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Закрылось Народное Собрание Западной Украины
На утреннем заседании 

28 октября с огромным 
под‘емом проходилообсуж- 
денис третьего вопроса по- 
рядка дня—о конфискации 
помещичьих земель.

ІІрения показали полное 
едннодушие депутатов в 
вопросе о конфискацнн по- 
мещачьих земель.

Эатем с докладом по воп- 
росу о националнзации 
банков и крупной промыш- 
левности выступил депу- 
тат Садовый.

—Гіольские папы,—гово- 
рит он,—вели себя на За- 
падной Украине, как зло- 
ден в доме, в который они 
ворвались темыой вочью.

—Думаю, товариіци де* 
путаты,—заявил тов. Са- 
довый,—что вы разделяете 
мою точку зрения: нужно 
вациоиализирозать всебан- 
ки и слить их вединый го- 
сударствеішый банк. Нужно 
национализировать круп- 
вую промышлениость. Бур- 
ными аплодисментами, воз- 
гласами „Ура“ ответнл зӧл  
на эти слова докладчика.

В конце утреннего засе- 
давия Народное Собрание 
приветстговала делегация 
от трудящихся Украивской 
С о в р т с ко й  Социалистичес* 
кой Республшш. Ее встре- 
тили горячо. Зал дрожал
от рукоплескавий.

*
Отчетвым докладом ман- 

датной комиссни открыва- 
ется вечернее заседание На- 
ридяого Собрания Западной 
Украивы. Председатель- 
ствующий депутат Гри- 
іцук предоставляет слово 
председателго мапдатыой 
комиссии депутату Сидо- 
ревко.

—Всего избрано по изби- 
рателышм округам Запад- 
иой Украины 1495 депута- 
тов,—говорит докладчнк. 
—Среди ыих 251 жевщина. 
Рабочих в составе депута- 
тов—415, крестьян — 766, 
представителей интелли- 
генции— 257. В ІІародном 
Собрании представлены все 
вацоональности, населяю- 
щие Западную Украину.

Под бурішз аплодисмен- 
ты депутаты елвводушно 
утвердили отчет мандат- 
вой комнссии.

В превиях по докладу о 
вацнонализаціш банков и 
крупной промышленности 
первое слово предоставля- 
ется депутату Оксу.

—Установив у себя Со- 
ветскую власть,— говорит 
т. Око,—народы Западвой 
Украины смело будут стро- 
ить новую, счастлявую 
жизнь, жвзнь без парази- 
тов—банкирон, фабрикан- 
тов, заводчиков, помеіци- 
ков и кулаков.

Депутат Окс провозгла- 
шает: — Народы Западной 
Украины шлют больгиое 
спасвбо велигсому Оталииу.

Деп^таты в едвном по- 
рыве подыимаются с мест 
и устраивают бурную ова- 
цію  в чгсть ювариіца 
Сталила.

Под звуки фанфар в зал 
входит делегацая частей 
Красной Армии. Она при- 
шла приветотвоватьНарод- 
ное Собракие Западной Ук- 
раины. Мощные возгласы 
„Ура“, »Слава“ прокаты- 
ваются по залу. Депутатрл 
славят армию, освободив- 
шую народы Зачадной Ук*

раины от гнста польских 
ланов.

По поручению делегацин 
с прнветственньш словом 
выступает тов. Герасимен- 
ко.

Речь его неодпоЕфатно 
орерывается бурньши ап- 
лодисмента^и, привстст- 
Венными возгласами депу- 
татоБ в честь Рабоче-Кре- 
отьянской Красной Армии.

Выступлеиием депутата 
Абборского заканчиваются 
прения по докладу о на- 
цяовализацни баиков и 
крупной цромышленноети.

ІІосле закдючятельного 
слова депутата Садового 
ІІародноо Собрание с бо- 
льшим под‘емом единоглас- 
ію гіриняло декларацию о 
национализация банков н 
крупной промышленности 
Западпой Украины.

ГІредседательствующий 
тов. Грнщук выосат пред- 
ложение избрать полномоч- 
ную комяссию Народяого 
Собранмя Западной Укран- 
ны для доклада Правнтель* 
ству СССР и ГІраватель- 
ству УССР о решениях 
Иародного Собрапия За- 
падной Украины. Это пред- 
ложение принимается еди- 
ногласно. Избяразтся ко- 
миссия из 66 человек.

Председательствующнй 
тов. Гришук об‘являет На- 
родное Собрание Западной 
Украины закрытым.

Мощно гремит овация, 
со всех концов зала раз- 
даются возглаоы привет- 
ствия Красной Армни, Со- 
ветскому правительству, 
товарищу Сталнну. Дзпу- 
таты поют „Интернацно* 
нал“.

ВНЕОНЕРЕДНАЯ ПЯТАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОйНОГО СОВЕТА CCGP 1-го СОЗЫВА

Совместное заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей 31 октября 1939 года.

31 октября в 7 часов 30 ми- Все вопросы принятого по- 
нут вечера в зале заседаний рядка дня решено .заслушать 
Верховного Совета С С С Р  в и обсудить на совместных 
в Кремле состоялось откры- заседаниях Совета Сою за и 
тие Внеочередной Пятой С ес- Совета Национальностей. 
сии Верховного Совета С С С Р  С докладом о внешней по- 
первого созыва. литике правительства высту-

Председательствует Пред- пил встреченный продолжи- 
седатель Совета Сою за де- тельной бурной овацией Пред- 
путат Андреев А. А. седатель Совета Народных

Появление в зале товарища Комиссаров С С С Р и Народ- 
Сталина, руководителей пар- ный Комиссар Иностранных 
тии и правительства сопро- Дел товарищ Молотов В. М.

По окончании доклада това- 
рища Молотова депутат Куз- 
нецов А. А. вносит предложе-

вождается восторженнои про- 
должительной овацией.

Перед открытием Сеспии, 
по предложению товарищ а' ние: ввиду исчерпывающей 
Андреева, Верховный Совет ясности и последовательнос- 

--------------------------------  __ і ти внешней политики Прави-С С С Р  почтил вставанием па 
мять наших воинов, павших 
на территории Польши при 
освобождении народов За- 
падной Украины и Западной 
Белоруссии от рабства капи- 
тализма.

Бурными 'рукоплесканиями 
встречают депутаты и гости 
сообщение товарища Андре- 
ева о том, что полнӧмочные 
комиссии Народных Собраний 
Западной Украины и Запад- 
ной Белоруссии прибыли в 
Москву и присутствуют на 
настоящем заседании Вер- 
ховного Совета С СС Р.

Раздельным голосованием 
по палатам Верховный Совет 
С С С Р  единогласно утвержда- 
ет следующий порядок дня:

1. О внешней политике Пра- 
вительства Сою за Советских 
Социалистических Республич.

2. Заявление полномочной 
комиссии Народного Собра 
ния Западной Украины.

3. Заявление полномочной 
комиссии Народного Собра- 
ния Западной Белоруссии.

тельства С С С р —прений по 
докладу Председателя Сове- 
та Народных Комиссаров 
С С С Р  и Народного Комисса- 
ра Иностранных Дел товари- 
ща Молотова не открывать. 
Верховный Совет С С С Р  еди- 
ногласно принимает это пред- 
ложение.

Раздельным голосованием 
по палатам Верховный Совет 
С С С Р  единогласно принимает 
следующее постановление:

„Верховный Совет Сою за  
Советских Социалистических 
Республик, заслушав доклад 
Председателя Совета Народ- 
ных Комиссаров С С С Р  и На- 
родного Комиссара Иностран- 
ных Дел товарища Молотова 
Вячеслава Михайловича о 
внешней политике Правитель- 
ства, постановляет:

Одобрить внешнюю полити- 
ку Правительства".

На этом первое совместное 
заседание Совета Сою за и 
Совета Национальностей за- 
крывается.

Народное Собрание Западной Белоруссии
28 октября в городском 

театре Белостока откры- 
лось ІІародное Собранне 
Западной Белоруссии. Его 
открыл стареӧшнй депутат, 
68 летннй крестьяиин-бед- 
няк Степап Францевич 
Струх.

Гіосле выборов презшшу- 
ма Народного Собрания, под 
гром аплодисментов в по- 
четный президнум взбира- 
ются товариши: Сталин,
Молотов, Ворошилор, Ка- 
лянин, Каганович, Микоян, 
Андреев, Жданов, Хрущев, 
Берия, Шверник.

Почетным председателем 
Белорусского Народного 
Собраиия избирается тов. 
Сталин.

Единогласно утверждает- 
ся следующая повестка 
дня:

1. 0  Государственной 
®ласти в Западной Бело- 
руссии.
, 2. 0  вхождении Западной 
Белоруссии в состав Бело- 
русской Советской Социа- 
листической Реслублики.

3. 0  конфискации ,поме- 
щичьей земли.

4. 0  национализации бан-

ков и крупной промышлен- 
ности.

Когдэ, в конце своёго 
доклада, депутат Притыц- 
кий задаеі1 Ыародному Соб- 
ранию вопрос—какую же 
мы власть устаноЕИм в За- 
падной Белоруссни?—Зал 
встает. Раздается мощный 
единодушный ответ:

—-Ооветскую власть!
* **

29 октября Народное Со- 
брание Западной Белорус 
сии еднноглаено приняло 
декларацию о государст- 
венной власти. ІІародные 
избранники, выражая не- 
преклонвую волю и жела- 
ние трудящехся Заоадной 
Белоруссии, провозгласилн 
на вссй территории Запад- 
ной Белоруесии установ- 
ление Совехской влаоти. 
Отныне вся власть на тер- 
ритории Западной Бело- 
руссии принадлежит тру- 
дящимся города и деревни 
в лице Советов депутатов‘ 
трудяіцнхся.

В этот же день ІІародное 
Собрание единодушно при-

нимает декларацяи о вхож- 
деиии Западной Белорус- 
сии в состав Белорусской 
Советской Социалнстичес- 
кой Республики, о конфис- 
кации всех земель помещи- 
ков, монастырей н крупных 
государственных чиновни- 
ков со всем их живым и 
мертвым внвентарем и уса- 
дебными постройками, о 
национализацни банков и 
крупной промышленности.

Последний доклад окон- 
чен. По поручению пред- 
ставителей областей высту- 
пает депутат Шустер. Он 
лредлагает послать деле- 
гацию, которая доложит 
Правнтельству СССР и Пра- 
вятельству БССР о репге- 
ниях На[ одного Собраняя 
Западной Белоруссии. Де- 
путат Ждаыюк поддержи- 
вает это предложение. Оно 
принимается с восторгом. 
Народное собрание избира- 
ет делегацию в составе 65 
человек.

С огромным под‘емом ІІа- 
родное Собрание лосылает 
приветственыую телеграм- 
му товарищу Сталиду.

Совместное заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей 1 ноября 1939 года.

1 ноября 6 часов вечера ее с Украинской Советской  
в зале заседаний Верховного Социалистической Республи- 
Совета С С С Р  в Кремле сос- 'к о й \
тоялось второе совместное] Раздельным голосованием
заседание Совета Сою за и 
С овета Национальностей.

ГІредседательствует— пред- 
седатель Совета С о ю з а -д е -  
путат Андреев.

В порядке дня—заявление 
полномочной комиссии Народ- 
ного Собрания Западной Ук- 
раины,

В зал входят члены полно- 
мочной комиссии Народного 
Собрания Западной Украины, 
занимают места у трибуны.
Депутаты и гости встречают 
их продолжительной овацией.

Слово для заявления от име- 
ни полномочной комиссии На- 
родного Собрания Западной 
Украины предоставляется чле- 
ну комиссии товарищу Пан- 
чишину.

По окончании его выступле- 
ния члены полномочной комис- 
сии по приглашению председа- 
тельствующего занимают мес- 
та среди депутатов Верхов- 
ного Совета. ,

Верховный Совет С С С Р пе- 
реходит к обсуждению заяв- 
ления полномочной комиссии 
Народного Собрания Запад- 
ной Украины. ‘

С речами выступили: члены 
полномочной комиссии Народ- 
ного Собрания Западной Ук- 
раины Кравчук, Студинский,
Кузьминская, Гаврищук и 
Ефимчук Дьячук, а та к ж е  депу- 
таты Богомолец и Корнейчук.

Затем выступил замести- 
тель Председателя Совета 
Народных Комиссаров С С С Р  
товарищ Вышинский. От име- 

’ ни Правительства С С С Р он 
вносит на утвержден.^е В ер-| На этом второе совместное 
ховного Совета С С С Р  проект' заседание Совета Сою за и 

О включении Запад-

по палатам Верховный Совет 
С С С Р  единогласно утвержда- 
ет „Закон о включении З а - 
падной Украины в составС ою - 
заС о в етски х Социалистичес- 
ких Республик с воссоедине- 
нием ее с Украинской СовеТ- 
ской Социалистической Рес- 
публикой":

„Верховный- Совет Сою за  
Советских Социалистических 
Республик, заслушав заявле- 
ние полномочной комиссии 
Народного Собрания Запад- 
ной Украины, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу 
Народного Собрания Запад- 
ной Украины и включить За- 
падную Украину в состав Со- 
юза Советских Социалисти- 
ческих Республик с восоеди- 
нением^ее с Украинской Со- 
ветской Социалистической 
Республикой.

2. Поручить Президиуму Вер- 
ховного Совета назначить 
день выборов депутатов в 
Верховный Совет С С С Р  от 
Западной Украины.

3. Предложить Верховному 
Совету У С С Р  принять Запад- 
ную У^краину в состав Укра- 
инской Советской Социалис- 
тической Республики.

4. Просить Верховный Со- 
вет У С С Р  представить на 
рассмотрение Верховного Со- 
вета С С С ^  проект разграни- 
чения районов и областей 
между Украинской Советской  
Социалистической Республи- 
кой и Белорусской Советской  
Социалистической Республи- 
кой“.

закона
ной Украины в состав Сою за  
Советских Социалистических 
Республик с воссоединением

Совета Нац^ональноотей за* 
крывается.

(Окончанве на 2 ой стр.)
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K X X II  годовщине Великой Октяӧрьсксй 
социалистической революции

Ббльшевиотская партия— . .
побед социализма

Двадцать два года назад в 
России было свергнуто бур- 
шуазное Временное прави- 
тельство. Установилась дик- 
татура пролетариата. Тем са- 
мым была открыта новая стра- 
ница в истории человечества.

Победа Октябрьской социа- 
листической революции была 
обеспечена прежде всего 
тем, что во >л аве рабочего 
класса, совершившего рево- 
люцию, стояла партия нового 
типа, партия большевиков, во- 
оруженная непобедимым марк- 
систско-ленинским учением.

Революционная теория ос- 
вещала большевистской пар- 
тии путь к победе. Ленин на 
основании опыта Парижской  
Коммуны и двух русских ре- 
волюций—1905 года и февра- 
ля 1917 года—пришел к выво- 
ду, что наилучшей политичес- 
иой формой диктатуры про- 
летариата является респуб- 
лика Советов. Партия Ленина 
— Сталина подняла и повела 
рабочий класс и большинство 
крігстьянства на штурм напи- 
таіизм а, на завоевание влас- 
ти Советов.

Накануне восстания Ленин 
в своих статьях и письмах в 
Центральный Комитет партии 
развернул подробно разрабо- 
танный, конкретный план вос- 
стания. Товарищ Сталин во 
главе избранного на заседа- 
нии Ц К  партии Партийного 
Центра непосредственно ру- 
ководил восстанием. Всю ра- 
боту по подготовке восста- 
ния на местах вели верные 
соратники Ленина и Сталина 
—т о в а р - и щ и  М о л о т о в ,  
Ворошилов, Орджоникидзе, 
Дзержинский, К а г а н о в и ч ,  
Киров, Куйбышев, Ж данов и 
другие.

Гіосле победы Октябрьской  
социалистической революции 
партия большевиков подняла 
рабочих и крестьян на оте- 
чественную войну против ино- 
странных захватчиков и бур- 
жуазио-помешичьей белогвар- 
дейшины. Партия создала не- 
победимую Красную  Армию. 
Победы Красной Армии иа 
фронтах организовывал това- 
рищ Сталин. Т о в а р и щ и 
Ворошилов, Шрунзе, Киров, 
Куйбышев, Орджоникидзе, 
Микоян вели вперед красные 
полки, вдохновляя их на по- 
беду. Красная Армия побе- 
дила потому, что руководящим 
ядром тыла и фронта Крас- 
ной Армии была партия боль- 
шевиков, непревзойденная 
своим умением организовать 
миллионные массы и правиль- 
но руководить ими в сложной 
обстановке.

Гражданскея война окончи- 
лась. Отметая прочь капиту- 
лянтов и предателей, ло- 
мая сопріэтивление всех враж- 
дебных социализму элемен-

тов', партия проводит гигант- 
скую реконструктивную рабо- 
ту. В какие-нибудь десять 
лет наша страна преврати- 
лась в страну первоклас- 
сной индустрии и самого круп- 
ного в мире механизирован- 
ного социалистического зем- 
леделия.

Под руководством партии 
Ленина—Сталина С С С Р BCTyj 
пил в Третьей Сталинской 
Пятилетке в полооу заверше- 
ния строительства социализ- 
ма и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Развивая ленинскую теорию  
социалистической революции, 
гениальный вождь партии и 
народов товарищ Сталин соз- 
дал учение , о возможности 
победы коммунизма в одной 
стране в условиях капиталис- 
тического окружения. Партия 
большевиков ведет нас по пу- 
ти, указанному товарищем 
Сталмым, по пути к комму- 
низму. Одновременно партия 
укрепляет и совершенствует 
доблестную Красную Армию 
—надежную защитницу завое- 
ваний социализма от .всяких 
покушений извне.

Великие победы социализ- 
ма, которых добились народы 
нашей многонациональной 
страны под руководством пар- 
тии большевиков, записаны  
как незыблемый закон в Ста- 
линской Конституции. Консти- 
туция обеспечивает гражда- 
нам С С С Р  право на труд, на 
образование, на отдых, на 
обеспечение в старости. Ог- 
ромной победой сталинской 
националыной политики партии 
явилось освобождение наро- 
дов Западной Украины и За- 
падной Белоруссии от гнета 
польских панов.

Народы С С С Р  ярко проде- 
монстрировали свою любовь 
и преданность партии Ленина 
—Сталина, отдав свои голоса 
на выборах в Верховный Со- 
вет С С С Р, Верховные Ссве- 
ты союзных и автономных 
республик кандидатам блока 
коммунистов и беспартийных. 
Предстоящие выборы в мест- 
ные Советы ещ е больше- ук- 
репят наше социалистичес- 
кое государство, ещ е креп- 
че сплотят народы нашей ро- 
дины вокруг партии больше- 
виков, вокруг великого друга, 
вождя и учителя трудящихся 
товарища Сталина.

Под знаменами п а р т и и 
Ленина—Сталина трудящиеся 
России шли в октябре 1917 го- 
дЗ на штурм капитализма и 
свергли его. Под знменами 
партии Ленина— Сталина на- 
роды C C Q P  в основном по- 
строили в своей стране ~со- 
циализм. Под этими знамена- 
ми они идут к полному тор- 
жеству коммунизма.

Г. АНТОНОВ.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА CGCP
(0 к н а н и е)

2-го ноября с 6 часов ве- 
чера состоялось третее сов- 
местное заседание Совета 
Сою за и Совета Националь- 
ностей.

В порядке дня стояло за- 
явление полномочной комис- 
сии Народного Собранйя За-
И М М О М М И и и и и

падной Белоруссии о вхожде- 
нии Западной Белоруссии в 
состав С С С Р.

Цррховный Совет С С С Р  
просьбу трудящихся Запад- 
ной Белоруссииудовлетворил; 
Западная Белоруссия едино- 
гласно включена в состав

С С С Р  с воссоединением ее  
к Белорусской С С Р.

На этом повестка дня внео- 
чередной Пятой Сиссии Вер- 
ховного С о в е та С С С Р  исчер- 
пана и заседание Сессии за- 
крылось.

Родиналӧ производственнӧй 
подароккез

Ю сь в и пск ӧй  р а й о н іс ь  т о м Ізател ь ст Е О  п р а з д п и к  к еж ӧ

Вӧручастокын с т а х а н о в -  
скӧй школа

1934 годӧ ме первуӧись 
муві вӧрзаптан удж вылӧ. 
Кӧр адззылі, что уна вӧр- 
кераліссез уджалӧпы ста- 
хановскӧя, менам лоис же- 
ланпё т о ж ӧ  лоны стахановецӧн. 
Мечтаӧ недырмыйись иы- 
рис олӧмӧ. Ме ассим удж 
нормааз п о і і д і  тыртны 125 
— 150 процеитлвылӧ; 4 фес- 
метр туйӧ керавлі 5—6 
фееметрин. Уд;кавлі ӧтна^.

Мӧй&ізсянь ме понді 
удікавны бригадаын зпат- 
нӧй вӧркералісь Гузиснко 
метод сьӧрті. Эгасяііь бри- 
гадаас удж норяаэз быд 
лунӧ пондім тыртны 250— 
—300 процент вылӧ; 4 фес- 
метр туйӧ кералам 10—12 
фссмстрӧн.

Сы попда медбы отӧнжык 
паськаліс стахановскӧӧ дви- 
женнё, ме рабочӧйез кола- 
сыи оргапизуйті стаханов- 
скӧӥ школа. школаыы ве- 
лӧтчисӧ 8 морт.

Великӧй Октябрьскӧй ре- 
ВОЛЮЦИЯ.ЛӦЫ XXII годов- 
щчна кежӧ лӧсьӧтчикӧ ме 
босьті обязахельство—ста- 
хановскӧй школапыр лэдз- 
иы эшӧ куим мортӧс

Федосеев.
Коеинскӧй вӧрпромхозісь вӧр- ; 

ксралісь —значкгіст.

Праздник панталам бура велӧтчӧмӧн
Мийӧ, Вгвпнскӧй шӧрӧт сетны нормаэз обороннӧй 

школаись комсомолеццрз|значоккез вылӧ. Мукӧд 
да пиоаеррез Великӧй СГк-: комсомолецдсз да пиопер- 
тябрьскӧй соцпалистичес-! рез сетісӧ ни иормаэз 
кӧй революциядісь XXII ПВХО да БГ^О значок- 
годовщина лун паитапам'кез вылӧ. 
бура велӧтчӧмӧн да обороН“| Комсомолеццез да пио- 
ио-массовой удж бурмото- неррез; д , НЕЧАЕВ, ДЕРЯ- 
мон. Октябрь мссяцо миио б и НА, В. СЫСТЕРОВ, К. 
асспным уепеваемость лэб- „
тім 100 процент вылӧ. іТИХОНОВА, Н. КАРАВАЕ-

Ӧні пондім бура ^греня-JВА, М. МЕХОНОШИНА,
руйтчыны, медбы быдсӧа[ СЫСТЕРОВА.

АгитаторМаскалев бӧрйӧмрайоннӧй 
избирательнӧй комиссия /членӧ

Лобозовскӧй комсомоль- 
скӧй оргашпацияись (Ко- 
чевскӧй район) комсомолец 
Маскалев А. Н. ӦССР да 
РСФСР Верховпӧй СоЕвт* 
тэзӧ депутаттэзӧс бӧрйакӧ 
аслас колхозын чулӧтіс 
ыджыт агитациоішо-массо- 
вӧй удж. Сійӧ опытсӧ, кӧдӧ 
сія ӧктіс эна избиратель- 
иӧй кампанияэзсӧ чулигікӧ, 
ӧііі повдіс используйтны 
местнӧй Советтэз бирйӧм 
кежӧ лӧсьӧтчӧмын. Сія ас- 
лас колхозыа оргааизуй- 
тіс кык кружок, кӧдааып 
колхозаиккез велӧгӧаы из- 
баратсльыӧй закои, Оталин. 
скӧй К о а с т и т у ц и я  да

ВКП(б) XVIII с ‘ездлісь ис- 
торическӧй решенвёэз. Та- 
луиая лун кежӧ крузкок-, 
кезын чулӧтісни 5 занятие.

Ерт Маскалев йджыт от- 
сӧт сетӧ агцтаторлӧ Молв- 
хинлӧ, кӧда круздокӧи ру- 
ководитӧ первуйись. Ё р т  
Мелехип ассис беседаэз 
чулӧтлӧ сідз, кыдз велӧтӧ 
Мазкалевыс.

Свободвӧӥ кадӧ ккквав- 
ныс нія ветлӧтӧаы колхоз- 
никкезлӧи керягуэзиг, чу- 
лӧтлӧаы иыкӧт бсседаэз.

Ёрт Маскалев ӧні бӧрйӧм 
членӧн районнӧй избира- 
тельнӧй комиссияӧ.

Поварницин.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В МЕСТНЬІЕ 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Избирательный участок
Выборы в Советы депутатов вет. Трижды будет голосовать 

трудяідихся будут происходить избиратоль, живудщй в любом 
по избирателыіым оісругам. На- селе любого района, любой ^об-

отир коласын отӧн гіаська 
ліс предоктябрьский социа 
листичесаӧй соревновавнё. 
Том колхозниккез, вӧркера* 
ліссез, фермаэзын уджаліс- 
С€3 Октябрьлӧн XXII го- 
довщина кежӧ лӧсьӧтӧаы 
родипалӧ-мамлӧ виль про- 
изводственнӧй содароккез. 
Соболсвскӧй первичнӧйком- 
сомольскӧй организацияись 
комсомолец Аяиквн Авдрей 
вӧрыа удзкалікӧ керис до- 
говор сезон коста ьыскав- 
ны вӧрси 1.000 фесметр. 
Талувня лун кежӧ сія кыс- 
каліс ни 200 фесметр. 
Праздішк кежӧ мӧдӧ кыс- 
каввы 250 фесметр.

BJIKCM Тукачевскӧй ор- 
ганизацияись комсомолец 
Тукачов М. Д. босьтіс обя-І

вӧр 100 фесметр туйӧ нор- 
ма сьӧрті кераввы 180 фес- 
метр. Октябрь 27 луа ке- 
жӧ кераліс на 11Ö фес- 
метр. 4

Комсомолец-допризыввик 
Баталов Иван (кооператив- 
нӧй организацияись) обя- 
зуйтчис праздник ке̂ кӧ 
сетны вормаэз нёль оборов- 
нӧй значок вылӧ. Ёрт Ба- 
талов этакӧт ӧтлаын по- 
ндіс нуӧтны ыджыт массо- 
вӧй удж и колхозниккез 
ноласыв, Сія быд пята- 
днсвкаӧ ветлӧ Асановскӧй 
колхозӧ, чулӧтлӧ сэтчин 
беседаэз колхозниккез кс- 
ласыв, отсалӧ нылӧ велӧт- 
ны мсстнӧй Советтэзӧ бӧр- 
йиді йылісь Положенаё.

Мальцев,

ша изӧирательные округа е 
болыппм количеством населения 
охватывают десятки квадиіатных 
километров. Дл^ удобстиаЧизбп- 
рателей территории городов, по- 
селков и сольсоветов делятея на 
мзбирательные участіси в предеі- 
лах определенного избиратель- 
ного округа. ГІо избирательным 
участкам составляются списки 
избирателей, ироизводится голо- 
сование и овредсляетея его ро 
зультат. На и з б и р а т о л ь н ы х 
участках главішм образом будет 
итти оргацизационная и полнти 
ческая работа по выборам.

В предетоящих выборах мест- 
ных Совотов избирателышй 
участок з основном будет сох- 
ранок прежний, т. с. примсрно 
на той же территоріш, что и 
учаеток во время выборов в 
Ворховные Советы союзных и 
автоиомных республпк. Новое и 
очень важное состоит в том, что 
избирательный участок является 
общим для выборов депутатов во 
все Советы—от краевого до сель- 
ского. На одном и том же избира- 
тельном участке в один день из- 
биратель будет одновременно го- 
лооовать за несколькнх депута- 
тов по разным избирательным 
бюллетеням от различішх изӧи- 
рательных округов. Например: из- 
биратель, проживающий в веле 
па территории нацчоналышго 
округа, входящего в край с об- 
ластным делением, будет изби- 
рать пять депутатов: в сельский 
Совег, в районный, в Совет иа- 
ционального округа, областной 
и краевой.

Избиратель, жцвущий, скажем, 
в Чаувском районе Чукотского 
националыюго округа, Камчат- 
ской области, Хабаровского края, 
будет голосовать за четырех 
кандидатов: в Чаунский райоц- 
ный Совет, Чукотский окрулс- 
ной Совет, Камчатский областной 
Совет іі Хабаровскпй краевӧй Со-

лаети нашего Союза.
ІІри выборах в один и тот же 

Оовет кандидат в депутаты мо- 
лсет голосоваться только в од- 
ном избирательнохЧ округе. Но

насчитывающий от 500 до 2.000 
жителей, такдсе будет имоть от- 
дельный избирательный участок.

В районах, где сельсоветы име- 
ют обширыую территорйю, орга- 
низуются избиратольныо участки 
в селениях или групие еелений 
с населением монее 500, но ие

один и тот же кандидат в депу- Еіиже 300 человек, если они 
таты, выдвинутыіі в несколькнх н а х о д я т с я  от центра йз-
избирательных округах однои 
области или в различных изби- 
рательных округах страны, мо- 
жет одновременно голосоваться 
ври выборах в различные Сове- 
ты депутатов трудяіцихся. В 
этих случаях один и тот же кан- 
діцціт в депутаты будст внесен 
в несколько бюллетеней.

Таким образом, выборы не- 
сколысих девутатоі будут гіро- 
изводиться одновременно в од- 
ном мссте от раз^ичных нзби- 
рательных округов по раз- 
личным бюллетеням. Избира- 
тель, голосующий в краевой Со- 
вет депутатов трудяіцихся, по- 
лучит бюллетень розового двета, 
в областной—светлозоленого, в 
окружной—красного, в район- 
ный- светлоголубого, в сельекий, 
поссл.ковый и городской Советы 
депутатов трудящихря—бюлле- 
тени белого цвета.

Наш избирательный закон не 
допускает организации крупных 
избирательных участков, как 
нчудобных для избирателей. Са- 
мыӥ б о л ь ш о й избирательный 
участокЗапрвмер, в РСФСР, не 
мозкет насчитывать болве 2500 
жителей. Этим достигается наи- 
болыпее приближение участков 
к избирателям.

Города, рабочие иоселкн,а так- 
яге села о населением более 
2.000 жителей разделяются на 
избирательные участкіі из расче- 
та 1.500—2.500 человек на калг- 
дый избирательный участок. В 
каясдом сельсовете с населепием 
не более 2.000 жителей долясен 
быть организован отделышй из- 
бирательный участок. Каясдая 
станица, деревия, кмшлак, аул,-

бирательного учаӧтка на рас- 
стоянии не монее І0,клм. В от- 
даленных севериых и восточиых 
районах, где преобладают мел- 
кяе поселения, ц национальыих 
округах севера, в іорыых и ко- 
чевых райопах избирательные 
учаетки могут быть образовани 
с наеоленисм менее 300 чел., но 
н(і менее 50 чел. Ряд зпмовок 
иолучает, таким образом, воз- 
можность организовадь у себя 
самостоятелыіий избиратольный 
участок и нриняіь участие в вы- 
борах. В пасоажирских поездах 
дальн его следования, находящпх- 
ся в день выборов в пути, обра- 
зуются избирательные участки 
для npijpia бюллвтеней от пас- 
сажиров—избіірателсй, имоюіцих 
Удосговерения на%нраво голосо- 
вария".

В больницах, санаториях, до- 
мах инвалидоп и родилышх до- 
мах допускаетея образование из- 
^ирательных участков с коли- 
чеством избирателей не меное 
50 чел. В лечебвых учреждениях/ 
где отдельные избирательные 
у -астки не образуются, доиуска- 
ется прием избирателышх бюл- 
летеней в этих учреясдениях вы- 
деленнымя для этой цели чле- 
нами избирательных комиссиЙ.

Бюллетени будут складываться 
и опускаться в урну самим из- 
биратслем. Это обесиечпт пол- 
ную тайну голосования.

Великая забота о людях, ви- 
раженная в каждой строчко ста: 
линского^ избирательного закона, 
должна быть образдово претво- 
реиа в жизнь. А. Спекторов.

Отв. ред.Н. Г. БРЛЖКИН.
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