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НА СТРАЖЕ ПРАВ СОВЕТСКОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Наша страна переживает 

радостные дни подготовки 
к выборам в Верховный 
Совет ОООР. Граждане Со
ветского Союза проявляют 
невиданную политическую 
активность, высокое созиа- 
ние гражданского долга, 
подлинно хозяйскую забо
ту о том, кому доверить 
участие в высшем органе 
власти государства рабо
чих и крестьян.

Отдадим голоса лучшим 
сынам и дочерям социали
стической родины, людям, 
у  которых слово не расхо
дится с делом, людям, 
преданным родине, вѳіным 
знамени Маркса—Энгельса 
—Ленина—Сталина,—таков 
великий смысл всех горя 
чих и искренних речей д е 
сятков и сотен тысяч изби» 
рателей, выступающих на 
предвыборных совещаниях 
и собраниях, в круж ках н 
беседах. Рабочие, работни
цы, колхозники, колхозни
цы, кра<нэармейцы, служ а
щ ие, представители трудо
вой интеллигенции, домаш
ние хозяйки, старики-пен- 
сионеры—весь советский на
род об'едЕнилея в могучем 
порыве—избрать в Верхов
ный Совет СССР государ
ственных людей, которые 
и дальше поведут социа
листическую страну по 
пути, указанному Лениным 
и Сталиным.

Повсеместн) разверты
вается агитация за канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета, зарегистриро
ванных окружными изби
рательными комиссиями. 
Э ту агитацию ведут сами 
избиратели, рядовые совет
ские люди, среди которых 
немало впервые fB жизни 
поднявшихся на трибуну 
сколько-нибудь многочис
ленного собрания. Сколь
ко горячих и умных мыс
лей высказано! О какой 
гордостью и радостью со
ветские избиратели гово
рят о родине, о своей сча
стливой жизниі о будущем 
своих детей! С каким омер
зением и ненавистью вспо
минают проклятое прошлое, 
которому в октябре 1917 
года навсегда положен 
конец!

Права и обязанности со
ветского гражданина с 
предельной ясностью за
писаны в величайшем до
кументе человечества— 
Сталинской Конституции, 
годовщину утверждения 
которой Чрезвычайным 
ѴШ Всесоюзным С'ездом 
Советов будет на-днях 
праздновать свободный и 
счастливый советский на 
род.

Всеобщие, равные, п ря
мые при тайном голосова
нии выборы органов совет
ской власти—это право и 
свящ енная обязанность со
ветских граждан. „Поло*

жение о выборах в Верхов
ный Совет ССОР*—-наш 
избирательный закон—в 
полном соответствии со 
Сталинской Конституцией 
точно указывает порядок 
выборов гражданами нашей 
родины депутатов в выс
ший орган власти. Изби
рательный закон не толь
ко провозглашает право 
советского гражданина 
воспользоваться своим го
лосом, но определяет на
илучшие условия участия 
в выборах всех слоев на
селения. Достаточно 
вспомнить о специальных 
статьях положения о вы
борах, указывающих на 
порядок проведения выбо
ров в родильных домах, 
на пароходах, в больни
цах, порядок голосования 
неграмотных, инвалидов 
и т. п.

Точное и неуклонное 
выполнение всех статей 
избирательного закона— 
вот в чем основная гаран
тия использования своего 
права каждым избирате
лем. Однако многие пар 
тийные и профсоюзные ор
ганизации, городские и 
районные советы забывают
об организационно-техни
ческой подготовке к вы 
борам. Причем, нередко 
понятию • „технической* 
работы совершенно в дан 
ном случае неоснователь
но придается смысл второ
степенной, „не ответствен- 
ной“.

Пренебрежение органи
зационной работой—не 
большевистское качество. 
Там, где районные орга
низации отмахиваются от 
организации подготовки 
выборов или передоверяют 
ее малопригодным для это
го людям,—именно в этих 
районах налицо уйма не
допустимых промахов, по 
сути дела ущемляющих 
права советского избира
теля.

Эго ущемление прав, в 
первую очередь, допускает
ся в процессе составления 
списков избирателей, затем 
опубликования их с безоб
разными искажениями и 
пропусками и волоките 
при исправлении ошибок. 
Например, в городе Воро- 
шиловске, Орджоникид- 
зевского края, на избира 
тельном участке № 2 об 
народовали списки избира
телей (составленные, к 
слову сказать, школьника
ми), в которые не внесены 
150 рабочиг-строителей. В 
Гавриловском сельсовете, 
Харьковзкого района, в 
списки почему-то не внесе ■ 
ны учителя. В Фздоров- 
ском -стансовете, Ростов
ской области, пропущены 
все ибиратѳлн, фамилии 
которых начинаются на 
букву „Н“.

Случаи «внесения со

ветских граждан в списки 
избирателей, искажения 
фамилий, имен и отчеств, 
возраста, случаи незакон
ного исключения из спис
ков инвалидов, стариков, 
единоличников—не единич
ны. В „Правду11 поступа
ют сигнілы  и об искаж е
ниях другого рода—о том, 
что некоторые советы вно 
сят в списки людей, д ав ю  
умерших и даже... ново
рожденных. (Ворошиловск, 
О рджснікидзевского края).

Эги факты говорят о без- 
ответственаой работе мно 
гих советов, прямой обя
занностью которых было 
совершенно точн) соста
вить списки избирателей 
по каждому избирательно
му участку. Кажется, р а 
бота не чересчур сложная; 
однако сделана она в р я 
де райе нов плохо и вызы
вает законное недовольство 
избирателей.

До выборов остались счи
танные дни. Нельзя допу
скать положен ля, когда 
избиратель не сможет по
дать свой голос по вине 
бездельников и болтунов 
из того или ин .го совета, 
не умеющего выполнять 
свою работу. Е зть серьез
ные сигналы и о том, что 
многие советы нэ торопят
ся  исправить св . и ошибки, 
хотя в зак- не точно огово
рено: совет должен внзети 
исправление нз позднее 
чем в трехдневный срок 
после подачи избирателем 
заявления или выдать ему 
письменную справку о мо
тивах отказа. Кое-где и с 
правления вносятся неза
конно. Например, предсе
датель Кочетковского сель
совета, Семикаракорского 
района, Ростовской обла
сти, вносит исправления 
со слов избирателей само
лично, без всяких прове
рок.

Нужно ли доказывать, 
что всевозможное искаже- 
н зя  и неточности в сп и с
ках избирателей нарушают 
права советских граждан 
и представляют собой ла
зейки для антисоветской 
работы вражеских элемен
тов.

В день выборов, 12 де
кабря 1937 года, каждый 
граждвнан должен подой
ти к  избирательному ящ и 
ку, точно зная избиратель
ный закон, имена кандида 
тов, которые баллотируют
ся по данному избиратель
ному округу, зная, как 
заполніть избирательный 
бюллетень и т. д. Эго зна
чит, что сейчаз нужна 
повседневная, кропотливая 
агитационно-пропагандист
ская работа, необходи
мости которой по сей день 
не понимают многие пар
тийные и профсоюзные ор
ганизации. На эту сторону 
предвыборной кампании

нужно также обратить са
мое серьезное внимание, 
ибо незнание избирателем 
„Положения о выборах в 
Верховный Совэт СССР“ и 
кандидатов помешает ему 
выполнить со всей ответ
ственностью свой долг.

На окружных предвы 
борных совещаниях тру
дящ иеся нашей страны из
брали доверенных лиц и 
послали их на избиратель
ные участки для  агитаци
онно-пропагандистской р а
боты. Первостепенная обя
занность партийных и 
профсоюзных организаций 
—помочь доверенному ли
ц у  опытными большевист
скими агитаторами и про- 
паган щ етама. Задача до 
веренного лица благодар
ная и ответственная: каж
дый избиратель на его 
участке должен знать о 
кандидатах, зарегистриро
ванных в избирательном 
округе, порядок голосова
ния кандидатов в депута 
ты Верховного Совета 
СССР. От работы доверен
ного лица и его актива в 
значительной мере зависит 
организованность избирате
лей каждого участка в 
день выборов.

Помещения для выборов 
должны быть подготовле
ны во-время, с соблюде
нием всех требований, пред- 
являемых законом, и обо

рудованы таким образом, 
чтобы обеспечить избира
телю все удобства. В сель- 
ских местностях уже се 
годня нужно позаботиться
о подготовке транспорта 
там, где избиратели-кре
стьяне живут далеко от 
помещения избирательного 
участка.

Руководители советов и 
районных партийных орга
низаций обязаны помнить, 
что малейш ая нечеткость 
в организационной и аги
тационно пропагандистской 
работе влечет за собой 
ущемление прав избирате
ля. Поэтому сейчас надо 
сделать реш ительно все, 
чтобы устранить недостат
ки и промахи в подготов
ке к  выборам.

Великое и почетное п ра
во избирать высший орган 
власти предоставлено граж 
данам нашей великой ро
дины. С вятая обязанность 
каждой партийной органи
зации и каждого совета — 
быстро и решительно 
устранить все недостатки 
избирательной кампании, 
чтобы огромный политиче
ский под'ем, переживаемый 
сейчас во всей нашей 
стране, был достойно за
вершен стопроцентным 
участием в выборах всей 
массы избирателей.

(Передовая „Правды")

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ШВЕРНИК
(Биографическая справка)

,Николай Михайлович 
Шверник родился в 1888 
году в семье рабочего. В
1902 году Николай Михай
лович начал работать на 
заводе в * качестве токаря 
по металлу. В 1906 году 
юношей тов. Ш верник 
вступает в большевистскую 
партию С тех пор тов. 
Ш верник непрерывно п е
реезжает из одю го  города 
в другой, активно уч а
ствует в революционн ой 
работе. В 1909 году Нико
лай Михайлович—член Пе
тербургского к омитета пар
тии. В 1910-1911 годах 
работает в Николаеве, Т у
ле и в 1916—16 годах сно
ва в Питере. В эти годы 
тов. Шзѳрник несколько 
раз был арестован, сидел 
в тюрьме, около трех лет 
пробыл в ссылке.

В 1917 году тов. Ш вер
ник избирается председа
телем Всероссийского ко
митета рабочих артилле
рийских заводов. В 1918 
году—председатель Самар
ского горсовзта. В годы 
гражданской войны он на
ходился на различных 
фронтах, организуя тру
дящ ихся на борьбу про
тив чехословаков и дени
кинских банд.

Кончилась гражданская

война. Страна переходит к 
мирному строительству. 
Николай Михайлович — 
председатель райкома ме
таллистов Донбасса, в 1923 
году — член президиума 
ЦКК, затем ніродный ко
миссар РКИ. В 1926 году 
тов. Ш верник избирается 
секретарем Л енинградско
го губкома партии. В 
1926—27 годах тов. ІПвер- 
h j k — секретарь ЦК ВКП(б). 
В 1927 г .—первый секре
тарь Уральского обкома 
ВКП)5).

После разгрома правого 
оппортунистического р у 
ководства ВЦСПС, возгла
влявш егося бандитом Том
ским, тов. Ш верник вхо
дит в президиум и затем 
избирается секретарем 
ВЦСПС. Под его руковод
ством происходит обновле* 
ние профсоюзного руковод
ства, он беспощадно гр о 
мит и изгоняет из проф
союзов врагов народов, 
всех бюрократов и чинов
ников.

С XIV с'езда тов. Ш вер
ник—член ЦК ВКП(б), с 
XVI с'езда является  ч ле
ном Оргбюро ЦК ВКЩб).

Николай Михайлович 
Шверник — член ЦЦК



Да здравствуют наши кандидаты!
Гордимся тем, что в 

верховную власть нашей 
родины мы, рабочие Голо
горского рудника, будем 
выбирать товарищей Н и 
колая Михайловича Ш вер- 
ника и Алексея П етровича 
Грачева—верных сынов 
большевистской партии.

Мы уверены, что това
рищи Ш верник и Грачев 
под руководством велико
го Сталина и впредь бу
дут бороться за счастли
вую жизнь трудящихся 
нашего социалистического 
отечества.

12 декабря, мы, все как 
один, отдадим свои голоса 
за этих сталинцев —достой • 
ных кандидатов в депута
ты Верховного Совета.

Д а здравствует первый 
кандидат—наш вождь и 
учитель товарищ Сталин!

Д а здравствуют наши 
кандидаты — товарищи 
Шверник и Грачёв!

По поручению собрания 
рабочих Гологорского 
рудника Поздняков, 
Власов, Парфенов. 
Ежов, Ефимова.

Верные сыны советского народа
Приближается великий 

исторический день 12 е 
декабря, когда нам, и з
бирателям, предстоит по
дать голоса за достой
ных людей для избрания их 
в депутаты Верховного ор
гана советской власти стра* 
ны социализма.

Знакомясь с биография
ми товарищей Шверника и 
Грачева, выдвинутых кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета ССОР, я 
считаю, что это достойные

большевики, неутомимые 
борцы за дело Л е н и н а -  
Сталина, верные сыны со
ветского народа.

Я в полной надежде на 
то, что товарищи Ш вернвк 
и Грачев оправдают наше 
доверие. Я с удовлетворе
нием подам свой голос за 
этих славных большевиков 
и к этому призываю всех 
граждан нашего района.

Моирецова Л. В.

Пионервожатая школы № 8.

С радостью проголосуем за наших кандидатов
Безгранично рады, что вер 

ны е сыны народа т оварищ и  
Ш верник и Грачев ~дали свое 
согласие баллот ироват ься по 
наш ем у избират ельном у окру
гу,

12 декабря , мы, рабочие м е 
ханического цеха  арт ели  
. Трудовик", с радостью про-

го.юсуем за  н а ш и х кандидатов 
в депут ат ы Верховного Совета 
—т.т. Ш верника Н и ко ла я  М и
хайловича и Грачева А лексея  
Петровича.

Бирю ков, Угольников, 
Нврбутовсиих, К узнецов, 
Зольников и  другие.

Сулейман Стальский
Телеграф принес скорб

ную весть о смерти Сулей
мана Стальского—борца за 
дело коммунизма, ордено
носца. великого поэта да- 
гестен:кого народа, канди
дата в депутаты Совета 
Союза, председателя союза 
советских писателей Д а
гестана.

Большую часть своей 
долгой и славной жизни 
Сулейман Стальский по
святил песням о народном 
горе, о народных надеждах 
на грядущее освобождение 
и дожил до поры, когда 
осуществились самые ра- 
достяые мечгы народов. 
Ему—певцу этих надежд— 
выпало статье стать в ряд 
передовых строителей со
циалистического общест
ва.

Песни Сулеймана Сталь- 
ского претворились в д е
ло.

Престарелый поэт вырос 
в государственного деяте
ля. Это вытэкло 'из всего 
жизненюго опыта Сулей
мана Стальского. Путь его 
от сакли бедняка в ауле 
Ашага-Сталь до Кремлев
ского дворца столицы со
ветских народов был той 
прямой и славной дорогой 
миллионов трудящихся, по 
которой вошли в историю 
поагы и сталевары, пасту
хи и инженеры, ставшие 
народными героями. Этот

путь был открыт великой 
партией Ленина—Сталина.

Творчество Сулеймана 
Стальского—одна из луч 
ших страниц советской 
литературы.

Несмотря на свои 68 лет, 
Сулейман Стальский был 
еще силен, не складывал 
поэтического оружия, го 
товился к новым работам, 
и какими еще удивитель
ными песнями мог порадо
вать нас этот великий ста
рец!

Остались считаные дна 
до 12 декабря, до истори
ческой даты, когда, обле- 
чевный доверием народа, 
Стальский, .Гомер XX 
века“, должен был стать 
депутатом Совета Союза.

Поэг не дожил до этого 
дня. Но в сердце нашем— 
он ніродный избранник.

Правление союза совет
ских писателей СССР вы
ражает свое глубокое 
искреннее сочувствие да
гестанскому народу, по
терявшему своего велико
го поэта и гражданина.

Путь борца за народное 
счастье—Сулеймана Сталь- 
ского—должен стать для 
всіх  нас, писателей СССР, 
образцом жизна и творче
ства.

Правление Союва 
Советских Писателей 
СССР.

И з б и р а т е л ь  м о ж ѳ т  п о л у п и т ь  
л ю б у ю  о п р а в к у

Помещение избирательного 
участка № 68 обставлено хоро
шей мебелью. К услугам изби
рателей предоставлены: радио, 
патефон, биллиард. Имеется в 
достаточном количестве литера
тура по вопрооам о Сталинской 
Конституции в выборах в Вер
ховный Совет СССР.

На избирательном участке 
установлено дежурство с 8 ча
сов утра до 11 часов ■ вечера 
ежедневно. Избиратель в это 
время может получить любую 
справку, оформить заявление, 
проверить себя в списках из
бирателей.

Агитационная и раз'яснитель- 
ная работа среди избирателей 
проводится по улицам, на квар
тирах и на участке агитаторами 
и членами избирательной комис
сии.

С 15 ноября с жѳнщинами-до- 
мохозяйкамц проведено 13 бесед, 
в которых приняли участие 210 
домохозяек.

6  помещении избирательного 
участка проведено девять бесед 
с охватом 218 избирателей. Ли
тературы распространено среди 
избирателей на сумму 100 руб
лей 20 копеек. Среди избирате
лей нацмен выделен специаль
ный агитатор. Он ведет раз‘я- 
снительную работу на их род
ном языке.

На участке выявлено 57 
избирателей, которые были про
пущены при составлении спис
ков. 22 заявления поступило от 
избирателей о неточностях при 
занесении их в списки избира
телей. К сожалению, горсовет 
задерживает разбор заявлений 
больше трех дней.

Секретарь участка Ануфриев.

Организовано 
изучение сталинских 

документов
104 избирательный уча 

сток. Участок, где люди 
будут выбирать депутатов 
в Верховный Совет ССОР, 
находится внутри Перво
уральской больницы.

Сейчас среди трудящ их
ся, которые находятся в 
больнице проводится мае- 
сово-раз‘яснительная р а
бота. Они прослуш али 
по граммзаписи доклад 
товарища Сталина о Кон
ституции на Чрезвычай 
ном VIII С 'езде Советов, 
ознакомились с положени
ем о выборах в Верховный 
Совет СССР, автобиогра
фией тов. Грачева. Они 
проявляют большой инте
рес к политической жизни 
страны, и всегда с радостью 
встречают массовика-бесед 
чика.

С. К.

Д о с т о й н а я  к а н д и д а т у р а
Из яркой, жизненной 

биографии товарища Гра
чева А П. видно, что ку
да бы партия его не посы
лала, где бы товарищ Гра 
чев не работал, он всегда 
с честью оправдывал до- 
вэрие нашей ленанско- 
сталинской партии.

Я, как и все трудящ аеся 
нашего избирательного ок 
руга, отдам свой голос за 
достойного кандидата в 
Оовет Союза товарища 
Алексея Петровича. Я глу 
боко уверен, что товарищ 
Грачев с честью оправдает 
доверие избирателей.

Ф . Снорняиов.

избиратель-

Лесозаг не готов к лесозаготовкам
О выполнением плана 

лесозаготовок 1937 года по 
лесозагу обстоит из рук  
вон плохо. По плану лесо
заг в 1937 году должен 
был заготовить 114 тыс. 
фестметров, а на 25 нояб 
ря 'заготовлено 73,з тыс. 
фестметров или 64 проц. 
Отвратительно плохо об
стоит дело с вывозкой. 
План по вывозке выпол
нен только на 39,4-проц. 
За  последний квартал 1937 
года по рубке план вы пол
нен на 8,8 п р о ц , а по-вы- 
возке на 4,7 проц.

По настоящее время 
лесозаг, возглавляемый тов. 
Горлановым, совершенно 
ничего не делает и не го
тов к выполнению плана 
лесозаготовок. ІІо плану 
райлесхоз должен иметь 
пешей рабочей силы 201 
человек, а имеет 147 чело
век. На вывозке должна 
работать 499 лошадей, а 
работает 43.

Постановление Облис
полкома от 4 октября обя
зывало руководителей лесо- 
зага заключить договора с 
колхозами о доставке р а
бочей силы, но это поста
новление по сей день не 
выполнено, договора нэ 
заключены. Директор лесо- 
зага тов. Горланов по этому 
вопросу абсолютно ничего 
не сделал. Он думает, что 
за него кто-то придет и 
сделает.

Надо отметить и то, что 
лесозаг на сегодняшний 
день не готов к приемке 
рабочей силы. Общзжития 
для лесорубов нз готовы. 
Нет в достаточной степени 
одеял, коек, матрацов, п ро
стыней. Такое положение 
ни чуть  не беспокоит р у 
ководителей лесозага. Точ
но такж е лесорубы не 
обеспечены инструментом.

Р а б о т а е м  в х о л о д н о м  
п о м е щ е н и и

Помещение бухгалтерии 
прокатного цеха на Ста
роуральском трубном за 
воде не отремонтировано. 
Вторые рамы не вставле
ны, двери плотно не за 
крываются. В результате в 
помещении такой холод, 
что сотрудникам невоз
можно работать.

Администрации ц ех а(и н 
женер Языков) надо бы ст
рее принять меры по утеп- 
нию помещения. 
Сотрудники бухгалтерии.

Избиратель 71-го 
иого участка.

Жулик в цехе
Рассыльная волочильного це

ха Новоуральского трубного 
эавода Куликова занялась жуль
ничеством.

В платежной ведомости (в ок
тябре) она произвела подделку. 
Вместо 15 рублей, сумела^ полу
чить нз кассы завода 115 руб
лей.

В ноябре Куликовой разреши 
ли внеочередной аванс в 30 руб
лей. Она вторично подделывает 
денежный документ н получает 
вместо тридцати-сто тридцать 
рублей.

Есть распоряжение по заводу 
о привлечении Куликовой к 
судебаой отвѳтственьооти, одна
ко это распоряжение не выпол
няется.

Нуцобо*

Нѳхватаѳт большого коли
честв і  топоров и больше 
80 лучковых пил. Тов. 
Горланов вою вину плохой 
работы лесозага, неподго- 
товленаость к осенне-зим
ним работам в лесу, на 
партийном собрании, про
ходившем 26 ноября при 
горсовете, хотел свалить 
на свой трест.

Выступающие члены и 
кандидаты партии на п арт
собрании указали на кон-, 
кретные факты безобразной 
работы лесозага. Имеющие
ся шесть автомашин нѳ 
используются. По настоя
щее время все еще не го
товы автогаражи, несмот
ря на то, что время было 
больше, чем достаточно.

Многие учреж дения, как 
школы, больницы и другие 
не обеспечены в достаточ
ной степени топливом, а 
иаогда даже остаются со
вершенно бэз дров. Все 
это говорит о том, что 
лесозаг совершенно не 
ведет борьбы за выполне
ние поставленных задач, 
за обэспечение топливом 
учреждения, а такж е тру
дящ ихся П ервоуральска.

Партийное собрание обя
зало тов. Горланова вы
править сущ ествующее 
положение. Создать нор
мальные бытовые условия 
лесорубам, заклю чить дого
вора с колхозами на до
ставку рабочей и тягловой 
силы и обеспечить необхо
димым инструментом рабо
чих.

Все условия на выпол
нение производственной 
программы по рубке и вы 
возке лесоматериала у 
лесозага имеются, только 
нужно взяться по-больше
вистски за выполнение по
ставленных задач.

В|ид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб

CT3
29, 30 н о яб р я

постановка дра.икол- 
лектнва

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК

Реж иссер П .Ю . Ве черский  
Худож ник В. А. Ш аймаков 

Начало в 9 ч. вечера.

I 29 ноября
У Этнографический

Строителей
(Соцгород)

ансамбль

БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ

народностей Кавказа
В программе: музыка, пение, п ш к и  

(лезгинки)
Худож ест венный руководи
т ель Андро Логосов.
Начало в 9 часов вечера.
К асса откры та с 12 ч . дня.

О & я в л е н и е
28 ноября 1937 года в 6 ча

сов веч-ера в горсовете н а з 
начает ся совещание с -п о 
весткой дня:

1. О ходе м обилизации  
средств I V  кварт ала .

Н а совещание необходимо 
явит ься всем руководит е
л я м  предприят ий  и  учреж 
дений, главны м  б ухга лт е
рам , бухгалт ерам , предсе
дат елям  фабзавместкомов 
и членам  финансовой сек• 
ц и и  горсовета.

Горсовет.
(2- 2)


