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В местные Советы—достойных
представителен народа

Трудящиеся предпраятай и орга- Намечая достойные кандидатуры 
низаций нашего района приступили в депутаты местных Советов изби-

Лучших сынов Советского народа— 
в Советы депутатов трудящихся!

Кандидатами в депутаты

к самой ответственной части подго
товки к выборам—к выдвижению 
кандидатов в депутаты. Многолюд
ные собрания по выдвижению кан
дидатов состоялись на Криолитовом, 
Северском заводах, на Зюзельском 
руднике, Штанговой электростанции 
и ряде других предприятий и орга
низаций нашего района.

Кандидатами в депутаты местных 
органов власти трудящиеся района 
с исключительным единодушием на
мечают лучших сынов и дочерей 
народа, партийных и беспартийных 
большевиков, беспредельно предан
ных делу нашей партии Ленина— 
Сталина, нашему советскому прави
тельству.

С большем под'емом 13 ноября 
прошли собрания на Криолитовом, 
Северском заводах, на Зюзельском 
руднике, а также и на других 
предприятиях и организациях по 
выдвижению кандидата в Свердлов
ский областной Совет депутатов тру
дящихся. Трудящиеся в своих резо
люциях едиьогласнозаписали: „Выд
винуть кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета де
путатов трудящихся верную дочь 
партии Ленина—Сталина, инжене
ра, заместителя начальника камер
ного цеха Полевского криолитового 
завода Татьяну Терентьевну 
Нюнькину.“

С необычным под‘емом прошло 
собрание трудящихся Мраморского 
совета по выдвижению кандидатов 
в районный Совет депутатов трудя
щихся. Собрание единодушно утвер
дило кандидатами в депутаты, в 
числе утвержденных—Плотников 
Геласий Иванович—первый сек
ретарь районного Комитета партии, 
Чистяков Георгий Тимофе
евич—секретарь районного испол
нительного комитета.

На многолюдном собрании Север
ского вагода кандидатами в депута
ты районного Совета выдвинуты то
варищи: Оглуздин Сергей Нико
лаевич-председатель Северского 
поссовета, Алексеенков—районный 
военный комиссар. Петр Степано
вич Богомолов—председатель рай
исполкома и другие.

Выборы кандидатов в депутаты райсовета
Трудящиеся Зюзельского рудника 

на своем собрании единогласно 
выдвинули кандидатами в депутаты 
районного Совета—секретаря район
ного комитета партии Дмитрия 
Александровича Валова и на
чальника шахты «Пролетарская» — 
Николая Николаевича Судакова.

Выступивший на собрании тов.
Антропов—заявил:

—Тов. Валов Д. А. вполне зас
луживает нашего доверия быть де
путатом районного Совета депутатов 
трудящихся. Работая ранее на Зю
зельском руднике, тов. Валов само
отверженно боролся за восстановле- 
нае и механизацию рудника.

Дмитрий Александрович Валов— 
верный сын родины, восспитанник 
партии Ленива—Сталина.

—Рабочий рудника тов. Балашов 
—так же заявил, что тов. Валов 
оправдает наше доверие и мы все 
как один, отдадим свои голоса за 

ратели нашего района руководст
вуются указаниями товарища Ста
лина о том, что народ должен тре
бовать от сеозх депутатов, чтобы 
они оставались на высоте сгоих за
дач, чтобы они в своей работе не 
спускались до уровня политических 
обывателей. Нужно, чтобы наши де 
путаты оставались на посту госу
дарственных деятелей, всегда име
ющих перед собой образ великого 
Ленина—отца Советского Союза, 
образ товарища Сталина—вождя на
родов СССР и подражали им во 
всем.

Тщательное обсуждение кандидатов 
в депутаты—пишет «Правда» в 
своей передовой—преградит путь в 
местные органы государственной 
власти враждебным элементам и не 
допустит в советы людей, обюро
кратившихся, оторвавшихся от масс, 
не умеющих заботиться об удовлет
ворении нужд трудящихся. Тов. Мо
лотов говорил в докладе на торже
ственном заседании Московского со
вета 6 ноября 1939 года: «Мы не 
только не будем жалеть, но будем при
ветствовать, если выборы проведут 
чистку советского аппарата от негод
ных и бю,ократически-испортив- 
шихся элементов. На то и новые 
выборы, чтобы провести хорошую 
работу по очистке наших органов от 
всякой бюрократической плесени. Для 
этого, между прочим, и нужно вся
чески укрепить блок коммунистов и 
беспартийных». Этот блок не пропус
тит в советы людей обанкротивших
ся, провалйвшихся, не оправдываю
щих доверия народа, и выдвинет 
кандидатами в депутаты стойких и 
преданных делу народа большевиков. 
В результате проведения выборов 
Советы депутатов трудящихся дол
жны быть укреплены лучшими ра
ботниками, крепко связанными со 
своими избирателями, прошедшими 
серьезную проверку масс в ходе из
бирательной кампании. В состав Со
ветов необходимо смело выдвигать 
новых людей, выросших за последние 
годы в борьбе за успехи социалисти
ческого строительства, преданных 
делу партии Ленина—Сталина, умею
щих защищать и проводить поли
тику партии и советской власти.

него.
Выступивший директор рудника 

тов. Чернышев предлагая кандида
туру тов. Судакога Николая Нико
лаевича кандидатом в депутаты рай
онного Совета сказал:

—Тов. Судаков лучший производ
ственник нашего рудника. За время 
работы на руднике, тов. Судаков 
показал себя одним из лучших ин
женерно-технических работников.

Сейчас тов. Судаков выдвинут 
вачальником шахты «Проле
тарская». Выдвигая кандидатом в 
депутаты райсовета тов. Судакова 
—считаю, что он оправдает наше 
доверие и в дальнейшем.

Собрание рабочих Зюзельского 
рудника единогласно постановило: 
просить т. т. Валова Д. А. и 
Судакова Н. Н. баллотироваться 
по первому и третьему избиратель
ным округам по выборам в район
ный Совет.

13 ноября состоялось собрание 
рабочих и служащих, инженеров и 
техников Полевского Криолитового 
завода, на котором присутствовало 
около 800 человек.

После сообщения секретаря партбю
ро завода тов. Пермякова о задачах 
выборной кампании, первое слово берет 
участник гражданской войны Павел 
Иванович Засыпкин. Он вносит 
предложение—выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного Совета помощ
ника начальника хамерного цеха 
Криолитового гавода Татьяну Те
рентьевну Нюнькину. Он говорит:

„Товарищ Нюнькина—честный 
растущий, молодой советский специ
алист. Цех, где она работает систе
матически перевыполняет производ
ственную программу—тов. Нюньки
на вполне оправдает доверие изби
рателей.“

Все выступающие после тов. За
сыпкина горячо поддержали кан
дидатуру тов. Нюнькивой.

Собрание единодушно постановило 
—выдвинуть кандидатом в депута
ты областного Совета заместителя 
начальника камерного цеха Татьяну 
Терентьевну Нюнькину и просить 
ее дать согласие баллотироваться по 
49 избирательному округу по выбо
рам в областной Совет депутатов 
трудящихся.

После этого собрание единодушно 
избрало уполномоченных на окруж

Татьяна 
Терентьевна 
оправдает 
доверие 

избирателей
70 человек рабочих-старателей и 

служащих Красной Горки пришло 
13 ноября на собрание в свой клуб, 
чтобы выдвинуть кандидата в депу
таты Свердловского областного Со
вета депутов трудящихся.

С краткой речью первым высту
пил заместитель заведующего приис
ком т. Мокеев.

—Приближается исторический 
день выборов —24 декабря,—гово
рит тов. Мокеев. В этот день тру
дящиеся нашей родины придут к 
избирательным урвам выбирать 
лучших людей в Советы депутатов 
трудящихся. Я выдвигаю кандида
том в депутаты Свердловского обла
стного Совета депутатов трудящих
ся стахановку, члена коммунисти
ческой партии тов. Нюнькину 
Татьяну Терентьевну.

Тов. Нюнькиьа на Полевском 
криолитовом заводе работает с 
1936 года, в начале сменным ин
женером, а сейчас заместителем 
начальника камерного цеха. Тов. 
Нюнькипа является хорошей обще
ственницей—руководит партийно
комсомольской работой в цехе. Из 
брана в состав пленума заводского 
комитета профсоюза. Я уверен,— 
говорит далее тов. Мокеев,—что 
тов. Нюнькина с" честью оправдает 
ваше доверие и опа достойна быть 
депутатом областного Совета.

Председатель местного комитета 
профсоюза т. Папонин, стахановец 
т. Пятков, т. Шадринцев и другие, 
присоединяясь к предложению тов. 
Мокеева, призывают рабочих голо
совать за тов. Нюнькину.

Собрание едиг 'гласно выдвинуло 
тов. Нюнькину кандидатом в де
путаты в обла гной Совет и про
сит ее дать согласие баллотиро
ваться по Полевскому избиратель
ному округу № 49.

выдвинуты лучшие люди района
ное предвыборное совещание в ко
личестве 51 человека и доверенных 
лиц на избирательные участки.* ¥ *

550 человек участвовало 13 ноября 
на предвыборном собрании на Север
ском металлургическом заводе.

Собрались рабочие, служащие, ин
женеры и техники чтобы обсудить 
и выдвинуть кандидата в депутаты 
областного Совета депутатов трудящих 
ся.

С предложением выступил сек
ретарь партбюро завода тов. Курья
нов. Он рекомендует выдвинуть кан
дидата в депутаты областного Совета 
помощника начальника камерного 
цеха Криолитового завода Татьяну 
Терентьевну Нюнькину.

Все участники единодушно под
держивают это предложение и еди
ногласно постановляют—кандидатом 
в депутаты областного Совета выд
винуть Татьяну Терентьевну Нюньки
ну-

if

13 ноября рабочие, служащее, 
инженеры и техники Северского 
завода на своем собрании также 
обсудали и выдвинули кандидатов в 
депутаты районного Совета депута
тов трудящихся.

Один за другим выступающие 
рекомендуют кандидатов в депута
ты районного Совета передовых лю
дей района, партийных и непартий

РАБОЧИЕ ЗЮЗЕЛЬСКОГО РУДНИКА ВЫДВИНУЛИ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА, ИНЖЕНЕРА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 
КАМЕРНОГО ЦЕХА КРИОЛИТОВОГО ЗАВОДА

Тов. НЮНЬКИНУ
13 воября в своем клубе собра

лись рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие Зю
зельского рудника для того, чтобы 
выдвинуть своего кандидата в депу
таты областного Совета депутатов 
трудящихся.

Присутствовало на собрании свы
ше 100 человег.

После открытия собрание и вы
боров президиума первым слово по
лучил секретарь партийгого бюро 
рудника—тов. Борисов.

„От имени партийной организа
ции нашего рудника,—говорит тов 
Борисов, я рекомендую кандидатом 
в депутаты облавтного Совета депу
татов трудящихся—верную дочь 
партии Ленина—Сталина, инженера, 
заместителя начальника камерного 
цеха Полевского криозитового завода 
Татьяну Терентьевну Нюнькину.

Товарищ Нюнькина из рабочей 
семьи, с 16 летнего возраста она 
работает по найму, в 1926 году 
вступает в ряды Ленинской партии 
В 1930 тоду Пензенская парторга
низация командирует тов. Нюныи- 
ну, как лучшую ударницу на учебу 
в Куйбышевский индустриальный 
институт.

После окончания института тов. 
Нюнькина но лутегке Наркомтяж- 
прома приезжает на Полевской кри-

К сведению избирателей
Полевская окружная комиссия по 

выборам в районный Совет депута
тов трудящихся Сталинского округа 
№ 9 извещает избирателей Сталин
ской улицы и организации, что ко
миссия помещается в здании сред
ней школы по улице. Малышева, в 
кабинете директора школы, телефон
№ 1.9 ж V. ‘ JбС’УНИНУи* L -

ных большевиков, доказывавших на 
практической работе свою предан
ность делу Советской власти, делу 
партии Ленина—Сталина.

Кандидатами в депутаты едино
душно избираются: Сергей Николае- 
ввч Оглуздин—председатель Север
ского поссовета, районный военный 
комиссар тов. Алексеенков, предсе
датель райисполкома Петр Степано
вич Богомолов, счетовод механиче
ского цеха Северского завода Алек
сандра Владимировна Пьянкова, Па
вел Михайлович Карманов—заведую
щий лабораторией, 30 лет прора
ботавший на заводе.

В заключении собрание избрало 
доверенных лиц в количестве 10 че
ловек.

if 
if if

Состоявшееся 13 воября собрание 
рабочих, служащих, инженеров и 
техников Штанговой электростан
ции единодушно постановило:

„Кандидатом в депутаты областно
го Совета депутатов трудящихся 
выдвинуть помощника начальника 
камерного цеха Татьяну Терентьев
ну Нюнькину, и просить ее дать 
свое согласие баллотироваться по 
49 Полевскому избирательному ок
ругу.“

Собрание также избрало уполно
моченных на окружное предвыбор
ное собрание в количестве 11 чело
век.

Татьяну Терентьевну
олитовый завод, где работает в на
чале сменным инженером камерного 
цеха, а в данное время работает 
заместителем начальника красно
знаменного камерного цеха.

Цех, которым руководит предан
ная дочь родины т. Нюнькина,— 
говорит т. Борисов,—в течение ря
да лет держит в своих руках зовод- 
с«ое переходящее красное знамя за 
перевыполнение производственных 
заданий“.

Выступившие тт. Терлецкий, Зве
рев и Решетов точно также под
держивают кандидатуру т Нюньки
вой Т.Т. как кандидата достойного 
быть депутатом областного Совета.

Предвыборное собрание рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих Зюзельского рудника 
единогласно постановило:

«Выдвинуть кандидатом в депу
таты областного Совета депутатов 
трудящихся т. Нюнькину Татьяну 
Терентьевну—от Полевского избира
тельного округа по выборам в об
ластной Совет депутатов трудящихся.

Общее собрание просит тов. Нюнь
кину дать свое согласие баллотиро
ваться в депутаты областного Совета 
по Полевскому избирательному ок
ругу».

На участке имеется литература, 
посвященная выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся, для 
консультации избирателей в поме
щении комиссии установлено ежед
невное дежурство членов комиссии 
с 6 часов до 9 часов вечера.

Комиссия.



2 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 16 ноября 1939 года 129 (1119)

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ-ПЛАМЕННЫХ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ!

Наши кандидаты в депутаты районного Совета
13 ноября. В клубе Мраморского 

поселка собралось около 300 чело
век избирателей, чтобы выдвинуть 
кандидатами в депутаты районного 
Совета лучших людей нашей роди
ны, преданных делу партии Ленина 
—Сталина, делу народа.

После открытия собрания первое 
слово предоставляется рабочему фаб
рики „Мраморский кустарь“ тов. Па 
нову, который в своей речи гово
рит:

—От имени рабочих нашей фаб
рики я рекомендую кандидатом в 
депутаты районного Совета выдви- 
ьуть учителя Н.С.Ш. тов. Цвет
никова Владимира Андреевича 
в тов. Чистякоьа Георгия Ти
мофеевича секретаря райисполко
ма Мы уверены, чго эти товарищи

На днях в клубе Красно
горского прииска в присутствии 70 
человек состоялось собрание стар 
телей и служащих, посвященное 
выдвижению кандидата в депутаты 
районного Совета депутатов трудя
щихся.

Слово предоставляется заведующе
му прииска тов. Радченко, который 
говорит: „Я вношу предложение

О составлении списков
«Списки избирателей должны быть 

вывешены для обозрения избирате
лей, па избирательных участках, не 
позднее как за 35 дней до выбо
ров»—Так говорит статья 19 поло
жения о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Как же обстоит дело у нас в 
районе с подготовкой избирательных 
списков?

Некоторые сельсоветы, сознавая 
всю важность, стоящей перед ними 
ответственной задачи—активно взя 
лись за ее осуществление, так на
пример, в Полдневском сельсовете 
уже полностью готовы спвски, вы
верены и уточнены адреса и коли
чество избирателей.

Неплохо поставлена работа с 
приготовлением списков в Курганов- 
ском и Мраморском сельсоветах.

Но наряду с этим есть советы, в

В помощь избирателю

Избирательный участок
Особенности нынешней избира

тельной кампании заключаются в 
том, что граждане нашей страны 
будут голосовать в день выборов 
сразу за хандидатов, выставленных 
в несколько Советов. Выборы будут 
происходить одновременно и в сель
ские, и в поселковые, в районные, 
городские, окружные, областные 
(или краевые) Советы.

Но чтобы участвовать одновре
менно в выборах нескольких Сове
тов, избирателю не придется ходить 
из одного избирательного участка 
в другой. Избирательвые участки 
будут общие для выборов в област
ные (краевые) Советы депутатов 
трудящихся, в Советы депутатов 
трудящихся автономных областей, 
национальных и административных 
округов, в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся.

Избирательные участки органи
зуются для приема избирательных 
бюллетеней от избирателей и под
счета голосов, поданных на участке 
по каждому избирательному округу, 

оправдают доверие народа и будут 
честно бороться за проведение в 
жизнь директив партии и прави
тельства.

Выступающий тов. Цветников 
выдвинул кандидатом в депутаты 
районного Совета тов. Плотникова 
Геласия Ивановича—секретаря 
районного комитета партии.

—Тов. Плотников Г.И,,—говорит 
т. Цветников,—является политиче
ским руководителем в вашем рай
оне. Он будет твердо вести район 
вперед к индустриализации, к новой 
культуре.

Характеризуя кандидатуру!. Цвет- 
никова, рабочий фабрики „Мрамор
ский кустарь“ тов. Банных гово
рит: *

Я тов. Цветникова В. А. знаю 
как хорошего педапна. Да и все 

Старатели Красногорского прииска выдвинули 
кандидатом в депутаты в районный Совет

ТОВ. ПЯТКОВА П. Ф.
выдвинуть кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов трудя
щихся стахановца прииска тов. 
Пяткова П.Ф. Тов. Пятков был 
до настоящего времени членом пле
нума поссовета, с работой справлял
ся неплохо. Я уверен, что т. Пят
ков с честью оправдает наше дове
рие и достоен быть депутатом рай
онного Совета“.

избирателей в районе
которых предварительная работа по 
составлению списков развершвает- 
ся чрезвычайно медленно. Так Ко- 
собродский и 'Северский сельсоветы 
еще не подготовили полностью свои 
черновые списки. Не довел до конца 
свою работу и Зюзельстий поссовет, 
—не охватив своими списками при
легающие к нему лесные участки. 
Полевской поссовет, так-же не сде
лал все необходимое и общее состоя
ние этой работы еще отстает от 
требований положения о выборах.

Выборы приближаются с каждым 
днем, Это должны помнить советы и 
коренным образом улучшить свою 
подготовительную работу, не допус
кая никаких ошибок в списках— 
полностью охватить ими избирате
лей.

Г. Т. Чистяков.

образованному для выборов того или 
иного Совета.

Избирательные участки образуют
ся не позднее чем за 50 дней до 
выборов. В городах их организуют 
городские Советы депутатов трудя
щихся, в городах с районным деле
нием—районные Советы, в сельских 
местностях—районные Советы депу
татов трудящихся.

В каждом избирательном участке 
работает участковая избирательная 
комиссия, общая для приема и под
счета бюллетеней по всем Советам, 
в которые производятся выборы. 
Участковая избирательная комиссия 
образуется тз представителей обще
ственных организаций и обществ 
трудящихся и утверждается в горо
дах городскими Советами, в городах 
с районным делением—районными 
Советами, в сельских же местностях 
—районными Советами.

Ргзмеры избирательных участков 
при выборах в местные Советы де
путатов трудящихся будут те же 
что и при выборах в Верховные Со
веты союзных и автономных респуб

население Мрамора от мала до вели
ка знает Владимира Андреевича как 
одного из лучших воспитателей но
вого поколения. Тов. Цветников хо
роший общественник—его можно 
всегда видеть на президиуме Совета 
и как активного участника во всех 
проводимых мероприятиях сельсове
том. Я уверен, что он оправдает 
наше доверие.

После выступлений собрание еди
ногласно в своем постановлении за
писало:

„Кандидатами в депутаты рай
онного Совета депутатов трудящих
ся от избирательных округов Мра
морского сельсовета избрать тт. Г.И. 
Плотникова, Г. Т. Чистякова, В. А. 
Цветникова и просить их дать сог
ласие баллотироваться по нашим 
округам“.

Выступающие далее тт. Медве
дев, Папонгн, Мокеев, поддерживая 
кандидатуру тов. Пяткова, призыва
ли избирателей избрать его кандида
том в депутаты районного Совета.

Собрание единогласно утвердило 
кандидатуру т. Пяткова кандидатом 
в депутаты районного Совета и проси
ло его дать согласие баллотироваться 
по ихнему иабирательному округу.

Дню выборов готовят 
достойную встречу 
Встретив XXII годовщину Вели

кой Октябрьской социалистической 
революции хорошими производствен
ными победами стахановцы лесорубы 
участка „Марков камень“ (Сысерт- 
ский мехлесопункт) взяли па себя 
обязательство встретить день выбо
ров в местные Советы депутатов 
трудящихся еще более высокими по
казателями.

Работа лесорубов в первой дека
де октября говорит за то, что ле
сорубы по настоящему взялись за 
выполнение своих обязательств.

Стахановцы лесорубы свое задание 
выполнили: т. Дильмухаметов на 226 
проц., Шалимов—223 проц., Сви
нки М.П.—377 проц., Ерофеев 
ЕЙ,—235 проц., Зыков —233 
проц., Конюхов—267 проц. Мокеев 
—266 проц.

■w——ш ......  

лик, происходивших в июне 1938 
года. Например территория сельско
го Совета с населением не более 
2000 человек будет представлять 
собою, как правило, один избира
тельный участок. Город, рабочий 
поселок, территория сельсовета и 
сельского населенного пункта, где 
живет более 2000 человек, делится 
на избирательные участки из расче
та один избирательный участок ва 
1500—2500 человек населения. В 
каждой деревне (станице, ауле), 
где насчитывается от 500, но не 
более 2000 человек населения, ор
ганизуется отдельный избирательный 
участок.

В городах Москве и Ленинграде 
избирательные участки образуются 
из расчета один избирательный уча
сток на 3000 человек населения.

Отдельные избирательные участки 
могут быть образованы в селениях 
или группе селений с числом жи
телей менее 500 человек (но не 
меньше 300 человек) в тех случаях, 
когда расстояние от таких селений 
до центра избирательного участка 
превышает 10 километров.

В отдаленны«, северных и восточ
ных районах, г4 преобладают мел
кие поселения, ,акже в нацио

I В Западной Белоруссии.
| Танковый экипаж капитана Я. Е. 
} Бабицкого, проявив находчивость, 
смелость и мужество, отбил у поль- 

I ских офицеров два орудия,—повер
нул эти орудия против наступаю- 

; щих польских частей- и ураганным 
| огнем заставил врага бежать с за
нимаемой позиции.

На снимке: Капитан Я. Е. Бабицкий.

ВагваждванЕ ир?№
Особо радостным был для коллек

тива рабочих лесорубоз Сысертского 
мехлес: пункта день 6 ноября. В 
этот день на торжественном заседа
нии, п священном XXII годовщин*’ 
Октября представитель треста «Сверд 
лес» т. Городинский вручил значки 
„Почетному работнику лесопромыш
ленности“—лучшим людям мехлесо- 
пункта.

Значками награждено 14 человек, 
в том числе: директор мехлесопунк- 
та т. Яковенко А.П., начальник 
службы лесозаготовок т. Н.И. Ак- 
шинцев, трактористы тт Серей 
ренников, Коротких Г.И., Лу- 
бышев М.С., лесорубы тт. Марат- 
канов М.И., Дильмухаметов 
М., Каримова М., кововозчики 
тт. Кирьянов Б.М., Костин Н.С, 
Михов, сменный механик т. ММ 
Кладов, плотник т. И.Е. Рома
шов.

После вручения значков т. Горо
динский поздравил награжденных и 
выразил уверенность, что дружный 
коллектив рабочих, ИТР самоотвер
женной работой добьется еще луч
ших показателей и досрочно закончит 
выполнение плана.

нальных окрут ах Севера, в горных 
и кочевых районах могут быть об
разованы избирательные участки с 
населением менее 300 человек, од
нако не меньше 50 человек. Для 
кочевых и горных районов отдель
ных союзных и автономных респуб
лик допускается образование избира
тельных участков с населением в 
25 человек.

Воинские части и войсковые сое,- 
динения составляют отдельные из
бирательные участки с количеством 
не менее 50 и не более 1500 изби
рателей.

Избирательные участки образуют
ся в больницах, родильных домах, 
санаториях, домах инвалидов с ко
личеством избирателей не менее 50, 
а также в пассажирских поездах 
дальнего следования, которые вдень 
выборов будут в пути, а также на 
находящихся в плавании судах с 
количеством избирателей не менее 
25 человек.

Такая система построения изби
рательных участков дает полную 
возможность каждому избирателю 
участвовать в выборах без лишней 
затраты времени. Это очень яркая 
черта демократизма советской изби
рательной 'системы.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 
КИТАЕ

(По сообщениям ТАСС)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В провинции Цзянсу большие бои 
продолжаются в районе юго-западнее 
Цзясина, где обе стороны сконцент
рировали крупные силы.

В провинции Аньхуэй, начиная 
с 8 ноября, происходят крупные 
бои в 30 клм. северо-восточнее Mi 
тана (севернее Цынцзе).

11 ноября в южной части про
винции Хубэй, в пункте, располо
женном на полпути между Цзун- 
Яном и Тунчэном, произошел оже
сточенный бой. В бою японцы поне
сли большие потери и вынуждены 
были отступить к Тунчэну.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
На юге провинции Шаньси ки

тайские войска успешно развивают 
наступательные операции в районе 
Туньлю—Аньцзе. Другая группа 
китайских войск запав ряд пунктов 
к востоку от Пчэна, продолжает 
наступать на город.

За последние дни китайская 
авиация подвергла сильной бомбар
дировке южный участок Датун-Пуч- 
жоуской железной дороги.

ФРАНЦУЗСКИЕ, АНГЛИЙСКИЕ 
И АМЕРИКАНСКИЕ ДИПЛОМАТЫ

РЕКОМЕНДУЮТ СВОИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
ПОКИНУТЬ ГОЛЛАНДИЮ

ПАРИЖ, 12 ноября (ТАСС). 
Агентство Гавас передает сообщение 
из Амстердама о том, что француз
ские и английские дипломатические 
представительства в Голландии да
ли совет французам и англичанам, 
не имеющим особых дел в Голлан
дии, покинуть в кратчайший срок 
страну.

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября (ТАСС) 
Как сообщает агенство Ассошиэйтед 
Пресс из Гааги, американская мис
сия в Гааге и консульства в Амс
тердаме и Роттердаме настойчиво 
советуют американским гражданам 
покинуть возможно скорее Голлан
дию, если их пребывание там не 
вызывается неебходимостью.

Кто ответит за 
сломанные стулья 
В клубе Зюзельского рудника был 

проведен вечер интеллигенции, во 
время которого зав. клуба Синицын 
напился пьяный до одурения и при
нялся ломать мебель.

Сейчас разбитые стулья лежат в 
дровявнике, а Синицына рудком до 
сих пор не привлек к ответствен
ности.

Г. Е.

Дурной поступок
Сотрудник пождепо Криолитового 

завода Головко 10 ноября напив
шись пьяным устроил скандал на 
Ленинском поселке, при чем об‘я- 
вил себу райинспектором НКВД.

Головко в 11 часов вечера сло
мал дверь у комнаты Ж 4 в доме 
X 6 и пе дал спать рабочим. Го
ловко должен за хулиганство поне
сти ответственность.

Анисимов

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ
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