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Избирательный закон 
Советского государства

В центральных газетах опу
бликовано «Положение о вы
борах в Верховный Совет СССР». 
Это—-документ огромней поли
тической важности. В нем из
ложены принципы и порядив, 
обеспечивающие каждому граж 
данаву нашей страны свобод
ное и полное использование 
его великого права избирать 
высший орган советск й власти 
и быть избранным самому.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес 
публик— высший орган госу 
дарственный власти в СССР— 
избирается гражданами вашей 
страны на основе всеобщего, 
равного и прямого избиратель
ного права при тайн» м голо
совании. Пи в одной другой 
стране, несмотря на формал 
ное провозглашение демокра
тических принципов, выборы 
не бывают подлинно всеобщи
ми, подлинно равными. В ка
питалистических странах под 
теми или иными предлогами 
от участия в выборах устра

Цена 15 коп.

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
Советская парторганизация 

провела семинар агитаторов, 
менее обеспеченные На семинаре агитаторы заслу-няются

сіѵи населения, люди, ирвна 
дюжащие к национальным мень
шинствам, очень часто солдаты 
и офицеры армии, еще чьще— 
полове на всего населения — 
женщины.

В Советском государстве пра
во участвовать в выборах и 
быть избранными имеют все 
граждане независимо от расо 
вой и национальной привад 
лгжпости, пола, вероисповеда
ния, образоіательньго цензз, 
оседлости, социального пропс 
хождения, имущественного по
ложения и прошлой деятель
ности».

Далее «Правда» пишет: «Сей 
час важнейшей задачей являет
ся ознакомление всех избира
телей с «Положением о выбо
рах в Верховный Совет СССР». 
«Положение» должно стать до 
стоянием каждого рабочего и 
работницы, колхозника и кол 
хознкцы, оно должно быть из 
вестно каждому советскому че 
довеку». (ТАСС).

шалп доклад «О положении о 
выборах в Верховный Совет 
СССР» и получили и дробный 
инструктаж о т,м, как надо 
проводить изучение этого до
кумента среди широких масс.

В настоящее время агитато- 
ы путем читок и бесед знако

мят колхозник« в с «Положе
нием о выборах в Верховный 
Совет СССР».

С. Е

Об избирательных округах 
по выборам в Совет Союза

На основании ст 34 Констп-, В том числе: 
туцип СССР и ст. ст. 24 н 26. 142. У  ренский
«Положения 0 выборах в Верительным округ 
ховный Совет СССР» Указом с. Урень).
Президиума Верховного Совета! Районы: Уренскнй, Тонкин- 
СССР от 16 октября с. г. об 'ский, Шдхунскнй, Варнавин- 
разовано 656 избирательных ский, Тониіаевский, Ветлуж- 
оьругов по выборам в Советский, Завстлужский, Калинин- 
Сиюза. іский и Хмедевицкпй.

избира- 
(центр —

Об избирательных округах 
по выборам

в Совет Национальностей
На основании ст. 35 Кон 

ституцпи СССР в ст. ст. 25 п 
26 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 
с. г. образован 611 избира
тельный округ по выборам ь 
Совет Национальностей.

В том чгсле по:
Р С Ф С Р

75. Горъковский избира
тельный округ (центр — 
г. Горький).

Гер. Горький, Горьковская 
область и Чувашская АССР.

Колхозники и зучаю т, .Положение о Выборах s  Верховный Совет СССР“
Агитаторы Макзровского агит

коллектива проводят большую 
заботу по ознакомлению кол
хозников с «Положением о вы
борах в Верховный СовегСССР». 

юбенно активно ведут работу 
т. Гребнева H. II., Дурнева

и Парфенов.
Тов. Гребнева изучает «По

ложение о выборах в Верхов
ный Совет СССР» с колхозни
ками сельхозартели «12 ок
тябрь», тов. Дурнева—в колхо
зе им. Кирова, тов. Парфенов—

в колхозе «Маховскнй». На за
нятиях присутствует большое 
количество колхозников и кол
хозниц, задается много вопро
сов, на кот. рые агитаторы дают 
ясные ответы.

Е. К.

Сверхплановая сдача хлеба—лучший подарок 
Родине к празднину Великого Октября!

НАЧАЛИ СДАВАТЬ ЗЕРНО СВЕРХ ПЛАНА , Соревнование сельсоветов
Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об утверждении состава Центральной 
Избирательной Комиссии по выборам - 

в Верховный Совет СССР
На основании ст ст. 36 и 37 «Положения п выборах в Вер

ховный Совет СССР», утвердить Центральную Избирательную 
Комиссию по выборам в Верховный Совет СССР в составе еле 
дующих представителей общественных организаций и обществ 
трудящихся:

Председатель Центральной Избирательной Комиссии Кузнецов 
Василий Васильевич—от Всесоюзного Центрального Совета про 
фессиональвых союзов.

Заместитель Председателя Центральной Избирательной Комис 
сии хіруевич Николай Григорьевич—от профессионального 
союза работников высшей школы и научных учреждений.

Секретарь Центральной Избирательной Комиссии Ш аталин  
Николай Николаевич—от профессионального союза работников 
политико-просветительных учреждений.

Члены Центральной Избирательной Комиссии:
Попов Георгий Михайлович—от Московской коммунистичес

кой организации,
К узнецов Алексей Александрович—от Ленинградской ком 

мунистической организации,
А бутеяко Клавдия Амосевиа—от профессионального союза 

рабочих и служащих совхозов Белорусской ССР,
Тихонов Николай Семенович—от Союза советских писателей
Михайлов Николай Александрович—от Всесоюзного Ленин 

ского Коммунистического Союза Молодежи,
П окрыш кин Александр Иванович—от Центрального Совета 

Общества содействия обороне а авиационно-химическому строи 
тельству в СССР (Осоавиахим),

П ы лаева Пина Андреевна—от колхозников колхоза «Крас 
ный путиловец» Калининской области,

Сердюк Зиновий Тимофеевич—от Киевской коммунистичес
кой организации,

Головаты й Ферапонт Петрович—от колхозников колхоза 
«Стахановец» Саратовской области,

Ш увандина Таисия Ивановна—от рабочих, служащих и 
инженеров хлопчатобумажной фабрики имени рабочего Федора 
Зиновьева (г. Иваново),

ІИ атилін  Алексей Леонтьевич—от рабочих, служащих и 
инженеров Магнитогорского металлургического комбината име 
ни Сталина.

Ю супов Усман—от Узбекской коммунистической организации.
Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Мпеква, Криль. 20 октября 1945 Г,

Колхозники сельхозартели 
«1 мая», Пзвальского сельсо
вета (председатель колхоза 
тов Смирнов), завершая хлебо- 
ноставки, взяли ооязательсіво 
зО центнеров зерна сдать в 
Фонд Красной Армии. Взятое 
бязательство они выполняют.

Первая партия зерна в 7 
цент, уже отправлена ими на 
заготовительный ауикт и ве
дется подготовка к отправке 
следующих партий сверхплано
вого зерна.

Торопова, 
секретарь сельсовета.

по выполнению хлебопо
ставок и картофелепоста- 

вок государству
на 23 октября 1945 года

(в процентах по данным 
уиолнаркомЗага;

Сдадим хлеб сверх плана
М-ШИРОКОЕ (но телефону), сверх плана 20 центнеров зер

на, а в колхозе «Победа» —&о 
центнеров.

Сверхплановый хлеб начали 
вывозить на государственные 
склады. ,

" Лебедев.

В передовых колхозах М Ши- 
юковскиго сельсовета колхоз

ники принимают решения о 
сверхплановой сдаче хлеба го
сударству. В колхозе им. ОГПУ 
колхозники решили сдать

Сдадим зерна сверх плана 2 тонны
Колхозники и колхозницы 

«Маховскнй» сельхозартели Ма
каровского сельсовета, приняли 
решение сдать сверх плана го
сударству две тонны хлеба. Ре

шенпя о сверхплановой сдаче 
хлеба приняты так же в кол- 
юзахим. Жданова и «Рассвет», 
который 90 пудов зерна уже 
сдал.

Заканчивают копку картофеля 
МАКАРОВО. (По телефону). J юзах сельсовета будет зайог.
В колхозах Макаровского 

сельсовета уборка картофеля 
заканчивается. В колхозах 
«Маювский.», <12 октябрь», 
им. Жданова и «Память Вату
тина» картофель убран пол
ностью. Уборка в других кол-

чена в олпжаишие два дня. 
Большую помощь в уборке

картофеля оказывают трудя
щиеся Города, учащиеся сред
ней школы, сотрудники рай' 
конторы связи и артели «Ду 
битель».

Парфенов.

Навстречу 28-й годовщине Октября
Идя навстречу 28-й годов-J денных районов, 

щине Великого Октября, моло- Выполняя взятые обязатель- 
дежь Шахунского Дено и BPU ства, молодежь ВРИ ж Депо
с честью выполняет взятые 
обязательства в предоктябрь
ском соревновании.

Молодые ремонтники выпу
стили из ремонта один паро
воз и приступили к ремонту 
второго. В сроки отгрузили 
весь металлолом для оовибож-

приступнла к изучению «Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет СССР». 10 февраля 1946 
года ови впервые будут голосо
вать, выбирая высший орган 
государственной власти—Вер
ховный Совет СССР.

Е. К .

Наимеиооаане

сельсоветов

Майский
Советский
Макаровский
Иаоальский
М-Щироювск.
Лужайский
М-ІІолдяевский
Акатокскчй
Черновскяй
Б- ІНироковский
Пристанский

| з
з з
U  и

ВЧ*4

О оя  нЯ Оц •Ч со и  К

88,9 70,1
85,6 81,2
88,1 40.8
79,9 20,5
72,9 14,5
72,2 23,5
58,2 16,6
55,3 39,7
49,8 6,2
46,7 11,6
17,5 32,9

Убирают картофель 
не взирая на погоду
Многие колхозы М Полднев- 

ского сельсовета зима застигла 
врасплох—веполшетью убран 
картофель с поля.

Чтобы не оставить урожай 
картофеля в поле, колхозники, 
не взирая на неблагоприятную 
погоду, копают картофель. Ра
бота . организована таким обра
зом: сначала распахивают греб
ни и сразу подбирают по 
гребню картофель, потом этот 
гребень перекапывают лопат
ками или же боронят же
лезными граблями и снова под
бирают картофель. Отгрувка 
картофеля с поля, во избежа
ние замерзания клубней, про
водится сразу.

Таким образом, колхозы «Вол
на», «Красный пахарь» при 
снежной погоде завершили убор
ку картофеля.

А. Давыдова.
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Убрать полностью тресту со стлищ
Передовые колхозы рай на, 

как «Трехр«чье». Майского 
сельсовета, «Пробуждение« и 
«Свобода» Акатове кого сельсо
вета, своевременно убрала лен, 
разостлали его, иромав.ли 
под'ем со стлищ до вычаденвя 
снега в уже начали переработку 
тресты и сдачу льнопродув 
ціія государству.

Ио многие колхозы Чернов 
ского, Пристанского, Акатов 
ского и йз вальс ко го сельсове
тов не уделили д лжного вни
мания льну и с десятков гек 
тар льносломву оставили под 
снегом.

Руководителя колхозов, бри
гадиры и звеньевые должны 
организовать под'ем тресты из 
под снег». Лучшим способом 
ц< д‘ема т р е т и  является при
менение мелкогрупповой сдель

щины. т. в. группой пз 3 кол
хозниц с распределением между 
ними обязанностей. Первая кол’ 
хозннца должна сдвигать граб
лями снег, вторая вилами или 
серпом поднимать тресту, а 
третья—стряхивать снег с трес
ты и ставить ее в конусы для 
просушки. Если лен еще не 
д- лежал, то ставить его верши
ной в низу. Просушку в ко
нусах в поле допускать только 
в хорошую погоду, а в плохую  
расставлять конуса под на
весами или применять пс 
вусственную сушку в банях п 
овинах.

Богатый урожай льна, выра
щенный колхозниками в этом 
году, должен быть по-хозяйски 
прибран, переработан и сдан 
государству.

Е Некрасова.

В исполкоме 
исполком райсовета обсудил 

вопрос о срочных мерах по 
уборке картофеля в колхозах 
района.

Ввиду неблагоприятной по
годы для уборочных работ в 
текущем году и большого ко
личества оставшихся неубран
ных площадей картофеля и с
полком Райсовета в соответ
ствии е постановлением СНК 
СССР от 20  октября 1915 го
да и ст. ст 11, 12 и 13 Ко
декса законов о труде решил 
провести мобилизацию всего

райсовета
трудоспособного населения го
рода п района сроком на 10 
дней ,с 20 октября по 1 нояб
ря сего года, для работы на 
уборке картофеля в колхозах 
района.

Мобилизуются рабочие и 
служащие предприятий мест
ной промышленности и учреж 
дений, а так же школьника 
5— 10 классов.

Лица, уклоняющиеся от мо
билизации, будут привлекать
ся в судебной ответственности.

Готовятся к празднованию
28-й годовщины Октября
• Деятельно готовится к встре

че 28 й годовщины Октября 
железнодорожвый клуб им. 
Плаксина. Печатаются лозунги  
и плакаты. Силами драмати
ческого кружка будет дана по
становка по пьесе Островского 
«Без впны виноватые», а си
лами, хорового кружка гото
вится концерт с богатым ре
пертуаром современных и рус
ских народных песен.

Сдают лея из нового урожая
Славно поработали в этом 

году колхозники сельхозарте
ли «Трехречье» Майского сель
совета (председатель колхоза 
тов Разумов).

Успешно завершив убор'Ч 
ине работы, она начали пере 
рабоіку льнотресты из урожая 
1945 года и сдачу льнопро-І 
дукции государству. На 21 ок
тября колхоз выполнил льво-j 
заготовки на 75 процентов, а« 
к 1 ноября он раеч,лается п о |

льну полностью. Сдает лен го
сударству исключительно хо 
рошего к а ч ест в — 10 и И  но 
мерой. У звеньевых 1 и 2 зв е 
на Александры Малининой и 
Антонины Соловьевой лучший 
лен по качеству. Всегда ов у 
них хорошо протрепан, подсор 
тирован по длине и цвету и 
правильно подвязан.

Кружив,
старший сортировщик 
«Заготлен».

Соревнование сельсоветов 
на уборке картофеля и 
•бмолоте хлебов на 23 ок

тября 1945 г.
(в процентах)

•о.ов
g

?

Наименование

сельсоветов Уб
ор

ка
! к
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ф
ел

я

М
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а

1. Советск» й 99 60
2. Майский 90 63
3. ЛужайскиД 90 88
4. Макаровскві 88 64
S Б-Шмроковек. 86 91
6. Акатовский 81 60
7. М-Широков. 80 70
8. М-Полдневск. 80 69
9. Черновский 79 60

ІО. Извальский 63 72
11. Пристанский 60 63

128 учащихся в колхвзе 
.Сокол" убирают 
с поля картофель

Колхоз «Сокол» Пзвальского 
сельсовета затянулся с убор
кой урожая. Здесь пз 20 га 
картофеля 12 завалило снегом.

Учитывая напряженное по
ложение с уборкой, 128 уча 
щихся районной средней шко
лы вышли на помощь колхо 
зу . Уже убрано больше поло
вины оставшегося неубранно 
го картофеля. В ближайшие два 
дня уборка картофеля в этом 
колхозе будет закончена.

В ответ на обращение костромских колхозников

Трудолюбивая звеньевая
I

Скоту обеспечена теплая и сытая зимовка
Узнав о почине костромских 

колхозников, колхозники сель
Клавдия Семенозна Грудки- 

на 5 лег руководит льновод
ным звеном в колхозе «Память 
Ватутина», Макаровского сель 
сонета Ежегодно она выращи
вает замечательный лен-дол 
гунец.

Хорош вырос лея у нее и в 
этом году. Длина его достига
ет больше метра. Около 5 
центнеров получено семян с 
гектара, льносоломку своевре 
ценно разостлала на стлііщз

Клавдия Семеновна не толь
ко заботятся об урож іе льна 
в своем звеЯ), во и повсед

невно помогает в выращива
нии его своей подруге Елене 
Вихаревой. Весь свой богатый 
опыт в льноводстве она пере 
дает соревнующемуся с ней 
звену tub Вихаревой. В звене 
Е И. Вяхиревой в этом году 
получен лен также высокого 
качества.

Благодаря заботам этих двух  
звеньевых и членов их звень
ев колхоз выполнил план 
сдачи семян Льна государству 
на 200 up. центов.

С. М едведев.

овцеводками работают колхоз
ницы по нескольку лет. Они 
полюбили свое дело и стара
тельно ухаживают за скотом. 
Овцѳводка Зинаида Вахтанина 
за сохранение всего приплода 
в дополнительную оплату по
лучает 4 ягнят.

Благодаря хорошему уходу 
и высокой продуктивности ско
та, колхоз досрочно выполнил 
обязательные поставки г о с у - , 
дярству молока, мяса и шерсти. 1

Заботливые животноводы под- ’ 
готовили скоту теплую и сы

хозартели «Память Сизова»
М П »лдневского сельсовета вме 
сте с государственной комис 
спей проверили себя, а все ли 
у них готозо для зимовки 
скота?

Проверка показала, что плав 
развития животноводства по
веем виіам скота перевы
полнен. Например, по круп
ному рогатому скоту он вы
полнен на 105 процентов, по 
овцам на— 1 50 , по евмяьям 
на 2 0 0  и по птицам па 105 тую зимовку, тщательно у тѳп 
процентов. «лили помещения.

С к о т н и ц а м и , св и н а р к а м и  и 1 А. Давы дова.

В помощь детям- 
сиротам отчислили 

двухдневный 
заработок

Приближается великій празд
ник советского народа— 28 го
довщин?, Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

Готовя достойную встречу 
этому празднику, мы работни
ки райвоенкомата и члены со
вета жен офицерского состава 
решили в помощь детям-сиро
там, у которых родители по
гибли на фронтах Отечествен
ной войны, отчислить двух
дневный заработок.

Мы призываем всех рабочих 
и служащих Шахунского райо
на последовать нашему примеру.

По поручению собрания 
подписали:

Старший лейтенант
Балякин.

Гвардии лейтенант
Павлинов.

Председатель женсовета 
Гитерман,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
21 октября во Франции со

стоялись выб ры депутатов в 
Учред ітельное с.брание м од
новременно происходил р фе 
ревдум — всенародный опрос.

Значение этого события в (до ьойны имела 148 мест) и

ки конституции ограничивает 
полномочия избранного собранна 

партия, получившая 148 мест’ . __ •  * •
тогда как в палате п оследнего Приближаются выборы и в 
довоенного состава она имела  Болгарии и Югославии. В хо 
72 депутата. Социалистическая )дѳ предвыборной борьбы оппо- 
партпя п Лучила 143 места зиционные группы обеих стран

жизни Франция чрезвычайно 
велико, ибо выборы покажут, 
каким политическим силам на
род вверяет судьбу страны.

Катастріфа 1940 года вскры
ла и иороки старой конститу
ции и предательский характер 
политики организаторов мюн
хенского соглашения Появле 
пие немецких оккупантов в

новая партия «вародно-респуб 
ливанское движение», ранее 
именовавшаяся крестьянскими 
демократами, завоевала 140  
мест.

Жестокое поражение потер
пела одна из основных старых 
партий— партия 1’адикал-социа 
листов, руководимая учветни-

основные свои усилия направ 
ляли на то, чтобы расколоть 
об'едивившиеся демократичес
кие силы. В этом оппозиция 
потерпела поражение. Ее жа 
лобы на отсутствие условий 
для проведения справедливых 
выборов неосновательны, ибо 
никогда еще эги страны не 
выбирали в гбетаиовке такой 
неограниченной свободы поли-кім мюнхенского соглашения 

Париже очень многому н ауч и -і Эдуардом Даладье. До войны лической борьбы Это признают 
Ло массы французского народа. I радикал-социалисты имели в 1 все об'ективные наблюдатели. 

Голосование 21 октября бы -;палаіе депутатов 1 0 9  мест, т е-,И  в Болгарии и Югославии
перь получили только 19.

Что касается результатов оп-
ло действательио широким. 
Впервые в истории Франции 
пришли в избирательные участ
ки женщины и военнсслужа 
щия. Несмотря на то, что в 
выборах выступало много раз 
личных политических партий 
и групп, избиратели, судя по 
Предварительным итогам, от
дали голоса в основном трем 
партиям, получившим почти 
равное количество мест м го
лосов.

лишены свободы политической 
деятельности только фашист-

роса населения, то огрсм ааяj ские круги. «Д мократичесіие 
подавляющая масса населения выборы,— пишет по поводу из- 
(свыше- 9биО тысяч избиратѳ- бирательнпй кампании на Бал-
лей против 37 8  тысяч) рыска- 
валась эа то, чтобы избирав 
мое собрание было Учредитель 
ним собранием Эю  означает,

кавах американский обозрева 
тель Уолш,— не означают тер
пимого отношения к опасным 
обанкротившимся пронзцист

что французский народ отв ер -'сейм партиям». Член англий-
гает старую реакционную кон
ституцию 1875 года. Однако, 
п р ін я т .е  р ф“рендумом про-

Наибольший у с п е х  в выбо- екта Де Голля об  е р  а й и з а ц и и  
рах имела коммунистическая временной м асти Д »

ского парламента лейборист 
Уилкс сравнивая условия вы
боров в Греции с обстановкой, 
СлсЖ.івшсВся в Болгарии и Ру- 
ммні'и о т т а е т :  «Б з пре у

велвчения можно сказать, что 
в Болгарии и Румынии в тюрь
мах заключены худшие эле
менты общества, в то время 
как в Греции в тюрьмах со
держатся лучшие элементы об
щества».

Оппозиция в Югославии и 
Болгарии не имея что сказать 
народу и чувствуя неизбеж 
ность своего пропала в откры
той избирательной борьбе, пош
ла на бесчестную авантюру: 
она реш и'а бай,котировать вы I 
боры под предл гом их неде-І 
мократичнисти Тем самым э т и j 
раскольники хотели бы добиться 
иностранного вмешательства ..  ;

Однако, выборы пр, йдут в ' 
назначенные сроки и никто не 
сомиевается в победе новой 
демократии, упрочившейся в 
этих странах.

Такой компетентный сайде-' 
Тель, как сын бывшего авглнй 
ского премьер-министра Ран
дольф Черчилль заявил о том, I 
что автора ет маршала Т ато. 
обеспечивает ему 80  процен
тов голосов избирателей.

Силы, осуществившие раз 
гром фашизма на Балканах, j 
Несомненно завсѳвалі самые і 
В луб'.яе  сьмпатиц народных 
масс.

В Г ри ш и н н и

По следам нашей критике
В ѵ» 41 от 11 октября в нашей 

газете было помещено стихотво
рение о расхищении овощей с 
подсобного хозяйства райпотреб
союза.

Факты, указанные в газете 
правление райпотребсоюза, обсу
дило и обязало зав. столовой 
тов. Иванова убрать овощи в 
двухдневный срок. В указанный 
срок овощи были убраны.

— • —
П оправка

ОТ РЕДАКЦИИ: В прошлом 
номере нашей гаяеты (Яі 42 от 
18 октября) в сводке о ходе со
ревнования колхозов района по 
выполнению Хлебопоставок иска
жено нзяиание колхоза, указан
ного в 4-й строке списка колхо
зов Б-Широковского сельсовета. 
Правильно название колхоза— 
надо читать: ИМ ЕНИ Л И ТВИ 
НОВА.

Ответственный редактор 
А. А. ВОРОНЦОВ.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ 
ГРАЖДАН

Шлхунский райком РОКК  
сообщает, что при исполкоме 
СОКК и КП  в Москве создано 
Центральное справочное бюро 
но розыску перемещенных лиИ 
за время Великой Отечествен
ной войны находящихся за пре
делами СССР.

Со справками по данному 
в »просу обращаться в Шахун- 
ский РОКА при Райздраве.

Райном РОНК.

Охота на белку разрешена 
с 2 8 —го Октября с .г , на лисицу, 
барсука, хоря темного, горио- 
стая—с 1—го Ноября с. г.

Заготжийсырье.
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