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0  Д Н Е  В Ы Б О Р О В  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  Р С Ф С Р
Постановление Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного К ом и тета
На основании постановления Чрезвычайного XVII Все

российского с'езда Советов и ст. 63 „ Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР" об установлении дня выборов в 
Верховный Совет РСФСР не позднее, чем за два месяца до 
срока выборов и в нерабочий день, Президиум Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета постановляет

1. Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР на 26 
нюня 1938 года.

2. 06‘явить начало избирательной кампании по выборам
в Верховный Совет РСФСР с 26 апреля 1938 года.

3. Перенести выходной день с 24 июня на 26 июня.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительною Комитета

М. Калинин.
З а  секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета член Президиума ВЦИК

г " А. Артюхина.

С
Москва, Кремль. 20 апреля 1938 года.

Оь УТВЕРЖДЕНИЙ СОСТАВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ)! ОКРУГАХ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФ

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета

На основании ст.ст. 24 я 
35 .Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФОР* 
П резидгум Всероссийского 
Центрального Исполнитель
ного Комитета постанов
ляет утвердить Цщ-рачь- 
ную избирательную комис
сию по выборам в В?рхсв- 
ный Совет РСФСР в со-

Косарев Александр Ва
сильевич—от Всесоюзного

ставе следующих предста
вителей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся:

Председатель Централь
ной избирательной комис
сии Николаева Клавдия 
Ивановка—от Всесоюзно
го центрального Совета 
профессиональных союзов.

Заместитель председате
ля Центральной избира
тельной комиссии Папанин 
Иван Дмитриевич — от
профессионального союза 
работников Северного мор
ского пути.

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Квфтзнов Ссргзй Васил fe
es мч—от профеэсиональ- 
ного союза работников?ыс- 
шей школы и научных 
учреждений.

Ч 1вны Центральной изби
рательной комиссия:

Угаров Александр Ива 
ноанч—от московской ком
мунистической организа 
Дан,

Маленков Георгий Маи 
срмнлианоеич ~  от про
фессионального союза ра
ботников политивс-яроевз- 
твтельных учреждений,

ленинского коммунастичес- 
кого союза молодежи,

Кузнецов Алексей 
Александрович — от Ле
нинградской коммунисти
ческой организации,

Никитин Александр 
Ефимович—эт коллектива 
работников газеты „Прав- 
да‘ ,

Билалов Тимнрзагит 
билалоемч — от Башкир- 
сксй коммунистической ор
ганизации,

Ишмуратова Гаиша Ха 
лиловна—от профсоюзных 
организаций Татарской 
АССР,

Ильин Григорий Мер 
неловки— от рабочих, слу
жащих и инженеров за во 
да „Серп и Молот* г. Мос
квы,

Иванов Владимир Алек
сандрович — от рабочих, 
служащах и инженеров за
вода „Электросила* вм. Ки
рова г. Лщвнградв,

Ястребов Сергей Петро
вич—от рабочих, служа
щих и внж-зне.ров завода 
„Красное Сормово* г. Горь
кого,

Чеботаев Андрей Вла
димирович—от колхозни
ков колхоза „Заря револю 
дни", Глубокинского райо
на, Ростовской области,

Киселева Анна Андре
евна—от колхозников КС л 
1038 „Буденовец* Бежецко
го района, Калинивской об 
ласти.

Постановление Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета

Президиум Всероссий
ского Центрального И:- 
подннтедьного Комитета

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М, Калинин.

За секретаря Всероссийского Централ!юго 
Исполнительного Комитета, член Президиума ВЦИК

А. Артюхина
ЭДосхяа, Кремль.
30 апреля 1438 года.

постановил на основании 
ст. 25 Конституции РСФОР 
и ст. 23 и 24 „Положения 
о выборах в В рховный 
Ссвет РСФСР" образовать 
727 избирательных окру
гов по выборам в Верхов
ный Совет РСФОР.

По Свердловской области 
образованы следующие из
бирательные округа:

Саердяешснйй - Ленин
ский гародсной избира
тельный округ № 488 
(центр—Свердловск),

Ленинский и Октябрь
ский районы гор ;да Сверд
ловска.

С&срдпогсчий - Сталин
ский городской избира
тельный округ № 489 
(центр—Свердловск).

Сталинский и Орджони- 
кидзенский районы города 
Свердловска.

Саердповсиий - К?юно 
ккченй  городской из 
бирательный округ №  49) 
(аентр —Свердловск).

Кагановичский район 
города Свердловска.

Свердловский сельский 
избирательный округ № 
491 (цеатр—Свердловск),

Району. Березовский 
(пригородный), Арамиль- 
скай, Сысертский и Полев- 
ской.

Коми - Пермяцкий из
бирательный округ НА 492
(центр—р. п. Куддмкар).

Рабочей поселок Кудым- 
кар и районы: Кудыаквр- 
сний, Юрлинский, Косин- 
ский, Гмйнсвий К) Ш ВИ Н- 
ский и Кочевский.

Верещагине*** й изби
рательный округ № 493 
(центр—р. и. Вер щагвно).

Районы: Верещагин кий, 
Сивинскьй, Пермско-йсьин- 
ский и КароГайокий.

Очерсний избиратель
ный округ 16 494 (центр 
—р. я. Отер.).

Районы: ОчерекЮ, Ох&я* 
ский, Нытвенский, Больше- 
Сосновекий и Чераовский. 

Осиисиий избиратель

иый округ М 495 (центр
—г. Оса)

Районы: Озинский, Час- 
тинекий, Вювский, Бар- 
дымсквй и Фокзнский.

Чернушииский избира
тельный округ М  496 
(центр—с. Чернушка).

Районы: Чернушииский, 
Усинский, Куедиаский и 
Уинский.

Нунгурскмй избира
тельный округ № 497 
(центр—г. Кург/р).

Районы: Канпурский, Бе
резовский, Кишертский и 
Ордансквй.

Яизелоосккй избира
тельный округ М  498 
(центр—г. Кизь,п).

Город Кизел с пригоро
дами.

ВорошилоесииЙ изби 
рателькый округ М  499
(центр—г. Березники).

Районы: Ворошиловский 
и Чермозский.

Соликамский избира 
тельный онруг М  500 
(центр—г. Соликамск).

Районы: Соликамский,
Ныробский и .Чердынский.

Пермский • Сталинский 
городской избиратель
ный онруг М  501 (центр 
—Г. Пвр’аЬ).

Сталинский и Каганович
ский районы города Пер
ми и р.бочай поселок Лев- 
шино,

Пермский • Ленинский 
городской избиратель
ный округ М  502 (центр
—г. Пермь).

Ленвасквй район города 
Перми, Краснокамский 
сельский район и приго
родные города Перми,

Молото«ский избира 
тельный омруг м  503 
(цеятр—г Молотово)

Город Молотово в райо
ны: Верхне • Городковскяй, 
Пермсао-Сергинский и Доб
ряк скай.

Надеждинсний избира
тельный округ № 504 
(центр—г Надеждннск).

Город Няаеждинск с приго
родами и Ивдельоквй район. 
Ново Лялиь:сний избира
тельный округ М  505

(центр—р. п. Новая Ляля).
Районы: Ново-Лнлинокий, 

Исовскай, Верхотурский н 
Гаринсвий.

Кушзиксний избира
тельный округ № 106 

(центр—г. Кутва).
Районы: Кушвинскнй,

Нвжзе-Оалдинокий н Крас* 
ноуральскай.

Чусовской избиратель
ные округ № 507 (центр 
—г. Чусозла).

Города: Чусовая и Лысь- 
ва с прргородами.

Нижне-Тагильский ив 
бирательный онруг М 108 
(центр—г. Нижний Тагял).

Город Нйжний Тагил.
Кирэвградсний изби

рательный онруг № 509 
(центр—г. Кировград).

Районы: Каровградокий 
и Тагильский.

Первоуральскнй изби
рательный онруг № 510 
(центр—г. Первоуральск).

Города Первоуральск н 
Рсвда с пригородами я 
Шалинский район.

Азбестоясний избира 
тельный онруг № 511 
(центр—г. Асбест).

Город Асбест с пригоро
дами и районы: Режавский, 
Суходожсг и й и Белояр ский.

Красноуфимский изби
рательный онруг № 912 
(центр—г. Красноуфимск).

Районы: Красноу фин
ский, Щучье-Озерский я 
Су коу некий.

АлапаоссниЙ избира
тельный округ м  i l l  

i (центр—г. Аяапаевск).
! Районы-. Алапаевсввй, 
| Егор шине к ий и Махнов
ский.

Ирбитский избиратель
ный онруг Jft 514 (центр— 
г. Ирбит).

Районы: Ирбитский, -Та* 
борнн жвй, Слободс-турнн* 
скай, Еланский, Краснопо
лянский и Туринский.

Ним <е Сергинсний изби
рательный округ JA 515 
(центр—р. п. Нажавв Сер- 
ги).

Районы: Нижне-Оергин-
ский, Артвнский, Ачитеки! 
и Манчажский.



Под жиамдкем Ланина*

В Верховны й Совет Р С Ф С Р  
— достойных людей 

сталинской эпохи
22 апреля на Первоураль

ском Старотрубном заводе 
состоялся общезаводской 
митинг, посвяшенный по
становлению ВЦИК о дне 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР.

Около трехсот рабочих, 
специалистов, служгщих с 
радостью прослушали же
ланное сообщение.

В единодушно принятой 
резолюции коллектив запи
сал:

— Приятно и радостно 
слышать сообщение о по
становлении, которое дает 
нам возможность осущест
вить свое право выборов 
в Верховный орган респуб

лики на основе демокра
тической Конституции 
РСФСР, являющейся де
тищем Великой Сталин
ской Конституции.

Пошлем в Верховный Со
вет РСФСР достойных лю
дей сталинской эпохи, пре
данных делу Ленина—Ста
лина, способных защищать 
интересы трудяшихся.

Да здравствует страна 
победившего социализма!

Да здравствует наша 
славная коммунистическая 
партия и ее ленинский ЦК!

Да здравствует великий 
вождь и учитель трудя
шихся всего мира Иосиф 
Виссарионович Сталин!

Единодушно вриветствуют постановление ВЦИК
Рабочие, служащие и ин

женерно-технические ра
ботники Ш-го промышлен
ного участка строительст
ва Новоурвльского завода 
и цеха базы механизации, 
собравшись на митинг, 
единодушно приветствуют 
постановление ВЦИК о 
дне выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

Коллектив обязал< я еще 
глубже изучить Конститу
цию и Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
РСФСР.

Многолюдный митинг 
строителей постановил: 
„еще выше поднять про
изводительность труда и 
довести выполнение норм 
не ниже чем на 150 проц.

Об'явить беспощадную 
борьбу с дезорганизатора
ми производства и обес
печить пуск малого Шти- 
феля в установленный пра
вительством срок.

Удесятерить свою бди 
тельность по выкорчевы
ванию корешков троцкист- 
скс-бухаринской и прочей 
мрази.

Да здравствует наш ве
ликий, многомиллионный, 
многонациональный нзрод!

Да здравствует комму
нистическая партия Соль- 
шевв Кп в, авангард рабоче
го класса!

Да здравствует наш род
ной, ваш мудрый товарищ 
Сталин!*.

На косые производственные победы
Свыше трехсот трудя

шихся Билимбаевского за
вода 22-го апреля собра
лись на общезаводской 
митинг по поводу поста
новления ВЦИК РСФСР о 
дне выборов в Верховный 
Совет республики.

Трудящиеся Билимбаев
ского завода единодушно

приветствуют историчес
кое постановление.

В принятой резолюции 
рабочие выразили мысль о 
том, что это постановле
ние воодушевляет их на 
новые производственные 
победы, еще выше подни
мает их политическую ак
тивность.

Трудящиеся горсовета иа митивге
Вчера после занятия в горсо

вете состоялся многолюдный ми
тинг служащих горсовета по по
воду постановления ВЦИК 
РСФСР о две выборов в Верхов
ный Совет республаки.

Участники митинга в ознаме
нование нового волитнчеоюго 
события ваяли на себя ряд вон- 
сретвых обяаатедьств.

Тт. Попова в Месянпев обива
лись среди избирателей еще 
внимательней заняться изуче
нием Конституции и Положения 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР.

Ряд выступавших товарищей
выввали ва соревнование других 
-активней включиться в рабо
ту по проведению весеннего 
сев».

В привитой революции записа
но:

—Избег ем в Верховный Со
вет РСФСР людей до конца 
преданных делу Левина-Стали
на, партийных и непартийных 
большевиков, испытанных в 
борьбе с врагами варода, способ
ных до конца донести великое 
авамя Ленина—Сталина

Вчера 107 человек рабочих 
служгщих вртели „Трудовик* 
вобрались ва митинг, посвящен
ный постановлению правитель
ства о дне выборов в Верхов
ный Совет ‘РСФСР.

В революции митинга рабочие 
записали:

„Мы обязуемся выполнять про
изводственную программу ве ме
нее чем ва 100 процентов. В

Усилим массовую работу
день выборов мы, ван олив, 
явимся к избирательным урнам*.

Рабочий ОТК, комсомолец тов. 
Шевелев, выступая, сказал:

— К историческому дню выбо
ров мы орндем и прекрасными 
результатами работы. Мы еще 
больше усилим массовую работу 
по подготовке к выборам вер
ховного органа Республики.

Сено гннет
В феврале н марте Новоураль- 

скому взводу поступило сево. 
Прн перевозке его взвод упла
тил по 60 рублей ва тонну, Это 
сево сейчас лежит против ка- 
мевного варьега.

Первоуральск. Типография райоромкомбината.

Но сено находится в самом 
бесхозяйственном виде. Сложено 
неаккуратно, было перемешано 
при зтом со снегом и сейчас 
гниет.

Котон Н. Член горсовета.

С П Р А В Е Д Л И В А Я  К Р И Т И К А
21 апреля проходило от

четно-выборное партийное 
собрание первичной парт
организации Торга. Собра
ние должно было открыть
ся в 7 чэсов, а открылось 
на 30 минут с запозда
нием из-за неаккуратной 
явки члена партии тов. 
Кощеевой и кандидата тов. 
Седеневой. Кроме этого 
тов. Седенева на партсоб
рание пришла без канди
датской карточки. Без пар
тийного билета пришла на 
собрание и тов. Лапина.

К  партийному собранию 
достаточной подготовки со 
стороны парткома не было. 
За это говорит тот факт, 
что член партии тов. Три
фонов на собрании не 
присутствовал лишь толь
ко потому, что ему никто 
не известил о собрании.

Полуторачасовой доклад 
секретаря парткома тов. 
Февралева не удовлетво
рил партсобрание. Он со
вершенно не остановился 
на вопросе, как партийная 
организация реализует ре
шения январского Пленума 
ЦК ВКП(б). Докладчик не 
огтеновился, а как партий
на организация боролась 
за улучшение торговли в 
районе.

В первый день по от
четному докладу секрета
ря парткома в прениях вы
ступило 9 человек. Вы
ступающие указывали, что 
секретарь парткома тов. 
Февралев совершенно не 
занимался политучебой сре
ди членов и кандидатов 
партии. Из 20 человек 
парторганизации учебу по
сещало 4—5, а последние 
два месяца школа не со
биралась ни одного раза.

Партийные собрания про
ходили без подготовки. Ни 
один член и кандидат пар
тии до открытия собрания 
не знает повестки дня. 
Бывали и такие случаи, 
что коммунисты придут на 
собрание, а Февралев со
бирает партком и пока не 
закончится заседание парт 
кома, члены и кандидаты 
партии находятся в кори
доре.

Партийный комитет со
вершенно не вел никакой 
массовой работы среди со
трудников Торга. С нача
ла организации партко
ма (девять месяцев) не 
принято ни одного челсве 
ка в кандидаты партии, а 
также и в сочувствующие. 
В Торге имеется один со
чувствующий тов. Полы- 
солов, но им никто не 
интересуется. Секретарь 
парткома тов. Февралев 
прямо заявил: „Я  зиаю По- 
лысолова только по спис
ку, а личность его не 
знаю“ . Выступающие то 
варищи отметили, что тов. 
Февралев вместо массовой 
работы действовал окрика
ми и угрозами по адресу 
членов, кандидатов пар
тии, а также и среди бес
партийных.

— Партийный комитет в 
лице секретаря тов. Фев
ралева,-говорит тов Рыб
кин,—совершенно плохо за
нимался вопросом выпол
нения товарооборота, улуч
шением торговли и куль
турного обслуживания по
требителей. Я на Динасе 
работаю (-коло трех меся
цев, но у меня никто не 
был ни от партийной орга- 
низщии, ни от дирекции.

ПАРТОРГОМ ИЗБРАН ТОВ. ПАНТЕЛЕЕВ
Коммунисты и ктндида- 

ты первичной парторгани
зации Титано мегаетвтово- 
го рудника заслушали 21 
апреля отчетный доклад 
парторга т. Тунгуске ва. 
Резкой критике подвергли 
ксммунисты работу парт
орга. В своих выступлени
ях они указывали на то, 
что парТийвая группа де
ловыми вопросами занима
лась мало, партийно-массо
вой работы не было. Т. К у 
личков говорит, что идей
но-политическое воспита
ние коммувистов стоит на 
низком уровне. Школы по 
лятграмоты не работают, 
была частая смев а пропа
гандистов. Не бы ю массо
вой работы среди Стаханов 
цев и ударников. Ростом 
парторганизации тов. Тун
гу сков не занимался. Б те
чение года в группу сочув
ствующих не принято ни од
ного человека. Со стороны 
партийной группы не было 
также борьбы за выполнение 
производственной лрограм 
мы, в результате чего прей в- 
водственнея программа по 
добыче руды за 1937 год 
не выполнена. Не выпол
няется она н сейчас.

Тов. Вгин в своем вы
ступлении заострил вопрос 
на том, что райком партии 
слабо руководит партгруп
пой. Инструктора райкома 
в парторганизации не бы-

вахт, нет руководств! со 
стороны зав. отделом куль
туры я пропаганды рай
кома ВКП(б) тов. Озор- 
нина работой агитколлекти
ва.

Последствия вредитель
ства Hi руднике не 
лик* и даруются. Строи
тельство обогатительной 
фабрики идет мед ен- 
но, так-жэ медленно вдет 
и жилищно-бытовое строи
тельство.

Зав. обогатительной фаб
рики т. Медведев говорил 
о том, что выполнение хо
зяйственных задач и лик
видация последствий вре- 
дителдс'ва но наш: и отра
жения а работе партийной 
организация.

Было отмечено, что пар
торг т. Тунгусков не вы
полнял решение партгруп
пы, а тавже не требовал 
и от коммунгсгов.

В прнаях было отме
чено, что изучение По
ложения о выборах Вер- 
ховвых органов РСФСР н 
Конституции среди трудя
щихся проводится плохо. 
Отдельные агитаторы, ком
мунист т. Марков а канди
дат Глазунов, работы на 
участках не ведут.

Собрание работу партор
га т. Тунгуекова пргзнало 
слабой.

Парторгом избран т. Пан
телеев. •

М.ы по настоящее время 
торгуем плохо и некуль
турно. У нас нет брезен
тов, даже мясо возим на 
голых телегах.

—Со стороны парткома, 
-—говорит тов. Шакиров
не было заботы о членах 
партии. В начале 1938 го
ла я болел месяц и у,меня 
никто не был из руково
дителей Торга. После бо
лезни обратился к тов. 
Штейну за материальной 
помощью, но он в резкой 
форме отказал. Обращал
ся к Фгврзлеву, который 
также не оказал мне помо
щи.

На собрании было от
мечено, что секретарь 
парткома тов. Февралей не 
руководил стенной**' пе
чатью. Стенная газета 
ставила ряд острых воп
росов, которые должны 
быть обсуждены на собра
ниях, но Февралев никак 
не хотел реагировать на 
сигналы печати. На соб
рании выяснилось, чт-1 гов. 
Февралев не только не от
вечал на сигналы стенной 
газеты, но от ее даже и 
не читал.

Все выступающие, за 
исключением т. Штейна, 
не обмолвились ни одним 
словом о борьбе с растра
тами, с расхищением про
дуктов и товаров нз ма 
газанов. Совершенно мало 
было уделено внимания на 
улучшение торговли м на 
культурное обслуживание 
покупателей.

Совершенно не было 
критики по адресу райко
ма и обкома ВКП(б).

Волейбольный матч
Завтра в 11 часов дня 

между командами Новс* 
уральского и Староураль
ского заводов на хром пи
ковом поле проводится 
районный волейбольный 
розыгрыш. От Новоураль
ского завода принимают 
участие в розыгрыше три 
команды.

Шахматный турнир
Завтра с 12 часов дня в 

клубе металлургов (ИТР) 
Новоуральского завода на 
чнется заве декой шах
матный турнир. Принимают 
участие все шахматисты 
завода. Ватояян.

Вряд, рмшвра R. ПОДЦЕПЯМИ.
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На колхозном базаре юро
да Первоуральска открыт 
магазин пэ предам* ого 
рад ных сортоаых семя* и
кормовых корнеплодов в ши
роком ассортименте, высоко
го качества. Колхозам пре
доставлена скидка 20 проп.

Выходной магазину после 
общевыходных.

Ш вейная мастерская ин- 
дивидуального пошива на 
Динасе принимает В С Е 
ВО ЗМ О Ж Н Ы Е З А К А ЗЫ  в 
неограниченном количестве 
из материала заказчика. В  
мастерской имеется боль
шой выбор подкладочных ма
териалов и гарнитуры. За- 
к азы выполняются опытны
ми мастерами.
 (2—2), Дираиция,

Ъ м Гв 1*^62 Тираж 4984




