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ЦК ВКЩ б)- 
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарио* 
нович!

Пленум городского со* 
вета, собравшийся в свя
зи с ХХ-й годовщиной Ве
ликой Пролетарской Соци
алистической революции, 
от имени трудящ ихся Пер
воуральского района шлет 
Вам, нашему любимому 
другу, великому вождю и 
учителю, пламенный боль
шевистский привет.

Народы нашей Великой 
Социалистической родины, 
под руководством комму
нистической партии боль
шевиков, под Вашим, това
рищ Сталин, руководством 
одержали всемирно исто
рические победы.

Создана страна победив- 
щего социализма, страна 
радостной и счастливой 
жизни.

Двадцать лет победоно
сного шествия социализма 
в стране диктатуры рабо
чего класса составляют 
славную героическую эпо
ху в истории всего челове
чества.

Истекший 20 й год был 
гбдом великих всемирно- 
исторических побед на 
фронте социализма. Это 
год стахановского движе
ния, год Сталинской Кон
ституции, год бурного 
под'ема материального и 
культурного уровня тру
дящ ихся всей страны.

Наши победы вызывают 
восторг и радость честных 
тружеников всего аемного 
шара. В то же время эти 
победы возбуждают звери
ную ненависть фашистов 
и их агентов троцкистско- 
зиновьевско - бухиранеко- 
рыковской банды, пытав

шейся восстановить капи
талистическое рабство, гос
подство помещиков и ка
питалистов в нашей стра
не.

Наша страна непобеди
ма, она стоит как гранит. 
Об этот гранит вдребезги 
разобьется всякий, кто ос
мелится поднять свою кро
вавую лапу на нашу непо
бедимую социалистическую 
родину, отечество трудя
щихся всего мира.

Дорогой Иосиф Висса
рионович!

Конституция победивше
го социализма это детище 
Вашей мудрой политики, 
это живое воплощение за
ветов Ленана, это олицет
ворение силы и мощи стра
ны социализма.

Вся великая социалисти
ческая страна готовится к 
историческому дню выбо
ров в Верховный Совет 
СССР. Во время выборной 
кампании в Верховный Со
вет еще выше поднимем 
нашу революционную бди
тельность и будем до кон
ца разоблачать притаив
шихся врагов народа.

В день выборов в Вер 
ховный Совет Союза ССР 
мы, трудящ иеся Перво* 
уральского района, отдадим 
свои голоса за преданных 
людей нашей социалисти
ческой родины.

Да здравствует славная, 
могучая, непобедимая пар» 
тия Ленина—Сталина!

Да здравствует мудрый, 
гениальный полководец 
мировой социалистической 
революции товарищ Ста
лин!

Да здравствует комму
низм!

Герой Советского Союза тов. Алексеев 
возвращаете!) в Москву

По сообщению, получен- 1 „Н-172“, возвращаясь в
ному в Главсевморпути, 
Герой Советского Союза 
тов. Алексеев на самолете

Москву, прилетел из за' 
лива Благополучия в Ам- 
дерму. (ТАСС).

Телеграмма Национального Синдиката 
Железнодорожников Испании

Из Мадрида от Нацио
нального Синдиката Ж елез
нодорожников Испании по
лучена следующая телег
рамма:

.Национальный Синдикат 
Железнодорожников Испа
нии взволнованно привет
ствует чудесный русский

народ в день XX годовщи 
ны великой Революции, 
созидающей социализм.

Исполнительная номис 
сия:Химено Перец, Осо 
рио Гони, Ариас Риаза, 
Кампос и Апаричио4.

(ТАОС).

на

Вечер молодежи Мадрида
ВАЛЕНСИЯ, 8 ноября.

Вчера в Мадриде проводил
ся „День молодежи", по
священный XX годовщине 
Великой социалистической 
революции в ССОР. Утром

спортивном поле со
стоялся праздник, органи
зованный допризывниками 
и рабочей спортивной фе
дерацией.

о тк р ы то е  п и сь м о
ОКРУЖНЫМ  

ИЗБИРА ТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ
Мы, нижеподписавшиеся, 

каждый в отдельности, по
лучили^ 'телеграммы | ст 
различных заводов, колхо
зов и предвыборных ^ сове
щаний избирателей раз
личных областей и окру
гов о выдвижении нас в 
качестве кандидатов в до 
путаты в Верховный Совет 
СССР по целому ряду и з
бирательных округов.

Мы приносим свою глѵ 
бокую благодарность за 
доверие всем товарищам 
избирателям, выставившим 
наши кандидатуры.

Считаем, однако, нужным 
заявить, что так как по 
закону каждый из нас мо
жет баллотироваться толь 
ко в одном из избиратель
ных округов, то мы, как 
коммунисты и члены ЦК 
ВКП(б), обратились в ЦК 
ВКП(б) за указаниями. ЦК 
ВКП(б) дал нам указание 
снять свои кандидатуры с 
других округов и балло
тироваться в следующих 
избирательных округах:

Андреев А. А.—в Совет 
Союза, Ашхабадский изби
рательный округ, Туркмен 
ская СОР.

Блюхер В. К —в Совет 
Союза, Ворошиловский из
бирательный округ, Даль- 
не-Восточный край.

Булганин Н. А.—в Со
вет Национальностей, Мос
ковский городской избира
тельный округ, г. Моск
ва.

Буденный С. М.—в Совет 
Союза, Ш апетовский изби
рательный округ, Украин
ская ССР.

Ворошилов К. Е , — в Со 
вет Союза, Минский город
ской избирательный округ, 
Белоруссия,

Ежов Н. И.—в Совет Со
юза, Горьковский-Ления- 
ский избирательный ок 
руг, гор. Горький.

Жданов А. А.—в Совет 
Союза, Володарский изби
рательный округ, гор. 
Ленинград.

Кзганович Л. М —з Со
вет Союза, Ташкентский- 
Ленинский избирательный 
округ, Узбекская ССР.

Калинин М. И.—в Совет 
Национальностей, Ленин
градский городской изби
рательный округ, г. Ленин
град.

Косиор С. В.—в Совет 
Союза, Ленинекай избира
тельный округ, гор. Киев.

Косарев А. В. - в  Совет 
Союза, Орджоникидзевский 
избвратѳлЕНый округ, Ук
раинская СОР.

Крупская Н. К .—в Совет 
Союза, Серпуховский изби
рательный округ, Москов
ская область.

Литвинов М. М.—в Совет

Союза, Петроградский изби
рательный округ, гор. Ле
нинград.

Молотов В. М.—в Совет 
Союза, Молотовский изби
рательный округ, гор. 
Москва.

Микоян А. И.—в Совет 
Национальностей, Ереван
ский Сталинский избира
тельный округ, Армянская 
ССР.

Мануильский Д. 3 .—в 
Совет Союза, Акмолинский 
избирательный округ, К а
захская ССР.

Мехлие Л. 3 .—в Совет 
Союза, Кунцевский избира
тельный округ, Московская 
область.

Петровский Г. И.—в Со
вет Национальностей, Дне
пропетровский избиратель
ный округ, Украинская 
ССР.

Сталин И. В.—в Совет 
Союза, Сталинский избира
тельный округ, гор. Моск
ва.

Хрущев Н. С.—в Совет 
Союза, Краснопреснзнгкий 
избирательный о'круг, гор. 
Москва.

Чубарь В. Я —в Совет 
Союза, Харьков ский-сель
ский избирательный округ, 
Украинская ССР.

Ш верник Я. М—в Совет 
Национальностей, Сверд
ловский избирательный 
округ. Свердловская об
ласть.

Эйхе Р. И.—в Совет Сою
за, Новосибирский избира
тельный округ, гор. Ново
сибирск.

Само собою разумеется, 
что мы приняли к испол
нению эти указания ЦК 
ВКП(б).

Просим соответствующие 
избирательные комиссии 
принять к сведению на 
стоящее наше заявление и 
рассматривать его как до
кумент при регистрации 
кандидатов в депутаты.

Андреев А. А.
Блюхер В. К.
Булганин Н. А.
Буденный С. М.
Ворошилов К. Е.
Ежов Н. И.
Жданов А. А.
Каганович Л. М.
Калинин М. И.
Косиор С В.
Косарев А. В.
Крупская Н. К.
Литвинов М. М.
Молотов В. М.
Микоян А. И.
Мануильсхий Д. 3.
Мехлис Л. 3.
Петровский Г. И.
Сталин И. В.
Х рущ ев Н. С.
Чубарь В. Я.
Шверник Н. М.
Эйхе Р. И.

Демонстрация
счастливой

жизни
Празднично, ярко вы гля

дит Первоуральск. Корпу» 
оа заводов, здания учреж 
дений украшены лозунга
ми, портретами вождей.

7-гоноября тысячи людей, 
одетые в свои лучш ие ко
стюмы, организованно соб
рались на площадь город
ской трибуны. Трудящ иеся 
Первоуральска пришли от
метить великую 20 ю годов
щину Социалистической 
революции, отметить бес
предельную любовь к роди
не и ее великим вождям, 
товарищу Сталину.

Колонны демонстрантов 
были ярко украшены ло
зунгами, отображающими 
социалистические победы, 
преданность родине, нена
висть к врагам народа.

Во главе колонны демон
странтов Новоуральского 
завода несли макет гро
мадной трубы. Это озна
меновывало рост инду
стрии социалистической 
страны, в том числе и рост 
промышленных предприя
тий Первоуральского рай
она. Среди этой колонны 
возвышался макет художе
ственно изготовленный из 
различных труб, отобража
ющий производство нового 
трубного завода.

В общей колонне демон
странтов величаво возвы-- 
шалея макет земного шара, 
на котором прекрасно бы
ло изображено знамена
тельное событие—завоева
ние Северного полюса и 
небывалый в истории пе
релет: Москва—Северный 
полюс—Северная Америка.

Сотни учащ ихся пришли 
на площадь отметить еча 
стливое детство, счастли
вую юность сталинской 
эпохи. Плакаты, украш ав
шие колонны учащ ихся, 
подтверждали стремление 
каждого—хорошо учяться.
ѵ Особенно привлек вни
мание всех зрителей пла
кат коллектива трудящ их
ся промкомбината, пре
красно изображающий ка
лендарный листок с не
терпением ожидаемой д а
ты—12 декабря—день вы 
боров в Верховный Совет 
СССР.

Дружным „ура“ отмеча
ли трудящ иеся приветст
вие своему правительству 
и партии, своему вождю 
товарищу Сталину, тому, кто 
привел к счастливой, ра
достной жизни.

Это была демонстрация 
дружбы и сплочения тр у 
дящ ихся, демонстрация 
славы новой, прекрасной 
жизни, демонстрация за
воеваний за 20 лет Велн- 
кой социалистической ре
волюции.



Лучшие колхозники премированы
Колхозная деревня тор

жественно встретила вели
кую XX годовщину Октяб
ря. Эта торжественность, 
праздничность видна в ли
цах людей, в их настрое
нии, в словах, в успехах, 
с какими колхозники приш
ли к^празднику.

В битинских колхозах в 
праздник премированы де
сятки лучших ударников, 
мастеров урожая, животно
водства. В колхозе им.

Блюхера премированы л у ч 
ш ая ударница фермы т. Чи
жова Анна ДиМвтриевна, Ма 
карова Александра—брига
дир-овощевод, Кукаркина 
Евдокия, Стахеева, Беляе
ва, Мальцева и другие.

Растут ряды ударников, 
стахановцев сельского хо
зяйства. В созидательном 
труде люди видят подлин
ную радость жизни.

В. И .

В Е Ч Е Р О М  В  К О Л Х О З Е
Люди нарядились празд

нично. На семейный кол
хозный вечер в колхозе 
им. Буденного явились по
жилые и молодежь. При
гласили гармониста. После 
торжественной части кол
хозники рассаживаются по 
местам. Столы заполнены 
угощением.

Явились гости — Ере
мин И.—председатель кол
хоза им. Ворошилова, Д уб
ских—учитель Новоалексе

евской школы. На вечере 
премированы лучшие удар
ники: т. Хохряков, Балина, 
Суворова и другие.

Под гармошку молодец
ки кружились в пляске 
колхозники. Было весело. 
Колхозники радостно справ
ляли великий праздник 
двадцатой годовщины Ве
ликой Социалистической 
революции.

Иванов.

В совхозном клубе
баянист. Танцевали, игра
ли, угощались. Знатные 
люди совхоза—стахановцы 
Филин и другие премиро
ваны ценными подарками.

Рабкор Захаров.

Клуб празднично разу
крашен. Рабочие, работни
цы Хромпиковского совхо
за нарядились в лучшие 
костюмы.

Оемейный вечер прошел 
хорошо. Был приглашен

СВЫШЕ Л0ЛУТ0РЫХ НОРМ ЗА СМЕНУ
На Староуральском заво

де подведены итоги рабо
ты токарей в октябре. Ре
зультаты показывают, что 
токарь по обточке шарико
подшипниковых труб на 
калловском станке т. К о
новалов в среднем за сме
ну обтачивал по 72,9 мет
ра труб при норме в 50 
метров.

Овыше полуторых норм 
за смену (157 проц.) вы-

.ДИП*полняет на станке 
токарь Кормильцев.

Хорошие производствен
ные показатели имеют на 
этом станке и другие то
кари. Например, т. Шеле- 
нин ежедневно в среднем 
обтачивал по 13,4 метра 
труб, т. Чеботов—по 12,2 
метра труб и т. Сыромят
ников—по 11,2 метра труб 
вместо 10 метров по нор 
ме.

П О К А З А Т Е Л И  Г Р У З Ч И К О В  Г О Л О Г О Р К И
Среди подземных груз

чиков Гологорского руд
ника лучших производ
ственных показателей за
5 ноября достигли т. Ша- 
оуев—дневная выработка 
его 172 процента, т. Поздеев 
—выработал 178 процентов.

Грузчик т. Фомин вы 
полнил свою норму в этот 
день на 131,2 проц.

Далеко оставил позади 
норму выработки грузчик 
Шаримутдинов, выполнив 
ший дневное задание на 
157,1 проц.

Бурильщик Трифонов впереди
Ежедневно на Титано- 

магнетитовом руднике луч
шие забойщики, буриль
щики, катали стахановской 
работой добиваются высо
ких производственных по
казателей.

Катали Соколов и Кади- 
лов 4-го ноября выполнили 
производственное задание 
на 180 процентов Недале
ко отстали от них катали 
Кутянины (двое), выпол
нившие свое задание на

168 процентов.
Бурильщ ик Карлов имеет 

за 4 ноября выполнение 
производственного задания 
в смену на 174 процента. 
Его догоняет, выполнив
ший ь этот день норму на 
171 процент, бурильщик 
Абрамов.

Впереди их идет, с вы
полнением производствен
ного задания в смену на 
231 процент,—бурильщик 
Трифонов.

И З В Е Щ Е Н И Е
13 ноября в 6 часов вечера в помещении рай■ 

парткабинета (техгородок) состоится районное со• 
вещание редколлегий стенных газет и рабкоров.

Явка редакторам, членам редколлегий стенных 
газет и  рабкорам обязательна.

Райком ВКП(б)

Д ети  мои счастливы
Муж умер, оставив мне 

трех малолеток. Я знала, 
что в наше сталинское 
время я сумею вырастить, 
вывести детей на большую 
счастливую дорогу жизни. 
Порукой тому кровная за
бота о детях со стороны на
шего правительства, наш е
го любимого вождя и уч и 
теля товарища Сталина.

Мое стремление вопло
щается в явь. Дети на вер
ном жизненном пути. Дочь 
Зина заканчивает лесоспла- 
вительный техникум в 
Кунгуре. Недавно она бы
ла у меня в гостях. Я 
смотрела на дочь, у меня 
еще больше росло чувство 
гордости за своих детей, 
за нашу родину. Зине
18 лет, но разве дашь ей 
столько. Так она возмужа
ла, расцвела. От всей ее 
фигуры веяло неиссякае
мой молодостью, здоровьем 
и неугасаемой любовью к 
жизни. Она замечательная 
физкультурница. Недавно 
получила первую премию 
по бегам (на 3 километра) 
среди женщин г. Кунгура. 
Не так давно она вернулась 
со сплава. Была на прак
тике на севере Урала. З и 
на живо рассказывала мне

о замечательных людях, ста
хановцах лесосплава. От ее 
слов веяло речным раз
дольем, счастливой жизнью.

Я горжусь дочерью. Я 
горжусь ленинским комсо
молом, воспитавшим ты
сячи таких смелых юношей 
и девушек, рвущ ихся к 
созидательной творческой 
жизни.

Сын Борис — студент 
строительного техникума. 
Музыкант. Младший сын 
учится в седьмом классе.

В предстоящих выборах 
в Верховный Совет мы, 
женщины, будем голосовать 
за тех, кто дал нам вели- 
кое счастье и радость ма
теринства, кто вдохнов 
ляет нас на воспитание 
счастливого поколения. Я 
семнадцать лет работаю 
учительницей. Сейчас— в 
Крылосовской школе. Сво
их бывших воспитанников 
вижу учителями, техника
ми, инженерами. Вижу за
мечательные плоды сзоего 
многолетнего труда. Испы
тываю радость. Эта ра
дость неиссякаема, неувя
даема.

Алексеева А, Ф.

Завком отгородился от клуба
Рабочий клуб в Новой 

Утке находится в ведении 
завкома механического за 
вода.

Смета на оборудование 
клуба, приобретение новых 
книг для библиотеки, пол
ностью не израсходуется. 
Например, в этом году из 
350 рублей, предусмотрен
ных на приобретение книг,

не израсходовано ни копей
ки. В клубе остается не- 
отремонтированным'' рояль. 
Председатель завкома тов. 
Шведов считает, что „ре
монтировать рояль не обя
зательно1̂ ?!).

Шведов категорически 
отказался от всякой помо
щи клубу.

А. Гольцев.

Район отстает в дорожном 
строительстве

Руководители Битимско- 
го и Крылосовского сове
тов безответственно отно
сятся к дорожному строи
тельству. План дорожного 
строительства здесь не 
обсуждался секциями до
рожного строительства. •

Также безответственно 
относятся к дорожному 
строительству правления 
битимских и крылосовско
го колхозов. В этих колхо
зах на дорожные работы 
не выделена ни одна бри
гада.

Одной из причин отста
вания нашего района в

дорожном строительстве 
служит отсутствие опыт
ных, проверенных на ра
боте сельских дорожных 
уполномоченных. В колхо
зах нет бригадиров, знако
мых с техникой дорожных 
работ. При отделе дорож
ного строительства нет 
техника.

До тех пор район будет 
отставать в строительстве 
дорог, пока руководящие 
организации района всерьез 
не займутся дорожным 
строительством.

Курицын.

Семейственность
Горланов Д. Я. приехал из 

Западно-Сибирского края в от
пуск. Начальник же Первоураль
ского лесэага Горланов И. А. 
его устроил на работу началь
ником ІІІалинского лесоучастка. 
Не малых средств стоит Горла
нов Д. Я. государству. Ему 
уплатили под'емных 500 рублей, 
перевозили на автомашине от 
станции Шаля за 200 километров.

Горланов Д. Я. подружился с 
продавцом Сылвинского сельпо 
Поповым. Последний, не имея 
никакого отношения к лееозагу, 
во благодаря дружбе с началь
ником участка, получает оттуда 
лошадей хозяйственного обоза 
для вывозки своего сена. Горла-

нов давал бесплатно лошадь для 
перевозки материала Усольцеву, 
не имеющему никакого отноше
ния к лесозагу.

Эта компания часто пьянст
вует, сюда же входят бухгалтер 
Шульгин и счетовод Ржаннико
ва.

К осенне-зимним лесозаготов
кам Горланов Д. Я. не подгото
вился. Конный обоз из строя 
вышел.

Критика и самокритика здесь 
не в почете.

О всех этих безобразиях знает 
директор лѳсоэага Горланов И. А., 
но мер почему - то никаких не 
принимает.

Группа рабочих.

Установлен звуковой 
кино-аппарат

На днях в пибнереком клубе 
установлен звуковой кино-агіпа,- 
рат. Уже демонстрировались две 
кино картины: „Девушка спешит 
на свиданье* и „Последний та
бор*.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МЕХАНИКА Б О л К О
3 ноября в клубе Билим 

баевского завода состоялся 
детский кино-сеанс. Демон
стрировалась картина „Ду
бровский®. Это хорошее 
дело было испорчено пло
хой демонстрацией. Кар
тина рвалась почти через 
каждые 2—3 минуты.

От такой демонстрации 
у  зрителей возник закон
ный вопрос, умеет ли ки
но-механик Бойко обра
щаться с кино аппаратом?

Назанцеа К. И.

Н а р у ш е н и я  в п р и е м к е  
з е р н а

В поставках натурплаты 
МТС недопустимо отстают 
многие колхозы района. 
Особенно плохо выполняют 
поставки натурплаты арте
ли „Ленинский путь**— 
председатель т. Коньшин, 
„Фовая жизнь"—Кукаркин, 
„Правда"—Анисимов. Эти 
же колхозы затягивают 
возврат ссуды.

Надо сказать, что работ
ники ссыпного пункта в 
Билимбае грубо нарушают 
правила приемки зерна. 
Зерно, сдаваемое колхозом 
в счет натурплаты МТС 
или возврата ссуды, зачи
сляют в счет госпоставок. 
От этого создается пута
ница в расчетах колхозов 
с машинно-тракторной стан
цией.

Лучнов И
Заместитель директора 
МТС по расчетам с кол- 

хозами.

В|ид. редактора П. ПОДЦШНН.

Редакция .под  знаменем Леянаа

Кино
Горн

11, 12 ноября
звуковой фильм.

Сталинсков
племя

Нач. 11 нояб. в 8, 10 ч. веч.
12 нояб. в 3, 5, 7, 9 ч веч.

Клуб
им. Ленина

(Хромпик)

11,12,13 н ояб ря
Звуковой  

худож ественный  
кино-фильм

Петр 1-й
Нач.: 11 нояб. в 5, 7, 9 ч. веч. 

12 нояб. в 3,5, 7, 9 ч. веч.
13 нояб. в 7, 9 ч. веч.

Клуб
СтроитеяеЯ

(соцгород)

11 н оября
Спектакль

Альбина 
Мегурокая

Реж иссер Пивоваров.
Начало в 8 ч. вечера.

Всем гражданам, имеющим 
в ремонте часы в мастер
ской Первоуральской быто
вой артели (на колхозном 
базаре) предлагаем в тече
ние семи дней получить та
ковые. Правление артели.

Потерялись козел масти се
рой, с черным хребтом и ко- 
ва серая, брюхо белое, рога 
опилены. Знающим местона
хождение сообщить по адре
су: Первоуральск, ул. Удар
ников, Машарову Александру 
Петровичу.


