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УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

О ДНЕ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, 
ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ 

И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР

1. Назначить выборы в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР иа 24 декабря 1939 года.

2. Начало избирательной кампании по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся  РСФСР об'явить  с 24 октября 
1939 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Г. КОЗЛОВ. 
Москва, 21 октября 1939 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся 
назначены на 24 декабря 1939 го
да, начало избирательной кампа
нии по выборам в местные Сове
ты об‘явлено с 24 октября 1939 
года.

С сегодняшнего дня избиратель
ная кампания началась!

С огромным под'емом встретили 
трудящиеся Указ Верховного 
Совета РСФСР о дне выборов и 
начале избирательной кампании. 
Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция, показавшие свою 
несокрушимую сплоченность вок
руг партии Ленина—Сталина во 
время выборов в Верховный Со 
вет СССР и Верховные Советы 
союзных и автономных респуб
лик, еще раз продемонстрируют 
несокрушимость сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных 
во время выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Выборы в местные органы госу
дарственной власти проводятся у 
нас на основе сарлой демократи
ческой в мире Сталинской Кон
ституции.

Многомиллионные народы на
шей великой родины под води
тельством родной большевистской 
партии, Советского правительст
ва и великого вождя народов то
варища Сталина, добились всемир
но-исторических побед социализ
ма. Трудящиеся ?нашей могучей 
социалистической страны неуклон
но работают над выполнением ис

торических решений XVIII с ‘езда 
великой партии Ленина—Сталина.

Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся еще сильнее 
укрепят могущество нашей роди
ны, умножат наши производствен
ные победы.

Всенаш и  силы должны быть 
мобилизованы на отличное прове
дение выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Боль
шое внимание следует уделить 
выдвижению кандидатов в изби
рательные комиссии, в которых 
должны работать лучшие люди.

Большие и почетные задачи 
стоят перед нами в агитационной 
работе. Агитация должна быть 
яркой и убедительной. Агитато
ры должны вести работу на яр
ких и убедительных примерах 
достижений своего колхоза, села, 
предприятия. Таких примеров у 
нас сотни.

Готовясь к выборам в местные 
Советы мы должны множить на 
ши производственные победы, 
мобилизовать все свои силы на 
быстрейшее завершение всех хо
зяйственно-политических меропри
ятий.

В предстоящих выборах в ме
стные Советы советский народ 
еще раз покажет перед всем ми
ром свою сплоченность вокруг! 
великой партии Ленина—Сталина, 
изберет в местные Советы луч
ших людей нашей родины, без
гранично преданных партии, Со
ветской власти, в е л и к о м у  
С Т А Л И Н У !

Эстонская печать о прибытии 
Советских войск в Эстонию

ТАЛЛИН, 21 октября. В ночь 
на 21 октября полностью закон
чена перевозка частей Красной 
армии на остров Хийумаа (Даго). 
Из гавани Вирцу успешно прохо
дит перевозка частей Красной ар
мии и машин на остров Сааремаа 
(Эзель).

Эстонская печать ежедневно 
публикует сообщения о прибы
тии советских войск. Газеты от
мечают, что перед отправкой в

Эстонию в частях Красной армии 
были проведены беседы о пакте 
взаимопомощи между СССР и 
Эстонией и о поведении красно
армейцев в дружественной стра
не. Газеты подчеркивают, что ча
сти Красной армии двигаются то
чно по установленному плану,, соб
людают места ночлега в ненасе
ленных пунктах, имеют все необ
ходимое с собою и в этом смы
сле ни в малейшетй степени пе 
беспокоят местное население.

О тв 
на вопросы

Как будут проводиться вы
боры в Советы депутатов 

трудящихся в автономных 
республиках?

РСФСР опирается на взаимное 
доверие и содружество входящих 
в нее наций.

Еще в «Декларации прав трудя
щегося и эксплуатируемого наро
да» в 1918 г. было указано, что 
«Советская Российская республи
ка учреждается на основе свобод
ного союза свободных наций, как 
федерация советских национальных 
республик».

По мере роста и укрепления рес
публик, входящих в Советский Со
юз, создавались новые автономные 
области, по мере же политическо
го и экономического роста послед
них создавались автономные рес
публики. Сейчас в РСФСР входят 
17 автономных республик. Как бу
дут проведены выборы в автоном
ных республиках?

Статья Ю Положения о выборах 
гласит:

«Порядок проведения выборов в 
Советы депутатов трудящихся в 
автономных республиках опреде
ляется Положением о выборах в 
Советы депутатов трудящихся со
ответствующей автономной рес
публики».

Такой принцип организации вы
боров депутатов в Советы депу
татов трудящихся в автономных 
республиках воплощает в себе ле- 
нинско-сталивскую национальную 
политику, направленную к обеспе
чению расцвета всех наций и на
родностей.

За чей счет покрываются 
расходы, связанные с произ
водством выборов в Советы 

депутатов трудящихся?
Только в нашей стране государ

ство принимает на себя покрытие 
всех расходов, связанных с произ
водством выборов в органы госу
дарственной власти.

В статье 11 Положения о выбо
рах говорится:

«Расходы, связанные с производ
ством выборов в Советы депута
тов трудящихся РСФСР, произво
дятся за счет государства».

В капиталистических странах ор 
ганизации трудящихся вынуждены 
тратить последние средства для 
организации и проведения избира
тельной кампании. Между тем, 
буржуазия располагает колоссаль
ными средствами, деньгами, бума
гой, типографиями, помещениями, 
всем необходимым для агитацион
ной работы и широко использует 
эти возможности для одурманива
ния избирателей.

В нашей стране все подчинено 
интересам народа.

Принятие расходов по проведе
нию выборов в Советы депутатов

е т ы 
избирателей
трудящихся на государственный 
счет — одно из многочисленных 
проявлений заботы об интересах 
избирателей страны социалисти
ческой демократии.

Каков порядок составления 
списков избирателей?

Составление списков избирате
лей—громадная и ответственная 
работа.

Списки избирателей составляют
ся Советами, т. е. органами, из
бранными самим населением. Эта 
работа возложена в городах на 
городские Советы, а в городах с 
районным делением—на .районные 
Советы, в поселках— на поселко
вые Советы, в сельских местностях 
—на сельские Советы депутатов 
трудящихся.

Требуется ли для внесения в из
бирательные списки представле
ние каких-либо документов? Нет,  
не требуется. Списки избирателей 
будут составляться Советами на 
основании домовых книг, списков 
членов колхозов и подворных 
сельских книг или путем обхода 
населения. Для контроля Советы 
могут использовать избирательные 
списки, составлявшиеся при выбо
рах в Верховные Советы СССР и 
РСФСР.

В списки избирателей обязатель
но включаются все граждане, поль
зующиеся избирательным правом 
и проживающие (постоянно или 
временно) к моменту составления 
списков на территории данного 
Совета,  достигшие ко дню выбо- 
ров 18 лет.

«Никто из избирателей не может 
быть внесен более, чем в один из
бирательный список» (статья 15), 
т. е. каждый избиратель может 
иметь только один голос.

Списки избирателей, состоящих 
в воинских частях и войсковых 
соединениях, составляются коман
дованием за подписями командира 
и военного комиссара; все осталь
ные военнослужащие вносятся в 
списки избирателей по месту жи
тельства соответствующими Сове
тами депутатов трудящихся.

Списки избирателей избиратель
ных участков, создаваемых при 
больницах, родильных домах, са 
наториях и других лечебных у ч 
реждениях,  составляются как на 
больных граждан, так и на меди
цинский персонал, находяцшйся 
на дежурстве в день выборов. В 
выборах не могут принимать уча
стие больные, находящиеся в ска 
рлатинозных и дифтерийных отде
лениях.

Списки избиратялей составляют
ся по каждому избирательному 
участку и являются общими, т. е. 
одни и те же списки служат для 
выборов во все Советы депутатов 
трудящихся.

(Окончание ем. на 2-й странице).
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КАМОДНИЯ ТЕРРОРА ПРОТИВ
ФРАНЦУЗСКИХ КОММУНИСТОВ

Реакционная буржуазия начала 
поход против французской ком
партии, борющейся за интересы 
рабочего класса и крестьянства. 
Еще до начала войны была закры
та коммунистическая газета „Юма 
вите“. Закрыты десятки других 
коммунистических и левых газет 
26 сентября французское прави 
теласт в о вынесло решение о рос 
пуске коммунистической партии 
Франции и всех премыкающих к 
ней организаций. Опубликован 
чрезвычайный декрет, воспреща 
щий „всякого рода деятельность, 
имеющую прямой или косвенной 
целью распространение коммунис 
тических лозунгов“. Депутаты 
парламента, советники, члены му 
ниципалитетов, являющиеся чле 
нами компартии, арестовываются, 
предаются суду. Французская по
лиция продолжает налеты на по 
мещения организаций француз
ской компартии. Помещение Цен
трального комитета и местных 
комитетов партии опечатаны. Эта 
мера коснулась многих профсою
зов и других общественных орга
низаций, примыкавших к народ
ному фронту. Производятся по
вальные обыски. Реакционная пе
чать требует дальнейшего усиле
ния, репрессий против коммунис
тов.

В самой отвратительной роли 
выступил лидер социалистовБлюм. 
Этот социал-шовинист, продав
шийся французской империалис
тической клике, заявил, что „в 
мероприятиях правительства нет 
ничего неожиданного“ и что 
„большинство нашей (Блюма) пар
тии найдет эту меру естествен
ной и законной“. Реакционные 
происки организаторов новой им-, 
периалистической войны, измен
ников типа Блюма, Поль Фора, 
Ж уо  встречают отпор среди тру
дящихся франции,

Французский народ все сильнее 
прислушивается к голосу ком
партии, которая с благородной 
смелостью и мужеством разобла- 
чает поджигателей мировой вой 
ны, привыкших загребать жар 
чужими руками. Партия комму
нистов несет французскому наро
ду слово правды о войне. Фран
цузские коммунисты раз‘ясняют 
народу, что эта война—война им
периалистическая;  она ведется в 
целях расширения империалисти
ческого господства над миром 
и она ничего не дасг массам, 
кроме смерти, разрушения и уве

личения бедствий. Партия комму
нистов показывает народу, кому 
выгодно дальнейшее пролитие 
крови. Оно выгодно лишь гос
подствующим, эксплоататорским 
классам; Партия призывает как 
можно бь:стрее ликвидировать не
навистную народу войну. Комму
нисты франции мужественно про
тивостоят мутной волне лжи и 
клеветы и открыто выступают за 
мир.

Вот почему реакционная бур
жуазия франции решила распус
тить французскую компартию и 
начать кампанию террора против 
коммунистов.  Реакция боится 
правды,боится гнева народных 
масс. В этом животном страхе 
она растаптывает жалкие остатки 
гак называемой демократии в 
стране. Все заявления правящих 
кругов франции о преданнности 
„демократическим идеалам“ нас 
квозь лживы и лицемерны. Сколь
ко бы ни называл себя француз
ский конституционный режим д е 
мократическим, французский на
род видит, что конституция фран
ции—ширма, которой прикрывает
ся диктатура империалистических 
хищников.

Французские трудящиеся знают 
также,  что никакой правящей 
клике не запретить на деле ком
мунистическую партию Франции, 
пользующуюся уважением и вели
кой любовью рабочего класса и 
крестьян. Они знают, что нельзя 
ликвидировать партию, закаленную 
в боях с вековечным врагом тру
дящихся—классом эксплоататоров,  
партию, выросшую за пять лет с
40 тыс. до 270 тыс. членов, партию, 
центральный орган которой имел 
еще вчера почти полумиллионный 
тираж,  партию, которая собрала 
на последних выборах полтора 
миллиона голосов.

Трудящиеся Франции знают, что 
борьбу французских коммунистов 
приостановить нельзя. Никакие 
репрессии против рабочих, кресть 
ян, французской интеллигенции не 
смогут приостановить борьбу за 
демокфатические свободы против 
диктатуры французского капитала, 
борьбу за мир против организато
ров новой кровавой бойни, борьбу 
за счастье народа, против черной 
реакции. Французские коммунисты, 
поддерживаемые всеми трудящими
ся, смело идут навстречу гигант
ским классовым боям, и они пол
ны уверенности в победе.

С. Багров

По городам и селам Западной Белоруссии*

На снимке: ст. лейтенант—танкист В. И. Дорофеев  (справа) бесе
дует с крестьянами деревни Кевлы Молоденческого уезда.

Фото С. Лоскутова и Б. Фишмана. Фото-клише ТАСС.

Агитационная работа

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕН
(Окончание, нач. на 1-й стр.).

Форма списков избирателей ус
танавливается Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР. Списки 
составляю гся в алфавитном поряд
ке, с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста, места житель
ства избирателя, а также номеров 
избирательных округов по выбо
рам в соответствующий Совет д е 
путатов трудящихся. Списки изби
рателей подписываются председа
телем и секретарем Совета депу
татов трудящихся.

«За 35 дней до выборов, —гово
рится в Положении о Еыборах в 
Советы депутатов трудящихся, — 
Совет депутатов трудящихся вы
вешивает списки избирателей для 
всеобщего обозрения или обеспе
чивает избирателям возлюжиость 
ознакомляться с этими списками в 
помещении Совета».

Подлинник списков избирателей 
хранится соответственно в Совете 
депутатов трудящихся, в воинской 
части или в войсковом соедине 
пии.

Следовательно, каждый гражда
нин имеет полную возможность 
заблаговременно проверить, вне
сен ли он в списки.

В капиталистических странах 
формально составление избира
тельных списков обычно вверяется 
органам местного самоуправления. 
Однако, в действительности цен
тральную роль в этом деле игра
ют административные органы, по
лиция. Путем тщательной поли
цейской цензуры из избиратель
ных списков исключаются неблаго
надежные избиратели. Таким об
разом, и составление избиратель 
ных списков является в капитали
стических странах орудием клас
сового отбора избирателей в ин
тересах буржуазии.

В противоположность капита
листическим странам,  у нас д ея 
тельность всех органов власти 
направлена к одной цели — тща
тельно составить списки избира
телей, не допустить ни одной 
ошибки, привлечь весь народ к 
участию в выборах.

Своей умелой и повседневной 
работой замечательных успехов 
добился агитколлектив по подго
товке к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся,  при 
Марьяновском сельсовете.

В к а ж д у ю  неделю с агитато
рами, руководитель агитколлек
тива т. Аников, проводит семи
нар. Агитаторы строго по наме

ченному плану, две беседы в 
неделю, проводят с колхозника
ми по изучению избирательного 
закона. Проводятся и индивиду
альные беседы.

Учительский коллектив е ж е д 
невно проводит беседы с учащи
мися старших классов о выборах 
в местные Советы д епутатов  
трудящихся.  С.

ДОСРОЧНО в ы п о л н и т ь
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Кустарно-промысловая артель 
им. Калинина, Б-Березниковского 
района, в этом году проделала 
огромную работу по улучшению 
культурно-бытовых условий чле
нов своей артели. Построена сто
лярно-мебельная мастерская на 2о 
станков, красный уголок и т. д.

Имеется богатая библиотека, 
снабженная марксистско-ленинской 
литературой, среди которых — 6 
учебников „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“, художественной ли 
тературы. Выписываются много 
экземпляров журналов и газет.

Выросли замечательные люди. 
Выполняя взятые обязательства в 
предоктябрьском социалистичес
ком соревновании, бригадир обод- 
но-полозного производства т. Свеч 
кин добился замечательных успе

хов, е гоб ригад а  ежедневную про
изводственную норму выполняет 
на 125 и больше процентов.

Но это только первые шаги. 
Опыт передовиков не нашел жи
вой отклик непосредственно на 
производстве. И как результат на 
1-ое октября годовой производст
венный план выполнен всего лишь 
на 56 процентов. Бригады т. т. 
Трошина и Шапкукова позорно 
отстают в выполнении производ
ственного плана. 40 т. мочалы по 
вине Трошина н Шапкукова, не 
вынуто из мочильных ям.

Правление артели должно при
нять всы меры к тому чтобы до
срочно выполнить годовой произ
водственный план.

К.

Келейстэ аравтозь предоктябрьской 
соревнованиясь

‘ ревнованияс,  ш т о б у  достойной 
показатель м а р т о  вастомс ХХИ-це 
год овщ ина нт ь.

Др ам ати че ской ,  х о р о в о й  ды 
физ культурн ой  к р у ж о к г н е  анок
стыть пьеса,  ф из ку л ь т у р н о й  выс- 
ту п л е н и я н ь  номе рт ды тонав
тыть морот.

Н. Пивкин.

Шугурова велень средней шко
лань тонавтницятнень ютксо к е 
лейстэ развертывается предоктяб
рьской социалистической сорев
нованиясь.

Школьной ученической коми
тетэнть лезксэнзэ коряс, весе 
класстнэ ды тонавтницятне вклю
чились социалистической со-

Ответ. редактор С.  КРОТОВ.

Б-Березниковская з-контора РПС че
рез магазины е-по и заготовителей 
продолж ает прием лек техсы рье  в с у 
хом виде, а также и е-х продукты:

По ценам (в килограммах)
1. Хмель дикорастущий 2 р. 50 к. кг
2. Шыповник плода 1 р. 70 к. „
3. Одуванчик—корень 2 р. ОО к. „
4. Цыкорий—корень 1 р. 10 к. „
5. Р яб и н а—ягода О р. 60 к. „
6. Ж олуди суш. лущонные 0 р.. 50 к. „
7. Ж олуди не лущонные О р. 30 к. „
8. Морковь —столовая О р. 06 к. „
9. С в е к л а —столовая О р. 05 к. „
10. Капуста—белокочанная О р. 07 к. „
11. Л у к —репчатый О р .  45 к. „ 

Колхозники и к о л х о з н и ц ы
организуйте массовый сбор лектех- 
еырья, сушите и сдавайте нашим ма
газинам е-х продукты. Сдавайте в св е 
жем виде.

Управ, з-конторы РПС
П. Зорькин .

0 6 ‘ я в л е н и я
Марьяновский епиртзавод про

дает овеянную мякину для всех 
в неограниченном количестве.

Дирекция
** *

Б-Березниковский „Заготлен“ 
доводит до сведения всех граждан 
нашего района, что приемка во
локна производится во все дни 
недели, кроме понедельника.

„Заготлен“

Райлито  № 75. Типография 
райгазеты „Сталинэнь киява“. 

Адрес редакции:  с. Б-Березники, 
МАССР, райгазета тел. № 37.


