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РАЙОН, КОМЙ АССР

Судзӧдан дон:

1 тӧлы сь кезклӧ 1. ш. 20 ур. 
6 тӧлы сь кеж лӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кеж лӧ 4 ш. 80 ур, 

1 № -лӧн доны с 5 ур.

Коми АССР-са военкомат- положение йылысь лекция, 
ысь политрук 0 . Г. Тимонин кодӧн слуш ательяс лоины 
ёрт ӧні находитчӧ отпускын, зев довольнӧйӧсь.
Порубын. Сійӧ Поруб сикт- С луш ательяс Тимонин 
сӧветувса коммунистъяс, ёртлы сетӧны ыджыд аітъӧ 
комсомолецъяс да сельскӧй да пожелайтӧны сійӧ вӧчны 
интеллигенция корӧм серти татшӧм лекциясӧ водзӧ. 
сентябрь 13 лунӧ вӧчис 2
час чӧж международнӧй Ш и х а н о в .

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ДНЕВНЫЕ 
НОРМЫ

Л есорубы стахановцы по 9,2-12,7 кубометра или 
Лехтинского л-пункта, кв. выполнили свои дневные 
87, с каждым днем повыша- нормы на 158-263 %. 
ют производительность тру- В этом квартале плохо 
да. обстоит дело в том, что не

Так, 11 сентября т. т. Ва- имеется никакого культур- 
сильев А. С., Михеев И. Е. ного развлечения, как биль- 
и Зорин Ф. А. вырубили по ярд, ш аш ки, домино, гар- 
7,5-10,6 кубометра, а 12 сен- мошки и др. 
тября они уж е вырубили В и л е ж а н и н о в .

Ширится -  соревнование
Вызов на социалистичес- Мелер Г. Ф .—27,6 т/норм. 

кое соревнование бригады Они ежедневно выполняли 
тов. Энгеля М. И. Н ош уль- дневные нормына 118-213%. 
ского мехлесопункта едино- Выше указанные товари- 
душно приняли лесорубы щи таких показателей до- 
кв. №2 98 в числе 22 чело- бились прежде всего на 
века. Они объязались дать основе социалистических 
стране леса с 7/VIII по методов труда, уплотнения 
7 ХІ-39г. 2860 трудонорм и рабочего дня и правильной 
ко дню годовщины утвер- растановки рабочей силы. 
ждении Сталинской Кон- Имея надежды, что те 
ституции—3960 трудонорм. товарищ и, которые до сего 

Б ригада Энгеля М. И. в времени в стороне от соци- 
числе человек взятое алистического соревноваг 
ими объязательство за  ав- ния им. ІП Сталинской пяти- 
гу ст  м-ц вырубить 235 т/н. летки, немедленно вклю- 
вы полнил с превышением, чатся, они должны помнить, 
из них выполнили Энгель какое громадное значе- 
М. И. и Лейман И. Ф. по ние имеет успеш ное выпол- 
42 т/норм, Майер И. Ф .— нение плана программы 
50 т/н, Вебер A. Е .—39,5 т/н, л-з. для нашей страны. 
Б рух  Я. Я .—-35,7 т/н. и Ы. Попов.

Ы дж ы далӧ семейственность
„Знамя“ колхозысь (Чи- бригадирыскӧд олӧ мирӧн 

таев) 3—ӧд бригадаса бри- сы вӧсна, мый юралысьыс 
гадир А. Л. Ш учалин кле- да бригадирыс кык свӧяк, 
вер ытш кӧдліс 20 лун  са- на костын ыджыдалӧ се- 
йын нин, а ӧнія кадӧдз век мейственность. 
на абу куртӧма,

К олхозса правление тайӧ Колхозник.

^
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ІІапример если мы возь- 
* ем село в Сталинградской 
сбласти с населением в 5 
тысяч человек, то в нем 
будет:еельская избиратель- 
иая комиссия (по выборам 
в еелъский Совет)—1; участ- 
ковых избирательных* ко- 
миссий—2 (по 2500 человек 
иаселения на участок); 
окружных избирательных 
яомиссий ио выборам в 
сельский Совет—25; окруж- 
ных избирательньтх комис- 
сий но выборам в районный 
Оовет (иредполоӝим, нри 
іюрме ты сяча человек на- 
оеления на округ)—5.

Кроме того это село вой- 
дет составной частью в 
избирателыш й округ по 
выборам в областной' Совет 
1 15 тысяч человек населе- 
ния), а также гю выборам 
r окружной Совет (9 тысяч 
населения), если зто село 
входит в состав Астрахаи- 
іжого округа.
. К руг вопросов, которыми 
должны заниматься эти 
комиосии, иначе говоря, 
функции этих комиссий, в 
основном таковы.

Избирательные комиссии 
по выборам в соответ- 
сгвующие Советы являют- 
ся на своей территории 
ответственными за весь ход 
выборов в данный Совет в 
полном соответствии с По- 
ложением о выборах. Они 
яаблюдатот за неуклонным 
ооблюдением Положения о 
выборах, рассматривают 
жалобы на 'ы еправилы ш е 
действпя участковых и ок- 
ружных избирателыіых ко- 
миссий по вопросам выбо-

Ответы на вопросы читателей
Избирателькый за к о н — в м ассы ! (квнец)

Окружные избиратель- 
ные комиссии регистриру- 
ют кандидатов в депутаты ; 
снабжают участковые изби- 
рательные комиссии изби- 
рателбными бюллетенями 
(за исключением выборов в 
сельские и поселковые Со- 
веты, где это возлагается 
на сельские избирательные 
к о м и с с и и ); у с т а н а в л и в а ю т 
рвзультаты  выборов по дан- 
ному округу; выдают из- 
бранному депутату удосто- 
верение об избрании и 
сдают в избирательную 
комиссию по выборам в со- 
ответствующий Совет дело- 
пронзводство по выборам. 
Окружные избирательные 
комиссии оргапизуются в 
каждом избирательном ок- 
руге отдельно гго каждому 
Совету. Их задача—обеспе- 
чить успеш ный ход выбо- 
ров по своему избиратель- 
ному округу. Они имеют 
дело с кандидатом в депу- 
татц  только от своего окру 
га и голько в данный Совет 

Участковые избиратель- 
ные комиссии производят 
прием избирателы ш х бюл- 
летеней, подсчитывают го 
лоса по каждому кандидату 
в депутаты (по выборам во 
все Советы, ыачиная с сель- 
с.кого и кончая областным, 
краевым) н передают про- 
•токол голосованания в со- 
ответствующую окружную 
избирательную комиссию, а 
делопроизводство—в город- 
ской или районный Совет.

ров в данный Совет, изго- Т акия образом, учаетковые
товляют избирательные 
бюллетени по выборам (по 
установленной форме), ре- 
гистрирую т избранных де- 
путатов, сдают все делопро- 
изводство по выборам в 
мандатную комиссию соот- 
взтотвутощего Совета.

избирательные комиссии 
основную свою работу про- 
водятвсам ы й день выборов. 
Но успешно, с честью про- 
вести эту работу—значит 
хорошо подготовиться ко 
дню выборов, своевременно 
ттозіботитьоя об уотройстве

избирательного помещения, 
предусмотреть вее, до мель- 
чайшнх деталей,—словом, 
так организовать дело, что- 
бы не допустить ни малей- 
шего ттроявлешш неоргаші- 
зоваішости при выборах. 
Х арактерной особенностыо 
в работе участковых изби- 
рательных комиссий явля- 
ется то, что оыи имеют де- 
ло с выборами во все мест- 
ные Советы (сельские, го- 
родские, районные, област- 
ные, краевые и др.).

Таково в основномразли- 
чие в ф ункциях избиратель- 
ных комиссий.

Установлешюе Положе- 
нием о выборах четкое рас- 
пределение функций меж- 
ду различными избиратель- 
ными комиссиями создает 
все необходимые условия 
для того, чтобы образцово, 
по-большевистски иодгото 
вить и провести выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся.

4. Везде ли избиратели бу- 
дут голосовать по одному 
и тому же количеству бюл- 
летеней?

Нет, не везде. К оличест 
во бюллетеней будет коле- 
баться от одного до пяти в 
зависимости от места голо- 
сования. Например в Москве 
Ленинграде, Киеве, Сверд- 
ловске и других городах 
имеющих районные Советы 
избиратели будут голосо 
вать ио трем бюллетеням 
а именно:по вы борам врай 
онный Совет, в городской 
Совет и областной Совет. 
Избиратели в неболыпом 
городе, не имеющем рай- 
онных Советов будут голо- 
совать по двум бюллете- 
ням: по выборам в город- 
ской Оовет и областной Со- 
вот. В некоторьгх городах

избиратели будут иметь 
только один бюллетень (по 
выборам в городской Совет), 
если город республикан- 
ского подчинения и не име- 
ет районного деления. Из- 
биратели, проживающие в 
селе, не входящем в состав 
адмшшстративыого или на- 
ционального округа, будут 
голосовать по трем бюлле- 
теням: ио выборам в сель- 
ский Совет, районный и об- 
ластыой Совет. Если село 
входит в состав националь- 
ного или административ- 
ного округа, то прибавля- 
ется  еще четвертый бюлле- 
тень—по выборам в окруж- 
ной Совет.

Естественно, что в союз- 
ных республиках, не име- 
іощ йх областного деления, 
бюллетени по выборам в 
областные Советы будут 
отсутствозать. Избиратели, 
живущ ие в селе одной из 
автономных республик, бу- 
дут голосовать ио двум 
бюллетеням: по выборам в 
сельский Совет и район- 
ный Совет (автономная рес- 
публика* делений на об лао  
ти не имеет, а Верховные 
Советы автономных респуб- 
лик уже выбраны). Избира- 
тели, живущ ие в селах на 
территории автономных об- 
ластей, будут голосовать 
по четырем бюллетеням: в 
сельский и районяый Со- 
веты, в Совет автономной 
области и в краевой Совет 
(если автономная область 
входит в край). В Хабаров 
ском крае избиратели, жи- 
вущ ие на территории наци- 
онадьных округов, будут 
голосовать по пяти бюлле- 
теням: сельский, районный 
и областной(внутрикраевой 
области, Советы, в краевой 
Совет и в Совет нацяональ- 
ного округа.

Везде голосование будет

Примерная программа
Д Л Я  ИЗУЧАЮ Щ ИХ „ПО- 
ЛОЖ ЕНИЕ 0  ВЫ БОРАХ 
В КРАЕВЫ Е, ОБЛАСТ- 
НЫЕ, ОКРУЖ НЫ Е, РАЙ- 
ОННЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬ- 
СКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ РС Ф СР“

БЕСЕДА 1-я

Величественный п л а н 
строительства коммунизма, 
принятый XVIII съездом 
ВКГІ(б), на основе подъема 
народного хозяйства СССР, 
роста культуры , укрепле- 
ния политической мощи 
страны. Морально полити- 
ческое единство советского 
обіцества. Друж ественное 
сотрудничество рабочих, 
крестьян и интеллигенции. 
Великая дружба народов 
GCCP. Советский патротизм. 
Итоги выборов в Верховный 
Совет CGCP и Верховные 
Советы Союзных и автоном- 
ных республик—демонстра- 
ция безграничной предан- 
ности советского народа 
партии Леннна—Сталива. 
Очищение советских орга- 
низации от шпионов, убийц, 
вредителей и дальнейш ее 
укрепление советских орга- 
низации. Советы депутатов 
трудящ ихся — политичес- 
кая основа СССР. Государ- 
ственное уструйство и ад- 
министративное деление 
СССР и РСФСР. Выборы 
депутатов в местные Советы 
депутатов трудящ ихся— 
заверш ения перестройки 
всех органов государствен- 
ной власти РСФӦР на ос- 
нове Сталинской Конститу- 
ции. Дальнейш ее укрепле- 
ние могущ ества и силы 
социалистического госу- 
дарства рабочих и кресть- 
ян.

Л И ТЕРА ТУ РА

ііоказаніді работы акаде- 
мика Лыоенко, многолет- 
няя птценица Цицина, мно- 
голетняя рожь агронома 
Державина, голозерный 
ячмень ІОдина и т. д.

Стахановские примеры ра- 
бо ы в сочетании с сельско- 
хозяйственной наукой дали 
возможность зерновые куль- 
туры (пщеница) іі овощи 
далеко продвинуть на ое- 
вер. Ярким иримеромиллю- 
страции этого отображены 
на стендах Якутской АССР. 
Колхозы находяідиеся не- 
далеко от полярного круга 
иолучают урожай пщеиицы 
20-22 центнера и 370-405 
центнеров овощей с 1 га.

Особо о многом говорнт 
павильон Сибири—родииы 
ефремовского движения, 
где звеньевая организация 
труда обеспечивает по- 
лучение небывало высо- 
і их урожаев (60-80 цент- 
ьеров пшеницы с одного 
1 е к т а р а). -В е з д е 
и всюду во всех па- 
вильонах отображеыы ис- 
ключительные успехи в об- 
ласти с-хозяйства. ГІоучи- 
тельны такие примеры, 
как стелющиеся яблони 
яроф ессора Кизюрина, да- 
н щие возможность нрод- 
винутьг плодоводство дале- 
ко на севор, такие как по- 
mj доры па картофеле и  
мього др. примеров 
и дбстижений сельско-хо-

Gt . агроноАі р ая о о  Л а і Ы і.111‘ІВ .

ііПЕ іА Т Л Е Н И Г О  С Е Л Ш - Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  ВЫСТАВКЕ
зяяственнои науки заслу  
живают внимания колхоззв 
иашего района.

Знакомясь в павильонах 
с работой передовых кол- 
хозов, звеньев добивших- 
ся высокой продуктивнос- 
ти ско га, урожайности зер- 
новых и технических 
культур мы видели как 
далеко уш ли вперед луч- 
шие колхозы наш ея стра- 
ны. Ile увидев этого, труд- 
но поверить.

Осматривая все это мыс- 
ленно переносиш ься в кол- 
хозы своего района, при- 
кидываешь какие вое—таки 
неисчергшваемые возмож- 
ности имеются в колхозах 
района, в деле получения 
высокой продуктивности 
скота, высокого урож ая 
зерна и • льноволокна. К 
примеру, мыимеем не мало 
коров в колхозах района 
холмогорской, истобенской 
породыді ведь они до сих пор 
по удою далеко отстали от 
тех,что представленынаВсе- 
союзной Ӧельско-хозяйст- 
венной Выставке. Задаеш ь 
себе вопрос, почему коро- 
вы указанной иороды не- 
дают такого удоя—и скоро 
находишь иростой ответ; 
не взялись как еледует 
за ясивотноводство, не 
развернули социалистичее-

кого соревнования.
Неисчерпаемые возмож- 

ности имеются в каждом 
ко тхозе нашего района в 
деле получения высоких 
урожаев зерновых культур  
и льноволокна. Ведь пред- 
ставленные примеры вы- 
соких урожаев передовых 
колхозов, стахановцев с/хо- 
зяйства обеспечены передо- 
виками при внедренин 
передовой агротехники при 
лучш их предшественниках, 
при полном и правильном 
использовании местных 
органических удобреыий 
(навоз, торф, компост) с 
сочетанием минеральыых 
удобрений, при тщ атель- 
ной подготовке посевного 
материала, своевременно- 
му севу по хорошо обра- 
ботаняой пащ не^-с осени. 
Эти агротехнические ме- 
роприятия внедряются луч- 
ше при д р а в и л ь н о й -  
организации труд а—работы 
з в е н ь я м и ио з е р п о- 
вым и техническим куль- 
турам.

В с е с о ю з н а я  сель- 
ско-хозяйственная выстав- 
ка будет продолжена и в 
1940 году. Отсюда болъшая 
честь каждого колхоза 
il колхозника завоевать 
ираво у  ч а с т ы я  на ней.

Что ііужно сделать для

происхоцить одновременно, 
во все местные Советы. і И. Сталин. Доклад о про-

екте Конституции Союза
того чтобы поднять уро- 
жай зерновых и льна, под- 
нять продуктивность на- 
шего животноводства в 
колхозах нашего р ійона, 
завоевать гіраво участия 
на BGXB. Нужно во первых 
как лучш е освоить опыт по- 
лученный побывавіцих кол- 
хозников нашего района на 
BGXB. Руководству колхо- 
за, агрономам, зоотехникам 
помочь применить опыт 
передовяков в наших кон- 
кретныхузловиях,мобилизо- 
вав массу остальных кол- 
хозников в борьбе за вы- 
сокия урожай. Экскурсан- 
ты побывавшие наВСХВ по 
сущ еству должны явиться 
пропагандистами, органи- 
заторами выеоких урожаев 
н социалистичеокого со- 
ревнования,что до сих пор 
руководством колхоза не 
организовано.

Необходимо усилить вни- 
мание правильноӥ оргаыи- 
зации труда через органи- 
зацию звеньев внутри бри- 
гад по льну, зерновым 
культурам  и овощам и 
сейчас ж е‘ с осени закре- 
ііи т ь  площадь посева, с 
начала п о д ъ  е м а з я  б и. 
Д о л ж н ы  о р г а н и з о -  
вать овоевременную каче- 
ственнуго вспаш ку, сбор, 
правильное виесеыие и 
полное исиользование ор- 
ганических (навоз торф 
компост) и минеральных

ССР. И. Сталпн. Отчетный 
доклад на XVIII съезде 
партии о работе ЦК ВКП(б). 
В. М. Молотов об избира- 
тельном блоке яоммунистов 
и беспартийных. Конститу- 
ция (основной закон) Союза 
ССР. Главы I, II и VIII. Кон- 
ституция (основной закон) 
РСФСР. Главы I, II и VIII. 
Обраіцение ЦК ВКП(б) ко 
всем избирателям, рабочим, 
работницам, крестьянам и 
крестьянкам, к Красной 
Армии, к советской интелли- 
генции„Краткий куро Исто- 
рии ВКП(б)“.Глава XII, раз- 
делы 3 и 4. Резолю ция 
XVIII съезда ВКП(б) „Тре- 
тий пятилетний план раз- 
вития народного хозяйства 
СССР“. Раздел  I. „Правда44- 
—передовая от 29-VII1939 г.

(П родоляіение следует).

удобрений. Задача специа- 
листов сельского хозяйст- 
ва помочь руіЛ водству 
колхоза и организованным 
звеньям освоить агротех- 
ничеокие знания, оказать 
практическую  помоіць в и х  
работе и борьбе завы сокий 
урожай зернаи льноволокна, 
широко развернув социа- 
листическое соревнование, 
что безуеловно обеспечит 
выполненпе задачи постав- 
ленной перед каждым 
звеном.
З ш Г р е д . А. фТ с ТАРЦЁВГ
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