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ВСЕ, КАК ОДИН, ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА НАШЕГО КАНДИДА ТА П. В. КУЗЬМИНА

ЕМ У  М О Ж Н О  Д О В Е Р Я Т Ь
Только взялся я за рычаг по- 

сауной машины, чтобы закрыть 
замок захваченной мульды, как 
услышал чей-то торопливый, 
взволнованно радостный возглас:

—  Ребята, к нам товарищ 
Кузьмин идет!

Так хотелось сразу взглянуть 
на Петра Васильевича, что и пе
редать трудно. Но подоспело вре- 
мя^я^тъ мульды в печь. Все- 
тайг урывками между посадками 
я видел и слышал, как наш до
рогой кандидат в депутаты со
ветского парламента говорил с 
рабочими нашего мартена. Очень 
жалею, что не смог ему тогда 
крепко пожать руку, поговорить 
по душам, попросить его пере
дать привет вождю пародов това
рищу Сталину и его соратникам.

В это время я себе дал слово, 
что день, когда буду голосовать 
за кристал! по чистого и стойкого 
большевика тов. Кузьмина—этот 
день я встречу подлинно стаха
новскими показателями. Кое-чего 
я уже достиг. Если по норме на 
посадку шихты полагается нам. 
машинистам, 2 часа 50 минут,

то в июне частенько уклады
ваюсь в 2 часа 10 минут— 2 
часа 20 минут. Я решил ко дню 
выборов добиться посадки шихты 
в 2 часа.

Почему я и моя жена (мы уже 
с ней об этом твердо решили) 
будем голосовать за Петра Ва
сильевича? Потому, что он про
шел трудный, по замечательный 
путь от «мальчишки на побегуш
ках» в столярной мастерской до 
ответственнейшего поста замес
тителя наркома—тяжелой про
мышленности. Все время он вы
соко держит знамя члена слав
ной партии Ленина—Сталина, 
Все время оп беззаветно служит 
народу, стойко и беспощадно бо
рется с заклятыми врагами па
шей родины, троцкистско-буха
ринскими отребьями, псами фа
шизма. Ему—Петру Васильевичу— 
можно доверять, в этом я твер
до убежден. И доверяю. Я с ра
достью отдам за него свой голос.

А. Черных, 
машинист посадочной 

машины Перво} ральского 
мартена,

Достойный кандидат
великого народа

Я, как агитатор 32 избира
тельного участка в Билимбае, по 
улице Павших борцов с домохо
зяйками провел ряд бесед о на
шем кандидате в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Кузьмипе 
Петре Васильевиче, о нашей 
республике и на другие темы. 
От имени избирателей, присутст
вовавших па беседах, я заявляю, 
что в день выборов 26 июня мы, 
как один, отдадим свои голоса за 
кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных Петра

Васильевича Кузьмина. Он, яв
ляясь представителем коммуни
стической партии, верным со
ратником наркома тяжелой про
мышленности тов. Кагановича, 
па деле оправдает доверие изби
рателей нашего Первоуральского 
округа.

В депь выборов 26 июня я 
призываю всех избирателей Би- 
лимбая отдать свои голоса до
стойному кандидату народа Пет
ру Васильевичу Кузьмину.

Агитатор Шамов

Тов. Кузьмин заслужил высшую честь
Под солнцем Сталинской Кон

ституции цветет прекрасная ро
дина, величайшая страна советов.

Памятным для меня остался 
день оживленной встречи с на
шим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР. Вот 
на трибуне перед трудящимися 
города Первоуральска достойный 
сын нашей прекрасной родины 
Петр Васильевич Кузьмин. Как 
приятно было слушать его про
стые душевные слова.

Петр Васильевич Кузьмин 
своей деятельностью вполне за
служивает быть в составе депу
татов верховного органа пашей 
республики.

В депь выборов—26 июня—я с 
величайшей радостью отдам свой 
голос за тов. К\зьмипа.

П. Вечорский.
Художественный руководитель 
клуба Староуральского завода.

Буду голосовать за П. В. Кузьмина
Наступает для меня самый 

счастливый день—день выборов в 
Верховный Совет РСФСР. В этот 
день все трудящиеся нашей рес
публики будут голосовать за 
славных сынов пашей счастливой
родины.

Вместе с миллионами трудя
щихся я буду также голосовать 
за выдвинутых кандидатов. На 
нашу долю выпала большая ра- I

| дость—голосовать за т. Кузьми
на. Петр Васильевич Кузьмин 
достойный сын всего Советского 
народа. Поэтому 26 июня я г 
большой радостью проголосую за 
пего.

Медведева.
бухгалтер Первоуральской рай- 
конторы связи.

К вам, женщины, 
мой призыв

Великое право дапо Сталин
ской Конституцией женщине Со
ветского Союза. Наравне со все
ми каждая из нае в день выбо
ров Верховного органа СССР го
лосовала за лучших людей ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных. В депь 26 июня 
— в день выборов Верховного 
Совета пашей республики, мы, 
женщины-избирательницы, при
дем как равные из равных от
дать свой голос за представите
лей рабочего класса, за людей 
преданных партии Левина-Ста
лина.

Мой голос 26 июня будет от
дан кандидату в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Петру 
Васильевичу Кузьмину.

Я призываю всех женщин-из- 
бирательниц Нервоуральского из
бирательного округа отдать свои 
голоса за воспитанника ленинско- 
сталинской коммунистической 
партии — Петра Васильевича 
Кузьмина!

Работник РК ВКН(б) 
Новикова.

В СТАЛИНСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ
Я —нацмен. В старое время 

мы, татары, башкиры и другие 
народы многонационального Союза, 
особенно чувствовали ужасы цар
ского произвола, насилия и угне
тения. Сейчас к нашей стране 
все народы равны и живут в 
сталинском радостном содруже
стве.

Недалеко ужо до великого ра
достного дня выборов к Верхов
ный Совет РСФСР. Я его жду с 
нетерпением, чтобы придти к 
избирательной урне и отдать 
свой голос за стойкого большеви
ка, заместителя наркома тяже
лой промышленности Петра Ва
сильевича Кузьмина.

Н Рафиков.

ЯСНО, ЧТО ЗА 
ПЕТРА  ВА С И Л ЬЕВИ ЧА

Дня два тому назад вышли 
мы —я и мой брат Иван-на 
полянку возле дома подышать па 
досуге свежим воздухом. Закури
ли. Вскоре присели возле нас 
наши жевы, сестра, мать. Раз
говорились. О чем сейчас везде 
и всюду говорят? Конечно, о 
самом радостном—о предстоящих 
выборах. Речь зашла о Петре 
Васильевиче Кузьмипе. Все из 
нашей семьи видели его, слыша
ли на митингах. И когда брат 
Иван спросил мамашу: за кого
ты будешь голосовать?», то она 
ответила:

— Чего там спрашивать. Яс
но, что за Петра Васильевича.

Действительно, мне кажется, 
что тот, кто слышал тов. Кузь
мина, тот, кто хорошенько озна
комился с его автобиографией, 
тот безусловно отдаст свой голос 
за неге. По крайней мере знаю, 
что вся наша семья (а она не 
маленькая), с восторгом будет 
голосовать за П. В. Кузьмина.

Василий Галицких.

Льготы для колхозников, работающих 
на леоозаготовках

Партия и правительство уде
ляют огромное впимание лесоза
готовкам. Нарконлес должен за
готовить во 1!-м и в Ш-м квар
талах этого года 22 миллиона 
кубометров леса и вывезти 29 
миллионов кубометров. Помимо 
Иаркомлееа заготовку ведут в 
больших размерах лесные орга
низации Наркомтяжпрома, НКПС 
и другие. Предстоит провести 
огромпую работу, чтобы обеспе
чить выполнение установленного 
правительством плапа па 1938 
год.

Решением Экономсовета при 
Совнаркоме СССР от 26 мая для 
колхозников, работающих на 
лесозаготовках, установлены та
кие же льготы, какие предостав
лены для колхозников, работаю
щих в угольной и торфяной про
мышленности.

По этим льготам хозяйства 
колхозников, заключивших дого
вора для работы па лесозаготов
ках сроком не менее одного го
да, освобождаются .от сельхозна
лога н от обязанностей поставки 
молока. При распределении уро
жая в колхозах они обеспечи
ваются хлебом и кормами для 
скота по государственным заго
товительным ценам в том же ко
личестве, в каком снабжаются 
остальные колхозники.

Правления колхозов обязаны 
предоставлять трудоспособным 
членам семей колхозников, рабо
тающих по договорам на лесоза
готовках, работу в колхозах на 
протяжении всего года преиму
щественно перед другими кол
хозниками: предоставить необхо
димый сельскохозяйственный ин
вентарь и гужевой транспорт для 
обработки приусадебных участков 
и удовлетворения личных потреб

ностей в установленном по уста
ву сельскохозяйственной артели 
порядке.

Колхозников, уходящих на ле
созаготовки, запрещается задер
живать по причине денежной 
задолженности их по культсбору, 
страхованию и т. д. При нали
чии такой задолженности у кол
хозников, ушедших на лесозаго
товки, райисполкомам и сельсо
ветам необходимо сообщать об 
этом по месту работы колхозни
ков для удержания из зарплаты.

Но этому же решении! прави
тельства правления колхозов обя
заны- содействовать заключению 
колхозниками договоров на рабо
ты по лесозаготовкам на дли
тельные сроки. До истечения 
срока договора правлениям кол
хозов запрещено отзывать колхоз
ников с лесозаготовок. Председа
тели правления колхозов, нару
шившие это постановление, будут 
привлекаться к судебной ответст
венности.

Хозорганы лесной промышлен
ности должны заключать с прав
лениями колхозов договоры со
циалистической взаимопомощи, 
предусматривая в них обязатель
ства правлеппи колхозов содей
ствовать привлечению колхозни
ков на лесозаготовки и обяза
тельства хозорганов лесной про
мышленности оказывать колхозам 
материальную и техническую 
помощь.

Наркомлес СССР дал указание 
всем главкам и трестам, а так
же наркоматам лесной промыш
ленности союзных республик 
раз‘яснить решение Экономсовета 
при СНК СССР от ’26 мая всем 
колхозникам, работающим па лт- 
созаготовках и вновь вербуемым.

(ТАСО.

Представление Советского правительства против 
бомбардировки Кантона

ТОКИО, 20 июня (ТАСС).
17 июня поверенный в делах 

СССР Сметанин посетил вице-ми
нистра иностранных дел Хориноу- 
ци и сделал ему представление 
по поводу бомбардировки безза
щитного мирного населения и 
незащищенных мирных городов 
Китая со стороны японской ар
мии, в особенности со сторопы 
авиации. 1? своем заявлении Сме
тании особо отметил бомбарди
ровку Кантона, которая продол
жается в течение нескольких 
недель, и уже вызвала много 
тысяч жертв, в том чпеле гро
мадное количество женщин и

детей. В заявлении указывается 
на то, что действия японской 
авиации в Кантоне являются 
совершенно неоправданным актом 
жестокого насилия над мирным, 
беззащитным населением и что 
они вызвали чувство глубочай
шего возмущения в общественном 
мнении всех цивилизованных 
стран мира, и в том числе Со
ветского Союза. Отражая чувства 
советского народа, правительство 
СССР выразило свое настойчивое 
желание, чтобы подобные калеты 
против беззащитного населения 
и мирных городов Китая были 
прекращены.

И Н О С ТРАН Н АЯ ХРО Н И КА
* В Венеции начались перего

воры между итальянским минист
ром иностранных дел Чиапо и 
премьером Югославии Стоядипо* 
ввчем. В Венецию приедет Мус
солини, который также примет 
участие в переговорах.

* 17 июня закончилась сессия 
конгресса (парламента) США, 
длившаяся пять с половиной ме
сяцев. Выборы в копгрссс СО
СТОЯТСЯ в ноябре этого года.

ЗАБАСТОВКА КОРЕЙСКИХ 
ГРУЗЧИКОВ

ТОКИО. 17 июня. (ТАСС). 
Агентство Домей Цусин сообща
ет, что 15 июня в порту Дзин- 
сен (западпая часть Корен) со
стоялась однодневная забастовка
1.500 корейских грузчиков, ко
торые предъявили требование « 
повышении заработной маты. 
В дело вмешалась полиция, аре- 
стовавшая десять рабочих—руко
водителей забастовки. Забастовка 
подавлена.
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В  д е н ь  в ы б о р о в  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  Р С Ф С Р О прорезе плотины 
и «универсальном" 

плоте

Цети
отд ы хаю т
20 нюня пионеры дин&сов- 

свих швол выехали в пионер
ский лагерь, организованны! к 
деревне Слобода. Выезд ребят 
проведен организованно.

У Билимбаевского завода имеет
ся порядочный пруд В прошлом 
году на ремонт прореза и шлюза 
были отпущены средства. Испра
вили же только шлюз. И так как 
прорез плотины не был отремон
тирован, то весной этого го
да пришлось выпустить воды, 
снизив уровень ее в пруде на 
4,5 метра.

Теперь по обнажившемуся или
стому берегу невозможен под'езд 
с бочкой для набора воды. Слу
чись пожар в Билимбае- трудно 
будет добиться воды для-туше
ния его, ибо в колодцах поселка 
очень ее мало. Правда, имеется 
выпуск воды кз пруда у шлако
ватной фабрики, но когда плоти
на пруда закрыта, то возле фаб
рики воды мало. Следовательно, 
прорез необходимо срочно ремон
тировать.

Еще один вопрос. У 
вблизи здания пожарной команды, 
имеется плот. Его в шутку на
звали универсальным», И в са
мом деле. На этом плоту с одной 
его стороны моют белье, с дру
гой-берут воду, а с третьей— 
молодежь занимается водным спор
том, купается. Остается четвер
тая сторона. Ее мы предоставля
ем секции здравоохранения по
селкового совета. Пусть постоит 
она здесь один день, но не в ре
ли спокойного созерцателя. Нель
зя же допустить, чтобы там, где 
моют белье—щупались, а тем 
более брали воду.

И. Мальцев.

3. Перейдя в комнату, отведенную для заполнения избиратель
ных бюллетеней, избиратель оставляет в бюллетене одну фамилию 
того канрдата, за которого он голосует, и вычеркивает остальных. 
Избиратель вкладывает бюллетень в конверт и заклеивает конверт.

К встрече 26
Избирательный участок 34 на 

ст. Кузино расположен в школе 
& 63. Он об'единяет 827 изби
рателей.

Комиссия избирательного уча
стка и агитаторы провели ряд 
бесед и собраний с избирателями, 
посвященных изучению Консти
туции РСФСР, Положения о вы
борах и ознакомлению с канди
датом в депутаты Верховного Со
вета Петром Васильевичем Кузь
миным.

Избирательные комиссии участ
ков 34 и 35 совместно провели 
собрание со старыми и молодыми 
избирателями ст. Кузино. Особен
но активно прошло собрание из
бирателей молодежи, на котором 
массовик клуба т. Булатов л 
ученик слесаря Деревянных, пос
ледний не являясь совершенно
летним, подали заявления о вступ
лении в ряды ленинского комсо
мола.

На участке уточнены списки 
избирателей. В этом деле комис
сии избирательного участка боль- | 
шуго помощь оказали комсомоль- | 
цы, которые одновременно раз1 ас- j

И Ю Н Я  г о т о в ы
нили избирателям о важности 
тщательной проверки занесения 
их в списки избирателей. В ре
зультате этого 827 избирателей 
полностью проверили себя в 
списках. Для избирателей подго
товлены и вручаются извещения 
о явке на избирательный участок 
26 июня. Сейчас комиссия и осо
бенно секретарь ее т. Альбрехт 
усиленно готовят к двю выборов 
помещение, где комнаты распла
нированы так, что избиратель, 
являясь для голосования, сразу, 
без затруднения для себя, в пер
вой же комнате подучает бюл
летень, затем идет в комнату, 
где установлены кабины, голосует 
и после того попадает в комнату 
отдыха.

Так наметила комиссия 34 из
бирательного участка встречу 
избирателей в день выборов в Вер-

| ховный Совет РСФСР 26 июня.

I С. Коновалова

Выберем в Верховный Совет РСФСР доблестных патриотов нашей родины, 
непоколебимых борцов за счастье рабочих и крестьян, за  социализм!

SSf •5**' "
4. Избиратель переходит в комнату, где помещается участковая 

избирательная комиссия, и опускает конверт с избирательным бюлле
тенем в избирательный ящик.

Ни одной беседы
Агитаторы 20 избирательного 

участка Баландин А., Рыбкин 
Н. П.. Сыромятников П., Тихо
нов я др. не провели]) пи одной 
беседы среди избирателей по ули
цам Шагина и 9-е Января.

Избиратели этих участков вы
нуждены со своего участка хо
дить на другой. Проверка спис
ков избирателями по участку идет 
крайне плохо. Причиной этого 
является отсутствие массово- 
раз‘яснительной работы среди 
избирателей.

Галицких.
Секретарь 20 избирательного 

участка

РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ
На избирательном участке 

As 13 среди домохозяев проведе
но о избирательном законе 25 
бесед с охватом 257 человек.

Агитаторы Никифоров, Буйнов 
ировели по три беседы, а такие 
как Иванов, Крашенникова, яв
ляясь членами участковой изби
рательной комиссии, не хотят ра
ботать на избирательном участке. 
Об этом знает и горсовет, но 
мер никаких не принимает.

Пионеры в лагере

20 июня открылся пионерский 
лагерь Новотрубного завода около 
Первоуральскоого совхоза. Пионеры 
в лагерь были отправлены орга
низованным порядком. При пере
возке ребят заводские организа
ции приняли активное участие.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В ответ на помещенный мате

риал в нашей газете от 15 июня 
под заголовком «Справедливая 
обида» директор торга т. Ште!н 
отвечает, что расширение торго
вой сети и в частности открытие 
ларька или магазина на Октябрь
ском поселке идет не только на 
пользу трудящихся, но и самого 
торга.

Открытие магазина на Ок
тябрьском поселке торг имеет 
ввиду все время и готов открыть 
его немедленно, но нет соответ
ствующего помещения, а горсовет 
в этом отношений не помогает.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

------------ 1 Хромпикоеекая школа ФЗУ 1 ..... .

обявляет прием учащихся
— ...... на 1938-39 учебный год ---

На специальности: аппаратчиков
слесарей.

СРОК ОБУЧЕНИЯ—ПОЛТОРА ГОДА 
Учащиеся обесухечиваются стипендией 
в размере 65-133 рубля, общ ежитием  
и постельными принадлежностями.

Прием заявлений до 20 сентября.
К заявлению необходимы документы: 
удостоверение об образовании, метри
ческая выпись и справка от врача.

Приемные испы тания начнутся  
с 35 по 30 сентября.

Адрес: Свердловская область, ст. Хромпик, ул. Революции, № 27. 
(2-1).

1. 26 июня, в день выборов в Верховный /'овет РСФСР, из
биратель, отправляясь в любое время от 6 часов утра до 12 часов 
ночи в помещение своего избирательного участка для голосования, 
берет с собой либо паспорт, либо профсоюзный билет, либо колхоз
ную книжку, либо иное удостоверение личности.

2.[Этот документ избиратель предъявляет секретарю иди члену уча
стковой избирательной комиссии. После проверки по списку избира
телей и отметки в списке избирателей, избиратель получает избира
тельный бюллетень и конверт установленного образца.




