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ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ЗАВОДЕ УРАЛТУРБОЭЛЕКТРОМАШИНА 2 ДЕКАБРЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. Н. М. ШВЕРНИКА
Товарищи! Я приношу глубокую 

благодарность всем рабочим, работ
ницам, служащим, инженерно-тех
ническим работникам заводов Урал- 
электромашина, Верх-Исетского, 
Уральского завода тяжелого маши
ностроения, Алапаевского промком
бината, Кунгурского кожкомбината, 
заводов: Уралстальмост, Югокамско
го, Н. Сергинского металлургическо
го, Свердловского протезного, Невь
янского машиностроительного, элек
тростанции имени Куйбышева, фаб
рика Изоплит, Кунгурской обувной 
фабрики, Красногвардейского руд
ника, коллективам трестов: Глав
хлеб, Свердлесдрев, Уралзолото, 
Свердловского мединститута, Горно
го института, рабочим и служащим 
совхоза Нижний Нов Коми АССР, 
межколхозному собранию колхозни
ков колхозов им. Кирова, «Совет», 
«Пионер»— Прилужскогорайона Ко
ми АССР, Бардымской МТС Сверд
ловской области, бойцам и коман
дирам Свердловского гарнизона, кол
хозникам Березовского сельсовета 
и Еловской сельхозартели «Тракто
рист», а также всем избирателям, 
оказавшим мне величайшее доверие, 
выставив мою кандидатуру в депу 
тэты в Совет Национальностей по 
Свердловскому избирательному ок
ругу. (Аплодисменты).

Товарища! Ваше доверле ко мне 
я рассматриваю, как доверие к на
шей славной ленинско-стали некой 
коммунистической партии больше
виков членом которой я являюсь, 
в рядах которой я боролся за по
беду социализма в нашей стране и 
буду до конца бороться за полную 
победу коммунизма (Аплодисмен
ты).

Вы оказываете доверзе той пар
тии, руководит которой великий 
кормчий, вождь народов, организа
тор побед социализма, создатель 
зажиточной, счастливой и радостной 
жизни народов СССР—великий Ста 
лин. Крики «ура!», долго не
смолкающие аплодисменты).

За 20 лет неузнаваемо преоб
разилось лицо нашей родины. Свер
гнув власть помещиков и капита
листов, установив диктатору рабо 
чего класса, рабочие и крестьяне 
под руководством коммунистической 
партии превратили нашу страну в 
страну передовой техники, в могу
чую крепость социализма! (Апло
дисменты).

Мы достигли побед в жесточай
ших боях против интервентов, в 
гражданской войне против белогвар 
дейщины, преодолевая голод и раз 
руху, принесенные империалисти
ческой и гражданской войнами.

Победа социализма далась нам, 
товарищи, нелегко. Вы все зто са
ми знаете. Немало крови рабочих ж 
крестьян пролито в боях против 
врагов Великой Октябрьской социа 
диетической революции, немало 
усилий положено на восстановле
ние, реконструкцию и создание но
вых отраслей хозяйства, на пере
стройку сельского хозяйства на ос
нове коллективизации.

Не буду здесь перечислять всех 
наших достижений и побед. Каж
дый из вас знает их и повседнев
но чувствует результаты на себе. Я 
только в нескольких словах оста
новлюсь на изменениях, происшед

ших на Урале и, в частности, в 
самом городе Свердловске. Что пред
ставлял собою старый центр Урала 
—уездный заштатный Екатеринбург 
и что представляет из себя нынеш
ний областной центр крупнейшей 
промышленной области ^Советско
го Союза—город Свердловск?

Многие из присутствующих здесь, 
особенно старики (хотя здесь пре
обладают, главным образом, моло
дые рабочие и работницы), были 
свидетелями превращения непри
глядного старого Екатеринбурга, го
рода, где не было элементарных 
коммунальных благоустройств: во
допровода, канализации, городского 
транспорта, где мощеная мостовая 
была только на главной улице,— 
превращения в крупный благоустро- 
еный город Свердловск, центр про
мышленной области.

Новый хозяин нашей страны — 
рабочий класс и трудящееся кре
стьянство создали совершенно но
вый город. Я не буду его вам под
робно описывать, так как вы его 
не хуже меня знаете.

За двадцать лет советской вла
стью, нашей партией, правитель
ством в корне преобразовано все 
лицо промышленного и сельскохо
зяйственного Урала,(Аплодисмен
ты). Таежный, демидовский Урал 
превращен в крупнейший индустри
альный центр. (Аплодисменты).

Выросли гиганты промышленно
сти: Уралмашзавод, Березниковский 
химкомбинат, Красноуральский ме
деплавильный завод, Красновишер
ский бумажный комбинат. На на
ших глазах растет новый гигант 
электромашиностроения, создателя
ми которого являетесь вы. (Бур
ные аплодисменты).

Шутка ли сказать, каких гигант
ских размеров достигло строитель
ство, если из 356 предприятий 
Свердловской области 312 заново 
построены и реконструированы 
только за две сталинских пятилет
ки. Это величайшая победа, товари
щи! (Аплодисменты).

Уральские рабочие, колхозники, 
дравшиеся против Колчака и дру
гих белогвардейских банд, и их 
дети нынче реально ощущают пло
ды побед социализма

Страна наша стала могучей и 
передовой во всех отношениях. В 
СССР самый передовой демократи
ческий строй. У нас на деле осу
ществляется всеобщее, прямое, рав
ное избирательное право при тай
ном голосовании. Итоги наших по
бед золотыми словами записаны в 
Конституции СССР рукой великого 
Сталина. (Аплодисменты).

У нас ликвидирована безработи
ца, этот бич рабочего класса при 
капитализме. Я особенно обращаю 
на этот факт внимание молодежи, 
которая не представляет себе всех 
ужасов, которые несет с собой без
работица для рабочих капитали
стических стран. Среди наших брать
ев по классу в капиталистических 
странах сейчас насчитывается до 
20 миллионов безработных. Среди 
безработных особенно много моло
дежи, которая даже не приступала 
к работе и не имеет никаких пер
спектив получить работу и начать 
трудиться. А наша советская мо
лодежь полна творческих сил и 

энтузиазма, овладевает наукой и 
техникой, идет в передовых рядах 
стахановцев на фабриках, заводах, 
шахтах и колхозных полях.

Сталинская Конституция закре
пила за каждым трудящимся право 
на труд, право на отдых, право на 
образование, право на обеспечение 
в старости. Эти права рабочий 
класс и трудящиеся нашей страны 
считают величайшими победами. 
(Аплодисменты).

В нашей стране невиданный рас
цвет культуры, науки и искусства. 
Только наша партия могла воспи
тать героев, покоривших природ
ную стихию Арктики, завоевавших 
Северный полюс, перелетевших че 
рез Северный полюс в Соединенные 

' Штаты Америки.
У нас самые лучшие музыканты, 

артисты, у нас всемирно известные 
ученые. Все они прославляют мощь 
и величие страны социализма. .

Я, товарищи, немало раз бывал 
за границей, и мне больше других 
понятны слова из песни, которую 
поют миллионы в нашей стране: 
«Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек!» 
(Бурные аплодисменты). Нет 
другой такой страны, где на служ
бу трудящимся были бы поставле
ны школы, университеты, клубы, 
театры, кино, где забота о челове
ке была бы главным делом партии, 
государства и профсоюзов.

Мощно развивается в стране ста
хановское движение. Стахановцы и 
ударники, овладевшие передовой 
техникой, показывают невиданные 
образцы трудового героизма, выд
вигают из своей среды героев вы
сокой производительности труда

У нас самый короткий в мире 
рабочий день. Рабочие и служа
щие советской страны ежегодно 
пользуются отпусками. Им созда
ны условия для проведения куль 
турного отдыха. Только за две ста
линские пятилетки за счет соци
ального страхования и средств 
профсоюзов бесплатно пользовались 
домами отдыха и санаториями свы
ше 12 миллионов человек.

Труд, здоровье и вся жизнь че 
ловека—предмет постоянной забо
ты социалистического общества.

Страну социализма, мирный труд 
ее граждан охраняет наша славная 
Красная Армия—детище трудящих 
ся нашей страны, готовая в любую 
минуту нанести сокрушительный 
удар всякому, кто посмеет напасть 
на нашу родину. Задача всех граж
дан Советского Союза, особенно ме
таллистов, оснастить нашу армию 
передовой техникой, окружать ее 
вниманием, любовью и заботой. 
(Аплодисменты).

Сталинские пятилетки создают 
Счастливую и радостную жизнь для 
трудящихся. Фашистские четырех
летки в Германии несут голод, ни
щету, безработицу.

В то время, когда у нас под'ем 
материального и культурного уров
ня всех народов, в фашистской Гер
мании резкое ухудшение положения 
трудящихся.

Фашистские мракобесы пускают
ся на всякие ухищрения, чтобы 
сэкономить свои скудные запасы. 
Вот одно из последних „достиже
ний“ фашистской Германии. При

казом Геринга запрещается продажа 
населению свежего хлеба. Разре
шается продавать только сухой 
хлеб, через 3 дня после выпечки. 
Причина в том, что свежий хлеб 
вкусней и его можно с'есть боль
ше. А это невыгодно господам фа
шистам. Вот они й решили кор
мить население только черствым 
хлебом в надежде на то, что этим 
смогут сэкономить. Нарушающих 
это постановление карают арестом 
на срок от месяца и выше.

Пли вот второй приказ того же 
Геринга. Строжайше запрещается 
женщинам сливать в канализацию 
мыльную воду после стирки. Эта 
вода должна собираться в особую 
посуду и сдаваться представителям 
предприятий, которые будут улав
ливать из нее жировые вещества и 
снова приготовлять мыло. Нару
шение и этого постановления так
же влечет за собой арест. Вот ка
кие „завоевания*4 несет фашизм 
трудящимся Германии.

Наша социалистическая страна, 
как лучезарная звезда, освещает 
путь угнетенным народам всего 
мира к их освобождению. Вот по
чему злобную ненависть питают к 
нам угнетатели всех стран, капи
талисты и их фашистские слуги.

Это они засылают в нашу стра
ну диверсантов, вредителей и шпи
онов. Это они стремятся потопить 
в море крови рабочих и крестьян 
победы социализма, одеть ярмо ка
питализма на шею рабочих и кол
хозников. Мы заявляем, что не 
выйдет это у вас, господа капита
листы и фашисты (Аплодисмен
ты) Мы выловим всех до одного 
ваших шпионов, диверсантов, ва
ших союзников—троцкистов, буха- 
ринцев, рыковцев, буржуазных на
ционалистов и все другие осколки 
ныне ликвидированных в нашей 
стране эксплоататорских классов,, 
Мы уничтожим всех тех, кто пос-; 
меет поднять свою окровавленную 
лапу против трудящихся страны 
социализма. (Аплодисменты).

Товарищи, 12 декабря рабочие, 
служащие, инженеры, техники, 
ученые, врачи, работники искус
ства, учителя, колхозники, все 
трудящиеся Советского Союза про
демонстрируют перед лицом всего 
мира, как победивший народ зак
репляет завоевания социализма, 
как в нашей стране осуществляет
ся последовательный, до конца вы
держанный советский социалисти
ческий демократизм, обеспечиваю
щий участие миллионов в управ
лении государством.

День 12 декабря будет днем тор
жества социалистической демокра
тии. В этот день миллионы' при
дут к избирательным урнам, что
бы отдать голоса за тех, кому они 
доверяют управление страной, что
бы продемонстрировать свою лю
бовь и преданность нашей партии 
и вождю народов товарищу Сталину.

Далее, остановившись на своей 
биографии*), тов. Шверник гово
рит:—Я клянусь перед своими из
бирателями и впредь быть верным 
сыном славной большевистской 
партии (бурные аплодисмен
ты), безоговорочно выполнять все 
ее решения и под руководством 
великого Сталина буду активным 

борцом за новые победы социализ
ма, за построение коммунизма. 
(Крики «ура!», бурные апло
дисменты)

Да здравствует наша могучая, 
непобедимая социалистическая ро
дина!

Да здравствуют народы Совет
ского Союза!

Да здравствуют трудящиеся 
Свердловской области!

Да здравствует великий Сталин- 
вдохновитель, организатор, непос
редственный руководитель побед 
социализма, гениальный творец 
Конституции СССР, первый кан
дидат всего народа в депутаты 
Верховного Совета СССР. (Бурные, 
долго несмолкающие апло
дисменты).

*) См. «Уральский рабочий» за 
2 декабря.______________________  

как мы работаем
На избирательном участке №138 

насчитывается 10 коммунистов и 
9 комсомольцев.

С первых же дней работы на 
участке все коммунисты, комсо
мольцы и беспартийный актив бы
ли расставлены по десяти-двадца- 
тидворкам для проведения изучения 
Положения о выборах и агитации 
за кандидатов.

К возложенной работе товарищи 
относятся со всей серьезностью; 
член партии Медведев Ал. Ив. с 
избирателями по улице Володарско
го закончил изучение Положения 
о выборах; Стихии Ив. Ник. тоже 
провел три занятия. Есть и беспар
тийные товарищи, которые выпол
няют порученное дело: Валов Ив.Дм., 
ин в своем участке проверил по 
спискам правильность записей каж
дого избирателя и, кроме того, про
водит изучение Положения о выбо
рах. Есть и такие товарищи, как 
Шахмин Ив. Ник., Овчинникова— 
комсомолка, член избирательной 
комиссии, но ничего до сих пор не 
сделали.

Передовая общественность участ
ка сейчас перехлючается на те де- 
сяти-двадцатидворки, где еще не
достаточно проведена агитационно
массовая работа и чтобы избиратель
ный закон довести до каждого из
бирателя.

На участке проведено Два вече
ра вопросов и ответов с охватом 
130 человек; проведено два митин
га, посвященные годовщине Ста
линской Конституции, обслуживае
мые, художественно, пионе, ами 38 от 
ряда, избиратели пионерами остались 
довольны, особенно женщинй-ма- 
тери. __________Лобова.

В РАЙКОМЕ ВКП(б)
За связь с врагами народа и и! 

покровительство исключен из пар
тии директор Полевского завода 
Фальский Ф. Г.

За скрытие социального положе
ния, моральное разложение и раз
вал работы исключен из партии ди
ректор Сысертского приискового уп
равления „Уралзолото“Луканин П.Я.

Как прямой пособник врагам на
рода исключен из партии бывший 
председатель РИК'а Завьялов К. И.

За связь с троцкистом и скры^ 
тие этого от партии исключен из 
партии секретарь парткома Полев
ского завода Каменев А. А,



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 9 декабря 1937 года № 130 (760)

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

Но всем избирателям—рабочим, работницам, крестьянам и крестьянкам, 
к Красной Армии, к советской интеллигенции

Товарищи!
12 декабря 1937 года трудящи

еся Советского Союза на основе 
нашей социалистической Консти
туции будут выбирать депутатов 
в Верховный Совет Союза ССР.

Партия большевиков выступает 
на выборах в блоке, в союзе с 
беспартийными рабочими, крестья
нами, служащими, интеллигенцией. 
Зарегистрированные в избиратель 
ных округах кандидаты в депута
ты Верховного Совета, —как комму
нисты, так и беспартийные,—выд
винуты общими собраниями рабо
чих и служащих по заводам, соб
раниями красноармейцев—по воин
ским частям, собраниями колхоз 
ников и единоличников—по селам 
— на основе избирательного союза 
коммунистов и беспартийных. Эти 
кандидатуры единодушно поддер
жаны многочисленными митингами 
трудящихся по избирательным ок
ругам и участкам.

Партия большевиков не отгора
живается от беспартийных, а, на
оборот, идет на выборы в блоке, в 
союзе с беспартийными, идет в 
блоке с профессиональными союза
ми рабочих и служащих, с ком
сомолом и другими организациями 
и обществами беспартийных.

Следовательно, кандидаты в де
путаты будут общие как для комму
нистов, так и для беспартийных, 
каждый беспартийный депутат бу
дет так-же депутатом от комму
нистов, равно как каждый комму
нистический депутат будет депу
татом от беспартийных.

Партия большевиков призывает 
всех коммунистов и сочувствующих 
дружно, как один, голосовать как 
за партийных, так и за беспартий
ных кандидатов.

Партия большевиков рассчиты
вает, что беспартийные избиратели 
будут так же дружно голосовать 
за коммунистов-кандидатов, как за 
кандидатов-беспартийных.

Есть ли у избирателей основа
ние голосовать за кандидатов боль
шевистской партии?

Заслуживает ли партия .больше
виков того доверия народа, на ко
торое она рассчитывает в предсто
ящих выборах?

Чем была наша родина раньше 
и чем она стала за годы советской 
власти при руководстве больше
вистской партии?

Чем была наша родина при гос
подстве помещиков и капиталистов 
и чего она достигла при власти 
рабочих и крестьян, при руковод
стве большевистской партии?

За годы советской власти облик 
нашей страны изменился в корне. 
Из страны отсталости и средневе
ковья, темноты и бескультурья, 
нищеты, бесправия и угнетения 
трудящихся, какой была старая 
Россия, наша страна превратилась 
в передовую, культурную, могучую 
социалистическую державу.

Этих успехов добился наш народ 
под руководством партии больше
виков.

Кто стремится к тому, чтобы 
наша родина была и впредь могу
чей, культурной и свободной со
циалистической державой, тот бу
дет голосовать за Партию больше
виков, тот будет голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

В нашей стране навсегда лик
видированы капиталистическая си
стема хозяйства и эксплоататор-

ские классы, отменена частная, Кто стремится к тому, чтобы всех областях хозяйства и управ- жизни и имеет возможность про
собственность на орудия и среди-} трудящиеся нашей страны были и ления. тот будет голосовать за должать свой мирный труд.
“* _ -- | ВПредь избавлены от какой бы то} партию большевиков, тот будет| Эти успехи в области охраны

I ни было безработицы и неуверен-; голосовать за кандидатов блока ком-} свободы и независимости нашей 
народами СССР

ва производства и уничтожена эк-
сплоатация человека человеком.
Как незыблемая основа нашего со ности в завтрашнем дне, кто хо-’мунистов и беспартийных.
ветского общества, утверждена со-, чет дальнейшего улучшения мате-
циалистическая собственность на 
орудия и средства производства.

' риально-бытового положения рабо
чих и служащих, тот будет голо

Этой всемирно-исторической по- 'совать за партию большевиков, тот 
™ ТГаКгтГГАА ПОТТ, ПООЛТ HAW аА^а-ааап,. о» КаНДИДаТОВбеды добился наш народ под руко-' будет голосовать за 

водством партии большевиков. блока коммунистов и
Кто стремится к тому, чтобы ных. 

трудящиеся Советского Союза были} 
навсегда свободны от ярма экспло-1 
атации, тот будет голосовать за' был самым обездоленным,

беспартий-

Кем был крестьянин при власти
помещиков и капиталистов? Он

самым
партию большевиков, тот будет' бесправным человеком. В дореволю- 

блока ' ционнов деревне было свыше 40 
миллионов бедняцкого населения, 

Победа социализма в СССР обес- людей, уделом которых были голод 
печила расцвет промышленности.' и нищета. Советский строй, лик- 
За годы двух пятилеток создана , видировавший помещиков, уничто-

голосовать за кандидатов
коммунистов и беспартийных.

первоклассная промышленность, 
оснащенная современной техникой. 
06‘ем производства наших социа
листических фабрик и заводов пре
восходит об'ем производства про
мышленности довоенного времени 
более чем в восемь раз.

Этих успехов добился наш на
род под руководством большевист
ской партии.

Кто 
наша 
впредь, 
страны, 
партию

стремится к тому, чтобы 
индустрия развивалась и 
обгоняя капиталистические 
тот будет голосовать за 
большевиков, тот будет

голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В сельском хозяйстве нашей 
страны на месте более двух десят
ков миллионов мелких и мельчай
ших единоличных крестьянских 
хозяйств с их слабой техникой и 
засильем помещика и кулака вы
росли и укрепились свободные от 
помещиков и кулаков крупные со
циалистические хозяйства—свыше 
243 тысяч колхозов, обильно снаб
женных тракторами, комбайнами и 
другими современными сельско
хозяйственными машинами. Наше 
колхозное сельское хозяйство вме
сте с совхозами, если иметь в ви
ду все его отрасли, производит 
теперь вдвое больше продуктов, 
чем сельское хозяйство довоенного 
времени.

Этой всемирно-исторической по
беды добился наш народ под ру
ководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
наши колхозы и совхозы процве-

живший кулацкую кабалу, передав
ший крестьянам свыше 150 миллио
нов гектаров помещичьих и кулац
ких земель и обеспечивший победу 
колхозного строя,—навсегда изба
вил крестьянство от бедности и ни
щеты и обеспечил ему’возможность 
зажиточной и культурной жизни.

Этих достижений добился наш 
народ под руководством больше
вистской партии.

Кто стремится к тому, чтобы 
наше крестьянство было навсегда 
обеспечено от опасности нищеты и 
голода, кто хочет дальнейшего 
под'ема зажиточной жизни деревни, 
тот будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Царская Россия была темна и 
невежественна. Подавляющее боль
шинство населения было безграмот
ным. В советской же стране уже 
осуществлено всеобщее обязатель
ное обучение—в наших школах 
учится 30 миллионов ребят. Право 
на образование для всех граждан 
завоевано и записано в нашей Кон
ституции. Грамотность населения в 
стране превышает 90 процентов. 
Скоро не будет в стране ни одного 
неграмотного гражданина. Наука, 
литература, театр, искусство раз 
виваются в нашей стране, как ни
когда. Завоевания науки и искус
ства являются достоянием всех 
граждан.

Этих успехов добился наш на
род под руководством партии боль
шевиков.

тали и впредь, давая нашей стра-1 Кто стремится к дальнейшему 
не изобилие сельскохозяйственных росту просвещения в нашей стра 
продуктов, тот будет голосовать за 1 не, кто хочет дальнейшего расцве-
партию большевиков,
голосовать за кандидатов
коммунистов и беспартийных.

Победа социализма в СССР обес
печила коренное улучшение поло
жения трудящихся. В царской Рос
сии всегда была огромная масса 
безработных, как есть она в каж
дом капиталистическом государстве 
и сейчас. Материальная необеспе
ченность, неуверенность в завтраш
нем дне, нищета были постоянным

тот будет та науки, литературы и искусства 
блока народов Советского Союза, тот бу-

уделом рабочего класса. При вла-

дет голосовать за партию больше
виков, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Женщина была рабой в царской 
России и остается рабой во всех 
капиталистических странах. Лишь 
в СССР она свободна и полноправ
на. Как в городе, так и в деревне 
жзвщина идет рука об руку с муж
чиной в строительстве социализма

сти Советов навсегда уничтожена |и управлении государством. Только 
, — ,------ гт--------------------------- . в нашей стране созданы условиябевработица. Перед советским граж-
данином, желающим трудиться, ни
когда не встанет вопрос о неуве
ренности в завтрашнем дне. За 
всеми гражданами нашей страны 
законом обеспечено право на труд, 
на отдых, на материальное обеспе
чение в старости.

Этих успехов добился наш народ

для обеспеченного и счастливого 
материнства. Советские законы ох
раняют права матери и здоровье 
детей.

Этих успехов добился наш на
род под руководством партии боль
шевиков.

Кто стремится к тому, чтобы
под руководством большевистской наша советская женщина была и
партии. впредь свободна и полноправна во

родины завоеваны
большевистскойЦарская Россия была тюрьмой под руководством 

народов, страной национального ' партии.
гнета и резни, так же как в все Кто стремится 
капиталистические страны являют-: трудящиеся СССР 
ся странами национального гнета;впредь благами мирного труда, кто

к тому, чтобы 
пользовались и

и колониального порабощения. Толь-i хочет свободы и независимости на- 
ко в Советском Союзе ранее угве-}шей родины, тот будет голосовать 
тенные народы добились полного за партию большевиков, тот будет
освобождения от национального гне
та и неравноправия. Ныне в Совет
ском Союзе народы СССР об'едине- 
ны в единое союзное государство 
на началах равенства и доброволь
ности. Советский Союз является 
единственной страной в мире, где 
окончательно ликвидировано взаим
ное недоверие между народами и 
где отношения народов строятся на 
началах взаимного доверия, брат
ского союза и дружественного сот
рудничества.

Этой всемирно-исторической по
беды добилась наша родина под 
руководством партии большевиков.

Кто стремится к тому, чтобы 
народы Советского Союза были и 
впредь свободными и равноправны
ми, кто стремится к дальнейшему 
укреплению дружбы народов СССР, 
тот будет голосовать за партию 
большевиков, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Достижения нашей родины в 
области строительства новой сво
бодной жизни поистине велики. 
Они завоеваны народами СССР в 
борьбе с внутренними и внешними 
врагами под руководством больше
вистской партии. Друзья народов 
СССР рады этим достижениям и 
приветствуют их. Но у Советского 
Союза есть не только друзья. У 
него есть еще. враги. Это, во-пер
вых, остатки ликвидированных 
эксплоататорских классов внутри 
страны. Это, во-вторых, реакцион
но-фашистские силы капиталисти
ческих стран за пределами Совет
ского Союза. Если внутренние вра
ги малочисленны и бессильны, 
то поддерживающие их внешние 
враги представляют серьезную опас 
ность для свободы и независимо
сти нашей родины. Чтобы обезо
пасить нашу родину от этой опас
ности, нужно иметь, во первых, 
хорошо организованные каратель
ные органы, способные обезвредить 
шпионов, вредителей, диверсантов 
и других врагов советского народа; 
нужно иметь, во-вторых, хорошо 
организованную и технически

голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Таковы достижения нашей роди
ны за годы революции, завоеван
ные под руководством партии 
большевиков.

Таковы дела и итоги борьбы 
партии большевиков, у которой 
слово некогда не расходилось с 
делом и обещания которой никог
да не превращались в звук пустой.

Вот почему партия большевиков 
позволяет себе рассчитывать на до
верие народа в предстоящих выбо-
рах.

Вот 
вправе 
будут

почему партия большевиков 
надеяться, что избиратели 
единодушно голосовать за

оснащенную 
способную 
границы от

Красную 
охранить

нужно иметь, 
продуманную

нападений 
наконец,

Армию, 
советские 

i извне; 
хорошо

и последовательно
проводимую политику мира, спо
собную разоблачать захватническую 
политику воинствующих кругов 
капиталистических стран. На про
тяжении ряда лет советская власть 
сумела добиться того, что наша 
родина имеет теперь в своем рас-

кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Товарищи избиратели!
В ходе избирательной кампании 

обнаружилось стремление некото
рых коммунистов и беспартийных 
голосовать обязательно и только за 
лидеров, за руководителей партии и 
правительства, независимо от того, 
в каком избирательном округе они 
зарегистрированы. Эти товарищи, 
очевидно, не понимают, что по за
кону каждый кандидат может бал
лотироваться только в одном изби
рательном округе. Эти товарищи, 
очевидно, не понимают, что голо
сование за того или иного канди
дата, поддерживаемого партией 
большевиков и беспартийными, 
есть голосование не только за дан
ного кандидата, но прежде всего— 
голосование за ту политику, кото
рую проводит партия большевиков 
совместно с беспартийными и ко
торую обязуется осуществлять дан
ный кандидат. Задача состоит в 
том, чтобы кандидаты были стой
кими и преданными делу народа 
людьми и чтобы избиратели друж
но голосовали за всех кандидатов, 
если даже некоторые из них не 
являются сейчас ввиду своей мо
лодости общепризнанными руководи
телями. Особенность советского 
строя в том именно и состоит, 
что он обеспечивает быстрый рост 
людей, их способностей, их талан
тов, что вчера еще малоизвестные 
люда могут Стать в короткий срок 
общеизвестными деятелями, заслу
живающими всеобщее уважение.

Центральный Комитет Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевиков) призывает всех ком
мунистов и сочувствующих голосо
вать за беспартийных кандидатов

поряжении как проверенные 
тельные органы и хорошо 
щенную Красную Армию, 
последовательно проводимую

кара- 
осна- 
так и
поли-

с таким же единодушием 
они должны голосовать 
датов-коммунистов.

Центральный Комитет 
ной Коммунистической 
(большевиков) призывает

, с каким 
за канди-

Всесоюз-
Партии 

всех бес-

тику мира в области внешних от
ношений. Только наличием этих 
достижений объясняется тот факт, 
что советский народ вот уже 16 
лет избавлен от военных столкно
вений, пользуется благами мирной

партийных избирателей голосовать 
за кандидатов коммунистов с таким 
же единодушием, с каким они бу
дут голосовать за беспартийных 
кандидатов.

*) Продолжение см» на 3 стр
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*) Обращение Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии 

(большевиков)
Ко всем избирателям-рабочим, работницам, 
крестьянам и крестьянкам, к Красной Армии, 

к советской интеллигенции
Центральный Комитет Всесоюз-! жен стать днем великого празднк- 

ной Коммунистической Партии'ка единения трудящихся всех на- 
(большевиков) призывает всех из- родов СССР, вокруг победного зна-
бирателей явиться всем, как один, 
12 декабря 1937 года к избира
тельным урнам для выборов депу
татов в Совет Союза и в Совет 
Национальностей.

Не должно быть ни одного из
бирателя, который не использует 
своего почетного права избрать де
путатов в верховный орган совет
ского государства.

Не должно быть ни одного ак
тивного гражданина, который бы 
не считал своим гражданским дол
гом содействовать участию всех 
без исключения избирателей в вы
борах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 года дол-

мени Ленина—Сталина.
Все на выборы!

Да здравствует и крепнет наша 
могучая родина—Союз Советских 
Социалистических Республик!

Да здравствует наша Советская 
Социалистическая Конституция!

Да здравствует союз рабочих и 
крестьян!

Да здравствует союз коммунистов 
и беспартийных в предстоящих вы
борах верховного органа советского 
государства!

Да здравствует советская власть!
Да здравствует Всесоюзная Ком

мунистическая Партия (большеви
ков)!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

6 декабуя 1937 года. (большевиков).
*) (Окончание. Начало см. на 2 стр.)
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Великая Сталинская Конституция
Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование.
Эго право обеспечивается всеобще обязательным начальным образо

ванием, бесплатностью образования, включая высшее образование, 
системой государственных стипендий подавляющему большинству уча
щихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, ор
ганизацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях и кол
хозах бесплатного производственное, технического и агрономического 
обучения трудящихся.

О создании избирательных участков по выборам 
в Верховный Совет СССР в пассажирских поездах 

дальнего следования, проходящих 12 декабря 
1937 года по территории Свердловской области 
Постановление Президиума Свердловского 
Областного Исполнительного Комитета

1. В соответствии с постановле- дующие избирательные участки _ 
нием Президиума ЦП К СССР от 1 поездах дальнего следования, про-

в

ноября 1937 года <0 создании из ходящих через территорию
бирательных участков в поездах ловской области 12 декабря
дальнего следования», создать сле-

1.
2.
3.
4.
5.

Поезд 
Поезд 
Поезд 
Поезд

№ 
№ 
№ 
№

года:
1 Владивосток—-Москве
2 Москва—Владивосток

Поезд №
6. Поезд
7.
8.
9.

10.

Поезд 
Поезд 
Поезд 
Поезд

№ 
№ 
№

№

Сверд- 
1937

11. Поезд
12. Поезд

и 
12 
41
42
43
44
45

71
№ 72

Новокузнецк—Москва; 
Москва—-Новокузнецк; 
Владивосток—Москва; 
Москва—Владивосток; 
Хабаровск—Москва; 
Москва—Хабаров«; 
Свердловск—Москва; 

Новосибирск—Москва;
№ 72 Москва-—Новосибирск;
№ 93 Новокузнецк—Ленинград;

13. Поезд № 94 Ленинград—Новокузнецк.
Указанные избирательные у Част- Союза и в Свердловский № 17 Из-

ки включить в состав 256-го Сверд- бирательный округ по выборам в 
ловского-Кагановичского избиратель- Совет Национальностей от РСФСР, 
вого округа по выборам в Совет1

О подготовке к веценнему севу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА
Бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что, несмотря на исключительно 

благоприятные условия нынешнего года, подготовка к весеннему севу 
проходит явно неудовлетворительно: Обмолот на 25 ноября произве
ден на 52 проц. Ноябрьский план ремонта тракторов выполнен толь
ко на 8,4 проц. Семян засыпано 22 проц. Межколхозный обмен семян 
не начат. Совершенно не проводится заготовка торфа, навоза и мине
ральных удобрений. К подготовке кадров не приступлено.

Такое положение создалось в результате отсутствия оперативного 
руководства делом подготовки к весеннему севу со стороны . целого 
ряда секретарей РК ВЕН(б), председателей РИК'ов, зав. райзо и ди
ректоров МТС.

Некоторые руководители районов все еще не поняли, что промед
ление подготовки к весеннему севу есть антигосударственное действие.

Бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей РК ВКП(б) до 7 декабря с. г. созвать пле

нумы райкомов, на которых обсудить вопрос о ходе подготовки к ве
сеннему севу, наметить конкретный план партийно организационной 
работы, обеспечивающий:

а) завершение обмолота и засыпки семян к 12 декабря, а меж
колхозный обмен семян—к 1 января;

б) развертывание социалистического соревнования и стахановского 
движения среди рабочих МТМ с тем, чтобы закончить ремонт машино
тракторного парка в установленные сроки;

в) организацию заготовок местных (торф, навоз, фекалии) и ми
неральных удобрений и развертывание работы по снегозадержанию;

г) высококачественную подготовку технических кадров МТС и ру
ководящих кадров колхозов.

2. Обязать секретарей РК ВКП(б) каждую декаду на заседаниях 
бюро райкомов обсуждать ход подготовки к весеннему севу и прини
мать практические меры к форсированию работ по подготовке к ве
сне 1938 года.

3. На очередном заседании бюро Обкома ВКП(б) заслушать док
лады секретарей РК ВКН(б) и директоров МТС отстающих районов по 
вопросу обмолота, засыпки и межколхозного обмена семян, ремонта 
тракторов и заготовки местных и минеральных удобрений.

4. Обязать зав райзо и директоров МТС немедленно организовать 
в каждом колхозе очистку, проверку на всхожесть и сухое протрав
ливание семян. Составить график использования зерноочистительного 
инвентаря (триеров, сортировок и др.) с тем, чтобы имеющимся ин
вентарем произвести своевременную очистку семян в каждом колхозе.

5. Обязать зав Облзо тов. Тесля и директоров МТС в декабре 
месяце отремонтировать всю стационарную и нестационарную тару. 
Немедленно приступить к завозу горючего с расчетом полного обеспе
чения бесперебойной работы машино-тракторного парка на весь пери
од весеннего сева. -

6. Предложить зав. райзо и директорам МТС и их заместителям 
по политчасти МТС, начиная с декабря месяца, организовать кратко
срочные курсы протравщиков семян, яровизаторов и севачей.

7. Зав. Облзо тов. Тесля, секретарям РК ВКП(б) и директорам 
МТС в течение декабря провести проверку всех руководителей МТМ и 
замену неспособных обеспечить выполнение плана ремонта тракторов 
—-проверенными по политическому и деловому признаку людьми из 
лучших стахановцев и ударников МТМ и МТС.

8. Предложить зав. Облзо тов. Тесля и председателям РИК‘ов 
установить план добычи и вывоза торфа для каждого колхоза и 
бригады.

9. Поручить Свердловскому горкому ВКП(б) до 10 декабря 1937 г. 
мобилизовать с промышленных предприятий для посылки в МТС по 
организации ремонта: инженеров 5 чел, автомехаников 20 чел., шо
феров 7 человек.

10. Поручить сельхозотделу Обкома ВКП(б) (тов. Парамонову) и 
зав. Облзо (тов. Тесля) разработать план проведения областных крат
косрочных курсов председателей колхозов, использовав для этой цели 
один из имеющихся домов отдыха.

Во второй половине декабря месяца с. г. созвать областное со" 
вещание стахановцев сельского хозяйства по вопросу подготовки к 
весеннему севу.

11. Предложить редакции «Уральский рабочий» (тов. Петрову), 
«Колхозный путь» (тов. Пескову) и всем редакторам районных газет 
ежедневно освещать ход подготовки к весеннему севу колхозов и МТС 
области.

12. Поручить областному активу, командированному в районы по 
подготовке к выборам, проверить в каждом районе ход подготовки к 
весеннему севу.

13. Задача каждого большевистского руководителя района, МТС, 
колхоза—обеспечить образцовую подготовку к весне 1938 года, орга
низовать новый производственный под'ем колхозников, колхозниц и 
рабочих МТС за сталинские 7 — 8 миллиардов пудов зерна.

Трудящиеся Полевского 
района,голосуйте

Обзсаечить [тиогое вышнгвие 
ййшжо закона

Через три дня избиратели наше
го района прийдут в участковые 
избирательные комиссии, чтобы 
выполнить свой высокий долг при
нять участие в выборах в Верхов
ный Совет СССР.

Участковые комиссии нашего 
района „...обязаны обеспечить 
строгое выполнение избирательного 
закона, самого демократического 
избирательного закона в мире. А 
это требует большой организацион
но-технической подготовки на из
бирательных участках, ибо здесь 
решается успех выборов.

„Положение о выборах в Вер
ховный Совет СССР“ точно и пол
но определяет круг обязанностей 
участковых избирательных комис
сий; прием избирательных бюлле
теней по своему избирательному 
участку, подсчет голосов по каж
дому кандидату в депутаты Совета 
Союза и Совета Национальностей, 
передача делопроизводства в ок
ружные комиссии по выборам в 

. Совет Союза и Совет Национально
стей“ (Передовая „Правды“).

I В наших участковых комиссиях 
имеется немало фактов, которые 
говорят о том, что эти директивы 
извращаются или подменяются 
глупыми и вредными затеями.

i Так, например, в участковой из
бирательной комиссии № 140 (пред
седатель т. Глухов) в тех случаях, 
когда избиратель приходит прове
рить правильно ли записаны его 
фамилия, имя и отчество, пыта
лись выдавать избирателям их по
рядковый номер, в день выборов 
избиратель должен приходить с 
этим номером. Такие же наруше
ния имеются в участковых комис
сиях № 139 и других. „Такого 
рода отсебятина способна лишь 
создать для избирателей какие-то 
ненужные ограничения и ничего 
общего не имеет с законом“.

„В день выборов участковая из 
бирательная комиссия должна обес
печить для избирателей все удоб
ства. Надо организовать дело так, 
чтобы в день голосования не было 
толкотни, очередей, путаницы. Уже 
сейяас все должно быть продумано 
и подготовлено, начиная от пись
менных принадлежностей и кончая 
распределением обязанностей между 
членами комиссии.

Участковые избирательные ко
миссии несут полную ответствен
ность за целость и сохранность 
всех избирательных документов- 
списков избирателей, избиратель
ных бюллетеней, конвертов специ
ального образца. Они обязаны пре
дупредить всякую, даже малейшую, 
попытку вражеских элементов зав
ладеть избирательными документа
ми.

Участковые избирательные ко
миссии призваны помочь советско
му гражданину осуществить право 
избирать и быть избранным в выс
ший орган государственной власти, 
которое ему обеспечено Сталинское 
Конституцией. Работая в обстанов
ке огромного доверия и поддержки 
со стороны всех трудящихся, уча
стковые избирательные комиссии 
должны с помощью районных ко
митетов партии и советов пока
зать высокий класс организацион
ной работы“. («Правда»),

H. о. председателя Свердловского

И. о. секретаря Свердловского 
г. Свердловск, 11 ноября 1937 года.

Областного Исполнительного 
Комитета А. Грачев.
Областного Исполнительного 
Комитета А. Петром

за преданных сталинцев 
тт. Шверника и Грачева!
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Об обязательной прописке паспоотов и выписке выбывающих граждан
Обязательное

На основании постановления ЦИК 
и СНК Союза ССР от 27-VII 1932 го
да «Об установлении единой пас
портной системы по СССР и обяза
тельной прописке паспортов» (С.З. 
1932 г., № 84, ст. 517) и постанов
ления СНК СССР № 861 от 28-IV 
33 г. Свердловский Областной Ис
полнительный Комитет постановля
ет: утвердить нижеследующие пра
вила прописки и выписки граждан 
в местностях, где введена паспорт
ная система:

1. Все граждане, проживающие в 
местностях, где введена паспортная 
система, обязаны быть прописаны 
по месту их жительства.

Примечание: Дети, не достигшие 
16-летнего возраста, прописывают
ся вместе с теми лицами, в пас 

“ порте которых они записаны.
2. Прописке также подлежат ли-

постановление Президиума Свердловского Областного Исполнительного
специальных государственных или 
общественных организаций (боль
ницы, дома для инвалидов и др.);

г) детей в возрасте до 16 лет, со
стоящих на иждивении государства 
(детдома и т.д.)—по любым имею
щимся у них документам или со 
слов.

Примечание: Государственная 
пошлина за прописку паспортов 
с указанных в § 5 лиц не взыс
кивается.
6. Прописке не подлежат:
а) военнослужащие РККА и РККФ, 

проживающие в казармах и на су
дах;

б) лица, находящиеся в местах 
лишения свободы;

органов РКМ, лицо, подлежащее 
прописке, и лицо, ответственное за 
прописку, обязаны в суточный срок 
заявить о прибытии в сельский или 
поселковый совет и представить 
документы для прописки. I

12. Поселковый или сельский со
вет, где проведена паспортизация |

порядке, указанном пп. 11 и 12 на
стоящего постановления.

Никаких отметок о выбытии в 
паспортных документах не делает
ся

17. При выписке платя не 
мается.

18. Выписке не подлежат

В’И-

лицз,
и где нет органов РКМ, заполняет выезжающие временно с места сво-
прибылой листск“, заносит сведе его постоянного жительства по еле

ния о прописываемом а поселковую дующим причинам:
в) служебная командировка;КНИГУ И В пятидневный срок пред- i Ь/ пишанд

ставляет в орган РКМ, через выде-‘ б) очередной отпуск 
ленное сельским (поселковым) со- ; по болезни;
ветом лицо, д окументы, служащие 
основанием для прописки, „прибы-
лой листок“ в поселковую книгу.

. . В принятии от прописываемого
в) военнослужащие, уволенные из' лица документов ему выдается со- 

части на срок не более 3 суток, а отвествующая справка, которая от-

ца;
а) вновь прибывшие в данную

также военнослужащие, проводящие 
отпуск в санаториях и домах отды
ха РККА;

г) колхозники и единоличники, по-
местность для постоянного или вре J стоянво проживающие в сельской
менного проживания;

6) переменившие место 
ства (квартиру, комнату

житель- 
и т.д.) в

местности, прибывающие на колхоз-

бирается при возвращении доку
ментов после прописки.

13. Поселковая книга ведется по 
той же форме, как и домовая кни
га, за тем только исключением, что

Комитета
ществления прописки и выписки 
граждан, а также и дворники со
стоят на учете в соответствующем 
органе РКМ.

1 О каждой перемене этих лиц ор
ганы РКМ должны быть своевре
менно поставлены в известность, с 
указанием необходимых сведений 
о вновь выделенном лице.

27 Прибылые и выбылые листки 
выдаются бесплатно органами РКМ 

’ лицам, ответственным за прописку
или отпуск и выписку.

I 28. Порядок прописки и выписки
в) выезд в дачную местность: иностранно-подданных регулирует-
г) призыв на территориальные ся особыми правилами. Иностранцы

сборы и учебные сборы.
В этих случаях члены с -" 

уехавших и ответственные с'емщики *

. прописываются по установленному
семьи для них виду на жительство.

29 Изложенный порядок пропи-
ставят в известность о выбытии ски и выписки р. спространяется
ответственное за прописку 
которое делает в домовой

липо, : на все населенные пункты, где про
книге

(или поселковой) отметку о цели и 
сроке выбытия. Эги отхегки для

пределах данного населенного пун
кта. Лица, уже прописанные в дан
ном населенном пункте, которым 
необходимо временное проживание 
(болезнь, карантин) в этом же на
селенном пункте, но в другом домо
владении, квартире и т д., пропис
ке не подлежат;

в) получившие паспорта: при до
стижении 16-летнего возраста, при 
демобилизации из рядов РККА, 
взамен утраченных, при перемене 
фамилии ив других случаях полу 
чения нового паспорта, хотя бы 
они были прописаны по имеющимся 
у них ранее паспортам;

г) дети, не достигшие 16-летнего 
возраста, прибывающие для прожи 
вания без родителей, для поступле
ния в учебное заведение, на работу 
и т.д. Прописываются они по выпис
кам из паспортных документов ро
дителей или тех лиц, на иждивении 
которых они находятся.

Эти выписки выдаются органами 
милиции по паспортам лиц, в кото
рые вписаны уезжающие дети. При 
выезде детей из сельских местно
стей, где родители не обязаны 
иметь паспортов, выписка составля
ется органами РКМ на основании 
свидетельства о рождении,,выданно
го ЗАГ'сом.

3. ирописка производится в ор
ганах РКМ по месту жительства в 
течение 24 часов с момента прибы
тия.

4. Единственным документом для 
прописки в местностях, где введе 
на паспортная система, является 
паспорт или временное удостовере
ние.

5. В из’ятие § 4 прописка по дру
гим документам производится лид 
следующих категорий:

а) состоящих на действительной 
военной службе (если они постоян
но проживают вне казарм) по выда
ваемым командованием удостовере
ниям, заменяющим им паспорта;

б) больных, доставленных в ле
чебные заведения, если у них не 
окажется паспорта,—по другим ока 
вавшимся у них документам;

в) инвалидов, душевно больных 
и других лиц, находящихся на по
стоянном лечении или иждивении

ные рынки на срок не более 5 дней, 
если они останавливаются в специ
альных общежитиях, домах кресть
янина или заезжих дворах, при на
личии у них паспорта, а если они 
прибыли из местности, где паспор
тизация не проводилась,—справки 
колхоза или сельсовета, удостове
ряющей их личность и место по
стоянного жительства.

Все эти лица по прибытии обяза
ны вноситься в специальную книгу, 
которая ведется администрацией 
указанных домов.

7. Лица, прибывающие в местно
сти, где приведена паспортизация, 
в командировку, на время отпуска, 
на лечение, экскурсию и т.д., дол
жны быть прописаны временно.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

ЗА ПРОПИСКУ ПАСПОРТОВ
8. За прописку с граждан взима

ется один рубль. Органы РКМ, про
водящие прописку, наклеивают в 
домовой книге против соответству
ющей записи специальную марку в 
один рубль и погашают эту марку 
штампом.

9. От уплаты государственной 
пошлины освобождаются:

а) военнослужащие кадрового, 
рядового и начальствующего соста
ва (кроме долгосрочных отпускных) 
РККА и члены их семей;

б) штатные сотрудники НКВД 
СССР, союзных республик и их ме
стных органов и члены семей этих 
сотрудников;

в) лица, состоящие на службе в 
военизированной охране, и члены 
их семей.'

ОРГАНЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ 
ПРОПИСКУ И ВЫПИСКУ

10. а) В городах, рабочих посел
ках и пр. населенных пунктах, где 
имеются управления или отделения 
РКМ, прописка и выписка произво
дится в соответствующих отделе
ниях РКМ;

б) в рабочих поселках, в сельских 
и др. населенных пунктах, где -нет 
органов РКМ,—прописка и выписка 
производится через поселковый или 
сельский совет в органе РКМ, об
служивающем их территорию. Эта 
прописка должна быть оформлена 
в срок не более 5 дней.

11. В рабочих поселках и сель
ских населенных пунктах, где нет

регистрации в органы РКМ не пред- 
домовая книга ведется на жителей ’ ставляются.
одного дома, а поселковая 
на всех жителей данного 
ного пункта. В крупных

книга— 19. Лица, работа которых связана
населен- с постоянными раз'ездами (желез- 

селениях подорожные машинисты, проводни-
допускается ведение нескольких ки вагонов и т. д), во время вы- 
поселковых книг (по кварталам или бытия и прибытия в города и на

селенные пункты при исполненииулицам).
ВЫПИСКА

14. Выписке подлежат:
а) выбывающие из пределов дан

ного населенного пункта совсем 
или на срок более двух месяцев 
(за исключением дачников);

служебных обязанностей прописке
и

и

выписке не подлежат.
ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 

ПРОПИСКУ И ВЫПИСКУ
20. Ответственными за прописку 
выписку лицами являются управ-

б) призванные на действительную домами, администрация закреплен-
------- „ ------ ных яа учреждениями до.мов, гос^и-военную службу;
в) переменившие местожительст

во в пределах данного населенного 
пункта.

Примечание: В сельской ме-

ниц и меблированных комнат, по 
стоялых, заезжих дворов, домовла
дельцы, арендаторы, ответственные 
с'емшики, а также лица, предосга

стности, где введена паспортная : вившие приезжающим площадь для 
система, лица, меняющие место-! проживания.

видена паспортизация.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
30 За нарушение правил пропи

ски и выписки, за проживание граж
дан без прописки, несвоевременную 
выпш ку выбывших лиц, за прожи
вание после окончания срока вре
менной прописки непосредственные 
нарушители и ответственные за 
прописку лица подвергаются первый 
раз штрафу до 100 рублей, за пов
торное нарушение привлекаются к 
уголовной ответственности по ст. 
192-а УК ГСФСР.

31 За несвоевременное заявление 
об утере паспорта и несвоевремен
ную сдачу паспорта умершего ви
новные подвергаются штрафу в 
административном порядке до 100 
рублей.

32 Руководители предприятий и 
учреждений за прием на работу

НАШ ОТВЕТ
Мы, рабочие шахты Зюэельского 

рудника, прочитав обращение Цент
рального Комитета партии ко всем 
избирателям, единодушно заявляем, 
что среди нас не останется ни од
ного избирателя, который бы не 
использовал почетного права из

брать депутатов в Верховный Совет.
На все вылазки врагов наш от

вет будет единогласная подача го' 
лосов за наших кандидатов в Вер
ховный Совет, верных сынов пар
тии Ленина—Сталина тт. Шверни
ка и Грачева. Валов.

Призываем голосовать за верных сталинцев 
тт. Шверника и Грачева

Мы, домохозяйки улицы Карла 
Либкнехта призываем всех трудя
щихся Полевского района голосо
вать за тт. Шверника и Грачева. 
Наши кандидаты в депутаты Вер
ховного Совета являются кровь от 
крови, плоть от плоти сынами ра
бочего класса, которые будут истин» I

ными проводниками и защит
никами интересов трудящихся. В 
день 12 декабря мы отдадим свои 
голоса только за тт. Шверника и 
Грачева.

М. Костина, Калугина М., 
Рябова и др.

жительство в пределах одного 
населенного пункта, не подлежат 
прописке вновь В этих случаях 
в поселковой книге делается от
метка о переезде, с указанием но 
вого адреса без представления 
поселковой книги в органы РКМ 
для прописки
г) обменившие паспорта или уте

рявшие их. Эти лица выписывают
ся по старым паспортам и пропи
сываются по вновь пблученным 
паспортам;

д) заключенные по приговорам в 
места лишения свободы;

е) арестованные, содержащиеся 
под стражей более 2 месяцев;

ж) умершие (для выписки умер
ших обязательно должна быть пред
ставлена справка органов ЗАГС).

15. Лицо, на площади которого 
проживал выбывший, и ответствен
ный с'емщик обязаны в день выбы
тия заявить об этом ответственно 
му за прописку и выписку лицу.

16. Ответственное за выписку ли
цо, получив сведения сб от‘езде, в 
течение 24 часов обязано:

а) составить „выбылой листок";
б) сделать соответствующую от

метку в домовой (поселковой) кии 
ге;

в) представить домовую (поселко
вую) книгу и выбылой адресный 
листок в органы РКМ, где была 
произведена прописка, для отметки 
о выбытии;

г) в местностях, где нет органов 
РКМ, выписка осуществляется в

21. Ответственными за прописку 
лип, проживающих в санаториях, 
больницах, домах отдыха и профи
лактических учреждениях, являют
ся администраторы этих учрежде
ний.

22. Ответственными за прописку 
в рабочих поселках и сельских на
селенных пунктах, где прописка 
производится через сельские и по-
селковых советы, 
выделенные этими

являются лица, 
советами для

осуществления прописки и выписки.
23. Все предприятия и учрежде- 

। пия обязаны ппоставлять штампы 
о приеме и увольнении на паспор 
тах всех рабочих и служащих дан
ного предприятия. Отметка о прие
ме проставляется после оформле
ния вновь принятых на работу при
казом или распоряжением и отмет-
на об увольнении—при 
увольняемым.

24. Дворники обязаны 
за тем, чтобы в доме не 
ли непрописанные там

расчете с

наблюдать 
прожива- 

лица, и о
всех обнаруженных случаях долж 
ны немедленно сообщать в домо
управления или органы РКМ

25. Непосредственный и повсед
невный надзор и наблюдение за 
тем, чтобы в домах, гостиницах, 
постоялых дворах, квартирах не 
проживали непрописанные гражда
не и не числились у них после вы
бытия, возлагается на ответствен
ных за прописку лиц.

26. Лица выделенные поселковы
ми и сельскими советами для осу

без паспорта, с 
паспортами, за

непрописанными 
непроставление в

паспортах отметок о приеме на ра
боту и увольнении подвергаются 
штрафу до 100 рублей, при повтор
ном нарушении этих правил прив
лекаются к уголовной ответствен
ности по ст. 111 УК.

33. Надзор за соблюдением пра
вил прописки и выписки возлагает
ся на органы РКМ.

В сельских местностях органы 
РКМ привлекают для осуществле
ния надзора за соблюдением праьил 
прописки сельских исполнителей.

34. Наложение штрафа в админи
стративном порядке за нарушение 
правил прописки и выписки произ
водится самостоятельно начальни
ком органа РКМ.

Обжалование наложенного взы
скания производится начальнику 
вышестоящего органа РКМ через 
начальника, наложившего штраф.

35. Настоящее обязательное по
становление вступает в силу не
медленно по опубливавии и дей
ствует в течение двух лет.

И. о. председателя Свердлов
ского Областного
тельного Комитета 

А.
И. о. секретаря 
го Областного 
ного Комитета

Исполни
ГРАЧЕВ.

Свердловско- 
Исполнитель- 
А ПЕТРОВ.

Свердловск, 11 ноября 1937 г., 
№ 32ТОВАРИЩИ!

141 избирательного участка 
запомните, что 12 декабря—день 
выборов в Верховный Совет.

Центр избирательного участка— 
клуб Штанговой электростанции

Проверьте записаны ли вы в 
списке избирателей.

Голосование будет производиться 
с 6 часов утра до 12 часов ночи.

Председатель комиссии 
Антропов.ИЗВЕЩЕНИЕ

135 избирательная комиссия 
напоминает,что 12-го декабря 
день выборов в Верховный Со
вет.

Центр избирательного уча
стка—помещение управления 
Зюзельского рудника.

Проверьте записаны ли вы 
в списке избирателей.

Голосование будет произво
диться с б часов утра до 12 но
чи. Пред, комиссии ВАЛОВ.
VTnnniii—Военный билет выд. Куш- 
Jlupnn* винским военным столом 
заводоуправления на имя Григорь
ева Ф. Г.

Считать недействительным.

Ответственный

Принимается 
одписка на 1938 год 

всеми почтовыми агентствами, 
отделениями и почтальонами на 
районную газету

.ЗабомвгашпьГ
Подписная плата:
на 1 м-ц 75 коп. 
на 3 м-ца 2 р. 25 коп.
на 6 м цев 4 р. 50 коп.
на год 9 рублей.

спешите подписаться.

ред. Н Я. ЯРОСЛАВ ЦЕВ. ~

Принимает заказы по” 
ремонту и пошиву обуви 
сапожная мастерская ар 
тели „ШАХТЕР“. Адрес: ул. 
Гражданская № 29.

Тут же срочно требуются 
мастера-сапожники (инва
лиды). Нужен квалифици
рованный счетовод карто
тетчик. Оплата по соглашению, 
ул. Гражданская № 1.

I Правление.

ПОЛЕВСКОИ РАЙФИНОТДЕЛ предупреждает всех 
граждан, проживающих на территории данного района, 
за которыми имеется недоимка: по подоходному налогу, 
культсбору, налогу со строений, земельной ренте, налогу 
со скота, транспортных средств и регистрационный сбор с 
владельцев собак, необходимо уплатить к 15 де
кабря. При неуплате выше указанного срока недоимка 
будет взыскана принудительно через нарсуд. РАЙФО.
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