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Шире развернем стахановское движение 
и социалистическое соревнование на полях!

Быстрей закончить сев
Маесовый сев колхозы рай- 

она начали давно. Передовые 
колхозы близки к завершению 
еева. В числе их колхозы 
„Красный боец“, „Ударник“, 
„Оборона“, ,Свобода“, „Нива“. 
Сегодня кончает сев зерно- 
вых колхоз им. 8-е марта.

Правильно и четко органи- 
зованный труд на полевых 
работаѴ, ирименение методов 
ютахан(і>.>ской работы, развер- 
нутое социалистическоѳ со- 
ревнование, соблюдение агро- 
правил, борьбаза осуществле- 
ние в нынешний год сталин- 
ского лозунга о ежегоднохМ 
производстве 7—8миллиардов 
пудов зерна—вот что послу- 
жило освоению новых побед 
н что нѳсомненно должно 
быть достоянием всех колхо- 
зов района.

К сожалению большинство 
колхозов с выполнением пла- 
на сѳва резко отстает. Орга- 
низацйонная распущенность 
бѳспѳчность в руководстве, 
слабо поставлѳнная массо- 
вая работа с колхозниками— 
причины отставания.

Колхоз „Красный пахарь“ 
прекрасно мог начать поле- 
вые работы 1—2 мая, но пред- 
седатѳль Комин умышленно 
не дал преждевременно раз- 

, ларядку. Сѳйчас колхоз от- 
сёгает с выполнением плана 
сева. По данным РайЗО на 

щолях колхоза засеяно только 
333 гектара. Колхоз „Серп 
и Молот“ полевые работы за- 
стали врасплох. Прежде чем 
приступить к бороньбе, в кол- 
хозе 4 дня искали бороны 
„Зигзаг", накояец иашли 
их случайно в поле и оказа- 
■лось, гіто бороны надо ремон- 
тировать. Для трактористов 
пгілевой вагончик не оборудо- 
ван. Неоднократные просьбы 
трактористов в правление кол- 
хоза 0 создании условий ра- 
боты безрезультатны. Пред- 
седатель колхоза т. Клевакип 
выдвиженец, но его беспо- 
мощность говорит только за 
небольшевистский стиль его 

^работы.
Исключителыіо б о л ь ш о е 

значепие имсют тщательно 
подготовленные семепа к ее- 
ву. Колхозу „Заря“ требует- 
ся  обменить 45 центнеров 
пшѳницы, сев в разгаре, а в 
правлении ни тени тревоги.

Такое же положение в колхо- 
зе „Смычка“ . Ячмень некон- 
диционный по всхожести тре- 
бует замепы, но председатель 
колхоза не проявляет бук- 
вально об этом никакой забо- 
ты.

Соверіпенно неудовлетвори- 
тельно работает тракторный 
парк МТС. В колхозе им. 
Чапаева (Режевская МТС) у 
одного из тракторов разор- 
вало блок. Невнимательный 
уход за тракторами в МТС не 
исключение. С 9 по 10 мая в 
тракторном отряде №  3, Режев- 
ской МТС, работающем в кол- 
хозе „Пролетарка“ простояли 
два трактора также из-за 
невнимательного ухода за ни- 
ми трактористов.

Немало декларируют руко" 
водители Черемисской МТС, 
что тракторы простоев нѳ 
имеют, тракторный парк на 
посевной работает безукориз- 
ненно. Подобные заявления 
ни вкоей мере не оправдыва- 
ются. 9 мая в колхозах Чере- 
мисского ёельсовѳта (под бо- 
ком у МТС) простояло 5 трак- 
торов целые сутки.

В колхозе „8-е марта“ 
за время с е в а  в п о л е  
с колхозниками не было про- 
ведено ни одной беседы. Рай- 
газета неоднократно сигнали- 
зировала, что агитколлектив 
в Першинском сельсовете не 
ведет ни агитационной, ни 
массовой работы, однако на 
сигналы печати руководитель 
агитколлектива Пинаев не 
реагирует. Отсутетвует мас- 
совая работа ни в одном кол- 
хозе „8-е марта“ . Беседы, 
читки газет колхозникам не 
организованы и во многих 
других колхозах.

Окончание сева зерновых в 
передовых колхозах района 
лишішй раз говорит об огром- 
ных возможностях, котррые 
имеются в любом колхозе рай- 
она к быстрейшему выпол- 
нению плана сева.

Пора покончить с органи- 
_ зациоішой расііущенностью. 
Обеспечить проведение сева 
конкретным большевистским 
руководством, поднять темпы 
сева и в максималыіо слгатые 
сроки выполнить план—зада- 
ча партийных и советских ор- 
ганизаций района.

Ігво д к а
0 ходе сева по колхозам  
Режевского района на 

10 мая 1938 г.

Наименоваиие
колхозов

Рѳжеѳская МТС
Оборона . . . 
Свобода . . . 
8-е марта . . 
Нива . . . .  
Путь к коммун. 
Сталина . . .
Опыт . . . .  
Смычка . . .
Вер. путь . . 
Нов. деревня . 
7-е ноября . .
Правда . . .
6-й с‘езд Советов 
Кр. октябрь . 
Своб. труд . . 
Путь к социал. 
Им. Буденного 
Им. ОГПУ 
Кр. труд 
Им. Кирова 
РККА . 
Молотова 
Пролетарка 
Заря . . 
Чапаева ,
Серп и молот.
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91
86
84
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77
76
74
63
68
63
63
54
53
50
50
49
47
47
46
45
45
42
38
35
35
34

О бяастное совещ анііе руководителей окружных 
избирательны х комиссий

С В Б Р Д Л О В С К .  (Сверд- 
ТАСС). 10 мая в Облисполко- 
ме состоялось «бластное со- 
вещание председателей, заме- 
етителей председателей и сек- 
ретарей окружных избира- 
тельных комиссий. Участни- 
ки его заслушали доклад о 
задачах окружных избнра-

тельных комиссий, подробно 
обсудили оргашізационно-тех- 
яические вопросы подготов- 
ки и проведеиия выборов в 
Верховный Совет РСФ(5р .

Па основе „Положения о 
выборах в Всрховный Совет 
РСФСР“ совещание разрабо- 
тало точные сроки и порядок 
всей выборной кампании.
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1 мая 1938 года на Краеной площади Моеквы состоялся 
парад частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 

Военно-Морского Флота.

—

На снимкв: Бойцы Московской Пролетарской стршковой 
дивизии пвред парадом.

Фото Д. Чернова (Свіозфото)

М ои у с п е х и

Всѳго по МТС .

Чѳрѳмиоская МТС
Кр. боец . .
Ударник . .
Авангард . .
Свет. путь . .
Пов. яшзнь 
Кр. пахарь 
Мол. колхозник 
Г2-Й Октябрь .
1-е мая . . .
Трудовик . .
Им. Ленина .
Калинина . .
Кр. Октябрь .
Культура . .
Свердлова . .
Нов. путь . .
Ворошилова .
Кр. октябрь .
Им. Ленина . 
Сакко-Ванцеттн 
Кр. Урал . .
Кр. звезда . .
Ад. камень

Всѳго по МТС .
ТІлан сева по колхозам района 

19034 гектара, ііосеяно 9728 гектар 
или 50 проц. к іілану.

184 87
182 77
248 71
149 61
224 55
333 54
90 50

112 47
211 46
114 45
239 44
183 42
153 42
185 39
154 89
142 38
229 38
46 37

183 36
33 35

201 34
111 33

11 33

3718 45

Приехал я с лосозаготовок 
в колхоз в самый разгар, 
подготовки к весенне-полевым 
работам. На мою долю выпа- 
ла починка сбруи. Началипо- 
левые работы с 25 апреля. 
Работал я  старшим бороио- 
вальщиком. Наше звено боро- 
новальщиков систематически 
перѳвыполняло норму выра- 
ботки.

В первый день тракторной 
сеялкой мы посеяли 28 гек- 
таров, перевыполнив норму. 
Были случаи, когда мы в день 
засѳвали по 35 гектаров.

Почему мы перевыполняли 
норму? Очень просто. Пра- 
вильно органнзовав труд, ра- 
цивнально используя рабочее 
врѳмя мы добились высокой 
производительности. Мешки 
с сѳменамн у  нас были раз- 
бросаны по полю, Засыпку 
сѳмян в сѳялку производили 
на ходу.

Успешное завершение сева 
—залог получения хорошего

будущего урожая. Правильно 
поняли это наши колхозники. 
За  последнее время труддис- 
циплина в колхозе налажи- 
вается. Мы не мало и м е е м 
сейчас таких колхозников, ко- 
торые показали производст- 
веніше успехи на полевых 
работах.

Наша страна готовится к 
іеспубликанским в ы б о р а м. 
Іравительство нашей респуб- 

лики об'явило день выборов 
Верховного Совета. Я сейчас 
нзучаю Конституціію РСФСР 
и Положение о выборах. Енсѳ- 
дневно читаю газеты.

Однако в нашем колхозе 
подготовки к выборам не вид- 
но. Беседы с колхозниками 
не проводится. Материалы по 
подготовкѳ к выборам не изу- 
чаются. Повинно в этом не 
только правлепие колхоза, но 
и сельский совѳт.

Кслхозник—стаханоѳѳц
ИВАН ФЕДОРОВИЧ ГЛАДКИХ. 

Колхоз им 8 марта

Оперативно руководить ходом сева
На 10 мая колхоз им. Киро-| Колхозники тов. Русаков и 

ва план сева зерно-бобовых тов. Алфѳрьев Б. Г. работаю-
культур выполішл на 45 проц. 
Колхоз имеет все возмоисно-

щие на пахоте лошадьми вы- 
полняют норму выработки на

сти на этѳт деиь быть в чис- 1Г2,5 проц. Сортировщица се-
ле передовых и быстрей окон- 
чить сев. Из МТС привезены 
два хорошо отремонтирован- 
ных трактора. Трактористы 
работают хорошо. Тов. Спа- 
сов Б. Т. выполняет лроизвод- 
ственное задание до 150 проц. 
Также и другиѳ товарищи, 
как Колмаков И. Ф., Алфѳрь- 
ев Дм., Алферьев Гр. пере- 
выполняют нормы выработки.

мян тов. Русакова Б. А. 
свое задание выполняет на 
100 проц.
Хороших производственников 
передовиков колхозе много 
Правлению и председателю. 
колхоза тов. Мокроносову тре- 
буется только оперативно ру- 
ководить полевыми работами 
и быстрей завершить еев.

Паноѳ.

Соблюдать дисциплину труда
В ночь на 3 мая для рабо- 

ты на тракторе не пришел 
сменщик. Тракторист Коло- 
тов стал работать в т о р у ю 
смену без отдыха. Это при- 
мер дисциилинированности и 
сознательности тракториста 
т. Колотова. Примерных ра-

Беспечный бригздир
Трактористы тракторного ристов, однако тов. Половин-

отряда, работаюшие в колхо- 
зе „Авангард“ не готовятся 
к выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР. Я попроснл тов. 
Половинкица бригадира отря- 
да помочь организовать мне 
кружок по изучению Положе- 
нмя 0 выборах среди тракто-

кин в помощи мне отказал.
Как бригадир—свои функ- 

цин Половішкин далеко не 
выполняет. 5 и 6 мая просто- 
яли два трактора, но это 
отнюдь не тревожило Поло- 
винкина, в это время он спо- 
койыо спал в вагончике. С.

ботников в колхозе „Аван- 
гард“ как т. Колотов много.

Однако есть и недисципли- 
нированные. Например, трак- 
торист Колтаінев не выполняет 
рацпоряжений бригадира от- 
ряда, делает все так, как ему 
вздумается. В ночь на 5 мая 
Колташев уехал на тракторв 
на дальнею межу и лег спать 
вмссте с прицепщиком.

Колхозник Дозморов А.— 
член пленума с/с. за время 
полевых работ имеет три дня 
прогула. 5 мая он не привез 
своевременно воды для трак* 
торй, в результате трактор 
имел проетой.

Стѳрлядѳѳ.
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Избирательный Закон РСФСР Г ЗА РУБЕЖОМ

. . .  В предстоящих выбОрах 
в Берховные Советы союз- 
ных и автономных республик 
важнейшей задачей является 
правильное, исчерпывающее 
составление списков избира- 
телей. По избирательному за- 
кону списки избирателей со- 
ставляются городскими, рай- 
онными и сельскими совета- 
ми. Тем не менее окрулсные 
и участковые избирательные 
комиссии не могут оставать- 
ся /?8зучастными к тому, как 
будут составляться эти спио- 
ки. Они должны проследить 
за тщательлостью составле- 
ния списков избирателей.

П р а в и л ь н о  составленіше 
списки избирателей являются 
одним из важнейіпих, если 
не . самым важным, решаю- 
щим условием успѳшной под- 
готовки к выборам. Если спис- 
ки не охватят всех избирате- 
лей, если эти списки будут 
составлены с пробелами (как 
это было в отдельных местах 
при выборах в Верховный Со- 
вет СССР), часть избирате- 
лей может оказаться лишен- 
ной В03М05КН0СТИ принять уча- 
стие в выборах. Этого нель- 
зя  допустить нп в коем слу- 
йаѳ.

Пзбирательный закон совер- 
шенно точно определяет, кто 
делжен быть внесен в списки 
избирателѳй. Закон обязывает 
вносить в список избирате- 
лей всех тѳх, кто имеет пра- 
во избиратъ. Вопрос о том, 
вносить ли в избирательный 
список данного избирателя, 
решаетоя не по усмотрению | 
совета или долнгностного л и - ' 
ца  совета, которому поруче- 
но составление сгіисков. В 
избирательный список дол- 
жны быть включены все-—без 
единого исключения—гра/кда- 
не, имеющие избирательные 
права.

Закон прямо говорит, что 
в список избирателей включа- 
ются все граждане, прожи- 
вающие к моменту составле- 
ния списков на территории 
данного совета, если только 
эти граждане достигли 18 лет, 
если они нѳ лишены избира- 
тельных прав по суду и если 
они находятся в здравом уме 
и здравой памяти, т.-е. не 
являются умалишенными.

Статья 9-я избирательного 
закона гласит: „Не вносятся 
в списки избирателей лица, 
л и ш е н н ы е  избирательных 
прав по судебным пригово- 
рам... а также лица, признан- 
ныѳ в установленном законом 
порядке умалишенными“.

Лишенные избиратѳльных 
прав по суду—это те лица, 
которые получили какое-либо 
наказание, связанное с лише- 
нием избирательных нрав. Не 
всякйй приговор лишает че- 
ловека избирательных прав, 
Если в приговоре не сказано: 
„лишить такого-то граждани- 
на избирателышх прав“, а 
еказано только об одном на- 
казании, граждаяин, не ли- 
шенный свободы, пользуется 
избирательным правом.

Что касается умалишенных, 
то закон говорит о лигаения 
н з б и р а т е л ь н ы х  прав лиц, 
признанных умалишенными в

установленном законом поряд- 
ке. Лишать избнрательных 
прав человека только на том 
основании, что знакомые счи- 
тают его сумасшедшим, было 
бы совергаенно незаконно. За- 
кон совершенно точно уста- 
навливает: для того, чтобы 
лишить избирательного пра- 
ва грансданина как умалишен- 
ного, нужно иметь приговор 
или определение оуда об этом, 
либо акт специальной судеб- 
но-психиатрической эксперти- 
зы, лнбо заключение специ- 
альной психнатрической ле- 
чебницы, удустоверенное го- 
родским отделом здравоохра- 
нения.

Статья 10-я избнрателыіо- 
го закона РСФСР говорит о 
том, как составлять сішски 
избирателей. Она указывает, 
что, во-первых, списки изби- 
рателей ну5кно составлять в 
алфавитном порядке, во-вто- 
рых, в списке избирателей 
должны быть указаны имя, 
фамилия, отчество, возраст и 
местожительство избирателя. 
Во время прошлых выборов в 
ряде районов с этим требова- 
нием избирателыіого закона 
СССР,—а с ним совпадает из- 
бирателышй закон РСФСР,— 
нз всегда считалиоь. В част- 
ности, допускали небрежное 
составленне списков. Иска- 
жали фамилии, имена и от- 
чества. А некоторые, чтобы 
не впасть в ошибку, предпо- 
читали вообще не вносить в 
списки ни имен ни отчесФв. | 
Между тем, если в сішске 
указана только фамилия и з- , 
бирателя, это может поста- 
вить участковую кзбиратель- 
ную комиссіш в затрудни- 
тельное положение в момент 
выборов.

В Москве, например, 5ки- 
вут нѳсколько десятков ты- 
сяч Ивановых. Если не пи- 
сать в списках имен и от- 
честв Ивановых, трудно бу- 
дет отмечать их участие "в 
голосовании. Мало того. В 
Москве есть несколько тысяч 
Ивановых с одинаковыми име- 
нами и отчествами. Для то- 
го, чтобы их различить, надо 
в списках записывать воз- 
раст и местожительство каж- 
дого. Если в списке не ука- 
зано ни имени ни возраста, 
ни мебта жительства избира- 
теля, то даже по отношению 
к менее распространенной 
фамилии, чем Иванов, трудно 
поверить, тот или не тот че- 
ловек, который значится в 
избирательном списке, при- 
шел в избирательное поме- 
щение и требует, чтобы его 
допустили к голосованию.

Нуясно добиться, чтобы 
списки избирателей были со- 
ставлены безукоркзненно и 
безопіибочно.

Избирателыше списки со- 
ставляются по определенной 
форме, на специальных блан- 
ках. Члены окружных и участ- 
ковых избирательных комис- 
сий должны проверить, как 
соблюдается избирательный 
закон, насколько удовлетво- 
рительно составлены избира- 
тельные списки.

Наш закон, в отличие от 
избирательных законов ка-

•) Из статьи тов. Вышинского, опубликованной в газ. Правда 
за 5 -ѵая 1938 г.

питалистических стран, по 
строен таким образом, чтобы 
не затруднить, а облегчить 
каждому избирателю возмож- 
ность воспоѵтьзоваться своим 
правом. В капиталистических 
странах сплошь и рядом из- 
бирательные законы построе- 
ны так, что трудящийся, да- 
же занесеыный в избиратель- 
ный список, не мо5кет при- 
нять участие в выборах. Для 
этого, например, выборы наз- 
начаются в рабочий день, 
чтобы затруднить явку тру- 
дяшимся. Бурікуазия боится 
миллионных масс рабочих и 
крестьян, которые, участвуя 
в выборах, могут голосовать 
против буржуазных кандида- 
тов, и поэтому искусствен- 
пым образом устраняет тру- 
дящихся от выборов.

У нас избирательный закон 
построен таким образом, что- 
бы обеспечить максимальное 
участие трудящихся в выбо- 
рах. Поэтому, когда день вы- 
боров в Верховный Совет 
Р(5ФСР, назначеішый на 26 
июня, ие совпал с выходным 
днем, то выходной день с 24 
июня специальным постанов- 
лением правительства был 
переиесен на 26 июня.

Вся наша избирательная 
система, в частности и мас- 
штабы избирательных участ- 
ков, построена так, ч т о б ы 
максимальное количество из- 
бирателей могло п р и н я т ь 
участие в выборах. Избира- 
тельные участки создаются и 
при болышцах, при родиль- 
ных домах, при санаториях, 
в поездах, на кораблях. Вся 
наша избирательная система 
показывает, как велика забо- 
та нашей партии и прави- 
тельства о привлечении все- 
го нашего населения к учас- 
тию в государственном упра- 
влении.

Избирательный закон пре- 
доставляет каждому гражда- 
нину право подать заявление 
об ошибках, допущенных в 
избирательннх списках. Это 
право предоставляется не 
только тому, кто пря-мо заин- 
тересован в исправлении оши- 
бок, но любому гражданину. 
Любой гражданин, увидев 
ошибку в избирательном спи- 
ске, может подать заявление 
в местный совет. Совет обя- 
зан в трехдневный срок рас- 
смотреть заявление и вынес- 
ти свое решение. Если заяви- 
тель не согласен с решением 
совета, то он вправс ѳбжало- 
вать его в народный суд, ко- 
торый не более чем в трех- 
дневный срок должен рас- 
смотреть жа.лобу. Решение 
народного суда окончательно 
к дальнейшему обжалование 
не подлеягит.

Неудавшийся прыжок.
Рис. Кузмина и Н. Артамоновой („Прѳссклишѳ“)

ЛОНДОН. 1 мая. (ТАСС). Вейпин- 
ский корреспондент агентстпа Брн- 
тиш Юнайтед Пресс пишет, что. ки- 
тайокие партизанские части, подчи- 
нонные 8-й армии, готовятся к на- 
ступлению на Бейпин. В городе 
уже слышны усиленная оруднйная 

' канонада и ружейная стрельба. В 
I Вейііине сущѳствуѳт убежденне, что 
Iгород скоро будет взят китайцами. 
В городе чувстуется сильное воз- 
буждение. Ходят слухи, что боль- 
шое количество партизан уже ііро- 
никло в город,

По китайским сведениям, ожесто- 
ченные бои происходят в о к р у г

Беспорядки в доме 
колхозника

Дом колхозника в поселке Реж до 
снх пор нс приведен в порядок. На- 
плевательское отношение к нуясдам 
клиентов не изжито. Комнаты не 
оборудованы. Постельные принад- 
лежности никогда не вытряхивают- 
ся и белье после ухода одного кли- 
ента не меняется.

Райисполкому и посслковому со- 
вету, пора, наконец, дом колхозника 
превратить в культурный дом. оп- 
равдывающий свое назначение.

ХУСНУТДИНОВ ш.
агент Березовского рудоуп- 

равлвния Уралзолото.

На фронтах в Китае
Тунчжоу (в 20 км. от Вейпина яа 
восток). Партизаны занялн ташже 
несколько деревень в 8 ки.чомѳтра ■ 
юго-зададнѳе Вейпина.

Имеются сведення, что под Вей- 
пином действует 13 тыс. партизан}

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Коррес- 
пондѳнты английских газет сооСща- 
ют, что большинство городскнх во- 
рот Вейпина с 5 мая закрыто.
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ГОТОВЬТЕСЬ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫИ СРВЕТ РСФСР
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Союза ССР“.
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Ворховный Совет РСФСР“.
ВЫШИНСКИИ. „Избирательный закон РСФСР (в вопросах 

и ответах)“.
КАЛИНИН. „Доклад о проекте Коиституции РСФСР".
„СССР И СТРАНЫ КАПИТАЛИЗМА“.
ГРАМ-ПЛАСТИНКИ. (альбом) „Доклад т. Сталина на чрез- 

вычайном VIII с‘езде Советов о проекте „Коа- 
ституцин СССР.“

ГРАМ-ПЛАСТИНКИ. (альбом) „Речь тов. Сталнна на пред- 
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