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Шире размах организационной и агитационно-пропагандистской работы 
ма избирательных участках. Ни один квартал, поселок, дом—в городе и деревне 

не должны остаться вне большевистского влияния!

СТОЛЯР Абрам Яковлевич— 
первый секретарь Свердловского 
■Обкома ВКІТ(б) — постановлени
ем Окружной избирательной ко
миссии зарегистрирован кандида
том в депутаты Совета Союза по 
Свердловскому городскому из
бирательному округу № 255. 
♦Фото Самойлова Н. Н. (Союзфото).
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ЧЕРНЫХ Сергей Александро
вич — герой Советского Союза, 
орденоносец, член ВКИ(б) — по
становлением Окружной избира
тельной комиссии зарегистриро
ван кандидатом в депутаты Со
вета Союза по Нижне - Тагиль
скому избирательному округу.

Фото Тюфякова II. (Союзфото).

Агитацией охватить всех избирателей
.Н а  доверенных ли ц — 

партийных и непартийных 
■большевиков — возложена 
почетная и ответственная 
задача — агитировать за 
ароведение в депутаты  на
меченного кандидата" ( .П р а
в д а 4*).

Эго указание „Правды" 
я ,  как доверенное лицо и з
бирательного участка № 78, 
взял  за основу всей рабо
ты. Облеченный доверием, 
я  чувствую огромную от
ветственность и добиваюсь 
«ак можно полней довести 
до  сознания избирателей 
величие Сталинской Кон
ституции и „Положения о 
выборах в Верховный Со
йот ССОР“. Радостным рас* 
сказом агитирую избирате
л ей  голосовать за канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета — преданных 
сынов большевистской пар
ти и -то вар и щ ей  Николая 
М ихайловича Шверника и 
А лексея Петровича Граче
ва.

20 ноября в доме изби
рателя Черных (ул. Бере
говая) я  провел первую бе
седу  с домохозяйками о

%  оборудовано помещение избирательного участка
Только 13 ноября избиратель

ному участку № 75 было выде
лено помещение в доме город
ской больницы (ул. Орджони
кидзе, № 7). Главный врач Евту
шенко обязался отремонтнро- 
зать это помещение, но его 
обязательство осталось пустой 
болтовней.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

дне и технакэ выборов. 
Рассказал о кандидатах в 
депутаты Совета Нацио
нальностей и Совета Союза 
по нашему избирательному 
округу. После этой бесе
ды домохозяйка А. М. Чер
ных сказала: „Мы отдадим 
свои голоса товарищам 
Ш вернику и  Грачеву— 
стойким борцам за дело 
рабочего класса.

Работы впереди много. 
На ближайшее время по 
вашему избирательному 
участку намечено ряд ме
роприятий. Например, 24 
ноября в школе №  1 про
водим вечер вопросов и 
ответов на тему „Избира
тельная кампания".

На избирательном уча
стке имеется больше 20 
пропагандистов и агитато
ров. Но беда в том, что 
эта сила еще плохо исполь
зуется. Так,пропагандисты- 
агитаторы Глазырин, Т и 
тов не занимались агита
цией по вопросам избира
тельной кампании.

Ананьин А. Н.
Стахановец - котельщик

Староуральского завода.

Списки избирателей не вы
ставлены на общее обозрение 
из за того, что секретарь гор
совета тов. Соколов отобрал 
альбом для списков избирате
лей.

В комнате избирательного 
участка установлен неисправлен
ный телефон.; Попов Ф .

Образцово оформлены и 
оборудованы"комнаты у ч а 
стковой комиссии № 66 на 
Хромпике. Здесь каждый 
умело подобранный пла
кат, лозунг привлекает вни 
мание избирателя, усили
вает интерес к предстоя
щим великим выборам.

Здесь  избиратель в пре
красной культурной обста
новке может послушать 
радио, почитать, получить 
консультацию — ответ на 
любой вопрос. Здесь у ста 
новлено ежедневное деж ур
ство члена участковой и з
бирательной комиссии и 
консультанта,'выделенного 
парткомом.

Агитационно массовая ра
бота на этом избиратель
ном участке все расш и
ряется. Подобран штат аги- 
таторов-пропагандистов. С 
ними проведен семинар и 
они несут большевистское 
слово в массы избирате
лей — посещают квартиры 
избирателей, раз'ясняют 
избирательный аакон домо
хозяйкам и прочем неохва
ченным кружками гзбира 
тѳлям.

Но эта, в основном при
личная, работа на участке 
№ 66 запятнана и отрица
тельными сторонами.

Списки избирателей вы
вешены с опозданием на 
несколько дней. Однако ви
на в этом исключительно 
горсовета. Вина горсовета 
и в том, что в списках из- 
за небрежности допущено 
много искажений, пропус
ков. Например, вместо Ры- 
ловой Таисьи Савватеѳвны, 
напечатана Татьяна Сево- 
стьяновна. За первые дни 
в комиссию поступило 24 
заявления от избирателей, 
извещающих об искажени
ях и пропусках. Небрежно 
отнеслись председатель 
горсовета Новиков и се
кретарь Соколов к  спи
скам, слепо заверив их 
своими подписями и пе
чатью.

И среди агитаторов у ч а
стка некоторые проявляют 
халатность к порученной 
работе. Например, агита
тор Горшков 16 ноября 
вместо дежурства по кон 
судьташга проиграл на 
биллиарде.

„Думаем перестроиться"
Библиотечную работу сейчас 

определяет основная эадача— 
активно участвовать в избира
тельной кампании. Актив библи
отеки должен быть мобилизован 
на пропаганду Сталинской Кон
ституции и „Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР*. 
Статьи, доклады и общественно- 
политические книги, посвящен
ные вопросам о выборах в Вер
ховный Совет надо нести в ши
рокие массы избирателей.

Некоторые библиотечные ра
ботники вашего района не по
няли этого. А отсюда резуль
тат: библиотеки и их актив не
достаточно принимают участие в 
избирательной кампания. Так, 
например, заведующая библиоте
кой Стзроуральского клуба тов. 
Гладышева признает: .Мало мы 
участвуем в ходе избиратель
ной кампании... Думаем пере
строиться".

Какая же цена этим призна
ниям, когда после этого не сле
дует исправления замеченных 
недочетов? Ведь известно, что по 
инициативе библиотеки ие про
ведено ни одной беседы, читки 
и индивидуальной консультации 
среди избирателей, посвященных 
выборам в Верховный Совет. В 
вдании библиотеки нет лозунгов, 
плакатов о выборах. Отсутствуют 
вырезки постановлений окруж
ных избирательных комиссий о 
зарегистрированных кандидатах 
в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей.

Такое позорное отставание биб
лиотеки от жизни нетерпимо. За
дача всех библиотечных работ
ников—полной энергией вклю
читься на подготовку к выбо
рам, иа подготовку избирателей 
голосовать ва лучших людей 
страны социализма.

В. Каржавии.

Очковтиратель
Парторг Первоуральско 

го совхоза тов. Бондарен
ко на бумаге организовал 
шесть кружков из рабочих 
и служащих совхоза по 
изучению Сталинской Кон 
ституции и нового избира
тельного закона. К каждо
му кружку выделил про
пагандиста и на этом у с
покоился, считая, что с его 
стороны все сделано.

Тов. Бондаренко сооб
щает в райком ВКП(б) о 
том, что у  него работают 
6 кружков по изучению 
Сталинской Конституции и 
«Положения о выборах в

Верховный Совет СССР1- 
с охватом 120 человек, 
тогда как в действитель
ности кружки не работают. 
Выделенные пропагандис
ты и агитаторы не ведут 
массовой работы среди 
трудящихся. Об этом не 
может не знать парторг 
тов. Бондаренко, но он 
все же продолжает без
дельничать и не требует 
определенной работы с 
выделенных пропагандис
тов и агитаторов.

Такие очковтиратель
ские сведения, конечно, 
никому не нужны.

Пионеры 
на квартирах 
избирателей

Отряд пионеров J6 32 
им. Громова в количестве 
4 0 ’человек — учащ иеся 
старших классов 10 шко
лы включились в помощь
78 избирательному у  част- 
ку.

Радостные, довольные 
своей счастливой жизнью 
они идут к домохозяйкам, 
живущим по улицам 8 Мар
та, Береговой, Чекистов и 
др., раз'яснять „Положение
о выборах в Верховный 
Совет СССР“, Сталинскую 
Конституцию и дату зна
менательного дн я—12 де
кабря.

Пионеры несут литера-
туру—доклад вождя на
родов товарища Сталина на 
Чрезвычайном ѴШ с 'езде 
Советов, вопросы и ответы 
т Крыленко, брошюру тов. 
Молотова об изменениях в 
советской Конституции и 
другие книги.

Отряд пионеров расклеил 
по избирательному участ
ку № 78 плакаты  и лозун
ги, относящиеся к выбо
рам. На участке висит стен
газета, посвящ енная вы 
борам—это тоже их дело.

Сейчас юные активисты 
готовят фотомонтаж кан
дидатов, выдвинутых в Вер
ховный Совет СССР. Ко 
дню выборов они готовят 
макет самолета „АНТ—25“ 
в подарок избирателям.

В помещении, куда из
биратели явятся  на выбо
ры, пионерами же будет 
оборудована комната мате
ри и ребенка, где за деть
ми будут присматривать 
девочки - пионерки, здесь 
будет немало игруш ек.

Д ля обслуживания изби
рателей подготовлен кон
церт, посвященный выбо* 
рам.

Коновалова.

Получена 
литература

Первоуральским горсоветом 
дополнительно получено 1240 
экземпляров литературы в по
мощь по выборам в Верховный 
Совет. Подучено 100 разных 
плакатов, 500 специальных афиш 
и белая бумага.

Все это распространено средщ 
-избирателей.

* * *
Пропагандист тов. Трифонов 

П. Ф. избирательного участка 
№ 76 16 ноября провел беседу в 
домохозяйками по вопросам из
бирательной кампанян. На бесе
де присутствовало 30 домохозя
ек. Слушатели остались доволь
ны.

Вторая беоеда будет 23 нояб
ря.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА 
тов. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ГРАЧЕВ

Верный сын советского народе 
и коммунистической партии

И З  РЕЧИ  ТОВ. ЧВАН О ВА  
на собрании рабочих н служащих ВИЗ

Рабочие, работницы, ин
женерно-технические р а
ботники, пенсионеры, до
мохозяйки, учащ иеся—все 
трудящ иеся нашего изби
рательного округа горячо 
одобряют и приветствуют 
кандидатуру тов. Ш верни
ка, давшего согласие бал
лотироваться в депутаты 
Совета Национальностей 
по Свердловскому избира
тельному округу по выбо
рам в Совет ' Националь
ностей, и тов. Грачева, 
давш его свое согласие бал
лотироваться в депутаты 
Совета Союза по Свердлов- 
скому-Кагановичскому Из
бирательному округу.

Выдвигая и голосуя за 
данные кандидатуры, тру
дящ иеся нашего округа 
глубоко уверены в том, что 
тов. Ш верник и тов. Гра
чев оправдают наш е дове
рие и доверие многомил
лионного советского наро
да.

Наш кандидат в депута
ты Совета Союза СССР тов. 
Грачев является одним из 
лучш их большевиков Сверд
ловской области. Из крат
кой биографии тов. Граче
ва  видно, что куд а  бы пар
тия его ни посылала, где 
бы тов. Грачев ни работал, 
он всегда с честью оправ

дывал великое доверие на
шей партии. Тов. Грачев 
прошел суровую ш колу 
революции и гражданской 
войны. Но никакие трудно
сти не сломили волю ж е 
лезного большевика.

Мы, товарищи, гордимся 
тем, что в наше родное 
правительство выбираем 
А лексея Петровича Граче
ва, сына тульского железно
дорожного рабочего. Толь
ко в нашей стране, в на
шем социалистическом го
сударстве рабочих и кре
стьян, где во главе этих 
классов стоит партия Л е
ни на-С тали на, мы имеем 
право выбирать в верхов
ные органы власти лучш их 
сынов и дочерей трудово
го народа. Только в нашей 
стране лучш ие лю ди—пар
тийные и непартийные 
большевики—могут быть 
государственными деятеля
ми и только они могут оп
равдать великое доверие 
многомиллионного совет
ского народа.

Д а здравствуют наши 
кандидаты в наше родное 
правительство!

Д а здравствует первый 
всенародный кандидат — 
наш вождь и учитель то
варищ  Сталин!

(„Уральский раб.“)

Д Е П У Т А Т  В  С О В Е Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й  
Т О В .  Н И К О Л А Й  М И Х А Й Л О В И Ч  Ш В Е Р Н И К

Приветствуем кандида
туру  тов. Шверника Н. М., 
зарегистрированную по 
выборам в Совет Нацио
нальностей от нашего из
бирательного округа.

Прежде всего мы беско
нечно рады тому, что тов. 
Ш верник Н. М. дал согла
сие баллотироваться в на
шем округе. Его кандида
тура, за которую в день вы
боров 12 декабря мы отда

дим свои голоса—желан
ная кандидатура. Мы с 
величайшим желанием бу
дем голосовать за челове
ка, который оправдал на
ше доверие, доверие всего 
народа, доверие партии 
Ленина—Сталина. 

Формовщики-стахановцы 
П ервоуральской артели 
„Трудовик14 А. Я. Ряб- 

ио», А. Черных 
М. Е. Хаминова.

Проголосуем за 
товарища Грачева

Биография товарища Г ра
чева Алексея Петровича— 
это яркий путь стойкого, 
преданного сына партии 
Ленина—Сталина. Алексей 
Петрович Грачев с вели
чайшим энтузиазмом вы
полнял поручения Цен
трального комитета партии, 
куда бы он не посылался.

Последнее время това
рищ  Грачев исполняет обя- 
занности председателя 
Свердловского Облиспол
кома. Он вместе с первым 
секретарем Обкома ВКП(б) 
товарищем Столяром и 
другими членами Обкома и 
Облисполкома вел и ведет 
непримиримую борьбу с 
троцкистско ■ бухаринской 
мразью.

Мы горячо приветствуем 
кандидатуру товарища Гра
чева в депутаты Совета Со
юза. Отдавая свои голоса 
за непоколебимого борца за 
дело коммунизма, мы бу
дем повседневно вести аги 
тацию, чтобы все избира
тели нашего избирательно
го участка № 76 в день 
выборов единодушно отда
ли голоса нашему кандида
ту  Алексею Петровичу 
Грачеву.

Доверенное лицо 
Дунаев Ф . П.,

член избирательной 
комиссии Костин Д. Ф., 
избиратели: Гладышева  

М. П. Костина А. В.

Д о с т о й н ы й  к а н д и д а т
Узнав ив газет о призыве 

вѳрх-иеетских рабочих отдать 
свои голоса ва лучшего больше
вика, выдвинутого кандидатом 
в депутаты Совета Союза по 
нашему избирательному округу, 
—т. Грачева Алексея Петровича, 
я поддерживаю их мнение.

Тов. Грачев достоин быть из
бранным в Совет Союза и за 
него я отдам свой голос.

Начальник копрового цеха 
Староуральекого завода 

Данилов Н. В.

Рабочие Уралмашзавода призывают голосовать 
за верного сына ленинско-сшинской партии 

товарища Абрама Яковлевича Столяра
На состоявшемся в меха 

ническом цехе Уральского 
завода тяжелого машино
строения имени Серго Орд
жоникидзе многолюдном 
собрании рабочие первой 
смены заслуш али сообще 
ние председателя Сверд
ловской городской окруж
ной избирательной комис
сии товарища Тютина о 
решении комиссии зареги
стрировать кандидатом в 
депутаты Совета Союза от 
Свердловского городского 
избирательного округа то
варищ а Столяра Абрама 
Яковлевича.

Первое слово берет на
чальник механического це
ха товарищ Суков. Он го 
ворит о первом кандидате 
советского народа—вели

ком бесконечно любимо* 
Сталине, которому безраз
дельно принадлежат самые 
заветные мысли и чувства

I миллионов трудящ ихся. То-
і варищ  Суков говорит о 

том, что, намечая кандида
туры депутатов в палаты 
Верховного Совета СССР^ 
советский народ искал ср е 
ди лучш их людей нашей 
страны тех, кто по праву 
могут быть названы ста
линскими питомцами, искал 
людей сталинской закалки,, 
сталинской выучки.

—Таким большевиком— 
лесинцем - сталинцем я в 
ляется наш кандидат то
варищ Столяр,—говорит 
товарищ Суков. Затем тоі... 
Суков излагает биографию 
тов. Столяра.

Биография товарища А. Я. Столяра 

ИЗ РЕЧИ тов. СУКОВА
иа собрании в механическом цехе Уралиаша

Ж изнь Абрама Яковлеви
ча Столяра—это жизнь 
кадрового партийного р а
ботника, выпестованного 
партией Ленина—Сталина 
в борьбе за построение 
социалистического общест
ва.

Тов. Столяр родился в
1901 г. в состоятельной 
семье. К 1913 г., когда 
ему было 12 лет, семья 
разорилась. С пятнадцати 
лет он зарабатывает на 
жизнь, давая уроки.

16-ти лет входит в ряды 
большевистской партии, 
17-ти лет берет в руки 
винтовку для борьбы за 
установление власти рабо
чего класса.

Еще будучи учеником 
Нерчинского реального 
училища, тов. Столяр про
никся революционными 
настроениями. Нерчинский 
острог, общение с поли
тическими ссыльными, 
знакомство с марксистски
ми брошюрами, все это 
подготовило почву к тому, 
что вместе с другими т о 

варищами в первые дни.1 
после Февральской рево
люции тов. Столяр создает 
в Нерчинске больш евист
скую группу и становится 
одним из ее руководителей^

Травимая меньшевиками,, 
эсерами, кадетами нерчин- 
екая группа большевиков' 
вела упорную работу с р е 
ди рабочих, солдат, каза
ков. Тов. Столяр в казар
мах и станциях является? 
неутомимым агитатором 
за власть Советов, против 
войны, против Временного^ 
правительства, разобла
чает предательскую дея* 
тельность меньшевистско'- 
эсеровской своры.

В это ж е время тов,, 
Столяр являлся организа
тором молодежи, которая  
позднее стала ядром ком
сомольской организация 
г. Нерчинска.

Н евелика была больше* 
вистская организация г.. 
Нерчинска до октября
1917 года.
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Определение результатов выборов
Советский избиратель

ный закон обеспечивает 
полное осуществление из
бирательных прав, провоз
глаш енных Сталинской 
Конституцией. Порядок со
ставления избирательных 
списков, порядок выдви
ж ения кандидатов и пода
чи  голосов, определение 
результатов выборов—все 
это проникнуто великой 
заботой об обеспечении 
прав граждан, стремлением 
привлечь трудящ иеся мас
сы  нашей страны к управ
лению своим социалисти
ческим государством.

Избирательные законы 
бурж уазны х стран, защи
щ ающ ие интересы капита
листов, преследуют совер
шенно другие задачи. Все* 
возможными ухищрениями 
избирательные законы ка
питалистических стран

стремятся еше больше 
ущ емить и без того сильно 
ограниченные права тру
дящ ихся, отстранить воз
можно большие слои тру
дящ ихся от участия в вы
борах.

Если взять, в частности, 
порядок определения ре
зультатов выборов, приня
тый избирательными зако
нами многих капиталисти
ческих государств, то мы 
увидим, что этот порядок 
рассчитан на то, чтобы в 
конечном итоге в высшие 
органы государственной 
власти попали буржуазные 
кандидаты. В Англии и з 
бранным считается канди
дат, получивший относи
тельное большинство голо
сов. При таком порядке 
определения результатов 
выборов может пройти кан
дидат, даже если против

него голосует две трети 
избирателей. Как такой 
порядок определения р е 
зультатов выборов обеспе
чивает „волеиз‘явление“ 
избирателей капиталисти
ческих государств, можно 
видеть на многих фактах. 
В 1929 г. на выборах в ок
руге Нортинг (Англия) за 
кандидата реакционной 
консервативной партии го
лосовало 15.477 избирате
лей, за кандидата либераль
ной партии 15.473 и кан
дидата рабочей партии— 
14.163. В палату депута
тов от этого округа про
ш ел кандидат консерватив
ной партии, получивший 
на четыре голоса больше, 
чем кандидат либеральной 
партии, и против которо
го фактически высказалось 
29.636 или почти две тре
ти избирателей. Таковы из
бирательные законы даже 
наиболее демократических 
буржуазных государств.

В фаш истских странах, 
где сапогами штурмовиков 
растоптаны последние 
остатки буржуазно-демо* 
кратичдских свобод, где, 
как например, в Германии 
рейхстаг превращен в гит
леровскую конюшню ф а
ш истских дружинников, 
вся механика выборов, в 
том числе и подсчет голо
сов, представляет собой 
сплошную комедию. Во 
время последних выборов 
в фашистской Германии, 
по сообщениям иностран
ных газет, голоса, подан
ные против Гитлера, засчи
тывались как поданные за 
него.

Советский избиратель
ный закон ясно и четко 
говорит о том, как будут 
определяться результаты 
выборов в Верховный Со
вет СССР. Вся техника 
подсчета разработана до 
мельчайших подробностей, 
что обеспечивает абсолют

ную точность определения) 
результатов выборов.

Подсчет голосов произ
водится участковой комис
сией гласно. Статья 8J> 
избирательного закона го
ворит, что „при подсчете 
голосов имеют право При
сутствовать специально на. 
то уполномоченные пред
ставители общественных 
организаций и общ еств  
трудящ ихся, а также пред
ставители печати*.

Избирательный закон со
вершенно точно устанав
ливает, какие избиратель
ные бюллетени признаются 
недействительными. П ри
знаются недействительны
ми бюллетени неустанов
ленного образца и цвета г 
поданные без конверта 
или в конвертах неуста
новленного образца; с ко
личеством кандидатов, пре
вышающим число избярае- 
мых депутатов, так как н 
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И
В Совете засели меньше 

вики и эсеры, но боевая 
работа нерчинских боль 
шевиков, их агитация за 
ленинские лозунги, их ра* 
бота по сплочению рабо
чих вокруг партии выбила 
почву из-под ног согла
ш ателей, лишила их влия
ния на массы.

В ночь захвата власти 
тов. Столяр выполнял бое
вое задание. Вместе с то 
варищами разогнал город 
скую думу — последыш 
Временного правительства, 
захватил телеграф и был 
назначен комиссаром поч
ты и телеграфа.

Вскоре после этого тов. 
Столяр был избрян секре
тарем Совета РКСД и 
полностью отдался кипу 
чей работе по созданию и 
ѵкреплению органов вла- 
стик выполнял работу чле
на комиссии по сбору кон 
трибуции с буржуазии, а 
когда казаки кулаки орга
низуют восстание против 
Советов—тов. Столяр едет 
во главе отряда на их 
усмирение и успешно вы
полняет эту боевую зада-

В марте-апреле 1918 г. 
начинается формирование 
Красной Армии. Тов. Сто
ляр, руководя военным от
делом Нерчинского Сове
та, формирует отряды, ор 
ганизует их обучение и с 
одним из отрядов в каче
стве комиссара отправ
ляется  на забайкальский 
фронт, где под руковод
ством тов. Лазо ведет 
борьбу с белогвардейским 
атаманом Семеновым.

Чехи с запада, японо се
меновские бандиты с вос
тока раздавили в сентябре
1918 г. наш фронт, пала 
Советская власть в Забай
калье, и на урульгинской 
конференции было решено 
уйти в подполье, органи
зовать боевые группы, ве
сти подготовку к удару 
по интервентам.

Тов Столяр с группой 
товарищ ей отступает на 
Амур. Пытается пробрать
ся в зону Советов, но ос
тается в полосе отчужде-

*) Оконч. Нач. на 2 стр.

Определение резу
этом случае комиссия не 
может определить, за кого 
же именно голосовал и з
биратель.

Если возникает сомнение 
в действительности изби
рательного бюллетеня, во
прос разреш ается участко
вой избирательной комис
сией путем голосования, 
что отмечается в протоко
ле. После скончания под
счета голосов и составле
ния протокола председа
тель комиссии оглаш ает 
результаты  голосования в 
присутствии всех членов 
комиссии.

На основании протоко
лов, представленных уча
стковыми избирательными 
комиссиями, окружные 
комиссии по выборам под
считывают результаты го
лосования.

Не позднее 24 часов
*) Окончание. Нач. на 2 стр.

3 РЕЧИ то
ния КВЖД на нелегальной 
работе, активно участвует 
в организации политической 
забастовки рабочих КВЖД 
пробив генерала Хорвата, 
в создании боевых групп 
рабочих, добывает оружие.

В мае 1920 г. тов. Сто
ляр вызывается партийной 
организацией в образовав
шуюся к тому времени 
Дальневосточную респоб
лику, идет на работу в По
литуправление Народноре
волюционной армии, сна
чала агитатором, затем ин
структором - организато 
ром, председателем инст
рукторской коллегии. Од 
новременно тов. С т о л я р -  
председатель парторгани
зации Верхнеудинского 
гарнизона.

Армии требуются полити
чески сознательные, идей 
но вооруженные работни
ки и тов. Столяр направ
ляется зам. начальника 
Центральной военной пар
тийной школы армии и 
флота Д.-В. Республики. 
И здесь тов. Столяр не 
только военный начальник, 
но и руководитель пар
тийной организации шко
лы, член Дальневосточной 
Контрольной Комиссии при 
Дальбюро ЦК РКП(б).

В октябре 1921 г. тов. 
Столяр командируется на 
учебу в Ком. университет 
имени тов. Свердлова. 
Здесь, наряду с самой на* 
пряженной учебой, он яв 
ляется активным работни
ком партийной организа
ции Свердловки, членом 
бюро ячейки университета, 
руководителем кружков на 
заводе, постоянным до
кладчиком на фабриках и 
заводах Москвы.

Самую непримиримую 
позицию защиты ленинской 
генеральной линии партии 
и борьбы против меньше
вистского Иудушки-Троц- 
кого и его сподручных 
занимает тов. Столяр в 
дни выступления троцки 
стской оппозиции, громя 
предателей, сплачивая и 
организуя сторонников ЦК, 
разоблачая фракционные 
махинации оппозиционе
ров.

штатов выборов*
после окончания подсчета 
председатель окружной по 
выборам в Совет Союза и 
председатель окружной по 
выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной 
комиссии направляют пер
вый экземпляр протокола 
и счетные листы в Цен 
тральную избирательную 
комиссию, а второй экзем
пляр протокола в Избира 
тельную комиссию по вы
борам в Совет Националь
ностей союзной республи
ки, автономной республики, 
автономной области.

Кандидат в депутаты  
Верховного Совета СССР, 
получивший абсолютное 
большинство голосов, то- 
есть больше половины всех 
голосов, поданных по окру
гу  и признанных действи
тельными, считается из
бранным. Эго еще раз по 
называет глубокий, под-

в. С У Н О В
В 1924 году умер вели

кий Ленин.
Эта незаменимая потеря 

потрясла рабочий класс. 
И волна новых и новых 
бойцов, рабочих от станка, 
вливалась в нашу проле 
тарскую партию.

Главной задачей стала 
работа по политическому 
воспитанию и партийному 
просвещению ленинского 
призыва.

На эту работу партия 
посылает лучших своих 
работников.

В их числе посылается 
в гор. Горький тов. Сто 
ляр.

В Горьком, начав с ра 
боты в качестве лектора 
по вопросам ленинизма 
среди ленинского призыва, 
тов. Столяр выдвигается 
затем на руководящую 
партийную работу в Кана- 
винском районе, работает 
заведующим агит проп. 
отделом, а затем секрета 
рем Канавинского райкома 
партии. Выдвигается на 
работу редактора газеты 
„Нижегородская коммуна*, 
переходит затем на рабо 
ту в Краевой комитет пар
тии заведывающим агитмас
совым отделом Крайкома 
ВКП(б). В 1930 г. изби
рается третьим и в по 
следнее время вторым се
кретарем Горьковского 
Крайкома ВКП(б).

Д есять лет тов. Столяр 
проработал на партийной 
работе в Горьком под не
посредственным руковод
ством тов. А. А. Жданова, 
внося в каждое дело боль
шевистскую страстность, 
твердый характер, упор
ство в преодолении труд
ностей. решительность в 
борьбе с врагами, с пани
керами, со всякого рода 
уклонистами.

При разделении Горь
ковского края в 1934 г. 
тов. Столяр выдвигается 
ЦК нашей партии руково
дителем партийной орга
низации Кировского края. 
С исключительной энергией 
работает он по созданию 
нового края, достойного 
имени С. М. Кирова, по

линный социалистический 
демократизм нашей изби 
рательной системы. К аж 
дый депутат в верховные 
органы нашей страны дей
ствительно представляет 
волю и интересы больш ин
ства избирателей.

В случае, если ни один 
из кандидатов не получил 
абсолютного большинства 
голосов, окружная избира
тельная комиссия сообщает 
об этом в Центральную 
избирательную комйссию 
и Избирательную комиссию 
республики, автономной 
области или национального 
округа по выборам в Совзт 
Национальностей. Одновре
менно об'является пере
баллотировка (повторное 
голосование) двух канди
датов, получивших наи
большее количество голо
сов. Перебаллотировка дол
жна быть произведена не 
позже чем через две неде
ли после первого тура

А
выдвижению новых кадров, 
под'ему хозяйства края и 
повышению его благосо
стояния и культуры.

Верный сын партии, до 
конца преданный Ц ентраль
ному Комитету, тов. Сто
ляр выдвигается на руко
водство одной из важ ней
ших областей нашей роди
ны, посылается секретарем 
Обкома ВКП(б) Свердлов
ской области.

Тов Столяр является 
делегатом многих с'ездов 
и конференций партии, 
делегатом многих с'ездов 
Советов, членом Рабоче- 
Крестьянского правитель
ства нашей родины, членом 
редакционной комиссии
8 го Чрезвычайного С 'езда 
Советов СССР, подписав
шейся под окончательным 
текстом Сталинской Кон 
ституции.

В сложной партийной 
работе тов. Столяр прояв
ляет осгрую большевист
скую бдительность. И в 
Кирове и в Свердловске 
под руководством тов. 
Столяра было разворочено 
немало шпионских, дивер 
сантских гнезд, выкорчева
но немало подлейших 
изменников, предателей, 
троцкистско • бухаринских 
бандитов.

Повседневно заботясь об 
идейном и политическом 
росте кадров, тщательно 
изучая работников, учиты
вая их деловые и полити
ческие качества, тов. Сто
ляр на работе в Горьком 
и в Кирове воспитал для 
нашей партии сотни работ
ников, которые сейчас с 
огромной энергией рабо
тают на различных участ
ках социалистического 
строительства.

Выполняя сталинские 
требования к руководите
лям—не только учить ра
бочих и крестьян, но и 
учиться у них,—тов. Сто
ляр является стойким боль
шевиком, для которого выс
шим долгом является лю 
бовь и преданность к пар
тии и рабочему классу, 
священная ненависть ко 
всем врагам народа.

выборов.
Назначение новых выбо

ров производится в том 
случае, если поданное ко
личество голосов по окру
гу  составляет меньше по
ловины избирателей, име
ющих право голосовать по 
этому округу.В этом слу 
чае новые выборы назна
чаются Центральной изби
рательной комиссией не 
позже чем в двухнедель
ный срок после первых 
выборов. Как перебаллоти
ровка, так и новые выборы 
производятся в точном со
ответствии с избиратель
ным законом.

Таков в основном поря
док определения резуль
татов выборов в Вэрховный 
Совет СССР. Так по со
ветскому избирательному 
закону полностью охран я
ются права граж дан наше
го социалистического го
сударства рабочих и кре
стьян. с. Наумов.

Показатели 
двух дней

Стахановцы Титано-маг- 
нетитового рудника высо
кой производительностью 
отвечают на обращение ме
таллургов страны. 19-го 
ноября катали Карлов и 
Ильиных выполнили зада
ние на 272 проц., 20 нояб
ря они выполнили на 246 
проп. Катали Файрузов, 
Мигранов 19 ноября до
стигли производительно* 
сти на 252 проц., 20 нояб
ря их производительность 
была на 257 проц.

Бурильщик Трифонов 19 
ноября имел выполнение 
на 267 проц., 20 ноября— 
на 217 проц., бурильщик 
Пимшин 19 ноября выпол
нил сменную норму на 267 
проц., в следующий день 
он выполнил задание на 
225 проц.

Звено забойщиков в со
ставе Полуектова и Ва
сильева 19-го ноября име
ло производительность на 
287 проц.

Бригада забойщиков в 
составе Курочкина, Тихо
нова, Корякова, Половня- 
кова, работая в транш ее, 19 
ноября выполнила задание 
на 232 проц., 20 ноября— 
на 187 проц.

Больше двух норм в 
смену и 19 и 20 ноября 
выполнили бурильщики— 
Абрамов, Карлов, катали— 
Калашников, Ильиных И.А. 
и др.

Так изо дня в день ста 
хановцы Титано-магнети- 
тового рудника твердо дер
жат высокую производи
тельность труда.

Впереди 
Почупайло 
и Яковлев

На Новоуральском труб
ном заводе лучш ие показа
тели по холодному волоче
нию труб имеют за 19 но
ября старшие Почупайло и 
Яковлев.

Яковлев на 30 - тонном 
стане при норме в 1200 
метров труб протянул в 
смену 1756 метров труб. 
Старший Почупайло при 
этой же норме на 60-тон- 
ном стане протянул на 454 
метра больше Яковлева.

Больше двух норм в сме
ну (202 проц.) дал пра
вильщик труб Демидов.

Все выполнили 
норму

В базе механизации тре
ста Трубстрой в октябре 
не было ни одного рабоче
го не выполнившего своей 
нормы. Цех по единым рес
публиканским нормам вы
полнил план октября на 
182 проц. Лучш ие производ
ственники цеха—слесарь 
Крылов Г., кузнец Немы
тов, слесарь Ф евралев, то
кари Шулин К., Мохов С. 
и Белоусов производствен
ный план за десять меся
цев выполнили свыше чем 
на 150 процентов.



Военные действия в Китае
ШАНХАЙ. 18 ноября (ТАСС). 

Бомбардировка японским воен
ным флотом Фушаня не преры
вается уже несколько дней. Ки
тайская береговая артиллерия 
активно отвечает, срывая подго
товку японцев к высадке десан
та. Вдоль Шанхай-Нанкинской 
железной дороги японские вой
ска после ожесточенных боев 
продвинулись от Ченьи до стан
ции Вэйтин. Бон идут восточнее 
Вэйтнна. За последние дни япон
цы сосредоточили огромный 
флот нз моторных лодок, джо
нок и плотов в районе восточ
ной железной дороги Цзянси— 
Сучжоу. Эгот флот предназначает
ся для переброски японских 
войск на вапааный берег озера 
Тайху в районе Нанкин-Ханчжо- 
уской шоссейной дороги. Выход 
к берегам озера Тайху намечен 
японцами в районе Пинван и 
Уцзян (пункты на железной до
роге Цзяснн -Сучжоу). Сегодня 
утром Пинван занят японцами. 
Вокруг Уцзяна упорные бои. От 
успеха японской операции на 
озере Тайху зависит судьба всей 
китайской линии обороны от Фу
шаня до Чжапу. Для предупре
ждения этой операции китайское 
командование сосредоточивает 
крупные силы на вападном бере
гу озера.

НАНКИН, 19 ноября (ТАСС). 
В связи с дождями сегодня 
серьезных боев не было. В Фу- 
шане высадилось около 1О00 
японских солдат.

По заявлению представителя 
японского командования, япон
ские потеои под Шанхаем со
ставляют 39.60!) человек, из ко
торых около 10 тысяч человек

убято, остальные ранены. Поми
мо этого японский флот потерял 
за это время 1200 человек. В 
Северной Китае, заявил япон
ский представитель, японские 
потери составляют 80 проц. по
терь на шанхайском фронте.

Агентство Сентрал Ньюс со
общает, что сегодня в Шанхай 
прибыло 3 японских транспорта 
с двумя тысячами солдат. Всего 
за первую половину ноября япон
цами переброшено свыше 60 ты
сяч еоддат.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 18 ноября (ТАСС). 

Рейтер сообщает, что высадка 
японского десанта в порту Чифу 
(провинция Шандунь), повидн- 
мому, неизбежна. Китайские си
лы отошли нз Чнфу в западном 
направлении после попыток 
взорвать портовые сооружения, 
которые, однако, только слегка 
повреждены. Английский мино
носец .Дачѳсе“ прибыл в Чифу 
для охраны английских интере
сов.

НАНКИН, 19 ноября (ТАСС). 
По китайским сведениям, в Тай- 
юанн (столица провинции Шань
си) расположена 8-я бригада 
японских войск. Линия фронта 
около Тайюани проходит между 
Цнсянѳм и Пначженом. За по
следние дни на этом фронте за 
тишье. В северной части про
винции Шаньси за пять дней 
партизаны захватили 42 грузови
ка. 15 ноября было четыре на
падения партизан на японские 
войска между Яньмыньгуанем и 
Госянем, во время которых бы
ло убито около 200 японских 
солдат.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС за 19 ноября) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Мятежники взорвала контрми

ну в клиническом, госпитале 
Университетского городка. Взрыв 
произвел некоторые разрушения 
на республиканских позициях.

В окрестностях Серро Бланко 
мятежники безуспешно пытались 
овладеть позициями, которые 
были ими на днях потеряны, и 
понесли большой урон. 
ВОСТОЧНЫЙ (АРАГО іСКИИ) 

ФРОНТ 
В секторе Барбастро авиация

мятежников совершает полеты, 
однако республиканская зенит
ная артиллерия в к&ждом случае 
заставляла самолеты мятежни
ков удаляться.

В секторе Снерра де Альку- 
биерре три республиканских 
истребителя обратили самолеты 
мятежников в бегство и, совер
шив полет в направлении Са
рагосы до Вильямайор, рассеяли 
несколько скоплений войск мя
тежников.

Плоды бесхозяйственности
По вине смешанного Т ор

га (управляющий т. Штейн) 
сгноено около 50 тонн 
овощей. По договору с 
совхозом Торг обязан был 
закупленные овощи свое
временно вывезти из 
Хромпиковского совхоза, 
но это не сделано. Отгруз- 
ка продукции задерж ива
лась из-за нехватки овоще
хранилищ у Т орга / 

Дирекция совхоза не
однократно напоминала 
Торгу о немедленной вы 
возке овощей. Первое на
поминание было дано 20 
августа, второе 10 сентяб
ря и третье 26 октября.:

У Торга свои „порядки". 
До 4 сентября он прини
мал от совхоза капусту 
первым сортом, а с 5 сен
тября та же капуста за
купалась вторым сортом. 
На этом совхоз понес

большой убыток. В засол
ку капуста поступает в 
смешанном виде (первый 
сорт со вторым), что не
допустимо.

Торгу пред'явлен иск на 
73 тыс. рублей. В порче 
продукции повинна и ди
рекция совхоза—директор 
т. Серебренников. Значи
тельную часть продукции 
(овощей) совхоз вполне 
мог бы распродать на 
рынке. Большую часть ка 
пусты можно было про 
дать еще в июле—августе.

Сейчас на морозе „хра
нится* большая часть тур
непса. Дирекция совхоза 
своевременно не позаботи
лась подготовить овоще
хранилища для овошей. 
Вот к чему приводит бес
хозяйственность.

Еимтороз.

Предложения маринуются
В трубопрокатном цѳхѳ 

Новоуральского завода ра
ционализаторские предло
жения маринуются. Три ме
сяца тому назад началь
ник цеха'Токовой закрыл 
в столѳ пять предложений 
рабочих и до сих пор они 
не рассмотрены.

В цехе не проводится в 
жизнь план реализации 
принятых предложений.

Токовой формально посту- 
пял с предложением т. 
Романова о выталкивателе 
печи „А“ и , Б “ с водяным 
охлаждением, отклонив его. 
Технический отдел завода 
согласился с конструкцией 
толкателя по предложению 
т. Романова и призніл его 
рациональным.

Улучшения в работе 
не видно

В подсобных предприя
тиях треста Трубстрой 
после снятия с работы 
вредителя Боровского ма
ло что изменилось. Р аб о 
чие деревообделки и сей
час не видят перестройки 
в работе со стороны на 
чаЛьника участка тов. 
Анзньина.

Деревообделка часто из
готовляет брак. Например, 
для строительства Малого 
Штиф»ля крайние бруски 
оконных переплетов к 
оконным коробкам сдела
ли сначала по 60 милли
метров. При вставке пере
плетов в коробки бруски 
отесали наполовину. Т е 
перь нет гарантии, что 
переплеты простоят долго.

В цехе не налажена пра
вильная организация труда 
рабочих. Мастер Борисов 
не заботится о том, чтобы 
рабочие всегда имели пол
ную загрузку рабочего дня. 
Расценки на одни и те же 
работы меняются. Напри
мер, барабаны для армату 
ры ценили по 4 р. 25 ко
пеек за штуку, а теперь 
ценят по 8 рублей за ш ту
ку. Формы для бетонного 
завода изготовляли по 25 
руб. 25 коп. за штуку. Не 
прошло недели как они 
стали цениться по 15 руб
лей.

Производственные сове
щания рабочих для нала
живания работы в цехе не 
собирались более трех ме
сяцев. При такой обста
новке много рабочих уш 
ло из цеха. Ушли кадро
вики Кудрявцев, Смолин, 
трое Шмелевых и др.

Столяр Соломин.

Урегулируйте вопрос 
с зарплатой

Нозоуткинский клуб два 
года переживает финан
совое затруднение. По 
зарплате имеется задол
женности 800 рублей, 
Горфо—926 рублей. Пред
седателя завкома Шведова 
и председателя рабочкома 
Аликина это не беспокоит.

Своих средств клуб не 
имеет—он несколько ме 
сяцев закрыт на ремонт.

Не мешало бы завкому 
и рабочкому уладить в о 
прос с задолженностью 
клуба.

Зав. клубом Гольцев.

В ы п у с к  с п е ц и а л и с т о в
ПЕРМЬ, 19 ноября. Пермский 

сельскохозяйственный институт 
17 ноября произвел девятый вы
пуск зоотехников и третий вы
пуск агрономов. Институт дал 
стране 29 специалистов по жи
вотноводству и 36 специалистов 
полеводов. 12 человек—тт. Биби
ков, Горбунова, Сычкин, Сычки- 
на. Селянин. Филиппенко, Поно
сов, Кислякова, Воробьева, Шат
ров, Каменская н Топынго—окон
чили институт на .отлично" и 
получила диплом первой степе
ни. Новый отряд специалистов 
направляется для работы в рай
оны Свердловской и Челябин
ской областей. (СвердТАСС).

З а  х о р о ш у ю  р а б о т у  
— п р е м и р о в а л и

В течение пяти лет ра
боты шофером автомаши
ны я не имел случая ава 
рии или поломки машины. 
Аккуратность в работе, 
знание до мельчайшей под
робности каждого меха
низма машины служат ос
новным залогом в моей ра^ 
боте. Недавно, перед празд
ником ХХлѳтия Октября, 
как лучшего водителя ав 
томашины, меня премиро
вали.

Шофер гаража смеш* 
Торга Я. Чертзноѵ.

Л и ш е н и е  с в о б о д ы  з а  а б о р т а р и й
19 го ноября состоялся 

суд над Елистратовой 3. А , 
занимавшейся производст
вом тайных абортов. Ели- 
стратова приговорена к 
двум годам тюремного за
ключения. Малых Т. В., 
которой Елистратова про
извела аборт, приговорена 
к 1-му году принуд, работ, 
Парамонова Е. Н .—оштра
фована на 250 рублей, 
Портнова Е. Ф . за содей
ствие приговорена к од
ному году принуд, работ в 
трудовой колонии.

Расхитители наказаны
28-29 октября проходил 

показательный процесс 
по делу бывших р а 
ботников Староуральско
го завода: кладовщика Не- 
мытова М. И ., экспедитора 
Скорынина И. Я ., работника 
технического отдела ІПато- 
ва А. В , работника конто
ры Масложирпрома Крае- 
ва A. JI. и и£ пособника 
Новоселова В. М.

На процессе выяснилась 
полная картина уголовной 
деятельности этой шайки. 
Пользуясь бесконтрольно
сть»  со стороны дирекции 
завода Немытов, Скорынин, 
Нсвэселов и Шатов расхи
щали дефицитную продук
цию—цельнотянутые тру
бы и сбывали на сторону.

Подделывали счета и 
другие денежные докумен
ты. Вырученные деньги от 
подобных „операций" де
лили между собой. П ьян
ствовали.

Нарсуд 105 участка, сог
ласно закона от 7 августа 
1932 года, вынес приговор 
главарям шайки: Немыто- 
ву, Скорынину и Новосе 
лову по десять лет лиш е
ния свободы.

Обвиняемые Краев и Ш а
тов присуждены согласно 
109 сг. УК к лишеніш сво
боды от двух до трех лет.

Приговор вошел в салу.
Н арсудья 105-го участ

ка Метелнин.

Убрали хорошего 
преподавателя

Преподаватель русского 
языка тов. Чернова имела 
хороший успех среди уча
щихся школы взрослых Н о 
воуральского завода. Она. 
понятно, увлекательно вела 
преподавание уроков рус
ского языка. Это придава
ло учащимся больше энер
гии, желания к учебе.

Но вот по воле зав. го 
роно Титова тов. Чернову 
переводят в другую ш ко
лу. Назначили нового п ре
подавателя, который из за 
болезни не может регуляр
но заниматься.

П. Куцъбвв.

„Женитьба" 
на яінольной сцене

Недавно ученики Билям 
баевской средней школы 
поставили пьесу Н В. Го
голя—.Ж енитьба". Учени
ки исполнители этой пье
сы удачно, без замешатель
ства дали образ гоголев
ских персонажей.

Хорошая игра учеников 
неоднократно вызывала в 
зале горячие аплодисмен
ты.

Окислов.

&

Выплата выигрышей
По четвертому тираж у 

займа второй пятилетки 
Первоуральская горсбер* 
касса выплатила займо
держателям 23.893 рубля.

Шахматный 
турнир

С 30 октября в клубе 
ИТР (соцгород) проходил 
шахматный турнир на п е р 
венство лучшего ш ахма
тиста Новоуральского з а 
вода. В турнире участвуют
21 человек.

Лидером турнира яв 
ляется Лазурченко Е. Д . 
(учащийся школы № 9), из
13 возможных он набрал
11,5 очков. Неплохо играют 
шахматисты: А^абушев В.И. 
—9,5, Мальченко — 6,5, 
Звягинцев и Буров—6 
очков.

После окончания этого 
турнира состоится 2 т о 
варищеских турнира с  
шахматистами Хромпико
вого и Верх Исетского за 
водов.

Ватолин С.

В#ид редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Для сведения граждан
Нарсуд 106 участка гор. Перво

уральска обслуживает граждан, 
проживающих на территория 
Вовоуральского завода, Гологор
ского рудника, Титано магнети
та, Ново-Алѳксеевска, Хромпи
ковского вавода, Техгородка, 
Соцгородка, д. Талицы и улиц: 
8 Марта, Первомайская, Свердло
ва, 1-я Береговая, Ударников, 
Чекистов, Строителей.

Нарсуд помещается в доме 
обороны, по ул. Малышева.

Н ірсуд.

I 22, 23. 24, ноября 
Клуб з ву новой і 

худож . фильм
Строителе!!

(Соцгород) Клятва
Начало 22-ХІ в 8, і0  ч. вечер». 
23, 74 X1 в 5, 7, 9 ч. вечера,

Крылосовскому известково
му заводу требую тся счето
вод кассир, бухгалтер или 
счетоаод  по материальной 
части. Обращаться: рав'евд 
„Бойцы", к главному бухгал
теру вавод».

13-2)


