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Но всем молодым избирателям, комсомолкам и комсомольцам, ко всем членам Осоавиахима 

и ф изкульт урных организаций

ТОВАРИЩ И!
12 го декабря 1937 года 

молодые граждане совет
ской страны вместе со все
ми трудящимися нашей 
родины будут избирать де
путатов в Верховный C o

st Союза ССР.
Миллионы молодых лю

дей придут в этот день к 
избирательным урнам, что
бы исполнить свой высо
кий гражданский долг.

За кого отдать свой г о 
лос, кому доверить обеспе
чение своих интересов— 
эти вопросы возникают 
перед каждым молодым 
лзбирателем.

Передовой отряд тр у д я
щихся—Всесоюзная Ком
мунистическая Партия 
(большевиков)— выступает 
на выборах в союзе с бес- 
нартийными, с профессио
нальными союзами, с ком
сомолом, с осоавиахимсв- 
вкими, физкультурными и 
другими общественными 
организациями: и общест
вами трудящ ихся. Следо
вательно, кандидаты в де
путаты Верховвого Совета, 
как коммунисты, так и 
беспартийные, являю тся 
нашими общими кандида
тами.

Центральный Комитет 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи, Центральный 
Совет Осоавиахима и Все
союзный Комитет по делам 
физкультуры и спорта 
иризывают всех молодых 
■збирателей, всех комсомо
лок и комсомольцев, чле 
■ов Осоавиахима, физкуль 
турников и физкультурниц 
единодушно голосовать за 
•тих кандидатов—кандида
тов яблока коммунистов и 
беспартийных.

Почему молодежь должна 
дружно отдать свои голо
ва кандидатам блока ком
мунистов и беспартийных ? 
Почему эти кандидаты за
служивают полного дове
рия молодых избирателей?

Отдавая свой голос за 
кандидатов, выдвинутых 
коммунистами совместно с 
беспартийными, молодые 
избиратели голосуют за 
большевистскую партию, 
»а ее политику, которая 
іринесла трудящимся ос
вобождение от ига капита
ла, создала и создает все
му советскому народу за 
житочную, культурную, 
•частлнвую жизнь.

Советская власть, двад
цать лет тому назад уста
новленная рабочими и кре
стьянами под руководст
вом партии большевиков, 
окружила н&о с малых лег

своей заботой. Она обере
гала наше детство в годы 
гражданской войны, отда
вала нам хлеб, когда в 
годы разрухи в стране его 
нехватало, обувала и оде
вала нас, когда еще недо
ставало товаров, она охра
няла наш труд, когда мы 
были подростками, и учи
ла нас на свои средства. 
И сейчас, когда советская 
власть сделала нашу стра
ну сильной и могучей, она 
навсегда обеспечила моло
дому поколению работу, 
отдых и учебу.

Молодежь нашей социа
листической родины на
всегда избавлена от экс- 
плоатации.

В прошлом, в царской 
России треть всех рабочих 
начинала работать на фаб
риках и заводах, едва до
стигнув двенадцатилетнего 
возраста; другая треть на
чинала работать в возрасте 
двенадцати - четырнадцати 
лет и только треть рабо
чих начинала работать в 
более позднем возрасте.

Наша молодежь не знает 
изнурительного труда на 
фабрикантов, помещиков и 
кулаков. Советская власть 
заботливо охраняет труд 
молодежи. Для подростков 
установлен сокращенный 
рабочий день. Молодые 
люди'за свой труд полу, 
чают равную со взрослыми 
оплату. Наша молодежь 
навсегда избавлена от ужа
сов безработицы. .Нище
та*, .безработица", „чер 
ный день“—это навсегда 
исчезнувшие для нас по
нятия.

Благодаря победе социа
листического строя все 
юноши и девушки совет
ской страны, как в городе, 
так и в деревне, обеспече
ны работой. Молодежи до
ступна любая квалифици
рованная работа, любая 
специальность.

Деревенская молодежь, 
которая при царском строе 
была темной и забитой, 
ныне живет культурной и 
зажиточной жизнью. Кол
хозный строй создал для 
нее широкую возможность 
свободйого и радостного 
труда.

И если молодой человек 
честно трудится на благо 
родины, наше социалисти
ческое общество вознаграж
дает его всеобщим уваже
нием, всенародной славой 
и почетом.

Кто обеспечил молодежи 
вту счастливую ж радост
ную жлань? Ее обеспечила

молодежи партвл Ленина- 
Сталина.

Вот почему молодые е з  
биратели с радостью отда 
дут свои голоса за канди 
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

Всть ли в мире другая 
страна, где трудящейся 
молодежи открыт такой 
широкий, доступ к знанию 
и культуре, как в СССР?

В царской России рабо
чая и крестьянская моло
дежь обрекалась на жизнь 
в темноте и невежестве. 
Подавляющая ее часть 
оставалась неграмотной. 
Немногим удавалось закон
чить начальную или цер
ковно приходскую школу, 
а среднее и высшее обра
зование было недоступно 
трудящейся молодежи. Так 
обстоит дело с образова
нием трудящейся молоде
жи и во всех капиталисти
ческих странах.

Только советская власть 
осуществила всеобщее обя 
зательное обучеіые. 30 
миллшнов детей учится в 
школах СССР. Полтора мил
лиона юношей и девушек 
обучаются в высших учеб 
ных заведениях и техни 
кумах. Перед молодежью 
советской страны откры
ты двери всех школ, ин
ститутов и университетов. 
Чтобы стать культурным 
и образованным человеком 
в нашей стране, нужно 
лишь иметь желание, на

стойчивость и стремления 
к знаниям.

Кто дал молодежи эту 
нигде невиданную возмож
ность овладения знаниями, 
доступа ко всем сокрови
щам культуры? Еэ дала 
молодежи партия Ленина- 
Сталина.

Вот почему молодые из
биратели отдадут свои го
лоса за партию большеви
ков, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Как любящая и заботли
вая мать, советская власть 
оберегает здоровье моло
дежи и заботится о ее 
культурном отдыхе. Еже
годно государство предо
ставляет трудящемуся оп
лачиваемый отпуск. Для 
молодежи открыты санато
рии и дома отдыха. К ее 
услугам парки и клубы, 
библиотеки и читальни, 
театры и кино. Миллионы 
юношей и девушек зани
маются физической куль
турой и различными вида
ми спорта. Для молодежи 
советской властью созданы 
стадионы, водные станции, 
туристские базы, тиры, 
аэроклубы.

Кто дал молодежи эту 
возможность всесторонне
го развития своих физиче
ских и духовных сил? Эго 
дала молодежи партия Л е
нина—Сталина, это дала 
ей советская власть.

Вот почему молодые из

биратели отдадут свои го
лоса за партию большеви
ков, завоевавшую для мо
лодежи право на отдых, на 
культурную жизнь, *а кан
дидатов блока коммуннстов 
и беспартийных.

Советская молодежь вос
питывается в уважении к
трудящемуся человеку, 
независимо от напнональ- 
ной принадлежности. О 
юных лет наша молодежь, 
—русские п узбеки, укра
инцы н казахи, белоруееы  
и таджики, грузины к турк
мены, армяне и татар » , 
немцы н киргизы, башки
ры и карелы, чечено-внгу- 
ши и осетины, кабарднне- 
балкары и дагеставаы, 
калмыки и мордовцы, бу- 
рят-менголы и марийцм,— 
обогащают свое еевнание 
самыми передовыми и д ея 
ми человечества, идеями 
интернационализма н д р у ж 
бы народов. Этими ветшан
ии идеями советскую мо
лодежи вооружает комму 
нистиіеская партия.

Вот почему советская 
молодежь до конца преда
на партии Ленина—Стали
на, вот почему молодые 
избиратели отдадут евож 
голоса за кандидатов бло
ка коммунистов н беспар
тийных, за партию боль
шевиков.

Окончание на 9 стр.

Соревнование стахановцев

СТАХАНОВЦЫ  ХРОМ ПИКА
Стахановцы и ударники 

Хромпикового завода по
казывают высокую произво
дительность труда.

Бригада Басова 8 декаб
ря, работая на под'емке 
калиевого хромпика, выпол* 
нила- ембнное задание на 
181,9 процента. Под'емща- 
ки бригады Кожевникова 
выполнили задание за 
смену на 160,7 процента. 
к Хорошо работает выгруз

чик коробок выщелочен 
ной массы Бабинов. Он вы
полняет ва смену больше 
полуторых норм.

На заводе № 2 высокая 
производительность у ва- 
вальщиков соды Жигулева 
и Ахметзяна. Жигулев вы
полнил сменную норму на
172,5 процента. Его пока
затели перекрыл Ахметзян, 
выполнивший ту же норму 
на 219 проц.

Впереди идет Почупайло
Старший 60 тонного во

лочильного стані Ново
уральского трубного заво
да тов. Почупайло 7 го де
кабря на своем стане до
стиг самой высокой произ
водительности nb цеху. Он 
выполнил за смену боль
ше двух норм (217,-2 про
цента).

В отот день у старшего 
стана Морохова выполнение

нормы составляет 155,7 
процента. Среди кольцевых 
лучше всех работал коль
цевой 30 - тонного стана 
Негодяев. Оя протянул в 
смену 3004 метра труб при 
норме в 1850 метров труб.

Хорошие результаты ра
боты у правщака труб 
вручную Демидова. Он 
норму в смену выполнил 
на 179 процентов, выправил 
2404 трубы.

НА 336 ПРОЦЕНТОВ
Передовые рабочие Ти- 

тано-магиетитового рудни
ка высокими пров» Бедст
венными показателями
встречают день выборов 
в Верховный Совет ССОР 
— 12 декабря. Забойщики 
рудника Головин, Куроч
кин и Тихонов 8 декабря 
выполняли сменное аада- 
ние на' 836 проц. Хорошие 
результаты работы показа
ли забойщики Репины (о геи 
с сыном). Они выполни» 
свою норму на 220 проц. 
На 189 процентов выпол
нил норму забойщик Ми
халев.

Больше полуторых норн
Токарь Староуральского труб

ного вавода Г ал н ц к іх  М. 7 де
кабря ва станке ,ДИП" прото
ч и  в смену 16,1 погонных мет
ров труб, выполнил норму ва 
151 процент. Токарь Портнов В. 
ва втоі же работе доотнг пронж- 
водвтельногтн ва 17* вроде кт#*,

Л о м р е м и о а .



Обращение Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, Центрального Совета 
Общества содействия обороне, химическому и авиационному 

строительству (Осоавиахим) и Всесоюзного Комитета ло делам
физической культуры и спорта

Ко всем молодым избирателям, комсомолкам и комсомольцам, 
ко всем членам Осоавиахима и ф изкульт урных организаций*

Советские юноша и д е 
вушки растут в воспиты
ваются, как подлинные 
хевяева своей страны Мо
лодежь Советского Союза 
обладает- нигде невидан
ными политическими пра- 
в&ма. С момента своего со* 
вѳршзннодетия она поль
зуется правом избирать и 
быть избранной во все ор 
ганы государственной вла
сти. В странах капитализ
ма молодежь ве имела и 
не может иметь этих прав.

В большинстве капита
листических стран женщи
ны лишены права го юса. 
Во всеі капиталистических 
етранах солдаты и матро
сы отстранены законом ка
питалистов от решения го
сударственных дел. Толь 
ко советский строй, только 
партия Ленина—Сталина 
обеспечили молодым людям 
нашей страны независимо 
от их пола, национально
сти, расы и общественно
го положения право изби
рать и быть избранными 
во все органы государст
венной власти.

Советский народ от
носится к своей молодежи с 
исключительным доверием 
и любовью. В числе канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета Союза ССР 
имеется немало молодых 
сынов и дочерей нашей 
родины — рабочих и 
работниц, колхозников и 
колхозниц, бойцов и ко
мандиров Красной Армии, 
работников науки, куль 
туры н искусства.

Кто дал совэтской моло
дежи эти величайшие по
литические права? Их да
ла молодежи партия Ле-

нЕна—Сталина, их да за 
советская власть.

Вот почему молодые и з 
биратели с воодушевлени
ем отдадут свои голоса за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, за 
партию большевиков, за 
советскую власть.

Все права советской мо
лодежи, счастье и радость 
ее жизни завоеваны наро 
дами СССР п )д  руковод
ством коммунистической 
партии в тяжелой и суро
вой борьбе.

Эги права зорко обере
гают от посягательства 
внутренних и внешних 
врагов наша славная Крас* 
Не я Армия н наши доб 
лестные карательные орга
ны. Они оберегают наши 
заводы и фабрики, плодо
родные поля наших кол
хозов, они оберегают нашу 
радостную жизнь, ваш мир
ный труд на мирной зем
ле.

Советская молодежь до
рожат честью служить в 
рядах непобедимой Крас
ной Армии, дорожат честью 
помогать карательным о р 
ганам, органам советской 
разведки в их самоотвер
женной работе по очище
нию советской земти от 
вражеской нечисти, от вре
дителей и шпионов.

Кто создал эти боевые 
органы пролетарской дик
татуры? Их организатором 
явилась коммунистическая 
партия, их создала ссвет- 
ская власть.

Вот почему молодые и з 
биратели отдааут свои го 
лоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных, за партию большеви
ков, создавшую непобеди
мую, оснащенную новейшей 
техвикой, Красную Армию 
и неусыпные карательные 
органы.

Товарищи иолсдые 
избиратели!

Выполним с честью св>й 
долг перед нашей вѳликой 
матерью—родиной.

12 декабря 1937 года 
все, май один, придем н 
избирательным урнам, 
дружно и единодушно 
отдадим свои голоса за 
кандидатов, выставлен 
ных партией больш еви
ков в союзе с беслартий 
ными!

Превратим день выбо 
ров— 12 декабря 1937 го 
да— в величий праздник 
сплочения советской мо 
лодежи вокруг больше
вистского знамени Л е
нина-Сталина!

Да здравствует воспи
тавш ая нас великая 
партия коммунизма—  
партия большевиков!

Дэ здравствует совет
ская власть!

Да здрааст*ует Ста 
линсная Конституция 
победившего социализ 
ма!

Да здравствует наша 
советская рабоче нресть 
янская молодежь!

*) Окончание. Начало на
1 странице.

Центральный Комитет Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Союза Мо
лодежи.
Центральный Совет Осоавиахима СССР.

Всесоюзный Комитет по делам ф изкуль
туры и спорта.

Дружно будем голосовать за товарищей 
Шверника и Грачева

Повавчера, как только 
был получен „Уральский 
рабочий* с текстом обра
щения ВЦСПС ко всем 
членам профессиональных 
союзов, в клубе Старо
уральского завода, после 
окончания вечерней смены 
собралось 200 человек ра 
бочих, работниц, инженэ 
ров и служащих Инженер 
тов. Имшенецкий зачитал 
текст обращения. Дружным 
аплодированием ответили 
собравшиеся на горячий 
прЕЗ ів Всесоюзного Цент
рального Совета Профес
сиональных Союзов.

Затем выступил дирек
тор завода тов. Зем,лену- 
хвн, председатель завкома 
тов. Пономарев. Они при
ветствовали обращение 
ВЦОПО и высказали уве
ренность, что в предстоя

щих выборах беспартий
ные рабочие, специалисты, 
служащие Староуральско 
го завода вы ступять в тес
ном союзе с коммунистами.

Выступающие товарьщи 
выразили готовность от
дать свои голоса за стой 
ких членов коммунисти
ческой партии—товарищей 
Ш варника Н. М. и Граче
ва А. П 

В резолюции, единоглас
но принятой собранием, 
говорится:

„С огромным удовлетво
рением мы, рабочие, ра
ботницы Староуральского 
вавода, встретили ^обраще- 
ние ВЦСПС ко всем чле
нам профессиональных 
СОЮЗОВ. В Н 5М ярко 
рассказано о великих де 
лах и итогах сов тского 
народа, достигнутых под

руководством большевист
ской партии.

Обращ ние ВЦСПС при
зывает нас: .друж но и 
единодушно голосовать на 
выборах в Верховный Оо
вет СССР за кандидатов 
блока коммунистов и бес 
партийных41. Этот пламен
ный призыв, мы горячо 
поддержі-ваем. Поддержи 
ваем потому, что нам доро 
ги завоевания Октябрьской 
социалистической револю
ции, нам дорого счастье 
народа.

Поэтому 12 декабря мы, 
как один, придем на из 
бирателіные участки и 
единодушно проголосуем 
за н іш их достойных кан 
дидатов—верных сталин 
пев Николая Михайловича 
Ш верника и А іексея Пет
ровича Грачева*.

Радостью наполнены наши сердца
Мы, рабочие, работницы 

П ервоуральского совхоза, 
на собрании с большим 
вниманием заслушали об 
ращение Центрального Ко 
митета Всесоюзной Ком
мунистической партии 
(большевиков) ко всем из 
бирателям нашей могучей 
родины.

Мы глубоко прочувство
вали каждое сливо этого 
исторического документа. 
Обращение призывает нас, 
избирателей, к активному 
участию в выборах нашего 
правительства, .вдохнов 
ляет нас на новые победы 
в работе.

Радостью наполнены на
ши сердца, радостью все
мирно исторических побед, 
завоеванных нашей роди 
ной за 20 лет советской 
власти, радостью встречи 
великого торжественного 
дня выборов верховной 
власти.

Великий праздник еди
нения трудящ ихся всех 
народов^ нашей страны— 
день 12 го декабря —мы, из

биратели, встречаем новы- 
выми успехами в социа
листическом животновод
стве. Совхоз перевыполнил 
годовой план мясопоста
вок, ГІо приросту живого 
веса свиней план перевы
полняем. Наши лучш ие 
ударники, стахановцы жи
вотноводства: Сидоров 
(бригадир, свиновод), Теп 
лоухова, Шипицына, Коля- 
сникова, Игнатенкова и др.

12 го декабря все, как 
один, явимся на выборы 
Верховного Совета. Еда* 
нодушно проголосуем за 
наших кандидатов товари
щей Грачева и Ш верника. 
Призываем в";ех избирате
лей нашего 73 го избира
тельного участка к актив
ному участию в предстоя
щих выборах.

Бондаренко, Носко- 
тин, Русаиинов, Д е м і 

k нова, Нурии, Гаурь  
е», Петухова, Гущ ин, 
А рды ш гв, Харлоаа, 
Булатова, Нансурова, 
Чуш ева, Недведев, 
Дубасова, Инозанцева 

и другие.

Единодушно проголосуем за своих кандидатов
8 декабря в клубе им. 

Ленина состоялось пред 
выборное собрание изби
рателей 65 избирательного 
участка (Хромпик) Сек
ретарь комсомольского ко
митета Хромпака тов. 
Грибач и тов. Вашенков 
рассказали избирателям о 
жизни и работе кандида
тов в депутаты Верховно
го Совета СССР товари
щей А П. Грачева и Н. М. 
Шверника.

Д  ірекгор средней ш ко
лы тов. Окишев зачитал 
обращение ЦК партии ко 
всем избирателям.

С взволнованной речью 
выступил рабочий мехце- 
ха участи ак революции 
1905 ,года тов. Гордеев 
М. М.

—За красное знамя со 
циалистической револю
ции,—говорит тов. Горде
ев,—мы боролись. Я у ч а
стник двух рев >люций. 
Вел революционную п ід - 
польную работу. Распрост- 
р нял воззвания, листовки. 
Жестоко преследовался

царской охранкой. Счаст
лив. что дожил до прекрас
ной жизни. С великой радо
стью, гордостью мы видим, 
как высоко, победно взви
лось над нашей могучей 
державой, в боях завоеван
ное, красное внамя социа
лизма. Под великим зна
менем партии Ленина—Ста
лина, под знаменем С та
линской Конституции наш 
советский Народ идет впе
ред к новым победам.

Тов. Гордеев закончил 
свою речь призывом к ак 
тивному участию избира
телей в предстоящих вы
борах.

Радостно, призывно зв у 
чали голоса юных избира
телей тов. Большаковой, 
Ш орохова. Выступали тов. 
Засыпкин — технический 
директор завода, секретарь 
парткома тов. Ш улин. Уча 
стники собрания обязались 
в день выборов 12 декабря 
единодушно проголосовать 
за < воих т андидат^в товари- 
щ ;й Грачева и Ш зерннка.

Доверяем нашей партии
312 избирателей, из них 

250 человек молодежи, собра
лись в клубе Хромпикового за  
вода заслуш ать обращение 
Центрального комитета на
шей партии, к избирателям.

13 человек выступило в пре
ниях, единодушно заявляя  о 
том, что они всецело доверяют 
Центральному Комитету на 
шей партии и ее любимому 
вождю народов товарищу Ста
лину. Депут ат ами Верховно
го Совета выберем товарищей 
Шверника и Грачева.

— И  если нам ,—говорят до
призывники, -  придеіііся выби

рат ь верховный орган не в 
наш ем  округе, то все равно 
мы будем голосовать за кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета только за 
тех, кого выдвинули пар
тийные и непартийные боль
шевики, за тех, кто заре
гистрирован кандидатом то
го округа, где мы будем выби
рат ь, 7пак как мы выражаем 
глубокое доверие партии Ле
н и н а -С т а л и н а  и всему пра
вительству, которое ведет 

Г нас от победы к победе.

С. К.

Вуде* голосовать за стойких большевиков
На 63 избарательном 

участке (Динасовый завод) 
29/ ноября состоялось 
многолюдаое собрание и з
бирателей, где избиратели 
ознакомалиеь с биография
ми кандидатов в депутаты 
Верховного Совета. Высту
пающие говорили о делах 
нашей родины, о наших

кандидатах — товарищах 
Ш вернике и Грачеве.

Собрание записало в 
своем решении: .Б удем  
голосовать за стойких 
большевиков, наших кан
дидатов—товарищей Швер
ника и Грачева**.



День 12 декабря 1937 года должен стать днем великого праздника единения 
трудящихся всех народов СССР вокруг победного знамени Ленина—Сталина

__________________________________________________________  (Из обращения ЦК ВКП(б))

Отдам голос заГлубоко осознали свой долг 
и обязанность

В нашем избирательномНаступает день выборов 
в Верховный Совет—12 де
кабря, который с нѳтерпе- 
аием ожидают вее трудя 
щ иеся Советского Союза, 
чтобы вновь продемон 
стрировать св ю любовь и 
преданность родине, ком
мунистической партии 
(большевиков), творцу но
вой Конституции товари
щ у  Сталину.

Мы прочитали обрашѳ 
ние ЦК Всесоюзной Ком 
мунистической Партии 
(большевиков) к нам, изби 
рателям, и глубоко осозва- 
ли свой долг и почетную 
сбя? .^гность в выборах 
Верховного Совета.

Наша задача избирате
лей  дружно голосовать за 
кандидатов партийных и 
беспартийных, выдвинутых 
на* основе взіирательного 
зоюза партии большевиков 
с беспартийными рабочи
ми, крестьянами, интелли
генцией.

Ш

округе зарегистрированы 
кандидатам а в депутаты  
Верховного Совета товари
щи Шверник и Грачев. 
Товарищи Шверник и Г ра
чев пользуются у  нас боль
шим д взрием, мы их 
знаем, кпк стойких боль
шевиков, преданных до 
конца великому делу  пар
тии Ленина—Сталина.

За кандидатов, товарищей 
Шверника и Грачева, мы 
отдадим свои голоса в день 
выборов—12 декабря. К аж 
дый трудящ ийся нашего 
избирательн го округа, все, 
кто лкб ат  нашу великую 
родину, у  кого не может 
быть иного пути, кроме 
пути партии Ленина—С та
лина, должны голосовать 
за питомцев партии, ста 
линских учеников, товари
щей Ш верника и Грачева.

Лушникова, Баев, Ели

стратова, Кузнецова.

Будем голосовать только за товарищей 
Грачева и Шверника

ПРОГОЛОСУЕМ ЗА КАНДИДАТОВ СОЮЗАкоммунигтов и беспартийных

„ЖевпзЕна была рабой в 
аарской России и остается 
рабой во всех капиталиста 
ческих странах. Лишь в 
ОССР она свободна и 
полноправна Как в городе, 
так и в деревне женщина 
вдет рука об руку с муж
чиной в строительстве со- 
|ГДализма и управлении 
госудйр.твом. Только в на
шей стране созданы усло
вия для обеспеченного и 
счастливого материнства. 

Советские законы охраня
ют права матери и здо
ровье детей*. (Из обраще- 
лая  ЦК ВКП(б).

У нас десятки, сотни 
ты сяч женщин находятся 
ма ответственных постах 
н выполняют волю піртви, 
волю советского народа. 
Тов. Антонова В. нз сто 
рожихи сельсовета выросла 
до заведующей райотделом 
соц. обеспечения, ее вы
растила коммунистическая 
аартия. Таких примеров

очень много. Это может 
быть только в стране со
ветов во главе с комму
нистической партией, ко
торой управляет мудрый 
вождь и з/читеУіь товарищ 
Сталин.

В день выборов в Вер. виков) к избирателям. В 
ховный Совет ОССР—две- “Ъіом обращении ярко от-
надцатого декабря—мы бу 
дем голосовать только за 
кандидатов, выдвинутых 
партийными, профсоюзны
ми и другими организа
циями, за товарищей Г ра
чева и Шверника.

Да здравствует совет
ская власть, давш ая рав
ноправие женщине!

Дч здравствует Взесо- 
юзьая Коммунистическая 
П артия (большевиков)! Да 
здравствует великий С та
лин!

Р. Полежіннина, Д. Га
лицких, А. Шатарнина, 
(1 Клепикова, А. Дани- 
люн, А. Моршинина.

За 20 лет советской вла
сти наша страна доби іась 
огромных успехов в социа^ 
листическом строительст
ве. В сельском хозяйстве 
нашей родины растут и 
крепнут крупаыѳ социали
стические хозяйства, обиль
но оснащенные трактора
ми, комбайнами и другими 
машинами.

Колхозное сельское хо 
зяйство вместе с совхозамя 
дает вдвое больше про
дукции, чем сельское хо
зяйство довоенного време
на. Создана первокіассная 
промышленность.

Рост изобилия сельхоз
продукции, рост урожай
ности мы видим на при
мере нашего Хромпиков 
ского совхоза. В этом го
ду урожайность по зерно
вым по сравнению с прош
лым годом возросла в не
сколько раз. И*еем успе
хи и в животноводстве. 
За  год совхоз получил 120 
тысяч рублей дохода.

Мы, рабочие, работницы 
Хромпиковского совхоза, 
как и все трудящ иеся на
шей родины, стремимся к

тому, чтобы наши колхозы 
и совхозы процветали и 
впредь, давали изобилие 
продуктов, чтобы и впредь 
процвета па наша социали
стическая промышлен
ность. Мы боремся за п о 
строение счастливой жяз- 
ни. В нашей страно созда
ны взе условия дггя сча
стливого материнства.

Вземярно - исторических 
успехов наш народ добил
ся  под руководством боль
шевистской партии В день 
выборов 12 декабря мы бу
дем голосовать за пзртяю  
большевиков, за кандида
тов союза коммунистов и 
беспартийных. Голосуя за 
них, мы проголосуем за 
коммунистическую партию, 
за  творца новой Конститу
ции товарища Сталина.

В. Семенов, Сысоега, 
Серафимович, Сэлод- 
коза, Чернобровина, 
Петухова, Компании- 
но Дю ягина,Бельчи- 
нова, Овсянникова, 
Котова, Краснова, 
Ильичева, Кудрина, 
Брагина, Мелякова, 
Вировсних, Бахарев, 

Егорнин.

ВЫРАЗИМ НАШУ ПРЕДАННОСТЬ
Мы с грубоким внима

нием прослуш али читку 
обращения Центрального 
Комитета партии (больше-

Счастливую жизвь нам дала партия
Мы, рабочие и служащ ие 

Первоуральского отделе
ния Свердснабсбыта на об* 
ращ  ние ЦК наш-й комму
нистической партии отве
чаем активной подготовкой 
к историческому дню вы
боров— 12 декабря 

За  свою счастливую 
жизнь, за исторические по
беды нашей родины мы 
обязана нашей большеви
стской партии и ее вождю, 
Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

12 декабря, все как один,

явимся к избирательным 
урнім , проголосуем за то 
варищей Ш верника и Гра
чева. Голосуя за них, мы 
проголозуем за политику 
коммунистической партии, 
советской власти, за неру
шимый союз коммунистов с 
беспартийными.

Да здравствует наш род
ной, великий Сталин!

По поручению общего 
собрания: Глушкова, 
Фомин, иМпулин, 

Казанцев.

Оки достойны быть
12 декабря мы, из5ира- 

тели 75 избирательного 
участка, придем на выбо
ры н с  радостью отдадим 
«вон голоса ва наших кан-

в Верховном Совете
дидатов—товарищей Ш вер
ника и Грачева. Они до 
стойны быть депутатами 
Верховного Совета.
Емлин Н П., Емлина А. К.

ражены достижения в на
шей стране за время су 
ществования ^советской 
власти. На месте старой 
нищенской России, под 
руководством партии боль
шевиков, вождя народов 
товарища Сталина, вырос
ла передовая, культурная, 
могучая, индустриальная 
страна советов. В обраще
нии ярко отражены роль 
и права женщины. Партия 
создала нам равноправие 
наравне с мужчиной, ор 
ганизовала заботу о нас и 
наших детях. Только в

стране советов женщина 
свободна и равноправна 
во всех областях хозяйст
ва и управления.

В исторический день 
12 декабря мы отдадим 
свои голоса эа товарищей 
Ш верника и Грачева,' ко
торые обеспечат дальней
ший рост нашей социали
стической родины. Голо
суя  за лучш их сынов н а 
шей партии, мы выразим 
свою преданность партии 
и ее руководителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Домохозяйки 78 избира
тельного участка Тере- 
хина, Солина, Пряхи- 
на, Зуева, Хаминова, 
Кулькова, Догвдина, 
Куренных.

МЫ ПРЕДАНЫ ПАРТИИ ЛЕНИНА —  СТАЛИНА
(Письмо членов колхоза и м . Ворошилова)

ции. Придя к избирательВ день годовщины при
нятия Сталинской Консти
туции мы собрались на 
общеколхозное собрание, 
чтобы продемонстрировать 
свою нерушимую предан
ность нашей партии Л е
нина-С талина.

Мы, колхозники, благо
даря Сталинской Консти
туции получали землю на 
вечное бесплатное пользо
вание. Мы живем в пре
красное, радостное время. 
Близится день выборов, 
которые пройдут на осно
ве Сталинской Констзту-

ным урнам, мы еще раз 
выразим свою любовь и 
преданность коммунисти
ческой партии и советско
му правительству. Мы про
голосуем за питомцев 
большевистской партии, 
наших кандидатов в депу
таты Верховного С >вета 
товарищей Шверника и 
Грачева.

Чижов, Ч и ж ов , 
Катгев, Попов, 
Еремина, База
нова и другие.

ПРИВЕТСТВУЕМ ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б)
С огромной радостью и во

одушевлением мы встретили об 
ращение ЦК Всесоюзной комму
нистической партии ('большеви
ков). В день выборов в Вер
ховный Совет СССР — 12 д е
кабря все, как один, отдадим 
голоса іа  наших кандидатов —

товарищей Шверника и Грачева. 
Голосуя ва них, мы будем голо
совать га коммунистическую 
партию большевиков, ва вождя 
народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

По поручению собрания артели 
„Красный сапожник* Л ехтин.

того, кто борется за 
счастье женщины

Двенадцатое декабря бу 
дет самым ярким, самый 
замечательным днем в 
моей жизни.

В этот день я  одену евое 
лучшее платье и с вол
нующей радостью в сердце 
пойду вместе со всеми 
женщинами - домохозяйка
ми, работницами выбирать 
в Верховный Совет.

Я п)дам  свой голоо за 
верных сынов, выдвину* 
тых трудящ имися, товари
щей А. П. Грачева в  
Ы. М. Шверника.

Пусть мой голоо будет 
принадлежать тому, кто 
всю жизнь боролся, не жа
лея сил, за счастье совет
ской женщины. Мой голое 
женщины, перенесшей всю 
безотрадную мрачную 
жизнь прошлого, получат 
те, кто сЗросил вековые 
оковы с женщины, кто вы
вел ее на широкий путь 
светлой и радостнойжизня.

Товарищи женщины, 
домохозяйки, работницы, я  
призываю вас всех придти 
двенадцатого декабря в 
избирательным урнам, п ро
голосовать за наш их кан
дидатов товарищей Швер
ника и Грачева. П роголо
совать за коммунистичес
кую партию большевиков, 
проголосовать за друга н  
учителя, за творца Кон
ституции, товарища Иоси
фа Висзарионовича Стали
на.

Домохозяйка Соцгорода 
Плешнова Т. В.

Свои права мы  с радость»  
выполним

Состоявшиеся собрания 
рабочих мартеновского цеха 
смены мазтера Блинова в 
рабочих ремонтно механи
ческого цеха смены масте
ра Хаминова на Староу* 
раяьзком заводе, п освящ ен ^ 
ные ознакомлению с обра
щением Центрального К о 
митета нашей партии в 
избирателям, в своих ре
золюциях единодушно вы 
ражая доверие партии Ле
н и на-С тали на, записали:

.М ы, рабочие, в:е, как 
один, 12 декабря, в день 
выборов в Верховный Совет 
продемонстрируем перед 
всем миром свое безгранич
ное доверие больш евист
ской партии. Отдадим свои 
голоса за тех, кто борется 
и побеждает под великим 
знаменем Ленина—С тали
на, за лучш их сынов тр у 
дового народа—товарищ ей 
Шверника и Грачева. Мы 
знаем, что, голосуя за них, 
мы будем голосовать за  
партию Ленина—Оталйна, 
за новые победы социа
лизма, за прекрасную 
жизнь в нашей стране, за  
коммунизм. Свои права, 
права избирателей, мы с  
радостью выполним и , кав  
один, 12 декабря придем к 
избирательным урнам.



На фронтах в Испании
(ПО СООБЩЕНИЯН

в о ст о ч н ы й
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
В  секторе Уэска, в ре

зультате энергичной атаки 
іреевубликанских войск,
7 декабря взято значи
тельное число пленных. В 
других секторах—ружей- 
яая  и пулеметная перест
релка.

На остальных фронтах— 
артиллерийская дуэль.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
Республиканские само

леты совершили рейд на 
Пальма де Майорка, имея 
целью бомбардировку воз
душной и морской баз, 
«организованных мятежна 
хами при помощи итальян
цев. Истребители мятеж
ников пытались воспрепят-

ТАСС ИЗ ПАРИЖА).
ствовать выполнению рес
публиканской авиацией ее 
задач, но были отбиты, по
теряв три самолета. Р ес
публиканская авиация по 
теряла один самолет. На
меченные об'екты были 
подвергнуты удачной бом
бардировке.

Д ва самолета мятежни
ков 7 декабря подвергли 
бомбардировке Реус и 
Камбрильо (провинция Та- 
рагона), на которые были 
сброшены 30 бомб. Бомбар
дировкой причинен мате
риальный ущ ерб этим на
селенным пунктам. В тот 
же день авиация мятеж
ников бомбардировала Б ар
селону. До 50 человек уби
то и Юо ранено.

Восстания марокканцев против мятежников

Решение пленума выполнить

ПАРИЖ, 8 декабря 
(ТАСО). По сообщению 
агентства Эспань, посту
пают все новые и новые 
данные относительно вос
стания туземцев в Испан
ском Марокко. События, 
развернувшиеся одновре
менно почти во всех пунк- 
« х ,  свидетельствуют об 
остроте возмущения марок
канцев против испанских 
мятежников. Тузевное на 
еѳление испытывает недо
статок в продовольствии.

В Тетуане, Лараче, Ме
лилье и других пунктах 
произошли столкновения 
между вооруженными ту
земцами и военными сила 
ми мятежников. Полиция 
мятежников ежедневно про 
изводит многочисленные 
аресты. Во всех городах 
Испанскаго Марокко вве
дена усиленная военная 
охрана. Власти мятежников 
опасаются новых волнений 
среди туземце*.

Мятежники готовятся к наступлению на южном фронте
ПАРИЖ, 7 декабря. 

Эспань в тетеграмме из 
Гибралтара передает, что 
приготовления мятежников 
к наступлению на южном 
фронте продолжаются. Ар
мия, которую мятежники 
сконцентрировали между* 
Пособланкой и Альмерией, 
включает якобы 150 тысяч 
человек, в большинстве 
итальянцев и марокканцев.

В течение последних 2 
недель все средства тран

спорта были реквизирова
ны и использованы мятеж 
никами для переброски на 
различные фронты военно
го снаряжения из Кадик$а.

ПАРИЖ, 7 декабря 
(ТАСС). Гавас сообщает, 
что португальское прави
тельство назначило спе
циальным агентом при 
„правительстве“ испан
ских мятежников бывшего 
министра торговли Перей- 
га.

Японская военщина конфисковала иностранные
пароходы

ШАНХАЙ, 7 декабря 
(ТАСС). 30 ноября япон
ское командование конфи
сковало три американских,
2 итальянских и 1 фран
ц узск ий  пароходы, стояв
ш ие в шанхайском порту, 
сняло с них иностранные 
флаги и иностранную ко
манду и подняло японские 
флаги, уведя суда под 
конвоем на север.

Американский, француз
ский и итальянский гене
ральные консулы заявили

японскому командованию 
решительные протесты, 
указывая, что его дейст
вия являются оскорблением 
их национальных флагов.

В результате, 1 декабря 
начальник штаба яшнеко
го флота в Шанхае посе
тил командующих амери
канскими, французскими и 
итальянскими эскадрами и 
выразил им сожаление, 
после чего японские фла
ги были сняты со всех 
шести судов.

Алехин—чемпион мира по шахматам
25-я партия матча на 

шахматное первенство ми
ра началась 4 декабря в 
Гааге (Голландия). После 
4© ходов Алехин добился 
«чевидного преимущества.
7 декабря партия доигры
валась. На 43 м ходу Эйве 
сдался. Таким образом, по* 
бедхтелем матча является

Алехин. Он набрал необхо
димые 151/, очков и вернул 
утрачевное им в 1935 го 
ду звание чемпиона мира.

Матч, однако, еще про
должается. По условиям 
должны быть сыграны все
30 партий. Счет 151/»: 91/» 
в пользу Алехина.

(ТАСС).

9 декабря пленум р ай 
онного комитета партии за- 
слѵшал доклады директора 
МТО Слезина и врид. зав. 
горзо Возякова о подготов
ке к весеннему севу. На 
пленуме были вскрыты во 
пиющие безобразия с об
молотом колхозного хлеба. 
На 5 декабря колхозами 
обмолочено только 70 проц.

Это недопустимое от
ставание обгоняется и с 
ключительно тем, что р у 
ководителе, сидящ ие в 
горзо, директор МТО (Зле- 
зян не вели решительной 
борьбы за быстрейший об
молот хлеба, а наоборот, 
способствовали всякими 
путями задержке своевре
менного обмолота.

Трактора и сложные 
молотилки систематически 
простаивали. В колхозе 
.Н овая деревня” за 55 
дней на сложной молотил
ке М К-1100 намолотили 54 
тонны, тогда как на этой 
молотилке можно было 
намолотить 1375 тонн. 
Тракторист Кукаркин си
стематически выводил м а
ш ину из строя. Д ва раза 
сплавлял подшипники, р а з 
морозил радиатор и т. д. 
Обо всех вредительских 
действиях Кукаркина сами 
колхозники несколько раз 
сигнапизировали директо
ру МТО Слези ну, но он 
продолжал его держать 
трактористом и только под 
нажимом колхозников К у 
каркин был снят с работы.

В колхозе им. Калинина 
трактор простоял 17 дней, 
в „Искре1* 10 дней. В кол 
хозе им. .Правда* сложная 
молотилка простояла 15 
дней. Трудовая дисципли
на среди трактористов 
расш атана. Бывали сл у 
чаи, что трактористы от 
назывались молотить, тогда 
когда колхозники выходи
ли на работу. Все это при 
вело к срыву сроков мо

лотьбы и сд а іи  зерна го
сударству.

На пленуме было вскры
то, что зам. директора по 
политической части Фи
липпов совершенно не вел 
массовой работы среди кол
хозников и работников 
МТО. В колхозах он бывал 
гостем.

По настоящее время р у 
ководители МТС не при
ступали к ремонту сель
скохозяйственных машин. 
Дирекция МТО и руко
водители горзо также не 
занимаются подготовкой 
кадров, несмотря на то, 
что они обязаны были по 
решению обкома ВКП(б) в 
первых числах декабря 
организовать ряд  кратко
срочных курсов.

Пленум райкома партии 
потребовал от руководи
телей горзо и МТО поло 
жить конец беспечному 
отношению и обязал их в 
самые сжатые сроки за
кончить молотьбу, произве
сти межколхозный обмен 
семян и засыпать опреде
ленное количество семян 
всех культур.

Пленум предложил ди
рекции МТО закончить 
весь ремонт тракторов, 
сеялок, плугов и других 
орудий сельского хозяй
ства в составленный гра
фик работ.

Снегозадержание и вы
возка навоза в колхозах не 
организованы. B je  эти фак
ты говорят о том, что ди
ректор МТС Слезин и зам. 
директора по политиче
ской части Филиппов всю 
свою работу направляли 
на срыв важнейших госу
дарственных мероприятий.

Пленум райкома партии 
наметил ряд  практических 
мероприятий к быстрей
шему окончанию всех 
сельскохозяйственных р а
бот и подготовке к вѳсеи 
нему севу.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПОДГОТОВКУ К  СЕВУ

Областной комитет партии по- 
становленвем .0  подготовке к 
весеннему севу* дал четкую 
оперативную программу работ. 
В постановлении сказано—аа- 
вершвть обмолот и гасыпку с е 
мян к 12 декабря, межколхозвый 
обмен семян—в 1 января.

От руководящих районных и 
сельских партийных и советских 
органивапвй, правлений колхо
зов требуется большевистское 
повседневное руководство ходом 
сельскохозяйствевных работ. 
Одьако эта работа поха постав
лена слабо. Обмолот и ваеыпжа 
семян в ряде колхозе* пущены 
на сапотек. В колхове им. Кали

нина—председатель т. Михалев 
молотилка простаивает по вине 
тракториста Саврулвва. Савру- 
лин пьянствует. В ноябре про
гулял 15 дней.

Молотилки в колхозах рабо
тают с простоями. Дирекция 
М1С—директор т. Слезин—сжи
лась с производственными не
поладками, безобразиями, творя
щимися в тракторных отрядах.

Горво и советы как следует 
ве руководят создаиыем полно
ценных семфондов. Руководите
ли колхозов им. Буденного, им. 
Ворошилова и другие засыпали в 
склады семена, а об очистке их 
не заботятся. В колхозе .З н а 
мя* 20 центнеров семенной пше
ницы пущено на равмол. Работ
ники горзо звают об атом, ио 
мер ве принимают.

центнеров пшеницы. Но к ато
му делу еще ив приступили.

Надо сейчас же взяться ва 
определение всхожести семян.

Нетерпимо іатягивается в 
колхозах подготовка и  распре
делению урожая. Только артель 
«Новая жизнь"* приступает к 
распределению доходов. Осталь
ные не спешат.

Отставание в подготовке к се
ву нетерпимо. Необходимо ре
шительно изжить все недостат
ки в работ*. Надо во всех кол
хозах немедленно организовать 
специальные звенья по очистке 
семян, совдать передвижные зер
ноочистительные пункты. Нель
зя больше терпеть того факта, 
когда некоторые колхозы (им. 
Буденного) возят верно для сор
тирован ва Хромпиков^квй сов 
хоз, за 9 клм.

Надо подготовить к севу трак
торный парк. По-большевистски 
раввернуть работу по снегоза- 
державвю, вывозке удобрений. 
Заложить крепкую базу под бу
дущий высокий урожай.

Политическая активность в 
деревне бьет ключом. Трудя
щиеся радостно готовятся к ве
ликому празднику—12 декабря— 
дню выборов Верховного Совета. 
Возглавить ноьый под'ем актив
ности масс, использовать его 
для организации подлинно 
большевистской, стахановской 
подготовки к большевистской 
весне, к завоеванию сталинского

П О О Щ Р Я Ю Т  
Д Е З О Р Г  А Н И З А Т 0 Р 0 8  

П Р О И З В О Д С Т В А
Ночью 24 ноября вришел на 

работу в пьяном внд» начальник 
погруабюро транспортной е * х «  
Даколов. Едва стоя на ногах, он 
потребовал от пом, машинист* 
паровоза л> 245 т. Кормильцев»,. 
чтобы тот перевез его на иаре- 
возе до поста № 2.

Помощник машиниста, не имея 
прав на управление паровозов 
самостоятельно, отказал в прось
ба пьяного начальника вогру*- 
бюро. Выругав как подобает .н е 
послушного” Кормнльцова, Да
колов направился ка торфо- 
склад, к женской бригаде, тли 
поносил руганью работниц-ста- 
хановок Мальцеву в Мезенцеву 
и грозил увольнением,

О недостойном поведении ва 
работе „командира* производства 
Даколова доложили пачальннву 
транспортного цеха Кузнецову
Н. И. Узнал об этом и началь
ник движения—Кузнецов В, R. 
Надо было ожидать, чт* дезор
ганизатору Даколову будет воа- 
даао но заслугам. Однако, адми
нистрация цеха благожелатольн* 
отнеслась к выходкам начальни
ка погрузбюро н вместо нака
зания повысила его в Х-^жно- 
сти. Он стал диспетчером це^*.

Подобные поощрения дезорга
низаторам производства не дол
жны иметь места на социали
стическом предприятии. Мы на
стаиваем перед дирекцией ааво- 
да о привлечении Даколова к 
ответственности 8а его поступки, 

Диспетчеры транспортного 
цеха Новоуральского труд
ного вавода П ьян ка» , С тар

ков, Г атауди и .

Холодно и гряан®
Начальник коммунально

го отдела Новоуральекога 
завода Портнов и его за 
меститель Староверов и* 
интересуются в каких у с 
ловиях ж ивут рабочие-одв- 
ночки.

В общежитии № 4 хо
лодно, нет дров даже для 
кипятилки, постельные п ри 
надлежности грязные.

Ж ильцы дома aN* 4
Дерябин, дусоиѵ 

Гульдяев.

Вид. рвдшера П. ПОДЕПИИН.
тг

b t . i n t k  щ и  обновить 206 урожая—такова задача.

Гологорскому рудоуправ' 
лению ТРЕБУЮТСЯ НА  
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ : 

L откатчики, подземные лю-
I ковые грузчики, раягребщи-
I цы, бурильщики, счетные 

работники, слесари, влек- 
трики, монтажники. С 
предложениями обращаться 
в контору рудоуправления. 
________________________(3-1)

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛ
ТЕР горкомхову. Обра
щаться: г. Первоуральск, 
ул Малышева, камен
ный дом.

Первоуральский городовой 
финансовый отдел о 15 во 31 
декабря 1937 года проведет 
валоговую регистрацию на 
1938 год . предприятий и ор
ганизации- обобщеетвловвого 
сектора.

Все предприятия и органи
зации, ведущие хозяйствен
ную деятельность, обязаны 
пройти регистрацию или жѳ 
представить форму >6 4.

Бланки регистрации имеют
ся в горфо.

Горфинотдел.
(2 -1 )

6 декабря в 3 часа дви 11 
летний Канаѳв Анатолий Три
фонович ушел из Билимбаев
ского карьероуправления в 
Бвлимбаевский клуб и не вер- 
вулоя. Знающих местовахож- 
Дгвне прошу сообщать по ад
ресу: Билнмбаевское карьеро
управление, Канаеву Т. А.


