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Шире развернуть пропаганду избирательного закона
Страна наша—накануне 

двадцатой годовщины Ве
ликой социалистической 
революции, накануне вы
боров в Верховный Совет 
СССР. Одна из основных 
задач всех наших партий
ных организаций в этот 
период—это агитационно 
массовая работа по изуче 
ни Сталинской Конститу
ции и нового избирательно 
го закона.

Нужна огромная армия 
агитаторов и пропаганди
стов, чтобы вести эту ра
боту во всех цехах каждо
го предприятия, в жак
тах, в кварталах городов, 
в каждом селе, в каждом 
колхозе. Необходимо доне
с и  до каждого избирате
ля живое слово Сталин
ской Конституции и изби
рательного закона.

Работа эта* фактически 
только началась и еще да
леко не приобрела того 
размаха, которого требует 
н а ш а  партия от любой сво
ей организации. Правда, 
в краях и областях созда
ны уже многие тысячи 
кружков по изучению из
бирательного закона. Но 
значительная часть этих 
кружков существует пока 
только формально, как, на
пример, в Варваровском рай 
оне, который, тем не ме
нее, считается в Никола
евской области одним из пе 
редовых по подготовке к 
выборам. Публикуемое на
ми сегодня об этом сооб
щение—серьезный сигнал 
для многих областных и 
районных парторганизаций.

Раз'яснительная предвы
борная работа—кровное де
ло каждого коммуниста, 
каждого партийного и не
партийного большевика. 
Там, где партийный коми
тет по-настоящему берет
ся за эту работу,—какие 
прекрасные новые агита
торы выявляются среди 
рядовых рабочих, колхоз
ников, учительства, служа
щих. Но и выявление но
вых тысяч агитаторов и их 
подготовка покуда прохо 
дят плохо. Работа эта дол
жна быть удесятерена, уси 
лена так, чтобы каждый 
агитатор сумел вести раз'
яснение Сталинской Кон
ституции и избирательного 
закона на живом, ярчай
шем материале прошлого и 
настоящего нашей родины.

Советский Союз подво* 
дит сейчас итоги величай
ших завоеваний, истори
ческих побед. В какой 
стране перед трудящими
ся массами открывается 
такая широкая, светлая 
дорога, как у нас, как у  
нас, в стране социализма? 
Нуядой, нищетой, безысхо

дной тревогой за завтраш
ний день наполнено суще
ствование рабочих] и кре
стьян в капиталистических 
странах. Рабом рождается 
там человек, умирает в ни
щете и, умирая, знает, что 
та же участь ожидает его 
семью, его детей.

Эго тяжелое, беспросзет- 
ное существование вычерк
нуто навсегда великой со
циалистической революци
ей из жизни трудящихся 
нашей родины. Молодое 
поколение ^наше только 
понаслышке знает, кто 
такой помещик, фабрикант, 
купец, кто таьой жандарм, 
пристав. Какой далекой ка
жется эта жизнь, а, между 
тем, это явь для трудя
щихся по ту сторону ру
бежа. Лучезарное будущее 
расстилается перед каж
дым юношей, каждой деву
шкой, перед детьми и пе
ред отцами в нашей вели
кой стране. Старики мо
лодеют, возрождаются 
вновь для счастливой, ра
достной жизни. Молодежь 
знает, что пе^ед ней от- 

-крыты все пути, все воз
можности. Твердая уверен
ность в завтрашнем дне— 
это величайшее достиже
ние, завоеванное трудя
щимися советской страны 
и гарантируемое Сталин
ской Конституцией.

Разве можно проводить 
раз'яснение Сталинской 
Конституции, разве можно 
готовиться к выборам, от
рываясь от пройденного 
пути, забывая о тех вели 
чайших победах, которые 
принес народам Советского 
Союза победивший социа
лизм? Коренным образом 
изменились рабочий класс 
и крестьянство нашей стра
ны. Ленинско-сталинская 
национальная политика 
превратила старую, 4 цар
скую „тюрьму народов" в 
дружную братскую семью 
национальностей, населяю
щих Советский Союз. На 
месте жалких, полукустар
ных заводиков высятся ги
гантские корпуса мощных 
социалистических заводов 
и фабрик—детища двух 
сталинских пятилеток. На 
месте узких я чахлых кре
стьянских полосок рассти 
лаются широкие, необоз
римые колхозные поля Рас 
крепощение женщины, ко
лоссальный рост образова
ния, могучее выдвижение 
талантов из народа, счаст
ливая, радостная жизнь— 
ведь это все настоящее, 
облекшееся в плоть, ося
заемое воочию, конкретно, 
каждый день и на каж
дом шагу!

Разве может агитатор 
пройти мимо ѳтих вели

чайших побед? Вот поче
му великолепными агита
торами за наши победы 
могут и должны быть ста
рики—рабочие и колхоз
ники. Ведь они перенесли 
на своих плечах всю тя
жесть проклятого прошло
го. Выступая на собраниях, 
кружках, они рассказыва 
ют молодежи, какая страш 
ная, безотрадная жизнь 
ожидала трудящихся при 
капиталистическом строе. 
Это была жизнь, описан
ная великим поэтом, пе
чальником народным—Не
красовым в его поэме „Ко
му на Руси жить хорошо“і

„Жизнь его не ратная, и 
смерть ему не писана в 
бою—а богатырь! Цепями 
руки кручены, железом 
ноги кованы, спина... леса 
дремучие пошли по ней— 
сломалися..." Их расска
зы о прошлой жизни рож 
дают у молодежи негодо
вание; ненависть к старо
му миру, воспитывают 
чувство гордости за свою 
счастливую родину, чувст
во высокого патриотизма у 
верных детей советского 
народа, которым не приш 
лось и не придется никог
да во веки испытать то, 
что перенесли их отцы.

Подготовить к выборам 
граждан советской страны 
—это прежде всего подго
товить их политически. 
Каждый советский гражда
нин, идя к избирательным 
урнам, должен знать свои 
права и обязанности, ясно 
разбираться в политичес
кой обстановке, во всей 
политике—и внутренней и 
внешней—правительства и 
партии. В орбиту полити
ческой жизни начинают 
втягиваться сейчас слои 
населения, которые до сих 
пор слабо или почти не 
охватывались агитационно
массовой работой. А нх 
политические запросы не
измеримо выросли. Они 
хотят знать, что делается 
в нашей стране и за гра
ницей, они хотят получить
ТОЛКОВЫЙ И ЯСНЫЙ ОТВвТ
на свои вопросы. И обязан
ность агитатора—тот ответ 
им дать.

Каким пустым, неавтори
тетным предстанет перед 
слушателями тот агитатор, 
который узко понимает 
свою задачу, не хочет или 
не может ответить аудито
рии на животрепещущие 
политические вопросы! На 
одном из собраний в Ак
тюбинске женщины попро 
енли агитатора Цыганкова 
рассказать им о войне в 
Испании и Китае. Он от
ветил: „Меня горком нѳ 
уполномочил на это. Схо
дите туда, если горком

разрешит, я расскажу*. 
Надобен ли более разитель
ный пример непонимания 
агитатором своих обязан
ностей, узкоделяческого 
подхода к задаче огром
ной политической важно
сти?

Нельзя ни на минуту 
забывать о том, что там, 
где «аша агитационно-мас- 
совая работа слаба, там 
протягивает свои щупаль- 
цы классовый враг, стре
мясь захватить под свое 
влияние отсталые слои на
селения. Надо суметь па
рализовать это влияние, 
противопоставить ему на
ше коммунистическое сло
во—и устное и печатное.

Между тем, наши газе
ты, в большинстве своем, 
по сути дела еще и не на
чали пропаганды избира
тельного закона, еще не 
начали серьезной подго
товки к избирательной 
кампании. Это относится 
прежде всего к таким га
зетам, как орган ВЦСПС 
„Труд*, который з і  весь 
сентябрь почти ничего не 
печатал по вопросам под
готовки профсоюзов к вы
борам в Верховный Совет. 
В равной мере это отно
сится к большинству об
ластных и районных газет, 
особенно к „Волжской ком
муне11 (Куйбышевская об
ласть) и к „Коммунисту* 
(Саратовская область), за
бывшим о своей первей
шей обязанности—готовить 
миллионные массы избира
телей к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Поголовно охватить все 
слои населения агитацион
но-массовой раз‘яснитель 
ной раб этой; подготовить 
для этого армию умелых 
агитаторов и пропаганди
стов; широко выдвигать их 
с низов, учить, инструкти
ровать, помогать им в ра
боте; повысить политичес
кий кругозор избирателей, 
чтобы они знали, что го
лосуют за наше прекрас
ное социалистическое на
стоящее я будущее, за 
коммунистическую партию, 
которая обеспечила эти по
беды,—таковы задачи.

Тогда избиратели при
дут подготовленными к 
великому событию—выбо 
рам в Верховный Совет 
СССР и пошлют туда до
стойных представителей, 
преданных партии Ленина 
—Сталина, умеющих за
щищать кровные интере
сы трудящихся нашей ве
ликой социалистической 
родины.

(Передовая „Правды1* 
за 7 оитября).

Отряд Чухновсного 
вылетел на Север

Утром 6 октября отряд 
Чухновского в составе че
тырех самолетов „АНТ-6* 
вылетел из Москвы с аэро
дрома имени Фрунзѳ на 
остров Рудольфа, где при
соединится к экспедиции 
Героя Советского Союза 
Шевелева и примет учас
тие в поисках экипажа 
„Н-209“.

* *
*

В 8 часов 30 минут лет
чики направляются к своим 
кораблям. Заводятся мото
ры. Один за другим выру
ливают на старт самоле
ты.

У бетонной дорожки соб
рались ответственные ра
ботники Главсевморпути во 
главе с 0 . 10. Шмидтом. 
Сюда же подошел флаг
манский корабль. Командир 
отряда Чухновский доло
жил Шмидту о готовности 
к вылету всех четырех са
молетов.

Отто Юльевич Шмидт 
дает отряду последние на
путственные советы и еще 
раз напоминает Чухновско- 
му указания товарища 
Сталина работать спокой
но, продумывая каждую 
деталь полета вглубь 
Центрального полярного 
бассейна. Затем Шмидт 
крепко обнимает смельча
ков.

В 9 часов флагманский 
корабль „СССР — Н-210* 
устремляется вперед, с 
каждой секундой набирая 
скорость. Вслед поочеред
но поднялись в воздух 
остальные корабли.

В 9 часов 40 минут все 
корабли взяли курс на 
Архангельск.

* *
*

Самолеты отряда Чух
новского на всем протяже
нии пути в Архангельск 
имели радиосвязь с Моск
вой.

Около 16 часов Главсев- 
морпуть получил радио
грамму от дежурного ра
диоцентра в Архангельске.

„Самолеты отряда Ч ух
новского совершили благо
получную посадку на аэро
дроме близ Архангельска11.

БЕСЕДА 
С ЧУХИОВСКИІЛ

Вызванный по телефону кор
респондентом ТАСС Чухновский 
сообщиі  из Архангельска сле
дующее:

—Из Москвы летели на высо
те 600—700 метров. Вовде Нян
домы встретили сильную облач
ность. Вблизи Архангельска 
метеорологическая обстановка 
снова улучшилась Посадку под 
Архангельском совершили бла
гополучно. Приступаем к осмот
ру машин. Затем заправим го
рючим. В Амдерне 5 - 6  октября 
шторм. Сейчас утихает. Со вто
рой половины дня 7 октября 
погода в районе Андермы 
должна улучшиться.



н а й т е  п р о ш л у ю  ж у т к у ю  б ы л ь
Горькая была жизнь

Родился я в семье крестьяни
на- батрака. Черев пять лет после 
моего рождения, наша семья, го
нимая голодом, переехала из 
деревни в Казань. Здесь отец 
надеялся получить хорошую 
жизнь. Но не вышло.

Отец и мать с трудом устрои
лись работать к фабриканту Ал- 
фузову. Работали по полсуток и 
больше, а заработка едва хвата
ло на пропитание.

14 лет меня устроили учени
ком на завод. Работал я по 
12 часов.

Меня учили на эаводе до
ставать водку и готовить ма
стерам завтрак. И лишь черев 
год меня стали приучать к то
карному делу.

Выл я в царском флоте. Кош
марная служба. Помню как од
нажды на эанятии офицер уда
рил матроса, у которого сын 
служил в этом же отряде. Сын 
в ответ 83 издевательство над 
отцом штыком приколол офице- 
ра-наглеца.

Не вытерпев тюремного режима 
царского флота, я дезертировал.

В дни Великой октябрьской 
революции я вступил в отряд 
красных партизан Урала.

О борьбе революционных ра
бочих и крестьян России люби
мый вождь народов товарищ 
Сталин сказал: .Приятно и ра-_ 
достно внать, что кровь, обиль
но пролитая нашими людьми, не 
прошла даром, что она дала 
свои результаты*.

Радостно, свободно дышится 
сейчае трудящимся в стране 
Советов. Сиі-цов Д. И.

быршЕЙ красный 
партизан орденоносец.

ПО УХАБАМ ПРОШЛОЙ 
ЖИЗНИ

Семьдесят третий год 
мне. За свою жизнь много 
плохого испытал я. Рабо
тать пришлось с десяти 
лет. Отцу моему руку сло
мало на заводе и его с за
вода выкинули, как ненуж 
ного. Он стал работать 
сторожем. Заработок, по
нятно, маленький. *

И вот работал я, десяти 
летний парнишка, на шай- 
танском заводе в литей
ной. Работал по двенад
цать часов, а зарабатывал 
за день по Ю—15 копеек. 
На заводе было множество та
ких малышей как я От зем- 
лй-то всего на вершск, бегать 
по улице хочется, а тут 
работай с темна до темва, 
зарабатывай гроши, надса- 
ж&йся.

Пом ею с и л ь е о  ушибло мне 
ва заводе ногу. Не мог хо 
дить. И за это время мне 
не оплатили ни копейки— 
живи чем хочешь. Испор
тила мое здоровье тяжелая 
работа. Ноги вот плохо 
двигаются. Ко все - таки 
дожил до хороших сча
стливых дней! Двоих 
сыновей вырастил. Внучка 
есть. Один сын работает 
метражвстом на СУМС’е, 
другой в Красной Армии 
кемандир. Все они грамот
ные, ве то, что я — буквы 
ни одной не знаю. Стару
ха—жена м.я иногда чи
тает мне газ(ты, она нем
ного грамотная. Читаем и 
радуемся: какой почет ока
зывают хорошим работни
кам, стахановцам. Какая 
стала радостная жизнь для 
молодежи.

Жі ть мна еше долго хо
чется.

Со слов Петра Его-

§ свича Трифонова, 
аписал В. Еловсиих.

ВЫБОРЫ В ВОЛОСТНОЕ
Кирилл Леонтьевич сел на скамейку, 

понюхал табаку и приступил к рас 
сказу о том, как они раньше выбивали в 
волостное правление.

— Было это так. Приходит ко двору 
сотский, стучит батогом в раму или про
стенок и об'являет:

—В волость на сходку.
Сотские носили на груди большую ме- 

"дяшку с орлом. Это был такой знак, что
бы знали сотского и ему подчинялись.

Неохотно тогда собирались на эти 
сходки. Да и что толку-то, когда нашего 
брата мужика дальше сотского и выби
рать не допускали.

Мало соберется, назначают новый сход.
А когда соберется сход, то сколько 

перекору было. Особенно когда назнача
ли сотских.

Незавидная была эта должность сотс
кого. Сотскими назначали&ь кто побед
нее. Ладно, говорят, пусть „треплется*.

Их можно было гонять во все кснпы. 
Сотские выполняли приказы старшины. 
Кого нибудь надо привести в волость, 
посылают сотского. Повестки разнести— 
сотский и пр. А поэтому „состоятельным" 
мужикам это было „несподручно".

„Состоят» льными14 назывались богатые 
мужики. Они на сходках и держались 
как-то в стороіке и всегда были в перед
них рядах, наблюдая за перекорами.

Но были и такие случаи,—рассказы
вает второй живой свидетель прошлого. 
У нас был один бывший полицейский. Он 
был известен всей деревне кьк пьяница. 
Ззали его .крючок" В сотские-то никто 
не идет, так этого крючка и нанимала 
волость в сотские.

Кучка кулачества всегда в старшины 
садила своего человека. |Во время выбо
ров бедноте не давали и слова вымол
вить.

Выбирали тогда только старше 25 лет. 
Женщин на сходках не было, потому они 
не имели права участвовать в выборах.

ЖУТКАЯ БЫЛЬ
Д р ян н ы е  избы, кабаки, 
Б рю хат ы х баб босые ноги...

■■"-уицтиичи ц а. да о-чц^маи
Эти слова поэта Д. Венивитинова ри

суют темную старую жизнь и Ирины 
Дорофеевны Сергиенко.

Ей 8 й десяток. Она живет у сына 
Аполлона Леонтьевича, работника Пер
воуральского отделения Свердснабсбыта.

Ирина Дорофеевна тяжело вспоминает 
старое. .Грустно вспомнить прошлое, за 
быть его хочется. Вот я теперь в тепле, 
сыта—говорит она—а в ту пору я не виде
ла этого. Мало я видела света раньше.

10-ти лет лишилась отца. Матери труд 
но было прокормить нас. Я ребенком 
пошла батрачить к богатому старате
лю.—На ногах обуток не было. Утром 
уйдешь до солнца и приходишь ночью. 
Но спать сразу не ложимся, а начинаем 
прясть пряжу. Бывало прядешь при 
свете лучины, да и заснешь тут.

Подросла, стала я наниматься батра
чить за свою же печку. Старатели на 
прииске нуждались в чугунных печках 
для отепления избушек. У нас была та 
кая печка. Ну, вот, отдашь эту печку 
богатому старателю, за нее он и прини
мает на работу.

15 ти лет мать выдала меня замуж. 
Начали мы с мужем золото мыть. Плохо 
намывали. Нужда преследовала нас. С 
горькой жизни муж запьянствовал, не 
выходил из кабака, пьяный Сил меня. Раз 
я .попыталась его остановить от выпивки, 
он камнем ударил меня в висок. Долго ле
жала без сознания.

Пошли у нас дети. Уходили мы рабо 
тать, детей я закрывала на замок. Од
нажды я оставила, шестилетнего сына 
Аполлона с годовалой его сестренкой. 
Пришла вечером с работы и... ахнула. 

-Вижу, моя дочка лежит в крови, а сын 
бледный в слезах. Получилось так, что 
Аполлон рубил что то топором и сестрен
ке на двое разрубил палец на ноге...

Вот какая была у меня жизнь Эго без
возвратно ушло в прошлое*.

В. МЕНЬШИКОВ

... Это было лет 40 тому 
назад,—начал нам расска 
зывать Сергей Семенович 
Аликин —В д Елавях вы
бирали мы волостного стар
шину. Было выставлено 
три эксплоататора чужого 
труда: Наумов, Томилин 
и Паначев. Стали на
ряжать на собрание. По
сыльные обходили ветхие 
лачужки, где ютилась бед 
нота и одни женщины. 
Обходили должников по
датей. Для этих людей 
вход на .выборное* собра
ние был запрещен. Их не 
считали за людей.

Начали голосовать. Бро
сали в урну шарики. 
Урна была двух сторон 
вяя. Избирательная сто
рона была правая, не
избирательная—левая Пос
ле „голосования* одного 
человека вынимали шарики, 
подсчитывали „голоса*. 
Каждый шарик означал 
голос. По „большинству 
голосов" был „избран* 
волостным старшиной На
умов. Одна комедия это 
была.

Кулаки еще до собра
ния намечали своих людей, 
действовали подкупами, 
мошенничали. Новый стар
шина еще пуще стал ду 
Шіііь на с налогами. Пла
тили ежегодно подати гу
бернские, земские, волост
ные. Я в то время был

Рассказ деда
один в деревне грамотный. 
Был деревенским ходоком. 
Помню, как мужики посы
лали меня к губернатору 
(он в то время приезжал 
в Бзлимбай) просить зе 
мельный надел. Губерна 
тор посмотрел на меня ко
со и проговорил:. Почему 
не принимаете уставную 
грамоту''? Только приняв 
эту грамоту, крестьяне 
могли получить землю. За 
каждую десятину земли 
надо было ежегодно пла 
тить 75 рублей Наше об
щество от уставной грамо
ты отказалось. Помню, как 
старшина с пеной у рта 
„доказывал" выгодность 
грамоты. Она была выгод
на только эксшіоататорам, 
а для нас являлась каба-- 
лой.

Был голод на землю. За 
землю я отрабатывал би 
димбаевскомѵ заводчику 
Крючкову. 35 лет батрачил 
в руднике, 28 лет в куре 
нях Мои молодые годы 
прошли в нужде и мытар
стве.

Дед на минуту замолк. 
Свернул папиросу и заку
рил. Из-за струек дыма на 
нас смотрели его большие 
глаза. В глубине их таи
лась тяжелая мысль. Дед  
сидел в раздумьи. В его 
памяти всплывали карти- 
ны прошлого: печальный 
облик нив, дымные душ

ные курени, темная сырая 
шахта...

Пред нами сидел чело
век, которому скоро минет 
сто лет. Живой свидетель 
крепостного права. Терни
стыми жизненными путями 
пришел он -к прекрасной 
жизни, озаренной ярким, 
негаснущим солнцем Ста
линской Конституции.

Мы сидели с ним. Теп
лым звенящим ручейком 
текла беседа. Дед говорил
о счастливой советской мо
лодежи живо и радостно. 
Эта живость исходила из 
всей его фигуры. Он вы
глядит бодрым, жизне
радостным. Его, как 
вековой ядреный дуб, 
не сломили жизненные не
взгоды. Он видит жизнь, 
свое счастливое потомство.

В беседе Сем->ныч изред
ка всматривался на озимь-, 
зеленеющую в своей пер
вой молодости, золотящие
ся скирды колхозного хле
ба. Казалесь он видел свою 
новую молодость. Улыбка 
сглаживала морщины на 
его лице, скрадывала воз
раст.

Сергей Семенович по 
новому избирательному за
кону скоро будет выби
рать верховную власть.

—Я,—говорит он,—буду  
голосовать за лучших 
большевиков.

... Крупнейших поме 
щиков, имеющих свыше 
500 десятин земли, было 
(с округлением) около 
30 тысяч, земли у  них— 
около 70 ООО ООО деся
тин.

Около 10 миллионов 
беднейших крестьянских 
дворов имеют СТОЛЬКО 
ЖЕ земли.

В среднем приходится, 
значит, на одного круп 
нейиіего помещика око - 
ло 330 беднейших кре
стьянских ^емей, при• 
чем у  каждой крестьян 
ской семьи земли около
7 (СЕМИ) десятин, а 
у каждого крупнейшего 
помещика — около 2300 
(ДВУХ ТЫСЯЧ ТРЕХ- 
СОТ) десятин.

В. И. Леник (1913 
г), т. XXX, стр. 
203-204.

Из документов прошлого
„ В ы б о р ы "  н а ч а л и с ь
Накануне выборов у по-' 

мещика Соловых (деревня 
Шелево, Скопинского уе - 
да) крестьяне сожгли скот
ный авор с находившимся 
там скотом. В леревню вы 
ехал уездный исправник с 
полуэскадроном стражи и 
арестовал группу кресть
ян.

В 11 волостях сходы 
крестьян для избрания вы
борщиков не состоялись. 
Причина: „не явились кре
стьяне-избиратели*.

* •*
На стекольном заводе 

Нечаева—Мальцева пол 
Рязанью уполномоченным 
по выборам был избран 
рабочий Зудов. Заводчик 
уволил Зудова. Выборы 
были отменены.

Перед началом волост
ного схода в Спас-Клепи- 
ках отслужили молебен. 
Земский начальник высту
пил с предупреждением— 
.Выбирать достойных*. Из
бранными на уездное соб
рание оказались кулак 
Рябинин и фабрикант Пост- 
ряков.

* **
В Егорьевске и Калде • 

во на сходках читали воз
звание „Союза русского на
рода* с критикой евреев 
и интеллигенции. На уезд
ное собрание избраны Хре
нов—помещник и фабри
кант, Кузин —кулак.

...А он самы й главный  
бриллиант и выкусил!
Министр путей сообщения Кри- 

вошеин прославился своими 
.талантами' в казнокрадстве. 
Именно о нем была сложена в 
народе небольшая сказочка: 

.П оймали его, вначит, минист
ра-™, Что ворует ужо очень, 
заставил его тут царь прися
гать, что больше воровать нѳ 
станет. Ну, он, мини.тр, конеч
но, плачет, клянется, икону це
лует. а пока целовал—глядишь, 
главный то бриллиант, дорогой 
самый, н выкусил. Присягнул, 
домой ушел, а бриллиант-то за 
щекой так домой и унес*,



ИЗУЧАЙТЕ  СТАЛИНСКИЙ ЗАКОН
И зу ч аю т  и зб и р ател ьн ы й  за к о н
В настоящее время перед 

каждгй партийной органи
зацией стоит ответственная 
и почетная задача по боль
шевистски организовать 
изучение доклада товари
ща Сталина на Чрезвычай- 
Н( м VIII с'езде Советов, 
Сталинской Конституции и 
„Положения о выборах в 
Верховвый Совет СССР" 
среди трудящихся.

Партийный комитет Труб 
строя в настоіщее время 
развернул широкую егита- 
ционную работу в цехах и 
на участках по изучению но
вого избирательного зако
на. Сначала изучение нового 
закона было организовано в 
парадке аачитки. Было про
ведено 54 беседы с охва. 
том 724 человек^

После проведения пер
вых бесед, партийньй ко
митет на своем заседании 
обсудил вопрос о ходе 
Бзученвя Положения о вы
борах среди рабочих. На 
парткоме был вскрыт 
рят; ведостатков в препода
вании отдельных агита
торов. Было выяснено, 
что отдельные руководите
ли сами плохо разбирают
ся в отдельных вопросах. 
После этого при партко
ме была организована 
консультация для пропа
гандистов.

На этом же заседании 
были раскреплевы по уча
сткам все члены парткома, 
которые оказывают пов
седневную помощь пропа
гандистам и сами ведут 
массово • разделительную 
работу. Партком совместно 
с постройкомом выделили 
из профактива 24 челове

ка для проведения гром
ких читок газет среди ра
бочих. На 8 октября про
ведено 67 бесед с охватом 
761 человек.

Партийный комитет про
паганду избирательного 
закона начал с тщательно
го подбора пропагандистов 
и агитаторов. Парткомом 
выделено 18 агитаторов, с 
которыми вроведен семи
нар. В настоящее время 
организовано более глубо 
кое .изучение Сталинского 
закона о выборах в цехах 
и на участках. Организо
вано 18 кружков с охватом 
746 человек. Каждый аги
татор тщательно готовится 
к занятиям. Прочитывает 
указанную литературу в 
примерном плане работы 
кружка по изучению „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР*.

Партвйвый комитет 14 
октября по участкам на
мечает провести полит- 
девь. Сейчас членами пар
тии развертывается мас
совая работа по подготов
ке к политдню. Партийным 
комитетом также намечено
12 октября, в выходной 
день, провести полвтдень в 
квартирах рабочих.

Надо отметить то, что 
партком по настоящее вре
мя совершевно не прово
дит пропаганду избира
тельного закона среди так 
называемого «неорганизо
ванного" населения. Это 
большое опущение партий
ного комитета в раз'ясне- 
вии взбирательного зако
на, которое должно быть 
выправлено в ближайшие 
дни.

5.500 АГИТАТОРОВ ЕДУТ В КОЛХОЗЫ
Для ра8‘яененвя ивбврателіно

го закона в усиления массово- 
политической работы по подго
товке к выборам в Верховвый 
Соі<ет СССР в колхозы Москов
ской области направляются но
вые группы пропагандистов и 
агитаторов столицы. Всего на 
село посылается 5.500 человек.

Часть их уже выехала в колхо
зы вчера, остальные выезжают 
сегодня.

Пропагандисты и агитаторы 
везут в колхозы много литера
туры по вопросам Сталинской 
Конституции и избирательного 
закона, кинопередвижки, патефо
ны. (ТАСС).

Свой голос отдам лучшим 
сынам нашей родины
Слушая беседы об изби- 

рательном. законе нашей 
страны, я  прихожу в во
сторг. И не случайно. Мог 
ли в старое время простой 
рабочий Федор Блинов ду
мать о выборах в высшие 
органы власти? Нет! Вы 
бирать в высшие органы 
государственной власти 
возможно только в нашей 
стране, где существует не
виданный никогда в мире 
демократизм.

В нашей стране живется 
радостно. Сталинская Ііон 
ституция предоставила 
каждому гражданину 
СССР право на труд, пра 
во на образование, право 
на отдых, право на обеспе 
чение в старости. Скажу 
про себя. Работаю я на 
мартене и ничуть не 
беспокоюсь о том, что 
завтра останусь ■ без ра  
боты. Но вся беда в 
том, что я  малограмот 
ный. Кошмарная жизнь в 
старое время мне не поз
волим  научиться грамоте. 
Но несмотря на малогра
мотность, я  регулярно чи
таю газеты и изучаю но
вый избирательный закон. 
Во время голосования в 
Верховный Совет свой голос 
я  отдам лучшим, достой 
ным сынам нашей родины.

Ф. БЛИНОВ.
Сталевар Староураль 

ского завода.

Я готовлю сь 
к выборам

Только в вашей цветущей 
стране социализма нам, женщи- 
нам-домоховяйкам, предоставлено 
право участвовать в голосовании 
эа депутатов в Верховный Совет.

Скоро будут выборы. К ним я 
готовлюсь. Шучаю Сталинскую 
Конституцию и „Положение о 
выборах в Верховный Совет 
СССР*.

В предстоящих выборах я от
дам свой голос лучшим больше
викам, беспредельно преданным 
делу коммунистической партии 
Ленина—Сталина.

Домохозяйка М. И. Новикоаа.

Записки пропагандиста
...Работа подходила к 

концу. И когда прогудел 
гудок, все рабочие смены 
собрались в красный уго
лок печного^цеха. С ними 
мне предстояло провести 
беседу об избирательном 
законе.

Рассаживались кто где. 
Многие из них смутно 
представляли значение на
шего сбора. Наконец вод
ворилась тишина. И я на
чал беседу. Все слушали 
с большим вниманием, ста
раясь не пропустить ни 
одного слова.

По окончании моего рас
сказа многие присутствую 
щие задавали разные ин 
тересующие их вопросы.

Особенный интерес при
сутствующие проявляли к 
избирательной системе при 
старой конституции. При
ходилось давать ответы 
на самые разнообразные 
вопросы.

Большой интерес к из
бирательному закону про
являли женщины. Их инте 
ресовал вопрос:

—Пользуются ли избира
тельным правом женщины 
в капиталистических стра
нах?

Раз'яснил, что во мно
гих капиталистических стра
нах женщины совершенно 
не имеют права не только 
быть избранными, но даже 
выбирать.

...В последнее время мне 
поручили вести занятие в 
комсомольской школе. 
Здесь так же, как и в цехе, 
молодежь проявляла боль
шой интерес к избиратель
ной системе. Некоторые 
из них участвовать в вы
борах будут впервые за 
всю жизнь. Молодежь ин
тересуется таким вопро
сом: участвует ли моло
дежь в выборах в капита
листических странах.

Каждое проведенное за
нятие убеждает слушате
лей в том, что предстоящие 
выборы в нашей социали
стической родине будут 
самыми народными.

Воробьев.

Пропагандист Динаса.

СЧАСТЛИВАЯ ЮНОСТЬ
Мне 18 лет. Я впервые в 

своей жвзни буду участ
вовать в выборах по Ста
линской Конституции. Это 
наполняет меня чувством 
радости.

Великая Сталинская Кон
ституция дала мне, как и 
всем трудящимся нашей 
страны, право на труд, на 
отдых, на образование. Я 
окончила семилетку, про
должаю учиться. Работаю 
в Первоуральской"’ типо
графии. У меня четыре 
брата. Один—техник связи, 
другие два—мастера элек
трики.

Я вижу как под благо
творным светом Сталинской

Конституции молодеют 
старики От родителей, из 
книг я узнаю о прошлой 
тяжелой жизни. У меня 
рождается глубокая нена
висть к старому миру, я 
в то же время чувство за
конной гордости за нашу 
страну.

В предстоящих выборах 
в Верховный Совет СССР 
свой голос отдам за луч
ших испытанных больше
виков, преданных больше 
вистской партви, способ
ных защищать кровные 
интересы трудящихя нашей 
родины.

Тврехина Августа.

СЧАСТЛИВАЯ Ж ИЗНЬ
Родители мои до рево

люции жили и работали 
батраками в имении поме
щицы Дурновой на Пол
тавщине.

Великвя социалистиче
ская революция принесла 
нам раскрепощение и на
стоящую человеческую 
жизнь.

Когда я быта в Москве 
10 ноября 1935 года на 
приеме колхозниц ударниц 
свекловичных полей, мне 
запомнились великие ело 
ва товарища Сталина. Про
сто, понятно говорил вождь 
народа о том, что в старое 
время „женщина в деревне 
была последней нз трудя
щихся... Только колхозная 
жизнь могла сделать труд 
делом почета, только сна 
могла породить настоящих 
герсинь-женщин в деревне. 
Только колхозная жизнь 
могла уничтожить неравен
ство и поставить женщину 
на ноги14.

Эти слова мне хочется 
повторять без устали 1 
Вслушиваясь в мудрые, 
доходчивые до сердца ело 
ва товарища Сталина, я 
понял», какой невиданный 
в истории человечества 
пройден путь народами 
Советского Союза под во
дительством партии Лени
на-Сталина. И в какой 
короткий срок!

Взять хотя бы меня. С
14 лет я работала в колхо
зе имени „И« кра“, Чутов- 
ского района (Полтавская 
область) Получала за свою 
работу трудодни. Меня 
никто из родных не по
прекал, что она меня кор 
мят. Я была сама себе хо
зяйка. Я работала на се
бя. Это стадо возможным 
только при колхозном 
строе, который, как гово
рил товарищ Сталин,. ..де 
лает женщину трудовую 
равной всякому мужчине 
трудовому*.

В 1934 году комсомоль
ской организацией я была 
выдвинута на свекловичное 
поле звеньевой. Наше зве
но дало 260 центнеров 
свеклы с гектара. За хо
рошую работу нас преми
ровали. Из года в год мы 
повышали урожаи свеклы. 
Так в 1935 году мы полу
чили со своих участков в 
среднем по 504 центнера 
свеклы с гектара, а в 1936 
году 580. Моя подруга, 
Мария Демченко, в 1935 
году дала 522 центнера 
свеклы с гектара. Как ви
дите—мы от нее не отста
ли. За мои производствен
ные успехи правительство 
наградило меня орденом 
Ленина.

Сейчас мне 22 года. Я 
воспитанница комсомола. 
Комсомольская организа
ция меня вырастила и по
слала на учебу в с. х ака
демию имени Тимирязева.
Я член Центрального Кеми 
ета ленинского комсомола

Украины. Муж мой А. И. 
Оськин, комбайнер ордено- 
нозец, тоже учится в ака
демии им. Тимирязева.

Партия и правительство 
заботятся о нашем полити
ческом, культурном и тех
ническом росте. Могли ли 
бы мы — дети батраков— 
раньше мечтать о такой 
светлой жизни? Только при 
советской власти возможна 
такая глубокая сталинская 
забота о детях нашей ве
ликой родины.

Наше село Милорадово 
перестраивается на новый 
лад — высгроена электро
станция, мельница, идет 
подготовка к постройке 
школы-десятилетки.

Новое, социалистическое 
сознание у  людей, новые 
силы, новые яркие талан
ты рождает счастливая 
жизнь советских людей.

И. Глоба.

С женщинами 
надо работать

Некоторые женщины- 
колхозницы из артели им. 
Сталина не выходят на ра
боту. Есть такие, которые 
в течение года не вырабо
тали ни одного трудодня. 
Ніпример, Пузикова М., 
Пузикова Е., Теплоухо- 
ва И., Красулина П. и 
другие.

Такое положение можно 
об'яснить тем, что руково
дители колхоза не ведут 
массовой работы среди  
женщин.

Михалеа.

По неопубликованным 
письмам

На ваметку тов. Царева и Бу
латова о бевобразнях в пожарной 
охране Хромпикового завода 
председатель завкома Хромпика 
ответил ре дакав и .Под вваменем 
Левина*, что факты, указаяные в 
письме верны. Начальнику по
жарной охраны Овчинникову дан 
строгий выговор с предупреждв- 
наем.



По Советскому Китаю

Мао Цзэ-дун, глава правительства и верховного совета со
ветских областей Китая, на массовом собрании. Он призывает ки
тайский народ к энергичному отпору японским захватчикам.

Фото Союзфото.

Резолюция лейбористской партии об отношении 
к японской агрессии в Китае

ЛОНДОН, 4 октября. После 
вступительной речи Дальтона от 
вмени исполнительного комитета 
лейбористской партии., с предло
жением принять резолюцию по 
вопросу сб отношении к япон
ской агрессии в Китае выступил 
Эттли (руководитель парламент
ской фракции лейбористов).

Высказываясь 8а принятие на
стоящей революции, Эгтли зая
вил, что вчера от имеви испол
нительного комитета лейборист
ской партии он написал англий
скому премьеру Невилю Чембер 
лену письмо. В этом письме он 
просил премьера созвать в бли
жайшее время парламент для 
обсуждения создавшегося поло
жения в связи с событиями на 
Дальнем Востоке. Далее Эттли

подчеркнул, что кошмарные дей 
ствия японской авиации несут 
угрозу всему миру. " Однако, 
указал Эттли, если даже и будет 
приостановлена воздушная бом
бардировка, то агрессия со сто
роны Японии все же будет про
должаться. Поэтому японская 
агрессия должна быть осуждена, 
в какой бы форѵе она ни про
водилась. Мы предлагаем, про
должал Эгтли, чтобы население 
Британской империи либо в ин
дивидуальном порядке, либо че
рез посредство государственных 
организаций оказывало экономи
ческое давление на Японию.

Резолюция, предложенная ие- 
полнительным комитетом лейбо
ристской партии, была принята 
конференцией единогласно.

Солидарность германских рабочих 
с бойцами республиканской Испании

ПРАГА, 5 октября. .Д ей
че фольксцейтунг" сообща
ет о ряде фактов солидар
ности германских рабочих 
с бойцами республиканской 
Испании. На всех пред
приятиях германской Верх
ней Силезии распростра
няется листовка „Руки 
прочь от демократической 
Испании*. Все попытки 
Гестапо обнаружить авто
ров и распространяющих 
листовку ни к чему не 
привели.

В день приезда Муссо 
лини в Мюнхен жители го
рода толпились у  огром
ных плакатов, вывешен
ных в центре города: „Про* 
тив военных парадов Гит
лера и Муссолини, за еди
ный фронт мира!". Как 
сообщает „Социалдемо-

День независимости Китая
ШАНХАЙ, 5 октября. Шанхай

ские общественные организации 
усиленно готовятся к проведе
нию дня независимости Китая-— 
10 октября. .Ассоциация содей
ствия сопротивлению* решила 
отметить этот день посылкой по
дарков китайским бойцам и ши
рокой кампанией за разрыв эко
номических и прочих отношений 
с Японией и за организованный 
бойкот японских товаров.

Со сообщению „Дачжунжибао", 
кавтонская торговая палата 
предложила всем своим членам 
начать бойкот японских товаров.

крат“, в ряде крупных 
металлургических пред
приятий Рурской области 
в дви пребывания Муссо
лини в Германии было со
брано 480 марок в пользу 
женшин и детей республи
канской Испании.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ XX ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ
Около скирд, у самого 

леса—молотильный ток.
Было раннее утро. Лег

кий морозец бодро ру
мянил лица. На жниве, 
траве алмазной россыпью 
искрился иней. Гремела 
молотилка, жадно пережо- 
вывая горсти хлеба. Пото
ком струилось зерно. Одни 
молотили, другие скирдо
вали.

Бригадир Вагин Иван 
Григорьевич умело руково
дил работой.' Между де
лом он рассказывал нам о 
хозяйственных делах, уро
жайности. Запудренный 
пахучей овсяной пыльцой, 
он казался поседевшим.

—Двадцать скирд набуха
ли,—с гордостью начал он. 
Слово „набухали" подчер
кивало весомость, обилие 
урожая.—Большая забота у  
меня, да и не только у  
меня, куда ссыпать хлеб. 
Ведь на с<мью получу не 
менее 200 пудов.

Урожай настойчиво ста
вит в повестку дня пост
ройку больших колхозных 
зернохранилищ. Другую, 
не менее важную, проблему 
ставит он перед колхозни
ками и не только ими—по
стройку мельниц, зернооб- 
дирок. В районе две мель
ницы, да и те малопроиз 
водительны. Новоуткин- 
ская мельница требует не
отложного капитального 
ремонта. Нет ни одной

зернообдирки. Балин из 
колхоза им. Буденного на 
зернообдврку ездил в Клю
чи за 70 клм. Колхозный 
урожай дал занвку на мель
ницы, обдирки, зернохра
нилища.

На току кипела работа. 
Трудовым задором были 
охвачены и ребята. Они 
деловито суетились, помо
гали в труде старшим. 
Трудолюбиво постукивала 
сортировка.

Вечер. Одиноко сидит в 
конторе за столом счето
вод т. Векшегинов. Он под 
водит предварительные 
итоги хозяйственного года, 
доходы колхоза. Проверяет 
запись трудодной в книж
ках колхозников.

Цифры дохода в трудо
вых книжках колхозников 
—ударников говорят за 
многое. Они весомы, реаль
но ощутимы. Замечатель
ные итоги замечательного 
года.

Перед великим праздни
ком в колхозе еще ярче 
горят огни социалистиче
ского соревнования. Кол
хозники готовят XX  годов
щине Октябрьской револю
ции свои подарки. Они, как 
и все трудящиеся нашей 
страны, торжественно ветре- 
тят 20 летний юбилей на
шей молодой прекрасной 
родины.

В. Меньшиков.
Колхоз „Нива11

Зерно продолжает лежать на складах
На хлебозаготовительном фрон

те тревожно. В ряде колхозов 
заготовленное для сдачи госу
дарству зерно остается на скла
дах. Вывозка хлеба на загот 
пункты задерживается ив зэ не
хватки транспорта.

В артели „Авангард" заготов
ленное зерно декаду лежит ва 
складе. Председатель т. Попов 
ждет обѳшанной ив МТС автома
шины, но машины нет. На весь 
колкое имеется 10 исправных 
телег. Такое же положение и в 
соседнем колхозе „Правда". 
Часть телег вдесь выведена из 
строя бесхозяйственным исполь
зованием их.

Председатель колхоза Аниси
мов и бригадир Невекин заня
лись пьянством. 3 октября они 
пьяные катались на колхозных 
лошадях. Невекин теперь отле
живается в больнице.

В артели им. Сталина часть 
овса, предназначенного для сда
чи государству, оказалась зара
женной клещом В некоторых 
колхозах сдаваемое зерно оказа
лось высокой влажности. Толь
ко бесконтрольностью управляю
щего отделением Заготзерно тов. 
Аристова и заведующего горзо 
т. Митяяина можно об'яснить 
нарушение технических правил 
в зернопоставках.

А как шефские организации 
района помогают в поставках 
зерна государству своим под
шефным колхозам? Плохо. Поче
му бы им не двинуть в колхозы 
автомашины для перевозки зер
на на ссыпные пункты.

Самотек в зернопоставках не
терпим. В ближайшие же дни 
план хлебосдачи должен быть 
выполнен.

Оправдывает доверие избирателей
В 1936 году рабочие энер 

гоцеха Динасового завода 
избрали тов. Важенина 
И. С. депутатом в го
родской совет. С этих 
пор он непрерывно прини
мает участие в управлении 
государством.

Являясь депутатом, тов. 
Важенин часто сталкивает' 
ся с такими фактами, где 
необходима напористость 
и организатор киѳ способ
ности. Так, прошлогодней 
зимой группа рабочих по
жаловалась т. Важенину, 
что они живут в неблаго
устроенном бараке. Проте
кают крыши, стены худые 
и т. д. Через некоторое 
время он добился того, 
что жалоба рабочих была 
удовлетворена.

Т^в. Важенин состоит 
рабкором газеты .Под зна
менем Ленина1*. В прош- 
лом году энергоцехом ру<

ководил бездеятельный на
чальник Дробинин. Депу
тат — рабкор написал об 
этом корреспонденцию. 
После опубликования кор
респонденции, бездеятель
ного начальника убрали с 
работы.

По инициативе лучших 
людей энергоцеха тов. Ва- 
женан провел заключение 
договора соцсоревнования 
между электроремонтной 
мастерской и парокотель
ной. Рабочие взяли ряд 
обязательств по досрочно
му выполнению производ
ственной программы пос
леднего года второ^ пяти
летки.

Немалую работу провел 
тов. Важенин по изучению 
Сталинской Конституции 
и избирательного закона 
среди рабочих. В энерго
цехе были организова-

ны 4 кружка с охватом 
60 человек. В одном из 
кружков тов. Важенин сам 
был агитатором. Сейчас, с
7-го октября, вновь орга
низован кружок для тех 
рабочих, которые еще не 
изучали избирательный за
кон.

—Как мне не чувство
вать себя подлинным хо 
зяином своей страны,—го
ворит тов. Важенин.—Я 
делаю все, чтобы справед
ливые требования моих из
бирателей были удовлет
ворены полностью.

Депутат тов. Важенин 
вполне окреп на советской 
работе. Он еще больше 
приблизился к массам, у з
нал их запросы и имеет 
полную возможность хоро
шо помочь своим избира
телям сплоченно притти на 
выборы в Верховный Совет. 

В. Каржавин.

ГорОНО равнодушен 
к школе

Рабочие Новоуральского 
завода проявляет большое 
желание к повышению 
своего образования. Это 
показывает то, что в ны
нешнем учебном году в 
Новоуральскую школу 
взрослых повышенного ти
па поступило 200 заявле
ний.

Казалось бы, что руко
водители заводских орга
низаций и горОНО должны 
поддержать это желание 
рабочих и создать все 
условия для нормальной 
работы школы взрослых. Но 
получилось иное.

На сегодняшний день 
школа имеет всего лишь 
200 учебников вместо тре
буемых 1630 учебников. 
Нехватает и тетрадей.

Помещение школы не 
благоустроено. Электро
освещение плохое.

Некоторые предметы по 
вине зав. школы взрослых 
Медведевой не преподают
ся. Так, по плану в 5 и 8 
классах должна изучаться 
Конституция СССР, но это 
систематически срывается.

П. Куцобов.

Честность
22 сентября кассир не

уставной сельхозартели 
Новоуральского поселка 
тов Ваганов Л. М. нашел 
в комнате для клиентов 
пачку денег—500 рублей. 
Тов. Ваганов, имея возмож
ность скрыть находку, по
ступил так, как это сле
дует гражданину социали- 
стаческой родины. Найден
ные деньги тов. Ваганов 
сразу сдал в кассу гос
банка.

На третий день выясни
лось, что эти деньги были 
оставлены кассиром квар
цевых разработок «Гора 
Караульная" Карабатовым
Н. И.

Деньги Еарабатову воз
вращены.

Ретмвцев, Теплянов.

Растранжиривают 
фонды зарплаты

В баэе механизации треста 
Трубстрой вскрыты безобразия. 
Там, например, работы расцени
вались не по республиканским 
расценкам, а по усмотрению ма
стера Дунаева. В результате в 
течение трех месяцев (июнь, 
июль, август) перерасходовано 
5027 рублей 96 коп. Однако к 
нарушителям финансовой дис
циплины никаких мер не прини
мается.

Лисицын.

Извещение
10 окт ября, в 7 часов вечера, 

в клубе им . Л енина (Хромпик) 
в малом  зале, для районного  
комсомольского актива будет  
прочит ана лекция  на т ем у  
Разведка и  конт рразведка '.

РК ВЛКСМ.

Врид. редактора П. ПОДЩММН.

Хромпик
клуб

им.
Ленина

10 октября
звуковой худож . 

кино-ф ильм
ДЕВУШКА 

С КАМЧАТКИ
Начало в б, 7, 9 ч. в.


