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Избиратель и депутат
Сила нашей государственной 

власти в ее повседневвой связи 
с массами. Связь эта крепка, и 
нерушима, ибо советская власть 
работает на благо трудящихся, 
ибо власть советов в самом глу
боком смысле этого слова—на
родная власть.

Сотни тысяч депутатов, изб
ранных в Советы по самой демо
кратической в мире избиратель
ной системе, осуществляют в на
шей стране власть трудящихся.

Характернейшей чертой депу
тата советского народа является 
его тесная связь с массами. Си
ла и авторитет депутата как 
государственного деятеля сущест
вуют лишь до тех пор, пока его 
поддерживает народ, пока ему 
доверяет избиратель. Советский 
депутат—сын и избранник наро
да—отвечает перед народом и 
служит народу.

Два года назад товарищ Ста
лин, выступая на предвыборном 
собрании избирателей Сталинско
го избирательного округа г. Мос
квы, говорил о великих правах 
советского избирателя:

«...Избиратели имеют право 
досрочно отозвать своих депута
тов, если они начинают финтить, 
если они свертывают с дороги, 
если они забывают о своей за
висимости от народа, от избира
телей».

Это право советских избира
телей—свидетельство подлинного 
демократизма, существующего 
только у нас, в СССР. Ничего 
подобного нет в странах капита
ла. Многие конституции этих 
стран прикрывают фактическую 
безотчетность своих госу
дарственных деятелей пустопо
рожней фразой «обответственно
сти перед богом и историей». 
Депутат буржуазного парламента 
независим от своих избирателей. 
В буржуазных странах депутат 
заинтересован в своих избирате
лях и зависит от них лишь во 
время выборов в парламент.

Во всех самых отдаленных 
уголках нашей необ‘ятной роди
ны живут и действуют депутаты 
Верховного Совета СССР и Вер
ховных Советов республик. Их 
работа по истине огромна.

Наши депутаты имеют перед 
собой тот идеальный образ го
сударственного деятеля, который 
начертал товарищ Сталин в сво
ей речи в канун выборов в Вер
ховный совет СССР.

Наши депутаты должны быть 
ясными и определенными деяте
лями, бесстрашными в бою и 
беспощадными к врагам народа,

О тиражах
За второе полугодие сберкасса

ми района оплачена масса выиг
рышей по государственным зай
мам займодержателям, в том чис
ле оплачено крупных выигрышей 
свыше 1500 рублей—один выиг
рыш, два выигрыша по 1000 
рублей.

В декабре текущего года сос
тоится 3 тиража выигрышей: 
10 декабря с.г. в г. Москве бу
дет проведен 9-й тираж Государ
ственного внутреннего выигрыш- 

каким был Ленин, должны быть 
свободны от всякой паники, от 
всякого подобия паники, когда 
дело начинает осложняться и ва 
горизонте вырисовывается ка
кая-нибудь опасность, они долж
ны быть так же как Ленин, 
мудры и неторопливы при реше
нии сложных вопросов, где нуж
на всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех плюсов 
и минусов, быть такими же 
правдивыми и честными, каким 
был Ленин, так же любить свой 
народ, как любил его Ленин.

Таковы черты политического 
деятеля ленинско-сталинского ти
па.

Советский депутат всегда на
ходится и будет находиться под 
неусыпным контролем своих из
бирателей. В нашей стране ус
тановился замечательный обычай: 
когда народ избирает своих де
путатов, он дает им наказы. В 
наказах намечается программа 
деятельности депутата, в них 
отражены все нужды и требо
вания избирателей. Избранник 
народа должен отчитываться пе
ред своими избирателями в своей 
работе и в работе Совета, куда 
он избран.

Великий депутат страны со
циализма товарищ Сталин своей 
работой дает замечательный при 
мер для всех наших депутатов. 
Быть таким, как Сталин, подра
жать ему во всем, так же лю
бить свой народ, как любит его 
товарищ Сталин,—вот идеал, к 
которому стремится каждый изб
ранник трудящихся нашей ро
дины.

На предстоящих выборах в 
местные Соьеты депутатов тру
дящихся в эти Советы войдут 
свыше миллиона новых народных 
избранников: рабочих, колхозни
ков, интеллигентов, бойцов и ко
мандиров Красной Армии и Фло
та.

В близости местных Советов к 
широким массам трудящихся, в 
их демократичности, в их тес
ной связи с массами заключает
ся важнейшая особенность со
циалистического строя.

«Вся власть в СССР принадле
жит трудящимся города и дерев
ни в лице Советов депутатов 
трудящихся»,—так гласит Ста
линская Конституция.

Тысячи, сотни тысяч избран
ников народа и миллионы изби
рателей живущих в нерушимом 
единстве,—вот подлинное лицо 
советской власти, советской де
мократии.

П. Михайлов.

в декабре
ного займа 1938 года, 11 — 12 
декабря с.г. в г. Семипалатин
ске будет проведен 8-й тараж 
займа обороны СССР. 23—24 
декабря с.г. в г. Сталинабаде 
будет проведен 4-й тираж займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
первого года).

Задача работников сберкасс и 
комсодов на предприятиях озна
комить рабочих и служащих о 
предстоящих тиражах и органи
зовать проверку выигрышей.

Отдадим свои голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

Кандидат в депутаты районного 
Совета депутатов трудящихся по 
Ленинскому округу .Мб тов. Ге- 
ласий Иванович Плотников—1-й сек 
ретарь РК ВКП(б).

Достойный кандидат в
Петр Степанович Богомолов ро

дился в 1902 году в городе 
Москве. Своих родителей Петр 
Степанович не знает, не знает и 
своего социального происхождения. 
С первых дней появления па 
свет Петр Степанович был подки
нут в воспитательный дом бес
призорных детей.

С 14 лет—с 1917 года Петр 
Степанович заж». самостоятель
ной трудовой ЖЬ„_ьЮ, он был 
рассыльным, учеником книжно о 
магазина, а потом заведующим 
этого магазина.

В 1920 году Петр Степанович 
поступает добровольцем в Крас
ную Армию, где учится и вос
питывается в коммунистическом 
духе. Благодаря своего упорства 
в учебе Петр Степанович добился 
того, что из неграмотного парня 
он стал командиром взвода и де
мобилизовался в 1926 году ко
мандиром РККА.

С 1926 года по 1930 год Петр 
Степанович работает на полит- 
просветработе: заведующим клу
бом в Воздвиженке и в Полев- 
ском заводе. При наличии хоро
ших организаторских способностей 
т. Богомолов хорошо организует 
работу в клубе, создает драмкруж
ки, музыкальные кружки, крой
ки и шитья и т. п. 4

Воспитанник Ленинского комсомола
Иван Семенович Коныш- 

КОВ родился в 1912 году в 
семье крестьянина-беняка в 
Махневском районе, Свердловской 
области.

Свою трудовую деятельность 
Иван Семенович начал с 14 лет. 
В 1926 году с семьей в 5 чело
век остался без родителей. Че
тырнадцатилетний «глава» семьи 
был вынужден бросить учебу и 
пойти ва работу, чтобы прокор
мить семью.

Сначала тов. Коаышков посту
пает в Лялинский леспромхоз, 
рабочим по возке дров.

В 1929 году он вступает в 
ряды Ленинского комсомола, ко
торый командирует его на учебу[ 
в Тагильскую школу советского 
строительства, здесь тов, Коныш- 
ков проявил прекрасные способ
ности и настойчивость в учебе, 
окончив школу на хорошо и от
лично.

С 1929 юда по 1937 год ра
ботая на советской работе в ка
честве секретаря совета, предсе

Кандидат в депутаты районного 
Совета депутатов трудящихся по 
Кенчурскому округу Ns 33 тов. 
Александра Александровна Шах- 
мина—зав. сектором кадров при 
райисполкоме.

В 1930'году Полевской рай
ком ВКП(б) направляет тов. Бо
гомолова секретарем партийной 
организации Северского завода, 
где он работает 2 года. Вкус к 
партий но политической работе и 
огонек энтузиаста сказывается и 
на этой работе, создав вокруг 
парткома и завкома крепкий и 
инициативный актив кадровиков 
—Северских металлургов. После 
этого, он год работает парторга
низатором криолитового завода и 
с 1934 года по 1936 год Петр 
Степанович переходит на проф-

дателя сельсовета, отв. Секретаря 
райисполкома, зав. райзо и т. д. 
На этой работе тов. Ковышков 
проявил себя, как способного, ра
стущего работника.

Работая на ответственных уча
стках, тов. Ковышков находил 
время упорно работать и над со
бой, он заочно окончил ком-уни

Кандидат в депутаты районно
го Совета депутатов трудящихся 
по Урицкому округу М 8 тов. Вик
тор Александрович Емушинцев 
— председатель рай плана.

депутаты 
союзную работу—предсе дате дем 
райпрофсовета. На этой работе 
он также сделал многое для того, 
чтобы улучшилась жизнь трудя
щихся района.

С 1936 года по настоящее 
время Петр Степанович работает 
ва руководящей советской рабо
те, сначала зам. председателя 
райисполкома, затем зав. рай- 
здравом и с 1 мая 1938 года 
работает председателем районного 
исполнительного комитета.

В бытность заведующим рай- 
здравом Петр Степанович боролся 

’за здоровье трудящихся, при его 
настойчивости открыта больница 
в Северском, построен родильный 
дом в Полевском, оборудован зу- 
бзкабинет, построено инфекцион
ное отделение, открыт детский 
санаторий и открыты районные 
отделения во всех сельских сове
тах района.

Рабочие, ИТР и служащие Се
верского завода выдвинули Петра 
Степановича кандидатом по 25 
избирательному Кузнецовскому ок
ругу по выборам в райсовет—в 
день выборов—24 декабря они 
все, как один, отдадут свои го
лоса за достойного кандидата в 
депутаты райсовета Петра Сте
пановича Богомолова.

Г. Чистяков.

верситет, на отлично закончил в 
1937 году высшую коммунисти
ческую сельскохозяйственную 
школу.

В 1937 году Полевская комсо
мольская организация избрала 
Ивана Семеновича на руководя
щую комсомольскую работу, в 
1939 году избирается секретарем 
районного комитета ВЛКСМ, с 
марта этого года тов. Конышков 
принят в члены ВКП(б).

Избиратели выдвинули И. С. 
Конышкова кандидатом в депута
ты районного Совета по Фрунзен
скому округу № 12 и он это до
верие оправдает с честью.

Преданный сын партии Лени
на-Сталина, воспитанник Ленин
ского комсомола, борец за гене
ральную линию болыпевисткой 
партии, Иван Семенович Ко
нышков достойный кандидат в 
депутаты районного Совета.

0. Засыпкина, 
Соколов, 

Рожкова.
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ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕМ ОПРАВДАЕТ
Георгий Тимофеевич Чистяков 

родился в 1906 году в г. Перми 
в семье рабочего. В 1915 году 
после смерги отца он остался с 
двумя сестрами на иждивении 
матери, с трудом добывающей 
средства к существованию. До 
1919 юда Теор ий Тимофеевич 
учился в вачальной школе, ко
торую после окончания 4-х клас
сов из-за тяжелого материально
го положения семьи был вынуж
ден оставить и поступить на ра
боту.

До 1924 года Георгий Тимо
феевич работал в разных орга
низациях переписчиком, десятни
ком, кочегаром и т. д. В 1924 
году тов. Чистяков поступает 
работать в Полевской райисполком, 
где проявил себя инициативным 
способным работником, выросшим 
за это время от счетовода до бух
галтера райфо.

В 1924 году вступает в ря
ды Ленинсиого комсомола, где 
также показал себя дисциплини
рованным, активным членом ор
ганизации, находясь большую 
часть времени на руководящей 
комсомольской работе.

С уходом в ряды РККА Геор
гий Тимофеевич не прекращает 
активной общественной работы в 
комсомоле.

После демобилизации из рядов 
Красной Армии тов. Чистяков 
возвращается на работу в райис
полком, где работает в должно
сти военного инспектора и на
чальника спецчасти, а затем и 
плановиком-экономистом райплана.

В 1936 году Георгий Тимо
феевич на 8-м с'езде Советов из
бирается членом пленума райис
полкома. Пленум райисполкома 
выбирает его в состав членов 
президиума райисполкома и ста-1

По первому зову готовы встать 
с оружием в руках

вит на должность ответственно
го секретаря.

С тех пор Георгий Тимофе
евич работает на этом большом и 
ответственном участке советской 
работы, с честью оправдывая до
верие избирателей,

В 1939 году, после истечения 
кандидатского стажа, Георгий 
Тимофеевич принят членом в ря
ды Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков).

Трудящиеся Мраморского по
селка, (где Георгий Тимофеевич 
провел большую часть своей жиз
ни), зная его, как хорошего со
ветского работника и обществен
ника, выдвинули кандидатом в 
депутаты районного Совета де
путатов трудящихся.

Выражаю уверенность, что 
избиратели Мраморского избира
тельного округа № 28, все как 
один, 24 декабря отдадут свои 
голоса достойному кандидату в 
депутаты районного Совета— 
Георгию Тимофеевичу Чистя
кову. В. Емушинцев.

На-днях, в переполненном зало 
криолитового клуба состоялся ми 
тинг, посвященный последним 
событиям на финляндской грани
це.

Собравшиеся с глубоким взи
манием заслушали с< общение 
тов. Кивокурцева о про сходив
ших событиях на финляндской 
границе, бурной овацией встре
тили присутствующие на митш- 
ге слова о переходе войск нашей 
славной Красной Армии на фин
ляндскую территорию.

Выст) пающий ► а митинге тов. 
Шкитов, в своей речи призвал 
всех призывников-—идя в ряды 
Работе Крестьянской Красной Ар
мии с честью и достоинством вы
полнить освободительную задачу 
Красной Армии, с гордостью дер
жать винтовку и защищать мир
ную жгзпь советского народа. 
Тов. Шкиюв призывает в день 
выборов отдать свои голоса за 
лучших сынов и дочерей нашей 
непобедимой родины, за славных 
представителей блока коммунис
тов и беспартийных.

Участники митинга единоглас

но приняли резолюцию, в которой 
записано:
—Мы, рабочие, служащие, инже

нерно-технические работники По
левского криолитового завода, 
собравшись на общезаводской ми
тинг горячо приветствуем совет
ское правительство, его разумную 
и мудрую внешнюю политику.

Пусть заурядные финляндские 
правители, поджигатели войны 
помнят, что советский народ и 
его победоносная Красная Армия 
крэпко сплочены вокруг совет
ского правительства, больше- 
вв стекой партии и товарища 
Сталина. Мы готовы ответить на 
удар двойным ударом поджига
телям войны. Мы приложим все 
усилия на еще большее укрепле
ние могущества и оборонной мо
щи советского государства.

В ответ на провокационные 
действия врагов, дадим стране 
больше химикатов—мы обязуемся 
выполнить правительственное за
дание по цехам, ко криолитовому 
цеху квартальный план к 15 де
кабря, дополнительный по фтор- 
натру к 24 декабря, фтористому

цеху к 24 декабря, по башенно
му к 11 декабря, камерному к 
восьмому декабря, глиноземному 
закончить квартальный план к 
первому января, по соляной кис
лоте к 11 декабря, по магнию к 
23 декабря.

Мы обязуемся еще сильнее 
укрепить трудовую дисциплину, 
повести решительную борьбу с 
теми, кто ведет к ослаблению 
или попытается ослабить ее, 
обеспечить полное и экономное 
расходование сырья и топливк. 
Повести решительную борьбу с 
потерями и браком и с конкрет
ными носителями этого вла. По
высить революционную бдитель
ность, ответственность за пору
ченное дело и охрану социалисти
ческой собственности, составляю
щей незыблемую экономическую 
основу советского государства.

Да здравствует советское 
правительство, его глава 
тов. МОЛОТОВ!

Да здравствует комму
нистическая партия больше
виков и ее вождь тов. СТА- 

, ЛИН!

Кандидат а депутаты
26 ноября в парткабинете сос

тоялось собрание работников на
чальных и средних школ по воп 
росу выдвижения кандидата в 
депутаты Полевского поссовета.

На собрании присутствовало 46 
чело ек. Присутствующие на со
брании единогласно выдвинули

кандидатом в депутаты поссовета 
зав. коммунального отдела пос
совета тов. Соловьева Дми
трия Евграфовича и просили 
его дать согласие баллотироваться 
по Малышевскому избирательному 
округу № 13.

Парфенова.

В то время, как население.Западной Белоруссии испытывало ост 
рую нужду в спичках, крупнейшая спичечная фабрика в г. Пинске 
работала только в одну смену. С приходом Красной Армии Пинс
кая спичечная фабрика имени 20 сентября перешла на двухсменную 
работу. На фабрику дополнительно приняты 250 рабочих.

НА СНИМКЕ: ПИНСКАЯ СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ 
20 СЕНТЯБРЯ.

Отец стахановского
движения

На Первом всесоюзном совеща
нии стахановцев товарищ Моло
тов очень правильно и хорошо 
охарактеризовал нас, участников 
этого совещания. «Стахановцы— 
сталинские ученики»,—сказал 
товарищ Молотов.

Как сейчас помню бурю вос
торга и гордости, которая при 
этих словах охватила зал. Все 
мы вскочили со своих мест, за
аплодировали, закричали «ура» 
нашему великому Сталину.

Да, мы сталинские ученики! 
Каждый наш успех, каждая по
беда связаны с именем Сталина, 
вдохновлены его гением, подго- 
товхены его заботой.

Вспомним 1935 год. Что дви- 
гадо зачинателями стахановского 
движения, когда они ставили 
первые рекорды, когда делали 
первые попытки сломать старые 
технические нормы?Нас вдохнов
ляла любовь к родине, к партии, 
к Сталину. Ведь каждый из пас, 
советских людей, в глубине ду
ши мечтает о том, чтобы сделать 
что-либо такое чтобы товарищ 
Сталин сказал: «Хорошо, отлич
но».

С первых же дней возникнове
ния стахановского движения то
варищ Стадии с гениальной про

зорливостью увидел в нем то но
вое, что отличало рекорды пере
довых рабочих. Когда Дюканов 
на Первом всесоюзном совещании 
стахановцев рассказал, что на 
нашей шахте разделили труд за
бойщиков и крепильщиков и что 
благодаря этому количество за 
бойщиков у нас уменьшилось в 
два раза, товарищ Сталин ска
зал:

—В этом суть успеха.
Никогда не забуду, с какой 

отцовской радостью и гордостью 
слушал товарищ Сталин наши 
выступления на этом совещании. 
Он спрашивал о деталях нашей 
работы, интересовался, хватает 
ли станков, рабочих. Когда Дуся 
Виноградова сказала, что она, 
перейдя на 144 станка, стала 
зарабатывать почти в три раза 
больше чем раньше, товарищ Ста
лин ответил ей:

—Очень хорошо.
Эту же сталинскую заботу и 

внимание повседневно ощущает 
каждый из вас.

На всю жизнь врезалась мне в 
память речь товарища Сталива 
на этом совещании, речь, кото
рую мы слушали, затаив дыха
ние, стараясь запомнить каждый 
жест, каждое движение Иосифа

Виссарионовича. ।
Он го зорил о корнях стахановско ■ 
го движения, об условиях, поро;' 
ливших и движущих его вперед- 
о возросшем материальном поло
жении рабочих, о том что труд в 
нашей стране является делом че- 
сти и славы, о новой технике и 
о людях, овлалевших этой тех
никой.

Слушая речь вождя, я особен
но ярко почувствовал, что все 
эти условия созданы нашей пар
тией, нашим Сталиным.

Партия, товарищ Сталин соз
дали нам прекрасную, счастливую 
жизнь.

Партия, товарищ Сталин осво
бодили нас от ярма капиталисти
ческой эксплоатации, окружили 
славой и почетом трудовых людей, 
превратили вашу отсталую в 
прошлом промышленность в пере
довую, соцгалистическую индуст
рию, насыщенную ноеой техникой.

Партия, товарищ Сталин вы
пестовали кадры, оседлавшие эту 
технику, сумевшие двинуть ее 
вперед.

—Сегодня стахановцев еще 
мало,—говорил товарищ Сталин, 
—но кто может сомневаться, что 
завтра их будет вдесятеро боль
ше?

Так и произошло — стахановское 
д вижение распространяется вширь 
и вглубь во всей нашей стране.

Мы хорошо знаем сталинские

слова о том, что людей надо вы
ращивать заботливо и вниматель
но, как садовник выращивает 
облюбованное плодовое дерево. И 
мы видим прекрасный пример то
варища Сталина, великого садов
ника нашей страны. Тысячи и 
тысячи новых борцов за высокую, 
социалистическую производитель
ность труда выращены, воспита
ны и обучены партией, товари
щем Сталиным.

Многотысячная армия передо
виков социалистического соревно
вания, которая пополняется сей
час инициаторами многостаноч
ной работы и совместительства 
профессий, со сталинской настой
чивостью ширит борьбу за высо
кую производительность труда. Мы 
помним мудрые сталинские слова 
о том, что «социализм может по
бедить только на базе высокой 
производительности труда», и мы 
все силы свои отдадим па то, 
чтобы еще больше крепить соци
алистическое государство и под 
водительством нашего великого 
вождя и учителя товарища Ста
лина двигаться дальше вперед, к 
коммувизму.

Мы шлем товарищу Сталину— 
отцу стахановского движения — 
нашу пламенную любовь и наши 
горячие пожелания долго здрав
ствовать на радость и счастье 
трудящимся всего мира.

А. СТАХАНОВ.

Приветствуем 
мудрое решение 

правительства
В единогласно принятой ре

золюции рабочие и служащие Дег
тярской геолого-разведки пишут:

«Мы приветствуем образование 
финляндского временного народ
ного правительства и радуемся 
тому, что бездарные буржуазные 
заправилы—шуты гороховые об
анкротились окончательно. Мы 
горячо одобряем мудрую политику 
советского правительства и заве
ряем нашего великого творца 
Конституции товарища Сталина, 
что будем работать па своем по
сту по большевистски, а если 
потребуется, все как один вы
ступим на защиту города Лени
на, за освобождение финляндско
го народа от империалистических 
плутократов».

По поручению собрания: 
ГОЛЕВ, 

ТОМИЛОВСКИЙ.

Увеличенный 
стаж

В постановлении ЦК ВКП(б), 
СНК СССР и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года о выплате средств по 
временной нетрудоспособности, 
ясно говорится, что лица, рабо
тающие в одном и том же пред
приятии менее двух лет пособие 
по больничному листку получают 
50 процентов средне-месячного 
оклада.

Но бухгалтер Полевской артели 
им. Сталина Беспамятных, уходя 
на бюллетень решила свой стаж 
увеличить в пять с лишним раз, 
вместо фактически проработанных 
в артели 1 года 5 месяцев по
казывает стаж 7 лет 3 месяца.

Председатель же артели тов. 
Мачесова продолжает закреплять 
бюллетни Беспамятных своей под
писью и печатью.

Таким образом Беспамятных, 
находясь на бюллетне с 13 мар
та 1939 года по настоящее время, 
переполучила государственных 
денег 1229 рублей. Спрашивает 
ся: кто будет отвечать за нару
шение советского закона?

Знающие

Отв. редактор Я. ФИЛИПЬЕВ
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