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Будем крепитъ сталипский блок коммунистов в 

беспартийных! Выберем крепкне, работоспособные 

]советы депутатов трудящ нхся. Сделаем наше социа- 

‘лнстическое государство рабочих и крестьян епіе 

'монолитнее, еще сильнее!

Обществвннбй жнвотноводство 
водзӧ кыпӧдӧм вӧсна

Тавося июль 8-ӧд лунӧ 
СНК Согоза ССР и ЦК 
БКП(б) примитісны поста- 
новление „Колхозъясын об- 
іцественнӧй животноводство 
развивайтӧм кузя  мероприя- 
тиеяс йы лы сь“.Колхозникъ- 
ясӧн тайӧ постановлениесӧ, 
кодӧс веськӧдӧма колхознӧй 
отрой водзӧ ёнмӧдӧм вылӧ, 
встретитӧма зэв ыджыд 
ш п ы длун ӧя. Сы бӧрын 
ОНК СССР да ВКП(б) ДК- 
лӧн еетӧм сентябрь 16 лун- 
оя индӧдъясын тайӧ пбс- 
гановлениесӧ олӧмӧ пӧртӧм 
могысь шуӧма, мый сен- 
тябрь и октябрь являйтчӧ- 
яы  решающӧй тӧлысьясӧн 
окӧт юрлыд колхознӧй 
животноводческӧй фермая- 
сын комплектуйтӧмын да 
рекомендуйтісны колхозъ- 
лслы  тайӧ каднас приобре- 
титпы колана юрлыд скӧт, 
медым обеспечитяы ферма- 
яс организуйтӧм, кӧн найӧ 
эз вӧвны, а сідз жӧобеспе- 
яитны имеитчысь фермаяс 
юрлыдӧн 1940 во вылӧ 
установитӧм план серти.

Л уз районувса колхозъя- 
сын ӧні имеитчӧ 53 МТФ, 
13 СТФ (свиноводческӧй 
товарнӧй ферма), 5 овцевод- 
ческӧй тӧварнӧй ферма. 
1933—38 воясӧн сюра гы- 
] ысь скӧтлыд содіс 413%, 
иж ъ яс 514% и порсьяслӧн 
юрлыд 188,5%. Ы джыд удж 
иуӧдӧма скӧтлысь порода 
Сурмӧдӧмын. 1939 воӧ поро-

У К А З
..Ким“, „Пионер“ и мукӧд. 
Н ош ульса колхозъяс колис- 
ны 150 га  видз убериттӧг. 
Колхоз „Заря“ кӧрымӧн 
обеспечитӧма 70Х вылӧ, а 
27 га  видз колис лым улӧ. 
К олхозъяс „Беляевскӧй“, 
„Керӧс“, „Сталинец“ дам у- 
кӧдъяс ештӧдісны типӧвӧй 
скӧтнӧй дворъяс стрӧитӧм, 
а м укӧдколхозъясы н стрӧи- 
тельнӧй бригадаяс эз на 
бура кутчисьны тайӧ уджӧ.

Л уз районын МТФ ӧні 
имеитчӧ быд колхозын и 
поголовьелӧн минимум тыр- 
мӧ, но кык фермаӧн (свино- 
водческӧй) имеитӧны сӧмын 
13 колхоз, куим фермаӧн 
имеитӧны 5 колхоз. Сэтяіӧм 
колхозъяс, кыдз „Сеятель“, 
„Выль трудовик“, „Рудник“, 
„П рилузье“, И0талинец“ 
ньӧбисны колхозникъяс- 
лысь 89 ыж матка выль 
организуйтйм ОТФермаясӧ. 
Налӧн опыт ыж маткаясӧс 
закуп нуӧдӧмыс петкӧдлӧ, 
мый став колхозъяслы  по- 
зьӧ организуйтны 3 ферма- 
ӧн, 1325 ыж да 150 свино- 
матка ньӧбаы район пасьта 
возм ож н ^ьтъяс  эмӧсь, 03 
ков сӧмын вунӧдны мый 
некутшӧм победа оз лок 
ачыс, сійӧс колӧ вайӧдны. 
Тайӧ вунӧдісны миян ӧткы- 
мын колхозса веськӧдлысь- 
яс,кодъяе чуньэзвӧрзьӧдны  
выль фермаяс организуй- 
тӧм, да комплектуйтӧм кузя 

ӧткымын руководительяс

Президиума Верховного Совета РСФСР 0  дне 
выборов в краевые, областные, окружные, рай- 
онные, городские, сельские и поселковые Сове- 

ты депутатов трудящихся РСФСР.
1. Назначить выборы в кабря 1939 г.

2. Начало избирательной 
кампании по выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся РСФСР объя- 
вить 24 октября 1939 г. 

Председатель Президнума Верховного С о в е т а
РСФСР -  БАДАЕВ. 

Секретарь П резидиума В е р х о в н о г о  С о в е т а
РСФСР — К 0 3 Л 0 В . Москва. 21 октября 1939 г.

краевые, областные, ок- 
ружные, районные, город- 
ские, сельские, поселко- 
вые Советы депутатов тру- 
дящ ихся РСФСР на 24 де-

Заключают договора  на соревнование
Объячевский сельский 

комсод вы звал на социа- 
листическое соревноваиие 
по мобилизации средств по 
займу и вкладам в сберкассы 
Нош ульский селькомсод. 
Нош ульский селькомсод 
19 октября с/г. вызов при- 
нял. оба сельсовета обязу- 
ются собрать взносы на За- 
ём Третьей Пятилетки (вы- 
пуск второго года) по крес- 
тьянскому сектору досроч- 
но,в основном к октябрьским 
торжествам и широко раз- 
вернуть агит массовуюра^» 
боту по вовлечению вкладов.

Ӵернышский селькомсод 
вызвал на соревнование Чи-

таевский с 'совет. Уполпо- 
моченные по займу Читаев- 
ского сельсовета дали 
также социалистические 
обязательства,собрать взно- 
сы на заём к 22-й годовищне 
Великой ОктябрьскойСоциа- 
листической Революции не 
менее как на 7о% к под- 
писке.

Пред. комсодов, уполно- 
моченным по займу и аги- 
таторам этих с/советов на- 
до будет серьезно заняться 
вопросом мобилизации сред- 
ств, с тем, чтобы выполнить 
обязательства.

П е ш к и н .

СаОБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКО- 
ГО ВЕРХОВНОГО КОМАН- 

ДОВАНИЯ
19 октября Верховное 

командование германской 
армии опубликовало сле- 
дующее сообщение о воен- 
ных действиях на Зап. фрон- 
те. „В районе между р. 
Саар и р. Хорнбах наши 
войска отогнали француз- 
ӧкие передовые час.ти за 
французскую  границу. На 
других участках фронта 
отмечена только актив- 
ность артиллерии и раз- 
ведывательные операции. 
В ряде пунктов соприкос- 
новение с противником 
прервалось, поскольку 
германские войска не пе- 
реш ли французскую гра- 
ницу“. Таким образом,'— 
говорится в сообщении,— 
первый этаи  военных дей- 
ствий на западе начавщий- 
ся  по инициативе францу- 
зов может считаться закон- 
ченным.

Закончился пленум Прилузского РК ВКП(б)

дистӧй (Зшъясӧн покроитӧма поголовье минимумсӧ пос- 
95,4% мбс лыдысь, поро- тановление серти лыддьӧны 
дистӧй межъясӧн 85,5% норчшін, превыситӧм кодъя- 
ыж лыд, 17,8% кӧбыла лы- с*"»с лыддьӧны излишество- 
дысь породистӧй да одоб- ӧн, извращениеӧн, мый дзик 
реннӧй удж ъясӧн да поро- абу веськыд
дистӧй хрякъясӧн 51,5% 
свиноматкаӧс.

Воысь воӧ кыптӧ живот- 
новодстволӧн продуктив- 
ность. ӧн і нин сэтшӧм кол- 
хозъяс кыдз „Сталинец“ 
йӧвпоставкаяс выполнитӧм 
бӧрын вузал іс  госзакуп 
вылӧ 12 тыс. литра йӧв.

СССР СНК да ВКП(б) ДК 
став местнӧй сӧветскӧй и 
тіартийнӧй организацияяс- 
Лы предлож итіс обеспечит- 
ны общественнӧй животно- 
ю дство  колхозъясы н гру- 
бӧй, сочнӧй да концентри- 
рованнӧй кӧрымӧн и живот- 
иоводческӧй постройкаясӧн 
СЫ ВЫЛІ) ыстысьӧмӧн, мый 
1939—40 воясын скіЗтӧс 
тӧвйӧдӧм лоас решающӧйӧн 
колхозъясы н общественнӧй 
я явотноводство ёнмӧдӧмын 
и водзӧ вылӧ развивайтӧ- 
мын. Миян район пасьта 
грубӧй кӧрымӧніобеспечи- 
тчӧмны сӧмглн 15 колхоз. 
Образцовӧя тайӧ индӧдъяі*,- 
<*ӧ пӧртӧны олӧмӧ сэтпіӧм 
колхозъяс, кыдз Ь„Светльій 
п у ть “, „VII съезд^Советов“, 
им. Буденного и мукӧдъяс. 
Найӧ кӧрым заптіЗшш 100% 
вылӧ, да имеитӧны 10—20 ̂  
туруи запаснӧй "фондъяс, 
а сэтшӧм колхозъяс кыдз

Зэв ответственнӧй мог 
яшвотноводство бурмӧдӧ- 
мын скӧтсысь приплод со- 
хранитӧмын. Молодняклӧн 
отход миян колхозъясын 
век-на ыджыд („Краснӧй По- 
руб“, ..Борисовский“,„Крас- 
ная звезда“ и мук.), мый пет- 
кӧдлӧ омӧль дӧзьӧр сы 
бироЯ. Ӧціоянь колӧ кол- 
хозса веськӧдлысьяслы 
етци на ировератны кутшӧм 
г-остояниеын видзӧны молод- 
няк да лбсьӧдны налы 
шоныд, кос, югыд картаяс, 
инвентар, бур рацион медым 
эз вӧв отход.

Грубӧй кӧрым ӧткымын 
колхозык разбазаривайтчӧ 
индивидуальнбй скӧт вылӧ. 
Колӧ пуктыны пом ас вӧ- 
ляӧн турун  идзас кыска- 
лӧмлы.

Колӧ бура нуяы  учет да 
сдайтны кӧрымсӧ фура- 
ж иръяслы  кыв кутӧм улӧ 
торъя скӧт группаяс вылӧ 
торйӧдӧяӧн, ӧнісянь сувтӧд- 
ны запарникъяс модым ар- 
сянь вермисны скӧтнидаяс 
вердны веточной кӧрым, 
картофель, еилос и мукӧд 
пӧлӧс кӧрыч используйтны 
первӧйя лунсянь. Ӧнісянь 
колӧ организуйтаы  зоотех- 
ническӧй круж окъяс \ став

22-23 октября еостоялся 
очередной пленум П рилуз- 
ского РК  ВКП(б) с участи- 
ем всех партор^ов, предсе- 
дателей сельсоветов и парт- 
актива.

На повестке дня плену- 
ма стояли вопросы: 1. 0  
развертывании социалисти- 
чеокого соревнования и 
стахановского двяж еняя в 
выполнении плаяа ле ч>за- 
готовок—доклад парторга 
Объячевского Л Т Х  т. Ту- 
голукова П. М. и 2. 0  ви 
полнении постановления 
СНК СОСР и ДК ВКП(б) по 
развертыванию социалисти 
ческого животноводства— 
доклад второго секретаря 
РК ВКП(б) т. Кузнецова. 
Напленуме присутствовало 
38 человек членов и кан- 
дидатов ВКГІ(б).
По обеим в о п р о сам  в ы с к а за -

Объячеве— колхозы пе вы- 
делили достаточного коли- 
чества рабочей силы в лес, 
в Занульском леоопункте 
из колхоза „X летия“ ра-

* * *
Потери германоких войск 

на Западном фронте за 
все время с начала воен- 
ных действий и до 17 ок- 
тября составили: убитыми 
197 чел. ранеными 356 
чел., без вести пропало 
114 человек; потери герман- 
ской авиации—n  самоле- 
тов. За  это же время на 
Западном фронте было сби- 
то 60 самолетов противни- 
ка, в том числе 12 англий- 
ских. Взято в плен 25 
французских офицеров и 664 
солдата и унтер офицера.

ботают еденицы. Плохо пос- • г - і р ^ п с ігГЛ  
тавлено кул ьт—бытовое об- 1 Ю  1
слуясиваняе в ряде кварта- 
лов, ощ ущ ается недостаток 
в инструментах.

Слабо разверты вается 
бригадная работа в лесу 
по м етодут. т. Гузизнко и 
Нагавицина,.

Ilo развитию обществен- 
ного живатноводства пле- 
нум подверг критике ряд 
партийных, советских, ояга- 
низадий и ругговоді-тво Рай- 
зо, колхозов, их медлитель 
ную „раскачку“ в организа- 
дии и укомплектовании 
ферм, кормодобыванию.

Плену.м обязал парторга- 
низации,руководство колхо-

лось свыше 2о человек,кото-і зов, Райзо к 1 ноября про 
ры енарядус положительны- веоти регнительные меро- 
ми моментами в ряде л е со -1 приятия по укомплектова- 
пунктов, колхозов в развер- нию поголовья ферм, соз- 
тыванин соцсоревнования и I данию яадлеж ащ их усло- 
хода леиозаготовок указали  і вий содержания скота и 
на крупнейш ие недостатки 1 развертыванию стаханов- 
вэто й о тр ао л и  работы. Т ак |с к о го  движения среди ра- 
досих пор вГІорубе,Читаеве, I  ботников животноводотва.

М У  С О Ю З У
—Колхозники К зы л—Кум-

екого и П ахта—Аральг-ко-
го районов (Казахстан) ре-
шили построить в северо-
западной зоне голодной
степи канал Притугайскую
ветку Кировской ороси-
тельной системы. Воды
рекя Сыр—Дарьи оросят
8 ты сяч га  новых земель.
Сооружение канала в основ-
ном должно быть законче-
но к 1 марта будущего года. 

*
—К XX II годовщине Ве- 

ликой Октябръской Содиа- 
листической революдии 
будет закончено строитель- 
ство и оборудование дома 
для престарелых колхозня- 
ков и колхозниц в станд- 
де Пролетарской (Ростов- 
ская область).

живодноводческӧй кадр 
піымыртӧмон, ловзьӧдны 
сельсоветъяс бердын оек- 
цияяс и на п а р  перздайтны 
опытсӧ мед бур скӧтнида, 
телятнидалысь, ВСХВ выв- 
са экскурсантъяслы сь. 

XXII Оігтябрьксой Содиа-

встречайтӧ могучей поли* 
тическбй подъемӧн, социа- 
листическбй ордйсьбм пась- 
кӧдӧмбн. Тайо активность- 
сӧ колб используйтяы  об- 
щественнӧй животновод- 
ство водзӧ развивайтӧмын, 
коди являйтчӧ колхозяикъ-

листичеокбй революдия I яолбн зажиточность и б.аа- 
годовящ на да местнӧй сӧ- 
ветъясӧ бӧрйасян  декабрь 
24 лун, советскӧй народ

** *
Во многпх городах и се- 

лах страны вступают в 
строй новые ясли, родиль- 
ные дома и молочные ,кух- 
ни. В одной лишь РСФСР 
к праздникам будут от- 
крыты 59 яслей  на 3974 
ребят, 38 родильных до- 
мов и 6 молочных кухонь. 
Кроме того, в РСФСР за- 
канчивается строительство 

госостояние быдмӧмын да і несколькях городских и 
миян Родинаӧс укреп и тӧ - сельскихбольниц. 
мын колана источникӧн. 1 (ТАСС).
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І:орядок проведения сзльхозна- 
лога в 1939 году

Внеочередная Четвертая 
Сеосия Верховного Совета 
СССР обсудила и приняла 
закон о сельскохозяйствен- 
ном налоге. В этом законе 
выражена неослабная забо- 
га партии и правительства 
о дальнейшем укрепленни 
колхозного строя.

Принятой Сессией закон
0 сельскохозяйственном на- 
.Боге находится в полном 
(оответствии с интересами 
[ азвятия социалистическо-
1 о земледелия, дальнейш ие 
г адачи которого намечены 
историческим XVIII съез- 
дом большевистской пар- 
тии и призван укрепить 
общественную социалисти- 
ческую собственность, сти- 
мулировать участие кол- 
хозников в общественном 
ароизводстве. Новый закон 
о сельхозналоге будет со- 
действовать увеличению 
заинтересованности колхоз- 
ников в колхозном хозяй- 
стве, увеличению произво- 
дительности труда, укре- 
плению трудовой дисцип- 
лины.

Действующий до настоя- 
щего времени закон о с/х 
налоге, принятый постанов 
лением ДИК и ОНК ССОР 
от 31 мая 1934 г., устарел. 
З а  прошедшие 5 лет после 
принятия этого закона в 
сельском хозяйстве произо- 
ш ли огромные изменения. 
Колхозы окончательно 
у к р е п л е н ы .  Рас- 
тет и ш ирится обществен- 
ное хозяйство колхозов. 
Увеличиваются доходы кол- 
хозников. В бюджете кол- 
хозников все большую роль 
играют доходы получаемые 
на трудодни.

По старому закону дохо- 
ды колхозников от личного 
приусадебного учаотка, 
нривлекались к облоткению

О Т ІЕ Т Ы  И» ВОПРОВЫ ч и ш е п е и

Избирательный занон в массы!
некооиерироваш ш х кустар- 
но-ремесленных занятий и 
других промыслов.

Облагаемый доход от 
сельского хозяйства опре- 
деляется по установленыым 
нормам доходности исходя 
из среднерыночных цен. 
Д ля ІІрилузского района 
установлены СНК Коми 
АССР следующие нормы 
доходности на один гектар 
посёва и на 1 голову скота 
(в рублях): зерновые—580, 
картоф ель—1560, сенокооы 
—270, огороды—2500, посе- 
вы конопли—750, льна—500, 
коровы—420, лош ади—400, 
свиньй (старше 6 месяцев) 
—240, овцы и козы (про- 
зимовавшие)—32. Доходы 
от кустарно-ремесленных 
занятий включаются в 
облагаемый доход в полном 
размере. Доходы колхозни- 
ков, получаемые на трудо- 
дни, а также заработная 
плата рабочих и служ ащ их, 
сельхозналогом не облага- 
ются.

Как исчисляется сель- 
хозналог? Возьмем для 
примера среднее хозяйство 
колхозника и хозяйство 
единоличника и сравним 
размер налога:

1. Х озяйство колхозника 
Иванова имеет посев кар- 
тофеля 0,2 га, огородных 
кул ьту р —0,04 га, 1 корову, 
2 овцы й 1 свинью. Доход 
определяется: от картоф еля 
0,2 г а —312 руб., от огоро- 
дов 0,04 г а —100 руб., ко- 
рова—420 руб., 2 овцы—62 
руб. и свинья—240 руб., а 
всего дохода составляет 
1136 руб. сельхозналог ис- 
числяется за 1000 руб. до- 
хода 74 руб. и сверх 1000 
руб. по 9 коп. о рубля 
(136X9)—12 руб. 24 коп. 
и 74 руб. -8 6 р у б л ей  24 коп.

2. Хозяйство единолич-
с х  налогом по твердым ; ника Петрова имеет лошадь, 
ставкам от 10 до 50 рублей , і  коровы, 2 овцы, 1 свиныо, 
независимо от ф актических1 план посева сельсоветом
размеров дохода, получае- 
мого ими от своего личного 
хозяйства. Это приводило 
к тому, что в лучш ем по- 
ложении оказывались такие 
колхозники, которые боль- 
ше занимались своим лич- 
ным хозяйством и меныио 
уделяли  внимание общест- 
венному хозяйству колхоза. 
Такое положение способ- 
ствовало раздуванию лич- 
ного хозяйства колхозников, 
в ущерб обіцественному 
колхозному хозяйству.

Новый закон ликвидирует 
этот порядок и вводит но- 
вую систему обложения, 
которая будет поощ рять 
честных колхозников, забо- 
тящ ихся об общественном 
хозяйстве колхоза.

Оельхозналогом облага- 
ются все хозяйства колхоз- 
ников, единоличников, ра- 
бочих и служ ащ их, если 
они имеют приусадебную 
землю или продуктивный 
скот либо доходы от неко- 
оперированных кустарны х 
промыслов.

Налог исчисляется по 
каждому хозяйству ио дохо- 
дам от следующих источ- 
ников: от полеводства, луго- 
іюдства, скотоводства, ого- 
родничества, сенокосов, от

установлен по зерновым 
2,0 га, картофель 0,3 га, 
огороды 0,05 га, лен 0,2 га 
на лошади Петров в течение 
года заработал 2000 руб. 
Доход определяется: ' за 
лошадъ 400 р., 2 коровы— 
840 р., 2 овцы—64 р., 1 
свинья—240 р., 2,0 га  зер- 
новых—1160 р., картофель 
0,3—468 руб., огороды
0,05—125 р., лен 0,2 га — 
100 р ., неземдоходы—2000 
р у б .,‘а всего облагаемого 
дохода составляет 5397 
рублей. Сельхозналог ис- 
числяется 1180 руб. 86 коп.

Из этих примеров видно, 
что колхозник по отноше- 
нию единоличника пользу- 
ется большими преиму-
ществами, уплачивая с. х 
налога в 10—12 раз меньше, 
чем единоличник.

В целях укрегіления тру- 
довой дисциплины в кол- 
хозах, законом предусмот- 
рено повышение сельхоз- 
налога на 20 Ч для хозяйств 
колхозников, в которых
отдельные трудоспособные 
члены семьи не состоят 
членами колхоза или вы- 
были из колхоза и не рабо- 
тают гіо найму.

Елизаров. 
(Прод. в следующ. номере).

1. Может ли голосоваться 
кандидат в депутаты  в двух 
и более избирательных оіс- 
ругах?

ІІри выборах в один и 
тот же Совет кандитат в де- 
путаты  может голосоваться 
только в одном избиратель- 
ном округе. 06 этом гласит 
статья 85-я Положения о 
выборах в местные Советы 
д е п у т а т о в  трудящ ихся 
РСФСР.

Но один и тот же канди- 
дат в депутаты может одно- 
временно голосоваться при 
выборах в разные Советы, 
например в сельский Совет 
и районный Совет. В этих 
случаях  один и тот же кан- 
дидатв  депутаты будет вне- 
сен в несколько бюллетеней 
(по выборам в сельсовет, 
по выборам в райсовет и 
т. д.)-В городах возможны 
случаи, когда кандидат в 
депутаты  городского Сове- 
та будет одновременно кан- 
дидатом в депутаты  район- 
ного Советэ в городе, област- 
ного Совета.

2. Как будет проводиться 
голосование на избиратель- 
ном участке в селе, если 
этот участок является об- 
щим для неекольких (9, 10 
и даже болыпе) избиратель- 
ных округов по выборам в 
сельский Совет?

На избирательном участ- 
ке будут общие д л я 
выборов во все местные Со- 
веты списки избирателей, 
составленные в алфавитном 
порядке, «с указанием фа- 
милии, имени, отчества, 
возраста, местожительства 
избирателя, а также номе- 
ров избирательных окру- 
гов по выборам в соответ- 
ствующий Совет депутатов 
трудящ ихся» (статья 16-я 
Положвния о выборах в 
местные Советы депутатов 
трудяіцихся РСФСР).

Это значит, что против 
фамилии избирателя будет 
проставлено (в зависи- 
мости от его места житель- 
ства), по какоіму и збиратель- 
ному округу он будет го- 
лосовать в районный Оовет, 
и т. п.

В соответствии с этим 
избиратель получит избнра- 
тельные бюллетени. Бюл- 
летени по выборам в раз- 
ные Советы будут разных 
цветов. Все бюллетени из- 
биратель опустит в общий 
избирательный ящ ик.

ГІодсчет голосов бз^дет 
производиться по каждому 
избирательному округу  в 
отдельности.

Согласно Конституции 
СССР (статья 21-я), в на- 
шем государстве сущ еству- 
ет единое гражданство GCCP 
и гражданин каждой еоюз- 
ной республики явл яется  в 
то же время гражданйном 
СССР.

На этӧм основании Кон- 
ститутции всех союзных 
республик (например . ст. 
18-я Конституции РСФСР, 
ст. 17-я Кӧнституции Ар- 
мянской GCP) устанавли- 
вают, что граждане всех 
союзных республик поль- 
зуются одинаковыми права- 
ми с гражданами данной 
союзной республики.

В полном соответствии с 
этим находится ст. 9-я По- 
ложения о выборах в мест- 
ные Советы РСФСР (анало- 
гичные статьи имеются в 
Положениях о выборах в 
местные Советы во всех 
союзных республиках), ко- 
торая указывает, что граж- 
дане других союзных рес- 
публик пользую тся на тер- 
ритории РСФСР избира- 
тельными правами наравне 
с гражданами РСФСР.

Никакого особого офор- 
мления для этого не тре- 
буется. «В списки избира- 
телей включаіотся вое граж- 
дане, имеющие избиратель- 
ное право и проживающие 
(постоянно или временно) к 
момеіггу составления спис 
ков на территории данного 
совета, достигш ие ко дню 
выборов 18 лет» (статья 13-я 
Положения о выборах в 
местные советы РСФСР).

Если же гражданин дру- 
гой союзной республики 
прибыл после, в момент сос- 
тавления списка избира- 
телей, то он будет участво- 
в іт ь  в голосованйи по«удо- 
стоверениго на празо голо- 
сования» (статья 21-я того 
же ІІсложения). Следова- 
тельно, в случае переезда 
во время выборов надо не 
забыть получить «удосто- 
верение на право голосова- 
ния» в пункте г^воего преж- 
него местожительства.

3. Почему дело производ- 
ство по выборам передает- 
ся в мандатные комиссии 
Советов?

Поеле выборов, когда Со- 
вет соберется на сессию, 
необходимо будет проверить 
полномочия депутатов, про- 
верить соблюдены ли были 
все требовандя закона при 
их выборах.

Это доляша будет сделать 
избираемая Советом мандат- 
ная комиссия.

Миянлы гижӧны
Читаево НСШ бердса ком- 

сомольскӧй организацияын 
секретарь абутӧм вӧсна уна 
комсомолецлӧн 2-3 тӧ- 
лысьӧн мынтытӧм членскӧй 
взыосъяс, уна велӧдчысь- 
лӧн заявлениеяс куйлӧны 
видлавтӧмӧсь, собраниеяе 
03 вӧвлыны.

„Поясӧм16.

Звенорг Ш илова У льяна 
Николаевна важ  керкаын 
вӧлі сисьтӧма 2 мешӧк шаб- 
ді куглин, колян ВОСЯ З ф О - 
жайысь. Сіиӧ ягӧ колхозын 
йӧръяс видзбдысь Иевлев 
Стеиан М ихайлович прав- 
ленне ныр улын система- 
тически ваяло яровӧй ид-

“ колхозса „порядон"
дзас, но правлеыие сы выло 
оз видзӧд. Колхознӧй скот- 
нӧй двор тӧв кеяшӧ оз 
ремонтируйт. Строительнӧй 
бригада оз уджав. Колӧ 
„Ким“ колхозса веськӧд- 
лысьлы татщӧм ф актъяссӧ 
друг жӧ чорыда пресекайт- 
ны. * „ Л у ч “.

м т с конюшняын
Абъячой МТС-са завхоз 

Смолев да конюх Сердитов 
я  з д е в айт чӧнывӧвъя с в ы л ын. 
Дзонь ТӦЛЫСЬ ІІІН віівъяссӧ 
сулӧдісны вердтӧг—юктав- 
тог,мый вӧснавӧвъяс дугдіс-

ны вермыны уджавны. Ди- 
ректор татшӧм з^ходйылысь 
тӧдӧ, но мераяс оз примит. 
Колӧ кыскыны безделыш къ- 
яссӧ кыв кутӧмӧ

Т ӧ д ы с ь.

60 кьарталын (Порубса 
лесопункт) мастер леса 
абу, а десятник Лобанов 
Иван Фед. оз тӧд кутш ӧм 
ассортиментӧ подлеяситӧ 
древесина. Технорук Чуки- 
лев Е. В, и начальник Ды- 
мов И.И. сртчӧ эз навӧвлы - 
ны, оз тодны бараксб и кӧн 
олӧны рабочейяс. Ӧнӧдз 
подготовительнӧй уд ж ъяс 
помавтӧм.

Занульес-а лыддьысян кер- 
каын кул ьтур но-мас совӧй 
удж оз мун. Круж оігьяс 03 
уджавшл, радио аппарат ва- 
ляіітчӧ джоджын, избач Шу- 
чалиналы обіцественность 
ни РОНО-сянь уджсӧ бур- 
джыка пуктыны отсавны 
оз волыны.

„ В е т л ы с ь , ,

Молотов нима колхозысь 
(Абъячой) колхозникъяс ок- 
тябрь 21 -Ӧ Д  лунӧ мынтісны 
мед бӧръя взнос Коймӧд 
пятилетка (мӧд вося вы- 
пуск) нима заём  кузя . Ас- 
сьыныс обязательство кол- 
хозникч,яс честьӧн пӧртіс- 
ны олӧмӧ.

Рабселькор замет- 
каяс бӧрся

Миян 52 нумера газет 
зам еткакузя „Сисьтіс сорто- 
вӧйкӧйды сь‘ „Знамя“колхоз- 
са кладовщ ик ІІІучалин
С. А. вещтӧма удж  вылысь 
да суддтӧма принудработа- 
яс вылб ӧти во кеж ӧ.

50 №  газетын, „Миянлы 
гижӧны“ юӧр кузя,Ш иха- 
нов Махаил Уваровичос 
срокысь водз кӧч кыйӧмысь 
штрафуйтӧм 40 ш айт вылӧ, 
кодӧс нин ІНиханов мынтіс. 

* * *
76 №  сентябрь газетын, 

28 лунся „Рабочейяслӧн от- 
сутствуйтӧ колана условие“ 
статья кузя, ІІоруб лесо- 
пункт юӧртӧ, мыи уборщи- 
да 60 кварталын рабочей- 
ясӧдобслуж ивайтны  индӧ- 
ма. * * *

50 №  газетын статья  
„Любитель легкой наживы“ 
кузя  Райтрансторгпит юӧр- 
тӧ, мый продавец Нагор- 
ничниксва удж вылысь вепі- 
тӧма, сдедственнӧй органъ- 
яслы  мггериалоӧ передай- 
тӧмӧн.]

* *45’
64 газетын „Миянлы 

гижӧны“ юӧр Панев Мак- 
симлысь уборщица Тара- 
чеваӧн сьӧм гусялӧм  эз 
збыльмьг, статьясӧ гижид; 
ачыс Паневыс. Паневӧс 
удж вылысь вештӧма рас- 
страта 1 8 9 6  руб. взыщитӧ- 
мӧн.

Отв. ред.А. II. ЛАТЫ Ш ЕВ.
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