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Так началось 
знакомство

Мне выпало счастье лично 
разговаривать с нашим кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР—товарищем Петром 
Васильевичем Кузьминым во вре
мя его приезда в Первоуральск.

Памятна эта встреча. Я  был 
на работе. Как раз шла у нас 
на мартене посадка шихты в 
печь. Вдруг смотрю поднимается 
на площадку к печи группа лю
дей. А среди них—Петр Василье
вич Кузьмин.

Остановились. Разговаривают. 
Петр Васильевич расспрашивает 
о чем-то начальника нашего це
ха.

—Ну, думаю, раз заместитель 
наркома тяжелой промышленности 
пришел к нам на мартен, то я 
как сталевар должен обязатель
но с ним поговорить.

Дадпо, подошел к нему, гово
рю—здравствуйте, Петр Василье
вич. Можпо с вами поговорить? 
Поздоровался он со мной и так 
просто:

— Давай, давай поговорим,— и 
дружески похлопал рукою по 
моему плечу.

Ну и разговорились, что твои 
старые знакомые. Простой чело
век т. Кузьмин. Хорошо разгова
ривает с рабочим. Интересует 
его все: почему недостаточно еще 
работаем, какие лшехи встре
чаются в работе, по скольку за
рабатываем и как живем.

Я еще не встречал такого че
ловека, чтобы так задушевно, по 
рабочему мог разговаривать. Сра
зу видать, что Петр Васильевич 
—настоящий большевик.

Минут десять так разговари
вали. Вдруг Петр Васильевич 
задает мне такой вопрос: а как 
вы, тов. Пименов, думаете вперед 
работать?

— Будьте уверены, Петр Ва
сильевич, если нам будут пода
вать на мартен качественное 
топливо—не подкачаем, придем 
ко дню выборов с показателями 
— отвечай я. И не подкачал. 
Плавку ванадистого чугуна вме
сто 11 часов 30 минут делаю 
за 10 часов 30 минут.

Это была моя первая встреча 
с товарищем Кузьминым. На
деюсь, что она не будет послед
ней.

П. Г. Пименов,
сталевар Первоуральского 

мартена.

Продукция сверх 
плана

Трудящиеся второй Кри- 
досовской артели отмеча
ют знаменательную дату 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР—26 июня—успеха
ми на трудовом фронте.

Взятое обязательство— 
освоить к 26 июня полуго
довую программу—с честью 
выполнено коллективом.

100 тонн строительных 
материалов выдано сверх 
плана.

Шестаков.

П. В. КУЗЬМИН

Проголосуем за Петра
Настал исторический, радост

ный, торжественный день 26 
июня, в который весь народ на
шей республики пойдет выбирать 
депутатов в Верховный Совет 
РСФСР.

В исторический день—день 26 
июня к избирательным урнам 
пойдут люди радостные, счастли
вые, полные высокой гордости 
за свою цветущую родину, без
гранично преданные своему со
ветскому правительству, своей 
коммунистической партии боль
шевиков, вождю и другу всех 
трудящихся Иосифу Виссарионо
вичу Сталину. Под мудрым ру
ководством творца и создателя 
Сталинской Конституции товари
ща Сталина трудящиеся нашей 
страны добились всемирно-исто
рических побед.

За годы сталинских пятилеток 
ваша страна превратилась в мл» 
гучую индустриальную державу. 
Вместо мелких и раздробленных 
крестьянских хозяйств в деревне 
вырос и окреп колхозный строй. 
Навсегда ликвидирована безрабо
тица. Каждый гражданин нашей 
родины уверен в завтрашнем дне.

Все эти победы завоеваны ра
бочим классом и трудовым кре
стьянством под непосредственным 
руководством гениальных вождей 
мролетариата—Ленина и Сталина. 
Все эти победы записаны в Ве
ликой Сталинской Конституции.

На общих собраниях избиратели 
выставляли кандидатов в Вер
ховный Совет РСФСР совместно 
коммунисты с беспартийными. 
Коммунисты — члены великой 
партии большевиков выступают 
иа выборах в нерушимом блоке 
с беспартийными.

Наш парод доверял и всегда 
будет доверять партии большеви
ков потому, что она единствен
ная партия, которая последова
тельно и до конца защищает

Васильевича Кузьмина
интересы всего трудового народа.

Окружные избирательные ко
миссии зарегистрировали кандида
тами в депутаты Верховного Со
вета нашей республики предан
ных патриотов своей родины. Но 
решению общих собраний изби
рателей по нашему избиратель
ному округу зарегистрирован кан
дидатом Петр Васильевич Кузьмин.

Из-за плохого материального 
положения родителей тов. Кузь
мин с 11 лет был вынужден 
пойти работать в столярную ма
стерскую на Благовещенском за
воде, Уфимской губернии. Высту
пая на митингах и собраниях 
среди избирателей пашего района, 
тов. Кузьмин говорил о себе.

— У меня особых заслуг нет. 
Я только являюсь верным сыном 
великой партии Ленина—Сталина, 
преданным сыном родины. Я 
горжусь тем, что, будучи еще 
молодым, в период граждапской 
войны вместе с рабочим классом 
и трудовым крестьянством с вин
товкой в руках защищал моло
дую советскую республику от 
международной и внутренней 
контрреволюции.

Петр Васильевич Кузьмин пос
ле Великой Октябрьской социа
листической революции стано
вится активным строителем со
циализма. Он является действи
тельным сыном Советского Союза, 
до конца предан деду рабочего 
класса и трудового крестьянства. 
На протяжении 19 лет пребы
вания в рядах партии больше
виков, тов. Кузьмин свято хра
нит звание члена партии, ведет 
непримиримую борьбу с врагами 
народа.

Трудящиеся Первоуральского 
района сегодня все, как один, от
дадут свои голоса за кандидата 
блока коммунистов и беспар
тийных Петра Васильевича Кузь
мина.

Коллектив волочильного цеха 
Новоуральского завода встречает 
сегодняшний праздник производ
ственной победой.

В итоге предвыборного социа
листического соревнования он 
вчера в 2 часа дня досрочно за
кончил выполнение июньского 
плана но сдаче готовой продук
ции по заказам на 115 процен
тов.

Стахановцы и ударники цеха 
блестяще сдержали свое слово, 
данное ими на городском митин
ге нашему кандидату в депута
ты Верховного Совета тов. Кузь
мину о выполнении июньского 
плана ко дню выборов.

Досрочно закончен план меся-

Прревыполвена пол
Коуровский лесозавод с Про

гресо досрочно 17 июня вы
полнил производственную про
грамму первого полугодия. Это 
большая победа завода. Опа дос
тигнута в результате разверну
того социалистического соревнова
ния, стахановских приемов тру
да, крепкой и спаяпной работы 
всего коллектива.

За досрочное выполнение про
граммы трест «Древтяж» прика
зом об‘явид благодарность всем 
рабочим и инженерно-техническо
му персоналу. Ко дню выборов 
полугодовая программа коллекти
вом завода перевыполнена на 8 
проц.

Трудящиеся лесозавода об‘явн- 
ли борьбу за переходящее крас
ное знамя наркомата. Взято обя-

ца по 16 цепям. Во всех сменах 
выдвинулись новые стахановцы и 
ударники, прекрасно справившие
ся с выполнением месячного пла
на еще в начале третьей дека
ды.

На имя стахановцев, ударни
ков и начальника цеха тов. Крав
ченко получена телеграмма из 
Главтрубостали, в которой воло
чильщиков поздравляют с боль
шевистской настойчивостью в 
досрочном выполнении июньского 
плана.

Жюри завода вчера, рассмот
рев итоги социалистического со
ревнования между цехами, при
судило волочильному цеху завода 
переходящее краспое знамя.

годовая программа
зательство выполнить годовую 
программу по пиломатериалу на 
110 проц., достигая при этом 
хорошего качества продукции.

Залогом этому может служить 
прекрасная работа стахановцев 
Лысова Г., Сырычева А., Забор- 
ских Н., Веснина П.. Катуко
ва П., Решетникова А.,—систе
матически перевыполняющих про
грамму. Полугодовая программа 
этими товарищами также пере
выполнена.

Прекрасно работают кузнец 
завода т. Яговцев В., пилоправ 
Корнеев А,

Тридцать лучших из лучших 
работников завода представлены 
к премированию.

Ячменей.
Лесозавод «Прогресс*.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ 
ВСТРЕЧАЮ 7 СТАХАНОВЦЫ ДЕНЬ ВЫБОРОВ

БЛЕСТЯЩ АЯ ПОБЕДА ВОЛОЧИЛЬЩ ИКОВ 
НОВОУРАЛЬСКОГО: ЗАВОДА
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«Под знаменем Ленина»

Единодушво проголосуем за нашего кандидата т. Кузьмина
Дорога

Вот уже больше двадцати лет 
жизнь идет по-иному, по-настояще
му. Только советская власть от
крыла нам дорогу счастья.

Дорогу везде имеют мои дети. 
Вот старший сын Виктор, ему 
38 лет, а он уже герои труда, 
второй сын Леонид—техник, сей
час в армии командиром. Дочь 
Надя учится в институте. Вот 
их дорога счастья.

счастья
Муж мой герой труда, в поче

те у всех. Шестьдесят восемь 
лет ему сейчас, а мне пятьдесят 
восемь. Но возрасту мы стары, 
а душой еще молоды. II вместе 
со всеми сегодня с молодыми и 
старыми избирателями мы до
вольные, счастливые пойдем на 
избирательный участок отдать 
свой голос за Петра Васильевича 
Кузьмипа. А. Зотова.

Выборы в Верховные 
Советы Грузинской 
и Армянской ССР

12 июня 1938 г. о огромным 
под'емом и воодушевлением про
шли выборы депутатов в Вер
ховны*' Советы Грузинской и 
Армянской ССР. Свободные в 
счастливые народы Грузии и 
Армении встретили этот день 
под лозунгами единодушного 
голосования за кандидатов не
победимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

День выборов в Верховные Со
веты прошел как день великого 
всенародного праздника.

ЯРЧЕ ЗАЦВЕТЕТ 
ЖИЗНЬ

Сегодня особо радостный и 
счастливый день к моей жизни. 
Я иду на избирательный участок 
выбирать верховные органы на
шей цветущей республики.

Моя семья также с радостью 
идет туда отдать свой голос вер
ному сыну коммунистической пар
тии—Петру Васильевичу Кузь
мину. Об этом мы твердо реши
ли потому, что'Нетр Васильевич 
кровно связан с нами, с нашими 
интересами, чтобы еще больше, 
еще ярче зацвела наша прекрас
ная жизнь.

Новикова.

Большой почет
С великим воодушевлением и 

невыразимой радостью я, как и 
миллионы избирателей пашей пе- 
об‘ятной республики, встретил ис
торический день—день выборов в 
Верховный Совет РСФСР 26 июня.

Сегодня каждый гражданин 
моей любимой республики сво
бодно, радостно осуществляет 
свое избирательное право, данное 
великой Сталинской Конституцией 
— самой демократической Кон
ституцией в мире.

На долю избирателен Перво
уральского избирательного окру
га Л» 510 выпал большой почет 
голосовать за достойного сына 
страны Советов, воспитанника 
коммунистической партии боль
шевиков товарища Петра Ва
сильевича Кузьмина. Я уверен, 
что товарищ Кузьмин II. В. бу
дет высоко держать знамя Марк
са-Энгельса. Ленина— Сталина.

Я, моя жена и сестра с ве
личайшей любовью отдаем свои 
голоса за II. В. Кузьмина.

Я призываю всех избирателей 
нашего округа голосовать за кан
дидата блока коммунистов и бес
партийных, товарища Кузьмина.

Краснознаменец И. А. Валович
  ♦ ©  ♦ ----------

За Петра Васильевича Кузьмина
Наш кандидат в депутаты Вер

ховного Совета РСФСР великий 
сын нашей родины Петр Ва
сильевич Кузьмин. Этот человек

Свое восемнадцатилетие я от
праздновала 1 января этого года. 
Какая радость для меня была 
тогда. Новый год, новое счастье. 
В этот день я уже стала полно
правной избирательницей нашей 
счастливой родины.

У нас в СССР все граждане 
имеют права выбирать и быть 
избранными. Пет больше ни одной 
такой страны, в которой трудя
щиеся пользовались бы таким же 
правом, как у нас.

Сегодня всенародный праздник 
торжества трудящихся нашей рес
публики. Мы под солнцем Ста
линской Конституции голосуем за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

достойно борется за счастливую 
радостную жизнь советского на
рода.

Я, молодая избирательница, уве
рена, что II. В. Кузьмин достоин 
быть депутатом Верховного Соке
та РСФСР. Я надеюсь, что он с 
честыо оправдает доверие совет
ского народа. Я с радостью rodp- 
сую за пего.

Прекрасна жизнь в нашей 
стране. Сталинская Конституция 
предоставила всем трудящимся 
нашей родины счастье и радость.

Н Барановских.

ЗА  СЫНА РО Д И НЫ
Г нетерпением я ждал 26 

июня—дня исторических выборов 
в Верховный Совет нашей рес
публики. С таким же нетерпе
нием сегодня я приду на изби
рательный участок и проголосую 
за заслуженного сына рее публи
ки. преданного до конца партии 
Ленипа—Сталина, за Петра Ва
сильевича Кузьмина. Енотов.

Он оправдает доверие
(Письмо доверенного лица 1.2 избирательного участка )

На снимке: На избирательном 
участке 10 Сталинского изби
рательного округа города Тби
лиси, где баллотировала-ь канди
датура товарища В. М. Молотова, 
Цолковн ак Г. А. Афанасьев опу
скает бюллетень в избирательную 
урну. Слева — капитан-ордено
носец Д. Ф. Дремин.

Фото Союзфото

С великой радостью трудящиеся нашего изби
рательного округа встретили весть о том, что за
меститель наркома тяжелой промышленности Петр 
Васильевич Кузьмин дал согласие баллотироваться 
в нашем избирательном округе.

И еще радостней была встреча избирателен с 
ним. Тысячи избирателей видели его, слышали его 
речь, простую, но содержательную. Он сказал —на 
мои плечи возлагается большая ответственность— 
служить народу. U я постараюсь, товарищи, если 
удостоюсь великой чести быть избранным депута
том Верховного Совета республики, отдать все свои 
силы, все свои способности, всю свою жизнь на 
благо народа нашей великой и счастливой родины.

Избиратели нашего округа твердо уверены в 
том, что наш кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Петр Васильевич заслуживает быть 
нх избранником, доверие оправдает с честыо.

Петр Васильевич Кузьмин-сын рабочего, про
шел немалую школу жизненного пути, пока он вы 
рос до заместителя наркома. С 11 лет он обучал
ся столярному делу, а с 15— начал самостоятель

но работать в качестве столяра в частных мастер
ских. С января 1919 года он в рядах Красной Армии 
самоотверженно боролся с белыми бандами под Уфой. 
Около трех месяцев т. Кузьмин просидел в Уфим
ской тюрьме. С эвакуацией заключенных па Во
сток около Челябинска т. Кузьмин сбежал и снова 
встал в ряды Красной Армии.

Сегодня великий день—день всеобщего торжест
ва нашей Российской Республики, когда мы в 
блоке коммунистов и беспартийных придем па свои 
избирательные участки и еще раз продемонстри
руем нашу преданность и любовь к партии Лени
на- Сталина.

II уверен, что избиратели Первоуральского из
бирательного округа сегодня еще и еще раз про
демонстрируют перед всем миром нашу сплочен
ность, нашу нредапность и любовь к товарищу 
Сталину и. как один, проголосуют за его воснйтан- 
пика т. Кузьмина Петра Насильевича.

Портнов
Доверенное лицо 12 избирательного 

участка.

Выборы в Верховные 
Советы Грузинской 

и Армянской ССР
12 шоня 1938 г. с огромным. 

под‘емом н воодушевлением про
шли выборы депутатов в Вер
ховные Советы Грузинской и 
Армянской ССР. Свободные / 
счастливые народы Груши 
Армении встретили этот день: 
под лозунгами единодушного го
лосовании за кандидатов непобе
димого сталинского блока комму
нистов и беспартийных. День вы
боров в Верховные Советы про
шел как день великого праздника

На снимке: Рабочвй-стахановец 
карбидного цеха ОК А. С. Ав- 
даляО* голосует в Ереванском 
избирательном округе ( К  .V I  
где баллотируется кандидатура 
в депутаты Верховного Совета 
Армянской ССР товарища 
И. В. Сталина. (СоюзфотоЛ

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Сегодня и нашей стране вели

кий праздник—сегодня день вы
боров в Верховный Совет на
шей республики. Сегодня рано 
утром откроются двери участко
вых избирательных комиссий и 
к избирательным урнам нрндут 
рабочие, работницы, крестьяне, 
крестьянки, служащие, интелли
генция—все взрослое население 
нашей странЪ, чтобы дружно 
проголосовать за лучших, достой
нейших сынов и дочерей народа, 
за кандидатов непобедимого ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

Как и в незабываемые исто
рические дни выборов в Верхов
ный Совет Союза ССР, великая 
коммунистическая партия боль
шевиков выступает на настоящих 
выборах в блоке, в союзе с 
беспартийными, в блоке с профес
сиональными союзами рабочих и 
служащих, с комсомолом и дру
гими организациями и общества
ми беспартийных. Партия боль
шевиков призывает всех комму
нистов и сочувствующих голо
совать за беспартийных кандида

тов с таким же единодушием, с 
каким они должны голосовать за 
кандидатов-коммунистов. Партия 
большевиков призывает всех бес
партийных избирателей голосо
вать за кандидатов-коммунистов 
с таким же единодушием, с каким 
они будут голосовать за капди- 
датов-беспартийных.

Блок коммунистов и беспар
тийных —великая всепобеждающая 
сила.

Под руководством коммуни
стической партии и ее гениаль
ных вождей Ленина и Сталина 
наш народ шел на штурм твер
дынь самодержавия. Иод руковод
ством коммунистической партии 
наш народ сверг власть капита
листов и помещиков, боролся и 
побеждал на многочисленных 
фронтах гражданской войны.

Под руководством партии боль
шевиков наш народ строил и пост
роил грандиозное здание нового, 
социалистического общества—об
щества без помещиков и капита
листов. кулаков и тунеядцев, 
спекулянтов и торговцев, без 
эксплоатации человека человеком.

На всех этапах борьбы за со
циализм партия большевиков 
шла во главе масс и вместе с 
массами, указывая им путь к 
новой, свободной, радостной и 
счастливой жизни.

Под руководством партии боль
шевиков трудящиеся Советского 
Союза навсегда освободились от 
ярма эксплоатации: крестьянст
во завоевало новую, колхозную, 
счастливую, зажиточную жизнь: 
женщины — свое право строить 
социализм наравне с мужчиной и 
рука об руку с ним управлять 
государством: угнетенные народы 
царской России—свободу и неза
висимость.

Блок коммунисток и беспар
тийных-это конкретное выраже
ние великого морально-политиче
ского единства советского народа, 
единства, о которое разбиваются 
и разобьются г, прах все попыт
ки наших врагов помешать, 
приостановить, сорвать строитель
ство социализма.

Всемирно-исторические победы 
социалистического строительства 
в СССР записаны в самой демо
кратической в мире Сталинской 
Конституции. Право на труд, на 
отдых, на образование, на обес

печение в старости — все это 
советский народ завоевал под 
руководством партии большеви
ков.

Блок коммунистов и беспартий
ных возглавляется великим вож
дем народов товарищем Стали
ным. II этот блок непобедим! 
Кто голосует за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, тот 
голосует за товарища Сталина, 
за его верных учеников и сорат
ников. за советскую власть, за 
демократию, за мир, за счастье 
народа!

Кого народ выдвинул кандида
тами в депутаты Верховного Со
вета? Ознакомьтесь с постановле
ниями общих собраний рабочих, 
крестьян, служащих, интеллиген
ции, воинских частей, и вы 
увидите, что кандидатами в де
путаты выдвинуты лучшие лю
ди страны, верные сипы и дочери 
народа. Все это — люди, проя
вившие себя, каждый на своем 
поприще, честной и образцовой 
работой, люди, до конца предан
ные коммунистической партии и 
советской власти, пламенные 
патриоты своей родины.

Вот почему каждый избиратель, 
голосуя за кандидатов непобедимо

го блока коммунистов и беспар
тийных. твердо убежден, что он 
голосует за мир —против войны, 
за коммунизм—против кровавого 
фашизма, за социалистический 
прогресс против фашис ского 
варварства, за счастье народа, за 
могущество и процветание нашей 
родины — против ее врагов.

Отдадим же -свои голоса кан
дидатам сталинского блока ком
мунистов и беспартийных! Все 
на выборы! Все к избирательным 
урнам!

Да здравствует и крепнет 
наша могучая родина — Союз 
Советскйх Социалистических Рес
публик!

Да здравствует Сталинская 
Конституция!

Да здравствует союз рабочих 
и крестьян!

Да здравствует союз комму
нистов и беспартийных!

Да здравствует советская 
класть!

Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия (боль
шевиков)!

Да здравствует великий и 
мудрый вождь народов това
рищ Сталин!

V
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Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей
ВСЕ ВО МНЕ ПОЕТ\—

Старушка мать моя, Мария 
Григорьевна, частенько радеет. 
Эх, Вася, говорит она, встал бы 
отец твой из могилы, да глянул 
на жизнь нашу теперешнюю— 
кот бы радехонек был.

В самом-то деде, чего мне 
осталось желать. Дом у меня 
уютный, светлый, чистый. Об
становка- приличная. Придешь 
домой после работы—отдыхай, 
Хочется послушать музыку— за- 
вощ  патефон, хочется почитать 
— есть библиотека своя. А то 
соберешься с женой, дочкой, 
знакомыми и в клуб.

Жаловаться не могу. Живу 
хорошо, ни в чем недостатка 
не вижу. Имею дом. корову. 
Овощи тоже пе покупные— ого- 
р»;цш>й. Si и жена зарабаты 
ваем г, месяц 800 с лишним 
рублей.

Во не в этом главная радость 
моей жизни. Самая большая ра
дость в сознании, что ты есть сво- 
/одпын человек, что живешь ты 
не впустую, в сознании, что 
труд твой идет на пользу роди
ны. Каждая новая победа моей

Самая мощная в Европе 
доменная печь

1 мая на металлургическом ком
бинате „Заморожсталь“  им. Серго 

чОрджоникидзе задута нова», са
мая мощная в Европе доменная 
иечь.

На снимке: Домна Ms 3.
Фото (Союзфото)

страны—и моя победа. Вот этой 
радости лишен был мой отец, 
живя во время царствования 
дармоедов и кровопийцев. Плот
ником, говорят, он был хорошим, 
а что толку было—работал он на 
цромышлегАшка Демидова до 
седьмого пота, а семья жила 
впроголодь.

Человеку нашей страны все 
дается для жизни. II он растет, 
как никогда и нигде. Ведь кот 
я с курьера поднялся до масте
ра прокатного цеха. А сейчас, 
когда председатель завкома уе
хал на курсы, мне доверили 
руководство всей профсоюзной 
жизнью нашего завода. Да, рас
тем мы быстро, но хочется еще 
скорее расти, чтобы скорее и 
больше пользы принести своей 
стране, такой любимой и цвету
щей. II как ни хороша теперь 
моя жизнь—я знаю: она будет 
еще краше. Несколько дней на
зад районный комитет партии 
учел мою мечту и утвердил мою 
кандидатуру на посылку в прои- 
академию.

Где взять такие слова, чтобы 
выразить всю благодарность мо
ей партии, моей стране. Все во 
мне поет. Все во мпе славит имя 
великого творца нашей чудесной 
жизни—любимого Иосифа Висса
рионовича Сталина.

В. Ф. Галицких.

Яркое время
Сегодня миллионы трудящихся 

нашей республики будут выби
рать славных сынов нашей ро
дины в Верховный Совет РСФСР.

Мне четырнадцать лет. Л очень 
жалею, что не могу сегодня вме
сте с другими избирателями 
опустить в урну конверт с бюл
летенем. на котором напечатано 
имя одного из лучших сынов роди - 
пы — Петра Васильевича Кузьмина.

Как не голосовать за такого 
великого человека.

С каждым днем все лучше и 
красочней становится наша жизнь 
и хочется сказать горячие слова:

«Шить стало лучше, жить
стало веселей!» В Бойко.

Ученик 7 класса школы At 7.

По городам Советского Союза

На снимке: Дом инженерно-технических работников Грознеф- 
тп по проспекту Революции в г. Грозном (Чечено Ингушской 
АССР).

Фото Ф, Шевцова (Союзфото),

В. ЛЕБЕДЕВ—КУМАЧ
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ

Звонки, как птицы, одна за другой 
Песни летят над Советской страной.
Весел напев городов н полей—

«Жить стало лучше, ■"*
Жить стало веселейВ 

Дружно страна и растет и поет,
С песнями общее счастье кует.
Глянешь на солнце—и солнце светлей!

*Жить стало лучше,
Жить стало веселей!»

Всюду простор для ума и для рук.
Всюду находишь друзей и подруг.
Старость— теплее и юность—смелей,—

<Жить стало лучше,
Жить стало веселей!»

Знай, Ворошилов, мы все на-чеку,—
Пяди одной не уступим врагу.
Силушка есть у отцов и детей,—

* Жить стало лу чше,
Жить стало веселей!»

Хочется всей необ‘ятной страной 
Сталину крикнуть:—Спасибо родной.
Долгие годы живи, не болей!

<Шить стам лучше,
Шить стало веселей!»,

Смелость, мужество, отвага
Цветущая молодежь нашего рай

она усиленно занимается физкуль
турой и спортом. На Динасовом за
воде неплохо работает гимнастиче
ская секция. На Новоуральском 
заводе работает хорошо легкоатле
тическая секция. Во всех заводах 
в настоящее время развернута под
готовка к внутризаводским легко

атлетическим соревнованиям.
Физкультура и спорт воспиты

вает в нашем человеке смелость, 
мужество, отвагу, — качества, 
так необходимые для обороны 
социалистического отечества. Па
ша партия и советское прави
тельство уделяют этому делу ог
ромное внимание. Мезенцев.

БОЛЬШАЯ 
РАДОСТЬ В СЕМЬЕ

В семье отца я была десятым 
иждивенцем.

II еле мне минуло восемь лет, 
отец и мать со слезами на гла
зах отдали меня в няньки. Тя
жел был в семье лишний рот. 
Два года, будучи ребенком, нян
чила чужих детей. Затем с двенад
цати лет несла тяжести труда 
взрослого человека в женской 
гимназии бывшего Екатеринбур
га. II так до пятнадцати лет. 
Работа до седьмого пота. Варвар
ское отношение ко мпе хо
зяйчиков заставило меня искать 
счастья в раннем замужестве. 
Мечтала — авось легче станет. 
Ан нет. В первом году замуже
ства на свет явился пер
венец. Затем второй, третий 
ребенок. О, ужас (тогда это бы
ло ужасом) я снова беременна. 
У меня явится на свет пятый 
едок.

Время было тяжелое. Шел 
1918 год. Гражданская война. 
Разруха Голод. Работник в семье 
один муж. Порой перестала ве
рить доживу-ли до светлых дней. 
Но жить хотелось Хоть бы кусо
чек счастья!

Но вот с каждым днем молодая 
страна советов все крепче стано
вилась па ноги. Не стало несча
стьем появление в семье нового 
члена.

Радостью для меня явилось 
сообщение о декрете по многосе
мейности. Я получила от госу
дарства единовременную помощь 
в сумме 10 тысяч рублей. Через 
год па тринадцатого ребенка— 
снова три тысячи. На них я ку
пила детям одежду, обувь, улуч
шила витание.

Сегодня для меня еще ярче 
светит солнце Сталинской Кон- 
ституцни, когда я увидела сча
стье, о котором я так долго меч
тала. Вместе со всеми я иду се
годня на избирательный участок 
голосовать за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных. 
За верного сына пролетарской 
революции Петра Васильевича 
Кузьмина.

Т. Серебрякова.

МИХ. ПОЛНСЮК

Счастливая семья
Русоголошй мальчуган згере- 

нышем притаился за холодной 
печкой. Глаз пки блестят. (торо
ка каж,«е движение матери. 
Разбитая двепадцатичасовым ра
бочим днем, она еле стаскивает 
с себя рваную, всю в заплатах 
кофту. Миг— и кофта уже в 
шустрых руках мальца. Нулей 
вылетает он на улицу. Стужа 
сразу «го обнимает. Сердечко 
бьется—и от бега и от радости, 
что мать не поймала, не отняла 
единственную кофту. Ею можно 
окутаться, чтобы поиграть на 
улице с сверстниками. Ах, как 
мучительно было ожидание этой 
минуты. Он ее целый день сто
рожил.

Горька была доля маленького 
Васи. Ему и трех лет не мину
ло, когда мать проводила отца 
на погост. Шести лет он шлялся 
е лукошком «по миру», винpar 
ншвая сухую корку хлеба, а в 
восемь лет с зари до зари до го
ловокружения мотался по кругу 
за лошадьми, "устало пои .кивая,

подгоняя их. 'Обида комом сгуща
лась в горле одиннадцатилетнего 
Васи, когда хозяйский холуй над
давал ему тумаков. С слезами в 
глазах, разломленный, он вповь 
вставал, чтобы катать тяжелую, 
непосильную для детских рук, 
тачку с рудой.

Эпизоды из своего мрачного 
детства не раз рисовал Василий 
Федорович Дунаев к эти горячие 
предвыборные дни в индивидуаль
ных беседах с соседями по дому, 
агитируя за депутата блока ком
мунистов и беспартийных- II. В. 
Кузьмина. Коммунист, член гор
совета. активист семнадцатого из
бирательного участка, он просто, 
но задушевно нес большевист
ское слово в массы. Рассказывая 
красочную автобиографию нашего 
кандидата, он выхватывал куски 
и из своей тяжелой жизни при 
царизме, сравнивая свое беспро
светное детство и юношество с 
солнечным детством своих детей. 
II люди зажигались, тоже пуска
лись в воспоминания, в сравне

ния... Простая, но замечательная 
агитация..

** if
Настоящая жизнь!
Это любимое определение Ва

силия Федоровича своего тепе
решнего бытия. Он считает, что 
второй раз родился, Родился 
вновь, вместе с светлым Октяб
рем. До революции он пе знал 
ни одной буквы. Сейчас пишет, 
проверяет списки избирателей, 
читает газеты. «Как же можно 
иначе—ведь я коммунист».

Он рос вместе со страной, 
вместе с заводом. За спиной— 
тридцатилетии it стаж. Вся его 
трудовая жизнь прочпыми узами 
связана с Староуральским заво
дом. Василий Федорович вспоми
нает как в двадцатом году они 
стали осваивать трубы.

— В первые дни вся наша 
смена за 8 часов прошила пять 
углеродистых заготовок, а на 
обжимном стане еле прокатали 
две трубы. А теперь? О-о! те
перь прошиваем за смену до 300 
более тяжеловесных заготовок.

Василий Федорович сейчас— 
старший прессовой бригады. Он— 
мастер первого класса. Оп—вир
туоз своего дела п совершенст
вует процессы производства.

—Мысль у него золотая.-ре
комендуют его в цехе.

II дрерно! Для более быстрого 
охлаждения нуансона при про
шивке по мысли Василия Федо
ровича перенесли мочильник в 
верхнюю часть пуансона. Это 
увеличило стойкость пуансона, 
а, следовательно, уменьшает брак. 
Это только одно из его плодов 
творческой инициативы.

Славный бригадир - стахановец, 
горячий патриот своей родины, он 
преподнес прекрасный подарок 
счастливому сегодняшнему дню- 
дню выборов достойных депута
ток в социалистический парла
мент Российской Федерации. Его 
прессовая бригада досрочно и с 
большим превышением завершила 
квартальную программу.

Голубые глаза Василия Федо
ровича светятся тихой радостью. 
Он счастлив. ■я а »

Там, возле речки, за которой 
высится зелено-бархатный ковер 
косогора, в конце Первой Чусов
ской стоит аккуратный одноэтаж
ный дом. Здесь живет большая 
счастливая семья Василия Федо
ровича. Детям его не приходится 
воровать кафтан у матери, что
бы порезвиться на улице. Их

восемь у семьи Дунаевых, но они 
псе хорошо обуты и одеты, сыты 
и здоровы. Отец их по-стаханов- 
скн работает, по-стахановски и 
зарабатывает. Своя корова, овеч
ки, огород. Помимо этого госу
дарство выдало уж многосемей
ной семье Дунаевых 8 тысяч 
рублей. Скоро опять получать две 
тысячи.

Все взрослые дети учатся и, 
кроме того, воспитываются в ря
дах комсомола и пионер-отрядах. 
Валентина, старшая дочь, учится 
сейчас в Свердловске на педаго
га. Семиклассница Маня пере
шла, сейчас отдыхает в детском 
санатории.

Вчера в уютном домике шла 
горячая подготовка к сегодняш
нему празднику. Пятиклассница 
Верочка гладила свое красное 
платье. Мать ее, Александра 
Ивановна, готовила пироги, заку
пала подарки детям. А сам хо
зяин спешил еще к соседям, 
поговорит!, по душам, еще раз 
агитировать за тов. Кузьмина.

Из этой счастливой семьи се
годня четыре голоса будут даны 
за Петра Васильевича. Сын Ду
наева Александр горд, что он 
сегодня тоже голосует—первый 
раз в своей жизни.



4 „Под знаменем Ленина1'

День выборов
Сегодня с розовым

рассветом, 
С гор спугнув ночную тень, 
Грянет праздничным

приветом 
Выборов Верховных день. 
Тишину зари разгонит 
Труб оркестров медный

звон.
И  республика утонет 
В  море толковых знамен. 
Мы людским живым

прибоем, 
Октября стальная рать,

*С гордой теплою любовью 
Все пойдем голосовать.
За того, кто много строил 
Жизнь прелестную для нас 
И  действительным героем 
Показал себя не раз;
К то  стране добыл свободу, 
Свергнул гнет былых веков, 
К то  предан нашему

народу 
И  партии большевиков. 
Чтоб жили мы еще

счастливей, 
Усилив радости накал. 
Чтоб цвет республики

любимой 
Еще пышнее расцветал!

Кузьма Майоров.
Практикант завода

Хромпик.
Первоуральск.

Все, как один
Тов. Кузьмин достойный сын 

нашей великой родины, борец за 
счастье народа. В день выборов 
мы с радостью будем голосовать 
за него.

Мы, работники животноводче
ского гурта X  1 Первоуральско
го совхоза, все, как один, явимся 
к избирательным урнам прого
лосовать за выдвинутую канди
датуру.

Шипицына, Дуба сова, Ро
манова , Галиванова, Ино
земцева, Кудрявцева.

МЫ ГОЛОСУЕМ
ЗА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КУЗЬМИНА!

Сегодня незабываемый для нас 
день, он войдет в нашу молодую 
жизнь как одно из самых инте
ресных событий. Мы не знаем тя
желого, непосильного гнета, нуж
ды и бесправия, которым под
вергались наши отцы в период 
царского самовластия, мы не 
испытали на своих плечах 
эксплоатации, безработицы и ци
ничных зверств царских жан
дармов. За все это мы обяза
ны прежде всего и раньше все
го великой революционной пар
тии Ленина—Сталина, которая 
воплотила в жизнь учение Марк
са-Энгельса.

Коммунистическая партия вме
сте с рабочим классом и кре
стьянством за годы существова
ния добилась величайших побед 
во всех сферах народного хозяй
ства. Эти огромные достижения 
нашей родины мы ощущаем в 
нашей практической жизни, <Йга 
особо выпукло начертаны муд
рым Сталиным в Конституции.

Нам дана возможность полу

чить квалификацию и при том 
же на полном государственном 
содержании. Есть ли еще где 
нибудь такая возможность, в ка
кой либо буржуазной стране для 
рядовых юношей и девушек, 
происходящих из рабочих и кре
стьян. Мы прямо говорим:—нет 
таких возможностей.

Мы в день выборов призываем 
всю молодежь голосовать за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных!

Мы в день выборов в РСФСР 
призываем молодежь нашего из
бирательного округа голосовать 
за верного сына, за твердого 
большевика, воспитанного партией 
Ленина- Сталина, за заместите
ля всеми любимого наркома тя
желой промышленности I .  М. Ка
гановича, за Петра Васильевича 
Кузьмина.

Соколова, А. Зверев, 
Угрюмов, Кормильцева, 
Смирнов П., Стефано
вич, Садырин, Беляев,
А. Йвакин.

За верного помощника наркома
Мы, домохозяйки, проживаю

щие по ул. Орджоникидзе, сегодня 
с радостью проголосуем за наше
го кандидата в депутаты вер
ховной власти тов. Кузьмина 
Петра Васильевича. Мы призы
ваем всех женщин нашего изби
рательного участка вместе с на
ми голосовать за него. Он есть

верный помощник наркома тя
желой промышленности Л. М. Ка
гановича.

Гребенщикова А., Сниги 
рева И., Аликина 3., Сту- 
лина М., Стулина Ф., Ру
санова и др.
писей).

(Всего 11 под-

ЗА СТАЛИНСКИЙ блок
Сегодня великий, радостный 

день. С любовью и гордостью к 
своей родине, партии Ленина- 
Сталина и ее Центральному Ко
митету я буду голосовать за I га Д ПрИЗытю голосовать за на- 
славного кандидата в депутаты кытвижеттпа
Верховного Совета РСФСР Петра ШеГ°  выдвиженца- 
Васильевича Кузьмина. Голосуя I Усков.

за него, я еще раз проголосую за 
сталинский блок коммунистов и 
беспартийных.

Всех избирателей нашего окру-

ПРОБЕГ ВОРОШ ИЛОВСКИХ ВСАДНИКОВ
По инициативе областного со

вета Осоавиахима и облтрансоюза 
организован конный переход воро
шиловских всадников—стаханов
цев транспортных артелей обла
сти— по маршруту: Пермь—Кун- 
гур— Первоуральск— Свердловск. 
Цель пробега—силами участни
ков его провести в колхозах бе
седы, посвященные выборам в 
Верховный Совет РСФСР, а так
же специальные беседы по воп
росам укрепления обороноспособ
ности страны.

Вечером 13 июня ворошиловски
ми всадниками — стахановцами 
Пермской, Молотовской и Красно- 
камской артелей был дан старт в 
Перми. 23-го июня в 2 часа дня 
7 всадников, участников пробега, 
прибыли в Первоуральск. Состоя
ние коней—отличное. Самочув
ствие всадников—прекрасное.

Участников пробега тепло 
встретили члены транспортной 
артели нашего города. Конторой 
артели был проведен летучий 
митинг, на котором заслушали 
сообщение политрука колонны 
хов. Варламова о цели пробега и 
работе, проведенной колонной в 
колхозах, расположенных по пу
ти следования. С ответным сло
вом выступил стахановец мест
ной артели тов. Рыбкин, кото
рый, кстати сказать, присоеди
нился к кодопне.

В беседе с нашим сотрудником

командир колонны тов. Н. Н. 
Петухов—стахановец Кунгурской 
транспортной артели и политрук 
колонны тов. Варламов А. А. со
общили :

— Мы прошли 350 километ
ров. Наш пробег не скоростной. 
Основная наша цель провести 
агитационно массовую работу в 
колхозах по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Мы уже про
веди в 6 местах 10 коллектив
ных бесед и собраний, охватив 
ими 406 человек. Это если не 
считать многочисленные индиви
дуальные беседы. С радостью 
отмечаем, что всюду в колхозах 
области большой политический 
под'ем в связи с выборами в 
Верховный Совет РСФСР. И этот 
под'ем сопровождается большими 
производствепными победами.

В колхозе села Быкова Ачит- 
ского района после беседы вы
ступил 74 летний колхозник Па
вел Семенович Чугаев: — Наше 
село, —сказал он, — находится на 
тракту. По нему в годы прокля
того царизма проходили сотни и 
тысячи людей, закованных в 
кандалы, тысячи борцов за 
счастье народа. Теперь этот 
тракт живет новой, социалисти
ческой жизнью, По нему движут
ся машины, тракторы, комбай
ны. Над нашим селом реют са
молеты. Мы живем счастливо и 
весело, благодаря коммунисти

ческой партии. Большое спасибо 
нашему вождю товарищу Сталину.

В селе Сабарка Суксунского 
района мы застали счетовода 
колхоза Черепанова в недоуме
нии.

— Что мне делать, не берут
колхозники хлеб. Начали уже во
зить им хлеб на дом—не берут. 
Амбары полны.

Действительно, мощно растет 
зажиточность колхозников. Кол
хозник этого села Николай Ива
нович Печерских получил на 
трудодни 1020 пудов хлеба из
урожая 1937 года. Не он один 
получил такой полновесный тру
додень.

В заключение мы хотим ска
зать, что у некоторых маловеров 
было такое толкование: дескать, 
лошади транспортных артелей не 
пригодны для длительных похо
дов. Дни нашего пробега разби
ли гнилые предсказания. Мы за
являем, что если враг посмеет 
сунуть свое рыло в наш совет
ский огород, то наши кони будут 
хорошим пополнением для крас
ной конницы, а мы—прекрасны
ми ворошиловскими всадниками.

24 июня утром колонна дви
нулась па Свердловск. Сегодня 
она там проведет всенародный 
праздник, сегодня она там будет 
голосовать за нерушимый ста
линский блок коммунистов и 
беспартийных.

За стойкого, верного сталинца
Все трудящиеся нашей рес

публики готовились достойно 
встретить 26 июня—день вы
боров в Верховный Совет РСФСР.

Я тоже с нетерпепием ждала 
этот радостный день.

11. В. Кузьмин—достойный 
сып нашей родины, до конца 
предан делу партии и беспо
щаден к врагам народа. Он впол

не заслуживает быть депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Сегодня я с большой радостью 
буду голосовать за стойкого 
крепкого сталинца, заместителя 
наркома тяжелой промышленно
сти, Петра Васильевича Кузьмина 

Е. Шахмаева 
Домохозяйка избирательного 
участка № 19.

До скорого свидания!

На снимке: В детских яслях при обувной фабрике имен’ 
А. И. Микояна в г. Ростове н Дону. На самолете сын рабочего фа| 
рики—Юра Нестеренко.

Фотоэтюд Ю. Дружелюбова (Союзфото).

Сельско-хозяйственные работы провести 
образцово

22 июня состоялось районное 
совещание деревенских членов и 
кандидатов партии. На этом со
вещании был заслушан ряд 
председателей колхозов о готовно
сти к сеноуборке и уборке ново
го урожая.

Совещание показало, что боль
шинство колхозов по настоящее 
время не готово к сенокосной 
кампании. Совершенно неудовлет
ворительно идет подготовка к 
уборке яровых и озимых посевов. 
В колхозе «Ленинский путь» 
продолжают оставаться пе отре
монтированными две сенокосилки, 
совершенно не приступали к ре
монту конных граблей.

Многие колхозы не приступили 
к силосованию, а в колхозе «Ле 
нинский путь» (председатель тов 
Коньшин) даже не произведена 
очистка ям. Не произведена де 
зинфекция зернохранилищ и ово 
щехранилищ. Также не органи 
зована очистка токов.

Не лучше обстоит дело с под 
готовкой к сеноуборке и хлебо 
уборке в колхозе им. Блюхера 
Сенокосилки и конные грабли не 
отремонтированы. Нет в достаточ
ном количестве граблей, вил и 
кос. Совещание отметило, что 
продолжают оставаться отстающим 
участком прополочные работы. В 
колхозах «Ленинский путь», им. 
Блюхера к прополке не присту 
пади.

Кет избача
В деревне Черемша Крылосов- 

ского сельсовета среди молодежи 
отсутствует культурно-массовая 
работа. Единственным культурным 
помещением для отдыха является 
изба-читальня. Но, к сожалению, 
она не работает. Нет избача.

Еще в 1937 году избачем и 
комсоргом здесь работал Шугаев, 
но его гороно перевело работать 
в деревню Крылосово. Шугаев 
вместе с собой увез из Черемши 
патефон и волейбольный мяч.

Кочев.

Попрежнему к некоторых кол
хозах продолжает оставаться на 
низком уровне трудовая дисцип
лина. Некоторые члены и кан
дидаты партии не только не бо
рются за налаживание трудовой 
дисциплины, а сами ее нарушают. 
Член партии тов. Скорынин (кол
хоз «Искра») очень часто делает 
самовольные прогулы. Кандидат 
партии тов. Мальцев (из колхоза 
им. Блюхера) халатно относится к 
своей работе. Он как учетчик 
тракторов в течение полуторых 
месяцев не может отчитаться 
перед МТС.

В отдельных колхозах по на?- 
стоящее время не организован  ̂
социалистическое соревнование и 
ударничество. Члены и кандида
ты партии стоят в стороне от 
этого мощного рычага.

Совещание наметило ряд прак
тических мероприятий по нала
живанию работы в колхозах. За
дача каждого члена и кандидата 
партии организовать колхозные 
массы на выполнение поставлен
ных задач, провести все сельско
хозяйственные работы в самые 
сжатые сроки.

Родина. 
Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Об‘явление
28 июня в 6 часов вечера в 

клубе Староуральского за- 
вова созывается пленум го
родского совета.

П О ВЕСТКА  Д Н Я :
1. Утверждение районно

го бю джета на 1938 год.
ГО РСО ВЕТ.

Утерян профсоюзный билет 
№ 62t:23, выданный Билим- 
баевским месткомом пожар
ных работников на имя Ла- 
зырева Н. Я. Считать недей
ствительным.
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