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Изо дня в день повышать дисциплину 
и производительность труда на предприятиях, 

в колхозах, в учреждениях
Перевыполнение норм —лучшая помощь

Отвечая на речь главы советского 
правительства и Народного Комис
сара Иностранных дел тов. Молотова 
рабочие Северского металлургиче
ского завода взятые на себя обяза 
тельства выполняют с честью.

ского завода на сегодняшний 
выполняются, чем они могут 
диться.

МАРТЕН
Рабочие мартена Северского

девь 
гор-

заво-

Красной 
пие за декаду 
проц. Смена т. 
Костоусов)—на 
т. Михайлова

Армии 
выполнила на 122 
Савелкой (сталевар 
127,3 проц., смена 
(сталевар Григорьев) На

СУТУНОЧНЫЙ ЦЕХ
Смена мастера Щетникова 

лась ежедневного выполнения 
до 155 проц. Лучшие люди 
смены младший сварщик т. 
ников, старший сварщик т. 
нов Н.С., вальцовщики т.т.

доби 
плана

этой 
Труш- 
Фофа- 
11<>те-

да, готовясь к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся и 
22-й годовщине Великой Октябрь
ской революции, добились новых 
производственных побед. За вторую 
декаду в целом по цеху план вы
полнен на 121,5 проц. Смена тт. 
Каптан (сталевар Ржаников) зада-

—на 127 проц., сиена т. Артемова 
(сталевар т. Митин)—на 136 проц.

Обязательства рабочих Северского 
завода и блестящее их выполнение 
оказывают большую помощь Красной 
Армии, о которой говорит товарищ
Молотов в своей речи от 
тября.

17 een-

п.Г.

снимке: Путеукладчик системы инженера Платова укладывает по
следний километр дороги.

Бюро-клише ТАСС.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РККА

ряев, Кузнецов М.В. и сортировщица 
т. Бецких ежедневно выполняют 
полторы нормы.

ЛИТЕЙНЫЙ
Рабочие литейного цеха ежеднев- 

до следят за ходом событий на За
паде и за продвижением частей 
Красной армии по территории Поль
ши, которые перешли границу для 
освобождения угнетенных украинцев 
и белоруссов, населяющих Польшу.

Помогая Красной Армии осущест
влять приказ правительства и жела 
ния всего советского народа рабочие 
литейки широко развернули социа
листическое соревнование в своем 
цехе, благодаря которого добились 
высоких показателей в работе.

Товарищи: Бурлаков, Кочнев и 
Силин, работая на стальном литье, 
за 19 сентября задание выполнили 
на 219,3 проц., за 20 сентября— 
на 198,8 проц, и за 21-е на 250 
проц.

Формовщик т. Свинологов за 19 — 
20 и 21 сентября выполнил задание на 
250 проц. За эти же дни формовщики 
тт. Шахмин В.В. и Моршянвн А.И. 
выполнили по 3 нормы. Рабочее 
улучшили и качество своей продук
ции.

Готовясь к выборам в местные 
советы депутатов трудящихся рабо
чие литейного цеха Северского за
вода заключили договор соцсоревно
вания с рабочими литейного цеха 
Криолитового завода, пункты догово
ра рабочими литейного цеха Север-

будем решительно бороться о лодырями и рвачами
(Из резолюции общего собрания рабочих хлебокомбината)

21 сентября
Части Красной Армии в течение 

21 сентября закреплялись на рубе
жах, достигнутых накануне.

Продолжая очищение занятых тер 
раторий в Западной Белоруссии и 
Западной Украине от остатков поль-

1939 года
ской армаи к югу от линии Коб
рин, Лукинец части Красной Армии 
в 19 часов 21 сентября заняли гор. 
Пипск и ведут ощищение от офи
церских групп районов Львова и 
Сарлы.

Мы. рабочие хлебозавода, полно
стью одобряем решение партии и 
правительства, решивших выступить 
в защиту национальных меньшинств, 
проживающих в Западной Украине 
и Западной Белоруссии.

Мы твердо уверены, что наша 
Рабоче Крестьянская Красная Армия
и на этот раз покажет свею 
способность и выполнит боевой
каз нашего правительства.

Мы, рабочие хлебозавода, па

бое- 
при-

при
зыв главы нашего правительства 
В.М Молотова еще тесней сп ятим я 
вокруг нашей партии и будем рабо-

тать честно на пользу социалисти
ческого общества. Обязуемся пол- 
нсстью изжить наши недостатки в 
работе, ликвидировать брк в хлебо- 
пртдукции и обеспечить п лностью 
потребность не селения в хлебобулоч
ной продукции хорошего качества.

Будем р’шительно бороться с ло
дырями, рвачами в нашем произ
водстве.

По поручению собрания.
Хромцов, Баженов, 
Погубим, Пьянков, 

Широков, Первушина,

22 сентября 1939 года

Петровских, Говорков.

22 сентября части Красной Ар
мии, действующие в Западной Бе
лоруссии, заняли гор. Белосток и 
крепость Брест-Литовок и присту
пили к очистке Августовских лесов 
(к северо-западу от гор. Гродно) от 
остатков польской армии.

В Западной Украиэе части Крас
ной Армии, ведущие операции по 
ликвидации остатков польской ар
мии, очистила от офицерских групп 
район Сарны. При ликвидации соп-

ротивленЕЯ частей пльскоп армии 
в ртйопе гор. Львова частям Крас
ной Армии сегодня сдались шесть 
пехотных дивизий и два отдельных
стрелковых полка во главе 
радом Лангером.

По неполным данным, за 
с 17 по 21 сентября взято

с гене-

период 
плен-

ных солдат и офицеров польской 
армии 120 тысяч человек, захваче
но 380 орудий, 1400 пулеметов.

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ ГЕРМАНО
тт.В ответ на призыв главы советского i прибывшие рабочие 

------------------ _ w---------  Гильдяев, они выполняютправительства т. Молотова „Честно
трудетюя па своем посту“ рабочие 
хлебозавода развернули социалисти
ческое соревнование.

Бригада т. Скурихиной в количе 
стве 7 человек, несмотря на вышед
шую из строя (из за своей ветхости) 
печь, не снизила массового производ
ства хлеба. Наоборот за 22 сентября 
бригада выработала на двух печных 
секциях—3,5 тонны хлеба, что со
ставляет 135 проц, к заданию. Брига 
да сб'явила беспощадную борьбу с 
браком в выпекаемой продукции.

Бригада т. Танцсрева П. М. еже
дневно выполняет задание на 200 
проц. Кондитер т. Пьянков с под
ручным систематически выполняет 
задание. Хорошо работают вновь

132 проц. С 23 сентября 
обязательство выполнять 
нормы за смену.

Утюшев 
план

и 
на

они взяли 
по три

СОВЕТСКОЕ
КОММЮНИКЕ

По нормам ремонт вышедшей из 
строя печи определяется в 10 дней. 
Но тов, Говорков—мастер по ремон
ту печей—не захотел мириться с 
этим сроком, проработав на ремонте 
печи сутки, он остался на вторые 
не пошел домой, заявляя при этом 
что он за 2 суток печь восстановит.

Все это подтверждает стремление 
рабочих выполнить призыв главы 
советского правительства т Молотова 
об оказании помощи Красной армии 
своим честным трудом на производ
стве.

22 сентября.
Германское правительство и пра-

вйтельство СССР установили демар
кационную линию между германской 
и советской армиями, которая про-
ХОД8Т 
НИЯ В 
Нарев 
далее

по реке Писса, до ее впеде- 
реку Царев, далее по реке 
до ее впадания в реку Буг, 
по реке Буг до ее вп дания

Д Булаев.

в реку Висла, далее по реке Висла 
до впадания в нее реки Сан и даль
ше по реке Сан до ее истоков.

Мы
17 сентября 1939 года войска 

доблестной Красной Армии по распо 
ряжению советского правительства 
перешли границу, чтобы взять под 
свою защиту жизнь и имущество на
селения Западной Украины и Запад
ной Белоруссии.

Наши единокровные братья—за
падные украинцы и белоруссы с во
сторгом и ликованием встретили 
бойцов великой армии братского на
рода. Радость населения так велика, 
что каждый крестьянин готов от
дать последнюю кружку молока, раз
делить с бойцами и командирами 
последний кусок хлеба.

Восторг и ликование наших род
ных братьев понятны. Частично отор 
ванные от родной семьи народов, 
живущих под солнцем Сталинской 
Конституции, западные украинцы и 
белоруссы в течение 20 лет перено
сили тяжелые страдания, бесправие 
и нищету.

В составе населения Польши на
циональные меньшинства главным 
образом украинцы, белоруссы и евреи 
составляют 40 процентов. Украин
цев в Польше насчитывается не ме
нее 8 миллионов, белоруссов—около

помогаем нашим единокровным братьям
3-х мл. Общее количество украин
цев и белоруссов населения в Польше 
превышает численность населения 
Финляндии, Эстонии, Латвии и Лит
вы вместе взятых.

Земли Западной Украины и За
падной Белоруссии богаты лесами- 
значительными горными богатствами, 
в том числе нефтью, натуральным 
газом, калийными солями и др.

Захватив в 1919 году террито
рию Западной Украины и Западной 
Белоруссии польские папы превра 
тили ее в бесправную колонию. Они 
полностью разорили промышленность 
и сельское хозяйство. Уже в 1929 
году в крупнейшем текстильном 
районе—Белостоке число рабочих со
ставляло всего 47 процентов дово
енного уровня, в 1931 году—толь
ко 37 проц. В последующие годы ко
личество рабочих сократилось еще 
больше.

В Западной Белоруссии поляки 
почти полностью ликвидировали де
ревообделочную промышленность, за
крыли все заводы, перерабатываю
щие картофель, а также льняные 
фабрики.

Заботясь о барышах польских ма-

гнатов, помещиков польское прави- 
тельсто всячески поощряло их.

45 процентов всей земля принад
лежало польским помещикам, а дей
ствительные хозяева этих земель— 
польские, украинские и белорусские 
крестьяне задыхались от безземелья, 
от чудовищной помещичьей экспло- 
атации и нищеты. По данным пе- 
реп си 1927 года в Польше было 
44 процента безлошадных хозяйств, 
14 проц, бескоровных. Нищета на
селения так велака, что во многих 
селях и деревнях Западной Украины 
и Западной Белорзссии пачку таба
ка делили на 4 части, чтобы можно 
было его купить. Спички население 
покупало на штуки, а соль на грам
мы. Керосиновая лампа—редкое яв- 
ленге. Большинство населения осве
щает свои убогие хаты лучиной.

По официальным данным в селах 
Западной Украины и Западной Бело
руссии потребление сахара за 10 
лет сократилось па 93 проц., сми 
л-на 72 проц., угля —на 50 проц.

С первого дня своего господства 
на Западной Украине и Западной 
Белоруссии польские правящие кру
ги всячески глумились над украр^

| ским и белорусом народом, разру
шали его национальную культуру,
насильно ликвидировали его 
турные учреждения. Польские 
панты закрыли на Украине 
3-х тысяч школ, в Западной 
руссии—более 400 школ. В 
году на Волыни имелось одна 
ча 50 украинских школ, а в 
году их было только 5.

куль- 
окку- 
более 
Бело- 
1919 
тыся- 
1936

На законные требования белорус
ских и украинских крестьян прави
тельство отпечало чудовищным тер
рором, самыми дикими насилиями. 
Разорялись целые районы и округа, 
сжигались деревни и села. Учиняя 
зверскую расправу польские жандар
мы но щадили ни стариков, ни 
женщин, ни детей.

В таком бесправном, угнетенном 
положении находилась трудящиеся 
Западной Украины и Западной Бело
руссии.

От этого панского ига их освобо
дила паша доблестная, могучая и 
непобедимая Краевая Армия, вели
кий советский народ, руководимый 
гением человечества—товарищем

В местечке Скала
В местечке Скала (Западная Ук

раина) создано временное управле- 
нве, в состав его вошли предста
вители трудящихся украинцев и ев
реев. Управление проводит массово- 
политическую работу среди населе
ния, заботится об обеспечении бед
няков продовольствием, топливом и 
т. д.

На улицах часто можно видеть 
молодых людей с красной повязкой 
на руке—это вновь организованная 
добровольная милиция, поддерживаю
щая порядок.

С огромным интересом слушают 
жители маленького местечка рас 
сказы о жизни в советской стране. 
Некоторые из них приобрели «Крат
кий курс истории ВКЩб)», брошю
ры с материалами 18 с'езда боль
шевистской партии.

В селах Бережонка, Збрвж и дру
гих организованы крестьянские ко
митеты. Одним из них руководит 
Василий Лысый, который батрачил 
у помещика Глуховского.

В Бережонке открыта изба-чи
тальня. Всагда она переполнена 
людьми. Крестьяне приходят послу
шать чатку газет. Сюда ежедяевно 
доставляется «Правда», «Советская 
Украина» и другие газеты. Прове
дена беседа о братской помощи со
ветского народа трудящимся Запад
ной Украины и Западной Белоруссии, 
на стенах избы-читальни—портреты 
товарища Сталина и руководителей 
партии и правительства.

Крестьяне от всей души благода
рят советский народ за братскую 
помощь за освобождение от папско
го ига.

ТАСС.
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Что такое всеобщее
Сталинская Коютитупия СССР 

устанавливает, что выборы во все 
Советы депутатов трудящихся, на
чиная от Верховною Совета СССР 
и кончая сельскими, аульными, по
селковыми Советами, производятся 
на основе всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при тай
пом голосовании.

В Кенси туции СССР и в кон
ституциях союзных и автономных 
республик точно указано, что пра
во участвовать в выборах и быть 
избрапыми в советы депутатов тру
дящихся в нашей стране имеют все 
граждане достигшие 18 лет, без 
различия, к жакой расе или нацио
нальности они принадлежат, какую 
веру признают, какое имеют обра
зование, сколько времени живут в 
данной местности, каково их соци
альное происхождение и имуществен
ное положение, чем они занималась 
в прошлом. Не могут выбирать и 
быть избранными в Советы только 
лица, признанные в установленном 
законом порядке умалишенными, а 
также осужденные судом с лишени
ем избирательных прав.

Советская избирательная система 
самая демократическая в мире.

Конституции многих так называ
емых буржуазно-демократических 
стран провозглашают всеобщие выбо
ры. Но на деле всеобщего избира
тельного права в странах капитала 
не существует. На деле трудящи
еся массы под всяким предлогом 
устраняются от выборов. Например 
в избирательной практике многих 
стран существует правило, по кото - 
рому могут избирать лишь лица, 
имеющие образование, или уплачи
вающие высокий избирательный на
лог, непосильный для трудящегося, 
или же к избирательным урнам 
допускаются лица, проживающие 
известное время в данной местности, 
причем часто этот срок достигает 
двух лет. Понятно, что рабочие се
зонники и батраки на основании 
этого правила ляпаются избиратель
ных прав, ибо им в поисках работы 
приходится часто менять место жи
тельства. Таким образом, например,

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА БЕСЕД
для изучающих „Положение о выборах в краевые, обла

стные, окружные, районные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР“.

БЕСЕДА 3-я

Избирательные округа и избирательные комиссии 
по выборам в краевые, областные советы депутатов

трудящихся и советы депутатов трудящихся 
автономных областей

{Глава !Н „Положения о выборах“)

Избирательные округа и избирательные, комиссии по 
выборам в окружные советы депутатов трудящихся 

национальных и административных округов 
{Глава IV ,,Положения о выборах")

Образование избирательных окру
гов по выборам в краевые, област
ные Советы депутатов трудящихся. 
В зависимости от чего устанавли
вается различная норма представи
тельства трудящихся в Советы де
путатов трудящихся по различным 
краям и областям.

Образование краевых и областных 
избирательных комиссий по выборам 
в краевые, областные Советы депу
татов трудящихся. Кем утверждает
ся краевая и областная избиратель
ная комиссия. Состав краевой и об
ластной избирательной комиссии. 
Функции краевой и областной изби
рательной комиссии.
Образование окружных избиратель

ных комиссий по выборам в краевые 
и областные Советы депутатов тру
дящихся. Кем они утверждаются. 
Состав и деятельность окружных 
избирательных комиссий.

Образование избирательных окру
гов по выборам в Советы депутатов 
трудящихся в национальных и адми
нистративных округах.

Образование окружных (националь 
ных и административных округов) из 
бирательных комиссий по выборам

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
избирательное право?
« одном только американском штате 
Калифорния лишаются избиратель
ных прав 250 тыс. сельскохозяй
ственных рабочих. Во Франции по 
той же причине лишается права го
лоса около 11 процентов всех изби
рателей—т. е. миллион человек.

Во многих капиталистических 
странах право избирать имеют лишь 
леца, достигшие 21 года, а в дру
гих—даже 25 лет, право же быть 
избранными имеют лица в возрасте 
30—35, а то и 40 лет.

У нас в СССР, по Копституц и, 
женщины имеют право выбир ть и 
быть избранными в Советы наравне 
с мужчинами. Красноармейцы, кра
снофлотцы, командиры, политработ 
ники и прочие военнослужащие в 
СССР пользуются правом выбирать 
и быть избранными наравне со все
ми гражданами.

Совсем иначе обстоит дело в ка
питалистических странах. В восьми 
государствах Европы, в одиннадцати 
государствах Америки, в Японии, 
Египте женщина не пользуется из
бирательным правом.

Большинство конституций буржу
азных стран исключает из числа 
избирателей и военнослужащих. 
Этим буржуазия очень ловко устра
няет от выборов миллионы молодых 
граждан.

Можно ли пссле этого считать 
выборы в так называемых буржуаз
но-демократических странах всеоб
щими? Ясно, что нет.

Только у нас, при социалистиче
ском демократизме, существуют под
линно всенародные выборы органов 
государственной власти. Это блестя 
ще подтвердили выборы в Верхов
ный Совет СССР и в Верховные 
Советы союзных и автономных ре
спублик, в которых приняло участие 
98 — 99 проц, избирателей—все 
взрослое население страны.

В высшие органы власти избраны 
передовые люди страны—представи
тели всех слоев населения: рабочие 
и колхозники, интеллигенты, воен
ные, учащиеся—взрослые, старики 
и молодежь, женщины и мужчины.

в окружные Советы депутатов тру
дящихся национального, администра
тивного округа, кем они утвержда
ются. Состав комиссий. Функции 
окружной (национального, админи
стративного округа] избирательной 
комиссии.

Образование окружных (избира
тельного округа) избирательных ко- 
мисий по выборам в окружной Совет 
депутатов трудящихся. Кем они ут
верждаются. Состав комиссии. Функ
ции окружных (избирательного ок
руга) избирательных комиссий.

ЛИТЕРАТУРА
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР. Глава XII „Из 

бирательная система.“
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ в краевые, 

областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 

Р.С.Ф.С.Р. Главы Ши IV.
Доклад председателя комиссии за- 

конодательных предположений Вер 
ховного Совета РСФСР депутата И.Т. 
ГОЛЯКОВА о проекте „Положения о 
выборах в краевые, областные, ок
ружные районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР“ ,,Правда“от 29 
июля 1939 г.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ПАРТИИ
22 сентября с.г. состоялся пле

нум районного комитета партии.
Пленум обсудил вопросы:
О ходе подготовки к выборам в 

местные Советы депутатов трудя

Улучшить руководство низовой печатью
Каждый день приближает нас к 

выборам в местные Советы депута
тов трудящихся. Однако на пред
приятиях, учреждениях и особенео 
на бывших избирательных участках 
нашего района подготовительная ра- 
та к пре; стоящим выборам развер
тывается слабо.

Успешная подготозха и отличное 
проведение выборов во многом будет 
зависеть от того, как парторганиза
ции района будут руководить и по
могать низовой печати-стенным 
газэтам, выходящим на предприя
тиях и ва избирательных участках. 
Стенная печать выполняет те же 
задачи, что и агитатор, кружок, 
агитпункт и т.д.

Стенная печать должна уже сей
час показывать как развертывается 
работа к предстоящим выборам. Од
нако, с этим вопросом в наших ор
ганизациях дело обстоит плохо. 
Напрамер, в райпромкомбинате 
стенная газета больше двух меся
цев не выходила. И это в тот 
момент, когда в цехах промкомби
ната еще скабо развертывается ра
бота к предстоящим выборам. Но 
наряду с этим имеются агитаторы 
(Самсонов, Елькин, Бажов и др.), 
которые неплохо проводят читки и

ЗАБЫТЫЙ
На Бобровском лесоучастке Крио- 

литового завода живут и работают 
около 40 человек лесорубов, плот
ников (ва строательстве барака) и 
коновозчгков, а культурно-массовой 
и раз‘яспительной работы среди них 
не ведется.

Газет и журналов на этот уча
сток никаких не доставляется, ки
но не бывает, беседы и собрания не 
проводятся. Все—чем можно зани
маться в свободное от работы вре
мя—это шашки.

Профорг тов. Черепанов не ведет 
никакой работы среди членов союза 
и совсем не понимает о предстоящих

БЕСЕДА 4 я
Избирательные округа и избирательные комиссии по 

выборам в районные советы депутатов трудящихся 
{ГЛАВА V ^ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ А ■

Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в городские и районные 

советы депутатов трудящихся
{ГЛАВА V! '.ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ^

Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в сельские и поселковые 

советы депутатов трудящихся 
(ГЛАВА VII 'ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ А

Образование избирательных окру
гов по выборам в районные Советы 
депутатов трудящихся. Норма пре
дставительства трудящихся в район
ные Советы депутатов трудящихся.

Образование районной избиратель
ной комиссии по выборам в район
ный Совет депутатов трудящихся. 
Кем она утверждается. Состав 
комиссии и ее деятельность.

Образование окружных избира
тельных комиссий по выборам в ра
йонные Советы депутатов трудя
щихся Кем они утверждаются. Со
став комиссии и их деятельность.

Образование избирательных окру
гов в городские и районные в го
родах Советы депутатов трудящих
ся. Норма представительства трудя
щихся в городские и районные в 
в городах Советы депутатов трудя
щихся.

Образование городских, районных 
в городах избирательных комиссий 
по выборам в городские, районные 
в городах Советы депутатов трудя
щихся, кем они утверждаются. Со
став комиссий, функции городских, 
районных в городах избирательных 
комиссий.

Образование окружных избира
тельных комиссий по выборам в го
родские, районные Советы депута
тов трудящихся, кем они утвержда
ются. Состав комиссий и их дея
тельность.

щихся.
О ходе реализации постановления 

ЦК ВКП(б) и СЯК СССР.
Пленум принял по этим вопросам 

соответствующие решения.

беседы о предстоящих выборах. Все 
это нужно и необходимо было осве
щать в стенновке, однако стенгазе
та не делает этого, а секретарь 
парторганизации тов. Калугина и 
председатель ФЗК т. Глинских также 
считают такое положение нормаль 
ным.

Еще хуже с выпуском стенгазеты 
в РИК е. Здесь стенгазета (редак
тор член партии т. Ковязин) со 
вершенно прекратила свое сущест
вование. Нелучше дело обстоит и в. 
Сысертсхом приисковом управлении 
«Ураазолото». Стенгазета „На зело 
том фронте“ вышла к дню авиации 
и все. Вопросы подготовительной 
работы к предстоящим выборам не 
освещаются. Такое положение полу
чилось потому, что руководители 
парторганизаций совершенно не ин
тересуются работой стенновок.

Низоаая печать обязана активно 
участвовать во всенародной поли
тической кампании и она с этой 
работой справится, если руководите
ли партийных и профсоюзных орга-' 
низацвй улучшат руководство низо
вой печатью и организуют вокруг 
ее коммунистов, комсомольцев и 
беспартийный актив предприятий, 
учреждений и колхозов.

УЧАСТОК
выборах в местные советы депута
тов трудящихся. О стахановском 
движении тоже нет разговоров, хотя 
работают не все одинаково хорошо.

Рубщики Рябухин В П , Тупи 
цин М. Г. и Тупицин Н. С. вы
полняют норму выработки до 300 
процентов, а другие еле вытягивают 
на 100 проц., однако обмена опытом 
работы не проводится, соцсоревно
вание не организовано.

Из Цолдневского совета и от об
щественных организаций Криолито- 
вого завода на участок никто не 
заглядывает.

Рабочий.

Образование избирательных окру
гов по выборам в сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящих
ся. Нормы представительства тру
дящихся в сельские и*поселковые 
Советы депутатов трудящихся.

Образование сельских и поселко
вых избирательных комиссий по 
выборам в сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся, кем 
они утверждаются. Состав комиссий 
и их деятельность.

Образование окружных избира 
тельных комиссий по выборам в 
сельские, поселковые Советы депу
татов трудящихся, кем они утвер
ждаются. Состав комиссий и их де
ятельность.

ЛИТЕРАТУРА

Конституция РСФСР. Глава ХП 
„Избирательная система“.

Положение о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся, 
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Доклад председателя комиссии 
законодательных предположений 
Верховного Совета РСФСР депутата 
И. Т. Голякова о проекте „Положе
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путатов трудящихся РСФСР“. 
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Своевременно 
вспахать поля 

под зябь
Колхозы нашего района не борют

ся за быстрейшее окончание зябле
вой вспашки. Из плановых 1040 
гектаров по району на 20 сентября 
поднято всего лишь 220 га, т.е. 
план выполнен на 21,1 процеата.

В кургановском колхозе „Крас 
ный пахарь“ вспахано под зябь 
87, 67 га, вместо 280 га по пла
ну.

В кособродском «Красный Урая 
№ 1» вспахано 54 га, вместо 100 
га по плану, в северском—„Крас
ный партизан“—30 га, вместо 90 
га по плану, в полевском колхозе 
им. Ильича—25 га, вместо 80 га 
по плану, в полдневском— «Трудо
вик»— 24 га, вместо 280 га по 
плану. -

В мраморском и раскуишенском 
колхозах на 20 сентября не вспаха
но под зябь ни одного гектара.

Очень плохо работает на взмете 
зяби тракторный парк. В мраморском 
и раскуишенском колхозах должны 
работать два трактора, фактически 
работает только один—на Мраморе. 
И то днем работает на молотьбе, а 
ночью, когда должен ^пахать зябь, 
стоит, так как нет тракториста. 
Второй трактор стоит в деревне 
Раскуихе в разобранном виде.

В кургановском колхозе должны 
работать ва вспашке зяби 3 тракто
ра, работает одищ а два стоят не
исправные.

И в других колхозах тракторы 
тоже не работают—руководители 
Арамильской МТС не обеспечили их 
ремонт. Директора Арамильской 
МТС не бывает в колхозах и трак
торных бригадах, не помогает уст
ранять недостатки.

Тракторы в колхозах стоят, а 
имеющиеся колхозные лошади на 
вспашке зяби не используются.

Директору МТС необходимо побы
вать в колхозах и ликвидировать 
простои тракторов, а правлениям 
колхозов нужно поставить своб дных 
лошадей на вспашку зяби.______  Г.Т.
Досрочно выполнить план 

хлебопоставок
На 22 сентября план хлебопоста

вок по району колхозами выполнен 
только на 12,6 процеата.

Наибольший процент выполнения 
плана имеет полевской колхоз им. 
Ильича 28 процентов.

Остальные колхозы: «Красный 
партизан» сдал 23,1 проц., «Крас
ный Урал Л? 1—12,9 проц., «Кра
сный пахарь»—25,5 проц. «Кра
сный Урал № 2» —10 проц., мра- 
морский колхоз—3,6 проц, и полд- 
невской—3,7 проц.

Задача правлений колхозов и всех 
колхозников—досрочно выполнить 
план хлебопоставок государству.

Г. Т.

Извещение
26 сентября, в 7 часов вечера, 

в клубе райпромкомбината райкомом 
комсомола приводится лекция на тему

«Гигиена девушки».
Лекцию читает врач тов. Гребне

ва.
На лекцию приглашаются девуш

ки и женщины.
РК ВЛКСМ

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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