
VH-Й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Адрес редакции: 
Полевской завод 

Свердловской 
области 

ул. Фрунзе № 25

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗДБШШПС
Прием об‘явлений
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
на 1 м ц 75 коп

Орган Полевского райкома ВКП(б) и пайисполкома Свердловской области
№ 125 (755) | 24 ноября 1937 года, реда цена номера 7 коп.

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА 
ТОВ. АБРАМ ЯКОВЛЕВИЧ СТОЛЯР

19 ноября на Уралмашзаводе состоялось многолюдное собрание рабочих механического це
ха, посвященное обсуждению кандидатур в Совет Союза от Свердловского городского избира
тельного округа.

Выступивший на собрании председатель Свердловской-городской окружной избирательной 
комиссии тов. Тютин сообщил о решении комиссии зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Совета Союза от Свердловского городского избирательного округа тов. Абрама Яковлевича 
Столяра.

Затем взял слово начальник механического цеха тов. Суков.
— Намечая кандидатуры депутатов в палаты Верховного Совета СССР,—сказал т. Суков, 

—советский народ искал среди лучших людей нашей страны тех, кого по праву можно назвать 
сталинскими питомцами, искал людей сталинской закалки, сталинской выучки. Таким боль- 
шевиком-ленинцем-сталинцем является наш кандидат тов. Столяр.

Затем тов. Суков рассказал биографию тов. Столяра.
Мастер 4-го производственного участка тов Рассказов в своем выступлении указал, что 

за недолгий срок своей работы в Свердловской области тов. Столяр показал себя непоколеби
мым борцом за выкорчевывание подлых вредителей, за ликвидацию последствий вражеской ра
боты в области. Тов. Столяр является достойным кандидатом в Совет Союза, за которого 
будут голосовать все трудящиеся Уралмашзавода.

Тов. Зябрев, шлифовальщик 4-го участка, заявил, что боевая работа на фронтах граж
данской войны под руководством легендарного Лазо, опыт руководящей партийной работы под 
руководством тов. Жданова выработали в кандидате трудящихся Свердловска—тов. Столяре 
великолепные качества большевика, которые воспитывает в руководителях товарищ Сталин. 
Это служит порукой тому, что тов. Столяр с честью оправдает доверие трудящихся Сверд
ловска в Верховном Совете СССР.

На собрании выступили также тт. Туканов, Лазарев, Чикишев, Черненко, Чубаров.
.... .......... ........

ИЗ РЕЧИ тов. СУША
на собрании в механическом цехе Уралмаша

Жизнь Абрама Яковлевича Сто
ляра—это жизнь кадрового пар
тийного работника, выпестованного 
партией Ленина—Сталина в борьбе 
за построение социалистического 
общества.

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

16-ти лет входит в ряды больше
вистской партии, 17-ти лет берет 
в руки винтовку для борьбы за 
установление власти рабочего класса.

Еще будучи учеником Нерчин
ского реального училища, тов. Сто
ляр проникся революционными на
строениями. Нерчинский острог, 
общение с политическими ссыль
ными, знакомство с марксистскими 
брошюрами, все это подготовило 
почву к тому, что вместе с дру
гими товарищами в первые дни 
после Февральской революции тов. 
Столяр создает в Нерчинске боль
шевистскую группу и становится 
одним из ее руководителей.

Травимая меньшевиками, эсера
ми, кадетами нерчинская группа 
большевиков вела упорную работу 
среди рабочих, солдат, казаков. 
Тов. Столяр в казармах и станциях 
является неутомимым агитатором 
за власть Советов, против войны, 
против Временного правительства, 
разоблачает предательскую деятель
ность меньшевистско - эсеровской 
своры.

В это же время тов. Столяр яв
лялся организатором молодежи, ко
торая позднее стала ядром комсо
мольской организации г. Нерчинска.

Невелика была большевистская 
организация г. Нерчинска до ок
тября 1917 года.

В Совете засели меньшевики и 
эсеры, но боевая работа нерчин
ских большевиков, их агитация за 
ленинские лозунги, их работа по 
сплочению рабочих вокруг партии 
выбила почву из-под ног соглаша- 
телей, лишили их влияния на массы.

В ночь захвата власти тов. Столяр 
выполнял боевое задание. Вместе с 
товарищами разогнал городскую 
думу—яосдедыш Временного пра

вительства, захватил телеграф и 
был назначен комиссаром почты и 
телеграфа.

Вскоре после этого тов. Столяр 
был избран секретарем Совета РКСД 
и полностью отдался кипучей ра
боте по созданию и укреплению 
органов власти, выполнял работу 
члена комиссии по сбору контрибу
ции с буржуазии, а когда казаки- 
кулаки организуют восстание про
тив Советов—тов. Столяр едет во 
главе отряда на их усмирение и 
успешно выполняет эту боевую за
дачу.

В марте-апреле 1918 г. начинает
ся формирование Красной Армии. 
Тов. Столяр, руководя военным от
делом Нерчинского Совета, форми 
рует отряды, организует их обуче
ние и с одним из отрядов в каче
стве комиссара отправляется на 
забайкальски/; фронт, где под ру
ководством тов. Лазо ведет борьбу 
с белогвардейским атаманом Семе
новым.

Чехи с запада, японо-семеновские 
бандиды с востока раздавили в сен
тябре 1918 г, наш фронт, пала 
Советская власть в Забайкалье, и 
на Урульгинской конференции было 
решено уйти в подполье, организо 
вать боевые группы, вести подго
товку к удару по интервентам.

Тов. Столяр с группой таварищей 
отступает на Амур. Пытается про
браться в зону Советов, но остается 
в полосе отчуждения КВЖД на не
легальной работе, активно участ
вует в организации политической 
забастовки рабочих КВЖД против 
генерала Хорвата в создании боевых 
групп рабочих, добывает оружие.

В мае 1920г. тов. Столяр вызы
вается партийной организацией в 
образовавшуюся к тому времени 
Дальневосточную республику, идет 
на работу в Политуправление. На
роднореволюционной армии, сначала 
агитатором затем инструктором-ор
ганизатором, председателем инструк 
торской коллегии. Одновременно 
тов. Столяр-председатель партор
ганизации Верхнеудинского гарни
зона.

Армии требуются политечески со
знательные, идейно-вооруженные ра 
ботники, и тов. Столяр направляет

ся зам, начальника Центральной 
военной партийной школы армии 
и флота Д. В. Республики. И здесь 
тов. Столяр не только военный на
чальник, но и руководитель партий
ной организации шкоды, член Даль
невосточной Контрольной Комиссии 
при Дальбюро ЦК РКП(б).

В октябре 1921 г. тов. Столяр 
командируется на учебу в Ком. уни
верситет имени тов. Свердлова. 
Здесь, на ряду с самой напряжен
ной учебой, он является активным 
работником партийной организации 
Свердловки, членом бюро ячейки уни 
верситета, руководителем кружков 
на заводе, постоянным докладчиком 
на фабриках и заводах Москвы.

Самую непримиримую позицию 
защиты ленинской генеральной ли
нии партии и борьбы против мень
шевистского Иудушки-Троцкого и 
его сподручных занимает тов. Сто
ляр в дни выступления троцкист
ской оппозиции, громя предателей, 
сплачивая и организуя ст?ронников 
ЦК, разоблачая фракционные махи
нации оппозиционеров.

В 1924 году умер великий Ленин.
Эта незаменимая потеря потряс

ла рабочий класс. II волна новых 
и новых бойцов, рабочих от стан
ка, вливались в нашу пролетарскую 
партию.

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

На эту работу партия посылает 
лучших своих работников.

В их числе посылается в гор. 
Горький тов. Столяр.

В Горьком, начав с работы в ка
честве лектора по воросам лениниз 
ма среди ленинского призыва, тов. 
Столяр выдвигается затем на руко
водящую партийную работу в Ка- 
навинском районе, работает заве
дующим агит-проп. отделом, а за
тем секретарем Канавинского рай
кома партии. Выдвигается на рабо
ту редактора газеты «Нижегород
ская коммуна» переходит затем на 
работу в Краевой комитет партии 
заведывающим агитмассовым отде
лом Крайкома ВКП(б). В 1930 г. 
избирается третьим и в последнее 
время вторым секретарем Горьковско
го Крайкома ВКП(б).

Десять лет тов. Столяр прорабо
тал на партийной работе в Горьком

под непосредственным руководством , 
тов. А. А. Жданова, внося в каждое 
дело большевистскую страстность, 
твердый характер, упорство в пре
одолении трудностей, решительность 
в борьбе с врагами,, с паникерами, 
со всякого рода уклонистами.

При разделении Горьковского края 
в 1934 г. тов. Столяр, выдвигается 
ЦК нашей партии руководителем 
партийной организации Кировского 
края с исключительной энергией 
работает он по созданию нового 
края достойного имени С. М. Киро
ва, по выдвижению новых кадров, 
под'ему хозяйства, края и повыше
нию его благосостояния и культу
ры.

Верный сын партии до конца 
преданный Центральному Комитету, 
тов. Столяр выдвигается на руко
водство одной из важнейших обла
стей нашей родины, посылается 
секретарем Обкома ВКП(б) Сверд
ловской области,

Тов. Столяр является делегатом 
многих с'ездов и конференций пар
тии, делегатом многих с'ездов Со 
ветов членом Работе- Крестьянского 
правительства нашей родины, чле
ном редакционной комиссии 8 го 
Чрезвычайного С‘езда Советов СССР, 
подписавшейся под окончательным 
текстом Сталинской Конституции.

В сложной партийной работе тов. 
Столяр проявляет острую больше
вистскую бдительность. II в Кирове 
и в Свердловске под руководством 
тов. Столяра было разворочено не
мало шпионских, диверсантских 
гнезд, выкорчевано немало подлей
ших изменникоа, предателей, троц
кистско-бухаринских бандитов.

Повседневно заботясь об идейном 
и политическом росте кадров, тща
тельно изучая работников учи
тывая их деловые и политические 
качества, тов. Столяр на работе в 
Горьком и в Кирове воспитал для 
нашей партии сотни работников, 
которые сейчас с огромной энерги
ей работают на различных участ
ках социалистического строительст
ва.

Выполняя сталинские требования 
к руководителям--не только учить 
рабочих и крестьян, но и учиться 
у них—тов. Столяр является стой
ким бальшевиком, для которого 
высшим долгом является любовь и 
преданность к партии и рабочему 
классу, священная ненависть ко 
всем врагам народа

Жизнь 
замечательного 

большевика
Николай Михайлович Швер

ник родился в 1888 году, в 
семье рабочего. С 1902 года 
тоз. Шверник начал работать 
токарем по металлу. В 1905 
году он вступил в социал- 
демократическую партию 
большевиков, был членом 
райкома Петербургской сто
роны, с 1909 года—-член Пе
тербургского комитета, не
однократно арестовывался 
царскими жандармами.

Участвовал в гражданской 
войне против чехословаков 
в Поволжье, против дени* 
кенцев на юго-восточном 
фронте.

В 1917 году тов. Шверник- 
председатель Всероссийско
го комитета рабочих артил
лерийских заводов. В 1918 
году—председатель Самар
ского горсовета, в 1921 году 
— председатель райкома ме
таллистов Донбасса, в 1923 
году — член президиума ЦКК, 
затем нарком РКП РСФСР, в 
1926 году—секретарь Ленин
градского Обкома ВКП(б), 
потом секретарь ЦК ВКП(б).

1927—1928 год тов. Швер
ник—первый секретарь Ураль
ского Обкома ВКП(б), с 1929 
года—секретарь ВЦСПС.

Членом ЦК ВКП(б) тов. 
Шверник состоит с XIV с'ез- 
да партии. Членом оргбюро 
ЦК ВКП(б) с XVI с* езда пар
тии. Состоит членом прези
диума ЦИК СССР.

ПРИМЕЧАНИЕ: биографию 
тов. Шверника печатаем 
вторично, так как в га
зете № 124 были ука
заны некоторые даты 
деятельности т. Швер-* 
ника ошибочно.
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Свердловскии-Кагановичский избирательный округ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТАСОЮЗА

ТОВ. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ГРАЧЕВ
ВЕРНЫЙ СЫН СОВЕТСКОГО НАРОДА И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

19 ноября состоялось предвыборное собрание рабочих, ижненерно-техничесних работни
ков, служащих Верх-Исетского завода (Свердловск). Собрание открыл председатель фэбзав- 
кома тов. Моргачев В президиуме—кандидат в депутаты Совета Союза по Свердловскому-Ка- 
гановичскому избирательному округу тов Алексей Петрович Грачев и стахановцы—знатные 
люди завода.

Первое слово было предоставлено тов. Грачеву. S речи, насыщенной яркими фактами, 
тов. Грачев говорил о великих победах, одержанных за 20 лет трудящимися СССР под руко
водством коммунистической партии, советского правительства, любимого вождя товарища 
Сталина При упоминании имени Сталина зал устраивает бурную овацию вождю народов.

Около 2000 человек, участвовавших на собрании, с огромным вниманием прослушали 
выступление своего кандидата в депутаты Совета Союза Кроме того, 3 тысячи радиослуша
телей в рабочих квартирах слушали трансляцию предвыборного собрания.

На собрании выступили стахановцы завода тт. Буяров и Четное, зам. секретаря парт
кома т. Колобаев, инженер т. Исаев, председатель участковой избирательной комиссии № 21 
т. Чванов и секретарь парткома т. Плотников.

Из речи ш. Чванова
на собрании рабочих и служащих ВИЗ

ИЗ РЕЧИ ТОВ.НОЛОБАЕВА
На собрании рабочих и служащих Верх-Исетского завода

Рабочие, работницы, инженерно- 
технические работники, пенсионе
ры, домохозяйки, учащиеся—все 
трудящиеся нашего избирательного 
округа горячо одобряют и привет
ствуют кандидатуру тов. Шверника, 
давшего согласие баллотироваться 
в депутаты Совета Национальностей 
по Свердловскому избирательному 
округу по выборам в Совет Нацио
нальностей, и тов. Грачева, давше
го свое согласие баллотироваться в 
депутаты Совета Союза по Сверд- 
ловскому-Кагановичскому избира
тельному округу.

Выдвигая и голосуя за данные 
кандидатуры, трудящиеся нашего 
округа глубоко уверены в том, что 
тов. Шверник и тов. Грачев оп
равдают наше доверие и доверие 
многомиллионного советского наро
да.

Наш кандидат в депутаты Сове
та Союза ССР тов. Грачев явля
ется одним из лучших большеви
ков Свердловской области. Из крат
кой биографии тов. Грачева видно, 
что куда бы партия его ни посы
лала, где бы тов. Грачев ни рабо
тал, он всегда с честью оправды
вал великое доверие нашей партии. 
Тов. Грачев прошел суровую шко
лу революций и гражданской вой
ны. Но никакие трудности не сло
мили волю железного большевика.

Мы товарищи, гордимся тем, что 
в наше родное правительство вы
бираем Алексея Петровича Грачева, 
сына тульского железнодорожного 
рабочего. Только в нашей стране, 
в нашем социалистическом госу
дарстве рабочих и крестьян, где 
во главе этих классов стоит пар
тия Ленина—Сталина, мы имеем 
право выбирать в верховные орга
ны власти лучших сынов и доче
рей трудового народа. Только в 
нашей стране лучшие люди—пар ” 
тайные и непартийные большевики 
—могут быть государственными де
ятелями и только они могут оп
равдать великое доверие многомил
лионного советского народа.

Да здравствуют наши кандидаты 
в наше родное правительство!

Да здравствует первый всена
родный кандидат—наш вождь и 
учитель товарищ Сталин!

В 193 году партия выносит реше
ние о жилищно-коммунальном строи
тельстве и реконструкции городов.

На осаове этого решения воп
лощавшего в себе сталинскую за
боту о людях, о зажиточной и куль
турной жизни, намечается огром
ный план реконструкции старого 
купеческого Нижнего, отпускаются 
огромные средства на строитель
ство жмых домов, трамвая, водо
провода, канализации в рабочих 
районах, строительство двух гигант
ских мостов через Оку и Волгу.

Для руководства осуществлением 
этого огромного строительства, для 
превращения старого купеческого 
Нижнего в советский культурный 
город Горький, достойный имени 
великого пролетарского писателя, 
нужна была исключительная энер
гия, напористость, неутомимость в 
работе. Партия посылает на эту 
работу т. Грачева.

Пять лет тов. Грачев пробыл на 
посту председателя Горьковского

году правительство вы
носит решение об организации Ки
ровского края, и из состава, бюро 
1орьковского крайкома выделяется 
группа работников, которые дол
жны руководить строительством но
вого края, сделать его достойным 
имени трибуна нашей революции 
Сергея Мироновича Кирова.

В числе этих работников посы
лается и тов. Грачев на работу се
кретаря Горкома ВК11(б). И .здесь, 
в городе имени тов. Кирова, снова 
со страстью и большевистским ог
нем работает тов. Грачев над ог
ромным городским строительством,

С радостью встретим 12-е декабря
Жданова, Ежова и других ру
ководителей партии и правитель
ства.

Ио Свердловскому-Кагановичскому 
избирательному округу отдадим 
свои голоса за товара щей Грачева 
и Шверника.

Рабочие артели: Стрекалов
ских, Гусев, Матвеева, 

Ощепков и другие,.

Мы, рабочие и служащие Быто
вой артели, заслушав информацию 
т. Смирновой о подготовке к вы
борам, в Верховный Совет СССР 
единодушно одобряем предложение 
трудящихся—избрать кандидатами 
в Верховный Совет СССР наших 
любимых вождей товарищей Ста
лина, Молотова, Калинина,! 
Ворошилова, Кагановича,1 * * * * * 7

смачивает партийную организа
цию, разоблачает заклятых врагов 
народа и их пособников, выращи
вает новые кадры в партийной ор
ганизации нового краевого центра.

В июне 1937 года Центральный 
Комитет партии посылает тов Гра
чева, как верного сына партии, без
заветно преданного народу, без ко
лебания разящего врагов нашей ро
дины, как неутомимого организато
ра, вышедшего из среды рабочего 
масса,—на руководящую работу в 
Свердловскую область.

Сначала тов. Грачев работает за
ведующем промышленно-транспорт
ным отделом Обкома ВКП(б), а за

чтем пленумом Облисполкома утвер-
i ждается исполняющим обязаняссти 
председателя Свердловского област
ного исполнительного комитета.

И в Свердловске тов. Грачев бе
спощаден к врагам, не утомим в ра
боте, с величайшей ответственно
стью выполняет волю партии.

Тов. Грачев являлся делегатом 
16 и 17 партийных с'ездов. 7 лет 
был членом Горьковского крайкома 
ВКП(б) и его бюро, был членом бю
ро Кировского крайкома ВКП(б). В 
настоящее время—член бюро Сверд
ловского Обкома ВКП(б). Делегат 5,
7 и 8 С‘ездов Советов СССР, избран 
на 8 С'езде Советов членом ЦИК 
Союьа ССР.

Тов, Грачев до конца предан пар
тии и народу, ибо нет у него, как 
и у всей нашей партии, никаких 
других интересов, кроме интересов 
народа и нашей родной советской 
власти.

Товарищи, вы видите, что весь 
жизненный путь тов. Грачева есть 
путь борьбы за построение социа
листического общества. Тов. Грачев 
как лучший большевик с энтузиаз 
мом и величайшей ответсвенностью 
перед партией выполнял любое по
рученное ему партией дело.

гор-совета. 
В 1934

Выдвигая т. Грачева кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховно
го Совета Союза ССР, трудящиеся 
нашего округа уверены в том, что 
он, под руководством великого Ста
лина, будет твердо держать руль 
руководства государством, будучи 
членом органа верховной власти 
нашей страны.

Да здравствует наш великий 
вождь товарищ Сталин!

СПЕШИ ГЕ ВИДЕТЬ
н ября 1937 года в рай- 

“ онном клубе последний 

день идет—К р а с и ы й 
Кавказ: песни, музыка, 
пляска—новая программа. 
Начало в 8ч.—30 м. вечера.

Алексей Петрович Грачев родил
ся в 1896 году в семье рабочего- 
железнодорожника. Отец его с мо
лодых лет и до конца жизни ра
ботал на железной дороге ремонтным 
рабочим и путевым сторожем. Две
надцати лет тов. Грачев закончил 
«курс наук» начальной школы.

Дальше учиться было невозмож
но. В доме царила нужда. На 
большую семью заработка отца нехва 
тало, и т. Грачев пошел на желез
ную дорогу по пути своего отца 
—ремонтным рабочим.

Началась Мировая война. Мил
лионы рабочих и крестьян устлали 
своими телами окопы во имя инте 
рзсов буржуазии, царя и помещиков.

В 1915 году забрали на воен
ную службу и тов. Грачева. За две 
недели «обучили» его военному делу 
и отправили на западный фронт.

Прошел год окопной жизни. Бес
смысленная бойня, страдания и 
бесправие рабочих и крестьян, одеты 
в шинели, издевательство офицер
ства родили у тов. Грачева жгучую 
ненавасть к господам жизни, к ца
ризму, к капиталистам, затеявшим 
эту вьГну.

Разовая атака вывела тов. Гра
чева из строя. Февральская револю
ция застала его в лазарете, откуда 
в конце 1917 года его еще боль
ного, с отравленными легкими, 
отпускают из армии.

Только в марте 1918 г., выздо
ровев, тов. Грачев снова вступает 
на работу старшего ремонтного ра
бочего. Тов. Грачев втягивается в 
активную профсоюзную работу и в 
1919 году вступает в партию.

Это был трудный для молодой 
республика 1 <щ. Донбасс был отрезан, 
в Сибири орудовал Колчак. Для по
беды над враге и нужны были уголь, 
дщ»ва, транспорт. Тов. Грачев мо
билизуется партией в качестве 
политического комиссара по про
движению топлива в Тулу и в 
столицу.

До 1923 года тов. Грачев рабо
тает в Туле ьа профсоюзной и пар-

ПО-ЛЕНИНСКИ ПРОВОДИТЬ ЗАСЕДАНИЯ
Всякое заседание должно прежде 

всего быть хорошо подготовленным. 
В повестку дня вопросы должны 
подбираться самые необходимые. 
Как правило, заседания нужно от
крывать без опоздания. Выступать 
ораторам бесповтореней и не более 
3-5 минут.

Все эти условия можно найти в 
Ленинске Сталинском стиле работы.

19 ноября проходило заседание 
бюро районного комитета партии, 
подготовка к которому была пло
хая. В час дня т. Лобова стала из
вещать по телефону членов бюро и 
членов пленума. Заседание было 
назначено в 4 часа дня, а откры
ли только в 5. На повестке дня 
стояло 14 вопросов, причем пове
стка дня за ранее со членами бю
ро и пленума не согласуется. В 
результате заседание продолжалось 
до 3-х часов утра и так закончи
лось, не разобрав всех вопросов.

На заседание были вызваны лю
ди, которые должны быть приняты 
в члевы ВКП(б), пропагандисты, 
вобщем ожидала бюро человек 40. 
Буфета для обслуживания организо

. Ответственный ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ПОХИЩЕН штамп Штан
говой Электостанции, формы 
продолговатой с обозначением: 
Уралмедьруда, Шт. нгован Элек
тростанция Цолевского района 
Свердловской области расчетный 
счет Л в Полевском отделении 
Госбанка.
Считать не действительным. 

тийной работе на ж-д транспорте, 
В 1923 году он перебрасывается 

на работу в Н.-Новгород, где рабо
тает заведующим тарифно-экономи
ческим отделом учкпрофсожа, се
кретарем парторганизации узла.

На этой низовой профсоюзной 
работе ров. Грачев завоевывает го
рячую любовь и доверие рабочих- 
железнодорожников своей неутоми
мой работой, теплой заботой о 
нуждах рабочих, чутким внима
тельным отношением к каждому 
рабочему и работнице.

И когда в 1926 году партийная 
организация Канавина избирает его 
на руководящую партийную работу 
сначала зав. орготделом райкома 
ВКП(б), а затем секретарем кана- 
винского РК ВЕП(б), тов. Грачев с 
честью оправдывает это доверие, 
отдавая все свои силы и способно
сти, горячее сердце болыпевика- 
рабочего борьбе за единство нашей 
партии, за сплоченность ее рядов 
вокруг генеральной линии партии 
и ее Ленинского ЦК.

Тов. Грачеву выпала великая 
честь осуществлять задания това
рища Сталина по созданию гиганта 
автостроения в гор. Горьком—авто
завода имени тов. Молотова. Дои 
и ночи проводит тов. Грачев на 
строительстве автозавода, станко
завода, мобилизует партийную ор
ганизацию, рабочий класс на бое
вую работу с тем, чтобы в срок 
был выстроен автозавод, чтобы в срок 
страна наша стала страной авто
мобилей, чтобы освободилась наша 
родина от экономической зависи
мости иностранных капиталистов.

В результате первой сталинской 
пятилетки по необятным простран
ствам Советского Союза созданы 
были сотни новых заводов, рекон
струированы старые предприятия. 
Вырос рабочий класс, тесно стало 
жить в старых городах с их рабо
чими окраинами, утопавшими в 
грязи, заплеванными, никогда не 
освещавшимися, без водопровода и 
канализации.

вано не было. Как правило, должны 
бы первый вопрос поставить—при
ем и перевод из кандидатов в чле
ны ВКП(б), но почему-то сперва 
обсуждали о исключении Каменева, 
в течение 3 часов, а народ сидел 
и стоял на ногах из-за недостатка 
стульев. Многие тотарищи были выз
ваны на бюро, которых совсем 
вопросы не касались. В 12 часов 
об'явили, что вы можете быть 
свободны.

Секретарю РК ВКП(б) т. Рыбал
ко необходимо прочитать книгу 
„Жизнь Ленина“, где говорится, 
как В. И. ЛЕНИН вел заседание: 
„ЛЕНИН появлялся в зале заседа
ний ровно в шесть, не опаздывая 
ни на одну минуту... Заседания 
шли в строгом порядке, в полной 
тишине. Ленин недопускал никаких 
разговоров. Он воспретил курение 
в зале заседаний, следя, чтобы 
вентиляция и форточки действова
ли. Воздух был чист. Ораторам да
валось для выступления не более 
3-5 минут“. ~

Ленинский стиль в работе должен 
быть применены в практике бюро РК 
ВКП(б). Антропов.
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Уталдцы» Военный билет, выд. 
7 1&|1ЛПи1« Свердловским военко
матом, профбилет 46 113698, выд. ме
сткомом Штанговой электро-станции 
на имя Соседкова Г.Г.

Профбилет № 1666S9 выд. райко
мом союза начальнонеполно-еред- 
ней школой, военный билет, выд. 
Ленинградской артшколой, на имя 
Исмагилова Н.А.

(считать не действительными.


