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ВСЕГДА С МАССАМИ, ВСЕГДА ВО ГЛАВЕ МАСС
С живейшей радостью и гордо-. 

стью встретили трудящиеся нашей 
великой социалистической родины, 
решение правительства о дне вы
боров в Верховный Совет СССР и 
о начале избирательной кампании. 
Бесчисленные митинги и собрания 
проходят с большим под'емом и 
воодушевлением. Рабочие, колхоз
ники, служащие, деятели науки и 
искусства выступают с волнующи
ми, от всего сердца идущими сло
вами горячей любви к родине, пре
данности социализму, ненависти к 
его врагам.

Начавшаяся избирательная кам' 
пания—серьезный экзамен для всех 
партийных организаций, для каж 
дого, кто носит высокое звание 
члена большевистской партии. Ду
мы и чувства миллионных масс 
сосредоточены на Сталинской Кон
ституции, самой демократической 
в мире, на предстоящих выборах 
высшего органа власти социалисти
ческого государства рабочих и 
крестьян. Задача партийных орга
низаций—возглавить растущую по
литическую активность трудящих
ся, использовать накопленный ими 
драгоценный жизненный опыт для 
того, чтобы обеспечить избрание 
в Верховный Совет СССР достой
нейших сынов великого трудового 
народа.

Всегда с массами, всегда во гла
ве масс—таков незыблемый закон 
ленинизма. В самые мрачные годы 
царизма наша партия находила 
путь к уму и сердцу пролетарских 
масс, несмотря на все рогатки и 
преследования. Двадцать лет на
зад, когда буржуазия и ее прис 
лужники злобно каркали, что чет
верти миллиона большевиков никак 
не удержать государственной вла
сти в необ'ятной нашей стране. 
Ленин отвечал неудачливым про
рокам: «...У нас есть «чудесное 
средство» сразу, одним ударом 
удесятерить наш государственный 
аппарат, срество, которым ни одно 
капиталистическое государство ни
когда не располагало и распола
гать не может. Это чудесное дело — 
привлечение трудящихся правде 
ченио бедноты к повседневной ра
боте управления государством». 
Вся истор я советской вдестз, 
история небывалого в мире социа
листического преобразования огром 
ной страны, блестяще подтвердила 
гениальное предвидение Ленина.

Наша партия сильна и непобе 
дима своей тесной, неразрывной 
связью с беспартийными массами 
«. .Мы можем управлять только 
тогда, когда правильно выражаем 
то, что народ сознает»,—говорил 
Ленин. Никогда еще не было и не 
могло быть такой партии, которая 
выражала бы волю и помыслы на
родных масс, их сокровенные чая 
ния и лучшие надежды с такой 
полнотой и безошибочностью как 
партия Ленина—Сталина.

Посмотрите, как советская власть 
преобразила нашу страну! Чем бы
ла наша родина при власти буржу
азии и помещиков и чем она ста
ла при власти рабочих и крестьян? 
В наши дни кануна двадцатой го
довщины Великой социалистичес
кой революции, к этому сравнению

все вновь обращаются мысли де
сятков миллионов людей. Это срав
нение ярко выражается в красно
речивых колонках обобщающих цифр 
и в жизненном пути каждого рабо
чего, колхозника, служащего, тру
дящегося интеллигента.

Авторитет нашей партии у со
ветского народа вырос и растет 
неизмеримо. Избирательная кампа
ния означает новый под’ем поли
тической активности всего населе
ния нашей страны. Выборы в Вер
ховный Совет СССР будут могучей 
демонстрацией неиссякаемой силы 
советской власти, величайшего до
верия народа к партии Ленина-Ста
лина.

Глупо и опасно было бы ожи
дать, что притаившиеся еще враги 
—осколки разгромленных контрре
волюционных партий меньшевиков 
и эсеров, церковники злейшие вра
ги народа из троцкистско-бухарин
ской фашистской шайки—не по
пытаются гадить и вредить испод
тишка. Неустанно крепить связь 
партии с беспартийными—значит 
вышибить последнюю почву из под 
ног всех и всяческих вражеских 
элементов, ускорить их окончатель
ное уничтожение.

Тот не большевик, кто кичится 
своей партийностью и не подпус
кает беспартийных близко к уча
стию в государственном строитель
стве. Нужно ли еще доказывать, 
что подобные нравы захудалых 
дворян не имеют ничего общего с 
ленинизмом? Необходимо твердо 
помнить замечательные слова това
рища Сталина:

«Сила большевиков, сила комму
нистов состоит в том, что они 
умеют окружать партию миллио
нами беспартийного актива. Мы, 
большевики, не имели бы тех ус
пехов. которые имеем теперь, если 
бы пе умели завоевать на сторону 
партии доверие миллионов беспар
тийных рабочих и крестьян. А что 
для этого требуется? Для этого 
требуется, чтобы партийные не 
отгораживались от беспартийных, 
чтобы партийные не замыкались в 
свою партийную скорлупу, чтобы 
они не кичились своей партийно 
стью, а прислушивались к голосу 
беспартийных, чтобы опв не толь 
ко учили беспартийных, но и учи
лись у них».

Члены партии сами были рань
ше беспартийными. Опи никогда не 
стали бы партийными, если бы 
партия не черпала все новых сил 
из окружающих ее беспартийных 
масс. И в годы сталинских пяти
леток партия вбирала и вбирает в 
свои ряды лучших, политически 
выросших активных, преданных 
делу социализма передовиков, в пер 
вую очередь рабочих, а также луч
шую часть передовых колхозников 
и интеллигенции.

Партия наша — цвет рабочего 
класса, цвет народов СССР,— она 
растит и подымает всю массу на
родную, вместе со всей массой и 
во главе всего народа строит со
циализм. Не замыкаться в свою 
скорлупу не отгораживаться от 
беспартийных, не отделяться от 
них—таков закон для каждой пар

тийной организации, для каждого 
коммуниста.

Для выдвижения совместных кан
дидатур необходимо устраивать рай
онные и межрайонные (в пределах 
избирательного округа) предвыбор
ные совещания из представителей 
общих собраний рабочих и служа
щих по заводам и совхозам, кре
стьян—по колхозам и селам, вклю
чая единоличников, представите
лей коммунистических организаций, 
профессиональных союзов, комсомо
ла и иных беспартийных общест
венных организаций и обществ 
трудящихся. Если бы партийные 
организации выставляли кандида- 

; тов отдельно от беспартийных, это 
только оттолкнуло бы и отделило 
беспартийные массы от партии. Яс
но, что это было бы на-руку толь
ко врагам.

На героической, самоотверженной 
работе по построению и укрепле
нию социализма, на разоблачении 
врагов, на ликвидации последствий 
вредительства выросли новые люди, 
вырос новый беспартийный актив. 
Никуда не годны те партийные 
руководители, которые жалуются 
на отсутствие кадров и не умеют 
привлечь к работе беспартийных, 
не умеют сделать их помощниками 
партии.

Люди, до конца преданные пар
тии Ленина—Сталина, готовые по
ложить свою жизнь за дело ком
мунизма, обладающие опытом и 
талантом политических руководи
телей, умеющие разоблачать врагов, 
какими бы масками те ни прикры
вались,— такие люди легко находят 
путь к сердцу широких народных ( 
масс. Не по словам, а по делам: 
судят массы о качестве работников,' 
об их преданности социалистиче
ской родине, об их умении руко
водить великим делом устроения 
свободной, счастливой жизни без 
эксплоатации и гнета. Политиче
ского доверия народа заслуживают 
прежде всего самые испытанные и 
проверенные сыны партии больше
виков—бойцы передового отряда 
трудящихся нашей родины.

Исключительное значение в из
бирательной кампании имеет аги
тационно-пропагандистская работа. 
Большевистская агитация и про
паганда, яркая и доходчивая, прав
дивая и убедительная, прямо и 
открыто отвечающая на все вопро
сы рабочих и колхозников, еще 
больше приблизит самые широкие 
слои беспартийных к нашей пар
тии, сделает ее политику еще более 
родной для каждого честного тру 
жениха. И в этой работе, в агита
ции и пропаганде, партийные ор
ганизации найдут себе множество 
ценнейших’ помощников из среды 
беспартийных. Надо лишь уметь 
их найти, их организовать, ими 
руководить.

Нет никаких сомнений, что из 
избирательной кампании наша пар
тия выйдет еще более сильной и 
непобедимой благодаря росту ее 
связей с беспартийными, благодаря 
умножению и укреплению «неуло
вимых моральных нитей, связываю
щих партию с беспартийными мас
сами». (Сталин).

(Передовая «Правды» за 17 
октября).

ФОРМЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

_________ 1937 года
.округ №но выборам в Совет Союза

Оставьте в избирательном бюллетене 
фамилию ОДНОГО кандидата, за кото
рого Вы голосуете, остальных вычеркните

Фамилия, имя, отчество кандидата Кем выставлен кандидатом 
в депутаты в депутаты

Председатель окружной избирательной комиссии 
по выборам в Совет Союза............... .......................

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ бюллетень
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

______________ 1937 года
___ округ №по выборам в Совет Национальностей от_____

(название Союзной республики)
Оставьте в избирательном бюллетене 
фамилию ОДНОГО кандидата, за кото
рого Вы голосуете, остальных вычеркните

Фамилия, имя, отчество кандидата Кем выставлен кандидатом 
в депутаты в депутаты

Председатель _________________ окружной избирательной комиссии
по выборам в Совет Национальностей от.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

............... . ......1937 года
округ Л»но выборам в Совет Национальностей от_____  

(название Автономной респуб
лики области или нацокруга)

Оставьте в избирательном бюллетене 
фамилию ОДНОГО кандидата, за кото
рого Вы голосуете, остальных вычеркните

Фамилия, имя, отчество кандидата Кем выставлен кандидатом 
в депутаты в депутаты

Председатель___________________ окружной избирательной комиссии
по выборам в Совет Национальностей от
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О внесении в избирательные описки лиц, имеющих ( 
судимость и ндаящм пол омошием

Постановление Центрального Исполнительного Ко митета СССР.
Центральный Исполнительный 

Комитет СССР постановляет;
Установить, что лица, имеющие' 

ту или иную судимость или отбы
вающие наказание по суду, но без 
поражения в избирательных правах 
и не находящиеся в местах заклю 
чения, а также спецпереселенцы 
вносятся в избирательные списки 
В избирательные списки вносятся и 
лица, находящиеся под следствием, 
но не содержащиеся под стражей,

Об
постановление

Центральный Исполнительный Ко
митет СССР постановляет.

Допустить с разрешения Централь
ных Исполнительных Комитетов 
союзных республик организацию 
избирательных участков на судах, 
находящихся в лень выборов в 
плавании, с количеством избира
телей но менее 25 человек.

Председатель Централь-

организации избирательных участков на судах
Центрального Исполнительного Комитета СССР.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СВЕРДЛОВСКОМУ
КАГАНОВИЧСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Xs 256
Председатель Окружной из

бирательной комиссии ИВАНОВ 
Иван Адамович—от Каганович- 
ской коммунистической органи
зации г. Свердловска.

Заместитель председателя 
Окружной избирательной ко
миссии САМОХВАЛОВ Валериан 
Александрович- - от коллектива 
работников Управления ж. д. 
им. Кагановича.

Секретарь Окружной избира
тельной комиссии ХЛОПОТОВ 
Николай Сергеевич—-от Кагано- 
вичской коммунистической ор
ганизации г. Свердловска.

Члены Окружной избиратель
ной комиссии:

ДЕМИДОВ Владимир Иванович— 
от рабочих инженерно-техниче
ских работников и служащих 
трубопрокатного цеха Первоу
ральского завода.

АНДРЕЕВ Иван Михайлович —от 
красноармейцев и комполитео- 
става № частей.

КОРШУНОВ Иван Яковлевич—От 
колхозников колхоза имени 
Свердлова, Арамкльского райо
на.

БЕЛОУСОВ Николай Васильевич 
—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа„ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ВВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР“

14 октября 1937 года президи
ум Полевского Районного Исполни, 
тельного Комитета, руководствуясь 
статьями 49 и 50 „Положения о 
выборах в Верховный Совет“ утвер-

ХРОНИКА
Президиум ВЦИК постановил об

разовать в новых краях и областях 
организационные комитеты ВЦИК:

По Алтайскому краю в составе: 
председателя оргкомитета т. Бабич- 
декань Н В. и членов т.т. Гусева 
Л.Н., Попова С.П., Смердова И.А. 
и Барышкова Г.В.

По Краснодарскому краю в со
ставе: председателя оргкомитета, 
т. Симончика В.А. и членов 
тт. Кравцова И.А., Малкина И.П. 
и Гамий Ф.И.

По Орловской области в составе: 
председателя оргкомитета т. Бидин- 
ского К.И. и членов тт. Никитина 

если они по суду не лишены изби
рательных прав.

Председатель Централь
ного Исполнительного 
Комитета СССР

М КАЛИНИН.
За секретаря Централь
ного Исполнительного 

Комитета СССР
Член Президиума ЦИК

СССР А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль, 16 октября 1937 г.

ного Исполнительного 
Комитета СССР.

М. КАЛИНИН.
За секретаря Централь

ного Исполнительного 
Комитета СССР

Член Президиума ПИК 
СССР А. АНДРЕЕВ.

Москва, Кремль, 16 октября 1937 г.

щих прокатного цеха Ревдин- 
скоро заводя

ЗУБРИЦКИЙ Георгий Яковлевич 
—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих паровозного депо ст. Свер
дловск пассажирская жел. доро
ги им. Л. М. Кагановича.

ВОРОТНИКОВА Александра Ми
хайловна—от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Ревдинского дерево
обделочного комбината Сред- 
уралмедьстроя.

ТРИФОНОВ Андрей Федорович 
от рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих 
динамного цеха Верх-Исетского 
завода.

ПРОЛУБЩИКОВ Виктор Василь
евич—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих мартеновского цеха 
Северского завода.

(Из постановления пленума 
Свердловского Областного Ис
полнительного Комитета Сове
тов об утверждении состава 
окружных избирательных ко
миссий по выборам в Совет 
Союза ССР по Свердловской 
области от 16 X 1937 г).

щл состав участковых избиратель
ных комиссий.

Всего на 23 участка утверждено 
членов 200 человек, из них 23 
председателя, 23 заместителя и 
23 секретаря.

В.Д., Анисимова И.А,, Симановско
го П.Ш., Хрусталькова А.В. и Шел
кова В.И.

По Тамбовской области в соста
ве: председателя оргкомитета т. 
Аникина Г.А. и членов тт. Чука
нова И.А., Левина Ф.И , Телешова 
Г.Г. и Бузенкова Д.В.

По Рязанской области в составе: 
председателя оргкомитета т. Моро
зова Е.Н. и членов тт. Тарасова 
С.Н., Твердова И.II., Котович Г.В. 
и Вершинина С.Я.

(ТАСС).

На снимке: председатель 
Сталинского райсовета г. Пер
ми- Рукавичников М К наме
чает на плане избиратель
ные участки.

Фото Верланд. (Союзфото)
-------- ф

Обязательства КОЛХОЗНИКОВ
Колхозники колхоза „Трудовик“ 

Полдневского сельсовета, обсудив 
вопрос на общем собрании колхоза, 
о подготовке к выборам в Верховный 
Совет СССР и к XX годовщине Октя
брьской революции, взяли на себя 
обязательства:
—„К XX годовщине Октябрьской 
революции закончить все сельско
хозяйственные работы, полностью 
закончить хлебопоставки государ
ству, глубоко изучить Сталинскую 
Конституцию и „Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР“, 
привести в культурный вид улицы, 
дома, квартиры и т. д.“

Не борются за развитие стахановского 
движения

Причиной не выполнения произ
водственной программы по Полев- 
скому Промкомбинату является от 
сутствие материалов (лесоматериа
лов, железа, красок и т. д.), а глав
ной и основной причиной—это не 
разворотливость руководителей.

При наличии в Полевском 3-х 
заготовительных организаций (Лес
хоз, Лесозаг е Райлесхов), Райпром- 
комбинат не обеспечен материала
ми, не имеет запаса сырья, что 
удорожает стоимость продукции, а 
сырой материал приводит к 
плохому качеству продукции и бра
ку. В этом виноваты только руко
водители Райпромкомбината.

Кроме того, имеется ряд произ
водственных неполадок: помещения 
цехов тесны, материал не сортиру
ется, к рабочему месту не подно
сится. Мастер прежде чем присту
пить к обработке, должен потерять 
30-40 минут на то, чтобы переб
рать и выбрать нужный материал. 
Запасных частей и инструментов в 
цехах нет, благодаря чего получа
ются простои. Имеющая вагранка 
пять дней стояла и только лишь

БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ БЕЗОБРАЗИЯМ?
Газета „3BT“ неоднократно сиг

нализировала о задержке ремонта 
обуви в мастерских Полевского за
вода, но несмотря на это все же 
заведующие мастерских до настоя
щего времени не перестроили сво
ей работы и продолжают творить 
безобразия.

Я, Комарова 3., сделала заказ 
в мастерскую ,,обувь“ для пошив

' Проф-работа на
задворках

Среди рабочих и служащих По
левского Лесозага совершенно от
сутствует профсоюзная работа, об 
этом говорят следующие факты: 
члены этого союза по году и 
больше не плотят членские взносы, 
учетные карточки на членов союза 
растеряны. Вновь принятые (в 
1936 г.) в члены союза до сих 
пор не имеют проф-билетов. Проф
союзные собрания не проводятся, 
неговоря уже о культ массовом об
служивании членов союза, в связи 
с предстоящими выборами в Вер
ховный Совет СССР и подготовкой 
к XX годовщине Октябрьской рево
люции.

Жалов.

Так ли это?
В Полевском Лесозаге, на имею 

щиеся автомашины в 1937 году 
выразился перерасход горючего в 
количестве 10 токн. Перерасход 
горючего до сих пор не списан, 
так как бухгалтер и зав. Лесоза- 
гом не могут договориться—за чей 
счет отнести и объясняют это тем, 
что имеющийся обоз не справля
ется с работой. Так ли это?

Жалов.

Взятые обязательства колхозники 
выполняют неплохо: на 11 октября 
полностью закончили скирдование 
и на 15 октября закончили уборку 
картофеля и других овощей. Колхоз 
приступил к массовому обмолоту 
обильного урожая. Из намолоченно
го хлеба сдано государству 60 т., 
план зяблевойвспашки на 15 октяб
ря выполнен на 70 проц.

Готовясь к выборам в Верхов
ный Совет СССР, все колхозники 
охвачены изучением „Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР.“

Стрижов.

потому, что нет материала и огне 
упорного кирпича.

Директор комбината т. Кома
ров, техру т. Шахмин, а также 
партийная и профсоюзная органи
зации не борются за развитие ста
хановского движения, производствен
ные, а также и бытовые условия 
стахановцам не созданы.

Стахановец т. Моторин, живу
щий в общежитии Промкомбината, 
пред‘явил требования: „Привести в 
порядок общежитие, переложить 
печи, поставить радио“. Об этом 
несколько раз писалось в стенной ■ 
газете, но руководители и до сих 
пор к требованиям стахановцев и 
сигналам газеты остаются бездуш
ны, а когда т. Моторин поста
вил вопрос о тех-учебе, техрук Шах
мин заявил: „Я еще в прошлом 
году вам давал план“.

Парт группа и профсоюз должны 
заняться вопросом развития стаха
новского движения, Промкомбинат 
должен быть в ширинге четко ра
ботающих предприятий.

Шелегин.

ки новых ботинок и получила от
вет; „Ботинки будут готовы через 
пятидневку,“ но прошло ужо 5 
месяцев, а ботинки все еще не 
готовы.

Еще хуже, когда сдаешь в по
чинку обувь, а получаешь чужую.

Когда же, наконец, заведующие , 
мастерских возьмутся за быстрей
шее выполнение заказов? К.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
К XX ВЕЛИКОИ
ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
20-7 ОКТЯБРЯ 1917 Г.

В газете „Рабочий путь“ № 30 на
печатана статья Ленина „Кризис 
назрел“, в которой он пишет:

„Крестьянское восстание в кре
стьянской стране против правитель
ства Керенского, эсэра. Никитина и- 
Гвоздева, меньшевиков"и других ми
нистров, представителей капитала и 
помещичьих интересов! Подавление 
этого восстания военными мера 
ми республиканского правительст
ва.

Можно ли быть еще перед лицом 
таких фактов добросовестным сто
ронником пролетариата и отрицать, 
что кризис назрел, что революция 
переживает величайший перелом, 
что победа правительства над кре
стьянским восстанием была бы 
теперь окончательными похоронами 
революции, окончательным торжест
вом корниловщины?“ (Ленин, т. XXI, 
стр. 237).

22 (9) ОКТЯБРЯ 1917 г.
Общее собрание финляндского ре

зервного полка потребовало пере
дачи всей власти Советам и всей 
земли—земельным комитетам. .

(„РАБОЧИЙ ПУТЬ“ №35, 
1917 г.)

Многотысячный митинг рабочих 
Обуховского завода вынес требова
ние о свержении буржуазного пра
вительства и создании советской 
власти.
„Теперь ясно для всех,—писал то
варищ Сталин 26 (13) октября в ста
тье „Власть Советов",—что „Власть 
Советов“ не только популярный ло
зунг, но и единственно—верное сред
ство в борьбе за победу революции, 
единственный выход из создавше
гося положения.

Настал момент, когда лозунг „Вся 
Власть Советам“ должен быть, на
конец, претворен в жизнь. („Рабо
чий путь“ № 35, 1917 г)

Три шиз Sei огня
Вот уже 3 месяца как законче

на постройка 23 дома для рабочих 
на Зюзельском руднике.

Рабочих в доме уже поместили, 
но условий для них не создано.

Приходя с работы, рабочие не 
имеют возможности почитать газе
ту, так как нет электричества.

Рабочие неоднократно спрашива
ли у хозяйственников: „Почему 
нет огня“, но получали один от
вет: „Нет проводов“.

Спрашивается: Скоро-ли хозяйст
венники возьмутся по-настоящему 
за дело и проведут электричество?

Симонов.

Соболезнование
Выражаем глубокое соболез 

нование семье, трагически по
гибшей, АНАСТАСИИ ГЕОРГИЕВ 
НЫ КОСАРЕВОЙ.

Т. КОСАРЕВА, работая на 
производстве, являлась актив
нейшей общественницей. Она 
состояла членом совета жен 
ИТР СНУ Уралзолото. Всегда 
энергичная, бодрая она безо
говорочно выполняла любую, 
возложенную на нее, нагрузку, 
была застрельщицей во всех 
культурных мероприятиях, про
водимых советом жен. Пусть 
работа т. Косаревой послужит 
примером для всех женщин—об 
щественниц.

РЯПКОВА, НЕФЕДОВА,
ГУЛЬКО, ЕЖОВА, КОРЯКИНА, 

КЛЮШНИКОВА, ИМЕННОВА.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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