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ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА 
СТАХАНОВСКОГО

ДВИЖЕНИЯ
2 года назад в ночь на 31 ав

густа ударник забойщик шахты 
„Центральное—Ирмино“ в Донбас
се Алексей Стаханов поставил 
всесоюзный рекорд работы отбой
ным молотком. За одну смену он 
нарубил 102 тонны угля. Этот 
рекорд Стаханова, решительно оп
рокидывавший старые технические 
нормы, позднее много раз перекры
вался и им самим и другими за
бойщиками. Славное движение тру
дящихся в борьбе за коммунизм, 
показавшее невиданные еще образ 
цы высокой производительности 
труда, по праву названо было 
стахановским движением.

Сила этого движения в том, что 
оно родилось и развернулось сни
зу. Своим смелым почином Алек
сей Стаханов дал толчок тому, что 
уже назрело в нашем великом со
ветском народе, что подготовлено 
было всем ходом социалистического 
строительства, всей работой пар
тии Ленина—Сталина.

Еще в годы первой сталинской 
пятилетки волна социалистическо
го соревнования подняла на своем 
гребне десятки и сотни тысяч 
ударников. Высшей ступенью со
циалистического соревнования ста
ло стахановское движение. Согре
тые сталинской заботой о людях, 
прошедшие большую школу техни
ческой выучки, лучшие люда со
циалистического производства при
бавили к трудовому энтузиазму 
ударников отличные знания техни
ки, уменье взять от машины мак
симум того, что она может дать, 
уменье по-новсму организовать 
свой труд.

Важнейшее историческое значе
ние стахановского движения зак
лючается в том, что оно подготов
ляет собой условия для перехода 
от социализма к коммунизму, что 
оно „открывает нам^от путь, на 
котором только и можно добиться 
тех высших показателей произво
дительности труда, которые необ
ходимы для перехода от социализ
ма к коммунизму и уничтожения 
противоположности между трудом 
умственным и трудом физическим“ 
(Сталин, из речи на 1-м Всесоюз
ном совещании стахановцев).

Ломая все преграды, стаханов
ское движение бурным потоком 
развивалось по всей стране и за 
два года своего развития стало до
подлинно народным движе
нием. Великолепны цифры и фак
ты побед стахановцев социалисти
ческих заводов и полей! Не про
ходит буквально дня, чтобы на 
страницах наших газет, и местных 
и центральных, не появлялись бы 
радостные вести о новых и новых 
достижениях стахановского движе-! 
вия. Все больше и больше совер-' 
шевствуется опыт работы передо
виков промышленности и сельского 
хозяйства. Поднимаются и растут 
новые кадры стахановцев. И самое, 
замечательное здесь то, что вче-. 
рашние рекорды одиночек становят-: 
ся уже сегодня рекордами целых , 
коллективов. Еще два года назад! 
имена пятисотенниц были известны f 
наперечет. А теперь движением

пятисотенвиц охвачены многие 
тысячи колхозных звеньев, в со
ревновании за высокий урожай 
свеклы во многих колхозах участ
вуют поголовно все колхозники.

Враги народа, презренные троц
кистско-бухаринские и другие аген
ты фашизма стремились всеми 
средствами мешать работе стаха
новцев, разрушать стахановское 
движение. Стахановцы, мастера 
высокой производительности труда, 
которые своей работой крепят наш 
социалистический строй, ненавист
ны фашистским наемникам. Ибо 
целью гнусных фашистских измен
ников являлось и является разру
шение нашего растущего социали 
стического хозяйства и восстановле
ние капиталистического строя. Мы 
должны до конца разгромить в 
выкорчевать троцкистско бухарин
ских бандитов и полностью лик 
видировать последствия вредитель
ства на всех участках нашей ра
боты.

После разоблачения вредител! - 
ства японо-германских агентов не
которые работники кое-где пропа
гандировали гнилую теорию о том, 
что стахановцы своей беззаветной 
работой „сами перекроют послед
ствия вредительства“. На февраль
ско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
товарищ Сталин разоблачил всю 
несостоятельность этой „теории“.

„Эта теория выдумана для того, 
чтобы под шумок болтовни о ста
хановцах и стахановском движении 
отвести удар от вредителей.

...Не ясно ли, что само стаха 
новское движение нуждается в ре
альной помощи с нашей стороны 
против всех и всяких махинаций 
вредителей для того, чтобы дви
нуть вперед дело и выполнить 
свою великую миссию?»

Надо раз и навсегда понять, 
что сами стахановцы нуждаются в 
том, чтобы их оградили от вреди
тельства врагов народа. Борьба с 
вредительством, искоренение его 
является важнейшим условием для 
развертывания стахановского дви
жения во всю ширь.

Вторая годовщина стахановского 
движения совпадает с подготовкой 
к 20 годовщина Великой Октябрь
ской революции и к предстоящим 
выборам в Верховный Совет СССР. 

; Нет такой отрасли народного хо
зяйства, где бы не била сейчас 
ключом творческая самоотвержен
ная работа по развертыванию пред
октябрьского соревнования. Уголь
щики, металлурги, машиностроите
ли, железнодорожники, водники 
одни за другими показывают все 
более и более высокие образцы про
изводительности труда, выдвигают 
из своих рядов новых Стахановых, 
новых Мазаев, новых Кривоносов

От передовиков промышленности 
не отстают и стахановцы социа
листических полей. Уже в этом го
ду наше социалистическое сельское 
хозяйство успешно решит задачу, 
поставленную товарищем Сталиным, 
—довести в ближайшие 3—4 года 
производство зерна до 7—8 млрд, 
пудов в год.

Навстречу XX 
годовщине 
октября

Вступив в стахановский декад
ник стахановцы Красногорского 
прииска развернули социалисти
ческое соревнование на лучшие 
показатели в производительно
сти труда и 26 августа уже до
бились прекрасных показателей.

Инициатор стахановского дви
жения в золотой промышленно
сти Урала забойшщк-рекордист 
тов. Карманов Сергей Николае
вич 26 августа в первой смене 
работая на 6 забоев, при 6 ка
талях и 2 крепильщиках отбил 
39,4 кубометра песков при нор
ме выработки 9,7 кубометра, 
задание выполнено на 407 проц.

Во второй смене при тех же 
условиях работал забойщик-ста 
хановец Пятков Павел Филиппо
вич и отбил 42,12 кубометра 
при норме 9,7 кбм., выполнив 
задание на 434 проц.

В третьей смене работал за
бойщик т. Путилов Прокопий 
Павлович, который отбил 35,5 
кубометра песков, выполнив 
задание на 366 проц.

Каталя во всех трех сменах 
работали отлично и дали про
изводительность на откатке 
песков от 150 до 210 процентов. 
Средняя производительность на 
одного забойного рабочего увели
чена за эти сутки почти в три 
раза против обычного.

ЕЖОВ.

Стахановец С.Н. КАРМАНОВ 
26 августа, выполнив свое 

задание на 407 проц.
ПОДГОТОВКАМИ СООРУ
ЖЕНИЮ ПАМЯТНИКА В 
США В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 

ПЕРЕЛЕТА ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Народным комиссариатом ино

странных дел получены письма из 
Соединенных Штатов Америки от 
губернатора штата Вашингтон г на 
Кларэнса Мартине, от мэра Банку 
вера г-на Джона Хиггинса и от 
ряда общественных организаций 
г. Ванкувера с сообщением об обра
зовании под председательством 
г-на Генри Расмуссена обществен
ного комитета по сооружению па
мятника в ознаменование леген
дарного перелета Героев Советского 
Союза тт. Чкалова, Байдукова в 
Белякова.

Памятник предполагается возд
вигнуть из камня и бронзы на 
месте посадки самолета «АНГ 25» 
после завершения ^трансполярного 
перелета.

Навести большевистский порядок
Газета. „За большевистские тем

пы“ сообщала о достигнутых ус
пехах рабочих и ИТР Зюзельского 
рудника, но наряду с этим на рудни
ке имеется целый ряд недостатков, 
об этом свидетельствуют нижесле
дующие факты:

Сейчас рудник завален добытой 
рудой, которой насчитывается око
ло 10000 тонн, т.к. отгружать 
последнюю не начем, всего на руд
нике имеется только 12 лошадей, 
да 13 автомашин, из которых на
ходятся в работе 4-5, а остальные 
стоят в ремонте и из-за отсутст
вия горючего.

Рудник приобрел агрегат лесо
пилки и надеялся на скорый пуск 
его, по по заявлению глав-меха
ника—лесопилку пущать в работу 
нельзя, т. к. подведенный фунда
мент под машину сделан вредитель- 
ски прорабом Уренковым, послед
ний продолжает на руднике жить 
и работать.

Рабочие рудника живут в очень 
плохих условиях: в квартирах жи
вут по 3-4 семьи.

Дома больше половины прогнили 
и идет течь, в зимнее время в 
них холодно, квартиры до сих пор 
не продизинфацированы в послед
них ютятся масса клопов и др. 
паразитов—клуба настоящего нет, 
а есть не что иное, как избушка 
на курьих ножках, культурно-мас
совой работы рабочие не видят, ки-

№ Кошитовэм заводе вшамлуш
Остатки последствея вредитель

ства на Криолитовом заводе до свх 
нор не ликвидированы.

Во главе руководства завода си
дели враги народа: Гайдук, секре
тарь парткома Бородин, нет сом. 
нения, что от корней не оста
лись бы отроски. Они остались и 
ведут свою гнусную работу. Поло
жение в руководстве завода оста
лось без изменений. Руководители 
завода на вопросы рабочих не реа
гируют, возмем хотя бы такой 
пример: бывший мастер Старков 
В. В. на обращения и требования 
рабочих прямо говорил, что „не 
20-й год. Я бы вас расстрелял“. 
Общее собрание в своем постанов
лении записало—снять с работы 
Старкова, но его правая рука 
главный инженер Ретеровский, взял 
его под свое крылышко и перевел в 
инструментальную заведующим с 
тем же окладом 400 руб.

Враги народа Гайдук Бородин 
ставили своей задачей — сорвать 
строительство обогатительной фаб
рики, строительство фабрики и при 
новом руководстве идет из рук вон 
плохо, фабрика должна быть сдана 
в эксплоатацию в августе месяце, 
а надо полагать, что она будет 
не готова в октябре и ноябре ме 
сяцах.

Вместо закрепления рабочих на 
строительстве, существует самотек, 
только в июле месяце ушло 60 че
ловек квалифицированных рабочих, 
т. к. завком и партком не прояви
ли заботы к рабочим, как-то в 
быту, нормирование рабочего вре
мени, в уточнении расценок и т. д.

Секретарь парткома т. Каменев и 
ФЗК не прислушиваются к голосу 
рабочих. Отдельные рабочие сиг

но-не быв. ет, спектаклей тоже, 
стен-газеты нет, районную газету 
из 480 человек раб-служащих вы
писывают только 5 7 экз.

Проювольстенное снабжение ни- 
куда негодится: хлебом торгует 
только один ларек, у которого це
лый день очереди за хлебом, 
в прод-ларьках огурцов нет, ка
пусты нет, картофеля нет — но на
говоря уже о том, чтоб в послед
них когда-нибудь продавалась кол
баса или мязо, о столовой, зача
стую, продаются обеды негодные в 
употребление кислые.

В выходной день рабочие вынуж
дены ходить пешкам за 5 6 км в 
Полевское на базар за продуктами, 
несмотря на то, что рудник имеет 
пассажирский автобус, который с 
марта месяца до сих пор находит
ся в ремонте.

Плохое состояние рудника, кото
рый довели быв. враги народа, зна
ли и знают руководители района, 
но мер и практической помощи 
никто не оказывает. Рудник вышел 
из прорыва и добился неплохих 
успехов, но эти успехи надо зак
репить и при активной помощи 
района рудник к XX годовщине 
октябрьской революции доб'ется 
рекордных показателей в работе, 
для этого требуется—выкорчевать 
всех до одного вредителя и быстро 
ликвидировать отмеченные недо
статки в работе. П. Коробков

нализировали о безобразиях на от
дельных об'ектах работы, сигналы 
давали прямо в партком о том, 
что Старков В. В , его зять Ма
кушенко, инженер Фейтеровский 
свили теплую кампанию. Вообще 
в ихнюю кампанию подходит по 
Своим выкрикам, Макушенко (бри
гадир котельных работ) он вслед- 
ствии своей преданности Фейте- 
ровскому получает заработок 1500 
рублей в мес1 ц, но качество ра
бот, ио сравнению двух бригад 
как то т. Юшкова II. 11. и т. Юш
кова С. Н., очень плохое.

Бригады Юшковых работают мно
го лучше: душой болеют за произ
водство. Но беда в том, что им 
не создано условий в работе и в 
результате получается, что эти 
бригады зарабатывают в 2—3 раза 
меньше, по сравнению бригады 
Макушенко. Известно, что Маку
шенко, работая на Северском заво
де мастером котельных работ, имел 
тесную связь с механиком завода 
Краусом, который ныне арестован, 
как шпион-вредитель.

После ареста Крауса, Макушенко 
ушел на Полевской криолитовый 
завод в отдел 0КС‘а, инженер Фей- 
теровский принял его на работу 
на тех же условиях, что и полу
чал он на Северском заводе.

Видя такую спайку Макушенко 
с Фейтеровским, бригада Юшковых 
заявили расчет.

На требование ряда рабочих— 
сделать производственное совеща
ние с тем, чтобы вскрыть всю 
гниль в руководстве, профорг на
шего цеха т, Леху сказал: „мне 
совещание не нужно, я вам не 
исполнитель“ на протяжении трех 
месяцев на строительстве нет про
изводственных совещаний. П.
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ИТОГИ РАБОТЫ САНАТОРИЯ
Закончилось два месяца работы 

детского санатория.
Первым недостатком было то, что 

дети направлялись в санаторий без 
предварительного врачебного осмот
ра и медицинского заключения в 
путевках, в результате такого 
„отбора“ в санаторий попали 3-е 
чесоточных (отправленных обратно 
и вновь принятых по излечении)и 
наряду с детьми истощенными, ма- 
локровнымй с упадком питания, в 
санаторий поступили дети совер
шенно здоровые.

Вторым недостатком было недо
статочное количество персонала, 
установленной сметой Райздрава: 2 
пионервожатых на 108 ребят-это 
мало, необходим физкультурник или 
3-й вожатый и педагог. Из-за ма
лого количества вожатых не было 
возможности выделить здоровых ре
бят, дав им более свободный режим.

Не хватало обслуживающего пер
сонала официанток, не было сестры- 
хозяйки и зав. санаторием, врачу и 
вожатым помимо основной своей 
работы приходилось помогать раз
давать и разносить обеды.

Большим недостатком явилась и 
невнимательность родителей-часть 
ребят не имели смены белья, мыла, 
зубного порошка, щеточки и т. д.

Но несмотря на все эти недостат
ки основная цель санатория достиг-
нута. ших детей. Карабанова, сестрой работает се-

Ребята поправились: (Неуймин, Врач детсанатория Гирляндина стра Карабановой, и вот эта семейка 
'творит все, что ей заблагорассудит-

Обеспечте школу значками ся.
В Полевской средней школе уча

щиеся— Осоавиахимовцы еще до 
весенних испытаний сдали нормы 
на оборонные значки: ГСО, ПВХО, 
ЮВС, ВС, но значками обеспечены 
далеко не все полностью. Значков 
ПВХО требуется 17 штук, ЮВС—4 
штуки, ВС—5 штук. Но до сих пор1 
райсовет ОАХ т. Кадочников, не i 
может обеспечить школу значками. I

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В главе второй «Положения о 

выборах в Верховный Совет СССР» 
точно определен порядок составле
ния списков избирателей.

«В списки избирателей,—гово
рится в статье восьмой избира
тельного закона, —включаются все 
граждане, имеющие избирательное 
право и проживающие (постоянно 
или временно) к моменту состав
ления списков на территории дан
ного Совета достигшие ко дню 
выборов 18 лет».

В статье девятой точно опреде
ляется круг лиц, лишенных по 
Конституции избирательных прав. 
«Не вносятся в списки избирате
лей лица, лишенные избирательных 
прав по судебным приговорам в 
течение всего установленного в 
приговоре срока лишения избира
тельных прав, а также лица, приз
нанные в установленном законом 
порядке умалишенными».

Составление списков избиратель
ный закон вверяет Советам, т.е. 
органам избранным всем населени
ем. Списки составляются отдельно 
по каждому избирательному участ
ку в алфавитном порядке, с ука
занием фамилии, имени и отчества, 
возраста и местожительства изби
рателя.

В избирательные списки вклю
чаются все избиратели независимо 
от расовой и национальной при
надлежности, независимо от вероис
поведания, образовательного цен
на, оседлости, независимо от со
циального происхождения, имуще
ственного положения и прошлой 
деятельности. Верховный орган 
власти советов будет избирать все 
васеление страны.

Бак известно, во всех капита»

Малкова, Кузнецов) прибыли в весе 
на 5,5 5,7 кг., 2-на 4,7 кг., 8 
чел.-на 3,5 кг , 12 чел.-на 3 кг., 
25-на 2,5 и выше, 28 на 2 кг. 20 
-на 1,5 и выше и лишь 8 человек 
на 1 кг.

Ребята окрепли:так девочка Рая 
В., отличавшаяся нервностью и 
очень неуравновешенным поведени
ем, пробыв 2 смены стала неузна 
ваемая, странности в поведении поч
ти исчезли так же и Вова Н , при
бывший с диагнозом „психопатия“, 
пробыв 2 смены ничем в своем по
ведении от других ребят не отли
чался.

Ребята неплохо проводили вре
мя: среди ребят выявились хоро
шие танцоры, певцы, затейники- 
как-то, Кобяков Боря, Безродных 
Витя, Бердников Ваня.

Новый пионер-вожатый Фая Пту- 
хина сумела органлзовать самодея 
тельность ребят и дала 4 прекра
сных выступления, где бы 
ли акробатические номера,частуш
ки, балетные выступления и куколь
ный театр.

Так работал санаторий. Райздра- 
ву и всей общественности нужно 
учесть ошибки и недостатки про
шлого, для того чтобы создающий
ся санаторий постояного типа, был 
лишен этих ошибок и стал дей
ствительной кузницей здоровья на-

Председатель низовой организации 
ОАХ при Полевской средней школе, 
т. Валова ходит все лето за знач
ками и не может выходить ни од
ного значка.

Скоро ли мы, сдавшие нормы, на 
выше указанные значки, будем но
сить их?

Значкист

диетических странах при составле 
нии списков избирателей буржуа 
зия находит десятки и сотни ого 
ворок и исключений, на основании 
которых лишают трудящихся вся
ких прав. Хихтроумно разработан 
ная жульническая избирательная 
система в капиталистических 
странах преследовала и преследует 
лишь одну цель: не допустить 
трудящихся к участию в выборах, 
ограничить число избирателей кру
гом людей из господствующих клас
сов. В результате огромные массы 
населения не вносятся в избира
тельные списки- В Англии, Фран
ции, Америке и других буржуаз
ных государствах существует так 
называемый ценз оседлости, требу
ющий, чтобы граждане прожили 
определенное время (от 6 месяцев 
до 2 лет) в данном избирательном 
округе. В силу этого ценза оседло
сти в избирательные списки не 
попадают десятки и сотни тысяч 
трудящихся, которые в поисках 
работы вынуждены переходить с 
места на место.

Иаш избирательный закон обя
зывает вносить в избирательные 
списки всех, имеющих избиратель
ное право, независимо от того, 
постоянно или временно гражданин 
проживает в данном месте во вре
мя выборов. Если избиратель пе
реезжает в другое место даже пос
ле составления избирательного 
списка, ему совет выдает специаль
ное «удостоверение на право голо
сования» и избирателя включают 
в список в пункте его нового 
местожительства.

Почти во всех капиталистичес
ких странах урезаны избиратель
ные нрава Женщин. Ro Франции,

О БЕЗОБРАЗИЯХ В
РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

В течение уже нескольких лет 
женщины Мраморского поселка пред
лагали в наказ с/совету об откры
тии родильного дома в Мраморском, 
но каждый год оставалось это пред
ложение невыполненным.

II только после выпуска прави
тельственного закона „О запреще
нии абортов и расширении сети ро
дильных домов“ долгожданная меч
та осуществилась.

Надо бы полагать, что женщины 
будут довольны, что же получилось 
на деле?, женщины в родильный 
дом идут с не охотой, т. к. работ
ники родильного дома: Карабанов, 
Костоусова Л. М., Лаптева и др. 
смеются над родильницами, расска
зывают кто и как переносит про
цесс рождения ребенка.

Фельдшер Карабанов после про
веденной ночи в [одильном отделе
нии похабно, рассказывая о процес
се, высмеивает родильниц и т. д.

После таких разговоров женщины 
начинают обращаться за помощью 
к „повивальным бабушкам“.

Кроме того, питание в [одильном 
доме неудовлетворительно, продук
ты на кухню выдаются без веса, 
хлебопечением занимается жена

Пора Мраморскому совету прове
рить работу родильного дома и ок
ружить женщину—мать действи
тельно Сталинской заботой.

Рай прокурат у ре надо принять 
немедленно меры и Карабанова, прев 
лечь к уголовной ответственности.

Знающий

например, женщины совсем не 
вносятся в избирательные списки, 
они лишены избирательных прав 
В нашей стране женщины имеют 
равные с мужчинами избирательные 
права. II с каждым годом все 
больше и больше растет полити
ческая активность женщин,

Угнетенные национальности в 
капиталистических государствах 
также лишаются прав. Во Франции, 
например, в избирательные списки 
не вносят коренных жителей ко-; 
лоний, хотя их насчитывается бо
лев 60 миллионов. В Америке 
большинство негритянского насе
ления многочисленными законами 
лишено права участия во всех 
областях общественной жизни.

В фашистской Германии трудя
щееся население лишено граждан
ских прав. Так называемая расовая 
теория фашистских инквизиторов 
об’являет всех трудящихся неполно
ценными людьми. Списки, избира-

I телей в фашистской Германии за- 
1 менены списками людей, подлежа
щих кастрации, заключению в 
концентрационные лагеря, уничто
жению, лишению всех прав.

В нашей стране, в братском Сою
зе, об'единяющем десятки нацио
нальностей и народностей, все 
трудящиеся имеют одинаковые пра- 

;Ва, охраняемые Сталинской Консти- 
.туцией.

В капиталистических государст
вах в избирательные списки не 
включают военослужащих. Буржуа
зия боится политической активно
сти солдат и устраняет их от 
участия в выборах. У нас воено- 
служащие включаются в списки 
избирателей и пользуются какими 
же правами, каки все трудящиеся.

В капиталистических государст
вах люди, владеющие имуществом,—

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ ПО РАЙОНУ НА 25 АВГУСТА
План Выпол

нено
Сжато машинами и ручным способом 1443,6 46.8
Связано руками и машинами . . 1443,6 41,73
Заскирдовано озимых и яровых . . 1443.6 —
Обмолочено всего, включая и комбайнам 1443,6 0,4

В госбанке не 
благополучно

В отделении Госбанка дело об
стоит чрезвычайно плохо, управля 
ющий т. Глухов и его кредитные 
работники Юрьев и Маслаков забы
ли, что они призваны охранять со
циалистическое достояние и прев
ратились в кабинетных чинуш.

Пользуясь ела бостью банковского 
аппарата некоторые организации и 
предприятия Полевского района 
жульнически обманывают отделение 
Госбанка, составляя фиктивные от
четы и представляют в отделение 
Госбанка, а т. Глухов со своими 
кредитниками в кабинете штампует 
их и выдает ссуды. Вследствии та
кого ротозейства получили незакон
но ссуды: Полдневая промартель 
„Вперед“ 67 т. руб , Полевской Ле-' 
созаг 37 т. руб., Мраморская артель | 
„Кустарь“-40 т. руб., а Северской I 
завод систематически вкладывает в 
строительство оборотные средства 
а банк никаких мер не принимав? 
всего Северским заводом вложено в 
строительство оборотных средст! 
около 300 т. руб., обезглавив этим 
эксплоатацию, оставили завод без 
угля и других запасов материала 
Такая беспечность со стороны бан
ка ухудшает работу предприятий и 
расходуются не прав, льно совет 
ские деньги.

Требуется срочная ревизия бан
ка для изжития этих недостатков

Иголкин.

капиталисты и помещика—пользу 
ются правом двух голосов В Ан 
глии, например, представители 
имущих классов включаются в из
бирательные списки и по месту 
жительства и там где находятся 
их предприятия.

Во нашему избирательному зако
ну никто не может быть внесен 
более, чем в один избирательный 
список. Наши выборы будут рав
ными.

«Почему ваши выборы будут 
равными?—говорил товарищ Ста
лин в беседе с Рой-Говардом.— 
Потому, что ни разлочив в иму 
щественном отношении (еще частич 
но существующее), ни расовая и 
национальная принадлежность не 
будут давать никаких привилегий 
или ущерба... Наши выборы будут 
подлинно равными».

Кое-где могут быть отдель
ные ошибки при составлении 
избирательных списков. Чтобы га
рантировать правильное составление 
списков наш избирательный закон 
предусматривает право каждого 
гражданина—-в случае если его 
неправильно исключат из списков — 
обжаловать в совет депутатов. Ес
ли заявитель не согласится с ре
шением совета, он может обжало
вать это решение в народный суд. 
Народный суд должен рассмотреть 
жалобу в течение трех дней в от 
крытом судебном заседании, с уча
стием заявителя и представителя 
Совета и вынести свое окончатель
ное решение. Таким образом, граж
данин, считающий, что его непра
вильно не включили в списки из
бирателей, имеет возможность за
щищать свое избирательное право 
всеми предоставленными законом 
способами.

М. Арсеньев.

процент 
к плану
3,2
2,8

С отчетно-выборного 
собрания

Члены первичной организация 
Осоавиахима Полдневского с-с. в сво
ем решении просят правительство 
выпустить 1 2 лотерею Осоавиахима.

В ответ на вредительские махи
нации врагов народа, шпионов и 
диверсантов, укрепим оборону 
нашей сланной социалистической 
родины.

Ответим —дружным размещением 
12 лотереи Осоавиахимн!

Вараксин И. М.
Т. БУСЫГИН РАЗВАЛИЛ 

КОМСОМОЛЬСКУЮ УЧЕБУ
Решением бюро Р1£ руководите

лем комсомольской полит школы 
Кургановской первичной организа
ции утвержден Бусыгин.

После его утверждения, он сра
зу пренебрежительно отнесся к 
■воим ебязаяностям пропагандиста.

Решением бюро Бусыгину был 
об’явлен выговор, после которого 
он обещал заниматься с полит
школой, но прошло 30 дией, а 
Бусыгин ни р‘зу в Курпяевой не 
>ыл и занятий не проводил.

Спрашивается: кто дал право 
Бусыгину разваливать полит школу 
■со мсомольцев? д.

ООШЙШ
Президиума Полевского Рай
исполкома от 25 августа 
1937 г „О разрешении сено
кошения естественных сено
косов на невыкошенных пер

вый паз площадях“
п целях сохранения от заращива- 

ьия сенокосных площадей в районе 
и обеспечения хозяйств колхозов, 
организаций, рабочих, служащих п 
единоличников сено косами-раз ре
шить указанным категориям хозяй
ств с 29-го августа 1937 г беспре
пятственное сенокошение площадей 
вевыкошенный первый раз, в чьем 
бы они пользовании не находились.

Настоящее постановление не рас
пространяется на земли колхозов, 
а также на. закрытые лесозащитные 
площади водоохранной зоны.

Председатель РЙК‘я ЗАВЬЯЛОВ* 
Отв. секретарь КУЗНЕЦОВ.

Отв. рея. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ

VTCnaULI» Конский паспорт А* 
- IbpnnDl. ИС 991399 масти ры
жей, мерин-выд. Горнощитским с/со 
ветом на имя Логинова А Н.

Карточка на право управления 
автомашиной выд. Свердловским 
Облдортрэнпом на имя Писцова В.К

Похищен
Полевского 
области.

Угловой штамп Полд
невского сельсовета 
района Свердловской

Утрпацц« Военный билет выд. JiGpnnDli военным столом Дуб- 
лпкяновского »-на Ваш-республики 
на имя Тихонова С. В.

Комсомольский билет № 38682 
выд. Полевским РК ВЛКСМ на имя 
Ощепкива Н. К.

Профбилет № 028815 выд союзом 
минеральных удобрений и содовых 
продуктов на имя Антонова А. А.

Считать недействительными.

Потерялась лошадь-12 лет. Ма
сти гнедой, кличка не „Малый жда- 
ный". Знающих местонахождение 
та ковой п росьба сообщить по адресу: 
Полевской Лесхоз ул. Ленина д.Ж5.

Потерялась собака породы буль- 
док, коричневая с черными полоса
ми, без хвоста и без ушей, знающих 
местонахождение таковой просьба 
сообщить по адресу: Криолитовый 
поселок д. № 8 инженеру завода Хай 
дукову за хорошее вознаграждение, 
присвоивших буду преследовать но 
закону.
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