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Окԏабрскӧј револхуціја 20 во тыран лун кежлэ воны тырвермӧмӧн
Матысмӧ став уҗалыс Кустышев ԃегор Прокоп*
кераліс-лін
1188
јӧзлӧн нраԅйік Велгікӧј јевіч
Окԏабрскӧј
Соціалгісԏі- јкбм. Вјазов А. Ӏв. кераческӧј Револуціја 20-ӧсі ліс 1621 кбм. і уна мукӧсі тысачнгікјас імеітӧны
ио тьіран лун.
Міјан рӧԃінаын став ыҗыӧ успехјас.
Попов
уҗалыс јӧз Воесојузнӧј і Комбајнерјас
комму іԏісԏіческӧј парԏіј а Нј. П Абјачој МТС-ыс.
ӧа Лаборова
ԁа велікӧј вожԃ Сталгін Старцева
јорт руковоԃітӧм улын П орубса МТС-ыс перевывоӧны велікӧј праш ік полнітісны уборка план
кежлӧ ыҗысі побебајасӧн, і век воԇӧ уҗалӧны уборкосіӧс
гіжӧма зӧлӧтӧј ка уҗјас вылын.
Воԇын муныс колхозјас
буквајасӧн
Сталінскӧј
ӧобітчісны ыҗысі уопехКонсԏітуціјаӧ
Луз рајон классово враж јас, М олотов іԏіма колԃебнӧј
елементјаскӧсі хозы с Ӏјевлевлӧн брігаӧа
троцкістскӧј коласјаскӧӧ, Ӧԏік гаыс бостіс 213 пусі
правӧј
отш щепецецјас- оу, 18 центнгерӧн ісі сіа
кӧӧ н ем ж ал іттӧг тыш- зӧр, „Уӧарпік“ сіа „Лугӧр“
касӧмӧн ӧа стахановскӧј колхозјас. (Чітајов) по(Ӏвіжеціје поӧув вылын малісны вартӧм ӧа ӧні
сіобітчіс ыҗысі вермӧм- нуӧӧӧны урожај распреԃелајтӧм кеж лӧ лӧсӧсіјас.
К о л л е к ԏ і в і ԅ і р у ј т ӧ м а чана уҗјас.
Ӧні сувтӧ могӧн пар1,6 % кресԏанскӧј хоԅво, імеітчӧ 2 МТС, коӧі тіјнӧј, сӧветскӧј профсошымыртӧ
рајон паста јузнӧј органтізаціјајс сіа
став уҗалыс јӧзвоԇын рестав колхозсӧ.
Кык МТС-ыс імеітчӧ 3 шітелнӧја бостсыны бырӧ
став
тырмытӧмкомбајн. Вылӧ
быӧміс сіны
колхозјас пыщкын полі- тор сӧ массово-політічес
со тіческӧј суслун, култур- кӧј у җ куԅа, мебым кыԇ
хоԅајственнӧј сіԅ ж ӧ кулНӧј олӧм.
строітелств оӧн
Рајонувса знатнӧј јӧз турнӧј
ӧні лӧсӧӧчӧны 20 ӧӧ Ве- вескӧблӧмӧн воімӧ Велікӧј Окԏабрскӧј соці- лікӧј Октабрскӧј соціреволуціја
алістіческӧј
револуціја алістіческӧј
20-ӧсі гоӧовшвдіна кежлӧ
встреԏітӧмӧ.
Стахановецјас-ԃесеԏі- став колччӧмјассӧ быӧ
тысачԋікјас Зобц ін Ал-сір отр асл у ж куԅа ліквіԃіРомановіч, Галев Семјон рујтӧмӧн.
Уна партіјнӧј сӧветскӧј,
і мукӧԃ петкӧӧлӧны бур
обраԅецјас—стахановскӧј профсојузнӧј, комсомолметоба уҗјас вӧр кера- скӧј ӧа хоԇ-ајственнӧј органтізаціјајас велікӧј оклӧмын.
Галев Семјон кераліс- табрскӧј праԇгНтік кежлӧ
нін 1693 кбм. быӧ лун лӧсӧсічӧмый омӧла зантікералӧ 7 кубометрыс іье мајтчӧны.
Абу тырмымӧн котыр
еіцажык. Зобіԅін А. Р.
соціалістіческӧј
кераліс 912 кбм. быӧлунја тӧма
проізвоԃітелност 10 кбм. орйјысӧм вӧр уҗаланінын

Çӧветскӧј
теплохосі
Тіміраԏевӧс" ''ӧа парахосі „Благојевӧс" ԅвермӧм фашістскӧј піратјасӧн вӧјтӧм јылыс јуӧртӧм кывзӧм б ӧ р ы н,
ВЛК.СМ акԏів собраніје
вывса став комсомолецјас леткӧӧлӧны ассыныс
пысііја
возмушіцајтчӧм
наглӧј фашістскӧј провокаціјалы панысі.
Комсомолскӧј акԏів асланыс решеніјеын гіжӧны: „ԅвермӧм
фашізмлӧн
нуӧсіан
піратскӧј
ԃејствіјејаслы
паныӧа
Нтегосіоваціје сіа возмушщ еніје чувствоӧн тырӧмӧн Мі корам асоыным
правітелствоӧс
строга
раслеӧујтны сіа прімітны
решітелнӧј мерајас фашістскӧј провокаціја котыртысјаслы сіа всіохнов-

сувтӧԁны?

лајтысјаслы п ан ы ӧ.. Корам щӧктыны возместітны став лоӧм убыткасӧ.
Міјӧ ставным кыԇ ӧԏік
отчіслајтам ӧтік лунја
у җ ԃон сещ ӧм-ж ӧ выл
ԏеплохосіјас
стрӧітӧм
вылӧ.
Мі заверајтам міјанлыс
правітелствоӧс,м і ј а н
славнӧј коммунгістіческӧј
парԏіјаӧс, вожԃ ба учіт е л Сталін јортӧс, мыј
парԏіја сіа правітелство
первој чукӧстӧм серԏі
мі кыԇ ӧԏік морт сувтам
Велікӧј Октабрскӧј Соціалістіческӧј револуціјалыс
завојеваціјејассӧ
сіорјӧм вылӧ, кутам став
вынӧн тышкасны став
мірын комуцізм тор ж ество вӧсна".
Собрапіјелӧн преԇтіԃіум.

ВыЛх ԏеплохӧԁ стрӧітӧм вылӧ ԍетісны 348 шајт 50 ур
Абјачој
вӧрп у н к тс а .п н р гӧтӧвӧн сувтны асуҗалыојас асланыС ӧтув- оынымлыо рӧԃінаӧс
“
“ хра*
ја чукӧртчылӧм вылын »ітны
загрантіцаса йа
обсусУтісны ӀтАЛіавскӧј пыщкӧсса врагјасӧн уофашістјасӧн, посілӧј враг- кӧӧчӧмјасыо сіа тышвасјасӧн Сӧветскбј ԏеплохосі ны накӧсі став вын пук„Ԏіміраԅев* ба „Благо- тӧмӧн і сія-жӧ шуісны
јев“ сусіно вӧјтАм јылыо. ковмам-вӧ пыр гӧтовӧс
Асланыс чукӧртчылӧм сувтны Сӧветскӧј гралівылын вбрпунктса уҗа- ца віԅны партіја і правілыојас кыԅі ӧ*мі шуісны /велствоӧн первој корӧоетны страипл о оборо- мын-жӧ, вежны чер сіа
васӧ јонмӧӧӧм вылӧ оӧм клејмо віятовкаӧн.
ӧт>і лунја уҗԃоныо » е
Асланыс прімер оерԎі
ещаҗык бысі мортлы да чуксалӧны вӧтчыны рајчукӧртісны
ставсӧ 348 цевтрыо став оргааізашајт 50 ур.
ціјајасса уҗалыојасӧс.
Аонысӧ шуісны лоны
Туголуков.

Полхус вылын повоӧхӧха
Сенԏабр 10-ӧсӀ лунӧ 13 балла вынӧн. Температучасын
„Војвыв полус" ра—7 грасіус кӧԇыб.
поларнӧј станціја вӧлі 86.
# * *
граӧус 34 мінут шіротаын
Р у ӧ о л ф сіі вестын ру0 граӧус 30 мінут запаӧ- ыс кіԇгврмӧ. Аԅԇанлун 4
нӧј
болготаын. П о л ус кілометр. П ӧ л т ӧ рытыввеотын сіорвыв кымӧрјас вој тӧв кујім балла вы600 метр җ у җ т а Аԇԇан-!нӧн.
Тгемператураыс—6
лун воӧбчӧ 10 кіломет- граӧус кӧԇыб.
рӧԇ. П ӧлтӧ рытыв тӧв 4
(ТАСС).
1 мукӧс! уҗјасын.
іціја
20-ӧсі во праԇ.нік
(іел ӧ ы с сыын кажбӧј I кеж лӧ 1937 вооа став
коммуністлӧн, комсомо- планјас выполнітӧмӧн і
лецлӧн, руковоԃітеллӧн, перевыполнітӧмӧш
быӧ ПрОфсОјуԇгНКЛ«ӦН воОніоан-жӧ колӧ нуӧсіны
ны Велікӧј Окԏабрскӧј посіготовка военаросінӧј
соціаліс-Тгіческӧј револу- праш ік кежлӧ.

М. И. КАЛИНИН

Положение о выборах в Верховный Совет Союза ССР и|
задачи советов
Вот почему наша все общность основаниях. Для многих гражПоложение о выборах в Верховный Совет СССР, принятое выборов ничего не имеет обще- дан эта статья служит как бьі
IV сессией Центрального Испол- го с так называемыми «всеоб- датою истории. Молодежь, вынительного Комитета СССР, есть щими» выборами в вапиталистих росшая в советских условиях,|
закон, определящий яоряд ок и странахд"У нас она вытекает ііз ,иначе и не мыслит, она не поформу выборов избирателями глубоких интересов стоящих у інимает голосования не в равных|
своих депутатов в Верховный власти рабочих и крестьян. В ка- условиях.
государстве і Другмя картина встран ахб ур.
С овет СССР. Этот закон пос- питалистическом
троен целиком и полностью на всеобщность выборов рассчита- јжуазной демон^атии, где юри|
основе Сталинской Конститудии на на обман, на ловлю прос- јдическое равенство служит при>
таков из среды трудящихся. Рек- јкрытием фактического неравен|
Советского Союза.
Какими же особенностями ха- ламируя всеобщность выборов, ства в жизни и в часности некапйталистичес- равенства в голосовании.
рактеризуется наша избиратель- правительства
ких сгран в своих законах овыЯ не буду говорить о юриди-|
ная система?
Выборы являются всеобшими, борах под тем или иным видом дическом «равенстве», вытекаю-Ӏ
т. е. граждане Союза, которым (оседлость, возраст, имуществен- щем из буржуазных законов.Ӏ
ко Д|ію выборов исполнилось ное положение и т. д.) включа- Какое может быть равенствоі
18 лет, имеЮт право выбирать ют столько ограничений, что меж ду фабрикантом и рабочиы,|
и быть избранными в Верхов- от всеобщности выборного пра- м еж ду помещихом и крестьянином? Но и это юридическое праный Совет СССР. Это значит, ва ничего и не остается.
В нашем законе о выборах во на равенство изуродованоі
что вся наша советская молодеж ь, начиная с 18-летнего воз- имеются толысо два ограниче- всевозможными ограничениямвј
раста, вместе со всеми гражда- ния: әто—лишение избиратель- и, как правйло, все ограниченияі
нами страны примет активное ных прав умалишенных и лиц, направлены против неимущихі
участие в выборах. Столь ши- осуҗденных судом. При чем для классов. Возьмем, к примеру,|
рокий охват
избирательными лиц осужденных суд специаль- ценз оседлости, когда право выправами населения имеется толь- но оговаривает лишение избира- бирать предоставлено лицам,
ко в Советском Союзе. Вряд ли тельных прав на определенный прожившим не менее полугодаі
какая-либо из самых демократи- срок. Но и в этом случае реше- или не менее 2 лет в даннойі
ческих стран капиталистическо- ние вопроса о лишении избира- местности (общине). Разумеется,|
го мира может позволить себє тельных прав фактически пере- бедняк или безработный вынужтакую роскошь, ибо д ать дей- дано народу, ибо народный суд ден чаще менять квартиру, чем|
ствительное, не формальное из- в Советском Союзе избираетея влэделец дома.Фабриканты, банбирательное право всему народу гражданами района на основе киры в иных стра.нах имеютдва,|
—значит иметь народное прави- всеобщего, прямого и равного три голоса— по месту нахожде ј
тельство, правительство, осков- избирательного права прй тай- ния фабрики и по месту своегоі
ной целью которого, безусловно,1 ном голосовании. Из э ю го вид ж ительства. Помимо того, онкі
но, как велико доверие законо- еще могут давить на служа-Ӏ
будет борьба с капитализмом.
В буржуазных странах капита- дателя к народным массам. Да щих своих предприятий. МожТ
листическая клика все больше иначе и быть не может, так но написать целые тома из исвдасгь—власть тории буржуазных ларламентј
и болкше ргзруш ает так назы- как советская
ваемую буржуазную демокрйтию, народа и своей опорой имеет ских выборов о тысячах искус-ј
стремясь к неприкрытому, голо- рабочий класс и колхозное кре- ных проделок, которые направ-Ӏ
му насилию нмд народными мас- стьянство всех национальностей лены к тому, чтобы оттолкнуть|
СССВ.
народные массы от участия
сами.
С татья вторая Положения о выборах.
В совершенно ином, как раз
Статья 4-яП оложения, огновкј
противоположном,
положении выбооах говорит: «Все гражданаходнтся СССР. У нас рабочий не ССОР, достигшие 18 лет, не- ваясь на 137 ст. КонституцкйӀ
класс и колхозное крестьянство зависимо ог расовой и нацио- СССР, говорит о полном раі
стоят у власти. Авангард трудя- нальной принадлежности, веро» венстве жєнщин с мужчинаміеГ
щ ихся—юммунистическая пар- исповедения, образовательного они пользуются правом избиратьј
избранными
наравнеі
тия имеет своей целью построе- ценза, оседлости, социального и быть
ние коммунистического общест- ј происхождения, имущ^ственного с мужчинами. Д л я лучшего пој
ва, что является и целью рабо- положения и прошлой деятель- нимания этой статьи х о р о ш і
чего класса и его сотоварища ности, имеют право участвовать прочесть произведение БебелйӀ
по борьбе— колхозного
крес в выборах депутатов и быть из- — „Женщина и социализм". Тог-Г
тьянства. И чем шире, полнее и б о а ін д м и в Верховный Совет да будет яснее необходимостьј
этой статьи не тол ько в Консј
глубже будут участвовать тру- СССР».
Выборы депутатов явл яйтся титуции СССР, но и в 1-й гладозыс массы в политическӧй
гражданин ве «Положения о выборах в Верј
жизнн страны, тем больще обес- равными: каждый
•
ііечивается и укрепляется совет- имеет один голос; все граждане ховный С овет С С С Р».
участвуют в выборах на равных
ский строй.

Ӏ

(Продолкепие на З-ей странице)

М. И. КАЛИНИН

Положение о выборах в Верховный Совет Союза ССР
и задачи советов
п р о д о ј г ж б н и в

Статья пятая воспроизводит той избирателям округа, где
ст. 138 ю Конституции СССР. они будут выставлены.
Граждане, состояіцие в рядах
О списках избирателей
Красной Армии, пользуются праСоставление спискоа избиравом избирать и быть избранными
телей
возлагается в городах на
наравне со всеми гражданами.
Подобной статьи вы не встретите гор. дские советы, в городах с
ни в буржуазных Конституциях районным делением—на районни буржуазныхизбирательных за- ные советы, в селах—на сельские советы.
конах.
Эго—громадная и ответстаенКапиталисты стремятся охранить свою армию от политичес- ная работа. Заботливые советы
коіо воздействия пролетарских уж е сейчас ведут работу по соси радикально- мелкобуржуазных тавлению списков.
Составление списков—работа
партий. Их лицемерное толкование, что армия вне партий, техническая, но можно с уверенчто ее задача— охранять грани- ностью сказать, что качество
цы государства, опровергается этих списков будет характеризополностью современным поли- вать состояние, рабогоспособтическим положением. Мы зна- ность и культурность советского
ем, что вряде стран, как, нап- аппарлта, советских кадров.
В спнски иԇбирателей вклюример, в Японии, верхуш ка арчаются
все граждане, имеющие
мии д елает политику, диктует
свои условия
правительству. избирательное право и прожиКонечно, кликой военных гене- вающие (постоянно или еременралов руководят также капита- но) к моменту составления спислистические груплировки,
но ков на территории данного соэто доказывает,
что военная 1вета, достигшие ко дню выборов
верхушка
капиталистических 18 лет (ст. 8).
В подавляющем большинстве
стран тесно связана скапигалисна территории каждого сельсаотической верхушкой.
У нас армия—народная, она го совета будет по несколько
участков, а в
живет теми же мыслями, идея избирательных
ми и с.тремлениями, КаК и весь больших городах их будет до
советский народ. Наша армия сотни, следовательно, прежде
не только охраняет родину, она чем пристугіить к составлению
участвует в строительстве соц- списков избиратедей, придется
иализма, она тесно связана со предварительно наметить и тервсем советским народом, горячо риторию, хотя бы приблиԇительно, избирательных учасгков.
любииа им.
Местные советы уже сейчас,
Участие Красной Армии в выборах в советы трудящихся еще не теряя времени, должны ребольше увеличивает связь ар- шить для себя,каким путем они
мии с народом. Эгой связи, как ознакомят население со сгшеком
чорт ладана, боятся допусгить избирателей и как будет обеспеу себя кариталисты. Но эту чена возможчость проверки со
связь особо приветствует совет- стороны избирателей правильская власть, за эту связь борет- ности внесения их в списки.
Отатья 15 Положения дает
ся коммунистическая
партия,
право
избирателям при перемене
ибо эта связь служит делу обоместа своего иребывания со дня
роны етраны.
Статья шестая Положения на оглашения списков до дня выосновании 141-й статьи Консти- боров голосовать по месту новотуции определяет, что каидида- го своего пребывания. Но в эгом
ты при выборах выставляются случме они должны заяввть сопо избирательным округам. Выс- вету о своем от‘езде, чтобы их
тавление кандидатов по иіби- могли отметить в сниске избирательным округам имеет боль рателей, как выбывших, затем
шое значение. Такая система они должны взягь с собою от
выборов дает
гарантию, что совета, где они раньше жили,
в Верховный Совет будут избра- удостозерения на право гԇлосоны люди, персонально известные вания в другом месте. Это удо*
своей политической, обществен- стоверение дает избира‘¥ елю праной и производствеиной рабо- во включения его в избиратель-

ный список по новому местожительству (пребыванию), где он
будет голосовать наравне со
всеми гражданами. Нринимая во
внимание подвижность вашего
нзселения, советам, в особенности городским, кадо быть готовыми к удовлетворению этих
требеваний избирателей. А в таких центрах, как Москва, Ленйнград, Киев и т. д., очевидно,
придется районным советам создать особые аппараты по выполнению этих работ.
Заявление о неправильности
в списке избирателей подается
в совет депутагов трудящихся,
опубликовавший спйски (ст 16).
При несогласии с решением совета заявитель может подать
жалобу в народный суд, решение
которого окончательно.

0 6 избирательных округах
по выборам в Совет С ою за
й Совет Национальностей
Избирательный округ по вы*
борам в Совет Союза составляется по иринципу: 300.000 населения ка округ (ст. 21). Каждый
избирательный округ посылает
одного депутата. Сейчас развернулась работа на местах и в
центре по организации избирательных округов. Избирательные
округа по выборам в Совет Союза намечаются в пределах территориальных границ краев, союзных, автономных республик
и областей, при чем, как правило, администратиеные районы
будут входить в округ целыми.
Практика показалә, что не во
всех округах будет точно ио
300 000 населения, но эти отклонения ог иормы при первой
наметке оказались незначительными, они как правидо, не выходят из пределоа 3 —5%. Математическую точн сгь при этом
распределении населения по округам, разумеется, провести и
невозможно: ведь кіж дый день
происходит прирозт и убыль
населения, ю т о р ы е могут быть
уточнеиы только последующим
учетом.
Центр избирательного округа
должен быть связан путями сообщения с участками, входящкми в әтот округ, чтобы избирателш й члены участковой избигПродолжекие ка 4-й стракице),
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Положение о выборах в Верховный Совет Союза ССР и
задачи советов
рательной комиссии могли сравнительно легко
добраться в
окружную избирательную комиссию. Затем нужна, если не телефэнная, то во всяком случае
телеграфная связь избирательных участков с окружной изби
рательной комйссией. Желательно, чтобы окружной ц ен тр располагал солидной культурной
базой и типографией, могущей
обслужить выборы в округе.
Вообще выбор окружного центра
и приписка к нему тех или иных
районов требуют большой вдумчивости и знания не только географии, но и средств связя, путей сообщения и пр.
Несколько иначе будут организованы округа по выборам в
Совет Национальностей. Избярательный округ по выборам в
Совет Национэльчостей составляется по принципу: 25 округов
по каждой союзной республике,
11 округов по каждой автономной республике, 5 округов по каждой автономяой области и один
избирательный округ в каждом
национальном округе. Каждыйокруг по выборам в Совет Национальностей избирает одного депутата При образовании округов
но выборам в Совет Национальностей мы будем иметь большую
разницу по численности населе*
ния в этих скругах. Эго потому,
что населения каждой союзной
республики со всеми входящими
в нее автономными республиками
и областями делится на 25 округов. Количество же населения в
союзных республиках неодинаково, поэтому и число населения в округах по выборам в Совет ӀӀациональностей неодинаково. То же самое получается и
при делении каждой автономной
республйки на 11 округов, каждой автономной области на 5 округов. На основании ст. 35 Кон*
ституции СССР, каж д ая из автономных республик будет иметь
по одинкадцати округов по выборам в Совет Национальностей.
Значит, избиратели этих республик при голосовании будут иметь
три избирательных бюллетеня,
три списка кандидатсв в Вер
ховный Совет. Один в Совет
Союза от 300.000 населения, один
в Совет Национальностей (от
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РСФ СР) и один в Совет Национальностей от своей автономной
республики. Избиратели, проживающие в краях и областях (за
исключением
автономных республик, национальных областей
и округов) РСФ СР, например, а
Московской, Воронежской областях, в гг. Ленинграде, Москве,
Ростове н/Д и т. д .,б у д у т иметь
два избирательных бюллетеня.
Избиратели Украины также бу
д ут иметь двз бюллетеня, а из*
биратели М ілдавской АССР будут иметь три избирательных
бюллетеня. Таким образом, на
основании ст. 22 Положения о
выборах все, даже самые небольшие по численности
народы
СССР будут иметь своих представителей в Верховный Совет
С С С Р.

Это и есть осусцествленйе на
практике национальной йӧлйтикй Ленина—Сталина.
Образэвание
избирательных
округов по выборам в Совет Союза и Совет. Национальностей
производится Президиумом Вер
ховного С овета СССР (ст. 23) и
список округов опубликовывается одновременно с установлением дня выборов (ст. 24).

0 6 избирательных

участках

Д л я приема и подсчета голо
сов избирательные округа делятся на избирательные учістки,
они являюгся общими для выборов в Совет Союза и Совет
Национальностей.
Образование
их в городах
производится городскими советами, а в городах с районным делением—районнымй советами и
в сельских
м естностях-районными советами (ст. ст. 25 и 26).
Часто задаю т вопрос: каким
образом один
избирательный
участок в день выборов может
обслужить, например, в Дагестанской автономной республике, три
избирательнив округа: в Совет
Союза, в Совет Национальностей по РС Ф С Р и по Дагестанской автономной республике. Д
должен к этом у добавить, что в
небольшом по часленности населения участке, верятно, будет
одйн избирательчый ящ ак.
Избирательчый участок язляется единствееным пунктом для

приема бюллетеней, а подсчет
голоеов по всем бюл іетеням и
передача
итогов голосования
соответствующим окружным избирательным
комиссиям— дело
участковой избирательной комиссии
Территория сельсовета с числом жителей до 2 тысяч человек, как правило, составляет
одйн избйрательный участок. В
станицах, деревнях, селах с населением от 500 до 2 тысяч оргенизуется отдельный участок.
А в северных и восточных районах, где преобл&дают мелкие
поселения, допускается организация участков с количеством не
менее ста жителей.
Города и сельские поселения,
имеюшие свыше д зух тысяч населения, делятся на избирательные участки из расчета один
избирательный участок нз 1,500
— 2.500 человек ьаселения. Суда
с количеством не менее 5С избирателей, находящиеся в плавании, могут составить отдельный избирательный участок.
При больницах,
родильных
домах, домах инвалидов, санаториях с количеством избира*
телей не менее 50 создаются
отдельные взбирательные учас;ки.
Избирательные участки организуюгся не позднее чем за 45
дней до выборов,
Работа по организации избирательных округов сейчас идет
по всему Союзу, можно сказать
уж е произведена довольно боль
ш ая предварительная к этому
подготовка, но организация избирательных участков еще нигде не начата. Необходимо к
этому приступить, иприступить
как можно скорее. Положение
о выборах дает ясные ука&аная,
как әто надо делать. Н адо торопнться еще и потому, что
списки избирателей составляюг
ся по избирательным участкзм.
Б е з предварительной наметки
нзбирательного участка нельзя
присгупить к составлению спис*
ка избирателей. При этом мест*
ные советы будут иметь дело
не тслько с территориеи участ*
ков; им надо подумать и о по'
мещении, которое можно будеј
сПродолжание на 5-Н странмце).
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и задачи советов
использовать во время ӧы боров.
Одним
словом,
практическов
работы о у д е т много, и г д е е е
раньше начнут, там, несом ьен н о,
б у д у т л уч ш е
ПОДГОТОВЛЄНЫј к
выборам.

Обизбирательных комиссиях
Центральная
избирательная
комиссир по выборам в Верховный Совет СССР составляется
из представителей
сбщественных организаций и общеетв трудащихся и утверждается Президи^мом
Верховного
Совета
СССР одновременно с опубликованием дня выборов (ст. 34).
По тому же принципу создаются избирательные комиссиа
но выборам в С овет Национальностей в каж дой союзной и автономной республике, автономиой
области
и
националь
ном округе. Утверждаются они
ирезидиумами верховных советов республик и советами деоутатов трудящ ихся автономных
областей я национальных округов- Они наблюдают за неуклонным исполнением в ходе выборов «Ӏіоложениа о выборах в
Верховный Совет СССР», расматривают жалобына неправильные дей'. твия избирательных комиссий и выносят по ним окончательные решения.
Окружные избирательные комиссии по выборам в Совет Союза и ііо выборам в Согег Национальностей составляются из
представителей
общественчых
организаций и обществ трудящихся в составе председателя,
зпместителя председателя, секретаря и восьми членов. При
чем окружная
избирательная
комиссия по вьлборам в Совег
Союза утверж д ае.ся краевыми
и областными советами депутатов трудящихся ^ республикзх,
где е с іь краевое или областное
деление, и верховными советами, где танового деления нет.
Избираге*льные окружные комиссия по выборам в Совет Национальностей
утверждаю тся
Верховными советьма республик
и советами депутазов трудящихся автономных областей.
О круж вы е избирательные комиссии, регистрируют выставлен-
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ных каидидатов в Созет Союза
и Совет Национальностей, снабжают участковые комиссии избирательными бюллетенями, производяг подсчет голосов и выдают избрәнному депутату удос
товерение об избрании.
Окруҗные по выборам в Совет Союза избирательные комиссии, помимо этого, наблюдают
за своевременной организацией
избиратсльных учасгков советами и исполкомами и своевременным составлением и доведением д о вееобщ его сведения
списков Избирателей, рассылают
по учаеткам избирательчые конверты.
Участковые
избирательные
комиссии организуются по принципу вышестоящих избирательных комиссий и утверждаются
в городах городскими советами,
в городах с районным делением
районными советами, в сельских
месностях районными советами—
не позднее чем за 40 дней до
выборԇв. Участковая комиссия
производит по избирательному
участку прием избирательных
бюллетеней, подсчет голосов по
каж дому кандидату в депутаты
Совета Союза и Совета Ніцио
нальностей. По окончании голосования и подсчета—делопроизводство по выборам передает
в окружную по выборам в Совет Союза и в окружную по
выборам в С овет ГӀициональностей избирательные комиссии.
На у ч асж ов ую избирательную
комиссию возложено проведение
гӧлосования избирателей. Она
так сказать, лицом к лицу сталкивается непосредственно с массами избирателей, и поәтому на
ее организацтю и личный подбор обшественными организациями и обшествами трудящихся должно быть обращено особое внимание. Во всяком случае
в этой комиссии должны быть
люди, авторитетные для избирателей. Такое голосование происходит в первые, и нужно его
провести максимально организованно, что
в очекь большой
степени будет зависеть от умедого
руководства у ч астю вой
комисии, от точного исполненвя
закона о выборах

'О порядке выставленйя кан"
дидатов в депутаты Верхов"
ного Совета СССР
Право выставления кандидатов в депугаты Верховного Сосста СССР очень широко: его
осуществляют как центральные
органы общественных организаций и обществ трудящихся, так
и их республиканские, краевы е
областные к районные органы,
равно как общ ие собрания рабочих и глужащих по предприятиям, красноармейцев по воинским частям, а такж е общйе
собрания крестьян по колхозам,
рабочих и служ ащ их совхозов—
по совхозам (ст. 57).
Эго значит, что рабочие, колхозники, служащие имеют полную возможность
выдвитуть
из своей среды кандидатуру
в Верховный Совет СССР. Это
предопределяет
персональное
обсуждение кандидатур на массовых собраниях как в городе,
так и в деревне. Это говорит
о том, что закон стремится связать тесными узами Верховный
орган СССР с широкими масеами народа.
Все общественные организации и общества трудящ ихся,
выдвигающие кандидата в депутаты Верховного Совета, обязаны за трндцать дней до выборов зарегистрировать его в соответствующей окружной избирательной комиссии и долж іы
представить протокол собрания
за иодписями членов президиума собрания, с указанием их
возраста, места жительства, наименования организации, указания о месте, времени и количеотве участников собрания; в
протоколе должны быть указаны фамилия, имя, отчество кандидата, его возраст, местожительство, партийность, занятие.
ӀӀомимо әтого должно быть приложено заявление
кандидата
о его согласии баллотироваться
по данному избирательному окРУГУ•
Каждои организации
и обществу трудящихся, выставившим кандидата,зарегистрированного в окружной избирательной
СПродолжеіше на 6-й странице),
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комиссии, равно как каждому
гражданину СССР, обеспечивается право бесирепятственной
агитации за эгого к&ндидата на
собраниях, в печати и иными
слособами (сг. 61, 65, 70/. Отсюд а видно, сколь невелики формальности по выставлению канд и д і т о в в депутаты
Верховного
Совета и как велика забога по
обеспечению прав общественных
организаций и обществ трудящахся.

которого хочет голосовать, вкладывает бюллс-гени в конверт и,
ззклеив, опус.каег его в избирательный ящик. Очевидно, изолированных комнат или кабин в
избирательном учасіке гіридется
иметь д в е —три, чтԍбы не затя
гивать очередь голосуіощих.
Таков в общєм процесс голосования. Запросов по этому поводу очень много, но мне кажется, что глава VII «Положения о
выборах в Верховный
Совет
СССР» дает полный ответ на
О порядке голосования
возникающие вопросы о порядке
Выборы будут производиться
голосовапия,
следует
только
в нерабочий день, с 6 часов утра
внимательно прочитать эту гладо 12 часов ночи.
ву.
День выборов—самый ответственный. Он подведет И Т О Г И : 0 6 определении результатов
нашей агитационной и организавыборов
ционной подготовки к выборам.
«Полоясение о выборах в ВерВособенности велика ответственность, возлагаемая на участко- ховный Совет СССР» в целом
вые избирательные комиссии, на ориентируется на широкие массы
их членов и председателей. ӀӀо- трудящихся, оно направлено к
рядок голосования великолспно тому, чтобы как можно лучше
изложен в «ГӀоложении о выбо- обеспечить избирательное право
рах в Верховный Совет СССР». граждан Советского Союза. СтаВажно, чтобы, выполняя этот тья 85 говорит, что при вскрыпорядок, не сделать его в глазах тии избирательных ящиков и
избирателей стеснительным, лиш- подсчете голосов имеют право
ним. Ведь весь установленный присутствовагь специально на то
порядок добивается единствен- уполномоченные представители
ной цели—оградить избирателей общественных организаций и обот лишних стеснений, обесчечить ществ трудящихся, а такж е предтайну его голосования, дать воз- ставители лечати.
ӀӀризнаются недействитєльныможность всей массе избирателей выразить свою волю голо- ми бюллетени неустановленного
обраԇца и цвета; поданные без
сованием.
Каждый избиратель может г о - конверта или в конверте неуслосовать только лично, являясь тановіенного образца; с колив помещение для голосования и чеством кандидатов, превышаюогіуская избирательные бюллете- щим число избираемых депутани в запечатанном конверте в тов (ст. 90).
На основании протоколов, посизбирательный ящик. Избирательные бюллетени и конверт тупивших от участковых избиизбиратель получаст при пред‘- рательных комиссий, ӧкружные
явлении им секретарю участко- комиссии по выборам подсчитывой
избирательной комиссии вают результьты голосования.
своего удрстоверения личности
Кандидаты в депутаты Верй после проверки секретарем, ховного Совета СССР, получивчто даный гражданин внесен в шие абсолютное большинство
избнрательный список по этому голосов, т. е. больше половины
всех г о л э с о р , поданных по окизбирательному участку.
Затем он идет в изолирован- ругу и приззанных действительизбранньши
ную от других лиц комнату или ными, считаются
кабину, специально приспособ- (ст. 104).
*
После подписания протокола
ленную для заполнения избирательных бюлетеней, где вычер- председатєли окружных по вы*
кивает неугодных ему кандида- борам в Совет Союза и Совет
тов, оставляет в каждом бюлле- Национальностей избирательных
тене фзмилию того кандидата3за комвссий оглашают результаты

выборов и выдают избранньш
кандидатам в депутаты удостоверения об их избрании.
Этим заканчивается весь цикл
выборов в Верховный
Совет
СССР,
вернее — заканчивается
общєетвенно политическая часть
выборов, мбо работа центральной, республиканских и окружных избирательных
комиссий
еше не прекращается. Окружные
комиссии по выборам в Совет
Национальностей, а также в Совет Союза свои протоколы посылают в комиссии по выборам
в Совет Национальностей союзных и автономных республик и
в Центральную избирательную
комиссию. Центральная избирательная комиссия регистрирует
избранных депутатов в Верховный Совети все делопризводство
по выборам сдает мандатным комисиям Совета Союза и Советә
Национальностей. Ӏіо представлению мандатной комиссии палаты решают либо признать
полномочия, либо кассировать
выборы отдельных депутатов.
Выборы в Верховный Совет
Союза по новому избирательному закону на еснове Сталинской
Конституции есть новая веха в
историческом развитии народов
СССР и в истории советского
государственного строительства.
Демократизация избирательной
системы по принципу всеобщего,
равного и прямего избирательного права при тайном голосовании приведет в результате ее
осуществления к дальнейшему
усилению политической актйвности масс, возлечению новых
слоев трудящихся в управление
государством. Д иктатура пролетериата будет более гибкой, а
стало быть более мощной системой государственного руководства рабочего класса обществом.
*
Новый избирательный закон
воплощает в себе посдедовательный и до конца выдержанный
советский социалвстический де'
мократизм, он свидительствует
о несокрушимой силе советского
государства и советского народз,
безгранично
преданного делу
партии Ленина—Сталинә, делу
,борьбы за комунизм.
(Правда от 2 сєнтя6 ряј.

Попов вунӧіе номбајнӧн 128 га
Абјачојса МТС-ы» комбајнер Попов
Ж колај
Павловіч тмлунја
лун
кежлӧ помаліс вунсіан уҗ.
Стасӧ вуяԁіс комбајнӧр

ԉЗануллгӧса меԁбур стахаковоцјас

128 га, 80 га пыԃсіі ӧа
Зануллӧ сіктсӧветулыо Попова ј є . С., Захаров
луноа ӧйсӧ вуиӧӧмын леп- меӧбур колхоԅнікјас гӧ- П. О., По^апова ^ула А.,
тывліс 6—8 гаӧԅ 4 га гӧрвоісны колана дунсӧ ӧа мукӧӧјас лувја нормапыԃԃі.
колхоз јонмбсіӧмын <1а сӧ тыртлывлісны 130-200
аеоыныслыо олӧмсӧ кул- пр. вылӧ, боотлыелісны
турнӧја вајӧдӧмӧ <ја кут- Ӏуҗалан луныо 2,5-3 лунчіоісны тишкасшы кодхоз- ужӧн.
нбј му вылыо ас каӧӧ
Тајӧ меӧ бур јӧзыє асурожај вошӧмјастӧг убе- ланыс гӧгӧр мукбсі масрітны.
еаӧс кыскӧмӧн перјісны
Кблхоԅлікјас кыԇі яНгу- тырвермӧм
да»
<1а
л а ' колхозыо Вјазов В. ԏехвіческӧј култура іԃелементјас, косіӧс пет*
Г , Вјазов А. сі., Захаров јралӧмын. Уборка ештӧкӧблӧ колӧм воса пракМ. В., Марков Т. јЕТ., ӧісны август 24-6(1 лун
ԏіка, кытчӧ вӧлі сурӧма
Хотемова ј є . П., іаборо- кежлӧ, а месі бур ԅвебрігабанас
руковоԃітыва О. О., јухпінз К. ј е ., *норгјас кыԅі јабӧрова Лесӧн троцкіст
М іхејев,
Потапова Г. Нт. ӧа Хоԏе- ка^веріна Ӏвановна август
косіі културнӧј у җ нуӧмов Ле. М. сіа „Руԃ»іка 23-ӧд лун кеждӧ помаліс
сіӧм пыԃԃі кутчісіс нуколхозыо
Захаров А. сЕ, шабӧі волсӧм.
,
ӧӧны контрреволуціоинӧј
^уxн,1на.

Вӧрын уҗалыԍјас ԁінӧ пткӧԁны
култура
Матысмӧ массӧвӧја вӧр
вӧчануҗ кытчӧ мунасны
сіктјасыо соӧтӧсіӧн месі
бур уҗалыојас, тыоачнік і ԃесаԏітысачнгікјасстахановецјас, коӧјас кутасны тышкасны страналы унҗык вӧр бур качествоаӧс оетӧм вӧсна. уҗ .
Тысачіьікјас-сіесаԏіты- К о л ӧ м т ӧ в вӧлі култбріоачнікјас лунса у җ гю- гаԃаӧн охваԏітӧма вӧрле
малӧм бӧрьш раԃејтӧны ԇысјасӧс 247 морт гӧгӧр.
коллӧӧны рытсӧ култур- леԇіс вӧр баракјасын 29
сԏенӧ ӧшӧсіан гаԅет. Та|нӧја, гажаа ӧа сіолысіа.
Ӧні-жӧ сувтӧ
могӧн јӧ міјанлы зев еща, оз
Ӏбыӧ партпјно-комсомол- ков та вылӧ мірітчыны.
Тавоса воӧ вӧр вӧчысскӧј ӧа профсојузнӧј організаціјајас
воԇӧ, ко- јас сіінӧ културнӧј у җ
тыртны кыԇі рајонын сіԇ-| нуӧбӧм ӧ парт-комсомолсіа
профсојузнӧј
ясӧ селојасын меӧ б у р 1скӧј
колӧ
ԁа вына јӧзыс култбрі-ј оргапізаціјајаслы
гаӧалыс арміја. Частӧ- кутчісны бурҗыка култҗык волыны ԃесаԏіты- брігасіаӧс котыртӧм выӀоачцікјас б ер ӧ ӧ
гажаа лӧ, месіым ез сурны брівраж|рыт|асӧс коллӧӧӧм вы- гасіаӧ клзссово
елементјас сіа
Ӏлӧ.
1 ԃебнӧј
Културнӧј брігасіаӧс ко- бурҗыка кутчіоны кулобслужівајтны
гыртігӧн колӧ кужны бӧр- турнӧја
вӧчыс
колхоԅјыны касірјасӧс, а то ӧніја в ӧ р
[сасіӧԇ каӧрјасӧс бӧрјӧм му Нгікјасӧс сіа колхоԅпіцаііс вывті лока, мыј вӧсна , јасӧс, стахановец-тысач|султура паскӧбан
у җ ј пікјасӧс.
сіомашкін.
іылӧ суравлісны чужбӧј і

Ԍетісны соӧтӧԁӧн страналы ԍір

акон
гель*
нныйј

й ДЄ'|

гвуеЯ
:кого|
ӀрОДЗі

д ел у і
делу

Лопја сір віјӧӧан учасгокыс 152-ӧб кварталса
[іеӧбур сір
віјӧбысјас
ĻУтчісісны стахановскӧј
іҗ метосіӧн тышкасны
јтраналы сосітӧсіӧн бур
рчествоа
сір
сетӧм
рӧсна.
Бостамӧ кыԇі Оерԃітов
Еіколај
Тімофејевічӧс
[оӧі аслас вылӧ бостліс
јӧсјыоӧм віјӧсіны сір оеп
рбр 1 лунӧԇЗООО клг., та"с Оерԃітов јорт пӧртіс
Мӧмӧ соԃтӧсіӧн, віјӧсііс

3390 клг.
Стрекалов Міхаіл Азаровіч 63 арӧса старік
бостліс кӧсјысӧм
віјӧсіны 2000 клг., а віјӧсііс
2415 клг.
Став оір віјӧсіысјаслы
к о л ӧ
ӧ о с т н ы
п р і м е р с ӧ
Оерԃітов сіа Стрекалов јортјаслыо і сетны страналы
сосітӧбӧн інсіӧм п л а н
оерті.
Попов В. Н.

Тугояуков боԍтӧ 3$7 лунуҗ
Чітајов оіктсӧветулыоі
„Усіарпік" колхозса колхоԅпік Туголуков сбылыс тышкаоӧ колХозӧсј
јонмӧсіӧм вӧсна сіа ассыс!
културнӧја олӧм течӧмј
вӧсна. ş
Туголуков аслас у җ
сіінӧ отнооітчӧ зев бура,
лунја нормасӧ тырталіс
соԃтӧсіӧн. Луноа уҗ ы о

ӧтар је ш щ ӧ уҗ алӧ војја
стӧрӧж ы н скӧтнӧј сівор
сіінын 3 во-пін сіа ез-на
вӧвлы ш ӧті лок тор, а
тавооа во вылӧ імејтӧ
387 л унуҗ .
Став
колхоԅпікјаслы
колӧ боотны прімерсӧ
колхоз уҗын Туголуков
јортлыо.
Лелін.

Ԉіхачев сԁајтіс ворошіловскӧј
значон вылӧ
- ..уО .,д
Абјачој сіктсӧветулыс
„Борісовскӧј"
колхозса
колхоԅнгік
осоавіахімса
шлену^Лтіхачев А. I. 42
арӧса ссіајтіс лыјоӧмын
В орошіловскӧј
стрелок
значок вылӧ.
Лтіхачев аслас кывјӧн
воԇӧ кежлӧ шуӧ кыпӧсіны тӧсіӧмлун стрелковӧј

ԃелӧлыо сіа кӧсјысӧ колхоԅпікјассӧ
кыскыны
Осоавіахімса шленӧ.
Став
О соавіахімса
шленјаслы колӧ боотны
прімерсӧ Лтіхачевлыо. сіа
лоны
ворошіловскӧј
стрелокӧн.
Папев.

Ԏел>ефО№істкајаслы колӧ боԍтны
прімерсӧ Ԉіхачевалыԍ.
Рајоннӧј овјаԅ огԃелса уҗалыо ԏелефошстка
/Ьіхачева аслас уҗ сіінӧ
отноԁітчӧ зев бура сіа
доброіовестнӧја.
Коԃыр Лігіхачева ԃеж урнӧјкн телефон дорын
оз вӧвлы оорштӧмын заԃержкајас, кӧԏ
кымыя

органіваціјаӧ звӧаітак пыр
аԁԇбма регыӧја касіӧн кыЯі рајоннӧј організаціјајасӧ сія-жӧ і мукӧӧ оелсӧветјасӧ.
С гав 'велефошсткајаслы
рајОйЫО колӧ боотны прімерсӧ Лііхачеііа јортлыо.

П ааев.

Жугӧԁны троцкіст колгасјасӧс
Оернӧс
оіктсӧветувса
„Оејаԅел* колхозса јуралыо Смолев В. ј є. колхозӧс јонмӧсіӧиӧ колхоԅлікјасӧс котыртӧм пыԃԃі
кутчіаіс віна јуӧмӧн поошрајтны логіырјасбс кыԅі лоԃыр Чукылева Ф. Абс косіі вывті (іыша вӧрӧ
у җ вылас сіа петӧ оорӧн.
Смолев јуралноын уҗалігӧн кутліс зев чорыԃ
јітӧӧ троцккіст
Коотін
Шкояајкӧсі
коԃјас котыртлісны ӧтувја јуӧмјас,
Смолев Ӏл. ј є г . сіа Савілјев Ф. А. —гуоӧн оетавліс віна вылӧ вӧр вајан
білетјас, а тајӧ віоталӧ
сіјӧ, мыј 2-<і брігаӧаса
брігаԃір вајіс јукталӧм пом ы ӧ 20 кер.
Смолев кутчіаіс расхішщајтны кӧлХознӧј оӧм,
оетӧма Ложкін В. П.-лы
лішнӧј 200 шајт, а ста-

хзповец, стахановкајасӧс
коліс расчітајттбг. Воӧ
пӧлучітны 300 ціајтјасӧн
кыԅі Лтеканов сі В - л ы
аоло получітны 221 шајт,
но век на ез пӧлучіт,
сіа снабжајтӧ
Чукылев
Гаврілос коӧлбн сӧмын
уҗэлӧма вонас 5 лунуҗ,
ӧа оетӧма лішнӧј 6 пуӧ
картошка Па б ӧ ш а јг о о м .
Çіԇ-яо Смолілв оз вОчавлы обшшој колхознб}
собраліјејас, ӧні ез вӧв
3-4 тӧлыо-»ін, а собраніје вӧчӧм пыӧтԃіыс котырталіс кулацко-поповекӧј
праԅнік лунјасӧ ӧтувја
јуӧм уҗалӧмыо ӧугӧсіӧмбн.
Таво гожӧм зев дока
пощӧӧліс пощӧсјас віԇ,јас вылыо, мыј вӧсна травітчісны віԅјас.

К сведению парторганизации
Считать не действи- Прилузским
Р.вйкощ,
тельным утерянный пар- ВКП(б) комя АССР
тийный билет јУг 0233230 мдя 1936 г.
на имя Никулина Федора
Райком ВКп(б}
Степановича, был выдэн

Лавкаса выдг торјас јылыв
ӧернӧс оелпоса вузаԍыԍ Чукыјігєв Оемјон Арефјевіч уҗалб вывті лока, аекущУм ӧчереԃ
оз соблуԁајт, абу
н-екущӧм
ԃісцішнна воӧ іавкаӧ 2 часын
ԁа мунӧ бӧр 5 час рнтын, а
лӧбаоыојас воласны ԁа віԁчісны вермЬтӧмла мунӧны бӧр.
ԃоҗіԁајущӧј.

Оернӧс лесторгпітын вузаоіі
лавкаын вузаоӧм пыԃсіі' кучі
сіс чері кыјны Г август 1 8 |
лунӧ лунтыр лавкаӧ волыіі
вегліс чері кыјны, а нӧбаск|
јас віччіоӧны вузасыоӧс.
Пожіԁајушщӧј,

Гіжӧӧјас бӧрԍа

Комсомолка.

43 бԃ №-а „Выл Луз* јстрогіј выговор ӧістатиі
гаԅегӧ јӧзӧӧӧма заметка вісталӧмбн. Сіԇ-жӧ чор)
„Тыӧорыо
перевозчікјас сіа вісталӧма в і д ӧ ӧ л ы в ј
уԅӧны". Тујӧалӧм бӧрын ј мыо ԃормаотер Стреа
сбылміс ӧа Тыӧор п е р е -јл о вл ы
оеталӧма па
возса
перевозчікјаслы; казӧн ӧлӧӧӧм воԅӧ таідм
Морозовлы да јєл ін л ы лок
лоӧмјасыо
мук^
оетӧма
рајӧоручастокӧн1перевозса перевозчівјасі)
*
•*

Нӧшта Рајкомол ԁа Рајрабочком
ԁінӧ

47-с1 №-а „Выл Луз* га- Скріпов віомӧма і та вб
ԅетӧ јӧзӧӧлӧм
заметка на лоі кујлыны болніч
Скр»пов полӧ тракторја- ын тӧлыӧса ӧырҗык.
сыс тујӧалӧм бӧрын ез
сбылмы сы вӧсна, мыј,в>
Реӧакціја.
*

Унаыо кӧԏ-нін шыӧӧчылі лечітчӧм вылӧ отсӧг се т ӧ м куԅа, но колана резултат ег-на пӧлучітлы ӧнӧԇ №і Рајкомолыс, ш
Рајрабочкомыс. Комсомолын 8 во
сајас, профсојузын сіԇж ӧ. Кор вӧлі зӧо р ов ,
сек быӧӧнлы вӧлі коланаӧн сіа преӧаннӧјӧн і
бысі шыӧӧчӧм вӧлі вӧчакыв стӧча перјысӧн сіа
отсӧг сетысӧн.
К о р 1935-ӧсј восан

ом ӧл чі— вісмі, вӧрлеԇан
31 -ӧ №-а „Выл Л у з “
у җ вылын сіа віса-Нгін
мӧіі во вылӧ, керкаыс 1г8^ етӧ јӧзӧсіӧм заметка
петавны, „Міјанлы гіжӧны*, статја
омӧла верма
с е с а н некосілы ег ковмы, і Тӧӧыолӧн оелпоса склаоз отсавны і оз лечітны, ӧовщік Оботуров Аполос
а
терпітны
калекаӧн О-вйпааовічӧн оелпосаемкыԇ 27 арӧса
кувтӧԇ
ӧыркоԃ-на
кажітчас.
38-(1 К*-а
Выл Луз*
Н ӧшта Рајкомол сіа Рај- *гаԅетын вӧлі
јбзӧӧӧма

бур кыԅі оурӧ таргајтӧ|
јылыо тујӧалӧм
бӧры
збылміс. Оелпо пукті
вопросӧи
Оботу ровӧј
вештыны у җ вывэыс.

тујӧалӧм бӧрын сбыԉл
ӧа МТС-бн
Аіхачев!|
рабочком < іШ ӧобраш ајт-,,аметка
_во!ілв „ ог Бі.
кыскӧма выв кутӧмӧ.
ча регыб кабӧн отс ӧ г чй(3лынн Лгіхачез в ы л ӧ ”,
с етӧм могыс.
К омсомолец—
Л обанов От. Аф.

Веԍиӧԁӧм

58-ӧсі №-а „Выл Л у з ^ ј ы с ӧ м паскӧӧӧм трес
гаԅетын
переӧовіцаын тӧ рајонлыс, а к о л|
ліпејка улӧ сетӧм кој- лысісігыны Соц. орсіјыой
мӧб колонкаын, вевԃор- ј паскӧԃӧм требујтӧ рајз
8-ӧсі стро- лыс.
Поруб ^оіктсӧветулыо сорпі нуӧԃыс актвівістја- сапыс.увланг 8-ӧс!
каӧ
лоі
вӧчӧма
ӧшыбка.
Реԁакціја,
сӧс
кодӧ
корӧԃлыны
ӧ
і
к
т
„Крэсьбј Поруб" колхозПечатајтӧма
Соц.
ор<4-*
са правлежіјв ас зао^сіа- сӧветӧ парторг ӧорӧ, но

Ԏімоіԏін ылӧԁчӧ

ціје вылын август 1 лунб
віӧлаліс вопрос вреАіеел ӧа уҗ ԃезооргашзујтысјас јылыо.
Правленіје заоееіаціје
вылын кӧні участвујтіс
пврторг Ӏтімонін 0 . А. сіа
шуіс тајӧ вреб ітел јас сіа
ԃезооргаиіззторјасӧс віӧлаямы быӧ колхозын, а

парторг і правленіје тајӦ шуӧмсӧ оз иӧртны олӧмӧ, сӧвсем вунӧӧісны, е*
корӧӧлы Тгіманія ас ӧінас
ні ӧԅі акԅівістӧс. Ттімо№ізлы* тащӧм ылӧԃлӧмсӧ
иӧра шыбьтны ко<1і вбвлі зев-нін унаыс.
Колхоԅлів.

Ота. ресіактор пькЬгіті А. Ф . ВахнИна
О Б “Я В Л Е Н И Е
Все радио слушатели, Нбонемеятная плата за радиос
шание уплачивается не позднее 20-го числа каждого м еся»|
после указанного числа иачнсляются пенк за каждый прос
іченный день в раз^ере 0,2 коп.
Деньги вносить в госбанк на т/сч. 141/452 или в кэ
райотдел связи
Радиоузел.
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