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ІАНИНУ, КРЕНКЕЛЮ , Ш ИРШ ОВУ, 
(ОРОВУ присвоена ученая степень  

доктора географических наук
Высіпая Аттестационная Комиссия Всесо- 

юзного Комитета по Делам- Высшей Школы ііри 
СНК СССР на заседании 17 марта постановила 
присудить героям наукн И. Д. Папанину, Э. Т. 
Кренкелю, П. П. ІПііршову и Е. К. Федорову 
ученую стенень доктора географических наук за 
выдаюгциеся заслуги  и цснный вклад и науку, 
внесенный ими завоеванием и изучением Север- 
ного полюса.

Серьезный экзамен
В ряде колхозов, пред- 

приятий, учреждений рай- 
она идет деятелыіое изу- 
чениѳ „Положения о выбо- 
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р “. К 0 н с т и т у ц II и 
РСФ СР, речи тов. Стали- 
на на собрании избиратѳ- 
лей Сталинского Избира- 
твльного округа г. Москвы и 
ответа тов. Сталиііа пропа- 
гандисту т. Иванову. Еже- 
дневно проводятся читкп 
газет, беседы о текущ их 
лЩбытиях в стране, о ме- 
ждународном положении.

Регулярно ведут занятия 
на участке средней школы 
поо. Реж  среди неоргани- 
зованного населения члены 
агитколлектива, состояв- 
шего из 32 человек. Аги- 
татор тов. Кузьмин В. Я. 
провел два занятия с до- 
мохозяйками по Советской 
{.чице, охватив 18 ч^ловек. 
Также проводят аккуратно 
беседы, занятия т. т. Сер- 
геев, Мазгалин, Гусаров, 
Карташев и др.

На заводе „Сантехника“ 
создано 14 кружков по изу- 
чению К 0 н с т и т у ‘ц и и 
РОФСР, Положения" о вы- 
борах. Охвачено ими 337 
человек. Агитатор—беспар- 
тийный т. Перфильев, ра- 
ботавтий  доверепным ли- 
цом в прошлую избиратель- 
ную кампанию провел т р и ' 
занятия. В его кружке за-[ 
нимаѳтся 22 чел. Помимо 
занятий в кружках, в обе- 
денные перерывы рабочпе 
ежедневно слушают читку 
газет, беседы агитаторов 
0 текущих событиях в па- 
шей стране, за границей. 
Агитатор тов. Момзин ве- 
дет аккуратно учет прово- 
димой работы по подготов- 
ке к Быборам. Од провел 
13 бесед с рабочпміі трап- 
спортпого отдела завода.

Однако, ие везде еще 
организовано нзучение По- 
дожения 0 выОорах, Кон- 
ституции РСФСР. Иекото- 
рые партийные, комсомоль- 
окие, профсоюзные, совет- 
ские организации нзуче- 
ш ш  этих важных докумен- [ 
тов не придают должііого 
значѳния. !

В Липовском сельсовете '

утвержден 41 агитатор, но 
работает только шесть аги- 
таторов. Кроме раскрепле- 
ния агитаторов по десяти- 
дворкам, р у к о в о д и т е л ь  
агитколлектива Р я к о в 
(председатель сельсовета) 
снял с себя всякую отзет- 
ственность руководства 
ими. Семинары агитаторов 
не проводятся. Среди кол- 
хозников изучение Поло- 
жения 0 выббрах, Консти- 
туции РСФСР не органи- 
зовано. В ко-дхозе .Куль- 
тура“ 7 агитаторов рас- 
крешіены ііо 10-ти дворкам, 
но ни один еще из них не 
зашел в дома колхозников 
для проведения беседы.

Анологичиое ііоложение 
и во многих других колхо- 
зах и сельсоветах района.

Успех выборов решает 
правильно и четко постав- 
ленная агитационо-пропа- 
гандистская работа, а поэ- 
тому, первоочередным воп- 
росом стоит сейчао усиле- 
ние агитациоішой работы, 
изучение По.лоѵкепия о вы- 
борах, К 0 н _с т и т у ц и и 
РСФСР.

Враги народа, троцкист- 
ско-бухаринские шпионы, 
агенты японо-гермаискпх 
разведок, на голову разби- 
тые и разгромленные слав- 
ными органами НКВД, 
ещс не добиты окончатель- 
но и в эту избирателыіую 
кампашш они попытаются 
напакостить нам и ыавре- 
дить. Падо повысить боль- 
шевистскую бдителыіость, 
уметь уничтожать в зароды- 
ше еще прнтаившііеся вра- 
жеские гнезда, подлых из- 
меішиков родины.

Сегодня мы публикуем 
„План работы круѵкка ' по 
изученніо Полоѵкения о вы- 
борах в Верховішй Совет 
РСФ СР“ Каѵкдый агитатор, 
пропагандист, в е д у о ін  й 
круѵкок, прикрепленный к 
участку, к ііятндворке дол- 
ѵкеп непременно яользо- 
ваться этим плаііом.

Выборы в Верховішй Со- 
вст РС Ф С Р—это серьез- 
пый политйческой акзамси 
для партийных, комсомоль- 
ских, совотских и профсо- 
юзішх организаций.

План работы кружка по изучению ,,Положения о выборах
в Верховный Оовет РСФСР̂ ^

іреком ендуем ы й парт кабинет ом М К  и МГН ВКП(б)

Областное совещание стахановцев
20 марта в 6 часов вѳчера в г. Свердловскѳ в Дѳ- 

довом клубѳ открылось областноѳ совещание стаханов- 
цев сѳльского хозяйства. На совѳщаниѳ прибыли перѳ- 
довые люди колхозной деревни.

В центрѳ внимания совещания стоят вопросы пред- 
стоящей весеннѳ-посевной кампании.

Из нашего района лринимают участие на совеща- 
нии 5стахановцев."ТТ. Запрудин Иосиф Васильевич-трак- 
торист Черемисской МТС, Грехнев Григорий Иванович— 
машинист на сноповязалке из колхоза „Красный пахарь“, 
Некрасова Лидия Дмитриевна—машинист на сложной 
молотилке колхоза „Вѳрный путь“ , Мокроносова Раиса 
Сергеевна— свинарка колхоза „Путь к социализму" и 
из Режѳвской МТС тракторист Распутин Аркадий Андреѳвич.

1 -е  ЗАНЛТИЕ 
0 предстоящих выборах высше- 

го органа государственной 
власти РСФ СР

Итогии значение прошедших вы- 
боров в Верховішй Совет СССР.

Предстоящие выборы в Верховный 
Совет РС Ф С Р II значение их.

Укрепляя союз коммунистов и 
беспартийішх, беспощадно искореняя 
гнусных врагов народа, право-троцкист- 
скпх бандитов и всех иных наемников 
фашизма, трудящ иеся СССР под ру- 
ководствпм партии Ленина—Сталииа 
неуклонно двигаются вперед, к новым 
победам коммунизма.

РСФСР--огромная многонациональ- 
ная республика.

Общественное устройство РСФСР. 
Государственное устройство РСФСР: 
края, области и автономные советские 
социалистическио республики, входя- 
щие в РСФ СР (по географической кар- 
те). 'Ѵ';; из 170-мнллионного нассления 
нашей страны ѵкивет на территории 
РС Ф С Р.

Органы государственііой влаети и 
государственного управления РСФСР.

Быспше орі'аны государственной 
власти и государственііого унравления 
автономных советских социалистиче- 
ских ресііублнк.

РСФ СР есть социалистическое го- 
сударство рабочих іі крестьян. Советы 
депутатов трудящ ихся—политическая 
основа РСФСР.

Верховішй Совет РСФСР -вы сш ий 
орган государственной власти РСФСР.

Л ит ерат ура
Конституция РСФСР. Главы I—VI.
СТАЛИН. 0 проекте Конституции Со- 

юза ДСР. Разделы II и 1И.
МОЛОТОЗ. Конституция социализма 

(речь на Чрезвычайном VIII Всесоюз- 
ном с‘езде советов). Раздел ІП.

КАЛИНИН. 0 проекте Конституции 
РСФСР (доклад на Чрезвычайном ХѴИ 
Всероссийском с‘езде совстов).

Соабщение Центральной избиратель- 
ной комйссии 0 количестве пзбнрателей, 
голосовавших за кандидатов блока ком- 
мунистов н беспартнйных на выборах 
к Верховный Совет СССР 12 декабря 
1937 года.

2 -г  ЗАИЯТИЕ 
Избирательное право, избира- 

телькая система
Б у р жу аз н ая д е м о кр атия—д е м ок- 

ратия для богатых, прикрытое господ- 
ство •бурѵкуазип.

Оі'раничеиіш прав трудяіцихся в 
бурѵкуазно-демократическпх конститу- 
циях.

Формальный характер буржуазной 
демократни. Иолпое поліітпческоё бес- 
правие ііарода в странах фашизма.

ІІевозмоѵкность для широких тру- 
дящ ихся масс в условпях капитализма 
использовать предоставляемые им бур- 
жуазными констнт\, циями жалкие права.

Наличие материальных условий 
для расцвета 'последовательного со- 
пиалистического советского демокра- 
тизма в СССР и его отражение в Кон- 
ституции РСФСР. Отражеіше в Кон- 
ституции РСФСР факта победы со- 
циалистического строительства в нашей

стране. Соцпалистическая система хо- 
зяйства и социалистическая собствен- 
ность на орудия и средства лроизвод- 
ства—экоиомическая основа РСФСР. 
Расцвет заѵкиточной ѵкизни тру,цящих- 
ся. Расцвет культуры в РСФСР.

Сталинская Конституцня - с а м а я  де- 
мократическая в мирѳ. Она предостав- 
ляет широкие гарантироваішые права 
граѵкданам. Быборы в кашей стране 
производятся на основе всеобщего, рав- 
ного, прямого изби];>ателыіого права 
при тайном (закрытом) голосовании.

Всеэбщее избирателыіое право в 
РС Ф С Р, и в чем оио выражается. Кто 
имеет право выбирать и быть избран- 
іш м в РСФСР.

Равное избирательное п р а в о в 
РСФ СР на ооііове развернутой до кон- 
ца социалистнческой демог.ратни.'

Пряіѵіое избирачелыіоС я р а в о  в 
РСФ СР на основе Сгалинской Консти- 
туции, н в чем оно выра/кается.

Тайное (закрытое) голосовашіе, и в 
чем его значение.

Л и т ерат ура
Конституция РСФСР. Главы 1 иХП.
Положекие о выборах в Верховный 

Совет РСФСР. Глава I.
ЛЕНИН. Тезисы и доклад о буржу- 

азной демохратин и дикгатуре пролѳта- 
риата. Соч. Т. XXIV, стр. 7—20.

СТАЛИН. 0 проекте Констиіуции 
Союза ССР. Раздел ІІГ.

СТАЛИН. Беседа с предсѳдателем 
американского ггзетиого об'единения 
..Скриппс-Говард Ньюспейперс" г-ном Рой 
Говардом (последний вопрос).

МОЛОТОВ. 06 изменениях в совет- 
ской Конституции (доклад на VII с ‘езде 
советов СССР 6 февраля 1935 года). 
Раздел II.

МЭЛОТОв. Конституция социализма. 
Раздел И.

КАЛИНИН. Что дала советская власть 
трудящимся.

СССР й страны капитализма. Главы
н VI.

3 е ЗАНЯТИЕ
Как строятся избирательные 

округа н избирательные участки  
по выборам в Верхозиый Совет 

РСФСР
Избирателыше округа ііо выборам 

в Верховный Совет Р С Ф С Р —150 тысяч 
насе'лення иа округ.

Пронзводствениый прннцип пост- 
роення избирателыіых участков в прош- 
лой Копститущіи РСЧлСР и территорн- 
альный ііринціш в новой Конституции 
РСФСР.

Кем образуются нзбнрателыш е ок- 
руга  и избирателыше участки. Как 
строятся избирателыше округа и уча- 
стки » городе II в деревнс, в отдален- 
ных местностях, в больницах, на кораб- 
лях  и т. д.

Л ит ерат ура
Конституция РСФСР. Глава III 

Статья 25-я.
Положение о выборах в Верховный 

Совет РСФСР. Глава III іі IV.
БУЛГАНИН. 0 проекте „Положения 

0 выборах в Верховного Совета РСФСР. 
(доклад на IV сессии ВЦИК XVI созыва).

Окончаниѳ плана в следующем Иа.
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Больше внимания пзртийной ѵчебе
22 марта райкомом ВКИ(б) 

было проведено совещавие 
с вновь вступившнміі в 
члены иартии, кандндата- 
ми II сочувствующими. На 
совещанпи присутствовало 
22 человека.

Выступаюніие в преыиях 
товариіци рассказали как 
враги иарода.орудовавшие 
в райкомеВКІІ(б), умышлен- 
но задерживали рост ііар-[ 
■тыйных рядов района. Все 
новички—ч.чеіш партни по 
6--8 лет были кандидата- 
-ми к члсіш ВКП(б).

Вот, например, тов. *Іет- 
вегжиіта из первичиой нар- 
тийной оргачпзации боль- 
ницы иедавно утверждсііа 
членом ВКП(б). Принята 
кандидатом еще в 1930 го- 
ду с кандидатскнм стажем 
б месяцев, таким образом, 
тов. Четверкина бы.ла кан- 
дидатом 8 лет.

Прешія показа.аи, что в 
ряде первнчных организа- 
ций до последнего време- 
ни партийная учеба прохо- 
дит неудовлетворнтельио. 
Рабочий іілавилыіого цеха 
Никельзавода тов. Рычков-- 
кандядат партии, в своем 
ьыступлеіішз сказал;

—Я встугшл в каадида- 
ты ВКП(б) для того, чтобы 
ііодготовить себя . стать 
достойным членом пашеіі 
коммуиистнчоской партии. 
Я хочу учиться, хочу бнть 
политически грамотішм. Но 
у нас на заводе начальная 
иартийная школа работает 
нлохо—за ііоследнее воемя 
занятия школы сорвались 
4 раза.

Иелучше дело о полит- 
учебой обстоит и на заво- 
де „Сантехкика“. Тов. Ба- 
ранова—стахановка завода 
говорит;

—Я кандидат ВКП(б) с 
1Э31 года, педавно моня 
райком утвердил членом 
партии. Я не учусь и со 
мной никто об итомне раз- 
говаривал. Секретарь парт- 
кома тов. Зарубіін не ин-

Фоті Я Халила {епецкор ,Союзфото’ ва ,Таймырв*).

тересуется учебой комму- 
нистов. Я являюсь жено- 
организатором, мііе парт- 
ком в работе также не по- 
могает.

Тов. Баранова находится 
в декретном отпуске и не- 
смоіря иа то, что она ак- 
т и в и с т к а-общественшша 
завком (ііредседатель Са- 
тин) 0 ее сушествованин 
совсем забыл. Тов. Бара- 
нова завкомом не была 
прнглашена на совешание 
стахановцсв и на праздник 
8 марта. Также ей завком 
ііе дал бы.ііета па картину 
..Леянн в (Зктябре“.

Пршіятне в сочувствую- 
щие т.т. Песков и Перева- 
лов (парто[)гаішзация „Ме- 
тал.гюширпотреба“) заяви- 
ли, что у пих политучсба 
проходит пеключнтелыіо [ 
слабо. Заиятия партийной 
школы части срьшаются. | 
ПІколу ііроводпт яарторг 
тов. Се|я’еев—-к зашітиям 
готовится плохо н ••заііросы 
елуш ателей ис удовлетво- 
[)яет. ІІаіі[)іімер, такие ис- 
торические документы, как 
речь тов. Сталпна напред- 
выборпом собраыии нзбира-! 
те,яей Сталинского избира-; 
тслыіого округа г. Москвы 
н ответ на ііисьмо комсо- 

Iмольскому пропагандисту і 
Иванову, іірочитали бегло 
и все. I

, Совещаіше указало, что 
ВКП(О) так/ке недостаточно 

Іруководнт нартийішм про- 
ісвеіцением. Па партийішх 
школах ііз раіікома никто ' 
не быва.л. Райком не про- 
ве])яет работу школ.

Приведенііые факты го- 
во])ят сами за себя. Секре- 
тари парткомов, парторги 
должпы немедленно занять- 
ся вопросом политобразо- 
ваішя. Политическое обра-

|зование, нзучешіе историп 
^ВКП(б), изученне трудов 
' Маркса—Энгельса~-Леші- 
' на—Ста.лина—основа ка-/К- 
' дого коммуниста.
I п .  с и з о в .

Совеідание редколлегий
НИКЕЛЬЗАВОД. 21 марта 

проведеио совещаыие ре- 
дакторов II редколлегий 
стенных газет завода. От- 
метив недостатки своей ра- 
боты, совеіцание наметило 
ряд мероприятпй гіо ожпв- 
лѳнию работы с рабкорами 
и регуляриому внпуску 
стенгазет.

В частпости решено вы- 
пускать цеховые и обиіе-

заводскую газеты не реже 
I трех раз в месяц. В те- 
іченпе м а р т а прове- 
, сти совещание с рабкорами 
, всем цеховым стеыгазетам 
и др.

Отмечено также отсутот- 
вие номощи и руководства 
стенными газетами со сто- 
роны редакцри районной 
газрты „Большевяк“.

Закрыт прием в члены союза
Среди работников рай- 

потребсоюза проявляются 
нездоровые явления. Совер-|

Нередко продавцы .мага- 
зинов работают в пра.здіш- 
ки, в выходные дни, ио за

шенно не проводит нііка-^ неиспользованные выход- 
кой работы профсоюзнаягіше діш и за работу в праз- 
оргашізаціія. 6 месяцев на-'дыики пм не оплачнвают. 
зад работник раймага тов. Профсоіозная оргапнза- 
Чепчугова подала заявле- цня и правление райпот- 
ниѳ 0 прие.ме в профсоюз, ребсоюза обязаны обсудить 
но заявление продолж аетіи  иаметить конкретные ме- 
л ѳ ж а т ь  у  ііредседателя ры по устранепию этих 
союза Банникова. Эти фак-| недостатков. Знающий. 
ты нв единичны. 1

Героическая четверка папанинцев встречает участников 
зкспедиции ,.Таймыр“ и „Мурман“.

Открыть красньій  уголок
Ко.лхозникн и колхозни- 

ціл с X аі)тели „Путь к ком- 
мушізму" честным и упор- 
ным трудом доби.лись ве- 
селой и радоетной жизни. 
Сейчас колхозникіі имеют 
всего достаточно. .Вот, ііа- 
нріімер, ЧепчуговГ.Г. нолу- 
чіі.л на трудодніі 450 пуд., 
Батеііьков П. Т .—100 пуд., 
Чепчугов А. 0 . —32® пуд.

Ко.лхозникн остаіотся не- 
довольными толъко тем, что 
в колхозе пет культурных 
учреждеішй. Это является

болыпим недостатком. В 
колхозе да-/ке нет красного 
уго.лка, а ма это лравление 
колхоза смотрит меж ііаль- 
цьт.

М 0 л 0 д е ж ь ие раз пы 
та.лась оргашізовать поста- 
новку, Ш) нз этого шічѳго 
не выходило. Обращались 
к правлению колхоза н про- 
силн у  них шахматы ііліі 
биллнард, но п р а в л е н и е  
колхоза не обращает. ника- 
кого внимашія.

П. Мрач.

З а  рубеж ом

Крупная победа 
китайских войск

ХАНЬКО% 19 ма[та (Т/>СС). 
Командуюшвй фронтом Тнвьпзивь 
--Пужоусжой желсвной дорірги 
генерал Ли Цзун—жень по твле- 
графу сообщвл, нто китавскнв 
зойска вавесли тлжелое иоражв- 
аие групие яповсквх ьойск зио- 
леяясстью в 10 тысяч штыков, 
дейстовавшей в воеточвой части 
провииции Ш авьдуа. Эта груп* 
па. продвнгаясь вдсль шосоеВной 
дороги от Гаоми через Чжучен 
аа город Лиьь —И. пыталась ата- 
«овать о северо-востока Сюйчжсу 
Іважный стратегичеекий пункт 
на переевчвйии Тявьцаиаь-Пуко- 
утсой и Лунхайской железвых 
Дорог).

Иазбптые китайокими войска- 
ми японаы бегут в беспорядкв. 
Квтайские войока прододжают 
наступлеаие на сввер. І8 марта 
чаоти китайскях войох дошди 
до Тавтоучжевь Ів 30 километ- 
р»т к сввегу от Линь—И). РаВон 
Лннь-И полностью очищен от 
японских отрядов, 8о время ора- 
жевия китяйские войока отбиля 
у япояиев большое холичество 
воечного снаряжения.

Эгой ыобеде кятайоквх войок 
большую помощь оказади круи- 
ные партизанскиѳ отряды. аоа- 
семестио оперирующае в цровяя- 
пан Шаньдун.

0 торювле в колхозной дѳревне
Болыной спрос пред’яв-[ варов первой необходимо- 

ляет сейчас зажиточная , сти. Излюблсішым методом
работников райпотребсоіо- 
за, сельпо, сельские мага- 
зины снабжать парфюме- 
рией. Недавно Липовское

колхозная деревня торго- 
вым организациям на раз- 
ліічного рода промтовары, 
г і р о д у к т ы .  К сожалениго, 
райоішые торговые органи-[ сельпо получило дешовое 
зации не .удовлетворяют все печеиье, повидло, рыбу, 
более и более уве.личиваю- растительное масло и все 
щиеся запросы колхозни- эти продукты, как ші стран-

но, продаются в головыой 
лавке сельпо. Неоднократ- 
ные запросы колхозников 
в сельпо, председателем 
Ряковым К. В. остаются бѳз 
внимания.

ков.
Торговля в, деревне Ре- 

ягевским райпотребсоюзом 
развернута крайнѳ слабо. 
В магазипах сельпо нет то-

Внішаникі ревизионной коіііиссин
Колхозник Белоусов Се-; 

мен Кузьмич из колхоза] 
„12-й октябрь"—дер. Белоу-' 
сова—учится в Реже на 
кзфсах пчеловодое.

27 февраля 1938 г. Бе- 
лоусов в 12 часов ночи, 
запрег лошадь и собрался 
ехать в Реж. В это время 
на конном дворе был сто- 
рож Белоусов Афонасий, 
который подошел к упря-і

жи II обпаруягил в санях 
один мешок овса.

Конюх конного двора 
Велоусов Егор Кузьмич яв- 
лязтся  братом Белоусо- 
ву 0 . Н. Они вместе похи- 
тили колхозный овес, хоте- 
ли п[)одать и нажить до- 
нег на личные нужды.

Колхозники возмущены 
поведением братьес Белоу- 
совых. Бвлоусов П. А.

НеОлагодарный отец
В школе Осташшского 

сельсовета учится трое де- 
тей семьи Фѳдоровских. 
Сейчас учащиеся с д аю тза -’ 
четы, но подготовііться к 
зачетам дети Федоровских 
не мог/у т, так как для это- 
го им не создапы условия.'

Их отец Федоровскнх 
Ал. Гр. часто оставляст' 
семью на нроизвол судьбы 
без средств существования. 
Так получилооь и в этот

раз. 15 марта Федоровских 
снова уіііел, дома осталаоь 
больпая жепа.

Сталннская Коііституция 
охраііяет законом іірава ма- 
тери и ребенка. Нельзя лн 
у к а 3 а т ь неблаі'одарному 
отцу Федоровских, что он 
грубо нарушает Ста.лин- 
скую Конституциіо II за это 
должен понести соответст- 
вующее наказание.

Милькова.

Твох. Свйржобиік Т. М 45, Рмк, ѵввогрвф и г м . .Вояькавжв* Зйк. 168 твр ШОО.

Урок на будущ ее
Во время выборов в Вер- 

ховный Совет СССР граж- 
даішн Данилов В. И. (д. Го- 
лендухнно) оскорбил ие- 
цеизурными словами чле- 
на участковой избиратель-. 
яой комиссии тов. Голен- 
духину А.

Иародный суд, разобрав 
это, вынес общественное 
порицание Данилову В ко- 
торое доЛжно послужить 
уроком к неповторению по- ■ 
добных случаев.

Посадка огурцов 
и лука

РЕЖ. 20 марта1938 года 
Монотный сельхозкомбинат, 
приступил к посадке огур- 
цов и лука на перо. Сѳгод- 
ня будет засажено 60 пар- 
ыиковых рам.

Свежий л у к —перо будет 
получен к 15 апреля и 
огурцы в первых числах 
мая с. г. Сейчас в сельхоз- 
комбянате идет подготови- 
тельная работа к весеннв- 
посевной кампании, Подго- 
товляют сортовые семена, 
вывозят навоз, появедены 
в боевую готовность трак- 
торы и сельскохозяйетвеи- 
ныѳ машины.

ПОПРАВКА
В газетѳ „Большевик“ №26 

в статьѳ „Лодготовка к вы- 
борам“ редакция нѳвѳрно 
информировала читатѳлой о 
том, что прѳзидиум РайиО' 
полхома утвврдил избира- 
тельные комиссии на избн- 
ратѳльных участках.

Слеауѳт читать: „Прѳаи- 
диум Райисполкома рассмот- 
рел и рекомендовал на ут- 
вѳрждение плѳнума состав 
участковых избиратѳльнмх 
комиссий по выборамвВѳр- 
ховный Совет РСФСР.

Отв. . р а д .  А. Калугии.
ѴГРПЯЦ за ІЧг 122551 .
ІІС { іп п  выдаваыВ союзом ле- 

еосплана на имя Тоаоркова Ква- 
рияна Васильевина.
Считать ивдвйствитальмыии.


