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Трудящиеся Москвы выразили чувства 
и волю всего советского народа

Весть о выдвижении тру
дящимися Москвы кандида
туры любимейшего друга 
и учителя товарища Ста
лина в депутаты Совета 
Союза вызвала на пред
приятиях, в учреждениях и 
воинских частях Харько
ва огромное воодушевле
ние и радость.

На заводской площади 
Харьковского тракторного 
завода собрался многоты
сячный митинг.

Стахановец кузнечного 
цеха тов. Тятаренко ска
зал:

— Имя товарища Стали
на— самое дорогое для всех 
трудящихся. Мы от в°ей 
души приветствуем тру
дящихся Сталинского ок
руга Москвы, выдвинув
ших в Совет Союза кан
дидатуру великого вождя 
товарища Сталина.

В резолюции, принятой 
митингом, говорится:

.Голос избирателей Ста
линского округа Москвы— 
голос всего многочислен
ного населения нашей 
страны.

Сталин—наше знамя, на
ша гордость, наша надеж
да. Кандидатура товарища 
Станина—наш а. первая 
кандидатура в Верховный 
орган советской власти.

Ничем не измерить ог
ромного счастья, которое 
мы переживаем в эти исто
рические дни вместе со 
всей страной.

Основным законом нашей 
страны стала великая Ста
линская Конституция. Зо
лотыми словами записаны 
в ней завоевания нашей 
родины, достигнутые под 
руководством, ЛРНИНСКО- 
сталинской партии, под 
руководством * Великого 
Сталина.

Под руководством това
рища Сталина трудящиеся 
страны Советов построили 
радостную, счастливую и 
зажиточную жизнь. Под 
руководством товарища 
Сталина мы разгромили 
презренных агентов фа 
шизма — троцкистско - зи- 
новьевско - бухаринскую 
мразь, буржуазных нацио
налистов, шпионов, измен
ников, вредителей и дивер
сантов. Под руководством 
товарища Сталина мы уни
чтожим всех, кто посмеет 
посягнуть на завоевания 
Великого Октября, на на
шу любимую родину—оте 
чество мзрового пролета
риата".

На Московском' велоси
педном заводе 21 октября

было необычным днем. 
Около 1.300 человек собра
лось в огромный зал завод
ской столовой на общее 
собрание рабочих и служа
щих.
„Пошлем в Верховный Go- 

вет СССР доблестных патрио
тов, непоколебимых борцов 
за дело Ленина—Сталина!* 
—вешает огромный плакат, 
протянутый над трибуной.

Первым на собрании вы
ступает молодой инженер 
т. Рузин—начальник меха
нического цеха. Горячо и 
страстно звучат его слова, 
когда он говорит о гран
диозных завоеваниях Вели
кой социалистической ре
волюции, о новых партий
ных и непартийных боль
шевиках, выращенных ком
мунистической партией и 
советским правительством 
Тов. Рузин рассказывает о 
жизни Парасковьи Ники
тичны Пичугиной, которая 
за годы сталинских пяти
леток стала крупным со
ветским работником., Тов. 
Пичугина, работающая сей
час председателем Таган
ского районного совета 
г. Москвы, на предвыбор
ных общих собраниях ра
бочих и служащих автоза
вода им. Сталина, завода 
„Динамо* им. Кирова, 1 го 
Государственного шарико
подшипникового завода им. 
Л. М. Кагановича и мясо
комбината им. Микояна на
мечена кандидатом в депу
таты Совета Союза от Про
летарского избирательного 
округа г. Москвы.

Общее мнение велозавод , 
цев хорошо выразил опе
ратор опытного цеха тов. 
Евстратов.

—Предлагаю и от наше 
го имени просить тов. 
Пичугину дать согласие 
баллотироваться в Проле
тарском избирательном ок- 
руге.

Предложение тов. Евстра- 
това было встречено про
должительными аплодис
ментами.

Собрвние Московского 
велосипедного завода вы
брало своими представите
лями на окружное предвы
борное совещание Проле
тарского избирательного 
округа, созываемое для об
суждения кандидатур в 
депутаты Совета Союзов,
21 человек.

Коллектив завода пору
чил своим представителям 
активно отстаивать канди
датуру товарища Пичуги
ной в депутаты Совета 
Союза, (.Уральск, раб ).

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ ПЕРВЫХ КАНДИДАТОВ
Горячо приветствуем предло

жения хіоеков ких и ленинград
с к и  рабочих о выдвижении пер
выми кандидатами в Верховный 
Совет пламенного борца ва социа- 
■чвм, любимого вашего учителя

товарища Сталина и его соратни
ков тт. Молотова, Калинина и 
Жданова.

Рабочие смены мастера Бли- 
меня Г. мартеновского цеха 
Староуральского вавода.

ТРУДЯЩИЕСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА С ВОСТОРГОМ 
ПРИВЕТСТВУЮТ КАНДИДАТУРЫ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ 

РОДНОГО СТАЛИНА И ЛУЧШИХ СЫНОВ НАШЕЙ РОДИНЫ

ПРИВЕТСТВИЕ 
ТОВАРИЩАМ 

СТАЛИНУ, 
МОЛОТОВУ, 

КАЛИНИНУ, 
ЖДАНОВУ

Собрание партийного ак
тива гор Свердловска шлет 
горячий привет первому 
кандидату в депутаты 
Совета Союза — товарищу 
Сталину я его славным 
соратникам, непоколеби
мым борцам за дело Лени
ва—Сталина — товарищам 
Молотову, Калинину, Ж да
нову, выдвинутым канди
датами в депутаты в Со
вет Союза.

Весь советский народ с 
восторгом поддерживает 
кандидатуру своего родного, 
любимого Сталина, велико
го вождя, отце, друга и 
учителя трудящихся и 
кандидатуры лучших сы
нов нашей родины, по-ста
лински борющихся ва ком
мунизм.

Да здравствует наша 
большевистская партия! 
Да здравствует наш вели
кий Сталин!

Президиум.

Да здравствует наш 
великий Сталин

Заслушав сообщение о 
выдвижении первых кан
дидатур в депутаты Вер
ховного Совета Союза ССР 
т. Сталина и его славных 
соратников, непоколебимых 
борцов за дело Л енина- 
Сталина тт. Молотова, Ка
линина и Жданова, с во
сторгом приветствуем и 
поддерживаем кандидатуры 
великого вождя, родного 
Сталина и его ближайших 
помощников, лучших сынов 
наш йр^дчны, борющихся по- 
сталински за коммунизм.

Да здравствует наша 
большевистская 'партия!

Да здравствует наш ве
ликий Сталин!

Рабочие смены мастера 
Котова мартеновского 
цеха Староуральокого 
завода.

С РАДОСТЬЮ И ГОРДОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕМ  
ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА

Мыг работники городско
го совета, приветствуем 
первого кандидата в Вер
ховный Совет СССР вождя, 
друга трудящихся товари
ща Сталина, творца величай
шей Конституции страны 
победившего социализма.

С радостью и гордостью 
поддерживаем трудящих
ся Москвы и Ленинграда, 
выдвинувших первые кан
дидатуры в Верховный 
Совет ССОР тех, кто при
вел страну к счастливой 
зажиточной жизни—социа
лизму—Великого Сталина и

его ближайших соратников 
Молотова, Калинина, Жда
нова.

Приложим все усилия к 
тому, чтобы к выборам в 
Верховный Совет притти 
подготовленными. Усилим 
революционную бдитель
ность, до конца искореним 
троцкистско • бухаринских 
наймитов и их сообщников.

Выберем в Верховный 
Совет до конца преданных 
делу Ленина—Сталина.

По поручению работни
ков горсовета Чистов, 
Дрягин.

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
С большей волнующей 

радостью я встретила 
весть о выдвижении рабо 
чими и служащими г. Мо
сквы и Ленинграда канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета СССР тт. Ста
лина, Молотова, Калинина 
и Жданова.

Трудящиеся Москвы вы
разили чувства миллионов

трудящихся, в том числе и
м ш.

Моя жизнь принадлежит 
тому, кто вырастил меня, 
вывел на славный счастли
вый жизненый путь. Я бу
ду голосовать за тех, кто 
до конца предэн делу ком
мунистической партии, ве
ликому Сталину.

Зоотехник Бердникова.

С ВОСТОРГОМ ПРИВЕТСТВУЕМ ПОЧИН
(Из резолюции собрания рабочих волочильного цеха 

Староуральского завода, принятой во всех трех сменах).
вождя народов СССР то
варища Сталина и его со 
ратников, непоколебимых 
борцов за дело коммунизма 
товарищей Молотовч, Кали
нина и Жданова.

Мыс восторгом приветст
вуем почин рабочих и 
служащих московских и 
ленинградских заводов, 
выдвинувших-первыми кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета любимого

Выберем достойных сынов нашей родины
Собрание рабочих и слу

жащих первого строй
участка треста Трубстрой 
с огромным воодушевле
нием приветствует трудя
щихся московских и ле
нинградских предприятий, 
выставивших первыми кан
дидатами лучших предста
вителей коммунистической 
партии рабочего класса. 
—Мы заверяем пар
тию и правительство, го»

ворится в резолюции со
брания, что мы, рабочие, 
стахановцы, ударники и 
служащие, подадим свои 
голоса за достойных сынов 
рабочего класса и комму
нистической партии, по- 
сталински борющихся за 
дело коммунизма.

По поручению рабочих: 
Яковец, Елсунов, К о те - 
го в , Ж у р б е н н о , К о н ы - 
шев, К о н ы и іа в .



Об утверждении избирательной комиссии 
РСФСР по выборам в Совет 

Национальностей
Постановление Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета

На основании ст. ст. 38 и 39 „Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР", Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет постановляет утвердить избирательную комиссию РСФСР 
по выборам в Совет Национальностей в составе следующих пред
ставителей общественных организаций и обществ трудящихся:

Председатель избирательной комиссии НИКОЛАЕВА К лав 
д и я  И *анов*а— от Всесоюзного центрального совета провес- 
еиснбіьвых союзов.

Заместитель председателя избирательной комиссии ВЕРШКОВ 
П етр  А ф * н а с ь е в и ч —от Всесоюзного ленинского коммунисти
ческого союза молодежи.

Секретарь избирательной комиссии СКРЫННИКОВ Семен 
Е м ельян ови ч —от профессионального Союза работников поли
тико-просветительных учреждений.

Члены избирательной комиссии:
ТАРАСОВ Михаил П е т р о в и ч - от профессионального союза 

железнодорожных рабочих.
КАЗАКОВ А лександр П етрови ч —от рабочих и служащих 

Кировского вавода гор. Ленинграда.
МАСЛЕННИКОВА Евдония В асильевна—от рабочих и 

служащих фабрики Трехгорной Мавуфактуры имеви Дзержинско
го гор. Москвы.

МИХАЙЛОВ М ихаил Е ф им ович—от Воронежской коммуни
стической организации.

СЕРГЕЕВ Г еоргий  Сергеевич от Центрального Совета об
щества содействия обороне и авиационно-химическому строи
тельству СССР (Осоавиахим).

АЛ ЕМ АСОВ А лександр Михайлович— от коммунистической 
организации Татарской АССР.

СМОРОДИН П етр Иванович—от Сталинградской коммуни
стической организации.

СТОЛЯРОВ Игнатий П етрович—от колхозников колхоза 
«Новый путь", Шурминского района, Кировской области.

П редседатель  Всероссийского Ц ентрального  
И сполнительного комитет*  М. КАЛИНИН.
За с е к р е т а р я  Всероссийского Ц ентрального  
И сполнительного Комитета Член Президиума

ВЦИК Д. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль.
20 октября 1937 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ К0МИС0ИН ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОТ РСФСР
Постановление Президиума Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета 
от 20 октября 1937 года

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета п о с т а н о в л я е т  утвердить Свердловскую Окружную 
избирательную комиссию по выборам в Совет Национальностей 
в следующем составе:

П редседатель  Окружной избирательной комиссии - Ш иходы- 
ров Владимир Иванович—от Свердловской областной организа
ции профсоюза работников госторговли.

З гм ести тел ь  п р ед сед ател я  Окружной избирательной комис
сии П ономаренко Николай Федотович—от профсоюза рабочих 
черной металлургии Востока.

С екретарь  Окружной избирательной комиссии Б а н л ін о а  
Михаил Филимонович—от коммунистическ й организации штаба 
Уральского военного округа.

Ч лен ы  Окружной избирательной комиссии:
Р а с м ы с в с в  Питирим И ванович-от работников высшей шко

лы и научных учреждений Коми АССР.
Антропов Петр Павлович от организации ВЛКСМ Управле

ния железной дороги нм. Кагановича.
Петров Николай Тихонович—от свердловской областной ор

ганизации профсоюза работников издательств.
Ведерниноаа Мария Ф едоровна-от колхозников Гаврилов- 

ского колхоза Кудымкарсюго района.
Андриянов Николай Андреевич—от колхозников колхоза 

„Марьял", Манчажского района.
Антонов Петр Георгиевич—от рабочих и служащих Урал- 

машзавода.
Темнин Михаил И льич-от свердловской городской органи- 

аации профсоюза работников высшей школы и научных учреж 
дений.

В ы лузова  Анастасия Алексеевна—от колхозников Неволин- 
ского колхоза Кунгурского района;

П редседатель  Всероссийского Ц ентрального  
И сполнительного  Комитета М. КАЛИНИН. 

За с е к р е т а р я  Всероссийского Ц ентрального  
И сполнительного Комитета 

Член П резидиума Всероссийского Ц ентрального  
И сполнительного Комитета  АРТЮХИНА,

ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ СВЕРДЛОВСКИЕ 
ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Свердловский городской 
совет отвел помещения для 
окружных избирательных 
комиссий по выборам в 
Верховный Совет СССР.

Избирательная комиссия 
Свердловского городского 
избирательного округа 
№ 255 будет размешена в 
Деловом клубе. Избира
тельная комиссия сверд
ловского Кагановичского 
избирательного округа

№ 256 разместится в клу
бе „Профинтерн". Избира
тельная .комиссия сверд
ловского сельского изби 
рательного округа № 257 
будет помещаться в клубе 
Строителей.

Начато оборудование 
комнат, в которых будут 
работать окружные изби
рательные комиссии.

(СверТАСС).

О тк р ы л ась  в т о р а я  С вердловская 
о б л астн ая  ко н ф ер ен ц и я  ВЛКСМ

часов вечера, 
клубе откры- 
Свердловская 
конференция

Вчера, в 7 
в Деловом 
лась вторая 
областная 
ВЛКСМ.

Конференция избрала 
президиум из 19 человек. 
Среди членов президиума 
—секретарь Свердловско
го Обкома ВКП(б) тов. 
Столяр, секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Богачев, се
кретарь Обкома ВЛКСМ 
тов. Мартьянов, молодые 
стахановцы области—Гу
сев, Камаева, Скользин, 
Львовский, Останина, Бе
ляков и др.

В почетный президиум 
под бурные аплодисменты 
конференция избрала лю

бимого вождя народов от* 
ца и учителя советской 
молодежи товарища Ста
лина и тт. Молотова, Ка* 
гановича, Ворошилова, Ка
линина, Андреева, Косио
ра, Чубаря, Микояна, Жда
нова, Ежова, Димитрова, 
Тельмана, Хозе Диас и 
Косарева.

В повестке дня конфе
ренции: отчетный доклад 
Обкома ВЛКСМ, доклад 
ревизионной комиссии, вы
боры пленума и ревизион
ной комиссии.

Вчера конференция за
слушала отчетный доклад 
секретаря Обкома ВЛКСМ 
тов. Мартьянова.

(СвердТАССЛ

БОРОТЬСЯ ЗА КУЛЬТУРНУЮ 
ОБРАБОТКУ ПОЛЯ

Недоброкачественная об 
работка поля, неровная пѳ« 
верхность почвы затруд
няют машинную уборку 
урожая. Это особенно, ска
залось на комбайновой, ма- 
шинной уборке хлеба в 
этом году. Казалось это 
должны были учесть руко
водители колхозов, брига
диры и трактористы, что
бы впредь не допускать 
подобных агротехнических 
недочетов. Однако этого не 
видно.

Ошибки повторяются на 
зяблевой пахоте. Обработка 
почвы в некоторых колхо
зах ведется без агротехни
ческого контроля. Пашут 
в колхозах жНива“, „Новая 
жизнь" и других с огре
хами, оставляют глубокие 
борозды, рытвины. Пни, 
кустарники не выкорчевы

ваются. Разве так надо 
обрабатывать почву? Разве 
так борются за урожай? 
Почему ни один бракодел 
не привлечен к ответст
венности?

Партия и правительство 
создали все условия для 
завоевания сталинских уро
жаев. Сельское хозяйство 
оснащено передовой машин 
ной техникой. Задача каж 
дого тракториста, машини
ста, комбайнера в совер
шенстве овладеть техникой 
своего дела. Надо повести 
беспощадную борьбу с 
бракоделами, агротехниче 
скими невеждами. Надо 
бороться за культурную 
образцовую обработку по
лей. В этом залог высоких 
урожаев.

Комбайнер Бузинов.

Большов дело предоставлено самотеку
право участия на |Колхозы Первоуральско

го района получают в 
этом году хороший уро
жай. Большинство из 
них выполняет условия, 
установленные Комите
том всесоюзной выс
тавки, для того чтобы 
быть зачисленными в уча
стники всесоюзного смот
ра сельского хозяйства. 
Однако, как это ни стран
но, ни один из колхозов 
Первоурапьского района не 
подал заявление о жела
нии участвовать на выс
тавке.

Между тем в 0 блвыстав
кой поступило уже свыше 
400 заявлений от колхозов 
и стахановцев Свердлов
ской области об участии 
на выставке. Чем об'яс- 
нить подобное отставание 
Первоуральского района? 
Тем, что ни горзо, ни МТС 
не возглавили соцсоревнова

ния за 
выставке.

Постановление прави
тельства и ЦК ВКП(б) о 
выставке не проработано 
в колхозах Первоураль
ского района. В большин
стве колхозов, получив 
ших отличный урожай, эк
спонаты не отобраны, а 
если отобраны, то хранят 
ся неудовлетворительно. 
Подобное отношение к под
готовке к Всесоюзной сель- 
хозвыставке приведет к 
•тому, что первоуральские 
колхозники, имеющие все 
права для участия на выс
тавке, не смогут показать 
всей стране свои достиже 
ния. Пока еще не поздно, 
нужно немедленно органи
зовать работу в районе по 
подготовке к выставке.

Отв. секретарь выставко-
ма Р. Рабинович.

ГУБИТЕЛЬ КАРТОФЕЛЯ
Недавно на станцию 

Хромпик поступило 4 ва
гона картофеля. Карто
фель требовалось спешно 
разгрузить в овощехрани
лище. Но дежурный по 
станции Русских под раз
ными предлогами все от
тягивал подачу вагонов, ©н 
неоднократно обещал дать 
вагоны. Три раза собира

лись для отгрузки карто
феля 25 рабочих, но безре
зультатно.

Картофель продолжал 
портиться на морозе. Часть 
его пришла в негодность.

£Чем как не вредительст
вом расценивать поступок 
Русских. •

Служащий

Готовятся 
к празднику

У Леонида Николаевича 
Попова—самая горячая по
ра-подготовка струнного 
оркестра к великому ок
тябрьскому празднику. Его 
струнный кружок растет. 
В трех группах состоит 67 
человек из учащихся Хром- 
пиковской средней школы.

Струнный оркестр гото
вит большой репертуар. В 
праздничный вечер в клу
бе им. Ленина будут ис
полнены. „Эх хорошо*, 
массовая песня советского 
композитора Дунаевского; 
„Песня о Сталине1* (будет 
исполнена оркестром вместе 
с хором), украинская песня 
„Месяцясный' в обработке 
Л. Н. Попова; „Походная 
чапаевская*; марш из со
наты Вэбера и другие.

Леонид Николаевич все 
свои музыкальные знания 
отдает молодым питомцам.

—У меня большой на
плыв .музыкантов*,—раду
ясь, говорит он. Ребята 
рвутся в кружок! У музы
канта хватает времени тер
пеливо, любовно работать 
с детьми. Острым музы
кальным слухом он отыски
вает дарования у детей. 
Выявил способных ребят: 
Хамзину, Сосунову, Аре
фьеву, Котову, Большако
ву, Меньшикова и других. 
Эти новички будут само
стоятельно выступать в 
оркестре.

Меньшиков.

Х леб не м о л о тя т
Вторую пятидневку про

стаивает полусложная мо
лотилка в колхозе .Новая 
жизнь11. Большая часть 
хлеба не обмолочена. Меж
ду тем находящиеся здесь 
два трактора не использу
ются на молотьбе только 
потому, что нет автола.

Директор МТО т. Слезин 
и председатель Крылосов
ского совета т. Пелевин 
не проявляют даже малей
шей заботы в обеспечении 
тракторов автолом.

Шугаев А.

За редактора Л. /ІО ГИ Н О ВСШ .

24 октября
Силами артистов 

Киевского дома Крае 
ной Армии будет 
дана музыкальная 

постановка

ЗАПОРОЖЕЦ 
ЗА ДУНАЕМ

Начало в 8 час. ЗѲ мин. веч.

КЛУБ
Строителей
(Соцгород)

24
октября
Звуковой 

худож. фильм
ГАВРОШ

Начало сеансов:
в 6. 8 и 10 ч. в.

КЛУБ; 24
ГОРН) октября
-------1Звуковой худож.

фильм
КЛЯТВА

Начало сеансов:
в 1—3 - 5 —7 и 9 ч. в. 

Детские сеансы в 1—3 —5.


