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НА СТРАЖЕ ПРАВ СОВЕТСКОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Наша страна переживает радост

ные дни подготовки к выборам в 
в Верховный Совет СССР. Граждане 
Советского Союза проявляют неви
данную политическую активность, 
высокое сознание гражданского дол
га, подлинно хозяйскую заботу о 
том, кому доверить участие в вы
сшем органе власти государства ра
бочих и крестьян.

Отдадим голоса лучшим сынам и 
дочерям социалистической родины, 
людям, у которых слово не расхо
дится с делом, людям, преданным 
родине, верным знамени Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина, — та
ков великий смысл всех горячих 
и искренних речей десятков и со
тен тысяч избирателей, выступаю
щих на предвыборных совещаниях 
и собраниях, в кружках и беседах. 
Рабочие, работницы, колхозники, 
колхозницы, красноармейцы, слу
жащие, представители трудовой ин
теллигенции, домашние хозяйки, 
старики-пенсионеры—весь совет
ский народ об'единился в могучем 
порыве—избрать в Верховный Со
вет СССР государственных людей, 
которые и дальше поведут социа
листическую страну по пути, ука
занному Лениным и Сталиным.

Повсеместно развертывается аги
тация за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета, зарегистрирован
ных окружными избирательными 
комиссиями. Эту агитацию ведут 
сами избиратели, рядовые советские 
люди, среди которых немало впер
вые в жизни поднявшихся на три
буну сколько-нибудь многочислен
ного собрания. Сколько горячих и 
умных мыслей высказано! С какой 
гордостью и радостью советские 
избиратели говорят о родине, о сво
ей счастливой жизни, о будущем 
своих детей! С каким омерзением 
и ненавистью вспоминают прокля
тое прошлое, которому в октябре 
1917 года навсегда положен конец!

Права и обязанности советско
го гражданина с предельной ясно
стью записаны в величайшем доку
менте человечества—Сталинской 
Конституции, годовщину утвержде
ния которой Чрезвычайным VIII 
Всесоюзным С‘ездом Советов будет 
на-днях праздновать свободный и 
счастливый советский народ.

Всеобщие, равные, прямые при 
тайном голосовании выборы орга
нов советской власти—это правой 
священная обязанность советских 
граждан. «Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР»—наш из
бирательный закон—в полном со- 
ответствии со Сталинской Консти- 
туця^й точно указывает порядок 
выборой^гр|ждавами нашей родины
депутатов в :ин орган власти.
Избирательный закон не только 
провозглашает право'светского 
гражданина воспользоватьаибщшм 
голосом, но определяет наилучши! 
условия участия в выборах всех 
слоев населения. Достаточно вспо- 
MfiSTb о специальных статьях по
ложений о выборах, указывающих 
на порядок проведения выборов в 
родильных домах, на пароходах, в 
больницах, порядок голосогания не
грамотных, инвалидов и т. й.

использования своего права каждым 
избирателем. Однако многие партий
ные и профсоюзные организации, 
городские и районные советы забы
вают об организационно-техниче
ской подготовке к выборам. При
чем, нередко понятию »техниче
ской» работы совершенно в данном 
случае неосновательно придается 
смысл второстепенной, «не ответ
ственной».

Пренебрежение организационной 
работой—не большевистское каче- 
•вео. Там, где районные организа- 
ции отмахиваются от организации 
подготовки выборов или передове
ряют ее малопригодным для этого 
людям,—именно в этих районах 
налицо уйма недопустимых прома
хов, по сути дела ущемляющих 
права советского избирателя.

Это ущемление прав, в первую 
очередь, допускается в процессе со
ставления списков избирателей, за
тем опубликования их с безобраз
ными искажениями и пропусками 
и волоките при исправлении оши
бок. Например, в городе Вороши- 
ловске, Орджоникидзевского края, 
на избирательном участке №2 об
народовали списки избирателей 
(составленные, к слову сказать, 
школьниками), в которые не внесе
ны 150 рабочих-строителей. В Гав- 
риловском сельсовете, Харьковского 
района, в списки почему-то не 
внесены учителя. В Федоровском 
стансовете, Ростовской области, про
пущены все избиратели, фамилии 
которых начинаются на букву «Н».

Случаи невнесения советских 
граждан в списки избирателей, иска
жения фамилий, имен и отчеств, 
возраста, случаи незаконного исклю
чения из списков инвалидов, ста
риков, единоличников—не единич
ны. В «Правду» поступают сигна
лы и об искажениях другого рода 
—о том, что некоторые советы 
вносят в списки людей, давно умер
ших и даже... новорожденных. (Во 
рошиловск, Орджоникидзевского 
края).

Эти факты говорят о безответ
ственной работе многих советов, 
прямой обязанностью которых бы
ло совершенно точно составить 
списки избирателей по каждому 
избирательному участку. Кажется, 
работа не чересчур сложная, одна
ко сделана она в ряде районов 
плохо и вызывает законное недо
вольство избирателей.

До выборов остались считаные 
дни. Нельзя допускать положения, 
когда избиратель не сможет по
дать свой голос по вине бездель. 
ников и болтунов из того или ино_ 
го совета, не умеющего выполнять 
свою работу. Есть серьезные сиг. 
налы и о том, что многие сове1ы
не торопятся исправить 
ошибки, хотя в законе точно 

мно: совет должен внести 
ns позднее чем в 
ю^после^ подачи

правде

Свои 
ого- 
ис- 

трех- 
изби-

рателем заявления щли выдать ему 
письменную справку4® мотивах 
каза. Кое-где исправления вносят
ся незаконно. Например, председа
тель Кочетковского сельсовета, 
Семикаракорского района, Ростов-

Нужно ли доказывать, 
возможные искажения и

что все- 
неточно-

сти в списках избирателей нару
шают права советских граждан и 
представляют собой лаззйки для 
антисоветской работы вражеских 
элементов.
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Готовясь к выборам в Верховный 
Совет Союза ССР, избирательная 
комиссия участка № 144 берет на 
себя обязательство и вызывает на 
социалистическое соревнование из-

В день выборов, 12 декабря бирательную комиссию 143 участка
1937 года, каждый гражданин дол- по следующим пунктам:
жен подойти к избирательному i 100-процентный охват полити
ящику, точно зная избирательный 
закон, имена кандидатов, которые 
баллотируются по данному избира
тельному округу, зная, как запол
нять избирательный бюллетень 
и т.д. Это значит, что сейчас ну
жна повседневная, кропотливая 
агитационно-пропагандистская ра
бота, необходимости которой по 
сей день не понимают многие пар
тийные и профсоюзные организа
ции. На эту сторону предвыборной 
кампании нужно также обратить 
самое серьезное внимание, ибо не
знание избирателем «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР» 
и кандидатов помешает ему вы
полнить со всей ответственностью 
свой долг.

На окружных предвыборных со 
вещаниях трудящиеся нашей стра
ны избрали доверенных лиц и по
слали их на избирательные участки 
для агитационно-пропагандистской 
работы. Первостепенная обязан
ность партийных и профсоюзных! 
организаций—помочь доверенному 
лицу опытными большевистскими 
агитаторами и пропагандистами. 
Задача доверенного лица благодар
ная и ответственная: каждый из
биратель на его участке должен 
знать о кандидатах, зарегистриро
ванных в избирательном округе, 
порядок голосования кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР. 
От работы доверенного лица и его 
актива в значительной мере зави
сит организованность избирателей 
каждого участка в день выборов.

Помещения для выборов должны 
быть подготовлены во-время, с 
соблюдением всех требований пред'- 
являемых законом, и оборудованы 
таким образом, чтобы обеспечить 
избирателю все удобства. В сель
ских местностях уже сегодня нуж
но позаботиться о подготовке тран
спорта там, где избиратели-кресть
яне живут далеко от помещения 
избирательного участка.

Руководители советов и районных 
партийных организаций обязаны пом 
нить, что малейшая нечеткость в орга

ческой агитацией всего неоргани
зованного населения на данном участ 
ке.

Оказать помощь поселковому со
вету в составлении правильных 
списков избирателей, чтобы в день 
выборов не получилось путаницы 
и не осложнить работу избиратель
ных комиссий.

Организовать специальное изуче
ние, среди избирателей нашего 
участка, автобиографий кандидатов 
в депутаты в Верховный Совет СССР 
т.т. Шверника и Грачева.

Организовать лучшую подготовку 
к 12 декабря помещения для изби-■ 
рателей. (

КАЗАНЦЕВ Самсон Порфирье
вич-котельщик Алапаевского 
завода, член ВКП(б)—постанов
лением Окружной избиратель
ной комиссии зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза по Алапаевскому избира
тельному округу.Комиссия.

12 декабря встретим выполнением 
годовой программы

Готовясь к знаменательному дню 
—12 декабря—к выборам в Вер
ховный Совет, мы, рабочие Полев
ского промкомбината, цехов: лесо
пильного, бондарного, пимокатного 
с 1 декабря по 20 декабря 1937 
года включились в стахановский 
двухдекадник, этим самым мы вы
полним годовую производственную 
программу.

Вызываем на соревнование цеха: 
столярный, хозяйственный, механи-

ческий, мраморный, гончарный и 
бухгалтерию.

От дирекции требуем оказывать 
повседневную помощь в обеспече
нии необходимыми материалами и 
инструментами.

Умножим ряды стахановцев и еще 
глубже разовьем стахановское дви
жение.

Для.глубокого изучения мы вторич
но будем изучать «Положение о 
выборах в Верховный Совет СССР».

Немешаев.

8 Кошевой в выборов готовятся плохо

низационной и 
пагандистской

агитационно-про
работе

собой ущемление прав 
Поэтому сейчас надо 
шительно все, чтобы 
недостатки и промахи 
ке к выборам.

влечет за 
избирателя, 
сделать ре-

устранить 
в подготов-

Великое и почетное право изби
рать высший орган власти предо
ставлено гражданам нашей вели
кой родины. Святая обязанность 
каждой партийной организации и 
каждого совета—быстро и реши
тельно устранить все недостатки 
избирательной кампании, чтобы ог- 

й политический под‘ем, пе

Работа участковых комиссий 156 
и 157 избирательных участков при 
Полдневском сельсовете поставлена 
из рук вон плохо.

По постановлению Полевского 
райисполкома о избирательных уча
стках указано—организовать при 
Полдневском сельсовете 2 избира
тельных участка: 156 избиратель
ный участок (центр-правление арте
ли „Вперед“) и 157 избирательный 
участок (центр—клуб Полдневского 
совета). Но Полдневской сельсовет 
почему-то оба участка вместил в 
одном помещении клуба, а поэтому, 
приходящие избиратели не знают к 
которому списку подходить, чтобы 
проверить—правильно-ли заполнены 
о их сведения.

Избирательные комиссии 156 и 
157 участков никакой работы не 
ведут, а всю работу комиссии при
ходится выполнять сельсовету.

Помещение, где находятся уча
стковые комиссии, открыто до 7

часов вечера, а после здесь не уви
дишь ни газет, ни журналов, так 
как электричества нет, а керосину 
не достанешь, в помещении холодно.

Иропагандистская(работа на уча
стках не проводится.

Вся работа на участках постав
лена безобразно плохо, все сводит
ся только к беготне и шумихе, а 
между тем Полдневской сельсовет
дает сведения в райис-
полком о том, что у них на участ
ках все благополучно.

До дня выборов остались счита
ные дни, поэтому участковым ко
миссиям этих участков нужно по 
настоящему взяться за работу, 
Управляющему облторгом тов. Би
бикову давно пора село обеспечить 
керосином, а не отделываться обе
щаниями. Учесть, что избирательная 
кампания является важнейшим по
литическим событием в нашей жиз
ни.

Коробков

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

Точное и неуклонное выполнение ской области, вносит исправления 
всех статей избирательного закона со слов избирателей самолично, 
—вот в чем основная гарантия без всяких проверок.

ром
реживае сейчас во всей нашей 
crpäse, был рйно завершен сто
процентном участи в выборах 
всей массыкизбирателеи.

(Передовая «Правды»).

С избирателями, проживающими 
по улице Ощепкова, член совета 
т- Овчинников и т. Калугин орга
низовали массовую раз‘яснитель- 
ную работу по раз‘яснению изби
рательного закона» Я кружке зани-

мается 16 человек, из них 5 че
ловек неграмотных.

Большинство из кружка уже ус
воили за кого будут голосовать, 
где будут голосовать и корда.

Калугин.
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ЧЕРНЫХ Сергей Алек
сандрович, герой Совет
ского Союза, орденоносец, 
член ВК11(б)—постановле
нием Окружной избира
тельной комиссии зареги
стрирован кандидатом в 
депутаты Совета Союза 
по Нижне-Тагильскому из
бирательному округу.

Фото Тюфянова И. (Союзфото).

Член 144 избирательной комис
сии т. Клюшников в редакцию 
районной газеты „ЗБТ“ обратился 
со следующими вопросами:

1. Можно ли вписывать новых 
кандидатов в бюллетени в момент 
голосования.

Ответ. Голосоваться могут 
только те кандидаты, которые бы
ла своевременно зарегистрированы 
в окружных избирательных комис
сиях. Если они не были своевре
менно зарегистрированы и внесены 
в избирательные бюллетени, то 
опа и не могут выставляться в 
качестве кандидатов. Поэтому из
биратель никаких новых кандида
тов в избирательный бюллетень 
вписывать уже не может. Если он 
впишет в бюллетень нового канди
дата, то его голос пропадает.

2. Могут ли проникнуть при 
выборах в Верховный Совет СССР 
враги народа?

Ответ. Несомненно, такие по
пытки будут. Уже сейчас попов
ские, сектантские и другие анти

советские элементы пытаются раз
вертывать враждебную нам агита
цию, прикрываясь провозглашаемой 
Конституцией свободой слова, пе
чати и пр.

Враг попытается кое-где прота
щить своих кандидатов, пуская в 
ход всевозможные средства- и вся
кие пакости. Попы будут „стра
щать" божьим гневом. Троцкисты, 
бухаринцы, меньшевики, эсеры и 
прочая нечисть будут всячески’ 
двурушничать и подличать, лишь 
бы скрыть свое настоящее лицо, 
обмануть избирателен и пробраться

ОТВЕЧАЕМ U ШВИШ
Зв наш законодательный орган.

Нужна поэтому острая бдитель
ность, чтобы во-время разглядеть 
эти вражеские, коварные козни, 
чтобы беспощадно разоблачить вра
га, заклеймить позором его пре
ступления и с корнем вырвать их 
из почвы нашей родной страны.

3. Какая разница между нашей 
Сталинской Конституцией и Кон
ституцией буржуазных стран?

Ответ. Сущность буржуазных 
конституций состоит в том, что 
они, эти буржуазные конституции, 
закрепляют господство эксплоата- 
торов и угнетателей, власть капи
талистов и помещиков. Буржуаз
ные конституции обеспечивают та
кой общественный и государствен
ный строй, который опирается на 
частную собственность на средства 
и орудия производства, на эксплоа- 
тацию человека человеком, на 
угнетение миллионных масс рабо
чих и крестьян кучкой помещиков 
и капиталистов.

Буржуазная конституция, как и 
буржуазная демократия, это, по 
выражению Ленина, «рай для бо
гатых, ловушка и обман для. эксп
луатируемых, для бедныхэ.

В своем историческом докладе 
на Чрезвычайном VIII с'езде Сове
тов о проекте Конституции това
рищ Сталин, подчеркивая особен
ности буржуазных конституций и 
все принципиальное отличие их от 
Советской Конституции, сказал: 
„Конституции буржуазных стран 
исходят обычно из убеждения о 
незыблемости капиталистического 
строя. Главную основу этих кон

! устои, уже завоеванные и осуще
ствленные: социалистическая соб
ственность на землю, леса, фабри
ки, заводы и прочие орудия и 
средства производства; ликви
дация эксплоатации и эксплоа- 
таторских классов; ликвидация 
нищеты большинства и роскоши мень 
шинства, ликвидация безработицы, 
труд, как обязанность и долг че
сти каждого работоспособного гра
жданина по формуле: „кто не ра
ботает, тот не ест“. Право на 
труд, т.е. право каждого гражда
нина на получение гарантирован
ной работы, право на отдых, пра
во на образование, и т.д. и т.п. 
Проект новой Конституции опира
ется на эти и подобные им устои 
социализма. Он их отражает, он 
их закрепляет в законодательном 
порядке“.

Наша великая Сталинская кон
ституция исходит из того, что 
„государственное руководство об
ществом (диктатура) принадлежит 
рабочему классу, как передовому 
классу общества, что Конституция 
нужна для того, чтобы закрепить 
общественные порядки, угодные и 
выгодные трудящимся“. (Сталин).

Наша великая Сталинская кон
ституция утверждает полное равно
правие наций и рас, обеспечивает 
реальное осуществление граждана
ми принадлежащих им прав, от
личается последовательным, под
линным демократизмом—демократиз
мом социалистическим.

Не ясно ли, что наша Консти
туция коренным образом отличает
ся от буржуазных конституций, 
что их и сравнивать между собой 
нельзя. (Продолжение следует)

ституций составляют принципы ка-, 
витализма, его основные устои: 
частная собственность на землю, 
леса, фабрики, заводы и прочие 
орудия и средства производства; 
эксплоатация человека человеком и 
наличие эксплрататоров и эксплоа- 
тируемых; необеспеченность трудя
щегося большинства на одном по
люсе общества и роскошь нетру- 
дящегося, но обеспеченного, мень
шинства на другом полюсе; и т.д. 
и т. п. Они опираются на эти и 
подобные им устои капитализма. 
Они их отражают, они их закреп
ляют в законодательном порядке“.

4. В чем состоит основная особен
ность Сталинской конституции?

Ответ. Эта особенность состоит 
в том, что наша Сталинская кон
ституция является Конституцией 
окончательно и бесповоротно по
бедившего социализма.

Она представляет собой итог 
пройденного пути, итог уже добы
тых завоеваний.

Эти завоевания заключаются в 
факте ликвидации капиталистиче
ского строя с его эксплоатацией, 
нищенством и страданиями народ
ных масс. Они заключаются в по
беде рабочих и крестьян, свергших 
власть помещиков и фабрикантов и 
утвердивших свою власть, постро
ивших и закрепивших навсегда но
вое, социалистическое общество.

О том, что составляет главную 
основу новой Конституции, това
рищ Сталин на Чрезвычайном VIII 
с'езде Советов в докладе о проекте 
новой Конституции сказал:

„Главную основу проекта новой 
Конституции СССР составляют прин
ципы социализма, его основные

КАК ПОПЫ АГИТИРОВАЛИ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
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людьми. Забастовка, возглавляемая 
студентом Девяшиным, разросталаеь 
быстро, охватывая все новые и но
вые предприятия (Северский завод 
бастовать отказался). Осторожность 
и умелая организация забастовки не 
давала никакого повода для мест
ных властей начинать аресты. Все 
попытки штрейбрехеров й черносо
тенцев спровоцировать бастующих 
рушились. Рабочие держались стой
ко.

26 июня 1905 г. земский началь
ник Велевич с целью прекращения 
забастовки об'явил сход, но был 
крепко осмеян рабочими. За нару
шение правил ведения -схода, по 
предложению Девяшина, Балевич 
был оиротоколен.

Обескураженное начальство и вся 
реакционно-черносотенная свора не 
могли сломить стойкое ги бастующих. 
Реши ли использовать последнее, но 
верное, средство для провокации 
—церковь, которая в трудные момен
ты' всегда помогала эксплоататорам 
побеждать рабов.

Вера в бога и святость церкви в 
мозгах полевчан сидела крепко из- 
за их темноты и невежества. Запи
ски попа рассказывают, что: „В во
скресные дни они (нолевчане) усер
дно посещают храм, много бывает 
и в простые дни. В редком доме 
встретишь, чтобы не было икон с 
лампадой или свечами перед ними... 
Случаев невыполнения (религиозно
го) долга по косности и предубежде
нию не замечается“ Попы: Чернышев, 
Черепанов с собравшимися черно
сотенцами Вяткиным, братьями Ба
рышевыми с их приспешниками 
Чуркиным II. С., Соловьевыми Ев
графом и Павлом, Медведевым, под 
песнопения, Гриши Блина, Чай
ничка, Занадворова Петра и др 
с иконами двинулись к Думной горе, 
где расположены забастовщики. Рас
чет был верен, стойкость полевчан 
пропала. Подзуживаемые провокато
рами Медведевым И. II, Лодейщи 
ковым йикандром Алексеевичем.при 
виде икон п разодетых в парчовые 
одежды попов с молебствиями от
сталая часть полевчан пошла мо
литься, предоставив полиции взять 
под арест студента Дезяшина е ос
тавшейся небольшой группой „не
покорных религии“ забастовщиков.

Ротмистр Пограничи Г. пишет: 
„2 июля арестован Девяшин без 
сопротивления и вмешательстваJ

Ярые противники Советской вла
сти троцкисты, эсеры, кадеты и дру
гая белогвардейская нечисть йспопь- 
зуют все методы для того, чтобы 
повернуть историю развития страны 
на путь капитализма. Они маскиру
ются под любую личину, на гнушат- 
ея использовать остатки темноты и 
невежества Они прикрывают свои 
волчьи зубы парчовой одеждой, при
нимают смиреный вид пастыря цер
кви и творят свои гнусные дела, 
прикрывая их религиозным дурма
ном.

Тов. ЛЕНИН неоднократно указы
вал нам, что „Все современные ре
лигии и церкви, все и всяческие ре
лигиозные организации марксизм 
рассматривает всегда, как органы 
буржуазной реакции, служащие за
щите эксплоатации и одурманиванию 
рабочего класса“.

Церковь являлась и является ор
ганизатором черносотенцев и тем
ных сил реакции. На всем протяже
нии своего существования она не 
была другом трудящихся и никогда 
не будет, ее задача—служить на 
пользу эксплоататоров.

В истории революционного движе
ния в России православная церковь 
играла роль провокатора, шпиона. 
Об этом ярко показывает факт кро
вавого воскресенья 1УО.> года в 
Ретрограде, поп Ганой, жандарм в 
рясе, под пули царя спровоцировал 
рабочую массу.

Тысячи жертв пали от царских . 
пуль на улицах Петрограда. Не най
дется ни одной церкви, которая не 
была бы черным пятном, смытая не 
одним потоком материнских слез и 
кровью героев.

Полевские церкви также не сто
яли в стороне от борьбы с револю
ционными рабочими. На веем протя
жении существования овп_ имеют 
свое черное прошлое. В 1905 году 
рабочие Сысертских приисков ор
ганизовали забастовку с экономиче
скими требованиями, которая была 
поддержана и Полецскими предпри
ятиями.

2ä июня 1905 года на Думной го
ре (место, где проводились важней
шие мероприятия рабочих) появи
лась группа сысертских, от метал
лургического завода пошла встре
чная волна рабочих. Никакие уве
щевания полиции не могли удер
жать нолевчан. На протяжении од- 
рого-двух часов гора была усеяна 

войск и препровожден в Екатерин
бургскую тюрьму“.

Черная сотня с полицией при по
мощи церкви не оставила безнака
занно и зачинщиков из полевчан, 
среди них Жилин, Пименов М. Ф. 
сосланы на поселение. Часть зачин 
щиков получила «волчий билет», 
среди них Столяров, Валов А. И. и 
др. Жестоко расправились с „непо
корными“. Еще жесче расправлялись 
в годы реакции. Отцы церкви своим 
словом и своим делом святили на
мыленную веревку, расстрелы, висе
лицы, палачей, подвергая пыткам с 
крестом и евангелием в тюрьмах. 
Но силы реакции своей жестокой 
расправой не смогли сломить силу 
рожденного окрепшего класса про
летариата и в октябре 1917 года 
великий творитель культуры, борец 
с невежеством и безкультурьем 
одержал победу над черными сила
ми реакции.

В период буржуазно-демократиче
ской революции (февраль, октябрь, 
1917 год) черная сотня и жандармы 
в рясе прилагали все свои силы не 
потерять свое влияние над рабочи
ми. Они выступали ораторами от 
беспартийных, от кадетов и другой 
буржуазной дряни, направляя свою 
агитацию против большевиков. Вот 
что пишет с негодованием в своих 
записках поп Смородинцев: „С 10 
марта видимо узда гражданской дис- 

; циплины спала с толпы. Нача
лись процессии с флагами по насе- 
. лению, митинги, началась говориль- 
■няс революционными „орателями“.

Поп, не веря в стойкость рабочего 
класса и его большевистской пар
тии, попытался спровоцировать, как 
провоцировали попы в 19G5 году, 
но ему не удается с первого же 
раза. Он пишет: „В сентябре меся
це прошли выборы в волостное зем 
ство за рабоче -большевистский спи
сок. Подано было свыше 990 голо
сов, за социалистов-революционеров 
до 700 и за беспартийных 1-0 (са/ 
он голосовал за кадетов, о/’щл 
умолчал, так как подано было всего- 
до 5 голосов) —это укрепило почву 
за большевиками. Большевщиг сме
лели час от часу, так к/' откры
тии первого собран^Т волостного 
земства^отжащунтсь от предложен- 
н о го-ийо й (С м о р о ди н це в ы м) служе
ния молебена, говоря „раньше-то 

д.упужили, да он не помогал, теперь 
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попробуем сами устроиться своими 
силами“.

Этого отпора, как видно по его 
записям, он не ожидал. ÜH мог при
мириться с тем, что рабочие плохо 
принимали его на митингах в роли 
кадетского оратора, но отказ от 
служения молебена вызывает у него 
огромное негодование. Еще с боль
шим негодованием поп воспринима
ет национализацию церковных земель 
и закон об отделении церкви от го
сударства, отмену преподавания в 
школах „закона божия“.

Видя большевистские победы и 
тесную связь большевистской пар
тии с трудовым населением, веду
щих решительную борьбу с попами 
и всей контрреволюционной мразью, 
шш решил действовать в роли ор
ганизатора, об этом он рассказывал 
сам: „Новым большевистским пра
вительством был издан декрет об 
отделении церкви от государства и 
школы от церкви, при чем в пос
леднем пункте этого декрета было 
сказано, что все здания а имущест
во церквей отходят в распоряже
ние местных властей, если прихо
жане не пожелают это достояние 
принять на свою ответственность“.

На основании выше упомянутого 
пункта без согласования с совдепом, 
священна Л, Смородинцев созвал 
цриходской сход 2э марта 191b го
да, на который собралось свыше 
90U человек, в большинстве своем 
женщины. Совдеп командировал 
на сход своих ораторов; Нотеря- 
ева, Нодкина И.П, Бобошина Мат
вея, Шапошникова Григория, Ощеп- 
кова К. и др.

Началось собрание тот чае-же пос
ле литургии в Петропавловске" хра
ме, при налнчш/шй^дщй боль- 
шевикое-виб- было -Очень бурное, 

на всо выпады этих эми- 
GiipOB собрание постановило взять 
на свою ответственность все достоя- i 
ние приходское, оставить все иму
щество приходское за приходом, ■ 
затем, когда Борис Павлович Бес«; 
сонов сообщил подписи прихожан ' 
часть из них были неграмотнее.

(Продолжение следует)

Включились 
в соревнование

Рабочие смены Еретнова, основ
ного цеха Полевского завода, вклю
чились в социалистическое сорев
нование предприятий тяжело! про
мышленности и вызвали на сорев
нование смену Пермякова этого 
же цеха. В своем решении рабочий 
коллектив смены Ерентова пишет: 
„Прочитав приказ народного комис
сара тяжелой промышленности Ла» 
заря Моисеевича Кагановича, мы 
учли действительность работ на
шего цеха и горячо приветствуем 
новый под‘ем социалистического 
соревнования заводов и в^свою оче
редь вызываем на соцсоревнование 
смену тов. Пермякова по следую
щим показателям:

Выполнить производственный 
план за декабрь месяц на ПО проц.

Ликвидировать техническую не
грамотность, охватив всех рабочих 
нашей смены техминимумом, кото
рые его не проходили“.

Отв. ред. И. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Принимается 
одписка на 1938 год Д 

всеми почтовыми агентствами, 
отделениями и подта^Б5ш1ми на 
районную газету

„й Шмпш мы“
Подписная плата:
на 1 м-ц 75 коп. 
на 3 м-ца 2 р. 25 коп. 
на 6 м-цев 4 р. 50 коп, 
на год 9 рублей.

спешите подписаться.

/Отделение Свердоблторга 
покупает сене с доставкой, 
по адресу; Полевское, ул. Граж
данская № 15 ив Северском 
заводе, ул. Ленина № 19.

Свердоблторг.


