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Новая крупная побвда нерушимого сталинского блока коммунистов и беспартийных
В ЕЛ И К О Е Н АРО Д Н ОЕ Т О Р Ж ЕС ТВ О

Необычайный день был 26 
июня в Первоуральске. Во всю 
дадрь и красоту вылилось гран
диозное народное торжество, тор* 
жество великих прав, данных 
Сталинской Конституцией, торже
ство радости и гордости счастли
вых граждан Российской респуб
лики.

26 июня был день выборов Вер
ховного Совета РСФСР.
* ысячи людей в своих луч- 

дщх чистых костюмах, женщины, 
мужчины, старики и молодые, 
без различия наций, образования 
и занимаемой должности, все 
одинаково шли на избирательные 
участки, чтобы с честью осуще
ствить свое великое право голо
сования.

С раннего утра началось тор
жество и продолжалось весь день: 
веселье, задорное оживление, 
звонкие песни, радостный смех, 
звуки баяна, духовых и - струп 
ных оркестров потрясали улицы 
Первоуральска.

К избирательным участкам 
шли парами, группами и колон
нами избиратели, с лиц которых 
не сходила сияющая улыбка.

Йсторвя Первоуральска не 
знает, чтобы так дружно, так 
торжественно и с желанием со
биралась вся масса людей на дело 
большой государственной важно
сти.

Только родная, большевистская 
партия Ленипа—Сталина, только 
родная советская власть осуще
ствили то, чего сотни лет доби
вался народ, осуществили вели
кие законные права трудящихся, 
подлинную демократию, каких 
нет и не будет ни в одной бур
жуазной стране.

Вот «Рабочая» улица Перво
уральска. В полдень здесь заиг
рал баян. Постепенно, из всех 
домов выходили женщины-ста
рушки, пожилые, молодежь и 
быстро спешили на звуки музы
ки. Окружили баяниста и как-то 
сама по себе вдруг полилась

песня. Группа женщин увеличи
валась. Все подходили новые и 
новые люди. Баян заиграл пля
совую... Плавно вышла одна 
женщина на средину круга, за 
ней другая, третья и, отбивая 
такт, закружились в пляске.

Забылись и старческие годы 
в вихре веселья. Все было молодо. 
Вот на средину, подбоченясь, 
выплыла 76-летняя Миронова А., 
не выдержала и 70-летняя Ро
манова А. Д., Кормильцева А. 
и др. Они плясали с молодым 
задором, вызывая воодушевление 
у всех.

Вскоре здесь появился духо
вой оркестр и заиграл марш. 
148 женщин весело построились 
в колонну, появились портреты 
вождей — Сталина, Молотова, 
портрет кандидата, за которого 
люди собралась отдать свои голо
са—Петра Васильевича Кузьми
на. Стройная колонна избиратель
ниц с Рабочей улицы двинулась 
к своему избирательному участ
ку.

Весь день здесь веселье ли
лось широкой волной.

Вот парк клуба Хромпика. 
Сотни избирателей голосовали, 
пели песни, слушали музыку, 
смотрели выступления культ- 
бригад, смотрели кино-картины, 
играли в волейбол, наслаждались 
счастьем.

Все формы народного ликова
ния вылились в этот день на 
избирательных участках Перво
уральска и района. II в этом 
ликовании имя любимого вождя, 
творца новой прекрасной жизни 
товарища Сталипа звучало во 
всех песнях, пи на минуту не 
забивалось.

Политический долг избирате
лей Первоуральска, как и изби
рателей всей республики, был 
выполнен с честью.

Нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных одержал новую 
крупную победу.

-о-

Волнующие минуты
Шести часов утра еще нет, а 

в помещении избирательного уча
стка № 12 уже чувствуется ра
достное ожидание торжественного 
дня. Сюда подходят и подходят 
■молодые и пожилые рабочие, ра
ботницы, домохозяйки техгородка 
Новоуральского завода, хозяева— 
граждане нашей Российской ре
спублики, чтобы выбрать свой 
Верховный Совет.

Радостные и возбужденные опи 
с нетерпением ждут законной) 
времени, когда председатель участ
ковой избирательной комиссии 
тов. Самарин торжественно при
гласит их к избирательной урне. 
В эти замечательные минуты 
ожидания каждый нз них пережи
вает могучее и радостное чувство. 
§

Шесть часов. Председатель 
комиссии приветливо поздравил 
избирателей и пригласил нх к 
урне, выполпить свой граждан
ский долг.

В избирательную урну опу

скаются первые бюллетени за 
вашего кандидата в депутаты — 
П. В. Кузьмина. Голосуют Пария 
Леонтьевна Носова, Пелагея Ва
сильевна Кожевникова и другие. 
Вот подходит к урне 70-лстпяя 
Надежда Алексеевна Волочкова. 
Она бережно несет запечатанный 
конверт.

— Я бы очень желала,—гово
рит она,—жить как можно доль
ше. Ведь жить сейчас так ин
тересно и хорошо.

Беспрерывно к урне подходят 
новые и новые люди.

В руках каждого простые, го
лубые конверты. В этих конвер
тах заключены лучшие думы и 
мечты советских патриотов. В 
них—благодарность великому 
Сталину, коммунистической пар
тии и советскому правительству, 
гордость за свою цветущую ро
дину, твердая уверенность в ее 
замечательном будущем.

Дм Плешивое

ЗА ПАРТИЮ НАШУ, ЗА РОДИНУ НАШУ
Рапнее утро. Гулко хлопнула 

калитка дома Ха 3. На простор 
зеленой улицы Свердлова вышла 
Старушка. Морщинистая, невы
сокая, в ярко праздничном на
ряде она только на миг остано
вилась, приподняв радостное ли
цо вверх, к небу. Где-то невда
леке, за прудом медью звенел бод
рый марш. Но старушка засеме
нила ногами, не по летам бой
ко и торопливо евернула в пере
улок и так же спеша стала взби
раться па кручу, что ведет к 
кирпичному зданию школы А» 1.

Глаза ее, тронутые уж пеле
ной старческой близорукости, 
засветились неиз‘яснимой лю
бовью, когда с фасада школы на 
нее как бы взглннули портреты 
тех, чьи имена дороги всему 
прогрессивному человечеству, — 
Ленина и Сталина. Еще раз об
ласкав взглядом дорогие лица, она 
быстро взобралась на ступеньки и 
вошла в помещение школы, за
пыхавшись, вся в необыкновен
ном волнении.

— Первая!—только сразу и 
сумела воскликнуть шестидесяти
пятилетняя Евдокия Григорьевна 
Ананьина. Гадость подступила к 
горлу, перехватила его. не дава
ла волю словам...

Было только песколько минут 
шестого. Она пришла первая па 
пятнадцатый избирательный учас
ток. Кто-то из членов комиссии 
подошел к Ананьиной и сказал:

—  Вы пришли первая.
— Как же, милые мои, не 

буду я первой! -Ведь сынок 
то мой, Федор, погиб в пе
риод гражданской войны. За 
хорошую жизнь боролся, соколик. 
Он то, бедняжка, не дожил до 
нее, жизни то хорошей, а я вот 
ее чувствую. П после отдышки, с 
ноткой материнской гордости 
сообщила—и второй сыпок мой, 
Михаил, теперь в Красной Ар
мии. Да-а...

Священное это стремление — 
быть первым па своем участке, 
раньше всех подать свой голос 
за нашу партию, нашу родину, 
нашу солнечную жизнь было у 
всех: стариков и молодых, жен
щин и мужчин, партийных к 
непартийных большевиков. С 
рассветом шли и шли люди 
на 15 участок группами, целы

Они были единодушны
Еще до шести часов—начала голосования - на 

избирательный участок XI 18 явились десятки из
бирателей. Вид у них особо праздничный. Все они 
парядились в лучшие костюмы и платья Каждый 
из пих горел желанием скорей проголосовать за 
своего кандидата в депутаты Верховного Совета 
ГСФСГ.

Вот тов. Киренников один из первых пришел на 
избирательный участок.

Молодые избиратели, впервые голосующие, яв
лялись сюда с особенным под‘емом, зпая заранее, 
что они идут голосовать за лучшего представителя 
рабочего класса, за воспитанника ленинско-сталинской 
партии, за Петра Васильевича Кузьмина, чье имя 
тесно связано с любимым наркомом т. Кагановичем.

Избиратели 18 участка единодушно проголосо
вали за кандидата блока коммунистов и беспартий
ных, за партию .Тенина—Сталина.

С. Коновалова.

ми семьями. Пожилые, юноши, де
вушки шли одинаково ликующие, в 
праздничных нарядах, с именем 
Сталина в сердцах и мыслях. 
Каждый нес к урнам голубой 
бюллетень, как драгоценный дар 
нашей счастливой жизни, как 
знамя всепобеждающего сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.

Пятидесятилетию! слесарь Ново- 
уральского завода, Иван Степано
вич Февралев, получив конверт 
е бюллетенем, восторженно, как 
юноша, словно самому себе про
молвил:

— За Кузьмина! Этот человек 
за нас горой стоять будет.

Другими словами, но с той же 
силой чувства восторга говорил о 
своем кандидате 53-летний ли
тейщик артели «Трудовик» Ми
хаил Иванович Угольников. Ему 
хотелось всем рассказать, почему 
он голосует за партию Ленина— 
Сталина, за одного из ее пре
даннейших сынов П. В. Кузьми
на. Он вспоминал свое былое, 
темное, беспросветное, когда ра
ботал на хозяйчика Овсунова. Он 
рассказывал, как царские дер
жиморды судили его в 1912 го
ду за «богохульство», как то
мился в каталажке, как затем в 
кровавую империалистическую 
бойню ему искалечили руку. II 
тут же перешел на сказ о своем 
теперешнем вольном житье, тут 
же законно гордится, что его сын, 
Иван Михаилович, партийный 
работник, заведует промышлен
ным отделом райкома партии, а 
«теперь, видишь, председателем 
избирательного участка. Народ, 
значит, доверяет».

Никому пе хотелось сразу 
уйти после того, как осуществил 
Свое чудесное право, как отдал 
голос за своего избранника, за 
Петра Васильевича Кузьмина, 
верного сына большевистской 
партии и советского народа.

В светлых, чисто убранных 
залах школы ключом било празд
ничное настроение, веселье.

Молодые матери, передав своих 
ребят на попечение руководи
тельниц детских комнат, где ца
рило веселье, разливался коло
кольчиками счастливый смех, 
присоединялись к мужьям, от
цам. братьям, слушали музыку.

О

играли в шашки, угощались в 
буфете, участвовали в беседах, 
праздновали счастливый день.

На улице у входа девушка и 
юноша, как зачарованные слуша
ли беседу двух рабочих. Комму
нист Рябков Петр Павлович и 
пенсионер Хаминов Александр 
Федорович, друг друга перебивая, 
друг друга дополняя, вспомипали, 
как на бывшем Шайтанском за
воде хотели выгнать несколько 
рабочих за то, что .. выступали 
против отчисления из „рабочего 
рубля11 в больничную кассу. 
Спасло только то, что все рабо
чие собирались бросить работу, 
а тут, как на счастье, подоспе
ло время выпуска чугуна из 
домны.

Счастливая юность! Она но 
знает разгула полицейской нагай
ки, тисков нужды и бесправия. 
Как же не понять ликование 
комсомолки Вой Черных из Хром- 
пиковского завода. Вот она идет, 
стройная, смелая, уверенная, к 
урне. Глаза полны счастья, мо
лодого задора и гордости. 0. 
как же! Воя сегодня готова себя 
величать Воей Федоровной. Она 
голосует. Первый раз в жиз
ни она принимает участие 
в таком большом государственном 
деле, как выборы социалисти
ческого парламента республики. 
— Я этот день никогда не забу
ду. Отдавая свой голос за II. В. 
Кузьмина, я голосовала за золо
тую нашу юность, за могучую 
партию большевиков, за Сталина, 
за Прекрасное наше будущее.

Громко целый день бился 
пульс жизни советских патрио
тов. II потому казалось, что, ког
да звучный хор Старотрубного 
завода цел песню «За лучших 
из лучших», то все, все изби
ратели в стройном, сильном 
порыве пели вместе с кружков
цами.

Страна расцветает все
ярче и краше,

II песня о Сталине
в каждой груди!

За партию нашу,
за родину нашу

Мы все. как один,
голоса отдадим! 

II отдали. С радостью, безза
ветно.

Мих. Полиоюк,

Знаменательный день
За полчаса до начала голосования Данилова 

Е. К. и Кормильцева 0. Д. были уже на 19 из
бирательном участке. Ровно в 6 часов утра первой 
опустила запечатанный конверт с бюллетенем ше- 
стидесятилетпяя избирательница Данилова Е. К.
’ Она выполнила священный долг избирателя.

Вот они торжественные минуты голосования, к 
которым готовился каждый избиратель и ждал их 
с нетерпением.

Еще ранним утром шли на участок празднично 
одетые молодые и пожилые избиратели. Все они 
шли сюда, чтобы продемонстрировать свою любовь 
к родине, к коммунистической партии и родному 
вождю товарищу Сталину.

В полдень участок оживился больше.
Приходили на участок матери со своими деть

ми. Оставляя детей в детских комнатах, они ухо
дили голосовать за тов. Кузьмина.

Так радостно прошел на участке весь день.



(Под знаменем Л е н и на **

В  третьем квартале т. г. будет сдана в эксплоатацию первая 
очередь Камышинского завода стеклянной тары (Сталинградская 
обл.). Мощность первой очереди 50 миллионов штук банок в год.

На ризуаке: Подготовка кожуха генератора к установке. Слева— 
вид одного из корпусов завода.

Рис. с фото Макледова (Союзфото).

Большое красноармейское 
спасибо!

Под руководством большевист
ской партии, при непосредствен
ной заботе о Красной Армии 
товарища Сталина и первого 
маршала Советского Союза това
рища Ворошилова, Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия с каж
дым днем растет и с каждым 
часом с большим старанием изу
чает современную военную тех
нику.

Это сам я вижу.
В 1936 году на мою долю 

выпало большое счастье—я был 
взят в ряды нашей Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Ждал 
я этой минуты с большим ин
тересом. По прибытии в армию 
я поставил перед собой задачу— 
усвоить военную технику, вы
полнить свой долг—священный 
долг советского гражданина, тот 
долг выполнить, который мне до
верили рабочие и крестьяне Со
ветского Союза.

Меня зачислили в полковую 
школу. Проучился в ней я 10 
месяцев. Кончил школу и мне дали 
звание младшего командира. Мне 
доверили людей и я стал сам их 
воспитывать в том же духе пре
данности родине, в каком нас 
воспитывает коммунистическая 
партия большевиков.

Когда я пришел в ряды Крас
ной Армии, то был совершенно 
слабо политически подготовлен. 
Сравнивая настоящий мой поли
тический уровень с прошлым, я 
уверенно заявляю: армия мне

дала в 10 раз больше, чем я 
знал. За это, за воспитание меня 
в духе большевизма я должен 
сказать коммунистической партии 
большевиков в лице любимого 
товарища Сталина и первому 
маршалу Советского Союза това
рищу Ворошилову большое крас
ноармейское спасибо.

Я даю полное обещание рабо
чим и крестьянам нашей страны, 
что по первому зову партии и 
правительства я готов для сра
жения с врагом. Пусть не по
думают германско-японские фа
шисты напасть на нас! В случае, 
если они посягнут на наши за
воевания, мы докажем, что на
ша армия будет их крепко бить 
на их же территории.

Сейчас начинается набор в 
военные школы. На все подлые 
происки троцкистско-бухаринских 
выродков— этих фашистских псов, 
на все шпионские происки ино
странной разведки, советская мо
лодежь дает большое пополнение 
в военные школы. Сотни, тысячи 
патриотов несут свои заявления 
в школу. В них они заявляют, 
что с большой охотой будут изу
чать военную технику, чтобы 
еще крепче обеспечить мир Со
ветского Союза, еще неприступ
нее сделать страну социализма 
против посяганий иностранного 
капитализма!

Шаповалов.
Младший командир отделения.

Новая золотая  россыпь
Золотоносное рассыпное место

рождение «Граневой Лог», нахо
дящееся на территории Пальни- 
ковского участка Первоуральско
го приискового управления, свои
ми золотыми богатствами широ
ко прославилось по всему Уралу.

На этом прииске старателями 
были добыты самородки весом 
один в 1140 грамм и другой в 
1180 грамм, самородки весом от 
30 до 150 грамм здесь находи
лись довольно часто.

Богатый прииск, будучи от
крыт в мае 1937 года, быстро 
привлек к себе большое количе
ство старателей, и в течение 
года был выработан. Разведоч
ными работами под руководст
вом геолога Пальннковского

участка т. Муравьева Н. М. в 
июне этого года по логу «Кара- 
бай» близ впадения в него 
«Граневого Лога» открыто но
вое богатое месторождение рас
сыпного золота с весьма благо
приятными условиями для раз
работки.

Управление производит разве
дочные работы.

Вновь открытое месторождение 
вызывает у старателей большой 
интерес, в управление поступило 
много старательских заявок на 
организацию добычных работ.

Белов. А. И.
Директор Первоуральского при
искового управления.

В Наркомземе СССР и Наркомсовхозов СССР

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА КОМБАЙНЕРОВ
Народным Комиссариатом Зем

леделия СССР и Народным Ко
миссариатом Зерновых и Живот
новодческих Совхозов СССР изда
ны приказы «О дополнении к 
существующему порядку оплаты 
труда комбайнеров».

В целях усиления заинтересо
ванности комбайнеров в уборке 
площадей с высоким урожаем 
зерна, требующих больших уси
лий комбайнеров в работе, вне
сены следующие дополнения к 
существующему порядку оплаты 
труда комбайнеров:

1. Установлено, что комбай
нер, работающий на 15-футовом 
комбайне, сверх существующей 
оплаты за количество убранных 
гектаров хлеба получает премию- 
надбавку за намолоченное в день 
сверх 80 центнеров зерно в сле
дующем размере:

а) комбайпер, намолотивший в 
день от 80 до 120 центнеров на 
комбайн—по 15 коп. за каждый 
центнер сверх 80 центнеров:

б) комбайнер, намолотивший в 
день от 120 до 160 центнеров 
на комбайн—по 20 коп. за каж
дый центнер сверх 80 центнеров;

в) комбайнер, намолотивший в 
день свыше 160 центнеров на 
комбайн—по 25 коп. за каждый 
центнер сверх 80 центнеров;

г) комбайнер, намолотивший 
на комбайн за уборочный сезон 
свыше 2.000 центнеров зерна, 
получает добавочную премию-над
бавку в размере 10 коп. за каж
дый намолоченный центнер сверх
2.000 центнеров;

д) комбайнер, намолотивший

на комбайн за уборочный сезон 
свыше 3.000 центнеров зерна, 
получает добавочную премию-над
бавку в размере 15 коп. за каж
дый намолоченный центнер сверх
2.000 центнеров.

2. Установлено, что комбайнер, 
работающий на 20-футовом ком
байне, сверх существующей оп
латы за количество убранных 
гектаров хлеба, получает пре
мию-надбавку за намолоченное в 
день сверх 90 центнеров зерно в 
следующем размере:

а) комбайнер, намолотивший в 
день от 90 до 135 центнеров на 
комбайн—по 15 коп. за каждый 
центнер сверх 90 центнеров;

б) комбайнер, намолотивший в 
день от 135 до 180 центнеров 
на комбайн—по 20 коп. за каж
дый центнер сверх 90 центнеров;

в) комбайнер, намолотивший в 
день свыше 180 центнеров на 
комбайн— по 25 коп. за каждый 
центнер сверх 90;

г) комбайнер, намолотивший 
на комбайн за уборочный сезон 
свыше 2400 центнеров зерна, 
получает добавочную премию- 
надбавку в размере 10 коп. за 
каждый намолоченный центнер 
сверх 2.400 центнеров;

д) комбайнер, намолотивший на 
комбайн за уборочный сезон свы
ше 3.500 центнеров зерна, по
лучает добавочную премию-над
бавку в размере 5 коп. за каж 
дый намолоченный центнер сверх 
2.400 центнеров.

3. При сцепке двух комбайнов 
лучший комбайнер, являющийся 
одновременно начальником агре

гата, получает за выполнение 
обязанностей начальника агрега
та дополнительную оплату в раз
мере 10 проц. своего дневного 
заработка на время уборочных 
работ.

4. Кроме того, приказом Нар- 
комзема СССР установлен сле
дующий порядок оплаты помощ
ников комбайнеров и трактори
стов МТС при уборке урожая 
комбайном:

а) при уборке комбайном -  по
мощнику комбайнера за каждый 
убранный гектар начвШ Ш а 
0,45 трудодня; трактористу, ра
ботающему на тракторе с одним 
комбайном, начисляется 0,50 
трудодня за каждый убранный 
гектар; трактористу, работающе
му со сцепкой двух комбайнов, 
начисляется 0,35 трудодня за 
каждый убранный гектар;

б) за каждый убранный^ек* 
тар сверх установленной для 
комбайнера дневной нормы вы
работки трактористам и пом. 
комбайнера трудодни начисляют
ся в полуторном размере.

5. Наркомзем СССР и Нарком
совхозов СССР обязали директо
ров МТС и совхозов:

а) установить ежедневный 
тщательный учет зерна, намола
чиваемого каждым комбайнером;

б) проработать приказы с
комбайнерами, пом. комбайнеров 
и трактористами комбайновых
агрегатов и управляющими от
делений совхозов.

Приказы Наркомзема и Нарком
совхозов СССР утверждены Сове
том Народных Комиссаров СССР.

В честь дня 
выборов

Наш коллектив промышленно
го участка строительства Ново
уральского завода с большим про
изводственным под‘емом встретил 
день выборов в Верховный Совет 
—26 июня.

Лучшие бригады на строитель
стве пускового об‘екта «малый 
штифель» добились в итоге социа
листического соревнования новых 
производственных успехов. Брига
ды бетонщиков Арсентьева и Ско- 
робогатова взятое обязательство, 
закончить подливку прошивного, 
автоматического станов и стана 
Абрамсон к 25 июня—выполнили 
с честью на два дня ранее уста
новленного срока.

Краснознаменная бригада плот
ников Егорова постройку 380 
квадратных метров передвижных 
лесов (для маляров) по верху зда- 
пия цеха выполнила на 3 дня 
раньше срока.

Бригада бетонщиков Катаева 
(бывшая Глушкова) на строитель
стве бытовых помещений волочиль
ного цеха свое задание выпол
нила 13 июня вместо намечав
шегося по плану 20 июня.

Замечательно сработали земле
копы в бригаде Фахуртдинова. 
Кепку траншей для канализации 
землекопы выполнили на четыре 
дня ранее установленного срока.

Обе бригады взялись окончить 
строительные работы по бытовым 
помещениям не позднее первого 
июля.

Ф. Котов—прораб участка,

Я. Глушков—десятник,

М. Горин—парторг.

Подарок счастливому дню
Выполняя взятое па себя в 

соревновании с цехом А» 3 обя
зательство, наш коллектив цеха 
As 1 Хромпикового завода 26 
июня закончил выполнение 
июньской производственной про
граммы (по основной продукции 
—натровому хромпику).

Расход основного сырья — хро
мовой руды, по предварительным 
подсчетам, снижен по сравнению 
с майским па 4 проц. Расход

ные коэфициенты по другим 
видам топлива—не выше плано
вых, по топливу—ниже плана.

В. Чуркин—начальник це
ха А* 1, Н. Рябкова—за- 
вальщица размольного отделе
ния, стахановка, Ф. Гайфут- 
динов —сменный мастер бих- 
роматного отделения, К. Шай- 
баков —нач. смены печного 
отделения, А. Тютюков- ап
паратчик квасцового отделения.
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