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Во всех углах необ'ятной совет-)тациз должен быть использован
ской страны велик политический 
под'ем в связи с предстоящими вы
борами в Верховный Совет СССР. 
Все более широкие слои населения 
политически активизируются в хо
де избирательной кампании.

Центр агитации сейчас —на из
бирательном участке Большая аги
тационная работа ведется партий
ными организациями на предприя
тиях, в учреждениях, в колхозах. 
Но эта работа страдает серьез
ными организационными недостат
ками. Очень многие партийные ор
ганизации не учли, что часто рабо
чие и служащее живут не в том 
округе, где находится их предприя
тие или учреждение. Следовательно, 
и голосовать они будут не все в 
одном каком-либо округе, а в раз
личных округах—-по месту жи
тельства.

Избирательная кампания вступи
ла в полосу, когда нужно глубоко 
и серьезно агитировать за конкрет
ного кандгдата, зарегистрированно
го в данном избирательном округе. 
Несмотря на проведенную большую 
агитационную работу, даже на круп
ных предприятиях промышленных 
центров далеко не все рабочие зна->ве знал, что ряд домов входит в 
ют, что нужно голосовать в том ; избирательный участок, находящий- 
взбврательном участке, в котором ся на территории химкомбината, 
проживаешь. На последнем пленуме Партийная организация комбината 
Московского городского комитета : но послала в эти дома ни одного 
партии тов. Носков—доверенное агитатора, ни одного беседчика. Так 
лицо по 56-му избирательному! ускользают от внимания партийных 
участку Сталинского округа—рас- организаций дома и даже кварталы.
сказал: при обходе домов своего из
бирательного участка он выяснил, 
что многие люди, работающие в 
различных учреждениях, на заво
дах, не могли сказать, кто балло- 
тируется по их избирательному ок
ругу. У отдельных рабочих сложи
лось представление, что они все ве 
зависимо от места жительства, бу
дут голосовать за кандидата, кото
рый выдвигался на общем собрании 
предприятия. Такие же факты при
вел на пленуме МГКи тов. Жилов.

Известно, какую огромную роль 
играла агитация на всех этапах 
истории большевизма. Большевист
ская агитация всегда была полити
чески действенной, яркой, до
ходчивой и конкретной. В арсенале 
большевистской агитации, в осо
бенности в заводских организациях, 
накопился огромный практический 
опыт. Здесь имеются органи
зованные агитколлективы, выраще
ны десятки, сотни и тысячи рабо
чих агитаторов. Бее эти силы, весь 
опыт должны быть использованы 
для дифференцированной пред
выборной агитации и на самом 
предприятии и, главным образом, 
на избирательных участках. Любой 
рядовой рабочий должен уходить с 
предприятия домой, готовый раз'яс 
нить соседу, взрослому члену се
мьи, за кого нужно голосовать, как 
будут проходить выборы.

Весь арсенал большевистской аги-

Закончили изучение Положения
Мы, избиратели 144 участка, 

закончили изучение Сталинской 
Конституции и „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР“.

С нами занимался т, Глинских, 
который со всем желанием и ста
ранием об‘яснял нам значение Ста

ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ
сейчас с максимальной гибкостью. 
Первичные партийные организации 
заводов, фабрик, учрежденЕЙ, арте
лей, колхозов, новостроек должны 
проводить собранле рабочих и слу
жащих раздельно по тем избира
тельным округам, где они прожи
вают. Скажем, Московский завод 
«Динамо* должен отдельно провести 
собрания своих рабочих избирателей, 
проживающих в Пролетарском, Ста
линском, Молотовском и других ок
ругах. На этих собраниях необхо
димо рассказать избирателям о том 
кандидате, который баллотируется 
в данном конкретном округе. Нуж
но неустанно раз'ясвять избирате
лю, что он будет выбирать не 
по месту работы, а по месту 
жительства

Ни один квартал, ни один дом 
не должен остаться в избиратель
ной кампании без большевистского 
влияния. Об этом забывают очень 
многие партийные организации. В 
Сталиногорске, Тульской области, 
остался вне поля зрения партийной 
организации химкомбината целый 
рабочий поселок. Секретарь партко
ма комбината до последних дней

В Краснодаре Кировский райком 
прикрепил к избирательному уча
стку №29 пять организаций. Ор
ганизации эти и не думали по на
стоящему приступать к агитации. 
А Кировский райком, формально 
выполнив свою функцию, не заду
мался проверить, как первичные 
организации работают на прикреп
ленных к ним участках.

Октябрьский Пленум Централь
ного Комитета партии указал, что 
каждый райком отвечает за органа-, еще осколки разгромленных 
зацзонную и агитационную работу
на своей территории. Центром аги
тационной работы является избира
тельный участок. Сюда—все силы, 
все внимание, все средства агита
ции. Сюда, в помощь доверен
ному лицу,—проверенный актив 
партийных и непартийных боль
шевиков.

Больше, чаще, серьезней надо 
проверять качество, содержание 
агитации. Нужно повседневно 
проверять и инструктировать аги* 
таторов. Ответственная и благодар-'j ", ” t _____ ,____ _ _____
ная роль сейчас у каждого больше- ■ тационной работой подготовим мил-
вистского агитатора! Ведь 
зать избирателям о жизни 
та в депутаты—это часто 
рассказать увлекательную 
Жизнь многих и многих 
тов в депутаты полна и 

расска- 
кандида- 
означает 
повесть. 
кандида- 
героизма

и самоотверженной работы. Нужно 
только хорошо знать биографию 
кандидата, за которого агитируешь, 

линской Конституции и избира
тельного закона. Благодаря этого 
мы пройденный материал усвоили । 
хорошо, а сейчас с нетерпением 
ждем дня выборов в Верховный 
Совет.

Мы особенно гордимся тем, что

знать его работу, его заслуги пе
ред родиной. Среди кандидатов— 
лучшие люди страны, партийные 
руководители, безгранично предан
ные Сталинскому Центральному Ко
митету партии, известные всей 
стране ученые, передовые рабочие, 
колхозники, выросшие в государ
ственных деятелей, герои-летчики 
•—покорители Арктики, лучшие 
представители советской интелли
генции. В огромном списке канди
датов в депутаты—цвет страны. 
За этих людей есть чем агитиро
вать. Рассказывать об этих людях 
—это значит рассказывать о ги
гантских успехах социализма в со
ветском государстве, о росте людей, 
расцвете талантов.

Местные партийные организации 
должны срочно позаботиться о том, 
чтобы на всех избирательных уча
стках имелись биография, портрет 
кандидата в депутаты, лозунги и 
плакаты, агитирующие за данного 
кандидата.

Основной метод агитации в изби
рательной кампании—-это испытан
ный метод большевистской партии: 
настойчивое, глубокое, терпеливое 
раз'ясненге. Не администрировать 
в агитационной работе, а убеждзть. 
Приходя в дом агитатор должен 
раньше всего изучить состав жиль 
цов, затем связаться с массой из
бирателей для серьезной, вдумчивой 
агитации за кандидата. Если тре
буется, агитатор обязан проводить 
и индивидуальные беседы с отдель
ными избирателями. Ленинучил, что 

«к массам надо научиться под 
ходить особенно терпеливо и осто
рожно, чтобы уметь понять особен 
ности, своеобразные черты психо
логии каждого слоя, профессии и 
т. п. этой массы».

Большевистский агитатор должен 
быть насторожен. Везде и всюду, в 
особенности в отсталых районах, 
на окраинах городов, в деревне, 
агитатор обязан помнить, что есть 

клас-
сов, что попы, церковники, сектан
ты кое-где пытаются вести враж
дебную агитацию. Малейшим по
пыткам вражеской агитации нужно 
давать решительный отпор.

Все средства, весь испытанный 
арсенал большевистских методов 
убеждения—на избирательный уча
сток, в дома, в общежатия, чтобы 
охватить поголовно всю массу из
бирателей большевистским влияни
ем! Избирательной кампании—луч
шие агитационные силы! Энергич
ной, четкой организационной и аги- 

лионные массы избирателей для 
единодушного голосования за кан
дидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР—за верных сынов роди
ны, показавших свое умение бороть
ся за дело партии Ленина—Стали
на, за дело народа.

(Передовая „Правды" 
за 22 ноября).

новая Сталинская Конституция 
обеспечивает всеобщее избиратель
ное право, наша Конституция са
мая демократическая Конституция 
во всем мире.

Матвеева, Засыпкина, 
Шитикова, Васильева.

На снимке: ШВЕРНИК НИКОЛАИ МИХАЙЛОВИЧ— 
кандидат в депутаты в Совет Национальностей.

-------- ♦♦♦—------
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ГОЛОСОВАТЬ

ЗА ТОВАРИЩЕЙ ГРАЧЕВА И ШВЕРНИКА
(Из постановления общего собрания работников Полевского 

отдела связи)
Общее собрание работников связи, обсудив выставлен

ные и зарегистрированные кандидатуры по Свердловско- 
му-Кагановичскому избирательному округу в Верховный 
Совет Союза ССР тов. Грачева Алексея Петровича и в 
Совет Национальностей тов. Шверника Николая Михай
ловича, как лучших, преданных и честных борцов за 
дело Ленин а —С талина, отдаем свои голоса 
за их и призываем всех трудящихся нашего из

бирательного округа голосовать только за их.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА
ЗА т.т. ШВЕРНИКА И ГРАЧЕВА

Мы, молодые избиратели Зюзель-I Мы приветствуем кандидатов, 
ского рудника 135 избиратель-1 давших согласие баллотироваться
ного участка, собравшиеся на 
предвыборное собрание, где мы про-, 
слушали доклад о выборах в Бер
ховный Совет СССР и о задачах, 
молодых избирателей, с гордостью' 
и радостью отмечаем великие по- j 
беды советского народа, гаранта-! 
рующие неограниченные права1 
молодежи. Ни в одной капитали-' 
стической стране трудящаяся мо-j 
лодежь не имеет доступа к управ
лению государством, только в стра
не социализма молодежь получила 
все политические права.

---------------ФФ+----------------
Требуем изучить Положение о выборах

При Полдневской промартели союза не знают когда и как будут
„Вперед“ имеется союз работников 
кооперации. Профоргом этого союза 
выбран т. Мельников Ф. А., кото 
рый совершенно никакой работы не 
ведет. Подходит день выборов в Вер
ховный Совет СССР—12 декабря, а 
т. Мельников ни одного собрания 
членов союза, по данному вопросу, 
не собирал. „Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР“ с чле
нами союза не изучается, члены 

по нашему избирательному округу 
в депутаты Верховного Совета 
т.т. Шверника Н.М. и Грачева А.П.

Мы, молодые избиратели, первый 
раз выбирающие депутатов в наше 
правительство, с гордостью отда
дим свои голоса верным сынам 
социалистической родины, стойким 
борцам за дело советского народа 
за т.т. Шверника и Грачева.

(Из резолюции молодых 
избирателей 135 участка)

проходить выборы.
И вообще т. Мельников не ин

тересуется возложенной на него 
работой, а ко всем мероприятиям 
относится халатно.

Мы, члены союза, требуем от 
т. Мельникова, чтобы он не без
дельничал, а занялся с членами 
союза изучением „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР“.

Жалов.
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ДМИТРИЕВ Дмитрий Мат
веевич—начальник управле
ния НКВД по Свердловской 
области, член ВКП(б), орде
ноносец — постановлением

СПАСИБО ТОВАРИЩУ 
СТАЛИНУ

(Письмо воспитанника 
Слабинского Вани)

Восьми лёт я остался от роди
телей сиротой и до 14 лет я вос
питывался в детском доме, а осенью
этого года меня направили в По-

Как мы работаем
Осталось 18 дней до дня выбо-; своевременно оборудовать помеще-

ров, а работа на участке
проходит плохо, тогда как среди 
избирателей нашего участка числит
ся членов партии 24 человека и 
28 комсомольцев, остальные изби
ратели беспартийные.

№ 139 j ние избирательного участка, но 
--- т. Тарин к порученной работе от-

Положение о выборах проработа-А . иилилопло и XiCUUUpaA пи
невскую бытовую артель учиться н0 нй всеми избирателями,
но специальности, где до настоя-

изуче

щего времени учусь на фотографа, 
В своем письме я выражаю боль

шое спасибо родному отцу и учи
телю народов товарищу Сталину, 
а также выношу большую благо
дарность Свердловскому Областному 
отделу народного образования.

Я не имею ни отца, ни матери, 
но обо мне заботятся. Когда я по
ехал из дет-дома, меня хорошо 
обули, одели, а сейчас, когда на-
стала зима, из ОблОНО мне 
слали: зимнее пальто, новые 
ки, мануфактуры 33 метра и

В бытовой артели меня 
не оставляют без внимания, 
ву как дома, о квартире и

при- 
вален- 
белья. 
также 
я жи- 
0 пи-

нием Сталинской Конституции было 
охвачено 414 человек, из них за
кончили работу 264 человека.

Правда, для 100 проц, охвата 
избирателей изучением „Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР“ 
все коммунисты и комсомольцы, 
проживающие на территории данно
го участка, прикреплены к тридца- 
тидворкам. Кроме этого к этой ра
боте привлекаются депутаты сове
та, но работа всех прикрепленных 
еще не проверена.

Плохо относятся к работе члены 
комиссии, так, например, члену 
комиссии т. Тарину было поручено

носится халатно, помещение комис
сии до сих пор не отремонтировано.

Парторга на нашем участке нет. 
Правда, в райкоме партии секрета
рю нашей комиссии сказали, что 
прикреплены члены партии парт
группы поселкового совета, а ког
да он пришел в поселковый совет, 
то ему т. Шахмина ответила: „У 
нас члены партии прикреплены к 
143 участку, а к вам не знаю кто 
и мне этим вопросом заниматься 
некогда“.

Мы просим районный комитет । 
партии воздействовать на т. Шах- 
мину и немедленно прикрепить к 
нам партприкрепленного для раз
вертывания партийно-массовой ра
боты.

Председатель избиркома
Бажев

Секретарь Ушаков
А. В.
В. Д.

------- —- ------ --------------------,тании я не забочусь, все это ои- 
Окружной избирательной Ко-'лачивает артель.

.! Такая забота о детях—воспитаа- 
дидатом в депутаты Совета никах может быть только у нас— 
„ „ ~ в нашей стране, о нас заботитсяСоюза по Пермскому изби-, партия< в ^учше§ счастливой и 

рательному округу № 250. радостной жизни ведет нас мудрый 
Зверева Ä.A. (Союзфото). учитель товарищ Сталин.

миссии зарегистрирован кан

Фото

О партийной учебе
При 

кружке
районном парткабинете в 
повышенного типа по иву-

чению истории ВКП(б) списочный 
состав слушателей 22 человека, но 
фактически ходят на учебу только 
7-10 человек. Единственный раз 
было 16 человек после того, как 
вызывали членов партии на провер
ку в РК ВКП(б). Проверка прошла 
и члены партии решили снова не 
ходить на занятия.

Так, например, Даурцев—из 7 
занятий, был только на одном, Ко-

был на одном занятии, Шахмина 
А.А. посетила 2 занятия и т.д.

Члены партии парторганизации 
„Уралзолото“ на первых пяти за
нятиях не присутствовали, а стали 
ходить только с 20 ноября, из них 
никто первой темы не сдал.

Первую тему сдали на хорошо:
т.т. Ковязин, 

Отстающим 
равняться по 
первую тему

Лобов и Дрягин. 
товарищам нужно 

передовым и сдать 
в ближайшие дни.

нышков посетил 2 занятия, Калу.
Райкому партии необходимо обя-

нышков посетил 2 занятия, Калу- зать членов партии посещать за- 
гин П.И.—2 занятия, Антропов И.П. ’ нятия.

Хорошо оборудовали участок
Жены инженерно-технических ра-( на столах разостланы филейные 

ботников Штанговой электростан -1 красные салфетки, на полу поло- 
”"т по-настоящему взялись по- вики и ковры, в комнате многоции по-настоящему
могать избирательной 
подготовке к выборам 
Совет.

комиссии в 
в Верховный

Оборудование комнаты, где будет 
проходить голосование 12 декабря, 
жены ИТР взяли целиком на себя 
и оборудовали ее отлично.

Комната убрана с великой лю
бовью и уважением к избирателям,

Почему
Общественное питание является 

одним из методов организации со
циалистического быта трудящихся, 
оно освобождает женщ ну от до 
машней работы (кухни) и дает ей
возможность участвовать в 
венной жизни страны.

Партия и правительство 
все условия для развития 
венного питания в наших 
ских условиях, но враги

ОбЩ'СТ-

создали 
общест-

приложили свою руку и на

соает- 
народа 

этом
участке они пытались затормозить 
развитию этой важной отрасли на
родного хозяйства.

Одним из основных методов вре
дительства в общественном пита
нии был избран метод свертывания 
сети рабочих столовых, метод пре
вращения столовых в лавочку тор
говли через буфет спиртными на
питками и таким путем лишить 
трудящихся возможности получения 
горячей пищи.

Пионеры помогают 
в избирательной кампании

Пионеры школы № 6 активно Ощепкова Валя, Луканина 
участвуют в подготовке к выборам' кова Г., Косталев В., Ощепкова Л.,

Р., Сил-

ШИХОДЫРОВ Владимир 
Иванович—заместитель пред
седателя Свердловского Обл
исполкома, член ВКП(б) — 
постановлением Окружной 
избирательной комиссии за
регистрирован кандидатом в 
депутаты Совета Союза по 
Красноуфимскому избира
тельному округу.

Фото Зверева А. А. (Союзфото).

в Верховный Совет. Помогают в' Тесаловских Н.
подготовительной работе 141 уча- j В программе давали стихи, отра- 
стку. Извещают избирателей о дне жающие заботу партии и прави-

О избирателях 
51 квартала

В Зюзельский избирательный уча-
и месте собрания, когда прово-'тельства о детях и о громадных ус- сток входит oi квартал, где 
дится докляд или лекция. | пехях социалистического строитель*, рабочие Полевского лесозага 

Культурно обслуживают избира-' ства, танцы, отражающие дружбу химлеса.

сток входит 51 квартал, где живут
и союз-

телей, делают замечательные вы- народов и статью из Конституции 
ступления. Избиратели остались право на отдых.
очень довольны выступлением пио- Хоровые номера показывали гро-
неров, мадные успехи стройки и заботу

В обслуживании принимали уча- партии и правительства о детях.
стие пионеры; Калугина Эра, 
Кирьянова Лида, Карамышева Галя,

рэззичных цветов, поставлены мяг
кие диваны, тумбочки покрыты хо
рошими салфеточками.

Па стенах знамена и портреты 
наших любимых вождей.

В этой работе принимали уча
стие т.т. Тамбовцева, Молодецкая, ’

Педагог Наумова. 
Пионер-работник Панова.

СИГНАЛЫ О РАБОТЕ УЧАСТКА № 149
На избирательном участке Аз 149 

в Северском поселке плохо постав
лена организационная работа. Пред 
седатель комиссии т. Храпов с 17 
ноября находится в командировке— 
на учительском с'езде, а замести
тель его Карманов В. С., ввиду бо
лезни, не работает, руководство 
работой комиссии возложено на 
секретаря т. Рожкову, которая не 
в состоянии охватить всю работу. 
Парторг избирательной комиссии 
т. Плетнев до сего времени не раз
вернул массово-раз'ясиительную ра
боту, не знает не только состава 
актива, но даже состава комму
нистов и комсомольцев своего участ
ка.

Участок помещается в средней 
школе—помещение прекрасное, но 
беда в том, что там вечером темно— 
плохое напряжение. Директор шко-

риться и установить трансформа
тор. Кроме этого в школе учится 
до полутора тысяч детей, которые 
портят зрение. Комната избира
тельной комиссии до сего времени 
не оборудована, завхоз Уманец не 
дает никакой мебели, ссылаясь на 
то, что ее должен предоставить 
поселковый совет.

На все эти недостатки надо не
медленно обратить внимание, нуж
но призвать к порядку людей, ко
торые тормозят в работе избира
тельной комиссии.

!Этот отдаленный участок до орга- 
, низации избирательных участков 
находился совсем оторванный от 

жизни: в нем не было никакой 
массовой работы: газет не читали, 
библиотеки не было, собрания с 
ними не проводились.

Иаша страна с гордостью и боль
шей радостью готовится к выборам 
в Верховный Совет. Трудящиеся 
Советского Союза целый год уже изу
чают Сталинскую Конституцию, а 
на 51 квартале до приезда избира-
тельной комиссии только 
слышали, что есть новая 
туция.

Сейчас по инициатизе

мельком
Консти-

участко.

п.

Ощепкова и наиактивнейшее уча--лы и директор завода т. Шелегин 
стие приняла Олимпиада Швецова.; до сего времени не могут догово-

нет столовой в Полевском?
Полевской район в этом отноше

нии служат разительным примером. 
За период с 1935 — 1937 годов 
закрыто ряд столовых, системы 
пищеторга, системы треста столо
вых и системы Золотопродснаба, 
только в самом Полевском закрыто 
3 столовых, ряд столовых закрыто 
на участках Уралзолото, совсем 
недавно закрыта столовая на Штан
говой электростанции.

Полевское насчитывает до 15 
тысяч населения и не имеет сто
ловой, если не считать „Американ
ку“, которая не выпускает горячей 
продукции, находится в подваль
ном помещении, требует казенного 
переоборудования. В то же время 
райисполком и райвнуторг имеют 
прямые указания Наркомата внут
ренней торговли по ликвидации 
вредительства в общественном пи
тании, но до сего времени ника-.

ких практических мероприятии не 
проводят.

Около двух месяцев тому назад 
было вынесено решение райиспол
кома, которое обязывало отделение 
облторга открыть столовую в По- 
левском, но для руководителей обл- 
торга, как видно, решение оказа
лось не обязательным, а райиспол
ком о нем забыл. Золотопродснаб 
и ряд других организаций часто, 
имея своих континентов в Полев
ском, неоднократно обращались в 
райвнуторг и к председателю рай
исполкома о предоставлении поме
щения под столовую, но помощи 
оказано не было.
Пора райисполкому и райвнуторгу не 

на словах, а наделе, взяться за этот 
участок работы, в Полевском есть 
много трудящихся, которые хотят

К12 декабря выполним 
годовую программу

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет, рабочий коллектив Штанго
вой электростанции взял на себя 
обязательство—досрочно отремонти
ровать паровой котел № 2.

Эго обязательство бригада т. Юш
кова выполнила с честью. Котел 
отремонтирован на 5 дней раньше 
указанного срока.

Особенно активно отличился в 
работе стахановец т. Сунзицев.

В дальнейшем коллектив всех 
рабочих электростанции обязался 
к 12 декабря—ко дню выборов в 
Верховный Совет выполнить годо-

вой избирательной комиссии с по
мощью Зюзельского рудкома на 51 
квартале организовали красный уго
лок, дали библиотеку-передвижку, 
провели беседу с избирателями, ко
торые с огромным вниманием слу
шали о предстоящих выборах в Вер
ховный Совет.

После этого становится не понят
но-почему профсоюз лесных рабо
чих (т. Медведев) и Полевской 
лесозаг (т. Бахарев) до настоящего 
времени не вспомнили о своих чле
нах союза, с которыми совершен
но не велось никакой массовой ра
боты, которые остались без внима
ния в такой важный политический 
момент? Выше означенным проф
союзам нужно побольше проявлять 
заботы об этом: отдаленном участке 
и направить культурно-массовую 
работу.

Д. Валов,
Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

вую

в

программу.
Коваленко.

От редакции
газете № 125 по вине

редакции допущена ошибка. В 
речь тов. Чванова заверстана речь 
тов. Колобаева.

Речь т. Чванова нужно чи
тать по шестой абзац включитель
но.

Принимается 
одписка на 1938 год 
всеми почтовыми агентствами, 

отде.тениями и почтальонами на 
районную газету

Ja больпевипскнЕ темпы“
Подписная плата:
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получить горячую пищу в 
турной столовой.

I Со слов: „В 193 году...“ нужно 
куль- читать: В 1931 году и так далее.

I Последнее является продолжением 
Кедровский. речи тов. Колобаева.
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