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КРЕПЧЕ СВЯЗЬ С БЕСПАРТИЙНЫМИ массами
Очередной пленум Центрального 

Комитета ВКП(б) рассмотрел воп
росы избирательной кампании. Пле
нум принял специальное решение 
об организационной и агитационно- 
пропагандистской работе партийных 
организаций в связи с выборами в 
Верховный Совет СССР. Этой рабо
те Центральный Комитет придает 
огромное значение. Она сыграет ре
шающую роль в избирательной кам
пании.

Есть даты-вехи, которые опреде
ляют огромные этапы в истории 
нашей страны. Одной из таких дат 
явится двенадцатое декабря 1937 
года, когда впервые в ист< рии че
ловечества миллионы людей, насе
ляющих великое государство рабо
чих и крестьян, будут выбирать 
верховный орган управления стра
ной на основе до конца завершен
ного демократизма-—на основе все
общего, равного и прямого избира
тельного права при тайном голо
совании.

12 декабря 1937 года—день, 
когда наша многонациональная стра
на пойдет с бюллетенями к изби
рательным урнам, чтобы не только 
проголосовать за кандидатов, вы
ставленных в Верховный Совет 
СССР, но еще раз во весь голос с 
огромной радостью сказать: мы за 
советы, мы за партию Ленина—Ста
лина. II отсюда понятно, с каким 
огромным под‘емом, с каким под
линным народным ликованием встре
чают трудящиеся об*явление даты 
выборов. Трудящиеся Москвы, Ле
нинграда, Киева, Харькова и дру
гих городов, население колхозной 
деревни, красноармейские части, 
интеллигенция горячо приветству
ют постановление правительства 
и выражают готовность организо
ванно, по-большевистски провести 
избирательную кампанию.

Как день от ночи, отличается 
наша свободная страна от капита
листических стран, в которых ра
стлены последние остатки буржу
азного демократизма. Как день и 
ночь, разняться избиратеньные 
кампании у нас и в странах, где 
голос народа, его воля, его совесть 
задавлены фашистским сапогом. В 
этих государствах, где царствует 
насилие над народом, где право 
равных выборов подменено приви
легиями господствующим классам 
«арийской расы», трудящиеся игно
рируют избирательную урну или 
идут к ней насильно для выполне
ния навязанной повинности, идут, 
не видя никаких просветов в тем
ной ночи фашистского варварства.

В стране Советов к избиратель
ным урнам пойдут миллионы лю
дей, уверенных в мощи своей стра
ны, уверенных в завтрашнем своем 
дне. Об этой уверенности заявляют 
рабочие, колхозники, служащие на 
многочисленных митингах. Об этой 
уверенности в будущем нашей стра
ны, в своих силах ярко сказали в 
своей резолюции рабочие Москов
ского станкостроительного завода 
им. Орджоникидзе:

—Мы идем к выборам в Верхов
ный Совет СССР с полной уверен И 3 В Е Щ Е Н И Е

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

Центральная Избирательная Комиссия по выборам в Верховный Совет СССР помещается 
по адресу: г. Москва, Дом Союзов, Пушкинская улица (Быв. Б. Дмитровка), 1О-й под‘езд 2й этаж

Телефоны: КО-31-36, К-4 39-62, K-3-44-3Q.

ностью в своей мощи, с полной 
уверенностью в завтрашнем, еще 
более счастливом дне. Никаким га
дам из банды троцкистско-бухарин
ских вредителей и шпионов—най
митам фашизма, никаким врагам 
не удастся сбить с пути...

Новая волна политической ак
тивности прокатывается по горо
дам и селам, по заводам, шахтам, 
железным дорогам, колхозам. Поли
тическая активность, как всегда, 
соединяется у нас с провзво ст- 
венным под'емом. На новый гре
бень поднимается стахановское 
соревнование на выполнение и пе
ревыполнение плана по углю, ме
таллу, машинам, текстилю.

Тысячи кружков, в которых 
трудящиеся изучают Сталинскую 
Конституцию, свои политические 
права, избирательный закон, тыся
чи народных агитаторов, несущих 
большевистское слово в самую гу
щу масс,—это не только показате
ли роста политической активности, 
это и величественная картина идей
ного роста нашего народа.

Необходимо только предостеречь 
те партийные организации, кото
рые в погоне за цифровыми пока
зателями не уделяют внимания ка
честву агитации, глубине раз'ясни- 
тельной работы, которые, увлекаясь 
формальной статистикой посылки 
агитаторов, не проверяют посыла
емых людей и их работу. Каждый 
райком обязан создать небольшую, 
но проверенную группу подготов
ленных пропагандистов и агитато
ров, хорошо знающих Конституцию 
и избирательный закон, умеющих 
защищать дело коммунистической 
партии.

Необходимо широко использовать 
новый под'ем политической актив
ности в стране для того, чтобы еще 
больше приблизить беспартийные 
массы к партии, чтобы мобилизо 
вать народное мнение в пользу луч
ших людей страны намечаемых в 
кандидаты в Верховный Совет. Аги
таторы и пропагандисты должны 
неустанно раз яснять избирателям 
смысл и значение выборов в Вер
ховный Совет—высший орган госу
дарственной власти. В состав Верхов 
ного Совета должны войти люди, 
безгранично преданные делу рабоче
го класса, делу социализма, делу 
партии Ленина—Сталина и совет
ской власти. В Верховный Совет 
должны войти верные сыны нашей 
родины, опытные политические бой 
цы и руководители, способные вдре
безги разбивать все и всяческие 
козни врагов.

Два месяца подготовки к выборам 
в Верховный Совет—это два меся
ца серьезной работы по укреплению 
связи партийных организаций с мас
сами. Партийные организации обя
заны выступать при выдвижении кан 
дидатов в депутаты не отдельно от 
беспартийных, а сговариваться с 
беспартийными об общем кандидате, 
имея в виду, что главное в избира- 
тальной кампании не отделяться от 
беспартийных.

Ни на минуту нельзя забывать] 

полных глубочайшего смысла ста
линских слов:

«Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислуши
ваться к голосу масс, — вот в чем 
сила и непобедимость большевист 
ского руководства.

Можно признать как правило, что 
пока большевика сохраняют связь 
с широкими массами народа, они 
будут непобедимыми. И наоборот, 
стоит большевикам оторваться от 
масс и потерять связь с ними, сто
ит им покрыться бюрократической 
ржавчиной, чтобы они лишились 
всякой силы и превратились в пус
тышку».

Усилить связь с беспартийными 
массами—это значит усилить вни
мание к запросам, нуждам трудя
щихся. Это значит удалить «бюро
кратическую ржавчину», кое где 
осевшую в советском аппарате. Ши
ре надо развернуть массово-полити
ческую работу среди беспартийного 
актива, среди советской интеллиген 
ции. Эту работу можно и нужно 
поставить не только силами пар
тийных но и непартийных большеви 
ков. Сколько замечательных работ
ников, преданных делу социализма, 
насчитывается сейчас среди беспар 
тийных служащих, инженерно-тех
нических работников, работников 
культурного фронта!

В своих резолюциях, приветствую
щих постановление ЦИК Союза о 
дне выборов в Верховный Совет, ра
бочие, колхозники, красноармейцы 
заявляют, что они будут на чеку. 
Эту естественно возросшую народ
ную бдительность надо использовать 
для того, чтобы не пропустить чу
жака, врага в избирательную комис 
сию, чтобы пресечь вражескую аги
тацию, где бы она ни возникала, в 
обеспечить на избирательном участ
ке голос каждого избирателя луч
шим людям страны, намечаемым в 
Верховный Совет.

12 декабря 1937 года—не зато
рами эта дата. Подготовить поли
тически к этому дню поголовно все 
население! Пленум Центрального 
Комитета обязал все партийные 
организации поднять организацион
ную и агитационную работу по из
бирательной кампании. Подготовка 
населения к выборам-это экзамен для 
каждой организации, для каждого 
большевика, проверка их связи с 
массами, серьезное испытание их 
политической боеспособности.

Выборы в Верховный Совет, нет 
сомнения, явятся невиданной де
монстрацией любви народа к своей 
стране, готовности защищать ее от 
любого врага. В день выборов мир 
еще раз убедится, что СССР—не
сокрушимая крепость социализма, 
величественный гранит, о который 
разобьются усилия любого врага 
подорвать нашу мощь. 12 декабря 
1937 года—этот день покажет 
всему миру, что советский народ 
неусыпно стоит на страже матери
альных и духовных завоеваний Be. 
ликой Социалистической Октябрь
ской революции.

(Передовая «Правды»),

Информационное 
сообщение 

об очередном
пленуме ЦК ВКП(б) i
11—12 октября состоялся оче-' 

редной Пленум Центрального Ко-' 
митета ВКП(б).

Пленум рассмотрел вопросы из
бирательной кампании по выбо
рам Верховного Совета СССР и 
принял соответствующие реше-1 
ния.

Пленум принял, кроме того, • 
решение об организационной и ! 
агитационно-пропагандистской ра 
боте партийных организаций в 
связи с выборами в Верховный 
Совет СССР.

Пленум ввел в состав канди
датов в члены Политбюро ЦК' 
ВКП(б) секретаря ЦК ВКП(б). 
тов. Ежова Н.И. |

Народный комиссар внутрен
них дел Генеральный комис
сар государственой безопас

ности тов Н И ЕЖОВ

Хроника
Президиум Всероссийского Цент

рального Исполнительного Комите
та постановил; снять с поста На
родного Комиссара Просвещения 
РСФСР тов. Бубнова А.С., как не- 
справившегося со своей задачей и 
систематически срывавшего работу 
по просвещению, несмотря на ко
лоссальную помощь со стороны ор
ганов советской власти.

*
Президиум Всероссийского Цент

рального Исполнительного Комите
та утвердил тов. Тюркина П.А. 
Народным Комиссаром Просвещения 
РСФСР с освобождением от обязан
ностей председателя Ленинградско
го Областного Исполнительного 
Комитета,

На фронтах
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

В восточном секторе мятежники в 
результате ожесточенных боев за
няли различные высоты и продви
нулись до Даго и Паррео.

В южном секторе противник за
нял Пенья Бухан и Лома де Арко, 

виеючный 
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

В секторе Теруэля республикан
цы, атаковав мятежников в направ
лении Горремоча — 1 ирреласерч 
сель Сингра, принудили противни
ка отойти до Горремоча.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Республиканцы атаковали пози

ции мятежников на эстремадурской 
дороге, обратив противника в бег
ство.

Артиллерия мятежников

ОБРАЩЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
КИТАЯ К РАБОЧИМ МИРА

ШАНХАЙ, 12 октября (ТАСС). Га
зета «Либао» сообщает, что рабочие 
машиностроительных предприятий 
и печатники Шанхая обратились с 
воззванием к рабочим машиностро
ительной промышленности и печат
никам всего мира.
Китайские рабочие призывают ино
странных товарищей оказать им по
мощь в борьбе с японскими захват
чиками, не допускать отправки ору
жия и военных материалов в Япо
нию, протестовать против предостав
ления капиталистами своих стран 
займов Японии и добиться от своих 
правительств оказания материальй 

ной помощи Китаю

'..-г- Л"'" ... ■ ' ■ * . ; - ■■
п * Л
Президиум Центрального Совета 

Осоавиахима СССР постановил: соз
вать Ill всесоюзный с‘езд Осоавиа
хима. 25 марта 1938 года.

** *
1 азе та «За коммунистическое 

просвещение» переименована в 
«Учительскую газету». Редактором 
«Учительской газеты» утверждена 
т. Геленкина В. А.

♦ 
* *

ЦП К СССР , утвердил тов. Кове- 
вина Н. II. заместителем народно
го комиссара лесной промышлен
ности СССР.

в Испании
даровала Мадрид снарядами круп
ного калибра. Есть жертвы среди 
гражданского населения.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
В районе скрещения дорог йв 

Вильянуэва дель Дуке в Вельмес и 
из Инохоса в Пеньяррою (провин
ция КорДовы) республиканцы заня
ли первые линии мятежников и 
продолжают наступление.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
Во время двух воздушных боев 

на арагонском фронте республикан
ские летчики сбили 7 истребителей 
мятежников, потеряв 1 самолет. X 
летчика-итальянца взяты в плен, 
1 сгорел.

Фашистская авиация разрушила 
госпиталь в деревне Граньен на во-

. сточном фронте, демонстративно 
бомбар-1 избрав его об'ектом обстрела.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ОТРЯ 
ДЫ КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН

ШАНХАЙ, 12 октября (ТАСС). По 
данным гонконгского союза рыба
ков в течение последних 30 дней 
японские военные корабли потопили 
200 рыбацких . судов и убили 5ЛЮ0 
ки1айских рыбаков.

Пиратские действия японекоГо 
флота в китайских водах вызвали 
небывалое возмущение у крестьян 
прибрежных деревень. Крестьянство 
в районе Сватоу организуется от 
мала до велика в добровольческие 
отряды для защиты своих деревень.
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РАБОЧИЕ ПРИВЕТСТВУЮТ 
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

12—13 октября в цехах и сме-; Шире развертывая социалисти- 
нах Полевского завода проходили, ческое соревнование, овладевая ста- 
митинги, посвященные постановле-j хановскими методами труда, доб‘- 
нию правительства о назначении' емся выполнения и перевыполне-
дня выборов в Верховный Совет.

На всех митингах горячо при-
ния производственной программы. 

Мы еще выше подымем револю-
ветствуется решение правительства, ционную бдительность, будем ра 
Рабочие смен: Полежаева, Колты-1 зоблачать вредителей и по-болыпе- 
шева, Берюкова и Гареева, заслу-! вистски будем бороться за ликви- 
шав сообщение о постановлении дацию последствий вредительства 
правительства, записали в своем ; на нашем заводе.
решении: „Учитывая важность и: Мы будем выбирать в Верховный 
значение выборов в Верховный Со- Совет самых честных и преданных 
вет и местные Советы, просим об- делу рабочего класса, людей.
ществеяные организации завода—^ Мы обязуемся оказать социали- 
ФЗК‘а и партком организовать в стическую помощь в ремонте шос- 
нашей смене кружок по изучению сейных и проселочных дорог райо-

Хорошо изучим избирательный : 
закон и Сталинску!) Конституцию

(письмо стахановца т. Светлакова)
С радостью узнал я об истор: песком постановлении,— 

пишет в своем письме сменны! печного отделения кри- 
олитового цеха—-стахановец т( в. Светлаков А. И. К этому 
великому дню я тщательно буду готовиться. Хорошо изу
чу сам избирательный закон j организую дело так, что 
бы этот закон и Конституции хорошо ;шал каждый ра
бочий моей смены.

Готовясь к выборам и к У К годовщине октябрьской 
революции буду бороться за ч ), чтобы моя смена выпол
нила производственный план i е ниже как на 110 проц., 
дала лучшее качество продукц и и снизила потери.

Положения о выборах в Верховный на“.
себя обяза-1 jg октября состоялся митинг в 
производст- смене Чернышева башенного цеха, 
ниже, чем участаики митинга единодушно, 

и сократить приветствуя решение правительств
I ва, взяли обязательство: „Сушить j ного охвата подпиской на газету и

Совет. Мы берем на 
тельства: выполнить 
венную программу не 
на 100 процентов
потери до минимума.

В порядке социалистической по-ве меиее 25 тонн колчедана в сме. 
мощи ерем обязательство помочь Ну и ВЫПуСкать кислоты не менее 
в ремонте шоссейных и проселоч-: проц.“.
вых дорог в окресностях Полевско- 1
го района, отработаем каждый по Па проходившем митинге в увароч- 
8 часов“. , ном Цехе в смене Климовой при-

13 октября в 12 часов дня со- нято решение, в котором правет-
стоялось собрание рабочих смен: ствуется постановление правитель- 

~ Пермякова. ства и обязательства—изу-Светлакова, Попова и L.r______
Обсудив сообщение о постановле- '1ИТЬ Положение о выборах в Вер
вии правительства, о назначении1 ховвы® Совет, обеспечить 100 проц.
дня выборов, 
постановили: 
становление

участники митинга 
„Приветствуем по

правительства, бу-
дем готовиться к этому великому 
дню, все, как один, изучим изби
рательный закон.

участие всех рабочих в выборах, 
дать самые лучшие образцы про
изводственной работы, улучшить 
уход за аппаратурой, этим самым 
добиться перевыполнения производ
ственной программы.

Буду голосовать за самых честных
Стахановец т. Кунакбаев Ш.

пишет в своем письме :„Сегодня я 
узнал радостную весть о реше
нии правительства, в котором 
назначен день выборов в Верхов
ный Совет на 12 декабря 1937 го 
да. Я всем сердцем приветствую 
это решение.

В этом историческом решении 
правительства проявлена боль
шая забота и внимание к наци
ональным меньшенствам. Я, как 
нацмен, это чувствую и пони
маю. При старом проклятом до
революционном прошлом мы, 
нацмены, не видели о себе забо
ты. Мы не видели ничего, кроме 
издевательства и притеснения 
со стороны богатеев, кулаков и 
купцов всех национальностей.

Сейчас мы на каждом шагу ви
дим, со стороны Советской 
власти, коммунистической пар
тии и лично т. Сталина, вели
чайшую заботу о национальных 
меньшенствах.

Новая Сталинская Конститу
ция, закон о выборах в Верхов
ный Совет и постановление о дне

выборов в Верховный совет об
утверждении центральной изби
рательной комиссии, об утвер
ждении выборных округов. Все 
эти исторические документы 
говорят о расцвете дружбы на 
родов нашей страны, о неизме
римом росте культуры и быта 
всех национальностей нашего 
союза.

Сейчас я буду готовиться к вы
борам в Верховный Совет и ветре 
чу этот великий день лучшими 
производственными показателя
ми.

За последнюю декаду я свой 
стахановский план выполнил на 
100 проц. Готовясь к выборам и 
кХХ годовщине Великой Октябрь
ской революции, я буду всемерно 
улучшать свои производственные 
показатели, изучу Сталинский 
избирательный закон.

Я буду голосовать за наших 
любимых вождей, за нашу боль
шевистскую партию, за самых 
честных и преданных делу ком
мунизма, людей“.

Включаемся в пропаганду 
избирательного закона

проходившее 11 октября со
брание учителей Полевского посел
ка отметило, что учительство еще 
до енх пор не занялось изучением 
избирательного закона. Этот важней
ший закон не пропагандировался 
среди учащихся и их родителей, 
только немногие учителя учли важ
ность данного вопроса, как т.т. Да. 
урцев В. В. и Старкова Т. А. про
работали с учениками избиратель
ный закон, которые неразрывно 
увязали прохождение программы о 
выборах в Верховный совет СССР.

Недалек тот исторический день, 
когда трудящиеся Советского союза 
будут избирать депутатов в Верхов
ный совет, на основе самого демо
кратического избирательного права.

К выборам нужно готовиться. 
Пропаганда Сталинской Конститу
ции, Положение о выборах—важней
шая общественная обязанность каж
дою Советского учителя.

Собрание наметило ряд практи
ческих мероприятий!

1. Изучение Положения о выбо
рах в Верховный Совет среди учи
телей закончить к 25/Х-37 г.

2. Провести занятия с учащими
ся по изучению избирательного за
кона.

3. Созвать родительское собрание 
с вопросом—„Выборы в Верховный 
Совет СССР“.

4. Проработать Положение о вы. 
борах среди обслуживающего пер
сонала школ.

5. Выпустить стен-газеты во 
всех школах с вопросом-о Выборах 
в Совет.

Выделить товарищей из учитель
ского персонала для пропаганды 
избирательного закона в помощь 
райорганивациям.

Учительство Полевского поселка 
и завода примет горячее участие и 
поможет партии и правительству 
в подготовке населения в раз’ягне
нии избирательного закона.

Средняя школа Калинин, i

ВКЛЮЧАЕМСЯ В ПР гДОКТЯБРЬСКОЕ 
COPEBHOL АНИЕ

Мы, работники Полевского райот
дела связи включаемся в стаханов
ский месячник с 7-Х по 7-Х1. За 
это время обязуемся добиться пол-

журналы населения на территории 
Полевского завода, а также акку
ратно доставлять газеты и журна-
лы в указанные 
тиражный план 
те данный нам

сроки, выполнить 
по районной газе- 
на ноябрь- и де

ка рь 1937 года, и вызываем па
со1 мистическое соревнование всех 
раб тников отделений связи Полев
ею о района на аккуратную до-
ста> 
ден!

:у печати и всей корреспон- 
in и распространение печати. 

Договор подписали: 
Кивокурцева, Птухина, 

Сурнина, Борисова 
и Федорова.

0 СТЕН-ГАЗЕТАХ
На видном месте проходной буд

ки отведено место для стен-газеты 
„Ударник“. Орган парт группы и 
месткома Промкомбината, каждый 
проходящий рабочий, работница 
имеют возможность прочитать газе
ту, но читать ее не хочется, так 
как она выпущена в сентябре,

В помещенных статьях можно 
увидеть: о труддисциплине, о про
гульщиках, о выполнении програм
мы, о бытовой жизни, о забытых 
стахановцах, о неразворотливости 
администрации, но в газете не уви
дишь отражения работы кружков 
по изучению Положения о выборах 
в Верховный Совет, а ведь есть чем 
похвалиться стен-газете „Ударник“.

Парт-группа и местком добились 
вовлечения свыше 160 человек в 
кружковую учебу рабочих,!, е. ох
ват изучением о выборах в Верхов
ный Совет на 90 проц., но эти до
стижения газета не показывает. Ие 
показывает и итоги работ стаханов
ского двухдекадника, а ведь есть 
стахановцы, перевыполнившие в 
несколько раз нормы и заработали 
по 1000 рублей и более.

Стен-газета „Контроль рублем“

орган тесткома отделения Госбанка, 
посвя ценная дзю авиации и оборо
ны с раны висит с 18 августа. В 
Госб нк посещают ежедневно сотни 
нарг .у, но это, очевидно, не чуть 
не еспокоит членов редколлегии.

' «изнь наша ежедневно движется 
во ред, наполнена бурными потока- 
м завоеваний трудящихся за 20 
л г, жизнь полна кипением радо 
( ей, ожидания Великой XX годов- 
1 яны октября и выборов в Верхов
ный Совет, мощное стахановское 
движение опрокидывает старые ус
тои проклятого прошлого. Рабочий 
класс и интелиигенция выросли, в 
несколько раз выросло колхозное 
крестьянству идущее по верному 
Сталинскому пути. В нынешнем го
ду колхозники собирают богатый не
виданный урожай, 1000 колхозов 
становятся богатыми—зажиточными 
и культурными.

Стен-газеты обязаны отражать 
весь богатейший ход событий.

Парт-группы и месткомы проф
союзов должны заботиться о своих 
газетах.

П. Коробков

Трудящиеся Северского завода
мощным производственным 

подемом встретили постановление 
правительства

Во всех цехах и отделах Север
ского завода прошли митинги пос
вященные выпуску постановления 
правительства—о дне выборов в 
Верховный Совет СССР.

В митингах участвовало 1540 
человек, выступало на митингах 
38 человек. В своих резолюциях 
рабочие ИТР и служащие завода 
записали: с великой радостью вос
принимаем историческое постанов
ление правительства о дне выборов 
в Верховный Совет СССР.

Выражем безграничную любовь и 
преданность коммунистической пар
тии, советскому правительству и 
великому вождю народа т. Сталину.

Мы еще выше поднимем темны 
работы в стахановский двухдекад
ник и к XX годовщине Октябрь
ской революции дадим лучшие об
разцы в борьбе за выполнение и 
перевыполнение производственной 
программы, увеличим ряды стаха-

нов цев. Обязуемся изучить закон о

выборах в Верховный Совет 
и Сталинскую Конституцию.

Повысим большевистскую

СССР

бди-
тельность, до конца выкорчуем 
врагов народа—троцкистско-бухарин
ских бандитов—предателей нашей 
родины.

Будем охранять завоевания Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции и свою счастливую ра
достную жизнь 
ма.

При выборах 
нашей страны, 
тов, мы будем

в стране социализ-

верховных органов 
обсуждая кандида- 
зорко разоблачать

каждую попытку врагов народа 
протащить своих ставленников в 
советы или в избирательные комис
сии. В Верховный Совет СССР из
берем лучших большевиков, самых 
преданных партии Ленина—Сталина.

Да здравствует наша великая со
циалистическая родина!

Да здравствует великий вождь 
и учитель трудящихся т. СТАЛИН!

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПРЕДАННЫХ

ЛЮДЕЙ ПАРТИИ 
. ЛЕНИНА—СТАЛИНА

Приветствуем историческое ре
шение правительства о дне выбо
ров в Верховный Совет и Совет 
национальностей,-пишут в своей 
резолюции мартеновцы Северско
го завода.

„Мы, рабочие и инженеры мар
теновского цеха приветствуем ве
ликого мудрого вождя народов СССР, 
творца великой Конституции т.Ста- 
лина и Всесоюзную Коммуниста, 
ческую Партию большевиков мы еще 
теснее сплотим ряды вокруг нашей 
партии Ленина—Сталина и ее вож
дей.

Усилим свою бдительность. При 
выборах и при голосовании не поз
волим врагам народа, троцкистско- 
бухаринским бандитам пролезти в 
органы государственной власти.

Не дадим пощады их приспеш
никам, которые попытаются прота
щить в органы власти чуждых, ра
бочему классу, людей.

Мы берем на себя обязательство 
—выполнить производственную про
грамму, данную нашему цеху на 
четвертый квартал, этим самым 
еще больше укрепим обороспособ- 
ность нашей страны. Мы все изу
чим Сталинский закон о выборах и 
Сталинскую Констит^цаю.

Мы будем голосовать за людей, 
преданных партии Ленина-Сталина.

Да здравствует Всесоюзная ком
мунистическая партия большеви
ков!

Да здравствует великий вождь 
трудящихся народов т. Сталин!

Будем работать 
по-стахановски

В резолюции митинга рабочих и 
инженеров листопрокатного цеха 
Северского завода записано: „С глу
боким чувством, гордостью и радо
стью одобряем постановление пра
вительства и берем на себя кон
кретные обязательства: повысить 
большевистскую бдительность, лик
видировать последствия вредитель
ства японо-немецких, троцкистско- 
бухаринских шпионов. Добиться 
сто процентного охвата всех рабо
чих изучением Положения о выбо
рах в Верховный Совет.

В проводимый стахановский де
кадник добиться 100-процентного 
выполнения производственной прог
раммы как по качественным, так 
и по количественным показателям.

В своем решении листопрокат- 
чики предлагают продлить стаханов
ское предоктябрьское соревнование 
до 12 декабря—до дня выборов в 
Верховный Совет.

В своем выступлении на митин
ге листопрокатчаков мастер листо
прокатного цеха т. Казымов заявил: 
„Повысим качество изучения Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет. Нам надо добиться, чтобы все 
рабочие нашего цеха изучили этот 
Сталинский избирательный закон. 
Будем бороться за увеличение ря
дов стахановцев, добьемся 100-про- 
центного выполнения производст
венного плана“.
ОтвГрёдГН~ЯРОСЛАВЦЁВГ~ 
УТРПЧНкР Свидетельство на про- J i В|Л1 П D! ■ писку, комсомольский 
билет № 58643, выданный Полевским 
райкомом ВЛКСМ, профсоюзный би
лет №29765, удостоверения на знач
ки ГТО и ГСО, на имя Шорохова.

Залоговая квитанция 3190. выдан 
ная Полевской рай сберкассой на 
имя Шкабара Т.М.

Военный билет, выд. Стерлитамак
ским райвоенкоматом на имя Рахма
тулина Иб.

Квитанция за № 337 на катку ва
ленок, выд. Полевским Промкомби
натом на имя Костоусовой В. Д.

Считать не действительными.
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