
Адрес редакции: 
Первоуральск,

Ул . I l l  Интерн»ц., 53 
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь . . 43 
Произв. отд. 1-2S 
Редактор . . .14  
Контора . . .  76
Год издания VII

Рукопжсі ке 
«(.звращиигм

О Р Г А Н  П 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

т 266 (ten) 23 ноября 1937 года Цена нвмер» 6 іеп.

На год 14 р. і.Ос 
На 8 м. 7 р. (Ом. 
На 3 м. I р. й0«. 
На 1 м. 1 р. 20*. 
Подпиока ирняш 
мается органами 

Союзпѳчатв 
я  гіисьмопаедами

Об'явленн* прини 
маются конторой 

галп и

Члены комиссии в стороне
Председатель Шорохов 

и секретарь Ануфриев из
бирательной комиссии на 
участке № 68 одиноки: в 
работе их совершенно не 
участвуют члены избира
тельной комиссии. Некото
рые из членов этой комис
сии просто пренебрегают 
работой, другие только п о 
казывают вид, что рабо
тают.

Соколкйн Г. И., он же 
парторг участка, хотя и 
посещ ает изредка комнату 
комиссии, но пока ничего 
сущ ественного не сделал.

Рукавичников В. И. я в 
ляется заместителем пред
седателя комиссии, однако 
в работе комиссии нэ уча
ствует.

Борисов Гурьян еще не 
показывался в комиссии и 

’ председатель т. Ш оро
хов его до сих пор не 
знар '\ Тру сканов Д. М. 
т-е. не является на уча
сток.

Ершова А. Ф. хотя и 
явитась однажды в комна
ту  комиссии, но вместо 
прямого дела заняла роль 
ревизора. Она обратилась 
к председателю с вопроса
ми: что у  вас сделано, 
есть-ли план?

На предложение предсе
дателя она пренебрежи-"

тельно ответила—дежурить 
я  не буду (?).

На этом участке, хотя и 
при наличии хорошо обо
рудованной комнаты, мас
совой работы мало. Парт
ком Трубстроя (секретарь 
тов. Валович) выделил сю
да только 2 агитаторов- 
пропагандистов. Они конеч
но не в состоянии обслу
жить 1011 избирателей.

Литературы по этому 
участку распространено 
только на 30 рублей из об
щей суммы на 95 рублей.

Здесь не удовлетворяют
ся запросы избирателей в 
области расширения их по
литического кругозора.

Ж ена члена участковой 
комиссии т. Негодяева до
20 ноября не знала о пред 
стоящих выборах в Вер
ховный Оовет. Узнала толь
ко от агитатора и в уча
стие по подготовке к вы
борам включилась несрав
ненно активней своего му
жа. Оаа 21 ноября собра
ла у себя на квартире 38 
домохозяек и с нами аги
татором была проведена 
беседа.

Активность т. Негодяе- 
вой—пример для членов 
участковой комиссии как 
следует работать с масса
ми.

Оправдает доверие избирателей
Я прочитала в газете 

биографию кандидата в 
депутаты Совета Союза 
товарища Грачева, давше 
го согласие баллотировать 
ся по нашему избиратель
ному округу. Я пришла к 
заключению, что товарищ 
Грачев верный сын трудо* 
вого народа, стойкий боль
шевик, беспощаден к контр
революционной гадине.

Я считаю, что товарищ 
Грачев вполне достойная 
кандидатура в депутаты

верховного органа власти 
нашей страны. Такому 
большевику я как избира
тель в полной мере дове
ряю и с большим удовлет
ворением отдам свой голос 
за товарища Грачева, с 
уверенностью в том, что 
тов. Грачев оправдает до
верие избирателей.

В. Кириллова.
Работница трубопрокат
ного цеха Новоуральско
го завода.

Будем голосовать за т. Грачева А .  П.
Призыв рабочих Верх- 

Исетского завода отдать 
свои голоса за стойкого 
большевика, зарегистриро
ванного кандидатом в де 
путаты Верховного Совета 
ССОР по Свердловскому 
Кагановичскому избира
тельному округу, тов. Г ра
чева Алексея Петрови
ча я прочитал своей семье.

Я и моя семья горячо от
зываемся на этот призыв 
и безусловно будем голо
совать за тов. Грачева — 
верного сына партии Л е
нина-Сталина.

Рогсжнин.

Садчик - стахановец печ
ного цеха Динасового 
завода.

Совещание с парторгами и доверенными
19 ноября при районном ко

митете партии было проведено 
совещание с парторгами участ
ков и доверенными лицами о 
раввертывании массовой работы 
на участках. Всего присутство
вало 58 человек. На совещании 
выяснилось, что некоторые парт 
орги и доверенные лица пе 
ведут никакое работы. Доверен
ный тов. Безносвков ва своем 
участке 69 бывает редко и аб
солютно ничего не делает. ч 
L На совещании было намечено

ряд практических мероприятий 
по налаживанию партийно мас
совой работы среди нзбврате 
лей.

21 ноября в райпарткабинете 
проведено инструктивное сове
щание с пионервожатыми о за
дачах избирательной кампании.

Райком партии направил в 
колховы 25 агитаторов для 
ведения агитационно-пропаган
дистской работы по выборам в 
Верховный Совет.

Политическая активность 
избирателей растет

„...Нет сейчас более от
ветственного, болѳе важ 
ного дела, чем агитация 
на избирательных участ
ках. Больш евистская аги 
тация и пропаганда долж
ны быть поставлены так, 
чтобы охватить не только 
работающих, но и всех 
членов семейств, всех 
пользующихся избиратель
ным правом". («Правда*).

Однако эту задачу явно 
недооценивают в Почин 
ковском совете т. Воробье
ва, работающая здесь парт
оргом. Секретарю совета о за 
заявила: „Нам важнее ор 
ганизовать изучение изби
рательного закона среди 
членов союза и рабочих". 
По ее мнению выходит, что 
изучение избирательного 
закона среди женщин-домо- 
хозяек второстепенное де
ло.

Несерьезно относятся к 
агитационно- пропагандист
ской работе председатель 
избирательной комиссии 
93 го избирательного уч а
стка т. Шатов и члены 
комиссии. Избирательная 
комиссия провела всего 
лишь два совещания. Чяе 
ны комиссии изучением 
„Положения о выборах в 
Верховный Оовет С 0С Р“ 
среди избирателей всерьез 
не занамаются.

К составлению списков 
избирателей здесь отнес
лись несерьезно. В 93—94 
избирательных участках 
пять избирателей оказа
лись не включенными в 
список. Включены в список 
два несовершеннолетних— 
Красулин Ф. и Антонов 
Василий,

Избирательная кампания 
вызвала новую волну в 
производственной и поли
тической активности среди 
избирателей. Об этом крас
норечиво говорят факты.
21 ноября в Починковскую 
избу-читальню в организо
ванном порядке явилось
40 женщпн - избирателей. 
Оаи попросили избача т. 
Акулова провести с ними 
беседу по избирательному 
закону. Женщины задава 
ли беседчику много вол
нующих их вопросов. Бе
седа прошла оживленно. 
После беседы женщины 
проверили свои фамилии в 
списках избирателей.

Недавн) в комнату и з
бирательного участка яви 
лась 77 летняя избиратель
ница Михалева Мария Ио
сифовна. Оаа спросила 
секретаря совета—включе
на ли она в список изби
рателей. Другой факт.
19 го ноября в избиратель
ный участок явился 76- 
летний дед Хлынов Лукоян 
Тихонович. Оя проверил 
правильно ли занесли его 
в список избирателей. 
Справился о дне выборов 
и фамилиях кандидатов, 
выдвинутых по нашему 
избирательному округу  в 
Верховный Оовет. Д ед все 
это записал.

Надо суметь использо
вать политическую актив
ность избирателей, вовлечь 
их в организационно-мас
совую работу, развернуть 
большевистскую работу на 
избирательном участке, 
где реш ается успех выбо
ров.

Меньшиков.

Не всегда можно получить справку
Все внимание больш е

вистской работы должно 
быть направлено на изби
рательные участки.

Избирательный участок 
№ 69 на рабочей площад
ке Новоуральского завода 
страдает многими недо
статками. Избиратели не 
довольны, что на участке 
проявляется безответст
венность со стороны 
председателя участка Го 
рина и секретаря Кузне
цова.

На участке не всегда 
можно получить справку. 
В выходной день (18 нояб
ря) многие избиратели, 
пришедшие в участок,

нашли помещение за 
крытым. Секретарь Куз 
нецов на участке не бы
вает. Дежурные на участ
ке не дают избирателям 
исчерпывающих ответов 
на вопросы.

В помещении участка 
нет чернил, карандашей, 
бумаги. В списках избира
телей, развешенных по 
стенам, вечером трудно 
разобраться, так как ос
вещены они плохо.

Не видно на участке 
проявления бдительности. 
Порою помещение остает
ся совершенно без при
смотра.

Теплых.

Извещение
23 ноября в 6 часов вечера в клубе 'Ст ароураль

ского завода созывается внеочередной П м н ум  Перво 
уральского городского совета.

Повестка дня:
1. Оргвопрос.
Явка д.гя членов пленума обязательна и аккурат  •

на.
Прсіидиум.

Поручение партии 
выполню

С великой радостью мы 
готовимся к нашему знаме
нательному дню —^ д е к а б 
ря, когда весь народ на
шей великой страны при
дет к избирательным у р 
нам и еще раз продем он
стрирует свою преданность 
великой партии Л е н и н а -  
Сталина и отдаст свои го 
лоса лучшим людям нашей 
страны. Я лично горжусь 
тем, что живу в такой пе
риод времени и в такой 
стране, которая дает право 
на труд, право на отдых, 
право на образование. Я 
горжусь ещ е и тем, что 
мне как члену партии д о 
верено не только избирать, 
но и руководить выборной 
кампанией как зам естите
лю председателя участко'- 
вой избирательной комис
сии участка № 78.

У себя на участке я про
вожу массово-раз'яснитель- 
ную работу. Из домохо
зяек организовала кружок 
по изучению Сталинской 
Конституции и нового из
бирательного закона.

Я приложу все усилия 
для того, чтобы избирате
ли участка 78 отдали свои 
голоса за верных сынов 
социалистической родины 
—тов. Шверника Н ико
лая Михайловича, который 
зарегистрирован кандида
том в депутаты в Совет Н а
циональностей по С верд
ловскому округу, и тов. 
Алексея Петровича Гра
чева, зарегистрирован
ного окружной избиратель
ной комиссией кандидатом 
в депутаты в Совет С о 
юза. Кокорина.

УЛУЧШИТЬ ПРОПАГАНДУ И 
АГИТАЦИЮ НА УЧАСТКЕ № 60

Агитационно-массовая ра
бота на избирательном 
участке № 60 (Гологорский 
рудник) проходит слабо.

Агитаторы—Козлов, Са* 
пунов, Чакишѳв к раз‘яс- 
нению Сталинской Консти
туции и нового избира
тельного закона не при
ступили.

Правда, есть агитаторы, 
которые занялись с от
дельными группами изби
рателей раз'яснением „По
ложения о выборах в В ер
ховный Совет СССР“. Вот 
агитаторы — Власов, Коз- 
менко, Вальке, Масленни
ков Они провели с 19 по
20 ноября по две беседы.

В поселке Пахотка и 
городке перебежчиков 
агитаторы, утвержденные 
партийным комитетом Ново 
уральского завода, не про
вели ни одной беседы.

Партийные организации 
Гологорского рудника и 
Новоуральского завода обя
заны заставить всех агита
торов выполнять поручения 
партин.

Плохое Б.



В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И В ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ ПРОФСОЮЗОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
I Организация нового 

под'ема социалисткче* 
ского соревнования.

Народный комиссариат 
тяжелой промышленности 
и ЦК профсоюзов: рабочих 
каменноугольной промыш
ленности Донбасса, рабо
чих черной металлургии 
юга, рабочих черной ме
таллургии центральных 
районов, рабочих черной 
металлургии восточных 
районов, рабочих строи
тельства тяжелой промыш
ленности центра и юга, ра
бочих азотной промышлен
ности и специальной х и 
мии, рабочих электростан
ций, рабочих нефтепере- 
генной промышленности, 
поддерживая предложение 
стахановцев и ударников 
предприятий тяжелой про
мышленности для поощре
ния развертывающегося 
сейчас с новой силой со
циалистического соревно
вания среди рабочих т я 
желой промышленности н 
придания соревнованию 
более организованного ха
рактера решили с одобре
ния ЦК ВКЩб):

і .  Учредить переходя
щие красные знамена Нар
комтяжа и ЦК профсоюзов 
для вручения передовым 
заводам, шахтам, цехам, 
агрегатам, добившимся в 
соревновании лучш их по
казателей работы и обес
печивающим под‘ем стаха
новского движения.

Переходящие красные 
знамена устанавливаются 
для предприятий следую
щих отраслей:

1) по черной металлур
гии три знамени;

2) по каменноугольной 
промышленности пять зна

мен, из них для Донбасса 
три;

3) по нефтяной промыш
ленности три знамени (для 
промыслов и для заводе в);

4) для электростанций 
два знамени;

5) для азотной промыш
ленности одно знамя;

6) для промышленности 
Главхимпрома одно знамя;

7) для медной промыш
ленности одно знамя;

8) для оловянно-никеле
вой промышленности оцно 
знамя;

9) для золотой промыш
ленности одно знамя;

10) для железно-рудю й 
промышленности одно зна
мя;

11) для огнеупорной 
промышленности одно зна
мя;

12) для коксовой про
мышленности одно знамя;

13) для предприятий 
Главтрубостали одно зна
мя;

14) для строительства 
тяжелой промышленности 
одно знамя (центр, юг, 
Урал, Сибирь и Дальний 
Восток).

В дальнейшем количе
ство знамен по отраслям 
будет увеличено по мере 
развертывания в яах  соц
соревнования.

Кроме того, для поощре
ния соцсоревнованвя вну
три предприятий между 
цехами, учреждены знаме
на заводоуправлений и за» 
водских комитетов профсо
юзов.

Д ля оценки результатов 
соревнования и обмена 
опытом образована цент
ральная комиссия (жюри) 
соревнований в тяжелой

промышленности в следую
щем составе:

1. Цѳлищев М. И.—пред
седатель жюри.

2. Николенко А. Г.—пред
седатель ЦК профсоюза 
рабочих каменноугольной 
промышленности Донбас
са.

3. Бережной П. О.—пред
седатель ЦК профсоюза 
рабочих черной металлур
гии юга.

4. Косилов Г. Ф .—пред
седатель ЦК профсоюза 
рабочих черной металлур
гии центральных районов.

5. Кухаркин А. Ф.—пред
седатель ЦК профсоюза 
рабочих строителей тяжэ- 
лой промышленности цент
ра и юга.

6. Стаханов А. Г.
7. Дюканов М. Д.
8 Смолянский Я . Б.
9. Представители редак

ции „Правды11 и редакции 
„Индустрии11.

И. Похвальный лист и 
значок отличившимся в 
соцсоревновании.

О одобрения правитель
ства, приказом народного 
комиссара тяжелой про
мышленности учреждают
ся:

1. Значок „О тл и ти и  со- 
циалистичесиого сорев
нования тяжелой про- 
мышленности“, которым 
награждаются лучшие ста
хановцы и хозяйственники, 
отличившиеся в борьбе за 
повышение производитель
ности труда.

2. „Похвальный лист11 
народного комиссариата 
тяжелой промышленности 
для выдачи в виде награ
ды лучшим ударникам и 
стахановцам, отличившим
ся в соревновании.

Завоюю первенство
Прочитав решение Наркомтяжпрома 

и ЦК профсоюзов об организации ново
го под'ема социалистического соревно
вания на заводах и шахтах, я горячо 
поддерживаю это пенное мероприятие.

В социалистическом соревновании 
приму активное участие с тем, чтобы 
наш первоуральский мартен и весь завод 
добились перелома в работе.

Сейчас мартен работает скверно. 
Октябрьский план выполнен всего лишь 
на 88 процентов. В чем причина? В том, 
что руководство цеха не выполняет 
предложения рабочих. Рабочие цеха не
однократно предлагали сменить старые, 
маломощные краны на краны более вы
сокой мощности. Но это предложение 
остается невыполненным.

Я прошу дирекцию и завком оказать 
деловую помощь в стахановском движе 
иии. Надо возглавить социалистическое 
соревнование.

Со своей стороны обязуюсь работать 
точно по установленному графику, вести 
бережный уход за кранами. Это обеспе
чит мне выполнить и перевыполнить 
производственный план. Я завоюю пер
венство в соревновании.

Демидов Ф Н. 
Ударник крановщик мартеновского 
цеха Староуральского завода.

Организовали соревнование
Наш цех работает плохо. Мы недо

даем государству сотни тысяч тонн цен
ной продукции. Так работать нельзя. С о
вещание металлургов в Кремле постави
ло перед нами, волочильщиками, важную 
задачу—перевыполнить план IV кварта
ла, выйти в ряды передовиков промыш
ленности.

После совещания металлургов, посте 
речи товарища Сталина среди наших ра
бочих чувствуется новый производствен
ный под'ем, насыщенный большевистским 
творчеством.

Выборы в Верховный Совет и реш е
ние Наркомтяжпрома и Ц К  союзов о б  
утверждении переходящих красных зна
мен еще более поднимает нас на повы
шение производственных показателей.

Наша бригада на стане JS6 1 с обкат
ной машиной организовала соцсоревнова
ние с другими бригадами этого стана. 
Взятые обязательства—сдать всем тех
минимум не ниже чем на хорошо, рабо
тать без аварий, выполнять производ
ственную программу не ниже чгм на 150 
проц,—будут выполнены.

Гузун.
Старший стана № 1 волочильного 

цеха Новоуральского завода.

Двуз/хсотники
Стахановпьі Титано-магветитового рудника 

систематически достигают высокое производи
тельности. 21 го ноября катали Калашников,
Ильиных выполнили сменное задание на 221 проц.,

катали Антонов я Кирпичников - на 215 проц. 
Катали братья Кутявины-на 201 проц.

Бурильщик Абрамов в этот день достиг про
изводительности на 204 проц., бурильщик Обо- 
жин—ва 193 проц., Карлов-иа 189 проц.

Токари перекрывают 
■ кормы-

Высокие образцы работы 
у токарей Староуральско
го трубного завода. 20-го 
ноября токарь Кормильцев 
Виктор на станке ,Д И П “ 
проточил 20,6 метров труб, 
выполнив норму больше 
чем в два раза (яа 205 
проц.).

Немного ниже произво
дительность труда на этом 
стане у токаря Галицких 
Михаила, выполнившего 
норму за смену на 195 
проц.

Хорошие показатели дал 
токарь ПІеленин Григорий, 
проточивший 17,5 метров 
труб при норме в 10 мет
ров. Превысили выполне 
ние полуторых норм в 
смену токари Портнов и 
Галицких Марк. На 3,6 
метра труб больше нормы 
проточил токарь Сыромят
ников.

Добились снижения 
оборота вагонов
Подготовку к выборам ь 

Верховный Совет СССР 
рабочие транспортного це
ха Новоуральского трубно
го завода «знаменуют про- 
изводствешными победами. 
Октябрьская произвол ст- 
венная программа выпол
нена по железнодорожной 
широкой, колее на ПОД 
проценг*, по погруз-бюро 
—на 107,1 процента, по 
легковом}' транспорту на 
105,1 процента и по гуже- 
вому трене гг эр т у —на 174,6 
процента.

Десятники погруз бюро 
т. Ш афул и ’ Скороходов 
добились снижения оборо
та вагонов под погрузкой 
и выгрузкой до 1 часа 44 
минут вместо кормы 2 ча
са 20 минут.

Диспетчеры железнодо
рожной широкой колеи ор
ганизовали свояк работу 
так, что вместо установ
ленных з-х часов для обо
рота вагонов выполнили 
за 2 часа 49 минут и 2 
часа 30 минут.

Проверить
Соловьева

В аппарате бухгалтерии Голо
горского рудника “ічасто лроя- 
вляютзя рогатки в проведении 
мероприятий. Например, бух
галтер Соловьев отказался от 
пустить для оборудования ком
наты избирательного участка 
200 грамм Гвоздев. И только при 
содействии парторга т. Парфе
нова, были получены гвозди.

Однако этим Соловьев ие ог
раничился. Он „организовал" 21 
ноября выдачу зарплаты так, что 
рабочие механического цеха, ко
торые были на ванятии кружка 
по ивучению избирательного за
кона, деньги не получили.

Рудничной парторганизации 
необходимо глубже проверить 
„деятельность" бухгалтера Со
ловьева.

П лохое.

Продано литературы 
на 107013 руб.

В 1937 году Перь— ^ль- 
ский магазин К О ГИ За про
дал разной литературы 115 
тысяч экземпляров на сум
му 107013 рублей.

Продано альбомов грам 
мофонных пластинок с за
писями доклада товарища 
Сталина 35 экз. и речи то
варища Молотова 14 эк
земпляров.

Красные уголкв без газет
В общежитиях рабочий, 

уральского трубного - 
много недостатков. Нет радио 
ни в одной комнате. Освещение 
слабое. Выло на этот счет рас
поряжение директора завода— 
усилить освещение, но оно не 
выполнено.

Красные уголки в общежи
тиях не имеют ни одного эк
земпляра газет.

А. Титов. Барак Лі 1

& Б а н я  не о б о р у д о в а н а
На Гологорском руднике 

новая баня оборудована 
плохо. Вода в водопровод
ных трубах, проложенных 
сверху, замерзла. Насос не^ 
исправный. Сейчас вода в 
баню наливается вручную 
—двести ведер в смену 
поднимает банщица, она же 
моет пол и топит печи.

Банщицы Наумова, 
Подерина, Лазарева.

В|ид. редактора П. ПОДЦЕЛКИН

К сведению граждан
С 21 ноября Первоуральская ин

спекция госстраха ^приступала к 
рассылке предупреждений всем 
домовладельцам и лицам, вмею 
щим скот, ва которыми числит 
ся недоимка первого и второго 
срока по страховым платежам

В связи с этим иаслекция пре
дупреждает граждан о необходн 
мости немедленной -уплаты пла
тежей 1 го и 2 сро*а и раз'веня 
ет, что по истеченжи 10 дневно
го срока неуплаты платежа, пос
ле получения прадупрегждешия, 
дело о взыскании недоимки в 
принудительном порядке будет 
передано в народный суд.

Лнца, имеющие дома в  скот, 
почему либо не получавшие из 
вещеннй по страхованию, обяза
ны явиться в герфинотдесі в нн 
слекцию госотраха дин получе
ния извещений.

Гражданам, уплатнвП'им пер
вые два срока, необходимо пом
нить, что последний срок упла
ты страховых платежей 1 Декаб 
ря, к которому к надлеяіит про
извести уплату.

Платежи принимаются мдесой 
госбанка, кассой при горфо, раз' 
евдной кассой ва селе, а также 
почтовыми отделениями.

Инспекция госстраха.

Клуб
ии. Ланина
(Хромпик)

23, 24, 25. 26 
нэября

звук, худож. 
кино ф ильм .

На Д а л ь н е м  В о с т о н е
Н ачіло : Л-ХІ в 8, JO ч. *еч. 
34-ХІ в 3, 5, 7, 9 ч. в.
25-ХІ в 5, 7, 9 ч. в.
2S-X1 в 7. 9 ч. веч.

Клуб
СтроитеяеХ

(Соцгород)

23. 24 ноября
звуковой 

худож. фильм

Клятва
Начало в 5, 7, 9 ч. вечера.

Крылосовскому известково
му заводу требуются сч ето
вод кассир, бухгалтер или 
счетоаод по материальной
части. Обращаться: раз'евд 
.Бойцы*, к главному бухгал
теру вавода. (3 -3)

Динзчводу требую тся на 
яостояиную  работу маши
нистки. Обращаться в отдел 
кадров.

Утерян профбилет >6 010583 
союва огнеупоры на имя Сы- 
[росевой М. М Счжтать недей
.ствительным.
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