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Цена

Товарищи колхозники! До конца второй пятидне
остается три дня. Круглосуточной работой на молоточистке и перевозках зерна обеспечим выполнение пл
сдачи хлеба государству к 10 октября.

Все силы и средства
хлебозаготовок!

на

завершение

пла

15 ноп.

Решающие дни хлебосдачи
Передовые колхозы района
в том, что в партийных органи
«Объединение», им. Чапаева, «За зациях этих колхозов нет нас
ря партизан», им. братьев Сущих тоящей напряжённой борьб),i за
и Бургуловых, «Свободный труд», хлеб. Трудовая дисциплина кол
им. Чкалова первыми в районе вы хозников низкая, многие колхоз
полнили план сдачи хлеба госу ники не выполняют норм выра
дарству. У колхозников этих сель ботки, коммунисты и комсомоль
хозартелей не разошлись слова с цы не показывают личного при
делом. Призыв нерчинских хле мера в труде, в запущенном сос
боробов и обращение областного тоянии находится здесь и массо
РАЙКОМ ВКП(б) й РАЙИСПОЛКОМ ЗАНОСЯТ
комитета партии и облисполкома вая политическая работа среди
НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:
стали программой действия в де колхозников.
ле завершения плана хлебосдачи.
От колхозников отстающих кол
К о л х о з „О бъединение" (председатель
Досрочно рассчитавшись с го хозов требуется сейчас особое на
колхоза
тов. Щербаков Константин Владимирович,
сударством по
хлебопоставкам, пряжение в труде потому, что
председатель сельсовета тов. Щербаков Николай
колхозники сельхозартели «Объе здесь до сих пор ещё не завер
Федотьевич, секретарь парторганизации тов. Кодинение» взяли новое на себя шена косовица, недопустимо от
Красноярская
край
Колхоз
чергин Григорий Алексеевич), закончивший ко
обязательство—к
10
октября стало скирдование хлеба. Остав Оуть вперёд", А лайского района.
совицу зерновых и к 1 октября выполнивший
сдать сверх плана 1000 центне шиеся дни второй пятидневки ок Хакасской автономной о б м е н , од
план хлебозаготовок.
ров, колхозники колхоза «Заря тября должны быть решающими ним из первых в крае на 15 дн й
до срока, взятого по обязательству,
п артизан» обязались сдать сверх днями по завершению сдачи хле рассчитался с государством wo хле
Колхоз „Правильный путь" (предсе
плана— 1000 центнеров, колхоз ба государству. Ни одной бездей бопоставкам. Срано 25.0 >0 пудов
датель колхоза тов. Ананскнх Иван Осипович,
ники колхоза им. Чапаева— 500 ствующей молотилки и зерноочис зерна—на 2.500 пудов больше плана.
секретарь парторганизации тов. Куйдин Александр
Закончив к 25 августа уборку зер
ц е н тн е р о в , колхозники колхоза тительной машины
Иванович), закончивший косовицу хлебов и к 30
не должно новых. колхоз приступил к засыпке
«Правильный путь»— 600 цент, быть в эти дни! Днём и ночью сменного ф >нда Колхозникам вы
сентября выполнивший план хлебозаготовок.
хлеба.
должен отгружаться с токов хлеб дан первый аванс по 2 килограмма
Колхоз „С вободны й труд" (председа
Эта замечательная инициатива и сдаваться государству. Если за пшеницы на трудодень.
На снимке: выдача аванса на тру
тель колхоза тов. Трофимов Лаврентий Ермолаепередовых колхозов свидетельст прошедшую пятидневку колхозы
додни в колхо<е .Путь вперед".
вич, председатель сельсовета тов. Коновалов Иван
вует о том, какими поистине
зайона дали прирост по хлебосда Первые 1410 килограммов пшеницы
Иванович, секретарь парторганизация тов. Кли
неисчерпаемыми резервами распо че на 14 проц., то во вторую пя получил передовик колхоза Анисим
мов Филипп Федорович), досрочно рассчитавшийся
лагают наши колхозы для уско тидневку они должны дать”в два Зясиль*вич Метяйкин, выработав
но хлебозаготовкам и закончивший к 25 сентяб
рения темпов сдачи хлеба госу раза больше. Только при этом ший 705 трудодней. Справа—кла
довщик колхоза Лидия Петровна
ря
косовицу зерновых.
дарству.
условии мы обеспечим выполне Генева.
Сейчас наступили решающие ние государственного плана к 10 Фото С. Малобицкого.
Пресс.клише ТАСС.
дни борьбы за хлеб. Задача сос октября.
тоит в том, чтобы, следуя приме
ру передовых колхозов района,
Партийные и
комсомольские
полностью завершить выполнение организации должны взять под
годового плана хлебозаготовок к свой строгий контроль всю рабо
1 0 октября. Этого требуют инте ту молотилок, комбайновых агре
Подписывая письмо работ
ресы Родины, интересы дальней гатов, зерноочистительных машшг
Колхозница сельскохозяйст ников сельского хозяйства сти, колхозники нашей артел
шего укрепления её могущества и транспортировку зерна на за венной артели „Новая жизнь
решили сдать государству
и подъёма материального благо готовительные пункты. Необходи партизан" Надежда Князева Читинской области Великому 10 октября сверх плана ещё
состояния
трудящихся
нашей мо ещё шире развернуть социа честно трудится на уборке Сталину, колхозники сельско 5 тысяч пудов хлеба.
страны. Страна ждёт от всех ком листическое соревнование колхоз урожая, систематически пере хозяйственной артели „Заря
партизан" брали обязательст Для выполнения взятог
мунистов и комсомольцев, сельс ников в борьбе за выполнение выполняя дневное задание.
в
о вырастить в нынешнем го обязательства на вывозке хле
ких Советов и колхозов, от каж плана хлебосдачи к 10 октября.
При
норме
0,50
га
тов.
Кня
ду
высокий урожай. Много ба государству сейчас рабо
дого труженика колхозной дере Каждый коммунист и комсомолец,
вни напряжённой работы для вы каждый член правления колхоза зева вручную выкашивает по потрудились колхозники на тают 4 автомашины и 20 под
шей сельхозартели, чтобы на вод.
полнения этой задачи.
должен стоять на ответственном 0,60—0,78 гектара хлебов.
деле претворить своё обяза Колхозники нашей сельхог
К сожалению, темны
сдачи участке работы и быть органи
М. ЯНУШЕЗСНИЙ.
тельство в жизнь. На полях артели приложат все силы
хлеба государству во многих кол затором колхозников за высокую
выращен богатый урожай, что тому, чтобы 10 октября пер
хозах района продолжают оста производительность труда.
позволило нашему колхозу выми в районе рапортовав
ваться явно неудовлетворительны
СВОДКА
Большую помощь колхозам в
полностью выполнить план товарищу Сталину о выпол
ми. Особенно отстают колхозы
РАЙСЕЛЬХОЗЗТДШ О ХОДЕ
хлебопоставок перед государ нении взятых обязательств.
«Новая жизнь партизан», «Ле эти решающие дни борьбы за
ством. На пункт „Заготзерно"
ХЛЕБОУБОРКИ И ОБМОЛОТА
нинский путь», «Красный боец», х.тео должны оказать рабочие и
С. СУЩИХ,
вывезено
22 тысячи пудов
выполнявшие годовой план хлебо служащие района своим непосред
ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА
ственным
участием
на
молотьбе,
председатель
хлеба.
нолхоза
„Заре
сдачи государству меньше чем
НА 5 ОКТЯБРЯ 1948 года
очистке и перевозках зерна.
Подсчитав свои возможно- партизан*.
наполовину.
(первая цифра—процент уборки,
Причины сто ль недопустимого
Все силы на завершение плана
вторая—процент обмолота)
отставания состоят прежде всего хлебозаготовок к 10 октября!
„Красный охотник"
100 44
„Объединение"
ЮО 56
Им. Кирова
ЮО 59
„Правильный путь"
100 48
Весной нынешнего
года ние за досрочное выполнена
„Путной гигант"
ЮО 57
колхозники
сельскохозяйствен
плана хлебозаготовок.
„Свободный труд"
100 56
ной артели имени Чапаева
С большим напряжение!
„Пламя Октября"
97 59
в письме товарищу Сталину работали все колхозники, что
„Заветы Ильича"
96 42
Им. Максима Горького
96 ’ 59
дали слово
вырастить бо бы выполнить взятое обяза
Им. Чапаева
95 46
гатый
урожай.
И
сей тельство. Наш колхоз полно
Об утверждении „Положения о выборах
Им. Лазо
93 65
час
можно
сказать,
что
своё
стью рассчитался с государ
народных судов РСФСР"
Им. Сталина
92 50
слово, данное вождю, колхоз ством по хлебозаготовкам
Им. Ворошилова
88 42
Президиум Верховного Совета Российской Советской Федератив
„Заря партизан"
87 69
ники с честью выполнили.
сдав 3340 центнеров доброка
Им. Весконечникова
82 71
чественного
хлеба.
ной Социалистической Республики постановляет:
„14 лет Октября"
81 48
На наших полях выращен
Сейчас колхозники наше!
Им. братьев Сущих
хороший урожай зерновых.
v
Утвердить «Положение о выборах народных судов РСФСР»
Вургуловых
79 60
Семеноводческие звенья тт. артели обязались к 10 октяб
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
„Красный боец"
79 23
Алферова и Швединой полу ря сдать сверх плана три ты
„Ленинский путь"
77 33
И. ВЛАСОВ.
„Победа пахаря"
75 42
чили по 29 центнеров с каж сячи пудов хлеба. Это обяза
тельство будет выполнен<
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
Им. Чкалова
72 12
дого гектара.
также с честью.
„Новая жизнь партизан" 54 42
Я. БАХМУРОВ.

Перевыполняет
норму

Хлеб—сверх плана

Выполняя взятые обязательства

У К А З

Президиума Верховного Совета РСФСР

Москва, 25 сентября 1948 года.
(Полежение о выборах народных судов
2-й сграииде).

РСФСР печатается

на

По Николаевской МТС
Но Д оронинской МТС
По Улетовской МТС

98 S5
83 58
89 48

В ответ на призыв нерчинс
ких колхозников, колхозники
нашей артели первыми в рай
оне включились в соревнова

Г. ЛЮБАШЕНкО,
председатель нолхоза имени
Чапаева.

Положение о выборах народных судов РСФСР
(У Т В Е Р Ж Д Е Н О У К А ЗО М П Р Е ЗИ Д И У М А ВЕРХ О ВН О ГО СОВЕТА РС Ф С Р ОТ 2 5 С ЕН ТЯ БРЯ 1 9 4 8 Г.)
Глава I.

Избирательная система
1. На основании статьи 113
онституции РСФСР и статьи
Закона о судоустройстве
ССР, союзных и автономных
спублик народные суды израются гражданами района
основе всеобщего, прямои равного избирательного
ава при тайном* голосовай и — сроком на три года.
2. Народным судьей и надным заседателем может
1ТЬ избран каждый граждан РСФСР, пользующийся
бирательным правом и досгший ко дню выборов 23
т. Не могут быть избраны
народные судьи и народные
седатели
лица, имеющие
щимость.
3. На основании статьи 18
онституции РСФСР граждае всех других союзных ресублик пользуются на терра
рии РСФСР правом избиать и быть избранными в
ародные судьи и народные
седатели наравне с граждаами РСФСР.
4. На основании статьи 23
акона о
судоустройстве
ССР, союзных и автономных
еспублик народные судьи и
ародные заседатели избиратся гражданами района по
збирательным округам. Избиательный округ по выборам
ародного суда (народного
удьи и народных заседатеей) охватывает всё населеие, проживающее на терриории деятельности данного
ародного суда.
5. Расходы, связанные с
роведением выборов народых судов, производятся за
чёт государства.

Глава Si.

Списки избирателей
6. Списки избирателей для
ыборов народных судов сосавляются: в городах —исполительными комитетами гзодских Советов депутатов
рудящихся, а в городах с
айонным делением —исполниельными комитетами районых Советов, в посёлках —
сполнительными комитетами
оселковых Советов, в селькнх
местностях—исполниельными комитетами сельких Советов депутатов труящихся.
7. В списки избирателей
ключаются все граждане,
ужчины и женщины, имещие избирательные права и
зроживающие к моменту сосавления списков на территоии данного Совета, достиг
шие ко дню выборов 18 лет,
независимо от расовой и на
циональной принадлежности,
вероисповедания,
образова
тельного ценза,
оседлости,
социального происхождения,
имущественного положения и
прошлой деятельности.
8. Не вносятся в списки
избирателей лица, лишенные
избирательных прав по суду,
в течение всего установлен
ного в приговоре срока ли
шения избирательных прав,
а также лица, признанные в
установленном законом по
рядке умалишёнными.
9. Списки избирателен сос
тавляются по каждому изби
рательному пункту в алфа

ФД 28102.

витном порядке, с указанием Совета депутатов трудящихся ные действия исполнительных
27. Не позднее чем за 25
фамилии,
имени, отчества, не позднее чем за 45 дней до комитетов районных и город дней до выборов все общест
возраста и местожительства выборов.
ских Советов депутатов тру венные организации или об
16. Для приёма избиратель дящихся.
избирателя и подписываются
щества трудящихся, выставив
председателем и секретарём ных бюллетеней и подсчета
23.
На исполнительные ко
шие кандидатов в народные
исполнительного комитета Со голосов на территории изби митеты городских Советов де судьи и народные заседатели,
вета депутатов трудящихся.
рательного округа по выбо путатов трудящихся в горо обязаны
зарегистрировать
10.
Списки избирателей, рам народного суда образу дах, на исполнительные коми этих кандидатов в исполни
состоящих в воинских частях ются избирательные пункты. теты районных Советов депу тельном комитете районного
и войсковых соединениях,
17. Образование избиратель татов трудящихся в городах или городского Совета депу
составляются за подписью ко ных пунктов производится не с районным делением и на татов трудящихся.
мандира. Все прочие военно позднее чем за 35 дней до исполнительные комитеты рай Исполнительный
комитет
служащие вносятся в списки выборов: в городах—испол онных Советов депутатов тру районного иди
городского
избирателей по месту житель нительными комитетами го дящихся в сельских местнос Совета депутатов трудящихся
ства соответствующими испол родских Советов депутатов тях возлагается:
обязан зарегистрировать всех
нительными комитетами Сове трудящихся, в городах с рай а) регистрация кандидатов кандидатов в народные судьи
тов депутатов трудящихся.
онным
делением—исполни в народные судьи и народные и народные заседатели, выс- .
11. За 20 дней до выборов тельными комитетами район заседатели, выставленных с тавленных общественными op- f
исполнительный комитет Со ных Советов депутатов тру соблюдением требований Кон ганизациями и
обществами
вета депутатов трудящихся дящихся, в сельских местно ституции РСФСР, Закона о трудящихся с соблюдением
вывешивает списки избирате стях—исполнительными коми судоустройстве СССР, союз ребований
Конституции
лей для всеобщего обозрения тетами районных Советов де ных и автономных республик РСФСР, Закона о судоустрой
или обеспечивает избирателям путатов трудящихся.
и настоящего Положения:
стве СССР, союзных и авто
возможность ознакомления с
18. В городах, посёлках, а б) снабжение избирательных номных республик и настоя
этими списками в помещении также в сёлах и на террито пунктов избирательными бюл щего Положения.
Совета или избирательного рии сельских Советов, насчи летенями для выборов народ 28. Общественная организа
пункта.
тывающих более 2000 чело ных судей и народных засе ция или общество трудящих
12. Заявления о неправиль век населения, избирательные дателей
по установленной ся, выставившие кандидата в
ности в списке избирателей пункты образуются из расче форме;
народные судьи или народные
(невключение
в
список, та один избирательный пункт
в) назначение уполномочен заседатели, обязаны предста
исключение из списка, иска на 1500—3000 человек насе ных для приёма избиратель вить в исполнительный коми
жение фамилии, имени, отче ления.
ных бюллетеней и подсчета тет районного или городского
ства, неправильное включе
19. Территория сельского голосов по избирательным Совета депутатов трудящихся*^
ние в список лиц, лишённых Совета, насчитывающего не пунктам;
следующие документы:
избирательных прав) подают более 2000 человек населе г) установление результатов
а) протокол собрания или
ся в исполнительный комитет ния, относится, как правило, выборов народного судьи и
заседания,
выставившего кан^1
Совета депутатов трудящихся, к одному
избирательному народных заседателей по каж
опубликовавший список.
пункту.
дому избирательному округу; дидата в народные судьи или
13. Исполнительный коми В каждой станице, деревне,
д) выдача избранным в на народные заседатели, подпи
тет Совета депутатов трудя ауле, насчитывающих от 500 родные судьи и народные за санный членами президиума,
щихся обязан рассмотреть до 2000 человек населения, седатели удостоверений об с указанием их местожитель
ства, наименования организа
каждое заявление о непра образуется отдельный изби избрании;
вильности в списке избирате рательный пункт.
е) рассмотрение жалоб на ции, выставившей кандидата,
лей в трёхдневный срок и В селении или в группе се неправильные действия упол места, времени и количества
внести необходимые исправле лений с населением менее 500 номоченных по избиратель участников собрания или за
седания, фамилии, вмени, от
ния в список избирателей ли человек, но не ниже 300 че ным пунктам.
бо выдать заявителю письмен ловек, в тех случаях, когда
24 Для подсчета голосов, чества кандидата, его возрас
ную справку
о
мотивах расстояние от таких селений поданных за каждого канди та, местожительства, партий
отклонения его заявления В до избирательного пункта дата в народные судьи и на ности, занятия;
случае несогласия с решени превышает 10 километров, мо родные заседатели, исполни б) заявление кандидата в
ем исполнительного комитета гут быть образованы отдель тельные комитеты районных народные судьи или народные
Совета депутатов трудящихся ные избирательные пункты.
и городских Советов депута заседатели об его согласии ♦
заявитель может подать жа 20. В отдалённых северных тов трудящихся
образуют баллотироваться по данному
лобу в исполнительный коми и восточных районах, где счётные комиссии в составе избирательному округу от вы
тет вышестоящего Совета де преобладают мелкие поселе 5 —7 человек по каждому из ставившей его организации.
путатов трудящихся, решение ния, допускается образование бирательному округу.
29. Кандидат в народные
которого
является оконча избирательных пунктов для
25. Для подсчёта голосов, судьи или народные заседате
тельным.
населения не менее 100 чело поданных за каждого канди ли может голосоваться толь
век.
дата в народные судьи и на ко в одном избирательном
Глава III.
В национальных округах родные заседатели в каждом округе.
Избирательные округа к
Севера, а также в горных и избирательном пункте, при
избирательные пункты по кочевых районах могут быть уполномоченном исполнитель 30. Отказ исполнительного
избирательные ного комитета районного или комитета районного или го
выборам народных судов образованы
пункты для населения менее городского Совета депутатов родского Совета депутатов
в регистрации
14. В каждом избиратель 100 человек, однако не ниже грудящихся образуется счёт трудящихся
ном округе по выборам на 50 человек.
ная комиссия в составе 5—11 кандидатов в народные судьи
родного суда избираются один
21. В воинских частях и человек, утверждаемая испол и в народные заседатели мо
народный судья и народные войсковых соединениях обра нительным комитетом район жет быть обжалован в двух
заседатели в числе от 50 до зуются отдельные избиратель ного или городского Совета дневный срок в Президиум
Верховного Совета автолом- ^
75 человек.
ные пункты с числом не ме депутатов трудящихся.
ной республики или в испол
Число народных заседате нее 50 и не более 3000 изби
Глава V.
нительный комитет краевого,
лей, подлежащих избранию в рателей.
областного Совета депутатов
Порядок выставления
таждом избирательном окруГлава IV.
трудящихся, решение которо
а, устанавливается президиу
кандидатов i народные
мом Верховного Совета автоОрганизация выборов
судьи и народные заседатели го является окончательным.
томной
республики
или
26. Право выставления кан 31. Фамилия, имя, отчество,
22. Выборы народных судов
исполнительным
комитетом
краевого, областного Совета организуются Президиумами дидатов в народные судьи и возраст, занятие, партийность
депутатов трудящихся
по Верховных Советов автоном народные заседатели обеспе каждого зарегистрированного
представлению соответствую ных республик и исполнитель чивается за общественными кандидата в народные судьи
щего Министерства юстиции ными комитетами краевых, организациями и обществами и народные заседатели и наи
автономной республики или областных Советов депутатов трудящихся: коммунистичес менование общественной ор
управления
Министерства трудящихся через исполни кими партийными организаци ганизации, выставившей кан
юстиции РСФСР при краевом, тельные комитеты районных ями, профессиональными сою дидата, опубликовываются ис
областном Совете депутатов и городских Советов депута зами, кооперативными органи полнительным комитетом рай
тов трудящихся. Президиумы зациями, организациями моло онного или городского Сове
трудящихся.
15. Списки избирательных Верховных Советов автоном дёжи и культурными общест та депутатов трудящихся не
округов по выборам народ ных республик и исполнитель вами^ также за общими соб позднее чем за 20 дней до
v
ных судов с указанием числа ные комитеты краевых, облас раниями рабочих и служащих выборов.
народных заседателей, под тных Советов депутатов тру —по предприятиям и учреж
лежащих избранию по каждо дящихся наблюдают на всей дениям, военнослужащих—по
му округу, опубликовывают территории автономной рес воинским частям, общими со (Окончание в следующем номере)
ся Президиумом Верховного публики, края, области за ис браниями крестьян—по кол
Совета автономной республи полнением в ходе выборов хозам и сёлам, рабочих и Ответ, редантвр
ки или исполнительным коми настоящего Положения и раз служащих совхозов—по сов
П. ШЕЛ0МЕНЦЕВ.
тетом краевого, областного решают жалобы на неправиль хозам.
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