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С огромным революцион
ным энтузиазмом, подоб
ном тому, в каком двад 
дать лет назад родилась 
великая большевистская 
победа, прошли вчера в 
Москве и Ленинграде пред 
выборные собрания рабо
чих и служащих ва заво
дах. 6огласно „Положению 
о выборах в Верховный 
Совет СССР", рабочие, 
служащие, ивжеверы—гра
ждане советской страны— 
выдвигали кандидатов в 
депута^4 Совета Союза.

Общие собрания рабочих 
и служащих Ва крупней 
ших предприятиях Ста
линского избирательного 
округа Москвы наметили 
кандидатуру товарища 
Сталина.

Обшие собрания рабочих 
и слу . :цих на крупней
ших предприятиях Моло- 
товского округа Москвы 
наметили кандидатуру то
варища Молотова

В Красногвардейском 
округе Ленинграда была 
намечена кандидатура то
варища Калинина, в Во 
лодарском — кандидатура 
товарища Жданова.

В Пролетарском округе 
Москвы намечена кандида
тура товар» щэ Пичуги- 
нс й, которая работает 
председателем Таганского 
районного совета. В Мос
ковском округе Ленингра
да—кандидатура известно 
го стахановца товарища 
Сметанина.

Беспартийные рабочие 
Е ы с т у п и л и  з а с т р е л ь щ и 
ками, предлг гая тт. Ста
лина, Молотова, Калини
на, Жданова кандидата
ми в депутаты Совета 
Ссюза. Предвыборные со
брания были волнующей 
манифестацией единства, 
революционной сплоченно
сти, беззаветной преданно
сти масс партии больше
виков и ее сталинскому 
Центральному Комитету.

Боевым революционным 
настроением и глубокой 
сердечной искренностью и 
теплотой были проникнуты 
все речи на этих замеча
тельных собраниях. Все 
участники собраний пони
мали, что вершат великое 
историческое дело, что 
слова их разнесутся широ
ко по всей стране, по все
му миру, ѵ

ІІо избирательному за* 
кону кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР 
может голосоваться только 
в одном избирательном 
округе. Выдвигая славней
шую из кандидатур—кан
дидатуру товарища Стали
на, рабочие и служащие 
Сталинского избирательно
го округа знают, что они 
выразили чувства всей 
Москвы, всего рабочего 
класса, всего крестьянства, 
в с е х  народоі, всей страны.

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ Навстречу XX 
годовщине Октября

О товарище Сталине го 
ворили все ораторы на 
всех предвыборных собра
ниях. Рабочие и инженеры 
говорили о своей жи&ни, и 
это были речи о Сталине. 
Потому что Сталин вошел 
в жизнь каждого, стал ча
стью его души, стал обо
значением всего того, что 
дала народу социалисти
ческая революция. Сталин 
—в счастливой жизни по
жилых рабочих, которые 
испытали на себе капита
листический гнет, а теперь 
смотрят с радостью на 
своих сыновей и дочере,й, 
интеллигентов советской 
выучки. Сталин—в счаст
ливой молодости новых ра 
бочих, которые не были и 
уже не будут пролетария
ми. Сталин—в широких 
проспектаз, -в цветущих 
садах, в дворцах новых 
городов и зажиточной жиз
ни наших колхозов.

Общее собрание рабочих, 
инженеров, техников, слу
жащих завода имени Фрун 
зе постановило:

«Кандидатом в депутаты 
Совета Союга Верховного 
Совета СССР по Сталин
скому избирательному ок
ругу выдвинуть того, кто 
вел и ведет нашу страну' 
от победы к победе, кто 
обеспечил трудящимся на 
шей родины счастливую 
радостную жизаь, под 
чьим руководством раз
громлены злейшие враги 
народа, под водительством 
которого наша страна из 
нищей и отсталой превра
тилась в могучую и непо
бедимую державу, в оплот 
мира во всем мире, наше
го родного учителя, вождя 
мирового пролетариата— 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина".

Такова резолюция, кото 
рая принята тысячами 
беспартийных и коммуни
стов на заводах Сталин
ского избирательного окру
га Москвы и будет с во
сторгом встречена мил
лионами во всей нашей 
стране.

II так же будут встрече
ны кандидатуры товари
щей Молотова, Калинина и 
Жданова—верных учени
ков Ленана, непоколеби 
ыых соратников и друзей 
товарища Сталине, лучших 
сынов нашей родины.

Работница фабрики вм 
Клары Цеткин тов. Титова 
прекрасно выразила чув
ство миллионов, когда 
сказала о товарище Моло
тове:

„Я поддерживаю канди
датуру товарища Молотова 
потому, что он вместе с 
Лениным и Сталиным бо 
ролся со всеми, кто отсту
пал от большевизма, кто 
колебался. Товарищ Моло
тов—один из тех, в ком 
ио-сталински развито чув

ство ненависти к врагам 
.народа. Весь наш народ 
питает безграничное дове
рив к верному и ближай
шему соратнику Сталина. 
Все мы ценим большевист
скую деловитость Молото
ва, его простое, скромное, 
но сильное слово. Трудя
щиеся нашей страны, мо
лодежь, дети хорошо знают 
и любят Вячеслава Михай
ловича Молотова*.

О энтузиазмом встретили 
рабочие Ленинграда канди
датуру всесоюзного старо
сты, старого питерского 
рабочего, любимого всей 
страной Михаила Иванови 
ча Калинина. Рабочий Ле
нинградского металличе
ского завода имени Стали 
на тов. Тимофеев говорил
о товарище Калинине:

„Его жизнь—это жизнь 
большевика, вырешенного 
Лениным и Сталиным. Его 
жизнь при царском режи
ме—это каторга и ссылка 
за революционные убежде 
ния, за непримиримую 
борьбу под знаменем ком
мунистической партии. 
Миіаил Иванович, старый 
питерский рабочий, под
польщик, был и будет ве 
примиримым борцом за чи 
стоту учения Ленина—Ста
лина.. .“

Беспартийный рабочий 
Ленинградского завода 
«Большевик1' тов. Кузне 
цов назвал кандидатуру 
Андрея Александровича 
Жданова. Он сказал:

„Все мы были свидете
лями того, как этот л>ч 
ший сталинец железной 
рукой выбрасывал из на
шего славного города 
троцкистскую, Зиновьев- 
скую и бухаринскую 
мразь...“

Руководители нашей 
партии и нашего прави
тельства создавали новую 
социалистическую страну, 
воспитывали новых пар
тийных и непартийных 
большевиков. Прасковья 
Никитична Пачугпна и Ни
колай Степанович Смета

нин—это одни из іех  мно
гих, которых воспитали и 
любовно вырастили пар
тия большевиков и совет
ское правительство.

Жизнь тов. Пичугиной— 
это история большевист
ской победы и социалисти
ческой революции. Победа 
социализма спасла кресть 
янскую девочку от горькой 
батрацкой доли, от нище 
ты и рабства. Социализм 
вырастил из девушки, при
шедшей в Москву из села 
неграмотной чернорабочей, 
передовую работницу.

Точно так же партия Ле
нина-Сталина вырастила 
одного из инициаторе в ста
хановского движения—тов. 
Сметанина, выдающегося 
рабочего обувной промыш
ленности, известного всей 
стране передовика.

Москва и Ленинград наз
вали первых своих канди
датов В неразрывном .сою
зе и тесном единении с 
большевиками беспартий
ные рабочие, служащие, 
инженеры выдвигали кан
дидатами в депутаты Со
вета Союза тех, кто непо
колебимо идет по ленин
скому пути социализма я 
умеет вести за собой мае 
сы, завоевав их доверие; 
кто беспощаден к врагам 
народа, строящего социа
лизм; кто беззаветно 
любит нашу прекрасную 
родину и предан нашей 
партии; кто не дрогнет в 
минуту опасности; кто жи
вет только заботой об ин
тересах трудящихся, инте
ресах народа.

Равняясь - по передовым 
заводам и фабрикам, мы 
выдвинем в кандидаты, а 
затем и изберем в Верхов
ный Совет Союза ССР 
большевистски закален 
ных, политически воспитан
ных, непоколебимых руко
водителей, облеченных дове
рием и любовью всех наро
дов нашей великой родины.

(Гередевая ..Правды* 
за 21 октября).

выполним свои
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рабочие и инженерно- 
технические работники 
прокатного цеха Старо- 
уральского завода заклю
чили социалистический до
говор с коллективом рабо
чих и ивженерно-техниче- 
скими работниками марте
на.

Развернув социалистиче
ское соревнование между 
сменами нашего цеха, мы 
систематически перекрыва
ем техническую мощность 
калибровочного стана. Вме
сто 8 тонн за смену мы 
выдаем 10,5—11,5 тонн ка
либрованных труб.

Мы обращаемся ко всем 
рабочим прокатного и мар
теновского цехов нашего 
завода выполнить с честью 
взятые обязательства. 

Рабочие бригад Бирюко
ва и Чичиркина: Епоа- 
сних, Хаминоз, Анто
нов, Черных, Носов и 
Казанцев.

3» ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Садчики и выгрузчики 

печного цеха Динасового 
завода деятельно готовятся 
к встрече XX годовщины 
Октябрьской революции. 
Развернув между собой со 
циалистическое соревнова
ние, они достигают высо
кой производительности.
20 октября бригада в ы 
грузчиков коммуниста Ва
хитова сменную норму в ы 
полнила на 164 проц., в ы 
грузив из обжига 17,3 тон
ны кирпича вместо 10,5 
тонн по норме. Такую же 
производительность дала 
бригада выгрузчиков К ур
кина Антона. Качество в ы 
грузки хорошее.

Среди бригад садчиков 
впереди идет бригада ком
сомольца Лапина. Она в 
этот день сменную норму 
по садке сырца в обжиг 
выполнила на 137,6 проц.

ЧЛЕН о к р у ж н о й  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
щие тов. Демидова, говори 
ли: .На наших глазах вырос 
Владимир". 6 лет тому 
назад т Демидов поступил 
работать слесарем на Труб
строй. Вскоре его выдви
нули бригадиром слесар 
ной бригады. Его бригада 
показывала образцы удар 
ной работы.

В ноябре 1933 года тов.
Демидов был призван в 
РККА. Здесь он с  таким 
же успехом овладевал тех
никой военного дела, учил
с я  большевизму, на „хоро
шо* окончил школу млад
ших командиров.

Отслужив в Красной Ар
м и и  д в а  г о д а , т о в . Д е м и д о в  
в о з в р а щ а е т с я  д о х о й .  Н е

10 сентября собрание ра
бочих, инженерно техниче
ских работников Ново
уральского завода едино
гласно выдвинуло в состав 
окружной избирательной 
комиссии авторитетного 
человека— мастера по ре
монту оборудования тов. 
Демидова Владимира Ива
новича.

Тов. Демидову 27 лет. Он 
кандидат ВКП(О). В трубо
прокатном цехе и в заводе 
он имеет большую популяр 
ность, как честный, пре
данный делу большевист
ской партии и советской 
власти.

Н а  с о б р а н и и  р а б о ч и е  и 
с л у ж а щ и е ,  х о р о ш о  знаю*

медля ни одного дня, он 
поступает на прежнее ме
сто работы — в трубопро
катный цех. В июне 
1936 года тов. Демидов на
значается мастером по ре
монту оборудования. Бое
вой, жизнерадостный, он с 
жаром взялся за поручен
ное дело.

Результаты честной ра
боты мастера тов. Демидо
ва налицо. Задания, да
ваемые коллективу рабо
чих ремонтной мастерской, 
исполняются своевременно 
и качественно. Нет ни од
ного рабочего, который бы 
не выполнил норму с м е н 
н о й  в ы р а б о т к и .

В. Каржаяин.



ВЫ Ш Е БДИТЕЛЬНОСТЬ
Избирательные комиссии 

должны состоять из дель
ных, политически автори
тетных и активных работ
ников, безгранично пре
данных нашей родине.

В некоторых организа
циях нашего района к 
выдвижению в члены из
бирательных комиссий лю
ди подходят легкомыслен-; 
но, выдвигая людей подчас 
непроверенных, опорочен
ных, давая им хорошие 
характеристики.

В эхом отличается пред
седатель районного коми
тета союза медсантруд т. 
Котова. Лаборанту Тихо- 
нову Л. при рекомендации 
его в члены избирательной 
комиссии Котова дала по
ложительную характери
стику, тогда как он судил
ся за растрату. Такую же 
характеристику Котова 
дала Блохиной, на днях 
осужденной к году при- 
нудработ. Эти лица общим 
собранием работников сою
за медсантруд были реко
мендованы в участковую 
избирательную комиссию.

В колхозе им. Буденного 
в избирательную комиссию 
пролез бывший белогвар
деец Колодкин М И. Толь
ко на днях он был разоб
лачен и отведен из списка.

Он заменен Балиным, так* 
же не внушающим дове
рия Валин замешан в гру
бом нарушении Сталинско
го устава сельхозартели.

В колхозе * Авангард" в 
участковую избирательную 
комиссию выдвинут Шоро
хов Н., ранее судившийся 
за растрату.

Факты свидетельствуют 
о том, что организацион
ная и агитационно-пропа
гандистская работа в не
которых советах района 
поставлена очень слабо.

Как видно, некоторые 
люди забывают, что на 
избирательные комиссии 
возложена колоссальная по 
масштабу и по ответствен
ности работа по организа
ции выборов. Враждебные 
элементы, понимая поіити  
ческую значимость избира 
тельной кампании, всячес
ки стараются протащить в 
их состав „своих11 ставлен 
ников. Надо быть бдитель
ным. Подбору кандидатов 
в избирательные комиссии 
надо уделить исключитель
ное внимание. Не надо за
бывать мудрое указание 
тт. Ленина и Сталина, что 
гвоздь организационного 
вопроса—в подборе людей.

В. М.

Организовать работу среди домохозяек
В крылосовском совете 

изучение нового избира
тельного закона организо 
вано слабо. В колхозе им. 
Калинина проведено всего 
лишь четыре занятия по 
Езучению избирательного 
законодательства с охва
том 195 человек, в колхо
зе „Новая жизнь“—три за 
нятия, на которых участ
вовало 92 человека 

Крылосовские руководя
щие организации безответ 
ственно отнеслись к ор
ганизации изучения Ста
линской Конституции и 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ 
среди женшин. Проведено 
всего лишь олно собрание 
женщин по изучению из
бирательного законэ. Вооб
щ е, яолитико воспитатель
ная работа среди женщин 
здесь не ведется.

Каждая женщина долж
на знать велияайшие до
стижения нашей прекрас
ной родины. Должна изу
чить великую Сталинскую 
Конституцию, давшую жен
щине право на счастливое 
материнство, н і труд, на 
отдых, на образование;

.Кто может чувствовать 
себя более радостным, сча- 
стливым и более гордым в 
своем счастье, чем возрож
денная к жизна В іл и ко й  
Октябрьской социалисти
ческой революцией совет
ская женщина!' („Правда11).

Повседневная политичес
кая воспитательная работа 
с женщинами — почетнее, 
ответственное дело руко
водителей партийных, со
ветских, профсоюзных ор
ганизаций. Ее необходимо 
организовать.

Винторов.

РАЗВЕ ТАК ЗАБОТЯТСЯ  
О Д ЕТЯХ?

Помещение Хромпиков- 
ского детского сада ни в 
какой степени не удовлет
воряет требованиям, пред'- 
являемым воспитанию де
тей. В небольших двух 
комнатах ютится 75 детей. 
Воздух насыщен кухонным 
чадом. Кухня не изолиро
вана от детских комнат.

Нет спального зала, 
удобной уборной. Детсад 
и детясли находятся в од
ном здании. Эго недопусти
мо. Несколько месяцев в 
детсаде не было медицин
ского осмотрг.

Дирекция Хромпиков- 
ского завода, в ведении 
которой находится детсад, 
несерьезно относится к 
воспитанию детей.

Под дътские учреясдения 
должны быть отведены 
лучшие помещения, а они 
есть на Хромпике. В. М

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„Пѳрежогия не унимается11
На заметку „Пережогин не 

унимается", помещенную в на
шей газете 27 августа т. г , врид. 
гор. прокурора т. Белкина сооб
щила, что факты, указанные в 
ваметке, подтвердились. Коммер
ческому директору Билимбаев
ского труболитейного завода 
по административной линии 
об'явлен выговор.

„СРЫЗАЮТ ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО"

На заметку «Срывают дорож
ное строительство", помещенную 
в нашей газете от 14 октября sa 

235, директор Первоуральского 
лесзага т. Горланов сообщил, 
что матернал подтвердился. 
Пряничников с работы снят и 
дело передано прокурору.

Прннулиловец Ипатов от рабо
ты освобождается и будет ис
пользован на работе шофером.

Для исправления положения 
на участке руководство обнов
лено и в помощь участку _ на
правляется специалист' лесэага 
Симонов.

П О Д А РО К  К
В дер. Ерылосовой 18 

октября начал рабо• 
тать мощный радиоузел. 
Радиоузел обслуж ивает  
все население известко
вого завода, деревень 
Ерылосовой и  Черемши.

Приводится в образца• 
вый культ урны й вид клуб

ПРАЗДНИКУ .
известкового ■завода. К  
празднованию  двадцат и' 
лет ия Великой социали
стической революции  
завком известкового з а 
вода нам ерен приобрести  
звуковой киноаппарат .

Ярин, Плотников 
и Ужегов.

ЗИМ А Ж Д А Т Ь  НЕ БУ ДЕТ
Эги факты никого в за

воде не волнуют. Дирек
тор тов. Земленухин вме
сто дела занимается обе
щаниями. А ведь зима 
ждать не будет. 4

Гараж Отароуральского 
завода к зимней работе не 
готов. В'ездные ворота 
сломаны. Печи уже более 
двух лет не ремонтирова 
лись. Из-за малого размера 
гаража, несколько автома
шин остаются вне гаража. Рабнор.

НАИТИ ВИНОВНИКОВ ПРОСТОЯ
Из-за отсутствия пара, в 

ночь на 22 октября и ут
ром бригада обжима в тру
бопрокатном цехе Старо
уральского завода простоя
ла 3 часа Зо минут. Не
смотря на то, что мастер 
Галицких звонил началь 
нику цеха Забродину и 
Рыжневу, мер к устране
нию простоя принято не

было. Если так будет  
снабжать паросиловой 
цех паром, то стах ановское 
движение будет сорвано.

Следует проверить и 
выявить виновников про
стоя трубопрокатного це
ха.

Бригадир прокатного
стана Репин..<>>■

ОТЕЦ НЕ ПОМОГАЕТ
С апреля этого года я 

не могу получать с моего 
отца Скорынина Н. А . день
ги, присужденные на со
держание меня в сумме 50 
рублей ежемесячно.

Я хочу учаться хорошо, 
но этому мешает то, что

нет валенок и теплого 
пальто.

Мама зарабатывает толь
ко 100 рублей.

Прошу прокуратуру п о
мочь мне взыс кать с отца 
причитающиеся мне деньги.

С^орынина Нюся.

БАТУЕВА НЕ ЛЮБИТ САМОКРИТИКУ
На-днях редколлегия сто

ловой № 12 выпустила 
очередной номер стенгазе
ты. В ней были приведены 
факты плохого руков.>дства 
со стороны директора сто
ловой т. Батуевой и пред- 
месткома т. Евлановой.

Выступление стенгазеты 
не понравилось Батуевой и 
она сняла стенгазету.

Так в столовой № 12 
.уважают" самокритику.

За редактор! А. ЛОГИНОВСКИХ.

НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВОЗВРАТ ССУД
Касса взаимопомощи по- j уплату возвратных ссуд в 

стройкома Динасового за- ! кассу взаимопомощи. Вот 
вода имеет 10.000 • рублей ; неполный перечень затя- 
для выдачи возвратных гиваюших возврат денег 
ссуд рабочим. Из них 
больше 5000 рублей роз
дано членам профсоюза.

1 Иванов И. И.— 25 рублей, 
Моисеев П Ф.—150 рублей,
Енотов С П. —150 рублей,

Для того, чтобы касса Доліих А. С —100 рублей 
взтимопомощи работала : и другие, 
лучше, оперативней, надо і Пора изменить это без-
своевременно возвращать 
выданные деньги.

Но этого многие не мо
гут понять и задерживают

заботное отношение к воз
врату ссуд в кассу взаимо
помощи.

Михайлова.

МАСТЕР-ПУГАНИК
Безобразно работает ча

совой мастер Гребенщиков.
Он часто прогуливает, а 
председатель промартели 
т. Клышников этого не за 
мечает.

Гребенщиков "полмесяца 
и больше задерживает ре
монт часов, тогда как это

можно сделать в день или 
два. Путанно заполняет 
квитанции на ремонт ча
сов. Не записывает номер 
часов. В результате чего 
заказчику выдают не те 
чась*.

Краснов.

, КЛУБ
Строителей
(Соцгород)

2 3-24  
октября
Звуковой 

худож. фильм
ГАВРОШ

Начало сеан.: 23-го в 8 и 10, 
24 го в 6. 8 и 10 ч. в.

КЛУБ: 23 -24
ГОРН I октября
-------1Звуковой худож.

фильм
КЛЯТВА

Начало сеан. 23 го в 8 и 10, 
24-го в 1—3 5 — Т и 9 ч. в. 

Детские сеансы в 1 - 3 —5.

ГОЛОГОРСКОМУ
РУДОУПРАВЛЕНИЮ

срочно требуются рабочие 
|след>ющих квалификаций: 

бурильщ и ки  грузчи ки  п о д 
зе м н ы е  и п о в е р х к о с гк ы е ,  
к р еп и л ьщ и ки , эл ектр и к и ,  
электросварщ и ки  и прочие 
подсобные рабочие. Общежи
тием обеспечиваются.

Обращаться по адресу: ст. 
Хромпик, Гологорское рудо
управление.

Дирекция.
3 -1

ПРИСТАЛА КОРОВА, 
ЧЕРНАЯ, РОГАТАЯ. 
СПРАВИТЬСЯ: Г. ПЕР
ВОУРАЛЬСК, УЛ. ОРД
ЖОНИКИДЗЕ (БЫВШ. 
ТРАКТОВАЯ), ДОМ К і 
22, У СТУЛИНА П. В.

ПЕРВОУРАЛЬСКИМ 
ТОРГ 

ОРГАНИЗОВАЛ =
прием предварительных заказов и доставку 
товаров на дом с районами обслуживания 
по магазинам:
магазин №  1 Рабочий поселок, индивидуальный 

поселок.
И  Техгородок, ул. Строителей, Чеки

стов, Ударников, 8 Марта, Сверд
лова, 1-я Береговая и Соцгород.

60  Ул. ІІІ-го Интернационала, Понома
рева, Жаворонкова, Советская, Малы
шева, Колхозников, Металлистов, 
Емлина, 1-я Чусовская.

6 8  Ул. Ленина, 1-я Красноармейская, 
2-я Красноармѳ іская, Рабочая, Ша- 
гинэ, 9 е  ЯнЕаря, Орджоникидве, 
Красных партизан и Пролетарская.

41 Рабочий поселок Динаса.
35  Рабочий поселок Хромпика и Пер

вомайский поселок.
75 Поселок Билимбай.

93  Поселок Новая Утка.

№

№

______№я * ’

Прием вававов и доставка 
товаров на дом производит 
ся на все пищевые товары, 
которыми торгуют вышеу
казанные магазины. •

Заказы принимаются по 
телефону, по почте, лично 
от покупателя в магазине 
и на квартире у покупате
ля при доставке товаров.

Выдача заказов производится как непосредствен' 
но в магазине, а также и доставляется на д»м. 
В последнем случае с покупате^гя (заказчика) 
взимается особая плата за услуги по доставке 
товара, утвержденная Горвнуторгом.
|3 _ 3 ) Первоуральский торг.


