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Кандидаты советского народа
Избирательная кампания 

в нашей области вступила 
в новый, важнейший этап. 
Вчера и позавчера на ра
бочих собраниях Свердлов
ска выдвинуты первые 
кандидатуры по Сверд
ловскому городскому и 
Свердловскому ■ Каганович- 
скому избирательном ок
ругам.

О громадным под'емом 
прошло обсуждение кан 
дидатур на крупнейшем 
свердловском заводе—заво
де тяжелого машинострое
ния имени Серго Орджони
кидзе. Бурной овацией, 
громовым ,ур а“ встретили 
уралмашевцы предложение 
героя труда товарища Ан- 
тоиова о ток, чтобы от 
Свердловского избиратель
ного округа выдвинуть в 
депутаты в Совет Союза 
кандидатуру товарища 
Сталина/ Уралмашевцы 
выдвинули кандидатуру 
того, кто, выражея волю 
нашей партии и трудя
щихся нашей страны, над 
гробом Ленина произнес 
незабываемую клятву—до 
конца быть верным делу 
Ильича, делу социализма, 
кто своей гениальной про
зорливостью, несгибаемой 
волей, мудрым руковод
ством обеспечил выполне
ние этой великой клятвы 
советского народа, кто от
стоял ленинскую генераль
ную линию нишей партии 
и неуклонно вел партию 
на выкорчевывание всех 
подлых предателей, изме
нивших делу рабочего 
класса. Уралмашевцы выд
винули того, кто привел 
советский народ к вели
чайшим победам социализ
ма, кто обеспечил превра
щение нашей некогда от
сталой, аграрной страны 
в могучую индустриаль
ную державу, кто привел 
советский народ к счастли
вой, радостной жизни, 
озаренной солнцем Сталин
ской Конституции.

В качестве желанных 
кандидатов трудящихся 
Свердловска многолюдные 
собрания рабочих и слу
жащих, инженеров и тех
ников Верх-Исетского за
вода, железной f f  дороги 
имени Л. М. Кагановича, 
Обувьстроя, г, фабрики 
„Одежда11, фабрики имени 
Ленина назвали верных 
соратников великого Ста
лина—популярнейших ру
ководителей нашей партии 
и советского правительст
ва-товарищей В. М. Мо
лотова, Л. М. Кагановича, 
К. Е Ворошилова, А. И. 
Микояна, Н. М. Шверника.

На многолюдном собра 
нии рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих завода Эльмаш 
выдвинут кандидатом тов. 
Столяр—-секретарь Сверд

ловского Обкома Всесоюз
ной коммунистической 
партии.

Яркое, незабываемое 
впечатление оставляют ра
бочие собрания, посвящен
ные выдвижению кандида
тов в Верховный Совет. С 
громадным под'емом, с ве
личайшей силой говорили 
непартийные рабочие о 
вождях советского народа, 
руководителях нашей пар
тии, говорили о непоколе
бимом доверии народа на
шей страны к большевист
ской партии. С невидан
ным воодушевлением едино
душно принимались на 
собраниях решения о выд
вижении кандидатами для 
голосования в депутаты в 
Верховный Совет лучших 
сынов нашей родины.

Нерушима крепчайшая 
связь нашей партии с мас
сами. В ней, в этой связи, 
черпает наша партия свою 
силу. Товарищ Сталин не
устанно учит нашу пар
тию больше и больше ук
реплять связь партии с 
массами трудящихся. Го
рячая любовь советского 
народа к своей большеви
стской партии, нерушимая 
связь партия с массами— 
залог новых и новых бли
стательных побед социа
лизма.

Мы—накануне двадцати 
летия советской власти. 
За эти двадцать лет совет
ская власть под руковод
ством большевистской пар- 
тни неузнаваемо преобра
зила нашу страну. Яркие 
примеры тому дает Урал, 
обновленный волей больше
виков и всего советского 
народа.

Обсуждение и выдвиже 
ние кандидатов в Верхов
ный Совет, вызывая новый 
мошвый под'ем всех тру
дящихся нашей области, 
поможет достигнуть еще 
больших успехов в про
мышленности и сельском 
хозяйстве нашей области. 
Высокий патриотизм, кото

рый проявляют избиратели 
нашей области, поднимает 
новую волну социалисти
ческого соревновйния, на
правленного на то, чтобы 
четвертый квартал нынеш
него года закончить выпол
нением и перевыполнени
ем производственных пла
нов в промышленности и 
нз транспорте, новыми ус
пехами в организационно- 
хозяйственном укреплении 
колхозов.

Трудящиеся нашей стра
ны, от всего народа выд
вигая кандидатом для го 
лосевания в Верховный 
Совет любимого вождя и 
учителя советского народа 
—товарища Сталина, вы
двигая кандидатами луч 
ших сынов родины, верных 
соратников товарища Ста
лина, показывают всему 
миру глубокую веру в пар
тию Ленина—Сталина, не 
поколебимое доверие к ру
ководителям партии и пра
вительства.

Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция нашей социа
листической родины глубо
ко понимают величайшее 
значение выборов. Верхов
ной Совет—высший орган* 
нашей страны. Он будет 
решать основные, глав
нейшие вопросы жезни Со
ветского Союза. Поэтому 
так тщательно, так вдум
чиво обсуждаются на со 
браниях кандидатуры в де
путаты Верховного Совета. 
И единодушие избирателей 
Свердловска, вместе со 
всем советским народом 
выдвигающих первыми кан
дидатами лучших сынов 
родины,—верный залог то
го, что по избирательным 
округам нашей области бу
дут выдвинуты кандидата 
ми в Верховный Совет, а 
затем избраны лучшие, 
проверенные партией и 
всем народом, партийные 
и непартийные большеви
ки.

(.Уральский рабочий"
за 25 октября).

ВЫРАЖЕНЫ ЧУВСТВА НАРОДА
(Из резолюции собрания рабочих смени Гафарова 

и ремонтно строительного цеха Хромпикового завода).
Узнав о прошедших пред

выборных собраниях в Мо
скве и Ленинграде, мы 
заявляем, чго трудящаеся 
московских и ленинград
ских предприятий вырази
ли волю и желание всех 
народов Еашей многонацио
нальной родины. Они выд
винули первым кандида
том в депутаты Совета Со
юза того, кто ведет нашу 
страну от победы к побе
де, кто обеспечил трудя
щимся СССР счастливую и 
радостную жизнь, вождя 
мирового пролетариата— 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его непоколеби 
мых соратников товарищей

Молотова, Калинина, Жда
нова.

Со своей стороны мы 
обязуемся еще лучше изу
чить Сталинскую Консти
туцию и „Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР“.

Во время голосования 
мы будем голосовать за 
преданных людей нашей 
родине, нашей коммуни
стической партии.

Да зравствует наша ком
мунистическая партия и ее 
славный рулевой товарищ 
СталиЕ!

ЕЩЕ КРЕПЧЕ СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА— СТАЛИНА
(И з резолюции собрания рабочих керамического  

и т руболит ейного цехов Билимб невского завода)
Мы, рабочие двух цехов, j стливую и радостную 

заслушав сообщение о вы- жизнь, 
двинутых кандидатурах 
товарища Сталина и това
рищей Молотова, Калинина,
Ежова, Микояна, Вороши
лова, Хрущева в Верхов

Мы выражаем свою пре
данность партии Л ен и н а-  
Сталина и еще крепче 
сплотимся вгкруг ленин
ского ЦК ВКП(б), во главе

ный Совет СССР, горячо , которого стоит лучший
одобряем и приветствуем 
выдвинутые кандидатуры 
тех, кто создал нам сча-

ленинец — стальной 
лин.

Ста-

ЛУЧШИХ СЫНОВ НАШЕЙ РОДИНЫ—
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

(И з резолюции собрания рабочих П ром комбинат а).

Мы единодушно одобря
ем решение рабочих мос
ковских и ленинградских 
предприятий, выдвинув
ших депутатами в Верхов 
ный Совет СССР лучших 
сынов нашей родины т. т.
Сталина, Молотова, Кали

нина, Ежова, Микояна, 
Жданова, Ворошилова, 
Хрущева, Кагановича, сде
лавших нашу страну са
мой счастливой во всем 
мире, и берем на себя обя
зательство притти н і вы
боры подготовленными.

РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ РАСТУТ
На Хромпиковом заводе 

стахановцы и ударники го
довщину Октябрьской со
циалистической революции

на 274,8 проц.
Отлично работает филь

тровщик тов. Знатдинов 
За 25 октября произзодст

и подготовку к выборам в j венную программу выиол- 
Вѳрхсвный Совет встречают ! нил на 200 проц. Аапарат- 
производственными победа- чик В акторов выполнил за
ми. Стахановец Кирьянов, 
работая на разбивке и под
возке сырья, 25 октября

дание на 205 проц., Мыш
кина, фасовщица, на 19Э 
проц. Рябчевсхий, фильтров

сменное задание выполнил ! щик-прессовщксна 175 проц.

ОРГАНИЗОВАН КРУЖОК
вого избирательного зако
на среди рабочих и слу 
жащих огргмаый. Боль
шинство слушателей к за
нятиям готовятся.

В начале занятий тов. 
Ничков делает короткую 
информацию о последних 
событиях.

Тов ІІачков—врач Новоу- 
ральской больницы— среди 
рабочих и служащих орга
низовал кружок по изуче
нию .Положения о выбо
рах в Вфхозный Совет 
СССР*. Кружок посещают 
40 человек.

Интерес к изучению но-

ДОСТОЙНАЯ ВСТРЕЧА ПРАЗДНИКА
Лучшие стахановцы и 

ударники Новоуральского 
трубного завода ведут си
стематическую борьбу за 
лучшие показатели в вы
полнении производствен 
ной программы. Каждый 
стахановец и ударник за
вода стремится встретить 
20 годсвщину Октябрьской 
революции новыми победами.

Старший 45 тонного во
лочильного стана тов. Пих- 
телев 19 октября выполнил 
задание на 141 проц ,2 1  — 
н* 142 проц., 22—на 197 
п роц , а 23 октября при 
норме 1100 метров протя
нул 1919 метров труб.

Хорошие показатели име 
ет на этом же стане стаха 
новец Глухих. За 19 ок
тября им производствен 
ное задание выполнено на 
146,6 проц Старшой 30 тон
ного стана в волочальном 
цехе тов. Ваулин 19 октяб 
ря выполнил задание на 
157 проц., за 23 е выпол
нение производственной 
программы резко поднял

кверху и добился выполне* 
ния на 186 проц., при нор' 
ме 1200 матров протянул 
2240 метров.

Тов. Мочалова, кольцевой 
15 ти тонного волочильно
го станз, систематически 
перевыполняет производ
ственное зіданпе. 19 октяб
ря при норме 2300 метров 
она протянула 4078 мэтров 
труб. Стахановец Гузун 23 
октября при норме 1100 
метров протянул 2247 мет
ров. Надо отметить то, что 
за прошедшие дни тов. Гу
зун ниже 150 проц. нэ 
давал производственной 
программы.

Хорошо работали 23 ок
тября старшой стана Ко- 
чупаев, кольцевой Корни
енко, Попов, старшой ста
на Лукин. Взе они дали 
выше 150 проц. выполне
ния производственной про
граммы.

Кузнец молота № 4 тов. 
Безбородов 21 октября вы
полнил задание на 140 
проц, 23 на 147 проц.



П одготовить пом ещ ения 
д л я  и зб и р ател ьн ы х  у частко в

Руководители некоторых 
предприятий нашего райо
на несерьезно относятся к 
выделению помещений для 
участковых избирательных 
комиссий. Директор Хром* 
пикового завода т. Ган цель- 
май только после неодно
кратных указаний, напоми
наний руководителей гор
совета взялся за отведение 
помещений для избиратель- 
ных участков на Хромпи
ке.

Также относится к это
му ответственному делу  
дирекция Новотрубного за
вода. Оборудование поме
щения для избирательных 
участков поручено т. Ш у
тову. Но он не спешит с 
этим делом.

В г. Первоуральске 21 
избирательный участок.

Для каждого участка дол
жно быть отведено лучшее 
во всех отношениях поме
щение. Комнаты для тайно
го голосования должны 
быть хорошо оборудованы, 
приведены в культурный 
вид.

В избирательный участок 
придут избиратели и что
бы они всем своим сущ е
ством почувствовали вели
кую, незабываемую радость 
исторического дня выбо
ров верховной власти.

Положение с отводом и 
оборудованием помещений 
для избирательных участ
ков необходимо выправить. 
Руководящим организаци
ям района надо установить 
строжайший контроль за 
этим делом.

В. М.

Вагоны продолжают простаивать
На Новоуральском труб 

н м заводе задерживают 
погрузку вагонов на 2—3 
часа. Блльше получается 
простоев в сменах маете■ 
ров отделки тт. Зеленского 
и Новикова.

2 го октября на трубо
прокатный второй путь 
было поставлено три плат
формы НКПО для погруз
ки труб. Нужно было про
изводить погрузку, но тов. 
Зеленский не дат кранов 
и вагон простоял I час 10 
минут. Кроме этого про
стояли шесть человек ра
бочих транспортного цеха.

4 октября по- вине ма
стера Новикова и началь- 
нака смены тов. Стольни- 
кова простой вагона соста
вил 3 часа.

Кладовщик склада тов. 
Черных и десятник тран
спортного цеха т. Шофул 
обращались несколько раз 
с вопросом об ускорении 
погрузки вагона, но Нови
ков и Стольников заявили, 
что .нас ваша погрузка 
касается меньше всего".

Во время сдачи труб на

склад никаких правил не 
соблюдается. В параграфе 
инструкции указано, что 
трубы, сдаваемые на склад, 
должны быть рассортиро
ваны по дтинѳ с до
пуском 0,50 см. в ту или 
другую сторону, а в слу
чае больше 0,50 см., 
трубы приему не подле
жат. Мастера смен Зелен
ский и Новиков этого не 
выполняют и сдают трубы 
все вместе, начиная от
5,5 м. и до 9,5 метров. 
Этим самым задерживается 
погрузка вагонов на не
сколько часов. Кладовщик 
отказался от приемки не- 
рассортированных труб, а 
мастер Новиков и началь
ник смены Стольников са
мовольно складывают тру
бы на склад, не имея на это 
никаких оснований.

Об этом деле хорошо 
известно дирекции завода, 
но она никаких мер к 
устранению не принимает. 

Кладовщик Черных, дис
петчер Пьянков, десят
ники Каленсних,

Шофул.

НЕ СОЗДАЮТ УСЛОВИИ
Я хочу показать образцы 

стахановской работы. Но 
мастер токарного передела 
механического цеха Каце- 
риков тормозит работу 
молодых токарей. Он ни
когда во время не распре
деляет работу и не подго
товляет нужный материал.

Приіодя на работу, нам 
приходится долгое время 
ждать, когда Кацериков 
даст работу. А материал 
он велит поискать где ни
будь в цехе.

"Прошу дирекцию завэда 
обратить внимание на эти 
факты и заставить мастера

Кацерикова повседневно со
здавать условия рабочим 
для работы по-стахановски. 

Токарь механического 
цеха Староуральского 
завода Шибгнин Д.

Руководителей не беспокоит
Новоуткинский механи

ческий завод не имеет 
производственного плана. 
Рабочие места не оборудо
ваны, нет инструментов и 
нет материалов. Рабочие, 
вместо того, чтобы рабо* 
тать, ходят к бригадиру, 
от бригадира к сменному 
мастеру, от мастера к на
чальнику цеха, чтобы до 
биться получения матери 
ала, и в результате по 
ловину рабочего времени 
теряют на ходьбу.

Текучесть рабочей силы 
продолжает расти. В сен 
тябре ушло с заво 
да около 95 человек. 
Уходят с завода и квали
фицированные рабочие, как 
Зоводов, Плотников и ряд 
других товарищей.

Руководство з а в о д а  
не беспокоится о выполне
нии производственной про
граммы, Отдел снабжения 
во главе с начальником 
Грудиным не обеспечивает 
завод материалами. Литей
ный цех из-за отсутствия 
материала простоят 20 
дней. Химический цех про
стаивает систематически.

Директор завода, парт
орг Угольников и пред. 
ФЗК Шведов считают та
кое положение нормаль
ным.

Районные организации 
должны заинтересоваться 
положением Новоуткинско 
го механического завода.

Рабкор Г о л ь ц е в .

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОМЕР СТЕНГАЗЕТЫ
О большой радостью го

товятся к 20 годовщине 
Октября трудящиеся Ко- 
уровской артели им. Сверд
лова. Коллектив артели 
изучает .Положение о вы 
борах в Вэрховный Совет 
СССР.* Люди стараются 
встретить исторический 
день выборов верховной 
власти подготовленными.

От своего коллектива на 
общем собрании в участко
вую избирательную комис
сию артель рекомендовала 
тт. Плотникову Т. и Баб
кина.

К празднику готовится 
специальный номер стен
ной газеты большого фор
мата. Передовая статья в 
газете отразит победный 
00-ти летний путь совет
ской власти. Т. Рябчук— 
маесович напишет статью

о подготовке членов арте
ли к выборам в Верхов
ный Совет СССР.

Технический руководи* 
дель т. Ларионов отобразит 
производгтвенаые показа 
тели рабочих-стахановцез, 
их творческий рост. Инте
ресный материал дадут о 
жизни, возникновении ар
тели т. т. Сызоэв Г. и ІСу- 
тюхин В. Художественное 
оформление номера пору
чено редактору т. Плотни
ковой и т. Бабкину. ^

Газета будет иллюстри
рована фотокарточками 
лучших стахановцев. Бу
дет дана красочная диаг
рамма о экономическом и 
культурном росте артели. 
Драмкружок готовит пос
тановку „Дорогие гости".

Рабкор П л о т н и к о в а .

РЕШЕНИЕ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ НЕ ВЫПОЛНЕНО
В передовой .Правды* 

говорится, что „радиога
зеты, кино—все могучие 
средства правдивой, чест
ной целеустремленной под 
линно большевистской аги 
тации должны быть пуще
ны в ход“.

Несмотря на решение 
партконференции, пленума 
и бюро районного комитета 
партии о том, чтобы орга
низовать в нашем районе 
радиовещание, это реше
ние не выполнятся только 
потому, что начальник гор- 
комхоза Полежанкин соз

нательно нѳ дает комнат 
для студии.

Этот горкомхозовский 
чиновник срывает большой 
важности мероприятие, как 
радиовещание, особенно в 
период такого историче
ского момента, как избира
тельная кампания.

Городскому совету сле
дует заинтересоваться от
ношением Полежанкина к 
его работе и заставить его 
в ближайшие дни выделить 
комнату для радиостудии.

В. Е л о в сн и х .

Срывают отгрузку 
^картофеля

Начальник транспортно
го отдела Новоуральского 
завода Кузнецов срывает 
доставку овощей и карто
феля на зимнее хранение. 
Кузнецов запретил работ
никам станции Хромпик 
ставить вагоны, прибывшие 
в адрес Торга, на свою вет
ку.

Для разрешения этого 
воіроса потребовалось спе
циальное решение прези
диума горсовета, который 
обязал Кузнецова обеспе
чить своевременную отгруз
ку сельхозпродуктов со 
станции в овощехранили 
ще. Но бюрократ Кузнецов 
продолжает срывать это 
дело.

В результате вагоны с 
картофелем простаивают, 
картофель портится. В.

КОРОТКИЕ 
СИГНАЛЫ

Коммунальный отдел Ново 
уральского вавода по настоящее 
время ничуть не беспокоится 
о ремонте квартир рабочих.

На рабочей площадке в отдель
ных бараках выбиты стѳклз, на
ломаны двери, большинство пе- 
чей требуют ремонта, но руко
водители коммунального отдела 
Дударев и Староверов не прини
мают никаких конкретных мер.

Рабочие неоднократно обра
щались к Староверову, чтобы 
коммунальный отдел произвел 
побелку в квартирах, но все 
время получают один ответ »н«т 
извести".

Краснов.
.  * •

Каждый колхозник и едино
личник повседневно интересует
ся событиями и достижениями 
нашего Советского Союза. Они 
ежедневно с нетерпением ждут 
газет. Но надо отметить то, что 
в колхозе , Знамя" Витимского 
сельсовета с доставкой газет де
ло обзтоит очень плохо. Пись
моносец тов. Макарова газеты 
подписчикам доставляет нере
гулярно. Бывали случаи,£что она 
почту доставляла за три дня 
сразу.

С доставкой почты дело нуж
но улучшить.

Еремин.
» * •

24 октября в мою квартиру 
пришел пьяный Борисов и на
чал хулиганить, сильно напугав 
ребенка. Мы пытались упраши
вать Борисова, чтобы он не х у 
лиганил, но он продолжал шу
меть и выругал меня нецен
зурными словами. Кроме этого 
пытался выбить окна.

Нужно одернуть хулигана Б о
рисова.

И іа н о іа

Врід. редактора П. П0ДЦЕ1НИН.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДВОЗ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Средняя билимбаевская школа 
охватывает учеников из колхо
зов .Искра-, „Авангард* и им. 
Ворошилова. Бывают частые 
случаи, что из за отдаленности 
школы дети опаздывают на заня
тия. Правления колхозов должны 
создать все условия детям для 
того, чтобы не было опозданий. 
Нужно оргавнювать подвоз де
тей в школу.

Томилов, К у а м ц о м .

клуб
им. Ленина

27 о к т я б р я
художественный

фильм.

ПРИДАНОЕ ЖУЖУНЫ
Начало сеансов в 7 и 9 ч.в.
кино 27—28 окт ября  
ГОг'Н! звуковой худож еств, 

фильм
ТРИНАДЦАТЬ

Нач. сеан: в 3—5 —7 и 9 ч.в. 
КЛУБ 27 -  28

Строителей октября
(Соцгород) Звуковой худож е

ст венный фильм
БОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА

Начало сеансов: 27—в 8 .J0 ,
2S 5-30, 7 30, 9 30 ч. в.

Гологорскому рудоуправлению
срочно требуются рабочие следую

щих квалификаций: б у р и л ь щ и к и , 
гр у з ч и к и  п о д зе м н ы е  и п о в е р х н о 
стн ы е , к р е п и л ь щ и к и , э л ек тр и к и , 
эл ек тр о св а р щ и к и  и прочие подсоб
ные рабочие. Общежитием обеспечи, 
ваются.

Обращаться по адресу: ст. Хромпик, 
Гологорско* рудоуправление.

Первоуральский ТОРГ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
что с 25 -го октября по 6 е ноября во всех магазинах

торговля

удлиняется 

на 2 часа

Открыт прием пред
варительных заказов 
с доставкой товаров 
на дом.

Широкий ассорти- 
 ̂ мент пищевых продук

тов и промтоваров.

5 - 1


