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Резолюция митинга трудящихся г. Первоуральска
Мы, трудящиеся г. Перво

уральска, собравшиеся на 
общегородской митинг, по
священный выпущенному 
постановлению ДИК о дне 
выборов в Верховный Со
вет СССР, от всей души 
заявляем, что приятно и 
радостно слышать сообще
ние о изданном нашим со
ветским правительством 
заКв^е, дающем возмож
ность трудящимся нашей 
Великой Социалистичес
кой родины осуществить 
свое право выборов в 
Верховный Совет Сою
за ССР на основе 
самой демократической в 
мире Сталинской Консти
туции, отражающей вели-

е победы дружествен
ной семьи народов Социа
листической родины, отече
ства трудящихся всего 
мира.

Мы заверяем нашу пар 
тию, советское правитель
ство и вождя народов тов. 
Сталина, что приложим

все усилия к тому, чгобы 
за оставшийся до дня 
выборов период времени 
еще глубже изучить эти 
исторические документы 
страны победившего со
циализма. В период подго
товки к выборам в Верхов
ный Совет Союза ССР и 
двадцатилетию Октябрь
ской Социалистической ре
волюции еще больше уси
лим свою большевистскую 
бдительность и будем про
должать самую решитель
ную борьбу, выкорчевывая 
до конца звериное гнездо 
троцкистско ■ бухаринских 
выродков—агентов фашиз
ма.

Мы не допустим, чтобы 
в наши органы управле
ния страной пробрались 
классово-чуждые и враж
дебные нам элементы. Пош
лем в Верховный Совет 
Союза ССР людей достой
ных этой великой чести, 
преданных делу Ленина— 
Сталина. Готовясь к выбо-

В ы берем  д о сто й н ы х  б о л ьш ев и к о в
13 октября на Старо

уральском заводе состоял
ся митинг, посвященный 
постановлению ЦИК СССР 
о дне выборов в Верхов
ный Совет СССР.

В своих выступлениях 
стахановцы-рабочие и ИТР 
завода говорили об огром
ном воодушевлении, кото
рое им принесло постанов
ление ДИК СССР о дне 
выборов в Верховный Со
вет СССР, об усилении 
большевистской бдительно
сти, о огромном значении 
подготовки к предстоящим 
выборам.

Стахановец мартеновско
го цеха т. Галицких вы* 
ступая сказал:

—В Верховный Совет 
СССР выдвинем людей 
преданных советскому на
роду и нашей родине.

—В ознаменование по
становления ДИК СССР „О 
дне выборов в Верховный 
Совет СССР',—скэсад в сво
ем выступлении стахановец 
механического цеха тов. 
Сапегин,—от имени стаха
новцев механического цеха 
Отароуральского завода я

заявляю, что к XX  годов
щине Октябрьской револю
ции мы выйдем с наилуч
шими стахановскими пока
зателями.

В единогласно принятой 
резолюции митинга гово
рится:

— Мы заверяем нашу 
партию и правительство, 
нашего дорогого вождя 
тов. Сталина, что прило
жим все усилия к тому, 
чтобы за оставшийся до 
выборов период времени 
еще глубже изучить этот 
великий исторический до
кумент—.Положение о вы
борах в Верховный Совет 
СССР“. Усилим свою боль
шевистскую бдительность, 
выкорчуем остатки прита
ившихся троцкистско-буха
ринских агентов фашизма.

Пошлем в Верховный 
Совет СССР достойных 
большевиков, до конца 
преданных делу Л енина- 
Сталина.

Организуем соцсоревно
вание на лучшую подго
товку к выборам в Верхов
ный Совет СССР и к ве
ликой XX годовщине про
летарской революции.

Буду первый раз выбирать
Я знаю избирательный за

кон и Сталинскую Консти
туцию. Но я не успокаива
юсь на этом. Я вникаю как 
можно глубже в эти исто
рические документы.

Уже назначен день выбо
ров. Скоро весь советский 
народ будет выдвигать 
людей в свое государствен
ное управление.

Я буду выбирать в пер
вый раз. Этим я горд. На 
меня возложены большие 
обязанности. Я буду вы
двигать людей преданных 
рабочему классу.

Сотрудник црнтрагьной 
лаборатории Староураль
ского завода

Б. Н. Кузнецов.

рам в Верховный Совет, мы 
достойно встретим двадца
тую годовщину Октябрь 
ской Социалистической ре
волюции. Овладевая уч е
нием Ленина—Сталина, мы 
добьемся лучших произ
водственных показателей и 
полной ликвидации вре
дительства.

Шире развернем стаха- 
нсвеков движение на пред
приятиях и в колхозах на
шего района, организуем 
социалистическое соревно* 
вание на лучшую подготов
ку к выборам в Верховный 
Совет СССР и ХХ-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

Да здравствует Сталин 
ская Конституция, самая 
демократическая в мире!

Да здравствует страна 
победившего социализма!

Да здравствует великий 
вождь и учитель трудя
щихся всего мира Иосиф 
Виссарионович Сталин!

Голосовать за верных 
сынов и дочерей 

страны ооциализма
Мне исполнилось 19 лет. 

Я впервые буду участво
вать в избирательной кам
пании по Сталинской Кон
ституции. Это наполняет 
меня чувством гордости.

От своей бабушки я слы
шала, какая жуткая жизнь 
была в проклятом прош 
лом. Она работала на са
харном заводе по 12 часов 
и более, а зарабатывала
5 рублей в месяц. Нищен
ского "заработка не хва
тало на пропитание. А уже
о хорошем платье, благо
устроенной квартире, те
атре и других культурных 
потребностях бабушке и 
думать не приходилось.

Иная жизнь настала после 
Великой Октябрьской рево
люции. Рабочие и трудящ е
еся крестьянство под руко
водством коммунистической 
партии Ленина—Сталина 
свергли иго самодержавия.

Эпоха сталинского вре
мени дала нам, молодежи, 
как и всем гражданам на
шей родины, право на труд, 
на отдых, на образование. 
Я работаю при Первоураль 
ской горсберкассе. Брат 
мой Петр служит в Крас
ной Армии командиром 
отделения. Сейчас он 
остался служить в люби
мой РККА пожизненно.

Мы, молодежь, живем 
счастливо. Нашу жизнь 
неисчерпаемой радости 
освещает сталинское солн
це—Конституция СССР.

В предстоящих выборах 
я буду голосовать только 
за верных сынов и дочерей 
нашей цветущей страны со
циализма. Ася Журбенно.

Осенние тактические учения частей Московского военного округа. 
Маршал Советского Союза тов. С М. Буденный, командующий 

войсками Московского военного округа, слушает объяснение пуле
метчика т. Медведева (справа) по боевой задаче.

Рис. с фото С. Лоскутова и Ф. Кислова.

На митинге
В день об'явления дня 

выборов в Верховный Со 
вет к 12*ти часам дня на 
площадь около парашют
ной вышки, стройными ко
лоннами с развевающимися 
по ветру красными знаме
нами и портретами творца 
Конституции — великого 
Сталина стекаются колон
ны трудящихся города Пе
рвоуральска.

Под звуки оркестров, 
исполняющих любимые 
песни нашей счастливой 
родины, спускаются с горы 
колонны рабочих Староу 
ралъекого завода. С пра
вой стороны идут новоу- 
ральцы, работники обще-, 
ственных организаций и 
учреждений города.

Они собрались для того, 
чтобы еще и еще раз про
демонстрировать неразрыв
ное единство нашей боль 
шевистской партии с со
ветским народом, выразить 
свою готовность, еще тес- 
нее сплотиться вокруг ком 
мунистической партии, лю 
бимого вож ія народов, от
ца, друга и учителя тру
дящихся—товарища Ста

лина, чье мудрое руковод
ство привело к радостной 
и счастливой жизни.

12-го декабря назначен 
день выборов, к которому 
деятельно готовится весь 
советский народ.

В своих выступлениях 
представители обществен
ных организаций призыва
ли к еще большей бдітель- 
ности.

Призывали разоблачать 
каждую попытку врагов 
протащить своих ставлен
ников в советы и избира
тельные комиссии.

Советский народ зорко 
охраняет свою счастливую 
радостную жизнь.

Никому и никогда не 
отнять великие завоевания 
рабочего класса.

Трудящиеся города Пер
воуральска отдадут свои 
голоса за честных прове
ренных и преданных лю
дей партии и советскому 
народу.

После принятия резолю
ции митингом оркестр ис
полняет Интернационал.

В красном уголке
Кончился трудовой день. 

В домах вспыхнули огни. 
Ярко вспыхнула новая ра 
дость в сердцах людей, 
собравшихся в красный 
уголок на митинг, пос
вященный постановлению 
ЦИК СССР ,0  дне выбо 
ров в Верховный Совет 
СССР*.

С большим вниманием 
трудящиеся 2 строитель
ного участка Чусоводстроя 
слушали каждое слово 
исторического документа. 
День 12 декабря навсегда 
останется в памяти каждо
го.

На избирательном собра
нии, состоявшемся 12 ок*

тября, трудящиеся второго 
участка выдвинули в уча
стковую избирательную 
комиссию т. Протасова, де
сятника участка, члена 
партии, т. Ахаимова — 
ударнека-бригадира брига
ды проходчиков.

Вдохновленные радостью 
предстоящего великого со
циалистического праздни
ка и дня выборов верхов
ной власти, рабочие обя
зались усиленными темпа
ми бороться за скорейшее 
выполнение плана строи
тельных работ.

И в а н о в .



Вступаем в октябрьское 
соревнование

Приветствуя инициативу 
учителей-отличников Моск
вы, мы, учителя Хромпиков- 
ской нацменовской непол
ной средней школы, всту
паем в октябрьское социа
листическое соревнование.

Обязуемся достигнуть 
стопроцентной успевае
мости учащихсІР. Сорев 
нуясь друг с другом, пе
дагоги обмениваются опы
том своей работы, доби
ваясь эффективных мето
дов преподавания.

Сейчас школа усиленно 
готовится к октябрьским 
торжествам. Пионеры ор

ганизуют предоктябрьские 
сборы на тему Великая 
социалистическая револю
ция 1917 года. Школьный 
хор в составе 27 школьни
ков разучивает песню о 
Сталине, героический марш 
и революционные песни 
народов GGCP.

Группа девочек-школь- 
ниц подготовляет самоде
ятельное выступление, 
национальные танцы и пля
ски народов Советского Со 
юза. Кроме этого, учителя 
подбирают материалы для 
октябрьской выставки.

А . Ф а х р е е в .

Подготовка к Октябрю
С большим производ

ственным под'емом ветре 
чает великий праздник 
Октября сельхозартель 
„Нива*. Озимое поле на
рядилось в пышный зеле
ный ковер. Оно обещает 
хороший урожай. Законче

на зяблевая пахота, завер' 
шаетея скирдование хле" 
ба. Усиленно ведется 
уборка овощей. Колхозни
ка стараются достойно 
встретить праздник. Их 
честный труд оплачен хо
рошими доходами.

МОЯ ГОРДОСТЬ
Стахановец плотник рудника 9Гора Караульная* 

тов. Чураков В. Е. вырастил трех преданных сынов 
нашей родины. Двое из них—Николай и Василий 
служат в погранохране и третий сын Иван служит 
в инженерно технической части ОКДВЛ.

Через год идет в Красную Армию четвертый сын.
—Я.—говорит т. Чураков,- выкормил 3 х  сыновей, 

которые с честью оправдывают оказанное им доверие 
—охранять священные границы советской страны. Я  
горжусь, что имею таких сыновей.

Служить в Армии—великая честь
Горжусь братьями. Се

режа — студент машино
строительного техникума, 
Владимир— прожекторщик 
зенитных орудий. Оба хо
рошие футболисты, награж
денные именными часами. 
Я тоже футболист.

Владимир за отличное 
прохождение боевой и по
литической подготовки 
имеет благодарность. Ско
ро он получит звание 
командира зенитной части.

—Богат и велик наш 
Дальневосточный край,— 
пишет брат.—Он охраняет
ся нашей краснознаменной 
доблестной непобедимой 
Красной Армией.

—Мы на чеку. Предате
ли пытались этот цвету
щий край отдать японцам.

Этому не бывать. Мы зор
ко охраняем священную 
нашу границу. Глаза на
ших прожекторов видят 
отлично. И если враг осме
лится сунуть свое свиное 
рыло через рубеж, костей 
не соберет он. Крепка на
ша армия, сплочен наш на
род.

—Учись, старайся,— на
казывает брат.— Овладе 
вай учебой так, как мы 
овладеваем боевой и поли
тической подготовкой. Г і- 
товься в армию.

По примеру брата я хо
чу быть командиром, вер
ным, бесстрашным часо
вым нашей прекрасной ро
дины. Эго я считаю за ве
ликую честь.

С та р ц е в  Д м и тр и й .

Полпуда зерна на трудодень
В прошлом году колхоз 

им. Калинина с 155 га 
снял 109 тонн хлеба, а нын
че с 160 га—около 450 
тонн. Бригада Бердникова 
со своей площади получит 
250 тонн. Урожай овса 
по сравнению с прошлым 
годом утроился. В среднем 
получено с гектара 19 цен
тнеров’.

158 тонн зерна засыпаем 
в кормовой фонд, 70 тонн 
—в семенной. На тру до 
день колхозника придется 
почти полпуда зерна Семья 
Еремина Петра Леонть
евича получит около 5 
тонн хлеба.

Радостно встречают кол
хозники великий праздник 
Октября. Лучшие ударни
ки Крылосов А. В., Овеян 
ников С. В., Крылосова
В. Т. и другие премируют
ся.

Колхоз имеет успехи в 
животноводстве. Выполнен 
годовой план по росту по- 
головья крупного рогатого 
скота.

Колхозные дома к пра
зднику X X  Октября ради
официруются.

М и х а л е в  И. 
Председатель колхоза.

Срывают 
стахановский 

месячник
С 5 го  октября по 5-е 

ноября коллектив Титано- 
магнетитового рудника на
чал проведение стаханов
ского месячника. В этом 
месячнике в задачу админи
страции рудника входило— 
организовать необходимую 
материальную базу, обеспе
чивающую плодотворную 
работу. Однако первые дни 
месячника убедительно го 
ворят о том, что виновни
ки из рудоуправления, 
формально об'явив стаха
новский месячник, мало 
заботятся о создании усло
вий, обеспечивающих нор
мальную работу.

Забойщики и бурильщи
ки, живущие от рудника 
за 8 километров, вынужде
ны на рудник ходить пеш
ком. Однако этого можно 
было избежать.

П а н те л е е в .

З А  Ч Т О  М Ы  Б О Р Е М С Я
Хромпиковский совхоз 

завершил полевые работы. 
Уборка хлеба закончена
5 октября. Овощи и карто 
фель также убраны. В этом 
году совхоз получил хоро
ший урожай. Получено 
дохода 109 тысяч рублей. 
Наш коллектив, готовясь к 
20 годовщине Октября, обя
зался привести в надле
жащий порядок сельхозин- 
вентарь. Хорошо Подгото
виться к зимовке скота, от
ремонтировать скотные дво 
ры, выполнить план зяби 
К концу года дать прибы
ли не менее 150 тысяч 
рублей. За это мы борем
ся.

Директор С е р е б р е н н и к о в

Ответы на сигналы

„Судить расхитителей 
соцсобственности“

На газетную заметку, п о
мещенную в нашей газете 
27 июля, горпрокуратура 
сообщила, что факты, ука
занные в заметке,—верны. 
Виновные в краже сена в 
колхозе „Искра1* В. Али
кин и О. А. Лазарев при 
влечены к судебной ответ
ственности.

На неопубликованную за 
метку т. Васильевой рай
отдел связи ответил редак
ции, что за плохую работу 
письмоносцу Киселевой 
об'явлен строгий выговор. 
Чижова за бесконтроль
ность предупреждена.

Расхищают соц иалистическую 
собственность

„ Работают плохо“
Инструктор горсовета 

Долгих на неопубликован
ное письмо т. Романова 
ответил редакции, что фак
ты, указанные в заметке, 
подтвердились. Материал 
на Ф. Кормильцева и С. 
Кормильцева горкомхозом 
передан в суд

Сварщик газогенератор
ной станции Новоураль• 
ского завода Савченко си 
стематичѳски занимается 
изготовлением на продажу 
коек из материалов завода. 
Делает это так:

Придя на смену, он за 
готовляет материал, кото
рый после работы уносит 
на квартиру через сделан 
ное им в заводской огра
де отверстие. Приходя до 
мой, он из этого материала 
делает койки. За короткое 
время Савченко изготовле

но пять коек, из которых 
две проданы на сторону.

Расхищением социали
стической собственности 
также занимается и его 
жена, работающая стре
лочницей в железнодорож
ном цехе. Идя с работы, 
она уносит годный для по • 
стройки строительный ма
териал на дрова. И стран
но, что этого на Ново
уральском заводе никто не 
замечает.

По поручению жиль
цов барака Соснин.

Всерьез заняться пчеловодством
Пчеловодство— доходная 

отрасль хозяйства. В раз 
витии пчеловодства наша 
страна достигла больших 
успехов.

Партия и правительство 
этому важнейшему доход 
ному источнику колхозов, 
совхозов уделяют большое 
внимание. Отпускаются 
огромные средства на ор
ганизацию пасек. В колхо
зах нашей области вновь 
организуется 500 пасек в
7,5 тыс. пчелосемей. На 
это отпущено 300 тысяч 
рублей.

Однако, надо отметить, 
что руководящие органи
зации нашего района, со
веты и правленая колхо 
зов явно недооценивают 
пчеловодство. В районной

газете это дело не отра
жается. Почему бы щ  вы
ступить в газете инструк
тору по пчеловодству тов. 
Хрущевой. Положение с 
этим делом у нас тревож
ное. В колхозе „Ленинский 
путь“ из-за бесхозяйствен
ности погибло несколько 
пчелосемей. Новоуткинский 
совет (председатель т$" 
Лямкин) ни разу не зас.л* 
шивьл председателя 
хоза т. Коньшина о состоя
нии пчеловодства. Конь- 
шин преступно относится 
к этому делу.

Колхозы должны иметь 
высокотоварные пчеловод
ческие фермы. Надо по 
большевистски взяться за 
развитие и укрепление 
пасек. О гн е в  Б .

ЧИНОВНИЧЕСКИЙ ДУХ
Он всегда приходит на 

работу только в 11 часов 
дня. Посидит в конторе
2 —3 часа и уходит домой. 
Эго зоотехник Первоураль
ского совхоза Москотин. 
За скотом он не смотрит, 
на дойках никогда не при
сутствует, за обеспеченаем 
кормами животных не сле
дит. Эго ведет к уменьше
нию удоя, к истощению 
скота и заболеванию его 
лишаем.

Все эти факты говорят
о том, что к зоотехнику 
Москотину следует при
смотреться.

П р и б е л е в .

Плохое 
электроосвещение
Работники горэлектросе- 

ти очень плохо обслужива
ют своих абонентов. По 
улице Малышева нужно 
было сменить электроли
нию (провода и столбы), но 
это до сих пор не выпол
нено. Сменяли столбы и... 
на этом успокоились.

А как горят электродам 
почки? Скверно. Освеще
ние получается такое, что 
едва видно.

Когда же горэлектросеть 
наладить хорошее электро
освещение?

Карасева Т. Т.

Хулиган Козыркин систе 
матически организовывал 
пьянство среди несозна
тельной молодежи поселка 
Пахотка. Устраивал поно
жовщину.

Хулиган наказан
тка рассмотрел дело Ко- 
зыркина и приговорил его 
к 4 годам лишения свобо
ды. Приговор утвержден 
облсудом. Я н у т о в .

Ha-днях нарсуд 106 учас- | Вркд. р ідактора П РОДЦЕПКИН.

Хромпик клуб им. Ленина 
15 октября

Звуковой художественный кино-фильм

Подруги
Начало в 5, 7, 9 часов ве.чера.

j Звуковой исторический кино фильм

ПЕТР ПЕРВЫЙ
Начало в 6, 8, Ю час. веч.

15, 16
Октября

Первоуральскому Золото- 
проснабу тр е б у ю тс я  два 
б у х гал тер а  или опытных 
счетовода для временной ра
боты. Обращаться ул. Поно
марева, Лг 61, Золото продснаб

Утеряно удостоверение на право 
сбора налоговой шерсти, кожсырья 
и утиля на имя Киселевой Т. С

У в ед ен а  л о ш а д ь  масти 
темнокарей, грнва на правую 
сторону, ва задней правой 
холке буква Д. Знающих ме
стонахождение прошу сооб
щить по адресу: Первоураль
ский район, Н Уткинский пос
совет, вавод Прогресс, Попо
ву А. А.


