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Свердловский-Кагановичский избирательный округ

Предвыборное собрание на Верх-Исетском заводе
19 ноября на Верх-Исет- 

ском заводе состоялось об
щезаводское собрание с 
участием около двух ты
сяч человек. Три тысячи 
рабочих слушали трансля
цию собрания^ своих квар
тирах из радиопродукто- 
ров. На собрании выступил 
кандидат в депутаты Сове 
та Союза по Свердловско- 
му-Кагановичскому изби
рательному округу ,исп ол
няющий обязанности пред
седателя Свердловского 
Облисполкома Алексей Пе- 
тровйчТрачев. В своей ре

чи, насыщенной яркими 
фактами, товарищ Грачев 
говорит о великих побе
дах, одержанных за двад
цать лет трудящимися 
СССР под руководством 
коммунистической партии, 
советского правительства 
и товарища Сталина. При 
упоминании имени велико
го Сталина весь зал уст
раивает бурную овацию 
вождю народа.

С большой речью высту
пил заместитель секретаря 
парткома Верх-Исетского 
завода товарищ ІСолобаев.

Речь товарища Колобаева
Товарище! Разрешите 

рассказать вам биографию 
вашего кандидата в депу
таты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР товари
ща Грачева Алексея Пет 
ровича.

Алексей Петрович Грачев 
родился в 1896 году в 
семье рабочего железнодо
рожника. Отец его с моло
дых лет и до конца жизни 
работал на железной доро
ге ремонтным рабочим, пу
тевым сторожем. 12 лет 
тов. Грачев закончил на
чальную школу.

Дальш е учиться было 
невозможно. В доме цари
ла нужда. Заработка отца 
нехватало на большую 
семью и тов. Грачев по
шел на железную дорогу 
по пути своего отца ре
монтным рабочим.

Началась мировая война. 
Миллионы рабочих и кре
стьян устлали своими те
лами окопы во имя инте
ресов буржуазии, царя и 
пом щиков.

В 1915 году забрали на 
военную службу и товари
ща Грачева. За две надели 
.обучили* его военному 
делу и отправили на за 
падный фронт.

Прошел год окопной жи
зни. Бессмысленная бойня, 
страдания и бесправие р а
бочих и крестьян, одетых 
в шинели, издевательство 
офицерства родили у  то ■ 
варища Грачева жгучую 
ненависть к цэризму, ка
питалистам, затеявшим эту 
войну.

Газовая атака вывела 
товарища Грачева из строя. 
Ф евральская революция 
застала его в лазарете, от
куда в конце 1917 года 
выздоровев товарищ Гра* 
чев снова поступает на 
работу старшим ремонт
ным рабочим. Товарищ Гра
чев втягивается в актив
ную профсоюзную работу 
и в 1919 году вступает в 
партию.

Это был трудный для 
молодой республики год.

Донбасс был отрезан, в 
Сибири орудовал Колчак. 
Для победы над врагом 
нужен был уголь, дрова, 
транспорт. Товарищ Гра
чев мобилизуется партией 
в качестве политического 
комиссара по продвижению 
топлива в Тулу и в столи- 
НУ-

До 1923 года тов. Гра
чев работает в Туле на 
профсоюзной и партийной 
работе на железно-дорож
ном транспорте.

В 1923 году перебрасы
вается на работу в Нижний 
Новгород, где работает за
ведующим тарифно эконо
мическим отделом учкпроф- 
сожа (участковый комитет 
профсоюза железнодорож
ников), секретарем парт
организации узла.

На этой низовой работе 
тов. Грачев завоевывает 
горячую любовь и доверие 
рабочих железнодорожни
ков своей неутомимой ра
ботой, тепло? заботой о 
нуждах рабочих, чутким 
внимательным отношением 
к каждому рабочему, ра
ботнице.

И когда в 1926 году 
партийная организация Ка- 
навино избирает его на 
руководящую партийную 
работу сначала заведую 
щим орготделом райкома 
ВКП(б). а ватем секрета
рем Канавинского РК 
ВКЩб), товарищ Грачев 
с честью оправдывает это 
доверие. Он отдает все 
свои силы и способности, 
горячее сердце большеви
ка рабочего борьбе за 
единство нашей партии, 
за сплоченность ее рядов 
вокруг генеральной линии 
партии, ее ленинского ЦК. 
Товарищу Грачеву выпала 

великая честь осуществлять 
задания товарища Сталина 
по созданию гиганта авто
строения в городе Горь
ком—автозавода имени тов. 
Молотова. Д ай и ночи про
водит товарищ Грачев на 
строительстве автозавода, 
станкозавода, мобилизует

ГРАЧЕВ Алексей Петрович — 
исполняющий обязанности пред
седателя Свердловского Облис
полкома, член ВКП(б) -  постанов
лением Окружной избирательной 
комиссии зарегистрирован канди
датом в депутаты Совета Союза 
по 'Свердловскому - Кагановия- 
скому избирательному округу 
J6 256.

Фото Самойлова Н. Н.
(Союзфото).

партийную организацию и 
рабочий класс на боевую 
работу, на то, чтобы в срок 
был выстроен автозавод, 
чт44г5 страна наша стала 
страной автомобилей, ос
вободилась от экономиче
ской зависимости.

В результате первой ста
линской пятилетки на не- 
об'ятных пространствах Со
ветского Союза были соз
даны сотни новых заводов, 
реконструированы старые 
предприятия Вырос рабо
чий класс, тесно стало 
жить в старых городах с 
их рабочими окраинами, 
утопающими в грязи, ни
когда не освещающимися, 
без водопровода и канали
зации.

В 1931 году партия вы 
носит решение о жилищно- 
коммунальном строитель
стве и реконструкции го 
родов.

На основе этого решения, 
воплощавшего в себе ста
линскую заботу о людях, о 
зажиточной и культурной 
жизни, намечается огром
ный план реконструкции 
старого купеческого Й’яж 
него, отпускаются огром
ные средства на строитель
ство жилых домов, трам
вая, водопровода, канали
зации в рабочих районах, 
на строительство двух ги
гантских мостов через Оку 
и Волгу.

Д ля руководства осущ е
ствлением этого огромного 
строительства, для прев
ращения старого купече
ского Нижнего в советский 
культурный город Горький, 
достойный имени великого 
пролетарского писателя,

нужна^была исключитель
ная энергия, напористость, 
неутомимость в работе. 
Партия посылает на эту 
работу товарища Грачева.

Пять лет товарищ Гра
чев пребыл на посту пред
седателя Горьковского гор
совета.

В 1934 году правитель
ство выносит решение об 
организации Кировского 
кряя и из состава бюро 
Горьковского крайкома 
ВКП(б) выделяется группа 
работников, которые долж
ны руководить строитель
ством нового края, сде
лать его достойным имени 
трибунала нашей револю
ции Сергея Мироновича Ки
рова.

В числе этих работни
ков посылается и тов. Гра
чев на работу секретаря 
горкома ВКП(б) И здесь в 
городе имени товарища Ки
рова снова со страстью и 
большевистским огнем ра
ботает товарищ Грачев над 
огромным городским строи
тельством, сплачивает пар
тийную организацию, р а 
зоблачает заклятых врагов 
народа и их пособников, 
выращивает новые кадры в 
партийной организации но
вого краевого центра.

В июне 1937 года Цент
ральный Комитет партии 
посылает товарища Граче 
ва, как верного сына пар
тии, беззаветно преданного 
народу, без колебаний разв
од эго врагов нашей роди
ны, как неутомимого орга
низатора, вышедшего из 
среды рабочего класса—на 
руководящ 7Ю работу в 
Свердловскую область.

Сначала товарищ Грачев 
работает заведующим про
мышленно - транспортным 
отделом Обкома ВКП(б), а 
затем Пленумом облиспол
кома утверждается испол
няющим обязанности пред
седателя Свердловского 
областного исполнитель
ного комитета.

В Свердловске товарищ 
Грачев беспощаден к вр а
гам, неутомим в работе, с 
величайшей ответствен 
ностью выполняет волю 
партии.

Товарищ Грачев являет
ся делегатом XVI и XVII 
партийных С'ездов, семь 
лет был членом Горьков
ского крайкома ВКП(б) и 
его бюро, был членом бюро 
Кировекого крайкома 
ВКЩб). В настоящее времн 
член бюро Свердловского 
Обкома ВКЩб). Делегат V, 
VII и ѴІП с'ездов советов 
CGCP, избран на Чрэзвы 
чайном ѴІП с'езде Советов 
членом ЦИК Союза, СОР.

Товарищ Грачев до кон
ца предан партии н наро

ду, ибо нет у  него как и 
у  всей нашей партии ни
каких других интересов* 
кроме интересов народа и 
нашей родной советской 
власти.

Таким образом, товарищи, 
вы видите, что на всем 
своем жизненном пути 
борьбы за построение со 
циалистического общества 
товарищ Грачев как луч
ший большевик с энтузиаз* 
мом и величайшей ответ
ственностью выполнял за 
дания партии, куда бы она 
его не посылала.

Выдвигая товарища 
Грачева кандидатом в д е
путаты Верховного Совета 
Союза ССР, трудящ иеся 
нашего округа будут уве
рены в том, что он до кон
ца под руководством ве
личайшего стратега, вождя 
и учителя товарища Ста
лина будет твердо держать 
руль руководства госу
дарством.

Да здравствует наш в е 
ликий товарищ Сталин! 
(аплодисменты).

Кроме товарища Коло
баева на собрании высту
пили стахановцы ВИЗ'а то 
варищи Буяров и Четков, 
инженер Исаев и другие. 
Все выступавшие горячо 
приветствовали своих кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета ССОР—кан
дидата в депутаты Совета 
Союза товарища Грачева 
и кандидата в депутаты 
Совета Национальностей 
товарища Шверника.

Собрание приняло резо
люцию, в которой призы
вает всех избирателей 
Свердловского • Каганович- 
ского избирательного ок
руга в день выборов—12 
декабря отдать свои голо
са товарищу Грачеву и 
товарищу Ш вернику.

(СсердТАСС).

Проверить списки
Избиратели т. т. С тату

т а  и его жена Колеватова 
при проверке не нашли 
своих фамилий в списке 
избирателей по избиратель
ному участку № 77. П ред
седателю участка т. Чисто
ву надо обратить на это 
серьезное внимание. Необ
ходимо тщательно прове
рить списка избирателей, 
уточнить их, исправить 
имеющиеся в них недос
татки.



„Я директор, и мне не указывайте**
Директор хлебозавода 

Винокуров грубо нарушает 
порядок премирования ста
хановцев. Кого же он пре* 
мировая 11 ноября? Кас
сирш у Ш ишерину—жену 
белобандита. Еѳ следовало 
бы давно выгнать с хлебо
завода за грубость. Заве
дующего производством 
Оитникова-бракодела. Нор> 
мировщика Щвецова — без
дельника, подхалима. Зав 
хоза Гакова, который также 
не заслуживает премии. 
Заведующего пекарней 
Стахова, обсчитывающего 
рабочих. Додумался дать 
премию тем, кто не рабо
тает на заводе.

Лучшие стахановцы, как, 
например, т. Коробова с 
Хрсмпиковекей пекарни, 
Новикова и другие оста
лись без премии. Предсе
датель завкома хлебозаво
да т, Камаганцев знал кого 
премирует Винокуров, но 
молчал.

Один из работников за 
вода пытался указать Ви
нокурову на его непра
вильный подход к преми
рованию. „Я директор, и 
мне не указывайте!"—отве
тил зарвавшийся бюро
крат.

О беспорядках на хлебо
заводе, засорении аппарата 
враждебными элементами, 
расхитителями социалисти

ческой собственности, анти
санитарии, недостатках в 
работе буфета, плохой ор
ганизации общественного 
питания сигнализировізось 
в местной стенной газете, 
но администрация завода, 
комсомольская организа
ция, партгруппа и дирек
тор Винокуров не реагиро
вали на это.

В стенгазете была замет
ка о кражѳ дрожжей из 
Хромпиковской пекарни 
охранником Ананьиным. Ви
нокуров за преступление 
перевел этого жулика на 
другой пост. Ананьин вто
рично был замешан в кра
же дрожжей, но так и 
остался ненаказанным. В 
газете также указывалось о 
взяточнике Наймушинѳ, что 
он пьянствует с охранни
ками, берет с них взятки. 

.«Меры также не были при
няты.

Я работаю редактором 
стенгазеты. За полгода два 
раза сменялся состав ред
коллегии. Можно ли после 
этого ждать успеха в ра
боте. Редакция газеты „Под 
знаменем Ленина* также 
не помогает в оживлении 
работы нашей газеты.

Огнем большевистской 
самокритики надо осве
тить всю работу завода, 
выжечь негодное, оздоро* 
вить завод. П ш ен и ц ьн .

Грубость продавца Федоровой
Продавец магазина № 47 

на руднике «Гора Карауль- 
ная“ Федорова грубат с 
покупателями. Так, *1 5 но
ября она обругала нецензур
ными словами покупатель
ницу Сапожникову.

Федорова нарушает пра
вила советской торговли. 
Она установила такой „по

рядок": продает хлеб толь
ко тогда, когда потребитель 
покупает ппщевые'продук- 
ты (сахар, печенье и т. д.).

Мы ждем, что директор 
торга т. Штейн отстранит 
от работы нарушителя со
ветской торговли—Федоро
в у .

Сапожников

В З Я Л И  Н О В Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Коллектив рабочих, ра

ботниц и технических ра
ботников механического 
tfexa артели „Трудовик", 
принимая обращение сове
щания металлургов, взял 
на себя ряд обязательств.

Коллектив решил выпол
нить производственную

программу ноября не ниже 
чем на 100 проц. Притти 
ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР—12 дека 
бря—с новыми производст 
венными победами. Развер-' 
нуть во всю ш арь социа
листическое соревнование.

Метелица.

Аристов мстит 
за иригику

Каменская начальная 
школа не обеспечена дро
вами. Председатель сель
совета тов. Аристов обе
щ ался доставить школе 
дрова к 1 ноября. Однако 
это обещание остается не
выполненным.

Так же известно, что 
Аристов не уважает кри« 
тику. Недавно стенгазета 
опубликовала заметку, 
вскрывающую недостатки 
в работе совета. Аристов 
вместо признания и исярав 
ления допущенных им 
ошибок заявил: „Критика 
несправедлива11. Мало то
го, он всякими способами 
пытается отомстить членам 
редколлегии (учителям) за 
эту критику.

Вот неоспоримые факты.
7 ноября заболела учитель
ница Макушина. Она об- 
ратилась к Аристову, что
бы он посодействовал до
стать лошадь для поездки 
в врачебный участок. На 
просьбу больной Макуши- 
ной Аристов цинично от
ветил: „Вы критиковали 
меня в стенгазете. Не при
гласили на угощение. Так 
за это не будет вам лоша
ди!”.

Аристов этим не огра
ничился. Он, вопреки за 
кону, отказывается упла
тить командировочные уча 
тельнице Макушиной, ко
торая пробыла в Перво
уральске на десятиднев
ном семинаре.

Горсовету необходимо 
присмотреться к „деятель
ности" председателя Ка
менского сельсовета.

Селькор.

Еще раз о бытовых помещениях

В п о м е щ е н и и  х о л о д
Почтовое отделение и сберкас

са на Трубстрое занимают поме
щение явно непригодное. В  
помещении холод, ветер. Дѳио 
доходит до того, что работники 
не могут писать.

Об этом хорошо известно гор- 
советуг профсоюзным организа
циям Новоуральского вавода и 
треста Трубстроя, но мер ника
ких не принимают.

Белова, Л ебедев*, Н ево
лима, Кудрин, Трвіиииа.

Завоевали счастье
Мы с волнением вспо

минаем боевые годы граж 
данской войны, схватки с 
деникинскими, мамонтов- 
скимн отрядами. Мой муж 
два с половиной года сра
жался против врагов тру
дового народа.

Я одна с малолетними 
детьми осталась в деревне 
Качино Чернушинского 
района. Белогвардейцы из
девались над моими деть
ми. Я  скрывалась от бе
лых разбойников в л есу

Ненависть к врагу, стра
стная любовь к жизни, ве
ра в победу над врагом, 
вера в завоевание радост
ной счастливой жизни за- 
стазили и меня в 1918 го
ду вступить добровольцем 
в 47 полк. Из вего вскоре 
перешла в Бнрский полк 
(под Уфой), где был мой 
муж. Доставляла патроны 
красным бойцам. Личным 
примером, энергичной ра-

ботой заражала остальных. 
Была кулинаром походной 
ку ін и .

С мужем часто вспоми
наем горячие боевые дни. 
Они никогда не забудутся, 
никогда не померкнут в 
памяти.

*
* *

Расскаж у вкратце я о 
своих боевых походах. Я 
состоял в 21 дивизии в 5 
роте, сражались против 
Деникина и Мамонтова. 
Был такой эпизод. Мы на 
ходились в секрете под 
местечком Бик - Барда. Я 
был за старшего. Ж ^али 
белых. И вот ночью мы 
встретили белогвардейский 
отряд. Я скомандовал— 
огонь... Дали залп. Белых 
прогнали. Много жарких 
боев провели наши слав
ные красные бойцы. Сла
ва о их революционном 
мужестве, героизме горит 
неугасаемым огнем. Этот

огонь священной ненави
сти ярко гориг .в сердцах 
бойцов нашей доблестной 
непобедимой Красной а р 
мии, в сердцах каждого 
трудящ егося, патриота на
шей могучей державы.

Мы живем в колхозе им. 
Буденного. Отроим куль
турную зажиточную жизнь. 
Дети учатся. Сын Ваня в 
ФЗУ. Готовимся к велико
му торжественному дню— 
выборам в Верховный Со
вет СССР. Ж ена моя удо
стоена большой чести. Она 
—член сельской избира
тельной комиссии.

Мы стали на двадцать 
лет старш е. Но сердцем 
молоды. И если настанет 
час испытаний, не дрогнут 
наши руки, мы встанем на 
защ иту нашей счастливой 
родины.

Вятнины  
Федор Петрович 

Офинья Павловна.

Второй год рабочие во
лочильного цеха Новзураль- 
ского завода требуют от 
администрации цеха раз, 
решения вопроса с обору
дованием душа, раздевал
ка и комнат для занятий 
техминимума. Помещения 
есть. В прошлом году 
средства, отпущенные на 
это, были израсходованы 
не по назначению. Сейчас 
эти помещения отданы под 
контору и склад строи

тельных участков.
В цехе антисанитария,

грязь, после работы рабо- 
ч ім  негде переодеться, по
мыться. Охрана труда баз- 
дей згвуег. Завкому и ‘пар
тийному комитету завода 
необходимо вмешаться в 
эго дело.

Выговыо помещения ц е^  
ха надо отделать, оборудо
вать для рабочих своего 
цеха.

Подчидышеа.

С у д е б н ы е  р е ш е н и я  
не и с п о л н я ю т с я

Больше года прошло с тех 
пор, как народный суд вынес 
решение о взыскании в пользу 
райсовета Осоавиахима с рудко- 
ма Титано Магнетитового рудни
ка 197 рублей, с Крылосовекого 
сельсовета-ЗГ2 рублей.

Однако это решение нарсуда 
оотаѳтся не исполненным пото
му, что судоисполнигели безот
ветственно относятся к делу 
контролирования решений нар 
суда.

Томилов.

НЕТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Питьевая вода на Гологорском 
руднике берется из непригодных 
источников (как, например, из 
колодца, помещенного рядом с 
баней и уборной). У некоторых 
колодцев нет ведра. Воду из ко
лодца, напротив конного двора, 
жильцы черпают своими ведра
ми. Колодец вагрявнен.

В цехах и мастерских рудника 
не имеется кипяченой воды. Ра
бочие вынуждены пить сырую 
воду.

Все эти „мелочи" могут приве
сти к заболеванию населения. 
Гологорскому руднику надо уст
ранить замеченные недостатки в 
водоснабжении.

Назовите виновника
Фронт работ на участке 

строительства Малого шти
феля к зиме не подготов
лен. Об этом сообщил на 
расширенном заседании 
цеіового комитета времен
но исполняющий обязанно
сти начальника участка 
т. Лазурченко. Из его со
общения видно, что часть 
рабочих будеі переброше
на на другие участки. Вы
ступавшие на совещании 
товарищи требуют от у п 
равления треста Трубстрой 
назвать конкретного винов
ника неподготовки к зиме 
фронта работ на участке.

Попков.

На з и м у  о с т а л и с ь  б е з  п е н е й
В деревне Пильной рудоуп

равление „Уралзолото* не про
являет заботы об улучшении 
жилищных условий своих рабо
чих. В бараке J\° 9 еще не сло
жены яѳчи.

Жзвут в этом бараке семьи с 
маленькими детьми, например, 
Южакова Е. С. В зимних усло
виях жить в таком бараке невоз
можно. Южанов.

сапунов. I Врид. редактора П. ПОДЦЕЛКИН.

Клуб
им. Ленина

(Хромпик)

21 ноября
худож . кино

фильм

Пленники моря
Начало в 7, 9 часов вечера.

К сведению 
избирателей

Первоуральский городской 
совет доводит до сведения 
всех избирателей района, 
что выдача удостоверений 
иа право голосования выбы 
вающим избират елям в 
другие районы и  из предела 
одного совета в другой про
изводится с 12 ноября с. г. 
с 9 часов утра как в го
родском совете, комната 
№ 7, а также и во всех 
советах района.

П ри горсовете установ
лено круглосуточное де
журство по вопросам вы 
боров в Верховный Совет 
СССР. За всеми справками 
обращаться в горсовет, ул .
3 Интернационала, ком 
ната М  7, и л и  по телефо
ну № 28.

Сотрудники Первоуральско
го райлесхоза выражают глу
бокое соболезнование семье 
Рявавцевых по случаю пре- 
ждевременной смерти
Дмитрия Петровича 

Рязанцева
последовавшей 17 ноября 

с. г.

Кино
ГОРН

21 ноября
Сборная звуковая  
комическая про

грамма  
(Мультипликация)
В программе:

Квартет, Котофей Котофвевнч, 
отважный моряк х др.

Принимаются заявки  на коллектив, 
посещ ение учащ имися

Начало в 3, 5, 7 час. вечера.

К сведению граждан
С 21 ноября Первоуральская ин- 

соекция госстраха приступила к 
рассылке предупреждений всем 
домовладельцам н лицам, имею
щим скот, за которыми числит
ся недоимка первого и второго 
срока по страховым платежам.

В связи с этим инспекция пре- 
дупреждает граждан о необходи
мости немедленной уплаты пла- 
тежей 1 го и 2 срока и разменя
ет, что по истечеаиа 10 дневно
го срока неуплаты платежа, пос
ле получения предупреждения, 
дело о взыскания недоимки в 
принудительном порядке будет 
передано в народный суд.

Лица, имеющие дома и скот, по
чему-либо не получившие изве
щений по страхованию, обяваны 
явиться в горфинотдел в инспек
цию госстраха для получения 
извещений.

Гражданам, уплатившим пер
вые два срока, необходимо пом
нить, что последвий срок упла
ты страховых платежей 1 декаб
ря, к которому ц надлежит произ
вести уплату.

Платежи принимаются кассой 
госбанка, кассой при горфо, рав- 
ездной кассой на селе, а также 
почтовыми отделениями.

Инспекция госстрвха.


