
VII-й год 
ИЗДАНИЯ

Адрес редакции: 
Полевской завод 

Свердловской 
области

ул. Фрунзе М 25

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

№ 133 (763) 18 декабря 1937 года, суббота

Дрием объявлений 
в редакции ежедневно 

■ Р чесов утра до 4 ч дни

Подписная плата 
на 1 м ц 75 нов

цена номера 7 коп.

ВЧК—ОГПУ—НКВД
(К двадцатилетию создания ВЧК)

20 декабря 1917 года Совет На
родных Комиссаров привял по ини
циативе Ленина исторической важ 
ности постановление о создании 
Всероссийской Чрезвычайной Ко
миссии— ВЧК. Это были дни, когда 
свергнутые Великой Октябрьской 
социалистической революцией эк- 
сплоататорские классы начали ор
ганизовывать заговоры, создавать 
террористические и шпионские ор 
ганизяции, чтобы свергнуть неок
репшую еще диктатуру пролетариа
та. На ВЧК была возложена задача 
преследовать и ликвидировать 
все контрреволюционные саботаж
нические попытки и действия по 
всей России, со стороны кого бы 
они ни исходили.

Во главе ВЧК партия поставила 
несгибаемого революционера-боль
шевика. соратника Левина и Ста
лина,—Феликса Дзержинского. ВЧК 
во главе с Дзержинским под руко
водством партии стала в короткий 
период грозным, сокрушающим ору
жием диктатуры пролетариата.

История ВЧК неотделима от ис 
тории героической борьбы рабочих 
и крестьян против иноземных за
воевателей, борьбы с многочислен 
выми заговорами российской и меж
дународной буржуазии, борьбы за 
целостность и независимость на
шей родины, за построение Социа
листического общества. В истори
ческих битвах двух миров—мира 
социализма и мира капитализма — 
ВЧК, взращенная Лениным и Ста
линым, неизменно находилась на 
передовых позициях классовой борь 
бы.

В годы вооруженной интервенции 
Империалистических государств ВЧК 
Зорко охраняла фронты граждан
ской войны и тылы страны от 
шпионов и заговорщиков.

В 1918 году ВЧК разоблачила 
большой заговор крупнейшего ан
глийского разведчика и заговорщика 
Локкарта. Этот заговор был по су
ществу заговором всех иностран
ных миссий и ставил своей задачей 
свержение советского правитель 
ства и убийства Ленина.

В 1919 году ВЧК раскрыла дру
гой крупнейший военный заговор 
контрреволюционной организации 
„Национального центра“, которая 
фактически направлялась англий
ским разведчиком Полем Дюксом. 
Возглавив оборону Петрограда, то
варищ Сталин установил, что ус 
пешное наступление белогвардей
ских армий опиралось на предате
лей и шпионов, пробравшихся в 
нашу армию и в важнейшие пун
кты прифронтовой полосы. Благо
даря принятым, по указанию то
варища Сталина, мерам ВЧК вскоре 
обнаружила важнейшие нити заго 
Вора и ликвидировала его.

ВЧК разгромила военно-заговор 
Щическую контрреволюционную ор
ганизацию „Союз защиты родины и 
свободы“, находившуюся на служ
бе у тогдашнего французского по
сла в Москве Нуланса и англий
ской миссии. ВЧК разоблачила в 
ликвидировала многочисленных шпи 
онов. заговорщиков, засланных в 
Вашу страну английской, польской, 

немецкой и другими разведками, и 
диверсионные, террористические бан 
ды эсеров, продавшихся империа
листическим генеральным штабам.

После окончания гражданской 
войны ВЧК—ОГПУ стала на стра
же мирного строительства социа
лизма, на страже мирного труда 
рабочих и крестьян, разоблачая 
планы >енеральных штабов и раз
ведок империалистических стран 
ВЧК—ОГПУ охраняла социалисти 
ческие заводы и фтбряки, совхозы 
и колхозы от покушений вреди
телей и диверсантов. Она нанесла 
сокрушительный удар по контрре
волюционным, вредительским орга
низациям—„шахтинцам“, „пром
партии“, меньшевикам, по кулацкой 
контрреволюции. Все эти заговор 
щические вредительские организа
ции осуществляли по заданиям 
иностранных разведок и генераль
ных штабов широко задуманный 
план экономической интервенции. 
Они собирались парализовать хозяй
ственную жизнь страны к началу 
военной интервенции, намечавшей
ся на 1930—31 гг.

Все осколки разбитых классов и 
троцкистско бухаринские бандиты 
и шпионы об'единились в своей 
исступленной ненависти к стране 
победившего социализма. Продав
шись фашистским разведкам, слив 
шись с ними, они перешли к са
мым отчаянным средствам борьбы 
с Советским Союзом.

НКВД, руководимый соратником 
великого Сталина, секретарем ЦК 
ВКП(б) тов. Н.И. Ежовым, стоит 
на страже социализма, на страже 
Сталинской Конституции. Руково 
димый сталинским наркомом тов 
Ежовым, НКЙД выкорчевывает и 
уничтожает агентов фашистских 
разведок, заклятых врагов народа, 
троцкистско - зиновьевских, буха- 
ринско-рыковских шпионов, преда
телей и убийц.

К каким только средствам мас
кировки не прибегали гнусные по
донки отбросов человечества—троц
кистско-бухаринские бандиты) Но 
враги просчитались! Закаленная в 
боях с врагами народа, советская 
разведка, очистившись от предате
лей, нанесла уже смертельные уда 
ры по фашистским разведкам, по 
троцкистско бухаринским убийцам 
и шпионам, разбила вдребезги их 
планы подрыва хозяйственной и 
оборонной мощи нашей страны и 
распродажи ее иностранным хищ 
никам.

Своей решительной, беспощадной 
борьбой с троцкистско бухарин
скими агентами япово германской 
разведки советская разведка, руко 
водимая тов. Ежовым, показала се 
бя беспредельно преданной партии 
Ленина—Сталина, зорким стражем 
интересов народа.

Советский народ окружает лю
бовью свою родную советскую раз
ведку, защищающую его ровные 
интересы Каждый труженик на
шей страны считает делом чести 
оказание помощи советской развед
ке в ее трудной и почетной рабо
те по очищению Советского Союза 
от фашистских разведчиков, шпио

нов, диверсантов, заговорщиков.
Органы ВЧК—ОГПУ—НКВД в 

своей борьбе с контрреволюцией 
всегда опирались на активную ре
волюционную помощь трудящихся.

Заговор «Союза защиты родины 
и свободы» в 1918 году был рас
крыт благодаря бдительности се
стры милосердия Покровской об 
щины (в Москве), которая узнала 
от одного из бывших юнкеров о 
готовящемся вооруженном восста
нии и сообщила об этом органам 
советской власти.

Раскрытию московской военной 
организации «Национального цент
ра» помог лекарский помощник 
одной из московских военных школ.

Он пришел к тов. Дзержинскому 
и рассказал, что его вербуют в 
роенную контрреволюционную ор
ганизацию.

Один из заговоров в Петрограде 
был раскрыт блаюдаря бдительно
сти красноармейца. Красноармейцу 
показалась подозрительной везнако- i 
мая женщина, потерявшая сверток' 
бумаг с чертежами. Красноармеец' 
арестовал эту женщину, доставил 
ее в ЧК, и в руках ЧК оказалась 
нить военного загоюра.

Арестованный по этому делу 
французский шпион нагло заявил 
тов. Дзержинскому! «Если бы не 
случай, вы бы меня не поймали». 
Тов. Дзержинский ему ответил'. 
«Дочь ваша случайно уронила 
сверток, но красноармеец не слу
чайно заинтересовался этим, не 
случайно арестовал ее, не 
случайно обеспокоился. А эта 
бдительность рядового крас 
ноармейца—не случай, а си
ла ЧК».

Неиссякаемая сила советской 
разведки в том, что в своей рабо
те она опирается на такое круп
ное завоевание социализма, как 
«невиданное раньше внутреннее 
моральное и политическое 
единство народа, моральное я 
политическое единство соц’алисти- 
ческого общества» (Молотов). Этих 
условий не имеют и не могут 
иметь капиталистические разведки, 
которым приходится вести войну 
против своих собственных народов.

Сила советской разведки в том, 
что ею руководит партия Ленина— 
Сталина, что она неразрывно свя
зана с партией, что верность пар-| 
тии—неот'емлемое качество рабо
ты НКВД.

Двадцатая годоьщина ВЧК —ОГПУ 
— НКВД—это призыв к повышению 
революционной бдительности. Это- 
грозное напоминание всем врагам, 
что меч пролетарской диктатуры 
не притупился, что он будет и 
впредь беспощадно карать всех, 
кто покушается и будет покушать
ся на завоеванный в боях со
циализм. Врчмм социализма не да
дим житья на советской земле! На 
страже революции стоит овеянный 
славой и закаленный в боях НАВД

Руководимый ленинско сталин
ской партией и вождем народов 
товарищем Сталиным Советский 
народ непобедим!

Феликс ДЗЕРЖИН СИЯЙ

Сообщение Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный

Совет СССР
12 декабря, по всей стране происходили выборы 

депутатов в Верховный Совет СССР.
Население показало огромную активность и организо

ванность. Выборы начались ровно в 6 часов утра.
По сообщению окружных избирательных комиссий, 

всюду к 16 часам проголосовало огромное большинство 
избирателей.

В 12 часов ночи выборы закончились. Участковые и. 
окружные избирательные комиссии приступили к подсчету 
итогов голосования в Совет Союза и Совет Националь
ностей.

13 декабря Центральная избирательная комиссия бу
дет иметь возможность сообщить о депутатах, избранных 
в Совет Союза и Совет Национальностей по СССР.

( По предварительным данным по городам и областям 
СССР приняло участие в голосовании не менее 95 про
центов избирателей.

Центральная избирательная комиссия 
по выборам в Верховный Совет СССР.

(ТАСС)

Сообщение Центральной избирательной 
комиссии о результатах выборов 

в Верховный Совет СССР
Всего имеется пи СССР 137 185 избирательных участков й 1.143 

избирательных округа, по Совету Союза 569 и по Совету Нацвональ- 
ностей 574. Подсчет голосов к 12 часам ночи 13 декабря не был 
еще полностью закончен по всем округам. По данным избирательных 
округов на 12 часов ночи 13 декабря уже зарегистрировано избранив 
1014 депутатов. Все эти избранные депутаты без исключения являют
ся кандидатами блока коммунистов и беспартийных.

По имеющимся полным данным по городу Москве из 2.739.783 
избирателей голосовало 2.715.985, т. е.99,1 3 проц , а по Московской об
ласти вз 2.618.483 избирателей голосовало 2 558 158, т. е. 98 проц.

Все избранные по городу Москве и Московской области депутаты 
являются кандидатами блока коммунистов и беспартийных:

гор.
1 , Сталин И. В.
2 . Молотов В М
3 Хрущев Н С
4 Булганин Н. А.
5 Гудов И. И.
6 . Братановский Г. А.
7 . Москвин И. М.

Московская
1 Крупская Н. К
2 Маленков Г. М
3. Мехлис Л. 3.
4. Молоков В С.
5 Сидоров В С.
6. Шапошников Б М
7. Малюшин Н Т.
8. Минаев В С

По имеющимся полным данным
окончание смотрит

8. Комаров В. Л.
9 Леонова О. Ф.

10. Кабанов В И.
11 Сидоров И. И.

12. Федорова Т. В.
13 Бурденко Н Н.
14. Пичугина П. Н. 

область
9. Голубева П. И.

10. Симонженкова М. К.
11. Артюхин И Д
12. Малышев В. А.
13 Редене С. Ф
14. Петров М. П.
15. Дедиков Н. И.
16. Хохлов И. С

по гор. Ленинграду из 2.333.149 
е на 2й странице.
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Сообщение Центральной избирательной 
комиссии о результатах выборов 

в Верховный Совет СССР
(Окончание)

избирателей голосовало 2 244.825, т.-е. 96.3 проц., а по Ленинград
ской области из 2 021.905 голосовало 1.942.042, т. е. 96 проц. Все 
избранные по гор. Ленинграду и Ленинградской области депутаты яв
ляются кандидатами блока коммунистов и беспартийных:

гор Ленинград
1. Жданов А. А. 8. Байков А. А.
2. Калинин М. И.
3. Угаров А. И.

9. Смирнова А. Ф.
10 Сметанин Н. С.

4. Литвинов М. М. И. Петровский А. Н.
5. Исаков И. С. 12. Корчагина Алексан
6. Селезнев А. Ф. дровская Е. П.
7. Тевосян И. Т.

Ленинградская область
1. Толстой А. Н. 8. Анцелович Н. М.
2. Дыбенко П. Е. 9. Конец И. И
3. Ваковский Л. М. 10. Никитин А. Н.
4. Кузнецов А. А. 11. Спирков Г. И
5. Егоров Н. Е. 12. Душенов К И.
6. Tanno М. К. 13. Тюркин П. А.
7. Богданов В. Д.

По имеющимся полным данным по гор. Минску из 174 323 
избирателей голосовало 173,558, т.-е. 99,6 проц.

Все избранные по гор. Минску депутаты являются кандидата
ми блока коммунистов и беспартийных:

1. Ворошилов К. Е. 2. Ванеев В. Г.
По имеющимся полным данным по гор. Киеву из 611.615 из

бирателей голосовало 602.830, т.-е. 98,6 процента.
Все избранные по гор. Киеву депутаты являются кандидатами 

блока коммунистов и беспартийных:
1. Косиор С. В. 3. Гусятникова П. В.
2. Богомолец А. А. 4. Марчак Н. М.

По имеющимся полным данным по гор. Харькову из 541.121 
избирателя голосовало 534.611, т. е. 98,8 проц.

Все избранные по гор. Харькову депутаты являются канди
датами блока коммунистов и беспартийных:

1. Калиниченко Л. И.
2. Литвинов В. Ф.

3 Проскура Г. Ф.
4. Колесник Н. Ф.

По имеющимся полным данным по гор. Тбилиси из 374.963 
избирателей голосовало 358.578, т.-е. 95,6 проц

Все избранные по гор, Тбилиси депутаты являются кандидата
ми блока коммунистов и беспартийных:

1. Берия Л. П.
2. Мазанашвили Э. Н.
3. Гвишиани М. М.
4. Ишханов С. Н.

5. Чичинадзе Д. А.
6 Циклаури А В.

7. Вершков П. А.

По имеющимся полным данным по гор. Ташкенту из 356.272 
избирателей голосовало 333 811, т.-е. 93,7 проц.

Все избранные по гор. Ташкенту депутаты являются канди
датами блока коммунистов и беспартийных:

1. Каганович Л. М. 4. Емцов В. Я.
2. Юсупов У. 5. Абдурахманова М.
3. Юлдашев М.

По имеющимся полным данным по гор. Баку из 512.545 из-
бирателей голосовало

Все избранные по гор. Баку 
блока коммунистов и беспартийных:

1. Багиров М. Д.
2. Губкин И. М.
3. Евсеенко М. А.
4. Кульков Н О.
5. Якубов Мир-Теймур 

Мир Алекпер Оглы

489.298, т.-е. 95,5 проц.
депутаты являются кандидатами

6. Асланова Чимназ 
Абдул Али Кизы

7. Бабаев Али Ага Гу
сейн Кули Оглы

8. Синайский - Михай
лов С. И.

9. Игнатьев В. Т.
Центральная избирательная комиссия 
по выборам в Верховный Совет СССР.

В Окружной избирательной комиссии 
Свердловского-Кагановичского 

»а ^избирательного округа
14 декабря вечером в клубе 

«Профинтерн» состоялось заседание 
Окружной избирательной комиссии 
Свердловского-Кагановичского изби
рательного округа с участием пред
ставителей трудящихся.

Председатель комиссии тов. Ива
нов зачитал протоколы голосования 
участковых избирательных комис
сий. Это документы, в которых 
сжато, коротко и выразительно

запечатлена любовь и преданность 
советского народа большевистской 
ленинско-сталинской партии.

Комиссия засвидетельствовала в 
протоколе результаты голосования 
по округу—тов. Грачев А.П. абсо
лютным большинством голосов при 
тайном голосовании избран депу
татом Совета Союза Верховного Со
вета СССР от Свердловского-Кага
новичского избирательного округа.

Сообщение Центральной избирательной комиссии 
об общих итогах выборов в Верховный Совет СССР

По сведениям избирательных ок 
ругов на 12 часов н<чи 14 декаб
ря 1937 года зарегистрировано из 
бранив всех I 143-х депутатов 
Верховного Сокета СССР Все из
бранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов в 
беспартийных.

Подсчет количества избирателей, 
принимавших участие в голосова 
нии, в основном закончен, если не 
считать нескольких наиболее отда
ленных и небольших избиратель
ных участков, сведения которых 
могут несколько увеличить коли
чество голосовавших. По СССР за
регистрировано 93.639.478 чело
век, имеющих право голоси на вы
борах в Верховный Совет СССР. 
По данным изб рательных округов 
из этого количестве избирателей 
приняло участие в голосовании 
90 319 346 человек, что состав 
ляет 96,5 проц от общего коли 
чества граждан, пользующихся 
правом голоса.

По РСФСР из 60.351 656 чело
век, имеющих право голоса на вы
борах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
58.257.245 человек, что состав
ляет 96,5 проц, ьт общего коли
чества граждан, пользующихся 
правом голоса.

По Украинской ССР из 17.530 751 
человека, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
17.098 100 человек, что состав 
ляет 97,5 проц, от общего коли
чества граждан, пользующихся пра
вом голоса.

По Белорусской ССР из 3.007.342 
человек, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
2.926,771 человек, что составляет 
97.3 проц, от общего количества 
граждан, пользующихся правом го 
лоса.

Ио Азербайджанской ССР из 
I 648.653 человек, имеющих пра 
во голоса на выборах в Верховный 
Совет СССР, приняло участие в г<> 
лосовании 1 574.792 человека, что 
составляет 95,5 проц, от общего 
количества граждан, пользующихся 
правом голоса.

По Грузинской ССР из I 940.547 
человек, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
1.861.175 человек, что составляет 
95,9" проц, о г общего количества 
граждан, пользующихся правом го
лоса

Но Армянской ССР из 620.220 
человек, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
590.641 человек, что составляет 
95,2 проц, от общего количества 
граждан, пользующихся правом го
лоса.

граждан, пользующихся правом го
лоса.

По Узбекской ССР из 3.548.441 
человека, имеющих право голоса 
на выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
3.316.481 человек, что составляет 
93,5 проц, от общего количества 
граждан, пользующихся правом го
лоса.

| По Туркменской ССР из 652.515 
' человек, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
621 847 человек, что составляет 
95,3 проц, от общего количества

По Таджикской ССР из 751.798 
человек, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
710 871 человек, что составляет 
94,6 проц, от общего количества 
граждан, пользующихся правом го
лоса.

По Казахской ССР из 2 788.147 
человек, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Сонет СССР, 
приняло участие в голосовании 
2.616.776 человек, что составляет 
93,9 проц от общего количества 
граждан, пользующихся правом го
лоса.

Ио Киргизской сСР из 799.408 
человек, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет СССР, 
приняло участие в голосовании 
744.647 человек, что составляет 
93,1 проц, от обще "о количества 
граждан, пользующихся правом го
лова.

Из 1.143-х избранных депутатов 
— 855 коммунистов и 288 — беспар
тийных. Женщин среди депутатов 
— 184, мужчин —959.

Центральная избирательная комиссия 
по выборам в Верховный Совет СССР.

От всего сердца приветствуем 
товарища Сталина

Более 600 человек собрались на 
митинг рабочих, служащих и ИГР 
Северского металлургического за во 
да приветствовать первого депута
та в Совет Союза Иосифа Виссарио 
Довича Сталина. Первым высту
пил семидесятвлетний кадровый 
рабочий Иван Александрович Куз 
нецов, который сказал:—„Мы от 
всего сердца приветствуем нашего 
любимого вождя товарища Сталина 
и заверяем партию и правительст
во, что мы будем работать так, 
чтобы наши успехи были на страх 
врагам и на радость для рабочего 
класса“.

Митинг единодушно, под бурные 
аплодисменты, принял резолюцию: 
,,0т всего сердца мы поздравляем 
нашего вождя и отца с избранием 
его депутатом высшего органа го
сударства рабочих и крестьян и 
шлем ему самые лучшие пожела 
ния.

Мы голосовали за торжество со
циализма, за коммунизм!

Мы обязуемся добиваться во 
всех цехах нашего завода высших 
стахановских рекордов!

Да здравствует великий творец 
Конституции товарищ Сталин!“

Полесское РайФО об'являет
с 20 декабря 1937 года по 10 января 1938 года налоговую реги
страцию для всех предприятий и организаций, расположенных на 
территории района, являющихся самостоятельными плательщиками 
следующих налогов: Налога с оборота, бюджетных наценок, налога 
с нетоварных операций, отчисления от прибылей, подоходного на
лога, бюджетных разниц, налога с совхозов и налога с кино.

Для прохождения налоговой регистрации необходимо 
заполнить регистрационные карточки в 2 экземплярах (полу
чив их в РайФО) и подать в усыновленный выше срок.

В случае непрохождения регистрации лица, виновные в 
этом, будут подвергнуты взысканиям и штрафом.

РайФО.

Заочный сектор Свердловского педучилища 
ИМ. М Горького Об являет, что вс-a студенты должны 
ликвидировать академическую задолженность не позднее 1-го янва
ря 1938 года.

Срок "зачетов производится в з секторе ежедневно с 
9 часов до 3 часов и при УК11. в сроки указанные з сектором

Зав з сектором Сверд. педучилища Фролов.
**ямаманмммм|мммаммнммямямммамммаммм|вмж* - -т - V» i.inin ЧЮаяи —1 W' .-—ф.

Полевсвой »»вол Типография райисполвома. Уполномоченный Свердобдлнта М 358 Зава» -Ч 900 тираж 2300 »в».

Нет борьбы за 
качество

Полдневская промартель „Вперед“ 
вырабатывает строительную известь, 
последняя вдет на строитель
ство заводов Челябинской области^: 
По стандарту известь не должна? 
иметь более пяти процентов недо 
жога, а фактически на 20 и более 
процентов.

Это говорит за то, что правя«- 
ние артели не борется за качество 
продукции. Поэтому отдельные жи- 
гаря стараются больше получить 
извэсти за свою смену и получать 
больше зарплаты.

Правлению необходимо заняться 
этим вопросом, чтобы в дальней
шем не допускать брака, что мо
жет привести артель в убытки, а 
повести решительную борьбу с 
бракоделами., И. Жалов.

Отв. ред. Н ЯРОСЛАВЦЕВ.

„Крестьянская газета“ 
об'являет набор редакторов, 
членов редколлегий стенных га
зет и селькоров на заочные 
курсы.

Желающие учиться на за
очных кур< ах должны подать 
заявления в районную газе 
ту „За большевистские тем
пы", прием заявлений произво
дится с 20 декабря с-г. по 10 
января 1938 года.

УталОЦЫ1 Квитанция накатку ва- 
jlupnnuli ленок № 1062 выд.
Полонским промкомбинатом на имя 
Шептаевой Е.Ф.

Больничный лист выд. Полевекой 
амбулаторией на имя Фоминых
Считать недействительными.


