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НЕПОКОЛЕБИМО ДОВЕРИЕ МАСС К ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА
Избирательная кампания 

с каждым днем развивает
ся все шире и шире, во
влекая новые огромные 
массы людей в орбиту ки
пучей политической жиз
ни, Многолюдные собрания 
рабочих, колхозников, слу
жащих, интеллигенции про
ходят в обстановке высо
кого под'ема и бурного 
энтузиазма. 20  октября на 
предвыборных собраниях 
крупнейших заводских кол
лективов Москвы и Ленин

г р а д а  были названы в ка 
честве желанных кандида
тов имена товарищей Ста
лина, Молотова, Калинина, 
Жданова, Пичугиной и 
Сметанина. Вчера список 
кандидатов значительно 
пополнился: выдвинуты то
варищи Ворошилов, Кага
нович, Ежов, Микоян, Х ру
щев, Герой Советского Со
юза Молоков, текстнльши- 
ца-стахановка Симонженко- 
ва, беспартийный колхоз
ник Сидоров.

Вчера же состоялись 
первые окружные пред
выборные совещания пред 
ставителей общих собраний 
рабочих и служащих в 
Сталиаском, Молотовском 
и Пролетарском избира
тельных округах города 
Москвы и в ’Володарском, 
Красногвардейском окру
гах города Ленинграда. 
Началась, таким образом, 
новая фаза в развитии из
бирательной кампании.

Состав участников ок
ружных предвыборных со
вещаний выбирался на ра
бочих собраниях с большой 
тщательностью. Каждая 
кандидатура обстоятельно 
обсуждалась. Были посла
ны самые авторитетные, 
самые популярные л ю д и -  
коммунисты и беспартий
ные, способные выразить 
волю народа, волю рабочих 
коллективов.

Предвыборные собрания 
по округам прошли с ис
ключительным под'емом.

Какие раздавались пла
менные патриотические ре
чи! Какими овациями встре
чали собравшиеся каждое 
упоминание имени дорого
го, всем близкого, всеми 
горячо любимого товарища 
Стала на!

Собравшиеся в своих ре
чах коллективно рисовали 
портрет намеченного в де
путаты кандидата, и его 
облик, как политического 
бойца, как государственно
го человека, вставал перед 
всеми—отчетливый, яркий, 
правдивый.

Окружные собр&ния, в  
свою очередь, выбрали до- 

еренных лиц по числу 
•чбирательных участков 

^га, и этим лицам бы- 
оручено отсіаивать 
.енного к а н д и д а т а  

и  в е з д е , н а  в с е х

предвыборных собраниях 
и митингах.

Среди избранных доверен
ных лиц—немалое число 
беспартийных активистов, 
и эти беспартийные люди 
понесут большевистскую 
правду в массы, ибо правда 
нашей партии—это правда 
народа, ибо ленинско-ста
линская партия—это аван
гард советского народа!
Руководителей нашей пар

тии вновь и вновь называ
ют, как желаннейших кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета, не в од
ном только округе, а на 
каждом собрании рабочих, 
колхозников, служащих, 
интеллигенции. И это по
нятно, ибо имена руководи
телей пэртии и правитель
ства, имена достойнейших и 
славнейших большевиков 
—на устах у всего народа.

Бригадир колхоза имени 
Ворошилова, Ухтомского 
избирательного округа, то
варищ Забродин в своей 
речи на предвыборном со
брании, где колхозники за
седали вместе с рабочими 
Перовского вагоноремонт
ного завода, поздравив 
всех с торжественным 
днем, сказал:

„С каким чувством мы, 
колхозники, узнали о том, 
что нас приглашают на 
настоящее собрание? Хочу, 
прежде всего, отметить, 
что Советское государство 
полностью уравняло нас в 
правах с рабочими—руко
водящим классом нашей 
страны. Эго подымает дух  
колхозника, придает ему 
веру в свою могучую силу, 
укрепляет братский союз 
рабочих и крестьян. Мы 
так радостно ждали и не 
чаяли, как дождаться это
го дня, когда мы присут
ствуем на совместном соб
рании по выдвижению кан
дидатов в депутаты с ра
бочими, инженерами и тех
никами...

Какое же мое предложе
ние сейчас, товарищи? Я 
предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты Сове
та Союза нашего любимого 
вождя товарища Сталина. 
(Бурная овация)*.

Колхозник Забродин выра
зил мнение всего советско
го крестьянства. И на дру
гих собраниях колхозники 
выдвигали, горячо поддер
живали кандидатуры това
рищей Сталина, Молотова, 
Кагановича, Ворошилова.

Депутаты Верховного 
Совета СССР, облечевные 
доверием народа, будут 
заключать и утверждать 
международные договоры, 
решать вопросы войны и 
мира, контролировать испол
нение Конституции, уста
навливать планы социалис
тического строительства, 
издавать н о в ы е  з а к о н ы .  
Т о л ь к о  о с о б о  д о в е р е н н ы м ,

лучшим своим сынам на
род может вручить столь 
высокие прерогативы.

На вчерашних собраниях, 
к.к. ив предшествовавшие 
дни, наряду с выдвижением 
в кандидаты виднейших де 
ятелей страны, назывались 
имена людей, выросших на 
низовой работе, показавших 
преданнозть делу партии 
Ленина—Сталина, способ
ных действовать в интере
сах социалистического го
сударства.

Крестьяне колхоза „Путь 
к социализму*, Коммуни
стического района, Москов
ской области, выставили 
кандидатом в депутаты от 
Дмитровского избиратель
ного округа беспартийно
го колхозника Василия Се
меновича Сидорова. В сво
ей резолюции они пишут:

„Мы считаем, что тов. 
Сидоров Василий Семено
вич является передовым, 
знатным человеком нашей 
великой социалистической 
родины. Как честного, пре
данного борца эа дело пар
тии Ленина—Сталина, как 
передового организатора 
высоких колхозных уро
жаев, советское правитель
ство наградило тов. Сидо
рова высшей наградой- 
орденом Трудового крас
ного знамени. Мы просим 
товарища Сидорова дать 
согласие баллотироваться 
в Дмитровском избиратель
ном округе".

Преданность делу пар
тии Ленина—Сталина—это 
основное, чем определяется 
облик политического дея
теля нашей родины. И выд
вигая кандидатов, рабочие 
и служащие, интеллиген
ты и колхозники неизмен
но подчеркивают это глав
ное качество своих избран
ников. Намечая кандидатов 
в депутаты Совета Союза, 
народ озабочен прежде все
го тем, чтобы выдвинуть

людей, до конца верных 
делу народа, способных 
вести страну к дальнейшим 
победам.

Рабочие, крестьяне, слу
жащие, интеллигенция со
ветской страны, коммуни
сты и беспартийные—весь 
многомиллионный совет
ский народ—единодушны в 
своих чувствах. Разверты
вающаяся избирательная 
кампания поднимает весь 
многомиллионный совет
ский народ. По всем горо
дам и деревням нашей не
объятной родины идет выд
вижение кандидатур. Тща
тельно и продуманно об
суждается каждый наме
ченный кандидат. Верхов
ный Совет—сердце отече
ства, в Верховный Совет 
отобрать и послать луч
ших из лучших, достой
нейших из достойных,— 
такова мысль, которой сей
час живет вся наша страна.

Ленин и Сталин всегда 
учили мудрому правилу 
большевизма—не отделять
ся от беспартийных масс, 
черпать из глубин народа 
постижение жизненного 
опыта, прислушиваться к 
голосу народа. Сталинская 
Конституция и новый из
бирательный закон обеспе
чивают широчайшее воле- 
из'явление масс. Приведе
на в действие великолеп
ная система подлинной со
циалистической демокра
тии.

Избирательная кампания, 
вступившая в свой важней
ший этап, показывает все 
му миру высокий патрио
тизм советского народа, 
его глубокую веру в пар
тию Ленина—Сталина, его 
непоколебимое доверие к 
руководителям партии и 
правительства, его высо
кий, безграничный патрио
тизм.

(Передовая „Прав
д ы  за 23 октября).

НА II СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

23 октября на утреннем 
заседании областной кон
ференции комсомола на
чались прения по отчетно
му докладу секретаря об
кома ВЛКСМ т. Мартья
нова. Выступило 16 чело
век.

На вечернем заседании 
также продолжались пре
ния по докладу тов. Марть
янова. Выступавшие в 
прениях секретари райко
мов и горкомов, секретари 
комитетов резко критико 
валиработу обкома ВЛКСМ. 
Обком все еще продолжает 
„настраиваться4*. Секре
тарь обкома тов. Мартья
нов медленно комплектует 
аппараты обкома и райко
м о в , плохо помогает рабо
т а т ь  н о в о м у  а к т и в у .

Тов. Деменев (Карагай) 
критиковал работников об
кома за то, что они плохо 
руководят сельскими рай- 
комаір. Тов. Бобров (Чер- 
моз) говорил о пренебре
жении обкома так назы
ваемыми „маленькими" рай
онами, как Чермоз, Доб- 
рянка, Чердынь и др.

Первый день прений по
казал, 4TJ участники кон
ференции, справедливо 
критикуя обком, в то же 
время мало уделяют вни
мания тому, как работают 
на местах комсомольские 
организации, как они ру
ководят изучением избира 
тельногэ закона в массах 
трудящейся молодежи.

( С в е р д Т А С С ) .

ВЗЯТЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Рабочие Гологорского 
рудника обязались к XX  
годовщине социалистичес 
кой революции выполнить 
план октябрьской програм
мы на 150 процентов. Взя
тые обязательства выпол
няются.

За 17 дней октября руд
ник выполнил месячный 
план на 58,8 проц. Впере
ди идет смена тов. Кро- 
менко, которая на 17 октяб
ря выполнила октябрьское 
задание на 64,4 процента. 
Смены тт. Кузьмина и Ма
сленникова за этот же пе
риод времени выполнили 
план на 55 процентов.

В смене Масленникова 
грузчик тов. Кашин еж е
дневно дает выработку не 
ниже двух норм. В смене 
Кузьмина рабочий Галиц
ких дневную норму выпол
няет на 175 процентов и 
больше.

Парфенов.

ГОТОВИМСЯ 
К ВЕЛИКОМУ 

ПРАЗДНИКУ
При клубе Староуральского 

завода организован драмколлек- 
тив. В коллектив влились опыт
ные, талантливые силы художе
ственной самодеятельности. Вот 
краткий перечень наших актеров- 
любителей: инженер Имшенец- 
кий, Черногубов, работник гор
ОНО Плохова, чертежница кон
структорского бюро Староураль
ского завода Воэжаева, Шишке- 
вич, Костина и др.

Кроме этого создан хоровой 
кружок из молодых работниц 
мартеновского и волочильного 
цехов. Кружком руководит член 
совета жен ИТР тов. Хороших 
А. О.

Все кружки: драматический, 
хоровой, пения и духовой музы
ки деятельно готовятся к вели
кому празднику—7-го Ноября.

Торжественное заседание, по
священное 20-летию Октябрьской 
револк ции, будет обслужено 
большим концертом. Будут ис
полнены песни о Сталине, о 
Родине, „Полюшко поле* и ста
ринные проголосные песни. Бу
дут исполнены танцы: русский, 
„яблочко* и другие.

Драмкружок работает над дву
мя новыми постановками: „Чу
жой ребенок* комедия в 3-х дей
ствиях и „На бойком месте” 
A. H. Островского.

В зимнем репертуаре намечены 
пьесы: „Федька-есаул* Ромашо
ва, „Возраст Джульетты* сочи
нение Ж. Даваль, „Вез вины ви
новатые* A. H, Островского, „На 
дне* Максима Горького, „Забав
ный случай* Карла Гольдони. 
Возобновляются постановки 
„Женитьба* Н. В. Гоголя, „Ше
стеро любимых" Арбузова и 
„Поздняя любовь“ А. Н. Остров
ского.

Профсоюзные и общественные 
организации г. Первоуральска 
должны помочь правлению клу
ба в закреплении и развитии 
драмколлектива, привлекая в его 
ряды все дарования, имеющие 
опыт, а также и новичков.

Художественный руково
дитель клуба Староураиь- 

ового вавода П. Ю. Вечврсний.



РАБОЧИЕ ВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА ПРИВЕТСТВУЮТ 
РЕШЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА

Трудящиеся Москвы и 
Ленинграда выдвинули пер
вых своих кандидатов в 
депутаты Совета Союза.

Весть об этом широко 
разнеслась по всей стране. 
Чувства рабочих и служа 
щях ведущих городов на 
шей страны нашли востор
женный отзыв у  коллек
тива рабочих и служащих 
Новоуральского завода.

23 октября в волочиль 
ном цехе, смена т. Бонда
ренко, состоялся митинг, 
посвященный выдвижению 
труд*щимися Москвыи Ле
нинграда первых кандида 
тов в Совет Союза—т. Ста
лина и его славных сорат
ников, непоколебимых бор
цов т.т. Молотова, Кали
нина, Жданова.

На митинге первое ело

во взяла работница, стар
шая стана т. Блинова, за 
ней выступает стахановец 
цеза Подкидышев, стар
шой обкатного стана Гу- 
зун.

Они в простых и доход
чивых до каждого словах 
говорили о первых канди= 
датах в депутаты Совета 
Союза, о тех, кто создал 
счастливую, радостную 
жизнь, кто ежечасно, еже
минутно воодушевляет на 
новые победы.

Все выступавшие на ми
тинге рабочие, работницы 
взяли обязательство еще 
глубже изучить новый из
бирательный закон, еще 
больше разжечь огонь со
циалистического соревно
вания и ударничества.

Д. Пя.

Митинги восторженных приветствий
Известие о выдвижении 

трудящимися М іСКВЫ и 
Ленинграда любимого вож 
дя іольшевистской пэртии 
товарвща Сталина в депу
таты Совета Союза вызвало 
на стройучастках и под
собных предприятиях тре 
ста Трубстрой огромное 
воодушевление.

В красном уголке 3 го 
стройучастка в 4 часа 
вечера на митинг собра
лось больше 200 человек.

Бригадир краснознамен
ной бригады штукатуров 
тов. Ванин сказал:

— Мы, рабочие строитель
ства Малого штифеля, го
рячо приветствуем выдви
жение в депутаты Вер
ховного Совета любимей
шего друга и великого

учителя товарища Стали
на. Восторженно приветст
вую кандидатуры *в Вер
ховный Совет славных со
ратников великого Стали
на—товарищей Молотова, 
Калинина, Жданова. Она 
вместе с товарищем Ста
линым вели и ведут нашу 
страну от побзды к побе
де. Они под сталинским 
руководством обеспечили 
трудящимся СССР счаст
ливую, радостную жизнь.

На всех митингах и со
браниях были приняты 
резолюции, которые пла
менно приветствовали тру
дящихся пролетарской сто
лицы Москвы и Ленингра
да, выдвинувших непоколе
бимых борцов за комму
низм.

ПРИВЕТ ТРУДЯЩИЙСЯ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА
{Изрезолюции собрания рабочих артели,, Трудовик“)

Рабочие артели „Трудо-1 В своей резолюции они 
вик“ единодушно одобрили ! приветствуют московских 
решения рабочих москов- і и ленинградских рабочих,
ских и ленинградских пред 
приятий о выдвижении 
первыми кандидатами в 
Верховный Совет СССР 
лучших представителей 
рабочего класса и комму
нистической партии—наше
го любимого вождя наро
дов тов. Сталина, его со
ратников тт. Молотова, 
Калинина, Жданова, Воро 
Ш илова.

выразивших мысли и чув
ства всех трудящихся ве 
ликого Советского Союза.

.Приветствуем трудя 
щихся московских и ле
нинградских предприятий, 
выдвинувших в депутаты 
в Верховный Совет СССР 
лучших из лучших сынов 
нашей родины*.

БОЛЬШАЯ
РАДОСТЬ

Я глубоко переживаю 
чувства радости, законной 
гордости за того, кто вы
вел нашу родину из тьмы к 
свету, кто всю свою жизнь 
отдал борьбе за построение 
прекрасной жизни, кто дал 
нам, трудящимся, великую 
Конституцию.

Радость стала еще более 
волнующей, когда я прочла 
в газете о выдвижении 
трудящимися г. Москвы и 
Ленинграда первым канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета СССР товари
ща Сталина.

Перед выборами в Вер
ховный Совет ССОР с осо« 
бой силой чувствуешь, 
видишь себя полноправным 
хозяином нашей страны, 
строителем счастливой 
жизни.

18 лет я окончила 
сельскохозяйственный тех
никум. Училась в сельско
хозяйственном институте. 
В настоящее время рабо 
таю инструктором по пче
ловодству. Я ровесница 
Октября. Младшая моя се 
стра на третьем курсе Ми
чуринского сельхозинсти
тута. Отличница учебы.

Своим образованием, сво
им творческим ростом, 
своей счастливой жизнью 
я обязана нашему любимо
му учителю Иосифу Вис
сарионовичу Сталину.

Могла ли я без радост
ного волнения слышать имя 
т. Сталина—первого кан
дидата в депутаты Верхов
ного Совета СССР?

Свою любовь к вождю, 
творцу Конституции, мы, 
молодые патриоты, сталин
ские питомцы, вложим в 
наш труд. А. Хрущева.

Когда будет учитель?
Мы должны учиться в  

4 м классе Ново Уткпнской 
школы переростков. Но 
горОНО не послало учителей 
и мы не учимся. На вопрос, 
когда будет работать шко 
ла переростков, в поселко
вом совете сказали:

—Подберем учителей и 
школа будет работать.

Второй год ждем откры
тия школы и дождаться 
не можем. Просим горсо
вет вмешаться в это дело 
и заставить зав. горОНО 
Титова послать учителей.

Саннкнов, Пьяннов.

9000 РУБЛЕЙ 
НА ОБОРУДеВАННЕ 
КРАСНЫХ УГОЛКОВ

Зввком Новоуральского 
трубного завода к пред
стоящему празднику Вели
кой годовщины Октября 
отпустил из своих средств 
девять тысяч рублей на 
оборудование красных 
уголков в цехах завода и 
рабочих общежитиях.

На эти деньги будут ку
плены радиоприемники, 
биллиарды, патефоны с 
пластинками, шашки, шах
маты, географические кар
ты, портреты вождей и 
плакаты.

Б у д у т  п р и о б р е т е н ы  
с т р у н н ы е  и н с т р у м е н т ы :  г и 
т а р ы , м а н д о л и н ы , б а л а л а й 
ки . П.

В зернопоставках про
должают отставать многие 
колхозы. Особенно отстают 
колхозы с возвратом ссуды 
и натуроплаты. Ни один 
еще колхоз полностью не 
расплатился по ссуде и 
натуроплате.

Одва из при тин затяж
ки зернопоставок, возврата 
ссуд и сдачи натуроплаты 
—отставание в молотьбе и 
плохо постав іенная тран
спортировка зерна. В кол
хозе .Новая жизнь“ моло
тилка простаивает нес-

НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
пото-
обес-

колько дней только 
му, что трактор не 
печен автолом.

Приближается великий 
социалистический празд
ник. Колхозы его должны 
встретить завершением 
всех сельскохозяйственных 
работ и в первую очередь 
полным выполнением годо
вого плана зернопоставок, 
возвратом ссуд и сдачей 
натуроплаты За это надо 
бороться повседневно, не
устанно.

В. Н .

РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАРИНУЮТСЯ

н е п р а в и л ь н ы й  п о с т у п о к
30 сентября у кладовщика 

Хромпиковского совхоза т. 
Егоркина нехватило не 
сколько мешков. Не долго д у 
м а я , директор Серебренников 
р е ш и л  с з а в х о з о м  С е м е н о -

вым и Егоркиным произ
вести обыск по квартирам 
рабочих.

Кто дал право этим ли 
цам нарушать правила об-1 
щественного порядка? Р . і

Для ликвидации послед
ствий вредительства на 
Хромпиковом заводе был 
намечен ряд ценных прак
тических мероприятий. 
Проведение их в жизнь во 
многом зависит от отдела 
главного механика. Как же 
на деле выполняются эти 
мероприятия отделом глав
ного механика в лице Ено- 
хана?

Недавно сотрудником ис
следовательской группы 
центральной лаборатории 
завода по заданию главно
го инженера т. Засыпкина 
была окончена разработка 
специальной конструкции 
аппарата для производст
ва хромового ангидрида в 
в виде чешуи. Роль этого 
аппарата колоссальна. При 
помощи (го улучшается 
качество продукции.

Этот аппарат явится об
разцом для изготовления 
более мощных производст
венных аппаратов во вновь 
строящемся цехе хромово
го ангидрида, который соз
дает лучшие услозия ра
боты нового пеха.

Вместо скорейшего из
готовления аппарата, руко
водитель отдела главный

механик Енохин встал на 
путь срыва работы. 23 сен
тября т. Засыпкиным было 
дано задание отделу глав
ного механика изготовить к 
5 октября недостающие 
приводные шестерни к ап
парату. Енохин умышлен
но задержал заказ механи
ческому цеху до 10 октяб
ря. Работнику, разработав
шему аппарат, пришлось 
досрочно выйти из очеред
ного отпуска и взяться за 
скорейшее выполнение ра
бот.

Механический цех к вы
полнению заказов присту
пил только с 15 октября. 
Все это привело к затяжке 
изготовления аппарата. К 
дню великой 20 годовщи
ны Октября аппарат во 
что бы то ни стало должен 
быть изготовлен. За это на
до бороться упорно и на
стойчиво. у

Енохин теперь пытается 
увильнуть от ответствен
ности, прикрыться „об‘ек- 
тивными“ причинами.

Дезорганизатора изобре
тательства, глушителя 
творческой инициативы на
до призвать к порядку.

Рабнок*

О ЧЕМ НЕ ДУМАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ 
КРЫЛОСОВВНОГО ЗАВОДА

Ведущим цехом Крыло- 
совского известкового за
вода является паросиловой 
цех. От состояния его за
висит успех работы осталь 
ных цехов завода. Это 
истина и ее не должны 
забывать дирекция завода 
и ее отделы.

На самом деле получаьт- 
ся наоборот.

Состояние на сегодня 
паросилового^цеха j-далеко 
не отрадное.~

Взять оборудование. Ма
шина „Вольф" с марта на 
ходится в ремонте. Выход 
ее из ремонта тормозится 
отсутствием на заводе ка
чественных дымогарных 
труб. В разрешении этого 
вопроса и ряда других, 
как например, о пуске

новой печи к 7 ноября—не 
видно конца.

Действующая паровая 
машина эксплоатируется 
ненормально. Трубы котла 
текѵт, водомерных стекол 
нет, водопробные краны не
исправны.

Помещение, где находится 
машина, не защащает от 
холода и снега. С крыши 
на машину валится шлак.

Кроме этого скверно пос
тавлено дело с топливом— 
дровами. Часто паросило
вой цех простаивает из за 
неподачи во/^время топли
ва.

Наши сигналы об этом ос
таются до сих пор без вни
мания. Кочвв.

Вряд, редактора П ЛОДЦЕПКИН.

СТОЛОВЫЕ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ТОРГА

принимают заказы на изгото
вление кулинарных и кондитерских 
изделий и холодных закусок 

с доставкой на дом. 
П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы  

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЧЕРОВ 
Просим производить заказы.

клуб
ни. Ленина

26, 27 е к т я б р яхудожественный 
фильм.

ПРИДАНОЕ ЖУЖУНЫ
Начало сеансов:26- в  8,10 ч. в. 

27 — в 7 и 9 час. веч.

Утерян профбилет 8а 
№ 066725 на имя Полушки- I 
на И. Т. Считать недействи
тельных.

Утерян профбилет со 
работников начальных 
средних школ на имя 
п ы ш аво й . Считать н 
ствительным.


