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Открытое письмо Окружным избирательные комиссиям 
Свердловской области

Получив решения от ряда 
заводов, колхозов, обществен
ных организаций и окружных 
предвыборных совещаний изби
рателей о выдвижении нас в 
качестве кандидатов в депута
ты в Верховный Совет СССР, 
мы приносим свою глубокую 
благодарность всем товарищам 
избирателям, выставившим на
ши кандидатуры, за оказанное 
нам доверие.

Так как по закону каждый 
кандидат в депутаты может 
баллотироваться только в од
ном избирательном округе, то 
Обком ВКП(б) дал нам, как 
членам коммунистической пар
тии, указания снять свои кан
дидатуры в других избиратель
ных округах и баллотировать
ся в следующих избиратель
ных округах:

1. Грачев АП.—в Совет 
Союза, Кагановичский избира
тельный округ г. Свердловска;

Постановление Окружной избирательной комиссии 
Сталинского избирательного округа № 2 города 
Москвы по выборам в Совет Союза Верховного 

Совета СССР
Рассмотрев поступившие в Ок

ружную избирательную комиссию 
документы о выдвижении кандида
тур в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР, Окружная 
избирательная комиссия, устано
вив полное соответствие представ
ленных документов со ст. ст. 56, 
57, 58, 59, 60 и 61 «Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР», 
постановила на основании ст. 
60 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» зарегистриро
вать для баллотировки в Совет 
Союза Верховного Совета СССР по 
Сталинскому избирательному окру
гу № 2 гор. Москвы, выставлен
ную общими собраниями рабочих, 
служащих и инженерно техниче
ских работников завода им. Фрунзе, 
Электрозавода им. Куйбышева, фаб
рики им. Балакирева, Прожектор
ного завода им. Л.М Кагановича 
и завода Опытных конструкций, 
на которых присутствовало 30.000 
человек—кандидатуру в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета

143-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В постановлении пленума райис

полкома от 28 октября 1937 года 
говорится, что в 143 избиратель
ный участок входят улицы: Свобо
да, Кирова, Революционная, Проле
тарская, Береговая, Зеленая, Ому- 
тинский прииск, Турыгинскпе печи, 
Глубочеиский прииск, Чусовские 
томилки, ул, Кикура с №30.

Вобшем, надо сказать, участок 
работы большой. Как же мы вклю
чились в работу по подготовке к 
выборам? Прежде всего, мы собра
ли всех членов комиссии и распре
делили участки, кто за что отве
чает, это нам помогло выявить не
попавших людей в списки избира
телей. Кроме членов комиссии в 
участке мы опираемся и на совет
ский актив, членов совета, квар
тальных и уличные комитеты.

2. Дмитриев Д.М.—в Со
вет Союза, Пермский избира
тельный округ;

3. Софронов Г.П.—в Со
вет Союза, Кунгурский изби
рательный округ;

4. Столяр А.Я. —в Совет 
Союза, Городской избиратель
ный округ гор. Свердловска;

5. Шиходыров В И.—в Со
вет Союза, Красноуфимский 
избирательный округ.

Приняв к исполнению эти 
указания Обкома ВКП(б), мы 
просим соответствующие изби
рательные комиссии принять 
к сведению настоящее наше 
заявление и рассматривать его 
как документ при регистрации 
кандидатов в депутаты.

Грачев А.П.
Дмитриев Д.М.
Софронов Г.П. 
Столяр А.Я.
Шиходыров ВИ.

СССР Иосифа Виссарионовича 
Сталина—1879 года рождения, 
члена ВКП(б),~—генерального сек- 
ретаря ЦК ВКП(б)—проживающего 
в городе Москве—Кремль.

На основании статьи 66' «Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет СССР» включить кандидатуру 
тов. Сталина Иосифа Висса
рионовича в избирательный бюл
летень по Сталинскому избиратель
ному округу № 2 города Москвы.

В соответствии с статьей 65 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР» постановление опубли
ковать для всеобщего сведения.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии

ВИНОГРАДОВ.
Зам. председателя

СЕЛЕЗНЕВ, 
Секретарь КАРАСЕВ.

Члены комиссии: ДМИТРИЕ
ВА, КУЗНЕЦОВА, КРУГ
ЛОВА, ЧИЧИГИН, ЛУШНИ 
КОВ, ВАСИЛЬЕВ, ВАРЛЕН, 

БОРИСОВ.

13 ноября в здании районного 
клуба мы вывесили списки избира
телей для общего обозревания. В 
клубе установлено дежурство из 
ответственных людей, будут дежу
рить и вести массовую раз‘ясни- 
тельную работу: председатель, за
меститель, секретарь, парторг, до
веренный.

Плановость в работе помогла нам 
выявить тех людей, которые еще 
не изучали Конституцию и „Поло
жение о выборах в Верховный Со
вет СССР“. С этими людьми мы ор
ганизуем занятия с 15 ноября.

Слабым местом в нашей работе 
является то, что мы еще не суме
ли вовлечь в работу отдаленные уча
стки, но это нами будет быстро 
исправлено.

Пономарева.

Нет работы 
на избирательном

участке
Сто сороковой Ленинский участок 

расположен по главной Ленинской 
улице, помещение отведено в каби 
нетах здания РИК‘а и казалась бы, 
что работа в нем должна быть по
ставлена. лучше всех отдаленных 
участков, но на деле этого не чув
ствуется.

13 ноября в беседе с председа
телем избирательной комиссии 
т. Глуховым, который сообщил: 
„Заседание избирательной комиссии 
было один раз—в октябре, списки 
избирателей еще не вывешаны, так 
как они все еще уточняются, ло
зунгов и плакатов не имеется, со
брание с избирателями не проводи
лось. для обслуживания домохозяек 
раз‘яснением Положения о выборах 
создано 6 кружков, из которых ра
ботают только два, урны для бюл- 
Летеней нет, зам. пред, избиркома 
т. Подкин никакой работы не ведет, 
доверенный т. Ушакова и парторг 
т Ощепков также никакой помощи 
комиссии не оказывают.

Указанные факты, сигнализируют 
о не работоспособности избиратель
ной комиссии, а ведь избиратель
ная кампания вступает в решаю
щий месяц, это должны учесть 

Будем еще

Мы, пограничники Даурского 1 
краснознаменного кавалерийского' 
полка шлем рабочим, служащим, 
инженерно-техническим работникам 
и всему населению Полевского за
вода свой красноармейский, погра
ничный привет.

Мы желаем, чтобы наши земля
ки активно включились в кампа
нию по выборам в Верховный Со
вет и избрали наилучших людей 
нашей страны. Мы уже твердо ре
шили—отдать свои голоса за на
шего ‘ железного наркома НКВД 
Николая Ивановича Ежова и мы 
надеемся, что наши рабочие и граж
дане Полевского завода выберут наи
лучших людей в Верховный Совет.

районные организации и помочь 
отстающим участкам в организации : 
пропагандистской работы.

П. Коробков. <

ИЗУЧАЕМ
ИЗ БИР А ТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКОН
Районная газета совершено пра

вильно отмечала недостатки в ра
боте Мраморского совета по вопро
су изучения Сталинской Конститу
ции и Положения о выборах в Вер
ховный Совет. На сегодняшний 
день, надо сказать, что положение 
улучшилось, но еще далеко неудов
летворительно.

По неорганизованному населе
нию работает 9 кружков. Окончили 
учебу 141 человек.

В настоящий момент из 360 че
ловек аккуратно посещают учебу 
218 человек, в ближайшие дни ра
боту кружки закончат. Берем на 
себя обязательство—ко дню выбо
ров-12 декабря все граждане наше
го совета будут знать Сталинскую 
Конституцию и избирательный за
кон. Избач Михайлов.

БЕРЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Мы, педагоги дошкольных учреж
дений Полевского завода, в коли
честве 15-ти человек взяли обяза
тельство по проработке „Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР“ 
на участках, с таким расчетом, 
чтобы ко дню выборов не осталось 
ни одного избирателя, который бы 
не знал закона о выборах.

Калугина, Бутырина М., 
Безроднова Н., Соловьева, 
Медведева М., Медведева, 
Птухина.

лучше охранять
нашу родину

Мы надеемся, что к этим выбо
рам рабочие и ИТР прийдут с пе
ревыполнением производственной 
программы. А мы, пограничники, 
будем честно выполнять свой долг 
перед всей страной и нашим госу
дарством.

Будем, еще лучше охранять со
циалистическую родину от дивер
сантов и шпионов. Мы не пропу
стим ни одного гада на нашу со
ветскую землю,

С пограничным приветом Глин
ских И. А., Устинов И. В.,

Потерпев И.

Рабочие и крестьяне! Развертывайте избирательную 
кампанию!

Выдвигайте совместно в Верховный Совет СССР лучших 
людей, преданных до конца делу Ленина-—Сталина!
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С совещания 
клубов и

13 ноября в РК партии прохо
дило совещание заведующих клубов 
и избачей по вопросу подготовки к 
выборам в Верховный Совет.

На совещании выступала заве
дующая клубом Полевского завода 
т. Пасечная, которая ничего члено
раздельно не мсгла сказать, как 
клуб помогает избирательным участ
кам в их повседневной работе. 
Плана культ-обслуживания клуб не 
имеет.

Не лучше дело поставлено и в 
районном клубе, как сообщил 
т. Самотяжкин, хотя он сказал, что 
в клубе есть лозунги и плакаты, 
но ведь не только в этом заклю
чается клубне массовая работа с 
избирателями.

Т. Котельников, заведующий клу
бом Полдне некого совета, жаловал
ся на то, что ему плохо помогают 
руководители совета и артели, хо
тя он и сам признал, что работает 
недостаточно.

Наиболее удовлетворительно из 
культурных учреждений работает
районная 
наглядно 
тателями

библиотека. Т. Рожкова 
показала, как она с чи- 
организует работу. Ее

заведующих 
избачей

намеченный план работы не имеет 
срывов и всегда выполняется. Ин
терес читателей к литературе воз
рос значительно, а особенно, по 
изучению Конституции и „Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР“, так как, например, в сен
тябре на эту тему книг было взя
то 78, в октябре 167, а в ноябре 
уже 176.

Неплохо поставлена работа в 
клубе Зюзельского рудника: т. Сти
хии изложил обширный план куль
турно-массовой работы по обслу
живанию избирателей. Совещание 
одобрило мероприятия, намечаемые 
Зюзельским клубом и постановило 
остальным клубам и избам-читаль
ням равняться по Зюзелке.

В заключении т. Кондрюкова 
указала на то, что профсоюзные 
организации исключительно плохо 
помогают клубам и не руководят 
ими.

В дальнейшем обратила внима
ние всех культурных сил, на то 
чтобы они сосредоточили все силы 
на выборную кампанию, помощь 

^избирательным участкам и селу.

Организовать
продажу овощей

Облторг Полевского завода до на
стоящего времени не организовал 
продажу овощей и других культур.
несмотря на то, что урожаи 
вешнего года хороший.

Специальных магазинов для 
дажи овощей ни в Полевской,

ны-

про- 
ни

в Северском заводе не построено.
Запасы овощей большие. Стоит 

только руководителям Облторга 
т.т. Бибикову и Нестерову взяться 
по-настоящему за работу и органи
зовать продажу овощей.

А. П.

Зима застала
неподготовленными
Весной 1937 года в мае—июне 

месяцах производился ремонт всей 
конторы Штанговой Электростанции,
но получилось небольшое 
ление;

кабинеты: директора т. 
ко и его заместителя т.

подразде-

Ковален-
Молодец-

А ВЫБОРАМ ГОТОВЯТСЯ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Приближается день выборов- 
12 декабря, день, когда мы будем 
избирать в верховные органы свое 
родное правительство.

К этому дню мы должны гото
виться: изучать „Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР“,
готовить помещения, в которых
будут проходить выборы, пригото
вить избирательные урны для опус
кания избирательных бюллетеней, а 
у нас участковые избирательные 
комиссии работу проводят еще не
достаточно,

На избирательном участке № 144 
до настоящего времени не го
товы избирательные ящики, шир
мы, для отгораживания отдельных

комнат для голосования, также не 
готовы.

Члены участковой комиссии рас
пределены по участку, но работу 
все еще не проводят.

Время не ждет. Сейчас, как ни
когда, председателю участковой ко
миссии т. Корякину, его замести
телю т. Мачесовой и секретарю 
т. Калугину, нужно взяться за 
оборудование помещения, за охват 
кружками по изучению „Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР“ 
с тем, чтобы 12 го декабря, прий- 
дя на выборы, население знало как 
и кого избирать в Верховный Совет.

кого были приведены в надлежащий 
вид и в них были сложены печи.

А отдел бухгалтерии остался не 
отремонтированным, печи не сло-| 
жены. Наступили холодные дни, | 
сотрудникам бухгалтерии пришлось1 
отдувать руки и ходить к сторожу 
в квартиру отогревать ноги. Когда 
же дирекция подумает о своих со
трудниках и создас им условия в 
работе.

Знающий.

МАТЧА
Г. Бутырина.

С радостью провели праздник
Торжественное заседание, посвя

щенное ХХ-й годовщине Великой 
Октябрьской революции, в селе. Кур
ганове прошло с большим оживле
нием и радостью.

Колхозники и колхозницы, ста
ратели и домохозяйки с великой 
радостью праздновали XX ю годов
щину Октября в 1937 ходу. Они 
так же с радостью ждут дня вы
боров в Верховный Совет СССР—12 
декабря.

Всех колхозников чрезвычайно 
радует обильный Сталинский уро
жай нынешнего года, так как на

Игнорируют приказ
В январе месяце этого года был 

издан приказ Наркомпищепрома 
т. Микояна о передаче фабрично- 
заводских столовых в распоряже
ние торговым организациям.

Прошло 10 месяцев, а отделе-

свои заработанные трудодни они 
получат сотни пудов от свежего 
урожая.

Вот факты:
Девятова Фекла Филипповна с 

6-ти членами семьи (трудоспособ
ными) до 1-1—38 г. зоработают 2 
тысячи трудодней, за что получат- 
урожая до 500 пудов.

Маслов Михаил Ильич с женой 
получат 2670 килограмм хлеба.

Крылатков Г.Я. со своей семьей 
заработали 1300 трудодней и по
лучат 5 с лишним тонн.

Верещагин.

На острове Артема (Азербайджанская СССР) для де
тей рабочих нефтяной промышленности выстроена пол 
ная средняя школа.
Рие. с фото Ф. Шведова.

НА СНИМКЕ: здание новой полной средней школы на 
острове Артема.

Успехи Промкомбината
Коллектив рабочих и служащих 

Промкомбината на основе массово- 
раз'яснительной работы к XX годов
щине Октябрьской революции и к ве
ликому дню—12 декабря добился 
больших производственных показа-

Вот

телей в выполнении годовой прог
раммы.

На 1 ноября годовая программа 
выполнена на 88 проц., а октябрь
ский план на 103 проц., произво
дительность труда достигла 144 
проц.

Годовую программу выполнили следующие цеха: 
бондарный за 10 месяцев 188 проц.

показатели: лесопильный цех на 82 проц, к труду на 189 проц.
бондарный —„ — 72 —„•— на 224 проц.
электрический - „— Ш— —„— на 111 проц.
кузнечно-слесарный 55 —„ -—„— на 104 проц.
столярный 65 —„------—„— на 154 проц.

гончарный 
кузнечный

177 проц.
116 проц.

Стахановцев в сентябре было 56 человек, а в октябре 77 человек. 
Лучшие из них выполнили программу:

БОТВИННИК-ЛЕВЕНФИШ
9 ноября в Ленинграде игралась’

14-я партия шахматного матча на' обязательство-к великому 
первенство СССР. Напряженно про- б в Верховный Совет 
текавшая игра изобиловала остры-
ми моментами. На 41-м ходу пар- ; 
тия была отложена. У Невенфиша' 
большие шансы на выигрыш.

АЛЕХИН —ЭЙВЕ
Четырнадцатая партия, игранная 

6 ноября, закончилась победой 
Алехина. Эйве сдался на 52-м ходу. 
Это шестой выигрыш Алехина, ко
торым он выполнил первое условие 
матча—победитель должен иметь 
не менее 6 выигрышей. После 14

Моторин Ф.А. на
Моторин А С. на
Моторин В.С. на
Антипин А.П. на
Сушин

Эти стахановцы взяли

П.А. на

196
200

209

проц, 
проц, 
проц.

200 проц.
230 проц.

ва себя, путь отстающих в выполнении го- 
дню вы- довой программы.

подтя-

Ответственный ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ОРГАНИЗУЮТСЯ КУРСЫ
С 17 ноября при редакция район

ной газеты" „За Большевистские 
Темпы“ и при всех многотиражках 
организуются 5-и-дневные курсы 
редакторов стенных газет и членов 
редколлегий.

Начало занятий с 6 часов. Явку

ние Свердоблторга и дирекция 
левского завода не выполняют 
го приказа.

Управляющий Свердоблторга 
Бибиков, зная о том, что для

По
это

тов.
сто-

ловой, овощехранилища требуется 
ремонт и нет ледника, заявляет: 
«Пусть завод это все сделает», а
дирекция завода мотивирует, 
столовую должны передать 
стоит с ней возиться.

Сейчас овощи и продукты

что 
и не

хра-
нить негде, а вздумаешь купить 
для столовой продуктов в магази
не, то там отказывают.

Долго ли будут Свердоблторг и 
дирекция завода игнорировать при
каз Наркома?,

Леонов.

партий счет в матче 8 с половиной обеспечивают секретари парткомов и 
э с половиной в пользу Алехина, парторги.

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН в Смольном.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сысертскому Золотопрод- 

снабу нужен квалифици
рованный повар и зав 
столовой для работы на 
выезд.

Продается пишущая ма
шинка системы„Ленинград“ 
и два арифмометра.

Справиться: Полевской 
завод, Сысертский Золото- 
продснаб, улица Ленина 
№ 24. _________

Зюзельскому рудоуправ
лению требуются: шофера, 
грузчики, плотники-

Отдел кадров.

Утаппци* Оправка взамен воинеко- 
JlopnnDl'ro билета, выд. Полев- 
ским военным отделом, на имя Вол
кова Л. И.

Профсоюзный билет № 170697, выд. 
Непряхинским прикомом Миаесзоло- 
то, на имя Тагильцева И.К.

Профсоюзный билет № 53248, выд. 
Полевским прикомом Уралзолото на 
имя Рагозина К.Г.
Считать не действительными.

Пара русских гончих собак. Плакун“ 
и „Волга“, красноногие, в урочище 
Осиновой горы. Видевших или знаю
щих место нахождения просим сооб
щить или привести, за вознагражде
ние. За укрывательство будем при- 
следовать по закону.

Поселок Полевской ул. Свободы 
Л? 28 Земляченко.

Полевской завод Типография райисполкома. Уполномоченный Свердобллита М 324 Заказ №903 тираж 3000 зкз.


