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Единодушно голосуйте за кандидатов 
ііблока коммунистов и беспартийных!
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Как только была получена 
газета с обращением Цент
рального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической пар
тии (большевиков) ко веем 
избирателям, в нашем райо
не на всех предприятиях, 
в колхозах прошли митин
ги и собрания. Обращение 
ЦК ВКП(б) всеми т р у д я 
щимися было встречено с 
величайшим под'емом и 
радостью.

Яркие и замечательные 
_речи произносились на 

всех митингах и собра
ниях рабочих и служащ их 
при обсуждении обраще
ния Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммуни
стической партии (больше
виков) ко всем избирате
лям социалистической ро
дины. Величайшим дове
рием и преданностью к 
партии Лейинэ—Сталина, 
к своему родному совет
скому правительству ды
шали речи рабочих, слу
жащ их и колхозников. Не
слись горячие слова благо
дарности* великому Стали
ну за счастливую, радост
ную жизнь.

Великое доверие к пар
тии Ленина—Сталина ос
новано на том, что у  пар 
тин большевиков никогда 
слова не расходятся с де 
лом, что партия не знает 
других интересов, кроме 
внтересов своего народа. 
Вся жизнь и героическая 
борьба партии Ленина— 
Сталина служит одной 
цели—строительству ра
достной, зажиточной и 
культурной жизни всех 
трудящ ихся многонацио
нального Советского Сою
за.

В своем обращении 
Центральный Комитет пар
тии подводит замечатель
ные итоги героическому 
победоносному пути за 
двадцать лет советской 
власти. Под руководством 
партии большевиков тр у 
дящ иеся массы Советского 
Союза освободились на
вечно от ярма эксплоата- 
ции, ликвидирована капи
талистическая сиетема хо
зяйства и эксплоататор- 
скиѳ классы. Уничтожен 
национальный гнет и пора
бощение, которое сущ ест
вовало в старой царской 
России—тюрьме народов. 
Весь многонациональный 
народ социалистической

родины стал свободным и 
равноправным.

„За годы советйгой вла
сти облик нашей страны 
изменился в корне. Из 
страны отсталости и сред
невековья, темноты и 
бескультурья, нищеты, бес
правия и угнетения тр у д я
щихся, какой была старая 
Россия, ваша страна пре
вратилась в передовую, 
культурную, могучую со
циалистическую державу* 
(из обращения Централь
ного Комитета ВКП(б).

Коренные изменения в 
J нашей стране наглядно ви

дит каждый гражданин 
социалистической родкны. 
Старая демидовская Шай* 
танка при советской вла
сти превратилась в кр у п 
ный промышленный район, 
город Первоуральск. Наш 
поселск стал большим го
родом, выстроены новые 
клубы, школы и другие 
культурные учреждения.

В принятых на митин 
гах резолюциях записа
но: .Наш а партия в своем 
обращении выразила мысль 
всего 170 миллионного н а 
рода социалистической ро
дины. Коммунистическая 
партия никогда нѳ отрыва
лась от месс, сна всегда 
была в блоке с широкими 
беспартийными массами".

На основе избирательно
го блока трудящ иеся на
шего избирательного окру
га коммунисты и беспар
тийные выдвинули канди 
датами в депутаты Верхов
ного Совета лучших сынов 
нашего совэтского народа 
товарищей Ш верника и 
Грачева. Выдвигая канди
датами в депутаты  Вер
ховного Совета товарищей 
Шверника и Грачева, тру
дящ иеся уверены, что эти 
достойные кандидьты с 
честью оправдают доверие 
избирателей и под руко
водством коммунистиче
ской партии поведут рабо
чий класс и трудовое кре
стьянство вперед к по
строению коммунистиче
ского общества.

Голосуя за товарищей 
Шверника и Грачева, каж 
дый избиратель нашего 
округа этим самым голо
сует за свою социалисти
ческую родину, за свою 
дорогую, близкую ему, род
ную партию блльшевиков, 
за дело коммунизма.

МЯТЕЖНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
ЛОНДОН, 7 декабря (ТАСС). 

По сообщению Бритиш Юнайтѳд 
Пресс, крейсера испанских мя
тежников в сопровождении мин
ных ваградителей отправились 
из Кадикса в Средиземное море. 
Предполагают, что они будут 
ставить минные заграждения 
вдоль испанского побережья от 
Альмержи до границы с Фран
цией.

„Нысс кроникл' утверждает, 
что .мятежники продолжают по
лучать яа Италии подкрепления. 
Отсутствие морского контроля у 
испанского побережья, пишет 
гагета, облегчает доставку воен
ных материалов испанским мя
тежникам0.

Обращение Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов

Но всем членам профессиональных союзов, ко всем 
рабочим, работницам, служащим, инженерам и 

техникам, учителям^работникам науки и искусства
Товарищи!
12 декабря 1937 года 

граждане Советского Сою
за, на основе Социалисти
ческой Конституции, будут 
выбирать депутатов в Вер
ховный Совет СССР. Про
фессиональные союзы, так 
же как и другие органи
зации и общества беспар
тийных, выступают на 
выборах в блоке, в союзе 
с Всесоюзной Коммунисти
ческой Партией (большеви 
ков).

Зарегистрированные в 
избирательных округах кан
дидаты в депутаты Вер
ховного Совета,—как ком
мунисты, так и беспартий
ные,— выдвинуты при ак
тивном участии и поддерж
ке наших организаций. Мы 
приветствуем блок больше
вистской партии и беспар
тийных на выборах в Вер 
ховный Совет Союза ССР 
и призываем всех членов 
профессиональных союзов, 
всех рабочих, работниц и 
служащих, инженеров и 
техников, учителей, работ 
ников науки, литературы и 
искусства дружно, как 
один, отдать свои голоса 
за партию большевиков, за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Почему наши организа
ции целиком поддержи
вают политику больше 
вистской партии и почему 
мы призываем к единодуш
ному голосованию за канди
датов блока коммунистов 
и беспартийных на выбо
рах в Верховный Совет 
Союза ССР?

Мы поддерживаем пар
тию большевиков, партию 
Ленина—Сталина, потому 
что в лице партии боль
шевиков видим нашего ис
пытанного руководителя и 
организатора, потому что 
только благодаря руковод
ству партии большевиков 
трудящиеся нашей страны 
завоевали себе новую сча
стливую жизнь, добились 
торжества социализма.

До Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции в нашей стране гос 
подствовали помещики и 
капиталисты. Всеми блага
ми жизни пользовалась 
кучка богатеев. Тот же, 
кто работал, кто трудился, 
кто создавал все богатства 
и ценности, тот не имел 
ничего, жил в голоде и

права принадлежали толь 
ко богачам. Трудящиеся 
были бесправны.

Партия большевиков ор
ганизовала победу Великой 
Октябрьской социалистиче

ской революции. Она п о 
вела рабочий класс на 
штурм капитализма и на
всегда освободила трудя
щихся нашей родины от 
ярма эксплоатации. Впер
вые в истории человече
ства хозяевами страны 
стали сами рабочие и кре
стьяне.

Больш евистская партия 
превратила старую, ц ар 
скую Россию, страну тем 
ноты и невежества, сред
невековья и бесчеловечно
го угнетения, в страну 
братского содружества на
родов, в страну социализ
ма, в страну, не знающую 
нищеты и безработицы, в 
страну, где каждый день 
приносит новые радости, 
новый расцвет счастливой 
жизни.

Незыблемой основой на
шего общества является 
социалистическая промыш
ленность и социалистиче
ское сельское хозяйство.

Нет больше капиталистов. 
Все богатство страны при
надлежит народу. В нашей 
стране труд из зазорного 
дела стал делом чести, 
делом славы, делом добле
сти и геройства Миллионы 
рабочих участвуют в со
циалистическом соревнова
нии. На заводах и фабри 
ках растет и развивается 
славное стахановское дви
жение, показывающее чу
деса овлздения передовой 
техникой.

Всего этого мы добились 
благодаря руководству 
большевистской партии.

Вот почему профессио
нальные союзы и все ор- 
ганизапии и общества тру
дящихся одобряют и под 
держивают политику боль 
шевистсЕсой партии. Вот по
чему мы призываем всех 
членов профессиональных 
союзов и других общ ест 
венных организаций, всех 
рабочих и служащих еди
нодушно голосовать за 
партию большевиков, за 
кандидатов блока больше
вистской партии и беспар
тийных.

В царской России все
гда было огромное коли
чество безработных. Ни 
один трудящийся не был 
уверен в завтрашнем дне. 
Условия труда на капата- 
листических предприятиях 
были поистине каторжны
ми. Рабочий день продол-

нищете. Все политические^ жался 10—12—14, а то и
16 часов. Заработная пла 
та была нищенской. Отды
ха не полагалось. Об от
пусках и помина не было. 
Социальное страхование 
отсутствовало. Заболевший

или состарившийся рабо
чий безж алостно выбрасы
вался на улицу. Так рабо
тали и так жили труд я
щиеся в Царской России. 
Так работают и так живут 
трудящ иеся в капитали
стических странах и поны 
не. В нашей стране это 
кошмарное прошлое навсе
гда уничтожено.

В СССР осуществлено 
право на труд, на отдых, 
на образование, на м ате
риальное обеспечение в 
старости и при потере 
трудоспособности. Б езра
ботица, этот страшный бич 
пролетариата в капитали- 
стических странах, уничто
жена в СССР полностью 
и навсегда. У нас самый 
короткий в мире рабочий 
день—7 и 8 часов при со
кращенной рабочей неделе. 
Ж ить стало лучше, това
рищи, жить стало веселее.

Из года в год улучш ает
ся материальное благосо 
стояние масс. Неуклонно 
растет заработная плата 

‘рабочих и служащих. С о
ветское государство забот
ливо охраняет труд и здо
ровье рабочих, инженеров 
и служащих. В текущ ем 
году израсходовано на го 
сударственное социальное 
страхование, улучшение 
быта и культурные нужды, 
на санатории, курорты, 
дома отдыха и медицин
скую помощь около 10 
миллиардов рублей. Р або
чие и служащие получают 
ежегодно двухнедельный 
или месячный отпуск с с о 
хранением заработной пла
ты.

Всего этого мы добились 
под руководством партии 
большевиков.

Вот почему все рабочие 
и служащ ие, все тр у д я
щиеся горой стоят за пар
тию Ленина—Сталина. Вот 
почему мы призываем всех 
рабочих и служащ их ед и 
нодушно голосовать за 
партию большевиков, за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

В царской России наука, 
литература и искусство 
были недоступны д л я ’ тру
дящихся. Капиталистичес
кий строй не давал просто
ра творческой мысли, мял 
и душил таланты народа. 
Советская власть и боль
шевистская партия осущ е
ствили в нашей стране в се
общее обязательное обу
чение, ликвидировали н е
грамотность у десятков 
миллионов взрослых людей, 
сделали страну грамотной.



Обращение Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов’"

Ко всем членам профессиональных союзов, ко всем 
рабочим, работницам» служащим, инженерам и 
техникам, учителям, работникам науки и искусства
Каждому гражданину СССР 
обеспечено право на обра 
зование. Учебные заведе
ния широко открыты перед 
трудящимися. Созданы д е 
сятки тысяч клубов, кино 
театров и других культур
ных учреждений. В стране 
издается огромное количе
ство книг и газет, воспи
тывающих массы трудя
щихся в духе коммунизма. 
Из самых низов народных 
непрерывно растут талант
ливые люди, окруженные 
заботой партии больш еви
ков и советского прави
тельства.

Рабочий класс воспитал 
свою собственную интелли
генцию, которая служит 
делу народа, делу социа
лизма и пользуется поче
том и уважением. Наши 
инженеры, академики, пи
сатели, худ жники, архи 
текторы, вся советская 
интеллигенция впервые в 
истории получила возмож 
ность свободно и творче
ски работать, творить и 
строить в интересах наро
да. Большевистская партия 
вывела-страну из тьмы и 
невежрства и ведет -ее к 
вершинам человеческой 
культуры.

Ж енщинз в царской Р ос
сии была вдвойне угнете
на, как она угнетена и ны
не в любой капиталистиче
ской стране. Только в 
СССР она свободна и рав
ноправна. Наши женщины 
— работницы, колхозницы, 
служащ ие, домашние хо 
зяйкн активно участвую т 
в общественной жизни 
страны и занимают видней
ш ие государственные по
сты. Особенной любовью и 
заботой государства поль
зуется  у нас женщина-мать. 
Советская власть создала 
единственную в мире си 
стему охраны материнства 
и младенчества.

Вот почему все трудя 
щ иеся нашей страны актив 
но поддерживают политику 
больш евистской партии. 
Ват почему все члены 
профсоюзов и других ор 
ганизаций и обществ т р у 
дящихся будут единодуш 
но голосовать на выборах 
в Верховный Совет СССР 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Товарищи!
В царской России орга

низации трудящихся под 
вергались всяческим пре 
следованиям. Рабочему 
классу запрещ алось об‘е* 
диняться даже в проф ес
сиональные союзы. Всякая 
попытка об'единения т р у 
дящихся свирепо подавля
лась. В советской стране 
союзы свободны. В нашей 
стране профессиональные 
союзы являются самой мае 
совой организацией рабо
чего  класса. В советских 
професснональных союзах 
об'единено свыше 22 мил

лионов раоочих и служ а
щих. Советская власть пе
редала в руки професси- 
ональных союзов такие 
мощные рычаги улучш ения 
жизни рабочего класса, 
как государственное со
циальное страхование. О г
ромна сеть домов отдыха 
и санаториев и детских 
учреждений. На наши проф 
союзы возложен контроль 
за осуществлением законоз 
об охране труда и технике 
безопасности.

Вот почему профессио
нальные союзы и все орга
низации и общества т р у 
дящихся поддерживают по
литику большевистской 
партии и советской власти. 
Вот почему-мы призываем 
всех членов профессиональ
ны ! союзов, всех рабочих 
и служащих голосовать за 
кандидатов блока коммуни 
стов и беспартийных.

Чем дальше мы идем по 
пути побед, тем с большей 
ненавистью относятся к 
нам враги. Капитялистичес- 
ский мир, не раз пытавший 
ся сломить силы и мощь 
СССР, не перестает стро
ить новые козни против 
государства рабочих и к р е
стьян. Презренные троцки- 
стско - бухаринские агенты 
японо немецкого фашизма 
и буржуазные национали
сты идут на самые гнусные 
преступления, чтобы по 
дорвать мощь СССР и его 
обороноспособность, 'ч т о 
бы всячески пакостить и 
вредить рабочим и крестья 
нам. Советская власть бес 
пошадно разгромила и унич
тожит до конца всех вра
гов народа.

Благодаря правильному 
руководству бельш евист 
ской партии, обеспечившей 
боевую работу наших ка
рательных органов, расту
щую мощь нашей Красной 
Армии и мудрую внешнюю 
политику советского госу 
дарства, советский народ 
имеет теперь все средства 
для того, чтобы разгро 
мить силы врагов, банды 
фашизма, если они попы
таются напасть на нашу 
родину.

Вот почему все члены 
профессиональных союзов, 
все рабочие и служащ ие 
целиком поддерживают 
политику Сталинского Цен

тр ал ьн о го  Комитета и со 
ветского правительства. 
Вот почему мы призываем 
всех трудящ ихся едино
душно голосовать за кан
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Товарищи рабочие, ра
ботницы, служ ащ ие, ин
женеры, техники, учителя, 
писатели, архитекторы, ра
ботники нзукии искусства!

Рабочий класс и все тр у 
дящиеся советской страны

идут на выборы в Верхов 
ный Совет СССР гордые 
сознанием, что своими 
успехами они обязаны г е 
роической партии больше 
виков, партии Л е н и н а -  
Сталина. Большевистская 
партия неразрывными у за 
ми связана с широкими 
массами трудящихся. У 
нее не было и нет других 
интересов, кроме интерз- 
сов трудящ ихся. У нее не 
было и нет другой поли 
тики, кроме политики, на
правленной к процветанию 
нашей любимой родины, к 
дальнейшему укреплению 
ее могущества, к укрепле
нию братства и дружбы всех 
народов Советского Союза.

Всесоюзный Ц ентраль
ный Совет Профессиональ
ных Союзов призывает вас 
— дружно и единодушно 

голосовать на выборах 
в Верховный Совет СССР 
за кандидатов блока нем 
мунистов и бвепартвй 
ных.

Изберем в депутаты Вер
ховного Совета лучших 
сынов и дочерей нашей 
социалистической родины, 
партийных и беспартий
ных, которые своей само
отверженной работой и 
борьбой за победу социа 
лизма и за счастье народа 
заслужили доверие трудя
щ ихся масс.

Всесоюзный Ц ентраль
ный Совет Профессиональ
ных Союзов призывает 
всех избирателей.

— Ifc декабря 1937 года 
яэиться на избиратель
ные участии дпя выэо- 
ров депутатов в Совет 
Союза и Совет Нацио
нальностей.

Святая обязанность каж 
дого избирателя—исполь
зовать свое право избрать 
депутатов в верховные ор
ганы советского государ 
ства.

Товарищ а!
Сделаем д е н ь ігд е к а б  

ря 1937 года днем тор 
жества трудя!

Все на выборы!
Да здравствует наша 

родина— Союз Советских 
Социалистических Рес
публик!

Да здравствует наша 
Сталинская Конститу
ция!

Да зд равстіует Рабо
че-Крестьянская Красная 
Армия!

Да здравствует союз 
коммунистов и беспар 
тийных в предстоящих 
выборах верховного ер 
гг на советского государ
ства!

Да здравствует Все
союзная Коммунистиче
ская Партия (большевк- 
но* )-п ар ти я  Л ен и н а -  
Сталина!

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

Воодушевлены призывом партии
Позавчера, в 6' часов ве

чера, больше 60 рабочих 
волочильного цеха смены 
мастера Бирюкова (Старо- 
ура ьскйй завод) собра
лись в красный уголок об 
судить обращение ЦК 
ВКП(б) ко всем вз5ирате- 
лям.

Начальник цеха тов. Хо
роших четко зачитывал 
обращение. Все присутст
вующие внимательно слу
шали пламенные слова 
призыва'партии Ленина— 
Сгалина. Заключительные 
слова обращения покры 
ваются теплыми аплодис
ментами.

Первое словэ бер*т ма
стер тов. Еловских И. С.. 
Он говорит:

—Недалек день, , когда 
мы с вами пойдем к изби
рательным ящикам и про
голосуем за наших канди 
датов — товарищей Швер
ника и Грачева. Эти то 
варищи являются кровны
ми сынами партин больше
виков и всех трудящихся 
Советского Союза. Они до
стойны быть депутатами 
Верховного Совета и су 
меют повести наш много 
национальный народ на

борьбу за генеральную ли
нию партии Ленина—Ста*
лина.

После тов Еловских вы
ступили тт. Пономарев и 
Хороших.

Собрание приняло резо
люцию, в которой пишется:

„Мы, рабочие волочиль
ного цеха, воодушевленно 
принимаем призыв партии 
голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных.

Горячо приветствуем ва
ших кандидатов в депута
ты Верховного Совета — 
товарищей Шверника в 
Грачева. Эти товарищи^ 
являясь членами больше
вистской партии, под ру
ководством великого Ста
лина создали счастливую 
жизнь трудящихся нашей 
многонациональной роди* 
ны. Голосуя эа товарищей 
Швернзка и Грачева, мы 
еще раз продемонстрируем 
любовь и преданность вѳлв 
кой партии Ленина—Ста
лина.

Призываем избирателей 
Первоуральского района в  
день выборов использовать 
свое почетное право голо
совать за наших кандида
тов—Шверника и Грачева*.

Проголосуем за счастливую жизнь
[ельзя не волнуясь чи- большевиков, они непокота-Нельзя не волнуясь 

тать обращение ЦК Все
союзной Коммунистичес
кой партии (большевиков) 
к нам, избирателям. В этом 
обращевие наглядно пока
зана зчбота нашей партии 
о счастьи своего народа.

Трудящаеся нашей об 
ласти, коммунисты и бес
партийные совместно выд
винули лучших сынов со
ветского народа кандида 
тами в депутаты Верховно
го Совета.

Наши кандидаты това
рищи Шверник и Грачев— 
достойные кандидаты. Они 
до конца преданы делу

осуществления п о -  
большевистской

бамы в 
литики
П&рТЕИ. ‘

Голосовать за этих кан
дидатов для нас большая 
честь и почет. Голосовать 
за них, значит голосовать 
за коммунистическую пар  ̂
тию, за ее политику сов
местного союза с беспар
тийными массами, голосо
вать за счастливую и ра
достную жизнь, голосовать 
за товарища Сталина.

Д. Зимин, А . Савченко, 
А. Пономарова, 

Н. Тунгасоа.

Воочию убеждены о могуществе нашей страны
Мы, больные хирургичес 

кого и терапевтического 
отделения Первоуратьской 
больницы, ознакомившись с 
обращением Центрального 
Комитета нашей партия к 
избирателям, воочию убеж  
дены в могуществе нашей 
страны. На ншіих глазах 
старая Шайтанка превра
тилась в индустриальный 
город Первоуральск. На 
себе мы чувствуем заботу 
творца К нституции това
рища Сталина о нашем ра
достном, счастливом сущ е

ствовании и повседневную
заботу о нас.

В дни выборов в Верхов
ный Совет мы находящиеся 
в больнице, наравне со все
ми трудящимися проголо
суем за лучших людей, пре
данных делу Ленана—С та
лина, за товарищей Грачева  
и Шверника.

Королев, Ведерников, 
Куденьнин, Кузне 
цэв, Баранов, Царе- 
городцев, Константи
нов, Южанова н др .

Полностью используем свои права
На общем собрании кол

лектива Первоуральского 
торга рабочие и служащие 
заявили:

„Мы все, как один, 
в день выборов 12 де
кабря придем к избира
тельным урнам и отдадим 
свои голоса за лучших 
сынов нашей родины, выд 
ввнутых кандидатами в 
депутаты в Верховный Со
вет СССР по нашему из
бирательному округу, т о 
в а р н а я  Грачеву в Совет -  

С-ІЮг 3»ха« 16<М Тара ж' 5036

Союза и товарищу Швер
нику в Совет Национально •
стей \

По поручению общэг о 
собрания П Валович.

Вряд рідантѳра П. П0ДЦЕПКИН.

10 деиабря
новый звуковой 
художественный 

кино фильм

ЖІМЬНЕМ ВОСТОКЕ*
Нач. ctaiooB в 8 —Ю ч. » м .

Клуб

СІЗ


