
Сентябрянь
30-це чистэ 

1937 це иестэ
54 й» (373)
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лиси ковозонзо котоксть

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейА

ГАЗЕТЭНТЬ 
ПИТНЕЗЗ 

ве кевс 30 гр. 
колмв ковс 
90 тр. пель 
кее 1 ц. 80 тр

Н О ЛДЫ Ц ЯЗО  В К П (б)-нь Р а й к о м о сь  ды Р ай и сп ол к и м ос

Эрьва граж данинзсь должен содомс 
зеинзз кочкамонь праванзо

Верховной Советс коч- (Мария пазнэнь озныцясь
камотнень самс кадовсь 
шкась апек ламо. Велень 
Советнэ кармасть уш ве 
тямо кочкицянь спискат
нень сёрмалемань чернО' 
вой робота. Районной ис
полнительной комитетэст 
явсь кочкамонь участ 
кат.

Но можн^ ли меремс, 
шю Верховной Советс 
кочкамотненень анокста 
мост» минек райононть  
моли вадрясто? Истя 
меремс нельзя ды икелев

тундонь перть се яла кол- 
хизниктнэнень микшнесь 
крёстсо те эщоаламо.Сон 
снартнесь религиянть 
внедрять коммунистэнь 
эйкакшнэ. „Искра" кол
хозонь председателенть, 
ВКП(б)-нь кандидатонть 
Волкои ялганть вете ие 
еэ эйкакшонзо Берлина 
манизе эстензэ, максь 

| тензэ ал. к о н а г т ь  ки 
! э понгавтсь  тензэ  крест 
ды кармавтызе чекамо. Те 
наглой церковникень иос-

гак секс,што районсонть тупкась корты эщо сень 
берянетэ моли кочкамонь кисэ, што эряви истяжо
закононть тонавтомась. 
Минек улить истят ве
день советт, кода Андре
ев ен ь , Спаескоень ды 
лиятне эзизьтолкова вер
ховной Советс кочкамот-

ветямс велесэ покш анти 
религиозной робота. 
Сталинской Конституци
янть ды Верховной Со- 
в е т с  кочкамотнеде 
положениянть пролаган-

педе положениянть ве-| дась еевтемеде почетной 
лень Советэнь пленумсо, тев. Те роботанть должны 
Алкукс,не читнень рай- ; ветямо еевте вадрят

пропагандистнэ
агитатортнэ.

д ыисполкомось ютавсь се
минар, конанте ульнесть 
терьгезь велень Советэнь 
председательтне. Но ведь 
минек икеле ашти зада 
чась истямо, штобу эрьва 
та гражданинэсь еодавли 
нзе эсинзэ кочкамонь пра 
ванзо. Арась эрьва чинь 
пропаганда ды агитация 
Сталинской Конституци
янь ды избирательной 
закононь мик МТС-нь 
тракторной бригадатнесэ, 
арасть организовазь кру
жокт колхозонь бригада
ва. Велень Советнэ ды 
первичной парторганиза
ц и я !^  ансяк веень кир
да колхозонь бригадань 
промкссо тейнесть док
ладт Кочкамонь зак о
нонть коряс ды тень эйсэ 
прядызь весе роботасть.

Но эряви меремс, што 
не велетнесэ,конатнесэ бе 
рянстэ моли Сталинской 
Конституциянь ды Вер 
ховной Советс кочкамот
неде положениянть то 
навтомась, тосо ловкой
стэ ветить эсист подлой 
роботаст церковниктнэ,
конатне весе виест 'пу- валт ****» кунтнеме

ко-пхозникеаь киекатыень. 
тыть сенень ,  кода  Зу е - 1 греде башка бути кискань
емс покш влияния кол-' а з0 р 0Нть кенгшезэпекстаяь, 
хозниктнэнь ютксо ды к а-! кармить стукамо ды п а 
лавтомс колхозонь сю пав неме апаро вайгельсэ, 
эрямонть ды Верхоной

Сюронь пивсзмась
ПРЯДОВСЬ

Сентябрь ковонь19-це 
чистэ „Комянтерн“ кол
хозось прядызе сюронь 
пивсэманть.

Пивсэмань остатка чи- 
етэнть пивсэзь 4 5 0  цен
тнерт. Колхозниктнэ ды 
трактористэсь Грошев 
роботасть пек вадрясто. 
Тинге лангс ззь кадново 
апак уско вейкеяк зерна. 
Теньсэ пек лездась Лап
тев Ф.В. ПЬЯНЗИН.

Колыть революци
онной законнз- 

етенть
Не читнестэ Атятиевав 

са<*ь к и н ь -б у т и  7-27-29 це 
номер грузовой автомашина, 
косо ульнесть озадо ниле 
ломанть.

Сынь вельсоветэнь ды 
райисполкомонь апак кев

ксте кармасть велень ку-

Советс кочкамотненень 
анокстамонть. Спасской 
вельсоветэнь Б а р д н в а

Куроксто автомашинась 
тусь Горьковской обдаотееь 
территория лангс.

Д. М а в м м * .

Б еж к о зо н н ы е
вредители

Животноводство является 
а нашем рачоие одним из ое 
новных участков колхозного 
хозяйства. Поэтому враги 
народа выбрали это "самое 
важное место для своих вре
дительских действий, где 
нанесли большой ущерб со 
ц и ал и сти чее ке м у ж в в от н о- 
водству.

Этот участок выбрали и 
бригадиры колхоза „Андрей 
ч у к“ Корнилий и Кондрать. 
еп, от* вредительский руки 
которых зимой 1937 года 
п^ло 70 колхозных пошадеа. 
нанося колхозу до 150000 
рублей убытки.Из БОпикры- 
тых маток колхоз получил 
только двух жербят. Толь
ко за период уборочной в 
п я т о й  бригаде пало две 
племянные матки, иэто все 
осталось безнаказанно.

Далее вредители проводят 
политику подрыва эконо
мической мощи колхозов 
на других участках ра 
боты. Д л я  этого они со сво
ими приспешниками, путем 
недосева и хищения семян, 
плохойобработки почвы сни
жают урожайность колхоз
ных нолей. В четвертой бри 
гаде по документам подтвер
ждается, что бригадир Кор
нилий недосеял 15 центне
ров яровых семян, веледе 
етвие чего урожай 4,7 цент
нера с гектара.

Корнилий и Кандратьев ос- 
тавили непрополотым 36 га 
проса, 24 га картофеля. В 
четвертой бригаде осталось 
4 га нескошенного овса. 
Урожай картофеля только 3 
центнера с гектара. В этой 
же бригаде 20 процентов зер
на оставлено в мякине.

Все это объясняется тем, 
что воглаве колхоза ряд лет 
стояли враги народа. Пар
тийное руководство прикры 
вало всех вредителей. Парт
орг Сидоров расхищал кол
хозные продукты, давал по
вод классовым врагам в раз
вале колхоза. Инкин.

П ивш ь сюронть 
кодыть тингелонгс
Атяшевань вельсоветэнь 

Сталин лемсэ колхозонь 
тинге лангсо кода сентябрь 
ковонь колмоце чистэ ашти 
ве куцясо валязь 600 цент 
нерт пивсэзь сюро.

Колхозонь председателесь 
Абрамов ды парторгось Ко- 
зляев сонзэ амбарс усков- 
томадонзо а арсить.

Пахомсв.
ВИ Н О ВН И К О С ТА Л 
С Я  НЕНА К А ЗА Н Н Ы М

Заведующий ветрянной 
мельницей колхоза „Пяти 
летка“ Н.-Баевского сельсо
вета Большаков А. А. из-за 
халатности расколол камень

Прааленав колхоза до се
го вреиевв о неи не при
вяло мя вахав ивры. С. Д.

Обеспечим коню зимовку
Многие колхозы не учи

тывают как важно своевре
менно подготовить коня к 
зимовке, затягивают эту 
работу на крайне поздние 
сроки или вообще ее не про 
водят.

К зимовке прошлого года 
конское поголовье колхо
зов было подготовлено не
удовлетворительно. Это от 
разилось на состояние ко
неводства и на выполнение 
весенних сельскохозяйствен 
ных работ. Но и в этом го
ду некоторые колхозы не 
учли прошлогодних уроков.

Так, правление колхоза 
„Пятилетка.“, Курмышского 
района, Горьковской обла 
сти, подготовкой коня к 
зимовке ещенезанималось. 
Конюшни в колхозе не от
ремонтированы и не обору
дованы, в самих конюшнях

сти ветериварно-зоотехни- 
ческий осмотр всего пого» 
ловья, выделать лошадей 
неудовлетворительной упи
танности и больных. Таких 
лошадей до полного восста
новления их работоспособ
ности нужно освободить от 
всяких работ и поставить 
на усиленное кормле
ние, обеспечив особенно хо
роший .уход за ними.

Богатый урожай этого го
да позволяет колхозам вы
делить в распоряжение 
каждой полеводческой бри
гады достаточное количест
во кормов, чтобы члены 
бригады могли заранее 
подвезти грубые корма к 
месту зимовки лошадей и 
сделать необходимый запас 
ф ураж а до установления 
санного пути.

Бригадир должен соста-
и около них груды навоза,, | вить план скармливания кор
не выделены огороженные | мов. При этом необходимо 
участки для выпаса и про- забронировать на весенний
гулки жеребят (левады) и 
за жеребятами ухода нет. 
Председатель правления 
колиьза Гаранин не интере 
суется состоянием коня, в 
использовании лошадей на 
работах полная обезличка.

Колхоз „Оборона Страны“ 
тою же района, хоропо за
ботится о людях, обслужи 
вающих лошадей конефер

оев для жеребых кобыл и 
ж е р е б ц о в  производителей 
наиболее питательные и хо
рошо убранные корма.

После выполнения госу
дарственных обязательств 
по сдаче зерна, взноса на
туроплаты МТС и засылки 
семенных фондов колхозы 
должны выделить концент
рированные корма для кон-

мы: в светлой, чистой де- екого поголовья и заброни- 
ж у р к е д л я  конюхов постав-! ровать концентрированные 
лено радио, есть газеты, корма на весенний сев из 
журналы, шахматы. Но о расчета 2-3 центнера нара-  
коне и здесь забыли.Коню-, бочую лошадь, 
шни не оборудованы, тесны ,! В колхозах, употр-еблню- 
требуют срочного ремонта. | щих для кормления лоша- 

Такое же положение и в дей озимую солому, необхо- 
некоторы хдругих конских | димо оборудовать кормо
товарных фермах Курмыш- запарники для подготовки
окого районаГ''"“---------

В отличие от них колхоз ! До еих пор отдельные кол- 
„Скакун“, Александровско! хозы не уделяют должного 
района, Орджончкидзевско | внимания конскому молод-
края. уже сейчас готов к 
зимовке: сена запасено поч 
ти на два года, базы и за- 
тиши (защищенные от вет
ра места на. выпасах) отре» 
монтированы и очищены, 
ковюшни приготовлены.

няку: его распыляют по про
изводственным бригадам, а 
это не дает возможности хо
рошо воспитать ее.

Весь конский молоднях 
после от“ёма нужно выде
лить в особую группу, а в

Колхоз подготовляется к колхозах, имеющих коневод- 
зимовке своевременно и по-1 ческие фермы, передатьдля 
л учаеточеньнеилохче  р е -1 воспитания фермам. ,
зультаты. Уже несколько 
лет здесь выращивают на 
каждую сотню кобыл 90— 
95 жеребят. Недаром в 
1936 году этот колхоз по
лучил от коневодства 211 
тысяч рублей дохода.

Приближается зима. Кол
хозы заканчивают уборку

Для жеребят следует от
вести специальные помеще
ния, выделить для их об
служивания особых конюхов 
и с осени ^сделать левады 
для их выпаса и прогулки.

Правления колхозов дол
жны организовать постоян-

богатого урожая. Пора не^ны йконтрользасостоянием
медленно позаботиться о 
зимовке лошадей.

Необходимо очистить от 
навоза все конюшни, отре
монтировать их, утеплить и 
продезинфицировать. Для 
жеребых кобыл надо обору
довать денники или более 
широкие стойла, а для вьт- 
жеребки—просторные, свет
лые и теплые денники. За 
благоврсменно следует очи
стить и отремонтировать во
доемы.

Перед постановкой лош а
дей на зимовку надо прове-

конского поголовья и прове- 
деним зимовки. Только етро- 
гоещ точное соблюдение пра
вил ухода за лошадьми обе
спечит успешное воспроиз
водство поголовья, полное 
сохранение конского молод
няка и отличную подготов
ку  рабочих лошадей к весен- 
ним сельскохозяйственным 
работам будущего года.

КА РШ А Л  СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА С. БУДЕННЫЙ

Плохой код сбора займовых средств
В гудимовке до сей поры 

не наладили по—настояще» 
му сбор средств на “заем 
-Укрепления о б о р о н ы  
СССР.*

Это : Получается потому,

что сами уполномоченные 
по сбору Борисов А.П.,Моро
зов С,Г., Алешин А.П. и 
другие члены сельсовета не 
внеоли ни одной копейки.

Архало».



А, С П Е К Т О Р О В .

ТЕХНИКА ВЫБОРОВ В '  ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Приближаются выборы 

в Верховный Совет СССР.
Советы на местах уже 

рплотную подходят к обра
зованию избирательных ок 
ругов, предварительной ор
ганизации избирательных 
учасисов, с о с т а в л е н и ю  
ч е р н о в ы х  списков из 
бирателей ио участкам и 
т. д. В этой громядиай по
литический важной работе 
необходимо твердо усвоить, 
что строжайшее соблюднние 
всех формальных требова
ний избирательного закона 
есть дело исключительной 
важности.

От того, насколько четко 
и тщательно подойдут Со
веты, общественные органи 
зации и избирательные ко
миссии к выполнению каж 
дой детали, каждой статьи 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“, 
будет зависеть соблюдение 
демократических основ на
шего избирательною права

Нельзя ни на опну мину 
ту забывать, что избира
тельная камалния охваты
вает гром доейшее боль 
шинство граждан нашей 
страны—свыше 100 миллИ' 
онов человек.

Избирательная техника— 
составление- списков изби 
рателсй, организация и-би 
рательных участков, реги
страция кандидатов, рас 
сылка бюллетеней по изби
рательным участкам, техни
ческая ораганизация сомого 
процесса голосования, под
счет голосов—все это каса
ется буквально каждого со
ветского избирателя. Толь 
ко неуклонное проведение 
в жизнь Сталинской Кон
ституции и нового избира
тельного закона, безогово
рочное выполнение всех 
требований этого закона обе 
спечат народным массам! 
подлинный социалистичес
кий демократизм советских 
выборов.

Самое „мелкое*, на пер 
вый взгляд совсем „невин 
ное“, нарушение образцово- 
демократической техники 
советских выборов затронет 
права граждан нашей с т р а 
ны, нарушит великий, един 
ственный в мире подлинно 
демократический избиратель 
ный эакон. Все главы изби
рательного закона с и склю 
чительной полнотой и я с 
ностью, с самой скрупулез
ной тщательностью тракту
ют вопросы техники выборов.

Избирательная техника 
составлена на службу демо 
кратизму нашей избиратель 
ной системы. Она выража
ет заботу о каждом » раж- 
дач ине оССР.

Начнем с вопроса об оп 
ределении избирательногм 

•' возраста. Закон точен,— все 
граждане СССР, когорымко 
дню выборов исплнилось 
18 лет, являются полнопра 
вными избирателями, за ис 
кдючением умалишенных 
и лиц, осужденных судом 
с лишением избирательных 
прав.

В то же время в капита
листических. странах, вся 
чески урезывающих права 
молодежи, существует иной 
порядок. Во Франции, на
пример (где избирательным 
правом пользуются лишь

граждене мужского пола, 
достигшие 21 года), провер
ка избирательных списков 
заканчивается к 31 марта. 
Выборы же могут происхо
дить гораздо позже. Значит 
немалый процент молодых 
граждан, достигших избира
тельного возраста к момен 
ту выборов, остается лишен
ными законного права быть 
избирателем.

Возьмем другой пример, 
—организэциюв избиратель
ных участков. Наш закон 
не забыл здесь ни одной 
категории советских избира
телей. Разве органгзация 
в отдаленных северных и 
восточных районах избира
тельных участков с количе
ством не менее 100 жите
лей не есть свидетельство 
того, как чутко учитывает 
избирательный закон инте 
ресы населения наших ок
раин?

Создание избирательных 
участков на крупных су 
дах с количеством не ме 
нее 50 избирателей дает не 
'•колько десяткам тысяч 
моряков возможность голо 
совагь, находясь в плава

щ  е? $ ■ 
со своими родителями. Де 
ло в том, что в Англии с у 
ществует „квартирный 
ценз“—обязательность для 
избирателей обладать соб- 
ственой или снятой кварти
рой. либо отдельной личной 
комнатой. Если сын живет 
со своим отцом в одной 
квартире и, следовательно 
не платит хозяину дома от
дельно за свою комнату,— 
он лишается избиратель 
ных ирав. В силу этого за 
кона в Англии лишается 
избирательных прав вся 
домашняя прислуга, боль
шинство квартирантов, сни» 
маюших угол, койку, т. е. 
сотни тысяч бедного люда.

Или взять другой пример 
— с образованием избира
тельных участков. Во Фран 
ции не разрешается разби
вать на отдальные избира
тельные участки „общее 
владение“, т. е имение, по 
местье и пр. Мы уже не 
говорим, что здесь ничуть 
не прикрыг частнособст
веннический подход К еоз

сков избирателей наш закон 
обеспечивает еще больший, 
чем прежде, народный кон 
троль за действиями Сове
тов при составлении списков 
избирателей. Закон обеспе 
чивает право ч быстроту 
разбора леалоб как Советом, 
так и судом. Он требует вы
вешивания; списков избира 

телей за ЗО дней до выборов, 
—словом, дает гражданину 
СССР сильное оружие за- 
щитысвоих прав от происков 
но изгнан ных еще из сове 
текого аппарата отдельных 
враждебных или обюрокра
тившихся элементов.

Закон установил самый 
демократический способ об
жалования .неправ ильных 
решений Советов через на 
родный суд, который обя 
зач в течение трех дней в 
открытом судебном заседа 
нии рассмотреть жалобу 
с вызовомзаявителя и пред
ставителя Совета.

Регистрнция избирателей , 
: у нас максимально упроще 1 
на. Никаких анкет, никаких

данию участка по выборам;! данных, кроме фамили, име 
все существо этою правила , ни, отчества, возраста и
явно на—руку полиции. Де

нии. Образование избиратель ! ло в том что хозяин легко
ных участков в больницах, 
санаториях, ломах иивали 
дов предоставляет все воз 
можности больным и инва
лидам участвовать в выбо 
рах. Образование избира
тельных участков в отдель
ных войсковых частях, хо
тя бы при 50 избирателях 
—это забота о правах зор 
ких часовых наших границ,
о каждом отряде славной 
Красной армии- 

Ни один буржуазный из
бирательный закон не знает, 
да и не может знать, этой за 
боты об избиоателе. Б у р 
ж уазия  боится массы, она 
ограждает „всеобщее“ изби 
рательпое право от „беспо
койных элементов“ испытан 
ными средствами террора, об 
мана и мошенничества. Ка 
питалисты создали целую 
системуг„избирательной тех
ники“, представляющую со
бой хитроумную мошенни
ческую систему обмана и з 
бирателей.

Ограничивая и всемерно 
урезывая всеобщность выбо
ров самыми разнообразными 

| „цензами“, капиталисты 
ввели дополнигедьное огра 
ничение в виде сложной 
системы регистрации изби 
рателей. Ре гистрация изби
рателей или составление из
бирательных списков— чис
тая „техника?. Однако эта 
техника^стала еерьезным^ру 
жием против трудящ ихся. 

В нескольких^ штатах 
США— -в Арканзасе в Ала 
баме и т. д.— в избиратель
ном законе есть пункт, тре 
бующий оплаты избирате
лем расходов по составле 
нию списков избирателей. 
Если избиратель ио внесет 
подушного нало-си, он не 
будет включен в список и 
тем самым лишается поава 
участвовать в выборах.

В Англии, с ее десятка
ми различных избиратель
ных „актов“, до еих пор на 
муниципальных выборах 
многие избиратели не вно
сятся в список голосующих 
под предлогм, что они про» 
живают на одной квартире

уожет проследить за юло 
сованием своих батраков, 
арендаторов, рабочих и по 
этому обычно заявляет им, 
что если не будет избран 
в давно» участке угодный 
хозяину кандидат, то он 
локаутирует рабочих и бат 
раков и повысит ;арендную 
плату для непокорных арен
даторов. В правилах подсче
та голосов, в вопросе о приз
нании недействительными 
избирательных бюллетеней 
буржуазия развертывает 
одну махинацию эа другой. 
Подложные бюллетени, под
куп избирателей, фальсифи
кация итогов выборов—обы- 
чные избирательные приемы 
буржуазии.

Достаточно сослаться на 
известного французского 
юриста Леона Дюги, который 
с цифрами в руках доказы
вал, что во Франции в те 
чение всего Х]Х столетия и 
первой четверти ;ХХ века 
депутаты всегда представ
ляли не большинство, а 
меньшинство избирателей 
Голоса большинства избира 
телей дробились. Правило,

| в силу которого на перебал
лотировке кандидат может 
быть избран и относитель
ным большинством, обычно 
приводило к тому, что „из 
бирался“ кандидат реакци
онного меньшинства.

Рекорды исключительной 
наглости в выборах ставят 
немецкие фашистские „фю» 
реры“. В Германии „тай 
«ое гелосование обычно 
происходйт в присутствий 
штурмовиков, смотрящих 
через плечо за тем, за кого 
же голосует избиратель.

Обеспечение неприкосно- 
веннести волеизявлсния на- 
роднных масс, ограждение 
советского избирателя от 
каких бы то ни было пося
гательств на его избиратель
ные права, неуклонное испол 
нение Сталинской Консти
туции и избирательного за
кона—таково содержание 
советской избирательной 
техники.

В вопросесоставления спи.

местожительсва, для этого 
не требуется.

Д л я  участия в выборах 
у нас не требуется ни од
ного дня оседлости,—каж
дый избиратель, меняющий 
свое местопребывание в 
предвыборные дни, имеет 
возможность, получив удос
товерение на право голосо
вания, участвовать в выбо
рах по месту нового жи 
тельства —постоянного или 
временного.

Отсюда правило нашего 
избирательного закона о ве
дении особого списка голо 
еуюших по „удостоверениям 
на право голосования„ (ет.

79 Положения о выборах). 
Порядок голосования боль 
ных— в больницах, инвали 
дов—в домах инвалидов, 
пассажиров — наостановках 
поездов, моряков—на судах, 
—все это еще раз подчерки 
вает невиданный в мире 
демократизм советской изби 
рательной' системы.

В то время как в Англии 
выборы согласно закону 
ироиаводятся в рабочий 
день, ^отчего 25—ЗО проц. 
избирателей лишаются воз 
можности принимать учас 
тие в голосовании, в нашей 
стране выборы в Верховный 
Совет СССР будут проис 
ходить в нерабочий день— 
общий для всего СССР.

Полная гарантия тайны 
голосования всемерно охра 
няется нашим законом, и 
он обрушится со всей^силой 
на головы тех, кто послеет 
посяГнуть на великим пра* 
ва наших избирателей.

Четкость постановки воп
роса об особых комнатах для 
заполнения избирательных 
бюллетеней; запрещение 
входить в них кому бы то ни 
было, в том числе ичлен^ам 
избирательной комиссий, 
кроме самих голосующих; 
право каждого неграмотно
го или лица с физическими 
недостатками пригласить к 
себе на помошь для запол
нения избирательниго бюл 
летеня любого другого из 
бирателя,—все это реально 
гарантирует с о х р а н е н и е  
тайны выборов.

Публичвость подсчета го- 
лосов обеспечена как самим 
составом избирательных ко. 
миссий, образуемых из пред
ставителей общественных 
организаций и обществ тру
дящихся, так и правом при
сутствовать в помещении, 
где производится подсчет, 
специально на то уполномо
ченным представителям об
щественных организаций и 
представителям печати.

Детальная, тщательная 
разработка процесса голосо
вания и подсчета голосов, 
категорическое требование 
соблюдать все обусловлен- 
ные законом правила этой 
работы—это не только соб
людение1 формальностей. 
Это—добавочные гарантии 
точного проведения в жизнь 
демократизма сталинского 
избирательного закона.

, Такой, казалось бы, узко* 
'технический вопрос, как пра 
вильное заполнение протоко
ла голосования, требует ис
ключительного внима“^ ;
Не точно или неправильно 
составленный протокол, из
вращающий результаты го- 
лосовааия по ийврательво-
МУ участку, может оовлочк 
засобойотмеву выборов. Для 
того чтобы праввльво за
полнить протокол голос.овв. 
нил, образец которого будет 
в участковой избирательной 
комиссии, вадо знать и пони.

МЯНашаВ°самая демократи- 
чоская в мире избиратель
ная система требует образцо
во,■о подбора о б ш е с т Е »
МИ организациями кадров
своих представителен в из
бирательные комиссии, тр ,-  
бует немедленной подготов- 
к и  Советами всех чистс> тех
нических вопросов выборов 
и в первую очередь под ор
избирательных яометений, 
их образцового оборудоза-

““кадры технических работ
ников избирательных комвс- 
РИЙ — делопроизводители,
машииислки, еторожа-яолж- 
„ н  быть подобраны очень 
ттятельяо . Надо всегда по
мнить что избирательные

“ ° КУ= 7 Г в ы е КГ с т ы Г1

будем  ̂ о х р а н я ть со всей от-

80 Выборы^в^Советы— круп
нейшее политическое еобы-
тие в жизни с с с г . 1 н
вратятсв во в е е н а р о д ^  ^

жество, в0 ® ^ победившего 
здник етра обязаны
социализма. Со бы ?тому
сделать все, ч .тввТСТ. 
настроению мае ппгани-

^  « рЬ Г -
я : » -
п о с е л к а ,  с е л а  дер  

(.П р а в д а  )

Ответ, редактор ГОРБУНОВ.
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