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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б)
товарищу Сталину

Собрание партийного актива свердловской партий
ной организации шлет Вам, любимому вождю партии 
и народов, пламенный большевистский привет.

Одобренный июньским Пленумом ЦК ВКП(б) „Про
ект положения о выборах в Верховный Совет СССР" 
является документом исключительной важности, каж
дая глава, статья, строка которого проникнуты ду
хом великой советской Конституции, творцом которой 
являетесь Вы, товарищ Сталин.

Большевики Свердловска, обсуждая итоги Плену
ма ЦК ВКГІ(б), знают, что предстоящие выборьГв 
Верховный Совет будут серьезной проверкой для 
всех парторганизаций, которые обязаны возглавить 
поворот в политической жизни страны, связанный с 
введением новой Конституции СССР. Обещаем Вам, 
товарищ Сталин, что мы будем серьезао готовиться к 
этой проверке, с честью выдержим ее и не допу
стим врагов народа в советские органы.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что мы прило
жим все силы к безоговорочному и точному выполне
нию решений Пленума ЦК ВКП(б) о качественном 
улучшении сельскохозяйственного производства и со
здании всех условий, необходимых для быстрого под 
нятия урожайности; укрепим земельные органы про
веренными кадрами и приложим все силы к ликви
дации последствий подрывной работы троцкистско- 
бухаринской банды, немало напакостившей сельскому 
хозяйству Свердловской области.

Решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) о льготах кол
хозам, колхозникам и единоличникам Свердловской 
области еще раз свидетельствуют о величайшей Ва
шей заботе, заботе партии и правительства о колхо
зах, колхозниках и единоличниках нашей великой ро
дины.

Партийный актив дает Вам обещание своевременно и 
с хорошим качеством провести сенокос, уборку зер
новых, овощей и озимый сев, своевременно и полно
стью выполнить обязательства перед государством, 
полностью ликвидировать последствия вредительства 
и сделать сельское хозяйство области передовым.

Под руководством ЦК ВКЩб), под Вашим води
тельством растут и множатся успехи нашей социа
листической родины, но эти успехи не успокоят нас 
и нѳ усыпят нашу зоркость и бдительность. Мы бу
дем, товарищ Сталин, до конца верной опорой наше
го славного большевистского ЦК партии, будем до 
конца разоблачать, вскрывать и уничтожать врагов 
народа.

Д а зд равствует  н ?ш а  м огучая  партия  Л ени на—Сталина!
Д а зд равствует  наш  в о ж д ь  и учитель , наш  родной, 

В еликий Сталин!

В Совнаркоме Союза ССР а ЦК ВКП(б)

О колхозе „Новый быт“ 
Даниловского района, Ярославской 

области
СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановили:
1 За анШиколхозные и антисоветские действия и гр у 

бейшие наруш ения законов СССР, выразившиеся в ликвида
ции колхоза „Новый б ы т Д а н и л о в с к о го  района, Ярослав
ской области, вопреки воле и желаниям колхозников, в неза
конном отобрании у  колхоза земли и акта на вечное поль
зование землей и незаконном из’ятии имущества колхоза — 
предать суду председателя Даниловского райисполкома Горш
кова Н. Е., секретаря Даниловского райкома ВКП(б) Нова 
■рова А. С., зав. райзо Лукьянова Н. Н„ зам. зав. райзо Бе
лякова И. И., председателя Даниловского сельсовета Солоди
ли на- U. Ф. и зав. райфо Мишина.

2. Обязать Ярославский Обком ВКП(б) и Облисполком 
немедленно восстановить колхоз „Новый быт", передав кол
хозу землю, согласно акта на вечное пользование землей, а 
также принадлежащий колхозу скот и сельскохозяйствен
ный инвентарь.

3 Предложить Обкому ВКП(б) командировать в Д а 
ниловский район члена бюро Обкома ВК1І(б) для раз'яснения  
настоя щего пос танов лени я.

4 Указать Ярославскому Обкому ВКП(б), Облисполко
м у и Облпрокурору тов. ІОрчук Б. К. на то, что, зная о 
■ інквидации колхоза „Новый быт“, своим бездействием в те
чение двух месяцев они фактически прикрыли антиколхозмые 
и антисоветские деяния работников Даниловского района.

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ СОЧУВСТВУЮЩИХ
Райком ВКП(б) 21 июля, в клубе Хромпика, созывает район

ное собрание сочувствующих с участием секретарей парткомов 
В парторгов. *

«вок»

О награждении товарища Н. И. Ежова 
орденом Ленина

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР п остановляет:  
за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД 

по выполнению правительственных заданий наградить товарища 
Н. И. Ежова орденом  Ленина.

П редседатель  Ц ен тральн ого  И сполнительного 
Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Ц ен тр ал ьн о го  И сполнительного 
К ом итета  Союза ССР А. ГОРКИН.

Москва. Кремль, 17 июля 1937 года.

Резолюция собрания партийного 
актива г. Свердловска

Заслушав и обсудив док
лад тов. Столяр об итогах 
июньского Пленума ЦК 
ВКІІ(б), собрание партий
ного актива г. Свердлов
ска полностью одобряет 
все решения Пленума ЦК 
ВКП(б) и призывает всех 
большевиков свердловской 
партийной организации не 
уклонно проводить их в 
жизнь.

Одобренный Пленумом 
ЦК ВКП(б) .Проект поло 
жения о выборах в Верхов
ный Совет Союза ССР“ 
является детищем великой 
Сталинской Конституции 
и свидетельствует об ог
ромной мощи страны побе
дившего соцрализма, иду 
щей под руководством на
шей славной коммунисти
ческой партии, под руко
водством Великого Стали
на к победе коммунизма.

Каждая статья избира 
тельного закона сві іетель-

ствует о великой сталин
ской заботе о людях, о ве
личии принципов совет
ского избирательного пра
ва, о подлинной народной 
демократии, о том, что нет 
и не было никогда в мире 
людей более своб >дных, 
чем граждане нашей слав 
ной и победоносной стра
ны социализма, провозгла
сившей Сталинскую Кон
ституцию. Новый избира 
тельный закон создает 
прочные гарантии для осу
ществления Сталинской 
Конституции, ограждает 
право избирателей от вся
ких покушений бюрокра
тов и усиливает нашу 
борьбу в защиту социали 
стической родины от ка
питалистического окруже
ния и его агентов—троц
кистско-бухаринских бан
дитов.

ВОЗЗВАНИЕ ИСПАНСКОЙ 
КОМПАРІИИ 

К ГОДОВЩИНЕ БОРЬБЫ 
О ФАШИСТСКИМ 

ІШ ЕН ІО М
ВАЛЕНСИЯ, 17 июля. В связи 

с годовщиной борьбы с фаши
стским мятежам, коммунистиче
ская партия Испании выпустила 
воззвание.

„Солдаты, летчики, моряки, 
героические бойцы антифаши
стской Испании, гордость и сла
ва нашей родины!

В годовщину кровавой борьбы, 
начатой реакционными и фаши
стскими силами нашей страны, 
компартия приветствует вас и в 
вашем лице лучших сынов на
шего народа.

Год войны, год героических 
усилий, тяжелых и суровых 
боев, закаливших дух наших 
людей и преобразивших их му
жество в мощное чувство д и с
циплины. Дисциплина и военное 
обучение с каждым днем укре- 
пляют нашу народную армию и 
превращают ее в мощную, креп
кую и уверенную в своих силах 
армию, которая ведет великолеп
ную борьбу против восставших 
иэменников и захватнических 
орд германского, итальянского 
и португальского фашизма".

Так начинается воззвание, за 
канчивается оно следующим:

„Единая партия рабочего клас
са, единая профсоюзная органи
зация укрепят антифашистское 
единство всего испанского на 
рода, выраженное в народном 
фронте.

Правительство народного фрон
та - верный выразитель стремле
ний нашего народа - пр водит 
энергичную и последовательную 
политику, чтобы быстро выиг
рать войну и с нею революцию.

Единство еделает более ус
пешными усилия и героизм на
шей славной армии, которая, 
опираясь на силу народа, будет 
сражаться, пока не отвоюет по
следнюю пядь нашей территории 
и не изгонит с вашей земли по
следнего захватчика. Единство 
сделает нашу работу в тылу 
интенсивнее и продуктивнее. 
0 6 ‘единенныѳ мы ускорим по
беду и водрузим на самой вы 
сокой из наших гор знамя неза- 
висимости, свободы, культуры и 
благосостояния испанского на
рода

Вперед, героические бойцы за 
свободу!

В наступление на всех фрон
тах для полной победы!

Да здравствует славная народ
ная армия!

Да здравствует народный 
фронт!

Да здравствует правительство 
народного Фронта!

Да здравствует единая партия 
пролетариата!

Да здрівзтвуст профсоюзное 
единство!

Да здравствует компартия!

Ц ен тр ал ьн ы й  К омитат 
Коммунистической  п а р 

тии  Испании".

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 июля, в 7 час. вечера, 

в клубе Строителей созы
вается районное собрание 
партактива первоуральской 
парторганизации с вопро
сом о итогах июньского 
Пленума ЦК ВКП(б).



Резолюция собрания партийного 
актива г. Свердловска*

Собрание партийного ак
тива считает первостепен
ной задачей каждой пар
тийной организации и каж 
дого коммуниста в отдель
ности—большевистскую ра
боту по подготовке к вы 
борам в Верховный Совет 
Союза ССР, широкое пов
седневное раз'яснение тру 
дящимся массам .Положе
ния о выборах в Верхов 
ный Совет Союза ССР.

Необходимо помнить, что 
предстоящие выборы в 
Верховный Совет Союза 
ССР будут протекать в 
условиях оживленной из 
бирательной борьбы и что 
классовые враги п шыта 
ются воспользоваться вы
борами для своих враже 
ских контрреволюционных 
целей. Особое значение по
этому приобретает пра
вильно организованаая 
партийными организация
ми идейно - политическая 
работа среди трудящихся 
масс, направленная к ук
реплению связи с массами, 
поднятию их политической 
активности.

Сибрание партийного ак
тива отмечает, что в на 
шей Свердловской обла
сти еще не полностью 
вскрыты В'̂ е корни троц- 
кистеко-бухаривских бан
дитов, диверсантов, шпио
нов. Дальнейшее разобла
чение, выкорчевывание и 
разгром всех врагов наро
да явпяются необходимым 
условием успешного осу
ществления подготовки и 
проведения выборов в Вер
ховный Совет Союза ССР.

Мы должны помнить, что 
мы еще не разорили до 
тла змеиные гнезда троц 
кистско-бухаринеквх вре
дителей, шпионов, дивер 
сайтов и убийц Мы долж
ны помнить, что там, где 
царит идиотская болезнь- 
беспечность, там, где до
верчивость и болтливость, 
где нет подлинной боль
ш еви ч к о й  работы,—там 
могут орудовать враги.

Собрание партийного ак
тива отмечает, что совет
ские органы несут исклю
чительную ответственность 
за проведение выборов в 
Верховный Совет Союза 
ССР. Успех этой большой 
работы зависит от скорей
шей ликвидации послед 
ствий вредительства и не 
достатков в работе совет
ских органов. Советские 
органы должны всемерно 
оживить работу своих сек
ций и отделов, чутко при
слушиваться к жалобам 
трудящихся, строго соблю 
дать действующие законы 
страны Советов.

Большевики Свердлов 
ска должны развернуть 
широкое раз‘яснение трудя 
іцимся города и деревни 
важаейших решений II іе* 
нума ЦК ВКІІ(б) „О введе
нии правильных севообо
ротов", „О мерах улучше
ния работы МТС“, одоб
ренные Пленумом ЦК 
ВКП(б) меры по улучліе* 
вию семян зерновых куль
тур, памятуя, что эти ме

роприятия обеспечивают 
выполнение сталинского 
наказа—дать ежегодно 7—8 
миллиардов пудов хлеба— 
и дальнейший материаль
ный и культурный под'ем 
колхозных масс.

Разоблаченные враги н а 
рода, орудовавшие в Обко
ме, Облисполкоме и Облзу, 
запутали дело семеновод
ства, срызали произведет 
во сортовых семян и унич- 
тожачи ряд ценных сор 
тов семян. Свердлов
ские большевика обяза
ны принять все меры к 
созданию в установленные 
правительством сроки 25 
государственных сортоис- 
пытатеіьных участков, об
ластной селекционной стан
ции и всемерно укреплять 
районныз семеноводческие 
хозяйства.

Партийные организации 
должны организовать ши
рокое раз'ясиение и обсуж
дение среди колхозных 
масс, работников совхозов, 
МіС, сельскохозяйствен
ных специалистов и всех 
трудящихся проекта вве
дения правильных севообо
ротов и вопросов улучш е
ния работы МТС.

Собрание партийного ак 
тива с величайшим удов 
летворением отмечает факт 
исключительной заботы 
партии и правительства, 
оказанной колхозам, кол
хозникам и трудящимся- 
единоличникам * Свердлов
ской области постановле
нием СНК ССОР и ЦК 
ВКП(б) от 5 июля 1937 г.
о льготах колхозам, кол
хозникам и единолич
никам Свердловской об 
ласти. Это постановле
ние еще более укрепит 
колхозы области и подни
мет производственную и 
политическую активность 
колхозников на дальней
шие победы социалисти
ческого сельского хозяйст
ва и укрепления диктату
ры рабочего класса.

Собрание партийного эк 
тива заявляет, что сверд
ловская партийная органи
зация, вооруженная реш е
ниями июньского Пленума 
ЦК ВКП(б) и указаниями 
товарища Сталина, будет 
неустанно бороться за осу
ществление этих решений 
и, очищая свои ряды от 
троцкистско - бухаринских 
бандитов, поведет область 
к новым победам.

Собрание партийного ак 
тива заверяет Центральный 
Комитет партии и товари
ща Сталина, что больше
вики Свердловской обла
сти и впредь будут высоко 
держать победоносное зна
мя Ленина—Сгаіина, что 
свердловская парторгани
зация будет и впредь проч
ной опорой ленинско-ста
линского Центрального 
Комитета партии.

Свердловская партийная 
организация еще теснее 
сплотится вокруг своего 
боевого штаба—Централь
ного К імитета партии, во
круг нашего любимого и 
великого вождя партии и 
народов—товарища Ста
лина.

СЕНОУБОРКА

Вытравить безответственность
Сеноуборочная идет на 

низком уровне производи
тельности.

Руководители предприя
тий преступно медлят с 
отправкой людей в помощь 
колхозам. Динасовый за 
вод из 25 полагающихся 
послал только 5. Директор 
Старотрубного завода Маг
рилов выделение людей в 
колхозы перепоручил в го
ростепенным работникам и 
п >этому от завода еще 
никто в колхозы не уехал. 
Новотрубный завод с 16 ию
ля ведет разговоры и все 
откладывает посылку 50 
людей в колхозы.

Из Билимбая послано 7 
человек вместо 20.

Аппарат горзо бездей 
ствует. Зав. горзо Митя

нин гастролирует по кол
хозам, лишь покажется в 
одном, едет в другой.

Безучастным к сеноубо
рочной остается директор 
торга Шгейн. В колхоз 
ных магазинах нет соли, 
сахару, вермишели, рыбы. 
Не выполняется ре пение 
бюро обкома ВКП(б) о тор
говле в поле.

Исаенков упорно не вы
полняет решение райкома 
ВКЩб) об упорядочении 
связи. По телефону с кол
хозами связаться—не лег
кое дел», газеты, даже 
районную, колхозы полу
чают на 5 й день пиеле вы
хода.

Надо беспощадно выправ
лять малейшее проявление 
безответственности.

С А БО ТА Ж Н И К И
В колхозе „Знамя11, Ви

тимского сельсовета,отдель
ные лица сознательно ста 
раются сорвать сеноуборку.
18 июля заведующая дет 
яслями Арапова не вышла 
на работу, в результате 
женщины, имеющие детей, 
не имели возможности 
выйти на сеноуборку, так 
как им не с кем было 
оставить детей дома.

Бывший председатель 
этого колхоза Бобылев 18 
июля не работал. И это не 
не случайно. Бобылев от

странен от руководства 
колхозом за развал трудо
вой дисциплины, за срыз 
подготовки к уборочной 
кампании. Нужно заме
тить, что Бобылев вступил 
в кояхоз с целью укрыть
ся от налога, спрятаться 
за колхоз.

Правление колхоза и 
колхозники должны сде
лать суровые выводы по 
отношению к Бобылеву и 
Араповой—этим дезоргани
заторам сеноуборки.

Ганцев, Южанов.

Председатель колхоза „Искра" 
Скорынин разваливает колхоз. 
Сейчас, в горячую пору сено
уборочной, Скорынин пьянствует 
и в гіоле не бывает. Его жена 
категорически отказывается ра
ботать.

В результате такого „руковод
ства", инвентарь не отремонти
рован, транспорт развален, на 
весь колхоз осталось только 7 
телег.

Из 30 колхозников на работу 
выходят не больше 11. Рабочий

ВРАЖЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
используется полнодень не 

стью.
Сеноуборочная смазывается. 

Из 700 га скошено только с 45 
га, застоговано всего 4 центне
ра, а нужно 500 тонн. Засилосо
вано всего 30 тонн при плане в 
120.

Характерно отметить, что Ско
рынин, пользуясь своим поло
жением, растратил 500 рублей 
из кассы колхоза на свои нуж
ды.

Скорынин вражески срывает 
работы в комуне.

КОЛХОЗНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ

Успешно проходит реа
лизация займа укрепления 
обороны ССОР в Витим
ском колхозе им. Блюхера. 
На сегодня реализовано 
займа по колхозу больше 
чем на 2 тысячи рублей. 
На заем подписалась 75 
колхозников.

Большинство членов кол
хоза на заем подписывают
ся дополнительно. Напри 
мер, Петров Н., ранее под 
писавшись на 10 руб., до
вел свою подписку" до 50 
руб., Мальцев А. Ф. уве
личил подписку с 30 до 
55 рублей, Чижов А. Ф.— 
с 35 до 50 руб., Зуева А. Н. 
—с Ю до 25 руб., Мальцев
А. А —с 25 до 50 руб., Ма
тафонов Д. Г .--с  25 до 50,

также увеличили подписку 
до 50 рублей колхозники 
Оглоблина Ф. А., Шеста
ков В. Ф., Усталов Е. Г., 
Никифоров 3. Н. (до 65 руб
лей) и другие.

За последние два дня 
(17—18 июля) дополнили 
свою подписку 39 человек 
на общую сумму 735 руб
лей.

Но все же массово-раз'- 
яснительная работа по зай
му проводится неудовлет
ворительно, в результате 
чего некоторые колхозники 
подписались всего лишь на 
10—15 руб. Проверка вы
игрышей по облигациям 
здесь не проводится.

Подписка на заем продол
жается.

НОВЫЕ КНИГИ
,В И. Ленин, И. В. Сталин—Июльская демонстрация*

Партиздат ЦК ВКП(б) 
выпускает серию книг, 
посвягценаых 20 й годов 
ЩЕне Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. В эту серию входит 
изданный на днях сборник 
„В. И. Ленин, И. В. Ста

лин—Июльская демонстра 
дня".

Сборник открывается 
статьей В. И. Ленина „К 
лозунгам*, написанной им 
в середине июля 1917 г. 
и напечатанной отдельной 
брошюрой в том же году.

БОЛЬШ АЯ  
РА Д О С Т Ь

В июне я, многодетная 
мать, получила государст
венное пособие в размере
2 х тысяч рублей. Эго для 
меня была большая р а 
дость. На полученные 
деньги я обула и одела 
всех своих детей. Осталось 
у меня еще 600 рублей, 
которые я тоже затрачу на 
детей.

Горячо благодарю наше 
правительство, родную 
партию и любимого доро
гого товарища Сталина за 
теплую заботу о нас, жен
щинах, о всех трудящих
ся.

Блинова Аграфена 
Никифоровна.

Колхоз им. Блюхера.

ПОРТИТСЯ 
ПРОДУКЦИЯ

На Динасовом заводе не 
думают о текущем ремонте 
цехов. Рабкоры Тютюнов и 
Шелепов сообщают, что в 
помольно-формовочном це
хе крыша износилась и 
пропускает дождь, отчего 
фасонный кирпич портит
ся.

Тѵв. Лихачев сигнализи
рует, что крыша на скла
дах также износилась, про • 
никающий внутрь дождь 
портит продукцию завода. 
Так продолжается уже пол 
тора года.

Многочисленные требова
ния к администрации заво 
да о ремонте крыш до сего 
дня остаются тщетными.

По следам выступлений 
• Под знаменем Ленина**

Президиум Первоуральского 
городского совета принял поста
новление по неопубликованной 
заметке Тарановой Анны .Мне 
не помогают".

Президиум отметил, что ди
рекция рудника (т. Кропотухин) 
и заведующий столовой т. Исаев 
допустили грубейшую ошибку, 
сократив с работы жену красно
армейца т. Таранову, не созда
ли ей жилищно бытовых усло
вий. Зав. столовой т. Исаеву 
предложено немедленно восста
новить т. Таранову на прежнем 
месте работы, а тов. Кропотухи- 
ну проверить исполнение данно
го решения.

Президиум предложил т. Кро- 
потухину совдать наилучшие 
жилищно бытовые условия тов. 
Тарановой. Зав. военным столом 
горсовета т. Дрягину поручено 
черев 10 дней лично проверить 
исполнение решения, путем вы
езда на место.

.  * «
—Магавин в дер. Подволош

ной,—писал редакции рабкор Г.,
— работает безобразно.—Пище
вые продукты не закрываются, 
на выставке товары расположе
ны в беспорядке, витрины нет. 
Завмагазином Боринцев пьян
ствует. Кроме работы в магази
не он же с 8 - 9  час. до 12 ча
сов дня торгует в киоске на ст. 
Подволошная.

Директор торга тов. Штейи 
сообщил редакции, что факты, 
указанные в . письме рабкора, 
подтвердились. Заведующему 
магазином Боринцеву об'явлен 
выговор. Для работы в каоск на 
ст. Подволошная будет выделен 
специальный работник.

Отв. рвдахю р Д .  Н0Т0ВИЛ0В.

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ 
Л« 114010 ва ими Максимо
ва Д. Д. Считать недей
ствительным.


