
v o
Лдрчс р ѳдахц ін : 
Н еевоуральек ,

Ѵя IИ і !нте;нзц., 53
ТЕда»юны-, 

Секретарь . . 43 
Проязв. отд. 1-2® 
Редактор . . .  14 
Контора ■ . . .  76
Гад яздакм  VII

Рукопно* же 
возвпащ&ютвв

ТЕОЬ»

НщШШШи ЛЕНИНА
О Р Г А Н  В Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й К О М А  ВКП(б)  и Г О Р С О В Е Т А

№ 247 (1792) 28 октября 1937 года Ц«на нѳнбрк Ь івн.

_ Т0Л81И ИДШІСЗД. 
На год 14 p. -„О*.- 
На 6 м. 7 р. <0* 
На 3 м. * р. 60s. 
На 1 м. 1 р . 20 к. 
Подпжока ирячи 
мается орг&иамж 

Союзпечати 
■ пнсьмовоед&мі

06‘явлвнж* прйнн 
мжютея конторой 

гаавтм 
"■■■ __ ■

Сталин— наше знамя, наша жизнь!
Выдвижение трудящими

ся Москвы и Ленинграда 
первых кандидатов в Вер
ховный Совет СССР вызва
ло широкий отклик в мас
сах трудящихся Свердлов
ской области. На многих 
предприятиях и учреж де
ниях, в учебных заведени
ях области прошли митин- 

X  ги, посвященные этому 
знаменательному событию. 
И первое слово величай
шей любви, преданности 
эти многочисленные собра- 
ния и митинги, отдельные 
авторы писем, поступаю
щих в редакцию, адресу
ют первому из первых 
кандидатов— вождю наро
дов товарищу Сталину.

Общее собрание сту
дентов Урало Казахстан
ской промакадемии с во* 
сторгом поддерживает кан
дидатуру родного Стали
на.

„Под руководством то
варища Сталина трудящие
ся страны Советов постро
или радостную, зажиточ
ную жизнь,—пишут в свосй 
резолюции студенты Пром
академии.—Под руковод
ством товарища Сталина 
мы разгромили презрен 
ных шпионов и диверсан
тов. Под руководством то
варища Сталина мы унич
тожим всех, кто посмеет 
посягнуть на завоевания 
Великого Октября. Сталин 
—наше знамя, наша гор
дость, Сталин— это наша 
жизнь. Вот почему мы с 
великой радостью услыша 
ли имя первого кандидата 
в депутаты — товарища 
Сталина”.

— Выражаем свою без
граничную радость по по
воду выдвижения первых 
кандидатов в Верховный 
Совет любимого вождя и

учителя товарища Стали
на и его лучших учеников 
и соратников,—пишут ра
бочие, инженеры и служа
щие Аффинажного завода

Эта радость лежит в 
основе огромного полити
ческого и производствен
ного под'ема, охватившего 
широчайшие массы, всту
пившие в очередной этап 
избирательной кампании.

„Обязуемся еще актив 
нее включиться в избира
тельную кампанию,—пи 
шут в своей резолюции 
учителя и учащиеся сверд 
ловской школы № 129, — 
изучить с родителями уча 
щихся все документы о 
выборах. Будем зорко еле 
дить за тем, чтобы недо 
битые остатки вражеских 
элементов не могли поме 
шать выборной кампании 
или протащить в кандида
ты своих ставленников*.

„Мы заверяем коммуни
стическую партию,—гово» 
рят в своем решении ра
ботники театра им. Луна
чарского,—что коллектив 
в своей повседневн.й ра
боте будет бороться за 
идейно-правдивое творче
ство и высокохудожест
венное изображение жизни 
нашей социалистической 
родины".

Горячо приветствуя выд
вижение первых кандида
тов в Совет Союза, бойцы- 
переменники РККА, ир- 
битские колхозники тт. 
Аверкиевы А. и Д ., Тюти- 
ны П и А., Кузьмин М. пи
шут в письме, адресован
ном редакции:

„Мы твердо обещаем си
стематически повышать 
свою боевую выучку, 
овладевать военной техни
кой, вооружаться больше
визмом*.

Коллектив работников 
свердловской междугород
ной телефонной станции 
взял на себя обязательст
во четко обслуживать из
бирательную кампанию.

—Еще острее отточим 
большевистскую бдитель
ность, еще беспощаднее 
будем бороться против 
всех врагов социализма, 
пытавшихся и еще пытаю
щихся вернуть наев бездну 
бесправия, нищеты и раб
ства. Бандам шпионов, ди 
версантов фашистских на’ 
емников не столкнуть нас 
с ленинско сталинского пу
ти,—пишут в своем пись
ме члены колхоза „Бое
вик*, Первомайскоі о сельсо 
вета, Березовского района.

Кроме перечисленных 
выше, получены резолю
ции митингов коллективов 
следующих предприятий, 
учреждений и организа
ций: Н Салдинского ме
таллургического завода, 
Алапаевского лесопромхо 
за, колхозников с. х. артели 
„Политотделец* (Ирбит), 
Ирбитской фельдшерской 
школы, Туринской сберкас
сы, Свердловского завода 
малых агрегатных станков, 
Свердловского фармзаводз, 
свердловских почтамта, 
центрального телеграфа и 
АТС, Сталинского райсо
вета РК и КД, областной 
коллегии защитников, 
Уральского отделения Со- 
юзлаборреактив, Свердки- 
нотреста, ремонтно обувно
го союза, областного теат
рального училища, Сверд 
л ов ск о ^  медицинс
кого института, груп
пы учителей, обучающих
ся в институте повышения 
квалификации кадров на
родного образования.
(.Уральский рабочий*)

ПОЛИТ ДЕНЬ НА ХРОМПИКЕ
Партийный юмитет 

Хромпикового завода 24 ок
тября провел политдень.

Задачей политдня было 
раз'яснение избирательно
го закона среди домохозяек. 
Еще за несколько дней 
до полигдня партком заво
да провел подготовку. Бы
ло выделено 70 человек аги 
таторів из партийцев, ком 
сомольцев и беспартийных 
стахановцев.

Около 40 человек агита
торов получили консульта
цию в парткоме и партка
бинете.

И в день 24 октября они 
направились каждый на

свой участок. Лучший аги
татор завода тов. Горшков 
был направлен в дом № 1, 
где он среда домохозяек 
жен ИТР провел разверну
тую беседу.

В бараке № 8 т.т. Вотя- 
нэва, Худякова и др. про
сили агитатора, чтобы бе
седы проводили чаще, т. к. 
газеты хотя они и читают, 
но плохо разбираются в от
дельных вопросах. Домо
хозяйки хотят изучать воп
росы текущей политики.

Всего беседами охвачено 
около 500 домохозяек.

Коновалова.

УСИЛИТЬ РАЗ'ЯСНЕНИЕ
Раз'яснение избиратель

ного закона дело каждого 
партийного и непартийно' 
го большевика. Но, вот 
некоторые кузинские ком 
мунисты не поняли значе
ния этого важнейшего по
литического дела. На тер
ритории Кузинского посел
кового совета работает 18 
кружков, в которых зани
мается 1235 человек. Эго 
количество кружков еще 
не обеспечивает полный 
охват всех трудящихся

ИСБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
I Кузинского совета изуче

нием избирательного зако
на.

К работе по раз'яснению 
Ста •шнекой Конституции и 
„Изложения о выборах в Вер
ховный Совет Союза ССР“ 
не приступили* пропаган
дист Мошішн, агитаторы 
Крылосов, Попов, Моке- 
ева. А коммунист Василь
ев совсем отказался про
водить занятия кружка на
5 м участке.

Иарнин Г. П.

Стахановцы Титано - магнетитового рудника
Стахановцы и ударники 

Титано-магнетитового руд
ника в предоктябрьском 
социалистическом соревно 
вании добились хороших 
показателей в выполнении 
производственной програм
мы. Бурильщик тов. Три
фонов за последние десять 
дней добился наилучших 
показателей по руднику. 
Он выполнил задание на 
289 проц.

После заключения социа 
диетических договоров на 
предоктябрьское соцсоревно- 
------ вание забойщики-ста

хановцы Головин, Ло-
- -5 гинов, Тихонов, Ку

рочкин и Пехтерев 
ежедневно повышают 
норму выработки. Они 
с 15 по 25 октября 
выполнили производ
ственную программу 
на 221 проц. За этот 
же период времени

хорошо работали катали 
тт. Бусаров и Половни
ков, которые выполнили 
свое задание на 210 проц. 
Катали Кадилов и Соко
лов за декаду дали 178 
проц.

Забойщик тов. Демидов 
за последние десять диен 
работы выполнил свое за
дание на 194 проц. Неда
леко отстали от тов. Д е
мидова забойщики Чисто- 
полов и Аржанников, вы
полнившие задание на 184 
проц., Шабалин на 152 
проц.

Стахановцы и ударники 
Титано-магнетитового руд
ника брали на себя обя
зательство к празднованию 
Великой двадцатой годов
щины Октябрьской социа
листической революции 
притти с наилучшими по
казателями и это обяза
тельство они выполняют.

ЗЫРЯНОВ ИДЕТ ВПЕРЕДИ

12 г о  октября в С в е р д л о в с к е  на п л о щ а д и  1905  Г о д а  с о с т о я л с я  о б щ е г о р о д с к о й  ми
т и н г  трудящихся города в связи с о п у б л и к о в а н и е м  п о с т а н о в л е н и я  П р а в и т е л ь с т в а  о д н е  
в ы б о р о в  в Верховный С о в е т  С о ю з а  С О Р .

На снимке: общий вид митинга. Фото БерланО. (Союзфото).

Стахановцы воло
чильного цеха Старо
уральского завода си
стематически перевы
полняют производст
венное задание. Коль
цовщик тов Зырянов 
с 17 по 27 октября вы
полнил задание на 120 
Проц., Щербин на 115 
проц

Хорошо работал за 
последние десять дней 
кольцовщик стахано
вец Галицких, ко
т о р ы й  в ы п о л н и л

программу за этот же пе
риод времени на 117 5 
проп., Чебыкин на 118,5 
проц. иРяхин на 114 1 Проц.

Вальцовщик калибровоч 
ного цеха стахановец Би
рюков свое производст
венное задание с 17 по 27 
октября выполнил на 
128,9 проц., Чвчиркин на
117,5 проц. Хорошо рабо
тали кольцевые: Маламу* 
ров, Целовальни*ов и Ха- 
минов, которые свое зада
ние выполнили выше 100 
п р о ц . к а ж д ы й .



В участковую избирательную комиссию 
рекомендована тов. Шилицына

Тов. Шипицына М. К. на 
Новоуральском совхозе ра 
ботает с 1934 года. За 
весь период работы она не 
имеет никаких администра
тивных взысканий и заме
чаний. К работе всегда от
носится добросовестно. За 
последнее время тов. Ши- 
пипына работает дояркой.

27 октября среди рабо

чих животноводческого 
цеха проходило общее со 
брание по рекомендации 
кандидатур в участковую 
избирательную комиссию. 
Собрание рекомендовало 
членом участковой избира
тельной комиссии тов Ши- 
пицыну, как одну из луч 
ших доярок.

Г о товятся  к  п р азд н и к у  
и вы б о р ам

ОСВОЕНА ОБДИРКА ГАЕЧНЫХ ТРУБ

Трудящиеся д. Каменки 
готовятся к историческому 
дню—выборам в Верхов
ный Совет СССР. Для из- 
бврательного участка здесь 
отведено помещение клуба.

Спешно ведется побелка 
стен, здание ремонтирует
ся, приводится в надлежа

щий культурный вид. Ве
дется также подготовка к 
празднику 20 годовщины 
Октябрьской революции. 
Силами коллектива молоде
жи в праздник будет дан 
спектакль. Готовится стен
ная газета.

Г.

Законное требование
Наша страна готовится 

к 20 годовщине Октября и 
дню выборов в Верховный 
Совет СССР- Подготовка к 
этим дн>к у насвБатямкэ 
организована плохо.

Имеющаяся изба читаль
ня не работает и молодежи 
в свободное время совер
шена) негде отдохнуть, по-

читіть  газеты и журналы. 
Мы спрашиваем заместите
ля председателя совета 
т. Ватолина и парторга 
т. Ганцева, когда они возь
мутся по настоящему за на
лаживание массовой рабо
ты среди колхозников?

Допризызники: Казарин,
Макаров, Коньшин.

НА ДИНАСЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НЕ В ПОЧЕТЕ
В бюро рационализации 

Динзавэда т. Панте іемоно- 
ву еще в августе я пере 
дал предложение о исполь
зовании на половой мате
риал полочек Кёллеровских 
сушек, бывших в употреб
лении, от чего завод несом 
нензо получал бы эко
номию.

Мое предложение пере
дали в жилишно комму
нальный отдел, оттуда 
передают в отдел подсоб 
ных предприятий, послед

ний обратно в коммуналь
ный отдел, а полочки про
должают жэчь вместо дров. 
Проволока от них также 
не подбирается, а^разбра- 
сывается по заводу.

На мои справки о пред 
ложении начальник комму
нального отдела т. Делицын 
и техрук т. Литвинчук отве
чают:,Рассмотрим и подсчи
таем". А можно бы за это 
время рассмотреть не одно 
рационализаторское предло
жение. М. А. Басов.

Коллективом рабочих 
механического цеха Ново- 
уральского завода освоена 
обдирка гаечных труб на 
калловском станке.

Ведется работа по сбор
ке ротора „Тейзена" для 
дезинтеграторов газогене
раторной станции, кото 
рый цеху приходится из 
готовлять впервые. Брига
дой руководит старый про 
изводственник, слесарь- 
мастер первого класса 
Иван Петрович Прачкист. 
Необходимо отметить, что 
в этой работе требуется 
дополнительная помощь со 
стороны отдела снабжения 
завода в предоставлении 
бригаде инструмента: мет
чиков 5/16 дюйма и 1/2 
дюйма, ибо нарезка гаек 
(их нужно 700 штук) за
держивает общий ход ра
боты.

По выполнению сменных 
заданий впереди идет сме
на Носова, выполняя смен
ное задание на 202 проц. 
Носов Арсений Федорович—

фрезеровщик, недавно вы- 
двинутый на мастера сме
ны.

Смена Костина идет с 
выполнением 196 процен
тов. Смена Рукавишникова 
с выполнением 157 проц.

Лучшие результаты на 
шлифовке оправок для 
автоматстана дает шлифо
вальщица Чухарева, вы
полняя свое сменное зада
ние на 210 процентов.

На револьверном станке 
перекрыла свою норму 
по выпуску оправок тов. 
Емшанова. Среднее выпол
нение в сентябре у ней бы
ло 100 проц. Выполнение 
нормы в октябре в сред
нем имеет 120 проц , в от
дельные дни 150—160 
проц.
Стахановцы станка „ДИП“ 

Сысоев, Озерных, Касат 
кин октябрьское месячное 
задание выполнили на 
130 цроц.

Нет борьбы с нарушителями труддисциплины
Дирекция Билимбаевско

го труболитейного цеха 
мало уделяет внимания 
удовлетворению насущных 
нужд рабочих. Многие ра
бочие не имеют спецодеж 
ды.

На заводе немало про
изводственных неполадок. 
Моторы агрегатов смазы
ваются нерегулярно, так 
как нехватает масла. По
лучаются систематические 
простои.

Качество выпускаемой 
продукции желает много 
лучшего. Сырые дрова, 
плохой песок, идущий для 
формовки,—одна из причин 
брака.

Расхлябанность, обезлич
ка сильно отражаются на

В с т р е ч а  двух  п о к о л е н и й
Комитет комсомола Новоураль

ского завода организовал встре
чу молодого поколения—комсо
мольцев и молодежи завода п 
участниками гражданской войны.

Встреча, как я следовало ожи
дать, была интересной и носила 
исключительно теплый, тозари- 
ще.'кай характер.

Вначале собравшиеся про
слушали доклад на тему '20 ле- 
тиѳ Октябрьской революции.

Затем воспоминания старших 
товарищей, непосредственных 
участников октябрьских завое
ваний, ярко и показательно до
полнили картину героического 
прошлого.

Молодежи нашего времени, не 
испытавшей тяжестей и невзгод, 
о которых просто и правдиво 
рассказывали товарищи, было о 
чем послушать,

— Октябрьская революция за
стала меня в окопах, рассказы
вает т. Дударев, участник мно
гих боев на разных фронтах 
гражданской войны.

—Солдатская масса, продол 
жал он,— измученная гогдй им
периалистической войной и жаж
давшая передышки, прислуши
валась к ораторам большевикам.

Солдатам надоела ненужная 
вм война, окопы, вши, орицер- 
ская муштра. Предстояло решать 
судьбу.

lit революционно-настроенных 
солдат організовывалясь полко

вые большевистские комитеты, ' 
которые вели политическую ра- j 
боту среди солдат.

Работать тогда было тяжело! * 
Против большевиков были пу
щены эсерами и меньшевиками 
все средства борьбы. За боль
шевиками шпионили, их ловили, 
арестовывали и расстреливали.

Еще немало иатерѳсных эпизо
дов героической борьбы Красной 
Армии с белогвардейскими бан
дами привел т. Дударев.

— Я радуюсь за нашу счастли
вую цветущую молодежь, кото 
рая сейчас живет! —восклицает 
он, заканчивая свое выступле
ние.

Участник гражданской войны 
т. Голов рассказал о том, как
молодежь 12-15  - летнего >озра- 
ста шла бесстрашно против бе
лой банды завоевывать свое бу
дущее.

Шел 1920—21 год. Товарищ 
Голов на южном фронте ведет 
борьбу с польскими оккупан
тами,-■ с грабительскими бандами 
батьки Махно, атаманши Марусв, 
Зеленый цветок и др.

Сколько тяжелых воспомина
ний о молодых красноармейцах, 
погибших на боевом посту, за
мученных в плену врага, до 
конца несших честно свой долг. 
Эга молодежь, перенося лишевия, 
все невзгоды суровой, боевой 
жизни, была до конца верна де
лу, за которое многие из них от 
да ля свои жизни.

В своем выступлении т. Іѵуз 
нецов нарисовал трагическую 
картину гибели 18 молодых 
московских курсантов, захвачен 
ных в плен белобандятами. Часть 
курсантов была расстреляна. 
Остальные зверски заколоты 
штыками. Любившие так хорошо 
жизнь и отдавшие ее за вели
кое дело, краевые курсанты 
умирали на главах врага с пе* 
нием Интернационала.

Делились своими воспомина
ниями участники гражданской 
войны товарищи Портнов, Куз
нецова. Они также рассказали, 
с каким упорством, какой ценою 
завоевывали нашу цветущую 
жизнь.

— Сравнивая наши юношеские 
годы с вашими,—говорил т. Порт
нов, - радостно смотреть, как вы 
растете, учитесь, развиваетесь! 
Как не вспомнить слова т. Ки 
рова о том, как хочется жить и 
жить!

Да и как не жить в ваше вре
мя.

Никогда в истории молодежь 
не располагала такими возмож
ностями. какими она распола
гает в ваше время. Перед вашей 
молодежью открыты все двери. 
Она может учиться чему она 
хочет и где хочет. Может рабо
тать над тем, о чем она мечтает. 
Может избрать любой вид ва- 
нятий. Великая Октябрьская ре
волюция предоставила вашей 
молодежи все права! Д. Пл.

работе. Подбойщлк Шала- 
гин неоднократно в цех 
являлся пьяным. Не от
стает от него формовщик 
Матафонов.

Дезорганизаторы труда 
находят защиту у  админи
страции завода. Скорынин 
Т., Матафонова А. и дру
гие за прогулы были уво
лены, но были опять при
няты на работу.

Партийный комитет за
вода и зазком по настоя
щее время не ведут до
статочной борьбы с нару 
Шителями трудовой’дисця- 
плины, а также не стара
ются устранить другие не
нормальности на заводе.

Устюгов П.

Б есп ечн ость
Готовая продукция, вы

пускаемая цехом ширпотре
ба Новоуральского завода, 
лежит под открытым небом 
и портится. Помещение це
ха разломано и с наступле
нием зимы будет невозмож
но производить работу, но 
почему-то директора заво
да тов. Баженова такое по- 
лоясениѳ не беспокоит.

^Рабочий.

КАЗАРИН БЕСЧИНСТВУЕТ
Бригадир Крылосовского 

тракторного отряда Каза
рин систематически сры
вает работу тракторов. В 
колхозе „Новая жизнь* 21 
и 22 октября была органи
зована молотьба хлеба на 
две смены. Кизарин дл.р 
этой работы должен 6~л  
выделить опытного тракто
риста, но не выделил. Трак
тористу пришлось двое 
суток работать одному без 
смены. В то время осталь
ные трактористы бездель
ничали.

Казарин пытается сор
вать сельскохозяйственное 
работы. Он систематически 
пьянствует.

Пелевин.

ПОПРАВКА
За 27 октября в нашей 

газете по вине корректу
ры допущена ошибка в 
статье «Решение парткон
ференции не выполнено". 
Следует читать: „газеты, 
радио, кино—все могучие 
средства правдивой, чест
ной, целеустремленной, 
подлинно большевистской 
агитации должны быть пу
щены в ход11.

Администрацией типог
рафии на виновных, допу
стивших ошибку, наложе
но административное взы
скание.

Врід. редактора (1. ПОДЦЕПКИН.

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.

кино, 2$ окт ября  
ГОРНІ звуковой художеств, 

фильм

Т Р И Н А Д Ц А Т Ь
Нач. сеав: в 3—5—7 и 9 ч. в.

Гологорсисму рудоуправлению
срочно требуются рабочие следую

щих квалификаций: б у р и л ьщ и к и , 
г р у зч и к и  п о д зе м н ы е  и п о вер х н о 
стные» к р е п и л ь щ и к и , эл ек тр и к и , 
эл ек тр о с в а р щ и к и  и прочие подсоб
ные рабочие. Общежитием обеспечи
ваются.

Обращаться по адресу: ст Хромпик, 
Гологопскор рудоуправление.

КЛУБ 28
Строителей октября 
(Соцгород) Звуковой худож е

ственный фильм

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА
Начало сеансов: 
в 5 30, 7-30, 9 30 ч. в.

Утерялась собака самка 7 
месяцев, породы лайка, чер
ная, под глазами желтые пят
на, лапки белые, хвост зави
вается на правую сторону. 
Знающнх местонахождение 
прошу сообщить по адрес.у: 
г. Первоуральск, ул. Леивна, 
44-а, Чертанову Я. С.


