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Мы продемонстрируем нашу 
преданность коммунистической 
партии и ее сталинскому ЦК

( Резолюция собрания избирателей заводов 
Новоуральского, Хромпика и Трубстроя)

Встреча избирателей со своим нандндатом

Мы, избирателя заводов 
Новоуральского, Хромпика 
н Трубстроя, с чувством 
глубокой радости встрети- 
лвсь ва предвыборном со
брании со своим кандида
том в Совет Союза Верхов
ного Совета Алексеем Пет
ровичем Грачевым.

Вся революционная де
ятельность наших канди
датов в Верховный Совет 
товаррщей Шверника Ни
колая Михайловича, одного 
В8 соратников товарища 
Сталин *, руководителя 
многомиллионных масс 
трудящ ихся, об‘един8нных 
в пр' фсоюзы и Грачева 
Алексея Петровича—верно
го сына советского народа 
н  коммунистической пар
тии, тесно сввззна с теми 
огромными успехами, до 
стигнутьми под руковод
ством партии Левина— 
Сталина, которыми гордит
ся  вся наша великая ро
дина.

Мы отдадим свои голоса 
за тех, кто беззаветно пре
дан делу социализма, кто 
никогда н> отступал с ле
нинского пути, кто твердо 
и непоколебимо боролся и 
борется со всеми врагами 
народа, ііто последователь
но и до конца проводит 
генеральную ливию пар
тии, нашего великого 
вождя и учителя товарища 
Сталина.

Голосуя в день выборов 
за наших к а н д и д а т о в  в  Вер
ховный Совет товарищей 
Шверника и  Грачева, мы 
п р о д е м о н с т р и р у е м  н а ш у  
п р е д а н н о с т ь  к о м м у н и с т а  
ч е с к о й  партии и е е с т а л Е Н -  
с к о м у  ЦК.

Да здравствует творец 
самой демократической в 
мире Конституции и пер
вый всенародный кандидат 
в Верховный Совет, наш 
любимый вождь Иосиф 
Виссарионович Сталин!

ь
,В ы  с  честью несете боевые традиции 

большевизма"
(Резолюция предвыборного собрания избирателей 

Билимбаевского и Витимского советов)
бимого вождя и учителя 
товарища Иосифа Висса
рионовича Сталина, кото
рый дал нам счастливую, 
радостную жизнь, с чув
ством безграничной гордо
сти единодушно отдадим 
свои голоса за вас товари
щи Шверник и Грачев— 
питомцев великой партии 
Ленана—Сталина.

Да здравствуют наши 
кандидаты в Верховный 
Совет—товарищи Шверник 
и Грачев!

Да здравствует наша 
славная коммунистическая 
партия, воспитавшая стой
ких борцов за социализм!

Да здравствует наш муд
рый вождь и учитель род- 
вой товарищ Сталин!

Мы, нзбирателн Билим
баевского поселка и Витим
ского сельсовета, собрав
шись на предвыборное соб
рание, приветствуем вас 
товарищ Шверник и това
рищ Грачев, давших свое 
«огласив баллотироваться 
по нашему избирательному 
•кругу .

Вышедшие из глубин на
родных масе и окрепшие в 
борьбе против всех и вся
ких врагов социализма, вы 
с честью несете боевые 
традиции большевизма.

Приближается день все
общи? выборов—12 декаб
ря. В этот день мы, тру
дящиеся Билимбаевского и 
Витимского советов, неся 
в своих сердцах имя лю-

Единогласно проголосуем за непоколебимых 
большевиков

12 декабря мы единогласно проголосуем за непо
колебимых сынов нашей родины, стойких большеви- 
и£0в товарищей Шверника и Грачева. Выбирая това
рищей Шверника и Грачева в депутаты Верховного 
Совета, мы глубоко уверены, что они оправдают на
ше доверие.

Мы, домохозяйки, проживающие по улице Рабо
чей, города Первоуральска, призываем всех домохо
зяек и трудящихся нашего района голосовать за 
кандидатов—товарищей Шверника и Грачева.

По поручению собрания домохозяек Исаеннов.

Пятьсот мест в зале кл у 
ба Хромпика были заняты
людьми. Многие, не находя 
свободного места, стояли 
в проходах. Это собрались 
избиратели из 10 избира
тельных участков города 
подробней ознакомиться со 
своими кандидатами в де 
путаты Верховного Совета 
и выразить ий свое дове
рие.

Внимательно прослуша
ли избиратели доклад тов. 
Яковец о биографии заме
чательного большевика 
Алексея Петровича Граче
ва.

А после доклада... 
зал клуба Хромпика 
огласился бурными апло
дисментами и восторжен
ными „ура*, когда на три
буне появился тот, за ко 
го избиратели готовятся 
подать свои голоса—това
рищ Алексей Петрович 
Грачев.

Взволнованный, оказан
ным ему великим дове
рием, тов. Грачев высту
пил с яркой содержатель
ной речью.

—Я даю клятву,—гово
ри? тов. Грачев,—все то, 
что можчо выжать из сво 
их сил, отдам за дело ра
бочего класса, и жизнь от
дам, если понадобится за 
дело партии Ленина—Ста
лина.

На ярких жизненных 
примерах тов. Грачев рас 
сказал о достижениях со 
ветской власти за двад 
цать лет, рассказал о ве
ликих победах, достигну
тых во всех отраслях на
родно-хозяйственной жиз
ни нашей страны.

—У нас блестяще осу
ществлено выполнение 
двух сталинских пятиле
ток. Нет такой отрасли в 
народно - хозяйственной 
жизни, где бы мы не завое
вали первого места не 
только в Европе, но и в 
мире.

—Во всем этом,—говорит 
Алексей Петрович, — мы 
обязаны коммунистической 
партии, товарищу Стали
ну.

Речь тов. Грачева^ часто 
прерываемая аплодисмен
тами, выслушивалась из 
бирателями с большим вни* 
манием.

Останавливаясь на вра
жеских действиях преда 
телей родины, тов. Грачев 
заявил,—врагов мы разбива
ли, разбиваем и будем раз
бивать, будем наносить им 
сокрушительный удар.

Выражая безграничную 
любовь к вождю прогрес
сивного человечества —то

варищ у Сталину, под чьим 
руководством завоевывают
ся великие победы, тов. 
Грачев выразил мнение всех 
трудящ ихся о том, что в 
день 12 декабря во время 
голосования наши мысли 
будут вместе с теми изби
рателями из Сталинского 
избирательного округа, ко
торым выпала великая 
честь подать голоса за лю
бимого кандидата товарища 
Сталина. Будем голосовать 
за коммунастяческѵю пар
тию.

С неменьшим вннмавием 
избиратели прослушали и 
биографию кандидата в 
Совет Национальностей— 
Николая Михайловича 
Шверника.

Как богато и красочно 
содержание революционной 
жизни этих славных бор 
цов за дело рабочего кл ас
са, борцов за счастье на
рода.

В средине собрания от
ряд пионеров Хромпика 
торжественно продемон
стрировал перед собравши
мися свою благодарность 
товарищу Сталину за сча
стливое, детство и привет
ствовал наших кандидатов 
в депутаты Верховного ор
гана власти.

Звонким, смелым голосом . 
пионерка Бородина п е - 1 
редала привет трудящ им
ся .

—Мы горячо приветст
вуем,—сказала пионерка,— 
кандидатов товарищей Г ра
чева н Шверника. Мы зна
ем, что они пэд руковод
ством товарища Сталина 
твердо поведут нас к полной 
победе коммунизма. Они не
примиримые борцы с вра
гами народа.

Да здравствует лучш ий 
друг детей, любимый вождь 
товарищ Сталин,— хором, 
как один человек, произ
несли пионеры последнее 
слово.

Первым от избирателей 
выступил тов, Паначев— 
нач. печного цеха Хромпи
кового завода.

Товарищи Шверник и 
Грачев,—говорит он,—до
стойные сыны советского 
народа. Они на деле дока
зали свою преданность к 
родине, они оправдают до
верие трудящихся.

12 декабря мы все отда
дим свои голоса за и е  
прекрасных кандидатов.

Выступивший тов. Сы
соев—токарь Новоуразь- 
ского завода выразил мне
ние молодых избирателей.

—Приближается радост
ный день.'Мы, счастливые 
юноши и девуш ки, зака
ленные сталинской зак ал 
кой, будем впервые участ
вовать в выборах Верхов
ной власти страны.

Только в -нашей стране 
молодежь получила тагие 
права.

Мы уверены в товари
щах Грачеве и Шверннже, 
с радостью отдадим евож 
голоса за их—лучших см- 
нов нашей родины.

С глубокой и содержа
тельной речью выступил 
столяр Трубстроя тов. 
Александров.

—Мне шестой десяток,— 
заявил он —Я в своей жиз
ни переживаю вторую Кон
ституцию. Но какая гро
мадная разница между 
ними. Вот сейчас мы ра
достно, открыто, в прек
расном здании обсуждаем 
своих кандидатов, а рань
ше при Николае кровавом 
мы с опаской собиралась 
в бане, тайно выразить 
свою неприязнь, возмуще
ние царской конституции.

Сейчас мы счастливы и 
в этом обязаны партии Ле
нина-Сталина, мы в атом 
обязаны и таким людям, 
как товарищи Шверник и 
Грачев, которые под руко
водством товарища Стал*  
на честно, неутомимо бо
рются за дело построения 
коммунизма.

Вот почему мы с ра
достью отдадим свои голо
са за тов. Шверника ж 
тов. Грачева.

Голосуя за них, мы бу
дем голосовать за нашу 
родную коммунистическую 
партию, за нашего родного 
Сталина.

Да здравствует товарищ 
Сталин!

Да здравствуют н а ш  
кандидаты и пожелаем нм 
плодотворной работы на 
благо нашей родины!

Единодушно собрание 
решило голосовать за про
данных сынов родины—то
варищей Шверника я Гра
чева. Г. Мурзич.

ИЗБИРАТЕЛИ
Полтора часа продолжа

лась моя беседа в доме 
Соловьевых по ул. Ленина
о выборах в Верховный 
Совет СССР, о наших д е 
путатах. В семье Соловье
вых 9 избирателей. Самой 
старшей избирательнице 
Соловьевой Агриппине Се 
меновне 76 лет. „Я имею 
четыре сына,—говорит Аг
риппина Семеновна,—четы
ре дочери, 18 внучат и 
двух правнуков. Два внука

СОЛОВЬЕВЫ
только-что вернулись нз 
Красной армин, а одни н 
сейчас находится в армиа. 
В день выборов я и вся 
наша семья будем голосо
вать за верных сынов пар
тии большевиков н совет
ского правительства, аа 
выдвинутых* {[народом д е
путатов—товарищей Г раче- 
ва я Шверника*.

Агитатор 73 избира
тельного участка 

Лряхии Д. Я.



Избиратели Первоуральского района горячо приветствуют своих кандидатов
в д епутаты Верховного Совета— товарищей Шверника л  Грачева

ПРЕДВЫБОРНОЕ КУСТОВОЕ СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВ 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 104
К 8 часам вечера клуб 

Староуральского завода 
был переполнен рабочими, 
работницами, инженерами, 
служащими, домохозяйка* 
мн. Предвыборное кустовое 
собрание открыл временно 
исполняющий обязанности 
прѳдведателя горсовета тов. 
Клепиков.

Трудящиеся избиратель
ных участков №№ 73, 74, 
7g, 76, 77, 78, 79 и 104 
единодушно приветствуют 
чисто кристальных больше
виков товарища Шверника 
Николая Михайловича и 
товарища Грачева Алексея 
Петровича, давших согла- 
омо баллотироваться по 
нашему избирательному

округу. Избиратели твер
до уверены в том, что то
варища Шверник и Грачев 
высоко понесут знамя Ле
нина—Сталина вперед к 
новым победам—к построе
нию коммунизма 

Все избиратели нашего 
района будут голосовать 
за верных сынов нашей 
партии и советскому наро
ду тов. Шверника и тов. 
Грачева. Отдать все свои 
голоса проверенным, стой
ким большевикам, предан
ным делу рабочего класса. 
Под таким лозунгом про
шло предвыборное собра
ние избирателей участков 
№№ 73, 74, 75,' 76, 77, 78,
79 и 104.

варищ Шверник на различ
ных фронтах организовы
вает рабочий класс и тру
довое крестьянство на 
борьбу против чехослова
ков и деникинских банд.

После окончания граж 
данской войны, партия по
сылает товарища Шверни- 
ка на восстановление на
шего народного хозяй
ства страны. Товарищ 
Ш вернак на всех уч а
стках, куда его партия '

Наша страна переживает 
радостные дни. В день вы
боров 12 декабря многона
циональный народ еще раз 
продемонстрирует свою 
преданность партии и со
ветскому правительству. 
12 декабря трудящиеся на
шей родины проголосуют 
в Верховный орган стра
ны с-щиализма за лучших 
людей нашей родины.

По нашему избиратель
ному округу в Совет Н а
циональностей дал согла
сие баллотироваться Ни
колай Михайлович Швер
ник. Мы, избиратели, счи 
таем большим счастьем го
лосовать за депутата в 

С овет Национальностей то 
варища Шверника—-испы
танного и стойкого боль
шевика.

Товарищ Ш верник—вер
ный соратник любимого 
друга трудящихся товари
ща Сталина. На всех уча 
стках социалистического 
строительства товарищ 
Ш верник по большевист
ски выполняет волю пар
тии, волю трудящихся Со* 
ветского Союза. Товарищ 
Шверник беспощаден к

I врагам народа.

посылапа, он поручения 
партия выполняет с че
стью. Товарищ НІзерник 
является вераым сынзм 
партии, закален ш м  в боях 
с врагами народа,

Я призываю всех соб
равш ихся в исторический 
дѳнь нашей страны — 12 
декабря отдать св>и голо
са за товарища Ш зерни?а 
—верного соратника вели
кого Сталина. (Аплодис* 
манты).

Трижды презренные вра-. 
ги народа троцкисты, зи 
новьевцы, бухаринцы хо* 
тели восстановить в на* 
шей счастливой стране 
власть помещиков и капи
талистов. Но этому никог
да не бывать. Советский 
народ уничтожил троцки- 
стско бухаринскую палаль, 
также уничтожит любого 
врага, который попытается 
напасть на нашу социали
стическую родину.

По нашему Свердловско
му Каганоеичскому окру 
гу в Совет Союза дал сог
ласие баллотироваться 
Алексей Петрович Грачев. 
Весь жизненный путь тов 
Грачева—путь борьбы за 
дело партии, за дело рабо
чего класса. Товарищ Гра
чев является достойным 
быть депутатом в управле
нии нашей страны.

Я уверен, товарищи, что 
все до одного избиратели 
нашего округа в день вы
боров 12 декабря придут к 
избирательным урнам и от
дадут свои голоса за вер
ных сынов нашей партии 
товарища Шверника и то 
варища Грачева.

Алексея Петровича Граче
ва.

Да здравствует вождь 
мирового пролетариата то 
варищ Сталин!

Эти слова утопают в 
бурѳ аплодисментов. Ор
кестр исполняет револю
ционный гимн.

С рассказом о биогра
фии кандидата в депутаты 
Совета Национальностей 
выступил тов. Скорыаин 
(паро силовой цех Билим
баевского завода).

Весь жизненней путь — 
говориттов. Скорынин —на 
ш ах кандидатов Николая 
Михайловича Ш т р н я к а  и 
Алексея Петровача Граче
ва—путь неустйня )й борьбы 
за дело т р т и и  Л е н и н а -  
Сталин» Т »варищи Швэр 
ник и Грачев вполаѳ д о 
стойны чести—быть избран
ными в депутаты Верхо- 
вю го Совзта.

Выступавш ей стаханГ 
вец слесарь тршсп>ртн>- 
г о  ц е х а  Б а л и м б а е в  і к о г о  
т р у б о л и т е й н  >го завода тов. 
Скорыя«ш заявил:

Шверник Николай Михайло
вич-первы й секретарь ВЦОИС—1 
постановлением Свердловской 
окружной избирательной комис
сии по выборам в Сове* Нацио
нальностей от РСФСР, зареги
стрирован кандидатом в депута
ты Совета Национальностей по 
Свердловскому избирательному 
округу. Репродукция Союзфото.

Из речи т. Варшавской
Мы с вами, как и весь много

национальный народ социали
стической родины должчы голо
совать за верных сынов партии 
Ленина -Сталина.

Великий Сталин дал нам ра
достную, счастливую жизнь. Я 
от всего сердца рада ему, что 
нам, молодежи, даны полные пра
ва участвовать во всей полити
ческой жизни страны, чего 
не имеет молодежь капитали
стических стран . Я, как и мно
гие другие комсомольцы, буду 
впервые голосовать за наших 
депутатов в Верховный Совет 
СССР.

Я призываю всех избирателей 
голосовать за верных сынов на
ций партии и советского народа 
в Верховный Совет, за товари
щей Шверника и Грачева.

—Мы, трудящ иеся Бв- 
лимбаевского поселка, еди
ногласно проголосуем за 
непоколебимых сталинцев 
Алексея Петровича Граче
ва и Николая Михайловича 
Шверника. Мы уверены, 
что наши избранники по* 
сталінски  будут бороться 
за радостную жизнь трудя
щ ихся нашей страны.

На трибуну поднимаются 
оратор за оратором. Все онк 
говорили горячие слова о 
великих победах страны 
социализма, о наших кан
дидатах, в іспитаныі вели
ким вождем и учателѳм 
Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным.

С огромным воодушев
лением участники предвы
борного собрания принима
ют текст разолюции, при* 
зызающей всех избирате
лей нашего округа голо
совать за достойных кан
дидатов в депутаты Вер* 
ю ваого  Совета Николая 
Михайловича Шверника и 
Алексея Петровича Граче-

I ва.

Из речи тов. Трифонова
Вся наша многомиллион

ная етрвна обсуждает сво
их выдвинутых кандида
тов. Рабочий класс и тр у 
довое крестьянство выдви 
нули кандидатами в депу
таты Верховного Совета 
лучш их сынов и дочерей 
нашей непобедимой роди
ны. Первым кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета многонациональным 
народом социалистической 
родины выдвинут вождь и 
учитель всего прогрессив
ного человечества товарищ 
Сталин (аплодисменты).

Товарищ Сталин всему 
трудовому народу Совет
ского Союза дал" радост
ную, счастливую жизнь, он 
дал право на труд, право 
на образование, право на 
отдых.

Товарищи избиратели! 
По нашему Свердловскому 
избирательному округу по 
выборам в Совет Нацио
нальностей дал согласие

баллотироваться товарищ 
Николай Михайлович Швер 
ник—верный соратник лю 
бимого друга всех трудя
щ ихся товарища Сталина.

Товарищ Ш верник в 
1905 году еше юношей 
вступает в ряды  больше
вистской партии и ведет 
непримиримую борьбу с 
самодержавием. Под руко
водством В. И. Ленина то
варищ Шверник организо
вывает рабочий класс на 
борьбу против царизма, 
как злейшего врага рабо
чего класса и трудового 
крестьянства.

Товарищ Ш верник цар
ским правительством не 
сколько раз был арестован 
и находился в ссылке. На
ходясь в ссылке, товарищ 
Шверник проводил свою 
революционную работу. В 
годы гражданской войны, 
когда на молодую Совет
скую Республику напали 
белобандитские банды, то

П р е д в ы б о р н о е  с о б р а н и е  и з б и р а т е л е й  Б и л и н б а е в с к о г о  
и В и т и м с к о г о  с о в е т о в

НАРОД ДОВЕРЯЕТ СВОИМ 
КАНДИДАТАМ

Вечером 27 ноября в ра
бочий клуб Валиыбаевско* 
го поселка явилось боль
ше четырех сот избирателей. 
Приехали члены участко
вой избирательной комис
сии, доверенные лица, 
парторги, колхозники 
колхозов Витимского сель
совета. Радосін) гремит 
оркестр.

Кустовое предвыборное 
собргние избирателей 80,81, 
82, 83, 84 и 85 избиратель
ных участков открыл пред
ставитель райкома ВКП(б) 
тов. Романов. Первым на 
собрании выступил тов. 
Рохин (леспромхоз).

—20 лет назад,—говорит 
тов. Рохин,—рабочий класс 
в союзе с беднейшим кре
стьянством, под руковод
ством коммунистической 
партии свергли самодержа

вие помещиков, фабрикан
тов и установили дикта
туру  пролетариата. Раз
бив на-голову армии цар
ских холуев, партия боль
шевиков и советское пра
вительство мобилизовали 
трудящ ихся нашей много
национальной страны на 
строительство бесклассо
вого социалистического 
общества.

Волей партии Л е н и н а -  
Сталина наша страна ста 
ла самой крупной в мире 
индустриально страной.

Советский народ имеет 
великий документ — Ста
линскую К онституцию ,дав
шую трудящ имся СССР 
самые демократические 
права. Осущ ествляя эти 
права, советские граждане
12 декабря выберут пре 
данных, стойких сынов

большевистской партии и 
рабочего класса.

Собрания рабочих, слу
жащих, колхозников и 
красноармейцев нашего 
избирательного округа 
выдвинули в Верхов
ный Совет Николая 
Михайловича Ш верника и 
Алексея Петровича Граче
ва. Окружная избиратель 
ная комиссия Сверд ювеко 
го Кагановичского избира
тельного округа зареги
стрировала для баллоти 
ровки по нашему округу 
в Совет Союза непоколе
бимого большевика Алек
сея Петровича Грачева.

Далее тов. Рохин под
робно рассказывает биогра
фию товарища Грачева.

Товарищи, — заканчивает 
свое выступление тов. Ро 
хин,—я думаю, чго выра
ж у мнение всех участни
ков собрания, если скажу, 
что мы все, как один, от
дадим свои голоса за бое 
вого строителя счастли
вой жизни трудящихся 
нашей родины—товарища

Из речи тов. Исаенкова



Ив речи тов. Кузнецова
Товарищи! Приближает

ся исторический день— 
день выборов. В этот ис
торический день многона
циональный народ Совет
ского Союза на основе 
Сталинской Конституции 
тайным голосованием из
берет Верховный орган 
страны социализма.

На протяжении многих 
столетий русский народ 
находился в самом тяже
лом, забитом положении. 
Многие крестьянские и 
рабочие семьи умирали с 
голода. Только Великая 
ирѳлетарская социалисти
ческая революция в 1917 
году открыла рабочему 
классу и трудовому кре
стьянству радостную, за
житочную, культурную, 
жизнь.

Раньше, при царизме, 
женщины совершенно не 
допускались к голосова
нию. В выборах участво
вали только одви экеплоа- 
таторы, царские чиновни
ки. Советская власть каж

дому трудящемуся дала 
одинаковые права. Нам 
дано полное право выби
рать верховный орган 
страны Советов.

Товарищи! Мы собра
лись сегодня сюда, чтобы 
выразить ніше единодуш
ное мнение, нашу волю, 
нашу готовность отдать 
свои голоса за лучших сы 
нов нішей социалистиче
ской родины — товарищу 
Швернику и товарищу 
Грачеву.

Отдавая свои голоса 
лучшим сынам нашего на
рода, нашей партии, этим 
самым мы голосуем за на
шу родную и дорогую 
коммунистическую партию, 
за друга трудящихся все
го мира товарища Стали
на.

Товарищи Шверник и Гра
чев преданы делу партии, 
делу рабочего класса и мы 
все,как один, за этих кан
дидатов в день выборов
12 декабря отдадим свои 
голоса.

Из речи тов. Кокориной
Рабе ій класс в союзе 

«с трудовым крестьянством 
добился исторических по
бед на в ех фронтах со
циалистического строи
тельства. В Сталинской 
Конституции золотыми бук
вами записаны всемирно- 
исторические победы со
циализма в нашей стране. 
Вывшая полуголодная, ра
зутая царская Россая пре
вратилась под руковод
ством партии Ленина—Ста
лина за 20 лет советской 
влгети в могучую непобе
димую державу с передо
вой техникой.

Товарищи избиратели! 
Приближается историче
ский день 12 декабря. В 
»гот день все трудящиеся 
пойдут к избирательным 
урнам. Этот день для все 
го народа нашей необ'ят- 
яой родины будет великим 
народным праздником. Та
ких драв не имеют тру
дящиеся ни в одной капи
талистической стране. Эти 
права .дала нам Великая 
пролетарская социалисти
ческая революция.

Советский народ выдви
нул делегатов в депутаты 
Зерховного Совета СССР 
Л5ЧШИХ людей кашей стра
ны, до кінца преданных 
делу социализма, неприми
римых к врагам народа, 
стойких ленинцев, отдаю
щих всю свою жизнь инте
ресам партии, интересам 
народа.

По нашему избиратель
ному округу дал согласие 
баллотироваться в Совет 
Национальностей Ник лай 
Михайлович Шверник и в 
Совет Союза Алексей Пет
рович Грачев. Эги депу
таты, вьставленные самим 
народом, являются до кон
ца преданными советскому 
народу, ибо нет у нкх, 
как и у  всей нашей пар
тии, никаких др уги х  инте
ресов кроме интересов на
рода и нашей родной со 
ветской власти.

Мы, трудящиеся, увере
ны в том, что товарищи

Шверник и Грачев под
руководством Великого 
СталЕна будут твердо 
держать руль руководства 
государствам. Я  надѳюсь, 
что все избиратели нашего 
округа отдадут свои голо
са в день выборов за вер
ных большевиков—товари
ща Шверника и товарища 
Грачева.

Да здравствует наша ком
мунистическая партия!

Да здравствует наш род
ной друг и учитель това
рищ Сталин!

ГРАЧЕВ Алексей Петрович — 
исполняющий обязанности пред
седателя Свердловского Облис
полкома, член ВК (1(6), постанов
лением Окружной избирательной 
комиссии зарегистрировін кан
дидатом в депутаты Совета Со
юза по Свердловскому - Кагано- 
йічскому избирательному окру
гу' ЛЬ 255.

Фото Самойлова Н. Н.
(Союзфото).

Агитатор среди нацмен
Большую работу среди 

нацмен-избирателей на Ди
насовом заводе проводит 
комсомолец т. Кѵштанов. 
Он проверяет списки из
бирателей, активно помо
гает им изучать Положе
ние о выборах, Сталин 
скую Конституцию и биог
рафии наших кандидатов 
в депутаты Верховного 
Совета—товарищей Граче
ва и Шверника.

Тов. Кѵштанов провел 
среди нацмен шесть заня
тий, охватив 60 человек.

Коровников.

Комсомольцы-агитаторы
Комсомольская организа- 

ция Динюового завода по
ручила комсомолке Маха 
левой Вере вести агита
цию о Сталинской Консти
туции и „Положении о вы
борах в Верховный Совет 
Союза ССР“ среди избира
телей.

Впервые Вере комсомол 
поручил столь важное дело 
и она со всей комсомоль
ской страстью взялась за 
порученную работу. Оаа 
подробно изучает Сталин
скую Конституцию, Поло
жение о выборах, уже под
готовленной пришла к до-, 
мохозяйкам.

35 домохозяек Вера ох
ватила изучением Сталин
ской Конституции и Поло* 
жением о выборах. С воз
ложенной на нее работой 
Вера справилась хорошо. 
Сейчас ей комсомольская 
организация поручила ве

сти агитацию за кандида
та в депутаты  В ерховнога  
Совета Союза товарищ а  
Грачева и в Совет Н ацио
нальностей тов. Ш верника.

Комсомолец т. А «улов  
из гологорской комсомоль
ской организации. По п о р у 
чению комсомола тож е  
впервые стал агитатором. В  
деревне Талице он органи
зовал кружок из 20 дворов  
жителей по изучению  исто
рических документов—С та
линской Конституции и 
..Положения о вы боэах в 
Верховный Совет ССОР“. О н  
провѳ л три занятия. О луш а- 
те ян его беседами остава
лись довольны.

Тов. А кулов—п роф орга
низатор в гараже. Закре
пляя способа )сти агитато
ра, он повседневно ведет  
мае совую работу ср еди  
рабочих.

С. К.

НА БЕСЕДЕ С И ЗБ И Р А Т Е Л Я М И
Морозит. Как резцом 

выведены легкие затейли
вые узоры на окнах. Ярко, 
приветливо горит огонек 
в доме колхозницы Софии 
Михайловны Кочевой. Ни
когда в этом доме не бы
ло так много людей, как в 
этот вечер. Собрались 
старики и молодые послу 
шать, сердцем прочувство
вать великий исторический 
документ —.Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР“.

Избач каменской избы- 
читальни тов. Кузнецова 
рассказала избирателям о 
новом избирательном зако 
не, о правах и обязанно-

Предвыборное кустовое совещание на Динасовом заводе
Больше двести человек со

бралось на предвыборное 
кустовое совещание 27-го 
ноября в клубе Динасового 
завода.

Секретарь парткома Ди
насового завода тов. Ива
нов предоставил первое 
слово доверенному лицу 64 
избирательного участка 
тов. Щелокову, который 
ознакомил собравшихся 
с биографией кандида
та в депутаты в Совет 
Союза от нашего округа— 
тов. А. II. Грачева. Оя 
рассказал о жиіна и рабо
те одного из лучших сы
нов родина, доказавшего 
свою непоколебимую пре
данность делу коммунизма, 
верность партии Ленина- 
Сталина.

—Отдавая свои голоса 
тов. Грачеву,—говорит Ще
локов,— мы уверены, что 
к рулю управления госу
дарством поставим верного, 
надежного большевика.

После Щелокова высту
пает заместитель началь
ника пожарной охраны за
вода тов Журавлев.

—-Трудящиеся нашего 
избирательного округа, — 
заявляет он, — выдвигая 
Алексея Петровича Гра
чева кандидатом в де
путаты Совета Союза, не 
ошиблись. Я знаю тов. 
Грачева по его работе в 
городе Горьком, где по 
личному заданию товарища

Станина он создавал ги
гант автостроения — авто
завод им. Молотова.

Дни и ночи провозил 
тов Грачев на строитель
стве завода, личным при
мером воодушевляя пар
тийную организацию, ра
бочий класс на боевую ра
боту с тем, чтобы в срок 
выстроить автозавод, чтобы 
наша страна стала страной 
автомобилей. В 1931 году 
партия поручила т о р . Гра
чеву реконструкцию старо
го, купеческого Нижнего в 
советский, культурный го
род. Товарищ Грачев прек
расно справился и с этой 
задачей.

На совещании выступил 
тов. Любимцев — дове
ренный 63 избирательного 
участка. Он рассказал о 
кандидате в депутаты Со
вета Национальностей, выд
винутого трудящимися 
Свердловского избиратель 
ного округа — товарище
Н. М Швернике.

-»■ Т<в. Шверник,—гово
рил Любимцев,—прошел 
жизненный путь замеча
тельного большевика. Он 
известен тем, что твердо 
идет по Сталинскому пути. 
Вместе с товарищем Стали
ным он громил и громит 
всех и всяких *врагов на
рода. Тов. Шверник не
утомимый борец за дело 
Ленина—Сталина.

От имени трудящихся
своего завода Любимцев 
призывает всех участни
ков совещания отдать свон 
голоса за тов. Шверника.

Следующим после Лю
бимцева выступает стаха
новец печного цеха тов. 
Павлов.

— Мы обсужцаем сегод
ня,—говорит он,—лучших 
из лучших людей родины 
—наших кандидатов в 
Верховный Совет СССР— 
товарищей А. П. Грачева 
и Н. М. Шверника. Канди
даты, выдвинутые и заре
гистрированные для голо
сования в депутаты Вер
ховного Совета—горячо 
приветствуются трудящи
мися потому, что она на 
деле, своей жазяью дока
зана преданность делу 
партии Ленина—Сталина, 
делу советского народа.

В день выборов, придя 
к избирательным урнам, 
мы отдадим свои голоса 
за этих кандидатов. В 
оставшие считанные дна 
до выборов еще и еще раз 
расскажем всем об этих 
замечательных большеви- 
ках.

Совещание приняло ре
золюцию, в которой при- 
зывает трудящихся наше- 
го избирательного округа 
голосовать за лучших лю- 
дей социалистической ро- 
дины— товарищей Швер
ника и Грачева.

стях избирателей. Л ю ди  
слушали ее с большим 
вниманием. Избиратели ни 
в первый раз собрались на 
беседу. У избирателей наз
ревали вопросы. Первой 
выступила Софья Михай
ловна Кочева.—В старое 
время,—рассказывает она* 
—нас женщин за людей не 
считали. На сходки не д о 
пускали.

О том же сказала Лидия 
Федотовна Ярина. Она спра
шивала беседчика, как бу
дут заполняться бюллете
ни, интересовалась я дру
гими вопросами.

Сталинская Конституция 
дала нам, женщинам нашей 
страны, право на тр уд , на- 
отдых, на образование, на 
счастливое материнство. 
Скоро мы,—говорили и зба -  
ратели,—будем выбирать 
свою Верховную власть. 
Где, в какой другой стр ан е, 
трудящиеся имеют такие 
великие права, как у нас 
в советском чсоюзе. Речн  
женщин зажигали сердца  
остальных.

Выступил старожил Ка
менки Пьянков Андрей К уз-  
мич. Он говорил живо, 
волнующе о красоте насто
ящей жизни, о своей сча
стливой старости. Говори
ли молодые и старые изби
ратели. Голоса их звучали 
молодо, радостно, призыв
но. Голоса их шли из глу
бины сердца, полного Неис
сякаемой любви к родине, 
к трудовому народу, твор
цу новой Конституции Ве
ликому Сталину.

Избиратели призывали к 
повышению революционной 
бдительности в предстоя
щих выборах, к единодуш
ному голосованию за вер
ных сынов нашей родины, 
выдвинутых кандидатов по 
нашему избирательному 
округу в Верховный С овет  
СССР товарищей Ш верни
ка и Грачева.

Поздно избиратели рас
ходились по доыам, унося 
в сердце радость наступа
ющего великого торжест
венного дня 12 декабря.

Меньшиков-



Об образовании Экономического Совета 
при Совете Народных Комиссаров Союза ССР
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комис
саров Ооюза ССР постанов* 
хяѳт:

1. Образовать при Совете 
Народных Комиссаров Сою* 
за ССР Экономический 
Совет, действую щ ий на 
правах его постоянной  
комиссии.

2. П редседателем Эконо
мического Совета является  
председатель Совета На
родных Комиссаров Союза 
ССР, членами Экономичес
кого Совета—заместители  
председателя Совета На* 
родных Комиссаров С°юза 
ССР и представитель В се
союзного Цевтрального 
Совета Профессиональных 
Союзов.

3  На Экономический 
Совет возлагается:

а) Рассмотрение годовых 
и квартальных народно-хо
зяйственных планов с вне
сением их на утверждение 
Совета Народных Комис
саров СССР;

б) утверждение планов 
снабжения стрс ительными 
материалами и другими 
предметами материально- 
технического снабжения, 
а также планов снабжения 
товарами широкого потреб 
лення;

в) утверж дение планов 
железнодорожны х и вод
ных перевозок, планов с е 
зонных сельскохозяйствен
ных работ и планов заго
товок сельскохозяйствен
ных продуктов;

г) рассмотрение отчетов 
ло есущ есталенвю  хозяй  
ственных п л ін о в , проверка 
нсполш ния реш енай пра
вительства по хозяйствен
ным вопросам и принятие 
мер по обеспечению их вы 
п олвения;

•
д )  рассмотрение поло

жения отделны х отраслей  
народного хозяйства и 
принятие мер по улучш е- 
яяю и х состояния;

е) вопросы цен;

ж) вопросы труда и зар- 
піаты;

з) разрешение вопросов
об образовании и ликвида
ции хозорганов, а также о 
передаче в пользование го
сударственного имущества 
от одного ведомства дру
гому;

и) разрешение других 
хозяйственных вопросов 
оперативного характера.

4. Экономический Совет 
издает постановления и 
распоряжения, обязатель
ные для всех наркоматов 
Ооюза ССР, совнаркомов 
союзных республик и ме
стных советских органов, 
и утверждает инструкции 
нарк матов Союза ССР по 
хозяйственным вопросам.

5. При рассмотрении воп 
росов в Экономическом 
С» вэте имеют право при
сутствовать представители 
заинтересованных наркома
тов и союзных республик.

6. Постановления и рас
поряжения Экономическо
го Со в эта могут быть об
жалованы в Совет Народ
ных Комиссаров Союза 
ССР народными комиссара
ми Союза ССР в трехдаев- 
ный срок и правительства
ми союзных республик в 
месячный срок. Обжалова
ние не приостанавливает ис
полнения постановлений и 
распоряжений Эксномиче- 
ского Совета.

7. Экономический Совет 
создает при себе аппарат 
по проверке поступающих 
в Экономический Совет 
материалов и подготовке 
решений Экономического 
Совета.

Председатель Совета 
Народных Комисса
ров Союза ССР.

В. НОЛОТОВ.
Зам. Управляющего
Делами снкСоюза ССР 

И. БОЛЬШАКОВ.

Москва, Кремль.
23 ноября 1937 г.

Как колхоз получил 24 центнера 
овса с гектара

Радостны плоды кол
хозного труда. 20 цент
неров зерна с гектара это 
уже не редкость в колхо
зах. На ударный труд, ма
шинную обработку земля 
отзывается хорошим уро
жаем.

Мы не помним, чтобы на 
наших землях раньте вы
растал такой хороший уро
жай овсе, как в нынешнем 
году,—говорят колхозники 
Битимки.

На песчаной земле в чет
вертом поле колхоза им. 
Блюхера с площади в 12 га 
снято по 24 центнера овса 
с каждого гектара. Как 
колхозники добились тако
го урожая? Овесчбыл по
сеян по ржи (предшест
веннику), по зяблевой па 
хоте. Обработка поля трак
торная. Участок хорошо 
проборонован. Боринили в 
восемь следов. Овес посеян
4 го мая. Семена дважды 
просортированы. Сеяли 
конными -сеялками. Строго 
выдерживалась норма вы
сева. На один гектар вы
сеяно 1,8 центнера овса. 
Опыт говорит, что норма

высева имеет немалое зна
чение в повышении уро- 
жайнссти. Норму высева 
надо соблюдать в зависи
мости от качества почвы и 
не только этого.

Урожай овса был бы еще 
выше, если бы посевы тща
тельно »; пропалывались. 
Уборка? овса иа этом" уча
стке проводилась 7—8 сен* 
тября.

Колхозники лишний раз
убедились в агротехничес
кой ценности зяби. На уча
стках, где не проводилась 
зяблевая пахота, урожай 
овса был меньше.

Успехи урожайнссти на
до закрепить. Для буду
щего урожая надо создать 
полноценный семенной 
фонд. Создать золотой 
фонд урожая. Однако к 
этому делу правление кол
хоза — председатель т. 
Киселев относится не
серьезно. Обмолот Зерна 
ведется плохо. Эго затя
гивает засыпку семян и 
распределение урожая по 
трудодням кслхозаикам.

В. М.

429 ПРОЦЕНТОВ  
З А  СМЕНУ

'  27-го ноября на Титано- 
магнетитовом руднике за
бойщики Репины (отец с 
сыном) достигли рекорд
ной производительности. 
Они выполнили свое зада
ние на 429 проц. Каждый 
вз пах заработал в этот 
день по 32 рубля 46„ коп. 
Также прекрасно в этот 
день сработал бурильшив 
Трифонов. Он выполнил 
задание на 415 проп., за 
работав за смену 38 руб
лей 46 кон.

По прежнему не снижает 
темпов производительности 
труда забойщик Ермилов. 
Он сменное задание в этот

день выполнил на 290 проц. 
Звено забойщиков в соста 
ве Пигалева и Костина вы
полнило задание на 238 
проц, Рябков И. и Черных
— на 225 проц., забой
щик Ларочкин — на 224 
проц. Бурильщик Пимшин 
перекрыл свое задание в 
этот девь на 132 проц.

Также не снижают про
изводительность и катали. 
Стахановцы Калашников и 
Ильиных выполнили нор
му на 262 проц./Куташов 
и Клепиков—на 211 проц., 
Бердюкин—на 215 проц.

Продолжают работать ло-старинке
П ервоуральский мартен  

за  последние месяцы пе- 
мреплавлял ванадиевые чу- 
гуны. Печь выдержала 276 
плавок и была остановлена 
на ремонт.

Вопрос о том, какой д е 
лать ремонт п ечи , вышел  
спорны м. Сталевары -стаха
новцы, прекрасно освоив
ш и е агрегат, наслаивали 
нем едлевно произвести ка 
пжталіный ремонт печи.

Состояние камер печи  
было действительно тако
во, что требовалось сме 
нить всю кладку в них, 
включая н п .дину. Иааче 
п еч ь  работать нч будет ,—  
говорили ва мартене.

О плохом состоуняи м ар  
теновской печи было изве
стно техническом у руко  
во детву на заводе, в част 
мостит. Ю зефовичу. Однако 
ма заводе не сумели и -д -

готовиться в течение пяти 
месяцев к проведению ре
монта и ограничились про
делать поправку печи в 
горячем состоянии. В та
ком случае капитального 
ремонта печи не сделаешь. 
Тем более насадочного 
кирпича на заводе не ока
залось. Правда, его можно 
было заменить нормальным 
кирпичем, об этом со всей 
убедительностью доказыва
ли сталевары, однако их 
совет не был принят. Печь 
отремонтировали в горя 
чем виде, без устранения 
осн вных ее дефектов.

Легко отделавшись с 
рем< нтом мартеновской 
печи, директор завода тов. 
Землянухпн совершенно 

, бесхозяйственно отнесся
1 к данному лелу. В нрра-

зогретую, как следует, печь 
было приказано делать за
валку. В результате ме
талл просидел в печи...
36 часов и не нагрелся. 
Вся плавка была выпуще 
на в канаву, Вторая 
плавка также прошла ава
рийно. Печь не могла 
прогреть до нормального 
состояния металл. Газоге
нератор не давал пѳчи ка
чественного газа, потому 
что цех не обеспечен хо
рошим топливом. Дрова 
для газогенератора оказа 
лись с влажностью в двое 
превышающей нормальную. 
Смола, второй продукт 
топлива, для газогенерато
ра мартеновской печи, так
же чрезвычайно низкого 
качества. Эти факты пря
мо говорят о неразворот- 
ливости административно- 
хозяйствениого руковод
ства завода, об отсутствии 
большевистской борьбы в 
правильном использовании

оборудования, в правиль
ной организации производ
ственного процесса.

В приказе наркома тяже
лой промышленности Л. М. 
Кагановича о работе заво
дов черной металлургии с 
исчерпывающей полнотой 
указывается руководите
лям заводов, командирам 
производства, как нужно 
организовать дело на мар
теновских печах, чтобы 
добиться наибольших эф
фектов в работе.

Но до сих пор руково
дящие работники Старо
уральского вавода продол-' 
жают по-старинке прикры
вать свою пюхую работу 
ссылкойна „недостатки." До 
сих пор нормальной рабо
ты мартеновской печи не- 
налажено. На заводе плохо 
ликвидируется послед
ствие вредительства.

Д Пл.

Нетактичное 
поведение

21 ноября состоялось с о 
вещание комиссии избира
тельного участка № 71 
(Каменский сельсовет). Од
нако заместитель предсе
дателя участковой комис
сии Смоленцев Г. Л . не 
явился на это совещание.

Такое поведение Смо- 
ленцева не единичное. Он 
часто пьянствует и мало 
того, он в это „дело* ув
лекает других людей, как 
например, Анисимова А. Д  
члена избирательной ко
миссии и Ярина Д. И.

Селькор.

СКРЫЛ 
ПРОГУЛЬЩИКОВ

В Крылосовский обще
ственный суд поступил»
І5 июля заявление'!/д про
гульщиков из горного Че
ха Климова Д. И , Парамо
нова А. С., и Морозову
А. В.

Парторг Ячменев вме
сто того, чтобы через суд. 
воздействовать на дезор
ганизаторов производства 
—прекратил все дело. Д а 
же наоборот, Парамонова 
премировали часамгі^ 

Второго эгуль-
шика Тютюкова, кото
рый не выходил на работу 
с 5 по 19 ноября, преми
ровали патефоном.

Узнав о том, что преми
рованы прогульщики, ра
бочие горного цеха возму
щены поведением партор
га Ячменева, ставшего на 
путь поощрения дезорга
низаторов производства.

Емельянов.

Происшествия

Спекулянтки
В соцгороде обнаружена «пе- 

кулянты лСоыинова Г. В. к В ти- 
венко В. Они покупали в городе 
Кукморе Кировского края вален
ки, пуховые шали и т. д. При
езжая в Первоуральск, Коминова 
и Вшавенко продавали эти вещк 
ва колхозном базаре яо сиеку- 
лятиввыи ценам.

Дело Коминовой и Вшивенк» 
передано в народный суд.
■ЯН ........ .

8911- рвдактора ІІ. П О Д Ц Е Л Ш .

Клуб
Строитеяе і

(Соцгород)

1 29 ноября 
Э п о г р а ф п м и И  
1 анезабль

БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТ

парадностей Кавказа
В ирограмне: музыка, н е т ,  ш ш  

( ш г і а д )
Художественный руководи
тель Андро Логосов.
Начало в 9 часов вечера. 
Касса открыта с 12 ч . дня.

Клуб

стз
29, 30 ноября
Веселая комедия

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
участвуют:

Вечсрский П Ю ., Исакова И . Е , 
Вече рек? я М. и . . Н арбутовских Д . И ., 
Брызгин В. И , Ш аш кевнч А. А., 
Д унаев В. А., Черных Н. Ф. и др.

Режиссер П. Ю. Вечерский 
Художник В. П. ПІаймаков 
Начало в 9 ч. вечера.

Утерян комсомольский би
лет № 7234701 на имя Звона- 
рева □. Т., выданный Челя
бинским горкомом BJIKCM. 
Считать недействительным.


