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ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ПАРТИЮ 
ЛЕНИНА— СТАЛИНА

Сегодня все трудящиеся 
Советского Союза с огром
ной радостью встречают 
небывалый в истории че 
ловечества день выборов 
Верховного Совета социа
листической родины. В 
этот день каждый гражда 
нин нашей родины осуще 

Іі ствнт свои политические 
нрава, предоставленные 
Сталинской Конституцией.

Больше двадцати лет 
назад рабочий класс и тру
довое крестьянство под 
руководством коммунисти
ческой партии большеви
ков завоевали свои поли 
тнческне права, навсегда 
разбили оковы имперна 
лнзма. ііа двадцать лет 
жобедоносного шествия наш 
советский народ под руко
водством коммунистиче
ской партии добился исто
рических побед во всех 
отраслях нашего народно
го хозяйства.

Советские избиратели 
знают, что только благода
ря руководству больш е
вистской партии за годы 
двух сталинских пятилеток 
создана первоклассная про
мышленность, оснащенная 
передовой в мире техни
кой. Выпуск продукции 
нашими социалистическими 
фабриками и заводами уве
личился против довоен
ного времени более чем в 
восемь раз.- 

В сельском хозяйстве 
наша страна добилась в е 
личайших достижений. 
Колхозное крестьянство 
•беспечено первоклассны
ми машинами сельско
го хозяйства. Наши 
колхозы вместе с совхо 
зами дают сельскохозяй
ственной продукции вдвое 
больше, чем сельское 
хозяйство довоенного уров
ня. Социалистический плуг 
нерепахал всю советскую 
землю  н сделал нашу ро-

дину неузнаваемо поекрас 
ной.

В великих словах обра 
щения ЦК нашей комму
нистической партии боль
шевике^ н ВЦСПС выра
жена мысль самих избира 
телей. Обращения Цен
трального Комитета пар
тии и ВЦСПС встретили 
могучий отклик среди из
бирателей.

—Мы заверяем Централь
ный Комитет партии боль
шевиков и вождя народов 
товарища Сталина,—пишут 
в своих резолюциях рабо
чие треста Трубстрой,—что 
в день выборов в Верхов
ный Совет мы все, как 
один, отдадим свои голоса 
заслуженным воспитанни
кам, верным сынам партии 
и советского народа то 
варищам Ш вернику и Гра
чеву.

Советский народ знает, 
что только благодаря пар 
тии большевиков в нашей 
стране навсегда уничтоже
на капиталистическая си
стема хозяйства и эк- 
сплоататорские классы. 
Уничтожена эксплоата- 
пия человека человеком 
Как незыблемая осно- 
ва нашего советского строя, 
утверждена соииалистнче 
ская собственность на ору
дия и средства производ
ства.

Сегодня наши избирате
ли отдадут свои голоса за 
верных сынов нашей ро 
дины товарищей Шверника 
и Грачева, которые безза
ветно преданы делу трудо 
вого народа. Избиратели 
уверены в том, что това
рищи Шверник и Грачев 
под руководством вождя 
всего прогрессивного че 
ловечества товарища Ста
лина будут бороться за 
то, чтобы наша родина 
была еще более могучей 
державой.

Вижу свет 
кремлевского 

созвездия
С Советского Дальнего 

Востока шлю я  вам. юнчм  
избирателям ІІервоураль 
ского района, езой красно
армейский ■ комсомольский 
привет! Мы, бойцы Красно 
знаменной Дальневосточ 
ной~Краснсй Армии, глубо
ко взволнованы радостью 
великого дня выборов.

Я  на боевом дозорном 
посту у  самой границы, 
глуши. Но я  вижу яркий  
мирный свет пятиконеч 
ных кремлевских звезд. Ру 
биновое созвездие видно во 
всех уголках нашей невнят 
ной родины. Под этим 
созвездием живет самый 
счастливый народ в мире. 
Оно светит ярко, как ярка, 
неугасима наша радость.

Товарищи избиратели! 
Призываем вас сегодня—12 
декабря— единодушно голо 
совать за союз коммуни 
стов и беспартийных, за 
нашу коммунистическую 
партию, за кандидатов в 
депутаты Вепхотого Со 
вета, за родного Сталина.

Кузнецов И. 
Дальний Восток.

Стахановские подарки

Перевыполнили годовой план
На Хромпиковом химическом заводе коллектив 

рабочих ряда цехов встретил день выборов—12 де
кабря— производственными победами.

Цех хромонатриевых квасцов за 11 месяцев 1937 
года годовой план выполнил на 125,8 проц. Цех реак
тивных солей—на 121,2 проц.

Лучшими стахановцами в квасцовом цехе явля
ются аппаратчики Тютюков Н. и Каткова Т. В ре
активном цехе заслуженно пользуются званием л уч 
ших стахановцев аппаратчик Викторов, фасовщица 
Мышкина, укупорщик Чунарев.

За одиннадцать месяцев достигли перевыполне
ния годового плана аппаратчики хромѳвого ангидрида 
Ахметзянов А. —на 20,7 проц, Давлетханов—на 18,3 
процента. Стахановец Устюгов выполнил годовой 
план за 11 месяцев на 115,1 процента.

Лучше работала смена Немытова
В волочильном цехе

Староуральского трубного 
завода соревнуются смены 
мастеров Немытова и 
Портнова. Десятого декаб
ря смена Немытова работа
ла лучш е. Она дала на 
564 метряпрохода больше, 
чем смена Портнова. Про
изводственное задание сме
на выполнила ни 127 про
центов. Лучший стахано
вец смены кольцовщик 
цепи № 5 Галицких при 
норме в 2100 метропр'-хо- 
дов сделал в смену 3194 
метропрохода.

Успешно работала Й еме
на мастера Портнова. Свое 
задание по производству 
цельнотянутых труб смена

j перевыполнила на 13 про* 
1 центов.

Среди токарей, работаю
щих на калловском станке, 
хорошо продолжает рабо
тать токарь Коновалов 
При норме в 50 метров 
труб в смену Коновалов 
дал выполнение на 163 
проц., значительно выше 
чем в прошлые дни.

Тсцсарь станка „ДИП* 
Кормильцев проточил в 
смену десятого декабря 
15,5 метров труб при нор- 
ме в 10 метров труб. Га
лицких эту же норму вы
полнил на 125 ароц.

ПоЕереннов.

Выросли НОВЫ! 
стахановцы

День выборов в Верхов
ный Совет СССР на Тнта- 
но-магнвтитовом рудник* 
встретили перевыполнеян- 
ем производственных и к а 
ний.

Мастера высокой произ
водительности труда, за
бойщики Головин, Куроч
кин, Тихонов продолжают 
держать высокие хокава- 
тели в работе 10 декабря, 
работая в траншее с st- 
забой щикв ми Логиновскхх 
и Сермяжских, онн выпол
нили сменное задание на 
272 процента.

Прекрасные образцы ра
боты дали 10 декабря га- 
бойщики Чистополов нАр- 
жанухин. Они перекрыли 
норму в два с лишним ра
за. С 214 до 275 проц. по
высил производительное» 
забойщик Максимов.

В результате социали
стического соревнования, 
на руднике выросли новыо 
стахановцы-забойщики По
роков, Ем лин, Фай зудня, 
Валеулин, Базаров, осваи
вающие больше двух норм 
в смену.

Выдвинулся своей рабо
той бурильщик Яковец, пе
ревыполнивший заданно яа 
124 процента. Хорошо ра
ботает каталь Ильиных, он 
выполнил норму на It?  
проц.



Кто стремится к тому, чтобы наша родина была и впредь могучей, культурной 
и свободной социалистической державой, тот будет голосовать за партию 

большевиков, тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
(Из обращения' ЦК ВКЩб))

День торжества
вегодняшнай д е н ь , день 

выборов, мы отмечаем, к а к  
веяний день торжества 
соцд&яиаиа, давший нам, 
домохсвяйкам, почетное пра 
во выбирать н& разн е со 
всеми.

Наш* голоса будут отда* 
ин товарищам: Грачеву и 
Шаернжку. Опуская б» 
ллетенж в. урны, мы 
воемя чувствами проголо- 
•уем а* наш у коммунисти
ческую партию, за Велико- 
га Сталина.

Ж абарателв 78 избира 
тального участка Чер 
иых И., Со л т а ;  Ку«ь 
нова, Кузмецэаа, Чер
ных М., Зуеве, Костин 
я др.

Наш голое за партию 
Ленина— Сталина
Ms яе находим слов для 

благодарности коммунисти
ческой партии (большеви
ков) ж ее вождю, нашему 
родному отцу и учителю 
товарищу Сталину за ос
вобождение нас от нацио
нального глета, давшему 
нам равные нрава с муж
чиной.

Д*аь выборов Верхов
ного органа нашей 
страны еще больше ук
репляет в нас веру в 
твердость н нерушимость 
национальной политик? 
партии большевиков. При 
голосовании мы наша го» 
лоса отдадим товарищам 
Швернику и Грачезу—они 
верные борцы ва дело Ле
нина— Сталина. _  

Домохозяйки Мухамет 
д ш г а  Муслима, Хей- 
буляна Фахрабено.

За нашу 
прекрасную жизнь

Как еалнцо яркими луча
ми сегодня оов >щает нашу 
родную землю великжй 
исторический д*нь—12 де
кабря. Народы цветущей 
страны социаяизиа сегод 
ня с 6 часов радостного и 
счастливого утра бодрой, 
вееелой поступью, уверен
ные в себе, с бьющимся в 
груди от радости и волне
ния сердцем, прядут к из
бирательным урнам отдать 
своя голоса за преданных 
сынов нашей родины, за 
преданных делу партия 
Ленина — Сталина, това
рищей Грачева и Шверни
ка.

Мьг, молодежь, беззаветно 
любящая нашу родину, 
вождя нашей партии, лю
бимого друга, отца и муд
рого учителя И>зиф* Вис
сарионовича Сгааяяа, по
дойдя к урнам, отдадим 
своя голоса ва наше сча 
втье, нішу прекрасную

Л- Усноа, и Нузяасов.
"  Нрыяосов, п. Кяаш*
"■и, Д У м  мн.

Мы голосуем 
с гордостью

Сегодня радостный день. 
Мы будем голосовать за 
партию Л енина—Сталина, 
за непоколебимых сталин
цев—Николая Михайлови
ча Шверника и Алексея 
Петровича Грачева.

Под мудрым руковод
ством вождя трудящихся 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина эти товарищи 
вместе со всем советским 
народом завоевали счаст
ливую жизнь Партия 
Ленина—Сталина дала 
нам Сталинскую Консти
туцию, закрепившую ве• 
ликие права человека.

Поэтому сегодня мы с 
радостью и гордостью от> 
дадим свои голоса за кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета— товарищей 
Шверника и Грачева.

За них мы голосуем по
тому, что они впредь так 
же стойко будут доби
ваться дальнейшего роста 
материального Состояния 
трудящихся, дальнешиего 
роста мощи нашей стра
ны и ее доблестной Крас
ной Армии.

- Ъпщнон—ста.шар мар
теновского цеха, 
Берсенев — подручный 
сталевара. Староураль
ский завод.

Достойным сынам партии товарищам 
Швернику и Грачеву отдам свой голос
Горячо приветствуя об

ращение ЦК ВКП(^) к нам, 
и зби ра^лям , я вазку, кнк 
ПОД рук >В0ДСТ®0і([ комму- 
нисти теской партии б ль 
ш вврков и ее вс ж ля товаррща 
Сталина растет, крепнет и 
процветает наша прекрас 
ная родила. Вѳлики дости
жения в нашем светск о м  
здравоох ранении. Г стая 
сеть медицинских учреж  
дений, великолепные йд№8- 
ницы и научные институ
ты с высококвалифициро- 
вінными кадрами, где все 
поставлено на благо трудя
щ иеся нашей страны.

Радостно работать, сча

стлив) и весело жить, видя 
неустанную заботу партии 
и правительства о культу
ре, советской Ентеллиген 
дии.

В *т почему я  отдам свой 
голос за достойных < ынов 
няш^й партии тозарищей 
Шверника и Грачева

Д а здравствует с» вотская 
интеллигенция, которая ра
ботает на благо народа!

Да здравствует мудрый 
вождь нашей счастливой 
жизни товарищ Сталин!

Л. Соколовснмй

Хирург Билимба^вской 
больнады.

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
В шесть часов утра се- 1 

годня я  вместе со своей 
женой иду в свой избира
тельный участок № 100 
(Новоалексеев ;кое) для 
участия в выборах вер 
ховной власти. Чувство 
невыразимой радости охва 
тывает меня от сознания 
того, ято мае, кая и всем 
трудящ аяся - избирателям 
нашей родины, дано такое 
веЛикоѳ почетное право 
выбирать высший орган 

власти.

Я —председатель участ
ковой иабярател^ной ко
миссии, жена м('Я—член 
избирательной комиссии. 
Мы накануне дня выборов 
еще раз проверили списки 
избирателей, об'ехали свои 
участки. Довели до созна
ния избирателей обраще
ние ЦК нашей партии. 
Избиратели нашего участ
ка дали слово все, как 
один, явиться сегодня на 
выборы.

Балки Ф.

1. В день выборов в Верховный Совет СССР из
биратель должен лично от 6 час. утра до 12 час. 
ночи пойти в свой избирательный участок. На
до взять с собой паспорт, либо колхозную книж
ку, либо профсоюзный билет, либо иное удосто
верение ЛНЧНОСТНі

2. Этот документ избиратель предъявляет 
секретарю участьовой избирательной комиссия 
для отметки в списках избирателей.

3. После проверки по списку избирателей 
и отметки в списке избирателей, избиратель 
получит избирательные бюллетени и койверг 
установленного образца.

4. Перейдя в комнату, отведанную для 
заполнения избирательных бюллетеней, избира
тель оставляет в каждом избирательном бюл
летене фамилию того кандидата, за которого он 

голосует, и вычеркивает остальных.

Я подготовился
В моей памяти никогда не

вабудется великий исторический 
день 12 декабря—день выборов 
высшего органа вашей власти. 
Я подготовился к этому тор
жественному всенародному 
празднику, подготовил и виталь
ных избирателей. Ознакомил 
многих избирателей е биогра
фиями наших кандидатов в де
путаты Верховного Совета това
рищей Грачева и Шверника. 
Рассказал о правах и обязан
ностях избнраіелей.

Призываю избирателей нашего 
участка № 100 к актввному уч а
стию в выборах, к единодушно
му голосованию за ваших кан
дидатов.

Колхозник Х охряков.
(Колхоз им. Буденного).

За дальнейший 
расцвет неуки 

и искусства
Я сегодня иду голосо

вать за верных сынов п а р 
тии— т варишей Ш зерника 
и Грачева. Эги большевики
стойко борются за радость 
и счастье трудящ ихся.

Вот мне, как и тысячам 
других, удалось осущ ест
вить заветную мечту—по
лучить высшее образова
ние, стать учительницей. 
20 лет налад* я об этом н 
думать не могла.

Голосуя за наших кан
дидатов, я  заверяю иі.что  
как никогда, с под'емом 
всех своих сил, я буду  
оправдывать великое дове
рие народа и с честью вы
полню долг советского учи
теля—дать молодежи боль
ше знаний, укрепить в мо
лодом поколении чувство 
советского патриотизма, 
безграничной любви и пре
данности к родине.

И. Ялункна. Учительни
ца средней школы № 10.

5. Избиратель кладет бюллетени в кон
верт и заклеивает конверт.

б. Избиратель переходит в комнату, где 
помещается участковая избирательная комиссия 
и оиу кзет коявѳрт с избирательными бюллете
нями в избирательный ящик.

Настал 
долгожданный день
Наступил долгожданный 

день. Сегодяя я иду на 
избирательный участок. 
Б уду выбирать депутатов 
в палаты Верховного Сове
та За  кого я  отдам свой 
голос? Свой голос я от-і/( 
дам за партию большевик 
ков, за ее членов—верных 
сынов советского народа
Н. М Швеішыка и А. П. 
Грачева. За  них я  голо
сую потому, что они под 
руководством любимого 
вождя товарища Сталина 
достойно боролись за 
счастье и радость жизни. 
Мы, молодые граждане 
свободней страны, не гнаем 
безработицы и нищеты. 
Только благодаря победе 
социализма нам открыт 
широкий доступ к знанию 
и культуре.

Вот поэтому Я  голосую 
за товарищей Ш верника и 
Грачева, которые впредь 
так же страстно будут 
бороться за великов дело 
партии Ленина—Сталина.

Енотов С. 
•Ичструктор политпро
света горОНр, комсо
молец.



„Не должно быть ни одного избирателя, который не использует своего почетного 
права избирать депутатов в Верховный орган Советского государства"

Мы ж н зе і 
ш ш т е л ь н о ё

Партия к правительство eatu- 
дяевно «рвявляют заботу о .боль- 
* я х ” и .малых* людях. Наш* 
мвлажва поааленые учится в 
«колах, техникумах, вузах, в ту- 
sax.

В старое же проклятое цар
ское время об учебе трудящей- 
«я молодежи никто ве заботил- 
»я. Подростки работали уфабри- 
аантов и помещиков по 12 —14 
часов. В «а эго им выплачивали 
гроши.

Тев*рь совеем иясе. Мы живем 
в замечательное время. Хочется 
»*лько хорошо работать и веса 
до отдыхать.

Згого мы добились под иепо 
«редотвенным руководством ком
мунистической партии.

X как радостно чувствуешь 
;«бя, чтв сегодня идешь изби
рать Верховную власть вашей 
«•циаяиііти ческой родины. Я 

«иускам избирательные бюлле- 
i j j e  «а иагаях ііандндатов —пре
данных еынов партии и е^вѳт- 
«кого народа Николая Михайло
вича Шверника и Алексея Пет
ровича Грачева.

Д. Ч грном орскяя. 
Учительница средней школы.Мі 10

Уверенные в завтрашнем 
дне

^ С е г м д н я  для меня радо
стны* день в моей жвзни. 
Мне предоставлено право, 
а котором я  при царизме не 
мог даже мечтать, право вы 
бирать верховные органы 
«ашего мяогсніцііоналінэ- 
го государства.

Только партия больш е
виков к товарищ Сталин 
гказяь сделали счастливой, 
радостной, уверенной в 
завтрашнем дне.

В своем избирательном 
бюллетене сегодня я остав
лю фамилии тех, кто вме- 
«те с  товарищем Сталиным 
ведет нас от победы к по- 
Іеде, кто ведет непримири
мую борьбу с врагами на- 
]»од*, тозариш ей Швеции- 
sa в Грачева. В. Кузнецов.

Сегодня
славный день

Письмо кольцовщит  
Староуральского завода

Я сдержал свое слово—выполнил взя
тое обязательство по работе ко даю вы
боров в Верховный Совет.

Вместо 2100 метров труб, что были 
записаны в обязательстве, я  десятого де
кабря достиг производительности гораздо 
выше, протянул на стане 2985 метров 
труб. Этим замечательным результатом 
работы я  побил в этот день производитель
ность кольцевых всех волочильных станов 
в нашей смене.

Чго послужило толчком в моей работе 
в этот день, почему я  раньше не дел&л 
этого?

После того, как мы на стане обсудили 
вместе со всей бригадой взятое обязатель
ство—встретить новыми победами день вы
боров—12 Декабря, меня все время нз оста
вляла мысль о почетном долге граж дани
на своей родины. Мною руководило чув
ство уверенности в себе, в то, что я  де 
лаю. С этам я приступил к работе 10 де
кабря.

О самого начала смены, с первой запу 
щенаой трубы и до последней, вышедшей 
из стана, я так организовал весь процесс 
работы, что стан не мог простоять ни 
одной минуты. Еще до начала работы за
ботился о заготовке для стана, не упу 
скал момента сменить отработанное негод
ное масло в стане.

Четкость, ни одного лишнего ДВИЖ9 
ввя и ни одной задержки нэ было в рабо
те тележчика стана Назарова и промаслов- 
щицы Пуеровпй.

Вот что решало успех в работе. Этот 
усиех сделан в честь дня выборов в Вер 
ховный Совет СССР.

Сегодня славный день! Сегодня я  го
лосую за наших кандидатов товарищей 
Шверника н Грачева. Сегодня я вместе со 
всем народом советской страны выражаю 
другу и учителю товарищу Сталину 
ев>и лучшие чувства, св >ю горячую лю
бовь и преданность.

Чебыкин Е А.

Его не сотрут 
века

Письмо бурильщика 
Титано магнетита

Любому из нас, у  кого сердце бьется 
в унисон многомиллионному советскому 
народу, охваченному единым стремлени
ем, хочется чем то особенным отметить 
сегодняшний день, оставить его в памя
ти навсегда.

Я, бурияыцик - стахановец Татано- 
магне/гитового рудника, день выборов 
встречаю производственной победой. За 
Ю месяцев 1937 года я  выполнил свою 
годов-ю программу на 196 процентов. 
Новую норму я  выполняю на 200 про 
центов, а в отдельные дни даю три нор
мы.

Как я этого достигаю? Прежде всего 
тем» что сам забочусь о своем пневмати
ческом молотке, хорошо знаю его, у х а 
живаю за ним Во время работы даю ему 
максимальную нагрузку, использую так, 
чтобы не пропадал ни один удар его. 
Сам смотрю за  качеством буров, отбираю 
лучшие.

Не меньше влияет на производитель
ность бурильщика знание свойств поро
ды. Во время бурения встречаются поро
ды крепкие и слабые. От свойств пород 
меняется характер бурения. При крепкой 
породе придаешь молотку дополнитель
ное давление своей физической силой, 
при слабой породе, наоборот, молоток 
поддерживаешь, чтобы он на зазяз в по
роде.

Воодушевляет меня наша счастливая 
жизнь на производственные победы.

Высокая производительность—мой п о 
дарок сегодняшнему дню.

Сотнями тысяч добытых сверх плана 
тонн руды я  голосую за коммунистичес
кую партию, за товарища Сталина, за  его 
верных соратников—наших кандидатов 
товарищей Ш верника и Грачева.

Тихон Карлов.

Я голосую за кандидатов 
блока коммунистов 

и беспартийных
Ha-днях я  ознакомился 

с  обращением к нам, изби
рателям, партии больш е
виков. О огромным удов л е
творением и чувством ве
личайшей гор дости  а& 
свою партию я  перечитЫ- 
вал не один раз этот за 
мечательный документ. В 
нем отражены результаты  
много летней борьбы пар
тии за  то, чтобы наша 
жизнь была счастлива.

Можно привести не мало 
ярках фактов из собствен
ной, сегодняш ней жизни  
каждого из нас, жизнн  
своего завода, к тому, что 
сказано в обращ ении.

Вот, например, завод, г д е  
я работаю. Каких-то семь 
лет назад на м есте т е
переш него красавца сов р е
менной техники стоял со
сновый бор.

Это яркая иллю страция  
того, что сделала наша 
партия.

Ж азнь каж дого и з нас 
красочна, содерж ательна. 
Навеки канули в прош лое  
понятия .безработны й- ,  
„бедняк*, ,батр ак “. Пар
тия Ленина—Сталина обе
спечила нам право на  
труд, право на отды х, пра- 
во на образование, право 
на материальное обесп еч е
ние в старости.

Я  голосую  за  больш е
вистскую партию, за  кан
дидатов блока коммуни
стов и беспартийны х, за  
товарищей Ш верника н  
Грачева, выдвинутых по 
наш ему избирательному  
ок ругу .

Рабочий Ш тоссбанка
Новоуральского завода  

Веоямии.

ФАШИСТСКИИ ЗАГОВОР 
ВО ФРАНЦИИ

Фримцузские вла та рас 
■хрыля фашистский заго 
вор. $гот заговор вмел 
лчевь большие размеры. 

-Заговорщики устроили 
«воя гнезда во ф ранцуз
ской столице—Ш риж е, в 
д р у гях  крупных городах 
я  даже в сельских мест
ностях. По сообщениям 
французской печати, в од
ном только городе Тулѵзе 

«бваружено окало 2 OOOW 
говорщиков.

Фашистский заговор был 
направлен против реопуб 
явк&яского строя во Фран- 
Дин. У частники загов >ра 
подготовляли мятеза про 
гив французского прави
тельства, пользующегося 
яоддерж кой народного 
фронта.

Установлено, что к орга
низации фашистского за
говора во Франции при
частны германская и италь
янская охранки, которые 
пытаются организовать во 
Ф ранцнн такой ж е мятеж, 
какой ови организовали 
в Испания. Поджигатели

войны надеются, что мят.?ж 
подорвет оборонную мощь 
Французской республики. 
Эго облегчило бы военное 
нападение на Францию, о 
котором мечтают фашист
ская Германия и фашист
ская Италия.

Поджигатели войны за 
слали во Францию множе
ство шпионов, вредителей, 
Террористов. Подрывная 
работа гермзно-итальяя- 
ских агентов в> Франции 
заставляет вспомнить сло
ва товарища Сталина.

Товарищ Сталин гово
рил: „Взять, например, 
буржуазные государства. 
Наі-.ваые люди могут по
думать, что между ними 
существуют исключительно 
добрые отношения, как 
между государствами одно
типными. Но так могут 
думать только наивные лю
ди. На еам зм  деле от
ношения между ними более 
чем далеки от добрососед
ских отношений. Доказано, 
как дважды два четыре, 

что бурж уазны е государ

ства засылают друг к дру
гу в тыл своих шпаонов, 
вредителей, диверсантов, 
а иногда н убийц, дают им 
задание внедриться в уч 
реждения и предприятия 
этих государств, создать 
там свою сеть й .в  случае 
необгодимостя"— взорвать 
их тылы, чтобы ослабить 
их и подорвать их мощь*.

Именно для взрыва фран
цузского тыла германо- 
итальянские разведчика и 
готовили мятеж во Фран
ции. Крупные размеры 
раскрытого заговора сви
детельствуют о том, как 
широко осуществляют 
свою подрывную работу 
фашистские шпионы, вре
дители, диверсанты и 
убийцы.

Участники фашистского 
заговора состояли в т а й 
ных военных оргавжзаца- 
ях. Эти организацаи были 
разбиты на полки, брага 
ды, дивизия. В некоторых 
дивизиях числилось по
1.000 человек. В Париже 
заговорщики сумела со
здать 6 бригад* Ф ашист
ские заговорщ ика распо
лагали разведкой, тран 
спортом, санитарной сл у ж 
бой.

Организации фашистских 
заговорщиков были постро
ены так, что в любой мо 
мент могли начать военаые 
действия во французском 
тылу. Заговорщики постро
или сеть тайных укреп іе 
ний, ловко скрытых в под
валах зданий. Оаа распо
лагали даже тайными тюрь
мами, куда собирались за
точать революцаонных ра- 
бочах и деятелей народно
го фронта.

ОрганлзаТоры эаговора 
сумели припасти на секре
тных складах огромное ко
личество оружия. Там хра
нились тысячи вантовок, 
револьверов, ручных гр а 
нат, десятка тысяч патро
нов, много взрывчатых ве
ществ, пулеметы и даже 
пуш ка.

В ласти раскрыли немаю  
тайных фашистских скла
дов и конфисковала сп ря
танное там оружие. Значи
тельная часть захваченного 
оруж ия носила к гейма гер 
манских и итальянзких 
воеааых заводов

Одновременно было аре
стовано немало участников 
заговора. Среди арестован
ных—важный представи
тель ф ранцузской, з іа т и

герцог Поццо ди  B jp ro , 
генерал Дю сеньѳр, и зве
стный промышленник Д е-  
лонкль. Установлено, что  
при герцоге Поццо д а  Вор- 
го состоял специальны й  
представитель гестапо (г е р 
манская охранка).

Среди заговорщ иков об* 
наружены и троцкистские  
бандиты. И звестно, что  
троцкистские шпионы к  

убийцы  состоят платными  
агентами ф аш истских о х 
р а н а .  Троцкистские а ген 
ты Гитлера, М уссолини н 
японского генеральное»  
штаба выполняют самы е 
преступны е, оамыѳ г р я з 
ные поручения своих х о 
зяев.

Раскрытие во Ф ранции  
большого ф аш истского за
говора сл у ж а т  новым п р е
дупреж дением  всем миро
любивым народам. Д о  т е х  
пор, пока п одж и гател и  
войны б у д у т  устраивать  
гнусны е заговоры ,—не бу 
дет  мара и спокойствия  
на земном ш аре. Б есп о 
щадная борьба с  ф аш ист
скими шпионами и заго 
ворщиками является обя 
занностью и долгом всех  
честных лю дѳй.всех д р у -  
зэй мира. И. Бориі



Они верны своей родине
Наша коммунистическая 

дартса и советская власть 
много дали труд*щимся, в 
том числе и жевшине, что 
Трудво даже оценить. В 
старей, царской России 
жевщина была рабой и 
только Великая Октябрь
ская социалистическая ре
золюция освободила жен
щину от ига капитализма. 
Нам, женщинам, Советская 

власть предоставила вели
чайшие права—право на 
труд, отдых, образование. 
За эти права веками боро
лись лучшие люди трудо
вого человечества.

Партия Левина—Стали
на систематически заботит
ся о нас, женщинах. Каж
дая из нас на себе ошу» 
щает эту сталинскую забо
ту. За это эа все мы мно
гим обязаны вождю и 
учителю всего прогрессив
ного человечества товари
щу Сталину.

Т рудяш ш ся нашего из- 
бврателтного округа вы 
дввнули вСорет Н&двоваль 
ностей тов. Ш верника и в 
Совет Союза тов. Грачева. 
Преданность социалисти
ческой родине, верность 
большевистской партии — 
таковы всегда веот емле- 
мые качества верных сы
нов народа т( варвщей 
Ш вернвка и Грачева.

Мы уверены, что ваши 
кандидаты в Верховвый 
Совет пойдут и дальше той 
же дорогой, которая ведет 
к конечному торжеству 
коммунизма. Поэтому мы 
сегодня, в день выборов, с 
б< льшей радостью отдадим 
свои голоса ?а тоВарЕщей 
Шверника и Грачева.

Работницы п< карни № 1 
Енмано* а , Стахова, Ва
силькова, Никитина, 
Херина, Беликова, 
Подцепнина.

Продемонстрируем преданность коммунистической партии
Наступил день 12 де

кабря — день выборов в 
Верховный орган власти 
страны Советов. В этот 
день мы еще раз проде
монстрируем свою предан
ность коммунистической 
жартви, ее Сталинскому 
Центральному комитету.

13 декабря я проголосую

за своих кандидатов, до
стойных большевиков, то
варищей Ш верника и Гра
чева, проголосую за ком
мунистическую партию, за 
товарища Сталина, за цве
тущую, прекрасную жизнь.

Куце бет.
Слесарь Новоуральского 
трубного 8авода

Я счастлив
Я — врач-терапевт. Об 

этом званви во времена 
царизма я не мог и меч
тать. Отец мой был мелким 
конторским служащим. Он 
получал 2 0 -2 5  рублей в 
месяц. При всем желании 
ѳн не мог дать мне не 
только высшего образова
ния, но и среднего.

Только моя родная со
ветская власть, которая 
широко раскрыла для тру
дящихся двери учебных 
ааведенвй, дала мне воз
можность поступить в уни

верситет. В 1930 году я 
окончил медицинский уни
верситет и получил звание 
врача - терапевта.

Поэтому сегодняшний 
знаменательный день — 12 
декабря—является для ме
ня торжественным. Я сча
стлив тем, что буду голо
совать за верных сынов 
партии и нашего счастли 
вого народа — товарищей 
Шверника и Грачева.

М. Кормильцев.
Врач Первоуральской 

больницы.

Одену я лучшее 
платье

Мне исполнилось 18 лет.
Сегодня одену я  лучшее 

платье. Я  счастлива, что буду 
выбирать верховную власть 
иоей родины.

Я  опущ у избирательные бюл
летени с именами достойных 
кандидатов— Н иколая Михайло
вича Ш верника и А лексея Пе
тровича Грачева.

Непревзойденная радость обу
ревает меня. Ведь голосуя ва 
наших кандидатов, я  голооую 
ва партию большевиков, ва со 
ветекую власть, которые дали 
нам, молодым, счастливую жизнь. 
Д ля вас открыты вее двери 
ш кол, университетов, фабрик и 
заводов.

С и л ан тьева  Д. И., печатница
типография Промкомбината.

Проголосуем за лучших 
сынов

Сегодня мы выполним волю 
партии. В блоке коммунистов с 
беспартийными проголосуем ва 
лучш их, достойных сыиов нашей 
родной и великой редины, за 
товарищей Грачева и Шверника, 
га питомцев Ленина—Сталина, 
потому что только партия Ле
ви н а-С тал и н а  привела вас к 
счастью и расцвету.

Да здравствует коммунистиче
ская партия большевиков, ве
дущ ая вас от победы к победе!

Да здравствуют лучш ие сыны 
родины, питомцы партии Лени
н а-С тал и н а  товарищ и Ш вервик 
и Грачев!

К. Н асбутояси и х , П. Ш у
лин, Ф . М ечев, В. Соло

в ь е » , М. Б ал д и и , Ром анов.

Массовые аресты на германских авиазаводах
ПРАГА. 7 декабря. (ТАСС). 

Х урвал  .Д я  нейѳ вельтбюне* 
сообщ ает о массовых арестах на 
предприятиях германской ави а 
Івонной промышленности.

Несмотря на то, что на авиапн- 
онпые заводы принимают рабо
чих и инженеров после тщ атель
ного контроля, там все к е  ш и

роко развернута антпфашистохая 
работа. На стенах ваводов часто 
появляются антифашистские ло
зунги.

Агенты Гестапо систематичес
ки производят многочисленные 
аресты рабочих и служащих. На 
одном лишь заводе „Ювкерса* в 
Дессау ва 3 с половиной года 
арестоваво 380 человек._________

РАСХИТИТЕЛЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
На карьере Динасового 

завода есть участок № 12 
Уралвзрывпрсма Згвхозсм 
этого участка работает 
некто Санников, который, 
пользуясь у администрации 
Уралвзрывпрома доверием 
хорошего работника, рас
хищает социалистическую 
собствевность. Например, 
он продал на сторону 15 
пар рукавиц и два кож а
ных фартука.

Заал  о хищении спец- 
одожды начальник участка 
Дурнов, но скрыл до той 
поры, пока ему не было 
предложено рабочими про
верить завхоза. Комиссия 
в составе профорга Быко
ва, Антропова и Репнин й 
от рабочих проверила Сан 
никова. Факты хищений 
подтвердились и было 
предложено немедленно 
выгнать с работы завхоза 
Савинкова.

Однако Дурнов не на
шел в себе решительно
сти, чтобы избавиться от 
такого завхоза.

Подтвердился и факт 
затаввания Савинковым 
постельных принадлежав 
стей при инвентариза
ции. После от'езда с уч а
стка Буханцева были 
переданы завхозу Сан 
викову постельные при
надлежности. Когда про
ходила инвентаризация, 
Санников скрыл эти вещи, 
ссылаясь на то, что вещи 
увезены Буханцевым. Впо
следствии Дурнов ему 
поверил и вещи списа
ли, как негодные.

Рабочие участка возму
щены тем, что расхититель 
социалистической собст
венности еще до сих пор 
не отдан под суд.

Призывыак Петров Н. Н.

Картофель хранится плохо
Для будущего посева 

колхозам нужно засыпать 
семян картофеля 6448 цент
неров, страхового фонда— 
1290 цент. Колхозами райо
на засыпано семенного кар
тофеля всего лишь 433 
цент.

Картофель хранится пло
хо. В колхозе нм. Калини
на картофель в овощехра
нилище ссыпан подморо
женным. Двери хранилища 
разбиты. Плохо хранится 
картофель в артелях „Ле
нь некий путь*, им. Блюхѳ 
ра.

Забота о семенах—забо
та о судьбв-будущего уро 
жая. Семенной картофель 
должен быть весь отсорти
рован и полностью сохра
нен.

Винторов.

ПОМОЩЬ  
УЧЕНИКОВ

Ученики 4 класса школы 
№ 8 (Новоуральский завод) 
распространяли среди и з
бирателей 885 книг, посвя
щенных выборам в Верхов
вый Совет. Так, ученица 
Нина Ванина распространи
ла 165 книг, Кузнецова— 
ЮЗ книги, Татаринова —
111 книг, Люба Каренина—
150 книг.

______Казанцева.

Столовые не удовлетворяют запросов тр уд ащ ш ®
Далеко не удовлетворя

ют запросов трудящ ихся 
столовые Новоуральского 
завода. В столовой № 12 
зачастую второе блюдо 
подается в остывшем виде, 
а к мясным блюдам сырой 
картофель. Стоимость обе
дов во много раз превы
шает нормальную. Если 
базарная цен» на мясо че
тыре рубля 500 грамм, то 
в столовой № 12 одна ма- I 
ленькая кѳтлетка стоит !
3 рубля, 3 р. 20а. 1

Количество столующих 
ся в эю й столовой резко 
уменьшается. Отояуеощжв 
ся-одиночки, не говор* 
уже о семейных, пытаются 
перейти на домашнее пн* 
таняе. Этот факт д« с«х. 
пор никого не интерзеует^. 
тогда как снижение числа 
столующихся вызывает п о - ( 
вышение накладных рас
ходов, что и ведет к даль
нейшему сокращ ена» «етк: 
столовых.

Г. Савиных.

Ботов не лечит, 
а калечит

Фельдшер Починковского 
фельдшерского пункта Бо
тов серьезной борьбы с за
болеваемостью населения 
не ведет. Он производит 
предохранительные уко
лы от заболеваний в 
пьяном виде и неумело. 
Бывіет немало случаев, 
когда на месте укола по
является нарыв.

На вызовы к больным 
Ботов не является, напри
мер к Белянину. Зачастую 
неправильно определяет 
диагноз. И возмутительнее 
всего то, что Ботов про 
давцу хлебного магазина 
Красулину предложил без 
справки о приеме предохра
нительных уколов не от
пускать хлеб.

На работу Ботов являет
ся всегда на час или два 
с опозданием.

Белянин, Теплоу- 
хов, Михалев.

Только обещает
Много раз директор тор

га т. Штейн давал обеща
ния дирекция рудоуправ
ления и райкому партии о 
заброске товаров в магазин 
Гологорки. Одвако эти 
обешаная и на сегодня не 
выполнена. Товаров в ма
газине нет, кроме колбасы 
в 27 руб. за килограмм, ко
торая лежит с 1936 года. 
Когда же т. Шгейн от 
обещаний перейдет к де
лу? Парфенов.

Беспечность
Инспектор охраны труда 

Гладких и начальник по
жарной команлы Билимба- 
ев кого завода Невольн j 
ежедневно „обивают- поро
ги коммерческого отдела,! 
чтобы получить для бой- j 
цов пожарной охраны по
лагающуюся по договору 
спецодежду и на это 
получают одвн ответ—нет 
денег.

Автонасос „ЗИС 11‘ по
жарной команды обеспечи 
вается горючим плохого 
качества.

В дежурном помещении 
из за отсутствия дров сто 
ит холод, отчего появи
лась большая заболевае
мость среди бойцов по
жарной охраны. Питьевая 
вода в большинстве слу
чаев наливается сырая, 
кружки текут.

Все эти безобразия не 
беспокоят ни дирекцию 
завода, ни профсоюзную 
организацию Билимбаев
ского завода.

Боец.

Не выдают 
зарплату

За март, апрель ж м и 
не уплатил К ры ловоіскиі 
известковый эавод saf мла
ту письмоносцу Крыдоеов- 
ского почтового отделения 
Шестаковой Татьяне, за 
август, сентябрь н октябрь* 
не уплатило ей зарплат/ 
правление колхоза „Іввах? 
жизнь**.

На просьбы ІШ стахевоІ
о выплате зарплаты «* «т- 
вечают—нет деаег.

Завэдующий Крыхввов- 
ским почтовым отделениям- 
Подьянов и председатель 
сельсовета Пелевин не ока
зывают никакой помощ г 
Ш естаковой в получения*-:j 
этих организаций заработ
ной платы.

8 ш  Б в д ш о р а  П. ПОДЦЕПКНИ.

К л у б
іа. Леша 
(Хроиш)

13 декабри
звуковой хуОоие. 

фильм

УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ
Начало: в 7, и і і і і ,

13, 14 декабря
звуковой

худож ественна*
фильм

Клуб

&ТЗ
В ш р а щ е н и і П а н с к и

(2 я серия)
Нач. в 8, 10 час. вечера.

Головорскому рудоуправ
лению ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
откатчики, подземные лю
ковые грузчики, раздребщш- 
цы, бурильщики, счетные 
работники, слесари, *.+•*- 
трики, монтажники. С 
предложениями обращаться 
в контору рудоуправления, 

(* -*>

Первоуральский гаролгаой 
финансовый отдел с 15 ю  I I  
декабря 1937 года проводит 
валоговую регистрацию ие 
1938 год предприятий и ор

ганизаций обобществленного 
сектора.

Все предприятия и органи
зации, ведущие ховяйствен- 
вую> деятельность, обязаны 
пройти регистрацию или же 
представить форму N» 4.

Бланки регистрации имеют
ся в горфо.

Горфинотдал.
(2-39

П о тер ял ась  ко б ы л и ц а  в
упряжи. Масти савросорыжая, 
Знающих местонахождение 
прошу сообщить во адресу: 
г. Первоуральск, Нввотруб- 
ный поселок, ул. Западная, 

20, Сабурову Васили» А,


