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Петӧ 13-ӧт год I ВКП(б) окружкомлӧн, окрисполкомлӧн да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган М есяцаспвт ӧ24-ись  |

фвряаэз иоквш туйтвш ыя
Чулаліс унажык куим Энӧ подавӧдитан фермаэз 

месяцем, кыдз июль 8 лу-1бердӧ вердчаннэз закрепи- 
нӧ СССР Совнарком' ладтӧм. Партийнӧй, советскӧй 
ВКП(б) ИК примитчӧ n o j a  земельной организация-
становление „Колхоззэзыв 
общественнӧй животновод
ство развивайтан мероприя- 
тияэз йылісь“. Колхознӧй 
массаэз пэвтэлісӧ это по
становление, кода иыьдӧтӧм 
колхознӧй строй одзланься 
крепитӧм вылӧ, ыджыт
под'емӧн.

СССР СНК да ВКП(б) ЦК- 
лӧн указание сы йылісь, что 
сентябрь да октябрь яв- 
ляйтчӧны решающӧй ме-
сяпцезӧн животноводчес
кӧй фермаэз комплектуй- 
тӧмын тӧдвылас видзикӧ, 
партийнӧй, советскӧй да 
земельной органнэз боль-
шевистскӧя кутчисӧ удж 
бердӧ, колхозниккез небӧ- 
ны пода, керӧны виль кар- 
таэз, лӧсьӧтӧны пӧт да шо- 
ныт зимовка.

Округ пасьта организуй
тӧм 3 виль МТФ, 14 СТФ, 
26 ОТФ. Небом подавӧда- 
тан фермаэз понда 397 мӧс, 
64 порсь да 275 баля. Од
нако, колӧ висьтавны, что 
керӧм удж оз туй приз
найтны удовлетворитель- 
нӧйӧн.

1941 тодӧ январь 1 лун 
кежӧ округын должен лоны 
организуйтӧм 521 МТФ, 

жытӧн колӧ имеитны 36.500 
юр поголовье, а октябрь 
1 лун кежӧ организуйтӧм

эзлӧ колӧ уделитны особӧй 
внимание, медбы эва жӧ 
луннәзӧ вӧлі быдсӧн закре
питӧм фермаэз понда ту
рун, идзас, силос, концен- 
траттэз и с. о.

Уна колхоззэзын абу на- 
тодиль картаэз колхознӧй 
пода понда. Сідз Козлин
скӧй рәйонісь Чужьинскӧй 
колхозын колхознӧй порс- 
сэз олӧны открытой небо 
увтын. Мукӧд районнӧй ор- 
ганизацияэз сы туйӧ, мед
бы быднёдж отсавны кол- 
хоззәзлӧ стрӧительство 
паськӧтӧмын, дзугӧны кол- 
хозниккезлісь удж. ІОсь- 
винскӧй районісь Юсьвин- 
скӧй колхозісь колхозник
кез 1937 тодӧ ваялісӧ кар
та стрӧитӧм понда вӧр, ио 
это вӧрсӧ видзис Юсьвин- 
скӧй Райисполком и ӧнӧдз 
нем эз сет колхозлӧ. Эта 
жӧ районісь Зуевской кол
хозниккез готовитісӧ МТФ 
стрӧитӧм понда вӧр, но это 
вӧр Юсьвннскӧй БИР-лӧн 
начальник Мехоношин кыс
каліс песлӧ.

СССР СНК-лӧн да ВКП(б) 
ЦК-лӧн постановление тре
буйтӧ, медбы партийнӧй, 
советскӧй да земельной ор- 
ганйзацкяэз решительнӧя 
бурсьӧтісӧ руководство по
давӧдитан делӧӧн вежасӧ

По городам и селам Западнӧй Белоруссии,

518 МТФ, кытӧн 29.582 юр подавӧдитӧм динӧ отношен- 
поголовье. ОТФ колӧ имейт- j не, медбы подавӧдитан кадр- 
ны 339, а миян организо- рез закрепитчисӧ фермаэз- 
ваннӧйӧсь только 225, 9908 они овладейтісӧ ветерина- 
бәля туйӧ план сьӧрті, ба- рияӧн, зоотехникӧн. ІІо- 
лявӧдитан фермаэзынимейт. становленнёын сідзжӧ ба-
чӧны только 3500 б ал я ,озӧ 
тырмӧ и порссез. Мед умӧ- 
ля сулалӧ дело маточной 
составӧн.

Мукӧд колхоззэзын пода
вӧдитан фермаэз ӧнӧдз ӧд
дьӧн учӧтӧсь, сідз, напри
мер,  Юрлинскӧй районын 
Молотов нима колхозын да 
„Боец14 колхозын МТФ-эзын 
40 мӧс туйӧ имейтчӧны 
только 3 мосов. Озӧ тырмӧ 
план сьӧрті мӧссэз Кудым
карысь Степановскӧй, Ба
бинскӧй, Батинскӧй и мӧ
ді к колхоззэзын.

Подалӧн породность да 
продуктивность фермаэзын 
ӧнӧдз лажмыд.

Неудовлетворительном му-

итчӧ, что подавӧдитан фер
маэзын колӧ быднёдж ме
ханизируйтны быдӧс тру
доемкой процессэз, однако 
миян округись колхоззэзын 
подавӧдитан фермаэзын ме
ханизация чулӧтчӧ неудо
влетворительной.

Октябрь—решающӧй .ме
сяц подавӧдитан фермаэз 
комплектуйтӧмын и колӧ 
примитны быдӧс мераэз, 
медбы тыртны планы эз по
да ньӧбӧм сьӧрті, вердчан 
да картаэз лӧсьӧі ом сьӧрті. 
Округись партийнӧй орга- 
низацияэз долженӧсь боль
шевистской тыртны СССР 
СНК-лӧн да ВКП(6) ЦК-лӧн 
постановление.

Подписание Советско-Латвийского торгового 
соглашение

На снимке: Первое совещ ание  председателей крестьянских комитетов при 
Гродненском городском. Временнӧй Управлении.

Шӧтӧ Д. Чернова. Фото-клише ТА С С .

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об изменений статьи 1 Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 1 августа 1939 года „О допол
нительных знаках отличия для Героев Советского

Союза*4
1. Во изменение статьи 1 У к а з а  Президиума В ерховного  

С овета С С С Р  от 1 августа  1939 г. „О дополнительных зна
ках отличия для Героев С ове тско го  С о ю за '1 наименовать 
медаль, вручаемую Героям С о ве т с к о го  С ою за ,— медаль „ З о 
лотая звезда".

2. С оответственнӧ  изменить наименование медали в с та 
тьях 2, 3 и 4 Указа.

3. Утвердить рисунок медали „Золотая звезда" и ее опи
сание.

4. Установить, что при награждении второй и третьей ме
далью „Золотая звезда" одновременно с медалью Герою 
С о ве тско го  С о ю за  вручается особая грамота Президиума 
Верховного С овета  С ССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР а . ГОРКИН.

Москва, Кремль. 16 октября 1939 г.

18 октября в М оскве  с о с 
то я л о сь  подписание торгово 
го соглаш ения между С С С Р  
и Латвийскӧй республикой на 
1939— 40 г. г. Торговое согл а 
шение предусматривает уве
личение товарооборота  м е ж 
ду С С С Р  и Латвией в 3 слиш- 
ним раза и устанавливает раз
мер о б щ е го  оборота между 
обоими государствами 60 мил
лионов лат.

С С С Р  предоставляет Лат
вийскӧй республике транзит 
товаров по железнодорожным 
и водным путям С С С Р  на

Мурманск, С ороку и порты 
Черного моря.

Торговое соглаш ение пре
дусм атривает та кж е  большое 
расш ирение транзита со в е т 
ских товаров через Латвий
ские  порты.

С С ӧ ве тскӧ й  стороны тор
говое соглаш ение  подписал 
Народный К ом иссар  внешней 
торговли С С С Р  тӧв. М ико
ян А. И., с Латвийскӧй с то р о 
ны— чрезвычайный посланник 
и полномочный министр Л ат
вийскӧй республики г-н Ко- 
циньш. (ТАСС).

К отбыванию в Москве 
дел Турция г.

Пребывание в Москве 
министра иностранных дел 
Турции г-на Сараджоглу, 
приехавшего в СССР с от
ветным визитом, послужи
ло поводом для всесто
роннего обмена мнениями 
между представителем Ту
рецкого правительства и 
представительством Совет
ского Союза по вопросам 
взаимоотношений СССР и 
Турецкӧй Республики.

Этот обмен, происходив
ший в атмосфере сердеч-

министра иностранных 
Сараджоглу

ности, вновь подтвердил 
неизменность дружеских 
отношений между" Совет
ским Союзом и Турцией и 
общность стремлений обоих 
правительств к сохране
нию мира.

Оба правительства приш
ли к заключению о жела
тельности поддерживать и 
впредь контакт для сов
местного обсуждения воп
росов интересующих Со
ветский Союз и Турецкую 
Республику. (ТАСС).

0т‘ езд ка Москвы министра иностранных дел 
Турции г-на Шюкрю Сараджоглу

18 октября сего  года из Москвы выехал министр ино
странных дел Турции г. Ш ю к р ю  С араджоглу в сопровож де
нии заместителя генерального секретаря  министерства ино
странных дел Турции г. Джевад Ачикалын и других.

Вместе с г. Ш ю к р ю  Сараджоглу выехал полпред С С С Р  
в Турции т. А. В. Терентьев.

Перрон К урского  вокзала был украш ен советскими и 
турецкими флагами. Для проводов министра был выставлен 
почетный караул.

(ТАСӦ).

ОКТЯБРЬЛӦН XXII 
ГОДОВЩИНА о д з ы н

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ 

СОРЕВНОВАНИЕ

„Молотов" нима Заречно- 
Пешнигортскӧй колхозын 
заём сьӧрті уполномочен
нӧй Ярков Михаил Алек
сандрович Октябрьскӧй ре
волюциялӧн 22 годовщина 
кежӧ обязуйтчӧ Куимӧд 
Пятилетка (мӧдӧдз годся 
выпуск) заём сьӧрті взнос- 
сэз ӧктыны ЮӦ процент вы
лӧ и быдсӧн обдигацияэз 
вручитны КОЛХОЗНИККРЗЛӦ.

Ярков Михаил Алексан
дрович корӧ социалисти
ческӧй соревнованнё вылӧ 
заём сьӧрті уполномочен- 
нӧйезӧс Пешкигортскӧй 
колхозісь ёрт Швецов Сер
гей Федоровичӧс да Иву- 
ковекӧй колхозісь—Радос
тев Яков Ивановичӧс.

И. Зубов,

Памятники Ленину и Кирову г Воронеже.
Совнарком СССР вынес 

постановление о строитель
стве в Воронеже памятни
ка В. И. Ленину. Народно
му Комиссару химическӧй 
промышленности СССР

разрешено соорудить в Во
ронеже памятник С. М. Ка
рову на территории завода 
„СК—2“.

(ТАСС).

ЁРТ СЫРЧИКОВЛӦН 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Крохалевскӧй мехлес- 
пунктісь В-Кучинскӧй учас
т о к а д  постояннӧй рабочӧй 
(Крохалевскӧй сельсоветісь 
Урмановсӧ й колхозісь кол
хозник) ёрт Сырчиков мӧй
муся вӧр заптан сезонын 
босьліс обязательство зап
тыны вӧр 1000 фесметра. 
Ассис обязательство сія 
тыртіс быдсӧн, мый понда 
вӧлі премируйтӧм деньгаӧн 

! да наградитӧм леснӧй про- 
, мыш л енноетьын почетнӧй 
уджалісьлӧн значокӧн.

Тавося вӧрзаптан сезонӧ 
ёрт Сырчиков пондіс уджав
ны сезон оссьӧмлӧн первӧй 
лунсянь и быд лунӧ ассис 
норма тыртӧ 170 процент 
вылӧ.

Предоктябрьской социа
листическӧй соревнованнёӧ 
пырӧмӧн ёрт Сырчиков 
обязуйтчис заптыны вӧр 
тавося G830KÖ 1200 фесметра.

С. И. Котельников.



Но 225 Ленин туй вылӧт 2

Районнӧй газетаэзісь редакторрез- 
лӧн Всесоюзнӧй совещаннё

Октябрь 11—16 луннэзӧ 
Москваын чулаліс район
нӧй газетаэзісь редактор- 
резлӧн Всесоюзнӧй совещан
нё, кӧдія вӧлі корӧм ВКП(б) 
Центральнӧй Комитет ре
шение сьӧрті. Совещаннё 
вылын вӧлісӧ унажык 300 
мортся.

Совещаннё кывзіс да об- 
судитіс отчеттэз 5 район
нӧй газетаэзісь редактор- 
резлӧн удж мӧдкодьсьӧ- 
тӧм йылісь ВКП(б) XYIII 
с'ездлӧн да ВКП(б) Цент
ральнӧй Комитетлӧн май
скӧй пленумлӧн решеннёәз 
сьӧрті, ВКП(б) ЦК-ись аги
тация да пропаганда уп- 
равленнёись начальниклӧн 
заместителыіісь ёрт Антро- 
повлісь доклад районнӧй 
печатьлӧн задача эз йылісь 
местнӧй Сӧветтэзӧ пред- 
стоящӧй бӧрйӧммезыы.

Районнӧй газета эзлӧ а 
важнейшей задачаэзӧнлоӧ
ны уджаліеь массаэзлӧ 
бӧрйӧммез йылісь ГІоло- 
женнё быд лунӧ пыдына 
раз'ясняйтӧм, мыччавны

успеххез хозяйственнӧй да 
культурнӧй стрӧительство 
областьын, районын, село- 
ын, мобилизуйтны уджа
л і г  массаэзӧс ВКП(б) 
XVIII съездӧн сувтӧтӧм ис
торическӧй задачаэз тыр
тӧм вылӧ.

Местнӧй печать партий
нӧй организацияэзлӧ актив
нӧя отсалӧмӧн должен обоб
щайтны да популярвзи- 
руйтны партийнӧй органи- 
зацияэзлісь медбур опыт 
агитационнӧй уджын, аги
тация качестволӧ особӧй 
внимание уделяйтӧмӧн.

Ёрт Антроповлӧн доклад 
бӧрын, тодельнӧй комие- 
сиялӧ, кӧдія вӧлі бӧрйӧм 
совещаннё вылын, поручи- 
том разработайтны практи
ческӧй мероприятияэз рай
оннӧй газетаэзлісь удж 
бурсьӧтӧм понда.

Совещаннё вылын участ- 
вуйтіссез ыджыт пӧдӧмӧн 
примитісӧ гіриветствияэз 
ёрт Стал инлӧ, Молото влӧ, 
Калининлӧ, Ворошнловлӧ 
да Ждаковлӧ. (TÄGG).

S/S / / / , / / / , » 0 0 1  УСТАНОВЛЕННАЯ Д О Г О В О Р О М .
Г Р А Н И Ц А  О Б О Ю Д Н Ы Х  Г О С У Д А Р  - 
С Т Й Е М Н Ы Я  И М Т Е Р Е Г С О В  С С С Р і И  ' 
Г Е Р М А Н И И

Карта с указанием границ между СССР и Литовскӧй Республикой, установленных договором о пе
редаче Литовскӧй Республике города Вильно и Виленскӧй области и о взаимопомощи между Со
ветским Союзом и Литвой.

Фото-клише ТАСӦ.

Закончилась регистрация кандидатов в депутаты Народного 
собрания Западнӧй Белоруссии

МТС-эзісь ДИРЕКТОРРЕЗЛӦН ВСЕСОЮЗНӦЙ 
КУРССЭЗ

Ростовын понаӧтісӧ удж 
СССР ІІаркомземлӧк ма
шинно-тракторнӧй ставцая- 
эзісь директоррезлӧн го
дичной курссэз. Курсеэз 
вылын пондасӧ велӧтчыны 
200 морт.

Годӧн курсанттэз кывза- 
сӧ лекцияэз механизация 
да сельскӧй хозяйство ор

ганизуйтӧм йылісь, агро
техника сьӧрті, лекцияэз 
ВАП(б) история, политэко
номия, математика, русскӧй 
язык сьӧрті. Особӧй места 
займ отас 1939 годся Все
союзнӧй сельскохозяйствен
нӧй выставка вылын участ- 
никкезлісь опыт изучай
тӧм. (ТАСС).

Во всех избирательных 
округах по выборам депу-j 
татов в Народное собрание 
Западнӧй Белоруссии за
кончилась регистрация кан
дидатов в депутаты, вы-! 
двинутых собраниями ра
бочих, интеллигенций, кре- 1  

стьянскимя комитетами,' 
временными управлениями.

Среди зарегистрирозаы- 
лчых кандидатов 788 муж

чин и 123 женщины. Из 
них рабочих 152, крестьян 
638, интеллигенция 112 че
ловек. По национальности 
кандидаты распределяются 
следующим образом: бело
р у с о в  659 чел., поляков 
105 чел , евреев 75 чело
век, русских 38 чел.

Выдвигая кандидатами в 
депутаты лучших людей, 
способных защищать инте

ресы освобожденных наро
дов Западной Белоруссии, 
трудящиеся на своих со
браниях и митингах едино
душно дают наказ буду
щим депутатам голосовать 
в Народном собрании за 
присоединение Западнӧй 
Белоруссии к Советскому 
Союзу.

(ТАСС).

Прибытие частей Краснӧй Армии в Эстонию

ТАДЖИКСКӦЙ ССР-ись СЕЛЬСКӦЙ ХОЗЯЙСТВОИСЬ 
ПЕРЕДОВИККЕЗӦС НАГРАДИТӦМ

Таджикскӧй ССР-ын сель
скӧй хозяйствоись выдаю
щейся успеххез понда да 
особенно хлопок сьӧрті 
план перевыполнитӧм пон
да тавося годся октябрь 
17 лунся СССР Верховнӧй 
Совет Президиум Указӧн 
орденнэзӧн да Советскӧй 
Союзісь медаллезӧн награ- 
дитӧмась сельскӧй хозяй
ствоись передовиккез—ча- 
баннэз, звеньевӧйез, трак- 
тористтэз, колхоззэзісь

председателлез, агроном- 
мез, а сідзжӧ руководящӧй 
партийнӧй работниккез да 
Таджикскӧй СОР прави
тельстволӧн члеенэз.

Ленин орденӧн вагради- 
тӧмась 21 морт, Трудовӧй 
Краснӧй Знамя орденӧн— 
40 морт, „Знак почета'4 ор
денӧн—60 морт, !;3а тру
довую доблесть" медальӧн 
—ӧі морт, „За трудовое от
личие" медальӧн—70 морт.

(ТАСС).

18 октября части Краснӧй 
Армии прибыли в Э стонию  
сӧгласнӧ Э сто н о-С оветского  
пакта о взаимопомощи. С эстӧн 
скон стороны части Краснӧй 
Армии на Нарвском ш о ссе  
были встречены представите
лями командования э с то н 
скӧй  армии и полпредом С С С Р  
в Эстонии товарищем Никити
ным. В 8 часов утра к воро
там на Нарвском ш оссе  при
ближ ается  начальник Нарв- 
ск о го  пограничного участка 
майор Кыргма. Начальник Со- 
ветского-пограничного отряда 
капитан Смирнов приближ ает
ся к воротам с сӧветскӧй

стороны. Ворота распахива
ются. Капитан Смирнов и 
представитель эстонтской  а р 
мии майор Кыргма обменива
ются  приветствиями. Майор 

і Кыргма представляет капита- 
! ну Смирнову командира диви- 
: зин эстонской  армии' генерал 
: майора Пули. После обмена 
! салютами оркестры  исполня- 
I ю т  эстонский национальный 
! гимн и „Интернационал". Ч е 

рез откоытые ворота мимо 
поднятого шлагбаума прошел 
первый эшелон Краснӧй А р 
мии.

На Рижском ш о ссе  части 
Краснӧй Армии прибыли на

территорию Э стонии к 8 ча
сам утра. Представитель э с 
тонскӧй армии генерал Круус 
приветствовал в лице комди
ва Кабарова К расную  Армию 
и пожелал ее частям прият
ного пути.

Части Краснӧй Армии про
ходили в образцовом порядке. 
Со стороны командования 

эстонскӧй  армии все время 
проявлялось внимательное и 
предупредительное отнош е
ние. О крестное  население 

приветливо и друж елю бно 
встречало части Краснӧй А р
мии.

(ТАСС).

ВКП(б) окружкомлӧн пленум
Октябрь 18—19 луннэзӧ 

чулаліс ВКП(б) окружком
лӧн ӧчереднӧй пленум.

Пленум обсудитіс воп- 
россэз:

1. „Колхоззэзын общест
веннӧй животноводство раз
вивайтан мероприятияэз 
йылісь" СССР СНК да 
ВКП(б) ЦК-лӦн постанов- 
ленвё тыртӧм йылісь.

2. Местнӧй Сӧветтэзӧ бӧр
йӧммез кежӧ лӧсьӧдӧм йы
лісь.

3. Урожай дзимлялӧмлӧн 
итоггез йылісь да государ- 
стволӧ обязательнӧй по- 
ставкаэз тыртӧм йылісь.

Обсудитӧм воироссэз 
сьӧрті ВКП(б) окружкомлӧн 
пленум примитіс соответ
ствующӧй реіиеннёэз.

На снимке: Группа стахановок-комсомолок фабрики „Красный Ок
тябрь" (Москва) изучивших винтовку и изучающих сейчас пулеме^.

Бурмӧтны избирателлез 
йылісь забота

Кудымкарскӧй Горсове- 
тісь депутаттэз чулӧтӧны 
избирателлез одзын отчет
тэз асланыс удж йылісь, 
сы йылісь, кыдз тыртӧны 
наказзэз, кыдз заботитчӧны 
городісь уджаліссез йы
лісь.

Избирателлез депутат- 
тэзлӧ справедливӧя отме- 
чайтӧны, что Горсовет умӧ- 
ля заботитчӧ избирател- 
лез йылісь. Босьтам сэтшӧм 
факт. Плотина сайын, За
болотнӧйыд быдмис виль 
поселок, кытӧн стрӧитӧм 
квартираэз лесотрестісь, 
маслозаводісь, плодо-ягод- 
вӧй пунктісь уджаліссез 
понда, эмӧсь горсоветскӧй 
квартираэз. Заболотнӧйын 
олӧны уна отир—рабочӧй- 
ез, служащӧйез, велӧтчис- 
сез и с. о. Поселок сос- 
тавляйтӧ горӧдлӧй неотъе
млемой часть.

Но кыдз жӧ Горсовет 
заботитчӧ эта участок пон
да да сы оліссез понда? 
Заболотнӧйӧдз ӧнӧдз абу 
тротуаррез и арнас да ту
лыснас плотина кузя сэт
шӧм нять, что оз туй вет
лыны не подӧн, не вӧлӧн, 
поссэз жугдӧмӧсь, электро

энергия абу. Нять пӧраӧ, 
пемытінын, отир броддьӧ 
плотина кузя да быднёдз 
„ошкӧны" горсоветісь уджа 
ліссез.

Магазин Заболотнӧйын 
абу и уджаліссез вынуж- 
денӧйӧбь нять кузя брод- 
дьыны магазинӧ, кода су
лалӧ плотина вылын. Эта 
магазин колӧ вайотны За- 
болотнӧйӧ, либӧ стрӧитны 
сэтчӧ виль магазин.

Местнӧй Советтазӧ бӧр
йӧммез кежӧ лӧсьӧтчикӧда 
отчетнӧй кампания чулӧті- 
кӧ, Горсовет должен реши
тельнӧя бурмӧтны населен- 
нё йылісь забота. Органи
зуйтны общественнӧй пи
тание, культурнӧй торгов
ля, медбы перебойезтӧг 
уджаліс баня, вӧлі элек
тричество, колодеццез, бур 
тротуаррез, поссэз, медбы 
быдӧс избирателлез имей- 
тісӧ уютной квартира, пес 
и мӧдік коммунальнӧй ус- 
лугаэз.

Местнӧй Сӧветтэзӧ бӧр
йӧммез кежӧ лӧсьӧтчикӧ 
Горсовет должен быдсӧн 
тыртны пзбирателлезлісь 
наказзэз.

Кривощеков.

Х Р О Н И К А
17 октября в Москву прибыла 

германская правительственная 
комиссия во главе с советником 
г. фон Кампгефенер для перего
воров об эвакуации из Западнӧй 
Украины и Западнӧй Белорус
сии германских граждан и лип 
германского происхождения, же
лающих переселиться в Герма
нию.

(ТАСС).

Мыля дыр кыссьӧ  
уборка Бормотовскӧй  

колхозын?
Бормотовскӧй колхозісь 

председатель Бормотов В. С. 
умӧля руководит  колхо
зӧн, оз нуӧт колхозниккез 
коласын некытшӧм массо- 
во-разъяснительнӧй удж. 
Уборка вылӧ обращайтӧ 
учӧт внимание. Быдӧс эта
сянь и ӧддьӧн дыр кыссьӧ 
уборка.

Лунся нормаэз уборка 
сьӧрті эз тыртчывлӧ. На
пример, 8 бригада быдса 
сезон коста дзимляліс толь
ко 10 гектар вылісь сю, 
мый усьӧ ӧтік трудоспо
собной вылӧ 0,3 гектарӧн.

Сідзжӧ комбайнӧн вундӧм 
увтісь 21 гектар вылын 
сісьтісӧ кӧрым.

Проезжӧй.
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Алексей Васильевич Кольцов
К 130-летию со дня рождения

Исполнилось 130 лет со 
дня рождения Алексея Ва
сильевича Кольцова—одно
го из популярнейших рус
ских поэтов прошлого ве
ка.

Судьба Кольцова—типич
ная в царскӧй России судь
ба поэта из низов, стремив
шегося пробиться k высо
там культуры и безвремен
но погибшего в этой нерав
ной борьбе.

В тяжелӧй жизни Коль
цова радостным событием 
была встреча с главой 
знаменитого студенческого 
кружка Станкевичем. При 
помощи Станкевича Коль
цову удается побывать в 
Москве и Петербурге. Он 
знакомится с Пушкиным, 
Белинским, Жуковским, 
Вяземским, Одоевским, со
прикасается с передовыми 
идеями своего времени.

К себе на родину, в Во
ронеж, Кольцов вернулся 
после этого другим чело
веком. Окружающая пош
лость и грязь, которые он 
привык видеть с детства, 
воспринимались уже по-но
вому, особенно болезненно 
и остро.

В песнях Кольцова пе
ред нами встает цельная и 
яркая фигура русского 
крестьянина, обладающего 
„страшнӧй силой в страда
нии", способного „бешено 
предаваться и печали и 
веселью11, умеющего в са
мом отчаяньи находить „ка
кое-то буйное, удалое, раз
машистое упоение'1.

Натура Кольцова была 
нужда „пошлому идеаль- 
ничаныо". Он не лакиро
вал, не поэтизировал кре
стьянского быта, как Мер
зляков н Дельвиг, писав
шие до него „в русском 
духе“. Поэзию этого быта 
он нашел в нем самом, и 
потому лапти и рваные 
кафтаны вошли в егӧ пес
ни не как экзотика, а как 
живая правда жизни. В 
своих стихах и песнях он

говорил о страшной, без
радостной жизни, где не 
суждено было сбыться ни 
одному светлому желанию. 

В душе страсти огонь 
Разгорался не раз,
Но в бесплоднӧй тоске,
Он сгорел и погас...
Только тешилась мной 
Злая ведьма—судьба; 
Только силу МОК) 
Сокрушила борьба.

Мотивы многих произве 
дений Кольцова—гӧре, бед
ность, тоска по воле и не
досягаемом счастье. Поэ
зия Кольцова отражала 
мысли и чувства всего 
угнетенного народа крепост
ническӧй России. Поэтому- 
то русский крестьянин,за
давленный помещиками и 
кулаками, в безрадостном 
раздумье о своей тяжкой 
участи так часто обращал
ся к „Раздумью селянина11, 
к „Горькой доле", „Доле 
бедняка" и другим, близ
ким душе горемыки про
изведениям Кольцова.

Вместе с бедностью 
Дад мне батюшка 
Лишь один талан—
Силу крепкую;
Да и ту, как раз,
Нужда горькая 
По чужим людям 
Всю истратила.
(„Раздумье селянина")

По мир кольцовской поэ
зии не ограничивался тя
желым раздумьем и горь
ким сожалением крестья
нина о своей безрадостной 
жизни. В егӧ поэзии отра
зились и другие черты ха
рактера великого русского 
народа—сила волн, способ
ность к борьбе, стремление 
в битве молодецкой добыть 
свое счастье. В одном из 
своих стихотворений, об
ращаясь к товарищу, поэт 
говорит:

Что ты ходишь с нуждой, 
По чужим по людям;
Веруй силам души,
Да могучим плечам.

Не случайнӧ Н. Добро
любов в своей статье о 
Кольцове подчеркивал, 
что Кольцов „и в поэзии, 
как во всей жизни своей, 
выражает убеждение, что 
нужно бороться с обстоя
тельствами", что он всег
да ГОТОВ К тому,

Что порой пред бедой 
За себя постоять, 
Под”грозой роковой]
Назад шагу не дать...

В устах Добролюбова эти 
строки Кольцова, естест
венно, приобретали харак
тер призыва к борьбе.

Все бодрое, радостное 
связано в песнях Кольцо-! 
ва с темами труда. Поэзия^ 
труда делает влюбленного 
парня, несчастливого в сва
товстве, человеком-победи- 
телем, вступающим в еди
ноборство с природой.

Стихи Кольцова дороги 
нам своей сердечной рус
скӧй удалью, степнӧй ши
ротой их песенного, бесхит
ростного ритма. В них—ра
зумная мысль, благородное 
стремление и живое, глу
бокое чувство.

(„Правда").

РУ БЕЖ  САЙЫН
В о е н н ӧ й  д е й с тв и я э з  З а п а д ы н

Быд мош пасека керны 
доходнӧйӧн

Округись уна колхоззэз- 
лӧн эмӧсь ыджыт мош иа- 
секаэз, кӧднія сетӧны кол- 
хозлӧ ыджыт доходдэз. 
Разинскӧй сельсоветісь 
Внуковской колхозлӧн па
секаын кольӧм тулысӧ вӧ
лісӧ 46 улей. Колхоз полу
читіс 22 центнер тӧварнӧй 
ма, 16 виль мош семья. 
Пасекаын ӧні 62 улей. Мош 
пемьяәз шогмӧтӧмӧсь искус
ственнӧй ройитчӧмын. Пче
ловод ёрт Четин Дмитрий 
Кузьмич уджалӧ пасека 
вылын 5—6 год ни. Сія 
тӧдӧ мошшезсӧ кӧднія кы
тшӧм улейись и дозирайтӧ 
нійӧ ыджыт заботаӧн. Д е
минскӧй сельсоветісь Д е 
минскӧй колхоз аслас па- 
секаись 18 улеись полу
читіс 11 центнер тӧварнӧй 
ма да 8 виль ыош семья. 
Верховскӧй сельсоветісь 
Поломской колхозлӧн пасе
ка вылын вӧлісӧ 25 улей, 
кӧдніяись получитісӧ 11 
центнер тӧварнӧй ма да 9 
валь мош семья.

Эмӧсь и сэтшӧм пасека- 
эз, кӧдна, эз лоӧ эшӧ до
ходнӧйӧн. Юсьвинскӧй рай
онісь Почашорскӧй колхоз
лӧн 1937, тодӧ пасекаын 
вӧлісӧ 30 улей, а таво 
кольдинсӧ только кыкаӧсь. 
Мош вӧдитіоь Мясников 
Иван уджалӧ ӧддьӧн умӧ- 
ля, тӧв кежӧ мошшезлӧ абу 
не мында ма. Юсьвинскӧй 
районісь Аяисимовскӧй 
колхозлӧн пасекаын 1937 
тодӧ вӧлісӧ 14 улей, ӧні 
улейез абуӧсь. Разинскӧй 
сельсоветісь Васевскӧй кол
хозлӧн Кудымкарскӧй р-н 
пасекаын кольӧм т ӧ б ӧ  26 
мош семьянов кынтісӧ 9 
семьяӧс.

Локтӧ тӧв, мошшезлӧ ко
лӧ обеспечивайтны тырмӧ
мӧн сёян ма да щоныт 
тӧвйӧдӧм. И эта понда дол
женӧсь заботитчыны мош 
вӧдитіссез да колхоз нрав- 
леннёэзсянь.

С. Калашникова.

Колӧ ӧні жӧ стрӧитны 
вӧв карта

Кудымкарскӧй районісь 
Самковскӧй колхозлӧн мӧ
дӧдз бригадаын вӧввез 5 
год ни олӧны бригадирлӧн 
важ картаын. Аслас брига
дирлӧн, Головин Афонасий 
Наумовичлӧн, эм мӧс под- 
ростокӧн да 4 баля и бы- 
дӧнныс олӧны колхознӧй 
вердчан вылын, а ассис 
вердчан Головин вузалӧ 
деньга вылӧ.

Бригадаын не ӧтік год 
ни куйлӧ ваялӧм вӧр вӧв 
карта понда, но Головин 
стрӧитны картасӧ оз ста
райтчы. Колхоз правленнё 
должен ӧні жӧ примитны 
мераэз да стрӧитны кол
хознӧй вӧввез понда карта
сӧ. К о л х о з н и к .

Война пондӧтчӧмсянь За
паднӧй фронт вылын воен
нӧй действияэз ограничи- 
вайтчӧны Мозель да Рейн 
юэз коласын участокӧн. 
Этіяоб'ясняйтчӧ сійӧн, что 
франко-германскӧй грани
цалӧн южнӧй линия (Лау- 
тер да Врейн юэзлӧн усьӧм
сянь Швейцарияэзӧдз) чу
лалӧ районӧн, кӧ діяявляйт- 
чӧ естественнӧй препятст- 
вняӧн кыкнан воюйтісьсто- 
роналӧ. Сэсся эшӧ кыдз 
французскӧй укреплен
нӧй Мажино, сидз и гер
манскӧй линия Зигфрада 
этія участок вылын пӧжа
луй топ примыкайтӧны 
Рейн береггез бердӧ. Сле
довательно Рейн форсируй- 
тӧм (ва сайӧ вуджӧм) ков
сис бы уна ләсьӧтчӧм да 
ыджыт жертваэз.

Быдӧс военнӧй действия
эз ӧнӧдз ограначивайтчисӧ 
тӧкӧ разведывательнӧй дей- 
ствияэзӧн.Французскӧй вой 
скаэз, кӧднія война пон- 
дӧтчикӧ займитісӧ мыйда
кӧ германскӧй территория 
Мозель да Лаутер юэз ко
ласын, продол исай тӧн ы удер 
жавайтны ассиныс пози- 
цияэзнысӧ, кӧднія господ
ствуйтӧны Германскӧй 
угольнӧй районнэз вылын 
(Саарбрюкен, Саарлуи, Цвей 
брюкен, Мерцаг, Дирма- 
сенс).

Медбӧрья луннэзӧ, кыдз 
Англияын да Францияын 
вӧдісӧ отклонитӧмӧсь Гит
лерлӧн мирнӧй предло- 
женнёэз, западнӧй фронт 
вылын пондӧтчис вынӧн- 
жык лӧсьӧтчӧм гырись опе- 
рацияэз кежӧ. Германскӧй 
командование иньдіс татчӧ 
значительной выннэз Поль- 
шансь. Уна Германскӧй 
дивизияэз сосредоточитӧ- 
мӧсь Рейн ю-лӧн западнӧй

берег вылын—Кельн, Бонн, 
Кобленца, Майнц да Ман- 
гейль районнэзын. Локтісӧ 
уна танккез, содтӧмӧсь 
воздушнӧй выннэз. Военнӧй 
наблюдателлез баитӧны Тер 
маннлӧн ыджыт наступлен
ие лӧсьӧтчӧм йылісь.

Французскӧй командо
вание сідзжӧ принимайтӧ 
колана мераэз. 158 тысяча 
английскӧй солдатісь, кӧд
нія локтісӧ ни Францияӧ, 
значительной часть иньдӧ- 
мӧсь фронт вылӧ.

Мед бы осложнитны не- 
меццезлӧ форсируйтны 
Рейнӧс, Француззәз октябрь 
12 лунӧ жугдісӧ поссэз 
Винтердордо, Бреизаха да 
Нейбург рекаэз кузя. Этія 
свидетельствуйте сы йы
лісь, что французскӧй ко
мандование л ӧ с ь ӧ т ч ӧ  
ыджыт действияэз кежӧ 
сідзжӧ и франко-германскӧй 
границалӧн южнӧй учас
ток вылын.

Октябрь 16 лунӧ немец- 
цез пондӧ тісӧ наступлен
ие восток даньӧ Мозель 
юсянь фронт вылӧ протя- 
женнёӧн 6 километра. 
Нія босьтісӧ ПІнесберг вы- 
сотаэз и заставитісӧ фран- 
цуззэзӧс отступитны гра
ница дынӧ. Сія жӧ лунӧ 
немеццез пондӧтісӧ наступ
ление Саар ю-сянь Восток 
.даньӧ и эстӧн французскӧй 
войск-аэз сідзжӧ вешшисӧ 
граница дыыӧ.

Лоӧ-и этія германиялӧн 
гырись наступленнёлӧн ио- 
ндӧтчӧмӧн, висьтавны кыт
чӧдз сьӧкыт. Но быдӧс лӧ- 
сьӧтчӧммез баитӧны сы йы
лісь,что этшӧй наступление 
вполне возможной, если 
Европаын оз ло резкӧй из
менение политическӧй об
становкаын.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКӦЙ ВЕРХОВНӦ Й КОМАНДОВАННЁЛӦН ЮӦР

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ 
ПЫР ИГАНА

Косинскӧй районісь В-По- 
рошевскӧй изба-читальня 
уджалӧ умӧля, сія пыр ов
лӧ пӧдана. Избач Щербаков 
Николай изба-читальняӧ 
етша вӧвлӧ, а кӧр и пы
равлас, то только босьны 
газетаәз.

Косинскӧй РОНО должен 
заставитны Щербаковӧс 
уджавны. Син.

Октябрь 19 лунӧ герман
скӧй армиялӧн верховнӧй 
командование публикуйтіс 
сэтшӧм юӧр западнӧй фронт 
вылын военнӧй действияэз 
йылісь: „районын Саар да 
Харубах юэз коласын миян 
войскаэз вашӧтісӧ француз
скӧй арьергарддэзӧс" (пе
редовӧй часттез) француз
скӧй граница сайӧ. Запад
нӧй фронт вылісь мӧдік 
участоккез вылын отмети- 
тӧм только артиллериялӧн 
активность да разведыва
тельнӧй операцияэз. Мукӧд 
пункттэз вылын соприкос
новение противниккӧт эз ло 
сійӧн, что германскӧй аван- 
посттәз эз вуджӧ француз
скӧй граница".

Сідзкӧ—баитчӧ юӧрын— 
запацланьын военнӧй дей- 
ствияэзлӧн первӧй этап, 
кӧдія пондӧтчис француз
скӧй инициатива сьӧрті, 
вермас лыддьиссьыны кон- 
читӧмӧн. Сэксянь, кыдз

ЯПОНЕЦЦЕЗ ДУГДӦТІСӦ ГУЛАНЬСУ  
БЛОКАДА

сентябрь 9 лунӧ француз
скӧй разведывательнӧй от- 
ряддэз вуджисӧ герман
скӧй граница, некыт шом 
гырись операцияэз эз вӧлӧ 
западнӧй фронтлӧн ӧтік 
участок вылын.

"У? 4С- $

Западнӧй фронт вылын 
германскӧй войскаэзлӧн ӧш- 
тӧммез военнӧй действияэз 
пондӧтчаксянь и октябрь 
17 лунӧдз составитісӧ: ви- 
йӧммезӧн 197 морт, ране- 
нӧйезӧн 356 морт, безвести 
ӧшисӧ 114 морт, герман
скӧй авиациялӧн ӧштӧм- 
мез И  самолет. Этія жӧ 
кадӧ западнӧй фронт вы
лын вӧлісӧ жугдӧмӧсь про
тивниклӧн 60 самолет—ны 
коласын 12 английскӧйӧн. 
Босьтӧмӧсь пленӧ 25 фран
цузскӧй офицерӧс-, 664 сал
датӧс да унтер офицер- 
резӧс.

(ТАСС). 

ОСТРОВЛІСЬ

Японскӧй печать юӧртӧ 
японскӧй генеральнӧй кон
сул да Гуланьсу остров 
вылісь Сеттльмент власт- 
тез коласын достигнутой 
соглэшеннё йылісь. Согла
шение • предусматривайте 
сотрудничество власттез- 
лісь японскӧй консульской 
полицнякӧт антияпонскӧй

движение личкӧмын. Этія 
соглашеннё основа вылын 
октябрь 18 лунӧ Гуланьсу 
остров вылын блокада, ко
да ородолжайтчис унажык 
5 месяцся, вӧлі дугдӧтӧм. 
Япония да США прави- 
тельствоэз кориеӧ бӧр ост
ров вылісь ассиныс" мор
скӧй десанттэз. (ТАСС).
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА БЕСЕД
для изучающих „Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские,

сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР“
БЕСЕДА І-я 

Выборы в краевые, областные, окружные,
городские, сельские и поселковые 

трудящихся РСФСР
Советы

районные,
депутатов

Величественный план 
строительства коммунизма, 
принятый XVIII с'ездом 
ВКП(б), на основе под'ема 
народного хозяйства СССР, 
роста культуры, укрепле
ния политическӧй мощи 
страны. Дальнейшее упро
чение советского строя. 
М о р а л ь н о-политическое 
единство советского обще
ства. Дружественное со
трудничество рабочих, кре
стьян и интеллигенции. 
Великая дружба народов 
СССР. Советский патрио
тизм. Итоги выборов в Вер
ховный Совет СССР и Вер
ховные Советы союзных 
республик — демонстрация 
безграничной преданности 
советского народа партии 
Ленина—Сталина.

Нерушимый сталинский 
блок коммунистов и бес
партийных—основа проч
ности советского строя и 
источник неиссякаемой еи-

Л и т е р
И. Сталин. Д оклад о проекте 

Конституции Союза ССР.
И. Сталин. Отчетный доклад 

на ХУИІ съезде партии о р аб о 
те ЦК ВКП(б).

В. М. Молотов. Об избира
тельнӧй блоке коммунистов и 
беспартийных,

Конституция (Основной З а 
кон) Союза ССР. Г лавы I, И, VIII.

Конституция (Основной З а 
кон) РСФСР. Глава I, II, VIII.

БЕСЕДА 2-я

лы сӧветскӧй власти. Очи
щение советских организа
ций от шпионов, убийц 
вредителей и дальнейшее 
укрепление советских ор
ганизаций. Советы депута
тов трудящихся—полити
ческая основа СССР. Вея 
власть в СССР и РСФСР 
принадлежит трудящимся 
города и деревни в лице 
Советов депутатов трудя
щихся. Государственное 
устройство и администра
тивное деление СССР и 
РСФСР.

Выборы депутатов в ме
стные Советы депутатов 
трудящихся — завершение 
перестройки всех органов 
государственной власти 
РСФСР на основе Сталин
скӧй Конституции. Даль
нейшее укрепление могу
щества и силы социалис
тического государства ра
бочих и крестьян.
а т у р а

Обращение ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям, рабочим, работ
ницам, крестьянам и крестьян
кам, к Краснӧй Армии, к сӧвет
скӧй интеллигенции.

Краткий курс истории ВКП(б). 
Глава XII, разделы  3 и 4.

Р езолюция XVIII с‘езда  ВКП(б) 
„Третий пятилетний план р а з 
вития народного хозяйства 
СССР“. Р аздел  I.

„Правда14—п е р е д о в а я  от 
129-VII 1939 г.

Избирательное право. Избирательная систе м а .  Слиски избирателей.
(Главы I а II „Положения о выборах в Советы депутатов 

трудящихся РСФСР").
Сталинская Конституция ■ трудящихся, расцвет куль-

— самая демократическая в 
мире. Широкое гарантиро
вание прав граждан Сталин
скӧй Конституцией. Бурж у
азная демократия—демо
кратия для богатых, при
крытое господство буржуа
зии. Ограничение прав тру
дящихся в буржуазно-демо
кратических конституциях. 
Формальный характер бур
жуазнӧй демократии. Пол
ное политическое бесправие 
народа в странах фашизма.

Обеспечение материаль
ных условий для расцвета 
последовательного соци
алистического советского 
демократизма в СССР и егӧ 
отражение в Конституции 
РСФСР.

Отражение в Конститу
ции РСФСР факта победы 
социалистического строи
тельства в нашей стране. 
Социалистическая система 
хозяйства и социалистичес
кая собственность ва ору
дия и средства производ
ства—экономическая осно
ва СССР и РСФСР. Рас
цвет зажиточнӧй жизни

туры.
Выборы в местные Сове

ты депутатов трудящихся 
на основе самого демокра
тического в мире всеобще
го, равного и прямого из
бирательного права при 
тайном голосовании.

Участие всего советского 
народа в выборах в Сове
ты депутатов трудящихся 
в городе и деревне. Равное 
право всех граждан участ
вовать в выборах. Право 
женщин избирать и быть 
избранными наравне с муж
чинами. Обеспечение прав 
граждан всех республик 
СССР при выборах в Со
веты лепхтатов трудящих
ся РСФСР.

Списки избирателей. Кем 
они составляются, кто вклю
чается в списки избирате
лей. Порядок внесения в 
в списки военнослужащих 
Обеспечение гражданам воз
можности ознакомления со 
списком избирателей. Об 
жалӧвание исключения из 
списка или неправильного 
включения в список избира
телей.

Литература 
И. Ленин. Тезисы и доклад выборном собрании

о бур жуазной демократии и 
ди к та ту р е  пролетариата, т. 
XXIV, стр. 7—20.

В. И Ленин. Письмо к амери
канским рабочим, т. XXIII, стр. 
176—189.

И. Сталин. Д оклад о проек
те  Конституции Союза ССР. 
Р азд ел  III.

И. Сталин. Б еседа  с г-ном 
Рой Говардом (последний воп
рос).

И. В. Сталин. Речь на пред-

избирате-
лей Сталинского избиратель
ного округа  гор. Москвы.

В. М. Молотов. Об изменени
ях в сӧветскӧй Конституции. 
Раздел  II. Партиздат 1935 г.

Конституция (Основной З а 
кон) Союза ССР. Глава XI.

Положение о выборах в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские- 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР.

Доклад Председателя Комис

сии законодательны х предло
жений Верховного Совета 
РСФСР депутата И. Т. Голико
ва о проекте „Положения о 
выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, город

ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов  трудящ ихся 
РСФСР“. „Правда" от 29-VII 
1939 г.

„П равда"—передовая от 29-V1I 
1939 года.

Б Е С Е Д А  3-я
Избирательные округа и избирательные комиссии па выборам 

краевые, областные Советы де путатов  трудящ ихся  и Советы 
де п ута то в  трудящихся автономных областей

(Глава III „Положения о выборах").
Избирательные округа и избира- тӧв трудящихся. Кем они

тельные комиссии по выборам 
окружные Советы де п ута то в  т р у д я 
щихся национальных и а д м и н и с т 

ративны х округов
(Глава IV  „Положения о вы

борах").
Образование избиратель

ных округов по выборам в 
краевые, областные Советы 
депутатов трудящихся. В 
зависимости от чего уста
навливается различная нор
ма представительства тру
дящихся в Советы депута
тов трудящихся по различ
ным краям я областям.

Образование краевых и 
областных избирательных 
комиссий по выборам в 
краевые, областные Советы 
депутатов трудящихся. 
Кем утверждается краевая 
и областная избирательная 
комиссия. Состав краевӧй 
я областнӧй избирательнӧй 
комиссии. Функции крае
вӧй и областнӧй избира
тельнӧй комиссии.

веты депутатов трудящих
ся, кем они утверждаются. 
Состав комиссий и их дея
тельность.

Образование окружных 
избирательных комиссий 
по выборам в сельские, по
селковые Советы депута
тов трудящихся, кем она 
утверждаются. Состав ко
миссий и их деятельность.

Л и т е р а т у р а  
Конституция НВФСР. Глава XII 

„Избирательная система".
Положение о выборах в к р а е 

вые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и

утверждаются. Состав и 
деятельность окружных из
бирательных комиссий.

Образование избиратель
ных округов по выборам в
Советы, депутатов трудя- поселковые Советы депутатов 
ЩИХСЯ В национальных И і трудящ ихся РСФСР. Главы V, 
административных OKpy-lVI> VIL
гах. і Доклад Председателя Комиссии

Образование окружных законодательных предположений
(национальных и м и м и с т - ;
рати ВИ их округов) избира-' л о ж е н И Я  о  в ы б о р а х  в к р а е в ы е ,

о бл а стн ы е ,  о к р у ж н ы е ,  рай он-

Образоваеие окружных 
избирательных комиссий 
но выборам в краевые и 
областные Советы депута-

Л и т е р а т у р а

тельных комиссий по выбо
рам в окружные Советы 
депутатов трудящихся на
ционального, администра
тивного округа, кем они ут 
верждаются. Состав комис
сии. Функции окружной 
(национального, админист
ративного округа) избира
тельнӧй комиссии.

Образование окружных 
(избирательного округа) из
бирательных комиссий по 
выборам в окружной Совет 
депутатов трудящихся. Кем 
они утверждаются. Состав 
комиссии. Функции окруж
ных (избирательного окру
га) избирательных комис
сий.

Конституция РСФСР Гла
ва XII „Избирательная сис
тема14.

Положение о выборах в
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящих
ся РСФСР. Главы ' ІИ h IV.

Доклад Председателя Ко
миссии законодательных

предположений Верховного 
Совета РСФСР депутата 
И. Т. Голякова о проекте 
„Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящих
ся РСФСР“. „Правда" от 
2S-VII 1939 г.

Б Е С Е Д А  4-я 
Избирательные округа и избирательные комиссии по 

районные Советы де п ута то в  трудящихся
(Глава V „Положения о выборах").

выборам В

Избирательные округа и избира
тельные комиссии по выборам s 
городские и районные Советы д е 

путатов  трудящихся
(Глава VI „Положения о вы

борах").
Избирательные округа и избира

тельные комиссия по выборам в 
сельские и поселковые Советы д е 

путатов  трудящихся
(Глава VII „Положения о 

выборах").
Образование избиратель

ных округов по выборам в 
районные Советы депута
тов трудящихся. Норма 
представительства трудя
щихся в районные Советы 
депутатов трудящихся.

Образование районной из
бирательнӧй комиссии по 
выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся.Кем 
она утверждается. Состав 
к о м и с с и и  и ее деятельность.

Образование окружных 
избирательных комиссий 
по выборам в районные 
Советы депутатов трудя
щихся. Кем они утвержда
ются. Состав комиссий и 
их деятельность.

Образование избиратель
ных округов в городские и 
районные в городах Сове

ты депутатов трудящихся. 
Норма представительства 
трудящихся в городские и 
районные в городах Сове
ты депутатов трудящихся.

Образование городских, 
районных в городах изби
рательных комиссий по вы
борам в городские, район
ные в городах Советы де
путатов трудящихся, кем 
они утверждаются. Состав 
комиссий, функции город
ских, районных в городах 
избирательных комиссий.

Образование окружных 
избирательных комиссий 
по выборам в городские, 
районные Советы депута
тов трудящихся, кем они 
утверждаются. Состав ко
миссий и их деятельность.

Образование избиратель
ных округов по выборам в 
сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящих
ся. Нормы представитель
ства трудящихся в сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся.

Образование сельских и 
поселковых избирательных 
комиссий по выборам в 
сельские и поселковые Сӧ

ныс, городские, сельские и по
селковы е Советы депутатов  
трудящ ихся РСФСР". „П равда" 
от 29-VII 1939 г.

БЕСЕДА 5-я 
Избирательные участки  и у ч а с т к о 

вые избирательные комиссии
(Глава VIII „Положения о вы
борах").
П орядок выставления кан д ид а то в  

в де п ута ты
(Глава IX  „Положения о вы

борах").
Образование избиратель

ного участка. Как строят
ся избирательные участки 
в сельских населенных 
пунктах, в городах и по
селках и в городах Москва 
и Ленинград.

Составление избиратель
ных участков в воинских 
частях, на судах, в пас
сажирских поездах, при 
больницах.

Образование участковых 
избирательных комиссий, 
их состав и функции и кем 
они утверждаются. Сроки 
составления участковых из
бирательных комиссий.

Какие организации име
ют право выставлять кан
дидатов в краевые и об
ластные Сиветы депутатов 
трудящихся, Советы депу
татов трудящихся автоном
ных областей, националь
ных и административных 
округов, в районные, 
городские, сельские и по
селковые Советы депута
тов трудящихся.

Порядок выставления и 
сроки регистрации канди
датов в депутаты краевых, 
областных, окружных и 
районных Советов депута
тов трудящихся.

Порядок выставления и 
сроки регистрации канди
датов в депутаты город
ских Советов, районных 
Советов в городах, сель
ских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся.

Порядок опубликования 
фамилий выставленных 
кандидатов. Порядок рас
сылки избирательных бюл
летеней участковым изби
рательным комиссиям и 
право беспрепятственной 
агитации за кандидата.
(Продолжение в след, номере

И. О. отв. ред. П. М. КАЛАШНИКОВ
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