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СКОЙ МЕСТНОСТИпомощь
В РАЗ'ЯСНЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

рабочий класс помогал дерев
не <äo все важные и трудные 
моменты: предприятия и заводы 
всегда дня помощи посылали в 
деревню преданных людей делу 
коммунизма, чтобы преодолеть 
кулачество, организовать МТС, 
полит-отделы, организовать кол
лективный труд, овладеть ма
шинами, наладить культурную 
жизнь, во всем этом всегда 
крестьянству помогал рабочий 
класс.

Готовясь к выборам в Вер
ховный совет, Союз рабочих и 
крестьян должен крепнуть еще 
больше. Рабочий класс, воспи
танный большевистской парти
ей, призван оказать колхозно
му селу дружескую, братскую 
помощь.

Надо прямо сказать, что по
мощи наши сельские советы, 
колхозы от партийных, профсо
юзных и общественных орга
низаций не видят.

В ряде крут ьх центров заво
ды и фабрики уже посылают 
пропагандистов и агитаторов 
на село с раз‘яснением нового 
избирательного закона. Есть 
партийные организации сотня 
ми и тысячами выезжают в де
ревню на выходной день и 
колхозники горячо встречают 
своих товарищей.

В нашем районе помощью кол
хозам по-настоящему никто не 
занимается и не случайно, что 
избирательный закон нс изуча
ется в Кургановском и Мра- 
морском советах. Шевствующие 
организации не интересуются 

советов и кол- ратедьной кампании“жизнью этих

Подготовка к выборам
Районный Исполнительный рательных участков. У Курга

Комитет Советов утвердил план невского сельского совета два 
----------- ----- --------- о----- ( избирательных участка. Мра-избирательных участков. Всего 

по району организовано 23 из
бирательных участка.

На территории поселковых 
советов организовано 16 участ
ков и 7 участков относятся к 
сельской местности.

Помещения для выборов под
бираются наилучшие: 
школы, избы-читальни 
ные уголки.

Самые отдаленные 

клубы, 
и крас-

участки
от избирателей не перевышают 
3 5 километров.

Полевской поселковый совет 
обслуживает 11 избирательных 
участков. Северский поселко
вый совет будет иметь 5 изби- 

Большие заработки
На вылазку классовых вра- ( рабочих остальных цехов не

гои по нашему Промкомбинату 
был организован двух-декадник.

Декадник показал хорошие 
результаты. Рабочие между це
хами заключили соц-соревно- 
вание, а также и индивидуаль
ные договора. Большинство свои 
обязательства рабочие выпол
нили, например—бригада тов. 
Платонова заработала 8000 руб
лей в месяц, а сам бригадир 
лесопилки заработал за сентябрь 
1067 рублей. Бондари зарабо
тали до 600 руб., а так же у

Музей революции Облпартархаву 
1 экз.

соединяйтесь!
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хозов. Если бы по-настоя 
щему взялись организации 
Уралзолото и Тракторная база 
помогать селу, то несомненно 
избирательный закон изучался.

Неудовлетворительно ведут 
изучение Положения в Верхов
ный совет Полдневской и Ко
собродский советы, а они также 
имеют своих шефов (Полевской 
и Северский заводы), которые 
не помогают в работе.

Чрезвычайно нуждаются в 
пропагандистских силах колхоз
ники деревни Раскуихи. Рабо
чие Зюзельского рудника, шеф
ствующие над этим колхозом 
совсем не заглядывают в кол
хоз.

Партийные и непартийные 
большевики наших предприя
тий должны основательно за
думаться и помочь селу не на 
словах, а на деле. Выезды в 
деревню надо организовать и 
вести эту работу системагцче
ски, а не компанейским поряд
ком, хотя и последнего в на
шем районе было очень мало

В передовой „Правды" от 
8 октября пишется:

,,Колхозное село ожидает те
перь от города помощи в важ 
нейшей работе. Формы этой 
помощи разнообразны. Для ини 
циативы открываются здесь ши
рокие просторы. Первейшая обя 
занность наших партийных, 
профессиональных, обществен
ных организаций—взять в свои 
руки это важнейшее дело, на
ладить его и обеспечить веду
щую роль города во всей изби- 

морский сель-совет-2 избира
тельных участка. Кособродский 
сельский совет будет иметь 
только одни избирательный уча
сток.

В Полдневском сельском со
вете будет три избирательных 
участка План райисполкома по 
избирательным участкам утвер
жден президиумом Облиспол
кома

Б настоящий момент все со
веты проводят учет избирате
лей и составляют списки. По 
составлению списков идут хо
рошо Северский и Кособродский 
советы. ' 

высилась заработная плата. 
Все это достигнуто на основе 
повышения производительности 
труда.

Сейчас все цеха обсудили 
вызов передовых рабочих горо
да Свердловска и выносят ре! „Соглашатели пойдут на все, 
шения: „Вызов принять. Про-; чтобы сорвать с‘езд Советов,-го
ворить все соц договора и зак-! ворится в воззвании. Будьте 
лючить вновь. К великой ! настороже товарищи! fle на дей- 
XX годовщине октября прийти тесь ни на кого, кроме как на
с выполнением годовой про- самих себя. Не теряя ни одно-
граммы на 100 процентов“.

И

0БЕО1Е ■ КОНЮ »Й1 ЯП
Маршал Советского Союза С. Буденный

Многие колхозы не учитывают 
как важно своевременно подгото
вить коня к зимовке, затягивают 
эту работу на крайне поздние сро
ка или вообще ее не проводят.

К зимовке прошлого года- кон
ское поголовье колхозов было под
готовлено неудовлетворительно. Это 
отразилось на состоянии коневод
ства и на выполнении весенних 
сельскохозяйственных работ. Но 
и в этом году некоторые колхозы 
не учли прошлогодних уроков.

Так, правление колхоза „Пяти
летка“, Курмышскто района, Горь
ковской области, подготовкой коня 
к зимовке еще не занималось. Ко
нюшни в колхозе не отремонтиро
ваны и не оборудованы, в самих 
конюшнях и около них груды на
воза, не выделены огороженные 
участки для выпаса и прогулки 
жеребят (левады) и за жеребятами 
ухода нет Председатель правления 
колхоза Гаранин не интересуете J 
состоянием кона в использовании 
лошадей, на работах полная обез
личка.

Колхоз „Оборона страны“, того 
же района, хорошо заботится о 
людях, обслуживающих 
конефермы: в све^й. 
журке для конюхов 

лошадей 
чистой де- 
поставлено

радио, есть газеты, журналы, шах
маты Но о коне и здесь 
конюшни не оборудованы, 
требуют срочного ремонта.

забыли: 
тесны,

1акое 
торых

же положение и в неко-
других конских товарных

фермах Курмышского района.
В отличие от них 1 

„Скакун“, Александровского 
на, ОрджоникидзевсЕого 

колхоз 
райо- 
края,

уже сейчас готов к зимовке: сена 
запасено почти на два года, базы 
и затиши (защищенные от ветра 
места на выпасах) отремонтирова
ны и очищены, конюшни приго
товлены. Колхоз подготовляется к 
зимовке своевременно и получает 
очень неплохие результаты. Уже 
несколько лет здесь выращивают 
на каждую сотню кобыл 90-95 
жеребят. Недаром в 1936 году 
этот колхоз получил от коневодст
ва 211 тысяч рублей дохода.

Приближается зима. Колхозы за
канчивают уборку богатого урожая. 
Пора немедленно позаботиться о зи
мовке лошадей.

Необходимо очистить от навоза 
все конюшни, отремонтировать их, i строгое и точное соблюдение пра- 
утеплить я продезинфицировать. вил ухода за лошадьми обеспечит 
Для жеребых кобыл надо оборудо-i успешное воспроизводство поголо-
вать денники или более 
стойла, а для выжерёбки 
вне, светлые и теплые 
Заблаговременно следует 
а отремонтировать водоемы.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИИ К ХХ-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИС 7 ИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

13 октября (30 сентября) 1917 г.
Центральный комитет боль ды, добейтесь того, чтобы1 на

шевиков выпустил воззвание, в 
котором призывает массы к 
борьбе за созыв с‘езда Советов.

го часа, готовьтесь к с‘езду Со.
И. Валов. . ветов, созывайте областные с‘ез-

Перед постановкой лошадей на 
зимовку надо провести ветеринарно
зоотехнический осмотр всего пого
ловья, выделить лошадей неудов
летворительной упитанности и 
больных. Таких лошадей до полно
го восстановления их работоспо
собности нужно освободить от 
всяких работ и поставить на 
ленное кормление, обеспечив 
бенно хороший уход за ними.

Богатый урожай этого года 
воляет колхозам выделить в 

уси- 
OCO“

поз- 
рас

поражение каждой полеводческой 
бригады достаточное количество 
кормов, чтобы члены бригады мог
ла заранее подвести грубые корма 
к месту зимовки лошадей и сде
лать необходимый запас фуража до 
установления санного пути.

Бригадир должен составить план 
скармливания кормов При этом 
необходимо забронировать на весен
ний сев для жеребых кобыл и же 
ребцов производителей наиболее 
питательные и хорошо убранные 
корма.

После выполнения государствен
ных обязательств, по сдаче зерна, 
взноса ватурплаты МТС и засыпки 
семенных фондов колхозы должны 

корма 
Забро- 
корма

выделить концентрированные 
для конского поголовья и 
пировать концентрированные 
на весенний сев из расчета 
центнера на рабочую лошадь.

В колхозах, употребляющих для 
кормлен, я лошадей озимую солому, 
необходимо оборудовать 
парники для подготовки 
скармливанию.

До сих пор отдельные 
не уделяют должного 
конскому молодняку: его 
ют по производственным 

кормоза- 
кормов к

колхозы 
внимания

а это не дгет возможности- хорошо 
воспитать его.

Весь конский молодняк после 
от‘ема нужно выделить в особую 
группу, а в колхозах, имеющих 
коневодческие фермы, передать для 
воспитания фермам.

Для жеребят следует отвести 
специальные помещения, выделать 
для их обслуживания особых ко
нюхов и с осени сделать левады 
для их выпаса и прогулки.

Правления колхозов должны ор
ганизовать постоянный контроль 
за состоянием конского поголовья 
и- проведением зимовки. Только

широкие вья, полное сохранение конского 
простор- молодняка и отличную подготовку 
денники, рабочих лошадей к весенним сель- 
очистйть ско-хозяйственным работам будуще-

го года.

стзд были посланы противники 
соглашательства, не уступайте 
ни пяди из завоеванных Сове
тами позиции на местах!“.

(„Рабочий путь“ №24, 1917 г.)
„Нет сомнения, конец сентяб

ря принес нам, —писал Ленин, 
—величайший перелом в исто
рии русской, а по всей видимо
сти, также и всемирной рево-к 
люции“.(Ленин, том XXI, стр. 235)^

Прием объявлении 
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
на 1 нц 75 иол

цена номера 7 коп.

ВЫЗОВ УЧИТЕЛЕЙ
Великая страна победившего 

социализма доверяет нам обра
зование юных сынов и дочерей 
в духе коммунизма, в духе не 
навиети к подлым врагам наро
да — троцкистско-бухаринским 
агентам фашизма, в духе без
заветной преданности и любви 
к нашей великой социалисти
ческой родине и героической 
партии Ленина—-Сталина.

Историческое решение пар. 
тии и правительства о школе 
и учителях, огромная забота 
великого Сталина о коммуни
стическом воспитании и обуче 
нии подрастающего поколения 
нашей соц-родины, создало ис
ключительные благоприятные 
условия для коренного улучше
ния работы в школе. Прочитай 
письмо учителей—отличников 
Москвы, в котором они обрати
лись ко всем учителям столицы 
великого социалистического го 
сударства с призывом —включить 
ся в предоктябрьское сорев
нование школ и учителей на от
личное выполнение важнейших 
задач нового учебного года. Б 
целях наилучщего выполнения 
исторических решений ПК 
ВКЩб) и СП К СССР о шко
ле, мы учителя ПСШ Криоли 
тового завода, заключили социа- 
листичрский договор на 1937- 
38 учебный год с Полевею й 
средней школой, а также 
вернули социалистическое 
ревнование внутри своей 
лы:соревнуется учитель с 

раз- 
со

ШКО- 
у чи-

телем и класс с классом, внут
ри каждого класса заключены 
договора среди учащихся. Про
верка соц-договоров проходит распыля-

бригадам, в конце каждой четверти.
| Мы учителя начальной сред 
1ней школы Криолитового заво
да вызываем последовать наше
му примеру всех учителей По
левского района.

По поручению педагогиче
ского коллектива начальной 
средней школы Криолито 
кого завода

В.В. ВАСИЛЬЧИКОВ.

Почему не выдают 
»вдровотае?

С 1 июля управление Полевского 
Криолитового завода командировало 
меня в г. Свердловск получить ма
шину „ГАЗ“.

Свердловская контора „ Главаллю- 
маний“ заставила меня работать, 
взяв машину в Военведе. Я 
ся и работал в Сердловске 
августа, платил за .частную 
тиру ио 5 руб. в сутки.

остал- 
до 20 
»вар-

Ириехав в Полевской криолиТо- 
вый завод, я обратился за получе
нием квартирных и командировоч
ных. Администрация мне в получе
нии денег отказала,.мотивируя, что 
„вы должны получить в Свердлов
ске“, а Свердловск посылает в По- 
левское.

Расценочно конфликтная комас- 
свя в моей просьбе, о выплате ко
мандировочных,и суточных отказала.

Кто же мне поможет получить 
вполне законные израсходованные 
мной деньги в командировке?

Шофер ПЙЗ—-Шляпников С.В.
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Еще раз
Колхоз „Путь Ильича“ на

ходится в самом центре рай
она, рядом с колхозом находят
ся и работают рабочие, слу
жащие, техники и мастера всех 
отраслей промышленности по 
селка Полевского.

На этой же улице в 10 ша
гах райком ВКП(б), райиспол
ком, РайЗО. Казалось бы, что 
без всяких затруднений, каж
дый представитель может побы
вать в колхозе: изучить кол
хозную жизнь, оказать помощь 
колхозу, раз'яснить основные 
законы Советской власти, про
верить как правление колхоза 
и колхозники борются за укреп
ление колхоза, за зажиточную 
сытую и культурную жизнь на 
основе Сталинского устава.

Сельско-хозяйственная ар
тель „Путь Ильича“ организо
валась в 1930 году и за эти 
7 лет артель получила не при
лив, а отлив из артели. Райор- 
ганизации допустили, что в 
колхозе на 1937 год осталось 
только 13 хозяйств -- членов 
артели.

Враг народа Кошутин и его 
угодник — подхалим, бывший 
председатель РИК‘а Завьялов 
и зав. РайЗО т. Боковиков до
вели колхоз до полного развала.

Может ли одно и то
лицо одновременно выть S*”B Т 
избранным и в сосет союза'SbÄSST

и 9 совет национальностей?
Нет, не может. Статья 62-я 

«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР» прямо указывает: 
«Кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР может голосоваться 
только в одном округе». Следова
тельно, и быть избранным он мо
жет только в одну из палат Вер 
ховного Совета СССР: либо в Совет 
Союза по избирательному округу 
по выборам в Совет Союза либо в 
Совет Национальностей по избира
тельному округу по выборам в 
Совет Национальностей. Так как 
Верховный Совет СССР состоит рз 
двух палат: Совета Союза и Совета 
Национальностей,—то депутат, из 
бранный в одну из этих палат, бу 
дет и депутатом Верховного Совета, 

каков порядок обжалования 
неправильностей в списках

избирателей?
Выборы в Верховный Совет СССР 

будут производиться по спискам 
избирателей, составляемым в горо
дах городскими советами, в городах 
с районным делением—районными 
советами, в селах—сельскими со 
вет ми. В случае обнаружения ка
кой-либо неправильности или ошиб
ки в списке избирателей (пропуск 
в списке, исключение ₽з списка, 
искажение фамилии, имени, отчест 
ва, неправильное включение в спи 
сок лиц, лишенных в установлен 
ном законом порядке избирательных 
прав) каждый трудящийся может 
обратиться в Совет депутатов тру
дящихся, опубликовавший список, 
с заявлением об исправлении не 
правильности. Исполнительный ко
митет Совета трудящихся обязан в 
трехдневный срок рассмотреть это 
заявление и либо внести в список 
избирателей необходимые исправле
ния либо выдать заявителю пись
менную справку о мотивах откло- 

о колхозе „Путь И.
Несмотря на то, что колхоз 

под боком у райорганизации, 
и над ним шефствуют Мрамор
ное рудоуправление и Штан
говая электростанция, Пром
комбинат, которые практиче
ской помощи не оказывают. В 
колхозе круглый год работают 
вольнонаемные в 5 — 10 раз 
больше чем колхозников и на 
наем вольнонаемных из доходов 
колхоза уходит по 45—50 ты
сяч рублей. Из этого можно 
видеть, что колхоз превращен 
в промартель, тогда как в 
уставе с/х артели записано:

„Наем со стороны рабочих 
колхозам разрешен только спе
циалистам сельско-хозяйства, и 
временно на уборку урожая“.

Важнейший закон проработ
ка Положения о выборах в Вер
ховный Совет среди колхозни
ков не прорабатывался, мас
совой работы в колхозе нет, 
стен-газета не выпускается, в 
колхозной библиотеке не най
дешь пи Положения с выборах 
в Верховный совет, ни Сталин
ской Конституции, нет новых 
книг и журналов, где бы мог 
колхозник прочесть новинку, 
но зато в колхозной библиоте
ке в достаточном количестве 
старых журналов за 1933-34-35 

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

в открытом заседании в присут
ствии заявителя и представителя 
Совета и вынести решение, являю
щееся окончательным.

Такой порядок рассмотрения за 
явлений двумя инстанциями гаран
тирует избирателям тщательное 
рассмотрение их жалоб и правиль
ное решение по ним. Предоставле
ние права окончательного решения 
народному суду лишний раз под
черкивает демократической харак
тер советского избирательного за
кона.

Будут ли выборы 8 совет
Союза и Совет

Национальностей проходить 
одновременно?

Выборы в обе палаты Верховно
го Совета СССР будут производить
ся одновременно. Будут созданы 
избирательные округа по выборам 
в Совет Союза, (по принц ту, ука
занному в статье 21-й „Положения 
о выборах в Верховный Совет 
СССР ) и избирательные округа по 
выборам в Совет Национальностей 
(по принципу, указанному в статье 
22 й «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“). Создаваемые 
избирательные участки для выборов 
в Совет Союза и Совет Националь
ностей-будут общими, „Для приема 
избирательных бюллетеней и под
счета голосов территория городов и 
районов, входящих в избиратель
ные округа, делвтся на избира
тельные участки, общие для выбо
ров в Совет Союза и Совет Нацио 
нальностей“ (статья 25-я «Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет .СССР») Таким образом, каждый 
избиратель, явившийся в избира
тельное помещение, будет сразу 
голосовать за своих кандидатов и в 
Совет Союза и в Совет Националь
ностей.

года, где есть портреты и 
статьи врагов народа.

РайЗО в текущем году пре
поднесло колхозу явно невы
полнимый план сенокоса в 
500 га, зная, что трудоспособ
ных в артели всего 25 чело 
век, и РайЗО заставляет кол
хоз нанять вольнонаемных 
2000 человекодней.

Колхоз „Путь Ильича" в 
условиях Полевского поселка 
имеет неплохое обобществлен
ное хозяйство:

24 лошади, крупного рога
того скота 64 шт., овец 53, 
свиней 23, и доходы текущего 
года в колхозе сравнительно 
больше против 1935—36 годов.

Если в 1936 г. колхозники 
ничего не получили на трудо
день, за исключением по 2 руб
ля денег, то в этом году, кол
хозники получат, на трудодень: 
по 3 руб. деньгами, по 4 кило 
зерновых культур, ио 1 кило 
гороху и кроме этого моркови 
и луку, капусты и картофеля.

Райорганизации должны креп
ко подумать о Полевском кол
хозе и немедленно направить 
жизнь и работу колхоза.

П. Коробко«.

Каков поряден выставлена 
и регистрации кандидатов 

в депутаты верховного
совета СССР?

В статье 56-й «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР» 
Сказано:

«Право выставления кандидатов 
в Верховный Совет СССР обеспечи
вается за общественными органи
зациями и обществами трудящихся 
—на основании статьи 141 Кон
ституции СССР: за коммунистиче
скими партийными организациями, 
профессиональными союзами, коопе
ративами, организациями молодежи, 
культурными обществами и други
ми организациями, зарегистрирован 
ными в установленном законом по 
рядке».

Согласно статье 57 й «Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР», кандидатов в депутаты Вер 
ховного Совета могут выставлять 
«как центральные органы общест
венных организаций и обществ тру
дящихся, так и их республикан
ские, краевые, областные и район 
ные органы, равно как общие соб 
рания рабочих и служащих по 
предприятиям, красноармейцев—ио 
воинским частям, а также общие 
собрания крестьян по колхозам, 
рабочих и служащих совхозов—по 
совхозам».

Формальности по выставлению 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета сведены к минимуму, а 
а именно; не позднее чем за 30 
дней до выборов общественная ор
ганизация или общество трудящих
ся, выдвигающие кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР, 
обязаны зарегистрировать их, в за
висимости от того, в какую палату 
выдвигается кандидат: лабо в ок
ружной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза либо в ок
ружной избирательной комиссии по

ВОЗМУЩЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
СПРАВЕДЛИВЫ

Слушатели партийных кружков, 
школ да и сами секретари партко
мов и парторги нашего района зна
ют, что в дни партийной уче
бы различные собрания и совеща
ния проводить нельзя. День парт- 
учебы для коммунистов—это закон 
Теперь все понимают—нельзя нару
шать установленного порядка.

Совершенно по другому относят
ся к дню партийной учебы парт
организации Полевского завода, как 
и раньше в дни парт-учебы парт
ком и руководители завода прово
дят различные собрания и совеща
ния, а налаживанием работы круж
ков партийного просвещения не 
занимаются.

10 октября слушатели кружка 
по изучению истории партии, по
ниженного типа, (10 чел ) аккурат
но прешли на занятия, но руко
водитель кружка т. Пермяков 

,по распоряженгю секретаря парт
кома т. Каменева ушел проводить 
партийное собрание и слушатели 
кружка руководителя ожидали два 
часа.

Явившись к слушателям, вместо 
того, чтобы сделать вводную или 
дать план вопросов по следующей 
теме, Пермяков слушателям сказал: 

[выборам в Совет Национальностей, 
Iпредставив: <а) протокол собрания 
или заседания, выдвинувшего кан
дидата в депутаты, подписанный 
членами Президиума, с указанием 
их возраста, местожительства, наи
менования организации, выдвинув
шей кандидата, указания о месте, 
времени и количестве участников соб 
рания или заседания, выдвинувше
го кандидата в депутаты, причем в 
протоколе должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество кандидата 
в депутаты, его возраст, местожи
тельство, партийность, занятие;

б) заявление кандидата в депу
таты об его согласии баллотиро
ваться по данному избирательному 
округу от выставившей его орга
низации» (статья 61-я).

Никаких особых требований к 
кандидатам в депутаты не пред‘яв- 
ляется. У нас не существует де
ления на активных и пассивных 
граждан,

II здесь сталинский избиратель
ный закон отличается от избира
тельного закона любой, самой де
мократической буржуазной страны.

В буржуазных же странах, даже 
афиширующих демократические на
чала, как правило, к гражданам, 
могущим не только избирать, но и 
быть избранными, (т е. наделенны
ми пассивным избирательным пра
вом), предъявляется требование более 
высокого возрастного ценза. В ряде 
стран от выставленного кандидата 
требуется высокий денежный залог 
(например в Англии 150 фунтов? 
стерлингов), в ряде стран на кан
дидата в депутаты возлагаются рас
ходы по оплате стоимости избира
тельных бюллетеней (Франция, Че
хословакия и т. д). Советский из
бирательный закон, предоставляя 
общественным организациям и об
ществам трудящихся право выстав
ления кандидатов в депутаты в 
Верховный Совет, целиком и пол
ностью обеспечивает осуществле
ние этих прав.

(Спутник агитатора №18)

„Товарищи, следующая тема наших 
занятий: „Партия на путях к 
октябрю, подготовьте конспекты, 
список литературы, я составлю я 
передам вам через старосту круж
ка“. На этом и закончились заня
тия кружка.

Шестой раз срываются занят и я,— 
с возмущением говорят слушатели 
этого кружка т.т. Баранов.И Ф. 
Тупвцин II. В., Баранова Е. Д. и 
все это не по нашей вине.

Возмущения слушателей спра
ведливы, так как занятия этого 
кружка с 20 августа системати
чески срываются и только лишь 
потому, что партком и его секре
тарь т. Каменев с 20 августа не- 
могли подыскать руководителя, а 
вновь назначенный руководитель 
т. Пермяков перегружен парт-по- 
ручениями: он руководит дву
мя кружками и явяется пар
торгом основного цеха Полевского 
завода.—Сможет ли т. Пермяков 
выполнить все эти партийные по
ручения, партком этим вопросом не 
интересуется.

Плохо работали и остальные пар
тийные кружки: в кандидатском круж 
ке из 16 слушателей на занятие 
пришло 4, руководитель этого круж
ка т. Фещевко, на занятия пришел 
совершенно не подготовлений, без 
конспекта.

При проведении занятия по По
ложению о выборах в Верховный 
совет СССР т. Фещевко задавал 
слушателям путанные вопросы, так, 
например, он заявил, что: „При вы
борах в Верховный Совет СССР из
биратели будут голосовать сначала 
в одну палату, а потом во вторую“ 
и в раз'яснении утверждал, что „В 
Совет союза каждая союзная рес
публика будет посылать по 25 де
путатов“.

Партийный комитет должен при
смотреться к Фещевко, можно-ли 
доверить ему раз'ясвение Сталин
ской Конституции и Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР.

В кружок по изучению истории 
партии повышенного типа, из 16 
слушателей на занятия пришло 4 
человека, но руководитель этого 
кружка т. Керских занятия прово
дить не стал, слушатели ушли до
мой с возмущением-почему с ними 
не проводят занятия?

Я. Филипьев.

Беззаботный проф-работник
При артели „Мраморский ку

старь“ имеется фабзавком под 
руководством Захарова М.И., 
который заботу о живом чело
веке не проявляет. Для примера 
можно взять нате помещение 
бухгалтерии, которое является 
очень холодным. Есть слу
чаи заболевания сотруд
ников. Па все просьбы к 
Захарову МИ. о принятии мер 
как ФЗК об отоплении помеще
ния, Захаров отвечает:„Составь 
те акт“ как будто бы он сам 
не замечает этого.

Проработка Положения вы
боров в Верховный Совет от
сутствует, прочитали одну 
книжку о выборах на этом и 
остановились. Работы среди 
членов профсоюза не ведется 
никакой.

Заявления поданы о встул 
лении в члены профсоюза и 
утверждены в июле месяце в 
момент перевыборов ФЗК, но 
билеты не получены до сих пор.

Сотрудники бухгалтерии.
Отв. ред. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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