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И ДЕРЕВЕНЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обрвщеыіе 100.000 трудящихся города Свердловска, собравшихся на общегородском митинге 
12 октября, в день об'явления правительством о дне выборов в Верховный Совет СССР

Товарищи!
Мы, трудящиеся города 

Свердловска, с неописуе
мой гордостью и радостью 
встречаем и приветствуем 
великое историческое пра
вительственное постановле
ние о дне выборов в Вер
ховный Совет СССР. Мы 
великолепно знаем, что вы
боры по новой Сталинской 
Конституции являются ог 
ромным достижением в 
жизни многомиллионного 
народа СССР.

Мы знаем, что Сталин-
кая Конституция есть кон- 

претнсе выражение наших 
побед и что этих побед мы 
достигли только благодаря 
руководству вами партии 
Ленина—Сталина, благода
ря тому, что от победы к 
победе вас ведет наш му
дрый вождь и учитель то« 
варищ Сталин.

Опубликование дня вы
боров в Верховный Совет 
СССР— огромное торжество 
нашей многонациональной 
социалистический страны 
-С С С Р .

Мы стоим перед двумя 
величеетвевными датами— 
выборы в Верховный Со
вет и XX годовщина Ок
тябрьской социалистичес
кой революции. К этим все
мирно-историческим дням 
трудящиеся придут с еще 
большими победами в борь 
бе за дело Ленина—Стали
на. Трижды проклятые 
врага народа—подлые троц
кистско-бухаринские бан 
диты, шпионы, диверсанты 
и убийцы, презренные га
ды, ненавидимые всем на
родом нашей великой ро
дины, хотели вернуть гос
подство капиталистов и 
помещиков, рабство, бес 
правие и нищету. Они 
всячески старались нане
сти ущерб на всех участ
ках нашей хозяйственной 
и культурной деятельности 
в области. Но они просчи
тались.

Никому и никогда не 
отнять от нас завоеваний 
Октябрьской революции. 
Никто не сможет приоста
новить торжественное ше
ствие социализма. Мы всег
да преодолевали все труд
ности, мы побеждали и бу
дем побеждать, ибо нами 
руководит славная партия 
Ленина—Сталина.

Мы должны покончить 
раз навсегда с беспечно
стью, благодушием, поли
тической близорукостью, 
мы должны со всей не
примиримостью, как учит 
нас товарищ Сталин, ре
шите,лі но и до конпа очи
стить наши заводы, фабри
ка, железные дороги, тор

гово-хозяйственные пред
приятия, научные учреж
дения и учебные заведе
ния, совхозы и колхозы и 
др. организации от всякой 
нечисти и хлама, выкор
чевать всех притаившихся 
вражеских последышей, 
ликвидировать все послед
ствия вредительства, рас
чистить путь для новых 
успехов, для дальнейшего 
под'ема трудового ЭНТуЗИ- 
аЗМа.

Мы обращаемся ко всем 
трудящимся нашей области 
с призывом, не медля ни 
часа, навести большевист
ский порядок на всех 
участках нашего социали
стического хозяйства, все 
мерно развивать его могу* 
чвй размах, борясь за до 
срочное выполнение и 
перевыполнение планов, за 
новые показатели в овладе
нии высотами техники, за 
лучшее качество выпускае
мой продукции.

Товарищи рабочие!
Вы должны к замечатель

ным величественным все
мирно-историческим празд
никам — к XX годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
и выборам в Верховный 
Совет СССР—дать обилие 
изделий для нашего соци
алистического ісзяйства и 
быта.

Смелее и настойчивее 
расширяйте стахановское 
движение, укрепляйте со 
циазиотическое соревнова
ние и ударничество и ве
дите неустанно борьбу за 
внедрение большевистского 
порядка в производстве.

Тоіарищи колхозники!
Только в нашей стране 

возмож(Н и обеспечен 
дальнейший рост зажи
точно культурн ій жизни. 
Изо дня в день, не покла 
дая рук, расширяйте и 
укрепляйте замечательное 
и победоносное колхозное 
строительство. Боритесь за 
социалистическое отноше
ние к труду, превращайте 
ваши поля в неиссякаемое 
сокровище обильных и до
брокачественных продук
тов.

Товарищи хсзяйственни- 
ки, инженеры и техники!

Вы должны по-больше
вистски возглавить вели 
кое стахановское движе
ние и обеспечить все у с
ловия лучшей работы пред 
прнятий и завода. Вы дол 
жны всемерно на деле кон 
кретным руководством спо
собствовать скорейшей ли
квидации последствий вре 
днтельгтвч. Твердое руко- 
кьводсіво, беспощадная 
борьба с недисциплиниро

ванностью и расхлябанно
стью, большевистский по
рядок на, производстве— 
вот что требуется от вас, 
командиров социалистичес
ких заводов, предприятий 
и управлений.

Товарищи работники на
уки, искусства и народного 
просвещения!

Перед вами в СССР, как 
ни в одной другой стране 
мира, открыты широчай
шие возможности для чест
ной, плодотворной работы.

Благодаря исключитель
ному взиманию партии, 
правительства и лично то
варища Сталина, работни
ки науки, искусства и на
родного просвещения дали 
много прекрасных образцов 
достижений, возможных 
только в стране социализ
ма. Вы обізаны удесяте
рить энергию и знания и 
неустанно бороться за соз 
дание никем не превзой
денных научных открытий, 
достойных великой социа
листической эпохи.

Товарищи!
Мы должны с честью 

подготовить и провести 
выборы в Верховный Совет 
лучших из лучших сынов 
нагоей социалистической 
родины, преданных делу 
Ленина—Сталина партий
ных и непартийных боль
шевиков.

Мы должны к выборам 
сриати с новыми побзда-

ми, для достижения кото
рых следует всемерно раз
вить социалистическое со
ревнование и ударничест
во. Будем крепить движе
ние сталинских питомцев
— стахановцев—во всех об
ластях нашего социалис
тического строительства!

Товарищи! Наши победы 
велики, но товарищ Сталин 
неоднократно указывал, 
что нельзя ими зазнавать 
ся, ни на минуту нельзя 
забывать о капиталисти
ческом окружении.

Мы обязаны всемерно 
укреплять оборону нашей 
великой родины. Мы долж
ны сделать каши границы 
еще более недоступными и 
быть всегда готовы дать 
сокрушительный удар тем, 
кто осмелится посягнуть 
на неприкосновенность на
шей земли и завоеваний 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Еще больше сплотимся 
вокруг нетей славной пар
тии Ленина—Сталина! Бу 
дем неустанно под руко
водством нашего родного 
и любимого товарища Ста
лина итти вперед к новым 
великим победам!

Да здравствует дальней
шее процветание нашей 
родины!

Да здравствует наш ве
ликий и родной товарищ 
Сталин!

Пламенный привет 
товарищу Сталину

Резолюция работников Первоуральского 
райотдела связи

Горячо приветствуем по
становление ЦИК СССР о 
дне выборов в Верховный 
Совет Союза ССР.

Чтобы, быть хорошо под
готовленными к выборам, 
мы будем продолжать глу
боко- изучать Конституцию 
СССР и новый избиратель
ный закон. Мы, связисты, 
обязуемся чзтко и быстро 
обслужить ход избиратель

ной кам пании .
Еще больше псвысим 

политическую грамотность 
и удесятерим революцион
ную бдительность, чтобы 
ня один враг народа ве 
пробрался в органы вла
сти.

Шлем пламенный привет 
творцу новой Конституции, 
вождю и учителю народов 
СССР—товарищу Сталину!

ИЗБЕРЕМ ЛУЧШИХ
В колхозах „Новая жизнь", 

им. Калинина, Крылосов- 
ского совета, состоялись 
митинги, посвященные по- 
становленЕю ЦИК СССР о 
назначении дня выборов в 
Верховный Совет СССР.

Колхозники заверяют пар-

дут с новыми успехами в 
работе, с завершением всех 
сельскохозяйственных ра
бот. Заверяют—удесятерим 
бдительность, придем к 
избирательным урнам с 
единой волей и мыслью — 
выбрать в Верховный Совет 
проверенных ѵа деле лю-

Быть бдительным
Клуб при поселке тун

нель № 5 наполнен людь
ми. Пришли рвбочие, до
мохозяйки на митинг. Вни
мательно заслушали по
становления о дне выбо
ров в Верховный Совет 
СССР. После с горячими 
речами стали выступать 
рабочие,

Т. Григорьев, железно
дорожный мастер при ст. 
Дчдино (Крылосовского 
совета), призывал участни
ков митинга к большевист
ской бдительности.

—Враги не дремлют,—го
ворит он. На живсм при
мере указал на подрывную 
работу врагов народа, как 
они учинили крушение 
товарного поезда в туннеле 
у станции Дидино.

Вражье охвостье будет 
всячески пытаться про
лезть в советы. Требуется 
большая зоркость, насто
роженность.

На митинге выступила 
стрелочница дороги т. Мер- 
злякова. Ее слова звучали 
призывом к революционной 
бдительности, к выбору в 
органы государственного 
управления достойнейших, 
кристально чистых боль
шевиков. Пелевин.

тию и правительство, что дей, лучших партийных и 
к великому социалистиче- непартийных большевиков, 
скому празднику— 20 й го- j
довщинеОктября-они при- 1 "•

Изучают избирательный закон
Рабочие швейной мастер

ской Динзавода с большим 
интересом посещают кру
жок по изучению Сталин
ской Конституции и Поло
жения о выборах.

Руководитель кружка 
коммуни т Догадаев раз'я* 
снение закона ведет инте
ресно, увлекательно. Он 
не оставляет ни одного 
вопроса не раз'ясненныы. 
Дальше не идет до тех 
пор, пока тот или иной 
вопрос не будет основа
тельно уясвен каждым 
слушателем. Во время бе
седы использует различ
ные наглядные пособия. 
Когда, например, разбира
ли государственное устрой
ство СССР, то он в каче
стве наглядного пособия 
использовал заранее приго
товленную им схему. За 
все время работы кружка 
не было ни одного случая 
срыва занятий из за не 
явки слушателей. Усвояе
мость материала слушате
лями хорошая. Работницы 
Горбунова, Петухова, По- 
гудина и ряд 'других со
вершенно не знали, сколь
ко союзных респу блик вхс-

1 дят в состав СССР, а теперь 
j они смогут m казать их 

по карте.
В ближайшее время кру-

I жок заканчивает изучение 
материалов об избиратель
ном законе и переходит к 
изучению физической и 
экономической географии
СССР.



Вместо обзора

Ва ш ирм ой  объективны х п ри чин
На нашу печать,'ва мно

готысячную армию больше
вистских газет в период 
избирательной кампании 
партия и правительство 
возлагает исв^кчителівзю  
ответственность, но, к со
жалению, эт(й ответеш н- 
ности ни в какой степени 
ве чувствует редактор га
зеты „Уральский труоввк" 
тов. Чекишев. За период 
целого месяца газета ни 
одним словом не обмол
вилась о том, как идет 
изучение исторических до
кументов—Сталинской Кон
ституции и „Положа вия о 
выборах* среди трудящих
ся  ̂ Новотрубного завода и 
треста Трубстрой.

Редакция „Уральский 
трубник11 не интересуется 
даже тем, сколько кружков 
организовано на заводе, 
не говоря уже о том, как 
проходят эти зьнятвя.

Как правило, подавляю
щая часть материала в 
„Уральском трубЕике* пе
репечатывается из цент
ральных газет, жизни же 
своего завода отводится 
самое незначительное ме
сто, да и это без учета 
важности вопросов.

В номере за 8 октября 
в газете помещается статья 
о финансовом плене завко
ма, но в этом номере, так же, 
как и в других не было ни 
одной строки о подготовке к 
выборам и изучении нового 
избирательного закона, тог* 
да как на Новоуральском за
воде агитационно-массовая 
работа постав іена п юхо.

Газета .Правда'1 указы
вает, что .Только полити 
ческий-тупица м'жет по
лагать, что избирательная 
кампания, как и подготовка 
к ней, пройдет без ярост
ных попыток врагов совет
ской власти навредить, 
напакостить нашей родине. 
Остатки разгромленных 
и сошедших с политичес
кой арены партий—мень
шевиков, эсеров и троцки
ст скО' бухаринские агенты 
фашизма, буржуазные ва 
ционалисты, вся эта мразь,

ненавидимая народом, стре 
мится сорвать успех под
готовки к выборам*.

Уместно будет спросить 
читал ли передовую статью 
газеты „Правды11, помещен
ную в.Уральском трубни
ке” за своей подписью, ре
дактор тов. Чекишев, а если 
читал, то чем же о б г о 
няется такое безразличное 
отношение к важнейшему 
историческому событию, 
как избирательная кампа
ний?

Прежде всего причина 
кроется в том, что партий
ные комитеты Новоуральско, 
го завода и Трубстроя са
моустранились от газеты. 
Они не интересуются ни 
содержанием газеты, ни ее 
материальной обеспеченно
стью, а редактор газеты тов. 
Чекишев за ширмой от
сутствия средств пытается 
скрыть свою бездеятель
ность, Аппарат редакции 
распустился. Сотрудник 
редакции тов. Черных иног
да не является в редакцию. 
Сам редактор Чекишев 
совершенно безответственно 
относится к выпуску га
зеты. Бывают случаи, что 
в день выпуска газеты его 
вужао искать для того, 
чтобы согласовать макет 
и проверить материал, пред
назначаемый в газету.

Приближаются выборы 
в Верховный Совет. Наши 
газеты держат экзамен на 
право быть достойными 
высокого звания коллектив
ного организатора, агита
тора, пропагандиста боль
шевизма.

Но работники редакции 
.Уральский трубник* еще 
далеки от понимания кру
пнейшей политической ро
ли газеты.

Районному комитету пар
тии необходимо серьезно 
обратить внимание на по
ложение многотиражной 
газеты „Уральский труб- 
н е к “ , укрепить аппарат 
редакции провереннымв 
работниками и создать 
нормальные условия бес 
перебойного выхода газеты.

Бызов 
на соревнование

Готовясь к встрече ве
ликой годовщины Октября, 
рабочие Крутихинского 
лесоучастка Билимбаевско
го леспромхоза вызвали на 
социалистическое соревно
вание лесоучастки—Билим- 
баевсквй, Хомутовский и 
Плюснихинский.

В своих обязательствах 
рабочие Крутихинского 
участка выставили: к 20 й 
годовщине Октябрьской 
революции добиться выпол
нения производственной 
программы выше 100 проц. 
на каждого человека по руб
ке и вывозке древесины, 
раньше срока выполнить 
план осенне-зимнего сезо
на 1937—38 годов.

Коновозчики взяли на 
себя обязательство строго 
соблюдать все правила по 
обращению с конем—про
изводить чистку, правиль
ное кормление лошадей 
и проч.

Кгзанцев К. И.

Не обращают 
внимания...

По призыву тов. Серго Орджо
никидзе в 1936 году на Ново
уральском заводе был организо
ван совет жен инженеров, техжи- 
ков к стахановцев. Этот совет 
проделал немало работы по на
лаживанию культурно бытовых 
условий рабочим семьям.

Сейчас, эа последние 4 месяца, 
работа совета жен ИТР и ста 
хановцев заглохла. И как ни 
странно на это никто из завод 
ских организаций не обращает 
внимания.

Е. Р с е в а .

Законное требование
По второй Красноармейской 

улице электрические лампочки в 
квартирах горят меньше чем в 
полнакала.

При этом свете невозможно 
заниматься. Горэлектросеть же 
взимает плату полностью, как за 
нормальное освещение и мы за
конно имеем право требовать, 
чтобы работники светового от
дела обеспечили нас нормаль
ным светом.

С илантьев.

Н икого не т р е в о ж и т  вод оп ровод

Х А О С
В горсовете с учетом 

жалоб полнейший хаос. 
Здесь много неразобран
ных жалоб еше с прошло
го года. Много утеряно.

Лежит без внимания 
жалоба КрапиЕина П., по
ступившая в прошлом 
году. „Жалоб неразобран 
ных, но предназначенных 
для разбора на президиу
ме горсовета, накопилось 
немало**. Так г. ворит заве
дующий учетом жалоб зав. 
общим отделом т. Шер- 
стнев.

Много потеряно жалоб 
прежними работниками гор
совета Аликиным и Петухо
вым. До сих пор неизвест 
но, где жалоба Колодкиной 
о неправильно отобранной 
земельной площади, по
ступившая в горзо еще в 
мае. Зав, горзо тов. Митянин

И З А П У Щ Е Н Н О С Т Ь
говорит, что такой жалобы 
он не помнит. Неизвестно, 
где жалобы Лузиной —о 
восстановлении в правах 
наследства, Лобанова — о 
материальной поміщн, по
ступившие в орготдел еще 
в прошлом году.

Инструктора горсовета тт. 
Долгих и Рачков о жало
бах Лузиной и Лобанова 
тоже „не. помнят*.

По приб лизительным под- 
счетау общего отдела гор
совета в горфо неразоб 
равных жалоб насчиты
вается около двадцати. О 
судьбе некоторых из них 
зав. горфо тов. Махнутин 
затрудняется сказать. Пре
небрежительность к жало
бам у работников горсоАта 
переходит все границы.

Несметное количество 
неразобранных жалоб в 
общем отделе числится за 
горкомхозом, гороно, гор- 
здравотделом, орготделом.

Много жалоб лежит у  сек
ретаря горсовета тов. Со
колова, инструктора Рач- 
кова и др.

Учет жалоб общим от
делом горсовета, который 
регистрирует и раздает их 
по назначению, поставлен 
скверно. В плохой, изодран 
ной книге учета много не 
помечено жале б, когда они 
поступили и разбирались 
ли. Прежний зав. общим 
отделом Выломова к этому 
делу относилась безразли
чно. Такой же гнилой по
литики придерживается и 
Шерстнев. Он оправды
вается тем, что работает 
на этом месте недавно.

Председатель горсовета 
тов. Новиков не принимает 
достаточных мер для свое
временного реагирования на 
каждую жалобу трудя
щихся.

В. Еловсних.

С 1934 года строится во
допровод с верхнего пру
да и не может достроиться. 
Его строил и „Водострой** 
и „Трубстрой*, и „Востоко- 
сантехстрой*. Сотни тысяч 
рублей израсходовано на 
это дело, но положительной 
отдачи не получено.

Этот водопровод однаж
ды заканчивали строитель
ством, но оказалось, что 
трубы положены выше, чем 
по проекту, они, будучи 
наполнены водой, лопнули, 
в результате пришлось пе
ределывать. Переделка по
влекла дополнительные 
ассигнования. Израсходо
вав дополнительно отпу
щенные суммы, „Востоко- 
сантехстрой** не довел до 
конца работы и прекратил 
строительство.

Теперешнее состояние 
водопровода таково: выры
та траншея и частично 
уложены трубы.

Больше двух мзсяцев 
прекращены строительные 
работы. За это время мож

но было окончательно за
кончить работы, но отдел 
капитального строитель
ства Новоуральского заво-_ 
да, являясь подрядчиком, 
все еще «хлопочет* на счет 
утверждения сметы по 
строительству водопровода 
и не волнуется за то, что 
строительный сезон закан
чивается, и работы придет
ся переносить на лето бу
дущего года.

Странным становится то 
положение, что водопровод 
строится уже 4 года, ког 
да его можно было выстро
ить всего за 6 месяцев.

Люди, проходя мимо это
го водопровода, справедли
во замечают, что такое 
строительство граничит с 
вредительством. Страна^?* 
кажется и то, что, несмотря 
на сигналы газеты по это
му поводу и несмотря на 
явное преступление в этом 
деле, до сих пор никто нэ 
принимает реальных мер 
к выправлению нездорово* 
го явления.

Забыты
После образования в 

Первоуральске смешанно 
го торга, нам, членам со
юза шоферов, предложили 
перейти в союз госторгов 
ли.

С мая в этом союзе не 
ведется никакой массово- 
воспитательной работы. 
Председателя группкома 
члены союза не видят, в 
результате некоторые чле
ны союза не знают кому 
выплатить членские взно
сы и поэтому механиче
ски выбывают из союза.

Есть в нашей профгруп
пе немало неграмотных 
членов союза. Об вх учебе 
никто не заботится. Члены 
союза желают изучать 
Сталинскую Конституцию, 
„Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР* 
но никто с ними не зани
мается.

В. Бонов.
Член союза гаража Торга

Не выплачивают 
заработок

Пять лет беспрерывно я 
работаю заведующей Крыдо
совским сливным пунктом. 
С 1931 года состою членом 
коліоза им. Калинина. За 
хорошую работу неодно
кратно премирована. Одна
ко, председатель колхоза 
т. Михалев не ценит мой 
труд.

Мне приходится на себе 
доставлять молоко от кол
хоза до раз'езда „Бойцы", 
так как Михалев не выде
ляет для этого дошади. 
Ввиду болезни врач запре 
тил мне выполнять тяже
лую работу.

Заработок мой задержи
вают. За 10 месяцев этого 
года я еще нѳ получала 
зарплату. Не получила 
заработка за 6 месяцев 
прошлого года. Ни правле
ние колхоза, ни заведую
щий гормолбазой тов. Ба
талов не хотят оплачивать 
мой труд.

Саврулина,

Горкомхоз 
бездельничает

Дождливая погода заста- 
ла врасплох горкомхозов- 
цев. Они до сих пор счи
тали, что с ремонтом тро
туаров можно на торопить
ся. Сейчас по таким много
людным улицам как, напри
мер, 8 го Марта до колхоз» 
ного базара взе тротуары 
пришли в негодность/

Скоро ли горкомхоз бро
сит бездельничать и зай
мется благоустройством 
Первоуральска.

Рабхор.

ОЛИМПИАДА
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 октября в клубе поселка Б и
лимбай проходила районная 
олимпиада художественной са
модеятельности союза рабочих 
леса и сплава. На олимпиаде вы 
ступали 3 самодеятельных кол
лектива: Вилимбая, Хомутовкн и 
Крутой.

Первую премию—120 рублей 
получил самодеятельный коллек
тив Крутихинского лесоучастка. 
Вторую премию—80 рублей по
лучил струнный оркестр (руко
водитель кружка комсомолец 
Ершов С ). Всего было выдано
5 премий.

35 участников, хорошо испол
нивших свои выступления, пое
дут в Свердловск на областную 
олимпиаду союза рабочих леса 
н сплава.

В связи с наступлением зим
него сезона лесозаготовок, уча
стники олимпиады обязались еще 
шире развернуть культурно-мас
совую работу на всех лесоучаст
ках Первоуральского района.

Казанцев.

’ДНИ

Вряд рідактора П. РОДЦЕПКИН.

Клуб

р т з .

Начало в

16  о к т я б р я
Звуковой истории, 

кино фильм

П Е Т Р  1
6, 8, 10 час. вечера.

Кино

ГОРН
Поел

Начало:
1

Детские

16, 17, 18 
о к т я б р я

Звуковой худож.
киноф ильм

едняя ночь
6 окг. в 8, 10 ч. вѳч.
7 окт. в 4,6,8,10 ч. в 
сеансы в 4, 6 ч. веч


