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Самоотверженным стахановским трудом укрепим 
мощь нашей родины, обеспечим новые славные 

победы Красной Армии на боевых фронтах!

Части Красной Армии к утру 23 
сентября начали движение к демар
кационной линии, установленной пра
вительствами СССР и Германии, за- 
няли гор. Стрый и городок и выш
ли на рубежи западвее Белостока 
Брест-Лвтовск, Ковель, Владимир- 
Волынский.

Продолжая операции/iio очищению 
территории Западной Белоруссии и 
Западной Украины части Красной

Армии ликвидировали небольшие 
группы польских войск к северо-за
паду от гор. Гродно и к северо-во
стоку от крепости Брест-Литовск. По 
дополнительным сведениям 22 сен
тября при ликвидации группы поль
ских войск к юго-востоку от гор. 
Ковель захвачено свыше 8 тысяч 
солдат и офицеров, 2000 лошадей и 
несколько железнодорожных эшело
нов с разным военным имуществом.

Ознаменуем XXII годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции небывалыми 
производственными победами на заводах 

и шахтах, на предприятиях и колхозных полях
Открытое письмо горняков и медеплавильщиков Нировграда 

но всем трудящимся Свердловской области

Товарищи!
Великий патриотический под‘ем 

охватил в эта дни народы пашей 
страны. Свое горячее одобргние ме
роприятий Советского правительства 
по оказанию братской помощи еди
нокровным народам Западной Украи
ны и Западной Белоруссии рабочие, 
колхозники и интеллигенция Совет
ского Союза выразили небывалым 
производственным порывом на всех 
участках социалистического строи
тельства.

Наша доблестная Красная Арм я 
с честью выполняет свою историче
скую миссию и покрыла себя новой, 
неувядаемой славой.

Паш долг сделать все для того, 
чтобы всемерно помогать родной 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и в изобилии снабжать ее всем, что 
ей необходимо. Каждый из нас дол
жен с честью стоять на своем по
сту.

Народы Советского Союза, освобо
дившие единокровных украинцев и 
белоруссов от угнетения и капита
листического рабства, приближают
ся к величайшему празднику трудя
щихся всего мира - к XXII годовщи
не Великой Октябрьской социалисти- 
Ч’ской революции.

Мы призываем всех трудящихся 
нашей области с честью ознамено
вать эту великую дату, еще шире 
развернуть соцсоревеование имена 
Третьей Сталинской Пятилетки и 
честным стахановским трудом еще 
больше укрепить несокрушимую м‘щь 
нашей славной Краевой Армии.

Горя единым желанием достойно 
ответить на призыв Правительства в 
дать стране и Рабоче-Кр стьянской 
Красной Армии столько меди, сколь
ко она потребует, горняки треста 
Кировградмедьруда досрочно выпол
нили девятимесячную производствен
ную программу. Производительность

труда на одного рабочего составила 
109,2 процента.

Горняки Кировграда берут на себя 
обязательство выполнить годовую 
производственную программу досроч
но, к годовщине выборов в Верхов
ный Совет СССР—12 декабря.

Коллектив стахановцев и коман
диров медеплавильного завода имени 
С М. Кирова занял в этом году пер
вое место среди медеплавильных за
водов страны и награжден перехо
дящим красным знаменем наркомата 
и ЦК союза цветников Восьмиме
сячную производственную программу 
по выплавке меди коллектив за ода 
выполнил досрочно.

Отвечая на призыв Правительст
ва, медеплавильщики берут обяза
тельство крепко держать в своих 
руках переходящее красное знамя 
социалистического соревнования и 
выполнить девятимесячную производ
ственную программу также досрочно.

Годовую программу медеплавиль
щики обязуются выполнив к годов
щине Сталинской Конституций—5 
декабря.

Стахановцы и командиры горняки 
и медеплавильщики Кировграда уве
рены, что с честью выполнят свои 
обязательства. Эту уверенность все
ляет в вас тесная сплоченность на
ших рядов, которую так ярко вы
разил в своей речи по радио тов. 
Молотов:

«Народы Советского Союза, все 
граждане и гражданки нашей стра
ны, бойцы Красной Армии и Воен
но Морского Флота сплочены, как 
никогда, вокруг Советского прави
тельства, вокруг вашей большевистс
кой партии, вокруг своего великого 
вождя, вокруг мудрого товарища 
Сталина для новых и еще невидан
ных успехов труда в промышленно
сти и в колхозах, для новых, слав
ных побед Красной Армии на боевых 

[фронтах».
СТАХАНОВЦЫ и КОМАНДИРЫ ТРЕСТА КИРОВГРАДМЕДЬРУДА: 

И.М. Степанов, Ф.Ф. Канаев, И. А. Корюков, И М. 
Демихов, ЛА. Каграманян, К. Уварова, Е.П. Люби 
мов, В. Ф. Кутин, А. И. Бунин, Б. К. Миняев, А. М. 
Хомутов, С.П. Васильев, Г.Т. Пономарев, А.А. Коро 
бейников, 3 Шафигулин, С.С Веревкин.
СТАХАНОВЦЫ И КОМАНДИРЫ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 
ЗАВОДА ИМЕНИ С М. Кирова:
А.З. Симаков, М. С. Иванов, Г. А. Гришекин, В. П. 
Швецов, И.С. Бызов, В.С. Мельников, В С Гладков, 
С.И. Петелин, Д П. Кондрашов, А. А. Мельников, 
Н.В. Лобацевич, А. Е. Фоминцев, М. Т. Постыляко- 
ва, М.Ф. Останин, В. М. Глазков, К. 0. Порошин, 
В Я Зыков, И. И. Макаров.

— --------- -——.—------------

Закончив молотьбу— 
поедем на лесозаготовки

Благодаря честной работы комбайн 
вера тов. Сумина, в нынешнем году 
в Полдневском колхозе «Трудовик» 
комбайном убраво хлеба 270 - га, 
вместо 250 га по плану.

За добросовестную работу в кол
хозе колхозники выносят .благодар
ность комбайнеру тов. Сумину, 
штурвальному тов. Екутову и трак

Стахановский труд 
—лучшая помощь

Красной Армии
Строительство здания цинковаль 

ного цеха при Полевском промком
бинате подходит к концу. Плано
мерное распределение работ, нор
мальнее снабжение стройматериала
ми обеспечило быстрый ход строи
тельства. Сегодня будет закончена 
в’я кирпичеая кладка и будет пре
ступлено к внутреннему оборудова
нию цеха.

Воодушевленные призывом главы 
советского правительства т. Моло
това—честно трудиться на произ 
водстве—рабочие строительства
приложили много энергии для. ус
пешного хода строительства. Камен
щик т. Жилин К.М. на кирпичной 
кладке норму выполняет на 150 
проц. Каменщихи тт. Тараканов 
и Лобанов на этой же работе норму 
ежедневно выполняют до 180 проц, 
и выше. Работница т. Пашкова на 
приготовлении раствора задание вы
полняет на 200 проц. Харахтерно 
то, что до нее на этой работе было 
3 человека, а сейчас она с успехом 
стравляется одна.

После окончания строительства 
цинкового цеха этот коллектив ра
бочих перейдет на строительство 
подстанции, земляные работы и бу
товая кладка которой закончена, 
материал весь находится на строи
тельной площадке.

Надо надеяться, что этот коллек
тив рабочих и на этом участке ра
боты покажет свой стахановский

Москва—столица 
Советского Союза

тористу тов. Старденко, которые 
несмотря на неподготовленность мас
сивов для уборки и наличия сорня
ков, свой план перевыполнили на 
20 га и сдали машины в полной 
исправности. Своей работой на ма
шинах они заменили 700 конодней 
и 2000 человекодней.

В настоящее время у нас оста

На снимке: Новый жилой дом 
работников Прожекторного за
вода на шоссе Энтузиастов.
Фото Б. Федосеева.

Фото-клише ТАСС.

лось необмолоченного хлеба с 196 
га, который мы постараемся обмо
лотить в ближайшее время. Закон
чив молотьбу—поедем на лесозаго
товки и план лесозаготовок выпол
ним с честью.

Бригадир-полевод— 
Н М. КОРОВИН.

24 сентября
В течение 24 сентября части 

Красной Армии, продолжая продви
жение к демаркационной линии, за
няли гор. Сейны, Августов, Клышин, 
Брянск, Росно (40 клм. северо-запад 
нее Брест-Литовска), Пищоц (20 клм 
юго-западнее Брест-Литовска), Мо- 
бомль, Грубешов, Унув, Янув (20 
клм. северо-западнее Львова), к юго- 
западу от города Львова заняты 
Коморво, Дрогобыч и Борыслав.

Переброска английских войск во Францию
Английское министерство инфор

мации опубликовало доклад о переб
роске английских войск во Францию.

Каждый день во французские пор
ты прибывают английские тран
спорты с войсками, предназначен
ными для операций на западном 
фронте. Предпринимаются все меры 
предссторожнссти против возможных 
нападений подводных лодок. Тран

Ребята, готовьте работы 
на конкурс

Скоро в городе Свердловске будет 
проводиться областной конкурс на 
лучшее детское художественное 
произведение.

Пиозеры и школьники Свердлов 
ской области уже готовят свои ра
боты на конкурс.

В пашем же районе эта работа 
развертывается очень плохо. Поэто
му каждому пионеру и школьнику, 
желающему участвовать в областном 
конкурсе, необходимо сейчас же за
няться подготовкой своей работы.

Участвовать в конкурсе могут 
школьники всех классов—от перво
го до десятого.

На конкурс принимаются: стихи, 
рассказы, очерки и другие литера
турные детские произведения;

картины, рисунки, лепка, папье- 
маше, вышивки, выпиливание, вы
жигание, вырезывание, аппликации 
и другие детские изобразительные 
работы;

песни и другие сочиненные ребя
тами музыкальные произведения.

Все присыл емые на конкурс ра
боты должны быть сделаны самими 
ребятами и ни в коем случае не 
списаны и не срисованы с чьих-ли
бо произведений.

Тема конкурса--Наша могучая 
счастливая родина. Какая это 
широкая тема. В своих работах вы, 
ребята, можете показать многооб
разнейшую жизнь нашей прекрасной 
страны.

Сколько в вашем районе примеров 
героических поступков наших ря
довых советских граждан, из кото
рых каждый готов на геройство во 
имя Родины, во имя победы комму
низма.

А сколько примеров, показываю
щих рост благосостояния и культур
ности нашего народа. Как много 
можете вы рассказать в своих произ
ведениях о том, как осуществляется 
у нас в стране великий сталинский 
закон—наша Социалистическая Кон
ституция, по которой каждый граж
данин СССР имеет право на труд, 
на отдых и на образование. Какие 
великолепные примеры радостного, 
бодрого, веселого отдыха дают нам 
пионерлагеря, санатории, праздники, 
экскурсии и тд.

Продолжая операции по очищению 
территории Западной Белоруссии и 
Западной Украины от остатков 
польской армии части Красной Ар
мии при ликвидации групп польских 
войск к юго-востоку от крепости 
Брест-Литовск разоружили и взяли- 
в плен свыше 10 тысяч солдат и 
офицеров и в районе к юго-востоку 
от Грубешов взяли в плен пехотный 
полк и части механизированной 
бригады.

спорты войск сопровождаются мино
носцами и охранными судами до 
самой Франции. ТАСС.
ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ НА ФРОНТАХ 

В КИТАЕ
23 сентября из Шанхая в Японию 

отправлено на японском транспорт
ном судне около 7 тысяч урн с 
прахом убитых японских солдат и 
офицеров. ТАСС.

В своих работах вы можете по
казать и великую любовь советского 
народа к товарищу Сталину, к 
коммунистической партии и ее вож
дям. Вы можете рассказать о вели
кой дружбе народов разных нацио
нальностей, населяющих нашу ро
дину.

Те из вас, кто любит бродить по 
лесу, взбираться на горы, любовать
ся красотами Урала, пусть опишут 
или нарисуют в своих произведениях 
богатство и красоту природы нашей 
страны. Срисуйте с натуры то, что 
вам кажется интересным.

Можете в своих работах показать 
нашу готовность к защите Родины, 
показать нашу Красную Армию, ее 
доблесть.

Преступая . к подготовке своего 
произведения на конкурс (будет-ли 
это рисунок, рассказ, стихи или 
другая работа) и продумывая его 
содержание вы должны, как можно 
больше, узнать о том, что вы хоти
те изобразить и собрать для этого 
такой материал, который помог бы 
вам сделать свою работу наиболее 
правдивой и выразительной. Для это
го вы посоветуйтесь со своими учи
телями и старшими товарищами. В 
этом гам помогут газеты, книги, 
журналы, рассказы очевидцев *я т. д.

Представляемые на конкурс 
рисунки могут быть выполнены ка
рандашом простым или цветным, пе
ром, красками и т.п. Размер рисун
ка желателен не меньше листа из 
тетради для рисования.

Последний срок присылки работ 
на конкурс 15 октября 1939 го
да. Позднее этого работы принимать
ся не будут.

Работы можно прислать почтой 
в областной дом художественного 
воспитания детей (город Свердловск, 
ул. Шейнкмана, № 18).

Присылаемые работы должны быть 
подписаны (фамилия, имя, возраст, 
шгола, класс и домашний адрес).

Лучшие работы будут премирова
ны. Установлено 45 премий отдель
ным ребятам, 9 премий кружкам 
или коллективам и 1 премия шко
ле за наиболее активное участив в 
конкурсе.
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ОТВЕТЫ НА В ОПР О С Ы

Что такое равное избирательное право?
Равное избирательное право озна

чает, что каждый избиратель име
ет равный со всеми избирателями 
голос. При выборах в Советы депу
татов трудящихся никто из граждан 
не пользуется какими-либо преиму
ществами. Рабочий имеет те же 
права, что и крестьянин, женщины 
—те же права, что и мужчины, 
военнослужащие, учащиеся выбира
ют наравне с другими гражданами. 
Каждый гражданин имеет на выбо
рах только один голос.

Поэтому каждый избиратель у нас 
заносится в один избирательный 
список и в день выборов голосует

Что такое тайное голосование?
Голосование во все Советы дену- । 

татов трудящихся у нас тайное, или 
закрытое. Раньше, выбирая Совет 
или делегатов на с‘езды, голосовали 
открыто, поднимая руки за канди
датов. Теперь же каждый избира
тель выбирает депутата в отсутст
вии Других избирателей, оставляя 
в бюллетене фамилию того кандида
та, за которого он желает голосо
вать. Тайное голосование Дает «со
ветским людям полную свободу голо
совать за тех, кого они хотят изб
рать, кому они доверяют обеспече
ние своих интересов»,—говорил то
варищ Сталин в беседе с американ
ским журналистом Рой Гоьардом. 
Вот для чего введено закрытое, 
тайное голосование.

Положение о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся пре
дусматривает все правила, соблюде 
ние которых полностью обеспечива
ет тайное голосование на выборах 
(отдельная комната, или кабины,

3
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТУРЦИИ

В результате землетрясения, про
исшедшего 22 сентября в районе 
Измира (Турция), двести человек 
убито и несколько сотен ранено. 
Разрушено около тысячи зданий и 
магазинов. 5 тысяч человек оста
лось без крова.

ТАСС.
■ В Англии об‘явлепо о продле

нии на 6 недель «Летнего времени».
Это мероприятие имеет целью эко

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА БЕСЕД 
для изучающих «Положение о выборах в краевые, 

стные, окружные, районные, городские, сельские и 
ковые Советы депутатов трудящихся РСФСР.

БЕСЕДА 5-я 
Избирательные участки и 
участковые избирательные 

комиссии
(Глава VIII «Положена я о выборах*) 

Порядок выставления 
кандидатов в депутаты

{Глава IX «Положения о выборах*)
Образование избирательного уча

стка. Как строятся избирательные 
участки в сельских населенных пун
ктах, в городах и поселках и в го
родах Москва и Ленинград.

Составление избирательных участ
ков в воинских частях, на судах, в 
пассажирских поездах, при больни
цах.

Образование участковых избира
тельных комиссий, их состав и функ
ции и кем они утверждаются. Сроки 
составления участковых избиратель
ных комиссий.

Какие организации имеют право 
выставлять кандидатов в краевые и 
областные Советы депутатов трудя
щихся, Советы депутатов трудящих
ся автономных областей, националь
ных и административных округов, в 
районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудя
щихся.

Порядок выставления и сроки ре
гистрации кандидатов в депутаты 
краевых, областных, окружных и рай
онных Советов депутатов трудящих
ся.
t Порядок выставления и сроки ре- 

только в одном избирательном участ
ке.

Подлинного равенства на выборах 
в буржазно-демократических странах 
не существует, ибо там класс ка
питалистов, стоящий у власти, все
ми средствами урезывает права тру
довых масс, а капиталистам, поме
щикам даются всевозможные при
вилегии. В Англии один и тот же 
гражданин, владеющий землею в 
различных графствах, имеет право 
голоса в нескольких избирательных 
округах. Можно ли там говорить 
о равенстве прав буржуа и рабоче 
го, помещика и трудового крестья
нина или батрака?! Конечно, нет!

для избирателей, заполняющих бюл
летени, личное опускание бюллетеня 
в избирательный ящик и пр.).

Выборы в Советы депутатов тру
дящихся будут не только самыми 
демократическими, но и самыми 
свободными в мире. «У нас,—гово
рил товарищ Сталин избирателям 
Сталинского округа Москвы,—выбо 
ры проходят в обстановке сотрудни
чества рабочих, крестьян, интелли
генции, в обстановке взаимиого их 
доверия, в обстановке, я бы сказе л, 
взаимной дружбы, потому что у нас 
нет капиталистов, пет помещиков, 
нет экспяоатации и некому, собст
венно, давить на народ для того, 
чтобы исказить его волю...

Такие свободные и действительно 
демократические выборы могли г оз 
никнуть только на почве торжества 
социалистических порядков,' только 
на базе того, что у нас социализм 
не просто строится, а уже вошел в 
быт, в повседневный быт парода».

а рубежом 
номию электроэнергии и топлиьа, а 
также улучшение условий для за
темнения городов в случае воздуш
ной тревоги.

■ В Италии опубликован декрет, 
по которому лица, накапливающие 
запасы продуктов, должны подвер
гаться тюремному заключению сро
ком на 2 года. Для торговцев за 
тот же проступок предусмотрено пя- 
твлетнее тюремное заключение.

■ 13 сентября японский о тр гц

обла- 
П0С8Л

гистрации кандидатов в депутаты 
городских Советов, районных Сове
тов, в городах, сельских и поселко-I 
вых Советов депутатов трудящихся ,

Порядок опубликования фамилий I 
выставленных кандидатов. Порядок 
рассылки избирательны^ бюллетеней 
участковым избирательным комисси
ям и право беспрепятственной аги
тации за кандидата.

ЛИТЕРАТУРА
КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА ССР. Глава VIII 
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР. Глава VIII. 
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ в краевые, 

областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР Главы III и IX.

Доклад председателя законода- 
те льных предположений Верховно
го 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-VII 1939 г.

БЕСЕДА 6-я
День выборов

{Глава X «Положения о выборах*) 
Порядок голосования

{Глава XI «.Положения о выборах*) 
Определение результатов 

выборов
{Глава ХП «Положения о выборах*)

Что такое прямое 
избирательное 

право?
Прямое избирательное право оз

начает, что каждый избиратель го
лосует па выборах непосредственно 
(прямо), а не через представ телей 
или уполномоченных, выбранных на 
избирательных собраниях.

До введения в жезнь Сталинской 
Конституции путем прямых выборов 
избирались только сельские и город
ские советы; районные же, кр ееые, 
областные, а также верховные орга
ны власти—ЦПК СССР, ЦИК рес
публик—избирались ьа с‘езд<х Со
ветов, а с'езды состояли из делега
тов, избранных на изб радельных 
собраниях. Такая система выборов 
называется многостепенной. Она 
раньше была необходима и себя оп
равдывала. Но многостепенные вы
боры имели свои недочеты. Ответ
ственность депутата перед избира
телями была меньшей, так как де
путата избирали на с'ездах, а не 
прямо на избирательном собрании ра 
бочих или крестьян, избиратель ма
ло знал своего депутата и меньше 
мог его контролировать.

Теперь же, при полвой демокра
тизации страны, проводимой на ос
нове Сталинской Конституции, каж
дый избиратель непосредственно сам 
голосует за кандидата во все Сове
ты депутатов, начиная от Верхов
ного Совета СССР и кончая город
ским или сельским. Этим устанав
ливается большая ответственность 
депутатов перед избирателями п 
более крепкая связь его с избира 
тельной массой.

численностью около 100 человек, 
расположенный западнее Кантона, 
поднял восстание, которое было по
давлено. Несколько вое тавших рас
стреляно. 11 солдат покончили са
моубийством.

■ Число безработных в Бельгии 
с 11 по 16 сентября увеличилось 
на 8200 человек, достигнув цифры 
в 235 тыс. 18 человек.

ТАСС.

Быстрее убрать 
овощи

В Полевском колхозе им. Ильича 
к уборке картофеля приступили с 22 
сентября и на 25 сентября убрано 
всего лишь 1 га из 10 га посева. 
Не убрано полгектара моркови и 4 га 
капусты. На уборке в среднем ра
ботает 5—6 человек.

В такой ответственный момент, 
когда угрожает опасность в том, что 
картофель и овощи могут уйти под 
снег, колхозницы Орлова У , Шук
шина и другге на работу в колхоз 
не выходят, а работают в своем хо
зяйстве. Плохо работает на уборке 
колхозница т. Кочнета, которая 
большую часть рабочего времени 
проводит в разговорах и б.сцелгном 
хождении.

Наряду с этим в колхозе есть 
колхозницы тт. Тагильцева А., Ха- 
жеева, Александрова, Виткова М., 
которые добросовестно работают в 
колхозе и нормы выработки пере
выполняют.

Задача правления колхоза—при
нять все меры в тому, чтобы прив
лечь колхозников на работу в кол
хозе с тем, чтобы в ближайшее вре
мя закончить уборку картофеля и 
овощей без потерь и порчи.

Для быстрейшей уборки овощей и 
картофеля в колхозе поссовет и 
профсоюзные организации промком
бината и учреждений поселка орга
низуют социалистическую помощь 
рабочих и служащих. Г. Т.

Порядок проведения новых выбо
ров в случае признания выборов не 
действительными. Меры наказания 
за нарушение избирательных прав 
граждан.

Сталинский блок коммунистов и 
беспартийных—важнейшее условие 
успешных выборов в Советы депу
татов трудящихся.

Помнить о капиталистическом ок
ружении, повышать большевистскую 
бдительность, беспощадно выкорче
вывать врагов народа, право-троц
кистских бандитов, фашистских шпио 
нов, убийц и вредителей.

ЛИТЕРАТУРА
И. СТАЛИН. О недостатках партий

ной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников. 
Доклад и заключительное слово на 
Пленуме ЦК ВКП(б) 3-5 марта 1937 г.

И. В. СТАЛИН. Речь на предвыбор
ном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. 
Москвы.

И. СТАЛИН. Отчетный доклад к 
XVIII с'езду партии о работе ЦК 
ВКП(б).

КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА ССР Глава VIII 
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР. Глава VIII. 
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ в краевые, 

областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся РСФСР 
Главы X, XI, XII, XIII.

Доклад председателя комиссии за
конодательных предположений Вер
ховного Совета РСФСР депутата 
И. Т. Голякова о проекте „Положе
ния о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся РСФСР". „Пра
вда“ от 29-VII 1939 г.
ПАРТКАБИНЕТ МК и МГК ВКП(б).
(Окончание, начало в 106, 107)

Ответственность 
за нарушение избирательных 

прав граждан
{Глава XIII «Положения о выборах*)

Кем и когда устанавливается день 
выборов в краевые и областные Со
веты депутатов трудящихся, в Со
веты депутатов трудящихся автоном 
ных областей, национальных и адми
нистративных округов, в районные, 
городские районные в городах, сель 
ские и поселковые Советы депута
тов трудящихся.

Время подачи голосов избирателя
ми в день выборов. Необходимость 
личной явки избирателя в избира
тельную комиссию для подачи голо
са.

Избирательный бюллетень, избира
тельный ящик и помещение для за
полнения бюллетеней в избиратель 
ном участке.

Порядок выдачи избирательного 
бюллетеня. Порядок заполнения из
бирательного бюллетеня. Как запол
няют бюллетень неграмотные и ин
валиды.

Порядок подсчета голосов на ос
новании бюллетеней участковой из
бирательной комиссии и об'явления 
результатов голосования по каждо
му округу.

Порядок подсчета голосов на осно 
вании протоколов участковых изби
рательных комиссий в окружной из
бирательной комиссии. Порядок 
об‘явления кандидата, избранного по 
округу.

Порядок перебаллотировки канди 
датов в случае, если ни один из кан
дидатов по округу не получил абсо 
лютного большинства голосов.

На строительстве Большого Ферганского канала

На снимке: Читка газет в обеденный перерыв на 10-м
участке. Читает агитатор тов. X. Умаров.

строительном

Воров и тунеядцев 
к ответственности

В Северском поселке проживают 
два брата Криницыны, которые ниг
де не работают, а живут нехуже 
других.

Имея своих лошадей братья Кри
ницыны занимаются торговлей кра
деного сена. 12 сентября они были 
пойманы участковым милиционером 
тов. Ежовым на Красногорском при
иске с сеном, украденым у работни
цы Северского з вода Шахмисой Е.

В Северском поселке есть еще 
несколько человек, подобных Крини
цыным, но поссовет их не выявляет 
и к порядку не призывает, а они, 
нигде не работая, строят себе дома 
и живут припеваючи.

Долго ли поссовет и милиция бу
дут смотреть на это сквозь пальцы?

По письмам рабочих.

Горе-руководитель
В Полевской конторе „Заготпуш- 

нина“ часто собираются охотники 
района, но в помещении этой кон
торы не только нет никакой литера
туры, чтобы почитать, а даже не 
на что сесть. Сам руководитель 
этой конторы сидит на старом бау
ле.

Сейчас по всей нашей стране 
проводится подготовка к выборам в 
местные советы, по всему свету 
много интересных событий, но мы 
ничего этого не знаем потому, что 
живем в лесу, а когда преходим 
сдавать пушнину, так не имеем 
возуожвосги узнать что где делает
ся потому, что тов. Куньчиков ня 
о чем не заботится.

П/осим поссовет уделить внима
ние охотникам и заставать вашего 
горе руководителя выписать хотя бы 
од чу газету.

Зоркий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 сентября, в 7 часов вечера, в 

клубе райпромкомбината состоится 
собрание комсомольского актива 
района с повесткой дня:

„Итоги IX пленума ЦК ВЛКСМ
На собрание приглашаются: члены 

пленума РК ВЛКСМ, секретари и 
члены комитетов первичных органи
заций комсомола, комсорги цехов, 
агитаторы, чтецы и беседчики, выде
ленные комсомольскими организация
ми, партийно-советский актив и руко
водители добровольных обществ.

РК ВЛКСМ.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Сегодня и 27 го сентября 
в Полевском кинотеатре 

демонстрируется новый звуковой 
фильм

Золотой ключик
Начало сеансов для взрослых 

в 7—9 часов вечера, 
детских: 26-го—в 3 часа дня. 

27-го—в 11 часов утра.
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