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СООБЩЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

избирательной
комиссии

О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ГОЛОСОВАВШИХ ЗА НАН ДИ ДАТ OB 
БЛОНА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ НА ВЫБОРАХ

В ВЕРХОВНЫЙ
В течение 15 и 16 декабря 1937 

года в Центральную избирательную 
комиссию поступили данные от ря
да отдаленных избирательных уча
стков, от поездов и пароходов в 
пути, от которых до сих пор не 
было полных сведений. В связи с 
этим количество избирателей по 
СССР окончательно определилось в 
94 138.159 человек (на 498.681 
чел. больше, чем было об'явлено 
15 декабря), равно как увеличилось 
количество принимавших участие в 
голосовании до 91.113.153 человек 
(на 793.807 чел., сравнительно с 
тем, что было об'явлено 15 декаб
ря), что составляет 96,8 проц, к 
числу избирателей.

Во всех избирательных округах 
по выборам в Совет Союза за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 89.844.271 
человек, что составляет 98,6 проц, 
всего числа участвовавших в голо
совании. Бюллетеней, признанных
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Р С.Ф С.Р. 60571292 58623335 96,8 57687755 9S,4 57142882 97,5
Украинская 
ССР ... . 17539876 17156273 97,8 16980303 99,0 16799399 97,9
Белорусская 
ССР ... . 3007342 2929666 97,4 2892815 98,7 2884244 98,4

Азербайджан
ская ССР . 1648877 1577117 95,6 1564183 99,2 1555523 98,6
Грузинская 
ССР ... . 1940547 1866189 96,2 1849932 99,1 1847367 99,0
Армянская 
ССР .... 620220 596675 96,2 592146 99,2 592682 99,3
Туркменская 
ССР ... . 691925 651962 94,2 647345 99,3 644329 98,8
Узбекская 
ССР ... . 3548441 3319216 93,5 3286897 99,0 3274473 88,3
Таджикская 
ССР . . . . 774864 738099 95,3 728656 98,7 726064 88,4
Казахская 
ССР ... . 2995367 2901072 96,9 2882844 99,4 2862726 98,7
Киргизская 
ССР ... . 799408 753549 94,3 731395 97,1 733480 97,3_

Итого по СССР 94138159 91113153 96,8 89844271 98,6 89063169
97,8 1

Во всех избирательных округах 
По выборам с Совет Национально
стей от автономных республик, 
автономных областей и наци
ональных округов число избира
телей составляет 10.353. 188 че
ловек. В голосовании приняли уча
стие 9.954.133 человека, то-есть 
96,2 проц. За кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голо
совало в Этих округах 9.757.435 
человек, то-есть 98,0 проц, всего 
Числа участвовавших в голосова

СОВЕТ СССР
недействительными на основании 
ст. 90 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР», оказалось 
636.808. Бюллетеней, в которых за
черкнуты фамилии кандидатов,— 
632.074.

Во всех избирательных округах 
по выборам в Совет Националь
ностей от союзных республик 
за кандидатов блока коммунистов 

■ и беспартийных голосовало 
89.063.169 человек, что составля
ет 97,8 проц, всего числа участво
вавших в голосовании. Бюллетеней, 
признанных недействительными ва 
основании ст. 90 «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР», 
оказалось 1.487.582. Бюллетеней, 
в которых зачеркнуты фамилии кан
дидатов,—562.402.

По отдельным союзным республи
кам итоги выборов в Совет Союза 
и в Совет национальностей (от со
юзных республик) даются в следу
ющей таблице:

нии. Бюллетеней, признанных не- 
।действительными на основании ст. 
i 90 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» оказалось 
61.784. Бюллетеней, в которых за
черкнуты фамилии кандидатов,— 
134.914.

Центральная избиратель
ная комиссия по выборам 
в Верховный Совет СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Исполнительного 

Комитета СССР о созыве первой сессии 
Верховного Совета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР на ос
новании статьи 55-й Конституции СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик 12 января 1938 года в г, Москве.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
СССР А. ЮРКИН.

Москва, Кремль, 
19 декабря 1937 г.

В ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По предварительным данным, по
лученным от окружных избиратель
ных комиссий, всего по обла
сти приняло участие в голо
совании 95,3 процента изби
рателей.

* »
। По данным подсчета голосов в 
окружных избирательных комисси
ях в результате голосования все 
кандидаты блока коммунистов и 
беспартийных оказались избран
ными.

ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА 
СОЮЗА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР:
Абрам Яковлевич Столяр 

—секретарь Свердловского Обкома 
ВКП(б)—по Свердловскому город
скому избирательному округу.

Алексей Петрович Грачев 
—исполняющий обязанности пред
седателя Свердловского Облисполко
ма—по Свердловскому-Каганович- 
скому избирательному округу.

Михаил Иванович Целищев 
—заместитель народного комиссара 
тяжелой промышленности СССР— 
по Ворошиловскому избирательному 
округу.

Василий Васильевич Чер
нышев—заместитель народного 
комиссара внутренних дел СССР—

Обязательства выполняются
Полев- чить изучение Сталинской Консти

туции и „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ и вызвать 
на соцсоревнование рабочих меха
нического цеха.

Рабочие литейного цеха, 
ского завода, обсудив обращение 
совещания работников медной и 
станко строительной промышленно
сти, о развертывании социалисти
ческого соревнования, решили всем 
коллективом цеха включиться в 
соревнование и взять на себя сле
дующие обязательства:

। Выполнять на 100 проц, еже
месячные планы по цеху; изжить 
брак литья; поднять производи
тельность каждого рабочего цеха 
не менее, как на 15 проц.; про 
вести в декабре месяце два про
изводственных совещания; отли
вать вне всякой очереди аварий
ные части для цехов, не задержи
вая ремонта. Всем рабочим закон- 

по Свердловскому сельскому изби
рательному округу.

Дмитрий Матвеевич Дмит- 
: риев — начальник управления НКВД 
по Свердловской области—по Пер
мскому избирательному округу.

Георгий Павлович Софро
нов— комкор, командующий вой
сками Уральского военного округа 
—по Кунгурскому избирательному 
округу.

Сергей Александрович Чер
ных—майор, Герой Советского Со
юза—по Нижне-Тагильскому изби
рательному округу.

Александр Петрович Леден
цов—начальник пролета цеха за
вода имени Молотова—по Молотов- 
скому избирательному округу.

Михаил Алексеевич Артю
шин—заместитель начальника Чу
совского отделения железной доро
ги имени Л. М. Кагановича—по 
Чусовскому избирательному округу.

Владимир Иванович Шихо- 
дыров—заместитель председателя 
Свердловского Облисполкома—по 
Красноуфимскому избирательному 
округу.

Анна Петровна Сторожева
—председатель колхоза «Красная 
звезда», Юсьвинского района, Ко
ми-Пермяцкого национального окру

Первая пятидневка декабря по
казала, что обязательства рабочих 
выполняются не на словах, а на 
деле, так например, рабочие рабо
тают, не допуская брака, что яв
ляется успехом, так как в ноябре 
месяце брак доходил до 40 проц.

В настоящее время рабочие вы
носят ряд предложений по рацио
нализации, которые в ближайшее 
время будут проведены админист
рацией цеха в жизнь.

А. Кивокурцев.

Начальник управления НКВД по 
Свердловской области тов.Дмитри ев 
Д. М. награжден орденом Ленина 

га,—по Коми-Пермяцкому иабйра 
тельному округу.

Семен Александрович Мар
кин—рабочий-сварщик печи стана 
«320» Надеждинского металлурги
ческого завода—по Надеждинскому 
избирательному округу.

Фаддей Макарович Поно
сов—председатель Б.-Усинского 
райисполкома—по Осинскому изби
рательному округу.

Самсон Перфильевнч Ка
занцев-рабочий котельщик Ала
паевского металл}ргического завода 
по Алапаевскому избирательному 
округу.

ДЕПУТАТОМ СОВЕТА НА
ЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОТ

РСФСР:
Николай Михайлович Швер

ник—секретарь Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональных 
Союзов—по Свердловскому избира
тельному округу.

ДЕПУТАТОМ СОВЕТА НА
ЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОТ КОМИ- 
ПЕРМЯЦКОГО НАЦИОНАЛЬ
НОГО ОКРУГА:

Мария Семеновна Батало
ва—преподавательница Кудымкар
ской окружной сельскохозяйствен-1 
ной школы.

Высшая награда 
родины

ЦИК СССР за образцовое и са
моотверженное выполнение важней
ших правительственных заданий 
наградил орденом Ленина 10 
человек, среди них товарищ Дми. 
триев Дмитрий Матвеевич- 
начальник управления НКВД по 

Свердловской области. Орденом 
Красного Знамени награждено 5, 

Орденом Красной Звезды- 
238 и орденом «Знак Почв' 
та»—154 человека,
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На партийные темы
Конкретно руководить работой 

каждого коммуниста
На февральско мартовском пле

нуме Центрального КомитетаВКИ(б) 
товарищ Сталин выдвинул новый 
лозунг, вполне соответствующий 
„нынешнему переживаемому пери
оду“, лозунг „о политическом вос
питании кадров, об овладении боль
шевизмом и ликвидации нашей по
литической доверчивости". Задача 
всех большевиков, партийных и 
беспартийных, повседневно и не
уклонно бороться за полное осу
ществление этого боевого сталин
ского лозунга.

Можно ли сказать, что все члены 
и кандидаты партии парторганиза
ций нашего района поняли и про
водят в жизаь исторический ло
зунг товарища Сталина? Нет не 
все, несмотря на то, что районный 
комитет партии провел укомплек
тование, проверил знания каждого 
коммуниста и прикрепил в одну 
из форм партийного просвещения. 
Более сильные коммунисты из пар
тийного актива зачислены в район
ную и партийную школы.

Нужно сказать, что не все члены 
партии аккуратно посещают заня
тия. Так, например районную пар
тийную школу должно посещать 23 
человека, а посещают 10-12 чело
век, партийную школу посещают 
12-13 человек вместо 19 числящих
ся по списку.

За последнее время системати-

чески не посещают занятия следу
ющие т. т.: Антропов (партийный 
организатор Обдторга), Ежов А. 
(секретарь парткома СНУ Уралзо- 
лото), Калугин И. И. (партийный 
организатор рудоуправления) и ряд 
других аоварищей. Как же перечи
сленные секретари парткомов и пар
торги будут проводить в жизнь ло
зунг товарища Сталина об овладе
нии большевизмом среди остальных 
коммунистов и беспартийных, если 
они сами показывают дурные при
меры.

Отдельные слушатели (т. Ионуш
кин, т. Ежов, т. Антропов, т. Ер
молаев, т. Зырянов и другие) 
до сих пор не сдали зачеты ни по 
одной теме истории партии.

Районный комитет партии дол
жен потребовать от секретарей 
парткомов и парторгов как они 
занимаются марксистско-ленинской 
учебой, не только сами, но и как 
учатся ихние коммунисты.

Наша задача—настойчиво повы
шать политическую грамотность 
коммунистов и всех рабочих. Для 
этого необходимо конкретно руково
дить, только конкретно руководя ■ 
работой каждого коммуниста, можно I 
добиться того, чтобы все члены и 
кандидаты партии были передовика
ми и на производстве и в общест
венной жизни.

В. Зуев.

ВЛАСОВ, ШАХМИН ХАЛАТНО ОТНОСЯТСЯ 
К ПАРТПОРУЧЕНИЯМ

Редактором стенгазеты Полев- 
ского промкомбината утвержден 
член партии т. Шахмин. Па пред
ложение работников ФЗК'а присту
пить к работе стенной печати 
Шахмин заявил: „Какой я вам ре
дактор, не буду работать и все“.

Партийная группа члену партии 
т. Власову дала одну из ответст
веннейших поручений по реализации

займа, но т. Власов вместо
шевистского руководства 
работе—бездействует, ]

в
боль- 
этой

реализация
займа проходит плохо, имеется 
отлив подписчиков и т. д.

Партийная группа должна за
ставить т. Власова и т. Шахмина 
по-большевистски относиться к 
парт-поручениям.

Советской детворе—веселые елки
Рис. худ. II. Васильева—„Елка“

Закончился матч Алехин—Эйве
16 декабря в Роттердаме игралась 

последняя—30-я партия матча на 
первенство мира между Алехиным и 
Эйве. На 41-м ходу партия закон
чилась выигрышем Эйве.

По условиям матча достаточно 
было 15,5 очков, чтобы выиграть

первенство. Алехин их получил 
после 25 й партии, завоевав звание 
чемпиона мира. Последние внемат- 
чевые партии решающего значения
не имели. Общий спет матча 
12,5 в пользу Алехина.

17,5:

В военной коллегии Верховного 
Суда Союза ССР

16 декабря 1937 гида военной ренных ст. ст. 58-1 А, 58-6 
коллегией Верховного Суда Союза РСФСР:

УК

ССР в закрытом судебном заседании 
в порядке закона от 1-го декабря 
1934 года было рассмотрено дело

все обвиняемые полностью пряз-

О новогодних 
елках

Реконструкция Зюзельского рудника , об,„и„ Kai„„e х.с.,
Наркомат тяжелой промышлен-1 ворчики о том, что стране нашей рахана 1.М. .

цссти для реконструкции Зюзель-1 серный колчедан не нужен. На Шеболдаева Б.Н., Ларина В.Ф., Ме-ности
ского рудника отпускает средств 
в 1938 году до 5 миллионов руб 
лей.

Закладывается новая шахта по 
добыче серного колчедана, мощно
стью в 400 тысяч тонн, а старая 
шахта давала добычи всего лишь 
100 тысяч тонн.

Планом предусмотрена проклад
ка железно-дорожной ветки на про 
тяжении 6,5 километра. Трасса, 
где будет прокладываться железная 
дорога, уже готова. На дорогу от
пускается один миллион рублей

Залежи серного колчедана рань
ше составляли всего 3 миллиона 
тонн а теперь геодого**разведка 
установила до 7 миллионов тонн.

Заложена скважина № 65, ко
торая подсекла рудное тело на 
глубине 47 5 метров. Рудное тело
состоит не 
чедана, но 
нок.

Полгода

только из серного кол- 
и из медистых крапи-

тому назад, у некото-
рых руководителей треста была 
,,теория“ о том, что Зюзельский 
рудник, как не рентабельный, под
лежит консервации, были разго-

вали себя 
ленных им

виновными в пред‘яв- 
обвинениях.

Военная коллегия Верховного

Вопросом организаций новогод
них елок нужно заняться уже 
сейчас. Подобрать вполне пригод
ные помещения, закупить надле
жащих игрушек, составить план 
культурного обслуживания ребят.

Все общественные организации 
должны своевременно веять разре
шение от пожарной охраны НКВД 
Полевского района, на право орга
низации елки.

В общественных местах необхо
димо установить пожарные посты. 
& На украшение елки не допускать 
вснламеняющих игрушек из ваты 
и бумаги. Среди детей провести 
раз'яснение о том, что из ваты и 
бумаги костюмы шить нельзя.

В комнатах, где стоят елки, де
лать бенгальские огни и фейерверки 
не разрешается. Украшать елку 
нужно только электрическими лам
почками слабого напряжения, для 
проводки нужно приглашать ква
лифицированных монтеров.

Елка должна быть огорожена 
барьером, ее ветьви не должны ка
саться потолка и стен. В общест
венных местах необходимо иметь 
по два огнетушателя.

В тех школах, где нет электри
чества, елки можно организовать 
днем.

Елку украшать можно не рань
ше чем за 12 часов до праздника.

За все это несут ответствен
ность в первую очередь заведую
щие школ и директора. На част
ных квартирах допускается устрой
ство елок со свечами, но с соб
людением противопожарных пра
вил, ответственный за это домо
владелец.

К ответу пьяницу!
В пимокатной мастерской, при 

колхозе „Трудовик“, Полдневского 
сельсовета, работа проходит ив рук 
вон плохо.

Пимокат-мастер Страхов И. И. 
систематически пьянствует. Сдан
ная шерсть, для катки валенок 
колхозникам, лежит без присмотра, . 
так как Страхов на работе не бы
вает по 2—3 суток. Заказы вы
полняет единоличникам, в то вре-' 
мя, когда колхозники вынуждены 
работать на молотьбе в летней 
обуви.

Правление колхоза должно про
верить деятельность Страхова.

Огнев.

, Орахелашвили И.Д., Суда Союза ССР приговорила обви
няемых Енукидзе А.С., Карахана

Цукермана В.М. исамом же деле наша страна ощу-1 телева А.Д.,
щает большую нужду в серном Штейгера Б.С. в измене родине, 
колчедане. ^террористической деятельности и

Кроме этого, в нем также и сиСтематичеСком шпионаже в поль- 
нуждается заграница, как в эк- iСпОрТ0 :8у одного из иностранных государств,

Ведутся работы по разведке на т.-ß. в преступлениях, предусмот-
Гумешинском руднике, на кот.ором ; 
сто лет тому назад добывали мед-! 
ную руду, на глубине 150 метров,' 
руду добывали с содержанием меди 
до 45 проц., „А при современных 
условиях,—заявляет главный инже
нер рудника т. Попов,—мы можем 
шахту бурить глубже и, если ока-1 
жется содержание меди, то мы 
всеравно этот рудник в 1938 году 
восстановим“.

Приказом наркомата тяжелой 
промышленности руднику отпуще
но для капитально-ремонтных ра-

т.-е, в преступлениях, предусмот-

Л.М., Орахелашвили И.Д., Шебол
даева Б.П., Ларина В.Ф., Метелева 
А.Д., Цукермана В.М. и Штейгера 
Б.С. к высшей мере наказания— 
расстрелу.

Приговор приведен в исполнение. 
(ГАСС).

Отв. ред. Н ЯРОСЛАВЦЕВ.
ПОЛЕВСКОЙ РАЙФИНОТДЕЛ ПРЕДЛАГАЕТ всем пред

приятиям, учреждениям, организациям и домоуправлениям 
района предоставить в установленные ежемесячные сроки сведения 
о выплатах производившихся ими частным лицам за приобретенные
у них товары
занные сведения 
ря 37 г.

или ва произведенные этими лицами работы, ука-
предоставить за период с 1 по 31 денаб-

Райфинотдел предупреждает, что непредоставление сведе
ний повлечет наложение на виновных штраф до 100 руб 
лей (статья 32—34 положения о подоходном налоге).

РайФО

бот 280 тысяч
В 1938 году 

чество рабочих 
человек до 900

рублей.
на руднике коли- 
увеличится с 470 
человек.

Зюзельский рудник является од
ним из богатейших месторождений 
на Урале по серному колчедану.

। РАИФИНОТДЕЛ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ всех некопери 
рованных кустарей и ремесленников, ломовых и легковых 
извозчиков, а также коьивизчиков, что с 25 декабря 193/ года по 
31 декабря 37 г. должны произвести обмен и выборку регистрацион
ных удостоверений на промысел 1938 года в райфинотделе.

Предупреждаем, что с указанного времени на лиц, работаю
щих без регистрационных удостоверений, будет налагаться 
штраф до 500 рублей

’ При выборке удостоверений кустари и ремесленники обязаны 
предоставить две фотокарточки, марку пошлины стоимостью 10 руб-
лей, паспорт и письменное заявление.

РайФО.

Развернем же во всю шарь и глубь соревнование 
шахт, заводов, агрегатов, смен, бригад!

Вовлечем всех работников медной 
промышленности в соревнование!

V РПО Uki* Профбилет № 017593 
yjBpnnbl" выд. союзом пож-ра- 
6отников Ком-ГЭо СТРОЯ на имя 
рлазкова М.А.

Профбилет № 087989 выд. ' союзом 
медЬрУДа месткомом Штанговой

электростанции на имя Шахмина С.Н-
Конский паспорт выдан Полев- 

ским поселковым советом, принад
лежащий Косову М.М.
Считать недействительными.

Подевскоц завод Типография райисполкома. Уполномоченный Свердобллита М 363 Заказ Лг 1613 тираж 23ÖÖ экз.

Полевскому отделению Сверд 
облторга требуются: продав
цы на пищевые и промышленные 
говары, буфетчики, повара, бух
галтера, счетоводы, кассиры, 
плановик, статистик, столяры, 
плотники, коновозчики и пешие 
рабочие.

Кроме того требуется в арен
ду помещение под столярную 
мастерскую.

Предложения направлять ин
спектору по кадрам отделения 
—Гражданская № 15.

эюзельсному рудоуправле
нию требуются рабочие сле
дующих квалификаций: слесаря* 
машинисты, электрики, плот' 
ники, шофера, грузчики и 
чернорабочие.

Обращаться в отдел кадров 
рудоуправления Зюзельского руд 
ника.

Рудоуправление.


