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Скоту—теплую и сытую 
зимовку

Приближается суровая за
байкальская зима. Хорошо 
подготовиться и благополучно 
провести зимовку скота в 
этом году—значит сделать 
важный шаг в осуществлении 
исторического решения фев
ральского П л е н у м а  
ЦК ВКГфб).

Сейчас главное в работе 
животноводческих ферм кол
хозов заключается в успеш
ном завершении предзимних 
работ. Накопление кормов, 
учёт и оприходование их, 
строительство новых помеще
ний, ремонт и утепление ста
рых—вот дела, важнее кото- 

т  рых сейчас не может быть на 
™ колхозных фермах. От того, 

насколько успешно справятся 
колхозы с этими задачами, 
будет зависеть благополучие 
животноводства в зимнее 
время.

Обеспечение скота кормами 
— важнейшее звено в этой от
ветственной работе. Многие 
колхозы района в этом году 
не выполнили плана сеноко
шения и с наступлением хле
боуборки прекратили заготов
ку кормов. В то же время во 
всех колхозах солома и поло
ва бесхозяйственно разброса
ны на полях,теряют кормовую 
ценность, а к скирдованию 
соломы ни один колхоз не 

^  приступил. Между тем, эту 
работу могут вести в ночное 
время работники Ферм—пас
тухи, чабаны, табунщики и 
доярки.

Сейчас всё внимание живот
новодов необходимо сосредо
точить на подготовке живот
новодческих помещений к зиме-

Работники животноводческих 
ферм передовых колхозов рай
она „Объединение", „Пламя 
Октября", „Красный охотник" 
и другие уже привели в пол
ную готовность животновод

ческие помещения, подвезли 
к фермам необходимое коли
чество кормов. Однако подго
товка животноводческих поме
щений к зиме во многих кол
хозах района идёт совершен
но неудовлетворительно. В 
т а к и х  колхозах, как им. 
Сталина, им. Лазо, „Ленин
ский путь" ремонт животно
водческих помещений до сих 
пор не начат.

В стороне пока что стоит 
от этой важнейшей работы 
отдел сельского хозяйства. 
Здесь пока что ждут 
окончания уборки урожая, но 
не проявляют организующей 
роли, чтобы мобилизовать ра
ботников ферм на успешную 
подготовку к зиме. Ведь 
стоило бы только лишь проя
вить желание, как можно бы
ло бы организовать на каждой 
ферме из 3—4 человек ремон
тные бригады, которые с успе
хом могли бы за лето и осень 
подготовить помещения для 
скота. Но этого желания 
и и н и ц и а т и в ы  не 
оказалось у работников 
отдела сельского хозяйства, 
они продолжают по-прежнему, 
со спокойной душой ждать 
окончания уборки урожая, не 
используя тех возможностей, 
которые имеются на каждой 
ферме.

Время не ждёт, зима — не за 
горами. Необходимо сейчас 
же в каждом колхозе создать 
ремонтные бригады и органи
зовать дело так, чтобы до 
наступления холодов в:е жи
вотноводческие помещения и 
жилые дома для колхозников, 
обслуживающих скот, были 
полностью подготовлены к 
зиме.

Создать тёплую и сытую 
зимовку общественному скоту 
—долг каждого руководителя 
колхоза, долг всех работников 
животноводства.

Навстречу 31 годовщине Октября

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛЕСОРУБОВ
срубить 6 тысяч кубометров 
леса. Своё обязательство ле
сорубы Филипповы на деле 
претворяют в жизнь.

И. ТАТЬЯНИН.

Включившись в предоктя
брьское социалистическое со
ревнование, семья лесоруба 
Вавила Филиппова (Шебар- 
туйский лесоучасток) взяла на 
себя обязательство за сезон

РАСЧЕТ С ГОСУДАРСТВОМКолхозники сельскохозяйственной артели имени Бесконечнпко- ва, готовя достойную встречу 31 годовщине Октября, полностью
рассчитались с государством хлебу, молоку и шерсти.

П. ШАЛЫБИН, 
секретарь парторганизации.

ПО

ЛЕС-РОДИНЕ
Трелёвщики Шзбартуйекого 

Л есоучастка, руководимые т. 
Сошиным, готовят достойную 
встречу 31 годовщине Октяб
ря.

Взятое на себя обязатель
ство,—стрелевать за сезон 16

тысяч кубометров древесины — 
бригада выполняет с честью.

Сейчас членя бригады раз
вернули борьбу за первенство 
в социалистическом соревно
вании.

Колхозы нашего района 

выполнили план хлебозаготовок
Выполняя обязательство, денное товарищу Сталину, колхозы нашего р 

досрочно, 10 октября, выполнили и перевыполнили план хлебозаготовок. С 
государству хлеба на 144 тысячи пудов больше, чем в прошлом году, пше 
125 процентов к плану, сортового зерна-140 процентов.

Сдача хлеба продолжается.

Создают семенные фонды
Колхозы района, выполнив 

государственный план хлебо
поставок, приступили к засып
ке семян для посева будуще
го года.

Колхоз „Пламя Октября", 
уже засыпал 890 центнеров 
высококачественного зерна, 
колхоз „Пушной гигант"—360

центнеров, колхоз „Свободный 
труд"—350 центнеров.

Приступили к созданию се
менного фонда также колхозы 
„Красный боец", „Заря пар
тизан" и „Ленинский путь".

Н. Б0ЧНАРНИН0В, 
агроном райсельхозотдела

Передовой комбайнер
Применяя в своей работе 

опыт передовых комбайнеров 
нашей области, комбайнер тов. 
Мурзин из Доронинской МТС 
ежедневно добивался перевы
полнения дневной нормы и 
довёл выработку на комбайне 
* Коммунар" до 15—20 гекта
ров за смену. Его комбайн

не имел простоя по техничес
ким неисправностям.

Работая на полях колхоза 
имени братьев Сущих и Бур- 
гуловых, тов. Мурзин убрал 
340 гектаров хлебов.

П. САРАЕВ, 
директор Доронинской МТС.

Животноводческие помещения 
не готовятся к зиме

До начала стойлового со
держания скота остались счи
танные дни, но это совершен
но не беспокоит руководите
лей колхоза „Ленинский 
путь". Здесь до сих пор не 
приступили к ремонту живот
нозодческих помещений.

Колхоз не выполнил план 
накопления кормов и дальней
шую заготовку их с начала 
хлебоуборки прекратил. Прав
ление колхоза (председа
тель т. Карелов) вопросы под
готовки животноводческих 
помещений к зиме не обсу
ждало.

—Сейчас не время зани
маться этими вопросами —зая
вляет председатель колхоза,— 
вот уберём хлеб, тогда и нач
нём готовиться к зиме.

Уборка хлебов в этом кол
хозе сильно затянулась, сле
довательно, время для ремон
та животноводческих помеще
ний, как заявляет т. Карелов, 
не подошло. Почему, напри

мер, передовые колхозы рай
она смогли закончить косови
цу хлебов и подготовить жи
вотноводческие помещения к 
зиме? Потому что здесь ру
ководители колхозов сумели 
правильно организовать труд 
колхозников, своевременно 
довели планы ремонта живот
новодческих помещений до 
каждой фермы и каждая фер
ма своими силами проводила 
ремонт, а это обеспечило 
успех в подготовке помеще
ний к зиме.

Разве не было таких воз
можностей в колхозе „Ленин
ский путь"? Были и они сей
час есть. Вся беда в том, что 
правление колхоза не довело 
до каждой фермы плана ре
монта животноводческих по
мещений, поэтому каждая 
ферма продолжает ждать, 
когда правление колхоза ор
ганизует строительную брига
ду—вот причины, по которым 
срывается подготовка скота к 
зимовке. П. ИВАНОВ.

Ставропольская край. На просторных пастбицах мтсосовхоза 
-V» 107 пасутся тысячны} гурты скота астраханской пороты. В совхозе 
работает скотником Герой Ооциатнстического Труда Н. И. Реус. Это вы
сокое звание ему поисв >эно за получение от 43 голов молодняка от 4 до 
6-месячаого возраста по ЮЗЭ граммов суточного привеса в среднем на 
голову.

НА СНИМКЕ: Герой Социалистического И у д а  Н. И. Реус и его 
дочь Галина, работающая в совхозе скотницей на пастбище.

Фото Г. Аракельява. Пресекли дзе ТАСС.

По наше 
район

Получили
дополнительную сплРаботники животноводства хозартели «Объединение» под ново детвой заведующих ферм Ковалёва и Краковцева вы но ли план развития животновод по овцам и крупному рога скоту на 105 процентов.Правление колхоза выдал виде дополнительной оплаты да старшему чабану Малкову головы овец, дояркам Куйди Александре и Екатерине, М ровой Марин по одному телён 

Е. АНОВАНЦЕВ 
зоотехник Николаевского у  час

Учащиеся помогли 
колхозуУчащиеся Николаевской с летней школы оказали больп помощь колхозу «Объединени уборке картофеля и овощей. I было выкопано 14 гектаров i тофеля и 0,10 га моркови.

В. ПОЧЕРТИ

В счет расчета 
за 1949 годТрудящиеся села Шебартуй тт. Краковцев, Романенко, К лев, досрочно рассчитавшись с сударством но поставкам и платежам за 1048 год, уже с ли авансом за 1049 год мясон тавки.

А. НУЙДИН 
секретарь парторганизации

Наш подарокВ честь 30 годовщины Леш ско-Сталинского комсомола ы пионеры Бальзойской начальн школы, заложили при школе и. довый сад и сделали осенние i садки декоративных дерево Собрали много семян из разл! пых цветов, подготовили зем. для клумб. Классные компа украсим цветами, чтобы в наш школе было красиво и уютно.Приближается славный юбил трижды орденоносного Ленинщ Сталинского комсомола. Наш ш нерскнй сад будет Лучшим иода ком 30 годовщине ВЛКСМ.Мы призываем всех пионер Улётовского района последова нашему примеру.
Прэдсэдатель совета отряда 

М. ШВЕЦОВ.
Старшая пионервожатая

М. ЯНУШНИНА.

Крупный выигрышHa-днях в Улётовскую райсб кассу гражданином Аверичев] В. К. была предъявлена об ли; ция государственного 2 ироце ного займа, на которую пал вь грыш в 12.500 рублей.
Ф. МОИСЕЕВ.



ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР
(УТВЕРЖДЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 25 СЕНТЯБРЯ Ш 8 Г)

окончание. Начало си . в №41) .

Глава V.
32. Все зарегистрированные 

андидаты в народные судьи
народные заседатели подле- 

ат обязательному включе- 
ию в избирательные бюлле- 
ени.

33. Исполнительный коми- 
ет районного или городского 
овета депутатов трудящихся 
бязан разослать по всем из- 
ирательным пунктам избира- 
ельные бюллетени не позднее 
ем за 10 дней до выборов.
34. Избирательные бюлле- 
нн печатаются отдельно для

ыборов народного судьи и 
удельно для выборов народ- 
ых заседателей по каждому 
збирательному округу.
35. Избирательные бюлле- 

ени печатаются на языках 
аселения соответствующего 
збирательного округа в ' ко- 
ичестве, обеспечивающем 
сех избирателей.
36. Каждой организации, 

ыставизшей кандидата, заре- 
истрированного в исполни- 
ельном комитете районного 
ли городского Совета дену 
атов трудящихся, равно как 
аждому гражданину, обеспе- 
ивается право беспрепятст- 
енной агитации за этого кан 
идата на собраниях, в печа- 
и и иными способами, сог- 
асно статье 129 Конституции 
СФСР.

Глава VI.
Порядок голосования

37. День выборов по кэж- 
ому избирательному округу 
станавливается Президиумом 

верховного Совета автоном- 
юй республики, исполнитель
ным комитетом краевого, об- 
1астного Совета депутатов 
-рудящихся.

Выборы производятся в не- 
>абочий день.

О дне выборов объявляется 
ш позднее, чем за 45 дней 
Ю выборов.

38. Подача голосов избира- 
гелями производится в день 
ялборов от 6 часов утра до 
12 часов ночи но местному 
времени.

39. В 6 часов утра в день 
выборов уполномоченный 
щполнительного комитета 
эайонного или городского Со- 
5ета депутатов трудящихся 
ю  данному избирательному 
пункту в присутствии членов 
пчётной комиссии проверяет 
избирательные ящики и нали
чие составленного по уста
новленной форме списка из
бирателей, после чего закры
вает и опечатывает ящики и 
приглашает избирателей при
купить к подаче голосов.

40. Каждый избиратель го
лосует лично, являясь для 
этого в помещение для голо
сования. Подача голосов из
бирателями производится пу
тём опускания в избиратель
ный ящик избирательных бюл
летеней.

41. В помещении для выбо
ров отводятся особые комна
ты или оборудуются отдель
ные кабины для заполнения 
избирателями избирательных 
бюллетней. В этих комнатах 
или кабинах во время запол
нения избирателями избира
тельных бюллетеней запре
щается присутствие кого бы 
то ни было (в том числе упол
номоченного исполнитель
ного комитета и членов счёт
ной комиссии), кроме голо

сующих.
42. Явившийся в помещение 

для выборов избиратель 
предъявляет уполномоченно
му исполнительного комитета 
районного или городского Со
вета депутатов трудящихся 
или члену счётной комиссии 
либо паспорт, либо колхоз
ную книжку, либо профсоюз
ный билет, либо иное удосто
верение личности и после 
проверки по списку избирате
лей и отметки в списке изби
рателей получает избиратель
ный бюллетень для выборов 
народного судьи и избира
тельный бюллетень для выбо
ров народных заседателей.

43. Избиратель в помеще
нии, отведённом для заполне
ния избирательных бюллете
ней, оставляет в каждом из
бирательном бюллетене фами
лии тех кандидатов в народ
ные судьи и народные засе
датели, за которых он голо
сует, вычеркивая фамилии 
остальных. После этого изби
ратель опускает избиратель
ные бюллетени в избиратель
ный ящик.

44. Избиратель, не имею
щий возможности, в силу не
грамотности или какого-либо 
физического недостатка, са
мостоятельно заполнить изби
рательные бюллетени, вправе 
пригласить в помещение, где 
заполняются избирательные 
бюллетени, любого другого 
избирателя для заполнения 
избирательных бюллетеней.

45. Выборная агитация в 
избирательном помещении во 
время подачи голосов не до
пускается.

46. Ответственность за по
рядок в избирательном поме
щении несёт уполномоченный 
исполнительного комитета 
районного или городского Со
вета депутатов трудящихся, 
и его распоряжения для всех 
присутствующих обязательны.

47. В день выборов, в 12 
часов ночи уполномоченный 
исполнительного комитета 
районного или городского Со
вета депутатов трудящихся 
объявляет подачу голосов за
конченной, и счетная комис
сия приступает к вскрытию 
избирательных ящиков.

Глава VII.
Определение результатов 

выборов
48. В помещении, где про

изводится подсчёт голосов по 
избирательному пункту, при 
подсчёте голосов имеют пра
во присутствовать специально 
на то уполномоченные пред
ставители общественных орга
низаций и обществ трудящих
ся, а также представители 
печати.

49. Счётная комиссия, вск
рыв ящики, подсчитывает 
бюллетени, сверяет число по
данных бюллетеней с числом 
лиц, участвовавших в голосо
вании на основании отметок 
в списке избирателей, сделан
ных при получении бюллете
ней,и результаты сверки зано
сит в протокол голосования.

50. Признаются недействи
тельными:

а) бюллетени неустановлен
ного образца;

б) бюллетени для выборов 
народного судьи, в которых 
при голосовании оставлено 
больше одного кандидата.

51. Уполномоченный испол
нительного комитета районно
го или городского Совета де

путатов трудящихся состав-катов в народные судьи и на-
пяет протокол голосования за 
кандидатов в народные судьи 
и в народные заседатели по 
данному избирательному пунк
ту. Протокол подписывается 
уполномоченным и всеми чле
нами счётной комиссии.

52. В протоколе голосова
ния по избирательному пунк
ту должно быть указано:

а) время начала и оконча
ния подачи голосов;

б) число избирателей по 
списку;

в) число избирателей, по
лучивших избирательные бюл- 
тетени;

г) число избирателей, при
нявших участие в голосова
ний;

д) число бюллетеней, приз
нанных недействи тельными, 
отдельно по выборам народ
ного судьи и отдельно но вы
борам народных заседателей;

е) число бюллетеней, в ко
торых вычеркнуты фшилии 
всех кандидатов, отдельно по 
выборам народного судьи и 
отдельно по выборам народ
ных заседателей;

ж) число голосов, подан
ных за каждого кандидата в 
народные судьи и в народные 
заседатели.

53. Протокол голосования 
но избирательному пункту 
уполномоченный немедленно 
пересылает в исполнительный 
комитет районного или город-
кого Совета депутатов тру

дящихся.
54. Все избирательные бюл

летени (отдельно действитель
ные и отдельно признанные 
недействительными) должны 
быть опечатаны и сданы на 
хранение: в городах испол
нительным комитетам город
ских Советов депутатов тру
дящихся, в городах с район
ным делением—исполнитель
ным комитетам районных Со
ветов депутатов трудящихся, 
в сельских местностях испол
нительным комитетам район
ных Советов депутатов тру
дящихся.

На исполнительный коми
тет Совета депутатов трудя
щихся возлагается обязан
ность хранить избирательные 
бюллетени в течение 3 меся
цев со дня выборов.

55 Окружные счётные ко
миссии при исполнительных 
комитетах районных или го
родских Советов депутатов 
грудящихся устанавливают 
результаты выборов народ
ных судей и народных засе
дателей по каждому избира-

родные заседатели по избира
тельному округу в трёх 
экземплярах. Протокол под
писывается всеми членами 
счётной комиссии.

58. В протоколе голосова
ния по избирательному окру
гу должно быть указано:

а) общее число избирате
лей по округу;

б) число избирателей, полу
чивших избирательные бюл
летени;

в) число избирателей, при
нявших участие в голосова
нии;

г) число бюллетеней, приз
нанных недействительными, 
отдельно по выборам народ
ного судьи и отдельно по вы
борам народных заседателей;

д) число бюллетеней, в ко
торых вычеркнуты фамилии 
всех кандидатов, отдельно по 
выборам народного судьи и 
отдельно по выборам народ
ных заседателей;

е) число голосов, поданных 
за каждого кандидата в на
родные судьи и народные за
седатели.

59. После окончания под
счёта голосов председатель 
исполнительного комитета 
районного или городского Со
вета депутатов трудящихся 
обязан переслать о тин экземп
ляр протокола голосования 
по каждому избирательному 
округу в Президиум Верхов
ного Совета АССР или в 
исполнительный комитет кра
евого, областного Совета де
путатов трудящихся.

Второй экземпляр протоко
ла одновременно пересылает
ся в Министерство юстиции 
АССР или в управление Ми
нистерства юстиции РСФСР 
при краевом, областном Со
вете депутатов трудящихся.

Третий экземпляр протоко
ла остаётся вместе со всем 
делопроизводством по выбо
рам народного суда в делах 
исполнительного комитета 
районного или городского Со
вета депутатов трудящихся.

60. После подписания про
токола голосования по каж
дому избирательному округу 
председатель исполнительного 
комитета районного или го
родского Совета депутатов 
трудящихся оглашает резуль
таты выборов и выдаёт 
избранным в народные судьи 
и народные заседатели удосто
верение об избрании, а также 
передаёт избранным в народ
ные судьи список избранных 
народных заседателей по дан
ному народному суду, подпи-

тельному округу на основа- санный председателем и сек-
нии протоколов, представлен
ных уполномоченными по из
бирательным пунктам.

При подсчёте голосов име
ют право присутствовать спе
циально на то уполномочен
ные представители общест
венных организаций и обществ 
трудящихся, а также предста
вители печати.

56. Кандидат в народные 
судьи или в народные засе
датели, получивший абсолют
ное большинство голосов, то 
есть больше половины всех 
голосов, поданных по окру
гу и признанных действитель
ными, считается избранным.

57. Окружная счётная ко
миссия при исполнительном 
комитете районного или го
родского Совета депутатов 
трудящихся составляет про
токол юлосования за канди-

ретарем исполнительного ко
митета Совета депутатов тру
дящихся.

61. Если ни один из канди
датов в народные судьи по 
избирательному округу не по
лучит абсолютного большин
ства голосов, исполнительный 
комитет районного или город
ского Совета депутатов тру
дящихся сообщает об этом 
немедленно Президиуму Вер
ховного Совета АССР или 
исполнительному комитету 
краевого, областного Совета 
депутатов трудящихся и объ
являет перебаллотировку двух 
кандидатов, получивших наи
большее количество голосов. 
День перебаллотировки наз
начается не позднее, чем в 
двухнедельный срок по исте
чении первого тура выборов..

62. Если число кандидатов

в народные заседатели, полу
чивших абсолютное большин
ство голосов, меньше уста^ 
новленного числа народных 
заседателей, подлежащих из
бранию, исполнительный ко
митет районного или город
ского Совета депутатов тру
дящихся сообщает об этом 
немедленно Президиуму Вер
ховного Совета АССР или 
исполнительному комитету 
краевого, областного Совета 
депутатов трудящихся.

Президиум Верховного Со
вета автономной республики 
или исполнительный комитет 
краевого, областного Совета 
депутатов трудящихся даёт ^  
указание либо о назначении 
перебаллотировки, либо о со
ответствующем уменьшении 
числа народных заседателей 
по данному избирательному 
округу.

Перебаллотировка, если она 
будет признана необходимой, 
назначается не позднее двух 
недель после первого тура 
выборов. На перебаллотиров
ку ставшей необходимое чис
ло кандидатов в народные за
седатели, получивших при 
первом ту(е выборов н а" 
ибольшее число голосов-

63. Если поданное количе- •. 
ство голосов по избиратель
ному округу составляет м е н ь  
ше половины избирателей, 
имеющих право голосовать
по этому округу, исполни
тельный комитет районного 
или городского Совета депу
татов трудящихся сообщает 
об этом немедленно Прези
диуму Верховного Совета 
АССР или исполнительному 
комитету краевого, областно
го Совета депутатов трудя
щихся и назначает новые вы
боры не позднее чем в двух
недельный срок после первых 
выборов

64. Перебаллотировка кан
дидатов в народные судьи и 
народные заседатели, равно 
как новые выборы взамен 
признанных недействительны
ми, производятся по спискам 
избирателей, составленным 
для первых выборов,и в пол
ном соответствии с насто
ящим Положением.

65. В случае выбытия на
родного судьи до срока (отоз
вание избирателями, смерть,  
инвалидность и т. д.) новые 
яыборы народного судьи ор
ганизуются не позднее двух
месячного срока со дня вы
бытия народного судьи.

66. Если за выбытием зна-' 
чительного числа народных 
заседателей наличное число 
народных заседателей будет 
недостаточно для нормальной 
работы данного народного су
да, организуются дополни
тельные выборы народных за
седателей.

67. Всякий, кто путём на
силия, обмана, угроз или под
купа будет препятствовать 
гражданину в осуществлении 
его права избирать и быть 
избранным в народные судьи 
и народные заседатели, ка
рается—лишением свободы 
на срок до двух лет.

68. Должностное лицо, со- 
вершившее подделку избира
тельных документов или за
ведомо неправильный подсчёт 
голосов при выборах народ
ных судов, карается—лише
нием свободы на срок до 
трёх лет.
Ответ, рзоантор
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