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Лучших из лучших большевиков— в Верховный Совет СССР
Трудящиеся Новоуральского завода наметили кандидатом

Иосифа Виссарионовича Сталина
Стройными колоннами, 

организованно, с портрета
ми вождей, с лозунгами и 
знаменами собрался трех
тысячный коллектив Ново 
уральского завода на пред
выборное собрание, чтобы 
выдвинуть кандидатуру в 
депутаты Верховного Сове- 
+* СССР.

На собрании первым вы
ступил лучший стахано
вец производственник, ра
бочий трубопрокатного 
цеха тов. Бубнов. Он вы
сказал волнующие слова:

—Товарищи, вспомните, 
какой была наша страна 
раньше— рваная, нищая, 
ЗЕКійтая.

А сейчас под руковод 
ством великого Сталина 
наша страна из отсталой 
превратилась в сильнейшую 
индустриальную. Мы име
ем теперь свои фабрики, 
заводы, где установлен 
самый короткий в мире 
семичасовой рабочий день. 
Наша жизнь теперь—это 
счастье и радость. Я пред 
лагаю кандидатом в деп у
таты Верховного Совета 
СССР лучшего друга тру
дящихся товарища Сталина.

Выступающие остальные

товарищи—инженер Кала» 
чев, жена специалиста 
Раева, Пономарев и др. 
все горячо поддержа
ли предложение Стаханов■ 
ца Бубнова.

Трехтысячный коллек
тив трудящихся постановил: 
„Кандидатом ,в депутаты 
Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Сверд
ловскому - Кагановичскому 
избирательному округу 
выдвинуть того, кто вел и 
ведет нашу страну от по
беды к победе, того, кто 
обеспечил трудящимся на
шей подины счастливую 
и радостную жизнь, того, 
под чьим руководством 
разгромлены злейшие вра 
ги народа, под водитель 
ством которого наша стра
на из нищей, отсталой, 
полуколониальной превра
тилась в могучую и непобе
димую страну, выдвинуть 
нашего родного учителя, 
вождя мирового пролета
риата Иосифа Виссарионо
вича Сталина.

Просить Иосифа Вис
сарионовича Сталина дать 
свое согласие баллотиро
ваться в нашем избиратель
ном округе*.

Кандидатом наметили товарища Сталина
Плотным кольцом об 

ступили трудящиеся Хром
пикового завода трибуну. 
Прогремел оркестр. Пред 
выборное собрание по выд
вижению кандидата в Вер 
ховный Совет СССР я кан
дидатов на предвыборкоэ 
окружное совещание от
крыл пред завкома т. Вітлин

Первым с горячей вдох
новенной речью выступил 
старый рабочий Хромпако- 
вого з вода, участник ре
волюции 1905 года, ста
хановец тов. Гордеев М. М.

Оя говорит: „Предлагаю 
выдвинуть первым канди
датом в Верховный Совет- 
СССР нашего любимого от
ца, учителя, творца самой 
демократической в мире 
Конституции товарища Ста
лина. Тов. Сталия привел 
нашу страну к счастлив й 
жизни11.

В каждое слово тов. Гор
деев вливал жар своего 
сердца, свою безграничную 
любовь к родине, к больше
вистской партии, трудово
му народу.

Да здравствует Совет
ская властьі

Да здравствует комму
нистическая партия!

Да здравствует нчш лю 
бииый в^ждь товарищ 
Сталин!

Последние слова старого 
производственника потону

ли в громовом „ура!“
Затем выступил тов. 

Нарбутовскиі. Оя привет
ствовал кандидатуру тов. 
Сталина, выдвинутую в 
Верховный Совет СССР. 
-Т ов . Сталия,—говорит он,
— 20 лет ведет нашу стра
ну дорогой побед, дорогой 
славы к прекрасному б у д у 
щему. Сталинские пятилет 
ки преобразвли нашу стра
ну, сделали ее цветущей, 
могучей и непобедимой.

Тов. Поначев—начальник 
печногл корпуса завода 
№ 2, тов. Грибач—секре- 
тарь комсомольского коми
тета Хромпикового завода, 
призывали участников соб
рания к повышению рево
люционной бдительности.

Выступавшие товарищи 
выражали единую мысль, 
волю всех трудящихся 
Хромпикового завода, 
выдвигая первым кандида
том в Верховный Совет Со
юза СОР товарища Сталина.

Собрание просит товари
ща Сталина дать свое со
гласие баллотироваться в 
Кагановичском избиратель
ном округе.

Делегатами на окружное 
предвыборное собрание из
брано 12 чѳлов°к— лучших 
люд-: й Хромпикового заво- 
да. Собрание послало при
ветственное письмо на имя 
товарища Сталина.

Трудящиеся Староуральсксіго трубного завода наметили
кандидатуру

Лазаря Моисеевича Кагановича
Трудящиеся Стэроураль- і вича, кто с ленинской не- 

ского завода собрались на J примиримостью боролся и 
предвыборное собрание, j борется в рядах Сталин- 
иосвященное выдвижению і ской армии большевиков
кандидатур в депутаты 
Верховного Совета.

Среди собравшихся мно
го молодежи, которая 
впервые в своей жизни 
пришла принять участие 
в историческом великом, 
событии.

На трибуну поднимается 
старый рабочий, стаха
новец тов. Голов А. Ф., 
который, не уходя с заво
да, проработал 35 лет. Он 
говорит:

—От имени рабочих про
катного цеха я предлагаю 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Со 
вета тов. Кагановича Л. М„ 
—соратника товарища Ста
лина, верного борца за 
дело коммунизма.

Несутся долго несмол
каемые аплодисменты к  
поднимается 700 рук.

За ним выступает рабо
чий механического цеха 
тов Сапегин Е, Н , из 
утильцеха тов. Тычиник 
Ф., работница утильцеха 
Ряпосова, инженер Хоро
шев, Трифонов и Лысов.

В резолюции собраний 
говорится: „Выдвинуть 
кандидатом в депутаты  
Совета по Свердловскому- 
Кагановичскому избира
тельному округу Сверд
ловской области верного 
сына большевистской пар
тии и нашей родины, не 
поколебимого сталинца Ла
заря Моисеевича Кагано-

за чистоту партии, кто 
обеспечил превращение 
железнодорожного тран
спорта в передовую о т 
расль народного хозяйст 
ва“.

В телеграмме Лазарю 
Моисеевичу трудящиеся 
пишут:

, ,Рабочие, ИТР, комму* 
нисты и комсомольцы 
считают величайшей че 
стью послать Вас от свое
го имени депутатом в 
Верховный Совет Союза и 
просят дать согласие бал
лотироваться в этом ок
руге".

Текст телеграммы за
кончен. Резолюция при 
нята.

Собрание переходит ко 
второму вопросу повестки 
дня—выборы делегатов на 
окружное предвыборное 
собрание. v

Собрание выбрало деле 
гатами лучших производ
ственников стахановцев, 
партийных и непартийных 
большевиков и комсомоль
цев тт. Балдина А. Г.— 
горячий цех, Репина Н. А. 
—котельный цех, Ананьи
на А. Н., Зорина—механи
ческий цех, Белых и Д у 
наева—мастеров прокатно
го цеха, Данилова—кон
структора, Варшавскую— 
секретаря комитета ком
сомола, Трифонова—зав 
парткабинетом, и секрета
ря парткома тов. Лысова.

Трудящиеся „Трудовика*1 наметили кандидатом  
Николая Ивановича Ежова

Резолюция общего собрания Первоуральской артели 
,  Трудовик". (Присутствовало 87 человек). 

Обсудив вопрос о выдви- ного сына нашей родины,
жении кандидата в депута
ты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по- 
Свердловскому - Каганович- 
ско.\.у избирательному 
округу, предвыборное со
брание артели „Трудовик“, 
постановляет:

Кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного 
Совета СОСР по Сверд
ловскому - Кагановичскому 
избирательному округу ог  
рабочиг, служащих арте
ли „Трудовик* выдвинуть 
Николая Ивановича Ежова, 
стойкого большевика, вер-

ближайшего соратника то
варища Сталина.

Собрание просит Нико
лая Ивановича Ежова дать 
свое согласие баллотиро 
ваться по Свердловскому- 
Кагановичскому избира
тельному округу.

Да здравствует наш 
вождь и учитель, творец 
Конституции Великий Ста
лин!

Да здравствует Сталин 
ский Нарком, верный страж 
революции Николай Ива
нович Ежов!

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 октября 1937 года, в 6 часов вечеря, в клубе име

ни Ленина (Хромпик) созывается пленум Первоураль
ского городского совета.

ПОВЕСТКА ДН Я :
Утверждение участковых Избирательных комиссий 

по выборам в Верховный Совет Союза ОСР.
Явка членов пленума обязательна м аккуратна.

Президиум,

Трудящиеся треста Трубстрой 
наметили кандидатуру

Николая
Ивановича

Ежова
Трудящиеся треста Труб

строй организованно подхо
дят к зданию базы меха
низации.

Идет к р а с н о з н а м е н 
ная стахановская бригада 
штукатуров. Влереди со 
знаменем бригадир стаха
новец тов. Ванин. Духовой 
оркестр исполняет рево
люционный гимн. Настрое
ние у всех собравшихся 
радостное, бодрое. Собра
лось 230 человек.

Ровно в пять часов пар
торг 3 го строительного 
участка тов. Черных откры
вает предвыборное собра
ние.

Первым выступает мае* 
тер базы механизации тов. 
Дунаев А. М.:

„Мы собрались сюда про
вести первое в истории 
нашей жизни предвыбор
ное собрание цо Сталин
ской Конституции. Трудя
щиеся Москвы и Ленин
града на предвыборных 
собраниях выставили кан
дидатуры самых лучших, 
до конца преданных делу 
коммунизма — товарищей 
Сталина, Молотова, Кага
новича, Ворошилова, Жда
нова. Поддерживая почин 
рабочих и служащих мо
сковских и ленинградских 
предприятий, я выдвигаю 
боевого чекиста, комиссара 
государственной безопас
ности Николзя Ивановича 
Ежова'1.

Выступившие товарищи 
горячо поддержали пред 
ложение Дунаева.

В единогласно принятой 
резолюции участники пред
выборного собрания пишут;

.Мы выдвигаем тов, 
Ежова, потому что он, ру
ководя органами НКВД, 
успешно выкорчевывает 
всех вредителей, бандитов, 
всю вражескую нечисть, 
которая пыталась и пы
тается вредить делу со* 
циализма.

Просим тов. Ежова дать- 
согласие на баллотировку 
в нашем избирательном 
округе'*.

Собрание выбрало 4 де
легата на окружное пред»- 
выборное собрание.



ГОЛОС. ИДУЩИМ ОТ СЕРДЦАч
Жизнь Михаила Михай

ловича Гордеева ярка, со
держательна. Беседуешь 
с ним, будто читаешь вол
нующую книгу о жизни. 
За плечами этого челове
ка 42 года трудового ста
жа.

— С 15 лет,—рассказы
вает Михаил Михайлович,

ния живого свидетеля, уча
стника героической борь
бы сормовцев с царизмом.

— Я жестоко поплатил
ся за свое кровное рево
люционное дело, продол
жал Михаил Михайлович 
Многих рабочих, в том 
числе и меня, вскоре уво
лили с завода. Был вы 

—я стал работать на Сор- J нужден скитаться. Два с
мовском заводе. Получал 
в то время 15 коп. в день. 
В 18-летнем возрасте стал 
работать мастером—ко
тельщиком акционерного 
общества .Сормово11.

— Тяжелые жизненные 
условия, жгучая неугаси
мая ненависть к царскому 
строю, вера в лучшее бу
дущ ее привели меня в 
подпольную работу. Под
польной революционной 
работой в Сормове тогда 
(в 1901 году) руководил 
один из рабочих.

Мы группой часто со 
бирались в лесу, на бере 
гу Волги, или на Николь
ском острове. Обсуждали 
вопросы, как лучше двести 
работу среди своих рабо
чих по распространению 
прокламаций с лозунгами 
„Зі восьмичасовой рабо
чий день!“, „Долой само
державие!*. Распевали 
свои любимые песни „От
речемся от старого мира“ 
и др. Ездили на Волгу под 
видом рыбаков.

В историческом 1905 го
ду Александровская улица 
в Сормове—теперь улица 
Баррикад—слышала канона
ду царских -  батарей. В 
первых рядах вооружен
ных рабочих шел Гордеев.

С глубоким волнением 
мы слушали воспомина-

половиной года прорабо 
тал кочегаром на волж
ском пароходе. После чего 
полгода жил в Сормовском 
заводе под чужой фами
лией. Тяжело вспоминать 
то время.

Михаил Михайлович го
ворил о прошлом. Вокруг 
было настоящее—в сумра
ке ночи ярко светились, 
переливались созвездия 
заводских огней. Ярко све
тилась радость в сердце 
старика. Эта радость све
тилась в его глазах. Он 
видел родной Хромпико- 
вый завод, на котором ра 
ботает сейчас, где пере
живает свою счастливую 
старость. Груз долголетне
го труда ссутулил старика, 
но он еще бодрый, рабо
тает по ударному. В сен
тябре производственное 
задание выполнил на 136 
проц.

Михаил Михайлович не
ожиданно встал, достал 
фотокарточку и, показав 
ее нам, проговорил вол
нуясь: „Сын Коля, в Крас
ной Армии яа командира 
учится...11 В голосе Михаи
ла Михайловича слыша
лась законная гордость 
за свою жизнь, за детей, 
за нашу прекрасную роди
ну-

В. Меньшиков.

Неточность составления списков избирателей
Составление списков из

бирателей—большое поли
тическое дело. И тем не 
менее отдельные работни 
ки к этому относятся не
серьезно. Техническому 
секретарю горсовета т. 
Рыбкиной было поручено 
горсоветом составление 
списка среди избирателей 
по улице Орджоникидзе, 
в Первоуральске.

Рыбкина в этом деле до
пустила много грубых 
ошибок. У многих избира
телей не указала имя и 
отчество. Также безответ
ственно отнеслась к сос
тавлению списков Фефело- 
ва—работница смешанного 
торга. В списке избирате
лей по соцгороду она вме
сто вмени и отчества ста
вила инициалы.

Грубые ошибки есть и 
на Хромпике. При провер
ке списка избирателей вы
явлены пропущенные ли
ца Член горсовета т. Гла
зунова не занесла в спи-

Нет учебников
В  книжном магазине Но

вой Утки совершенно нет 
никаких учебников для 
учеников и об этом деле 
никто не беспокоится, что
бы снабдить детей всем 
необходимым для учебы. 
Пора бы этим вопросом за
н я т ь с я  в п л о т н у ю .

Лузин

сок избирателей Евдоквмо" 
ву Александру и Перфи- 
рьевых, проживающих по* 
улице Кирова.

Горсовет должен устано
вить строжайший контроль 
за составлением списков 
избирателей Это дело дол 
жно быть поручено только 
проверенным, авторитет
ным работникам.

В. М.

ПРИЗЫВ 1937 ГОДА 
В НАШЕМ РАЙОНЕ ЗАКОНЧЕН

Призыв в нынешнем го
ду прошел более органи
зованно, чем в предыду
щие годы.

Но надо сказать, что наш 
район в подготовке к призы
ву; имел еще отставание. 
Взять хотя бы такой факт. 
На призыв явилось 5,84 проц. 
неграмотных, 23,36 процен
тов с образованием 1 груп
пы. В общей сложности циф
ра неграмотных и малогра
мотных весьма внушитель 
на. Наибольший процент 
неграмотных и малограмот
ных дали — Новоураль
ский, Староуральский за 
воды, Вилимбаевский, Ку- 
зинский, Новоуткинский 
п/советы и Титано-магне- 
титовый рудник. Совер
шенно неграмотными ока
зались призывники: со Ста
роуральского завода—Кор
мильцев Сергей и Галиц
ких Алексей; с Новоураль
ского завода — Пиме
нов М .  Г , Гребенщи
ков А, М. и Горбунов А. И.; 
из Крылосовского сельсо
вета—Бажин А.К.и Ярин Д. 
В. И так почти в каждом за 
воде, предприятии и сель

совете имелись к  моменту 
призыва не только малогра
мотные, но и неграмотные.

Облисполком обязал рор- 
совет и горОНО, чтобы к 
неграмотным и малогра
мотным призывникам, ко
торые окажутся на день 
призыва, прикрепиіъ учи 
телей, но этого в Перво
уральске не было сделано.

Молодежь призывного 
возраста хочет учиться, но 
партийные и профессио
нальные организации, а 
также сельские советы не 
организуют это дело.

Не развернута и лечеб 
но-оздоровительная работа. 
Больницы до сего времени 
не знают сколько на их 
участках призывников,нуж
дающихся в лечении, а 
здравотдел такие сведения 
больницам еще не дал.

Надо по-большевистски 
организовать подготовку к 
призыву 1938 года и к 12 
декабря—дню выборов в 
Верховный Совет — закон
чить ликвидацию неграмо
тности среди трудящихся 

А. Черноморский.

КАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ ВЫСТАВКУ
Колхозы имени Буден

ного, «Правда*, Калинина 
и другие подали заявления 
в Свердловский областной 
выставочный комитет для 
участия на предстоящей 
Всесоюзной сельско-хозяй- 
ственной выставке.

В этих колхозах отобра
ны экспонаты овса, пше
ницы. В колхозе им. Ка

ра со всей площади. Такая 
же урожайность в артели 
им. Сталина, Ворошилова.

Артель им. Буденного 
имеет экспонат шпеницы 
со средней урожайаостью 
в 15 центнеров с 1 га. Хо 
рош здесь урожай овса. С 
семенного участка пло
щадью в 4 гектара полу
чено овса по 25 центнеров

линина отобран экспонат j с гектара. С площади 8 га 
овса со средней урожайно- j снято по 18 цедт. с гектара 
стью 19,3 центнера с гекта- Агроном П ани наро всн нЙ .

КО ГД А  Я  П О Л УЧУ  П У Т Е В К У ?
Я работаю на строитель-1 числах октября завкомом 
'ra Нпипѵпа.тткр.кпгп тпѵб- ' получены 4 путевки, одна»стве Новоуральского труб 

ного завода с 1934 года. 
За последнее время стала 
больная и почти неспособ
ная к труду. По заключе 
нию врачей мне необходим 
курорт, но при всех моих 
стараниях получить путев
ку, завком путевки не дает 
хотя и обещает. В первых

ко мне не дали.
Я обращалась за помощью 

в партком к т. 3 )рину. 
Обращалась в ЦК союза, 
но никаких результатов не 
получила.

Жунова 0. Д.
Работница жел. дор. цеха Но
воуральского трубного 8авода.

Подготовка- к 
октябрьским торжествам

Заводские клубы, библио
теки и красные уголки 
нашего района деятельно 
готовятся к празднованию 
двадцатилетия Социалисти
ческой революции.

Завком и дирекция Ста
роуральского завода отпу
стили 2500 рублей на укра
шение и оборудование за
водского клуба и красных 
уголков при цехах и обще
житиях. На часть из этих 
денег приобретены: альбом 
граммофонных пластинок 
доклада тов. Сталина на 
Чрезвычайном VIII Всесоюз
ном С'езде Советов, 50 пла
стинок песен советского 
народа, настольные игры 
(шашки, домино и т. д.).

Фойе и зрительный зал 
клуба Староуральского за
вода под руководством ху
дожника Шаймакова ху
дожественно оформляются.

На октябрьскую демон
страцию городской совет 
Осоавиахима организует 
колонну осоавиахимовцев. 

*  #  *

Районный совет Осоавиа
хима готовится к встрече 
всенародного октябрьского 
праздника. В праздяичные 
дни состоятся стрелковые 
соревнования между произ
водственными советами 
Осоавиахима.

Решено подготовить 50 
человек значкиотоз воро
шиловского стрелка пер• 
вой ступени, 100 значки
стов противовоздушной 
химической обороны. В 
дни праздника открывает
ся парашютная вышка. 
Будут проведены зачетные 
стрельбища по соревно
ванию команд.

Сельсовет 
в стороне

Трудящимся Слободы 
негде культурна проводить 
свой досуг. Изба-читальня 
и библиотека закрыты. 
Сельсовету до этого как 
будто дела нет.

С ы со е в  Г е р м а н .

Вряд, редактора (1. ПОДЦЕЛКНН.

КЛУБ I 29 октября „
строителей I БО ЛЬШ ОЙ

(Соцгород^ К 0 Н ц Е р Т
силам и артистов 

эстрады и цирка  
Начало в 9 часов ’ вечера.

К л у б  I 29, 30 октября 
и м .  Л е и и н а і  героин, худож . 
(Хромпик)]36!/*- кинофильм

Мы из Кронштадта
Нач. 29 окт. в 8 и 10 ч. в. 
30 окт. в 5, 7, 9 ч. в.

Первоуральскому отделению 
П р о м б а н к  а тр ебу ется  
экономист. Оплата по согла
шению.

Потерян мешок с книгами 
и тетрадями на сг. Кузнно. 
Нашедшего прошу возвра
тить дежурному ст. Кузино.

Похищены профбилет за 
№ 066377І Дунаева В. С., до- 
кумевты на право пользова
ния домом на имя Дунаева 
В. С. и Елистратова 3. А. 
Считать недействительными.

Большой выбор;
ликеры, запеканка, 

дессертное и другие виня. 

Балык, сельдь, консервы, 

мясные продукты и пр.

В МАГАЗИНАХ

"  г „  - '  торга

Открыт прием 
предварительных, з а 
казов с доставкой то
варов на дом

С 25 октября] 

во всех магазинах

— торговля 

— удлиняется 

—  на 2 часа.


