
Пролетарии вбех стран, соединяйтесь!VIH-й 
из

ВСНой 
:ти 

ул. Фрунзи ift 25
иы; вшникикшпниы объявлений

в редакции ежедневно 
с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата
на 1 м ц 75 коп.

Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области
№ 88 (943) 28 августа 1938 года, воскресенье цена номера 7 коп.

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 
ЗАКОН

о едином государственном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 1938 год

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик поста
новляет:

1. Утвердить представленный Со
ветом Народных Комиссаров СССР 
единый государственный бюджет СССР 
па 1938 год с принятыми по докла
дам Бюджетных Комиссий Совета 
Союза и Совета Национальностей из
менениями, а именно всего по дохо
дам—132.637.993 тыс. руб. и всего 
по расходам—131.137 993 тыс. руб., 
с превышением дохода над расхода-

ми в сумме—1.500.000 тыс. руб.
2. В соответствии со статьей 1-й 

настоящего Закона утвердить доходы 
и расходы союзного бюджета по до
ходам в сумме—97.878.963 тыс. руб. 
и по расходам в сумме—96.378.963 
тыс. руб., с превышением доходов 
пад расходами в сумме—1.500.000 
тыс. руб.

3. Утвердить государственные бюд
жеты союзных республик на 1938 
год в следующих суммах:

По доходам 
(в тыс. руб.)

Ио расходам 
(в тыс. руб.)

Российская Советская Федеративная Социали
стическая Республика...............................................

Из них: республиканский бюджет ... 
местные бюджеты ....

Украинская Советская Социалистическая Ре
спублика ...........................................................» • 3

L1.406.731 

15.480.076 
5.926.655

5.977.218

21.406.731
3.844.894

17.561.837

5 977.218
Из них: республиканский бюджет . .

местные бюджеты . .....

Белорусская Советская Социалистическая Ре
спублика ..........................................................................

Из них: республиканский бюджет .... 
местные бюджеты...............

Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика ............................................................

Из них: республиканский бюджет ...
местные бюджеты.................................

Грузинская Советская Социалистическая Ре
спублика . .......................................................

Из них: республиканский бюджет .... 
местные бюджеты...............

Армянская Советская Социалистическая Ре
спублика ..................................................... ......

Из них: республиканский бюджет .... 
местные бюджеты ......

Туркменская Советская Социалистическая Ре
спублика ............................................................

Из них: республиканский бюджет . . 
местный бюджет...............

Узбекская Советская Социалистическая Ре
спублика .........................................................................

Из них: республиканский бюджет .... 
местный бюджет................

Таджикская Советская Социалистическая Ре
спублика ........................................

Из пих: республиканский бюджет ... 
местные бюджеты ......

Казахская Советская Социалистическая Ре
спублика ' -.................................

Из них: республиканский бюджет . . . , 
местные бюджеты ......

Киргизская Советская Социалистическая Ре
спублика . ............................................................

Из них: республиканский бюджет .... 
местные бюджеты ........

Г 4.46OS3 
1.514.635

1.167.210
1.022.220

144.990

915.723
762.496
153.227

1.068.637
914.568
154.069

388.427
348.216

40.211

441.284
383.906

57.378

1.314.693
1.100.402

214.291

448.928
407.148
41.780

1.282.602
1.157.903

124.699

347.577
312.844

34.733

1 .451.792’
4.525.426

1.167.210
460.827
706.383

915.723
356.207
559.516

1.068.637
466.711
601.926

388.427
182.861
205,566

441.284
206.427
234.857

1.314.693
613.765
700.928

448.928
211.286
237.642

1.282.602
466.469
816.133

347.577
153.797
193.780

Итого по государственным бюджетам 
союзных республик , ,

Из пих: республиканские бюджеты . . . 
местные бюджеты...............

34.759.030

26.352.362
8.406.668

34.759.030

8.415.036
26.343.994

4. Утвердить отчисления из рес-1 АССР и местных советов в следую- 
публиканских бюджетов в бюджеты | щих суммах:

В тыс. руб.

Российская Советская Федеративная Социалистическая ' 
Республика................................................... . . .

Украинская Советская Социалистическая Республика. . I 
Белорусская Советская Социалистическая Республика. . ’ 
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика 
Грузинская Советская Социалистическая Республика . 
Армянская Советская Социалистическая Республика . 
Туркменская Советская Социалистическая Республика 
Узбекская Советская Социалистическая Республика . 
Таджикская Советская Социалистическая Республика 
Казахская Советская Социалистическая Республика 
Киргизская Советская Социалистическая Республика .

Итого
5. Установить на 1938 год от

числения от общесоюзных государст
венных налогов и республиканские 
и местные бюджеты ч следующих 
-геймерах.

а) от сбора в городах на нужды 
жилищного и культурно-бытового 
строительства но РСФСР, Украин
ской ССР, Белорусской ССР, Азер
байджанской ССР, Грузинской ССР, 
Армянской ССР и Узбекской ССР— 
50 проц, и по остальным союзным 
республикам—100 проц.;

б) от сбора на нужды жилищного 
и культурно-бытового строительства 
в сельских местностях по всем со
юзным республикам—100 проц.;

в) от поступлений по подоходному 
налогу с колхозов и сельскохозяйст
венному налогу с колхозников и 
единоличников—по РСФСР, УССР и 
БССР—75 проц, и по остальным 
республикам—100 проц.

6. Поручить Совету Народных 
Комиссаров СССР, в соответствии с 
утверждеппыми Верховным Советом 
СССР суммами отчислений союзным 
республикам от налога с оборота, 
установить по каждой союзной рес
публике проценты отчислений от 
этого налога.

11.635.182
3.010.791

561.393
406.289
447.857
165.355
177.479
486.637
195.862
691.434
159.047

.............................................. 17.937.326
7. Отметить неудовлетворитель

ную организацию взимания Нарком
фином СССР и ого местными орга
нами установленных законом сель
ских налогов и сборов s 1937 году, 
Обязать Наркомфин СССР и местные 
советские органы принять меры к 
улучшению работы финансовых ор
ганов.

8. Предложить Совету Народных 
Комиссаров СССР вести на утверж
дение следующей Сессии Верховного 
Совета СССР проект закона о еди
ном государственном бюджете СССР, 
предусматривающий установление бо
лее устойчивых источников доходов 
по республиканским и местным бюд
жетам.

9. Поручить Совету Народных Ко
миссаров СССР представить в Вер
ховный Совет СССР не позднее 16 
декабря 1938 года проект единого 
государственного бюджета СССР па 
1939 год.

10. Увердить отчет об исполнении 
государственного бюджета СССР за 
1936 г. по доходам—83.760.252.898 
руб. ипо расходам—81.827.108.678 
руб., с превышением доходов над 
расходами в сумме 1.933.144.220 
руб.

Павел Петров—комсомолец, 
знатный стахановец, бригадир 
лучшей комсомольской брига
ды вальцовщиков Верх-Исет- 
ского завода. Его бригада в 
течение двух лет ежемесячно 
выполняет программу на 150— 
250 процентов.

Бригада Петрова неоднок
ратно давала рекорды по про
кату динамной стали (656— 
810 пакетов), вместгГ 309 па
кетов За эти успехи бригадир 
Петров занесен на Всесоюзную 
доску почета при газете «Ком
сомольская правда». Тов. Пет 
ров поступает учиться 
в этом году s Промышленную 
академию. Из рядов ленинско
го комсомола он вступил в 
ряды ВКП(б).

Фото Ананьина М. (Союзфото)

Районная 
учительская 

конференция
25 августа открылась конферен

ция учителей Полевского района.
Па конференции присутствовали 

учителя начальных, неполносредпих
и средних школ, в
17

число которых
отличников и 28 ударников.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М КАЛИНИН. 
Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

осква, Кремль. 14 августа 1938 г
М ——....... ........................

Конференция утвердила следую
щую повестку дня:

Доклад о Второй Сессии Верхов
ного Совета СССР (докладчик т. Че- 
кулаев).

Отчет о итогах работы школ за 
1937-38 учебный год (Ялупипа),

Отчет о заочном обучении.
Конференция послала приветст

венную телеграмму лучшему другу 
и учителю, вождю пародов товари
щу Сталину.

Москва, Кремль. Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионов«

Мы, учителя Полевского района 
Свердловской области, собравшись 
па свою конференцию, прежде всего 
хотим обратиться к Вам, товарищ 
Сталин, нашему вождю и учителю 
со словами любви и преданности.

Окруженные заботой и вниманием 
о пас, советских учителях, мы чув
ствуем большую потребность выра

зить Вам нашу искреннюю благо

дарность.

Мы счастливы, что несем почет* 
пую обязанность по воспитанию и 
обучению молодого поколения, спо
собного окончательно завершить по
строение коммунизма.

Мы горды ролью, которую мы 
играем в общем пашем доле, в де
ле строительства коммунизма.

Учительство нашего района заве
ряет Вас, товарищ, Сталин, что мы 
приложим все наше старание, уме
ние д почетную из почетных задач

—задачу обучения и воспитания 
молодого поколения в духе комму
низма—мы выполним.

Да здравствует великий советский 
народ!

Да здравствует паша коммуни
стическая партия!

Живите и здравствуйте долгие 
годы Вы, паш дорогой товарищ 
Сталин!

По поручению конференции 
-президиум,



Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
1. Общие

Статья 1. В соответствии со 
ст. 102 Конституции СССР право
судие в СССР осуществляется Вер
ховным Судом СССР, верховными су
дами союзных республик, краевыми 
и областными судами, судами авто
номных республик и автономных 
областей, окружными судами, спе
циальными судами СССР, создавав 
мыми по постановлению Верховного 
Совета СССР, народными судами.

Статья 2. Правосудие в СССР 
имеет своей задачей защиту от вся
ких посягательств:

а) установленного Конституцией 
СССР и конституциями союзных и 
автономных республик общественного 
и государственного устройства СССР, 
социалистической системы хозяйства 
и социалистической собственности;

б) политических, трудовых, жи
лищных и других личных и иму
щественных прав и интересов граж
дан СССР, гарантированных Консти
туцией СССР и конституциями со
юзных и автономных республик;

в) прав и охраняемых законом 
интересов государственных учрежде
ний, предприятий, колхозов, коопе
ративных и иных общественных ор
ганизаций.

Правосудие в СССР имеет своей 
задачей обеспечение точного и не
уклонного исполнения советских за
конов всеми учреждениями, органи
зациями, должностными лицами и 
гражданами СССР.

Статья 3. Советский суд, при
меняя меры уголовного наказания, 
не только карает преступников, но 
также имеет своей целью исправле
ние и перевоспитание преступников.

Всей своей деятельностью суд 
воспитывает граждан СССР и духе 
преданности родине и делу социа
лизма, в духе точного и неуклон
ного исполнения советских законов, 
бережного отношения к социалисти
ческой собственности, дисциплины 
труда, честного отношения к госу
дарственному и общественному долгу, 
уважения к правилам социалисти
ческого общежития.

Статья 4. Указанные в ст. 2 
настоящего закона задачи суды в 
СССР осуществляют путем:

а) разбирательства в судебных 
заседаниях уголовных дел и приме
нения установленных законом мер 
наказания к изменникам родины, 
вредителям, расхитителям социали
стической собственности и другим 
врагам народа, а также к грабите
лям, ворам, хулиганам и иным 
преступникам;

б) разбирательства и разрешения 
в судебных заседаниях дел по спо
рам, затрагивающим права и инте
ресы граждан, государственных уч
реждений, предприятий, колхозов и 
других общественных организаций.

Статья 5. Правосудие в СССР 
осуществляется на началах:

а) единого и равного для всех 
граждан суда, независимо от социаль
ного, имущественного и служебного 
положения граждан, их националь
ной и расовой принадлежности;

б) единого и обязательного для 
всех судов уголовного, гражданского 
и процессуального законодательства 
СССР.

Статья 6. Судьи независимы и 
подчиняются только закону (ст. 112 
Конституции СССР).

Статья 7. В соответствии со 
ст. ПО Конституции СССР судо- 
дроизвоАстео » СССР ведется на

положения
языке союзной или автономной рес
публики или автономной области 
с обеспечением для лиц, не владею
щих этим языком, полного ознаком
ления с материалами дела через 
переводчика, а также права высту
пать на суде па родном языке.

Статья 8. В соответствии со 
ст. 111 Конституции СССР разби
рательство дел во всех судах СССР 
открытое, поскольку законом не 
предусмотрены исключения, с обес
печением обвиняемому права па за
щиту.

Статья 9. В соответствии со 
ст. 103 Конституции СССР рассмот
рение дел во всех судах СССР осу
ществляется с участием народных 
заседателей, кроме случаев, специ
ально предусмотренных законом.

Статья 10. В соответствии со 
ст.ст. 105, 106, 107,108и 109 Кон
ституции СССР суды в СССР обра
зуются на началах выборности в 
порядке, установленном настоящим 
законом.

Статья 11. Судьями и народ
ными заседателями могут быть все 
граждане, пользующиеся избиратель
ными правами.

Статья 12. Народные заседатели 
призываются к исполнению своих 
обязанностей в судах в порядке 
очередности по списку не более, чем 
па 10 дней в году, кроме случаев, 
когда продление этого срока вызы
вается необходимостью участия на
родных заседателей в рассмотрении 
судебного дела.

Во время исполнения своих обя
занностей в суде народные заседа
тели пользуются всеми правами 
судьи.

Статья 13. За народными засе
дателями из числа рабочих и слу
жащих па все время исполнения 
ими обязанностей в суде сохраняет
ся их заработная плата.

Во всех остальных случаях опла
та народным -заседателям расходов, 
связанных с исполнением их обязан
ностей в суде, производится в по
рядке, устанавливаемом законода
тельством союзных республик.

Статья 14. Рассмотрение дел во 
всех судах осуществляется в соста
ве судьи и двух народных заседа
телей, кроме случаев, специально 
предусмотренных законом, когда это 
разбирательство осуществляется тре
мя членами суда.

Статья 15. Приговоры, решения 
и определения всех судов, кроме 
Верховного Суда СССР и верховных 
судов союзных республик, могут 
быть в установленном законом по
рядке обжалованы осужденными, их 
защитниками, истцами, ответчиками 
и представителями их интересов 
или опротестованы прокурором в 
вышестоящий суд.

При рассмотрении жалоб и про
тестов вышестоящий суд по имею
щимся в деле и представленным 
сторонами материалам проверяет за
конность и обоснованность вынесен
ного нижестоящим судом приговора 
или решения.

Статья 16. Судебные-приговоры, 
решения и определения, вступившие 
в законную силу, могут быть опро
тестованы лишь Прокурором СССР 
или Прокурором союзной республики, 
Председателем Верховного Суда СССР 
и Председателем Верховного Суда 
союзной республики в соответствии 
со ст. ст 51,64,74 настоящего 
Закона.

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 
Закон о судоустройстве СССР союзных и автономных республик

Статья 17. Освобождение судей 
от должности и народных заседате
лей от их обязанностей допускается 
не иначе, как по отзыву избирате
лей, или же в силу состоявшегося о 
них приговора суда.

Статья 18. Возбуждение против 
судей уголовного проследования, от
странение их в связи с этим от 
должности и предание суду произ
водится:

в отношении народных судей, чле
нов краевых, областных, окружных 
судов, судов автономных областей, 
членов верховных судов союзных и 
автономных республик—по постанов
лению прокурора союзной республики 
с санкции Президиума Верховного 
Совета союзной республики;

в отношении членов Верховного 
Суда СССР и специальных судов 
СССР—по постановлению Прокурора 
СССР с санкции Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Статья 19. В случае временно
го отсутствия народного судьи (бо
лезни, отпуска и т. д.) исполнение 

II. Народный суд
Статья 21. Народный суд рас- обществами трудящихся: коммуни-

сматривает:
а) уголовные дела—о преступле

ниях против жизни, здоровья, сво
боды и достоинства граждан—об 
убийствах, напесопии телесных по
вреждений, производстве незаконных 
абортов, незаконном лишении свобо
ды, изнасиловании, злостном непла
теже алиментов, оскорблении, ху
лиганстве, клевете;

об имущественных преступлениях, 
— разбое, грабеже,‘кражах; мошен
ничестве, вымогательстве;

о служебных преступлениях долж
ностных лиц—злоупотреблении вла
стью, превышении власти, бездей
ствии власти, растратах, бесхозяй
ственности/ подлогах, обвешивании и 
обмеривании, превышении цеп.

о преступлениях против порядка 
управления—нарушении избиратель
ного закона, злостном неплатеже 
установленных законом налогов и 
сборов, отказе от выполнения госу
дарственных поставок и повинно
стей, уклонении от призыва и от 
обязанностей военной службы, нару
шении законных распоряжений ор
ганов власти;

б) гражданские дела
но искам об имуществе,
по искам, связанным с наруше

нием законов о труде, •

по искам об уплате алиментов,
по искам, о наследстве, и другие 

уголовные и гражданские дела, от
несенные законом к его ведению.

Статья 22. На основании статьи 
109 Конституции СССР народные 
суды избираются гражданами райо
на на основе всеобщего, прямого и 
равного избирательного права при 
тайном голосовании сроком на три 
года.

Статья 23. Народные судьи и 
народные заседатели избираются 
гражданами районов по избиратель
ным округам, избирательный округ 
по выборам народных судей и народ
ных заседателей охватывает все на
селение, проживающее па террито
рии деятельности данного народного 
суда.

Статья 24. Право выставления 
кандидатов в народные судьи и на
родные заседатели обеспечивается 
зя общественными организациями я 

обязанностей судьи на время его 
отсутствия возлагается районным со
ветом депутатов трудящихся па од
ного из народных заседателей.

Статья 20. В случае выбытия 
народного судьи до истечения срока 
его полномочий новые выборы на
родного судьи организуются не позд
нее 2-месячного срока со дня вы
бытия.

Новые выборы народного судьи 
организуются Народным Комиссари
атом Юстиции союзной республики, 
а в автономной республике—Народ
ным Комиссариатом Юстиции авто
номной республики.

В случае выбытия членов окруж
ных, краевых, областных и верхов 
ных судов союзных и автономных 
республик, а также членов специ
альных судов и Верховного Суда 
СССР, выборы новых членов судов 
производятся на очередной сессии 
советов депутатов трудящихся об
ласти, края, округа, Верховного Со
вета союзной и автономной респуб
лики, Верховного Совета СССР.

стическими партийными организа
циями, профессиональными союзами, 
кооперативами, организациями моло
дежи, культурными обществами, а 
также общими собраниями рабочих и 
служащих—по предприятиям, во
еннослужащих — по воинским ча
стям, общими собраниями крестьян 
—по колхозам, рабочих и служащих 
совхозов—по совхозам.

Статья 25. Порядок регистра
ций кандидатов и ' опублЙкойпйя 
списков кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели, а 
также сроки и порядок их выборов 
определяются «Положениями о вы
борах судей и народных заседате
лей», утверждаемыми верховными 
советами союзных республик.

Статья 26. Количество народных 
судов для каждого района устана
вливается Советом Народных Комис
саров союзной республики по пред
ставлению Народного Комиссара Юс
тиции союзной республики. В авто
номных республиках количество на
родных судов для каждого района 
устанавливается Советом Народных 
Комиссаров автономной республики 
по представлению Народного Комис
сара Юстиции автономной республи
ки.

Статья 27. Народный суд до 
рассмотрения дела в судебном засе
дании:

а) утверждает обвинительное зак
лючение, представленное прокурором. 
При несогласии с обвинительным за
ключением, народный суд вправе 
возвратить дело прокурору на до
следование, либо прекратить дело 
производством при наличии к этому 
достаточных оснований;

б) разрешает вопрос о заключении 
обвиняемого под стражу или освобож
дении его из под стражи;

в) выносит решение об обязатель
ном участии при рассмотрении дела 
защитника и прокурора.

Статья 28. Народный судья:
а) по поступившим жалобам и за

явлениям выносит постановление о 
возбуждении уголовного преследова
ния, либо об отказе в этом;

б) в случае необходимости, па 
правляет заявления или. жалобы след
ственным органам для расследова
ния;

в) назначает дела к слушанию;
г) делает распоряжения о вызове 

в суд обвиняемых, свидетелей, эк
спертов и извещает щ времени рас
смотрения дела истцов и ответчи
ков;

Ш. Краевой, областной, окружной
суд и суд автономной области

Статья 30. В соответствии со
ст. 108 Конституции СССР краевой, 
областной, окружной суд и суд ав
тономной области избирается краевым, 
областным, окружным советом депу
татов трудящихся или советом депу
татов трудящихся автономной обла
сти сроком на пять лет.

Статья 31. Краевой, областной, 
окружной суд и суд автономной об
ласти состоит из председателя, за
местителей председателя, . членов 
суда и народных заседателей, при
зываемых для участия в рассмотре
нии судебных де^-

Статья 32. Краевой, областной, 
окружной суд и суд автономной об
ласти рассматривают отнесенные за
коном к их ведению уголовные дела 
о контрреволюционных преступлени
ях, об особо опасных преступлениях 
против государственного управления, 
о хищениях социалистической соб
ственности, об особо важных дол
жностных и хозяйственных преступ
лениях, а также отнесенные зако
ном к их ведению гражданские дела 
по спорам между государственными 
и общественными учреждениями, 
предприятиями и организациями.

Краевой, областной, окружной суд 
и суд автопойпой области рассмат
ривают кроме того жалобы и про 
тесты на приговоры, решения и 
определения народных судов.

Статья 33. В составе краевого, 
областного, окружного суда и суда 
автономной области действуют:

а) судебная коллегия по уголов
ным долам—для рассмотрения уго
ловных дел, подсудных краевому, 
областному, окружному суду и суду 
автономной области, а также для

IV. Верховный Суд
автономной

Статья 38. В соответствии со 
ст. 107 Конституции СССР Верхов
ный Суд автономной республики 
избирается Верховным Советом авто
номной республики сроком па 5 лет.

Статья 39. Верховный Суд ав
тономной республики состоит из 
председателя, заместителей предсе
дателя, членов суда и народных за
седателей, призываемых к участию 
в рассмотрении судебных дел.

Статья 40. Верховный Суд ав
тономной республики рассматривает 
отнесенные законом к его ведению 
уголовные дела о контрреволюцион
ных преступлениях, об особо опас
ных преступлениях против государ
ственного управленца, о хищениях 
социалистической собственности, об 
особо важных должностных и хозяй
ственных преступлениях, а также 
отнесенные законом к его ведению 
гражданские дела по спорам между 
государственными и общественными 
учреждениями, предприятиями и 
организациями.

Верховный Суд автономной рес
публики рассматривает кроме того 
жалобы и протесты на приговоры, 
решения и определения народных 
судов.

Статья 41. В составе Верхов-

д) председательствует в заседа
ниях народного суда.

Статья 29. Народные судьи от
читываются^ Перед избирателями в 
своей работе и работе народного 
суда.

рассмотрения жалоб и протестов на 
приговоры и определения народных 
судов;

б) судебная коллегия по граждан
ским делам—для рассмотрения граж
данских дел, подсудных краевому, 
областному, окружному суду и суду 
автономной области, а также для 
рассмотрения жалоб и протестов на 
решения и определения народных 
судов.

Статья 34. Судебные коллегии 
краевого, областного, окружного суда 
и суда автономной области рассмат
ривают уголовные и гражданские 
дола в составе председательствую
щего—председателя или члена суда 
и двух народных заседателей.

Статья 35. Судебные коллегии крае 
вого, областного, окружного суда, суда 
автономной области рассматривают 
жалобней протесты на приговоры, ре
шения и определения народных су
дов в составе трех членов соответ
ствующего суда.

Статья 36. В областях, входя
щих в состав края, окружные и 
областные суды действуют в том же 
составе, что и краевой суд.

Статья 37. Председатель крае
вого, областного, окружного суда и 
суда автономной области председа
тельствует в судебных заседаниях 
или назначает для председательст
вования в судебных заседаниях чле
на краевого, областного, окружного 
суда и суда автономной области, 
назначает дела к слушанию, дает 
распоряжения о вызове в суд обви
няемых, свидетелей, экспертов и 
извещает о времени рассмотрения 
дела истцов и ответчиков.

республики
ного Суда автономной республики 
действуют:

а) судебная коллегия по уголов
ным делам для рассмотрения уголов
ных дел, отнесенных законом к ве- 
дешпо Верховного Суда автономной 
республики, а также для рассмотре
ния жалоб и протестов на пригово
ры и определения народных судов;

б) судебная коллегия по граждан
ским делам для рассмотрения граж
данских дел, отнесенных законом к 
ведению Верховного Суда автоном
ной республики, а также для рас- 
мотрения жалоб и протестов на ре
шения и определения народных су
дов.

Статья 42. Судебные коллегии 
Верховного Суда автономной респуб
лики рассматривают дела в составе 
председательствующего—председате
ля или члена Верховного Суда и 
двух. народных заседателей.

Статья 43. Судебные коллегии 
Верховного Суда автономной респуб
лики рассматривают жалобы и про
тесты па приговоры, решения и 
определения народных судов в со
ставе трех членов Верховного Суда 
автономной республики.

Статья’44. Председатель Вер
ховного Суда автономной республики 

председательствует в судебных 
седаниях или назначает для пред
седательствования в судебных засе
даниях члена Верховного Суда ав-
тономной республики, назначает yie- ответчиков.

V. Верховный Суд союзной республики
Статья 45. Верховный Суд союз- Статья 49. Судебные коллегии

пой республики является высшим 
судебным органом союзной республи
ки. На Верховный Суд союзной рес
публики возлагается надзор за судеб
ной деятельностью всех судебных 
органов союзной республики, авто
номных республик, краев, областей 
и округов, входящих в состав дан
ной союзной республики.

Статья 46 В соответствии со ст. 
106 Конституции СССР, Верховный 
Суд союзной республики избирается 
Верховным Советом союзной респуб
лики сроком па пять лет.

Статья 47. Верховный Суд союз
ной республики состоит из предсе
дателя, заместителей председателя, 
членов суда и народных заседате
лей, призываемых к участию в 
рассмотрении судебных дел.

Статья 48. Верховный Суд союз
ной республики действует в составе:

а) судебной коллегии по уголов
ным делам для рассмотрения уго 
ловных дел, отнесенных законом к 
ведению Верховного Суда союзной 
республики, а также для рассмотре
ния жалоб и протестов на пригово
ры и определения краевых, област
ных и других судов союзной рес
публики;

б) судебной коллегии по граждан
ским делам для рассмотрения граж- 
данеких дел, отнесенных законом к 
ведению Верховного Суда союзной 
республики, а также для рассмо
трения жалоб и протестов па реше- 
ния и определения краевых, облает- лей, экспертов и извещает о вре 
ных и других судов союзной рес- мени рассмотрения дела истцов и 
публики. I ответчиков.

VI. Специальные суды СССР
Статья 53. Па основании ст. Статья 58. Военные трибуналы 

102 Конституции СССР действуют рассматривают дела о воинских пре
следующие специальные суды СССР:

а) военные трибуналы;
б) линейные суды железнодорож

ного транспорта;
в) линейные суды водного транс

порта.
Статья 54. В соответствии со 

ст. 105 Конституции СССР пред
седатель, заместители председателя, 
члены специальных судов СССР из
бираются Верховным Советом СССР 
сроком на пять лет.

Статья 55. Для участия в су
дебных заседаниях военных трибу
налов, линейных судов железнодорож
ного и водного транспорта привле
каются народные заседатели, изби
раемые краевыми и областными со
ветами депутатов трудящихся и 
верховными советами союзных и ав
тономных республик.

Статья 56. Военные трибуналы, 
линейные суды железнодорожного и 
водного транспорта рассматривают 
дела в составе председательствую
щего-председателя или члена суда 
и двух народных заседателей, кроме 
случаев, когда по закону дела рас
сматриваются в составе трех членов 
соответствующего суда.

Статья 57. Военные трибуналы 
организуются:

а) при военных округах, фронтах 
и морских флотах;

б) при армиях, корпусах, иных 
воинских соединениях и военизиро
ванных учреждениях.

за- ла к слушанию, дает распоряжения
о вызове в суд обвиняемых, свиде
телей, экспертов и извещает о вре
мени рассмотрения дела истцов и

Верховного Суда союзной республи
ки рассматривают дела в составе 
председательствующего—председате
ля или члена Верховного Суда и 
двух народных заседателей.

Статья 50. Судебные коллегии 
Верховного Суда союзной республи
ки рассматривают жалобы и про
тесты на приговоры, решения и 
определения краевых, областных и 
других судов союзной республики в 
составе трех членов Верховного Суда.

Статья 51. Верховный Суд союз
ной республики осуществляет надзор 
за судебной деятельностью судов 
республики путем:

а) рассмотрения протестов Проку
рора СССР, Прокурора союзной рес
публики, Председателя Верховного 
Суда СССР, Председателя Верхов
ного Суда союзной республики на 
приговоры, решения и определения, 
вступившие в законную силу;

б) рассмотрения в судебных за
седаниях жалоб и протестов по де
лам, решенным судами союзной ре
спублики.

Статья 52. Председатель Вер
ховного Суда союзной республики 
председательствует в судебных за
седаниях или назначает,; для пред
седательствования в судебных засе
даниях члена Верховного Суда союз
ной республики, назначает дела к 
слушанию, дает распоряжения о 
вызове в суд обвиняемых, свидете- 

ступлениях, а также об иных пре
ступлениях, отнесенных законом к 
их ведению.

Статья 59. Военные трибуналы 
при округах, фронтах и морских 
флотах $ рассматривают уголовные 
дела, отнесенные законом к их ве
дению, а также рассматривают жа
лобы и протесты на приговоры по 
делам, рассмотренным военными три
буналами армий, корпусов, иных 
воинских соединений и военизиро
ванных учреждений.

Статья 60. Линейные суды же
лезнодорожного и водного транспорта 
рассматривают отнесенные законом 
к их ведению дела о преступлениях, 
направленных на подрыв трудовой 
дисциплины на транспорте, и о 
других преступлениях, нарушающих 
нормальную работу транспорта.

Статья 61. Линейные суды же
лезнодорожного и водного транспорта 
организуются соответственно на же
лезных дорогах и водных путях 
сообщения.

Статья 62. Председатели воен
ных трибуналов, линейных судов 
железнодорожного и водного транс
порта председательствуют в судеб
ных заседаниях или назначают для 
председательствования в судебных 
заседаниях членов военных трибу
налов и линейных судов, назначают 
дела в слушанию, дают распоряже
ния о вызове в суд обвиняемых 
свидетелей и эксперт.

VII. Верховный Суд СССР
Статья 63. В соответствии со 

ст. ст. 104 и 105 Конституции 
СССР Верховный Суд СССР являет
ся высшим судебным органом и 
избирается Верховным Советом СССР 
сроком на пять лет.

На Верховный Суд СССР возлага
ется надзор за судебной деятельно
стью всех судебных органов СССР 
и союзных республик.

Статья 64. Надзор за судебной 
деятельностью всех судебных орга
нов СССР и союзных республик 
Верховный Суд осуществляет путем:

а) рассмотрения протестов Про
курора СССР и Председателя Вер
ховного Суда СССР на приговоры, 
решения и определения судов, во
шедшие в законную силу;

б) рассмотрения жалоб и проте
стов по делам, рассмотренным воен
ными трибуналами, линейными су
дами железнодорожного и водного 
транспорта.

Статья 65. Верховный Суд СССР 
состоит из Председателя, заместите
лей Председателя, членов Верховно
го Суда и народных заседателей, 
призываемых к участию в рассмот
рении судебных дол, и действует 
в составе:

а) судебной коллегии по уголов
ным делам;

б) судебной коллегии по граждан
ским делам;

в) военной коллегии;
г) железнодорожной коллегии;
д) водно-трапспортпой коллегии.
Статья 66. Судебная коллегия 

Верховного Суда СССР по уголовным 
делам рассматривает уголовные де
ла, отнесенные законом к ее веде
нию, а также рассматривает про
тесты па приговоры и определения 
верховных судов союзных республик.

Статья 67. Судебная коллегия 
Верховного Суда СССР по граждан
ским долам рассматривает граждан
ские дела, отнесенные законом к ее 
ведению, а также рассматривает 
протесты на решения и определения 
верховных судов союзных республик.

Статья 68. Судебные коллегии 
Верховного Суда СССР по уголовным 
и гражданским делам рассматрива
ют дела в составе председательству
ющего-Председателя или члена 
Верховного Суда СССР и двух на
родных заседателей.

Судебные коллегии Верховного 
Суда СССР по уголовным и граж
данским делам рассматривают про
тесты па приговоры, определения и 
решения верховных судов союзных 
республик в составе трех членов 
Верховного Суда СССР.

Статья 69. Военная коллегия 
Верховного Суда СССР рассматри
вает дела, отнесенные законом к ее 
ведению, а также рассматривает 
протесты и жалобы на приговоры 
и определения военных трибуналов.

Статья 70. Военная коллегия 
Верховного Суда СССР рассматрива
ет дела в составе председательству
ющего-председателя или члена

VIII. Судебные
Статья 78. Исполнение решений | том Юстиции автономной 

и определений по гражданским де
лам и исполнение приговоров по 
уголовным делам в части имущест
венных взысканий производится су
дебными исполнителями.

Статья 79. Судебные исполните
ли состоят при народных судах, 
при окружных, краевых, областных 
судах, судах автономных областей, 
верховных судах автономных и со
юзных республик и назначаются На
родным Комиссариатом Юстиции со
юзной республики, а в автономных 
республиках-—Народным Комиссариа- 

воепной коллегии Верховного Суда 
СССР и двух народных заседателей, 
кроме случаев, специально преду
смотренных уголовно-процессуальным 
кодексом, когда дела рассматрива
ются в составе трех членов воен
ной коллегии.

Военная коллегия Верховного Су
да СССР рассматривает протесты и 
жалобы на приговоры и определения 
военных трибуналов в составе трех 
членов военной коллегии Верховно
го Суда СССР.

Статья 71. Железнодорожная и 
водно-транспортная коллегия Вер
ховного Суда СССР рассматривают 
дела о преступлениях, отнесенных 
законом к их ведению, а также 
рассматривают протесты и жалобы, 
приносимые на приговоры и опреде
ления линейных судов железнодорюж- 
ного и водного транспорта.

Статья 72. Железнодорожная и 
водпо-трапспортная коллегия Вер
ховного Суда СССР рассматривают 
дела в составе председательствую
щего—председателя или члена со
ответствующей коллегии и двух на
родных заседателей.

Статья 73. Железнодорожная и 
водно-транспортная коллегия Вер
ховного Суда СССР рассматривают 
протесты и жалобы, приносимые на 
приговоры и определения линейных 
судов железнодорожного и водного 
транспорта, в составе трех членов 
соответствующей коллегии Верхов • 
ного Суда СССР.

Статья 74. Председатель Вер
ховного Суда СССР может принять 
на себя председательствование по 
любому делу, находящемуся на рас
смотрении коллегии Верховного Су
да СССР.

Председатель Верховного Суда 
СССР и Прокурора СССР имеют пра
во истребовать любое дело из любо
го суда СССР или союзных респуб
лик и внести по этому делу свой 
протест в установленном законом 
порядке.

Статья 75. Для рассмотрения 
приносимых Председателем Верхов
ного .Суда СССР или Прокурором 
СССР протестов на приговоры, ре
шения и определения коллегии Вер
ховного Суда СССР созывается пле
нум Верховного Суда СССР, который 
также дает руководящие указания 
по вопросам судебной практики па 
основании решений, принятых по 
рассмотренным Верховным Судом 
СССР судебным делам.

Статья 76. Пленум Верховного 
Суда СССР состоит из Председателя 
Верховного Суда СССР, его замести
телей и всех членов Верховного Су
да СССР.

Участие Прокурора СССР в пле
нуме обязательно.

В заседании пленума Верховного 
Суда СССР участвует Народный Ко
миссар Юстиции СССР.

Статья 77. Заседания пленума 
Верховного Суда СССР созываются 
не реже одного раза в два месяца.

исполнители
республи

ки.
Статья 80. Пред'являемые су

дебными исполнителями требования 
по исполнению судебных приговоров 
решений и определений обязательны 
для всех должностных лиц и граж
дан.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. МАЛИНИН
Секретарь Президиума Вер* 

ховного Совета СССР А. ГОРКИН 
Москва, Кремль, 16 августа 1938 г.

Окончание я след, номеру
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ОВЛАДЕТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИМ СТИЛЕМ

На XI с‘оздс партии, в 1922 г. 
ЛЕНИН требовал: „Центр тяжести 
перенести на подбор людей, на про
верку фактического исполнения“. 
Эти два вопроса пе отделимы друг от 
друга. Только организовав система
тическую и глубокую проверку ис
полнения, можно дисциплинировать 
кадры, заставить их относиться к 
работе со всей требовательностью и 
строгостью.

Проверка исполнения—это неот‘- 
емлемая черта ленинско-сталинского 
стиля руководства. Опа дает возмо
жность предупреждать ошибки, вы
являть недостатки, разоблачать бю
рократов, бездельников и вредите
лей. Вот этого-то ленинско-сталин
ского стиля руководства и не хва
тает у пас, у руководителей.

Президиум райисполкома 17 июня 
1938 г. вынес постановление о на
лаживании культурной торговли в 
Полевском районе. Райком ВКП(б) 
17-го июля выносит аналогичное ре
шение райисполкому, тоже о нала
живании советско-культурной торго
вли в районе, но оба эти решения 
не выполняются.

Решение президиума РИК‘а не 
выполнено только потому, что сам 
райисполком пе хочет бороться за 
выполнение своих решений. В реше
нии от 17 июня было записано: „О 
выполнении настоящего постановле
ния заслушать доклад па президиу
ме РПК'а 8-го августа“, по пи в 
этот день, ни после этот вопрос не 
заслушивался, несмотря па то, что 
президиум регулярно заседает. На 
президиуме ставятся всевозможные 
вопросы, только пе проверка рапсе 
вынесенных решений. Так например, 
от 19 августа на президиуме РПК'а 
разбирались вопросы: о повышении 
ставок администрации промкомбината, 
утверждение штата на 1939 г. по 
пожарной охране и заявление гр-ки 
Вишневой осписапии с нее растраты.

Вопросы: проверка исполнения 
решений по торговле; готовность

О ПРИЧИНАХ ОТСТАВАНИЯ 
ЗЮЗЕЛЬСНОГО РУДНИКА

Год тому назад враги, парода, си
девшие у руководства Зюзольского 
рудника (Озеров, Блипичев) своими 
вредительскими актами целиком раз
ложили работу Зюзольского рудника. 
Новое руководство рудника, в лицо 
глав, инженера т. Попова с акти
вом лучших рабочих-стахановцев, 
быстро вывели рудник из отстающих 
в передовые.

Казалось-бы, достигнутые успехи 
должны были закрепляться, больше
вистская борьба с оставленными 
следами вредительства па руднике 
должна была продолжаться, однако 
со стороны руководства рудника и 
общественных организаций этого 
сделано не было, а в результате 
рудник снова оказался в прорыве, 
за это говорят факты: май, июнь, 
июль выполнение программы по вы
ходило за 70 проц., а август даст 
только на 50 процентов.

Причинами отставания рудника 
с выполнением производственной про
граммы является наличие ряда хо
зяйственных неурядиц и фактов 
варварского отношения к рабочим и 
и молодым специалистам,

За последний квартал ушли луч
шие молодые техники: Фурсов, Остро 
верхов, Фоминых, Семенов, Жирга- 
лов и ряд Других, которые работали 
де 2-х До лет па руднике» уш-

РУКОВОДСТВА 
овощехранилищ, состояние с дровами 
на Криолитовом заводе и другие по
добные вопросы президиум разобрать 
не удосужился, в результате торго
вля в районе не улучшается, а 
ухудшается и как раз в то время, 
когда японцы сунули свое свиное 
рыло в наш советский огород, у то
рга стали трудности—перебой с хле
бом, мукой, фуражом, крупой, солью, 
мылом, спичками, квасом, не гово
ря уже о ширпотребе и свежих ово
щах, о которых идут только разго 
воры.

С общественным питанием дело 
обстоит еще хуже, работники торга 
все лето думали об освоении отпу
щенных средств 35 т. руб. па обо
рудование столовой, забыв о нала
живании общественного питания в 
существующих столовых.

Дисциплина в торговой сети раз
валена, царит пьянство, прогулы, 
текучесть рабочей силы. Бухгал
терский учет запущен, зав. мага
зинами по 2-3 месяца не могут 
получить результата проверки, а в 
большинстве случаев проверка ма
газинов не проводится по 2-3 ме
сяца. Имеются случаи обсчетов 
(магазин № 1) и нарушение цен, 
например, горох черный должен 
продаваться по 1 р. 80 к., а про
дается по 2 р 30 к., ящиками 
портят венское, сушки и т.д., 
а руководители межрайторга (т. Бо
рисов и парторг т. Гаптянова) 
все это как будто по видят.

Плохо налажена работа в отделе
нии „Главмолоко*. Заведующий от
делением т. Зюзев вместо налажи
вания торговли молочными продук
тами в Полевском, Северском стал 
на путь свертывания летней тор
говли молочными продуктами (мас
ло, молоко, творог, сметана, моро
женое и молочный квас) закрыл 
ларьки и привел тележки (лотки) в 
негодность.

Загот-зерпо (заведующий базой 
Мартынов) вместо того, чтобы обес-

ли в это же время 11 человек бри
гада проходчиков, командированные 
трестом, а с мая месяца по август 
ушло с рудника 371 человек рабо
чих.

Рабочий Соснин рассказывает: 
„Трест Уралмедьруда командировал 
нас, 15 человек специалистов-про
ходчиков, па капитальную шахту 
Зюзольского рудника, но пас оста
лось только четверо, а остальные 
ушли с рудника лишь потому, что 
таких безобразий, как па этом ру
днике, мы нигде ни видели.

Я сейчас работаю на повой ша
хте, свое задание с бригадой про
ходчиков выполняем только на 30— 
40 проц., так как администрация 
но руководит расстановкой рабочих 
и не снабжает оборудованием шахты.

В шахте свою работу выполняешь 
только 2—3 часа, а иногда и меньше 
этого, то пет воздуха, то шахту ча
сто затопляет вода на 2—3 метра, 
а в первой половине августа шахта 
затоплялась водой до 9 метров, При 
правильной расстановке рабочей си
лы и снабжении необходимым обору
дованием в месяц мы должны давать 
до 30 метров углубки шахты, а мы 
•за 4 месяца прошли всего около 25 
метров“.

Рабочие, актив рудника: Симанов, 
Шайдулин, Чернов, Сазонов, Соснин 

печить фуражем, мукой, крупой 
торговые и хлебовыпекающие орга
низации отказалось от транзитного 
завоза муки, перепоручив это дело 
третьестепенным людям.

Заведующая полевским базаром 
т. Ощепкова работает отвратительно 
плохо. Условий для развертывания 
колхозной торговли пе создано. На
меченное строительство базара сры
вается из-за отсутствия рабочей 
силы.

Главспирт тоже стал работать 
неудовлетворительно, имеет перебой 
в завозе вина.

Золотопродспаб и леспродторг на 
сегодня еще полпостью не подгото
вили овощехранилища, плохо рабо
тают по развертыванию . обществен
ного питания.

Магазин Дегтярского О PC‘а на 
Зюзелке и Уфалейский —в Полдпе- 
вой нарушают законы советской 
торговли, промтовары отпускаются 
знакомым из-под прилавка, отчет
ность запущена.

К обслуживанию детей в школах 
горячими завтраками торговые ор
ганизации пе подготовились, а 
РОПО до сих пор пе подготовило 
помещения для организации буфетов 
и столовых в школах.

Плохое состояние с торговлей 
требует серьезного и немедленного 
вмешательства райисполкома, рай
кома, профсоюзных организаций и 
прокуратуры.

<3адача состоит в том, чтобы 
развернуть дальше советскую тор
говлю, втянуть в это дело местную 
промышленность, усилить колхозно- 
крестьянскую торговлю и добиться 
новых решающих успехов в области 
под'ема советской торговли». 
(Сталин).

Для того, чтобы выполнить ука
зания товарища Сталина нужно 
укрепить торговый аппарат лучши
ми, проверенными кадрами, это де
ло всех общественных организаций.

И. Антропов.

и ряд других заявили: „Мы рвемся 
к работе, желаем работать, в нача
ле года заключили договора на соц- 
соревповапие, по администрация, 
инженерно-технический персонал, 
партком и рудком, вместо оказания 
нам помощи в работе, тормозят. 
Дирекция не обеспечивает нужным 
инвентарем, рудком за 1938 г. ни 
разу пе проводил проверки соревно
вания, рабочие собрания по сменам 
проводятся 1 раз в 2-3 месяца, 
вынесенные предложения рабочих 
остаются только па бумаге. Напри
мер: починка спец-одежды пе орга
низована, сушилка около повой шах 
ты не оборудована, новый копер 4 
месяца стоит не обшитым, а ведь 
наступающая осень и зима еще бо
лее усугубит работу шахт, а в осо
бенности повой капитальной“.

Обсчеты рабочих на руднике 
имеют большое место, а борьбы ни
кто с этим по ведет. Например, в 
июле обсчитали смену Сазонова на 
600 рублей, правда ему постанови
ли выплатить, а вот бригада Тру
шина в июне тоже была обсчитана 
и до сих пор ничего пе может до
биться, а предрудкома т. Добрынин 
проявил бессилие, заявляет: „Я не 
хочу работать в рудкоме,- а меня 
заставляют“ и действительно за 
последнее время пе чувствуется 
никакой работы со стороны рудкома- 
Целыми пятидневками рудком быва
ет закрыт па замке, никого в нем 
нет, правда, последнее время Доб

Достойную встречу 20-летию ВЛКСМ
В ответ па обращение молодых 

специалистов и стахановцев авто
завода имени Сталина многие ком
сомольцы взяли па себя обязатель
ства. Комсомольцы механического 
цеха Криоли'тового завода обязались 
добиться роста своей группы путем 
работы с молодежью. Кроме того, обя
зались выполнять и перевыполнять 
производственную программу.

Комсомольцы флотфабрики хотят 
сцать техминимум па хорошо и от
лично. Ученик электросварщика 
(механический цех) тов. Анисимов 
к 20-летию ленинского комсомола 
обязался повысить свою квалифика
цию до третьего разряда.

Закрепить первенство своей сме
ны в качественных и количествен
ных показателях работы обязался 
начальник смены флотфабрики т. Дан 
пик и еще ряд обязательств взято 
комсомольцами, по комитет комсомо
ла мало уделяет внимания этому 
вопросу.

Для лучшей постановки работы 
комитета комсомола и всей комсо
мольской организации был заключен 
социалистический договор с комсо

Дизентерия—заразное 
заболевание

В летнее время и в начале осе
ни очень много появляется случаев 
остро-желудочно-кишечных заболе
ваний особенно дизентерии, т.е. кро
вавого поноса.

Дизентерия—острое заразное за
болевание, которое поражает, глав
ным образом, толстые кишки. Бо
лезнь эта может широко распро
страняться среди населения и от
рывает заболевших от работы.

Каждый случай этой болезни при
носит семье заболевшего много бес
покойства и хлопот. Признаками за
болевания дизентерией являются: 
истощение, потеря аппетита, повы
шенная температура, болезнь по 
всей брюшине, частые произвольные 
испражнения, в начале без крови, 

рынин уезжал на курсы, но 16 
августа приехал, а в рудком до 
25 августа пе соизволил явиться.

Причинами отставания рудника 
служит и то, что в течение года 
сменилось 3 директора, 3 парторга, 
а кроме того в самый разгар появ 
лепия неурядиц (июль —август), ког
да рудник в основном сел в прорыв, 

главный инженер т. Попов ушел в от

пуск, а замещающий ого т. Гончар 
пе только пе мобилизовал рабочих и 

ИТР на ликвидацию прорыва, а на
оборот, своими грубостями делал оз
лобление молодых специалистов.

На руднике имеется актив рабо
чих, способный работать: Симанов, 
Чернов, Сазонов, Юсупов, Раскова- 
лов, Шайдудип, Соснин и др., с 
которыми дирекция но проводит ни
какой воспитательной работы, а на
оборот, вздумали провести собрание 
смены так силком приходится к 
себе администрацию тащить, чтобы 
она сделала отчет о работе, а зайти 
в кабинет к директору Тренину и 
рассказать ему об отдельных недо
статках в работе мы считаем это 
неприступной крепостью, так как 
первое время пытались заходить к 
Тренину, по он никаких резонных 
советов не давал и вообще не же
лает разговаривать с рабочими.

Коробков 

мольской организацией Северского за ■ 
вода, по этот договор пе выполняет
ся. Кроме того проверкой его никто 
не занимается. В июле секретарем 
PK ВЛКСМ т. Шахминым была наз
начена комиссия по проверке дого
воров в количестве двух человек 
т. т. Хмелинипа, Иванова, по они 
почему-то до сего времени его не 
проверили. Сейчас неизвестно, кто- 
жо и с какой оценкой выполнил 
договор

Комсомольцы Криолитового завода 
не должны останавливаться на име
ющихся достижениях. Они должны 
еще больше вовлечь в комсомоль
скую работу молодежь завода и ис
правляя свои недостатки деятельно 
готовиться к 20-летию ВЛКСМ, что
бы прийти к нему с хорошими по
казателями в работе па производст
ве и в комсомольской жизни.

Заводской комитет комсомола дол
жен помочь цеховым комсомольским 
организациям и отдельным комсо
мольцам улучшить работу и дисцип
лину па производстве.

П К.

па третий день с кровью.
Источником заразы дизентерии 

является: больной человек и его 
испражпопия, почва, на которую 
выброшены испражнения, вещи 
больного, посуда, пищевые продук
ты. Зараза дизентерии разносится 
со двора ногами людей, животных 
и мухами.

Для того, чтобы предохраниться 
от заболевания дизентерии нужно 
соблюдение чистоты. Каждому тру
дящемуся во избежании эпидемии 
дизентерии санинспекция категори
чески запрещает употреблять по ки
пяченую воду, так как имеющиеся 
озерки и реки содержат в себе ди
зентерийные бактерии.

Пород едой нужно хорошо обмы
вать овощи и фрукты кипяченой 
водой.

Нужно защищать пищу, воду, а 
также посуду для еды и питья от 
мух и тараканов, которые могут 
загрязнять продукты и воду. Перед 
едой и после посещения уборной 
мыть руки с мылом.

Перед доением коров, тща
тельно мыть руки с мылом, а так
же вымя животного. Молоко упот
реблять в кипяченом виде.

Поддерживать чистоту в жилище 
и па окружающей его территории. 
Пе выбрасывать куда попало мусора 
и др. отбросов. В случае Появления 
заболевшего в семье поносом немед
ленно обращаться к врачу и если 
окажется заболевание дизентерии, 
то немедленно известить санинспек
цию, которая находится при Полев
ском райздравотделе.

Пом. санитарного врача 
Т. Шахмина.

От редакции
По вине сотрудника пашей газе

ты в Jß 87 от 24 августа вкра
лась грубая опечатка.

Напечатана заметка под ^элов- 
ком «В два дня убрали 40 га». Как 
в заголовке, а так же и в тексте 
следует читать: „В два дня убрали 
4 га“. _____

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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