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ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ 
ИЕ

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

'ЛИКВИДИРО ВАМС АСАТЫКСТНЭНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ УЧАСТКАТНЕСЭ 

РОБОТАСОНТЬ
Избирательной закононть 

основаниянзо коряс Окруж
ной избирательной комисси
ятне регистрировизь уш кан- 
дидатуратнень, конатне выд- 
винутойть РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной со
ветнэс депутаткс.

Ней минек райононь из
бирательной участкатнева 
келейгады большевистской

со спискатнес сёрмадсть 2 
кулозь „оймет“ , а 7 жив из- 
бирательть кадовсть апак 
сёрмадт. Сабаевасо »тар
кань эрямозо“ графась за
полнялся рузонь кельсэ.

Те шкас ламо вельсоветт 
эсть кунда избирательной 
участкатнень оборудовани- 
янтень. Т. Мурзань вель
советэсь нейгак яла сыргси

агитациясь зарегистрирован- избирательной комнататнень
ной кандидатнэнь кис. Аги- оборудовамо.
тационно - пропагандистской Ш ка чаркодемс, што из-
роботань центракс ашти из- бирательной участкатнесэ
бирательной участкась. Те- предвыборной агитационно-
зэнь аравтнезть партийной, пропагандистской, органи-
комсомольской ды профсо- зационной роботась—пар-
юзной организациятнестэ тийной организациятнень ды
сехте вадря вийтне. вельсоветнэнь ответственной

Пель ков кадовсь Верхов- задачаст, кочкамо чинтень
ной Советс кочкамо чинтень, кадовсть ловозь чить. Боль-
Однако, апак вант избира- шевистской агитационной
тельной участкатнесэ робо- роботась должен аравтомс
татнень весе серьезностест истя, штобу избирательтне
лангс, те шкас кой конат улест охваченнойть вейкень
партийной организацият ды пес. Паксянь стан, бригада,
вельсоветт асатыксстэ явить звена, вальмало 5—10
вниманияст те тевентень. избирательть—вана косо аги-

Минек районсо избира- таторонть роботамо тарказо,
тельной ламо участкатнесэ А  учомс, знярдо пуромить
остаткань пелев лавшом- 30—40 избирательть ды ев-
гадсь роботась. Организо- тамс ютксост речь,
базь кружоктнэ ней робо- Ней, знярдо окружной из-
тыть случайде случайс, а кой бирательной комиссиятне за-
косо а роботыть овси. Са- регистрировали депутаткс
баевасо организовазь 31 кандидатнэнь, весе избира-
кружокт, роботыть эйстэст тельтнень эряви ознакомить
ансяк 2—3; Кацялайсэ фор- выдвинутой
мально организовасть 21 марто»

Довереннойтне а содасызь 
избирдтельной]участкаст

Советской народось изби- (пред. р. п, с.) ды 2 № 
кандидатнэнь * ратвльной каиияниянть уч-со Каргин (зав. общ* 

ютавты коммунистнэнь ды отд. РИК-а), вестькак ара-

Агитатортнэнь
роботаст

Од Пурня в е л е с »  
РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советс Кочка
мотнень коряс сехте вадря? 
сто роботыть в збирательт- 
нень марто агитатортяв, 
учгЕтельтне — Александров- 
свий, Александровская ды 
колхозонь  бухгалтересь 
Платонов ялгатне. Сынь уш 
козонь прикрепленнойть из- 
бирательтнень марто поло
жениянть тонавтнизь кавкс- 
тинь-кавксть, ней сынь чис- 
18 якить избирательтнень 
кудоваст евтнеть тест кить 
минек кандидатонок, сынст 
автобиографияст ды кочка 
мо чиденть.

Июнень 7-8-це читнестэ 
избирательной комиссиянь 
члитненэнь ды агитатортнэ
нь марто ютавт* зь совещани 
ят, косо весе члетнэнень ды 
ягйтятортнэнень прикрепи
ли 20-25'НЬ ломань кудос, 
конань кисэ каждой агитато
рось отвечи, ней уш 
совещаниятнеде мейяе ию
нень 7-8-це читнестэ тонав
тнезь 400 избирателень ют
ксо ды теде башка теезь 
подворной обход.

Теде башка улить агита
торт конатне избирательной 
закон  онть тонавтниманть 
лангс ваныть суронь пачк, 
истят агитатортвэ Станки- 
на ды Агеев, сынь ансяк 
кавтонь-кавтонь раз ютав
тсть избирательтнеяь марто 
занятият. Я. Велшиськйя.

кружокт, роботыцят жо ан
сяк 2. Кочкуровасо жо ос
таткань пелев агитационной 
роботась лавшомо.

Седе берянь се, што ла
мо вельсоветт нолдасть гру
бой манявикст избиратель- 
тнень спискатнень теема
сонть кой-кона вельсоветнэ 
те тевентень кундасть фор
мально (пакся Тавла, ташто 
Мурза). Кочкуровасо изби- 
рательтнень спискас эсть 
сёрмадт колмо сядодо ламо 
избирательть. Пакся Тавла-

беспартийаойтнень сталин- 
Аместь сатстнемс участ- ской клоконть могучей, не

дтнесэ . помещениятнень рушИМОЙ ОСНОВаНТЬ Коряс, 
анокстамонть, нейке жо эря-] Кандидатнэнь кисэ агита

циянь тевсэнть, васенцексви сынст оборудовамс. Тень
марто вейсэ, эряви эщо , р0ленть должны ваЯЯМС ДО

прове-
штобу

избира-
эйсэст

весть седе вадрясто 
рямс спискатнень, 
вейкень пес весе 
тельтне улевельть 
сёрмадозь.

Ансяк кочкамо чинтень 
эсь прянок парсте анокстазь, 
парсте ютавтсынек Верхов
ной Советс кочкамотнень.

Стахановцы колхозов.

сельть участкасо - избира- 
тельтнень ютксо. Избяра- 
тельтне тешкас, асодасызь 
кие сыаст довереяноест. 
Истя жо довареннойтнеяк 
(Ведякия ды Каргин) а со- 

вереннойтне. Те почетной, ‘ Дасызь эсибт избирательт- 
ответственной роботась ке- нень*
мекстазь сеть ломантнень 
лангс, конат весеменень 
вечкевить, конат тевсэ нев
тизь эсист преданностест 
народонтень, преданностест 
социализмань тевентень.

Довереннойтне— н е т ь
большевикть, коммунистт 
ды беспартвЙзойть. Дове
ренной^ ютавтыть эсист 
роботаст участкасо, лиякс 
меремс, населениянть ютксо, 
избирателень маесатнесэ.Та 
роботась требует весе парт
организация^ нь пельде 
явомс исключительной вни
мания довереннойтнень ро
ботаст мельга.

Избирательной кампани
ян ь  ютамосо явовсть аволь 
аламо замечательной дове*» 
реннойть, конат большеви
кекс ютавтыть депутаткс 
кандидатнэнь кисэ агита
циянть.

На снимкег Тракторист С, С * ВоЙнов и колхозники 
артели яВесна“ за посадкой картофеля картофелесажал
ками (Левенский р-н, Орловской обл.); при норне в 7 га 
Э день они дают 8 га и боАее.

Рис, с фото % Лисицийа

Доверенноень вадря робо
тань примерт можна нев
темс лаио, но истя жо мож- 
* но невтемс аволь аламо при
мерт сетнеиь коряс конат до- 
вереннойтне мезеяк а робо
тыть. Кочкурова велесэ. как а 
1-й Н набирательной участ-
ш т т щ т т т  Седякая]

Кочкуровасо агйтатортнэ 
занятият кочкамотнень, 
коряс ютавтсть аламо. При
меркс: омбоце бригадасо 
ютавтозь вейке занятия ко
нань ютавтызе учителесь 
Шабаев, а остатка агитатор- 
тнэ: Атемаскин П ,Каргин М. 
эщо эзть ютавт вейкеяк за
нятия* Довереннойтне аги
татортнэнь роботаст овси а 
проверякшныть, учет мель- 
гась а ветать.

Бэрянстэ роботыть Коч
куровасо избирательной ко- 
миссиятнеяк. Избиратель
ной участкатнеде кавто; 
клубсо ды школасо, но сынь 
зярдояк панжадо а эрить. 
Колмо избирательной участ
кань спискатне весе вейке 
таркасот — читальнясот, эй
сэст ламо ошибкат, но кияк 
сынст а проверякшны.

Неть примертнэ невтеть 
сень, што довереннойтне бе- 
рянстэ кундасть избира
тельной кампаниянтень секс 
агитационно-массовой робо
танть значениянзо мезекс- 

ловить.

Массовой роботанть 
ютавты паксясо
Мурань велень „Красный 

факел“ колхозонть омбоце 
| бригадась июнень 6-ц* чис 
.кочксь товзюро 25 га. Бри
гадирэсь Кефгайкин эрьва 
чисьэ кочкицятнень ютксо 
ютавты беседат РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Конституци- 
ятнень ды Верховной Совет
нэс кочкамотеде „Положе- 
ниятнень коряс.

Кочкицятне мельс паросо 
кадувкшяыть бригадирэнть 
беседанзо вЁ зтэ. Агитацион
но-массовой роботась кепе
ди трудонь производитель
ностенть. А. Горбунов.

С и я и».

Анокстыть убо
рочной машинат

нень.
СемилеЙ велень Крупская 

лемсэ колхозось ударнасто 
кундась уборочной машинат
нень ремонтировамост. Кол
хозонь правлениясь анокстась 
те тевентень сатышкасто, 
эрявикс запасной часть.

Жнейкатнень ремонтиро
вамо кармавтынзе Наумкин 
С. В., Кручинкин Н. С ., 
Тятюшкин В. А ., конат ро
ботыть жнейкасо умок. Сынь 
пек стараить сень кис,што
бу кода седе курок прядома
р е я в т о » . С уам м и
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РСФСР-нь Верховной Совете кочкасынек минек родинань доблестной патриотнэнь,
робочейтнень ды крестьянтнэнь часияст кис, социализманть 

кис непоколебимой бороцицятнень!
Рис. ИЗОГИЗ-энь плакатсто теизе „Прессклише**.

Кода кармиЪтав- РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОНЬ ЧИСТЭНТЬ 
товомо голосова-

ниясь
Союзной ды Автономной 

республикатнень Верховной 
Советнэс кочкамотне кар
мить ютавтовомо эрьва рес
публикасонть установленной 
читнестэ, валскень 6 часосто 
вень 12 часос таркань шкань 
коряс.

Истя жо, кода СС СР нь 
Верховной Советс кочкамот* 
не, республикань Верховной 
Советс кочкамотне ютавто 
вить участкас явшезь изби
рательной округтнэва. Эрь 
ва участкасо ули явозь спе
циальной помещения голосо- 
ваниянь кис:

20 чинь перть кочкамот
неде икеле участковой изби
рательной комиссиятне эрьва 
чине должны оповещать из- 
бирательтненень (печать вель 
де эли лия способсо) кочка
мо чиденть ды^ таркадонть 
косо карми ютавтовомо го 
лосованиясь.

Эрьва избирателесь голо 
еовй дично. Сень кис сон 
м о л и  голосованиянь кис 
явозь помещениянтень. Тесэ 
сон невтьсы участковой из 
бирительной комиссиянь еек 
ретарентень эли членэнтень 
паспортонзо, эли колхозной 
книжканзо, эли профсоюз 
ной билетэнзэ, эли личное 
тень лия удостоверения, 
граждантнэ, лия таркас 
сыцятне ды апак кандт из 
бирательтнень спискатнес 
должны эщо невтемс „голо 
еования лангс правань удос 
товерения“ .

Из бирателесь получи изби
ратель ной бюллетень, конать 
иесэ кармить улеме печатазь 
окружной избирательной ко 
миссиятнесэ зарегистриро* 
ванной депутаткс кандидат
нэнь фамилияст. Бюллете- 
ненть марто вейсэ избирате
л ей  получи установленной 
образецень конверткак.

Неть избирательной участ* 
катнесэ, конат аштить авто
номной республикатнень тер
риториясо, избирателесь по
лучи кавто избирательной 
бюллетенть ды кавто кон
вертт. Вейке бюллетеньсэнть 
улить печатазь СОЮЗНОЙ рес
публикань Верховной Советс 
депутаткс кандидатнэнь фа
милияст, омбоцесэнть авто
номной республикань Вер
ховной Советс депутаткс 
кандидатнэнь фамилияст. Бу
ти, примеркс, голосованиясь 
юты Мордовской АССР-сэ, 
то избирателесь получи 2 
бюллетенть ды кавто кон
вертт: валдоголубой бюлле
тень (ды к о н в е р т к а к )  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кандидатнэнь фамилияст 
марто ды ашо бюллетень 
(ды конверткак) Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс 
кандидатнэнь фамилияст мар
то. Кавто бюллетенть ды 
кавто конвертт избиратель- 1 
тне получить автономной 
лия республикаткесэяк. 

Бюллетевень ды конверт

ниянь туртов отведенной 
комнотантень, косо сонден
зэ башка присутствовать 
киньгак арасть праванзо. Те 
тееви сень кис, штобу обес
печить голосованиянь тай
нанть.

Эрьва бюллетененть коряс 
избирателесь может голосо
вамо ансяк вейке кандида
тонть кис.

Б у т и  бюллетеньсэнть 
улить кандидатонь знярояк 
фамилият, то избирателесь 
должен бюллетенентень ка- 
демт се кандидатонть фами
лиянзо, конань кис сонзэ 
мелезэ голосовамс, а остат- 
каннень фамилияст черкста- 
еынзэ. Бути жо бюллетень- 
еэнть ули печатазь вейке 
кандидатонь фамилия ды из- 
бирателесь желаи кисэнзэ 
голосовамо, сестэ бюллете- 
нент^нь черкстамс мезияк а

|вомо оволь действитель
н о й ^ , кбо аволь ясна ули, 
кинь кис жо голосови истя* 
мо случайстенть избирате
лей . Бюллетеньтне а кар
мить лововомо действитель- 
нойкс истямо случайтнесэ 
тэяк, бути сынь окажутся 
аволь установленной оСра- 
зец Ень, истяжо бути сынь 
улить нолдазь избирательной 
ящикентень конверттэме эли 
аволь установленной образ
о н ь  конвертсэ.

Неть случайтнестэ, зняр
до кодамояк физической ви
ень асатомасо (примеркс, со
корчи кедень сэредема ды 
лият) эли неграмотностень 
кувалт избирателесь не мо
жет самостоятельно запол
нить бюллетененть, сон впра
ве сбратиться лезкс мельга 
любовой грамотной избира- 
тельнень (но ансяк аволь

I .  Июнень 26-це чистэнть, РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень чистэнть избирателесь, эсь избира
тельной участкав голосовамо может молемс куш кодамо 
шкане валске марто 6 чассто саезь веть 12 чгсог, мар
тонзо саи эли паспорт, эли профсоюзной билет, э\и кол
хозной книжка, эли личностень лия удостоверения.

2. Те документэнть избирателесь невтсы участковой 
избирательной комиссиянь секретарентень эли членэнтень. 
Избирательтнень списканть коряс провефсадо ды изби- 
рательтнень спискатнень отметкадо мейле, избирателесь 
получи избирательной бюллетень ды установленной об* 
разецэнь конверт.

3 Избирателесь моли*избирательной!; бюллетентнень 
заполнениянть туртов отведенной комнатантень, бюлле-ч 
тенентень кадсы се кандидатонть фамилиянзо (кадомс 
эряви ансяк вейкень фамилия), конань кис сон голосови 
ды нардасынзе лия фамилиятнень. Избирателесь бюлле* 
тененть“ путсы конвертс ды конвертэнть клеясы* >

моли бюллетенень заполне- [бюллетеньтнекарми^ьлово*

4, Избирателесь моли комнотантень, косо ашти 
участковой избирательной комиссиясь ды избирательной 
бюллетень марто конвертэнть нолдасы избирательной 
ящикс*

1 со кармить улеме соответст
вующей сёрмадовкст ды се* 
де башка, клеязь конвертэнь 
образецтнэ: примеркс, ашо 

ды клеямс. | эли голубой цветэнь.

Йзбирателенть тердезь ли- ховной Советс кочкамотнень 
цясь должен заполнить бюл-1 коряс. ЭрьваящиКенть лайг- 
летененть истя, кода тензэ 
мери избирателесь.
Заполнил бюллетененть, из 
бирателесь должен путомс 
сонзэ конвертс 
Бути голосованиясь моли 
автономной республикасо, то 
избирателесь ,путсы бюлле- 
тененть истямо жо цветэнь 
конвертс, кодамо бюллете- 
несь: примеркс; голубой бюл- 
летеньнть-голубой конвертс, 
ашо бюллетененть—ашо кон
вертс. Тень мельга избира
телесь сови комнатантень, 
косо ашти участковой изби
рательной комиссиясь ды 
бюллетененть нолдасы изби
рательней ящикентень (ур
нас). ,

Ав1>нсмнсй республикат
несэ эрьва п< мсщениясонть
I ОЛОСБВеНКЯНЬ КИС УЛИТЬ Н1В-
то ивбирательнсй ящикт»;

избирательной комиссиянь | башка союзной республикань 
членнэнь, ды тердемс сонзэ Верховной Советс кочкамот-

эряви.
Бути избирателесь бЮлле 

тевентень кады знярояк апак комнатас, кесо заполняются нерь коряс ды башка авто 
У9п* получщдР избирателесь верстак фамилият, то истят избирательней бюллетеньне/ номной республикань Вер

Ярвойтнень 
кочиамось моли

Ташто Пурнянь „13 год 
Р К К А “ колхозось зерновой
тнень кочкомодост мейле 
кундась технической ды лия 
культуратнень кочкомо. Коч
кицятнень ютксо моли со
циалистической соревнова
ния. Июнень 3 чистэ Гороб- 
чинань ды Жидкинань зве
натне нормаст топавтызь 
велькска: 0,06 гектартнэнь 
таркас кечкеть 0,09 гек
тарт.

Кочкицятне явшезь зве
насо. Эйкакштнэнень пан- 
джеть яслят,

ШНАЙИИН,
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Советский Казахстан
К  востоку от низовьев люция освободила казахский* 

Волги раскинулись необ‘ят- народ от оков рабства, из- 
ные просторы Казахской вавила его от помещиков, 
ССР. На севере Советский капиталистов, ханов и баев. 
Казахстан граничит с Огромная помощь была 
РС Ф С Р , на ю ге-с Турк- оказано Казахстану комму- 
менской, Узбекской и Кир- нистической партией и пра- 
гизской республиками, на вительством Советского Со- 
востоке—с Китаем. ■ юза. Русский рябочий класс

Природа наделила Казах- протянул братскую руку по- 
стан неисчислимыми богат- мощи казахскому народу, 
ствами. В  центре Казахста- Русские рабочие, специа- 
на расположен богатейший листы, ученые по зову пар- 
угольный бассейн—Караган- тии пришли в Казахстан и 
да, неподалеку от него-бо- помогли казахскому народу 
гатый медью Джезказган,! построить фабрики, заводы, 
близ озера Балхаш—Коун-' совхозы, открыть новые 
радские медные рудники, на месторождения полезных ис* 
реке Эмбе—нефтяные мее- копаемых, проложить же- 
торождения. В Казахстане! лезные дороги. Они помог- 
находится более половины ли бывшим кочевникам-ка- 
веех имеющихся в СС СР захам овладеть чудесными 
запасов меди, свинца и цин- машинами, освоить новую 
ка. Однако до революции! технику в промышленности 
эти богатста лежали по/[и сельском хозяйстве. Из

архиотсталого края Казах
стан превратился в индуст-

епудом.
Русский царизм завоевав 

Казахстан, поработил казах
ский народ. 40—50 миллио
нов десятин лучших земель 
были отнятьц указахсксго тру 
дового крестьянства и отданы 
русским помещикам, кула
кам и царским чиновникам. 
Казахи были оттеснены в 
бесплодные пустыни, где 
можно было вести лишь 
примитивное кочевое хозяй
ство. Местные феодалы— 
ханы, баи и муллы вкупе с 
царскими сатрапами жесто
ко эксплоатировали трудо
вой казахский народ, держа
ли его в темноте и невеже
стве.

Только Великая Октябрь-

риально-аграрную республи
ку.

За годы советской власти 
в Казахстане возникло мно
го крупных очагов промыш
ленности. Карагандинский 
угольный бассейн стал тре
тьей (после Донбасса и 
Кузбасса) угольной базой 
СССР. Построены также 
такие крупные предприятия, 
как Чимкентский свинцовый 
завод, Ульбинская гидроэ
лектростанция, Актюбин- 
екий химический комбинат, 
крупный мясокомбинат в Се
мипалатинске, ряд прядприя- 
тий пищевой промышленно
сти и др. С каждым годом 

екая социалистическая рево-’ увеличивается добыча нефти

в Урало-Эмбинском районе. | 
Поставлена промышленная 
добыча золота, никеля, оло
ва, сурьмы, калейных солей ■> 
и других ископаемых. У озе
ра Балхаш строится круп-! 
нейший в СС СР медепла- 1 
вильный комбинат, который 
в этом году войдет в строй. 
Он будет давать >50 тыс. 
тонн меди в год.

С ростом промышленнос
ти в Казахстане вырос ра
бочий класс. Бывшие батра
ки и кочевники стали квали
фицированными рабочими. |

Казахстан имеет теперь • 
крупное сельское хозяйство.' 
В 7.750 колхозах об'едине- 
но 95 процентов крестьян
ских хозяйств. В республи
ке 285 МТС и более 150. 
совхозов. На полях Казах- • 
стана работают свыше 24 
тыс. тракторов, более 7.700 
комбайнов и тысячи других 
машин. За последние пять 
лет посевные площади уве
личились почти на 1 милли
он гектаров и составляют 
сейчас около 6 миллионов 
гектаров. В ы р о с л и  
площади под посевом хлопг 
ка, риса, свеклы, табака и 
других ценных культур. Око
ло ЮО колхозов Казахстана 
получило в прошлом году 
от 600 тыс. до 2 миллионов 
рублей доходов.

В колхозах построены но
вые школы, клубы, читаль
ни, кинотеатры, больницы, 
амбулатории. Новые дома 
заменили казахам-колхозни- 
кам старые юрты. Растут 
зажиточность и культура в 
казахских аулах.

УЧЕТ ПОСЕВНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

В целях проверки выпо 
нения государственного пл 

Теперь в республике 8 на сева  и Для установлени 
тысяч начальных, неполных и общих размеров посевны 
средних школ. В  них учится площадей и сортовых пос 
1 миллион детей (до рево- вов» как п0 СССР, так ж 
люции было всего 11 сред- по нашемУ ЛУН Х
них школ). В Казахстане ПРИ г°сплане СССР по окон 
при царизме не было ни од- ‘1ан̂ и сева яровых весно 
ного вуза, теперь—21 вуз, г* проводит заключи
118 техникумов, откуда вы- тельный учет посевных пло 
ходят новые кадры казах- ЩаДе“ - Понашему район 
екой интеллигенции. учет посевных площадей нач

нется с 10 июня.
Казахстан—родина заме- В сем председателям сельски 

чательного акына (народно- советов и колхозов необхо- 
го певца) Джамбула, 75-ле- дим0 придать к этому делу 
тие творческой работы ко- политическое значение, что 
торого недавно отмечала во Время учета ни одно хо-
вея советская страна. Ка 
захские акыны слагают но-. хенного 
вые песни про страну Со
ветов, про свою радостную 
жизнь.

зяйство не осталось не уч- 
по фактическому 

посеву всех культур.
Председатели колхозов, 

также, до момента учета 
Огромных успехов в со- дОЛЖНЫ приготовить все дан* 

циалистическом строитель- ■ ные фактического посева 
етве казахский народ добил- (акты 0 приемки работ, но
ея под руководством елав- 

, ной коммунистической пар- 
. тии и великого вождя наро- 
I дов—товарища Сталина.
I Достижения Советского

сортовым посевам удостове-* 
рения, справки агрономов и 
др.). сельсоветы должны по
добрать лучших уполномо
ченных для проведения уче-

1 Казахстана были бы еще та посевных площадей и 
больше, если бы не подлая1 раз’яснять массе о полити-
работа врагов народа—троц- 

1 кистско-бухаринских и на- 
’ ционал-фашистских шпионов,
1 пытавшихся восстановить в 
Казахстане байско-феодаль- 
ные порядки, надеть ярмо 

г иностранного капитала на 
1 казахский народ. Враги пой
маны, основные вражьи 

1 гнезда разгромлены.
! Ко дню выборов в Вер
ховный Совет своей респуб
лики казахский народ идет 
сплоченными рядами вокруг

1 партии Ленина—Сталина.

ческом значении учета. П.

ПРЯДЫЗЬ ЖНЕЙКАНЬ 
ВИТНЕМАНТЬ

„17 партсъезд“ колхоз
сонть жнейкатнень витнемась 
прядозь июнень 2-це чистэ. 
Весемезэ витнезь 24 жней
кат. Сынст витнемасонть ак- 
тивнасто роботасть кузнецт
не А . Л. Водясов, С. А . 
Начаркин, И. А . Храмов, 
ды колхозниктне И. С. 
Трошкин, А . И. Радайкин, 
Я. Т. Петров ды лият. П.

В помощь избирателю

Списки избирателей
Приближаются выборы в 

Верховные Советы Союзных 
и автономных республик.

Выборы в Верховный Со
вет С С С Р показали необы
чайную активность трудя
щихся. Нынешняя избира
тельная кампания сопровож
дается новым приливом об
щественной активности. Тем 
Оолее важно, чтобы ш ждыЙ 
советский гражданин мог 
выполнить свой священный 
долг--принять участие в вы
борах верховного органа го
сударственной власти своей 
республики. А  чтобы граж
данин мог участвовать в вы
борах, он непременно дол
жен быть внесен в избира
тельный список.

Составление списков из
бирателей—•не техническая 
работа, а серьезное полити
ческое дело. Если списки 
будут составлены не так, 
как этого требует „Положе
ние о выборах", возможны 
ошибки и недоразумения. 
Вот почему все избиратели 
должны хорошо знать, что 
такое списки избиратей, как 
и для чего они составлевы.

Списки избирателей сос
тавляются в городах'-город
ским советом, в городах, 
разСитьх на раЙоны,—рай
онными советами,в сельских 

местностях—сельским (ста*

ницы, деревни, хутора, аула) 
советом. В  списки избирате
лей включаются все гражда
не, имеющие избирательное 
право и к моменту состав
ления списков проживающие 
(постояно или временно) на 

1 территории данного совета.
В  епйеки вносятся все 

граждане, достигшие ко дню 
выборов 18 ти лет. Не мо
гут быть внесены в списки 
избирателей лица, которых 
суд лишил избирательных 
прав, а также лица, которые 
в установленном законом 
порядке признаны умалишен
ными.

Списки избирателей сос
тавляются советами по изби
рательным участкам и под
писываются председателем 
или секретарем совета. Спис
ки избирателей, состоящих 
в воинских чястях и войско
вых соединениях, составля
ются командованием за под
писями командира и военно
го комиссара.

В  больницах, родильных 
домах, санаториях и других 
лечебных учреждениях спи
ски избирателей составля
ются как йа больных, так и 
на медицинский персонал, 
который будет дежурить в 
день выборов* Не смогут 
принимать участия в выбо
рах больные, находящиеся

в скарлатинозных и дифте ♦телей занесено лицо, лишен- 
рийяых отделениях (чтобы ное избирательных прав, то 
не разносить этих заразных нужно об этом подать заяв- 
болезней). ление в тот совет, который

Списки составляются О0я- опубликовал список, 
зательно в алфавитном по-] з аявления о неправиль- 
рядке с указанием фамилии, ностях в избирательных епи- 
имени, отчества, возраста и сках должны быть рассмот- 
места жительства избирате-| ны СОВетом в трехдневный 
ля. Эти сведения необходи- * Ср0К< Совет обязан либо 
мы потому, что в одном и внести необходимые исправ*

ления в списки, либо выдать 
заявителю письменную сп
равку с указанием, почему 
его заявление отклонено. В

том же избирательном участ 
ке могут быть несколько 
граждан с одинаковой фами
лией и даже одинаковыми 
именами и отчествами, на- ------- у  таком случае заявитель впра-
пример, несколько Иванов ве обжаловать решение со-

а й  1/1 о о  ? т г \ «  хг а\ г т о *  I . .вета в народный суд, кото 
рый обязан рассмотреть жа-

Ивановичей Ивановых. Зна 
чит крайне важно, чтобы в
списках избирателей не толь-1 лобу в течение трех дней 
ко значился Иван Иванович паггмитлипяет жалобь
Иванов, но и день, месяц, 
год его рождения, а также
место, где он проживает 
(точный адрес).

Каждый совет—-городской, 
районный или сельский—об
язан за 30 дней до выборов 
в Верховный Совет выве
сить списки избирателей для 
всеобщего обозрении или 
обеспечить избирателям воз
можность ознакомиться со 
списками в Помещении со
вета. Долг каждого избира
теля—зайти в совет, прове
рить, внесен ли он в списки.

Если избиратель обнару
жит, что он не включен в 
список избирателей, или ис
ключен из него, или фами
лия, имя, отчество искаже
ны, или если избиратель за* 
метит, что в сяисо» избира-

1 Суд рассматривает жалобы 
на открытом судебном засе
дании с вызовом заявителя 
и представителя совета. Ре
шение народного еуда-окон- 
чательно.

Никто из избирателей не 
может быть внесен более 
чем в один избирательный 
список.

В  случае, если в срок меж
ду опубликовавием списков 
избирателей и днем выбо
ров в Верховный Совет из
биратель меняет место жи
тельства (уезжает в отпуск, 
в командировку, на дачу, в 
дом отдыха, лагерный сбор 
и т. д., или навсегда пере
езжает в другой город, дру
гую деревню), то он дол
жен обратиться в совет. Со
вет выдаст такому лицу 
„удостоверение на право го*

лосования“ и бтметит в спи
ске избирателей, 4то это ли
цо выбыло* В  пунктенового 
местожительства (постоянно
го или временного) избира
тель, пред'явив удостовере
ние личности и „удостовере
ния на право голосования", 
вносится в список исбира- 
телей. Если избиратель, име
ющий „удостоверение на 
право голосования“ , прибу
дет в новое местожительст
во в самый день выборов, 
то он может явиться в изби
рательный участок и, пред‘- 
явив удостоверение личнос
ти вместе с „удостоверени
ем на право ^голосования“ , 
примет участие в выборах.

Иногда задают вопрос: а 
как быть, если избиратель 
—гражданин РС Ф С Р  — в 
день выборов будет нахо
диться на территории Со
ветской Украины или Бело
руссии, Узбекистана или дру
гой союзной республики? 
Отвечаем: пред’явив удосто
верение личности и„удосто
верение на право голосова
ния", избиратель одной союз*

1 ной республики вносится в 
списки избирателей той со
юзной республики, куда оя 
приедет* Об этом имеются 
специальные постановления 
Центральных иполнительных 
Комитетов всех союзных рес' 
рублм*
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РАЙИСПОЛКОМОНЬ ПЛЕНУМСТО
юнень 6-це чистэ Кочку-^Старкин те политической^мить голосовамо, 
ань РИК-сь ютавтсь пле-

Пленумось кунсолось 
о^вопрост, но сехте ла 
лотксесть РСФСР-нь ды 

ССР-нь Верховной Со
нзо кочкамотнень коряс, 
спупающийтне ливтсть 
ге ламо покш асатыкст, 
айиононть келесэ 2893 не- 

амотной иэбирательть. 
Н-нть заведующиесь Де- 

н ды сисем платной лик- 
датортнэ мезеяк а теить 
грамотностень ликвидиро- 
монть кувалт. 
Воеводскойсэ, Кочкурова- 

о, П. Тавласо улить пеихи- 
ески больной ломанть, ко- 
ат 'избирательной спискас 
пак сёрмадт врачебной ко 
иссиянь справкавтомо, ко- 
ат фактически лишазь из 
ирательной правасто. Но 
айздравонь заведующиесь

важной тевентень овси кода
мояк мель те шкась а яви.

Улить ламо факт Кочку
ровасо, П. Тавласо, Сабае
васо ды лияваяк избиратель
ной спискатнесэ фамилиянь 
искаженият эли овси апак 
сёрмадт, но нетень коряс 
эщо избирательтнень пельде 
арась вейкеяк заявления, те 
корты сень кис, што участ- 
касомассово-раз’яснительной 
роботась аравтозь берянстэ.

Беряньстэ роботыть участ

Ламо велева агитатортнэ 
занятиятнень ютавтыть апак 
анокста. Литература а лов
ныть

Участковой избирательной 
комиссиянь председателесь 
Тимофоева (Д. Умыс), эщо 
вестькак эзь яка избиратель
ной участкав. Истяжо Пронь- 
кин (Мурань) аламоксть уль
несь участкасо.

РИ К  -нь пленумось эсинзэ 
решениясо тешкстызе, што
бу курок шкас прядомс из
бирательной участкатненьковой избирательной комис-,

еиятнеяк. Агитатортнэнь | оборудованияст ды художе* 
мельга учет а ветить, кие , ственной о ф о р м л ен и яст. 
зняро ютавтсь занятият дьг Аравтомс дежурства участ-

* ковой избирательной комис- 
сиянь члентнеде. Вадрялгав*' 
томс «гитационно-массовой

кодамо ^ачествасо.
Сабаевань Левин ды Ер- 

мичев агитатортнэ а сода
сызь выдвинутой депутаткс 
кандидатнэнь кин кис кар-

роботанть качестванзо.
I СЭвНИН.

Понончить с бюрократическим отношением 
к жалобам трудящихся

Редакции республиканских ция получила ответ только колхоза „Якстере зоря*'Баш* 
газет и наша, райионная, | на 34, о судьбах 55 писем кирова и Филатова о рас- 
газет ежедневно получают неизвестно. Вот, например таскивании колхозной собст- 
десятки писем трудящихся. I РайЗО  не ответил на 11 на- венности лежит с 22 апре- 
Пишут рабочие, колхозники, | ших писем, милиция—на 9 ,' ля. |
служащие. Пишут обо всем. РО Н О —на 8, райздравотдел Письмо нач. станции Вое-

—на 5 писем и др. Эти пись- водское о вредительской по
ма находятся у них под сук- грузке вагонов заготскот 
ном, а заведующие отделами лежит с 27 января и полна 
т. т. Пупыкин, Дедин, Иса- резолюции! 
ёв, Старкин палец о палец Акт о неблагополучии в 
не стукнули. Группа „Лег- С Т Ф  колхозаим. Куйбыше- 
кой кавалерии“ , организуе- ва лежит с 6 апреля, на не
мой РК  ВЛКСМ , проверив го есть 2 резолюции проку- 
РайЗО, нашла 58 не разо- рора т. Савельева, резолю- 
бранных крестьянских жалоб, ция нач. РОМ т. Исаева и 
лежащих в папке секретаря зам. наркома Н КВД  т. Смир- 
РайЗО  т. Изюмова! Среди нова и с этими бюрократи- 
этих писем есть личные жа- ческими отписками акт заст- 
лобытрудящихся, серьезные рял в папке РайЗО. Еще 
сигналы, требующие немед- много подобных крестьян- 
ленного расследования. Тем еких писем остаю! ея нерас- 
не менее, зав. РайЗО тов. следованными. Терпимо ли 
Пупыкин и Е р м и ч е в  дальше такое положение?! 
эти письма маринуют, зани-] Наша партия, лично това- 

зобразия. Конечно*, не вся- маются бюрократическими рищ Сталин неустанно забо- 
кому письму можно верить. ] отписками. | тятся о человеке, как о еа-
Бывают случаи, когда враги! Вот, например, жалоба мом ценном капитале в ми- 
пытаются использовать пе- ■ колхозника колхоза им. Ми- ре. Наши законы целиком и 
чать в своих целях. рового пролетариата Ф . Д. полностью стоят за интересы

Кирюшкина о невыдачи ему трудящихся. В некоторыхуч*
Из всех полученных писем из колхоза заработанного хле реждениях есть еще бюро- 

яашей редакцией в текущем ^  лежит с 2 апреля с. г. И кратические элементы, кото-
эта жалоба отсылалась от од- рые готовы затопить всякое 
ного учреждения в другое и заявление трудящихся, заг- 
на ней наложены три резолю-. лушить его. И мы должны 

Но, к сожалению, многие*ции: РайЗО  направил эту крепко бороться с такими 
организации и отделы РИ К  жалобу прокурору, врид. элементами, 
к расследованию писем и прокурор т. Тарасов обрат- Надо полагать, что бюро 
халоб трудящихся относят-) но в РайЗО — резолюция, РК  ВКП(б) и президиум РИ К  
ея бюрократически. Многие РайЗО направил прокурору предложит руководителям 
жалобы остаются не рассле-1 —резолюция, прокурор тов. отделов серьезно заняться 
дованными по 2-3 месяца. Из Тарасов опять направил в разбором крестьянских жа- 
веех 89 писем, посланных на РайЗО —резолюция! лоб.
расследование, наша редак-) Заявление колхозников П. ЧигаЙ.

; Заботливой агитаторт
Пакся Тавласо избира- ниятнень. Сехте активнойстэ ятнень тонавтнемадост баш 

тельтненЬ марто парсте тол- роботыть агитатортнэ-учи-

На рус.: Трактористка стахановка Мария Опекунова, 
лучшая сеяльщица Сблецкой МТС (Ленинградская обл.). 
На пахоте, севе и других работах она систематически пе
ревыполняет нормы. 6 мая тов. Опекунова засеяла трак
торной сеялкой в колхозе „Трудовой путь" 15 га ячменя 
при норме в 11 га. 9 мая М. Опекунова на тракторе Х Т З  
вспахала 6 га, закультивировала 6 га и засеяла 9 га.

Рис. с фото ФЕДОСЕЕВА. „Пресклише“ (Союзфото)

СВЕДЕНИЯ
О работе тракторных бригад на 5-е июня 

1938 г. по Кочкуровсному МТС

Пишут о различных недос
татках, мешающих социалис
тическому строительству, о 
нарушениях революционной 
законности, Сталинской Кон- 
титуции и устава сельско
хозяйственной артели. Среди 
писеи есть просьб личного 
характера, но большинство 
писем поступают от наших 
патриотов, болеющих за свой 
социалистический колхоз, ко
торые просят помочь им 
разрешить личное или об
щественное дело. Редакции 
многим жалобщикам оказали 
и оказывают помощь.

Письма эти дышат искрен
ним желанием устранить бе

году мы направили на рас
следование в разные органи
зации 89.

ковить Р  С  Ф  С Р-нь ды 
МАССР-нь Верховной Со
ветнэс кочкамотнеде положе-

тельтне Цибиеов Иван Ива
нович ды Княськин И. И. 

Кочкамотнеде положени-

ка колхозниктненень сынь 
ловнокшныть газетат Китай
сэ ды Испаниясо положения
донть. ПЛАТОНОВ.

Хорошо любит свое дело
В колхозе „Серп и Молот“ питываются теляты трей- нием колхоза 1 мая 1938

---  ■ ‘ " няшки, которые тоже име-' год* премирована овцом.
ют хороший упитанность.
Помещение телят находит
ся в чистом состоянии и 
каждый день 3 раза выго
няет их на прогулку.

при МТФ второй год рабо
тает телятницей тов. Ват- 
рашова А, Д. она хорошо 
любит свое дело, борется 
да вырашивание молодняка. 

С 193$ года она ухажи-
йает за 19 телятами все, Доярка Падкова а , Д. за- 
е т  среде яях восЛ жодкшую работу правде^

Она из 9 коров ежедневно 
получает удой молока 73-75 
литров, |

Теперь обязуется рабо
тать еще не менее 0 лет. '

кавиайики. '

№ 
тр

ак
. 

бр
иг

ад

Ко
ли

ч.
тр

ак
.

Отработ.
часов

Сделано
га

Заним.
место

Эк
он

о
ми

я

1 П
ер

е-
 

| р
ас

хо
д

1 5 2121 1933,16 Ю 318 —
2 5 1545 1156,56 19 — 76
3 5 19с8 1360,28 18 1601 —
4 3 1535 852,92 14 1076 —
5 В 1331 719,73 17 — 689
6 3 1691 1120,70 2 258 —
7 2 1156 871 3 —- 428
8 2 107 737,41 12 634 —
9 3 1294 71,958 13 62 —

10 5 1779 1495,59 16 1219 —
11 2 1332 783,61 9 1336 —
12 ’ 2 818 908,50 1 2041 —
13 2 1206 843,11 5 776 —
14 2 1151 732.21 11 437 —
15 3 - 1118 1 629,26 15 241 —
16 3 1276 1 835,24 6 117 —

17 2 1197 | 620,77 7 785 —

18 3 1348 833,07 8 776 —

19 2 1831 639,17 4 — 139

19 ’ 61 26133 |17915,47 I | 11686 | 1332

Зам. отв. реданторось П. ИДВИДИКИН.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
В Краснослободсную республннансную 

политико-просветительную шнолу
1 Политико-просветительныс школы являются 

средним специальным учебным заведением с трехгодич
ным сроком обучения, готовящим квалифицированных 
полигико просветительных работников для районных 
домов культуры, районных отделов народного образова
ния, изб-читален и колхозных клубов.

2. В политико'Просветительную школу принимают
ся все граждане СССР в возрасте от 18-ти до Эб лет, 
имеющие образование в об‘еме неполной средней шко
лы и опыт политико-просветительной пропагандистской 
партийной комсомольской или советской работы.

•3. Все поступающие подают заявления с 1 июня 
по 20 августа на имя директора школы с приложением 
следующих документов:

а) подробной автобиографии.
б) аттестата об окончании НСШ.
в) справку о состоянии здоровья
г) двух фотокарточек с личной подписью,
заверенных государственным учреждением.

4. Поступающие в школу подвергаются, приемным 
испытаниям в об'еме программы неполной средней шко
лы по следующим предметам;

а) русский язык (письменно и устно).
б) арифметика (письменно и устно)
в) география (устно)
г) политграмота (устно).

Приемные испытания в политпросветшколах про
водятся с 15 по 25 августа.

5. Все учащихся, принятые в школу, обеспечивают
ся государственной стипендией по установленной н°рме. 
Иногородние, поступающие в школу, обеспечиваются

° бЩе>ПРИМЁчАНИЕ: производится прием в газетное от-

АеЛеНА д рес^ш колы ^Станц ия* Ковы лки на Л енинск. * .  д.
гор. Краенослкводси политпросвеиикола. [

Диреитор Бирюнов.
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