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По-большевистски готовиться к выборам
в Верховный Совет

Наша родина накануне 
большого события—скоро 
выборы в Верховный Совет 
ССОР. Рабочие, колхозни
ки, служащие, красноар
мейцы готовятся выпол
нить свой гражданский 
долг—принять участие в 
выборах верховного органа 
социалистического госу
дарства. Миллионы трудя
щихся изучают „Положе
ние о выборах в Верхов
ный Совет СССР".

На заводах и фабриках, 
в учреждениях и учебных 
заведениях Москвы, Ленин 
града, Горького и некото
рых других промышленных 
центров тысячи агитаторов 
—коммунистов, комсомоль 
цев, беспартийных активи 
стов—детально раз'ясняют 
каждый параграф избира- 
тельн го закона. Создаются 
десятки тысяч кружков по 
изучению этого замечатель 
ного документа. На семи 
крупнейших предприятиях 
Москвы создано 2 056 таких 
кружков. В них изучают 
избирательный закон 33 
тыс. рабочих и служащих. 
В одном лишь Володар
ском районе Ленинграда 
организовано около * 600 
кружков по изучению „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР". Но 
даже и этот размах пропа 
гандистской и агитацион 
ной рабоіы явно отстает 
от колоссального интереса, 
который рабочие, служа 
щие и все трудящиеся 
проявляют к предстоящим 
выборам в Верховный Со
вет.

Пропаганда избиратель
ного закона всколыхнула, 
оживила всю систему по
литической агитации. Ме
стные партийные комите
ты, различные обществен 
ные организации — проф
союзы, комсомол — нахо
дят новые формы и мето
ды массово-политической 
работы. Агитаторы, до 
последнего времени огра
ничивавшие свою деятель
ность стенами предприя
тия, сейчас идут в клубы, 
жакты, общежития. Значи
тельные круги населения, 
которые находились вне 
систематического воздей
ствия партийных органи 
заций, выпадали часто из 
их поля зрения, как, на
пример, кустари, домохо
зяйки, работники мелких 
предприятий коммунально
го хозяйства, пенсионеры, 
сейчас вовлекаются в сфе
ру деятельности агитато
ров и пропагандистов. 
Сталинский райком Моск
вы направил й^жакты свое
го района 2 500 агитаторов 
и беседчиков.

Колоссальный интерес к

предстоящим выборам в 
Верховный Совет прояв
ляет колхозное крестьян
ство. Каждое большевист
ское слово колхозники и 
колхозницы выслушивают 
с исключительным внима
нием. Однако подготовка к 
выборам на селе проходит 
неудовлетворительно. В Во
ронеясской области, напри
мер, многие рядовые кол
хозники и колхозницы, це
лые бригады ничего еще 
не слышали сб избиратель
ном законе. Не лучше об 
слоит дело в Кинельском, 
Ново-Девиченском, Сер
гиевском, Приволжском 
районах Куйбышевской об
ласти. Надо отметить ини
циативу Московского ко
митета партии, который 
широко развернул изуче 
ние нового избирательного 
закона среди деревенского 
актива и рядовых колхоз 
ников. В 69 сельскохозяй
ственных районах области 
на Ю дневных курсах под 
готовлено 3.400 агитаторов
4 ООО сельских учителей 
прослушали в Москве цикл 
лекций об избирательном 
законе и были проинструк
тированы, как нужно вести 
пропаганду этого важней
шего политического до
кумента. Московская го 
родская партийная органи
зация направила в колхо 
зы 200 лучших своих про
пагандистов. Их лично от
бирали секретари райкомов 
и инструктировал секре 
тарь МК ВКП(б).

Предстоящие выборы в 
Верховный Совет—событие, 
которое обусловливает по
ворот во всей политической 
жизни страны. Избиратель 
Н8Я кампания, поскольку 
в ней будут участвовать 
поголовно все граждане, 
достигшие 18 летнего воз 
раста, явится самой широ 
кой, крупнейшей за все 
годы революции политиче
ской кампанией. Отсюда 
яснс, что и размах подго
товительной работы, мае 
штабы и охват населения 
политической агитацией 
должны превзойти все, что 
мы знали до сих пор. Нет 
и не может быть ни одно
го коммуниста, комсомоль
ца, непартийного больше
вика, которые не приняли 
бы активного участия в 
подготовке к выборам. 
Миллионы организаторов, 
агитаторов, пропаганди
стов под руководством пар 
тийных организаций долж* 
ны готовить народ к пред
стоящей избирательной 
кампании.

На нашу печать, на мно 
ты сячную  армию боль
шевистских газет подго
товка к избирательной

кампании возлагает исклю
чительную ответствен
ность. Нет в природе дру
гого такого гибкого аппа
рата, других столь могу
чих средств протянуть ду
ховные нити между пар
тией и народом. Нет более 
могучего орудия органи
зации масс, политической 
агитации и пропаганды. 
Наши газеты должны нѳ 
только доводить до созна
ния каждого трудящегося 
лозунги партии, но и в 
свою очередь доводить до 
сведения партии, ее Ста
линского Центрального 
Комитета все запросы, тре
бования, настроения лю
бой, хотя бы самой мало
численной прослойки на
селения. К сожалению, 
большинство газет еще не 
поняло своей роли в под 
готовке народа к выборам. 
Они даже не замечают 
крупнейших недочетов и 
извращений в подготови
тельной и в первую очередь 
раз'яснительной работе.

Содержание агитацион
ной работы часто носит 
очень отвлечевный харак 
тер и совершенно не свя
зано с текущей работой 
советских организаций. 
Многие агитаторы не уме 
ют рассказать, иллюстри
руя цифрами и фактами, о 
той колоссальной работе, 
которую партия и прави
тельство провели и прово
дят для улучшения мате
риального, бытового и 
культурного благополучия 
трудящихся города и де 
ревня. Как можяо вести в 
народе политическую аги
тацию, не показывая не
прерывных забот Сталин 
ского Центрального Коми
тета и советского прави 
тельства о нуждах народа I 
Сейчас, когда вся страна с 
большим под‘емом и вооду
шевлением оглядывается 
на пройденный 20-летнай 
путь, в распоряжении каж
дого агитатора есть обилие 
фактов, иллюстраций, до
казательств того, что толь
ко советская власть, толь
ко большевики вели и ве

дут народ к счастью.
Раз'ясняя избирательный 

закон, агитаторы нередко 
проходят мимо конкретных 
критических указаний тру
да щихся, относящихся к 
текущей работе различных 
советских учреждений, не 
прислушиваются и не 
реагируют на серьезные 
сигналы. Агитатор, больше 
вик партийный или непар
тийный, не может рассмат
ривать свою деятельность, 
как лектор или проповед
ник Наша агитация—дей
ственный инструмент в ру 
ках партии, одна из вели
колепных форм связи с 
народом. Стало быть, аги
татор не только сам дол
жен стремиться, чтобы его 
слово доходило до аудито
рии, но и в свою очередь 
обязан чутко прислуши
ваться к тому, что говорят, 
на что жалуются.

Только политический ту
пица может полагать, что 
избирательная кампания, 
как и подготовка к ней, 
пройдет без яростных по
пыток врагов советской 
власти навредить, вапа 
костить нашей родине. 
Озтатки разгромленных и 
сошедших с политической 
арены партий — меньшеви
ков, эсеров и троцкистско- 
бухаринские агенты фа 
шизма, буржуазные нацио
налисты, вся эта мразь, 
ненавидимая народом, стре
мится сорвать успех под 
готовки к выборам.

Нам не страшны эти 
подлые, презренные из 
менникй! Никакой опоры 
они в народе не имеют и 
будут до конца уничтоже
ны. Но зоркость, бдитель
ность, настороженность 
сейчас, в дни подготовки 
к выборам и в период са
мой избирательной кампа
нии,—вот качества, без 
которых нельзя провести 
самую крупную за 20 лет 
революции политическую 
кампанию на том уровне, 
которого требует партия, 
требует Сталинский Цен
тральный Комитет.

(Передовая „Правды")

Запрет вывоза оружия 
в Китай и Японию

Президент Соединенных 
Штатов Америки Рузвельт 
об'явил, что судам, при
надлежащим правительст 
ву США, запрещается пере
возка оружия и военного 
снаряжения в Китай и 
Японию.

Суда, принадлежащие 
частным фирмам, могут 
перевозить оружие в Ки
тай и Японию „на свой 
собственный риск*.

(ТАСО).

Нападение мятежников  
на английский пароход

ПАРИЖ, 17 сентября (ТАСС). 
Капитан прибывшего вчера в 
порт Ла Паллис (Франция) ан' 
глийского парохода „Стэнмор' 
заявил, что на расстоянии пяти 
миль от испанского побережья 
пароход подвергся нападению 
самолетов испанских мятежни
ков. Одновременно береговыми 
батареями мятежников по паро
ходу был открыт артиллерий
ский огонь. Ввиду этого „Стэн- 
мор , направляющийся в Рива 
де Селья (Астурия) с целью за
брать находящихся там бежен
цев из района Хнхон, не выпод 
ннв своего задания, вернулся во 
Фравцію,

Повышают 
производительность
Ряд стахаяовцев воло

чильного цеха Новоураль
ского завода, включившись 
в предоктябрьское сорѳв 
нование, дают высокую 
производительность. 19 сен
тября старшой тридцати
тонного стана Безродных 
за смену протянул 2492 
метра труб при норме в 
1200 метров. Хороших ус
пехов также добился пра
вильщик труб Демидов. 
В этот день он, работая на 
ручной правке труб, смен
ную норму выполнил на 
193,8 проц.

Набирает темпы в рабо
те старшой 30-ти тонного 
стана Пихтерев. За, смену 
он протягивает свыше 2 
тысяч метров труб при 
норме в 1100 метров. Сле
дуя примеру передовиков, 
подтягиваются старшие 
станов Федотов, Ваулин. 
Нормы выработки они на
чали выполнять до 150 
процентов.

Новый подем
Обращение слета стаха

новцев Москвы об органи
зации достойной встречи 
XX годовщины Октября 
вызвало большой под'ем 
среди стахановпев и удар
ников Динасового завода. 
В результате развертыва
ющегося предоктябрьского 
соревнования появляются 
новые борцы за высокую 
производительность.  ̂ На
пример, выгрузчик-йомсо- 
молец печного цеха Смета
нин Григорий, недавно на
чавший работать по этой 
специальности, 20 сентяб
ря добился высокой произ
водительности. Сменная 
выгрузка кирпича из об
жига у него равна 20,4 
тонны вместо 10,5 тонны 
по норме.

Хорошую производитель
ность имеют выгрузчики 
Кузнецов Дмитрий и Да 
выдов. За смену они вы
грузили свыше 18 тонн 
каждый, • оставив "  далеко 
позади нормы выработки.

Среди садчиков образцы 
хорошей производительно
сти имеет садчик-комсомо
лец Лапин Аркадий. Он 
за смену в обжиг погру
зил 48,9 тонны сырца при 
норме в 34 тонны.

В помольно-формовочном 
цехе 20 сентября хорошо 
работал дробильщик Юма
шев Он за смену издро
бил 98 тонн кварцита, пе
рекрыв на 18 тонн уста
новленную норму дробле
ния. Такой же производи
тельности добился бегун- 
щик сухих бегунов Кар
пов Н.



Упорно овладевают большевизмом.
Стахановец данамного цеха Верх Исетекого завода старший 

печной Упоров И. С.—кандидат ВКП (б)-учится на курсах повышен 
ного типа по изучению истории партии.

Тов. Упороз имеет в своей личвой библиотеке основные про
изведения Ленина и Сталина.

НА СНИМКЕ: тов. Упоров готовится дома по истории партии.
фото Зверева (Союзфото'.

Строители изучают избирательный закон
На строительных у  част 

ках и отделах подсобных 
предприятий треста Труб
строй работает 18 кружков 
по изучению нового изби
рательного закона. В круж
ках занимается более 640 
рабочих и служащих. Кро 
we э т о г о  выделено 
24 чтеца, которые в 
обеденаый перерыв читают 
в цехах, стройучастках 
„Положение о выборах в 
Верховный Совет ССОР", 
доклады т. т. Яковлева, 
Жданова и статью Калики 
на о избирательном законе, 

Слушатели задают мно • 
гочисленные вопросы о 
предстоящих выборах в 
Верховный Совет. Так, бри
гадир на стройке школы 
горсовета т. Егоров задал

ряд непонятных для не 
го в о п р о с о в .  Десят
ник этой же стройки т. 
Котов задал вопрос—кто 
такие скептики, о которых 
говори т товарищ Сталин 
в своем докладе на 
ѴНІ с'езде советов. На все 
вопросы, поднятые слуша- 
телями, последовали точ 
ные, ясные ответы.

Изучение избирательного 
завдна всколыхнуло строи
телей треста Трубдтрой. 
Они говорят: „В подготов
ке и в период самих выбо
ров мы еще больше будем 
бдительны, чтобы до конца 
уничтожить троцкистско- 
бухаринских агентов фа
шизма*.

Каржззин.

Домохозяйки за изучением
На Староуральском заво

де по изучению избира
тельного закона организо
вано 38 кружков. Во всех 
проходят занятия. Кроме 
того организовано 2 круж 
ка по изучению „Положе

ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР' в рабо
чих общежитиях завода 
среди домохозяек. Органи
зован кружок среди нац 
мен с охватом 50 человек.

Слова и дела Новикова
8 сентября работники 

горземотдела и МТС со
ставили план зяблевой 
пахоты и создания семен
ного и переходящего фон 
да озимой ржи для посева 
в 1938 году. 9 сентября 
горсовет хотел утвердить 
п іан Но предгорсовета тов. 
Новиков в этот день пос
лал ст агронома горзо тов 
Паникаровского в Почин
ков кий совет и план не 
был утвержден.

13 сентября Новиков 
вторично заверил руково

дителей горзо, что планы 
зяблевой вспашки и созда 
ния семфонда будут у г 
верждены сегодня, но и 
на этот раз составзтели 
планов остались обмануты
ми. 14 сентября Новаков в 
третий раз заверил, что 
планы будут оформлены
19 сентября.

Время идет, но план, от 
которого зависит судьба 
урожая, застрял в канце
лярских дебрях тов. Нови 
кова.

В М

Мирный труд нерушим
Я, призывник 1916 года, 

преисполнен гордостью — 
скоро быть бойцом люби 
мой Красной Армии.

Мы, комсомольцы, пере
довой отряд советской мо
лодежи, идя в армию, за
веряем партию и прави

пТельство, что будем, креп' 
ко защищать наши совет
ские рубежи. Мирный труд 
народов СССР был и будет 
нерушим.

Призывнвк-комсомолец 
Ксйноя Н.

Вытравить 
безответственность

С выполнением произ
водственной программы в 
третьей пятидневке стаха
новского месячника трубо
прокатный цех Новоураль
ского завода не справился. 
Нормы выработки ни од
ной сменой нѳ выполнены. 
Цех снова заедали простои. 
На ІНтоссбанке, например, 
не было ни одного дня, 
чтобы он не простоял иг 
за обрыва труб в кольце 
вой станине. Обрыв труб 
здесь вошел в систему. 
Причина состоит в том, чго 
заготовку в производство 
задают перегретой. Однако, 
как это не странно, ни 
начальник цеха—Таковой, 
ни механик—Попов не при 
няли нужных мер к устра
нению этой помехи.

Не лучше работает и 
волочильный цех. Произво
дительность значительно 
отстает от плановых зада 
ний. Здесь так же, как и в 
трубопрокатном цехе, про
стаивают аггрегаты из за 
разного рода „непредви- 
денностей“. Провозглашая 
стахановский месячник, ад 
министрация цеха (нач 
цеха Шкабатур) не позабо
тилась рабочих своевремен 
но обеспечить трубной за
готовкой. И сейчас воло
чильные станы вынуждены 
из за перебоев в обеспече
нии трубной заготовкой 
простаивать.

Работа трубопрокатного 
и волочильного цехоз 
является результатом во
пиющей безответственно
сти и беспечности в столь 
ответственном деле. Борь
бы же с этой беспечностью 
на заводе не организовано.

Чугашоа.

Крюков и его подхалим
Критика недостатков в 

работе Крылоеовского за
вода не понравилась заве
дующему горным цехом 
Крюкову.

Чтобы предупредить кри
тикующих, Крюков заявил 
рабкору Емельянову на 
пленуме заводского коми
тета о том, что 3d крити
ку дирекции завода и не
достатков завода может не 
поздоровиться.

Но, чувствуя, что он не 
сможет запретить крити
ку, Крюков встает на та
кой путь: он пытается 
подкупиіь подхалимствую
щих ему людей. Рабочему 
Парамонову Крюков при
писывает кубометры гли
ны и один и тот же забои 
замеряет по три раза. 
Доставка камня из тран 
шеи расценивается по 75 
коп. кубометр, Крюков вы
писывает ему по*2 р. 50 к.

Парамонов несколько раз 
снимался с работы за про
гулы, два раза исключал
ся из членов профсоюза. 
Пригретый и подкуплен- 
ный „вниманием" Крюко
ва, Парамонов везде и всю
ду восхваляет Крюкова.

Общественные оргаяиза 
ции Крылосовского завода 
должны заинтересоваться 
поведением Крюкова, яв
но зажимающего критику.

Емельянов, Ярик, 
Васильев, Ярии, Г. Ярин.

УСПЕШ НО ПРОВЕСТИ АТТЕСТАЦ ИЮ
За 5 дней работы атте

стационной комиссии в на
шем районе прошли атте
стацию 48 школьных ра
ботников. Из них 6 чело
векам присвоено звание 
учителя. 28 учите ;ей до
пущены к работе с тем 
условием, что они должны 
к 1 августа 1938 года окон
чить соответствующие уче
бные заведения.
/  Аттестационная комис
сия выявила хорошие спо 
собности у учительницы 
начальной школы трудпо 
селка т. Вечтомовой М. Ф. 
Она е любоівью обращает 
ся с учениками. В прош
лом году все ее ученики 
перешли в следующий 
класс. Тов. Вечтомовой 
присвоено ззаниѳ учителя 
начальной школы. Хоро 
шую оценку получил ра 
ботник начальной школы 
№ 2 (Первоуральск) тов. 
Голов Д  И. Оя прекрасно 
разбирается в политичес

ких вопросах Хорошо пре
подносит ученикам мате
риал по естествознанию. 
Ему предоставлено право 
продолжать работу в шко
ле с тем, чтобы к 1 авгу
ста 1938 года окончить 
среднее педагогическое 
учебное заведение

Но надо отметить, что 
гороно в лице тов. Титова 
не придало серьезного вни
мания делу аттестации учи
телей. До сих пор т. Т и
тов не дал аттестационной 
комиссии сведения—сколь
ко учителей пройдут атте
стацию. Не подобраны до
кументы об образовании 
учителей, проходящих ат
тестацию. Только поэтому 
отложено аттестование 4 
учителей.

Необходимо сейчас же 
создать надлежащие услі 
вия для успешной работы 
аттестационной комиссии.

В. Каржавин.

Открыт новый 
магазин

По улице 3 Интернацио
нала открыт новый культ- 
магазин № 55. Магазин хо
рошо оборудован. В нем 
есть канцелярские и школь
ные принадлежности, при
надлежности фото, баяны, 
всевозможные игрушки, 
струнные инструменты и 
т. д.

Учиться 
у передовиков

На уборке в колхозе им. 
Ворошилова хорошо рабо
тают Мадьяров, Чижов, 
Свечникова, Южакова. 
Дневную норѵу выполняют 
на 105—110 про ц. Опыту 
их работы надо поучиться 
Базымовой и Разбаевой. На 
жатке высокую произво
дительность показывает 
Пестерев. Исаков.

Пчелы обречены 
на гибель

Колхоз им. „Правда* име
ет 20 пчелиных семей. Ме
досбор в этом году сор
ван по вине правления. 
Председатель т. Анисимов 
не обеспечил пасеку необ
ходимым инвентарем. Для 
роев имеется только б 
ульев.

К зимовке пчелы не под
готовлены, нет подушек 
для утепления ульев. Ани
симов только обещает при
обрести утеплитель. Не
хватает корма, нет омшан- 
ника. Пасека под явной 
угрозой гибели.

Пчеловод Щеплецав.

Пьянка на крыше
9 сентября во время ра

боты на крыше строящейся 
школы горсовета устроили 
пьянху 3 кровельщика, ка
менщик и бригадир Сычев.

На другой день из них 
Лямин и Бушмелев не вы
шли на работу. Начальник 
строительства Котов не об
ращает на это никакого 
внимания. Он, видимо, за
бывает правительственное 
постановление, в котором 
говорится, что прогульщи
ков надо удалять с произ
водства, они только дезор
ганизуют работу.

На строительстве расша
тана дисциплина, много 
прогулов. Лавров.

брил редактора П. ПОДЦЕПЯМИ.

Хромпик
КЛУБ 

ил Леина

22 сентября
звуковой худежест. 

кино-фильм
АИ-ГЮЛЬ

Начало: в 7, 9 ч. в.

22 сентября
Hni/fi двУнов°й худож еств, 
ПЛуи кино-фильм.

Поколение —  
победителей

GT3.
Начало: в 8, 10 чао. вечера.

ПЕ РВО УРАЛЬСКИЙ 
ВРАЧЕБНЫЙ УЧАСТОК

В
производит прием

сестринскую двухгодичную школу
с отрывом от производства.

УЧАЩ ИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮ ТСЯ

с т и п е н д и е й
Поступающие должны иметь образование ве виже 7 

классов неполной средвей школы.
Заявления принимаются в канцелярии больницы: 

Орджоникидзе, №  7.
Курсы дош пяф хкгиия  мздеевтер открываются 1 -го  октября с. г. при 

(2  1 ) поликлинике о 6 чес. вечере.— т. . -і — ГИ ----  . —- ------- ------------ -  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ■■!■■■

Крылосовскому известково
му заводу требую тся: сче 
товод  н іс іи ? , бухгалтер , 
ст. счетовод . За справками 
обращаться в отдел кадров 
вавода. (3- 3)

Срочно тр ебу ется  заведу
ющий хозяйственной частью 
Обращаться: Билимбай, сред
няя школа, в дирекцию.

(2 -2 )


