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. Славный рулевой 
советских профсоюзов

Стойкий руководитель

Трудящяеся н а ш е й 
Свердловской области на 
вредвыборных собранвях 
ж митвнгах с огрмным 
вооду шевлением и особой 
теплотой пряветствуют то- 
варидіа Н. М. Шверника, 
жамеченного кандидатом в 
депутаты 1 Совета Надво- 
нельностей от Свердлов- 
ского азбврательного ок- 
руга.

Николай Миха й л о в и ч  
особенно близок швроким 
массам трудящ ихся Сверд- 
ловской области, хорошо 
помнящим его по работе на 
посту первого секретаря 
Уральского Обкома ВКП(б). 
Твердокаменный, стойкий 
болывевяк, беспощадвый 
борецпротив троцквстсквх 
и правых бандитов, безгра- 
нично лреданный велико- 
жу делу партии Ленйна— 
Сталвна, верный ученик 
гениального творда нашей 
счастливой жизны—велико- 
го Сталвна, — вот каквм 
знают Н. М. Шверника 
трудящиеся Урала.

В 1929 году ІІиколай 
Михайлович Шверник был 
взбран порвым секретарем 
ВЦСПС. Со всей присущей 
большеввку-ленинду энер- 
гяей и настойчивостью то- 
варвщ Шверник шаг за 
шагом выметал из профсо- 
юзов все негодное, анти- 
партийное, оппортунисти- 
ческую гниль. Восемь лет ! 
товарвщ Шверник стоит у |  
руля советсквх профсою- 
зов. Огромны достаженвя 
нашвх профсоюзов за этв 
годы, колоссальный раз- 
мах пряобрела вх работа 
по культурнолу и бытово- 
му обслужвванвю швро- 
ких масс членов профсою- 
зов.

Взять хотя бы наш союз 
металлургов Востокз. Вот 
несколько цифр, характе- 
рвзующвх рост союза я 
разворот его работы. Союз 
об‘едЕняет сейчас около 
160 тысяч рабочвх, служа- 
т в х  в внженерно-технвчес- 
квх работнвков, т. е. поч- 
ти в пять раз больше вро- 
твв того, что было на 
Урале в Свбврв в 1929 
году. Профбюджет вынеш- 
вего года во одному толь- 
2 0  нашежу союзу соста.в- 
ляет свыше 16 мвллвонов 
рублей!

Тов. Швернвк вевзмевно 
указывал руководителям

профсоюзов на необходи- 
мость львиную д о л ю 
сродств профбюджета нап- 
равлять на непосредствен- 
ное обслужвванве вультур- 
но-бытовых нужд членов 
союза и их семей. Союз 
металлургов Востока в 
этоы году отпуствл около 
2 миллвонов рублей на 
субсвдврованве касс взав- 
мопомошв; около 300 ты- 
сяч рублей ассвгновано 
на оказанве иомошв от- 
дельным членам союза, 
почтв мвллвон рублев рас- 
ходуетея на обученве ра- 
бочвх в школ2Х взрослых, 
свыше 8оО тыс. рублев 
ассигновано на іірвобрете- 
ыие лвтературы для завод- 
сквх клубных бвблвотек. 
1 млн. 700 тыс. рублей 
наш союз расх!>дует вэтом 
году на разввтве физичес- 
кой культуры и спорта ере- 
ди членов лрофсоюза; свк- 
ше 1 м л н .  700 т ь і с . рублей 
расходуется на оборудова- 
нве Дворцов культуры в 
клуСов на металлургичес- 
квх заводах Востока.

Мы обогатилвсь за иос- 
леднве годы целым рядом 
новых Дворцов культуры, 
клубов, спортввных уч- 
режденвй- стадионов, вод- 
ішх стандий в т. п. Тыся- 
чи метадлургов успешно 
осваввают в разлачных 
кружках вскусство живо- 
писв, музыкв, танца, пе- 
нвя, драматвчёского йс- 
кусства. И разве не гор- 
достью нашей является 
постановка свлами худо- 
жественной самодеятель- 
ноств рабочвх Лысьвенско- 
го завода оперы „Тахвй 
Дон“.

Исключвтельно велвкв 
нашя доствженвя в облас- 
ти соцвального страхова- 
ния. Каждая двфра наше- 
го бюджета содстраха 
вновь в вно.вь напсминэет 
золотые слова Сталвнской 
Конствтудйя о - праве ка 
отдых, об обеспечении не- 
трудоспособных, о счастлв- 
вов жвзнв. Достаточно ска- 
зать, что одни только ме- 
таллурги Востока вмеют в 
этом году около 128 млн. 
рублей на Есе ввды соцв- 
ального страхованвя рабо- 
чвх и служащвх металлур- 
гвческвх заводов.

Вот они, плоды правяль- 
ной ленвнско-сталвнсксй

лвнви в драктвческой ра 
боте профсоюзов. Эту ли- 
нвю партви твердо и не- 
уклонно проводвл в про- 
водвт тов. Швернвк на 
посту первого секретаря 
ВДСІІС.

Нвколай Мвха й л о в в ч 
Шверняк особенно дорог 
нам потому, что он дрояв- 
ляет всключвтельную чут- 
кость к молодым, новым 
кадрам профработнвчов, 
выдввнутых k руководст- 
ву в последнвх выборах 
профорганов. Не могу не 
упомянуть, в связя сэтвм, 
о моей недавней ъстрече с 
товарвшем Ш в е р н и к о м  
после того, как меня вз- 
брали председателем ДК 
нашего союза. Я вышел 
вз его кабвнета, ободрен- 
ный чутквм и внвматель- 
ным ко мне отношением, 
простотой и товарвшесквм 
обраідением, быстрым реа- 
гированйем на вопросы, ко- 
торые я поставвл перед 
нвм.

Товарищ ІНверник дорог 
нам, новым профработни- 
кам, и многомиллионным 
массам членов профсоюзов 
потому, что он до конца 
предан велвкой партии 
большеввков в вождю на- 
родов товарйшу Сталвну, 
потому, что товарищ Швер- 
нвк всю работу ирофсою- 
зов направляет на* все 
большее сллочение 25-мил- 
лвоивой аржии трудящвх 
ся, об‘единевных в проф- 
союзах, в о к р у г  партия в 

ее Стапвнского ЦК, воспи- 
тывает в нас дух непри- 
мврвмоств в борьбе с в р а -  

гамв народа, с контррево- 
л ю ц е о н н ы м  тред‘юнвониз- 
мом.

Вст почеду металлургв, 
как в все трудяшввся на- 
шей областв, с радостью 
отдадут свов голоса за 
достовного кандвдата — 
сына трудового варода 
Николая Миха в л о в и ч а 
Швернвка. Голосуя за то- 
варвша Швернвка, ыы го- 
лосуем за дело Ленина— 
Сталвна, за в е л в к о г о  
Сталвна, верным ученвком 
в боевым соратнвком ко* 
торого является Нвколав 
Мвхайловвч Шверввк.

Председатель ЦК союза
металлургов В о с т о к а 

Н. И. ЕРМАКОВ

Товарвщ Швернвк,и ког- 
да он был с е к р е т а р е м  
Уральского обкома ВКП(б), 
показал себя стойквм, по- 
следовательным борцом за 
генеральную лвнвю партви 
Ленвна—Сталвна, протвв 
троцквзма.

Запомнвлся мне, в част- 
ности, партвйный актвв, 
провсходввшвй в 1927 го- 
ду в Деловом к л у  б е в 
Свердловске. На актвв про- 
бралась мвзерная кучка 
троцквстов. Онв пыталвсь 
выстуиать, требовали сло- 
ва, но сотни большевиков, 
находввшвхся на активе, 
встретили эти попыткв 
сввстом и крвками „до- 
лой Презренные троцки- 
сты с позором были взгна- 
ны с актвва. В этом факте 
хорошо отражен тот дух 
непрвмврвмости ко всем вра 
гам партвв в народа, ко- 
торый тов. Швррник воспв- 
тывал в партвйной органи- 
зацвв, в массах трудящвх- 
ся.

Тов. Ывколая Михайло* 
ввча ІІІвернвка, как ввд- 
нейшего партвйного в проф- 
союзного деятеля, хорошо 
знают гаврокве массы ра- 
бочих. В чем кроются при- 
чины этой взвестности, t o 

t o  довервя, которое массы 
питают к тов. ПІвернику? 
На это полностью отвечает 
биографвя тов. Швернвка 
—сына рабочего и рабоче- 
го-токаря по профессви, 
профессвонального револю- 
ционера в проіилом, руко- 
водителя велвчайшего вро- 
фессвонального об‘едине- 
нвя в настоящем.

Лвчно с тов. Шверником
я позкакомвлся более года 
тому назад. Впервые дне 
пришлось увидеться с Ни- 
колаем Михайловичем в 
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разрошить вопрос о строи- 
тельстве сгіадиона в горо- 
де Горьком/ где я тогда 
оьботал. Двло о постройке 
стадиона тянулось года два 
без всякого результата. 
ііришлось обратвіЪся лвч- 
но к тов. Швврнику. Строи- 
тельство стьдиона било 
разрешено, в мы гюлучили 
несбходвмые средства на 
поотронку.

Весною 1937 года я встре- 
твл тов. Шверника ва YI 
□ленуме ВДСІІС. Тогда он, 
о првсушей ему больше- 
вистской н е п р и м в р в м о -  
стью, жестоко- в справед- 
лвво критиковал р а б о т у  
профорганов, указывая вм 
п у т и дальнейшей пере- 
стройки.

Страстно ненавидящжй 
врагов, он чуток и отзыв- 
чвв к трудящвмся. Те, к«- 
му довелось встречаться 
с тов. Швернвком, знают 
его, как простого, близк#- 
го трудящимся человека.

Понятно, что работницм 
нашей фабрвкв, узнав •  
согласяи тов. ПІверника 
баллотвроваться в депута- 
ты Совета Национальнж- 
стей по Свердловскому И8- 
бирательному о к р у  г у, 
встретвли ато взвестн* 
чрезвычайно радостно.

Мы, старые партийцы х  
работнвцы фабрикв, сей- 
час пользуемся каждым 
удобным случаем, чтобы 
рассказать о стойком ру- 
ководателе, о преданном 
партви Ленина—Сталина 
человеке—о тов. Швернике, 
за которого я первая от- 
дам евой голос.

Ткачиха Ленинской фаб 
рики ЗИНОВЬЕВА А. П 
(п р о в  з водственны й ' 
стаж 35 лет).

В октябре 1937 . года я 
встретвлся с тов. Шверни- 
ком при от'езде да работу 
в Свердловск, в оргбюрж 
ВЦСДС по союзу строите- 
лей тяжелой промышлен- 
ности Урала и Западной 
Сибври.

Нвколав Михайлович лич- 
но дал подробные указанвя 
оргбюро—с чего начинать 
в как веств работу. В этом 
наказе я р к о  проявилась 
исключительная забота тов. 
Швернвка о иуждах рабо- 
чих. В пёрвую очередь он 
поставил вопрос о восста- 
новленив путевок в дома 
отдыха ыа 4-й квартал, от 
которых старое руковод-
отво ЦК союза отказалось,
предлолсвл нам выправить
работу дрежде всего на
участках социального стра-
ховаыия, культурной.быто-
вой работы. • .

Нвколай Мвхайловвч дал 
согласве баллотвроваться 
в Совет Национальностей 
по Свердловскому язбира- 
тельному округу. Мы вз- 
берем тов. Швернвка в Со- 
вет Нацвональностей, как 
бояьшеввка, вспытанного в 
бгрьбе за дело п а р т и ж 
Ленина—Сталина!

Пред. оргбюро ВЦСПС по 
союзу ст рсйтяжпром Ура- 
ла и Западной С и б и р и  
СТЕШЕВ

Испытанный
большевик-ленинец
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Обращение Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
Ко всем избиратедям рабочим, работницам, крестьянам и крестьянкам, к Красной армии, к советской интеллигенции

Товариіди!
12 декабря 1937 года 

трудящиеся Советского 
Союза на основе нашей 
Социалистической Кон- 
ституции будут выби- 
рать депутатов в Вер- 
ховный Совет Союза 
ССР.

П артия болыневиков 
выступает на выборах 
в блоке, в союзе с бес- 
иартийными рабочими, 
крестьянами, елужащи- 
ми, интеллигенцией. За- 
регистрированные в из- 
бирательных о к р у г а х 
кандидаты в депутаты 
Верховного Совета,— как 
коммунисты, так и  бео 
партийные,— выдвинуты 
©бщими собраниями ра- 
Іочих и служащих по 
з а в о д а м, собраниями 
краеноармейцев по во- 
инским частьям, собра- 
виями колхозников и 
единоличников по се- 
лам —на основе избира- 
тельного союза комму- 
нистов и  беспартийных. 
Эти кандидатуры еди- 
ж о д у ш н о  поддержаны 
многочисленными ми- 
тингами по избиратель- 
ным округам и участ- 
кам.

П артия большевиков 
не отгораживается от 
беспартийных, а, наобо- 
рот, идет на выборы в 
блоке, в союзе с ' бес- 
партийными, идет в бло- 
ке с профессиональны 
ми союзами рабочих и 
влужащи-х, с комсомо- 
лом и другими органи- 
зациями и общеетвами 
беспартийных.

Следовательно, канди- 
даты в депутаты будут 
общие как для комму- 
нистов, так и для бес- 
иартийных, каждый бес- 
иартийный депутат бу- 
дет также депутатом от 
коммунистов, равно как 
каждый коммунистичес- 
кий депутат будет деііу- 
татом от беспартийных.

П артия болыпевиков 
призывает всех комму- 
нистови сочуветпующих 
дружно, как один.голосо- 
вать как за партийных, 
так и за беслартийных 
кандидатов.

П артия болыпевиков 
рассчитывает, что бес- 
партийные избиратели 
будут также дружно го- 
лосовать за коммунис- 
тов—кандидатов, как за 
кандидатов— беспартий- 
ных.

Есть-ли у избирате- 
лей основание голосо- 
вать за кандидатовболь- 
шевистской партии?

Заслуживает-ли пар- 
тия большевиков того 
доверия народа, на ко- 
торое она расчитывает 
в предстоящихвыборах?

Чем была наша роди- 
на раньше и чем она 
стала за годыСоветской 
Власти при руководстве 
большевистской партии?

Чем былакаша родина 
пригосаодстве помещи- 
ков и капиталистов и 
чего она достигла при 
власти рабочих и крес- 
тьян, при руководстве 
болыиевистской партии?

За  годы Советской 
Власти облик нашей
страны изменился в кор- 
не. Из страны отсталости 
и средневековья, темно- 
ты и  бескультурья, 
ншцеты, бесправия и 
угнетения трудящихся, 
какой была старая Рос- 
сия, наша страна прев- 
ратилась в передовую, 
культурную, могучую 
социалистическую дер- 
жаву.

Этих успехов добился 
наш народ под руковод- 
ством партии больше 
виков.

Кто стремится к то- 
му, чтобы наша родина 
была л  впредь могучей 
культурной и свободной 
социалистической дер- 
жавой, тот будет голо- 
совать за паргию боль- 
шевиков, тот будет го 
лосовать за кандидатов 
блока коммунистов ц 
беспартийных.

В нашей стране нав- 
сегда ликвидпрованы 
капиталистическая сис- 
тема хозяйства и эк- 
сплоататорские классы, 
отменена частная соб- 
ственность на орудия- 
и средства пооизводст 
ва и уничтожена эк- 
сплоатация человека че- 
ловеком. Как незыбле- 
мая основа нашего со- 
ветского общества ут- 
верждена содиалисти- 
ческая собственность на 
орудия и средства про- 
изводства.

Этой всемирно-исто- 
рической победы добил- 
ся наш народ иод руко- 
водством партии боль- 
шевиков.

Кто стремится к то- 
му, чтобы трудящиеся 
Советского Союза были 
навсегда свободиы ог

ярма эксплоатации, тот 
будет голосовать за 
партию болыпе в и к о в, 
тот будет голосовать за 
к а н д и д а т о в  блока 
К 0  м м у  Н И  С Т 0  в и 
беспартийных. II о б е д а 
социализма СССР обес- 
печила расцвет про- 
мышленности. За  годы 
двух пятилеток создана 
первоклассная промыш- 
ленность, оснаіценная со- 
временной т е х н и к о й .  
Об‘ем производства на- 
ших содиалистических 
фабрик и заводов гіре- 
восходит об‘емпроизвод- 
ства промышленности до- 
военного времени более, 
чем в 8 раз,

Этих успехов добился 
наш народпод руковод- 
ством большевист с к о й 
партии.

Кто стремится к тому, 
чтобы наша индустрия 
развивалась и впредь, 
обгоняя капиталистиче- 
ские страны, тот будет 
голосовать за партию 
болыневиков, тот будет 
голосовать за кандида- 
тов блока коммунистов 
и беспартийных.

В сельском* хозяйстве 
нашей страны на место 
более двух десятков мил- 
лионов мелких и мель- 
чайших единол и ч н ы х 
крестьянских хозяйств 
с их слабой техникой 
и засилием помещика и 
кулака выросли и укре- 
пились свободные от по- 
мещиков и кулаков круп-. 
ные социалистические 
хозяйства — свыше 243 
тысяч колхозов, обильно 
снабженных тракторами, 
кочбайнами и другими 
современными сельско- 
хозяйственными маши- 
нами. Иаше колхозное 
сельское хозяйство вме- 
сте с совхозами, если 
иметь в виду все его 
отрасли, производит те- 
nejib в двое болыпе про- 
дуктов, чем сельекое хо- 
зяйство довоенного вре- 
мени.

Этой * всеми()но-исто- 
рической победы добил- 
ся наш народ иод руко- 
водством партии боль- 
шевиков.

Кто стремится к тому, 
чтобы наши колхозы и 
с о в х о з ы процветали 
и впредь, давая н а ш е й 
стране изобилие сель- 
скохозяйственных про- 
дуктов, тот будет голо- 
совать за партию боль- 
шевиков, тот будет го-

лосовать за кандидатов 
блокакоммунистов н бес- 
партийных.

Победа социалисма в 
СССР обеспечила корен- 
ное улучшение положе- 
ния трудящихся. В цар- 
ской России всегда бы- 
ла огромная масса без- 
работных, как есть она 
в каждом капиталисти- 
ческом государстве и 
сейчас. М атериальная 
необеспечность, неуве- 
р е н н о с т ь  в завтращ- 
нем д н е, н и щ е т а 
были постоянным уде- 
лом рабочего класса. 
Гіри власти Советов на- 
веегда уничтожена без- 
работица. Перед. совет- 
ским гражданином, же- 
лающим трудиться, ни- 
когда не встанет воп- 
рос о неуверенности в 
завтращнем дне. З а  все- 
ми гражданами нашдей 
страны законом обеспе- 
чено право на труд, на 
отдых, на материальное 
обеспечение в старости.

Этих успехов добил- 
ся нані народ под ру- 
ководством большевист- 
ской партии.

Кто стремится к то- 
му, чтобы трудящ иеся 
нашей страны были и 
впредь избавлены от ка- 
кой бы то ни было без- 
работицы и неуверен- 
ности в завтрашнем дне, 
кто хочет дальнейшего 
улучшения матрриально- 
бьггового положения ра- 
бочих и  служащих, тот 
будет голосовать за дар- 
тию болыпевиков, тот 
будет голосовать за кан- 
дидатов блока комму- 
нистов и беспартийных.

Кем был крестьянин 
ири власти помещиков 
и каииталистов? Он был 
самым обездоленным, са- 
мым бесправным чело- 
веком. В дореволюцрюн- 
ной деревне было свы- 
ше 40 миллионов бед- 
няцкого наееления, лю- 
дей, уделом к о т о р ы х 
были голод и нищета. 
Советский строй, лик- 
видировавший помещи- 
ков, уничтоживший ку- 
лацкукз кабалу, пере- 
давший крестьянам свы- 
ше 150 миллионов гек- 
таров помещичьих и ку- 
ладких земель и  обес- 
печивший победу кол- 
хозного строя,—навсег- 
да избавил крестьян- 
ство от бедности и ни- 
щеты и обесиечил ему 
возможность зажиточной

и культурной жизни.
Этих достджений до- 

бился наш народ под 
руководстдом больше- 
вистской партии. "

Кто стремчтся к то- 
ӝу, чтобы наше кресть- 
янство было навсегда 
обеспечено от опасно- 
сти нищеты и голода, 
кто хочет дальнейшего 
под^ема зажиточной жиз- 
ни деросии, тот будет 
голосовать ,за партиго 
болыневиков, тот будет 
голозовать за кандида- 
тов блока коммунистов 
и беспартийных.

Царская Россия бы- 
ла темна и невежествен- 
-на. ГІодавляющее боль- 
шинство населения бы- 
ло безграмотным. В Со- 
ветской же стране ^уже 
осуществлено всеобщее 
обязательное обучение 
в наших ш к о л а х 
учится 30 м и л л и о- 
нов ребят. Право на об- 
разование для всех граж- 
дан завоевано и запи- 
сано в нашей Конститу- 
ции. Грамотность насе- 
ления в стране превы- 
шает 90 процентов. Ско- 
ро не будет в стране ни 
о д н о г о неграмотного 
гражданина. Наука, ли- 
тература, театры, и ис- 
кусство развиваются в 
нашей стране . как ни- 
когда.- Завоевания нау- 
ки и искл^сства являют- 
ся достоянием всех 
граждан,

Этих успехов добил- 
ся наш народ под руко- 
водством партии боль- 
шевиков.

Кто стремится к даль- 
нейшему росту просве- 
щения в нашей стране, 
кто хочет дальнейшего 
расцвета науки, литера- 
туры и искусства наро- 
дов Советского Союза, 
тот б}^дет голосовать за 
п а р т и ю болыпевиков, 
тот будет голосовать за 
кандидатов блока ком- 
мунистов и бесиартий- 
ных.

Женщина была ра- 
бой в царской России 
и остается рабой во 
всех капиталистических 
странах. Лишь в СССР 
она свободна и полно- 
правна. Как в городе, 
так и в деревне женщи- 
на идет рука об руку с 
мужчиной в строитель- 
стве социализліа и  уп-. 
равлении государством. 
Только в наіпей стране 
созданы условия для

обеспеченного и счаст- 
ливого материнства. Со- 
ветские законы охраня- 
ют права матери и здо- 
ровье детей.

Этих усиехов добил- 
ся наш народ под руко- 
водством партии боль- 
іііевиков.

Кто стремится к то- 
му, чтобы наіпа совет- 
ская женщина была и 
впредь свободва и иол- 
ноправна во всех облас- 
тях хозяйства и управ- 
ления, тот будет голо- 
совать за партию боль- 
шевиков, тот будет го- 
лосовать за кандидатов 
блока коммунистов и 
беспартийных.

Царская Россия была 
тюрьмой народов, стра- 
ной яадионального гяе- 
та и резни, также как 
и все капиталистичес- 
кие страны являются 
странами национального 
гнета и колониального 
порабощения. Т о л ь к о 
в Советском Союзе pa
nee угнетенные народы 
добились полного оево- 
бождения от националь- 
ного гнета и  неравно- 
правия. Ныне в Совет- 
ском Союзе н а р о д ы 
СССР о б ‘ е д и н е н ы  в 
един.ое союзное государ- 
ство на началах равен- 
ства и добровольности. 
Советский Сшоз являет- 

і ся единственной стра- 
ной в мире, где окон- 
чательно ликвидировано 
взаимное недоверие меж- 
ду народами и где от- 
ноіпения народов строят- 
ся на началах взаим- 
ного доверия, братско- 
го союза и дружествен- 
ного сотрудничества.

Этой веемирно-исто- 
рической победы доби- 
лась наша родина под 
руководством партии 
большевиков.

Кто стремится к To
ny, чтобы народы Со- 
ветского Союза были и 
впредь свободными и 
равноправными, к т о 
стремится к дальнейше- 
му укреплеиию дружбы 
народов СССР, тот будет 
голосовать за партию 
болыпевиков, тот будет 
голосовать за кандида- 
тов блока 'коммунистов 
и беспартийных.

Достижения нашей 
родины в области строи- 
тельства новой свобод- 
ной жизни поистине ве- 
лики. Они завоеваны 
народами СССР в борь-

бе е внутренними и 
внешними врагами под 
руководством болыпе- 
вистской партии. Д рузья 
народов СССР рады 
этим достижениям и 
приветствуют их. Ііо у 
Советского Согоза есть 
не только друзья. У 
него есть еще враги. 
Это, во-первых, остатки 
ликвидированных эк- 
сплоататорских классов 
внутри страны. Это, во- 
вторых, реакциокно-фа- 
шистские силы капита- 
листических стран за 
пределами Советзкого 
Союза. Если внутрен- 
ние враги малочислен- 
ны и бесеильны, то иод- 
держивающие их внеш- 
ние враги ііредставдя- 
ют серьезную опасность 
для свободы и незаіш- 
еимости нашей родины. 
Чтобы обезопасить на- 
шу родину от этой 
опасности, нужно иметь, 
во-первых, хорошо орга- 
низованные карательные 
органы, способные обез- 
вредить дшиояов, вре- 
дителей, диверсантов и 
других врагов советско- 
го народа; яужно иметь,

: во-вторых, хорошо орга- 
; низоваиную и техничес- 
ки оснащенную Крас- 
ную армию, способную 
охранять советские гра- 
ницы от нападений 
извне; нужно иметь, на 
конец, хорощо проду- 
манную и последователь- 
но проводимую полити- 
ку  мира, спос о б ю 
разоблачать захватни- 
ческую полигш к у  воия- 
сівуюіцих кругов капи- 
талистических страя. 
На протяжении рята 
лет советская Власть су- 
мела добиться т о г о, 
что наша р о д и н а 
имеет теперь в своем 
распоряжении, как про- 
веренные карательные 
органы и хорошо осна- 
щенную Красную армию, 
так и последовательно 
проводимую политику 
мира в обдасти внеш 
них отношений. Только 
наличием этих достиже- 
ний обясняется т о т 
факт, что советский на- 
род вот уже 16 лет из- 
бавлен от в о е н н ы х  
столкновений, пользует- 
ея благами мирной жиз- 
ни и имеет возмож^ 
ность продолжать свой 
м и р н ы й труд.

Эти успехи в  облас- 
ти охраны свободы и 

р я

независимости н а і п е й  
родины, завоеваны на- 
родами СССР под ру^ 
козодством болыпевист- 
ской партии.

Кто стремится к то- 
му, чтобы трудящ иеся 
CCGP пользовались и 
впредь благами мирного 
труда, кто хочет свобо- 
ды и независимости на- 
шей родпны, тот будет 
голосовать за партию 
больіпевиков, тот будет 
годосовіть за каядида- 
тов блока коммунистов 
и беспартийяых.

Таковы достижения 
нашей родины за годы 
революции, завоеванные 
под руководством пар- 
тии болыпевиков.

Таковы дела и итоги 
борьбы партии болыпеви- 
ков, у которой слово ни- 
когда не расходится с де- 
лом и обещания кото- 
рой никогда не превра- 
щалиеь в звук пустой.

Вот почему партия боль 
шевиков позволяет себе 
расчитывать на доверие 
народа в лредстоящих 
выборах.

Вот почему партия 
болыпевиков в праве 
надеяться, что избира- 
тели будут единодушно 
голосовать за кандида- 
тов блока коммунистов 
и бесаартийных.

Тозариіди избиратели!
В ходе избирательной 

кампании обннружилось 
стрелление некоторых 
коммунистов и беспар- 
тийных голосовать обя- 
зательно и только за 
лидеров, за руководпте- 
лсй партии и прави- 
тельства, независимо от 
того, в каком избира- 
тельном округе они за- 
регистрированы. Э т и 
товарищи, очевидно, не 
гюнимают, что по зако- 
яу каждый каядидат 
может баллотироваться 
только в одчом избира- 
тельном округе. Э т и 
товарищи, о ч е в и д н о ,  
не понішают, что голо- 
сование за того или ііно- 
го кандидата, поддер- 
живаемого партиейболь- 
шевиков и беспартий- 
ными, есть голосование 
не только за данного 
кандидата.но, прежде все 
го,— голосование за ту 
политику, которую про- 
водит партия болыдеви- 
ков совместно с беспар- 
тийными и которую обя- 
з у е т с я  осуществлять 
даннйй кандидат. Зада- ,

ча состоит в том, что- 
бы к а н д и д а т ы  были 
стойкими и преданны- 
ми делу народа людь- 
ми и чтобы избиратели 
дружно голосовали за 
всех кандидатов, если 
даже некоторые из них 
не являю тся сейчас в 
виду своей молодости 
общепризнаяными руко- 
водителями. 0  с о б е н- 
ность советского строя 
в том именно и состоит, 
что он обеспечиве.ет бы- 
стрый рост людей, их 
способностей, их талая 
тов, что вчера еще ма- 
лоизвестные лю димогуг 
стать в короткий срок 
общеизвестными деяте- 
лями, заслуживагоіци 
ми всеобщее уважение.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунис- 
тической партии (боль- 
шевиков) гіризываетвсех 
коммунистов и сочув- 
ствуюіцих голосовать за 
беспартийных кандида- 
тов с таким жеединоду* 
шием, с каким они долж- 
ны голосовать за канди- 
датов—коммунистов.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Ком.мунис- 
тяческой партии (боль- 
шевяков'' призывает всех 
беспартийяых избира- 
телей голосовать за кан- 
дидатов коммунистов с 
таким же единодуідием, 
с каким они будут голо- 
совать за беспартийных 
кандидатов.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунисти- 
ческой партии (больше- 
виков) призывает веех 
избирателей я в и т ь с я 
всем, как один, 12 дек іб- 
ря 1937 года к избира- 
тельным урнам для вы-| 
боров депутатов в Со-і

вет Союза и в Совет На- 
циональностей.

Не должно быть ни 
одного избирателя, ко- 
торый не использует 
своего иочетного права 
избрать депутатов в Вер- 
ховный орган советско- 
го государства.

Не должно быть ни 
одного активного граж- 
данина, который бы не 

|считал своим граждан- 
j ским д о л г о м содей- 
ствовать у ч а й т й ю 
всех без и с к л ю ч е -  

. ния избирателей в вы- 
борах в Верховный Со- 
вет.

День 12декабря 1937 
года должен стать днем 
великого праздника еди- 
нения трудящ яхся всех 
народов СССР вокруг 
іі о б е д н о г о знамени 
Ленина— Сталина.
I Рсе на выборы!

Да здравствуат и креп- 
кбг наша могучая роди< 
на—Согаз Ооветских Со- 
циалистических Респуб- 
лик!

Да здравствует наша 
Советская Ооциалисти- 
чвская Конституция!

Да здравстзуег Союз 
рабочих и креотьян!

Да здравствует Союз 
номмунистов и беспар- 
тийных в предстояідях 
выборах 8ерховного op- 
гана Советского государ- 
ства! *

Дй здаавствуеТ Оовет- 
ская власть!

Да здравствует Все- 
со.ііЗ.чая Коммунистиче- 
ская партиз (большеви- 
нов)!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИ- 
ГЕТ ВСЕООШЗН.Й K0IVI- 
МУНИЛИІЕіЖӦЙ ПАР- 
ТИИ (БОЛӧШЕЗИКОВ).

6 д-чабря 1937 года

РАЗ ЯСНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЯ КОММССИК

В газете „Комсомопьская 
Правда" і т Зд^ка6ря№ 277 
в етать^ „ Инбирате.іьыый 
бюл.іетонь“ написано: „Не 
слндуеТ ііо иіиі-ываться ПОД 
б ю л л е те и е м ,  простввлять 
свои фамалии ьа конверте, 
т а  < как голосование тайное 
и т* кив надписи нарушают 
тайну голосования". Это 
раз‘яснеяие можетбытьне- 
ітравильно истолковано в 
том смысле ,чго бюл іетени, 
подписанные фамвлаей из- 
бирателя или вложвнные в 
конверты, на которых про- 
ставлены фамилии избира- 
телей,должны признаваться

недействительными. Дент- 
ральная Иібирательная Ко- 
миссия раз‘ясняет, что та- 
кое то.ікованае является 
ошабочным. Бюллетенв и 
конверты подаисывать не 
рекомендуется, однако, сог- 
ласно По шженая о выбо-
рахдакие бюллетена будут
счвтаться действательны-
ми.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНАЯ ОМИССИЯ ПО 

BbIBOPAIvI В ВЕРХОВНЫЙ 

GOBET СССР.
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Велэтчиссезсянь письмо
Мяйз, Кудымкарскэй ле- 

•отехникумись велэтчис- 
•ез, велэтіссез да техпер* 
«ояал кэр кывзім технику- 
ііись директорлісь Козь- 
мюклісь доклад выборрез 
*ежэ готовитчэм да СССР 
Констнтуция значеннё йы- 
лісь и петкэтім решеннё:

„Ешшэ буржыка пондам 
иессьыны большевизм зван- 
жёезэн да техникаэн овла- 
дейтэм понда, ешэбуржыка 
пондам лъебтыны ассиным 
вультурнэй да политичес- 
жэй уровень, ешэ топыт- 
жыка топэтчам Ленин—Ста- 
дин партия ряддъез гэгэр.

Мяйэ велэтчиссез—мо- 
лодежь олам Сталинскэй 
Конституция эпохаын, сія 
»похаын, кэр миянлэ сетэ- 
мась быдэс праваез велэт- 
чэм вылэ, праваез бэрйыны 
і  ловы бэрйэмэн СССР 
Верховнэй Советэ, кэр миян 
страналоктіс полвэй социа- 
лизм победаэдз, кытэн 
быдэс трудяшэййез да мо-

лодежь творитэны быдкодь 
чудесаез, кытэн вія га- 
жзн да сьылэмэы олэны да 
уджалэны.

Декабрь 12 лунэ мийэ, 
кыдз и быдэс трудяшэййез 
СССР-ись, ыджыт гордость 
чувствоэн да гажэнпондам 
бзрйыны Верховнэй Советэ 
депутаттъезэс, сетам асси- 
ным голосеъез миян окру- 
гись народдъезлэн медбур 
ныввез понда, комсомол да 
коммунистическэй партия 
руководство увтын воспи- 
танницаезлэ—ёрттъез Ба- 
таловалэ да Сторожевалэ, 
сідз-жэ сетам ассиным го* 
лоссъез ёрт Сталинлэн близ- 
кэй соратниклэ ёрт Швер- 
нв клэ.

Мед о л а с Сталинскэй 
Конституция да сылэн тво- 
рец, народдъезлэн вождь 
да велэтісь ёрт Сталин.

Собраннё порученкё сьэр- 
ти: Козьмюк В. И., Охоти 
на Е. Г , Гаинцев М. В., Бу- 
лычев И. П., Терехович.

Пионеррез СССР Верховнэй Советэ 
бэрйэммез кежэ лзсьэтчэмын

Меным сетэм право участвуйтны 
выборрезын

СССР Конституцияын 135 
статьяын висьталэм, што 
СССР-ись быд гражданин, 
кэдалэ тырис 18 год, имей- 
тэ право участвуйтны де* 
путатт‘езэс бэрйэммезын и 
ловы бэрйэмэн.

Меным 19 год, ме уж 
верма бэрйыны и лоны бэ- 
рйэмэн. Мевым сетэмась 
быдэс демократическэй пра- 
ваез. Сы понда, медбы Вер- 
ховнэй Советэ бэрйэммез 
кежэ локны быдсэнготовэн, 
ме не этпыр ни лыддьэті 
Сталинскэй Конституция 
да ешэлыддьэта.

Советт‘ез странйись мийэ 
молодеж счастлввэйэсь да

гажаэсь сійэн, што декабр 
12 лунэ пондамэ первэйись 
бэрйыны Верховнэй Совет, 
виль Сталинскэй Консти- 
туция сьэрті.

Ета лунэ ме гордэя, га- 
жаа м у н а избирательнэй 
участокэ, локта избиратель- 
ыэй урна дынэ и сета ас- 
сим голос медбур мортт‘ез 
понда, Ленин—Сталин пар- 
тияэн воспитайтэя народ 
зонн‘ез да ныввез понда— 
ёртт‘ез Шверник, Баталова 
да Сторожева понда.

Лесотехникумись Порубов

Мый мийэ керим 
избирателлез 

коласын
Мийэ Гаинскэй сред-' 

ньэй школаись пионер- 
каез Люба Кишина да 
Вера Попова ветлывлім 
№ 100 избирательнэй
участокцсь избирателлез 
дынэ, висьтавлывлім ны- 
лэ бэр‘ян лун йылісь, 
выдвинутэй Верховнэй 
Совет депутаттезэ, кан- 
дидатт^злісь ё р т т ‘ е з 
Ш верниклісь, Баталова- 
лісь да Сторожевалісь 
биографияез, висьтавлім 
кытэн помещайтчэны из- 
бирательнэй комиссияез.

Вот мый мийэ керим 
избирателлез коласын.

Кишина Люба, 
Попова Вера

Пиокеры готовятся к 12-декабря
Пионерская организа- 

ция Пешнигор т с к о г о
дет-дома активно помо- 
гает участковой изби- 
рательной комиссии 55 
избирательного участка.

Пионеры украсили 
здание избирательного 
участка, помогают из- 
бирателям проверять фа- 
милии в списках. Кроме 
этого они также актив- 
но участвую т в куль-

турном обслуживанин.— 
ІТроводят вечера само- 
деятельности, художест- 
венные выступления и  
др. А к 12 декабря—s 
день выборов в Верхов- 
ный Совет СССР пио- 
н е р ы Пешнигортскогв 
дет-дома поставят пос- 
тановку и организуют 
физкультурные выступ- 
ления..

Лесников

Пионерская организа- 
дия ІІитеевской непол- 
ной средней школы ко 
дню выборов в Верхов- 
ный Совет QCCP гото- 
вит интересное куль- 
турное обслуживание из- 
бирателей Пятинского и

Пионеры к выборам
Ленинского избиратель* 
ных участков. Они пос- 
тавят постановку, про- 
декламируют стихотво- 
рения, исполнят песни: 
на тему выборов в Вер- 
ховный Совет СССР, о 
наших вождях и другие.

МИЯН ПИОНЕРСКЭЙ отсэт
Декабр 12 лунэ миян ай- 

йез, маммез мунасэ избира- 
тельнэй урнаез дынэ, сета- 
сэ ассиныс голосс‘ез миян 
родинаись медбур мортт‘ез 
понда, партийнзй да непар- 
тийнэй большевиккез пон- 
да.

Активнэй участие прини- 
майтэны п и о н е р р е з д а  
школьниккез Верховнэй Со* 
ветэ бэрйэммез кешэ лэсьэт- 
чэмын.

Миян 7 отряд прикрепи- 
тэм № 99 избирательнэй 
участок бердэ. Мекэт изби- 
рателлез ордэ ветлэтэ ви- 
Онерка Харина. Сыкэт раз‘- 
ясняйтам избирателлезлэ 
бэръян йылісь закон, вись- 
тавлам, кэр лоасэ выборрез, 
голосуйтан техника Ёылісь, 
ёртт‘ез Швервиклісь/Ъата- 
ловалісь да Сторожевалісь 
биографияез.

Избирателлез сеталэны 
миявлэ вопросс‘ез. Бэлі 
случай, ме ег вермы отве- 
тдтны с“етшэм вопрос вы- 
лэ: »кыдз пондасэ голо- 
суйтвы вія, кэдна выбор- 
рез лунэ лоасэпоездд‘езын#. 
Ета вопрос вылэ ответиті 
мэдік пырся.

Рая Златина

Гаіна, шэрэт школа.

Отдадим свои пзлзса за лучших 
сынов и дочерей нашей родины

С Л О В О  З А  П Е Т Р Б В Ы М

12 декабря, день выбо- 
ров в Верховный С о в е т 
СССР. В зтот исторический 
декь, трудящиеся нашего 
Коми-Пермяцкого о к р у г а 
бвоими деяутатами в Вер- 
ховкый орган государствен- 
ной власти пошлют самых 
лучших людей, преденней 
ших сынов и дочерей нашей 
родине, стойких борцов за 
дело Ланина— Сталина.

12 декабря я, молодой 
избиратель, отдам свой го- 
лос за каших какдидатов, 
Сталинских воспитанников, 
за товариідей— Шверника, 
Сторсжеву, Баталсву.

Я призываю ,всех избира- 
тельй Коми-Пермяцкого из-

бирательного округа, от- 
дать свои голоса за этих 
кандидатов, к а н д и д а т о в

В Кудышсаре, при Окр* 
профсовете учителей ва- 
чальных и с р е д н и х  
ш к о л ,  о р г а н и з о -  
вано добровольное спорт- 
общество „Учитель". С пер-

блока коммунистов и бес- вого же дня организации,
преподаватели поселка Ку- 
дымкара активво отклик- 
нулвсь своим ветуплевием 
в его члены.

Нет слов, начало хоро- 
шее. Но, время идет, зима 
уже і і о л б о с т ь ю  вступила в 
свои права. Для физкуль- 
турников открылся прек- 
расный звмвии сезон. Теп- 
лая погода ежедневво де-

партийных. Ибо, кто выби- 
рает их, тот стремится к 
тому, чтобы наши колхозы 
процветали впредь, давая 
нашей стране изобилие сель- 
скохозяйственных продук- 
тов. Тот стрэмится, чтобы 
народы Советского союза 
были всбгда свсбодны от 
ярма эксплоатацйи, не зна- 
ли голодз, куж ды , безрабо- 
тицы, бесправия.

Тотьмянина Анна 
Ивановна

Наборшида Гаинской типографии

сятками человек соблазняет 
прокатиться на лыжах.

— С веселыми, улыбаю- 
щ в м б с я  лвцами, с грудью 
полвой чистого воздуха, их 
можновидеть несущимися с 
гор промеж зеленого бар- 
хата е л е й, у( ыпавных 
хлопьями блестяших сне- 
жинок. И гіриятно слышать 
в это время веселый хруст 
рыхлого снега под лыжей! 
А с к о л ь к о  тут шуток, ве- 
селья, смеха! Какой пре- 
красвый отдых, какая фи- 
зическая зак-алка!

Эх, зима! Сколько ты при- 
носвш с собой радости для 
взрослых и молодых лю-

дей! Однако в этомвеселье 
вы не увидите членов спор- 
тивного общества „Учи- 
тель“.—У них нет лыж, вм 
не вачем пробежать по пу- 
шистому снегу. Они обре- 
чевы ва нудвую скуку, по 
замечателъной зимней при- 
роде...

И все это потому,что вы- 
деленвые девьги спортоб- 
щестьу „Учитель", для при~ 
обретения спорт иввентаря^ 
руководители окрпрофсове- 
та, все еще обеіцают.

— А когда-же на конец- 
то дадут?!

Слово за ПетровыЕ.

Лыжнэй агитбригада
Верховнэй Советэ выд-1 Ета бригадаын 8 комсо- 

винутэй кандидаттсе з , молец. Ііія  деревняезын
понда агитационнэи да 
вропагандистскэй удж 
нуэтэм понда, Юсьвин- 
скэй BJIKCM райком ор- 
ганизуйтэм л ы ж н э й 
агитбригада да декабр 
1 лунэ иньдэм дерев- 
няезэ.

I агитируйтэны Верхов- 
нэй Советэ выдвинутэй 
кандидатт‘ез понда, рас- 
пространяйтэны выбор- 
нэй да  художественнэй 
литература, газетт^з  да  
журналл‘ез.

Кашин

Вредная практика Косинского Райкома комсомола
В октябре месяце, на сделали,—не присутст- члены ВЛКСМ?—О нкак 

бюро Косинского РК вуюшую Ильиных Та- будто бы ясен.— При ут- 
BJIKCM стоял вопрос о тьяну С. утвердили за
приеме вчлены  BKJICM. 
К подготовке этоговоп- 
роса, работники РК по- 
дошли формально. Р яд  
товаршцей извещения 
не получили и на бюро 
не присугствовали. Но 
секретарь райкома Бу-
шуев, решил приемпро-
изводить заочно. Так и

очно. Но ' это только один 
факт, а подобных этому 
в Косинском PK ВЛКСМ і ется в 
много.

Спрашивается, кто дал 
право Буш уеву нару- 
шать порядок приема в

верждении вступающего 
в комсомол на бюро рай- 
кома, вопрос разбира- 

л и ч е о м  присут-
ствии подающего заявле- 
ние,

Жижилев

Врид. Ответвтвеннэй редактор Е. Мехоношин.
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