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На фронтах Испании
Наступление республиканских войск 

на арагонском фронте
Республиканские войска 

в течение последних дней 
развивают наступление в 
восточном (арагонском) 
фронте в районе города 
Хака. Республиканцы пере
резали в нескольких ме
стах дорогу, проходящую 
через долину реки Галье- 
гг французской грани
це, а также железнодорож
ную линию Хака—Сарагос- 
са. При эгом захвачено 
два поезда мятежников. 
Республиканские войска 
находятся в 18 километрах 
от Сарагоссы.

Во время операции ис
панской республиканской 
*рмии на северном участ
ке фронта солдатам народ

ной армии приходилось 
взбираться по отвесным 
скалам в холод, на ветру.

Переход через реку 
Гальего был произведен 
левым батальоном в тече
ние 25 минут. Ночью ба* 
таиьон бросился на при
ступ позиции мятежников. 
Этой внезапной атакой 
республиканцы отрезали 
несколько деревень.

На южном участке фрон
та фашисты предприняли 
две попытки проникнуть в 
республиканские позиции 
холма Сан-Исидро. Эти по
пытки потерпели неудачу. 
Мятежники потеряли бо
лее четырехсот человек 
убитыми и ранеными.

Италия продолжает посылку войск а Испанию
ПАРИЖ. 1 октября 

(ТАСС). Агентство Эспань, 
ссылаясь на достоверные 
источники, передает, что че
тыре итальянских дивизии 
сегодня отправляются из

города Неаполя на усиле
ние армии испанских мя
тежников. Солдаты и офи
церы были мобилизованы в 
Неаполе в провинции в 
течение последнего времени.

Военные действия Китая
Н ОВАЯ ПОБЕДА 8-ой КИ  ГАЙСКОЙ АРМИИ
Китайская печать сооб

щает, что части 8-ой ки
тайской армии под коман
дованием Чжу Дэ и части 
84 дивизии генерала Гао- 
Гуй-зе нанесли новое по
ражение японским войскам 
в провинции Шаньси. 
Вслед за сокрушительным

ударом механизированному 
японскому отряду части 
Чжу-Дэ и части Гао-гуй зѳ 
нанесли сальное пораже
ние трем полкам пятой ди
визии в селениях Янь- 
мыньгуаня в северной ча
сти Шаньси.

(ТАСС).

Новый налет 
японской авиации 

на Нанкин

ЛОНДОН, 28 сентября. 
(ТАСС). Нанкинский кор
респондент агентства Бри
тиш Юнайтед Пресс сооб
щает, что 28 сентября 30 
японских самолетов совер
шили налет на Нанкин. 
Бомбардировке подверг
лись военный аэродром и 
арсенал Подробностей о 
налете пока не имеется.

Дипломатические 
переговоры 
в Лондоне

ЛОНДОН, 28 сентября. 
(ТАСС). Английский ми
нистр иностранных дел 
Иден вчера имел беседы с 
премьером Чемберленом, 
французским послом в Лон
доне Корбеном, англий
ским послом в Париже 
Фиппсом и итальянским 
послом в Лондоне Гранди. 
Как полагают, беседы ка
сались предстоящей англо
французской ноты Италии 
по испанскому вопросу. 
Ожидают, что английский 
кабинет министров завтра 
будет обсуждать этот воп
рос.

Совещание морских 
экспертов в Париже

ПАРИЖ, 28 сентября. 
(ТАСС). Агентство Гавас 
сообщает, что на состояв 
шихся заседаниях морских 
экспертов Англии, Ф^ан 
ции и Италии в Париже 
обсуждение основной проб
лемы, т. е. условий сот
рудничества итальянского 
флота в осуществлении 
патрульных мероприятий 
на Средиземном море, по
ка еще не началось.

На утреннем заседании 
28 сентября итальянские 
эксперты продолжали за
давать делегатам Англия 
и Франции вопросы о по
рядке осуществления нион- 
ских соглашений морски
ми силами Англии и Фран 
ции, а также о том, как 
они представляют себе 
участие Италии в морском 
контроле на Средиземном 
море.

Избрание Бельгии 
в Совет Лиги наций
ЖЕНЕВА, 25 сентября. (ТАСС). 

Сегодня плѳвум Лиги наций 
единогласно при пятя д о д е р 
жавшихся избрал Бельгию на 
полупоетоянное место в Совет* 
Лига наций.

Выступление Красно
знаменного ансамбля 

перед праженим 
гарнизоном

ПРАГА, 1 октября (ТАСС), 
Вчера Краснознаменный 
ансамбль красноармейской 
песни и пляски дал два 
концерта: днем для частей 
пражского гарнизона, ве
чером общедоступный. На 
дневном концерте присут
ствовал офицерский и рядо
вой состав чехословацкой 
армии.

Перед началом концерта 
руководитель ансамбля на
родный артист СССР про
фессор Александров при
ветствовал армию друже
ственной с СССР Чехосло
вацкой республики. В от
вет на приветствие зал 
провозгласил „ура“ в честь 
Красной Армии. Организа 
торы концерта, командова 
ние пражского гарнизона 
преподнесли ансамблю 
цветы.

Ансамбль исполнил спе
циальную программу, со
ставленную преимущест 
венно из красноармейских 
походных народных песен. 
Аудитория восторженно 
реагировала на каждый ис
полненный номер. Особым 
успехом пользовались,Пес
ня о Сталине*, „Песня о 
Ворошилове", „Партизан- 
ская“, „Полюшко".

По окончании концерта 
командованием гарнизона 
был дан банкет в честь 
ансамбля Красной Армии. 
Представитель министерст
ва национальной обороны 
в теплых выражениях при- 
ветствовал гостей. В от
ветном слове профессор 
Александров благодарил 
чехословацкое правитель
ство и командование че
хословацкой армии за ис 
ключительно вниматель
ный, дружественный при
ем, оказанный ансамблю 
на территории Чехословац- 
ской республики.

Вечерний концерт поль 
зовался еще большим успе
хом, чем предыдущие. 
Публика сопровождала 
весь концерт бурной ова 
цией. Концерт трансдиро 
вался по радио по всей 
Чехословакии.

Иностранная хроника
♦  Добыча плативы на Аляске 

увеличилась с 1.680 унций в 1934 
году до 6.240 унций в 1936 го
ду.

♦  Урожай пшеницы в Канаде 
определяется примерно в і 88 
тысяч бушелей против 229 тыс. 
в прошлом году. Неурожай это
го года об'ясняется сильной 
засухой в западных провинциях 
страны.

♦  Влив Рима произошло стол
кновение двух трамваев. Убито 
два пассажира и ранено 56.

♦  27 сентября в Болгарии на
чались военные маневры.

♦  В начале октября откроется 
сессия жепанеіих кортесов (пар- 
п м е іт ) .

Достойно*5 встретим праздник
Мы, колхозники, колхоз

ницы артели им. Сталина, 
приняли вызов колхозни
ков артели „Нива“ на уча
стие в предоктябрьском 
соревновании. Обязуемся в 
ближайшие дни закончить 
зернопоставки, уборку, хле
ба, взмет зяби. Завершим 
обмолот, засыпку семенно
го, страхового и фуражно
го фонда. Для посева в 
будущем году забронируем 
полноценные сортовые се
мена.

Отремонтируем сельхоз 
и транспортный инвентарь. 
К зимним работам хорошо 
подготовим конн. Укрепим 
трудовую дисциплину. 
Правильно распределим 
колхозные доходы. Подго
товим скоту теплую сытую 
зимовку.

В ближайшее время от
крываем пвмокатную ма
стерскую. К празднику

пускаем в работу лесопил ■ 
ку. Постройка ее стоит 
ІОоОО рублей. Мы твердо 
идем к культурной зажи
точной жизни. Многие на
ши колхозные семьи в 
этом году получают по 
200 пудов хлеба и больше 
Семья Зверева Сергея по 
лучает 3,5 тонн хлеба 
Груич, живя в нашем кол 
хозе, обрел новую радоет 
ную жизнь. Обзавелся до 
мом, коровой. Один получа 
ет нынче 150 пудов хлеба

Успехи в работе должны 
явиться нашим лучшим 
подарком великому проле
тарскому празднику. За 
них мы должны бороться.

Михалев, Антонов Я., 
Лузин Е , Теплоухов, 
Груич, Пузиков, Зве
рев, Теплоухов Я., 
Антонов.

ВКЛЮЧАЕМСЯ 
В СОРЕВНОВАНИЕ

Обсудив обращение ста
хановцев свердловских 
предприятий, рабочие сме
ны № 2 энергоцеха Хром 
пикового завода, вклюившаеь 
в предоктябрьское соревно
вание, взяли на себя обя
зательство не допускать 
простоев агрегатов и лик
видировать имеющиеся не
достатки. Тщательно сле
дить за станками. Испари- 
тельность давать 8. Расход 
электроэнергии на 1 кило
ватт 0,125 при нагрузке 
1800. Расход пара на 1 кв. 
5,3 Повысить свой техни
ческий и общеобразовате
льный уровевь путем посе

щения различных школ, 
курсов, кружков.

Я как начальник смены 
вызываю на социалисти
ческое соревнование на
чальника смены тов. Гера
симова по выполнению взя
тых сменой обязательств.

Для лучшего выполне
ния взятых обязательств, 
рабочие смены № 2 пред*- 
явили администрации ц е
ха счет на своевременное 
обеспечение их необходи
мым инструментом (греб
ками, исправленными рель
сами для чистки котлов.)

Начальник смены № 2 
Сурм Э. А.

О Т В Е Ч А Ю Т  С В Е Р Д Л О В Ц А М
Призыв стахановцев свер• 

дловских предприятий об 
организации достойной 
встречи X X  годовщины Ок
тября стахановцами и 
ударниками треста Труб- 
строй встречен с большим 
под’емом. На участках 
развертывается предоктяб• 
рьское соревнование. К ол• 
лектив рабочих отдела 
подсобных предприятий со

ревнуется за  перевыполне
ние октябрьской програм • 
мы на 20 проц.

Коллектив монтажников 
Малоео штифеля в ответ 
сверд.говцам обязался все 
работы, предусмотренные 
планом в октябре, досроч
но закончить Подобные 
обязательства берут рабо
чие 1 го и 3 го участков.

Проводят стахановский 
двухдекадник

Работники промбытовой 
артели дружно откликну
лись на обращение сверд
ловских стахановцев. В от
вет на их призыв пром- 
бытовики обязались пром 
финплан этого года выпол
нить к 20 й годовщине 
Октября. Сейчас между 
цехами развертывается со
ревнование на выполнение 
взятого обязательства. С 
5 по 25 октября проводит
ся стахановский двухде
кадник.

в ы з о в
ПРИНЯТ

Отвечая на приэыв стаханов
цев Свердловска, коллектив рабо
чих артели .Трудовик* об'явжл 
с 1-го октября стахановский ме
сячник. Стахановцы артели с 
первого же дня показывают об
разцы работы. Кузнец Романов 
с молотобойцем Февралевым на 
ховке ваклепок норм; выполни
ли ва 239 проц., кузнец Студии 
на ховке рычагов норму выпол
нил ва 209 проц.

Хорошо работал ученик тока
ря Кормильцев В. Он на обточке 
шестерен норму выполнил на 
200 проц. Свыше 150 проц. нор
му выполнила формовщицы Ха- 
мжном я Самушкина.

Масеовак М етелиц*.



и з б и р а т е л ь н ы й  з а к о н — в  м а с с ы
Отвечаем на вопросыЧТО ТА*0Е 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ?
При проведении выборов 

весь состав избирателей 
делится по избиратель* 
иым скругам. Избира
тельные округа мі гут об
разовываться по различ
ным првндипам: по коли
честву населения или по 
частям территории страны 
вне зависимости от числен
ности населения. В Бель
гии, например, избиратель
ными округами являются 
отдельные административ
но-территориальные едини 
цы: провинции Намюр, 
Лимбург и Люксембург,— 
кзждая представляет со
бой отдельный избиратель* 
ный округ. В большинстве 
стран (Англия, США, Фран
ция) каждый избиратель
ный округ посылает по 
одному депутату, хотя 
имеется и немало исклю
чений из этого правила.

Обычно буржуазные за* 
коны подчёркивают, что 
депутат представляет не 
своих избирателей, не свой 
избирательный округ, а 
„всю нацию в целом*. Тем 
самым буржуазные законы 
освобождают депутата от 
какой-либо ответственно
сти перед избирателями и 
лишают их права отозвать 
негодного депутата При 
образовании избиратель
ных округов буржуазия 
прибегает к разнообраз
ным жульническим махи
нациям: к „избиратель
ной географии", то есть 
к такой кройке ок
ругов, когда пролетарские 
районы страны получают 
заведомо пониженное пред
ставительство, буржуазные 
и отсталые аграрвые райо
ны —явно преувеличенное. 
Во Франции, например, в 
предместье Парижа, проле
тарский округ Коломб- 
Курбевуа, вмеюший 70 628 
из'бирателей, посылает в 
парламент одного депута
та, в то время, как бур
жуазный УІ округ Парижа 
тоже посылает одного де
путата, имея всего 7826 
избирателей; буржуазия 
прибегает к „избиратель
ной геометрии", когда к 
пролетарским кварталам 
искусственно присседвня. 
.ются буржуазные и мелко
буржуазные кварталы с 
расчетом на то, чтобы го
лоса раздробились и про
шел буржуазный кандидат 
И т. д. и т. п.

Только у нас по сталин
скому избирательному за
кону организация избира
тельных округов обеспе
чивает подлинное равен
ство избирателей в выбо
рах, тесную связь депута
та с избирателями; в каж
дом округе голосование 
производится по отдельным 
кандидатурам, а не по спи
скам, как в большинстве 
буржуазных стран.

КАКОВЫ ПРИНЦИПЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫХ 0КРУГ03 ПРИ 
ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ СССР? 
Выборы в обе палаты 

Верховного Совета СССР 
производятся по избира
тельным округам.

Принципы образования 
избирательных округов по 
выборам в Совет Союза 
отличаются от принципов 
организации избиратель- 
ных округов по выборам в 
Совет Национальностей в 
силу особенностей, роли и 
значения Совета Нацио
нальностей как органа, 
представляющего специ
фические национальные 
интересы многочисленных 
народностей СССР.

Избирательные округа 
по выборам в Совет Союза 
образуются по принципу 
300 тысяч населения на 
округ, причем каждый из 
округов посылает по одно
му депутату. При образо
вании избирательных, окру 
гов по выборам в Совет 
Союза, как правило, не 
будут нарушаться грани 
цы районов, и районы, за 
незначительными исключе
ниями, не будут дробиться 
между различными избира
тельными округами.

Избирательные округа 
по выборам в Совет На
циональностей, представ
ляющий специфические 
национальные интересы 
многочисленных народов 
СССР, образуются по сле
дующему принципу: каж
дая союзная республика 
делится на 25 избиратель
ных округов ло выборам в 
Совет Национальностей, 
каждая автономная рес
публика—на 11 округов, 
каждая автономная область 
—на 5 округов, и каждый 
национальный округ пред
ставляет собой один изби
рательный округ.

Деление на избиратель
ные округа по выборам в 
Совет " Национальностей 
производится так, чтобы 
округа в пределах каж
дой давной республики 
.или автономной области 
были равны между собой 
по количеству населения. 
Таким образом величина 
округа по выборам в Со
вет "Национальностей зави
сит от количества населе
ния данной республики, 
автономной области. На 
пример, в УССР каждый 
округ будет охватывать 
128Q тысяч человек (X/Jt 
часть населения УССР), в 
Таджикской ССР—53 ты
сячи человек (то-есть 
часть населения этой рес
публики). Каждый округ 
будет посылать в Совет 
Национальностей по од
ному депутату.

Такая организация окру
гов находится в потном 
соответствии с принципа- 
пи национальной политики 
нашей партии и советской 
власти, обеспечивающей 
полное равноправие всех 
больших и малых народов 
СССР.

Каждый избиратель бу
дет участвовать в e h 6 j -  

рах депутата в Совет С)- 
юза и в выборах депутата 
от союзной республики в 
Совет национальностей; г  
автономных же республи
ках, автономных областях 
и национальных округах I

избиратель, кроме того, 
будет избирать депутата в 
Совет Национальностей 
также и от своей респуб
лики, области или нацио- 
нального округа. На тер 
ритории, скажем, Севасто
поля будут находиться и 
округ по выборам в Совет 
Национальностей от РСФСР 
и округ по выборам от 
Крымской АССР.

Образование избиратель
ных округов по выборам 
в Совет Союза и в Совет 
национальностей произво
дит Президиум Верховно
го Совета СССР, а на пер
вых выборах по новой из
бирательной системе—Пре 
зидиум ЦИК СССР.

КАК ОБРАЗУЕТСЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК?
Для облегчения произ

водства голосования и ус
корения подсчета бюллете
ней избирательный округ 
разделяется на избиратель
ные участки. Избиратель
ный участок за границей 
обычно совпадает с общи
ной или церковным прихо
дом, причем образование 
избирательных участков 
производит полиция—и 
всегда в интересах бур 
жуазии. Во Франции, на
пример, запрещается раз 
делять на отдельные изби 
рательные участки терри
торию с „общим имущест
вом*, то есть территорию, 
занятую предприятием, 
имением частного собст
венника. Это дает возмож
ность хозяину прямым об,, 
разом воздействовать на 
избирателей—своих рабо
чих, батраков, арендато
ров, угрожая им репресси
ями в случае неугодного 
хозяину голосования. Ни 
в одной буржуазной стра
не нет и тени заботы о 
больных, инвалидах, моря
ках, пассажирах и т. д. Из
бирательный участок обра
зуется лишь по месту по
стоянного жительства из
бирателя.

Сталинский избиратель
ный закон вводит террито

риальные избирательные 
участки, но допускает об
разование избирательных 
участков при больницах, 
на судах и пр.—для боль
ных, инвалидов, моряков и 
т. д.

Избирательные участки 
образуются в городе и 
крупном сельсовете из рас
чета 1500—2500 жителей 
на каждый участок; сель
совет с населением не бо
лее 2 тысяч человек со
ставляет, как правило, и з
бирательный участок, но 
если в его составе есть 
деревни с населением бо
лее 500 человек, то каждая 
из них образует отдель
ный избирательный учас
ток.

Сталинская забота о лю
дях ярко проявляется и в 
том, что допускается об
разование избирательных 
участков в поселках с на
селением в 100 человек (в 
северных и восточных рай
онах страны, где преобла
дают мелкие поселения). 
Проявляется эта забота и 
в предоставлении каждой 
воинской части в 50 чело
век права образовать от
дельный избирательный 
участок и т. д. * В подго
товке к выборам и в самом 
их ходе избирательный 
участок играет большую 
и ответственную роль.

МОЖЕТ ЛИ ОДИН 
КАНДИДАТ ГОЛОСОВАТЬ 
В НЕСКОЛЬКИХ ИЗБИРА

ТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ?
Нет, нѳ может. Статья 

62 я „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СОСР“ прямо устанавли 
вает: „Кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР 
может голосоваться толь 
ко в одном округе".

КАК ОРГАНИЗУЮТСЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ?
Советский избиратель

ный закон от первой 
до последней своей статьи 
проникнут духом социали
стического, то есть единст
вен но подливного, до кон

ца последовательного и 
выдержанного демократиз
ма. Этот глубоко демокра
тический характер сталин
ского избирательного зако
на отражен и во всем по
рядке проведения выбо
ров, в том числе и в по
рядке образования из
бирательных комиссий. 
Эти комиссии созда
ются для регистрации 
кандидатов в депутаты, 
для раздачи избирателям 
избирательных бюллетеней, 
для подсчета голосов и в 
целях обеспечения в ходе 
выборов неуклонного соб
людения избирательного 
закона.

Для обеспечения дейст
вительного народного кон
троля за проведением вы
боров и в особенность за 
подсчетом голосов и для 
предупреждения всякой 
возможности злоупотреблі ■ 
ний, все избирательные ко
миссии (Центральная, из
бирательные комиссии со
юзных и автономных рес
публик, автономных обла
стей и национальных ок- 

1 ругов по выборам в Сове!_ 
Бациональностей, окруж
ные по выборам в Совет 
Союза, окру ясные по выбо
рам в Совет Национально 
стей и участковые избира
тельные комиссии) состав 
ляются из лиц, выдвину
тых общественными ор
ганизациями и обще
ствами трудящихся и ут
верждаются президиумами 
Верховных Советов, Сове
тами депутатов трудящих
ся.

Не ограничиваясь этой 
гарантией точного воле- 
из'явления трудящихся, hs 
бирательвый закон преду
сматривает в статьях 85 й 
и 99 й право присутствия 
в помещениях участковой 
и окружной избирательных 
комиссий при подсчете го
лосов специально на то 
уполномоченных предста
вителей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся, а также пред
ставителей печати.
КАК МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫСТАВЛЕНИИ КАН
ДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР КРЕСТЬЯНЕ ЕДИНО

ЛИЧНИКИ?
В „Положении о выборах 

в Верховный Совет СССР“, 
в главе VI—Порядок вы
ставления кандидатов в 
депутаты*'Верховного Со
вета СССР,—в статье 56 й 
сказано:

„Право выставления кан
дидатов в Верховный Со
вет СССР обеспечивается 
за общественными органи
зациями и обществами тру
дящихся—на основании 
статьи 141 й Конституции 
СССР: за коммунистиче
скими партийными органи
зациями, профессиональ
ными союзами, кооперати
вами, организациями моло
дежи, культурными обще
ствами и другими органи
зациями, зарегистрирован
ными в установленном за
коном порядке”.

24 сентября в Свердловском драмтеатре состоялось общегород
ское собрание школьников горбда Свердловска - молодых избііра- 
телей, которые впервые будут участвовать в выборах.

НА СНИМКЕ: (слева направо) молодые избиратели отличники- 
школышки Александр Чаклин ( ш к о л а 2), Владимир Левин (шко
ла № 12), Лена Ладыгина (школа № 12), Борис Фридьев (школа 

152), Моря Афанасьева (школа J6 12) и Марк Резник (школа N12),
Фото Захарова (Союафото).



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
—В МАССЫ*

Далее в статье 57 й „По» 
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР* гово
рится: „Право выставления 
кандидатов осуществляют 
как центральные органы 
общественных организаций 
и обществ трудящихся, 
так и их республиканские, 
краевые, областные и рай
онные органы, равно как 
общие собрания рабочих и 
служащих—по предприя
тиям, красноармейцев—по 
воинским частям, а также 
общие собрания крестьян— 
по колхозам, рабочих и 
служащих совхозов — по 
совхозам".

Крестьяне -единоличники 
не могут выставлять кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета на каких- 
либо отдельных собраниях 
или на собраниях колхоз
ников. Но они имеют ши
рокую возможность участ
вовать в выдвижении кан
дидатов, через те общест
венные организации и об 
щества трудящихся, чле
нами которых они являют
ся: кооперативные органи
зации, Осоавиахим, МОГІР 
и т. п.

В КАНИХ СЛУЧАЯХ 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ

НАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬ В РЕГИСТРА

ЦИИ КАНДИДАТА В 
ДЕПУТАТЫ?

Избирательный закон 
СССР самым демократиче 
ским образом разрешает 
вопрос о выставлении кан
дидатов, В капиталистиче
ских странах допущение 
кандидата к баллотировке 
обусловливается целым ря
дом ограничений, цензов 
и стеснительных формаль
ностей.

У нас избирательная ко-

*) Оконч. Нач. на 2 стр.

миссия обязана зарегист 
рировать любого кандида
та, выставленного соглас
но статьям 56 й и 57-й По
ложения о выборах (то- 
есть выставленного обще
ственными организациями, 
обществами трудящихся 
или же общими собрания
ми рабочих и служащих по 
предприятиям и совхозам, 
крестьян — по колхозам, 
красноармейцев—по воин
ским частям), не лишен
ного избирательных прав 
и из'явившего согласие 
баллотироваться по данно
му округу от выставившей 
его организации.

Выставление кандидата, 
лишенного избирательных 
прав по суду или умали
шенного; отсутствие согла
сия кандидата баллотиро
ваться по данному округу 
от выставившей его орга* 
низации; неправомочность 
собрания или заседания, 
выдвинувшего кандидата; 
выставление кандидата ор
ганизациями, которые не 
подходят под статьи 56 ю 
и 57-ю Положения о выбо
рах; отсутствие протокола 
и необходимых сведений, 
указанных в статье 61-й,— 
таковы те случаи, когда 
окружная избирательная 
комиссия будет отказывать 
в регистрации кандидата.

Во избежание ошибок и 
неправильных решений за
кон предоставляет право 
обжаловать решения ок
ружной избирательной ко
миссии в трехдневный срок 
в вышестоящую избира
тельную комиссию.

В разрешении вопроса о 
регистрации кандидатов в 
депутаты чрезвычайно яр
ко виден величайший д е
мократизм советской изби
рательной системы.

(.Спутник агитатора", № 17).

<• -ч*” ’ у «-ч

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ
22 сентября я  получила 

■ежегодное пособие от госу- 
дарства 2000 рублей. Де 
ти полностью обеспечены 
хорошей одеждой, обувью и 
типанием. Кроме этого я  
удовлетворила просьбу де
тей—приобрести патефон.

Я  и вся наша семья вы
ражает сердечную благо 
дарность партии и пра 
вительству и великому во
ждю народов товарищу 
Сталину.

Смирнова А С.
Дер. Макарова.

Идет призыв в ряды Красноіі Армии.
НА СНИМКЕ: призывник- железнодорожник тов. Горень проходит 

медосмотр у врача тов. Помогайбиной на Тагильском призывном 
пункте. Фото Воробьева (Союзфото)

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Развернуть военную работу среди иолодвжн
Комсомольская организа- 

ция Новоуральского завода 
плохо занимается оборон
ной работой среди своих 
членов. Лучшие стаханов
цы комсомольцы завода ж е
лают поступать в военные 
школы, но комитет комсо
мола (секретарь Рябков) не 
оказал им необходимой по
мощи.

Комитету ВЛКСМ сле
дует взять шефство над 
допризывниками 1917—18

гг. Следует организовать в 
цехах кружки по овладе
нию военными знаниями, 
втягивая не только юно
шей, но и девушек.

Приближающуюся XX  
годовщину Октября надо 
встретить хорошей оборон
ной работой среди комсо
мольцев и всей молодежи 
Новоуральского завода.

Допризывник 1917 г.
П. Куцзбов.

Верхоглядство
15 дней простаивает трак

тор в колхозе им. Буден
ного. Трактор выведен из 
строя рулевыми Пермяко
вым и Шестаковой. Ш еста
кова расплавила подшип
ник, Из-за небрежного ухо
да за трактором износили 
пальцы в бобниках порш
ня. К тому же у  машины 
нет масляных колец. Ме
ханик МТС Артемьева бы 
ла здесь, предложила Пер
мякову работать на изуро
дованном тракторе, что мо
гло навредить еще больше. 
Был здесь механик Власов, 
но помощи также не ока 
зал.

Плохо ведется взмет зя
би в колхозе Сталина. 
Бригадир отряда Тепло 
ухов плохо следит за ка

чеством работы тракторов. 
Пашут с огрехами. Осо 
бенно плохо обработали 
зябь в колхозе „Нива“. Паш
ня обезображена рытви
нами, пропусками.

Агроном МТО Буторин 
вместо борьбы с бракоде
лами расхваливает их. Он 
одобрил тракторную пахо
ту в Починке у бригадира 
Теплоухова, тогда как 
председатель колхоза Ми
халев отказывается прини
мать по акту такую рабо
ту. Буторин даже не за 
глянул в колхоз „Нива*.

Не гастролерские наез
ды, а живая практическая 
помощь в работе—вот что 
требуется от специалистов 
МТО. Этого и нехватаѳт.

Меньшиков.

Опорачивают 
соревнование

Социалистическим сорев
нованием нужно руково
дить и помогать в практи
ческой работе. Вот этого 
то и нет в волочильном це
це Новоуральского завода. 
Там социалистическое со
ревнование извращают, 
опорачивают.

Сообщение о проведении 
с 1-го сентября стаханов
ского месячника рабочие 
волочильного цеха встре
тили с радостью. Каждый 
из них желал достигнуть 
высокой производитель
ности. Были заключены 
договора на социалисти
ческое соревнование. Каза
лось бы, что со стороны 
рабочих было сделано все, 
только знай работай. Но 
не тут то было.

Администрация цеха и 
профсоюзная организация 
вместо того, чтобы по- 
большевистски взглавить 
соревнование, создавать ус
ловия для развертывания 
его вширь и глубь, ограни
чились лишь одними го
лыми обещаниями. Харак
терным примером этого мо
жет служить такой факт. 
Заместитель начальника 
цеха Новиков обещал снаб
жать рабочих цеха необхо
димым инструментом (пла
шки для волочильных 
станов, оправки, измери
тельные приборы), произ
водить своевременно ре
монт агрегатов и т. д.

Обещания Новикова по
висли в воздухе. С пер
вого же дня рабочие про
стаивали из-за необеспечен
ности их материалами и 
инструментами. Об этом 
рабочие неоднократно го
ворили на собраниях, но к 
их голосу никто не при
слушивался. Профорганиза
ция в течение всего меся
чника не удосужилась про
верить выполнение соц
договоров. Дело закончи
лось тем, что стахановский 
месячник был сорван. Так 
в волочильном цехе „руко* 
водят* соревнованием.

По письмам рабочих 
Подхидышава, 

Краснова Н.

ЛИНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Удивительно поведение 

управляющего трестом 
Трубстроя т. Сафронова в 
израсходовании денежных 
фондов. С виду управляю
щий кажется безразлич 
ным ко всему, что творят 
люди у  него на глазах. 
Оставаясь бесконтрольны
ми со стороны управляю
щего трестом, его помощ
ники и подчиненные шли 
на уголовное преступле
ние, на растранжиривание 
государственных денег и, 
как ни странно, замешали 
и Сафронова.

Когда выяснилась жут
кая картина перерасхода 
административно - хозяйст
венного фонда по тресту, 
Сафронов беспомощно раз 
вел руками.

39 0СО рублей перерасхо
да по адмхозрасходам до
пущено в тресте в течение
6 месяцев текущего года.

Известный читателям 
бывший главный инженер 
треста Горский—проходи
мец и жулик—вместе с 
темной личностью—Дол
матовым, жадные до денег, 
сумели мошенническим п у 
тём обставить Первоураль
ское горфо и незаконно 
взвинтить высокие ставки 
себе и приятелям. В том 
числе получал выше утвер
жденной зарплату и сам 
Сафронов.

Помощник управляюще
го Квачко, будучи сам р а с-1 
порядителем кредитов и ) 
пользуясь расположением 
своего начальника, полу
чал на 400 рублей выше 
утвержденной но смете 
ставку. Механик Зелен 
ский получал на 600 руб
лей больше сметного. Так 
же легко наживались и 
многие другие, так назы
ваемые, специалисты, как

Вайзберг, Боровский.
Сафронов был на пово

ду у  Горского и противо
речить ему не смел. А 
Горский растранжиривал 
государственные средства.

Зарплата вновь прибы
вающим работникам в 
трест назначалась Горским 
с „потолка". Сафронов со
глашался. Под'емные вы
плачивались всем, кто за
просит. Сафронов никогда 
не возражал. В результа
те за полгода выплачено 
под'емных 12727 рублей.
^  Многие сотрудники тре
ста незаконно имели раз‘- 
ездных лошадей, на содер
жание которых ушли ты
сячи рублей государствен 
ных денег.

Ничуть не беспокоило 
управляющего «трестом и 
то, что аппараты контор 
на стройучастках были раз
дуты. Здесь также колос
сальные оуммы денег ле
тели на ветер.

В общем в тресте Труб
строй открыто продолжа
лась линия вредителя Ма
мишвилли—наглое наруше
ние финансовой дисциплины.

Конечно, управляющий 
трестом не мог не видеть 
это преступление, совер
шавшееся на его глазах.

На Новоуральском заводе 
аналогичное положение в 
нарушении финансовой 
дисциплины.

Враги народа, сидевшие 
в руководстве завода, ра
странжиривали средства. 
За 1936 год на заводе по 
управленческим расходам 
перерасходована смета на 
1 .зоО.ООо рублей. В начале 
1937 года врагом народа 
Муравским израсходовано 
95 ООО рублей не предус- 
мотренных сметой.

Сейчас на заводе в этом 
отношении также не5ла- 
гополучно. На 1 сентября 
перерасходовано против 
сметы 30 тысяч рублей.

Перерасход, главным обра
зом, идет по зарплате и 
командировочным статьям.

Директор завода т. Ба
женов продолжает незакон
но содержать 28 человек с 
годовым фондом зарплаты 
в 125 тысяч рублей сверх 
утвержденных по смете.

Директор, вопреки зако
на, завысил зарплату 16 
единицам с годовым фон
дом в 12000 рублей. Он 
легкомысленно, росчерком 
пера добавил 500 рублей к 
зарплате техническому д и 
ректору Кожевникову, 600 
рублей — коммерческому 
директору Иткину, 400 
рублей—помдиректора Ш у
тову и 100 рублей главно
му бухгалтеру Ржаннякову.

Конечно, Кожевников и 
Ржанников, способствую
щие ранее растранжирива
нию государственных 
средств врагам народа, 
остаются этим положением 
довольны. Г. Мурзич.



УЧИТЕЛЮ-ПОВСЕДНЕВНУЮ
ПОМОЩЬ

В прошлом учебном го
ду совершенно не было 
организовано политико-воог 
питательной работы в шко
лах среди педагогического 
персонала.

Отдельные учителя и по 
настоящее время нѳ поня
ли, что их задача не толь
ко учить, но и воспиты
вать ребенка. Они думали 
и продолжают думать, что 
воспитательная работа сре
ди детей—дело препода
вателя истории или Кон
ституции, а остальных 
учителей это дело нѳ ка
сается. Такое предположе
ние неправильно и вредно.

В таком понимании не
правильно обвинять только 
одного учителя. Надо пря
мо сказать, что отдельные 
педагоги нашего района 
сами нуждаются в полити
ческом воспитании, в повы 
шенаи политического уров
ня. Эго показала со всей 
наглядностью проходив
шая аттестация учителей. 
Некоторые преподаватели 
не смогли ответить на за
данные политические воп
росы. Такое положение хо
рошо было известно зав. 
горОНО тов. Титову еще до 
аттестации, но он не старал
ся организовать партийные 
школы среди учителей.

В прошлом учебном го
ду сами педагоги неодно
кратно обращались в рай
ком партии, чтобы им вы
делили пропагандистов по 
изучению истории партии. 
Сидевшие в районном ко
митете партии враги народа 
всеми методами срывали 
политическое воспитание 
среди учителей.

О первого дня нынешне
го учебного года надо бы
ло создать все условия 
учителям в повышении 
политических знаний, но 
атого пока Fa сей девь не 
создано. Райком ВКП(б) по 
настоящее время не может

выделить руководителей 
партийных школ, несмотря 
на то, что сам выносил 
неоднократные постанов
ления.

Надо точно также обра
тить особое внимане на 
антирелигиозную работу в 
школах, которая проводит- 
сяч далеко недостаточно. 
Партийные организации и 
руководители горОНО обя
заны проводить с учителя
ми повседневную полити
ческую воспитательную ра
боту.

Среди учителей сельской 
местности совершенно от
сутствует политико воспи
тательная работа. В боль
шинстве сельсоветов не 
организовано среди педа
гогов изучение нового из
бирательного закона. Ме
жду тем, роль учителя 
особенно на селе, чрез
вычайно велика, не только 
как воспитателя нашей 
счастливой советской дет
воры, но и как агитатора 
и пропагандиста политики 
нашей партии и советско
го правительства среди 
населения.

Товарищ Сталин гово 
рил: .Стать одним из звень
ев, связующих крестьян
ские массы с рабочим 
классом,—вот главная за 
дача сельского учитель
ства, если оно действитель
но хочет служить делу 
своего народа, делу его 
свободы и независимости11. 
Это особенно существенно 
сейчас в связи с подготов
кой к выборам в Верхов
ный Совет СССР. За раз' 
яснением Сталинской Кон
ституции и Положения ѳ 
выборах в Верховный Со
вет СССР к учителю обра
щаются колхозники, кол
хозницы и другие трудя
щиеся. Дело чести каж
дого педагога довести 
исторические документы 
сталинской эпохи до соз 
нания каждого гражданина.

Безынициативные руководители
4 раза созывался семи

нар Починковского совет
ского, партийного актива 
по изучению Сталинской 
Конституции и Положения 
о выборах в Верховный 
Совет. На семинарах при
сутствовало не болеѳ 7 че
ловек, 2 раза семинар сры
вался из-за неявки руко
водителей семинара тов. 
Шатова и Благинина.

Лекции читаются наспех. 
Справедливо жалуется на 
Благинина т. Выломов—

председатель Починковско 
го совета. Благинин не да
ет ясного исчерпывающего 
понятия в своих лекциях 
Не иллюстрирует лекции 
фактами из нашей яр
кой жизни. И не уди
вительно, что занятия 
проходят вяло, низка по
сещаемость.

Изучение нового избира
тельного закона в Починке 
проходит слабо, неоргави 
зованно.

С ЛОДЫРЯМИ НЕ БОРЮ ТСЯ
Колхоз ,Нива“ закончил 

уборку хлеба. Зерновых 
убрано с площади 63 га. 
Скирдование закончено. На 
уборке хорошо работали 
Аликин И., Казакова Н., 
Векшегонова М., Вагина Ф., 
Ниляев, Казаков Н. Они 
премированы*. Каждый из 
них дневную норму выпол
нял от 100 до 125 проц.

Однако, не все работают 
так. Нерадиво относятся к 
делу, допускают прогулы

Суставова, Пузиков И., 
Беляков и Гусева А. По
следняя бросила работу. 
Правление артели никак 
не реагирует на ее посту
пок. С лодырями здесь во
обще плохо борются. При
мер лучших ударников не 
передается остальным. 
Воспитательная работа 
среди колхозников постав
лена слабо.

Бригадир Вагин Иа.

Школы грамоты 
не работают

Недавно проходило все
российское совещание по 
ликвидации неграмотности. 
Совещание вскрыло ряд 
серьезных недочетов в 
этом деле.

Как реагирует горОНО на 
выводы всероссийского со
вещания? Никак. А в райо
не есть много недостатков 
в ликвидации неграмотно 
сти. Например, в Перво
уральске нет школы гра
моты. Много рабочих мел
ких предприятий и домо
хозяйки остаются без уче
бы. В редакцию газеты 
„Под знаменем Ленина" 
ежедневно поступают от 
трудящихся письма о их 
желании учиться.

Поселковые советы устра
нились от ликвидации не
грамотности. Например, в 
Билимбаевеком и Ново* 
уткинском советах нет еще 
точного учета неграмотных 
и малограмотных.

Аналогичное положение 
и в сельской местности. 
Так, битимские руководи
тели сельсовета и правле
ния колхоза «Новая жизнь* 
кроме постановлений „обес
печить школу*, „начать 
занятия11, ничего не сдела

ли для нормальной работы 
школы грамоты. В школе 
нет классной доски, нехва- 
тает учебников.

Многие школы, как на 
пример, лесозавода .Про
гресс11, Крылосовской из
вестковой артели и дру
гие, из-за отсутствия тет
радей еще не начали заня
тий.

Редкая школа грамоты 
не нуждается в учебниках. 
В облОНО посылались заяв
ки на эти учебники, но 
все безрезультатно.

Что предпринял зав. гор
ОНО Титов по устранению 
этих безобразий? Абсолют
но ничего. Политическое и 
ответственное дело — лик
видацию неграмотности он 
полностью передоверил ин
структору школ грамоты 
Карзан. Титов, являясь 
членом президиума горсо 
вета, не удосужился поста
вить на президиуме воп
рос о ходе ликвидации не
грамотности.

По вине Титова ряд 
школ грамоты не укомп 
лектованы учителями. К 
подбору учителей он отно
сится небрежно, поручая 
это той же Карзан.

В. Каржавин.

Помогли колхозу
Колхоз „Новая жизнь* 

заканчивает уборку и скир
дование обильного урожая. 
В уборке участвует пере
довая часть единоличии 
ков—завтрашних колхозни
ков.

Так, например, едино
личники: Арефина М. В., 
Бобылев П. В., Ярин А Г., 
Чушева И. И , Бобылева 
Н. Г. работали добросо
вестно, сберегая каждый 
колос социалистических 
полей. Каждый из них 
дневную норму выполнял 
на 100—120 процентов.

Пелевин.

Безрезультатно
Весной этого года шефе 

ры Билимбаевского лес
промхоза подали заявле
ния в РКК с просьбой 
оплатить им причитающую
ся разницу к тарифу. Раз
бирая это заявление, РКК 
удовлетворила просьбу 
шоферов.

С тех пор прошло свы
ше шести месяцев, но 
шоферы так и не могут 
получить причитающиеся 
суммы. Неоднократно об
ращались в дирекцию лес
промхоза, в местком к 
Бурылову но все безре
зультатно. Шофер Тонкое

НОЛХОЗ-М ИЛЛИОНЕР
„Родина Ильича*, Улья 

новского района,—рядовой 
колхоз Куйбышевской об
ласти, встретит 2о летие 
Великой социалистической 
революции большими побе 
дами.

В прошлом отсталое с е 
ло превратилось в куль
турный центр. Село элек
трифицировано. В нынеш 
нем году во все дома бу
дет проведено электриче
ство. Для этого ассигнова
но 14 тыс. рублей. Боль
шинство домов колхозни
ков радиофицировано. В 
колхозе много хозяйствен
ных построек.

Культурно ведет колхоз 
свое большое комбиниро 
ванное хозяйство. В колхо
зе свой агроном, агротех 
ник, техник-животновод и 
ветеринарный фельдшер.

Выросло ‘Яіоголовье ско
та. В нынешнем году при
обретено 22 породистых 
телки. Из 67 имеющихся на 
ферме коров 57 записаны в

районную племенную кни
гу.

Вот как росли доходы 
колхоза за последние го
ды: в 1931 году доход со
ставлял 160 тыс. рублей, в 
1932 году—269 тыс. руб
лей, в 1933 год у—320 тыс. 
рублей, в 1934 году—570 
тыс. рублей, в 1935 году 
980 тыс. рублей. В нынеш
нем году колхоз „Родина 
Ильича* стал миллионе
ром.

Стоимость трудодня по
высилась. Рядовой колхоз 
ник Семен Яковлевич Коз
лов со своей семьей из 5 
человек заработал до 1 
августа 640 трудодней. На 
яти трудодни он получает 
4.480 килограммов зерна, 
3 200 килограммов карто
феля, 1,920 килограммов 
моркови, 1.280 киіограм- 
мов капусты, столько же 
свеклы и 768 рублей день
гами. До конца года у  
Козлова будет одна тысяча 
с лишним трудодней.

БЕСПЕЧНОСТЬ
Ежегодно на Бялимбаев- 

ском труболитейном заво
де получаются большие 
недостачи материальных 
ценностей у  подотчетных 
лиц. Особенно таких мате
риалов, как чугун, песок, 
глина. Только и слышишь 
разговоры: „Нет учета, 
люди не желают работать*. 
В действительности дело 
обстоит далеко не так. 
Люди стремятся работать, 
но все зло в том, что склад 
сырья не огорожен, кла
довщиком обслуживается 
в одну смену, весов нет. 
Все, что поступает на 
склад, приходится прини
мать на - глаз. В расход 
материалы списываются 
так же.

Иначе, как результатом 
беспечности начальника 
коммерческого отдела Пе- 
режогина, эти факты наз
вать нельзя. Зуев.

Собрания прошли 
организованно

На-дяях прошли отчет
но - выборные собрания 
осоавиахимовских органи
заций: Динасовского и 
Староуральского заводов, 
типографии райпромком- 
бината и горсовета.

Собрания прошли на вы
соком уровне самокритики. 
Выступающие в прениях 
указали райОСО на его 
оторванность от первичных 
осоавиахимовских органи
заций. Были вскрыты ряд 
крупных недочетов в обо
ронной работе Осоавиахима. 
Члены ОСО внесли дело
вые предложения в дел» 
улучшения оборонной ра
боты.

В руководство организа
ций ОСО собрания выдви
гают девушек. Так, в ти
пографии райпромкомби- 
ната выбрана председате
лем первичной организации 
комсомолка Чачиркина.

Глазырин.
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3 октября 
Звуковой худоне. 

кино-фильм

АРСЕН
Начало: в 4, 7 и 9 ч. веч.

Первоуральский врачебный 
у ч асто к  ЦОКУПАЕТ ДОМА я 
а р ен д у ет  нх на определен
н ы й  срок с производством 
р ем о н та  Ему же требуются 
квартиры для врачей. Усло
вия по договоренности.
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Первоуральскому отделу 
распространения печатн ср о 
чно требуется  бухгалтер .
Оплата по соглашению. Об
ращаться: ул. 3 Интернацио 
нала 7, 2 й этаж, отдел рас
пространения печати.

П отерялась  л о ш а д ь  ма
сти вороной, грива на левую 
сторону, на левом боку ожог. 
Знающих местонахождение 
прошу сообщить по адрѳоу: 
Первомайский поселок, ул. 
М. Горького, № 12, Ряпооову 
С И.

У т е р я н а  справка на право
пользования домом, справка 
на корову на имя Завьяло
ва И. П. Считать недейвтви- 
тельными.


