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ДЕНЬ
Сегодня, 5 мая, большевистская 

печать отмечает 26-летний юбилей 
своего существования. 22 апреля 
1912 года по старому стилю вышел 
первый номер большевистской газе
ты «Правда», которую создали луч
шие люди человечества Ленин и 
Сталин.

День печати в нашей стране от
мечается как всенародный 
праздник всех трудящихся. Дело 
советской печати—кровное дело на
рода в борьбе за коммунизм. Великая 
Октябрьская социалистическая ре
волюция дала возможность трудя
щимся свободно пользоваться пе
чатью. Это право навеки записано в 
Сталинской Конституции, в статье 
125-й говорится:

«В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях укрепления 
социалистического строя гражданам 
СССР гарантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов, 
г) свобода уличных шествий и 

демонстраций.
Эти права граждан обеспечива

ются предоставлением трудящимся и 
их организациям типографий, запа
сов бумаги, общественных зданий, 
улиц, средств связи и других ма
териальных условий, необходимых 
для их осуществления».

В нашем районе впервые появи
лось печатное слово только 8 лет 
тому назад—стала выходить рай
онная газета. Теперь в нашем срав
нительно небольшом районе Сверд
ловской области выходит пять пе
чатных газет: районная газета и 
четыре многотиражки с общим тира
жом до 4000 тысяч экземпляров.

Из года в год растет и крепнет 
большевистская печать. Более 9 
тысяч печатных газет выходит с 
разовым тиражом в 37 мил. 971 
тыс. экземпляров. В нашей стране 
книги, газеты, журналы печатают
ся на 99 языках народов СССР. 
Г^ская Россия в 1913 году имела 
всего 859 газет, конечно в боль
шинстве своем в главных городах 
и не касаясь национальных окраин.

Мы сейчас, в результате победы 
ленинско-сталинской национальной 
политики, в СССР имеем «вполне 
сложившееся и выдержавшее все 
испытание многонациональное социа
листическое государство, прочности 
которого могло бы позавидовать лю
бое национальное государство в лю
бой части света» (СТАЛИН).

В нашей стране ежегодно увели
чивается армия рабоче-крестьянских 
корреспондентов, которые принимали 
наиактивнейшее участие в выборах

В. И. ЛЕНИН, И. В СТАЛИН и В. М. МОЛОТоВ в редакции 
Газеты „Правда“ 1917 г. А. Кивокурцев.

ПЕЧАТИ
в Верховный Совет СССР. В пред
стоящих выборах в Верховный Со
вет РСФСР и выборах в партийные 
органы рабселькоры должны сыграть 
большую роль в деле воспитания 
трудящихся масс.

Сегодняшний день является днем 
проверки как осуществляются на 
практике указания ЦК ВКП(б) о 
том, что нужно шире, ярче, полно
кровнее освещать вопросы партий
ного строительства. Надо сказать, 
что многотиражные газеты, а также 
и районная газета «За большевист
ские темпы» до настоящего време
ни плохо освещают партийную 
жизнь.

Правда, за последнее время комму
нисты Полевской районной органи
зации начали писать в газету, 
например: тт. Лобова, Неуймин, 
Кивокурцев, Гаптянов и другие, но 
это еще далеко недостаточно.

Партийные и непартийные боль
шевики должны руководствоваться 
ленинскими указаниями:

«Пусть не говорят рабочие, что 
писательство для них «непривыч
ная» работа: рабочие литераторы 
не падают готовыми с неба, они 
вырабатываются лишь исподволь, в 
ходе литературной работы. Нужно 
только смелее взяться за дело: раз- 
два спотыкнется, а потом и нау
чишься писать».

Примером в этом могут служить 
наши старые рабкоры, секретарь 
партийного комитета Зюзельского 
рудника Дмитрий Валов, секретарь 
ФЗК Северского завода т. Борисов, 
начальник литейного цеха т. Киво
курцев, П.П. Антропов, Кедровский 
и другие. Всего рабселькоров район
ная газета насчитывает до 240 че
ловек, но воспитательной работы с 
рабселькорами никакой не ведется.

Для того, чтобы перестроить ра
боту нужно лучше связаться с мас
сой и правдиво освещать жизнь 
всего района, реагировать на зап
росы трудящихся и беспощадно 
разоблачать врагов народа.

Читателям нашей газеты надо 
помнить о том, что газета является 
ихним другом, поэтому газете сле
дует помогать, писать заметки, 
статьи, требовать обязательно от
вета.

Большевистская печать это пе
чать нового типа, газета призвана 
политически воспитывать и орга
низовывать людей.

«Газета—не только коллективный 
пропагандист и коллективный аги
татор, но также и коллективный 
организатор». (ЛЕНИН).

КАК Я СТАЛ 
РАБКОРОМ

Первую заметку я написал в 1922 
году в Пермскую газету «Звезда», 
в заметке я указывал недостатки в 
работе рабкопа (торговая заводская 
организация). Трудно представить 
себе как я был удовлетворен и рад, 
когда я прочитал свою первую за
метку, вместе со мной радовались и 
мои товарищи по работе, которым я 
читал газету.

После я писал ряд . заметок, кото
рые не были напечатаны, я было 
начал падать духом, но редакция 
меня подправила, послала мне пись
мо, в котором указывала мой недо
статок, заключающийся в том, что 
в своих заметках я только отмечал 
недостатки и не указывал пути как 
их можно изжить.

Это ценное замечание я крепко 
запомнил и сейчас стремлюсь «про
дернуть» какие-нибудь недостатки, 
я не забываю указывать пути как 
их нужно изжить и посылая корре
спонденцию в газету у меня сейчас 
больше уверенности, что она будет 
помещена.

Рабкоровская работа, в которую я 
крепко втянулся с 1923 года, меня 
очень удовлетворяет, опа помогает 
мне политически расти, быть при
мерным на производстве и требова
тельным к себе.

Отмечая день печати я обращаюсь 
ко всем рабкорам и стенкорам 
принимать активное участие в на
шей большевистской печати, помня, 
что каждой заметкой мы, устраняя 
наши недостатки, ускоряем темпы 
социалистического строительства.

Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения гениаль
ного учителя и вождя мирового пролетариата, осново

положника научного коммунизма Карла Маркса.

К а р л Маркс
Карл Маркс—гениальный вождь 

мирового пролетариата, основатель 
научного коммунизма—родился 5 
мая 1818 г. в г. Трире (Германия, 
Рейнская область), умер 14 марта 
1883 г. в Лондоне.

Маркс впервые открыл и иссле
довал законы развития капитали
стического общества и доказал не
избежность его гибели.

Маркс открыл всемирноисториче 
сков призвание пролетариата. Про- 
лзтариат, руководимый коммуни
стической партией, возглавляя ре
волюционные массы трудящегося 
крестьянства, должен силой сверг
нуть господство буржуазии, уста
новить свою диктатуру и, ликви
дировав экономические основы су
ществования классов, построить 
коммунизм.

Маркс создал научную революци
онную теорию—марксизм, состав 
ными частями которого являются 
диалектический и исторический ма
териализм, марксистская политиче
ская экономия и учение о клас
совой борьбе и диктатуре пролета
риата. Маркс оплодотворил все об 
ласти человеческого знания и дея
тельности, гениально сочетал ре
волюционною теорию с революцион
ной практикой.

Вместе со своим соратником и 
другом Энгельсом, учитывая ис
торический опыт революционной 
борьбы пролетариата, Маркс выра
ботал основы ортанизации, страте
гии и тактики пролетарской пар 
тии.

Маркс и Энгельс руководили 
массовой борьбой пролетариата (в 
1847 г.— «Союз коммунистов», в 
революцию 1848-49 г.—«Новая 
рейнская газета», в 40—50 х го 
дах—связь с движением англий
ских чартистов, в 1864 — 1876 гг. 
—I Интернационал, в 1871 г.— Па

ОРДЕНОНОСЦЫ—НАШИ РАБКОРЫ
Много славных страниц беззаве

тной преданности, мужества и герой
ства записали известные и беззаве
тные герои в страницы истории гра
жданской войны.

Вместе со всеми трудящимися на
шей страны на фронтах гражданской 
войны против белых генералов, про
тив белых наемников, иностранных 
интервентов дрались и бойцы—пар 
тизаны, красногвардейцы из нашего 
Полевского района.

За мужество и геройство многие 
из них награждены высшей награ
дой—орденами Советского Союза.

Тов. Петухов с самого начала гра
жданской войны находился в рядах 
Красной Армии, за боевые отличия 
он награжден орденом Красного Зна
мени. Почти два десятка лет не 
знал о своем награждении Красного 
Знамени т. Нестеров из Северского 
завода, только в прошлом году он 
случайно узнал, что за героическую 
борьбу против белых банд он удо
стоен к высшей награде, которую и 
получил.

В героических буднях социали
стического строительства наша сла
вная Красная Армия, свято храня 
боевые традиции гражданской войны 
ежедневно, ежечасно совершенствует 
боевую мощь своих частей, оснаща
ется новейшей техцикой. На боевых 
примерах прошлого она воспитывает 
в молодых бойцах мужество и отвагу.

Молодые патриоты Советской стра
ны учатся беззаветно любить свою 
родину, мужественно ее защищать 
от налетов белобандитов. Много ра
бочих, служащих предприятий Поле
вского района сейчас находятся в 
рядах славной, особой краснознамен
ной дальневосточной армии. Японо
манчжурские бандиты не раз чув
ствовали крепость ее железных уда

рижская коммуна, в 70 —80-х го
дах—руководство рабочими партия
ми разных стран и в первую оче
редь Германии). Маркс и Энгельс 
всегда вскрывали непримиримую 
противоположность пролетариата 
и буржуазии, беспощадно разобла
чали непоследовательность и гни
лость буржуазного либерализма, ве
ли систематическую борьбу против 
оппортунизма и сектантских, враж
дебных марксизму течений (прудо
низма, лассальянства, треДюниониз- 
ма, бакунизма).

Ленин во главе созданной им 
партии большевиков в новой исто
рической обстановке продолжил и 
дальше развил марксизм. «Ленинизм 
есть марксизм эпохи империализма 
и пролетарской революции» (Сталин).

Товарищ Сталин, вождь мирового 
пролетариата, в новых условиях 
дальше развивает и конкретизирует 
учение Маркса—Ленина, поднимая 
его на новую, высшую ступень.

Неопровержимым доказательст
вом правильности великого учения 
Mi pica—Энг ельса—Ленина—Стали 
на являются: Великая пролетар
ская революция 1917 г. и постро
ение социализма в СССР, гигант
ские победы которого отражены в 
сталинской Конституции.

ров. II много славных бойцов и ко
мандиров-дальневосточников показали 
на примере, как они умеют любить 
и защищать Советскую землю.

Анатолий Павлович Чипуштанов 
скромно и честно работал на произ
водстве, потом его призвали в ар
мию, послали на дальне-восточные 
границы. Там он также честно, 
скромно и беззаветно охранял сове
тские рубежи. В один из дней на
пряженной пограничной жизни японо
манчжурские налетчики перешли на • 
ши границы. Немногочисленный погра 
ничный отряд вступил в бой с ба
ндитами и разгромил в несколько раз 
сильней и многочисленнее банду на
рушителей. Много раз бросались бой
цы-пограничники в атаку, * Чтобы 
прогнать врага с Советской земли.

Анатолий был ранен. Истекая кро
вью он ринулся в штыковой бой. 
Правительство за доблесть и герой
ство наградило Анатолия орденом 
Красного Знамени.

Воспитанник рабочего коллектива 
Полевского завода слесарь Конста
нтин Меньшенин—комсомолец, один 
разгромил банду нарушителей в ко
личестве 5 человек. Константин, вы
полняя наказ рабочих завода, с му
жеством и геройством защищал сове
тскую землю и за это правительство 
наградило его высшей боевой награ
дой, за доблесть и геройство, орде
ном Красного Знамени.

Растет наша страна под руково
дством мудрого вождя и учителя 
трудящихся тов. Сталина, она не
удержимо двигается к завершению 
строительства коммунизма. На защи
те ее границ стоят мужественные 
пограничники, которые не дадут 
пройти врагу на советскую землю,

А. Сибирский.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 5 мая 1938 года № 45 (810)

НАШИ РАБКОРЫ Отчет о работе Большевистская

т. КЕДРОВСКИЙ т. АНТРОПОВ.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

ШИРЕ ОСВЕЩАТЬ ПАРТИЙНУЮ ЖИЗНЬ
Качество работы нашей больше

вистской печати определяется преж
де всего ее партийностью, ее уме
нием правильно и своевременно до
водить до сознания трудящихся масс 
лозунги партии Ленина—Сталина.

Особенно теперь, коцца партий
ные организации приступили к вы
борам руководящих партийных ор
ганов, наша печать должна широко 
пропагандировать значение больше
вистской самокритики.

Центральный Комитет ВКП(б) в 
своем постановлении «О проведении 
выборов руководящих партийных ор
ганов» подчеркнул, что важнейшей 
задачей всех партийных организа
ций в предстоящих выборах «обес
печить избрание в руководящие 
партийные органы вполне проверен
ных большевиков, беззаветно пре
данных нашей партии, испытанных 
в борьбе с врагами народа и спо
собных до конца защищать дело 
коммунистической партии». Печать 
должна использовать кампанию вы
боров для под'ема уровня идейно-по
литической работы каждой партор
ганизации.

Для своевременного и точного ис
полнения очередных хозяйственно
политических задач (выборы в Вер
ховный Совет РСФСР, весенний сев 
и т.д.) необходимо прежде всего 
усилить работу газеты и главным 
образом работу партийного отдела в 
соответствии с постановлением ЦК

Т. т. Фальский, Утюмов
Решением бюро Полевского РК 

ВКП(б) от 3 декабря 1937 г. 
за связь с врагами народа был ис
ключен из членов партии т. Фаль
ский Ф. Г.

Комиссией партийного контроля 
установлено, что т. Фальский Ф.Г., 
работая в Каменском районе с 1933 
г. по 1936 г. в качестве зам. глав- 
ног^нженера строительства Алю
миниевого комбината, имел бытовую 
связь с бывшим секретарем РК 
ВКП(б) Юриным (теперь арестован 
как враг народа), взаимно посещали 
квартиры друг друга, где происхо
дили неоднократные случаи выпив
ки.

Пред‘явленные обвинения связи с 
врагами народа Кабаковым, Рынди
ным, Головиным, Кожевниковым, 
Дьячковым не установлены.

Партколлегией комиссии партий
ного контроля от 11 апреля 1938 г. 
т. Фальский Ф.Г. членом партии

Т* Спешков восстановлен 
в члены пленума

Решением бюро Полевского РК 
ВКП(б) от 17 января с. г. было выне
сено политическое недоверие быв
шему работнику райкома партии 
Спешкову, т. Спешков был выведен 
из состава пленума райкома партии.

ВКП(б) «Об освещении в газетах 
вопросов партийной жизни»...

Нужно сказать, что работа пар
тийного отдела пашей газеты плохо 
соответствует указаниям Централь
ного Комитета ВКП(б).

Если раньше мы составляли те
матический план работы партийного 
отдела, то партийный актив мало 
привлекался для этой работы, ма
териалы на партийные темы писа
лись руками штатных сотрудников 
газеты.

Теперь в тематический план вклю
чаем главным образом партийный 
актив, секретарей парткомов, парт
оргов, пропагандистов, работников 
райкома партии и т.д. В апреле 
наша газета имела рабкоров-комму
нистов до 50 человек.

В пашей работе имеется масса 
недостатков, плохо налажена связь с 
рабселькорами. Газета еще до сих 
пор плохо освещает вопросы пар 
тийной жизни.

Успехи в выборах руководящих 
партийных органов и выборов в 
Верховный Совет РСФСР помогут 
нам укрепить связь с партийными 
организациями и с каждым комму
нистом в отдельности. Только при 
таких условиях мы сможем полнее 
и быстрее выполнить постановление 
ЦК ВКП(б) о всестороннем и ши- 
роком освещении в печати полно
кровной и многогранной партийной 
жизни.

восстановлены в партии
восстановлен, за притупление пар
тийной бдительности ему об‘явлен 
выговор.

Решением бюро Полевского РК 
ВКП(б) от 7 июня 1937 г. и ре
шением бюро Свердловского обкома 
от 3 октября 1937 г. был исклю
чен из членов партии т. Утюмов 
А.Я. за скрытие от партии своих 
связей с активным троцкистом, за 
оказание материальной помощи жене 
троцкиста, за двурушничество.

Установлено, что Утюмов имел 
родственную связь с Цепковым, ко
торый в данное время арестован 
как троцкист, Утюмов после ареста 
Цепкова оказывал материальную 
помощь жене Цепкова, которая яв
ляется сестрой Утюмова.

Решением бюро Обкома от 21 
апреля 1938 г. решения бюро РК 
ВКП(б) и Обкома отменены—т. Утю
мов А.Я. в члены партии восста
новлен.

Решением пленума РК ВКП(б) от 
27 апреля с. г. т. Спешков в чле
ны пленума восстановлен,, старое 
решение отменено как необоснован
ное.

отдела писем
В редакцию газеты ежедневно по

ступают десятки писем, заметок, 
жалоб на разнообразные темы, отра
жающие быт и жизнь трудящихся 
нашего района.

Враги народа проповедовали, что 
в нашей стране нет для печати 
кадров и могущих участвовать в пей, 
но ихние доказательства не сбылись. 
У нас есть кадры, у нас есть лю
ди, которые помогают строить на
шу счастливую жизнь, помогают пар
тии и Советской власти выкорчевы
вать остатки врагов народа, помога
ют осуществлять лозунг самокрити
ки, помогают нашим хозяйственни
кам, заводам, колхозам в выполне
нии производственных программ.

В 1935 году было рабкоров 14 0 че - 
ловек, а сейчас армия рабселькоров 
выросла до 240 человек. С мая 
1937 г. по май 1938 г. поступило 
корреспонденций 1460, из них: по
мещено в газете 841, направлено 
па расследование 368, использовано 
по радио 47, принято мер без опу
бликования 58, передано для исполь
зования в многотиражках 30, ано
нимок 20, запоздало и устарело 96.

За период подготовки и проведе
ния выборов в Верховный Совет 
СССР особенно возросло желание тру
дящихся нашего района участвовать 
в газете: если до этого в месяц 
поступало 100 писем, то за октябрь 
и ноябрь поступило 290 писем, еа 
этот период армия рабселькоров вы
росла на 80 человек.

Редакцию не забывают паши слав
ные земляки—пограничники, бойцы 
Красной армии: Даурцев, Чипушта- 
нов, Глинских, Ощепков, Жилин и 
ряд других, а также не забывают 
редакцию паши- славные герои-орде
ноносцы и бывшие партизаны: Пе
тухов, Меньшепин, Гаптянов, в день 
20 годовщины Октябрьской револю
ции семидесятилетний старик Ощеп
ков Д. И. написал как рабочие жи
ли раньше и как живут теперь.

Вот наши лучшие из лучших раб
селькоров партийные и непартийные 
большевики изо дня в день несут 
свое большевистское слово в печать: 
Валов Д., Кивокурцев А., Антропов 
И., Полежаев А., Борисов Р., Мас
лаков, лучший стахановец Симанов 
и недавно в армию рабселькоров вли
лись еще новые силы: Попов П., 
Евстюгин, Тупицин, Евдокимов, Ва
лов А., Вшивков, Лобова, Павлов и 
ряд других товарищей.

Несмотря на достигнутые успехи 
редакция имеет большие недостатки 
совещание с рабселькорами еа год 
провелось только раз, плохо руково
дим стенгазетами и основное то, что 
до сих пор пе проявлено должного вни
мания за действенность писем. Ряд 
организаций до сих пор пе желают 
отвечать на посланные им заметки, 
а до 1938 года свыше 200 писем 
замариновали у себя и пе дали от
ветов отделы РИК‘а, директора за 
водов Полевского, Северского, Зю- 
зельского, завкомы и парткомы.

В 19 38 году на 5 серьезных за 
меток до сих пор не отвечает парт
орг облторга Чебыкин, директор 
мехлеспункта Дрябин по 2 месяца 
задерживает ответы, завком Зюзель- 
ского рудника—Дрябин, завком ПКЗ 
—Курчавов и совсем не отвечают 
председатели наших советов и к 
сожалению не находит нужным от
вечать на запросы редакции рай
ком партии.

Задачи отдела писем велики и 
лозунг партии редакция должна по 
большевистски выполнить. ,,Ни одно 
письмо трудящегося не должно остать
ся без ответа“, в этом должны 
помочь райком, РНК и прокуратура 
осуществить эту почетную работу. 
Заставить организации отвечать на 

[каждое письмо и в установленный 
срок.

П. Коробков.

печать
Года уже пошли другие, 
Двуглавый герб, давпо упал, 
Кровавый царь сравнялся с пылью, 
II рухнул трон и вновь пе встал.

Века таили скорбь людскую, 
Земля держала сей оплот, 
В себя вбирала кровь мирскую, 
В себя впитала едкий пот.

В глухом подполье всей России, 
Скрывая гул своих станков, 
«Звезду» и «Правду» в мир вносили, 
Туда, где лязг и звон оков.

Пролетариат, громя основы, 
Отведал силу всех штыков, 
Но пет штыка сильнее слова— 
Печать правдивых, жгучих слов.

Р. Борисов.
Северский завод.

Верховный Совет союзной 
республики

В Советский Союз входят на ос
нове добровольного об'единения 
одиннадцать равноправных сове 
тскех социалистических республик: 
РСФСР, Украинская, Белорусская, 
Азербайджанская, Грузинская, Армя
нская, Туркменская, Узбекская, Та
джикская, Казахская и Киргизская. 
Эти республики называются сою 
зными.

По Сталинской Конституции вы
сшим органом государственной вла
сти союзной республики является 
Верховный Совет союзной республи
ки, Верховный Совет состоит из 
одной палаты, избираемой гражда
нами республики сроком на 4 года.

Верховный Совет союзной респу
блики—единственный законодатель
ный орган республики. Только он 
может издавать законы данной ре. 
спублики.

Верховный Совет принимает ко
нституцию республики, вносит в 
нее в случае необходимости изме
нения, утверждает конституции ав
тономных республик и определяет 
границы их территории, утверждает 
народнохозяйственый план и бюд
жет республики. Верховный Совет 
союзной республики имеет право 
амнистии и помилования граждан, 
осужденных судебными органами 
этой республики.

Верховный Совет республики со
бирается на сессии 2 раза в год 
(не считая внеочередных).

Для ведения заседаний Верхов
ный Совет союзной республики из
бирает председателя и двух его 
заместителей.

Верховный Совет республики из
бирает президиум^Верховного Совета 
в составе: председателя президиума, 
заместителей председателя,секретаря 
и членов президиума. Число заме 
стителей председателя президиума и 
членов президиума Верховного Со
вета в союзных республиках разли
чно.

Верховный Совет образует пра
вительство республики—Совет На
родных Комиссаров.

Во всей своей деятельности пре
зидиум Верховного Совета союзной 
республики подотчетен Верховному 
Совету республики. Президиум созы
вает сессии Верховного Совета, дает 
толкование законов данной союзной 
республики,издает указы,производит 
всенародный опрос (референдум). В 
случае несоответствия закону, пре
зидиум Верховного Совета союзной 
республики отменяет постановление 
Совнаркома республики, совнарко
мов автономных республик, а также

Ответственный редактор Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Рабкор т. БОРИСОВ.

решения и распоряжения краевых 
или областных советов ^утатов 
трудящихся.

В период между сессиями Верхо
вного Совета президиум по предста
влению председателя Совнаркома 
вправе освобождать от должности и 
назначать отдельных народных ко
миссаров. Такие решения президиума 
вносятся на утверждение ближай
шей сессии Верховного Совета ре
спублики.

Когда полномочия Верховного Со
вета союзной республики истекут, 
президиум Верховного Совета назна
чает новые выборы. Президиум со
храняет свои полномоч я вплоть до 
образования вновь избранным Вер
ховным Советом республики нового 
президиума Верховного Совета ре
спублики.

Верховный Совет союзной респу
блики взбирается всеми гражданами 
данной республики на основе все
общего, равного и прямого избира
тельно права при тайном голосова
нии.

Выборы в Верховные Советы сою
зных республик будут происходить 
по избирательным округам. От ка
ждого округа избирается один^в- 
путат.

В каждой союзной республике 
существуют свои нормы, по кото
рым выбираются депутаты в Верхо
вный Совет республики. Напрзмер, 
Верховный Совет РСФСР избирается 
по норме 1 депутат на 150 тысяч 
населения, Верховный Совет Украи
нской ССР избирается по норме 1 
депутат на 10000О насегения. Ве
рховные Советы Белорусской и Ка
захской ССР—по норме 1 депутат 
на 20 тысяч населения, Верховные 
Советы Грузинской и Узбекской ССР 
— по норме 1 депутат на 15 тысяч 
населения. Верховный Совет Азербай
джанской ССР—по норме 1 депутат 
наЮ тысяч населения, Верховные 
Советы Армянской, Туркменской, 
Таджикской и Киргизской ССР—по 
норме 1 депутат на 5 тысяч насе
ления. Эги нормы установлены Ко
нституциями союзных республик в 
соответствии с особенностями каж

дой республики.
Во всех союзных республиках 

об'явлены уже сроки выборов в Ве
рховные Советы. В Грузии и Арме
нии выборы назначены на 12 июня: 
в Азербайджанской, Узбекской, Тур
кменской, Таджикской, Казахской и 
Киргизской республиках—на 24 
июня; в РСФСР, в Украинской и 
Белорусской ССР—26 июня.
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