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Об утверждении состава Окружных избирательных комиссий 
по выборам в Совет Союза ССР по Свердловской области

Постановление Пленума Свердловского Областного 
Исполнительного Комитета Советов

На основании ст. ст. 42 
и 43 „Пoлfжeния о выбо
рах в Верювный Совет 
СССР", Свердловский Об
лает?'’4 Исполнительный 
Комитет Советов п о с т а н о в 
л я е т — утвердить Окруж- j

ные избирательные комис
сии по выборам в Совет 
Союза ССР в составе сле
дующих представителей 
общественных организаций 
и обществ трудящихся:

I. Избирательная комиссия по Коми-Пермяцкому 
избирательному округу № 247:

Председатель Окружной 
избиратепьной комиссии 
КРИВОЩЕКОВ Игнатий 
Николаевич—от коллекти
ва работников политпро- 
светучреждений р. п. Ку- 
дымкар.

Заместитель председа
теля Окружной избиратель
ной комиссии ОСТАНИН 
Григорий Егорович—от 
Кудымкарской организа
ции Ленинского Коммуни
стического Союза Молоде
жи.

Секретарь Окружной 
избирательной комиссии 
ЧИГВИНЦЕВ Иван Алек
сеевич—от Кудымкарской 
коммунистической органи
зации.

Члены Окружной изби
рательней комиссии:

РЫБЬЯКОВ Влас Ан
дреевич—от организации 
Осоавиахима села Юсьва, 
Юсьвин^кого района.

ПЕТУХОВА Екатерина 
Максимовна—от колхозни

ков колхоза „Заря будущ е
го', Юсьвинского района.

МАЗЕИНА Александра 
Федоровна—от междуна
родной организации помо
щи борцам революции 
(МОПР) Юрловского района.

НИКИТИН Семен Федо
рович—от коллектива ра
ботников Кудымкарской 
типографии.

КАЛАШНИКОВА Евдо- 
кия Михайловна—от чле  ̂
нов Юсьвинск( й потребко
операции, Ю зьвв некого 
района.

ЛОПАТИН Иван Степа
нович—от колхозников 
колхоза имени Стаханова, 
Сивинского района.

ДЕМЕНЕВ Николай 
Александрович—от Кара- 
гайской организации Ле
нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи.

ГРЕХОВ Павел Кле- 
ментьевич—от П. Ильин 
ск й коммунистической 
организации.

II. Избирательная комиссия по Ворошиловскому 
избирательному округу № 248:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
ЗУБАРОВ Лез Миронович 
—от Ворошиловской ком
мунистической организа
ции.

Заместитель председа
теля Окружной избиратель 
ной комиссии ПОПОВ Ни
колай Константинович—от 
Чермозской коммунисти
ческой организация.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии 
ЯКИМОВ Дмитрий Фе
дорович—от коммунисти
ческой организации хими
ческой фабрики Соликам
ского калийного комбината.

Члены Окружной избира
тельной комиссии:

НАДЫМОВ Николай 
Петрович—от колхозников 
колхоза „Красный рыбак", 
Чердынского района.

ВЕЧТОМОВА Антонина 
Михвйловна—от профсоюз
ной организации завода 
имени Ворошилова.

СУББОТИН Евстафий 
Трофимович—от Ныробской 
профессиональной органи
зации начальной и сред
ней школы.

КУЗНЕЦОВ Григорий 
Иванович—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи, Ворошиловско
го района.

ЗЕНКОВ Дмитрий Яков
левич—от рабочиі Чермоз- 
ского металлургического 
завода.

ШЕРСТОБИТОВ Илья 
Андреевич—от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих гор
ного цеха Первого калий
ного рудника

ЕЗОВ Федор Егорович— 
от колхозников Езов кого 
колхоза, Чердынского райо
на.

УІІАЕВ Манон Валеевич 
—от рабочих химического 
комбината завода имени 
Ворошилова.

III. Избирательная комиссия по Молотовскому 
избирательному округу № 249:

Председатель Окружной j вич—ст Молотовской ком- 
избирательной комиссии Ліунистжческой организа* 
ГОРБУНОВ Михаил Ивано-1 ции.

Заместитель председате 
ля Окружной избиратель 
ной комиссии БАЛУЕВ 
Михаил Ефремович—от Мо 
лотовской коммунистиче
ской организаций.

Секретарь Окружной из 
бирательной комиссии 
ИСАКОВ Семен Петрович— 
от коммунистической орга
низации N части.

Члены Окружной избира 
тельной комиссии:

БОЛОТОВ Михаил Ива
нович—от Нытвенской ком
мунистической организа
ции.

ДИАНОВА Вера Василь
евна—от коллектива работ
ников медсантруд раб. по
селка Верхние Городки.

СУРНИН Михаил Ивано 
вич—от коммунистический 
организации Дсбрянского 
завода.

КОМАРОВА Мария Пет-

ской организации Лысьвен- 
ского металлургического 
завода.

ВЕЧТОМОВ Василий Ни
колаевич—от' коллектива 
работников неполной сред 
ней Сепычевской школы, 
Верещагинского района.

ЛИСКОВ Клементий Ев- 
тифеевич—от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Зот- 
кинской МТС, 0  черского 
района.

ЛЯДОВ Константин Фе
дорович—от рабочих, ин- 
женернэ-техначеских ра
ботников и служащих ин 
струментального цеха Мо- 
лотовского завода.

РУСАНОВ Максим Ма- 
хайлович—от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и слѵжащих цеха 
№ 1 завода „За индустриа
лизацию*.ровна—от коммунистиче

IV. Избирательная комиссия по Пермскому 
избирательному округу № 250:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
КЛЮЕВ Сергей Михайло
вич—от рабочих, инженер
но технических работников 
и служащих завода имени 
Сталина.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ГОРШКОВ 
Иван Васильевич—от рабо
чих, инженерна техниче 
ских работников и служа
щих завода .Красный Ок
тябрь*.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии СТО
ЛЯРОВ Дмитрий Алексан
дрович—от коллектива ра
ботников Камской строи
тельной конторы Союзбум- 
строймонтэжа.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

КОРОЛЕВ Николай Мак
симович—от рабочих, ин 
женерно технических ра 
ботников и служащих д е 
по Пермь II железной до
рога имени Л. М Кагано
вича.

РУБЛЕВ Иван Евсеевич

-1

—от красноармейцев, ком- 
политсостава Пермского 
гарнизона.

ГОРБУНОВ Николай Пет 
рович—от рабочих и слу 
жащих завода имени Ста
лина.

БАТУЕВА Мария Дмит
риевна—от колхозников 
колхоза .Восход социализ
ма*, Пермского района.

КОНИНА Мария Гри
горьевна—от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих фаб
рики Гознак.

ГЕНКЕЛЬ Павел Алек
сандрович—от научной сек
ции г. Перми.

КОСКОВ Федор Атек- 
сандрович—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи цеха завода 
имени Дзержинского.

ПАНТЮХИНА Алексан
дра Вениамановна—от ра
бочих, инженерно-техниче- 
ских работников и служа
щих цеха завода имени

О внесении в избирательные 
списки лиц, имеющих 

судимость и находящихся 
под следствием
Постановление 
Центрального 

Исполнительною 
Комитета СССР 

Ц‘ игральный Исполни
тельный Комитет ССОР по
становляет:

Установить, что лица, 
имеющие ту или иную су
димость или отбывающие 
наказание по суду, но без 
поражения в избиратель
ных правах и не находя
щиеся в местах заключе- 
йия, а также спецпересе- 
ленцы вносятся в изби
рательные списки. В изби
рательные списки вносятся 
и лица, находящиеся под 
следствием, но не содер
жащееся под стражей, если 
она но суду не лишены 
избирательных прав.

П р е д с е д а т е л ь  Ц ен 
т р а л ь н о г о  И сп о л н и 

т е л ь н о г о  К о м и т е т а  
СССР М . КА Л И Н И Н . 

За  с е к р е т а р я  Ц е н т р а л ь  
н о го  И сп о л н и т е л ь н о го  

К о м и т е т а  СССР 
Ч л е н  П р е з и д и у м а  Ц И К  

СССР А .  А Н Д Р Е Е В . 
Москва, Кремль.
16 октября 1937 г.

Дзержинского.

V. Избирательная комиссия по Чусовскому 
избирательному округу № 251:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
МАЛОЛЕТКИН Алексей Ан
дреевич —от коммунисти
ческой организации Чусов
ского района.

Заместитель председатѳ-. 
ля Окружной избиратель 
ной комиссии КИРИЛЛОВ 
Василий Семенович — от 
коммунистической органи
зации Чусовского завода.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии КА
ЛИНИН Василий Алексе
евич—от профсоюзной орга 
назации Чусовского завода 

Члены Окружной изби
рательней комиссии: 

МЕРЗЛЯКОВ Григорий 
Алексеевич—от профсоюз
ной организации Чусовско- 
го завода.________________

Продолжение на 2 стр.

Об организации 
избирательных унаеткоі 

на судах
Постановление 
Центрального 

Исполнительного 
Комитета СССР 

Центральный Исполни
тельный Комитет СССР 
постановляет:

Допустить с разреше
ния Центральных Исполни
тельных Комитетов союз
ных республик организа
цию избирательных участ
ков на судах, находящихся 
в день выборов в плава
нии, с количеством избира
телей не менеѳ 25 человек. 

П р е д с е д а т е л ь  Ц е н 
т р а л ь н о г о  И с п о л н и 
т е л ь н о г о  К о м и т е т а  
СССР И . К А Л И Н И Н . 
За с е к р е т а р я  Ц е н 

т р а л ь н о г о  И с п о л н и 
т е л ь н о г о  К о м и т е т а  

СССР
Ч л е н  П р е з и д и у м а  Ц И К  

СССР А . А Н Д Р Е Е В .
Москва, Кремль.
16 октября 1937 г.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил 

тов. Кагановича М. М. На
родным Комиссаром Обо
ронной Промышленности.

ЦИК СССР утвердил 
тов. Тевосяна И. Т. пер
вым заместителем Народ
ного Комиссара Оборонной 
Промышленности.

ЦИК СССР освободил 
тов. Рухимовича М. Л. от 
обязанностей Народного 
Комиссара Оборонной Про
мышленности. (ТАОС).
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МАХНЕВ Александр Сте
панович — от Чусовской 
организации Всееоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Ооюаа Молодежи.

АДИАТУЛЛИН Кали- 
мулла — от Кизеловской 
районной организации 
профсоюза угольщиков.

ЮГОВА Прасковья Ива
новна—от районной проф
союзной организации ра
ботников начальных и сре
дних школ.

БУТОРИН Иван Алексе
евич—от Кизеловской ор
ганизации Всесоюзного Л е

нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи.

МАХНЕВ Капитон Ива
нович—от коммунистичес
кой организации при К уи- 
винском райкоме партии.

ПАНКОВ Алексей Ива
нович—от коммунистичес 
кой организации при Куш- 
винском райисполкоме.

ТАРАТКЕВИЧ Петр Фи
липпович—от коммунисти
ческой организации обога 
тительной фабрики Красно
уральского медеплавильно
го завода.

VI- Избирательная комиссия по Осинскому 
избирательному округу № 252:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
ТРОФИМОВ Александр 
Владимирович—от Осин- 
ской коммунистической|ор- 
ганизации.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ГОРКУНОВ 
Никита Леонтьевич — от 
Частинской коммунистиче
ской организации.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии СЫ- 
ПАЧЕВ Петр Николаевич 
—от коммунистической ор
ганизации редакции и ти
пографии .Красное Пред- 
уралье", г. Оса.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

ПОНОСОВ Фаддей Ма
карович—от Усинской ком
мунистической организа
ции.

ЛЕБЕДЕВ Леонтий Дми
триевич—от колхозников 
колхоза „Красрый отряд", 
Фокинского района.

АБДУЛОВ Шарафутдин 
Нафутдинович— от рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих Бярдымской МТС, 
Бардымского района.

АЛИКИН Анатолий Ва
сильевич—от рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих Оку* 
ловской МТС, Оханского 
района.

ЧИРКОВА Надежда Па
вловна — от колхозников 
колхоза „Красное При 
камье“, Еловского района.
_ ВОЛГИН Михаил Геор 
гиевич—от Б.-Сосновской 
коммунистической органи
зации.

ЧЕВУРАХИНА Анна Сте
пановна — от учителей 
Лысьвенской сельской шко
лы.

ШАКИР ©В Хамит — от 
колхозников колхоза .Горд 
Кужим“, Куединского рай
она.

VII. Избирательная комиссия по Кунгурскому 
избирательному округу № 253:

Председатель Окружной 
избиратепьной комиссии 
КОНЮХОВ Петр. Алексан
дрович — от Кунгурской 
коммунистической органи 
зации.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель 
ной комиссии РАСПОПОВ 
Иван Павлович—от Ордин- 
ской коммунистической 
организации.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии АГА
ФОНОВА Вера Константи
новна — от Кувгурской 
профессиональной органи
зации работников началь
ной и средней школы.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

КРАСНЫХ Алексей Але
ксандрович—от профсоюз
ной организации работни
ков Кунгурского кожком- 
бината.

КУРСАНОВ Иван Филип
пович—от коммунистичес
кой организации N, части.

НИКИТИН Максим Ма
карович— от Суксунской 
организации Всесоюзного 
Ленвнского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

ВАЛЬНЕВА Прасковья 
Никитична—от профсоюз
ной организации работни 
ков Кишертской МТС, Ки- 
шертского района.

КОЛОДИН Андрей Афа
насьевич—от рабочих, ин 
женерно технических ра 
ботников и служащих Бе 
резовской МТО, Березов
ского района.

Азимбяев Х узя—от кол
хозников колхоза .Красный 
Сын“, Уинского района.

ВЕРХОТУРОВА Нина 
Васильевна—от колхозни
ков колхоза »Ударник“, 
Шалинского района.

САНДАКОВ Василий 
Кондратьевич—от рабочих, 
инженерно технических ра
ботников и служащих Сер 
гинской автобазы Старо* 
Уткинекого леспромхоза.

VIII. Избирательная комиссия по Красноуфимскому 
избирательному округу № 254:

Заместитель председате 
ля Окружной избиратель
ной комиссии ЛУКЬЯНОВ 
Федор Георгиевич—от Ни- 
жне-Сергинской коммуни
стической организации.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

НАГУМАНОВ Лукман 
—от рабочих Богородской 
МТС, Щучье Озерского 
района.

ГЛАЗЫРИН Иван Петро 
вич—от коммунистической 
организации при Артин- 
ском районном комитете 
ВКП(б).

ГРОЗНОВ Валентин Але
ксеевич—от коммунистиче 
кой организации при Щ у
чье Озѳрском районном ко 
митете ВКП(б).

ЧЕРЕПАНОВ Владимир 
Николаевич—от профсоюз

ной организации работни
ков Артинского косного за 
вода.

АПЛАЕВ Петр Николае
вич —от колхозников кол
хоза „Интернационал11, Мая
ча® ского района.

ЛОГИНОВ Даниил Про
хорович—от рабочих, ин
женерно технических ра
ботников и служащих Чѳр 
нушинской МТС, Чѳрну- 
шинского района.

ИСТОМИНА Екатерина 
Захаровна— от коммуни
стической организации при 
Чернушинском райиспои- 
коме.

КИБАРДИН Дмитрий 
Васильевич—от членов про
мысловой артели имени 
Кирова стекольной про- 
мышленаости Манчажского 
района.

IX Избирательная комиссия по Свердловскому городскому 
избирательному округу № 255:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
ТЮТИН Алексей Николае 
вич—от коммунистической 
организации Орджоникид- 
зенского района.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии АНДРЕЕВ
СКИЙ Иван Васильевич— 
от коллектива сотрудни
ков штаба и Управления 
УралВО.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии 
< ’ДИНЦЕВ Георгий Нико
лаевич—от сотруднинов 
конструкторского отдела 
УЗТМ.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

ПЕТРОВ Владимир Ха
ритонович—от профессио 
нального союза металлур
гов Востока.

СТАРОСТИН Александр 
Александрович—от красно
армейцев и комполитсоста- 
ва N части.

ФАЗЛЫХАНОВ Карым

—от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих сталелитейного 
цеха УЗТМ.

АБОЛЯЕВ Александр 
Васильевич—от Ленинской 
районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо 
лодежи г. Свердловска.

ВИНОГРАДОВА Мария 
Денисовна—от учителей 
средней школы № 5 г. 
Свердловска.

ВАСИЛЬЕВ С и м о н  Ва
сильевич—о т  студентов, 
преподавателей и сотруд
ников У рало • Казахстан
ской промакадемии.

МОКРУШИН Сергей Гри- 
горьевич—от научных ра
ботников Уральского инду
стриального института им. 
Кирова.

АКИЛОВА Анна Степа
новна—от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих фабри
ки имени Ленина, г. Сверд
ловск.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии

СЕМИЧЕВ Александр Сте
панович— от Красноуфим
ской коммунистической ор
ганизации.

X. Избирательная комиссия по Свердловсквму-Кагановичсквму 
избирательному округу № 256:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
ИВАНОВ Иван Адамович— 
от Кагановичской комму
нистической организации 
г. Свердловска.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии САМОХВА
ЛОВ Валериан Александре 
вич—от коллектива работ
ников Управления ж. д. 
им. Кагановича.

Секретарь Окружной из 
бирательной комиссии 
ХЛОПОТОВ Николай Сер
геевич—от Кагановичской 
коммунистической органи
зации г. Свердловска.

Члены Окружной изби
рательной комиссии: 

ДЕМИДОВ Владимир 
Иванович—от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих тру
бопрокатного цеха Перво
уральского завода.

АНДРЕЕВ Иван Михай
лович— от красноармейцев 
и комполитсостава N час
тей.

КОРШУНОВ Иван Яков
левич—от колхозников кол
хоза имени Свердлова, 
Арамильского района.

БЕЛОУСОВ Николай Ва 
сильевич—от рабочих, ин 
женерно технических ра
ботников и служащих про
катного цеха Ревдинского 
завода.

ЗУБРИЦКИЙ Георгий 
Яковлевич—от рабочих, ин
женернотехнических ра
ботников и служащих па
ровозного депо ст. Сверд
ловск пассажирская жел, 
дороги им. Л. М. Кагано
вича.

ВОРОТНИКОВА Алек
сандра Михайловна — от 
рабочих, инженерно техни
ческих работников и слу 
жащих Ревдинского дере

вообделочного комбината 
Средуралмедьстроя.

ТРИФОНОВ Андрей Фе
дорович—от рабочих, инже
нерно технических работни
ков и служащих динамно- 
го цеха Верх-Исетского 
завода,

ПРОЛУБЩИКОВ Виктор 
Васильевич—от рабочих, 
инженерно технических ра
ботников и служащих мар
теновского цеха Северско
го завода.

XI. Избирательная киомссия 
по Свердловскому сельскому 
избирательному округу № 257:

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
ВАХЛАМОВ Александр Ни
колаевич—от профессио
нальной организации по
литпросветработников г. 
Свердловска.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ГИЛЕВ Па
вел Михайлович—от Сы- 
сертской коммунистической 
организации.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии ГЛИ
НИН Петр Львович — от 
коммунистической органи
зации при Березовском ру
доуправлении.

Члены Окружной избира
тельной комиссии:

ШИІНѲВ Кузьма Анто
нович—от членов промар
тели № 10 шахты № 110 
Березовского пригородного 
района.

НЕЧАЕВ Серафим Петро
вич—от рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих Сибирской 
бумажной фабрики, Сухо- 
ложского района.

ГРИГОРЬЕВ Степан Ил
ларионович—от Егоршин- 
ской коммунистической ор
ганизации.

ТОКАРЕВ Василий Ти
мофеевич—от рабочих, ин
женерно-технических работ 
ников и служащих горно
го цеха центральной груп
пы г. Асбеста.

СЕМЕНОВ Федор Ки
риллович—от Асбестовской 
городской коммунистиче
ской организации.

МИНГУЛОВ Гусан — от 
рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и слу
жащих шахты .Бурсунка".

КАРТАШОВА ЗояГераси 
мовна—от колектива ра
ботников неполной средней 
школы Режевского посел
ка.

ГЛАЗЫРИНА Клавдия 
Дмитриевна—от колхозни
ков колхоза „Активист*, 
Белозерского района.



Об утверждении состава Окружных избирательных комиссий 
по выборам в Совет Союза ССР по Свердловской области

Постановление Пленума Свердловского Областного 
Исполнительного Комитета Советов*

XII. Избирательная комиссия по Нижне-Тагильскому избирательному округу № 258:
Председатель Окружной 

избирательной комиссии Ка- 
НАВДЕВ Василий Филип 
пович—от Тагильской го
родской коммунистической 
организации.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ШИТОВ Ев
гений Евгеньевич —от ком
мунистической организа
ции НТагильского жел,- 
дорожного узла.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии БУ
НИН Сергей Алексеевич— 
от г ^фсоюзной организа
ции работников Невьянско- 
го механического завода

тельной комиссии:
ВАНИН Евлампий Ивано

вич—от Н-Тагильской го
родской коммунистической 
организации.

ЗАЙЦЕВА Александра 
Петровна — от Н Тагиль
ской городской организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи.

ЗИМАРЕВА Вера Петров
на—от профсоюзной орга
низации работников Н Т а
гильского металлургичес
кого завода.

КУЛАКОВ Василий Пав 
лович—от Н Тагильской 
городской коммунистиче
ской организации.

ШИРЯЕВА Мария Ильи
нична—от колхозников кол
хоза им. Ленина, Киров- 
градского района.

КОЛПАКОВА Мария 
Сергеевна—от колхозни
ков колхоза „Свободный 
путь11, Н-Тагильского рай* 
она.

БЕЛЫХ Моисей Федоро
вич—от профсоюзных ор
ганизаций работников Ле- 
вихинского рудоуправле
ния и строительной конто
ры.

РЯПИСОВ Иван Андре
евич—от профсоюзной ор
ганизации завода имени
С. М. Кирова, Каровград- 
ского района.Члены Окружной избира-

XIII Избирательная комиссия по Надеждинскому избирательному округу № 259:
Председатель Окружной 

избирательной комиссии 
ЧЕРЕМХИН Николай веме- 
н о в р ч —от Надеждинской 
городской коммунистичес
кой организации.

Заместитель председате 
ля Окружной избиратель
ной ^комиссии КРАООВ 
СКИЙ Адам Гаврилович— 
от коммунистической орга
низации при городском от
деле НКВД г. Надеждин- 
ска.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии РО
ДИОНОВА Александра 
Александровна—от Надеж 
динской организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи.

Члены Окружной изби
рательной комиссии: 

ЧИРКОВ Филипп Филип
пович—от профсоюзной ор
ганизации работников ме
ханического завода.

КОКОРИН Федор Ивано
вич—от профсоюзной орга 
незации металлургов На- 
деждинского завода.

ХОРОШЕВА Акулина 
Евдокимовна—от профсо
юзной организации работ
ников Ново • Лялинского 
целлюлозно бумажного ком 
бината.

БАБЫКИНА Наталья 
Григорьевна—от профсо
юзной организации работ 
ников завода „Пролета- 
рий“.

КОРОВНИКОВ Николай 
Васильевич—от колхозни
ков колхоза „Красный па
харь", Верхотурского рай 
сна.

КАЗАНЦЕВ Николай Кон 
стантинович—от профсоюз 
ной организации работни
ков Исовского прииска 
„Золото и платина".

КОЛЕСОВ Герасим Еф
ремович—от профсоюзной 
организации работников 
Косьинского прииска „Зо
лото и платина*.

ГИЛЕВ Александр Ива 
нович—от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих приис
ка Лангур, Ивдельсксго 
района.

в верховный совет
ИЗБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ

(Резолюция митинга рабочих ремонтно строительного 
цеха Новоуральского завода).

XIV. Избирательная комиссия по Алапаевскому избирательному округу № 260:
Председатель Окружной 

избирательной комиссии 
ЕРЕМЕЕВ Трофим Алек
сеевич—от Алапаевской 
коммунистической органи
зации.

Заместитель председа
теля Окружной избиратель
ной комиссии ТУРКИН Ни
колай Михайлович—от 
Ирбитской коммунистичес
кой организации.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии 
ПЛЮХИН Константин 
Максимович—от Алапаев
ской профсоюзной органи
зации работников началь
ной и средней школы.

Члены Окружной изби 
рательной комиссии:

ФАДЕЕВ Григорий Ефи-

Оконч. Нач. на 1 и 2 стр.

мович—от профсоюзных 
организаций работников 
завода Уралстальмост и 
Верхне Салдинского метал
лургического завода.

РЯМОВ Митрофан Архи
пович—от профсоюзной ор
ганизации работников по 
требительской кооперации 
Слободо-Туринского рай ка.

ЛИСИЦЫН Степан Яков
левич—от профсок зной 
организации работников 
начальной и средней шко
лы Махневского района.

АЛЬГИН Дмитрий Мит
рофанович—от Ирбитской 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

ТУЙКОВА Клавдия Яков
левна—от колхозников 
колхоза „Колхозный путь", 
Еланского района.

ЮДИНА Наталья Сазо- 
новна—от колхозников 
колхоза имени Куйбышева, 
Краснополянского района.

ЧЕМЕЗОВ Александр 
Антонович—от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих 
Таборинокого леспромхоза.

КУМИНОВ Гавриил Ми
хайлович—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи при Туринской 
МТС, Туринского района.

И. о. п р е д с е д а т е л я  
О б л и сп о л к о м а

И. А Л Е К С Е Е В .

И. о . с е к р е т а р я  О бл 
и с п о л к о м а

М. В И Н О ГР А Д О В .
16 октября 1937 г. 
г. Свердловск.

Я РАЗ'ЯСНЯЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
„Правда" в передовой

14 октября писала: „Нуж
но усилить агитацию и 
пропаганду среди широ
ких женских масс, и в 
особенности среди ее ме
нее сознательных, отста
лых слоев, иногда еще на
ходящихся в идейном пле
ну у враждебных народу 
элементов, использующих, 
например, религиозные 
чувства*. А поэтому мой 
долг, как агитатора среди 
домохозяек, вести раз'яс
нение великих документов 
нашей эпохи—Сталинской

Конституции и „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР”.

Я уже провел два заня 
тия кружка домохозяек ул. 
Ленина (Первоуральск) по 
изучению Конституции 
СССР и нового избира
тельного закона. На заня
тиях чувствуется все воз
растающая активность до
мохозяек. Они задают во
просы. Рассказывают о 
своей жизни.

Так, депутатка т. Боко
ва рассказала о своем 
горьком прошлом и о своей

счастливой жизни в наше 
время. Президиум горсове
та т. Боковой как активной 
депутатке выдал путевку на 
курорт в Феодосию. Это 
ли не факт, показывающий 
счастье трудящихся!

Но надо отметить, что 
я еще не использовал все 
возможности агитации. Не 
использовал художествен 
ную литературу, показы
вающую жуткую быль 
прошлого и современную 
счастливую жизнь народов

I СССР. Пономарм Я. Д.

Собравшись на митинг, 
посвященный постановле
нию ЦИК Союза ССР о 
дне выборов в Верховный 
Совет СССР, мы выра
жаем большую радость. 
Заверяем мудрого вождя 
трудящихся тов. Сталина, 
что в наступившую изби
рательную кампанию при

ложим все усилия к изу
чению Конституции СССР 
и Положения о выборах. 
Усилим революционную 
бдительность.

Пошлем в Верховный Со
вет СССР достойных, пре
данных делу Ленина—Ста
лина.

Плохо готовятся к выборам
Партийная организация 

и Починковский совет не 
уделяют серьезного вни
мания изучению нового 
избирательного закона 
среди трудящихся совета. 
Особенно плохо обстоит 
дело среди рабочих стара
телей с популяризацией 
Сталинской Конституции 
и „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР*.

Председатель совета 
т. Выломов свою бездея
тельность в этом пытает 
ся прикрыть всевозмож
ными отговорками. Но вся 
беда в том, что у руково

дителей совета нехватает 
инициативы, желания по* 
большевистски возглавить 
политическую активность 
масс.

Что делает починковская 
изба-читальня в деле по
пуляризации нового изби
рательного законодатель
ства? Почти ничего. Заве
дующий избой читальней 
т. Акулов большую часть 
времени отсиживается до
ма. Стенгазета, издающая
ся при избе-читальне, вы
ходит от случая к случаю

В. N.

ВРЕДНАЯ РАСКАЧКА
Рабочие Староуральско

го завода проявляют боль
шой интерес к детально
му изучению исторических 
документов — Конституции 
и „Положения о выборах в 
Верховный Совет Союза 
ССР“.

На профсоюзных собра* 
ниях неоднократно выдви
гался вопрос о необходи
мости приступить к заня
тиям, но, к сожалению, 
этот вопрос все еще ос
тается неосуществленным.

В цехах и отделах заво
да создано 24 кружка. 
Партийный комитет рас
пределил руководителей 
этих кружков. С выделен
ными товарищами прове
ден семинар по первой и 
второй теме.

Но беда в том, что 
партийный комитет, выде
лив пропагандистов, забыл
о них и не интересовался 
тем, как они работают.

Секретарь парткома Лы- 
сов даже не удосужился 
поинтересоваться — прово
дятся ли занятия в цехах.

Председатель завкома т. 
Пономарев также не нахо
дит времеии заняться эти
ми вопросами.

На собраниях профакти-* 
ва он не поставил ни од
ного вопроса, касающего
ся развертывания агитаци
онно-массовой работы в 
период подготовки к вы
борам в Верховные орга
ны и подготовки к празд
нованию XX годовщиіы 
Великой Октябрьской ре
волюции.

Начавшаяся избиратель- 
, ная кампания—серьезный 

экзамен для всех партий
ных организаций, для каж
дого, кто носит высокое 
звание члена большевист
ской партии.

Партийной организации 
Староуральского завода 
надо немедленно перейти 
от вредной раскачки и 
приступить к широкому 
раз'яснению самой демо
кратической в мире—Ста
линской Конституции и 
предстоящих выборов.

О работе стенных газет
За последнее время стен

ные газеты на Крылосов
ском заводе выпускаются 
более регулярно. Редкол
легия стенных газет не 
чувствуют недостатка в 
материале.

В газетах широко попу
ляризируется избиратель
ный закон и ход пред 
октябрьского соревнова
ния, развертывается кри
тика и самокритика невзи
рая на лица.

Один из недостатков 
газет—это слабое худо
жественное оформление,

которому следует уделить 
внимание.

Конкретную помощь в 
выпуске газет оказывает 
выделенный от партийной 
организации т. Самохов.

Хуже обстоит дело в 
колхозах „Новая жизнь", 
имени Калинина и артели 
№  2, где еще не чувствует
ся оживления и газеты 
выходят нерегулярно, а в 
Крылосовском сельсовете 
(председатель Пелевин) 
еще не вышло ни одного 
номера.

Ячменвв.



„...ПУСТЬ ТОЛЬКО БЕЛЫЙ ПОПРОБУЕТ'!•
.Пусть только белый 

попробует 
Протянет он лапу свою, 
Коротким ударом Особая 
Его опрокинет в бою*.
Не только мы любим 

Дальний Восток. Его лю
бят все трудящиеся стра
ны. К нам едут тысячи мо
лодых патриоток со всех 
концов СССР. Здесь они 
устраиваются работать.

Итак, товарищи, моло
дые рабочие и работницы 
Новоуральского завода, бу
дем сильнее укреплять 
обороноспособность нашей 
родины. Сдавайте нормы 
на значки ГТО, ВС, ГСО 
и ПВХО. Вступайте в чле
ны Осоавиахима Изучайте 
военное дело и готовьте 
мужественных бойцов вря 
ды славной РККА.

Красноармеец ОКДВА 
Вонткж А. Ф.

Я, бывший электро кра
новщик Новоуральского 
аавода, а ныне боец ОКДВА, 
пОлучил много нового за 
период пребывания на 
Дальнем Востоке. За бое
вую и политическую под* 
готовку, за хорошее несе
ние караульной службы я 
получил от командования 
4 благодарности.

С каждым днем я повы
шаю свой политический 
кругозор. Это позволяет 
мне быстро распознавать 
врага, в какую бы он ли
чину не маскировался.

У нас в ОКДВА каждый 
боец в любую минуту го 
тов дать сокрушительный 
отпор фашистским банди
там, если они посмеют на
пасть на священную землю 
страны Советов и недаром 
мы, дальневосточники, поем 
1  своей боевой песне:

Н австр еч у  20-й го довщ и н е  
в е л и к о й  пролетарской  

револю ции

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ПЛАТЕЖИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРАХОВАНИЮ

Большинство граждан 
Первоуральска, как напри
мер, Семухин И., Понома
рев Н., Петров И. и др. 
■несли платежи госстрахе- 
вания одновременно за 
год.

Но следует отметить, 
что есть еще граждане, 
которые не поняли значе
ния госстрахования и за
тягивают уплату.

Польза трудящимся от 
госстраха огромна. Вот 
яркие показатели. С нача
ла года районная инспек
ция госстраха выплатила 
по пожарам 24 тысячи 
рублей, по падежу скота 
12 тысяч рублей и по раз
ным стихийным бедствиям 
15 тысяч рублей.

Г. Калашников.

Прокопьев продолжает бездельничать
Билимбаевский клуб не 

удовлетворяет запросов, 
пред'являемых со стороны 
трудящихся Бялимааевско- 
го завода. *

В клубе не ведется ни 
какой работы. Заведующий 
клубом тов. Прокопьев нѳ 
занимается налаживанием 
работы. Нет постановок, 
концертов. Заводский ко
митет в лице председате
ля вопросами клубной ра

боты не занимается. Поль
зуясь бесконтрольностью, 
Прокопьев присваивает 
имущество, принадлежа
щее клубу. Отпущенная 
тысяча рублей на декора
цию израсходована неиз
вестно куда.

В клубе холодно. Окна 
выбиты, но мер к устра
нению этих безобразий ни
кто не принимает.

К.

Стахановцы промывочного це
ха паровозного депо ст. Сверд
ловск— слесари Купряшин Д. И. 
и Петров Н. А. включилась в 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, вэяв обяза
тельство выполнять задание не 
ниже 20С проц. при высокой каче
стве ремонта паровозов. Это за
дание они выполняют.

На внимке: стахановцы слеса
ри Петров Н. А. (слева) и ІСуп- 
ряшин Д. И. ремонтируют ку
лисное движение пассажирского 
паровоза.

Фото Зверева. (Союз фото)

Готовимся к великому 
празднику

Наша школа развернула под
готовку к празднованию XX го
довщины Октябрьской револю
ции.

Ученики и учителя включи
лись в октябрьское соцсо
ревнование. Они обязались улуч
шить качество учебы.

К октябрьским торжествам хо
ровой кружок разучивает массо
вые песни.

На днях приступают к работе 
физкультурный и драматический 
кружки. Они подготовят ряд 
выступлений на сцене.

К XX летию социалистической 
революции 60 учеников готовят
ся вступить в пионеры.

Г алицних Зина.
Старший вожатый нач.

школы № 4.

Во власти вражеских прихвостней
В руководство Первоуральского 

совхозалролеэ Г урьявсв-став
ленник врага народа Вершинина. 
Он повел подрывную работу. 17 
гектаров скошенного гороха и 
семь гектаров турнепса остаются 
под снегом. Овес с площади 35 
га еще не заскирдован. Загряз
ненный картофель сложен в 
овощехранилище и портится.

Лошадей кормят неочищен
ным овсом, отчего погибла луч
шая лошадь „Уралец", заболе
вают остальные.

Директор Гурьянов с бухгал
тером совхоза Гурьевым четыре 
дня .прогуляли в Свердловске. 
Трудовая дисциплина среди ра
бочих расшатана. Участились 
случаи обсчетов рабочих У Ел
киной Евдокии в сентябре не 
оплачено ва 11 рабочих смен, у 
Сидоровой С. за это же время 
недополучено за работу 40 руб
лей Обсчеты вошли в систему.

Бухгалтер Гурьев, счетовод 
Демаков обсчетами парализуют 
трудовую дисциплину. В этом 
замешаны и бригадиры Мансу 
ров и другие.

В животноводстве вредит зо
отехник Москотин—ставленник 
Вершинина. Москотин при пла
нировании удоев взял явно за
ниженные нормы. В июне, июле 
-  время наивысших удоев зоо
техник планирует среднесуточ
ную удойность коровы 5,5 лит
ра, тогда как ударницы Дубасо- 
ва, Булатова, Кодяснвкова дове
ли суточную удойность многих 
коров до 15 литров и больше 
Брюцѳлезный скот не изолиро
ван от здорового.

Скот обречен на холодную 
вимовку. Скотные дворы не 
отремонтированы, в окнах сви
стит ветер, нет водопровода. 
Ударникам, стахановцам живот 
новодства здесь не дают плодот
ворно работать. Их творческая 
инициатива приглушена.

Надо пристальнее присмотреть
ся к деятельности техрука Симо
ненко. Он не оаравдывает своего 
назначения. За оздоровление 
совхоза должны взяться руко
водящие районные организации.

В. М еиы г '<99.

Нет внимания 
к жалобам

Не раз я сообщал зав. 
горкомхоза Полежанкину, 
что мою квартиру нужно 
отремонтировать, но (н и 
думать не хочет о ре
монте.

Пора бы Полежанкину 
изменить свое невнима
тельное отношение к жа
лобам трудящихся. Надо 
своевременно удовлетво
рять законные запросы 
трудящихся.

Стадухнн Д.

Хлеб выпекают плохой
Новоуткинская хлебопекарня 

№ 4 выпекает хлеб плохого 
качества. Хіеб или сырей, или 
зажженный.

Это ничуть не безпокоит 
заведующего хлебопекарней Со- 
сѳдкова. Вместо налаживания 
хорошей работы иѳкарни Сосед- 
ков беспробудно пьянствует. 
В пекарне творится и ряд дру
гих бѳгобразий.

Смирных и У ш ін о » .

Все еще устанавливают...
Еще в мае этого года 

в трубопрокатном цехе 
Новоуральского завода 
было намечено устроить 
кипятилку. Но прошло 5 
месяцев, а кипятили^ не 
установлена. Ч

Спрашивается, до каких 
пор же пор это будет про
должаться?

Письмо в редакцию
Семья Кротиковых выражает 

благодарьость рудкому и управ
лению Титано-магнетитового 
рудника, эа участие в похоронах 
лучшего стахановца рудника 
Ивана Васильевича Кротикова.

Семья К роти к овы х .

Извещение
20 октября в 6 часов ве

чера в клубе им. Ленина 
(Хромпик) проходит р а й 
онная конференция МОПР‘а. 

Явка делегатам обяза«
тельна.

Оргбюро.

Врид рідаитора П ПОДЦЕПКИН.

Свердловская государственная контора посылочной торговли

П О С Ы Л Г О С Т О Р Г
высылает почтовыми посылками по заказам' отдельных граждан, 
колхозов, культкружкѳв и профорганизаций следующие товары:

Патефоны коломенские с 10 пластинками—380
рублей.

Баяны ленинградские вавода .Красный партиван*
6 пяан 3 х ряд. 52X100, с футляром—1474 р. 50 к. 
Баяны кировские 3-х рядные 52X100 -1425 р. 50 ж. 
Полубаяны Восточник (строй фисгармонии) 6 план 

27x24-453  р. 60 к.
Гармонии тульские 2 х рядн. хромки, 6 план.

25 x  25—537 рубл.
— кнровгжне 2 х ряд. хромки, 6 план. 25X25 

-3 7 3  р. 40 в.
- —тоже, повышенного качества—444 р. 90 к.
- —кировские 2 х рядв. хромки, 6 план. 

23x14— 450 р. 40 к.
- —шуйские 2 х  рядн. хромки, 6 план. 24x25 

— —433 р. 85 к.
- —тоже, повышенного качества 37 х  25 

—487 р. 75 к.
- —кировские 2 х рядя, хромки, 6 план. 

23X12 317 р. 30 к.
- —ленинградские 2*х рядн., немецкий строй

4-х план. 23X12, с футляром—238 р. 50 коп.
. —Тоже, повышенного качества, русский 

строй - 326 р. 90 к.
- —кировские 2-х рядн., русский строй, 4-х 

план. 23X12—285р. 90 к.
. —туяьские 2 х рядн., русский и немецкий 

строй, 6 план. 23x12-418  р. 50 к.
. —тульские 4 х рядн , русский и немецкий 

строй, 23X12 -  230 р. 60 в.
- —казанские 2 х рядн., русский строй, 6 

план. 23X12—291 р. 50 к.
-московские 2 х рядн., русский и немецкий 

строй, 6 план. 23x12—468 р. 30 в. 
— —кировские 2 х ряд , русский строй, 6 план, 

23X12-350 р. 85 к.
— -тульски е  2-х рядн. русский строй, 8 

план, 23x12—повышеьного качества—486 руб. 
кировские 2 х ряди., русский строй, 8 план, 

23Х12-320 р. 60 ж.

—«— —Ленмузтрѳст 7 ми клавишные детские— 
22 р. 25 коп. 5 та клавишные 14 р. 45 к. Невского 

концертные 7-ми клавишные 77 руб. 
Балалайки концертные 3 х струн.—136 р.
—„— —обыкновенные 4 х струнные 22, 44—70, 

5l р. 40 к.
— — трехсгрунные 21 -10 , 36—30, 44—10,

95 р. 10 к.
—*— — 6 тн 28—25, 34 р. 45 к. 
Мандолины овальные- 5 6 —45, 6 7 -80 , 70—10, 110—

45, 12-4 р . И», к.
— плоские—54 р. 30 к., детские плоские 22 р.

70 к.
Гитары—7-ми струнные 34 -  45, 37 —70,48— 20,52 
- 7 5 ,6 5 - 6 5  72 -70 , 112 —10, 142, 156 р. 30 к. 
Ключи гитарные—1 р. 42 коп. Барабаны пионер-

*  ски е-48  руб.
З а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  на сумму не м ен ее  

15 рублей  и т о л ь к о  по получен и и  всей су м 
м ы  за к а за н н о г о  товаре, на  оборотной сторо 
не  по ч то во го  перевод*  или ив п р и ш и то м  к 
нему письм е п и ш и те  точно, разб о р чи во  и 
п о л н о стью  ф а м и л и ю , имя и о тч ество ,  свой 
адр ес  и н аи м ен о ван и е  твв*ра .  Б ез  і ы ш е -  
у н а іа н и ы х  условий з а к в і ы  в ы п о л н я т ь с я  не 
будут.

Закавы выполняются в срок до 25 дней оо 
времени получения Пооылгосторгом денежного 
перевода, ие считая времени нахождения денег и 
посылкн я пути.

Оо получения посылки вскройте ее обязательно 
в присутствии почтового работника, проверьте 
содержимое, вес и целость печати н, в случае не 
достачи, поломки печати или несоответствия, 
пред‘являйте претензии почте. В противном слу
чае акт, заверенный печатью почтового отделения, 
высылайте нам.

Адрес: г. Свердловск, Посылгосторг.
С вердпосы лгосторг .

=  ПЕРВОУРАЛЬСКИМ 
ТОРГ 

ОРГАНИЗОВАЛ
прием предварительных заказов и достав
ку товаров на дом с районами обслужива
ния по магазинам:
магазин JVs 1 рабочий поселок, индивидуальный 

* 1 поселок.
11 Техгородок, ул. Строителей, Чеки

стов, Ударников, 8 Марта, Сверд
лова, 1-я Береговая и Соцгород.
Ул. III го Интернационала, Понома
рева, Жаворонкова, Советская, Малы
шева, Колхозников, Металлистов 
Емлина, 1-я Чусовская.
Ул. Ленина, 1-я Красноармейская, 
2-я Красноармейская, Рабочая, Ша- 
гина, 9-е Января, Орджоникидзе, 
Красных партизан и Цролетарзкая.
Рабочий поселок «Динаса.

№  35  Рабочий поселок Хромпика и . Пер
вомайский поселок

№  75 Поселок Билимбай.
№  93  Поселок Новая Утка.

М  6 8

Прием заказов и доставка 
товаров на дом производит
ся ва все пищевые товары, 
которыми торгуют вышеу
казанные магазины.

Заказы принимаются по 
телефону, по почте, лично 
от покупателя в магазине 
и на квартире у покупате
ля при доставке товаров.

Выдача заказов производится как непосредствен' 
но в магазине а также и доставляется на дом. 
В пос.геднем случае с покупателя (заказчика)  
взимается особая плата за услуги по доставке 
товара, утвержденная Горвнуторгом.

Первоуральский торг.


