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Профсоюзные организации  
слабо включились 

в избирательную кампанию
Девять дней остается до того, 

как трудящиеся Свердловского- 
Кагановичского избирательного 
округа пойдут к избирательным 
урнам, чтобы отдать свои голо
са за достойного своего канди
дата в депутаты Верховного Со
вета СССР Ивана Лукича Мит
ракова. С большим под'емом 
готовятся к тому замечатель
ному дню рабочие, работницы, 
инженерно-технические работ
ники и колхозники нашего 
района.

У советского народа вошло в 
традицию каждую историческую 
дату встречать новыми произ
водственными подарками. Ji 
сейчас, готовясь к 29 декабря, 
ширится новая волна социали
стического соревнования за до
срочное выполнение годовой 
программы,'за образцовую под
готовку к новому, 1!;41 году.

Но было бы неправильным 
сказать, что в деле, подготовки 
к дню выборок сделано уже 
все. Наоборот, в оставшиеся 
дни надо еще шире развернуть 
подготовительную работу ва 
каждом избирательном участке, 
в клубах, красных уголках, в 
общежитиях, на квартирах из
бирателей.

Огромную роль в этом могут 
и должпы сыграть профсоюз
ные организации и их актив. 
Завкомы, райкомы союзов, ме
стные комитеты должны быть 
самыми активными .помощника
ми партийных организаций в 
проведении массовой работы на 
избирательных участках. По
мочь оборудовать участок, об
служить "культурно избирате
лей, хорошо организовать на
глядную агитацию, оказать из
бирательным комиссиям помогай 
в быстрейшем завершении про
верки списков избирателей— 
прямая обязанность профсоюз
ных организаций.

Однако, на сегодняшний день 
еще многие профсоюзные оэга- 
низации продолжают оставаться 
в стороне от важнейших задач, 
которые стоят перед профсою
зами в избирательной клмпани \. 
Например райком союза работ
ников просвещения (председа
тель т. Иванова) палец о палец 
не ударил, чтобы оказать необ 
ходим ую помощь избиратель
ным участкам. И неудивитель
но, когда на таком избиратель
ном участке, как №  82. кото

рый находится при гороно, из 
рук кон плохо с массовой ра
ботой, наглядная агитация от
сутствует. беседы с избирате
лями не проводятся, проверка 
списков затянулась.

Ничего не делают в помощь 
избирательной кампании такие 
профсоюзные организации, как 
райком союза медеантруд, пред
седатель т. Астафьев;), местный 
комитет работников земли и ле
са-председатель т. Ниманов. 
Руководители этих райкомов и 
месткомов считают, невидимо
му. что эта работа не входит 
в их функции.

В прошлую избирательную 
кампанию значительно лучше 
работали и такие профсоюзные 
организации, как завком Ново
трубного завода, Старотрубного, 
Хромпикового и других. Боль
ше инициативы было и у це
ховых местных комитетов. В 
нынешнею избирательную кам
панию руководители этих проф
организаций самоуспокоились и 
это явно сказалось на избира
тельных участках. Взять хотя 
бы Хрокппковый завод. Йдесь 
избирательные участки 70, 
71, 72 оборудованы значитель
но хуже, чем было в прошлые 
выборы чувствуется недостаток 
плакатов, .лозунгов и т. д. Не
удовлетворительно поставлено 
дело е наглядной агитацией и 
на избирательных участках Но
вотрубного завода. Профорга ни
зали  зткх заводов недоста
точно приложили усилий, что
бы избирательные участки вы
глядели образцово.

Мало уделяется внимания из
бирательной кампании г со 
стороны завкома Старотрубно
го завода (председатель т. По
номарев). Профсоюзный актив 
в работу на избирательных 
участках не втянут.

Такого положения дальше 
терпеть нельзя. Профсоюзные 
организации заводов, учрежде
ний и предприятий должны 
сейчас построить свою работу 
так, чтобь "повседневно иомо- 
гать в работе избирательных 
участков. Улучшая изо дпя в 
день агитацию за кандидата в де
путаты, мь* сумеем провести вы
боры при 100’проц. участии всех 
избирателей и тем самым обе
спечим новую победу сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

29 ДЕКАБРЯ ИЗБЕРЕМ ДЕПУТАТОМ СОВЕТА СОЮЗА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР тов. И. А. МИТРАКОВА

Встреча тов. Митракова с избирателями 
Первоуральска

Вчера в переполненном зале клуба Новотрубного завода 
состоялась встреча избирателей гор. Первоуральска со своим 
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР тов. Митрако- 
вым Иваном Лукичем.

Собрание открыл председатель исполкома городского сове
та депутатов трудящихся т. Делицин. Единогласно избирается 
президиум собрания из 11 человек. С большим нод'емом со- 
брапие избрало почетный президиум в составе членов полит
бюро во главе с товарищем Сталиным.

Слово предоставляется кандидату в депутаты Верховного) 
Совета Союза ССР по Свердловскому-Кагановнчскому избира-j 
тельному округу товарищу Митракову Ивану Лукичу. Он1 
говорит:

— Разрешите, товарищи, передать вам мою искреннюю 
благодарность за доверие, которое вы мне оказали, выГвигая 
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Мое выдви
жение я расцениваю как величайшее доверие нашей партии 
Ленина— Сталина, членом которой я являюсь.

Я  обещаю быть достойным сыном своего народа,— говорит 
дальше тов. Митраков,—сделаю все, чтобы оправдать ваше вы
сокое доверие, буду таким депутатом— слугою народа—как 
учит нас этому товарищ Сталин.

Речь тов. Митракова собрание неоднократно прерывает 
бурными аплодисментами. Затем берут один за другим слово 
доверенный 74 избирательного участка т. Зонов, от трудя
щихся Старотрубного завода т. Вобликов, от рабочих 
и ИТР Хромпика* т. Медведева и от интеллигенции Первоураль
ского района т. Сундукова.

Под бурные овации собравшиеся послали приветственную 
телеграмму* вождю народов товарищу Сталину.

Т о в .  Митраков верный сын 
с о в е т с к о г о  н а р о д а

(Пз выступления тов. 30 НО В  А—доверенного лица 
избирательного участка № 74)

Иван Лукич 
оправдает наше 

доверие
(И з выступления 

тов. М ЕД ВЕД ЕВО Й )  
Трудящиеся Хромпикового 

завода, говорит тов. Медведе
ва,— единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Ивана Лу
кича Митракова.

Иван Лукич .за время работы

Награждение Московского Знвргетичеокого института 
им. В. М. Мелотова

Указами Президиума Вер
ховного Совета СССР от К! 
декабря 1940 г. в ознамено
вание 35-летия и за особые 
заслуги в деле подготовки г.ы- 
сокоышифицщюпанных инже
нерно-технических и научных 
кадров московский энергети-

ческий институт им. В. М.
Молотова награжден орденом 
Ленина. 4 работника институ
та па-рая:; ош  Огденом Тру
дового Красного Знамени; 19 
человек—орденов «Знак По
чета» и С человек медалью «За 
трудовую доблесть . (ТАСС).

Товарищи избиратели! Бли-1факт говорят сам за себя 
зок тот день, когда трудящие-{в этом году Свердловская 
ся Первоуральского района, 
пользуясь нравом, предостав
ленным Сталинской Конститу
цией, пошлют в Верховный Со
вет Союза ССР депутатом луч
шего сына нашей великой ро
дины.

И зб ирател и Свердлове кого-
Кагановичского избирательного 
округа на многочисленных соб
раниям единодушно выдвинули 
кандидатом г. депутаты Верхов
ного Совета Союза ССР предсе
дателя исполкома областного 
Совет» депутатов трудящихся 
то?,. Митракова Ивана Лукича.

Овн не ошиблись. Тов. Мит
раков достойный сын советско
го народа, стойкий большевик, 
до конца преданный делу вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Работая председателем ис
полкома облсовета депутатов 
трудящихся, тов. Митраков е 
честью оправдывает высокое 
доверие избирателей, вкладывая 
в работу все силы, всю свою 
энергию, осе знания и весь 
свой организаторский опыт, что
бы обеспечить дальнейший хо
зяйственный и культурный рас
цвет Свердловской области.

Рост успехов и цштижений 
в нашей области проходит па 
глазах у всех. Одни уже тот

что 
об

ласть досрочно закончила го
сударственные зернопоставки.

Стахановцы, ударники, рабо
чие, инженерно-технические 
работники Новотрубного завода 
с приближением дня выборов 
улучшают свою работу. Кол
лектив заверяет, что он к 29 
декабря придет с новыми 
производственными победами.

На выборах в Верховный 
Совет СССР в 1937 году, на 
выборах в Верховные Советы 
союзных республик и в местные 
советы, советский народ проде
монстрировал свою любовь и 
преданность нашей коммунисти
ческой партии и ее органи
затору н вдохновителю товарищу 
Сталину, советскому правитель
ству. В предстоящих выборах 
депутата в Верховный Совет 
СССР от Свердловского-Кагано- 
вичского избирательного округа 
мы ещё pat продемонстрируем 
свою преданность советской 
власти, еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг непобедимого
знамени партии Ленина...
Сталина.

Я  призываю избирателей 29 
декабря отдать свои голоса за 
Ивана Лукича Митракова - 
кандидата нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных.

на посту председателя област
ного исполнительного комитета 
иоказал себя как стойкий боль
шевик, до конца преданный 
делу Ленина- Сталина.

Наличие хороших организа
торских способностей обеспечи
вает Ивану Лукичу быстры* 
рост от избача до председателя 
областного исполнительного ко
митета.
Выдвигая Ивана Лукича Мит

ракова кандидатом в депутаты, 
хромпиковцы выражают надеж
ду. что тов. Митраков доверие 
избирателей оправдает с честью 
и будет достойным депутатом 
социалистического парламента.

Включившись в сорев новая ее. 
посвященное выборам в Верхов
ный Совет СССР, рабочие цехов 
взяли на себя конкретные обя
зательства. Так по цеху if? 1 - 
дать 251 тонну хромпика, по 
цеху №  2—1039 тонн, по сер
нистому натрию- 550 тонн.

29 декабря избиратели Хром
пикового завода все, как один, 
придут к урнам и отдадут сади 
голоса за тов. Митракова Ива
на Лукича, стойкого большеви
ка, воспитанника партии 
Ленина- Сталина.

Проголосуем 
за тов. Митракова

(И з выступления ток
ОУНД У К О В О Й - зт

учебной частью школы 
№ 12)

В Верховный орган нашей 
власти мы должвы послать та
кого человека. который бы был 
крепко связан с народом и про
верен на практической работе 
Этим требованиям вполне отве. 
чает тов. Митраков. Вот поче
му интеллигенция Первоураль
ского района с большой ра 
достыо встретила сообщение о 
выдвижении Ивана Лукича Миг- 
ракова кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Его способность н умение, 
продолжает тов. Сундукова, 
подхошть к каждому вопросу 
увлекает нас, интеллигенцию, г 
беззаветным желанием служить, 
делу .Тенина—Сталина и отда
вать все (вой силы и знания 
коммуниетичесноку воспета ня ю 
масс.

• >т имени в&й ггнтеллп. е: - 
ции я заявляю, тто в день вы
боров 29 декабря мы вес, как 
один, отдадим голоса за Ивана 
Лукича Митракова.
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Правильно поняли 
свои задачи

Многие участковые избира
тельные комиссии подготовку к 
выборам в Верховный Совет 
СССР начали со дня их утверж
дения. В  таким относятся предсе
датели тов. Арефьев — участок 
№  72, Ямщиков участок №  10, 
1ивакова—участок №84,Чирков, 

’—участок № 81.Их примеру пос
ледовали билимбаевскиеи битим- 
ские участковые комиссии. Там 
прекрасно оформлены помеще
ния участковых комиссий, ежед
невно проводится массовая ра
бота е избирателями.

Хорошо поставлена работа на 
избирательном участке № 14. 
Большую работу проводят пред
седатель комиссии тов. Малозе
мов и секретарь т. Шутов. 12 
декабря на участке было про
ведено общее собрание избира
телей е докладом: «Три года 
работы Верховного Совета 
СССР», где присутствовало 120 
избирателей. 16 декабря было 
проведено общее собрание с 
избирателями, на котором при
сутствовало 315 человек. Изби
рателей ознакомили с биогра
фией кандидата в депутаты Вер- 
xobboi'O Совета т. Митракова 
В. Л. Собрания были культур
но обслужены. Со дня избира
тельной кампании на участке

выпущено два номера стенной 
газеты. Хорошо обстоит дело и 
с проверкой списков избирате
лей. На 19 декабря провери
лось 98 проц. избирателей.

Неплохо работает и 85 участ
ковая комиссия. Там также к 
концу подходит проверка изби
рателей. Не проверено всего 50 
человек. Большинство депутатов 
горсовета, поселковых и сельских 
Советов активно помогает в 
работе избирательным комис
сиям. К таким относится депу
тат горсовета Еловских Евдокия 
Ивановна и многие другие. Она 
ежедневно бывает на участке, 
в квартирах избирателей и про
водит с ними беседы.

Однако имеются и такие 
депутаты горсовета, которые по 
настоящее время ничего не 
сделали. Например депу
таты горсовета Бубнов Я. К. 
и Серебряков Ф. А. не 
только не помогают комиссиям, 
но даже но проверили себя 
есть-ли они в списках.

Все тс факты, которые гово
рят за необеспеченность работы 
па участках, заставляют нас 
немедленно исправить поло
жение. Задача большая и не
отложная. ее надо выполнить с 
честью.

А. Черноморский.
Член исполкома горсовета.

Лучшие агитаторы
Помещение 101 избиратель

ного участка (д. Черемша, Крыло- 
елнекого сельсовета) празднично 
убрано. Оно находится при 
избе-читальне. На стенах— 
лозунги, призывающие к едино
душному голосованию за канди
дата в депутаты Верховного 
Совета СССР председателя 
исполкома Свердловского обл
совета депутатов трудящихся 
Ивана Лукича Митракова. 
статьи нз Сталинской Консти
туции .

Здесь закончена проверка 
списков избирателей. В ном 
активное участие приняли члены 
участковой комиссии, заве

дующая избой-читальней Крыло
сова Прасковья Георгиевна. Она 
среди избирателей участка про
водит беседы о значении 
избирательной кампании. раз‘- 
яеияет Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР . 
Такие же беседы организовал 
Ширинкин А. Е.

На состоявшемся 14 (екабря 
I собрании избиратели вынесли 
(единодушное решение к день 
выборов отдать свои голоса за 

1 кандидата в депутаты Верховного 
Совета СССР Ивана Лукича 
Митракова.

Председатель исполнима Кры- 
лосовского сельсовета И. Ярнн.

Участок 
не оборудован
Большая армия агитаторов 

прикреплена к избирательному 
участку № 19. Большая часть 
нз них члены партии, выде
ленные партийной организа
цией треста Трубстрой. Однако, 
агитационно-массовая работа на 
участке, в домах и общежитиях 
Соцгорода еще до сих пор по- 
настоящему не развернута. От
дельные члены участковой из
бирательной комиссий иа уча
стке не бывают. Так, напри
мер, члены участковой избира
тельной комиссии тт. Глушков 
и Романов на избирательном 
участке были всего лишь два 

,за, а у избирателей не бы
вают. Агитатор комсомолка 
Грязных пришла на участок 
один раз лишь только для то
го, чтобы проверить себя в 
списках.

Совершенно не заглядывали 
на участок агитаторы Фалалеев, 
Мартынчев.

С любовью относятся к по
рученной работе агитаторы тт. 
Федоров. Панков и Мосеев. 
Тов. Федоров с избирателями 
провел 4 беседы. Повседневно 
проводят беседы тт. Папков и 
Мосеев.

Члену участковой избира
тельной комиссии т. Журбенко 
партийная организация поручи
ла оформить избирательный 
участок и привести его в куль
турный вид. но последний к 
Зтому поручению отнесся ха
латно. Участок выглядит не
культурно, оборудован плохо, 
не привлекает избирателей.

Плохо здесь обстоит дело и 
с проверкой списков. При про
верке выявляется очень много 
пропущенных избирателей. Так, 
например, из 350 проверивших
ся было подано 27 заявлений, 
из них 11 избирателей совер
шенно не оказались в списках, 
тогда как ;>ти люди здесь про
живают по несколько лет.

Недостаточно проявляет ини
циативу в налаживании агита
ционно-массовой работы с изби
рателями данного участка и 
доверенное лицо тов. Кожевни
ков.

Е. Соловьева.

Наш наказ призывникам
Дорогие товарищи при

зывники!
Пришел самый радостный 

день в нашей жизни, которого 
мы с нетерпением ждали. Мы 
принимаем на себя высокое 
звание воинов нашей доблестной 
Красной Армии.

К вступлению в ряды Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота мы готовились упорно 
и настойчиво, больше половины 
среди нас являются стахановца
ми, многие имеют по три, четыре 
оборонных значка.

Уезжая в войсковые части, 
мы берем на себя обязатель
ство: быть отличниками боевой 
и политической подготовки, 
верными стражами страны со
циализма. Приложим все силы 
и знания, а если потребуется 
и жизнь за дело народа, за свою 
любимую советскую родину.

Одновременно мы призываем 
вас, товарищи призывники, от
лично подготовиться к очеред
ному призыву, чтобы каждый 
из вас был грамотный, здоров 
и физически закален, сдал к 
1 июля 1941 года полностью 
нормы на ГТО. ВС. ПВХО и 
ГСО.

Особо обращаем ваше внима
ние на использование природ
ных условий уральской зимы. 
Зима вступила в свои права, 
надо использовать эту возмож
ность. Каждому призывнику в 
личном пользовании нужно 
иметь лыжи п систематически 
тренироваться на них.

Организуйте массовую сдачу 
зимних норм на ГТО 1-й сту
пени, на каждом нреднр^стин 
создайте группы, команды, 
отряды лыжников.

Каждый призывник должен 
в совершенстве овладеть техни
кой лыжного спорта, научиться 
ходить и бегать на л ”4ках, 
стрелять и метать гранату с 
лыж, вести штыковой бой и 
преодолевать препятствия. Что
бы овладеть этим делом, требу
ется постоянная тренировка. 
Цадо практиковать соревнования 
между группами, командами но 
лыжам, организуя переходы 
в 5-10  километров, развивая 
тренировку до 20— 30 кило
метров.

День Красной Армии и Во
енно-Морского Флота встретьте 
стахановской работой на пред
приятиях, в колхозах и отличной 
учебой в школах, активным 
участием в работе оборонных 
организаций Оеоавиахима. РОКК 
и физкультурных обществ.

Включайтесь в соревнование 
на лучшую подготовку к оче
редному призыву. Овладевайте 
военными знаниями. Еще более 
укрепляйте оборонную мощь 
СССР.

По поручению отражающих 
в кадр’ РККА: Лонатсхих, 
Чирков, Хомутинников, 
Бормотов, Черногубоа, Св- 
нидорский, Санников, Бо
рисов, Белауеов, Нарбу
TOBCKNX.

Хотим работать производительно
В механическом цехе Динасо

вого завода не создают условий 
для стахановской работы. На 
фрезерном станке, где я рабо
таю. нет острых фрез, а от 
этого надает производитель
ность труда. Начальник цеха 
Барановский не заботится о 
том. чтобы инструмент был 
хорошею» качества.

Об обеспечении нас инстру
ментом я обращался к началь
нику цеха т. Барановскому, но 
нечего не добился. После .ло
го обратился к директору заво-

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 
И РЕВИЗИЮ В КОЛХОЗАХ

Счетовод колхоза -организа
тор социалистического учета. 
Через его руки проходят все 
документы и дела сельхозарте
ли, На него возложена обязан
ность бороться за точный учет 
труда, имущества и продуктов, 
ибо без учета нельзя (вигатьсн 
вперед.

Как обстоит дело с учетом 
в колхозах нашего района? 
Надо сказать, в отдельных сель
хозартелях с этим делом явно 
неблагополучно. Слабо постав
лен учет труда, имущества и 
особенно мелкого инвентаря.

Для примера возьмем данные 
прошлого года но годовому от
чет) колхоза „Авангард". Здесь 
на приобретение мелкого инвен
таря было израсходовано 1711 
рублей, а на балансе колхоза 
его ЧИСЛИТСЯ всего лишь на 
172 рубля. Яа 1 января 1939 
года всего инвентаря числилось 
на 1785 рублей.,3  итоге толь
ко за одип тонувший год одно
го хозяйственного инвентаря 
расхищено на 2724 рубля.

И ото творится в колхозе, 
где счетоводом является т. 
Скоробогатов. Зану (ценностью
учета счетовод способствует 
расхищению колхозного добра. 
Но в меньшей мере в этом по
винна ревизионная комиссия 
(председатель т. Шорохов). Как 
она могла допустить хищение 
общественной ценности? Где ее 
хозяйственный глаз?

Мы имеем факты, когда сче
товод н ревизионная комиссия 
колхоза похищенный инвентарь 
просто списывают. Так запрош
лый год счетовод сельхозартели 
им. Калинпнп т. Ужегов и 
председатель ревкбмиссии т. 
Саврулин списали мелкого ин
вентаря, по-существу похищен
ного, на 2342 рубля. Вместо того, 
чтобы выявить виновников хи
щения добрые дяди из кол
хоза покровительствуют им.

Также кое-где безнаказанно 
проходят случаи порчи машин, 
гибели отдельных животных. 
Такие факты есть в сельхозар
тели ..Ленинский п уть". 11 не

только здесь. Все это говорит о 
том, что ревизионные комиссии 
не следят за учетом, хранением 
и использованием имущества. 
В этом повинен и инструктор 
горзо но колхозному учету. 
Он, видя злоупотреблении, не 
пресекает их.

При инвентаризации реви
зионным комиссиям надо тща
тельно просмотреть кажшй акт 
на ’списанное имущество, выя
вить виновных его норчи, рас 
хищения н применить к таким 
устав сельхозартели.

Все имущество колхозов надо 
закрепить за определенными 
ответственными лицами, закреп
ление имущества произвести < 
оценкой и установлением еро 
ков его службы. Особое, внима
ние ревизионные комиссии 
дожвгы обратить на правиль
ность скисания, скота, чтобы 
ни один виновник падежа не 
остался невыяв.юнным и не
наказанным.

А. Баянкин

да т. Пахомову, но и он ни
чем нам не помог.

Интересы нашей страны тре
буют высокой производительно
сти труда, а нам для этого не 
создают условия.

Мы надеемся, что руководи
тели механического цеха и ш- 
рекция Динасового завода учтут 
недостатки, мешающие рабо
тать по-стахановски, и обеспе
чат всем необходимым фрезе
ровщиков.

Пастухов.
Фрезеровщик механического 

цеха Динасового завода

Совещание членов редколлегий и рабкоров
17 декабря в артели <Трудо

вик проведено совещание с 
членами редколлегий и рабко
рами о задачах стенной печати 
в связи с выборами в

ный Совет СССР.
Присутству ющме поделились 

опытом своей работы и наме
тили мероприятия для улучше
ния работы стенгазеты.

В народном хозяйстве коневодству отведено одно из важнейших 
мест

Известно, какое огромное значение играет конь в укреплении обо
роны нашей родины. Снабжение Красной Армии быстрыми, сильны
ми и выносливыми лошадьми—первейшая обязанность колхозов.

—За такое качество продукция 
вам, товарищи колхозники!

Рисунок В. Варкова.

большое кргсвоармейское спасибо



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А  Д Л Я  Д Е Т Е Й
Марш танкистов

(Из фильма „Трактористы". Слова Б. Ласкина. Музыка бр. Покрасс.)

Но и своей вершка неБроня крепка и танки наши 
быстры,

И наши люди мужества полны. 
В строю стоят советские

танкисты— 
Своей великой родины сыны.

Припев:
Гремя огнем, сверкая

блеском стали, 
Пойдут машины в яростный 

поход,
Когда нас в бой пошлет

товарищ Сталин. 
И первый марша! в бой

нас поведет.

Пусть помнит враг, укрыв
шийся в засаде: 

Мы ка-чеку, мы за врагом
следим. 

Чужой земли мы не хотим
ни пяди,

Припев.
отдадим.

А, если к нам полезет враг
матерый, 

Он будет бит повсюду и
везде!

Тогда нажмут водители-
стартеры, 

И но лесам, по сопкам,
по воде...

Припев.

Заводов труд и труд колхозных
пашен

Мы защитим, страну свою
храня,

Ударной силой орудийных
башен

И быстротой и натиском огня. 

Припев.

Песня почтальона
{Из фильма «Трактористы». Слова Б. Ласкина. Музыка бр. Покрасс)

Еду, еду, еду, еду,
Еду, письма раздаю.
Не сходя с велосипеда,
Я с улыбкой всем пою.

Пе скучайте, получайте,
Кто заждался, кто влюблен. 
Письма неясные, родные. 
Деловые, заказные 
Всем вручает Харитоша — 
Аккуратный почтальон.
Я  везу любовь и радость 
И дыхание весны.
Из Москвы, из Ленинграда 
1! со всех концов страны.

Здесь конверты разной
масти

И газетные листы,—
В этой сумке смех, и

счастье, 
И надежды, и мечты.

Не скучайте, получайте,
Кто заждался, кто влюблен. 
Письма нежные, родные. 
Деловые, заказные 
Всем вручает Харитоша — 
Аккуратный почтальон.

Вот уж праздник наступает. 
“Мама елку покупает.
Будет скоро Новый год 
Нам подарки принесет.

Перед елкой
Октябренок, подтянись 
II получше ты учись! 

Лева Солодов.
Свердловск,

Елочка, елка
(Елочная песенка)

Елочка-елка, ну-ка,
повернись! 

Славная, кудрявая, погляди- 
ка вниз.

У тебя на ветках шишечки 
еловые,

А у нас на платьях -ягодки 
лиловые.

Елочка-елка, погляди
вокруг!

Сколько здесь товарищей, 
сколько здесь подруг; 

У тебя на ветках ясные
фонарики,

A v нас ребята— плясуны- 
дударики.

Елочка-елка, ну-ка,
повернись! 

Славная, кудрявая, погляди- 
ка вниз.

У тебя на ветках яблоки да 
сладости.

А у нас ребята прыгают от 
радости.

Елочка-елка, погляди
вокруг,

Сколько здесь товарищей, 
сколько здесь подруг; 

У тебя на ветках звезды
загораются, 

А с портрета Сталин смотрит, 
улыбается. 

Н. Савонская

T v

Дед-Мороз

Мороз
В небе солнышко зажглось. 
Просияло радостно.
Ночью дедушка Мороз 
Подышал на градусник;

Все в окно хотел взглянуть 
И просился в гости к нам... 
Посмотри, как низко ртуть: 
Двадцать восемь с хвостиком!

Н. АРТЮХОВА

Ночью в поле снег летучий,
тишина.

В темном небе, в мягкой туче 
спит луна. 

Тихо в ноле, темный, темный 
смотрит лес... 

Дед-Мороз, старик огромный, 
с елки слез.

Весь он белый, весь в обновах, 
весь в звездах,

В белой шанке и в пуховых 
сапогах.

Вся в серебряных сосульках
борода,

У него во рту свистулька
изо льда...

Выше, выше
вырастает Дед-Мороз.

Вот он вышел
из-за сосен и берез.

Вот затопал.
ухватился за сосну

И похлопал
снежной варежкой луну. 

Зашагал он.
Закачал он головой,
Засвистал он

в свой свисточек ледяной. 
Все снежинки 
По сугробам улеглись,
Все снежинки 
огонечками зажглись.

М. Клинкаа.

Волк-герой
Б А С Н Я

Р .  П А М Б О .  П е р е в е л и  с  и с п а н с к о г о  М .  З а м а х о в с к м  
А .  К а г а р л и ц к и й

«Героем был покойный мой
отец,—

Так заявил Лисе Волчонок — 
Бывало зарычит спросонок,
Так все стада баранов и овец

На целую округу 
В овчарнях замирают с

перепугу.

Немало жертв он уволок в
леса!

И был конец героя тоже
славным:

Растерзанный быком, он пал в 
бою неравном!» 

Тут рассмеялась умная Лиса:
«Я вижу, твой отец 
Был молодей н удалец 
Против овец.

К таким врагам, конечно, он
привык,

Казались битвы те ему игрой,— 
Но уложил его на месте первый

бык...
Да. нечего сказать, хорош

герой!?

Елочные бусинки
Мы—бусинки-резвушки.
Веселый мы народ.
Бежим мы друг за дружкой. 
Сплетаем хоровод.

Припев.
Зияь-зинъ. ля-ля, зинь-зинь, 

ля-ля,
Блестим, блестим.

Зинь-зинь, ля-ля. зинь-зинь, 
ля-ля,

Звеним, звеним.
В ветвях зеленых елки 
Нарядны п легки,
Болтаем без умолку.
Горим, как огоньки.

Припев.
С. Тарнопольская

Сказка про
Жила в нашем городе Под

сказка. Ходила она по школам 
и подсказывала. Идет раз Под
сказка рано утром по улице, 
видит— выстроит новая школа. 
Остановилась Подсказка у ико
на н постучалась в дверь.

Открыл швейцар, смотрит— 
на крыльце стоит старушка.

-Ты куда, бабушка?— спра
шивает он.

\ Подсказка ему отвечает:
—Я новая уборщица, пришла 

классы убирать.
Пустил швейцар Подсказку в 

новую школу, и стала она там 
жить.

Рано утром приходит Подсказ
ка в школу, гуляет по коридо
рам, классы осматривает: в это 
время ребята собираются.

Много ребят учится в hiko- 
ic -и отличников и лентяев, а 
в одном из классов учатся два 
товарища Петя и Рома.
Нужно вам, ребята, сказать, что 

хотя Петя с Ромой и очень дру
жили. ио мальчики были разные

У Пети всегда по дисципли
не отлично , а Рома— шалун. 
Петя был первым учеником в 
классе, а Рома самым послед
ним, ленился и учиться не хо
тел. Однажды приходит Петя 
к класс раньше всех и ждет 
Ро м у .

Подсказку
А Рома накануне до самой 

«очи с ребятами в городки 
играл, проспал и на урок опоз
дал .

Бежит Рома но коридору, 
торопится —вдруг навстречу ему 
Подсказка.

—Что, - говорит, — опазды
ваешь. да и уроки, наверное, 
пе готовил?

Арифметик) выучить ие 
успел, отвечает Рома, — вчера 
поздно спать лег.

— Н\, ничего, Я тебе номеру. 
Ты только про себя скажи: 

Арифметики не знаю.
Я  Подсказку вызываю: 
Приходи, Подсказка, в класс 
Поскорее на подсказ.

Как только ты так скажешь, 
я сразу буду около тебя и вое 
что нужно тебе подскажу.

— Спасибо тебе. Подсказка, — 
ответил ей Рома и пошел в 
класс.

В классе шел урок арифмети
ки. повторяли таблицу умноже
ния. Рома таблицы умножения 
не знает, а учитель его спра
шивает: сколько будет шестью 
шесть ?

Встал Рома и молчит. Молчит 
да глаза таращит. Па пальцах 
хотел сосчитать—пальцев не
хватает. «Вот думает, хорошо 
бы сделаться сороконожкой.

тогда и таолицу умножения 
учить не надо: сразу на ногах 
сосчитать можно .

Вдруг вспомнил он про 
Подсказку и говорит про себя: 

Арифметики не знаю,
Я  Подсказку вызываю: 
Приходи. Подсказка, в класс 
Поскорее на подсказ.

Не успел он это до конца ска
зать. как Подсказка тут как тут.

Тридцать шесть.— отвечает 
Рома ио подсказке.

— Верни,— говорит учитель,— 
Садись.

Так с этого дня и пошло.
Рома совсем перестал учить 

уроки, йотом про Подсказку
другом) лентяю рассказал, н че
рез неделю все лентяи бросили 
учиться, стали па одну Под
сказке надеяться.

А вызовут в классе—им
Подсказка то тоненьким голо
ском < задней нарты подскажет, 
то птичкой чирикнет в откры
тое окно, то мышкой из угла 
шепнет.

Стал Рома получать хорошие 
отметки и из последнего учени
ка к первые вышел.

Загордился Рома, заважничал.
—Я, —говорит. —  все знаю. 

Готовит Петя уроки, а Рома 
шалит, занимался ему мешает 
да еще и поддразнивает:

— Эх ты, зуорнлка! Я  книгу 
в руки не возьму, а урок отвечу.

— Как это ты ,—удивляется 
Петя,— можешь хорошо отве
чать, если ты уроков не учишь?

А Рома смеется:
— Зачем мне уроки учить, я 

и так все знаю!
Весь год Рома лентяйничал.
Наступили экзамены. Все ре

бята подтянулись, каждый хо
чет ответить на отлично и в 
следующий класс перейти. Одни 
лентяи ничего не делают. Ша
лят. дерутся, по школе бегают 
на Подсказку надеются.

А у Подсказки дела много. 
В каждом классе экзамен—где 
арифметика, где русский, а у 
Ромы —география.

Бегает Подсказка из класса 
к класс. Не успеет но русско
му подсказать, как ее лентяи 
зовут на арифметику: только 
начала арифметику подсказы
вать-слышит, Рома зовет: 

Погибаю, погибаю— 
Географии не знаю! 
Приходи. Подсказка, в класс 
Поскорее на подсказ.

У  Ромы учитель про океаны 
и экватор спрашивает

Водит Рома указкой по кар
те— никак не может найти
экватор. \ Подсказка вбежала 
в класс, схватила Ромину руку, 
ткнула в Северный полюс и по
бежала дальше.

Бегала-бегала Подсказка из

класса в класс, устала и начала 
путать.

А Рома ее слушает и отве
чает:

На земле есть разные океа
ны. Один Тихий, а другой Ин
дийский, там индейцы плавают. 
Потом есть еще экватор, а око
ло него дует ветер пассаж. В 
океане дуют другие ветры: 
один— норд-оетрый, а другой — 
лорд-вестый. и течение Гольш- 
мидт. которое течет на двести 
миллиметров мимо острова Буяна. 
А остров этот каменный —из 
полевого шкафа сделан.

Но тут такой смех поднялся, 
что ничего не стало слышно. 
Поставил учитель Роме по гео
графии плохо*.

Вышел Рома в коридор, чуть 
не плачет, а там из других 
классов лентяи собрались. Под
сказку ругают

Один мальчик говорит:
—Я из-за рыбы на второй 

год остался. Спрашивает меня 
учитель, какая голова у сома, 
а я отвечаю: большая, трудо
способная. Это мне так Подсказ
ка подсказала.

—Да,— говорит другой. — и 
меня Подсказка подвела. Куда 
это она спряталась?

Пошла лентяи искать Под
сказку. Нашли ее в углу за 
печкой. Схватили и выгнали 
вон из школы. И. Белыш еа.

4
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Англо-германская война
Германское информационное 

бюро сообщает, что в ночь на 
17 декабря германские самоле
ты провели успешные налеты 
на Бирмингем и Лондон, а также 
важные в военном отношении об‘- 
екты, расположенные в централь
ной Англии. Во многих пунктах 
произошли пожары, взрывы. 
Днем 17 и в ночь на 18 декаб
ря ввиду неблагоприятной по

годы германская авиация огра
ничилась разведывательными по
летами.

По сведениям агентства Рей
тер, несмотря на плохую пого
ду 18 декабря английские бом
бардировщики совершили нале
ты на ряд об'ектог, юго-запад
ной Германии и на оккупирован
ном немцами побережье Фран
ции. (ТАСС).

Война между Грецией и Италией
В сводке верховного коман

дования греческой армии ука
зывается, что на юге Албании 
итальянцы отступили к городу 
Клисуры. Греческими войсками 
захвачены пленные, много во
енного имущества.

По сообщению американских 
корреспондентов попытки гре

ков занять Клисуры встретили 
отчаянное сопротивление италь
янцев. Итальянская артилле
рия, установленная на высотах 
вблизи Тепелене, препятствует 
греческому продвижению.

В северном секторе фронта 
греки заняли важные укреплен
ные позиции. (ТАСС).

Заявление Рузвельта
Рузвельт заявил представите

лям печати, что он в настоя
щее время рассматривает про
грамму сдачи в аренду Англии 
американских торговых судов, 
самолетов и других видов воо
ружения с тем, чтобы Англия 
после войны вернула их или 
возместила их стоимость. Пра
вительство США, заявил Руз
вельт, возможно переведет на 
себя английские военные зака
зы в Соединенных штатах, пе
редаст эти вооружения в поль
зование Англии на условиях 
аренды. Рузвельт указал, что 
он намерен представить этот 
план на рассмотрение сессии

конгресса, которая откроется 3 
января.

Корреспонденты спросили Руз
вельта—увеличивает ли этот 
план опасность вовлечения США 
в войну. Рузвельт ответил от
рицательно,’ заявив: США уже 
прилагают максимум усилий для 
снабжения Англии военными 
материалами, поэтому новая 
программа будет лишь продол
жением той политики, но г. дру
гой форме. Рузвельт добавил, 
что но его мнепию новый клан 
устранит необходимость пере
смотра закона о нейтралитете 
и закона Джонсона.

(ТАСС).

Выступление Бивербрука
ных предприятий. Касаясь по
ставок самолетов Америкой. Би- 
вербрук указал, что количество 
самолетов, прибывающих в Ан
глию из Соединенных Штатов, 
беспрерывно увеличивается. 
Согласно Программе в течение 
1942 года Соединенные Штаты 
отправят в Англию 2Б тысяч 
самолетов.

Выступивший па-дньх но ра 
дио министр английской авиа
ционной промышленности Би- 
вербрук заявил, что за 4 ме
сяца—август, сентябрь, октябрь 
н ноябрь—производство самоле
тов я моторов в Англии удзоенО 
по сравнению с прошлым годом. 
Увеличение выпуска самолетов 
удалось осуществить несмотря 
на воздушные, налеты и частые 
перерывы в работе авнащон- (ТАСС).

Увольнение из французской 
армии солдат призыва 

1938 года
Германское информационное 

бюро передает, что 20 декабря 
во Франции начинается демоби 
лизация еще находящихся под 
ружьем солдат призыва 1938 
года. Первыми распускаются по 
домам главы семейств.  ̂ Весь 
призывной контингент 1938 го
да совместно с контингентом 
1939 года будет постепенно 
заменен добровольцами. (ТАСС).

Холода в Шанхае
По сообщению агентства До- 

мей Дусин, в Шанхае наступи
ли сильные холода. 17 декаб
ря на улицах Шанхая было 
подобрано 150 трупов замерз
ших нищих. Как указывает 
агентство, две трети погибших 
составляют дети и женщины.

Но словам агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, в. течение этого 
года на улицах Шанхая было 
подобрано 29.000 трупов, за
мерзших людей, в том числе 
свыше 20.000 детей. (ТАСС).

Преследование коммунистов 
во Фракции

Как сообщает .агентство Га- 
вас, 19 французских коммуни
стов, арестованных в сентябре 
1939 года по обвинению в ра
спространении комм у Биотичес
ких листовок, приговорены су
дом города Перше к тюремно
му заключению на срок от 6 
месяцев до 2-х лет. (ТАСС).

Англия обратилась за 
финансовой помощью к США

Как передает агентство Ас- 
еошиэйтед Пресс из Вашингто
на, Англия официально обрати
лась к американскому прави
тельству за финансовой помо
щью.

Жерты бомбардировок 
в Англии

Как передает агентство Рей
тер, в результате германских 
бомбардировок в ноябре в Ан
глии было убито 4588 человек, 
ранено 6202. (ТАСС).

г  дят тренировки н в ремеслеп-
Ь К Л Ю Ч Э Ю Т С Я  к  п р о в е д е н и е  К р о с с а  ном училище Новотрубного за-

Рабоче - Кресты некой Красной вода.' Группы тренирующихся
Армии. выходят по 60— 70 и более

Профсоюзный кросс, проводит
ся аа местах, при спортивных 
обществах в порядке массово- 
спортивного праздника, руково
димый местным оргкомитетом, 
в состав которого входят пред
ставителя про(| союзных, комсо
мольских, физкультурных орга
низаций. Кроссом предусматри
ваются в программе следующие 
дистанции. Для мужчин 10— 20 
километров и военизированный 
переход па 10 километров. Для 
женщин 5— 10 километров и 
военизированный переход- 5 
километров. Для юношей 3— 5 
кпломет}юв и для девушек—
2- 3 километра.

Соревнования должны прохо
дить по слабо пересеченной ме
стности.

Некоторые комсомольские ор
ганизации Первоуральска под
хватили призыв комсомольцев

Вот уже третий год как с 
1 по 26 января у нас прово
дится всесоюзный лыжный 
кросс профсоюзов. Проведение 
этого кросса имеет целью широ
кую пропаганду о значении лыж
ного спорта, массовой сдаче 
зииних норм комплекса ГТО и 
усовершенствование в овладении 
лыжами.

Проводимый лыжный кросс 
профсоюзов должен охватить 
наибольшее количество членов 
союза, их семей, а главным 
образом должны принт ть ак
тивное участие в кроссе члены 
ленинского комсомола.

В целях наилучшего грове- 
дения кросса с 20 декабря по 
1 январе. 41 года проводятся 
заочные лыжные соревповаяия 
между областями Свердловской, 
Новосибкрекой и Челябинской.

Это мероприятие имеет в ви
ду также привлечь широкие

выходят 
человек.

Но нельзя сказать, что в це
лом комсомольские организации 
Первоуральска горячо подхва
тили проводимые мероприятия 
по лыжному спорту. Правда, 
комсомольская организация Но
вотрубного завода организовала 
ряд групп, команд, подобрала 
командиров, но к практическим 
мероприятиям еще не присту
пила.

Преступно относятся к про
водимым мероприятиям комсо
мольские, профсоюзные органи
зации Старотрубного и Хромпи- 
кового заводов. Ими на сегод
няшний депь еще ничего не 
сделано.

Воз молодежь Первоуральска 
в самые ближайшие дни дол
жна стат., на лыжи. Этим са
мым мы поможем Свердловской 
области выйти в передовую ша-

слом молодежи, комсомольцев, i Карело-Финской. ССР. Например,! ренгу в деле развертывания

«кому кроссу. I nnpyi 
посвященному X X III годовщине; ные группы, команды. Прох<

ородского 
спорта. 

В. Боков.

Воспитанницы 5-го детского сада Петроградского района IЛенин- 
градЦ дети работниц завода „Электропр; бор“ Тамара Лялина ('слсвар

и Тамара Трусова. -
Фото Л. Беркенблита. Фото ТАСС.

   ¥ ■

Т и р а ж и  в ы и г р ы ш е й  в  1 9 4 1  г о д у
В 1941 году состоится 20 (выпуск первого года) тиражи

состоятся 1— 2 февраля
состоится 

тиражей выигрышей государ
ственных займов выпусков 
второй и третьей пятилетки и 
займа укрепления обороны Союза 
ССР

Тиражи займа второй пятилет
ки (выпуск четвертого года) 
будут проведены 18— 19 января 
в городе Караганде, 19— 20
апреля—в Иркутске, 19—20 
июля— в Чите, 18 —19 октября 
— в Архангельске.

Тиражи выигрышей займа 
укрепления обороны Союза ССР 
состоятся 22— 23 .марта в 
Ашхабаде, 24—25 мая в Омске, 
27 — 28 сентября— в Барнауле, 
29— 30 ноября—в Бухаре.

По займу третьей пятилетки

в

в
Запорожье, 10 — 11 мая— в 
Хабаровске. 2 3 августа 
Мурманске, I 2 ноября -в 
Кировабаде.

Тиражи выигрышей займа 
третьей пятилетки (выпуск 
второго года) будут проведены 
8— 9 марта в ’ Вологде, 5—6* 
июля—в Уфе. 6— 7 сентября— 
в Новороссийске. 6—7 декабря 
—в Ярославле.

По займу третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) также 
состоятся четыре тиража. 7 — 8 
июня в Петрозаводске, 30— 31 
августа—во Львове, 25—26 
октября в Белостоке. 27—28 
декабря— в Туле. (ТАСС).

Интересная лекция
14 декабря в Витимской из- 

бе-читальне состоялась лекция 
на тему: «Жизнь и творчество 
великого пролетарского писате
ля Алексея Максимовича Горь
кого».

На лекции присутствовало 
120 человек рабочих,' колхоз
ников. учащихся. Читал лек
цию лектор Свердловского 
областного лекторского бюро 
т. Рюмин Лекция прошла ин
тересно и оживленно.

После окончания лектору бы
ло задано много вопросов о 
жизнп и деятельности А. М.

Горького и на различные дру
гие темы. Слушатели интере
совалось творчеством и других 
классиков русской литературы, 
таких как Гоголь. Пушкин, 
Герцен. Салтыков-Щедрин, Ма
яковский, Я. Петровский и др.?

Лектор кратко и содержа
тельно отвечал на интересую
щие слушателей вопросы. Все- 
присутствующие осталась до— 
вольны лекцией и выразили 
желание, чтобы отдел пропа
ганды и агитации райкома и 
гороно такие лекции г. сель
ской местности устраивали по
чаще. П. Ганцев

Не можем получить спецодежду
Па нашем Гологорском руд

нике не но назначению выда
ют спецодежду. Так, например, 
бурщикам пневматического мо
лотка полагается фуфайка и 
брюки на вате, но их не выда
ли, мотивируя тем, что спец
одежды нет, тогда как спец
одежду выдают тем работникам

рудника, которым она не пола
гается. Незаконно получили 
спецодежду Кулачков, Третья
ков и ряд других.

Дирекции рудника надо учесть 
и выдавать спецодежду в пер
вую очередь тем, ком\ пола
гается.

Л Задорим

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН#

К л уб  металлургов 
Новотрубного завода 
21, 22 и 24 декабря
демонечп рирует с я  

совершенно новый, попу
лярный художественный 

фильм
„Светлый ауть“

Начало сеансов в 7 ч. 30 м.
и 9 ч. 30 м. вечера. 

Этот же фильм 23 декабря 
демонстрируется r клубе 

трудгсеелкя.

Сельхозартель Октябрь 
ликвиднрустоя. Оргапизаци и, 
предприятия, учреждения и 
частные лица должны пред я- 
вить претензии к 1 января 
1941 года. После указанного 
срока претензии принимать
ся не будут.

Адрес ликвидвоиа: Перво-, 
уральск, спецноселок.

Ликвидном.
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