарища 
Сталина.

День 5 января будет не
забываемым праздником у

сталинского блока, 
и беспартийных
трудящихся нашего рай
она. Готовясь к выборам, 
они брали на себя конк
ретные обязательства — 
встретить этот день новы- 
выми производственными 
победами. И многие кол
лективы и стахановцы с 
честью выполнили свои 
обязательства, добившись 
высоких показателей в про
изводительности труда. Это 
ёше больше поднимало ра
дость избирателей, ибо они 
чувствовали, что, голосуя 
за кандидата сталинского 
блока коммунистов и 
беспартийных, голосуют 
за дальнейшее укрепление 
хозяйственной и оборонной 
мощи нашей родины.

Дружная явка трудящих
ся к избирательным ур 
нам, наблюдавшаяся на 
всех избирательных участ
ках, является наглядным 
показателем высокого чув 
ства гражданского долга, 
каким были охвачены из 
биратели. Каждый избира
тель сознавал одно, что, от
давая свой голос за Ивана 
Лукича Митракова, он го 
лосует за новые успехи 
в наступившем 1941 году, 
за успешное разрешение 
всех задач, стоящих на 
пути строительства комму 
нёстического общества.

Как и в прошлые выбо
ры. союз коммунистов и 
беспартийных, выкованный 
и созданный нашей боль
шевистской партией, пока
зал еще раз свою силу и 
мощь, как и в прошлые 
выборы, этот союз одержал 
новую блестящую победу. 
Итоги выборов еще раз по 
казали готовность трудя
щихся с новой силой бо
роться за выполнение исто
рических решений X V III 
с'езда большевистской пар
тии, за торжество социализ
ма, за счастье и радость 
народа.

Подготовка к строительству новых дорог
Колхозы Сталинградской об

ласти начали подготовку к 
строительству новых дорог- 
автомагистралей. Идет заготов
ка строительных материалов. На 
трассу Ольховский район—Ка
мышин уже вывезено 700 ку
бометров камня. Колхозники Не- 
хаевского района решили к дню 
открытия XV III партконферен
ции доставить на трассу Нехаев-

ская—Урюпинск все необхо
димые строительные материалы, 
в том числе 430 кубометров ле
са для постройки моста через 
реку Хопер.

К началу уборки урожая бу
дет закончено строительство 
аьтомагистрал и Суровикино—Се- 
рафимович—Михайловка протя
жением 255 километров.

Спортивный день
На 20 стадионах Ленинграда 

5 января начался розыгрыш 
первенства по хоккею.- Около 
1000 лыжников приняли уча
стие в эстафетах на приз цент
рального парка культуры и от-1 
дыха имтни Кирова. Эстафету 
для мужчин выиграла команда*

в Ленинграде
института физкультуры имени 
Лесгафта, эстафету для женщин 
—команда «Динамо». На ста
дионе имени Ленина состоялась 
товарищеская встреча сильней
ших конькобежцев Латвийской 
ССР и Ленинграда.

(ТАСС).

Единодушно проголосовали трудящиеся района 
за своего кандидата тов. И. Л- Митракова

Выполнили свой д о л г
По улице Ударников особен

но выделилось празднично уб
ранное здание школы .V 1. 
Здесь помещается избиратель
ный участок № 81. С раннего 
утра 5 января здесь царило 
особенное оживление. Время 
было еще 5 часов, а на уча
сток уже шли избиратели и 
каждый стремился первым про
голосовать за кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных И. Л. Митракова.
Половина шестого. Поднимаясь 

в высокую гору, спешит на из
бирательный участок 64-летняя 
Марфа Михайловна Лагунова. 
Она еще накануне решила прий
ти первой на участок, но ее 
опередили домашняя хозяйка 
Ольга Васильевна Исакова, ста
рый производственник Иван 
Петрович Нарбутовских, Надеж
да Витальевна Пашутина и дру
гие. Члены избирательной ко

миссии также давно на местах.
Ровно в шесть часов тов. 

Чирков пригласил избирателей 
приступить к голосованию. Пер
вая опустила бюллетень 66-лет
няя Евдокия Григорьевна Ана- 
нина.

Вот заходит в помещение, 
где выдают бюллетени, молодая 
жизнерадостная девушка. С 
нескрываемой радостью подхо
дит она к секретарю, подавая 
паспорт. Осуществив свое право, 
молодая избирательница Валя 
Михеева с радостным волнением 
сказала:

—Впервые я голосовала за 
народного кандидата, но только 
что не первой сюда пришла. 
Здесь меня мама подвела. А 
ведь этот день войдет в исто
рию моей жизни. Затем подхо
дит к столу секретариата Алек
сандра Васильевна Халдина. Ей 
исполнилось 88 лет, но она

вполне самостоятельно проголо
совала за кандидата в депута
ты Верховного Совета СССР.

Осуществив свое право, изби
ратели долго не уходили с уча
стка. Кто оставался потанцовать 
под баян, кто посмотреть вы
ступление школьников, а охот
ники игры в биллиард и доми
но задорно сражались в комна
те отдыха.

Тщательная подготовка к это
му знаменательному дню не 
прошла даром. День 5 января 
прошел организованно. За пер
вые полчаса проголосовало свы
ше 50 человек, а на 19 часов 
уже остались только единицы.

Всего приняли участие в го
лосовании 99,8 upon, избирате
лей. Голосовали за кандидата 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных 98 проц. о* 
числа принимавших участие в 
голосовании. Г. Родина.

Зотикова Валентина решила 
твердо: «Впервые иду голосо
вать—первой д.'л’<й.*а опустить 
и бюллетень». О своих замыс
лах она рассказала своим чле
нам семьи. С вечера порешили 
пойти голосовать все вместе: 
глава семьи Сергей Леонтьевич, 
бабушка Александра Андрианов
на, мать Зинаида Семеновна и 
она.

Тревожной была ночь для 
Вали. Как бы не проспать, ду
малось ей.
Молодая избирательница споза

ранку подняла всех в доме. С 
о часов здесь засветился огонь. 
На участок пришли без 20 ми
нут в 6 часов. В ожидании ока-

С Б Ы А А С Ь  М Е Ч Т А
залось уже около десятка изби
рателей. Смутилась немного это
му Егля, но по счастью к ре
гистратору она угадала первая 
и первой ей был вручен бюлле
тень, с которым она пошла и с 
торжественным видом опустила 
его в урну.

За полчаса на участке № 79 
проголосовало 70 избирателей, 
а к 7 часам посетили избира
тельный участок больше 100 
человек.

Один за другим сменяются 
избиратели, семьи, одиночки, 
впервые голосующие.

К столу подходит украинец, 
прибывший из бывшей Польши 
Барнась со своей молодой же

ной. Оба они работают на жил- 
стройучастке, ударники. Вот и 
сейчас они пошли па работу к 
попутно зашли на участок, что
бы отдать свои голоса за того, 
кто вместе со всеми, под руко
водством партии Ленина —
Сталина боролся за освобожде
ние трудящихся западных обла
стей Украины н Белоруссии.

Они с какой то особенной 
улыбкой подошли к столу. Вид
но было какое-то замешатель
ство, что-то хотелось нм ска
зать.

—В первый раз она у меня 
голосует, показав в сторону 
жены, промолвил тов. Барнась.

Е. С.

Литовская деревня перед 
выборами

Избирательная кампания в 
советской Литве приобщила ты
сячи трудящихся к активной 
политической жизни. Только по 
городу Вильнюсу членами из
бирательных комиссий по выбо
рам в Верховный Совет СССР 
работают »59 рабочих, служа
щих, представителей интелли
генции. Лучшие активисты де
ревни, в том числе 126 кре
стьянок, вошли в состав уча
стковых избирательных комис
сий В ильнюсского уезда. В 
уезде создано 900 кр’ужков, в 
которых трудящиеся изучают 
Сталинскую Конституцию, Поло
жение о выборах.

Немало активистов избира
тельной кампании уже зареко
мендовали себя как способные, 
талантливые организаторы но
вой жизни. За последнее время 
на низовую советскую работу 
в Вильнюсском уезде выдвинуто 
438 крестьян, бывших батраков.

(ТАСС).

Инструкторы-снайперы воен
ного обучения при центральном 
спортивно - стрелковом клубе 
ОсоавиахнмаСССР Я. Г. Соколов 
(слева) и Г. Г. Иванов на пра
ктических занятиях.

Фото А. Межуева.
Фото ТАСС.

Встреча советских писателей 
с молодежью

f 5 января во Дворце культуры 
автозавода имени Сталина со
стоялась встреча советских пи
сателей с молодежью. Это пер
вый литературный вечер, орга
низованный в ответ на предло
жение комсомольцев столицы— 
систематически проводить встре
чи писателей с молодежью круп
нейших предприятий Москвы. С 
докладом о задачах советской 
литературы выступил секретарь 
союза советских писателей тов. 
Фадеев. (ТАСС).

Рождение нового города
СТАЛ1Ш.ШД. В долине Ка- 

ратегина, на месте старого киш
лака Дашуи-Сурх, где жило 
всего 20 крестьянских семей, 
строится город Новый Гарм — 
центр Гармской области. Уже 
выстроены здания педагогическо
го училища и школы, закан
чивается сооружение здания 
облисполкома и обкома партии. 
Устанавливается прямая теле
фонно-телеграфная связь со 
Сталинабадом. (ТАСС).

\
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С именем великого Сталина шли к избирательным урнам
Весело и организованно

До начала голосования еще 
более 30 минут, а избиратель
ная комиссия вся в сборе. 
.V чаеток № 02 был хорошо 
оборудован и полностью при
готовлен к приему избирате
лей.

Любители хорового 
кального кружков из 
тели 8 с'езда Советов 
на у чаеток пораньше,

и музы- 
промар- 
пришли 

чтобы
культурно обслужить избирате
лей. В одной из комнат собра
лось много народу. Здесь иг
рает гармонь и духовой ор
кестр.

70-летняя избирательница т. 
Поморцева, опустив бюллетень 
в урну, весело улыбнулась:

—Мне тоже хочется спля
сать,—говорит она, — от такой 
музыки не устоишь спокойно, 
хотя и стар.

Бойко протискавшись между 
плотно стоявшей публикой, т. 
Поморцева отыскала себе ров
ню, вывела на круг. Лихо 
закружилась пара пожилых из
бирателей, поичудливо отбивая 
дробь отвыкшими ногами. При
соединились еще несколько пар, 
и танец «На реченьку» вылил
ся в обпщй под‘ем исполните
лей художественной самодея
тельности.

Общее ликование, веселье и 
радость не мешали продолжать 
голосование за кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес

партийных Ивана Лукича Мит
ракова. Все избиратели торопи
лись прийти получить бюлле
тень и опустить его в урну во 
исполнение своих великих граж
данских прав. Каждый, кто по
лучал бюллетень с дорогим 
именем т. Митракова Ивана 
Лукича, выражал свое согла
сие отдать голос за достойного 
человека.

Пелагея Ивановна Сундукова, 
получая бюллетень, сказала: 

—Мне 89 лет. При царе я 
не имела права голосовать за 
представителей в государствен
ную власть, а сейчас с радо
стью проголосую за достойного 
кандидата.

Работа на участке проходила 
по-боевому. Трудящиеся дружно 
отдавали свои голоса за того, 
кто ими же выдвинут в Вер
ховный Совет СССР.” Через 6 
часов работы председатель уча
стковой комиссии т. Бельтю
ков Яков Михайлович подвел 
итоги н убедился, что за это 
время из 717 человек избира
телей проголосовало 232 муж
чины и 320 женщин. К 11 
часам вечера на этом участке 
голосование закончено полно
стью.

Так, дружно и веселр был 
проведен день выборов на из
бирательном участке № 92.

Вит. Ширин. 
Начальник ООТ Бнлимбаев- 
ского труболитейного завода.

Д ру
Стрелка часов показывала 

еще пять,̂  а к избирательному 
участку № 82 группами и в 
одиночку подходили избирате
ли. Веем хотелось отдать свой 
голое первым.

Еще не было пяти часов, а 
комсомолка Поля Чечета при
шла на участок. Она говорит: 

—Я еще вчера решила, что 
проголосую первая. Сегодня 
мне не спалось, встала в три

жно голосовали
часа, собралась как в большой 
праздник. 1взаь сегодня выби
раем представителя в социали
стический парламент.

Вперед т. Чечеты пришла на 
участок и первой проголосова
ла домохозяйка т. Южакова.

День 5 января на этом уча
стке прошел организованно. 
Избиратели дружно голосовали 
за сталинского питомца Ивана 
Лукича Митракова.

За
Председатель участковой ко

миссии тов. Дивакова Кликерия 
Абрамовна заранее обдумала 
план оформления избирательно
го участка. Стены комнаты, 
где выдавались бюллетени, бы
ли украшены портретами руко
водителей партии и правитель
ства. Портрет товарища Сталина 
во весь его рост напоминал 
избирателям о торжестве неру
шимого блока коммунистов и 
беспартийных.

В комнате отдыха на участке 
были созданы все условия ве
село провести время. Здесь бес
прерывно играли гармонь и па
тефон, а в 12 часов дня люби
тели художественной самодея
тельности клуба Старотрубного 
завода дали концерт. Интерес
ные номера были в их про
грамме. Одевшись в националь
ные костюмы, они исполняли 
цыганские романсы, играли на 
музыкальных инструментах от
рывки из произведений совет
ских композиторов. Все это 
свидетельствовало о большом 
празднике трудящихся.

радостную жизнь
Голосование проходило друж

но. Каждый трудящийся с име
нем родного Сталина на устах 
спешил прийти к избирательной 
урне и опустить бюллетень. Все, 
кто приходил на участок выпол
нить гражданский долг,-благода
рили коммунистическую партию 
и ее руководителей за радост
ную жизнь нашего народа.

Хотя неплохо проходило го
лосование, но Кликерия Абра
мовна себя не успокаивала. Она 
строго контролировала работу 
членов комиссии, отмечавших в 
списках выдачу бюллетеней.

Вся забота председателя и ко
миссии о 100 процентном голо
совании за Ивана Лукича Мит
ракова увенчалась успехом. На 
часах было 9 часов 45 минут, 
а избиратели участка № 84 
уже на 100 процентов прого
лосовали за своего кандидата. 
Это свидетельство широкой аги
тационно-массовой работы, про
веденной на этом участке с из
бирателями за период всей кам
пании.

А. Н.

Голосовали
Ранним утром на избиратель

ный участок № 111 пришел 
Пермяков Николай Михайлович 
со своей женой Александрой 
Федоровной. Они много дней 
готовились к тому, чтобы пер
выми опустить в урну избира
тельные бюллетени с именем 
достойного кандидата т. Митра
кова Ивана Лукича.

Голосование об'явлеяо. Муж 
и жена подходят к столу п 
пред'являют свои паспорта. Чле
ны комиссии, вручая бюллетени, 
пытаются пояснить технику го
лосования, но Николай и Алек
сандра хорошо изучили ее и 
поэтому, не задерживая комис
сию, идут в комнату для за
полнения бюллетеней, а из нее 
прямо к урне. Они выполнили 
свой гражданский долг и пошли

первьши
к буфету, чтобы закусить чего 
либо из привезенных сюда кон
дитерских изделий.

Третьей по счету получила 
избирательный бюллетень ста
рушка Водовозова Евдокия, ко
торая сказала: «Я пришла го
лосовать за нашего кандидата. 
Пусть он на здоровье работает, 
да не забывает,нас, стариков».

На участке было весело. В 
комнате отдыха все время игра
ли 2 патефона. Многие увлека
лись игрой в биллиард, "шахма
ты, шашки. Большевистской ор
ганизованностью трудящиеся 
Новоалексеевского сельсовета 
отметили 5 января—день выбо
ров в Верховный Совет СССР.

Колодкин Ф., 
председатель исполкома сель
совета.

Радушно встретили 
избирателей

К началу голосования на 80 
участке собралось больше де
сятка избирателей. Первыми 
пришли выполнить свой граж
данский долг пенсионер Тере- 
хин Иван Дмитриевич с женой 
Анной Андреевной.

Об‘явление председателя из
бирательного участка тов. 
Угольникова о начале голосо
вания вызвало большое ожив
ление. Один за другим избира
тели получали бюллетени. За 
полчаса здесь проголосовало 
больше 30 человек, а к 12 ча
сам дня на участке побывало 
339 избирателей, т. е. 60 проц. 
к общему числу.

Молодежь и комсомольцы Сы- 
стерова Катя, Шулнн Виктор, 
Комаров Виктор, Исакова Нина 
еще не Голосуют, им нет по 18 
лет, но они также пришли на 
участок наравне с избирателя
ми и с самого раннего утра 
хлопочут о том, как бы лучше 
обслужить гостей.

Кружки художественной са
модеятельности, драматический, 
хоровой, музыкальный, недавно 
организованные при артели 
«Трудовик», руководимые на
чальником механического цеха 
тов. Пряхиным, усердно готови
лись к сегодняшнему дню. В 
полдень они открыли свою са
модеятельность художественным 
чтением стихотворения «Мать» 
в исполнении Бердникова Ми
хаила. Веселое впечатление про
извела на избирателей поста
новка одноактной пьесы «Цве
ты». Хорошо воепршшн при
сутствующие песни, исполнен
ные хоровым кружком, «Моск
ва», «Метелица», «Вечор позд
но нз лесочка:- и др.

Вечером же участники худо
жественной самодеятельности 
снова поставили для избирате
лей пьесы «Показательный же
них» и «Одна комната».

Предрассветная рань. Шестой 
час 5 января. В избирательный 
участок № 71 на Хромпиковом 
поселке идут избиратели. У 
членов комиссии закончены все 
приготовления. На столах ак
куратно сложены списки изби
рателей. Последние минуты. Они 
наполнены радостью ожидания. 
Эта радость запечатлена на ли
цах избирателей.

Шесть часов. Об этом возве
стил заводской гудок. Предсе
датель участковой‘комиссии т. 
Горбунов 66‘явил о начале го
лосования. За бюллетенями об
разовалась очередь. Каждому 
хочется в числе первых опу
стить свой бюллетень в изби
рательную урну. Проголосовать 
за облеченного доверием канди
дата в депутаты Верховного 
Совета СССР Ивана Лукича 
Митракова.

Первыми подошли к избира
тельной урне слесарь Хромпи
кового завода № 2 Лысел ков 
Николай Филиппович и его же
на Анна Павловна.

— Мы, говорит Николай Фи
липпович,—сегодня встали в 
4 часа. Такой радостный день!

МЫЙ ДЕНЬ
Хотелось первыми проголосо
вать.

II они выполнили свой граж
данский долг, этим выразили 
волю многих избирателей.

Избиратели идут на выборы 
с дарами сердца—производст
венными подарками. Вот стаха
новец-аппаратчик цеха № 1 
Хромпикового завода Штйбаков 
Галим пришел на голосование с 
выполнением производственной 
программы в декабре на 132 
проц. Он с 1919 года- беспре
рывно работает на заводе.

Непрерывным потоком идут 
избиратели в участок. Вот один 
за другим получают бюллетени 
юные избиратели, впервые в 
своей жизни участвующие в 
голосовании. Ik  30 человек- 
учащихся школы ФЗУ—воспи
танников ленинско-сталинского 
комсомола. Лица их озарены 
радостью, счастьем. Они (эти 
избиратели) достойно встретили 
день выборов—с хорошей успе
ваемостью по учебе н практи
ке. Например, Казаков Сережа, 
Князев Колл, Сморкалов и мно
гие другие.

На участках в знаменатель
ный день выборов била звеня

щим родником творческая само
деятельность избирателей. В 
комнате отдыха выступали ду
ховой оркестр, хоровой кружок. 
Организатором культурного до
суга явилась т. Домрачева. Редь- 
кнн Коля, Жуков исполняли на 
гармонии песни, пляски. Бая
нист Осипов здесь „исчерпал"
весь свой репертуар.* *

Празднично %  крашен клуб 
им. Ленина. Комнаты избира
тельного участка № 72 в яр
ких огнях. Избирательная урн i 
обставлена большими живыми 
цветами. На полу ковры. На 
стенах фотовитрины с лучшими 
стахановцами завода. Здесь об
разцовый порядок в обслужива
нии избирателя. Любовно обо
рудован участок. Все создает 
впечатление уюта, убранства, 
торжества.

Первой на этом участие при
шла на выборы Елтышева Шу
ра, ученица средней школы. Ей 
только что минуло 18 лет. 
Особенно памятной, светлой да
той явился день 5 января для 
Гали Петюшиной — ученицы 
средней шкоды. В день голосо
вания ей также исполнилось 
18 лет.

Вот среди прочих избирате
лей явилась на выборы j белен

ная сединой 90-летняя Татья
на Евстигиеевна Бухарина. Жи
вой свидетель крепостного пра
ва, она полнее, глубже пере
живает радость, счастье настоя
щей жпзни, священное право 
избирателя. Старость Татьяны 
Евстнгнеевны озарена живи
тельными, немеркнущими лу
чами Сталинской Конституции. 
Голосуя за кандидата Ивана 
Лукича Митракова, она прого
лосовала за великого Сталина, 
за свое долголетие, за счастье 
детей, внуков, правнуков. 20 
человек потомства имеет она. 
Внучка Вера студентка Индуст
риального института, Ольга- пе
реводчица английского языка, 
внук Евгений—свйзист. Гордит
ся Евстигнеевна’ ими.

Надо отметить хорошую ра
боту агитаторов, обеспечивших 
организованную явку избирате
лей на голосование. По 71 
участку т. Домрачев. Но 72- 
тт. Янохтш. Пережогин. Но 71 
участку к 3 часам 30 минутам 
проголосовало 1030, по 72—к 
6 часам проголосовало 1366 
избирателей,

В школе Первомайского по
селка необычное праздничное 
оживление. Из окон на улицу 
легли широкие полосы электри
ческого света. Здесь помещает

ся избирательный участок JY? 70 
(председатель т .' Ямщиков). 
Дружно, организованно идут 
избиратели на голосование. К 
4 часам дня здесь уже прого
лосовало 645 избирателей из 
745. В день внберов в изби
рательную комиссию поступило 
несколько заявлепий от вновь 
прибывших избирателей. Все 
они были включены в список.
__ Помещение участка хорошо 

оборудовано. На стенах порт
реты руководителей партии и 
правительства. Под звуки духо
вого оркестра приходят избира
тели к урне и опускают свои 
бюллетени, преисполненные ра
дости за свой почетный граж
данский долг.

Смолк оркестр. На смену емг 
выступил баянист т. Пнкунов. 
Он исполняет народные песни, 
пляски. Молодежь поет песни. 
Веселью, ликованью не видно 
конца.

Выборы кандидата в депута
ты Верховного Совета СССГ тов. 
Митракова на участках 70, 71 
и <2, как и на всех; прошли 
(* исключительной организован
ностью. Они (выборы) еще раз 
показали силу, нерушимость 
сталинского блока коммунистов 
н беспартийных.

К В. Меньшиков.
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О проверке состояния зимовки скота 
в колхозах и совхозах

Постановление исполкома облсовета 
и бюри обкома ВКП (б) от 3 января 1941 года.

В связи с наступлением мас
совых отелов, опоросов и окотов 
ма фермах колхозов и совхозов 
происходит большое скопление 
молодняка. В целях полного 
сохранения приплода, создания 
необходимых условий длявыраг 
ши ван ия крепкого и здорового 
молодняка, как основного источ
ника дальнейшего роста по
головья общественного скота в 
колхозах и совхозах области и 
повышения его продуктивности,

исполком облсовета и 
бюро обкома ВКП(б) постанов
ляют:

1. Провести с 5 января по 
1 , февраля 1941 года массовую 
взаимопроверку состояния зимов
ки скота на всех фермах кол
хозов и совхозов области.

Основной задачей массовой 
взаимопроверки поставить про
верку выполнения постановлений 
пленума обкома ВКП(б), бюро 
обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета о подготовке и про
ведении зимовки скота в кол
хозах и совхозах области. В ходе 

„ проверки главное внимание 
должно быть обращено:

а) на проверку готовности ро
дильных отделений, профилак
торий и других помещений для 
содержания* и выращивания 
молодняка;

б) проверку подготовки ма
точного поголовья к отелам, 
опоросам и окотам и выжеребке 
(постановка в родильные отде
ления, поение теплой водой, 
кормление по рационам для 
беременных маток);

в) проверку обеспеченности 
грубыми, сочными и концентри
рованными кормами, правиль
ность их расходования, подго
товку к скармливанию, подвоз
ку и хранение кормов;

г) закреиление постоянных 
кадров за животноводческими 
фермами, правильность органи
зации и оплаты труда в со
ответствии с количеством и 
качеством получаемой продукции;
, д) организацию постановки 
скота на откорм, своевременный

Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ.

отбор и постановку на раздой 
коров;

е) проверку выполнения поста
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в 
колхозах, укомплектования ферм 
в соответствии с установленным 
минимумом маточного поголовья 
для каждого колхоза.

2. Обязать исполкомы рай
советов и РК ВКП(б) возглавить 
руководство проведением мас
совой взаимопроверки между 
колхозами и совхозами. К про
ведению взаимопроверки при
влечь комсомольские, советские 
организации, специалистов сель
ского хозяйства, колхозников и 
рабочих совхозов.

3. Итоги проверки обсудить 
на собраниях колхозников, 
производственных совещаниях 
рабочих совхозов и обеспечить 
быстрейшее устранение выявлен
ных в ходе проверки недостат
ков. Организовать социалистиче
ское соревнование между ферма
ми, колхозами и совхозами за 
полное сохранение молодняка, 
получение высоких удоев, при
весов скота, за правильное эко
номное расходование всех кормов 
и коренное улучшение производ
ственной культуры на фермах.

4. Для оказания практической 
помощи районам, колхозам и 
совхозам командировать с 5 по 
15 января 30 человек из обла
стного партийного, советского 
актива, земельных органов и 
трестов совхозов.

5. Обязать секретарей РК 
ВЕЩб) и председателей испол
комов райсоветов итоги проверки 
по району обсудить на бюро 
РК ВКП(б) и исполкомах рай
советов и принять’исчерпываю- 
щче .меры, обеспечивающие 
полное сохранение молодняка 
на фермах и повышение продук
тивности общественного жи
вотноводства.

О результатах проведенной 
проверки доложить бюро обкома 
ВКП(б) и исполкому областного 
совета к 5 февраля 1941 года.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Ф. НАВ030В.

Производственными победами встретим 
Х¥Ш конференцию ВКП(б)

3 января состоялось общее 
партийное собрание партийной 
организации Хромпикового Заво
да. С докладом об итогах рабо
ты завода и задачах на 1941 
год выступил директор завода 
тов. Хайдуков. Докладчик от
метил, что в истекшем 1940 
году Хромпикошй завод впер
вые за последние четыре года 
выполнил свое задание в цен
ностном выражении на 100,13 
проц.

—Наш завод,—говорит тов. 
Хайдуков,—хотя и дал больше 
прошлогоднего на 820 тонн 
натрового хромпика, все-же в 
1940 году не выполнил плана 
по ассортименту продукции.

Значительных успехов кол
лектив добился в повышении 
качественных показателей. Ка
чество продукции в 1940 году 
улучшилось на 7—8 проц., за
вод имеет экономию в электро
энергии, топливе, паре и т. д.

—Надо отметить, —продолжает 
тов. Хайдуков,—что больших 
успехов в выполнении произ
водственного плана добился 
реактивный цех. Этим коллек
тивом годовая программа вы
полнена на 202 проц. Цех 
сернистого натрия на 300 тонн 
дал продукции также больше, 
чем он давал в прошлые годы.

Останавливаясь на задачах 
коллектива в 1941 голу, док
ладчик отметил, что задание в 
текущем году по ряду продук
ции будет значительно выше 
прошлогоднего.

Встречая XV lll партийную 
конференцию, задача коллектива 
Хромпикового завода выполнить 
производственное задание пер
вого квартала по всем показа
телям на 100 проц.

По докладу тов. Хайдукова 
в прениях выступило 9 това
рищей. Все они,*критикуя рабо
ту и ошибки прошлого года, да
ли практические предложения 
в деле поднятия производитель
ности труда.

Выступающий тов. Федотов 
отметил, что коллектив цеха 
№ 1 с честью выполнит зада
ние текущего квартала. Тов. 
Бобылев, поддерживая тов. 
Федотова, останавливается на 
том, чтобы руководство завода 
больше заботилось о снабжении 
Завода необходимым сырьем

В заключение большевики заг- 
вода в единодушно принятой 
резолюции записали: в первом 
квартале выполнить производ
ственное задание по всем пока
зателям на 100 прщ. Это бу
дет лучшим подарком XVIII 
партконференции. Н. Горбунов.

Путаники
Чтобы требовать от других 

выполнения какого-то решения, 
надо знать его, а по меньшей 
мере хотя бы прочитать это 
решение. Но не так понимают, 
повидимому, это в редакции 
«Уральский трубник». В номе
ре за 22 декабря в статье 
«Улучшить работу с молодыми 
кандидатами» (почему-то только 
с молодыми) редакция требует 
от секретарей партбюро трубо
прокатного и волочильного це
хов тт. Сгрижака и Симанова 

.по-большевистски выполнить 
решения пятого пленума Сверд
ловского обкома партии».

Это хорошо. Но нам сдается, 
что едва-ли читал решения пле
нума сам редактор Трубника т. 
Пенкин. Иначе он не стал бы 
уверять читателей, что пленум 
обкома ВКП(б), «обсудил док
лад Свердловского горкома пар
тии» о выполнении постановле
ния ЦК ВКП(б) от 10 июля 
1940 года, а не Серовского, 
как это было в действительно
сти.

В этом же номере в редак
ционной заметке «С партбюро 
завода» газета утверждает, что 
с 2 ноября на Новотрубном за 
воде существует не партбюро, 
а партком. Что выносит реше
ния сейчас не бюро, а партком, 
что не бюро, а партийный ко
митет и обсуждает всевозмож
ные вопросы.

Чгобы не оказались в заб
луждении читатели «Уральского 
трубника», напомним нм, а 
заодно и т. Пенкину, что по 
уставу ВКН(б), принятому на 
XV III с'езде партии, заводские 
комитеты партии создаются там. 
где насчитывается свыше 500 
членов нартип н то с разреше
ния ЦК ВКП(б).

Как видите, это делается 
не так уж просто, как бы хо
тела редакция газеты «Ураль
ский трубник».

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На неопубликованную заметку 

тов. Симанова II. о грубости 
продавца, старший инспектор 
торга сообщил, что факты под- 

Коммуяист-инженер Хороших—начальник технического от- твердились. Заведующая мага- 
дела Первоуральского старотрубного завода, руководитель агит-1 зином № 27 Маркова за грубое 
коллектива. * I отношение к покупателям и за

Фото И. Шубина. (Облфотохроника). 1 другие проделки с работы снята.

На научные тем ы

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНЕТЫ
Планетами древние астрономы 

называли пять похожих на звез
ды светил, отличающихся от 
звезд своими страннъТ\ш блуж
даниями по небу. В отличие от 
звезд, которые всегда находят
ся в одном и том же видимом 
положении друг относительно 
друга, планеты постоянно ме
няют свое место, как бы бро
дят по небу. Греко-латинское 
слово «планета» как раз озна
чает «блуждающее’ светило.

Со времен глубокой древно
сти было известно пять таких 
«блуждающих» светил: Мсрку- 
Г.ий, Венера, Марс, Юпитер и 
Сатурн. Жрецы (попы) разных 
древних народов призывали по 
клоняться планетам, сочиняя 
всевозможные сказки о связи 
небесных явлений с земными 
событиями, утверждая, что пла
неты оказывают влияние на 
жизнь людей. Конечно, ника
ких об'ясненнй этому загадоч-

жрецыному влиянию планет 
дать не могли.

Желая разгадать эту «тайну», 
многие лнди в прошлом вни
мательно следили за положением 
планет. Изучение этих наблю
дений дало возможность вели
кому ученому Копернику (1473 
—1543) правильно оо‘Яснить 
причину блуждания планет.

Коперник установил, что пла
неты движутся вокруг Солнца 
и поэтому, 'естественно, видны 
то по одну от него сторону, то 
по другую. Они то приближают
ся к Солнцу, то отходят от не
го к западу или к востоку, а 
в действительности движутся 
всегда в одном направлении — 
вокруг Солнца.

До Коперника все были убеж
дены в том, что Земля совер
шенно неподвижна. Коперник 
же об‘яС1 ил что Земля имеет 
два движения: она вращается 
вокруг оси, поворачиваясь к

Солнцу и другим небесным све
тилам разными сторонами (по 
этой причине на Земле сме
няется день и ночь), и одно
временно движется вокруг Солн
ца.

Коперник доказал, что Земля 
движется вокруг Солнца так 
же, как и другие планеты, п 
таким образом сама является 
планетой.

Но как же можно сравнивать 
Землю с планетами? Ведь она 
очень велика, необ‘ятна, тогда 
как планеты кажутся вам ма
ленькими блестками, подобными 
звездам.

II тем не менее ЗемАя—дей
ствительно планета и далеко не 
самая большая. Другие планеты 
гораздо больше по размерам чем 
наша Земля.

Почему же планеты нам ка
жутся маленькими? Да потому, 
что онп находятся ит нас очень 
далеко. Самое близкое расстоя
ние. на каком иногда находит
ся от нас (шнета Венера, пре
вышает сорок миллионов кило
метров. Четвертая по расстоя
нию от Солнца планета—Марс—

находится от Земли почти в 
полтора раза да:ьше Венеры. 
А шестая планета—Сатурн—да
же в тридцать раз' дальше.

Поэтому Венера 'восприни
мается нами как простая, очень 
яркая звезда, хотя по размерам 
она почти одинакова с Землей. 
А Юпитер, превосходящий Зем
лю своим об'емом в 1300 раз, 
кажется нам даже менее ярким 
чем Венера.

Почему же планеты блестят 
как звезды ? Ведь если они 
подобны Земле, значит, они не 
светят.

Действительно, планеты сами 
по себе не светят. Но их, как 
и Землю, освещает Солнце. 
/Чрко освещаемые Солнцем, они 
и блестят, в глубинах мирового 
пространства. Те из них. кото
рые расположены к нам ближе 
или имеют значительные раз

меры. кажутся нам более ярки
ми. Боле' далекие и меньшие 
по размерам планеты имеют 
меньшую видимую яркость.

До Коперника* было известно 
пять плане г, Коперник приба

вил к их числу шестую плане

ту—Землю. Затем было откры
то еще три больших и около 
полуторы тысячи малых планет. 
Эти планеты имеют ничтожную 
видимую яркость и за редкими 
исключениями видны только в 
телескопы.

Таким образом Земля есть 
планета: как .и другие планеты, 
она имеет шарообразную форму, 
движется вокруг Солнца, вра
щается вокруг* оси, ее, как и 
другие планеты, освещает и 
обогревает наше Солнце.

В настоящее время наука 
располагает убедительными до
казательствами того, что и на 
некоторых других планетах 
(Венера, Марс) есть условия, 
допускающие развитие на них 
жизни. Что же касается Марса, 
то жизнь на нем. несомненно, 
есть. Эю разоблачает религиоз
ные сказки о т м, что Земля 
занимает особенное, выдающее
ся место в мире. Нет, говорит 
наука, земля есть рядовая пла
нета среди других, ей подобных.

В. Шишаков.
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Авгло-гермаеская война
В ночь на 4 января крупные военных об'ектов в бристоль

ском заливе.
Английские самолеты в ночь 

на 4 января снова сбрасывали 
бомбы на промышленный район 
Бремен (северо-западная Гер
мания). Как передает агентство 
Рейтер, последствием налета яви
лись многочисленные пожары, 
В ночь на 5 января был атаг 
кован Гамбург.

соединения германской авиации 
произвели налет на порт и го
род5 Бристоль (юго-западная 
Англия). Бомбардировка по сло
вам германского информацион
ного бюро была весьма успеш
ной. Возникло 50 больших по
жаров. Следующей ночью гер
манские эскадрильи бембардиро 
вали Эвонмут, имеющий боль
шое значение как гавань Бри
столя, а также несколько других (ТАСС).

На фронтах Албанки
По сообщениям югославских 

корреспондентов, итальянское 
верховное командование прини
мает все меры, чтобы задержать 
греческое наступление. Италь
янцы предприняли несколько 
контратак на различных уча
стках албанского фронта/ В 
Приморском секторе, севернее 
Химары они используют в .боях 
танки, моторизованные части.

Юго-западнее Албании пере
довые греческие отряды окру

жили было город Теиелене. 
Однако, итальянцы прорвали 
кольцо греческих войск,

3 января на рассвете италь
янская пехота при поддержке 
авиации атаковала греческие 
позиции у Лина на северном 
фронте. Итальянцы были встре
чены ураганным огнем грече
ской артиллерии.

Греко-английские самолеты 
бомбардировали город Эльбасан.

(ТАСС)

Отличники учебы Первоуральской школы медицинских сестер, 
а к т и в н ы е  общественницы (слева направо) тт. И .  Пономарева, К  

Утегова и Н? Чернышева на практических Занятиях.
Фото И Шубива. (Облфотохроиика).

Сообщение германского информационного бюро 
о франко-германских отношениях

Германское информационное ственных кругах по вопросу о 
бюро сообщает, что ряд иност- франко-германских отношениях, 
ранных журналистов обратился i В германском министерстве ино-
в германское министерство ино
странных дел е вопросом по 
поводу франко-германских от
ношений. В связи с этим в 
германских официальных кругах 
заявляют, что в Берлине с ин
тересом следят за дискуссией, 
происходящей в настоящее вре
мя во французских правитель-

странных дел подчеркивают, что 
определенная клика во Франции 
стремится саботировать франко
германское сотрудничество и 
что от результатов дискуссии 
в Виши зависит развитие фран
ко-германских политических от
ношений.

(ТАСС).

Австралийские войска вступили 
в Бардию

После длительной подготовки 
английские силы, действующие 
на территории Ливни (Северная 
Африка) начали штурм Бардии.

На штурм были брошены 
австралийские войска. Прорвав 
линию итальянских укреплений, 
они вступили в Бардию. По дан
ным агентстваРейтер, захваче
но в плен свыше 15 тысяч италь
янцев (Гарнизон Бардии насчи

тывал 20—80 тысяч человек).
Как передает агентство Ассоши- 

эйтед Пресс, австралийские части 
продвигаются дальше на юг, ата
куя' тыловые укрепления, бето
нированные пулеметные гнезда. 
Английский флот приготовил
ся оказать содействие сухопут
ным частят в окончательном 
подавлении итальянской оборо
ны. (ТАСС).

Госпоставки— незыблемый закон
Наш район к новому году 

пришел с выполнением гос
поставок по сену, зерну, овощам. 
Колхозы расплатились с государ
ством по шерсти. Но по таким 
видам заготовок, как молоко, 
мясо в целом по району большое 
отставание. На 20 декабря план 
мясопоставок выполнен на 80 
проц., а по молоку—57 проц.

На ряду с аккуратно выпол
няющими свои обязательства 
есть колхозы, остающиеся в 
долгу. Например «Нива», «Новая 
жизнь», «Искра», «Ленинский 
путь». На фермах здесь рас
шатана трудовая дисциплина, 
нет надлежащего ухода за скотом, 
а отсюда и низкая его продук
тивность и невыполнение госу
дарственного плана,

У нас есть еще отдельные 
колхозы, невыполнившие план 
зернопоставок, как «Искра». 
Это один из неаккуратных пла
тельщиков.

Подавляющее большинство 
рабочих, служащих, колхоз
ников, единоличников свои обя
зательства перед государством 
по заготовкам выполнили. Но 
есть злостно уклоняющиеся.

К злостным неплательщикам

применяются строгие меры. 28 
декабря в народном суде 2 
участка рассматривалось дело 
12 неплательщиков из Ново
алексеевского и Северского сель
советов. В числе их Горшков В. 
(Северского сельсовета). Он в 
течение года не сдал государ
ству ни одного килограмма мяса 
и ни одного литра молока. За 
что был оштрафован в 828 
рублей е немедленным взыска
нием долга. На такую же сумму 
оштрафованы Малахов А., Тели- 
цин Ф.

Надо предупредить каждого 
неаккуратного плательщика, что 
никаких поблажек за несвое
временную сдачу поставок госу
дарству никому не будет. Нельзя 
обойти молчанием такого срыв
щика заготовок, как Попов А. 
(счетовод колхоза «Ленинский 
путь»). Имея корову, овец, он 
госпоставки не выполняет. Имеет 
долгу 245 литров молока, 2,5 
кг. шерсти и несколько ки
лограмм мяса.

Выполнение обязательств 
перед государством—священный 
долг. И тот, кто нарушает его, 
совершает преступление против 
интересов государства. Пучков.

Хорошо 08С Л ) Ж Ш  
избирателей

Свыше 40 человек актива 
художественной самодеятельно
сти клуба Старотрубного заво
да приняли участие в обслужи
вании избирателей 83, 84, N5, 
86 участков. Выступления про
ходили весьма успешно. Изби
рательные участки были пере
полнены зрителями. Выступле
ния художественной самодея
тельности длились от 20 ми
нут до 1 часа 30 минут. i 

В довершение этого, вечером 
в клубе Старотрубного завода 
коллектив дал, большой кон 
церт, на котором присутствова
ло также много избирателей/ 
стахановцев, служащих, инже
нерно-технических работников 
Старотрубного завоза.

Кружковцы клуба сумели 
продемонстрировать прекрасные 
номера' своей художественной 
самодеятельности. Хор клуба 
исполнил ряд советских песен, 
как-то «Советский простой че
ловек», «Наша депутатка», 
русские народные песни: «По- 
сею-ли я млада», «Как по Пи
терской», «В деревне было 
Ольховке».

Снова отличилась в новом 
украинском танце «Метелица» 
исполнительница Нина Макаро
ва. Хорошо запевали в песнях.
3. Алексеевская, Л. Лорина,
Н. П. Февралей, исполнивший 
ряд сольных номеров.

Большую любовь вложила в 
трудное исполнение пластиче
ского танца Валя Белых, 

Хорошее впечатление остави
ли у зрителей выступления мо
лодых кружковцев балета Веры 
Рябковой и Мару си Бурских.

Вполне заслуженным успехом 
пользовались танцоры американ
ской чечетки братья Колонбай- 

Все это говорит о том, что 
коллектив художественной само
деятельности клуба Старотруб
ного завода хорошо подготовил
ся к избирательной кампания, 
замечательно повеселил избира
телей.

Б И Б Л И О ГР А Ф И Я

„ П л а м я  н а  б о л о т а х 11
Роман Ванды Василевской

«Болота»—это огромные про
странства Волыни и Полесья. 
Еще недавно они находились под 
властью панской Польши. Здесь 
етонали под тяжким помещичьим 
игом миллионы белорусских и 
украинских крестьян. Здесь 
царили мрак бескультурья, ни
щета, голод.

«Пламя»—это революционное 
движение, которое никогда не 
прекращалось на болотах. Тем
нота ночей озарялась пылаю
щими усадьбами панов. Украин
ские и белорусские крестьяне, 
руководимые передовыми рабо
чими, не примирялись с поль
ским шляхетским насилием, от
стаивали свое право на само
стоятельное национальное су
ществование и всей душой тя
нулись в сторону родного Со
ветского Союза.

Замечательная польская пи
сательница, преследуемая в 
панской Польше за правду 
своего творчества, раскрыла в 
романе Пламя на болотах» 
подлинную картину жизни на

рода на «окраинах» бывшего 
польского государства. Ванда 
Василевская хотела сказать всю 
правду об угнетении украин
цев и белоруссов. Ведь в быв
шей панской Польше отрица
лось самое существование этих 
народов! Польская буржуазная 
печать утверждала, что нет в 
Польше ни украинцев, ни бе- 
доруссов, что это те же поляки, 
которые только говорят на ка
ком-то украинском или «испор
ченном» белорусском наречии. 
Здесь шло насильственное на
саждение польской культуры, 
польского языка; школы на 
родном языке населения были 
закрыты, тайное преподавание 
преследовалось.

Здесь, йа болотах, создавался 
плацдарм для империалистиче
ского похода против СССР. 
Чтобы закрепить свое положе
ние, польское помещичье-бур- 
ж*уазное правительство создава
ло вдоль бывшей советско-поль
ской границы цепь оеадников: 
кулацкие фермы для бывших

солдат польской армии. Отбира
ли самых надежных, отравляли 
их ненавистью к украинцам и 
белоруссам и раздавали им 
земли, отнятые у крестьян. Так 
создана была пограничная ли
ния из преданных польской 
шляхте бывших жандармов, 
унтер-офицеров, шпионов.

Чтобы открыть польскому 
народу глаза на истинную кар
тину, мужественная польская 
писательница Ванда Василев
ская совершила длительную и 
тяжелую поездку по рекам По
лесья. Она пробиралась с опас
ностью для жизни через боло
та, она посещала заброшенные 
в глуши деревеньки, знакоми
лась лично со всеми слоями 
населения—с крестьянами и с 
осадниками. Она убеждалась в 
том, что украинские и белорус
ские крестьяне ненавидят 
польскую помещичью власть, 
что они мечтают о соединении 
со своими братьями в Совет
ском Союзе. Она убеждалась в 
том, что польская власть, несмот
ря на дикие и жестокие распра
вы с крестьянами, фактически 
бессильна в этой стране. Она 
видела, что среди оеадников 
встречаются люди, которые са
ми стали жертвой польского

империализма,—бывшие солда
ты, которые стремятся только 
к мирному труду, страдают са
ми от малоземелья и помещичьей 
кабалы и против своей воли 
втравливаются в национальную 
борьбу.

Вот это и рассказала Ванда 
Василевская в романе «Пламя 
на болотах».

В романе Ванды Василевской 
проходят яркие фигуры украин
ских революционеров, борющих
ся за свободу своего народа. 
Польские жандармы охотятся 
за коммунистами. Когда комму
нисты окружены со всех сто
рон, у них остается единствен
ный выход—искать спасения в 
бегстве к советской граните. 
Советский Союз светит в книге 
Василевской как маяк для всех 
угнетенных и порабощенных в 
панской Польше.

Ванда Василевская закончила 
свой роман в мае 1939 года. В 
Польше не нашлось издателя, 
который решился бы напеча
тать произведение, насыщенное 
правдой. Писательница была 
обречена на безмолвие. Роман 
доказывал нежизнеспособность 
панской Польши. Он будил 
симпатии в польском народе к 
Советскому Союзу, в котором

национальный вопрос разрешен 
и дружба народов обеспечивает 
несокрушимую мощь государ
ственной обороны. Поэтому 
польские издательства и не 
напечатали книгу.

Так и не увидело бы света 
замечательное литературное про
изведение.

Но дни панской Польши бы
ли уже сочтены. Осенью 1939 
года части Красной Армии сме
ли не только пограничные, за
ставы польского государства, но 
и всю пограничную цепь осад- 
нических владений. Осадники 
бежали вместе с жандармами» 
Украинский и белорусский на" 
роды были освобождены.

В Советском Союзе Ванда 
Василевская нашла свою новую 
родину. Ее уже знали здесь по 
прежним произведениям. У нас, 
в СССР, роман «Пламя на боло
тах» издан и на польском языке, 
и на русском, и на других язы
ках.

К. Демидов.
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