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Нерушимая с п и  сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

Ровно гол тому назад трудя
щиеся нашей родины по Сталин
ской Конституции провели вы
боры в местные Советы депута
те® трудящихся. И а этих выбо
рах, как и на выборах в Вер
ховный Совет СССР и в Вер
ховные Советы союзных и ав
тономных республик, трудящие
ся социалистического отечества 
единодушно проголосовали за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. Сотни тысяч 
лучших представителей выдви
нул советский парод в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
•блек их огромнейшим'доверием.

Посылая в местные Советы 
депутатов трудящихся, советский 
народ дал наказ своим избран
никам строго выполнять волю 
народа, пе спускаться до уров
ня политических обывателей, 
•етаваться на посту политиче
ских деятелей, твердо итти 
по единственной правильной 
ленин еко-ста л и пек ой дороге.

Депутат— слуга народа, он 
еблечен огромнейшим доверием 
всего советского невода. Глав
нейшая задача каждого гражда
нина нашей родины —оправдать 
доверие народа. Оправдать до
верие народа—значит по-боль
шевистски вести борьбу за по
вышение производительности 
труда как в промышленности, 
так н в сельском хозяйстве, не 
покладая енл бороться за ин
тересы народа, за укрепление 
могущества социалистической 
родины.

На избирательные участки 
люди шли как на праздник, 
к избирательным урнам они нес
ли безграничную любовь к ро
дине. великой партии Ленина — 
Сталина.

За прошедший год большую 
работу проделали депутаты го
родского, сельских и ' поселко
вых Советов Первоуральского 
района. Большую работу проде
лала для улучшения " работы 
больниц, детских яслей депутат 
городского Совета тов. Черене- 
вя. По-большевистски выпол
няет свои депутатские обязан
ности заведующий школы № 8 
тов. Рычков и многие другие. 
Депутаты горсовета и поселко
вых Советов являются застрель
щиками и на производстве. Де
путат тов. Цедилкин, кузнец 
механического цеха Новотрубпо- 
го завода, систематически пере
выполняет производственную 
программу и своим личным при
мером заражает остальных ра
бочих работать по-стахановски.

Хорошие образцы в работе 
показывает депутат тов. Мед- 
ведкин. Работая начальником 
смены газогенераторной стапцпи 
Динасового завода, тов. Медвед-

кин прикладывает все силы для 
того, чтобы его смена была 
передовой, и этого он добился. 
Кроме этого он принимает ак
тивное участие в жизни завода. 
Оправдывает доверие избирате
лей депутат горсовета тов. Язы
ков, инженер Старотрубяого 
завода. Таких много.

Трудящиеся Первоуральска 
готовятся it новой исторической 
дате—дню выборов депутата в 
Совет Союза Верховного Совета 
СССР. На прошедших предвы
борных собраниях по Свердлов- 
скому-Кагановичскому избира
тельному округу трудящиеся 
единодушно выдвинули кандида
том в депутаты Верховного Со
вета верного сына родины, 
стойкого большевика, отдающе
го все свои силы на благо со
ветского народа председателя 
исполкома областного Совета де
путатов трудящихся Ивана Лу
кича Митракова.

До дня выборов осталось 
только пять дней. Оставшееся 
время надо использовать по- 
настоящему. Надо развернуть 
во всю шнрь агитацию за кан
дидата. сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

' Большая и ответственная ра
бота ложится нз доверенных 
лиц, на агитаторов в разверты
вании агитационно-массовой ра
боты среди избирателей. Яа 
многих участках е этой работой 
справляются. Но надо отметить, 
что отдельные доверенные лица 
к своей работе еще не присту
пили. Е  таким относится 
доверенное лицо избирательного 
участка Л? 83 тов. Дюкин, изби
рательного участка № 93 тов. 
Харламов.

Продолжают оставаться и 
такие безобразия, когда из
бирательные участки совершен
но не отопляются. Три дня _ под
ряд оставался не отопленным 
избирательный участок Л» 18, 
помещающийся в клубе пионе
ров. Имеющиеся цветы на 
участке замерзли. Обо всех 
этих возмутительных фактах 
хорошо известно руководителем 
партийной организации Ново
трубного завода, дирекшш за
вода и руководителям исполкома 
горсовета, но Rce они такое 
положение считают нормальным. 
На этом участке на 23 декабря 
осталось непроверенными в 
сппсках избирателей больше 
200 человек.

Огромный политический под'ем 
вызвала избирательная кампания 
среди трудящихся Первоураль
ска. Они готовятся день выбо
ров встретить новыми произ
водственными победами, отдать 
свои голоса за верного сына 
народа Ивана Лукича Митракова.

Выдающийся успех бурщика Юдина
21 декабря семиволосовец на | Юдин перекрыл все достнже- 

К&рабашском медной руднике I ния семиволосовцев. Его смен- 
бурщик И пан Егорович Юдин | пая выработка равна 393 проц. 
(шахта «Первомайская») выпол-1 суточного задания всей шахты, 
нил дневную норму на 5400 прои. 1 ' (ТАСС).

€ честью оправдает 
д о в е р и е  

избирателей
Депутат Совета—высокое, по

четное звание, облеченное лю
бовью, большим доверием  ̂ из
бирателей. Депутат должен быть 
работником ленинско-сталинско
го типа. И такие качества есть 
у кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР председа
теля исполкома областного Со
вета депутатов трудящихся Ива
на Лукича Митракова.

Как председатель исполкома 
Облсовета тов. Митраков оправ
дывает доверие избирателей. Он 
все силы, знания, опыт отдает 
делу партии Лениаа— Сталина. 
Много внимания уделяет тов. 
Митраков социалистическому 
сельскому хозяйству. Это я су
жу хотя бы по количеству уча
стников Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки 1940 го
да ио нашей области, в числе 
которых состою и я.

29 декабря с радостью отдам 
свой голое за кандидата неру
шимого. Сталин; кого блока ком
мунистов и беспартийных Ива
на Лукича Ми такова. Наш по
едавшие г Ч®|й©вннй  Совет 
СССР с честью оправдает до
верие избирателей.

Швалев К. 
Счетовод колхоза им. Чкало
ва, участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки

Наш  
достойнейший 

кандидат
День выборов в Верховный 

Совет СССР совпадает с кон
дом хозяйственного года. Это 
позволяет нам, колхозникам, 
более ясно, ощутимо видеть 
итоги годовой работы. Они ра
достны, вдохяовляюпш.

Сейчас пополняем фермы по
головьем. Приобрели 18 голов 
крупного рогатого скота, 5 ло
шадей с упряжью. В  ближай
шие дни электрифицируем кол
хозные скотные дворы.

Радостно встречаем день вы
боров. Я, как а все избиратели 
нашего участка, 29 декабря 
отдам свой голос за стойкого 
большевика, сталинского пи
томца, много сил отдающего 
расцвету колхозного строитель
ства нашей области Ивана Лу
кича Митракова. Это наш до
стойнейший кандидат.

Председатель колхоза им.
Сталина А. Михалев

Рекорд прессовщика 
Блинова

На прегсе № 1 во втором 
помольшьформовочном цехе Ди
насового завода некогда не вы
полнялась норма. Бригада прес
са, которой руководит т. Бли
нов, готовясь достойно встре
тить день выборов в Верхов
ный Совет Союза ССР, вчера 
дала небывалый рекорд—спрес
совала 49,5 тонны сырца вме
сто 44 тоня по норме.

Звено М. X. Стельмах в переселенческом колхозе, 
(Смидовичския район, Еврейская Автономная область) 

о участка в 0,77 га 243 центнера картофеля.
собрал©

Стахановки-переселенки (слева направо); т.т. Е. С‘. Стельмах, 
Н. П. Васюк, Т. В. Овсиенко и звеньевая М. X. Стельмах. 

Фото Н. Коноваленко. Фото ТАСС.

Военизированные переходы
Во всех городах, районных 

центрах Белоруссии 22 декаб
ря состоялись массовые воени
зированные пешие переходы 
комсомольцев и молодежи. Око
ло 10.UU0 молодых спортсменов 
прошли 15 и 7 километровые 
дистанции по пересеченной мест
ности.

В военизированных перехо-

молодежи Белоруссии
дах широкое участие приняла 
молодежь западных областей 
республики. В Барановичской 
области на старт вышли 1.00#
команд, в том числе 300 жен
ских.

Большой военизированный 
переход провели комсомольцы 
Минска. В нем участвовало око
ло 10.000 человек. (ТАСС).

Открытие памятника 
А. В. Суворову

2 2fдекабря, в селе Кончан- 
ском, Ленинградской области, 
состоялось торжественное от
крытие памятника гениальному 
русскому полководцу А. В. Су
ворову.

На украшенной флагами пло
щади, бывшей усадьбе фельд
маршала, собрались представи
тели партийных, советских, ком

сомольских организаций, жите
ли окрестных сел.

У памятника бронзового бю
ста, установленного на высоком 
гранитном пьедестале, состоял
ся митинг.

Торжество в селе Еончанском 
снято операторами кинохрони
ки.

(ТАСС).

В подарок дню выборов
Рабочие, инженерно-техниче

ские работники Билимбаевского 
карьероуправления к дню выбо
ров приходят с новыми высоки
ми производственными показа
телями. Пущена в работу ком
прессорная установка. Заканчи
вается укладка и раешивка по
лотна ширококолейной желез
ной дороги. Строится 100-мет
ровая эстакада.

К  дню выборов коллектив 
рабочих обязался сверх плана 
дать руды 4 тысячи тонн.

Лучший показатели по добы
че известняка дают тт. Жига
лов М. И., Поспелов Г. С., (

Логинов А. И. 18 декабря они 
сменное задание выполнили на 
160 проц. Из укладчиков пути 
норму систематически выполня
ет бригада т. Кадникова.

Из шоферов выделяются Пе
тухов, Чижов, Сюлатов. Послед
ний 18 декабря дал 39 тоня 
руды вместо 24 плановых.

Из кузнецов надо отметить 
т. Скорынина И., заработавше
го в ноябре 801 рубль. Т. Скв- 
рынлн за отличную работу 
премирован 200 * рублями. 
300 рублями премирован кузнец 
т. Волегов В.

Стенгазета на избирательная участке
При Витимской избе-читальне 

11 декабря вышел 38 очередной 
номер степной газеты, посвя
щенный избирательной кампа
нии. Номер красочно оформлен, 
с портретом кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР 
Игана Лукича Митракова.

В  левом верхнем углу газе

ты изображен избиратель, опу
скающий в урну бюллетень. Пе
редовая статья призывает изби
рателей 103 участка к едино
душному голосованию г,а кан
дидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных тов. 
Митракова.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Сегодня годовщина со дня выборов в местные Советы депутатов трудящихся
М о я  д е п у т а т с к а я  р а б о т а

Сегодня исполнился год, как 
трудящиеся нашего района вме
сте’ со всем пародом советской 
страны избирали местные ор
ганы власти. В этот день из
брали и меня депутатом город
ского Совета. На второй сессии 
городского Совета депутатов 
трудящихся меня избрали пред
седателем постоянно действую
щей комиссии тяжелой про
мышленности.

Паша постоянно действую
щая комиссия провела 7 засе
даний, на которых решали ряд 
важнейших вопросов. Например, 
мы разбирали вопрос на своем 
заседании о механизации тру
доемких процессов на Ста- 
ротрхбном и Динасовом за
водах, вынесли соответствую
щее решение, за выполнением 
которого поручили следить од
ному из членов комиссии. Ста
вили вопрос на заседании ко
миссии о состоянии охраны 
труда и техники безопасности 
на Хромпиковом заводе. С 
«елью привлечения актива, за
седание комиссии проводили на 
заводе.

Кроме вопросов промышлен
ности комиссия обсуждала ряд

газетных статей Обсудили 
статью газеты «Правда» от 
13 апреля Депутат Совета за 
работой», из газеты «Извес
тия» от 5 октября «Помощни
ки Советов) и другие. Ряд на
ших решений я ставил на ут
верждение исполкома горсовета 
и добиваюсь, чтобы вопросы, 
которые мы решаем, были вы
полнены. Вместе с тем я вы
полняю поручения исполкома.

Депутат должен держать не
прерывную связь со своими 
избирателями. Я, избранник на
рода, не забываю этого, стара
юсь разрешать все вопросы, с 
которыми обращаются ко мне 
мои избиратели, и в дальней
шем постараюсь достойно нести 
звание депутата.

Надо отметить, что ряд де
путатов— членов комиссии— ак
тивно включились в работу, но 
есть и «почетные» члены, ко
торые даже не являются на 
заседания. К таким относятся 
депутаты тт. Пахомов, Хайду 
ков и другие.

Языког.
Председатель постоянно дей
ствующей комиссии испол 
кома горсовета.

ГОРЖУСЬ
Прошел гад с тех пор. как 

мне, избиратели 72 избиратель
ного участка оказали высокое 
доверие—выбрали меня депута
том Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся. 
Депутат обязан повседневно 
держать связь со своими изби
рателями, он должен выполнять 
волю избирателей. Я, как де
путат, за это время сделала не
много. однако, с избирателями 
я держу повседневную связь. 
Ко мне обращаются с различны
ми вопросами мои избиратели.

Вот не так давно, например, 
обратилась ко мне избиратель
ница Анна Даниловна. Она не 
может получить деньги за мужа. 
Я  помогла ей. Обращаются ко

ДОВЕРИЕМ
мне по всем бытовым вопросам. 
Выполняю с желанием поруче
ния и исполкома горсовета.

Депутат должен служить при 
мером * и на производстве. Г 
работаю кольцевой в волочиль
ном цехе Новотрубного завода 
четвертый год. Производствен
ную программу систематически 
перевыполняю. Принимаю уча
стие в общественной работе це
ха. работаю профгруппоргом.
29 декабря мы организованно 

пойдем на избирательный уча
сток, проголосуем за достойно
го кандидата в депутаты Вер
ховного Совета тов. Митракова 
Ивана Лукича.

Зубарева,
депутат горсовета.

Тов. Медведкин 
достойно носит

Депутат сельского совета
звание депутата
Нет для депутата более по

четной задачи, как быть образ
цом на своем участке работы и 
активно участвовать в общест
венной ' жизни предприятия. 
Зедь депутат—слуга народа и 
поэтому op. должен быть при
мером государственного деятеля.

Именно эти основные качест
ва учитываются в своей дея
тельности депутатом городского 
Совета Архипом Тимофеевичем 
Медведкицым. Тов. Медведкин 
пользуется среди трудящихся 
Динасового завода заслуженным 
авторитетом как депутат, как 
стахановец производства. Изби
ратели его уважают, ценят.

Являясь депутатом городско
го Совета, т. Медведкин чутко 
относится к жалобам трудя
щихся, энергично работает и 
оправдывает высокое доверие 
своих избирателей. Он член 
постоянно-действующей комис
сии по вопросам местной про
мышленности, активно участ
вует в ее работе.
* Коммунист Архип Тимофеевич 

является активным агитатором 
по выборам в Верховный Совет 
СССР.

В прошлом году Указом Пре
зидиума Верховного Совета т 
Медведкин за честный труд на 
гражден медалью «Ва трудовую 
доблесть .

На заводе депутата горсове
та знают все и дуть что слу
чись идут за помощью к Архипу 
Тимофеевичу, потому что знают 
его чуткий и умелый подход к 
людям, его правильные дело
вые ответы.

Т. Медведкин достойно’ носит 
звание депутата горсовета и с 
честью егоjonравдывает.

В этот знаменательный день 
годовщины со дня выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. депутат сельсовета, 
оглядываясь на пройденный 
путь, мысленно отдает себе от
чёт. что он сделал за прошед
ший год, что надо сделать, как 
работать дальше, чтобы как 
можно лучше оправдать дове
рие своих избирателей.

Этот отчет ясно себе отдает 
депутат Витимского сельсовета 
Павел Иванович Ганцев. За про
шедший год со дня выборов 
■’аниев как депутат сделал 
немало.

Являясь руководителем ко
миссии народного образования, 
т. Ганцев провел 10 заседаний, 
на которых были разрешены 
важнейшие вопросы культурно
го строительства на селе. Сре
ди них и такой важный вопрос, 
как открытие в Битимке непол
ной средней школы. Эта школа 
имеет неплохие успехи по ус
певаемости.

Большой, разнообразен круг 
работ депутата. Обладая орга
низаторскими способностями, 
Павел Иванович Ганцев ведет на 
селе большую культурно-воспи
тательную работу. Колхозники 
к т. Ганцеву относятся друже
любно. Живым, большевистским 
словом он мобилизует колхоз
ников на выполнение постав
ленных задач перед колхозом.

В  колхозе им. Кирова отста
вала уборка. Ганцев идет в 
бригады. Проводит беседы с 
колхозниками. Воздействует на 
лодырей, организует в бригаде 
стенную газету. Показывает г, 
ней лучших, бичует отстающих. 
На производственном совещании 
колхозников ставит на обсужде
ние животрепещущие вопросы. 
Использует все средства для 
укрепления*трудовой дисципли
ны в колхозе. II добивается 
успеха. _____

Приведем один из многочис
ленных примеров воздействия 
стенгазеты на лодырей, брако
делов. Кукаркин А. из колхоза 
им. Кирова на жатве допускал 
брак. Колхозница Прибытков» 
Т. из колхоза «Знамя» не вы
ходила на работу. Стенная га
зета «За сталинский урожай» 
крепко осудила их поступок. 
Вопрос о них обсуждался на 
производственном совещании. 
Кукаркин п Прибыткова испра
вились.

Витимская изба-читальня, 
которой заведует т. Ганцев, 
лучшая в районе. Читальня ра
ботает но плану. Ведется днев
ник. В течение года выпущено 
38 номеров стенгазет.

Тов. Ганцев вовлек в работу 
учителей, агрономов, колхозни
ков. В его активе учителя тт. 
Мельников, Санников , Егоров, 
агрономы тт. Попова, Урма- 
нова. 20 человек актива. Ве
дутся беседы на темы о между
народном и внутреннем положе
нии СССР. Антирелигиозные, 
по вопросу выборов, сельского 
хозяйства, художественной ли
тературы.

21 ноября, например, прочи
тана лекция о жизни и твор
честве Льва Толстого. Беседа 
по газетной статье «Существу
ет ли душа? . 23 ноября агро
ном т. Попова организовала бе
седу: «Что такое сорта семян, 
где' и как их выводят? .

При избе-читальне работают 
кружки: хоровой, драматиче
ский. Поставлено 8 спектаклей. 
Проводятся вечера самодеятель
ности. где выступают кружков
цы с. исполнением массовых пе
сен, танцев, декламациями.

В награду за творческий, са
моотверженный труд на попри
те  кул ьтурно-просветительной 
работы избач депутат Павел 
Иванович Ганцев от нарком- 
проса РСФСР получил почет
ную грамоту.

Ленинская „Искра"
24 декабря 1900 года загра-1 времен старой «Искры». Они 

нщсй вышел первый номер | готовили ее упорно, наетойчи-
газеты «Искра». Это была пер
вая общерусская нелегальная 
политическая газета революци
онных марксистов. Ее создал 
великий организатор и вождь 
большевистской партии В. И. 
Ленин.

В начале XX века центр ми
рового революционного движе
ния переместился в Россию. 
История возложила на русский 
рабочий класс величайшую за
дачу (и вместе с тем величай
шую ответственность) — стать 
авангардом, передовым отрядом 
международного револ юцион но- 
го пролетариата. Чтобы оправ
дать эту великую историческую 
роль, выпавшую на долю рабо
чего класса России, необходимо 
было создать марксистскую пар
тию нового типа. За создание 
такой партии и боролись Ленин 
и Сталин, боролась ленинская 
Искра».

- Большевики хотели создать 
новую, большевистскую пар
тию, способную быть образцом 
для всех, кто хотел иметь на
стоящую революционную марк
систскую партию. Большевики 
готовили такую партию уже со

во. несмотря ни на что»,—го
ворится в «Кратком курсе исто
рии ВКЩ б)» (стр. 135-136).

С первого своего номера 
ленинская «Искра» об‘явила 
беспощадную борьбу врагам ра
бочего класса — «экономистам», 
выступавшим против учения 
Маркса о пролетарской револю
ции и, диктатуре пролетариата, 
против создания подлинно ре
волюционной партии рабочего 
класса.

«Экономисты» были буржу
азной агентурой внутри рабоче
го движения. Они утверждали, 
что рабочие должны вести толь
ко экономическую борьбу за 
улучшение своего положения. 
До общеполитической борьбы с 
царизмом пролетариат-де не до
рос, а потому он должен предо
ставить это дело буржуазии. 
Так «экономисты» обрекали ра
бочих иа вечное рабство, пы
таясь оставить в целости поли
тический строй эксплоататоров.

Ленин на страницах «Искры» и 
в своих работах повел'ожесточен 
ную борьбу с «экономистами».

Последующая борьба больше
виков с меньшевизмом, троц

кизмом, ликвидаторством была 
но существу продолжением борь
бы ленинцев-искровцев с «эко
номизмом».

На страницах Искры» Ленин 
изложил план построения марк
систской партии, развитый им 
затем г. его гениальной книге 
«Что делать? . В  этом плане 
Ленин определил громадную 
роль марксистской газеты не 
только в идейном сплочшни 
партии, но и в обвинении 
местных организаций в единую, 
централизованную партию. «Га
зета—не только коллективный 
пропагандист и коллективный 
агитатор, но также и коллек
тивный’ организатор» (Ленин. 
Т. IY , стр. 111).

Ленин сделал «Искру» под
линным организатором партии. 
До «Искры», собственно, пар- 
тии-то и не было: существова
ли отдельные, разрозненные 
марксистские кружки, не имею
щие единого руководящего цент
ра. «Искра» сплотила силы 
партии, об'единила отдельные 
кружки Р. единую РСДРП (Рос
сийскую социал-демократическую 
рабочую партию).

Ленин воспитал замечатель 
ные кадры профессиональных 
революционеров, агентов и рас
пространителей «Искры». Иск

ровекие организации охватыва
ли почти всю Россию. 'В  Рос
сии были даже организованы 
нелегатёльные типографии 

Искры -, в ряде городов поме
щались склады искровской лите
ратуры. ■ «. ' I

Руководителем и создателем 
ленинско-искровских организа
ций в Закавказье был товарищ 
Сталин. Он начал издавать га
зету «Борьба» («Брдзола») ис
кровского направления. Па 
страницах этой газеты широко 
пропагандировались идеи Маркса 
и Ленина.

Искра» сыграла решающую 
роль в подготовке II с‘езда 
партии и образовании РСДРП. 
Она сумела выработать проект 
программы партии. А это имело 
первостепенное значение, ибо 
в программе определялись ко
нечные цели революционного 
движения пролетариата и тре
бования. за которые боролась 
партия. i

Уже во время выработки 
проекта программы партии вну
три «Искры ■ возникли серьез
ные расхождения между 
Лениным и Плехановым. Но 
разрыва тогда еще не произо
шло. Ленин добился того, что 
в проект программы был вне
сен главный пункт— о диктату

ре пролетариата и о руководя
щей роли рабочего класса в ре
волюции.

На страницах «Искры: Ленин 
разработал вопрос о характере, 
целях и ближайших задачах 
партии, дал стройный план по
строения революционной партии 
рабочего класса.

Под непосредственным руко
водством и при участии Ленина 
«Искра» выходила до №  51. 
Ленинскую,большевистскую «Ис
кру называют старой в про
тивоположность меньшевист
ской, новой «Искре» (с №  52). 
Известно, что после I I  с'езда 
партии «Искра» попала в руки 
меньшевиков.

Ленинская «Искра воспита
ла замечательное поколение 
революционных марксистов, 
профессионалов - революционе
ров, искровцев-ленинцев, без
заветно служивших делу рабо
чего класса.

Ленинская < Искра» подгото
вила рабочий класс к первой 
русской революции и последу
ющим великим битвам за про
летарскую революцию, за дик
татуру пролетариата, за соци
ализм. Нз искры, зажженной 
Лениным, возгорелось пламя 
социалистической революции.

Ю. Полевой.
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ИЗБРАННИКИ СОВЕТСКОГО НАРОДА ЗА РАБОТОЙ Полностью восстановить
неделимые фонды колхозов

Неделимые фонды являются 
основой роста и укрепления 
колхозов. V пленум Свердлов
ского обкома ВКП(б) вскрыл 
грубейшие нарушения ст. 12 
Устава сельхозартели по ряду 
районов области. В нашем рай
оне много колхозов при попу
стительстве районных органи
заций также допускали анти- 
колхозную практику, не вноси
ли средства в неделимый фонд, 
а распределяли все денежные 
доходы но трудодням, не вос
станавливали суммы от реали
зованного скота и т. д.

Ярким примером этого может 
служить колхоз „Авангард11, 
Каменского сельсовета, который 
за 1939 год недовнес в неде
лимый фонд свыше 5000 руб
лей. В 1940 году от реализо
ванной продукции сельского 
хозяйства не внес свыше 13 
тысяч рублей и от скота свы
ше 15 тысяч рублей. Таким 
образом недовнесено свыше 33 
тысяч рублей.

Правление колхоза (председа
тель т. Анисимов) безответст
венно отнеслось к выполнению 
этой важнейшей задачи. Кол
хозное собрание от 10 декабря 
1940 года указало правлению 
колхоза на недопустимую за
тяжку отчислений в неделимые 
фонды причитающихся сумм. 
Обсудив постановление V пле
нума Свердловского обкома «О 
состоянии неделимых фондов 
колхозов», собрание решило ли
квидировать не менее 75 проц.

задолженности за колхозниками 
из причитающихся доходов на 
трудодни из урожая 1940 года.
Таким образом восстановить в 
неделимый фонд 14 тысяч руб
лей, а к концу 1940 года по
полнить все неделимые фонды 
колхоза. Предложено форсиро
вать комплектование колхозно
го стада и т. д.

Не лучше обстоит дело с со
стоянием неделимых фондов 
и в некоторых других колхо
зах района. Процветают ижди
венческие настроения, денеж
ные средства колхозов расходу
ются помимо госбанка, недели
мые фонды не пополняются 
(колхоз «Ленинский иуть», им- 
Калинина и др.).

У  пленум Свердловского об
кома ВКЩ б) предупредил, что 
руководители колхозов, допус
кающие разбазаривание неде
лимых фондов, нарушающие 
порядок их образования и рас
ходования. подлежат снятию 
с занимаемых постов, исключе
нию из партии и отдаче под 
суд, как нарушители закона. 
Сейчас задача колхозов состоит 
в том, чтобы в 1940 году вос
становить полностью недели
мые фонды, навести порядок в 
хранении колхозного имущест
ва. Повысить роль ревизион
ных комиссий, чтобы они стро
го следили за выполнением по
рядка образования, хранения и 
расходования неделимых фон
дов.

Н. Яхэзяев

Начало перестройки

Слуга
Год тому $*шд избиратели 

81 избирательного округа по 
выборам в местные Советы де
путатов трудящихся г. Перво
уральска уд остой Федора Анд
реевича CepeTjj -ова великой 
чести, избрав ею депутатом го
родского Совета. Федор Андрее
вич честно и преданно служит 
своему, народу.

Избиратели улицы Пономаре
ва. где живет депутат т. Сере
бряков, уважают его и обра
щаются по всем интересующим 
их вопросам. По всем непонят
ным вопросам идут к депутату, 
ищут у него помощи или необ
ходимого совета.

После выборов тов. Серебря
ков сначала работал в комиссии 
ко социальному обеспечению. 
Здесь он оказывал большую 
помощь пенсионерам, инвали
дам и т. д. На Старотрубном 
заводе, где работает т. Серебря
ков, немало имеется пенсионе
ров. Он обследовал условия тру
да их, и там, где это было не
обходимо, помог организовать 
труд лучше.

После ликвидации постоян
ной комиссии по социальному 
обеспечению т. Серебрякова из
брали председателем торговой 
постоянной комиссии. Большую 
работу проводит Федор Андрее
вич вместе с другими членами 
комиссии по улучшению в го
роде торговли. Проводится об
следование магазинов, наводит
ся порядок и культура. Перед 
началом учебного года торго
вая комиссия оказала помощь 
школам в организации для уча
щихся горячих завтраков.

—Приходится' иногда даже 
вмешиваться в семейные дела,

говорит т. Серебряков.— На
пример, гражданин М. устраи
вал в своей квартире скандалы 
и выгонял жену из квартиры. 
Она пришла ко мне и попро
сила воздействовать па мужа. 
После проведенной с М. бесе
ды он стал вести себя лучше.

Или т. Серебряков рассказал 
такой случай: гр-н Блохин и 
гр-ка Репина поссорились меж
ду собой из-за огорода, так как 
по согласию его не могли по
делить. Обратились к нему!

С виду эта тетрадь не пред
ставляет собой ничего особен
ного. Просто, сложено несколь
ко листов простой, можно ска
зать даже грубой, серой бума
ги. прошиты посредине белы
ми нитками и на верхнем ли
сте помечено «Дневник депута
та горсовета А. П. Черсвовой».

Но стоит открыть первый ли
сток дневника, как перед вами 
представится целый перечень 
вопросов, тематика которых 
весьма разнообразна.

Еще летом Анне Павловне 
сообщили, что в больнице Но
вотрубного завода в виду ряда 
обстоятельств не хватает вра
лей и больные оставались без 
врачебного надзора. Как был 
получен сигнал. Анна Павлов
на обратилась в партийную ор
ганизацию горсовета, где сов
местно разрешили и устранили 
нот недостаток.

Несколько лет многих мате
рей волновал вопрос плохого 
состояния детского сада имени 
1-е мая. И вот, два месяца не 
«ходил со страниц этот, затро-

народа
как к депутату и он помог им 
разрешить этот вопрос. По ули
це Пономарева есть буровой 
колодец. Несколько дней тому 
назад порвался у мотора ре
мень и жители * остались без 
воды. И этот вопрос через гор- 
колхоз пришлось разрешать де
путату т. Серебрякову.

Повседневное общение со сво
ими избирателями дало возмож
ность т. Серебрякову знать их 
почти на-паречет. И он ис
пользует каждый удобный слу
чай, чтобы провести беседу, 
«потолковать» с избирателем о 
важнейших мероприятиях пар
тии п правительства. После 
каждой сессии городского Со
вета т. Серебряков знакомит 
своих избирателей с решения
ми, которые вынесла сессия. 
Прядет к нему избиратель за 
подписью на бланки для домо
вой книги, т. Серебряков и 
этот случай не упускает и бе
седует ' с ним' по текущим 
вопросам.

Федору Андреевичу 60 лет. 
Добрую половину из них он 
проработал на Старотрубном за
воде. Сейчас работает механи
ком волочильного цеха. 15 лет 
как состоит членом коммуни
стической партии.

Он зпает. что депутат дол
жен быть в то же время и по
литиком. А для этого необхо
димо работать над собой, повы
шать свой политический уро
вень. И т. Серебряков не
устанно работает над Кратким 
курсом истории ВКП(б), читает 
газеты и журналы. В  цехе оп 
является агитатором, проводит 
с рабочими беседы и читки.

Большую работу проводит де
путат т. Серебряков, готовя сво
их избирателей к предстоящим 
выборам в Верховный Совет 
СССР. На прикрепленном к не
му участке он побывал у каж
дого избирателя на квартире. У 
него все избиратели провери
лись в списках п нет таких, 
которые бы не знали о канди
дате И. 1. Митракове, за ко
торого будут голосовать 29 де
кабря. Федор Андреевич честно 
выполняет свой долг перед из

бирателями. Т. Смирнов.

! нутый общественностью, воп
рос из дневника депутата Че- 
реновой. В  результате в нояб
ре детвора этого сада весели
лась в новом, просторном зда
нии.

Подоспела кампания распро
странения займа третьей пяти
летки (выпуск третьего года). 
Анна Павловна взялась за ра
боту и на этом участке.

Последующая запись в днев
нике характерно говорит о 
том, с какой глубокой ответст
венностью относится Анна Пав
ловна к интересам своих изби
рателей. Па жалобу гражданки 
Фоминой О ТОМ, что муж пос
ледней не может разрешить 
вопрос об установлении инва
лидности, Анна Павловна доби
лась быстрейшего разрешений 
этого вопроса и через ВТЭК 
Фомину была установлена II 
группа инвалидности.

Работая членом комиссии 
здравоохранения, тов. Черенова 
исключительно горячо реагиру
ет на все сигналы трудящихся, 
помещенные в районной печа-

ОПРАВДЫВАЕТ
ДОВЕРИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В борьбу за высокую произ 

водительность труда, за воспи
тание людей в духе коммуниз
ма вместе с партийными орга
низациями выступают депута
ты городских, сельских и по
селковых советов депутатов 
трудящихся. К  таким депута
там можно отнести Ивана Сер
геевича Кукушкина. Ему 54 
года, за плечами большой тру
довой стаж, но несмотря на 
преклонный возраст, он актив
но участвует в общественной 
жизни.

В прошлом году жители де
ревни Подволошной избрали 
Ивана Сергеевича депутатом 
городского совета и не ошиб
лись. С честью пенсионер Ку
кушкин оправдывает оказанное 
ему доверие. Ни одно меро
приятие среди населения не 
проводится без участия депу
тата т. Кукушкина. Он знает, 
что депутат должен служить 
народу и поэтому, не жалея 
сил, отдается общественной ра
боте.

Он первым включился в борь
бу за наведение чистоты и 
культуры села.

Мобилизация средств, выпол
нение обязательства перед го
сударством по поставке молока, 
мяса и других видов населени
ем Подволошной— о новная ра
бота депутата Кукушкина.

Т. Кукушкин сейчас упорно 
добивается радиофицирования 
своего поселка. Под его ру
ководством уже изысканы сред
ства на проведение линии.

Сейчас, в период избира
тельной кампании, т. Кукуш
кин ведет большую агитацион
ную работу с избирателями на 
участке №  88. Все избиратели, 
проживающие в деревне Подво
лошной, проверили списки и 
готовятся к 100 процентной 
явке в день выборов на изби
рательный участок.

Избиратели любят своего де
путата Ивана Сергеевича. Б 
день годовщины выборов в 
местные Советы желают ему 
долгой плодотворной работы 
на благо народа. С.Промахов.

ти. Ею были расследованы 
опубликованные заметки в га
зете «Под знаменем Ленина» о 
неправильном действии врача 
т. Ковальской, о беспорядках 
врачебного участка Новоалексе- 
евска и много других.

О том, что Анна Павловна 
пользуется большим доверием 
и любовью избирателей не толь
ко своего округа, но и других, 
красноречиво говорят письма, 
получаемые ею. Некто Р. Вель
ская из д. Слободы ншпет:

— Драгоценный друг народа, 
лично незнакомая мне. но до
рогая сердцу Анна Павловна, 
сегодня я в газете прочла о 
вашей плодотворной работе па 
столь важном поприще, как 
борьба за жизнь человека. Я  
очень рада, что паши заслуги 
оценены вполне правильно ивы 
достойны носить почетное зва
ние депутата городского сове
та.

Дальше тов. Вельская рас
сказывает тов. Ч ере новой о по
стигшем ее горе— о смерти лю
бимой племянницы, рассказы
вая в то же время, как это 
произошло, прося пояснения

Готовясь к дню выборов в 
Верховный Совет СССР, парт- 
организацияПервоуральскойМТС 
развертывает политическую аги
тацию среди избирателей. Из 14 
выделенных агитаторов большин
ство начинает работать неплохо. 
Например агитатор кандидат 
партии тов. Воронов провел на 
своем участке несколько бесед, 
знакомя избирателей с биографи
ей т. Митракова, с Положением 
о выборах. В результате на этом 
участке списки проверены более 
чем на 70 проц. Хорошо работа-

можно ли было ее спасти при 
оказании ей хорошей медицин
ской помощи.

Второе письмо, полученное 
в марте, от СухорученкО Ма
рии. Она просит Анну Пав
ловну лично принять ее дочь, 
провести медицинский осмотр, 
дать заключение о ее здоровье.

Письмо ее заканчивается сло
гами: «Желаю вам здоровья, и 
много лет работать на благо 
трудящихся нашей родины».

Подобные этим письма полу
чены Анной Павловной от из
бирателей Кузнецовой, Терехи- 
на и др. На все письма тов. 
Черенова дала ответы, оказала 
авторам соответствующую по
мощь.

— Меня очень радует,—гово
рит Анна Павловна,— что из
биратели обращаются ко мне 
не только с вопросами общест
венного порядка и медицины, 
но лично своими, бытовыми. 
Нет ничего почетнее, как быть 
слугой народа, зная, что он 
тебе доверяет, надеется, сове
туется во всем.

Е. Соловьева.

ет беспартийный агитатор т. 
Попова Н. Г.

Вся политическая работа 
увязывается с выполнение* 
производственной програ vm  
МТС за IV  квартал. Развертывал 
политико-массовую работу среди 
рабочих, занятых на ремонте 
тракторов, парторганизация 
организовала социалистическое 
соревнование между бригадами 
и сменами. Заключен договор со 
Старо УткинскойМТС. Регулярно 
с рабочими проводятся читки 
газет, организована доска 
показателей, имеются лозунги 
и плакаты.

Раньше рабочие не знали, за 
что они работают, т. к. наряды 
не выдавались. Сейчас наряды 
выдаются своевременно, обезлич
ка ликвидирована.

Заметно стала подниматься 
производительность труда. На
пример т. Ряпосов на разборке 
тракторов стал выполнять и пере
выполнять программу.

Но это только начало пере
стройки. Парторганизация ста
вит своей задачей к дню выборов 
добиться более лучших резуль
татов в работе А. Бабкин, 

зам. директора МТС по полит
части.

Семинар заводского  
партактива

На-днях состоялся очередной 
семинар заводского партийного 
актива Новотрубного завода, на 
котором присутствовало 21 че
ловек.

Участники семинара подвел я 
итоги самостоятельного изуче
ния тестой главы Краткого 
курса истории ВКЩб). Высту
пления ряда товарищей пока
зали хорошую подготовку.

ИЗ ДНЕВНИКА ДЕПУТАТА
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Д в г л о - г е р м г Е с к & я  в о й н а
В германской военной сводке 

гевервтся, что в ночь на 21 
декабря крупные соединения 
германских бомбардировщиков 
успешно бомбардировали Ливер
пуль. Кроме того германские 
самолеты сбросили бомбы иа 
Лондон, Бристоль, Саутгемптон 
к некоторые аэродромы. Днем 
действия авиации ограничились 
вверуженной разведкой, при- 
чем были сброшены бомбы на 
Лондон. Вечером германские 
дальнобойные орудия обстреля
ли норт Дувр, караван судов, 
нрехедивший около английско
го нобережья. В  ночь на 22 
декабря 'Ливерпуль снова под

вергся налету большого коля 
чеетва германских тяжелых бом
бардировщиков. Были замечены 
большие пожары, главным об
разом в доках. Итальянские 
бомбардировщики атаковали пор
товые сооружения в Гарвиче 
(юго-восточная Англия).

Английская авиация в ночь 
на 21 декабря совершила нале
ты на Берлин, Рурскую область 
Германии, порты на француз
ском, бельгийском, голландском 
побережье. Следующей ночью 
были атакованы военные об‘ек- 
ты Германии на оккупирован
ной немцам* территории и 
северной Италии. (ТАСС).

Военные действия вежду Италией и Грецией
Sa последние 7 дней, несмот

ря на ожесточенные бои, линия 
греко-итальянского фронта поч
тя не изменилась. Обе воюющие 
етерег.ы укрепляют занимаемые 
жиенцни. йтальяпская артилле- 
рвя беспрерывно бомбардирует 
1«градец. Почти половина до
те ев города разрушена. Юго- 
влавская газета «Политика» пи- 
иот, что к грекам и итальян
цам ежедневно прибывают но
вые юдкрепления,

Как сообщают греческие га
зеты, в прибрежном секторе 
Албании итальянцы отступили 
за -Хилэру. Они оставили так
же горный массив к северо-во
стоку от Химары. Города Тепе- 
лене, Клнсура находятся под 
обстрелом греческой артиллерии. 
В этом районе итальянцы ока
зывают упорное сопротивление.

На центральном фронте гре
ки подошли к городу Грамш.

(ТАСС).

Война в Африке
Английскяе моторизованные 

части, оперирующие в районе 
Бардяа (военно- морская база 
на Ливийском побережье Среди
земного моря) вдели в непос
редственное соприкосновение с 
итальянской линией обороны.

Английские войска, танки, 
артиллерия подтягиваются к 
Бардин, готовясь к штурму.

корреспондент агентства Ас- 
сеашэйтед Пресс, находящийся 
на борту английского линкора

в Средиземном море, сообщает, 
что в результате беспрерывно
го обстрела с моря в Бардиж 
начались большие пожары. 
Итальянские береговые батареи 
в свою очередь обстреливают 
английские корабли.

Как передает агентство Рей
тер, итальянская армия, нес
мотря на большие потери плен
ными, убитыми ж ранеными, 
очевидно, насчитывает около 
200 тысяч человек. (ТАСС).

Заявление 
английсного министра 
и германские отклики
Английский министр судоход

ства Кросс в беседе с американ
скими корреспондентами, зая
вил, что подлинная борьба с 
Германией начнется в 1941 го
ду. Кросс выразил надежду, 
что США окажут Англии по
мощь в наступающем году, в 
частности «уделят Англии кое 
что из их теперешнего флота». 
Англия хотела бы получить, 
сказал Кросс, «некоторое коли
чество судов противника», нахо
дящихся в настоящее время в 
портах США.

В связи с заявлением Кросса 
германский бюллетень «Динста- 
ус дейчланд» пишет: «герман
ское правительство с исключи- 
тельнейшим вниманием следит 
за переговорами, которые ведут
ся между Англией и США по 
вопросу американской помощи».

Как передают из Вашингто
на, государственный секретарь 
США Хэш  отказался выска
заться по поводу заявления 
представителя германского пра
вительства о том, что оно бу
дет рассматривать как недруже
ственный акт передачу Англии 
иностранных судов, находящих 
с* в американских портах.

(ТАСС).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ за ем  у к реп л ен и я  обороны
СОЮЗА ССР

б е с п р о и г р ы ш н ы й  в ы п у ©х
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДВЕНАДЦАТОГО ТИРАЖА 

ВЫИГРЫШЕЙ
Тираж состоялся 11 —13 декабря 1940 г. в гор. Чимкенте.

В 12-м тираже выигрышей Займа Укрепления 
ССР выигрыши выпали на следующие номера се{ 
во всех 53-х разрядах беспроигрышного выпуска займа:

. К:Збороны Союз» 
йг и облигад. й

Конфликт между Тан и Индо-Китаем
Генерал губернатор Француз

ского Йндо-Китая Деку отказал
ся вести переговоры о террито
риальных требованиях Таи, по
ка последний не прекратит на
падений на Пндо-Китай.

Как сообщает агентство Юнай
тед Пресс, представитель фран
цузского правительства заявил, 
что в связи с имевшими место 
за последние, дня новыми вы
ступлениями Тан против Индо- 
Китая конфликт «приобретает 
чрезвычайно серьезный харак
тер». (ТАСС).

Побег Рыдз 
См игл ы

Как сообщает германское ин
формационное бюро, польский 
маршал Рыдз Смиглы, бежав
ший в Румынию в сентябре 
1939 года, интернированный 
несколько месяцев тому назад 
румынским правительством, со
вершил побег. 18 декабря ут
ром во время прогулки к Рыдз 
Смиглы год* ехал автомобиль и, 
раньше чем полицейские успе
ли помешать, увез польского 
маршала. Предполагают, что ли
бо Рыдз Смиглы удалось до
стичь границы и уехать из Ру
мынии, либо ои направился в 
Бухарест, где нашел себе тай
ное убежище. (ТАСС).
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На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпала выиг
рыши по 160 рублей.

Нарушают противопожарные правила

П е р е д  смотром детского творчества
По решению X пленума ЦК 

комсомола в новом, 1941 году, 
будет проходить всесоюзная 
олимпиада детского творчества. 
В связи с этим в январские ка- 
■вкулы будут проходить в шко
лах специальные смотры дет
ской художественной самодея
тельности.

В смотрах примут участие 
те ученики, которые имеют 
хорошие оценки и отличное по
ведение.

Ряд школ Первоуральска, уже 
включились в подготовку к 
•лимлиаде. В  школе № 1 ор
ганизован кружок затейников, 
члены которого под руководст
вом учительницы 3. II. Казан
цевой готовят инсценировку 
«Репка». Учительница тов. Не
чаева разучивает с ребятами 
коллективные танцы: «Веселая 
четверка»,'«Светит месяц» и 
другие.

Не отстает от других и кру
жок физкультурников. Ребятами 
этого кружка освоено уже

очень иного физкультурных 
упражнений и пирамид.

Неплохо развернула подготов
ку к смотру детского творчест
ва школа № 1 1 . Особенно за
служивает большого внимания 
струйный кружок под руковод
ством Л. Н. Попова. Драмати
ческий кружок под руководст
вом педагога А. В. Ивановой 
готовит инсценировку «Зло
умышленник»— Чехова, сцену 
из пьесы «Ревизор» но Гоголю 
и сцену из пьесы «Борис Го
дунов».

Активно готовится показать 
свое художество и рукодель
ный кружок школы под руко
водством Ш. Е . Исаковой.

Интересно наблюдать, как го
товятся юные художники шко
лы №  7. Ребята кружка рисо
вания, которым руководит В. II. 
Сретенский, приступили к ри
сованию очень серьезных я 
больших картин.

В школе №  12, в связи с 
подготовкой к смотру, усили

лась работа физкультурного 
кружка, а также н оборонно
военных кружков. С каждым 
днем увеличивается число знач
кистов.

Цель намечаемой олимпиады 
не только показ роста массово
го самодеятельного творчества 
и его лучших образцов, но и 
дальнейшее улучшение всей ра
боты по коммунистическому во
спитанию, творчеству детей з 
области искусства, науки и 
техники. Важно, чтобы в ре
зультате подготовки к олимпи
аде и в процессе, ее проведе
ния вырос и интерес всей мас
сы школьников.

Следует запомнить, что успех 
подготовки и проведения смот
ра детского творчества будет 
зависеть от того, насколько 
активно включатся в это дело 
все учащиеся, учителя и ши
рокая советская обществен 
нреть.

Б. Логиков.

Для охраны социалистических 
предприятий и личного иму
щества граждан от пожаров— 
основной и первостепенной 
задачей является профилактиче
ская работа, повседневная мас- 
сово-раз'яснительная противо
пожарная пропаганда средн 
населения. Основная задача 
каждого руководителя пред
приятия, участка и каждого 
гражданина СССР— предупре
дить пожар, не Допустить убыт
ков, приносимых пожарами. 
Всякий небольшой пожар, не
значительное загорание при
носят большой ущерб социали
стическому хозяйству.

Социалистические предприятия 
охранять должны не только 
пожарные команды, но и вся

общественность, ибо они принад
лежат народу. Однако некоторые 
руководители грубо нарушают 
правила пожарной профилактики. 
Вот, например, старший прораб 
промучаете» Трубстроя т. Кри
воногое 7 декабря дал распоря
жение производить электро
сварку на строительстве цеха 
«Б», не имея никаких первич
ных средств пожаротушения. 
Такое отношение т. Кривоногова 
могло привести к плохим по
следствиям. К сожалению у наг 
на Новотрубном заводе таких 
случаев много, и их можно из
жить лишь тогда, когда в эти 
включатся вся общественность 
завода.

Р. Козлов
политрук пожарной команды.

ПОПРАВКА
В  газете Под знаменем 

Ленина» от 20 декабря с. г. 
№ 292 на 4 полосе в заметке 
«Не можем получить спецодеж
ду» вкралась ошибка.

В  начале заметки напечата

но: «На нашем Гологорском 
руднике...»

Следует читать: «На нашем 
Титано-Магнетитовон рудни
ке...»

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Металлургов 
Новотрубного завода

24 декабря
демонстрируется совершен

но твь.и, п о п у л я р н ы й  
х у д о ж е с т в е н н ы й  фильм

„Светлый оуть
Начало сеансов в 7 ч. 30 

и 9 ч. 30 м. вечера.

и

Сельхозартель «Октябрь» 
ликвидируется. Организации, 
предприятия, учреждения и 
частные лица должны пред'я- 
вить претензии до 1 января 
1941 года. После указанного 
срока претензии принимать
ся не будут.

Адрес ликвядкома: Перво
уральск, спещюседок.
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