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ТОРГОВЛЕЙ РУКОВОДИТЬ 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Избирательная кампания Слободской сельсоветы, 
выборов в Верховный Co- j тогда как в этих сельсо
вет СССР по новой Ста- ветах у самих колхознк- 
линской Конституции на- | ков капуста имеется для 
чалась с 12 октября Наше продажи. В то же время в

магазинах города капусты 
почти не было.

В редакцию от рабко
ров продолжают поступать 
тревожные сигналы о том, 
что в магазинах Тсрга 
продолжают продавать ис
порченный товар. В рыб
ном магазине № 9 и на 
Гологорском руднике тор 
гуют протухлой рыбой. Об 
этих безобразиях своевре
менно было сигнализиро 
вано директору Торга тов. 
Штейну и Горвнуторгу 
тов. Пономареву, но они 
не только не пресекли эти 
безобразия, а наоборот 
способствуют им.

Не все благополучно в 
торговле и хлебом. На 
Титано магнетитовом руд
нике в первых числах ок
тября горе-руководители 
из Торга совершенно за 
крыли хлебный магазин, 
мотивируя тем, что не 
могут подобрать продав
ца. Из за головотяпов Тор
га рабочие вывуждены 
ходить за хлебом в Пер 
воуральск (за 5 километ 
ров). Также закрыли хлеб 
ный магазин и на Динасо 
вом заводе. Такое положе 
ние нельзя иначе расцени 
вать, как прямое издева 
тельство со стороны руко 
водителей Торга над ра 
бочими.

„Предстоящие выборы 
будут для работников тор
говли и особенно для ее 
руководящих кадров, для 
работников местных сове’ 
тов серьезнейшей провер
кой. Дутые авторитеты раз
летятся. Действительную 
популярность и доверие 
завоюют лишь те, кто на 
деле покажет еще до вы 
боров свое умение забот
ливо оберегать интересы 
трудящихся, удовлетво 
рить их запросы и требо
вания. Лишь те товарищи 
могут рассчитывать на под
держку трудящихся, кто 
своей работой показывает 
преданность и верность 
партии Ленина—Сталина и 
ее Центральному комите 
ту“ („Правда*).

великое социалистическое 
государство рабочих и 
крестьян вступило в поло
су первых в истории че
ловечества выборов на 
основе Сталинской Кон
ституции, самой демокра
тической во всем мире.

Предстоящие іыборы в 
советы—серьезный экза
мен для всех работников 
государственного аппара
та. В эту избирательную 
кампанию будут на деле 
проверяться все организа
ции и их руководители. 
ЭтСго никак не хотят по 
Пять руководители тор
гующих организаций на
шего района. Они думали 
и продолжают думать, 
что выборы в Верховный 
Совет к ним прямою отно
шения не имеют.

На проходивших собра 
ниях рабочие неоднократ- 
не подмечали плохую ра
боту торгующих органи
заций, но на своевремен
ные сигналы рабочих ни
кто не реагирует, а Торг 
продолжает работать пло
хо. Директор Торга тов. 
Штейн неоднократно да
вал клятвенные обещания 
о налаживании больше
вистской четкой работы 
в торговой сети, но все 
обещания остались пустой 
болтовней.

На неоднократные сиг
налы рабкоров о неблаго
получном состоянии в тор 
говой сети, президиум 
горсовета продолжает 
упорно отмалчиваться. Так
же не одна заметка не 
была рвзобрана на заседа
нии партийного комитета 
Торга.

Наша страна в нынеш
нем году собрала обиль
ный урожай хлеба, а так 
же и овощей. Несмотря 
на это, в магазинах наше
го района овощей совер
шенно нет. Нет в магази
нах и фруктов. Бюрокра
тическое планирование 
продолжает оставаться 
большим злом в управле
нии Торга. В начале октя
бря Торг отправил партию 
капусты в Каменский и

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ФРАНЦИИ
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистиче

ской Партин (большевиков) выражает глубокое со
болезнование по поводу безвременной смерти одного 
из выдающихся деятёлей коммунистического движе
ния Франции—товарища Поль Вайян Кутюрье, актив
ного борца за дело народного фронта во Франции, за 
дело коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).
МОСКВА/ 14 октября (ТАОС).

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ СССР
14 октября с. г. состоя

лось заседание Централь 
ной Избирательной Комис
сии по выборам в Верхов 
ный Совет СССР.

Комиссия рассмотрела и 
установила формы избира 
тельных документов: нзби 
рательный бюллетевь (бе
л о го  ц в е т а )  по выборам в 
Совет Союза; избиратель 
ный бюллетень (голубе  го  
ц іе т а )  по выборам в Со 
вет Национальностей от 
союзной республика; изби
рательный бюллетевь (с іб  
тл о  з е л е н о го  ц ве т» ) по 
выборам в Ссвет Нацио 
нальностей от автономной 
республики, автономной 
области или нацжналіно 
го округа; удостоверение 
на право голосования при 
перемене избирателем ме 
ста своего пребывания, 
согласно ст. 15 ,Пол< же- 
нвя о выборах в Верхов 
ный Совет СССР“, конверт 
(б е л о го  цвета ) для бюл
летеней; формы спиек(в 
избирателей; формы про
токолов голосования по 
выборам в Верховный Со
вет СССР, которые состав
ляются участковыми и ок
ружными иобирательными

комиссиями; формы счет
ных листов, прилагаемых 
участковой и окружной 
избирательными комиссия
ми к протоколам голосова
ния; формы удостоверений
об избрании депутатов в 
Совет Союза и Совет Ha
unt нальностей.

Центральная Избиратель
ная Комиссия по выборам 
в Верховный Совет СССР 
установила единый обра
зец избирательного ящика 
для всех участковых ко 
миссий—деревянный ящик 
высотою 85 сантиметров, 
шириною 50 на 40 санти
метров, крышка ящика по
дымающаяся, с разрезом 
для опускания конвертов, 
ящик и крышка имеют ме 
таллические петли для 
опечатывания. По решению 
Комиссии ящики этого 
образца буду т произво 
диться на местах.

Комиссия рассмотрела 
вопрос о распределении и 
отправлении на места 2 051 
тонны бумаги, отпущенной 
правительством для изби
рательней кампании.

МОСКВА, 14 октября 

(ТАСС).

Японские сообщения о военных действиях 
в Китае

ТОКИО, 13 октября 
(ТАСС) В Северном Ки
тае в секторе Бейпвн-Хань- 
KoycKf й железной дороги 
12 и 13 октяб{я происхо
дили крупеые бои в райо 
не южнее Чжаочжоу. По 
ложение китайских войск 
на правом ф тн ге—южнее 
и восточнее Шицзячжуана 
—крайне тяжелое. Избегая 
окружения, они отходят 
на юг.

13 октября в секторе 
Тяньцзинь-Пукоуской же 
лезной дороги крупные бои 
происходили севернее Пи- 
нюаня (находящегося в 30

километрах южнее Дэч 
жоу). Китайские войска 
оказывают упорное сопро 
тивление японским вой
скам.

ТОКИО, 13 октября 
(ТАСС). В газете „Аеахи“ 
12 и 13 октября опублико
ван новый список 132 уби
тых и 417 раненых япон
ских офицеров и солдат.

В той же газете от 11 и 
10 октября был опублико
ван список 805 фамилий 
убитых и 533 раненых.

Победа китайских войск
НАНКИН, 14 октября 

(ТАСС). Агентство Сентрал 
Ньюс сообщает, что 13 ок
тября севернее Пинюаня 
(пункт на Тяньцзинь—Пу- 
коуской железной дороге, 
южнее Дэчжоу) вблизи д е
ревни Гуанцзямяо произо
шел бой, в котором участ
вовали японские войска 
численностью до дивизии 
Японское наступление от
бито.

Из столицы провинции 
Шаньси Тайюани сообщают
о большой победе китай
ских войск около Цнкоуч-

жэнь (в 20 клм. южнее 
Юаньпина). Захвачено 22 
танка. Часть китайских 
войск направляется в 
Юаньзпн на соединение с
8-й армией.

Китайскими войсками 10 
октября занят город Лай- 
юань—в северной части 
провинции Хэбэй (в 15 клм. 
от границы провинции 
Шаньси). Японские войска 
отступили к Ичжоу. По 
китайским сведениям, силь
ные Сои имели место в во
сточной части провинции 
Суй юань.

Иностранные газеты  
о выборах в Верховный 

Совет СССР
НЬЮ ЙОРК, 14 октября 

(ТАОС) Московские коррес
понденты газеты .Нью- 
Йорк тайме"—Дюранти и 
„Геральд трибюн*— Барнс 
сообщают о начале кампа
нии по выборам в Верхов
ный Совет СССР. Сообще
ния агентства Ассошиэй- 
тед Пресс о начале кампа
нии по выборам в Верхов
ный Совет СССР широко 
публикуются американ
ской печатью.

БРЮССЕЛЬ, 14 октября 
(ТАСС). Газеты „Ле суар“, 
нДерниер эр“ и „Насион 
бельж* опубликовали сооб
щение о назначении дня 
выборов в Верховный Со
вет СССР.

Митинг, посвященный 
20-летию Октября

ВАЛЕНСИЯ, 14 октября 
(ТАСС). В Альмерии состоялся 
митинг, посвященный годовщине 
астурийского восстания и двад
цатой годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции в СССР. На митинге 
выступили ораторы компартии и 
анархо-синдикалистской „Нацио
нальной Конфедерации Труда*. 
Митинг прошел при огромном 
стечении народа и с большим 
успехом.

Китайская делегация 
в Валенсии

ВАЛЕНСИЯ, 14 октября 
(ТАСС). В Валенсию прибыла по 
приглашению республиканского 
правительства китайская делега
ций в составе генерала Яа Ху- 
чена, двух офицеров и восьми 
студентов, вступающих в ряды 
китайской армии. Цель делега
ции ознакомление с борьбой 
испанского иарода против фа- 
шн8ма.

Протест против 
высылки испанских 

беженцев
ПАРИЖ, 12 октября (ТАСС). 

По сообщению гаветы ,Эпок“, 
в Эвре (Нормандия) толпа де
монстрантов в знак протеста 
против высылки испанских бе
женцев захватила вокзал и, 
улегшись на рельсы, воспрепят
ствовала прохождению поевда 
с беженцами.

Договор о дружбе 
Франции и Югославии

ПАРИЖ, 12 октября (ТАСС). 
По сообщению Гавае, прибыв
ший в Париж сегодня утром 
премьер Югославии Стоядиновнч 
и французский министр иност
ранных дел Дельбос подписали 
возобновляемый межіу Франци
ей и Югославией договор о дру
жбе. Дельбос и Стоялннович об
судили различные вопросы, ин
тересующие обе страны. После 
беседы Стоядиновнч был принят 
главой французского правитель
ства Шотаном.



ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
(Из резолюции митинга трудящихся Билимбаевского

завода)
Трудящиеся Билимбаев

ского завода—рабочие ста
хановцы, ударники, инже
нерно-технические работ
ники, педагоги, домохо
зяйки и пионеры, собрав 
шиеся на митинге, посвя
щенном выборам в Вер
ховный Совет, горячо при
ветствуют начало выборов 
на основе великой Сталин
ской Конституции, где 
отражены наши величай
шие завоевания.

То, о чем мечтали и про 
должают мечтать миллио
ны трудящихся в капита
листических странах, уже 
осуществлено в СССР.

Слова, сказанные В. И. 
Лениным в 1919 году, о 
том, что недалеко то вре
мя, когда советская власть 
сочтет полезным ввести 
всеобщее избирательное 
право без всяких огра
ничений, претворяются в 
жизнь гениальным вож
дем, последователем дела 
Маркса, Энгельса, Ленина 
Сталиным.

Мы накануне выборов.
Рабочие, колхозники,слу

жащие и советская интел 
лигенция все проникнуты

горячим желанием ознаме
новать начало выборов 
дальнейшим под‘емом со
циалистического хозяйства, 
еще большим укреплением 
обороноспособности нашей 
страны.

Закрепим добытые заво
евания социалистической 
революции. Стахановской 
работой доб'емся новых 
побед на всех участках 
социалистического строи
тельства.

Участвуя в предоктябрь
ском соревновании, стаха
новцы, ударники добьются 
большевистского выполне
ния своих обязательств пе
ред своей страной, перед 
трудящимися Первоураль
ского района. Под знаме
нем Ленина —Сталина в 
духе большевизма прове
дем выборы в Верховные 
органы. Крепче сплотимся 
вокруг ВКП(б) и вождя 
трудящихся товарища Ста 
лина. Вперед, к нрвым по
бедам!

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая пар
тия большевиков, вождь 
народов товарищ Сталин!

Мы держим экзамен 
перед партией

Я—агитатор механичес
кого цеха Староуральско
го завода. Сейчас передо 
мной стоит большая зада
ча—раз'ясневие историчес
кого зньчевия предстоящих 
выборов. - 

Сейчас я держу экзамен

вникают в самую глзбвну. 
Задавались вопросы о том, 
как с бр£ зу ются избира
тельные участки, может 
ли один кандидат голосо
вать в нескольких избира
тельных (кругах и т. д. 

Нас, агитаторов из р&бо
на право быть достойным і чих, стахановцев, много и 
звания бс^ьшевистсксго I і се мы боремся за то, что- 
агитатора. До дня выборов I бы в Верховный Совет 
осталось немного. Ньми, ра- і СССР прошли только луч'
бочими механического це 
ха Староуральского завода, 
Сталинская Конституция 
и иббир£те.т ьный закон 
изучены, но мы будем 
изучать еще глубже. К 
изучению этих великих до 
кументов у рабочих бо.^ь 
шей интерес. Рабочие за
дают агитаторам и др^г 
другу множество вопросов,

ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА

піие лгди рабочего клас- 
га, достойные большевики. 
Свей долг перед рабочим 
классом и родиной мы, 
коммунисты-агитаторы, в 
предстоящих выборах вы
полним с честью.

Е. Н. Сапегин.
Агитатор - стахановец

Сталинский райсовет г. Перми 
организует избирательны# участ
ки.

НА СНИМКЕ: председатель 
Сталинского райсовета Гор. Пер
ми Рукавичников М. К. вамѳчает 
на плане избирательные участки.

Фото Берланд.(Союзфото\
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦  

Глубже изучим 
избирательный закон 
Мы, рабочие пароотопи

тельной системы соцгоро- 
да, с невыразимой радостью 
встретили постановление 
ЦИК СССР о дне. выборов 
в Верховный Совет. И как 
не радоваться! Ведь это 
постановление дает нам 
полную возможность вы
брать в Верховный Совет 
тех, кто действительно пре- 
ДЕИ нашей партии и совет
ской власти.

Мы обязуемся еще глуб
же изучить избирательный 
закон.

Удесятерим нашу рево
люционную бдительность, 
чтобы ни один враг наро
да не пробрался в орга
ны управления страной.

К выборам мы идем с 
полной уверенностью в 
своей мощи.

Ксчетовэ, Зинченко
Староуральского завода, и др. (всего 7 подписей)

Радость охватила меня, 
как и всех комсомольцев 
великей страны социализ 
ма, при извещении прави 
тельственного постановле
ния о дне выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Каждый комсомолец стре
мится повысить свой поли
тический кругозор, стре
мится лучше знать свои 
политические права, пре
доставленные единственной 
в мире Сталинской под
линно демократической 
Конституцией.

Как и все комсомольцы, 
я изуч?ю избирательный 
закон. Занимаюсь в круж
ке, но одними беседами не

удовлетворяюсь. Я приоб
рел литературу, занимаюсь 
самостоятельно дома. Уг
лубляю знания путем вни
мательного чтения газет
ных статей.

Я безусловно хорошо 
подготовлюсь к великим 
выборам. Это свяшенный 
долг каждого комсомоль
ца, каждого гражданина 
счастливой Сталинской ро
дины.

Хорошо зная свои поли
тические права, я подам 
свой голос за лучших боль
шевиков страны.

И. Маклаков. 
Комсомолец, мастер 
механического цеха,

Слова, идущие от сердца
Полдень. Колхозницы 

собрались прямо на поле, 
на беседу, чтобы послу
шать, сердцем прочувство
вать новую великую вдох
новенную радость пред- 
стеящего дня выборов в 
Верховный Совет СССР.

Колхозницы выслушали 
сообщение о дне выборов,
о составе центральной 
избирательней комиссии 
по выборам в Верховный 
Совет СССР.

Беседа была оживленной. 
—Сталинская Конституция, 
—говорили они, дала нам 
право на счастливое мате
ринство, на радостную 
жизнь J _______

Говорили простыми сло
вами, согретыми унем 
сердца. Справедливо ' кри
тиковали они свой сель
совет, правление колхоза 
за плохое руководство 
колхозом, эа отрыв от 
культурно • воспитательной 
работы.

—Мы,—говорят колхозни
цы,—будем голосовать за 
тех кандидатов в Верхов
ный Совет, кто безгранич
но предан великому делу 
нашей родины, кто умеет 
по большевистски вести 
нашу страну от победы к 
победе.

________  Пономарев.

Готовят подарки
С большим интересом 

рабочие и работницы кры- 
лосовской известковой ар
тели № 2 изучают новый 
избирательный закон.

Изучение избирательно
го закона вызвало у тру 
дящихся новую ьолну 
производственного под* 
ема, ярче разгорается со
циалистическое соревно 
вание между жигарями и 
кладчиками. К 20 й го
довщине Октября рабочие 
обязались дать не меньше 
8000 тонн продукции.

Стахановцы, ударники 
повышают производитель

ность. Жигарь Ярин С 
сменную норму довел до 
150 проц., Ужегов до 120 
проц., забойщик Ужегов 
перевыполняет задание. 
За три квартала артель 
получила прибыли 30 ты
сяч рублей.

К Великому празднику 
—XX годовщине Проле
тарски революции и дню 
выборов верховной влас
ти артель готовит свои 
ценные подарки.

В. М.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
НАЧАЛАСЬ

освободила народы Совет
ского сок за от вековой ка
балы и угнетения, устано
вила в нашей стррне со- 

Через два месяца, 12 де- перь. Пусть молодежьспро- ветскую власть.
кабря, наша страна на ос 
нове Сталинской Консти
туции будет выбирать сво
их представителей в Вер
ховный Совет Союза Совет 
ских Социалистических 
Республик.

За кого голосовать? Вот 
вопрос, который задаст се
бе каждый гражданин на
шей родины, идя к изби
рательной урне. Кого пос
лать в свой верховный ор
ган власти? Ведь подать 
голос надо за того, кто 
будет беззвветно защищать 
інтересы нашего социали
стического отечества, а 
значит, и кровные интере
сы рабочих, крестьян и 
ел? жащих.

сит у стариков—рабочих и 
колхознике в,—как жилось 
им при царской власти, 
при капиталистическом 
строе.

Кому в старое время жи
лось хорошо на Руси? Куч
ке богатеев — помещиков, 
фабрикантов, кулаков, тор
говцев. Эта свора во гла
ве с царем сидела на на
родной шее, грабила на 
род, жирела за его счет. 
А многомиллионные массы 
трудящихся? Тяжелая, из
нурительная работа от за
ри до зари, полное беспра
вие, голод, нищета, частая 
безработица, вечная трево
га за завтрашний день— 
такова была жизнь трудя

Чтобы ясно ответить се- j щихся в царской России, 
#е ва этот вопрос, пусть j такова и сейчас жизнь ра 
каждый избиратель преж- боч; х и крестьян всюду, 
де всего вспомнит, чем кроме Советского союза, 
была наша родина в прош- Великая Октябрьская со
лом и чем она стала те- циалистнческая революция

Прошло 20 лет, и мы 
подводим итоги величай
ших побед и достижений. 
Чудесно преобразилась 
Россия. Нет больше в ней 
эксплоататоров — помещи
ков и капиталистов, они 
вышвырнуты из нашей 
страны. На основе сплош
ной коллективизации лик
видирован класс кулаков. 
Окончательно и беспово 
рсш о победил в Советском 
союзе социализм. Корен 
ним образом заменились 
рабочій класс и кресть
янство. Былая каторжная 
„тюрьма народов" превра
тилась в страну братской 
дружбы национальностей.

Там, где были пустыри 
или стояли жалкие фабри- 
чонки, выросли гигантс
кие корпуса социалистиче
ских фабрик и заводов. 
Советская власть построи
ла громадные ваводы; трак

торные, комбайновые и 
других сельскохозяйствен
ных машин. Автомобили, 
самолеты, станки, слож 
нейшие машины—все то, 
что до революции ввози
лось из-за границы, мы 
производим теперь на 
своих заводах, из своих 
материалов. Втрее больше 
нефти, вчетверо больше 
угля по сравнению с до
военным добываем мы из 
недр земли. Учетверилась 
выплавка стали. Почти 
удесятерилась вся продук
ция нашей социалистиче
ской промышленности про
тив царской России.

Там, где были жалкие 
крестьянские полоски, рас
кинулись теперь необ'ят- 
ные просторы колхозных 
полей. Более 150 миллио
нов гектаров земли, кото
рая раньше принадлежала 
помещикам, царю и его 
родственникам, монасты
рям и кулачеству, переда
ны советской властью кол
хозам в бесплатное и бес
срочное ѵпольэованне,

есть навечно. До Октябрь
ской революции не было в 
стране тракторов. Сейчас 
на социалистических по
лях работают 450 тысяч 
тракторов. Они заменяют 
8 миллионов 300 тысяч ло
шадей. 121 тысяча комбай
нов освобождает колхозни
ков и рабочих совхозвв от 
тяжелого труда в горячую, 
страдную пору. По всей 
стране колхозы и совхозы 
собирают в этом году ве
ликолепный урожай. Кол
хозная земля щедро опла
чивает честный труд. Нет 
больше старых сел : Неело- 
вок, Дырявиных, Заплати- 
ных, Голодухиных, — есть 
цветущая, богатеющая кол
хозная деревня.

Создана мощная, передо
вая, технически прекрасно 
оснащение* Рабоче кресть
янская Красная армия. Она 
зорко сторожит советские 
границы, сна готова нане
сти сокрушительный удар 
любому захватчику, откуда 
бы он ни появился.

Окончание на 3  стр.



---------„Под знам ен ам  Ленина*

Н АСТОЯЩ АЯ ЖИЗНЬ!
Георгий Гасилов восьми 

лет был принят в фабрич- 
но - заводскую семилетку, j 
Окончив школу в 1931 го* і 
ду,он взволнованно спраши- I 
вал себя: .Куда итти даль
ше, какую профессию выб
рать?". Любсвь в физике и 
технологии металлов под
сказала Георгию, что надо 
стать техником металлур
гом.

И уже в 1932 году Ге
оргий сидел за студенчес
ким столом Верх-Исетско- 
го металлургического тех
никума. Сперва ученье да
валось трудно. Но, прео
долевая все трудности, Ге
оргий упорно работал над 
заданными уроками. Бла 
годаря этому учеба пошла 
успешно. По большинству 
предметов Георгий стал 
получ ь отметки: „хоро
шо* и «отлично*.

В свободное время вме
сте с товарищами по уче
бе он посещал театры: 
музкомедию, драматичес
кий, оперный. Каждый час 
студенческой жизни фор
мировал из Георгия обра
зованного, политически 
грамотного человека.Здесь 
же, в техникуме, его при
няли в ряаы ВЛКСМ, как 
отличника учебы.

В 1936 году Георгий Га
силов получает диплом об 
окончании металлургичес
кого техникума. Он и 
его товарищи, получившие 
дипломы, были счастливы — 
перед ними открылась

творческая работа на пред
приятиях нашей родины.

Не задерживаясь, Геор
гий поступает работать 
техником в планово рас
пределительное бюро Но 
воуральского завода. Уче
ба не прошла даром. На 
работе Георгий Гасилов 
хорошо применяет все зна
ния, полученные в техни
куме С февраля нынешне
го года т. Гасилова пере
водят на работу техником 
по загрузке, а уже сейчас 
он работает старшим дис
петчером с месячным окла
дом в 500 рублей.

На достигнутом тов. Га
силов не останавливается 
Он стремится совершенст
воваться в своем мастерст
ве.

—Предполагаю посту
пить в заочный институт, 
—говорит тов. Гасилов.— 
Я благодарю партию, пра
вительство и товарища 
Сталина за ученье, за пре
красную юность и настоя
щую, счастливую жизнь.

Техник тов. Гасилов не 
одинок. Десятки тысяч со 
ветских инженеров и тех 
ников воспитала партия и 
ленинский комсомол. Мы 
живем в счастливое время 
Сталинской Конституции 
социализма. Советская 
власть вывела всех трудя 
шихся СССР на широкую 
дорогу, открыла им все 
двери в науку и технику.

і
\ В. Наржавин.

Когда же будет ветпункт

--------------------------------- ------- — з  —

Победа остается за стахановцем 
Южаковым

Заведующий свинофер
мой колхоза е м .  Калинина 
Михалев преступно отно
сится к делу. Плохим ухо  
дом, недокармливанием до
пустил большой падеж  
свиней. Пало большое ко
личество цыплят. В этом 
не в меньшей степени по
винно правление—предсе
датель т. Михалев.

За лето в Крылосове от 
различных болезней и 
плохого ухода пало не 
менее 100 голов свин?й- 
подростков. Ни сельсовет,

Жевщина в нашей стра
не освобождена от много
векового гнета, стала пол- 
Боюравным членом социа

листического общества. Ко
лоссально поднялась куль
тура народов, неизмеримо 
выросло народнее образо
вание. В народных массах 
расцветают тысячи талан
тов, которые старый строй 
душил, мял, коверкал.

„Жить стало лучше, то
варищи. Жить стало весе
лей*. Старики молодеют в 
нашей стране. Перед каж
дым юношей, каждой де
вушкой открыта широкая, 
светлая дорога. Им нечего 
бояться за свей зввтраш- 
ний девь. В нашей стрБне 
нет безработицы. Она уни
чтожена, как уничтожена 
бедность в городе и в де
ревне. Каждый гражданин 
Советского сою?» имеет 
право на труд, гарантиро* 

•) Начало на 9 стр.

ни животноводческий отдел 
горзо—заведующий тов. Во- 
зяков, решительной борь
бы с этим злом не вели.

Я третий месяц работаю 
в Крылссове заведующим 
ветучастком. Мне не соз
даны условия для плодо
творной работы. Ни горзо, 
ни Крылосовский совет 
не отвели мне помещение 
для пункта. Работаю на 
воле. Зарплату задержива
ют. Трудно работать в та
ких условиях.

Ветфельдшер Е в л а н о в .

ванный Сталинской Кон
ституцией. Вот почему так 
радостен труд, так спорит
ся работа, вот почему вы
растают у нас и в городе 
и в деревне великолепные 
работники — стахановцы и 
ударники, показывая щве 
образцы высокой произво
дительности труда.

Эти огр'мные достиже
ния Великей ссциалисти- 
ческсн революции каждый 
из вас видвт, сшущает, 
осязает воочрю каждый 
день и на каждом шагу.

Кто обеспечил вти" ко
лоссальные победы, кто 
гаравтировал трудящимся 
нвшей родины счастливую, 
радоствую жизвь? Эти по
беды стали возможны по
тому, что во главе месс 
стояла и стоит партия Ле
нина-Сталина. Она вырос
ла и закалилась в борьбе 
с царским правительством, 
помещиками и капитали

ПРОДОЛЖАЮТ
Р А С Ш И В А ТЬ С Я

13 октября при райкоме пар
тии состоялось заседание район
ной комиссии совместно с завод
скими комиссиями по подготов
ке и проведению XX годовщины 
Октябрьской Социалистической 
революции.

На заседании было вскрыто, 
что заводские комиссии по под 
готовке к празднованию 20 го
довщины Октябрьской революции 
по наетоящему не приступили к 
работе, а некоторые завод
ские комиссии не составили 
плана проведения празднова 
ним 20 годовщины Октябрь 
ской революции. На Хром 
пиковском ваводе органиэова 
но 70 кружков по изучению 

ЛІоложенин о выборах, но поло
вина ие них по настоящее время 
не приступила к работе. Такое 
же положение и на других заво
дах и в учреждениях.

Районная комиссия отметила 
недопустимую медлительность в 
подготовке к 2G годовщи 
не Пролетарской револю
ции со стороны заводских ко 
миссий и чекреіарей партийных 
комитетов. В отдельных цехах 
заводов по сей день не разверну
то социалистическое соревнова
ние, не заключены соцдоговора.

Районная комиссия Добивала 
заводские комиссии шире раз
вернуть среди трудящихся про
паганду и агитацию исторических 
документов -  Сталивской Кон
ституции и „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР". 
Организовать беседы с рабочими 
на тему: XX лет Октябрьской ре
волюции. Шире развернуть пред-- 
октябрьское соревнование ва 
лучшие пока?атели в работе. 
Добиться охвата социалистичес
кими договорами каждого рабо
чего.

Многие имеющиеся красные 
уголки на Новоуральском, Ста- 
роуральском заводах, на Труб- 
строе, в колхозе „Прввда" ве 
работают. Стенные газеты вы- 
х дят нерегулярно, а в отдель
ных цехах Новоуральского и 
Староуральского заводов боль
ше 3 месяцев совершенно не 
выходили. Партийные комитеты 
обязаны будут все имеющиеся 
красные уголки привести в куль
турный вид и организовать в 
них повседневную массово поли
тическую работу.

По настоящее время райком 
комсомола также продолжает 
раскачиваться и не принял до
статочных мер к подготовке к 20 
годовщине Октябрьской револю
ции.

За оставшийся период времени 
все комиссии должны по-боль- 
шевистскн включиться в подго
товку праздвования XX годов
щины Великой пролетарской 
революции и предстоящему дню 
выборов в Верховный С о вет - 
12 декабря.

стами, в борье с оппорту
нистами всех мастей и пре
дателями интересов трудо
вого народа. Партия боль 
шевиков неустанно звала 
массы в бой, организовы
вала их для свержения ка
питалистического строя. 
Под руководством лучше
го ленинского ученика, 
вождя народов товарища 
Сталина, в неустаннс й 
борьбе со всеми врагами 
трудящихся партия утвер 
дила в нашей стране соци
алистический строй.

Подлые фашистские най
миты, троцкистско-буха
ринские иуды предавали 
нашу родину Германии и 
Яповии, пытаясь вернуть 
капиталистические поряд
ки и снова закабалить тру
дящихся Советской стра
ны. Не вышло! Партия раз
громила эту банду преда
телей, шпионов. Никогда 
не сорвать этим фашист
ским псам счастливую, ра
достную жизнь народов 
Советского союза!

У партии Ленина—Ста

Стахановцы Билимбаев
ского труболитейного заво
да Южаков и Климов за
ключили между собой со* 
циалистический договор на 
лучшие показатели в рабо
те и к XX годовщине про
летарской революции прит 
ти с наилучшими показа
телями.

После заключения социа 
листического договора ме
жду тов. Климовым и тов. 
Южаковым развернулась 
борьба за первенство в вы 
п олнен ии  производственной 
программы. При заключе 
нин соцдоговора тов. Южа
ков заявил: „Я все свои 
силы и знания приложу к 
тому, чтобы выйти побе
дителем в соревновании, 
и великий пролетарский 
праздник XX годовщину 
Октябрьской революции 
встретить с лучшими пока
зателями по всему заводу*.

Тов. Южаков свои слова 
не бросает на ветер, а 
претворяет их в жизнь. Он 
систематически перевыпол
няет производственную 
программу. За первую де
каду октября выполнил за
дание на 193 проц. Недале
ко отстал и соревнующий
ся тов Климов, он выпол
нил свой план на 192 проц.

Также заключили социа
листический договор тов. 
Скорынин с тов. Шалаги-

Волочильщики обязуются
В ответ на обращение слета 

стахановцев свердловских пред
приятий рабочие и ИТР воло
чильного цеха Новоуральского 
завода дали обязательство к XX 
годовщине Октября перевыпол
нить производственную програм
му, выпустить продукцию наи
лучшего качества. Но хорошей 
рабчте волочильщиков много 
мешает отдел снабжения. Он не 
обеспечивает в достаточном ко
личестве инструментом.

Бывают частые простои агре
гатов. С 1 по 10 октября в цехе 
не было кислоты. Мало травиль
ных ванн.

Чтобы расчистить путь стаха
новской работе, надо нежить эти 
безобразия. Но ва их изжитие не 
борется вя завком, ни дирекция 
завода.

С. Портнов.

лина нет других интере
сов, кроме счастья и блага 
народа. Лишь тот являет
ся верным сыном комму
нистической партии, кто 
беззаветно и честно слу
жит рабочему классу и 
крестьянству, отдает наро
ду свои силы, знания, 
опыт. При выборах в Вер
ховный Совет СССР надо 
выдвигать таких кандида
тов—партийных и непар
тийных большевиков, кото
рые нѳ на словах, а на де
ле сумеют защищать на
родные интересы, верой и 
правдой будут служить 
трудящимся.

Народ широко обсудит 
эти кандидатуры на соб
раниях, в печати, с тем 
чтобы каждый избиратель 
проверил их д?ловую ра
боту, знал наверняка, что 
он голосует за человека, до 
конца преданного делу Ле
нина-Сталина, делу народа

Пусть помнит каждый 
гражданин Советского со
юза о классовых врагах. 
Они всячески стремятся

ным. За первую декаду 
октября Скорынин выпол
нил норму на 186 проц., а 
Шалагин на 183 проц. В 
первой декаде хорошо ра
ботали формовщики Мата- 
фонов и Бессонов, которые 
выполнили задание на 155 
проц. Стахановец т. Чере
панов на обрезке труб 
систематически выполняет 
сменное задание на 175 
проц.

Имеется ряд прекрасных 
стахановцев и ударников 
на Билимбаевском заводе, 
которые показывают об
разцы в своей работе, но 
их метод работы не пере
дается в отстающие бри
гады, а поэтому завод в 
целом за первую декаду 
октября не выполнил про
изводственной программы. 
По выпуску труб выполнен 
план на 59,7 проц., по об
жигу огнеупорного кирпи
ча на 86 проц.

Основная задача руково> 
дителей завода —перенести 
опыт передовых людей в 
отстающие бригады и на 
основе этого к XX годов
щине Октябрьской револю
ции притти не только с 
выполнением производ
ственной программы, но и 
с перевыполнением. На 
»то все возможности у за
вода имеются.

Организовать изучение
Плохо организовано изучение 

Сталинской Конституции и „По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР* в Слободе. Кру
жок при сельсовете посещает 
лишь 10 человек. Руководит 
кружком учительница т. Митро
фанова. Она не так ярко, живо 
популяризирует новый избира
тельный закон. Отчасти этим 
об'ясняется низкая посещаемость 
кружка.

Слушатели кружкч, вадают бе- 
седчику множество вопросов. 
Что такое равное избирательное 
право? Почему голосование тай 
ное?

Слободскому совету необходи
мо всерьев заняться организа
цией изучения избирательного 
законодательства.

К узнецов.

і использовать выборы в 
Верховный Совет СССР, 
чтобы пакостить, вредить 
трудящимся. Классовый 
враг не выступает откры
то. Он надевает овечью 
шкуру, он прикидывается 
подчас ярым сторонником 
советской власти. Он по
старается влиять на тех 
избирателей, которые еще 
н* умеют разобраться как 
следует в политической 
обстановке. Пусть же каж
дый избиратель помнит о 
коварных приемах врага, 
сумеет его распознать, ра
зоблачить, вывести его на 
свежую воду.

Выборы в Верховный Со
вет СОСР—это важнейшая 
политическая кампания. В 
Верховный Совет надо выб
рать самых достойных, 
верных сынов нашей роди
ны, беззаветно преданных 
делу Ленина—Сталина, 
преданных коммунистичес
кой партии, которая рабо
тает на благо и счастье 
трудящегося человечества 

М. М а н у к л ь с н и й .

И ЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
НАЧАЛАСЬ*



До каких пор-..
В клубе Динасового за

вода работает киномеханик 
Терехин М., который в 
то же время работает и в 
клубе Староуральского за
вода.

В погоне за большими 
деньгами Терехин опустил 
главное—работу. В дина- 
совском клубе он бывает 
раз в пятидневку. Демон 
страцию же кино картин 
доверил ученику, не имею
щему права работать са
мостоятельно. В результа
те, кинокартины Демон 
стрируются без звука, 
рвутся и т. д. Так, 4 ок
тября с неимоверным виз

гом и шумом шла кино
картина „Первый взвод*. 
Две первые части начина
лись перевернутыми, и с 
половины сеанса картина 
шла немой.

К киноаппарату Терехин 
относится небрежно. Толь
ко за последние 3 месяца 
сожжено 6 трансформато
ров.

Пора руководителям Д и
наса заинтересоваться со 
стоянием демонстрации 
кино-картин в заводском 
клубе и привлечь к ответ
ственности Терехина за 
издевательство над зрите
лем. Рббкср.

Не созывают рабочие 
собрания

В течение 5 месяцев у 
нас, в Первоуральском тор
ге, не было ни одного соб
рания. Такие важные до
кументы нашей жизни, как 
Конституция СССР и „По- 
ложение о выборах в Вер
ховный Совет Союза ССРН 
рабочие коновозчики не 
изучали.

Парткому Торга необхо
димо установить практику 
проведения общих собра
ний рабочих, где рабочие 
могли бы знакомиться с 
событиями в нашей стране 
и за рубежом.

Коновозчик 
Кормильцев И. А.

Антисанитария
Во многих хлебных ма 

газинах Первоуральска 
вкорг нилась антясанита- 
ргя. Хлеб в мзгазинах не 
закрывает я. Возчики зо- 
дят в грязных халатах. 
Повозки с хлебом оетаків- 
ливаются посредине доро 
ги в пыли. Хлеб из пово
зок часто роняется на д« 
рогу и его снова складыва
ют в повозку.

Хлеб в магазин возчики 
таскают грязными рукави
цами. На" эго никто не 
обращает внимания.

В ел и кан е?»

В НРІЕВЕДЧЕСКСМ  
МУЗЕЕ

Скоро два года как в 
Первоуральске существу
ет музей, но многие еще 
не знают о его существо
вании—так мало он попу
лярен.

Музей призван отражать 
нашу повседневную жизнь 
на производстве, в колхо
зах. В нем мы долж
ны видеть отражение исто
рии борьбы рабочих и кре- 
CTi ян против варварства и 
гнета царе К' го самодержа
вия. Но в полной мере мы не 
видим этого в нашем музее.

В музее есть отдел ,ис 
тории города Первоураль
ска". Но он отражен недо
статочно.

Всю историю города 
Первоуральска, а также 
вес го района можно было 
показать богаче: собрать 
народный фольклор, пока- 
з ть  д е й с т в и т е л ь н ы е  дрт.ч 
ли—оружие, е которым сра
жались рабочие, старые 
орудия производства, сель-

Плохой ларек
В ларек № 13 поселка 

Коуровка забрасывают хлеб 
всегда только к вечеру.

Ларек не оборудован, 
он не отапливается и в 
нем всегда сыро. Нужных 
товаров часто нет. На 
сигналы рабочих об этом 
работники Торга остаются 
глухи.

Т. Плотникова.

Преступление 
Климова

Председатель колхоза .Новая 
деревня* Климов вместе со сче
товодом Поповым систематичес
ки пьянствуют. Климов незакон
но израсходовал более 4 тыеяч 
рублей колхозных средств. Раз
базарил часть покоеов. Своего 
дядю Чвжова Н. с избытком на
делил колхозным сеном. При
своил колхозную корі ву. И все 
ему сходит с рук.

В прошлом Климов имеет 
судимость. Знают обо всем 
этом Витимский совет и горзо, 
но мер никаких не принимают.

В. Бвиуев.

Ремонт не производят
В сентябре я подал заявление 

в коммунальный отдел Динваво- 
да с просьбой произвести ре 
мои-; барака № 9 поселка Дин- 
завода. Начальник коммунально
го отдела Дѳлиьні щ оизвестл 
ремонт согласился, но до них 
пор дела не видно.

Скоро зима. В неотремонтиро 
ванном бараке № 9 вимой жить 
будет нельзя.

Также обещали в бараках про
вести дезинфекцию, но не про
вели.

коммунальном отделе Дин- 
завола занимаются только обе
щаниями.

Мясников.

Школьники изучают историю социалистической родины.
НА СНИМКЕ: гг уппа учьников 4 класса неполной средней школы 
№126 (Свердловск) знакомится с учебником истории СССР под ре_ 
дакцией і роф. Шестакова.

Фото Крылова (Союзфото).

ского хозяйства, вещи из 
рабочего и крестьянского 
быта прошлого, различные 
картины, фотоснимки, все
возможные модели, маке
ты и т. д. Ничего этого в 
музее нет.

Как же отражена в му
зее современная жизнь на
шего района? Отде-ь^ые 
предприятия, в том числе 
Дрнасовый зпвол, артель 
„Трудовик1*, Пильницквй 
рудник, дали для музея 
хорошие-экспонаты, вели 
колепно отражающие про 
изводственные достижения, 
а некоторые (Отароура'ь 
ский, Новоураль^кий заво
ды и ХооѵГпн?) далеко не
достаточно выделили экс
понатов. В  муэее нет аа -

про

Экономить 
металл

На Новоуральском заво
де металл расходуется не
экономно. Об этом красно
речиво говорит следующий 
факт.

На тупьке „Пахотка“ 
производится свалка отхо
дов цехов завода. Вместе 
с мусором сваливаются кон 
цы труб, трубная обрезь, 
металлическая стружка, 
отработанные оправки, про
тяжные кольца и разная 
железная и чугунная ломь. 
Сваливая все это на 
свалку, этим самым за
вод теряет тысячи рублей. 
При хороіш мхозяйственном 
руководстве на этих отхо
дах можно получать боль
шую экономию.

Партийный комитет заво
да на это дело должен об
ратить серьезное внимание.

Гатгулин.

Просьба не удовлетворена
10 сентября тов. Кар- 

нуп 3. И. подала заявле
ние председателю групп- 
кома работников началь
ных и средних шк< л тов. 
Минишрну о том, что ей 
по заключению врачей не
обходимо получить путев
ку на южный курорт. К 
заявлению Карнуп прило
жила документы, под- 
1Ве}ждаюшие ее безукориз
ненную работу на учитель
ском фронте в течение 13 
лет.

Как же реагировал Ми- 
нишин на заявпевие тсв. 
Карнуп? Небрежно Вместо 
внимательней проверки 
обстоятельств, прі-в^Ев 
шьх'Т. Карвуп обратиться 
за помощью, Минишин про
держал ее заявлевие це 
лый месяц и до с-і х пор 
не удовлетворил просьбу 
т. Карнуп.

Так первоуральский 
группком работников на
чальных и средних школ, 
возглавляемый Миниши- 
ным, относится к человеку.

В. К.

Пврвоурмьсж. Тшпогршфжя р*»аром*«*б*«»т». У

дукции—достижения труб
ников, избавивших страну 
от импорта этих дорогосто
ящих труб. Некоторые 
предприятия, в том числе 
Вилимбаевский завод, за
вод Новой Утки, упорно 
отказываются в чем либо 
помогать музею. Директор 
Билимбаевского завода к 
отказу в экспонатах дирек
тору музея добавил еще 
комментарии: „Вы мне не 
можете приказать выде
лять вам экспонаты, а по 
этому я не буду произво
дить лишнюю работу".

В музее нет экспонатов, 
отражающих сельское хо
зяйство. Оно музеем обой
дено. Горзо и горлес- 
хо8 только обещают нала
дить работу в сельско-хо- 

н ѵ о ш і н і  Смрдобліт

М у ж  и з в е р г
Гр-нин Вьюшков М. В. 

систематически избивает 
свою жену. Его жена 
прибегает ко мне (я род 
ной отец) и спасается 
от варварства Вьюшкова. 
Он также издевается над 
своими детьми.

Но муж-изверг Вьюш
ков на этом не останавли
вается. Он приходит в мой 
дом и начинает скандалить. 
Вот характерный случай. В 
ночь на 5 сентября Віюш- 
ков разбил раму в моем 
доме.

Об издевательстве Вьюш
кова над своей женой и ее 
родственниками я подавал 
заявление начальнику ми
лиции т. Сафронову, но он, 
повидимому, позабыл, что 
надо уважать правила с о 
циалистического общежи
тия и немедля выкорчевы
вать тех, кто п ахтает ся  
этот закон нарушить.

Цедилнин Ф. Н.;

Мошенник Соловьев

Председателем Перво 
уральской артели ' .К рас  
ный сапожник" работал 
некто Соловьев. Он злоу
потреблял своим служеб- 
ним положением. Зажимал 
критику, организовал .чер
ную кассу", где деньги 
расхозовались помимо 
госбанка. За время .рабо
ты* Соловьева сменено 9 
буігалтеров, что привело 
к запущению бухгалтер
ской отчетности.

Нарсуд 106 участка на 
показательном процессе 
рассмотрел дело мошенни
ка Соловьева и преговорил 
его к 5 годам лишения 
свободы. Якутов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 го октября в 7 часов ве

чера в парткабинете Новотруб
ного завода (Техгородок) прово
дится лекция для пропаганди
стов комсомольской сети

Тема: Октябрьское вооружен
ное восстание—1917 года и по
беда Великой Октябрьской со
циалистической революции в 
СССР.

РК ВЛКСМ.

зяйственном отделе музея.
В музее есть уголок ж и 

в. й природы. Он очевь 
скуден. Есть детский от
дел, но оформлен очевь 
ел&Оо. В нем надо было 
показать всю работу школ, 
пионеров и октябрят, дет 
свих садов, детских яслей.

Совсем мало узвает зри
тель о полезных ископае
мых нашего района.

Не отражена в музее и 
современная полнокров
ная жизнь, с передовой 
техникой и культурой на
шего района. Ничего нет 
в музее также из искусства.

Горсовет также не обраща
ет внимания на музей. Тре
буется ремонт здания. Ди 
ректор музея просит отпус
тить денег на ремонт еще 
с декабря прошлого года, 
но получает отказ.

Недостатки в работе 
Первоуральского музея 
должны быть изжиты. Надо 
сделать так, чтобы музей 
соответствовал своему наз
начению.

____________В. Еловсиих.
Ч -8РЗ Зыыи Г* І428 Тір*ж 5328

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

К л у б
Строителей
(соцгород

18 октября
звуковой худож . 

кино-фильм.

* Натаяна 
полтавка

в 5 ч. 30 м.,
,9  ч. 30 м. веч.

Начало: 
7ч. 30 м

К и н о

ГОРИ
18

октября
Звуковой худож .

кино-фильм

здняя ночь
гекие сеансы в 4,

6 ч. веч.

Послі
Деі

Продается дом по ул. 
8 е Марта № 51а. Свра- 
виться у Черных.

Потерялась лошадь мастн 
рыжей, на лбу звездочка. 
Знающим местонахождение 
сообщить по адресу: д. Под- 
волошная, Колобову Я. Ф.


