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Шире развернуть работу
на избирательных участках

23 Дйя осталось до дня выборов j 
в ВерЛовйый Совет Российской Социа- 
листичёской Федеративной Советской 
Республики.

Избирательная кампания вступила 
в полосу, кОгХа нужно глубоко и 
серьезно агитировать за конкретного 
кандидата. Известно, что по нашему 
избирательному округу дал свое сог
ласив'баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета“ РСФСР второй 
секретарь ' Свердловского Обкома 
ВКП(б) т. Медведев Иван Михай
лович.

Согласие Ивана Михайловича Мед
ведева баллотироваться по нашему 
избирательному округу трудящиеся 
нашего района встретили с большим 
подъемомвоодушевлением. По всем 
заводампредприятиям, уч рождения м 
и колхозам проведены митинги и 
собрания. Избиратели все, как один, 
заявили: v «Приветствуем нашего 
кандидатадепутаты. Верховного 
Совета РСФСР т. Медведева II. М., 
давшего согласие баллотироваться по 
нашему Свердловскому сельскому 
избирательному, округу. Мы все, как 
один, в день выборов, 26 июня, 
отдадим свои голоса за нашего депу
тата т?НвапЙ 'Михайловича Медве
дева».

ОДвако, за последнее время агита- 
‘ционная работа на предприятиях, 
завш^р-колхозах. и образом
на избирательных участках прово
дится плохо, а в ряде участковых 
комиссий работа совершенно отсутст
вует. Такое положение можно обле
нить, только .тем, что партийные, 
профсоюзными Советские организации 
не поняли указаний «Правды», что. 
« Избирателеныш участок—центр мас
сово-политической и организационной 
работы по подготовке к выборам в 
Верховные Советы союзных и авто
номных республик. Сюда—к избира
тельному' участку-должно быть при- 
ковагл внимание партийных, совет
ских, -Профсоюзных, комсомольских 
организаций, ибо здесь живут изби
ратели, здесь решается успех выбо
ров» .. r-г'

Помещения избирательных участ
ков даяжны„быть В образцовом поряд
ке, участковые избирательные комис
сии обязаны со всей тщательностью 
подготовить .все, что необходимо для 
осуществления избирателям своих 
прав. Участковые избиратель
ные комиссии в первую оче

редь», должны проследить за 
тем,,чтобы списки избирателей 
находились в абсолютном по
рядке.

Поступающие из ряда мест сооб
щения показывают, что партийные 
и советские организации недооцени- 
вают.значёния работы на избира

В райисполкоме
2" июня'состоя лея плен ум район ■ 

йогамсиелшггелышго комитета. Пле- 
вум\утвердил председателем райоп- 
ногожролнительного комитета т. Бо
гомолова Петра Степанови- 
цв, до этого работающего заведую
щем райздравотдела.

тельных участках. Например, в Пол- 
дневском сельсовете для двух изби
рательных участков выделены поме
щения, по работа на участках со
вершенно не проводится. Помещения 
не оборудованы, комиссии к работе 
не приступили. Списки избирателен 
по обоим участкам вывешаны в клу
бе, но дежурства участковые комис
сии до сих пор не установили, из
биратели не могут проверить пра
вильность записей в списках, слу
чаи неправильного занесения в спи
ски имеются, часть избирателей не 
внесены в списки и т. д.

Среди избирателей Полдневского 
совета плохо налажена работа по 
изучению Положения и Конституции 
РСФСР. Организовано 43 кружка, а 
к работе приступило 17 кружков. 
Пропагандистов и агитаторов имеет
ся 33 человека, но работы с ними 
также не проводится.

Полевской поселковый совет имеет 
избирателей 9080 человек, органи
зовано 99 кружков, а к работе при
ступило всего лишь 39 кружков. 
Полевской поселковый совет к со
ставлению списков избирателей отнес
ся так же, как и в прошедшую 
выборную кампанию, плохо. Имеется 
до 40 заявлений от избирателей о 
неправильном занесении их в спис
ки. Такое же состояние с подготов
кой к, выборам в Северском поселке 
и совершенно отсутствует работа на 
избирательных участках Зюзельского 
рудника.

«Быстро покончить со всеми не
достатками и полным ходом развер
нуть работу участковых комиссий,— 
такова задача...

Агитационную работу на избира
тельном участке нужно сочетать со 
всеми видами культурной и массово- 
политической работы среди населе
ния...

Дни выборов в Верховные Советы 
союзных и автономных республик 
приближаются. Уже зарегистрированы 
все кандидаты в'депутаты. Избира
тельная кампания во всех республи
ках, областях и районах Советского 
Союза в разгаре!

За работу же, товарищи агитаторы, 
члены участковых избирательных 
комиссий, доверенные лица! За ки
пучую, энергичную большевистскую 
деятельность! За стопроцентное уча
стие избирателей в голосовании! За 
новую победу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!» (из 
«Правды»).

Выборы в Верховный Совет РСФСР 
должны явиться невиданной демон
страцией любви народа к своей 
стране, готовности защищать ее от 
любого врага.

Кроме этого пленум рассмотрел 
вопросы о ходе подготовки к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР и о 
ходе строительства новых школ в 
районе, намечены практические ме
роприятия.

Опыт передовых
—в отстающие 

участки.
На избирательном участке № 30 

(районная больница) избирательная 
комиссия до 2 июня пи разу не 
собиралась и не распределены обя
занности между членами комиссии. 
С больными не изучаются ни Ста
линская Конституция, ни «Положе
ние о выборах в Верховный Совет 
РСФСР», доверенное лицо па уча
сток не выделено. В помещении 
участка нет лозунгов, плакатов, 
говорящих о выборах, избирательная 
комната до настоящего времени не 
оборудована.

Председатель избирательной ко
миссии т. Чипуштанова не может 
сказать в порядке-ли урны для го
лосования и есть ли они, так как 
опа их не проверяла

Совершенно по-иному поставлена 
работа на избирательном участке 
№ 25 (райисполком).

Здесь с 25 мая вывешены спи
ски избирателей, избиратели прове
ряют правильность занесения в 
списки избирателей. Председателем 
комиссии т. Евстюгипым пров°рево 
—в каком состоянии находятся 
избирательные урны, ширмы для 
перегородок и т. д. В избиратель
ной комнате установлены телефон 
и радио-приемник, имеется патефон, 
поставлен стол для литературы и 
газет. Правда, литература о выбо
рах в Верховный Совет РСФОР в 
недостаточном количестве. Комна
та украшена плакатами и портре
тами любимых вождей партии и 
правительства, обставлена мягкой 
мебелью (диван, кресло) и стулья
ми. Члены комиссии ежедневно де
журят с 4 часов дня до 12 часов 
вечера.

Агитаторы-участка: тт. Евстю- 
гин, Михайлов, Токарев, Матчип и 
доверенное лицо участка т. Рожко
ва закончили с избирателями изу
чение Конституции и Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР, 
Сейчас знакомят избирателей с кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР т. Медведевым, дав
шим согласие баллотироваться по 
нашему избирательному округу, вклю
чаются в индивидуальное изуче
ние избирательного закона с изби
рателями, неохваченными изучени
ем в кружках.

Г. Бутырина.

На строительства Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве.

На снимке: Заканчивающейся строительством павильон механизации.

Будем голосовать за нерушимый 
сталинский блок коммунистов 

и беспартийных
Я, как пропагандист, занятия по । 

изучению Конституции и Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР 
начал проводить не очень давно и 
уже провел 5 занятий, па которых 
изучили Конституцию и Положение 
о выборах в Верховный Совет РСФСР.

С окончанием этих тем я сейчас 
приступаю к изучению избиратель
ного закона в вопросах и ответах, 
который я с рабочими также поста
раюсь изучить более подробнее.

Насчитывая в свогм кружке 24 
человека из бригад механического 
цеха] (криолитовый завод) я еще не 
могу направит!, стопроцентную посе
щаемость, по у меня посещает кру
жок 19 человек, больше .чем в дру
гих кружках цеха. Из них более 
активно участвуют рабочие: Федо

Срывают посев огородных культур и вспашку паров
План посева огородных культур по 

колхозам района составляет 290 га, 
к 1 июня план выполнен только на 
50 проц. Еще хуже обстоит вопрос 
по взмету паров; план 550 га кол
хозами выполнен к 1 июня па 35 
проц.

Причины отставания кроются в 
том, что плохо налажена труддисци- 
плипа в колхозах и совершенно пло
хо используются тракторы. В кол
хозе Раскуихи стоят два трактора, 
в Косом Броду—1, в Полдневском 
колхозе—3 трактора, механик отде

Вниманию райзо
За время посевной кампании в 

колхозе „Мрамор“ бригадир колхоза 
Набоков давал вредные устано
вки колхозникам: „работайте ко
гда перед вами начальство, а как 
начальство уйдет—-можете сидеть и 
не работать“. II как результат наш 
колхоз в посевной кампании плелся 
-позади всех, это говорит за то, что 
правление колхоза полностью не мо
билизовало всех колхозников на поле
вые работы.

Жены правленцев: Шуплецова, 
Кляузова, Набокова и ряд других 
колхозников не являлись на полевые 
работы, а вместо их правление на
нимает со стороны.

ров С. II., Сапожникова, Бажов М., 
Григорьев В., Чащин А. И., все они 
в возрасте от 40 лет.

Я думаю этот кружок закрепить 
и кончив изучение избирательного 
закона, я приступлю к читке худо
жественной литературы и текущей 
политики.

Изучая Конституцию и „Положение 
о выборах в Верховный Совет РСФСР“ 
и избирательный закон в вопросах и 
ответах мы все, как один, получим 
те знания, которые необходимо зиать 
избирателю и в день выборов—26 
июня — отдадим свои юлосаРсе, как 
один, за преданных борцов дела 
Ленина—Сталина, за нерушимый 
сталинский блок коммунистов и 
беспартийных.

Пропагандист И. Степанов.

ления МТС Бородулин отсиживается 
дома и не соизволит направить ра
боту тракторов. В колхозе „Мрамор“ 
вспашку паров не начинали, а в 
колхозе „Трудовик“ вспахано паров 
51 га вместо 160, правление кол
хоза вместе с колхозниками пьянст
вуют с 29 мая. Председатель кол
хоза Коровин, напившись пьяным, с 
топ ром в руках, с трактористами 
Старденко и Шакировым пришли к 
квартире бригадира тракторно о от
ряда т- Котельникова и намерева 
лись его избить.

П. Коробков

Бригадир Набоков работает как 
ему вздумается, оп, например, во 
время сева заставлял высевать пше
ницы на 1 га 150 кгр., тогда как 
на 1 га требовалось высевать 180 
кгр. Отпуск семян производился без 
учета.

Все эти безобразия отразились на 
выполнении посевной кампании.

Не мешало бы райзо всмотреться 
в работу правления колхоза „Мрамор“, 
так как пред, колхоза Шуплецов 
знает все безобразия, но мерк изжи
тию не принимает.

Колхозник.

Безответственность
Полевской колх.оз имени Ильича 

закончил сев зеряо-бобовых культур 
и приступил к посадке картофеля, 
по работа остановилась, пет карто
феля для посадки. В колхозе имелось 
42 центнера картофеля, которую впол
не можно было использовать, как се
менной материал. В виду того, что 
состояние картофеля ва весь зимний 
период не проверялось — картофель 
пришда в негодность, как семенной 
материал.

Несколько раз колхозники предла
гали завхозу Бобошину проверить 
картофель, ио т. Бобошин эти пред
ложения и указания не выполнил.

Сейчас в колхозе задерживается 
посев картофеля, так как колхоз 
вынужден покупать его или зани
мать за счет урожая 1938 г. Пра
вление колхоза должно наказать
виновных,

Полепишин,
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Забытый
Заочное обучение учителей—боль

шое государственное дело, по в По- 
левском районе к нему относятся 
безобразно плохо.

Вопросы повышения квалифика
ции учителей предоставлены сами 
себе. Контроля и помощи в работе 
заочников нет.

Открытый в районе У КП для 
студентов 1 и 2 классов посещают 
единицы, а в мае месяце занятия 
по вине РОНО и инструкторов 
т. Куглант и Бессонова сорваны. 
Из числящихся 69 человек факти
чески учатся только 50 проц. Конт-

С уроков испытаний
В IV-м классе школы № 5 испытания прошли па хорошо и отлично. 

Ученики вынесли благодарность учительнице Калугиной Е. II. за то, 
что она все свои знания старалась вложить па обучение учеников.

Благодарность
Прошу через газету передать благодарность учительнице школы № 6 

Тетериной Н. А, за то, что она выучила меня в школе по всем пред
метам на хорошо и отлично.

При испытаниях меня перевели в третий класс, за хорошую учебу я 
получила почетную грамоту.

Шапошникова Зоя.

На тактических занятиях Н екой части МВО

НАША РОДИНА

Советская Туркмения
Туркменская ССР, одна из один

надцати братских союзных респуб
лик, по размерам своей территории 
уступает лишь РСФСР и Казахстану 
и почти равна Украинской ССР.

В Туркмении много солнца и мало 
дождей. Земледелие в республике в 
основном почти все поливное,— 
посевы зависят от искусственного 
орошения. Этим пользовались ханы, 
баи, кулаки, царский двор. Они 
владели не только большей частью 
годной для посевов земли, но и во
дой. Дайхане (крестьяне) находи
лись в их полной зависимости и 
нещадно эксплоатиров»лись. Среди 
^.йхан было 65 проц, батраков и 
бедняков, которые владели лишь 9 
проц, всей посевной площади.

Советская власть передала землю 
в вечное пользование дайхапам, об‘ 
единенным в колхозы.

Туркменское крестьянство до ре
волюции обрабатывало свои жалкие 
клочки земли допотопным омачем 
(деревянная соха). Теперь на кол
хозных полях работают тысячи мощ
ных тракторов, сотни комбайнов, 
сеялок и других первоклассных сель
скохозяйственных машин.

Все оросительные каналы пере
строены и усовершенствованы. До

участок
рольных работ за год вместо 126 
выполнено только 3.

Такому безобразному отношению 
к делу повышения квалификации 
учителей надо положить конец. Зав. 
РОИО т. Ялунина, профсоюз, дирек
тора и заведующие школами должны 
нести персональную ответственность 
за этот участок работы, но очевид
но они забыли, что успех работы 
школы целиком зависит от подго
товленности учителя, его грамотно 
сти и культурЙЬсти.

Зав заочным сектором 
Свердловского педучилища

В. ФРОЛОВ.

Потеминская.

статочно сказать, что за две ста
линских пятилетки советское госу
дарство израсходовало на ороситель
ные сооружения Туркмении свыше 
75 миллионов рублей. В нынешнем 
году 'n это дело вкладывается еще 
около 20 миллионов рублей. Стро
ительство новых каналов дало воз
можность только за последние два 
года увеличить площадь поливных 
земель на 96 тысяч гектаров.

•В результате социалистического 
переустройства сельск^) хозяйства 
земледелие Туркмении сделало ог
ромный скачок вперед. За послед
ние 12 лет посевная площадь -в 
республике выросла с 254 тыс. 
гектаров до 393 тыс. гектаров. 
Туркмения дает нашей стране мно
го хлопка. За последние 12 лет 
площадь под хлопком выросла в 
2,5 раза —с 62 тыс. гектаров до 
155 тыс. Урожайность хлопка по 
сравнению с дореволюционным вре
менем повысилась больше чем в два 
раза.

Из страны отсталой, не имевшей 
в прошлом своей промышленности, 
Советская Туркмения превратилась 
в республику индустриально-аграр
ную. Две трети всей продукции,

Еще о топливе
В феврале этого года мною был 

поднят вопрос о использовании тор
фа как топлива, но бывпМ дирек
тор завода т. Фальский при рас
смотрении данного вопроса в Облис
полкоме отказался от разработок 
торфяного болота („Мочаловка“), счел 
это за кустарничество и нерента
бельность.

Я в своем предложении указывал, 
что завод в течение зимы 1937 
-38 гг. переживал тяжелое состоя
ние с топливом, ведь основные цеха 
простаивали из за недостачи топли
ва. Нет гарантии, что наш завод и 
в будущую зиму будет плохо снаб
жен топливом.

Перспектив к снабжению топли
вом завод до настоящего момента 
пока никаких не имеет за исклю
чением получения дров от местных 
организаций, но леезаг заготовлять 
дрова для завода отказался, с лес
хозом завод имеет договор, но по
следний дрова заготовляет там, от
куда нельзя их вывезти, таким об
разом завод на зиму может снова 
остаться без топлива.

Выдвинутый мной вопрос о топли
ве и этот же вопрос выдвигали ряд 
лиц, по дирекция завода не учла 
важность и пользу торфоразработок, 
которые дали бы для завода пользу 
и завод с гарантией был бы обеспе
чен своим топливом. Я вторично 
вношу предложение рассмотреть в 
ближайшее время о разработке тор- 
фо-болота.

С. Голомолзин.

БЕЗОБРАЗНО 
В СТОЛОВОЙ

Рабочие и служащие Зюзедьского 
рудника добились в 1938 г. новой 
просторной столовой, но порядка в 
пей нет.

Заведующая столовой Гришина 
Мария не соблюдает порядка, в сто
ловой зачастую видишь пьяных муж
чин. Рабочие не раз просили рудо
управление о наведении порядка в 
столовой, но к голосу рабочих не 
прислушиваются, работница столо
вой Григорьева продолжает безобраз
ничать в столовой с пьяными муж
чинами.

Знающий.

вырабатываемой в республике, те
перь приходится уже на долю про
мышленности, одна треть—па сель
ское хозяйство.

Туркмения, четыре пятых кото
рой занимает пустыня Кара-Кум, 
богата полесными ископаемыми. Се
ра, нефть, соль, уголь, неисчерпае
мые запасы сульфата и озокерита 
(сырье для химической промышлен
ности), строительные материалы и 
др. все эти богатства обнаружены 
геологами и призваны сейчас на 
службу социализму.

В Туркмении за две сталинские 
пятилетки построены десятки новых 
предприятий. Созданы такие отрасли 
промышленности, как нефтеобраба
тывающая, озокеритовая, серная, 
текстильная, стекольная, керамиче 
ская и ряд других. В центре необ‘- 
ятной пустыни Кара-Кумы возник 
большой серный завод.

На окраине пустыни, на берегу 
безлюдного залива Каспийского моря, 
создан новый город—Кара-Богаз-Гол 
с фабрично-заводскими предприятия
ми, большими новыми домами, зеле
ными насаждениями. Здесь, в зали
ве Кара-Богаз-Гол, добывается суль
фат.

С ростом промышленности выросли 
кадры рабочих и технического пер
сонала из туркмен.

Нота чехословацкого правительства
Германии

ПРАГА 1 нюня (ТАСС).
31 мая чехословацкий посланник 

в Берлине вручил германскому пра
вительству ноту, констатирующую 15 
случаев нарушения германскими са
молетами чехословацкой границы за 
период с 20 по 30 мая.

Положение в
ПРАГА 31 мая (ТАСС).
30 мая состоялось заседание ка

бинета министров, посвященное обсу
ждению национального кодекса. Как 
сообщает газета «Прагер тагеблатт», 
вторичное обсуждение уже утвержден
ного правительством кодекса вызвано 
рядом требований, судето-немецкой 
партии Генлейна, изложенных ее ру
ководителями Кундтом и другими во 
время последних встреч с Годжей. О 
решение кабинета ничего не сооб
щается. Вполне возможно, что под 
давлением Англии и Франции чехо 
словацкое правительство решило пойти 
на дальнейшие уступки генлейновцам. 
После переговоров с представителями 
судето-немецкой партии и некоторых 
исправлений, вытекающих из перего 
воров, кодекс будет 15-го июня пред-

СИГНАЛЫ РАБКОРОВ
За последнее время участились 

случаи хулиганства по улицам По- 
левекого поселка, в особенности по 
улице Ленина, но мер с этим ху
лиганством никто не ведет.

Хулиганство выражается не толь
ко со стороны пьяных, по бывает 
так, что велосипедисты, не соблюдая 
правила уличного движения, про
езжают по тротуарам, как Пакулев 
(работник облторга), пьяный, раз‘- 
езжая по тротуару, наехал на одно
го прохожего.

Когда же райотделепие милиции 
будет наблюдать за порядками в 
поселке?

Знающий.
it it 

it .

27 мая из Полдпевского села в По- 
левскую больницу был привезен 
мальчик со сломанной рукой, но 
врачи от приема отказались, мотиви-

До революции среди туркменского 
населения не было даже одного про
цента грамотных. Сайчас же гра
мотность населения республики вы
росла до 45 проц. Советская власть 
открыла около полутора тысяч школ. 
24 техникума, 9 рабфаков, 4 выс
ших учебных заведения.

Под руководством партии Ленина 
— Сталина, с помощью великого 
русского рабочего класса туркмен
ский парод сбросил ярмо колониаль
ного рабства и феодально-байской 
эксплоатации. Отсталая окраина 
превратилась в цветущую социали
стическую республику.

Подлые предатели родины, агенты 
фашистских разведок X троцкисты, 
бухаринцы, буржуазные национали 
сты вредили в промышленности, в 
сельском хозяйстве и культурном 
строительстве Туркмении. Они за
мышляли превратить Туркмению в 
колонию фашистских государств, 
снова надеть на шею трудящихся 
ярмо капиталистического рабства. 
Враги разоблачены и разгромлены!

Вместе со всеми народами Совет
ского Союза туркменский народ под 
знаменем Сталинской Конституции, 
руководимый партией Лепина—Ста
лина, идет по победоносному пути 
к коммунизму.

В. Николаев.

За. рубежом

Как известно, германское прави
тельство несколько дней назад вру
чило в Праге ноту протеста против 
перелета чехословацкими самолетами 
германской границы, в которой фи
гурирует пять случаев, якобы име
вших место нарушений границы.

Чехословакии
ставлен на обсуждение парламента.

Характерно, что орган словацких 
аграриев «Словацки глас», сообщая 
о встречах премьера с руководите
лями генлейповской партии, призы
вает к новой ориентации по отноше
нию к гитлеровской агентуре в Чехо
словакии. «Самым крупным явлением 
истекшей недели,—пишет газета,— 
было установление контакта между 
правительством и генлейновской па
ртией. В связи с этим мы должны 
изменить свое отношение к Генлейну 
и его партии. Их следует рассмат
ривать не как нарушителей целост
ности государства и нерушимости 
государственного строя, а как поли
тический фактор, с которым можно 
договориться, с которым можно сотру
дничать».

руя тем, что не работает рентген, 
не оказав никакой помощи.

Больного мальчика Привалова при
шлось везти обратно домой и из 
дому направлять в Уфа лей, где его 
приняли.

Почему же работники больницы 
заставили мучиться мальчика, не 
оказав ему никакой помощи ?

Коровин.
it 

it
Прораб строительства северской 

школы Кузнецов и десятник Овечкин 
не ведут учета проделанной работу 
рабочими, рабочие не знают сколько 
они заработали.

Поссовету необходимо направить 
учет работы и прием ее от рабочего.

Рабочий.
it 

* *
30 мая во время массового гуля

ния торговля была организовав» 
плохо: продавец киоска золотопрод- 
снаба Рябухина за пользование ста
канами брала с покупателей по 
рублю, при возвращении ей стаканов : 
она покупателю отдавала 50 вок 
Интересно, скажет-ли Проден. _ 
сколько она Выручила на этих ста
канах для себя?.

Дудин. !

* *На погрузочной площадке Зюзель* 
ского рудника начальник сбь1- 
та Галкин зачастую задер
живает зарплату, бывают случаи 
грубого обращения с рабочими, а 
из-за этого и отсутствует труддисци 
плина. ' ’ '

На погрузке плохо дело обстоит и с 
расценкой, Галкин рабочим дает две 
цены на погрузку: если грузчиков 
много, то цена 50 коп,, а если ма
ло— 71 коп.

Все эти факты очень мешают 
работе грузчиков и вызывают боль
шую текучесть рабочей силы,

--....Т,
Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЁВ.

ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ—Ме- 
рин, возраст 7 лет, масти темио- 
гиодой, грива налево, оба уха 
пороты. Знающих местонахож
дения просим сообщить но ад
ресу: Полевской завод, ул. Още- 
пкова ЗА, Вялову Евграфу Андр. 
Будет вознаграждение.
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