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V Весе^йстортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс^ Лиси
кеменьце ие

В ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ЧТО РЕШИЛА СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Внеочередная V сессия 
Верховного Совета СССР 
продолжалась всего три дня 
—с 31 октября йо 2 нояб
ря. Но это были волную
щие, незабываемые дни. Ре
шения, принятые сессией, 
войдут в историю нашей 
страны славными страница
ми блестящих побед совет
ской, сталинской политики 
мира и дружбы между на
родами, величайшего триум
фа ленинско-сталинской на
циональной политики.

В порядке дня сессии сто
яли следующие вопросы:

1) О внешней политике 
Правительства Союза Со
ветских Социалистических 
Республик. 2) Заявление 
Полномочной Комиссии На- 
родного Собрания Западной 
Украины. 3) Заявление Пол
номочной Комиссии Народ
ного Собрания Западной 
Белоруссии.

С докладом о внешней 
политике СССР на сессии 
выступил Председатель Со
вета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комис
сар Иностранных Дел това
рищ Молотов. Доклад това
рища Молотова опублико
ван в печати.

Заслушав доклад товари
ща Молотова, сессия Вер
ховного Совета СССР, не 
открывая прений, единогла
сно постановила: „Одобрить 
внешнюю политику Пра
вительства“.

Последовательно проводя 
мирную внешнюю полити
ку, Советский Союз устано
вил дружественные отноше
ния с Германией, что пос
лужило делу укрепления 
мира в Восточной Европе. 
Наши отношения с Герма
нией построены теперь на 
основе дружбы, на готовно
сти Советского Правитель
ства поддеришвать стремле
ния Г ерм аниикм иру  и вме
сте с тем на желании все
мерно содействовать разви
тию советско-германских хо
зяйственных отношений ко 
взаимной выгоде обоих го 
сударств. Попытки поджи
гателей войны натравить 
Германию против СССР и 
вовлечь нас в войну потер
пели крах.

Правящие круги Англии 
и Франции стараются обма
нуть массы, утверждая, что 
цель происходящей сейчас 
на Западе Европы войны „в 
том, чтобы бороться якобы 
задемократ^ю, восстановить 
прежнюю Польшу и т. п. 
Цели войны против Герма
нии продиктованы совсем 
другими соображениями: 
Англия и Франция боятся 
притязании Германии наднх 
обширные колониальные 
владения. Опасения за по
терю мирового господства 
диктуют правящим кругам 
Англии и Франции политику 
разжигания войны против 
Германии.

рактер^этой войны совер
шенно ясен. Война эта не 
сулит рабочему классу ни
чего кромекровавых жертв 
и бедствий.

Заявление Советского 
Правительства о нейтрали
тете в этой войне остается 
в силе, СССР намерен и 
впредь остаться на этой по
зиции нейтралитета.

Системой договоров с на
шими ближайшими соседя
ми в Прибалтике—Эстони
ей, Латвией и Литвой—Со
ветский Союз создал проч
ную основу безопасности 
наших западных границ и 
в то же время гарантии бе
зопасности этих малых го
сударств, открыв для них 
перспективы дальнейшего 
хозяйственного роста.

В итоге политики мира и 
дружбы между народами 
Советский Союз значитель
но усилил свой междуна
родный вес.

Два заседания сессии, по
священные заслушанию дек
лараций полномочных деле
гаций народов Западной 
Украины и Западной Бело
руссии, вылились в яркую 
демонстрацию могущества 
и притягательной силы со
ветской власти, советских 
социалистических идей, ов-' 
ладевающиХ массами.

Один за другим выходи
ли на трибуну представите
ли освобожденных Красной 
Армией народов Западной 
Украины и Западной Бело
руссии, чтобы заявить на 
весь мир о своей великой 
радости, освоей непреклон
ной решимости связать свою 
судьбу навсегда с великим 
Советским Союзом и вместе 
с его народами во главе с 
вождем трудящихся всего 
мира товарищем Сталиным

ковать новую, счастливую 
жизнь.

Сессия единогласно при
няла законы, в которых 
удовлетворила просьбу На
родных Собраний Западной 
Украины и Западной Бело 
руссии о включении их I 
состав Союза ССР и вос
соединении Западной Украи
ны с Украинской ССР и 
Западной Белоруссии с 
Белорусской ССР.

Сессия поручила Прези
диуму Верховного Совета 
СССР назначить день выбо
ров депутатов в Верховный 
Совет СССР от Западной 
Украины и Западной Бело 
руссии. Президиумам Вер
ховных Советов Украинской 
ССР и Белорусской ССР 
предложено представить на 
рассмотрение Верховного 
Совета СССР проект раз
граничения районов и об
ластей между Украинской 
и Белорусской ССР.

Под знаменами социализ
ма, под солнцем Сталин
ской Конституции об’единЪ- 
лись навеки сыны и дочери 
украинского и белорусского 
народов.

Необ’ятная территория 
СССР увеличилась еще на 
196 тысяч квадратных кило
метров. К 170 миллионам 
советского населения при
бавилось еще около 13 мил
лионов советских граждан.

Сильная и могуществен
ная Советская страна, могу
чий 183-миллионный народ 
под руководством несокру
шимой партии Ленина—Ста
лина двинется еще более 
быстрым шагом вперед, к 
осуществлению своих вели
ких коммунистических идеа
лов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОРЕВНОВАНИЯСЬ ШКОЛАСО

В Западной Белоруссии*

В голоде и нужде жили в бывшей панской Польше 
крестьяне Западной Белоруссии, находившейся под гне
том панов и жандармов.
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На снимке; Типичная хата белорусского крестьянина- 
бедняка в Западной Белоруссии,

Фото С. Лоскутова и А. Мейсуева,

Фото-Клйше ТАСС*

Социалистической Соре- 
внованиянтень минек шко
лань дирекциясь, комсомоль
ской ды пионерской органи
зациятне явить покш вни
мания. Тонавтницят энь 
ютксо социалистиче кой 
соревнованиянть развит янь 
цельтьнесэ минек школасо 
весе класстнэнь юткова 
заключеннойть соцсоревно- 
ваниянь договорт, а класст
нэва (2-3 звенат эрьва клас
сонть), теезть звеньевой 
договорт. Теде башка ученик
тне макстнить индивидуаль 
ной соцобязательстват. Неть 
соревнованиятнесэ главной 
показателекс аравтозь: полу 
чамс седе ламо „отличной“ 
ды „вадря“ отметкат, вадря 
посещаемость, урокс позда 
якшномань случайтнень седе 
ачамо случайть. Эйкакштне 
соцсоревнованиянтень вклю
чились покш воодушевления 
марто.

Звеньевой соцсоревнова- 
ниянь итогтне. ветневить 
Эрьва недляне соцсоревно- 
ваниянь особой  листс.

Школась класстнэнь ютксо 
соревнованиянь итогтнень 
эрьва недляне отражает 
соцсеревнованиянь итогт- 
нень общешкольной лаз 
лангс. Успеваемостень коряс 
вадря классонтень, конась 
получи „отличной“ ды „вад
ря“ отметкатнень сехте покш 
количества, лазонть лангсо 
тензэ прикрепляется якстере 
флаг. Те мероприятиясь пек 
заинтересовал эйкакштнень, 
кепеди сынст внтузиазмаст 
социалистической соревно- 
ваниянтень. Соревновани
янть келейгавтозь, минь 
имеем кой-кона класстнэва 
вадря показательть.

Истя, примеркс, октябр
янь 9 це чистэнть 14-це чис 
недлянть перт якстере фла
гось у\ьнесь кемекс газь5 •це 
„Д “ классонтень (классной 
руководителесь Вагин), ко
нань успеваемостезэ ульнесь 
88 процентт, а „отличной“ 
ды „вадря“ оценкатнеде—75 
процентт. Аберянь показа- 
тельть макссь 9-це классось 
(кл. руководителесь Сер
геев), конань успеваемостезэ 
97 проц, 63 процентт „от
лична“ ды „вадря“ оцеька 
марто.

5 -це „Д “ классось якс
тере флагонть эзизе нолда 
омбоце недлястонтькак. 
Октябрянь 10 -2 1  читнень 
ютксо недлястонь сон макссь 
успеваемостень 100  про
центт. Те недлястонть жо 
95 процентт успеваемость 
макссь 7-це „А “ класось(кл. 
руководителесь Кучаева). 
Вообще те классось недлясто 
недляс касты успеваемо- 
сте н зэ .. Бути тонавтнема 
иенть ушодомсто успевае- 
мостень процентэсь улнесь 
83 проц* то ней сон кас
тызе 95 процентс, „отлич
на“ ды „вадря“ оценкатнень 
количестваст 80 процентстэ 
кассь 67 процентс* Тонавт
о м а  «СЯТ* уШРАОЦСГ* ю к

те берянь классокс аштесь 
5-це „В“ классось (кл. руко- 
в о д и т е л е с ь  П р о к и н ) ,  
Но те классось эсин
зэ ильведевкстнэнь витнинзе 
ды кеместэ ютавты тевс 
соцсоревнованиянть. Ней 
сонзэ успеваемостень про- 
центэзэ 83 процент.

Успеваемостень кепеде
мантень лездыть дополни
тельной занятиятне. Истят 
занятиятне минек ютавто
вить особой расписаниянь 
коряс, конань коряс, истя
жо; рузонь кель, матема
тика, история (5-це классо) 
дисциплинатненень эрьва 
недляне явизь кавтонь-кав
тонь час, географиянтень
— 1 час.

Неть частнэде башка, 
конатне предусмотреннойть 
расписаниясонть, кой-конат 
преподавательтне ютавтыть 
занятият отстающейтнень 
марто. Математикань учите
лесь Явкин ковонь перть 
ютавсь дополнительной
13 занятият историянь учи
телесь Гаш ев—Ю, арифме
тикань учителесь Прокин 
(б-це класстнэсэ) —8 заня
тият. Теде башка 12  учени- 
кть-отличникть соцсоревно- 
ванияньпорядоксонтьлездыть 
отстающей учениктненень.

Школасонть ули специаль" 
ной комната, козо ученикт
не якить чокшнень покшнень 
урокс анокстамо.

Минек школась соцсоре- 
внованиянь договор заклю
чил Семилейской школанть 
марто. Сайсь обязательства 
1 -це четвертьстэнть добувамс 
успеваемостень 96 проц.,ЩЛ а 
тонавтнема иенть прядомс 
100 процент успеваемость 
марто.

Учительтнеде ламотне 
энергична кундасть те дого
воронть тевс ютавтомантень, 
Великой Октябрьской социа
листической революциянь 
2 2 -це годовщинанть честь 
учительтне макссть инди
видуальной социалистичес
кой обязательстват, конат
несэ ёвтызь эсист желанияст 
кепедемс производственной 
показательтнень.

Но к сожалению аволь 
весе учительтне осознали 
трудонь методтнэнь. Вана, 
примеркс, учительтне Гашев, 
Калачин, Лашманкина, Его
ров, Карнишкина, Клюкина 
Трошкина те шкас еще 
эзизь максо эсист инди
видуальной соцобязатель- 
стваст. Кой-конат еще аволь 
дисциплинир о в а н н о й т ь  
(Трошкин, Ребрушкина, 
Егорова). Клюкина ялгась 
а вети общественной робота 
населениянть ютксо ды лият. 
Арасть кодаткак сомненият, 
што социалистической соре
внованиянть келейстэ ютав
тозь, минь добуватано произ
водственной сэрей показа- 
тельть эйкакштнень школь
ной обучениясонть ды листя
но изницякс.

Сабаевна еШньдаа^ч,
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СЕДЕ КЕЛЕЙ РАЗМАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИЯНТЕНЬ!

АГИТАЦИОННОИ РОБОТАСЬ 
МЕСТНОЙ СОВЕТНЭС 

КОЧКАМОТНЕДЕ ИКЕЛЕ
Трудицянь депутатнэнь 

местной Советнэс сыця 
кочкамотне партийной ды 
комсомольской организа' 
циятнень пельде потребуют 
избирательтнень ютксо аги
тационной роботань значи* 
тельной покш размах, чем 
властень верховной органт- 
нэс кочкамотне. Кандидат
нэнь покш количествась, 
конат кармить улеме выдви- 
нутоЙть райононь ды велень 
Советнэс, избирательной 
округтнень ды участкатнень 
ламокс числась аравтыть 
эрьва партийной ды комсо' 
мольской организациятнень 
икелев избирательтнень 
марто углубленной роботань 
задача, агитационной робо
танть ветямонзо туртов 
сехте вадрясто анокстазь 
комсомолецтнэнь выдвиже- 
ниянь задача.

Кода жо те ответственной 
роботанть ветямонзо коряс 
ашти тевесь минех, Кочкур* 
вань районсонть.

Важнейшей кампаниянть 
ютавтоманзо кис агитацион* 
ной роботанть ветямосо 
минек районсо занятойть 
408 агитатор, конатне изби* 
рательтнень ютксо активна 
толковить кочкамотнеде 
положениянть, ютавтнить 
участкатнесэ беседат, гром
кой читкат.

Те ответственной период* 
етойть, зярдо минек мастор* 
сонть моли трудицянь депу* 
татнэнь местной Советнэс 
кочкамотненень анокстамо, 
минек райононь кой*кона 
партийно-комсомольской ор* 
ганизациятне алкукс по- 
большевистски кундасть из 
бирательтнень ютксо робо 
тантень.

Особенно вадрясто арав 
тозь агитационной роботась 
Ташто Мурзань ды Сабае 
вань велетнесэ, косо аги 
татортнэнь руководителекс 
роботыть парторгатнэ Клин* 
чаев, ды Б еловялгатне.

Тесэ, примеркс, Ташто 
Мурзасо, косо агитаторокс 
роботыть 38 ломань, труди

цянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень

Советской Сою зонь  
оштнева.

Снимкасонть: 52 квадратсо 
кудо, кона теезь омбоце пяти
леткастонть Калннннск ошсо. 

Фотос* И. Чамовонь
ОДрО'Клпщ  ТА€6,

анокстамонь \ шкастонть 
саезь ноябрь ковонть самс 
эрьва кодамо тема лангс 
ютавтозь 68 занятият. Эсест 
беседатнесэ агитатортнэ 
избирательтненень чаркоде
викстэ толковить кочкамот
неде положениянть, Запад
ной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь трудицятнень 
икелень бесправной эрямо
дост, конатнень комсь иень 
перть польской пантнэ кирд
сть эсь ярмост ало.

Избирательтнень ютксо 
истяжо ютавтнить беседат 
Сталинской Конституция
донть, международной поло
жениядонть, тонавтнить 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь внеочередной 1У-це ды 
У-це сессиятнесэ примазь 
законтнэнь.

Весемеде вадрясто агита
ционно-массовой роботанть 
ветить агитатортнэ Фокин, 
Киреева ды Коновалова ял
гатне, конатне политико- 
массовой роботанть соче
тают хозяйственной вопрост
нэнь марто.

Истяжо образцовойстэ 
ладязь агитационно-массовой 
роботась Сабаева ды Пакся 
Тавла велетнесэ.

Но теке марто вейсэ 
улить истят велеть, партий* 
но-комсомольской организа
цият, косо те шкас аволь 
сатышкасто развернули мас
совой роботанть избиратель- 
тнень ютксо. Истямокс от
носятся, васняяк, Кочкуро
вань вельсоветэсь (партор
гось Ермичев ялгась) ды те 
велесэнть агитатортнэнь 
руководителесь Сорокин 
ялгась, конат апак вант 
сень лангс, што весе улить 
возможностест келейгавтомс 
агитационной роботанть 
избирательтнень ютксо, но 
яла теке тевесь кадозь 
самотекс. Парторгось Ерми 
чев ды Сорокин эсест аги 
таторост марто овси аволь 
сатышкасто ютавтнесть ин 
структивной совещаният, 
аволь целанек используют 
се культурной ды политиче 
ски грамотной виенть, ко 
наньсэ располагается велесь. 
Ансяк секс, што агитаторт 
нэ эсест руководителест 
пельде а получакшныть конк 
ретной указаният, роботаст 
ветить плантомо, кивень ко 
да паро.

Ш тобу успешнасто ютав> 
томс местной Советнэс коч
камотнень, партийно- комсо
мольской организациятне 
агитационной роботанть 
лангсо руководстванть дол
жны саемс непосредствен
на эсь кедезэст ды эсест 
личной примерсэст должны 
возглавить сонзэ.

Ней минь добиваемся 
сень, штобу минек агита- 
тортнэ могли целанек удовле
творить избирательтнень 
касыця запросост, штобу 
чаркодевикстэ ды правдиво 
раэ'ясняли минек партиянть 
ды правительстванть поли» 
тиквяю* В« Бардин

Снимкасонть: „Ударник“ 
колхозонь икелень пред
седателесь (Мошлевской 
область, Кричевской район) 
В. Ф. Воскобойников, кона 
награжден „За трудовое 
отличие“ медальсэ, ней 
выдвинут роботас Кричев- 
ской ошонь советэнь пред
седателекс.
Фотось А. Розельманонь 
Фото-клише ТАСС

Топавтыть 
почетной тевест
Улемс агитаторокс, чарко 

девикстэ толковамс трудиця 
массатненень минек парти
янть ды правительстванть 
решенияст—те почетной ды 
теке шкане ответственной 
тев.

Неень шкастонть, особен
но трудицянь депутатнэнь 
местной советнэс кочкамот
нень анокстамонь шкастонть 
агитатортнэ пользуются ува- 
жениясо ды вечкемасо весе 
избирательтнень ендо. Ибо 
агитаторось — избирательт* 
нень эрьва чинь гость. < 

Честна оправдывают аги
таторонь почетной те ле
менть Тепловка велень аги- 
татортнв А. Баранова ды 
О . Белбякова, конатне сис
тематически избирательтне- 
нень толковить кочкамотне
де положениянть, ютавтнить 
международной ды текущей 
тема лангс беседат, толко- 
вакшныть партиянь ды пра
вительствань решениятнень, 
ловнокшныть газетасто сооб
щеният.

Однако улить истят аги
таторт, кода С. Шилов, В. 
Басов ды Симагин, конат 
те шкас эсест избирательт- 
нень марто аволь удовле
творительна ветить массо
вой роботанть, сынь избира- 
тельтнень марто не имеют 
истямо связь, кода те ули 
активной агитатортнэнь мар
то. Комсомолец.

Агитационной роботась избирательной 
2-це онругсскть

Семилейсксй вельсоветэнь 
избирательной 2 -це округ
сонть, косо агитаторокс ро
боты Парамонов ялгась, 
вадрясто ладязь избиратель- 
тнень ютксо агитационной 
роботась.

—Кочкамотнеде положени 
янть тонавтнемадонзо баш
ка,—корты Параманов ял
гась,—мон келейстэ толко
ван избирательтненень меж
дународной положениядо ды 
текущей политикадо вопрост, 
нень. Ловнан сообщеният 
газетасто, журналсто. Теде

башка агитаторось Парамо
нов избирательтнень ютксо 
ютавтсь 4 занятият Совет- 
нень чрезвычайной 8 -це 
с’ездсэнть ёвтазь Сталин 
ялганть докладонзо тонавт
неманть коряс, Западной 
Украинань ды Западной 
Белоруссиянь народной еоб- 
раниятнен решениядость, 
СССР-нь Верховной Сове
та*» внеочередной У-це сес
сиянть решениятнеде ды 
лият.

П. Г.

Агитационной роботанть вети 
планонь коряс

Вадрясто вет и массово- 
раз'яснительной роботанть 
эсинзэ участкань избиратель- 
тнень ютксо агитаторось 
Ф . А . Казаков ялгась.

Васняяк, штобу кундамс 
избирательтнень ютксо мас
совой роботанть ветямо, 
Казаков ялгась составил 
эстензэ план, козо указал 
•кодамо темань коряс ды 
зярдо ютавтомс занятият, 
индивидуальной беседат. 
Те шканть самс Казаков 
ялгась ютавтсь 1 2  занятият, 
косо охватил 180 избира-

тельть. Эсензэ участкань 
избирательтненень сон чар
кодевикстэ толкови положе- 
ниянь эрьва пунктонть 
международной положениядо 
вопростнэнь, партиянь 18-це 
с'ездэнть решениятнень.

Теде башка индивидуаль
ной беседатнесв толкови 
Сталинской конституциянть 
ды лият.

Планонь коряс "роботазь, 
эрьва избирателесь соды, 
зярдо кармить ютамо заня* 
тият, индивидуальной бесе* 
дат. Мурань веле.

Анокстыть кочкамоткекень
Трудицянь депутатнэнь тельтнеиь ютксо ноябрянь

местной Советнэс кочкамот 
нень коряс Ташто Мурза 
велесэ образованнойть 25 
избирательной округт. Эрь
ва округонтень кемекстазть 
огитаторт. Весемезэ робо
тыть 38 агитаторт. Избира*

1 -це чис ютавтозь 60 ваня» 
тият.

Сехте пек вадря агитато
рокс аштить Киреев Д., 
Сенотов И. ды лият. [

А. Лавров.

Заподной Украинасо ды Заподной Белору(:сиясо 
пек покш успех марто пользуются советской кннФфнль* 
матне (газетасто).

Чапаев одс|кепеди массатнень бороцямос. 
Рисунокось Г. Бедаровень Фото-клнше. ТАСС

Зярдо уле прядозь клубонь ремонтось?
Симилей. Крупская лемсэ 

колхозонь клубось теезь 
кода уш 1936 иестэ. Ней 
жо клубсонть помещается 
ловнома кудось ды библи
отекась. Помещениясь жо, 
кона улнесь ловнома кудонь 
ды библиотекань, июнь ков
сто занязь вельсоветэнь 
председателень кабянетжс»

Клубось неень шкас еще 
телентень аволь анок, ре
монт тензэ теезь арасель- 
Зряви меремс, што вельсо
ветэнь председателесь 
Жданкин ды первичной 
парторганизациянь секре
таресь Андриянов ялгатне 
асатыкстэ заботить куль* 
турио- массож?й роботаять

аравтомазо кисэ. Вестькак 
эзизь кунсоло ловнома 
кудонь ^ за в е д у ю щ е е н ть  
Сенотовонь отчетонзо вель
советэнь президиумсо кода 
сон роботь.

Колхозник,
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Предстоящие выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящихся будут происхо
дить по избирательным ок* 
ругам.

Избирательные округа об
разуются отдельной по вы
борам в краевые или облает 
ные Советы, отдельно—по 
выборам окружные Советы, 
отдельно—в городские Со
веты, отдельно—в районные, 
отдельно — в сельские, о т 
дельно—в поселковые Сове
ты. *

О г каждого округа изби
ратели пошлют в Совет од
ного депутата. Следователь
но, депутатов в совете бу
дет столько, сколько соз
дано избирательных округов.

Для организации избира
тельных округов существу
ют определенные нормы, в 
которых указано, сколько 
населения должно входить в 
округ. Нормы эти установ 
лены Конституциями респуб
лик и Положениями о выбо
рах в местные Советы депу
татов трудящихся.

Избирательные округа об
разуются теми Советами, в 
которые производятся выбо
ры, округа по выборам в 
сельский Совет образует
сельский Совет, округа по 
выборам в городской Совет 
—городской Совет и т. д.

Как организуются избира 
тельные округа, поясним
таким примером.

В городе, к примеру, 
живет 35.000 жителей. Пред
положим, что по существу
ющим нормам образования 
округов по выборам в го* 
родской Совет один избира
тельной округ должен быть 
организован на каждые 350 
человек населения. Для того 
чтобы определить, сколько 
нужно образовать избира
тельных округов по выбо
рам в Совет данного горо
да, следует цифру 35.000 
разделить на 350. Получит
ся 100. Стало быть, в этом 
городе будет 100 избира
тельных округов по выбо
рам в городской Совет.

Возьмем другой пример.
На территории сельского 

Совета проживает 2000 жи
телей. Предположим, что по 
существующим нормам обра
зования избирательных окру
гов по выборам в сельский 
Совет (с количеством насе
ления более 2000 человек) 
один избирателный округ 
образуется на каждые ЮО 
жителей. Разделим цифру 
2000 на 100; получается 20 
избирательных округов по 
выборам в сельский Совет. 
Следовательно,С овет будет 
избран в составе 20 депу
татов.

Для районов, городов и 
сел с относительно неболь
шим количеством населения 
установлено определенное 
количество избирательных 
округов. Например в горо
дах Р С Ф С Р с населением 
до 12 тысяч человек обра
зуются по 35 избирательных 
о к р у г о в  В'сельских и по
селковых Советах РС Ф С Р, 
на территории которых нас- 
Читмвается до 1000 человек
доюляюш, о6рш*ум* т 9

избирательных округов по 
выборам в сельский (или 
поселковый) Совет.

Для того чтобы устано
вить границы избирательно 
го округа, Совет уточняет 
число жителей, составляет 
подробную карту террито
рии области (или района 
города, села и т. п.), разби
вая ее сообразно количеству 
жителей на избирательные 
округа.

Каждый Совет обязан 
опубликовать для сведения 
избирателей списки избира
тельных округов в газетах, 
или в специальных листов
ках, или же вывешивает эти 
списки в помещениях Сове
тов, на избирательных участ
ках, в домоуправлениях, клу 
бех, на предприятиях, в кол
хозах и т. п. В этих спис
ках указывается, какая тер
ритория входит в состав 
каждого округа.

В каждом избирательном 
округе создается окружная 
избирательная комиссия. В 
ее состав входят представи
тели общественных органи
заций и обществ трудящих
ся.

Окружная избирательная 
комиссия регистрирует вы
ставленных кандидатов в де
путаты Совета, устанавли
вает результаты выборов по 
своему округу, выдает де
путату удостоверение об из
брании.

Кроме окружных избира
тельных комиссий существу
ют еще краевые, областные, 
окружные (национальных и 
административно-территори
альных округов), городские, 
районные, сельские и по
селковые избирательные 
комиссии. Они также обра
зуются из представителей 
общественных организаций 
и обществ трудящихся. В 
круг обязанностей Этих ко
миссий входят наблюдение 
за  правильным исполнением 
избирательного закона и 
практические работы по вы
борам в соответствующий 
Совет.

- Особенности нынешней 
избирательной кампании за
ключаются в том, что граж
дане нашей страны будут 
голосовать в день выборов 
сразу за кандидатов, вы
ставленных в несколько 
Советов. Выборы будут 
происходить одновременно 
и в сельские, и в поселко
вые, в районные, городские, 
окружные, обласные (или 
краевые) Советы. ,

Но чтобы участвовать 
одновременно в выборах не
скольких Советов, избира
телю не придется ходить 
из одного избирательного 
участка в другой. Избира
тельные участки будут об
щие для выборов в облает 
ные (краевые) Советы депу 
татов трудящихся, з Советы 
депутатов трудящихся авто
номных областей, националь
ных и административных 
округов, в районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящих
ся. ,

Избирательные участки 
организуются для приема 
избирательных бюллетеней 
от избирателей и подсчета 
голосов, поданных на уча 
етке по каждому избира
тельному округу, образован 
ному для выборов того или 
иного Совета.

Избирательные участки 
образуется не позднее чем 
за 50 дней до выборов. В 
городах их организуют город
ские Советы депутатов 
трудящихся, в городах с 
районным делением—район
ные Советы депутатов тру
дящихся.

В каждом избирательном 
участке работает участко
вая избирательная комиссия, 
общая для приема и под
счета бюллетеней по всем 
Советам, в которые произ
водятся выборы. Участко
вая избирательная комиссия 
образуется из представите
лей общественных организа
ций и обществ трудящихся 
и утверждается в городах 
горбдскими Советами, в

городах с районным деле
нием—районными Советами, 
в сельских же местностях— 
районными Советами.

Размеры избирательных 
участков при выборах в 
местные Советы депутатов 
трудящихся будут те же, 
что и при выборах в Верхо
вные Советы союзных и 
автономных республик, 
происходивших в июне 1 9З8 
года. Например территория 
сельского Совета с населе
нием не более 2000 человек 
будет представлять собою, 
как правило, один избира
тельный участок. Город, 
рабочий поселок, террито
рия сельсовета и сельского 
населенного пункта, где 
живет более 2000 человек, 
делится на избирательный 
участки из расчета один 
избирательный участок на 
1500—2500 человек населе* 
ния. В каждой деревне (ста* 
нице, ауле), где насчиты
вается от 500, но не более 
2000 человек населения, ор
ганизуется отдельный изби
рательный участок.

В городах Москве и Ленин
граде избирательные участки 
образуются из расчета один 
избирательный участок на 
3000 человек населения.

Отдельные избиратель
ные участки могут ‘ быть 
образованы в селениях или 
группе селений с числом 
жителей менее 500 человек 
(но не меньше 300 человек) 
в тех случаях, когда рас
стояние от таких селений 
до центра избирательного 
участка превышает 10 кило
метров.

В отдельных северных и 
восточных районах, где прео
бладают мелкие поселения, а 
также в национальных окру* 
гах Севера, в горных и 
кочевых районах могут быть 
образованы избирательные 
участки с населением менее 
300 человек, однако не 
меньше 50 человек. Дл? 
кочевых и горных районов 
отдельных союзных и авто
номных республик допус
кается образование избира
тельных участков с насе
лением в 25 человек.

Воинские части и войско 
вые соединения составляют1 
отдельные избирательные 
участки с количеством не 
менее ЕОи не болег 1500 
избирателей.

Избирательные участки 
образуются в больницах, 
родильных домах, еанатари- 
ях, домах инвалидов с коли
чеством избирателей не 
менее 50, а также в пас
сажирских поездах дальнего 
следовая, которые в день 
выборов будут в пути, а 
также на находящихся в 
плавании судах с количест
вом избирателей не менее
25 человек.

Такая система построения 
избирательных участков 
дает полную Возможность 
каждому избирателю участ
вовать в выборах без лишней 
затраты времени. Это очень 
яркая черта демократизма 
советской избирательной.
т г ж ь

Нефтеразведки в Чисто- 
польском районе Татарии.

Татария входит в район 
„Второго Баку“. В ^ряде 
мест ведутся поиски^нефти. 
В Чистопольском^ районе, 
около села Булдырь сейчас 
производится разведочно- 
эксплоатадионное бурение.

*
_ „.̂ уу— -п У У  •гякштт' идММЙИЯ

На снимке: Промыслово- 
разведочная буровая выш
ка № 1 около селаБулдырь.

Фото А. Колчина.

Фото-Клише ТАСС,

Шкась бездель-
ь

никтнень а учи
1938 иень январь ковсто 

Мурань велень первичной 
комсомольской организаци
ясь эсензэ обшей собрания
со Д . Я. Четайкин комсомо* 
л е ц в н т ь  аравтокшнызе 
О С О -нь первичной органи
зациянь председателекс.Эря- 
воль арсешс, што Четайкин 
комсомолецэсь сонензэ по
рученной почетной тевенть 
топавтоманзо карми честь 
марто.

Ибо овладевать военной 
тевсэнть, содамс винтов
канть, противогазонть, овла
девать военной епециально- 
^тнестэ вейкесэнть-м оло- 
дежонть- васенце задача.

Но тейь лангс апак вано, 
Четайкин эсензэ Организа
циянь члентнэнь марто эзь 
ютавто кодамояк робота, 
ОСО-нь члентнэ Эсть максо 
нормат кодамояк значек 
лангс. Винтовканть, проти* 
вогазонть тонавтнеме те 
шкас яла веть кундсе. Те 
аламо* Четайкин мик а со
дасынзе эсензэ организация 
янть члентнэнгак.

Эряви арсемс, што комсо
мольской организациясь Че- 
таЙкин бездельчикенть мар
го прими соответствующей 
мерат ды кармавтсы робо
тамо. Ш кась бездельник^ 
нень эйсэ, конатьнень юткс 
ловови ЧетайкииГак, а учи.

А. Щ.

. . .  • • 
Летчики санитарной Авиации, выполняя специаль

ное задание на фронте Заподной Белоруссии, показали 
образцы мужества. ’

На "снимке:Летчики ециитарногр звена (слева на- 
право)—лейтенант А. “И. Станикоа, летчикА .^С . [Шеве
лев и летчик Н. И. Егоров, . ** \ . •„

" - * 
Фото С. Лоскутова й Д. Чернова, ^ *

Ф о то -к д аи е^Т А С С Р  **
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Трактор лангс, тейтерть!
Виев тракторось юты кол

хозной паксяванть. Маши
нань руленть экшсэ тей
терь. Спокойна ды уверен
на вети сон стальной ко
ненть, гектарсто гектарс 
колхозной модатнень соказь.

Тыщат тейтерть овладели 
тракторонть ветнемань ис- 
скуствасонть, тонадсть ма
шинанть мельга ухаживать, 
ливтемс эйстэнзэ весе сень, 
мезе возможна. Минь сода
тано аволь аламо тейтерь- 
кат-трактористкат, конатне 
эсист стахановской робота
сост завоевали эстест все
союзной известность, минек 
масторонь трудицятнень веч
кема ды уважения.

Ялатеке эряви витьстэ 
меремс, аламо минек еще 
тейтерть-трактористкат. Са
ты невтемс кавто цифрат. 
990-тысячной трактористэнь 
армиясонть 1938 иестэнть 
тейтерть ульнесть ансяк 67 
тыщат. Те совершенно асат- 
ны. Минек масторсонть 
должно улемс тракторист 
катнеде ламо раздо седе 
ламо. Тень кис улить 
весе возможностьне.

Мон ледстяса, кода кото 
иеде икеле, 1933 иестэнть, 
минь организовинек Союз
сонть васенцекс женской 
тракторной бригада. Тей
тертнень моненьсавсь пур
намо эрьва колхозсто. Те
весь те сестэ ульнесь од 
ды стакатнеде ульнесть 
аволь аламо. Минь ушоды
нек роботамодо ды тонавтне
ме. Колхозонь правлениясь 
куватьс не хотел минек 
н о л д а м с  роботантень 
пельсь, кода бу мезеяк 
аволь лисе. Но минь ашти 
нек эсинек тевенть ды куи 
дынек роботантень. Минек 
бригадась МТС-нть завое
вал первенстванть. Те уль 
несь минек васенце побе 
данок.

Сыця иестэнть минь рай* 
онсонть занинек васенце 
таркань выработканть ды 
гарючеенть экономиянть 
коряс, Истямо ладсо минь 
вдребезги тапинек тракто
ронть лангсо женской тру
донь применениядо невоз- 
можностень весе теорият- 
нень.

Неть успехтнесэ вооду- 
шевленнойстэ мон молинь 
колхозник-ударникень И-це 
съездэв. Съездэнть *трибу 
насто мон максынь вал ми
нек великой вождентень 
Сталин ялгантень вырабо 
тать эрьва тракторсонть 
1200 гектарт. Те обязатель 
ствась сестэ миненек уль
несь пек 1 ответственнойкс. 
Ламотне эсть кемть, што 
тейтерьтне - трактористкатне 
истят успехть добувамс не 
сумеют.

Но минь изнинек. 1935 
иень итогтне невтизь, што 
минек бригадасонть тракто
ронь средней выр^боткась 
составил 1225 Гектарт, 
Минь сэкономили 20 тоннат 
горючей,

1986 иестэнть минь обя
зались выработать эрьва 
тракторонть лангс 1600 
гектарт ды организовамс 10 
женской тракторной брага* 
дат, Эсняек те обязтлЪг 

я ш н т ь  топавтынек,

Монь бригадань ламо 
тейтерякатне кармасть уле
ме прекрасной тракторис
тэкс, Советской велень 
передовой ломанекс. Вана 
Наташа Радченко. Монь 
бригадас сась сон неграмот- 
нойкс, ней Наташа—жен
ской тракторной бригадань 
бригадир ды УССР-нь Вер
ховной Советэнь депутат. 
Вера Коссе, Надя Бийц 
монь бригадасо роботыцят
не, анокстыть ней улеме 
социалистической • велень 
хозяйствань командирэкс: 
вейсэ монь марто сынь 
тонавтнить Академиясо.

Минек бригадантень ней 
мерить кадратнень кузни
цине. Те верна, 6 иеть бри
гадирэкс роботамом перть 
мон воспитал 70-де ламо 
трактористкат. Опытэсь мо
нень мери ёвтамодо, што 
эрьва тейтерькась может 
улемс вадря тракторист- 
какс. Эряви ансяк желания, 
тракторонь ветямонь искус
стванть овладениянтень на
стойчивой стремления.

Те иень апрельстэнть 
трактористкатнень группась 
колхозной молодежентень 
обратился призыв марто 
кундамс 100 тыщат тракто
ристнэнь анокстамонтень. 
Те обращениясь тердсь пси 
отклик. Малав 200 тыщат 
ават яволявтызь мелест 
улемс трактористкакс. Со
ветской од патриоткатне 
огромной радость марто 
кундыть те почетной увле
кательной профессиянть то
навтнемантень. Киргизиясо, 
примеркс, тыщадо ламо од 
колхозницат овладевают 
тракторной тевсэнть 
, Но теезь, намо, еще 

васоло аволъ весе. Од трак-

тористкатнень тонавтомась 
карми молеме успешна се 
случайстэнть, бути тейтерьт
нень инициативаст каподь
сызь местной организацият
не, бути те тевентень сынь 
привлекут МТС-нь меха- 
никтнень, бригадиртнэнь ды 
сведущий лия ломатнень. 
К сожалению, аволь везде 
явить достаточной внимания 
од трактористкатнень анок
стамонтень, стувтнесызь, 
кодамо значения имеет те 
важнейшей тевесь.

Те иестэнть велень хозяй
ствань Всесоюзной выстав
касонть ламо тейтерть трак- 
тористкат продемонстриро
вали эсист прекрасной успе
хесь  Мон уверен, што сы 
иестэнть минь нетяно выс
тавкань участниктнень ютк
сто седе ламо тейтерть, 
карматано содамо од пере
довой трактористкатнеде.

Минек партиясь, минек 
советской правительствась, 
минек родной Сталин теизь 
весе сень кис, штобу сядот 
тыщат тракторист обраба
тывали колхозной велень 
советской паксятнень. Трак
торось обеспечил колхоз- 
нинтненэнь зажиточной ды 
культурной эрямонть. Трак
тор экш, тейтерть! Смелстэ 
бороцядо прекрасной маши
натнень рулесть кис, тонавт
неде тракторонть 41 ветямо 
истяжо успешна, кода вет 
нить боевой машинатнень 
минек мирденэк ды брато
нок—доблестной робоче 
крестьянской Якстере Ар 
миянь боецтнэ.

П. Ангелина.
Орденоносец, СССР-нь 

Верховной Советэнь депу
тат.

В ссссм знгя  СсАьскехсгяйствсккгя Рыстанна.

Головина Татьяна Дмитриевна, орденоносец, брига
дир Холмогбрского племенного совхоза Холмогорского 
района—в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 5245 
литров на ф ураж ную  корову холмогорской породы.

Горшкова Августа Сионовна, орденоносец, доярка 
колхоза им. Ломоносова, Холмогорского района—в 1938 
г. добилась удоя молока в среднем 3161 литр на фураж
ную корову холмогорской породы.

(Запись в Почетной Книге ЕСХВ по Архангельской 
области).

Волкова Мария Ивановна, доярка колхоза „Искра“ 
Богородского района—в 1938 г. добилась удоя молока 
в среднем 5283 литра на фуражную корову Краено-гор- 
батовской породы.

(Запись в Почетной Книге ВСХВ по Горьковской 
ласти). *

об-

Архангельской областень леспромхозонь роботни
цатне овладевают шоферэнь специальностьсэ.

На снимке: Слева направо—Т. Д. Головина и А. С. 
I оршкова беседуют с М. И. Волковой о методах ухо
да за ее коровой „Розой“, давшей в 1938 г. 7.068 лит

ров молока и за 1939 г .—8000 литров.

Фото Иванова, Бюро-клише ТАСС.

Колхозниктне кадовсть 
мельс паросо

Снимкасонть: Комсомолкатне М ария ' 'Володина
(керш ёно) ды Валя Бестужева — автошколасо^заняти- 
ясот.

Фотось К, Якубовичень, ТАСС-нь фото-Клише.

Аравтомс якстере уголоконть 
роботанзо

Майдан*» йоселкасо ули яксте-1 революциянь ХХП-це Годовщя* 
ре уголок, косо I заведующейкс | нань праздник. Те праздникс- 
роботы учительницась Цынай- теяткак мезеяк [теезь арасель, 
кина. Сон те роботанть лангс а ВЛКСМ-нь организациянтень 
яви кодамояк мель секс те шкас эряви аравтомс Якстере угало- 
якстере уголоксонть кодамояк койть роботанзо,
робота а. ютавтови. Ютась ок- ___
тябрьской совимистнческрЯ СТЕКЛО0*

Ноябрянь 4-це чистэ агит- 
коллентивень группанть вий
сэ, кона кучозель рай
онсто, Семилей велень клуб
сонть ульнесь ютавтозь ху
дожественной выступлени- 
ят, налксизь „На границе“ 
пьесанть.

Теде башка агитколлек- 
тивтнень группась морась 
местной тема лангс частуш
кат, косо разоблачали кол
хозной лодэртнень, морасть 
морот ды ознакомили кол

хозниктнень международной 
положениянть марто.’) 

Художественной вечер- 
еэнть примасть участйя ма
лав 400 ломань, канатне 
явизь эсь желанияст,! што
бу седе сеедьстэ ютавтне
вельть художественной вы- 
етупленият беседат ды ли
ят.

Истят беседат ды вкступ- 
леният ютавтозельть I райо
нонь лия колхозтнэваяк.

Сенотов. -

НАРУШАЕТ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНАНТЬ

Муранень вельпонь отде- Истя, примеркс, продаве»
лениянь продавецэсь Ф. Ла
тышев систематически нару
шает трудовой дисципли- 
н а н т ь  упорядочениядо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть, СССР-нь 
СНК-нть ды ВЦСПС-нть пос- 
тановленияст.

Продавецесь Латышев, 
сень таркас, штобу коопера
циянть панжомс 8 чассто, 
панчсы жо Ю чассто. Робо
тамо поздаякшны обедной 
перерывствяк

цвсь Латышев 2 часос поз
даясь октябрянь 9 це чиста. 
Обедней перерывстэ жо, 
штобу кооперациянть пек
стамс 12 чассто, сон пекст
несы 11 частоЗОминутасто.

Вельпонь председателесь 
Николаев трудовой дисцип
линанть грубойств наруши- 
теленть марто те шкас а 
прими кодаткак мерат. 

Четайннн, Байгуцжин, 
Данилин, Кафтайнии.

Ответ. редакторонть кис Р. Ф. Савкин.

Райлнто № 59. Типография газеты „Якстере знаия*
е. Кочкурово, Мордовской АССР.


