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06 избрании t . t . Андреева A. A. и Горкина A. Ф. 
членами Президиума ЦИК CCGP

Прстановление 4-й сесси и  Центрального  
Исполнительного Комитета С С С Р  VII созы ва

Центральный Исполнительный Комитет СССР поста- 
новляет: ,

1. Избрать тов. Андреева Андрея Андрееввча членом 
Президиума Дентрального Исполнительного Комитета 
СССР. 1 V.

2. Избрать тов. Горкина Алекеандра Федоровича чле* 
но м Президиума Центрального Исполнительного Коми- 
тета  СС ’Р.

Председатель Централънпго Исполнительного 
Комитета СССР М. КАЛИНИН.

За Секрепаря Цеитралъного Исполнительного 
Комитета СССР Член Президаума ЦИК СССР

Н. ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 9 июля 1937 г.

06 избрании тов. Горкина А. Ф. секретарем 
Центрального Исполнительного Комитета GCCP
Постановление 4-й сесси и  Центрального 

Исполнительного Комитета С С С Р  VII созы ва
Дентральный Исполнительный Комитет СССР пос- 

тановляет:
Избрать тов. Горкина Александра Федоровяча Сек- 

ретарем Центрального Исполнвтельного КомитетаСССР.
Председателъ Централънсго Исполнителъного 

Комитета СССР М. КАЛИНИН.
З а  Секретаря Централънсго Исполнительного Коми- 

т ш а СССРЧлен. НрезидиумаЦИКСССРh . ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 9 вюля 1937 г.

06 освобождении от обязанностей секретаря 
ЦИК 0GCP тов. Акулова И. А.

Постанӧвление 4-й сесси и  Центрального  
Иӧполнительного Комитета С С С Р  V llc o 3 biBa 

Дентральный Исполнительный Комитет СССР 
постановлявт:

Удовлетворить просьбу т. Акулова Ивана Алексеевича 
и освободить его по болезни от обязанностей Секретаря 
Центрального Исполнительного Комитета СССР.

v Председатель Централънпго Исполнительного
Комитета СССР М. КАЛИНИН.\  > „ 

За Секретаря ӥентральчого Исполнительного 
Комитчпа СССР Член Іірезидиуна ЦИК СССР

Н. ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 9 июля 1937 г.

12 июля 0 3  часа 21 минуту со  Щ елковско-  
го аэродрома в близ Москвы героический  
экипаж самолета „АНТ-25" в составе Громо- 
ва, Юмашева и Данилина совершил б езп о са -  
дочный перелет Москва— Северный полюс—  
С еверная Америка.

       ■■■

Сообіцение Правительственной Комиссии
Правительство удовлетворило ходатайство Героя 

Советского Союза тов. М. М. Громова, майора А. Б. 
Юмашева и военинженера 3-го ранга С. А. Данилина 
о разрешении им беспосадочного перелета по маритру* 
ту Москва— Северный полюс—Северная Америка.

Старт был дан 12 июля 1937 года в 03 часа 21 
минуту со Щелковского аэродрома блвз Моеквы. Са- 
молет взял курс: Земля франца-Иосвфа—Северный 
полюс—Ледовитый океан—Северная Америка.

Перелет совершается на самолете „АНТ-25" с мо- 
тором „АМ-34“. .

Экиааж самолета: Герой Советского Союза M. М. 
Громов—командир, майор А. Б. Юмашев—второй пи- 
лот, военинженер 3-го ранга С. А. Данилин—штурман.

Правительстввнная Комичсия по организации перелета:

М. РУХИМШИЧ, М. КАГАНОВИЧ, А. ТУПОЛЕВ, 
Я. АЛКСНИС, 0, ШМИДТ.

9 июля закрылась IV С есси я  Централь- 
ного Исполнительного Комитета С С С Р  VII 
созы ва.  

С есси я  единодуш но утвердила П олож е-  
ние о выборах в Верховный совет С С С Р.  

Д овести избирательный закон социали- 
стического государства до  сознания каждо^ 
го трудящегося нашей родины— задача пар- 
тийных и советских органов.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ „ПОЛОЖЕНИЯ 0 ВЫБОРАХ В 
ВЕРХОВНЫИ СОВЕТ СССР“

Постановление 4 - й  сессии Центрального 
Исполнительного Номитета С С С Р VII созыва

Центральный Исполнительный Комитет СССР п о-
с т а н о в л я е т :  • _ *

Утвердить „Положение о выборах в Верховный
Совет Союза Советских Социалистических Республик".

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
ч СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 вюля 1937 года.

Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР

ГЛАВА I

Избирательвая система
Статья 1. На основании 

статьи 134 Конституции 
СССР выборы депутатов в 
Верховный Совет СССР про- 
изводятся избирателями 
на основе всеобщего, рав-‘ 
ного и прямого избиратель- 
ного права при тайном го- 
лосовании.

Статья 2. На основании 
статьи 135 Конституцир 
СССР выборы депутатов 
являются всеобщими: все
граждане СССР, достигшие 
18 лет, независимо’ отрасо- 
вой и национальной принад 
лежности, вероисповеда- 
ния,образовательного ценза, 
оседлости, социального про- 
псхождения, имуществен- 
ного положения и прошлой 
деятельности, имеют право 
участвовать в выборах де- 
путатов и быть избранны- 
ми в Верховный О о в е т 
СССР, за исключением ума- 
лишенных и лиц, осужден- 
ных судом с лишением из- 
бирательных прав.

Статья 3. На основании 
статьи 136 Конституции 
СССР выборы депутатов 
являются равными: каж-
дый гражданин имеет один 
голос; всеграждане участ- 
вуют в выборах на равных 
основаниях.

Статья 4. На основании 
статьи 137 Конституции 
СССР женщины дользуют- 
ся правом избиратьи быть 
избранными наравнасмуж- 
чинами.

Статья 5. На основании 
статьи 138 Конституции 
СССР граждане, состоя- 
щие в рядах Красной Ар- 
мии,пользуются правом из- 
бирать и быть избранными 
наравне со всеми гражда- 
нами.

Статья 6. На основании 
статьи 141 Конституции 
СССР кандидаты при вы- 
борах выставляются по из- 
бирательным округам.

Г Л А В A II

Списки избирателей
Статья 7. Списки изби- 

рателей еоетавляются в 
городах городскам Совё* 
том депутатов трудящих* 
ся, а в городах с район- 
ным делением—районным 
Советом; в оельских мест- 
ностях— сельским (^тани- 
цы, деревни, хутора, киш- 
лака, аула) Советом депу- 
татов трудяшихся.

Статья 8. В  с п и сеи  е з * 
бирателей включаются все 
граждане, Бмеющие изби- 
рательное право и прожи- 
вающие (постоянно или 
временно) к моменту со- 
ставления списков на тер-

ритории данного Совета, 
достигшие ко дню выбо- 
ров 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в 
списки взбирателей лица, 
лишенные нзбирательных 
прав по судебным приго- 
ворам в теченве всего ус- 
тановленного в приговоре 
срока лишения избиратель- 
ных прав, а также лвца, 
признанные в установлен- 
ном законом порядке ума- 
лвшенными.

Статья 10. Списки изби- 
рателей составляются по 
каждому избирательному 
участку в алфавитном пор-

ядке с указанием фамилии, 
именв, отчества, возраста 
и места жительства изби- 
рателя и подписываются 
предредателем и секрета- 
рем Совета депутатов тру- 
дяшихся.

Статья 11. Никто вз из- 
бврателей не может быть 
внесен более, чем в один 
избирательный список.

Статья 12. Слиски изби- 
рателей, состоящвх в во- 
инских частях и войско- 
вых соединениях, состав- 
ляются командованвем за 
подписями командира и 
военного комиссара. Все 
прочие ьоеннослужащие 
вносятся в списки взбира- 
телей по месту жительства 
соответствующими Совета- 
ми депутатов трудящихся.

Статья 13. За 30 дней 
до выборов Совет депута- 
тов трудящихся вывеши- 
вает списки нзбирателей 
для всеобщего обозрения 
е л и  обеспечивает избвра- 
телям возможность озна- 
комляться с этем и  спяска- 
ми в помещении Совета.

Статья 14. ПодлвнниЕ 
спвсков взбирателей хра- 
н ет с я  соответственно в Со- 
вете депутатов трудящих- 
ся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

Статья 15. При перемене 
избврателем места своего 
пребывания в срок между 
опублвкованием списка из- 
бирателей и днем выборов 
соответствующий С о в е т 
депутатов трудящихся вы- 
дает ему по форме, уста- 
новленной Центральной из- 
бирательной к о м и с с и е й ,  
„удоетоверение на право 
голосования* и отмечает в 
списке нзбирателей—„вы- 
был“; в пункте нового ме- 
стожительства—постоянно-

Продолжение на 2 етр.
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го или временного—нзби- 
ратель вносится в список 
избирателей при пред‘яв- 
лении удостоверения лич- 
ностя, а такж е „удостове* 
рения на право голосова- 
н и я“.

Статья 16. Заявление о 
неправильноети в спяске 
избирателей (невключенир 
в спнскя, йсключение яз 
списков, искажение фами- 
лии , имени, отчества, не- 
правильное включение в 
списки  лиц, лишенных яз- 
бирательны х прав) пода- 
ется  в Совет депутатов 
трудящ ихся, опублдковав- 
ш ий списки.

Статья 17. Исполннтель- 
ный комитет Совета двпу- 
татов трудящ ихся обязан 
рассм отреть каждое заявле- 
ние о неправильности в 
списке избирателей в трех- 
дневный срок.

Статья 18. По рассмот-

рении заявления о непра- 
вильности в списке избн- 
рателей, исполнительный 
комитет Совета депутатов 
трудящ ихся обязан либо 
внеети необходимые ис- 
правления в список язбн- 
рателей, лнбо выдат^ зая- 
вителю письменную справ- 
ку  о мотявах отклонения 
его заявления; при несог- 
ласии  с решением Совета 
д е п у т а т о в  трудящ ахся 
заявятель может подать 
жалобу в народный суд.

Статья 19. Народный суд 
в течение трех дней обя- 
зан в открытом судебном 
заседания с вызовом за- 
явителя и представителя 
Совета рассмотреть жало- 
бу на неправильность в 
спнеке и свое решение не- 
медленно сообщить как за- 
явятелю , так и Совету. Ре- 
шение народного суда окон- 
чательно.

ГЛАВА III

Избирательные округа по выборам в 
Совет Союза и Совет Кациональностей

Статья 20. На основании 
статьи  34 К о н с т и т  у ц и и 
СССР Совет Союза избира- 
ется  граж данам и СССР по 
избирательным округам.

Статья 21. Рзбирательный 
округ по выборам в Совет 
Союза составляется по приы 
ципу: 300.000 наееления— 
на округ. Калсдый нзбнра- 
тельный округ по выборам 
в Совет Союза посылает 
одного депутата.

Статья 22. На основании 
с т а т ь и  35 Конституции 
СССР Совет Национально- 
стей избирается граж дана- 
ми СССР по избирательным 
округам. Избирател ь н ы й 
округ по выборам в Совет 
Национальностей составля- 
ется по принципу: 25 окру- 
гов по каждой союзной рес- 
публике, 11 округов по

каждой автономной респуб- 
лвке, 5 округов по каждой 
автономной области и 1 
избирательный о к р у г  в 
каждом национальном окру- 
ге. Каждый избнрательный 
округ по выборам в Совет 
Национальностей посылает 
одного депутата.

Статья 23. Образование 
избирательных округов по 
выборам в Совет Союза и 
Совет Национальн о с т е й 
производится Президиумом 
Верховного Совета СССР.

Статья 24. Спнсок изби- 
рательны х округов по вы- 
борам в Совет Союза и Со- 
вет Национальностей оиуб- 
ликовы вается Президиу- 
мом Верховного С о в е т а 
СССР одновременно с наз- 
начением дня выборов.

ГЛАВА ІУ

Избирательные участки
Статья 25. Д ля приема 

избирательных бюллетеней 
и подсчета голосов терри- 
тория горо^ов и районов, 
входящ их в нзбирателы ш е 
округа, д ели тся  на взбира- 
тельные участки , общие 
дл я  выборов в Совет Сою- 
за  и Совет Нацнонально- 
стей.

Статья 26. Образование 
избирательных учас т к о в 
производится в городах го- 
родскими Советами депу- 
татов трудящ ихся, в горо- 
дах с районным делением 
—районными Советами де- 
путатов т р у д я щ и х с я ;  в 
сельских м естностях—рай- 
онными Советами депута- 
тов трудяш ихся.

Статья 27. Образование 
избирательных у ч а с т  к о в 
производится не позднее, 
чем за 45 дней до выборов.

Статья 28. Территория 
сельсовета, насчитывающе- 
го не более двух ты сяч 
ж ителей, составляет, как 
правило, один избиратель- 
ный участок; в каждой ста- 
нице, деревне, кишлаке,

ауле, насчитывающем от 
500, но не более 2.000 жи- 
телей, организуется отдель- 
ный избирательный уча- 
сток.

Статья 29. В отдаленных 
северных и восточных рай- 
онах, где преобладают мел- 
кие поселения, допускает- 
ся  органнзацияизбиратель- 
ных участков о, количест- 
вом не менее 100 человек 
населения.

Статья 30. Города, иро- 
мышленные пункты , а так- 
же с е л а и территория 
сельсовета, насчнтываю- 
щие более 2.000 жителей, 
делятся  на избирательные 
участки  из расчета один 
нзбирательный участок на 
1.500—2.500 человек населе- 
ния.

Статья 31. Воинские ча- 
сти и войсковые соединення 
составляют отдельные из- 
бирательные участки  с ко- 
лвчеством не менее 50 и 
не более 1.500 избирателей, 
которые входят в избира- 
тельный округ по месту на*

хождения частв или вой- округа по месту приписки 
скового соединения. судна.

Статья 32. Суда, с коли- Статья 33. При больни- 
чеством избирателей не ме- цах , родильных домах, са-
нее 50, находящ чеся в пла- 
вании в дни выборов, мо- 
гут  составить отдельные 
избирательные у  ч а с т к и, 
входящие в избирательные

наторвях , домах инвалидов 
с количеством избирателей 
не менее 50 создаю тся от- 
дельные избират е л ь н ы е 
участки.

ГЛАВА V

Избирательные комиссии
Статья 34. Д ентральная 

взбирательная комиссия по 
выборам в Верховный Со- 
вет СССР составляется вз 
представителей обществен- 
ных организаций и обществ 
тр у д ящ вх ся  и утверж да- 
ется ГІрезидиумом Верхов- 
ного Совета СССР одно- 
временно с опубликовани- 
ем дня выборов.

Статья 35. Ц ентральная 
взбирательная комиссия об- 
разуется в составе пред- 
седателя, заместителя пред- 
седателя, секретаря и 12 
членов.

Статья 36. Ц ентральная 
избирательная комиссия:

а) наблюдает н авсей тер - 
ритории СССР за неуклон- 
ным исполнениея в ходе 
выборов „Положения о вы- 
борах в Верховный Совет 
СССР-;

б) рассм атривает жало- 
бы на неправильные дейст- 
вия взбирательны х комис- 
сий и выносит по жалобам 
окончательные решения;

в) устанавливает образ- 
цы избирательных ящиков, 
форму „удостоверения на 
право голосования", фор- 
му и цвет избирательных 
бюллетеней и конвертов 
дтія н ах , форму списка 
избирателей, форму прото- 
колов по подсчету голосов, 
форму удостоверений об 
избрании;

г) регистрирует избран- 
ных депутатов в Верхов- 
ный Совет СССР;

д) сдает мандатным ко- 
миссиям Совета Союза и 
Совета Национальностей 
делопроизводство по выбо- 
рам.

Статья 37. В каждой со- 
юзной и йвтономной рес- 
публике, автоыомной облас- 
ти и национальном окру- 
ге создаю тся Избиратель- 
ные комвссии союзной и 
автономной республики, ав- 
тономной области и нацио- 
нального округа по выбо- 
рам в Совет Национальнос- 
тей.

Статья 38. Избиратель- 
ные комвссии по выборам 
в Совет Н ациональностей 
составляю тся из предста- 
вителей обліестввнных ор-| 
ганизаций и обществ тру- 
дящ ихся и утверж даю тся 
Президиумами Верховных 
Советов союзных и авто- 
номных республик, Совета- 
ми депутатов трудящ ихся 
автономных областей и на- 
циональных округов не 
позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья 39. ИзбирательБые 
комиосии союзной и авто- 
номной республик, авто* 
номной области и нацио- 

інального округа по выбо-

рам в Совет Националь- 
ностеи образую тся в соста- 
ве председателя, замести- 
теля председателя, секое- 
таря  и 6—10 членов.

Статья 40. Й збирательная 
комассия союзной, автоном- 
нои республики, автоном- 
нои областя и нацяональ- 
ного округа по выборам в 
Совет Ыацнональностей:

а) наблюдает на террито- 
рии республикя, автоной- 
ной областн, национально- 
го °к р у Га з а неуклонныАг 
исполнением в ходе выбо- 
ров в» СоветН ациональнос- 
тен „П оложеняя о выборах 
а Верховный Соврт СССР“-

б) рассм атрнвает жалобы 
на неправальные действия 
по выборам в Совет Нацно- 
нальностей.

Статья 41. В каждом ок- 
руге по выборам в Совет 
Союза создается О круж ная 
по выборам в Совет Союза 
избирательная комнссня.

Статья 42. В республи- 
ках, дмеющих краевое и ли  
областное деление, Окруж- 
ные по выборам в Совет 
Союза избирательные ко- 
мнссяи составляю тся из 
представителей обществен- 
ных органнзаций и обществ 
труд ящ и хся  и утверж да- 
ются Советами депутатов 
труд ящ и хся  краев и  об- 
ластей, в республиках, не 
имеющих областного ш іи 
краевого деления,—Прези- 
диум ам я Верховных Сове- 
товрвспублнк—не позднее 
чем за  55дней до выборов!

Статья 43. О круж ная по 
выборам в Совет Союза 
избнрательная комяссия 
образуется в составе пред- 
седатедя, заместителя прел- 
седателя, секретаря > и 8 
членов.

Статья 44. О круж ная по 
выборам в Совет Союза 
избнрательная комиссия:

а) наблюДает за  своевре- 
менной оргзнизацией изби- 
рательны х участков соот- 
ветотвую щ ями исполнн- 
тельными комятетами Сове- 
ТОВ депутатов трудящ идся;

0) наблю дает за свое- 
временным Ьоставлением н 
доведением до всеобщего 
сведения спнсков избипа- 
телей; F

в) регнстрирует выстав- 
ленных с соблюденнем тре- 
ӧ»ванВй  К о н с т и т у ц и и

и „ІІоложения о вы~
г°гп и и В ВеРх°вный Совет 

кандядатов в депу- 
таты  в Совет Союза;

г) снабж ает Участковые 
избирательные комяссии 
избирательными бюллете- 
нями по выборам в Совет 
Союза и конвертамн по 
установленной форме;

Д) п р о и з^ д и т  додсчет

голосов И устанавлявает  
• результаты  выборов по ок- 
, Р У гу ;
I е) представляет в Пент- 
I ральную  нзбнрательную 
комнссию делопроизводст- 
во по выборам;

ж) выдает избранноцу 
д еп у тату  удостовереняе об 
избрания.

Статья 45. В каждом ок- 
по выборам в Совет 

Ыацнональностей создается 
О круж ная-.цо  выборам в 

Циональностей нз- 
бнрательная комиссня.

Статья 46. Окружные по 
.выборам в СоветНациональ- 
ностей избярательные ко- 
миссия составляются нз 
представвтелей обществен- 
НЫХ организаций и обществ 

. трудяшихся и утвержла-

іхоТвСнЫхП? е3аДНуиа“ и і ховных Советов союзяых и
; автономных республик и 
I Советами депутатов тру- 
д ящ и хся  автономных об- 

~ Н6 позднее» чем за 
50 днеи до выборов?

Статья 47. О круж ная по 
выборам в Совет Нацио- 
нальностей избирательная 
ком иссяя образуется в сос- 
таве председателя, замес- 
тнтеля председателя, сек- 
ретаря  и 8 членов.

Статья 48. О круж ная по 
выборам в Совет Нацио- 
нальностей избирательная 
комнссия:

&) регистрнрует выс- 
тавленных^ с соблюдением 
^ о в а н я й  К онституции 
ЬЬСВ и ^Положения о вы- 
^ ((в ӧерховный Совет 
ь и и р  кандидатов в депу- 
таты  в Совет Националь* 
ностея;

б) снабж ает У частковые 
язбнрательные *  комиссии 
избнрательными бюллете- 
няйн по выборам в Совет 
Иациональностей по уста- 
новленной форме;

В) ПрОйЗВОДЯТ П0ДСЧ8Т
голосов и  устанавливает 
результаты  выборов ло ок-
РУгу;

г) иредставляет делопро- 
изводство по выборам в 
Дентральную избяратель- 
ную комиссию и соответ- 
ственно в Республиканскую  
нзбирательную комиссию 
по выборам в Совет На- 
циональностей яли в Из- 
бирательную  комиссию ав- 
тономной областя по выбо- 
рам в Совет Н ациоваль- 
ностей; /

д) выдает избранному де- 
п у тату  удостоверение об 
избраыия.

Статья 49. У частковые 
нзбнрательные комиссин 
свставляю тся яз  предста- 
вителей обгдественных ор- 
гаинзаций и обществ тру- 
д ящ яхся  и утверж даю тся 
в городах городскими Со- 
ветами депутатов трудя- 
щ ихся, а в городах с рай* 
онным делением—районны- 
мн Советамя депх^татов 
труд ящ и хся; в сельских 
меотностях—районными Со 
ветами депутатов труд я- 
щ ихся—-не позднее, чем за 
40 дней до выборов.

Статья 50. У частковая 
избнрательная ком иссия

Продолжение на 3 стр.



„Tom Bolsevik" Ns 4 6 - 4 7

Положение o выборах в Верховный Совет СССР
образуется в составе пред- 
седателя, зам е с т и т е л я  
председателя, секретаря и
4—8 членов.

Статья 51. Участковая 
избирательная комиссия:

а) производнт по нзбира- 
тельному участку прием 
избирательных бюллетеней;

б) пронзводнт подсчет 
голосов по каждому кан- 
дидату в депутаты Совета 
Союза и Совета Нацнональ* 
ностей;

в) передает делопронз- 
водство по выборам соот- 
ветственно в Окружнуюпо 
выборам в Совет Союза и 
в Окружную по выборам в 
Совет Национальностей из- 
Онрательные комиссии.

Статья 52. Заседания 
Центральнои избиратель- 
ной комиссня, Республи- 
канской избирательной ко- 
миссии по выборам в Со- 
вет Нацнональностен, Из- 
бирательных комиссий ав- 
тонрмных областей и нацн- 
ональных округов пб вы* 
<5орам в Совет Националь- 
ностей, Окружной по вы- 
борам в Совет Союза нзбн- 
рательной комиссни и Ок- 
ружной гіо выборам в Со- 
вет Надиональностей нзбн- 
рательной комнссин, а рав-

но Участковых нзбнратель- 
ных комиссий считаются 
действнтельнымн, если на 
них участвует больше по- 
ловины общего состава ко- 
миссий.

Статья 53. Все вопросы 
в избирательных комнсся- 
ях решаются простым боль- 
шннством голосов; при ра- 
венстве голосов — голос 
председателя дает перевес.

Статья 54. Расходы, свя- 
занные с производством 
выборов в Верховный Со- 
вет СССР, яроизводятся 
за счет государства.

Статья 55. Центральная 
избирательная комиссия, 
Республиканекие взбнра- 
тельные комиссии по вы- 
борам в Совет Националь- 
ностей, Избирательные ко- 
миссии автономной облас- 
ти, дационального округа 
по выборам в Совет Наци- 
ональностей, Окружная по 
выборам в Совет Союза 
избирательная комиссия, 
Окружная по выборам в 
Совет Националь н о с т е й 
избирательная комиссия в 
Участковые нзбнрательные 
комясснн имеют свою пе- 
чать по образцу, установ- 
ленному Центральной нз- 
бирательной комнсеиен.

ГЛАВА YI

Порядок выставления кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР

ветственно или в Окружной 
по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии, 
или в Окружной по выбо- 
рам в Совет Национально- 
стей избирательной комис- 
сии.

Статья 60. Окружные по- 
выборам в Совет Союза и 
по выборам в Совет Нацно- 
ыальностей избирательные 
комиссни обязаны зареги- 
стрировать всех кандида- 
тов в депутаты Верховного 
Совета СССР, выставлен- 
ных общественными орга- 
низациями и обществамн 
трудящихся с соблюденн- 
ем требований Констнту- 
ции СССР и „Положения 
о выборах в Верховный Со- 
вет СССР“л 

Статья 61. Общественная 
организация или общество 
трудящнхся, выдвнгающие 
кандидата в депутаты Вер- 
ховного Совета СССР, обя- 
заны представить в Окруж- 
ную избирательную комис- 
сию следующие ^окументы:

а) протокол собрдния или 
заседания, выдвинувшего 
кандидата в депутаты, под- 
писанный членами Презн- 
диума, с указанием их воз- 
р а с т а ,  местожнтельства, 
наименования организации, 
выдвинувшей кандндата, 
указания о месте, временц 
н количестве участников 
собрания или "заседания, 
выдвинувшего кандидата в 
депутаты, причем в прото* 
коле должны быть указа- 
ны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его 
возраст, местожнтельство, 
партийность, занятие;

б) заявление кандидата в 
депутаты об его согласии 
баллотироваться по данно- 
му избирательному округу

Статья 56. Право выставле- 
ыия кандидатов в Верхов- 
ный Совет СССР обеспечи- 
вается за общественнымн 
организациями и обіцества- 
ми трудящихся—на осно- 
вании статьи 141 Консти- 
туции СССР: за коммунис- 
тическими партийными ор- 
ганизацияма, профессио- 

•нальными союзами, коопе- 
ратявами, организациями 
молодежи, культурными об- 
ществами и другими орга- 
низациями, зарегястриро- 

/ ванными в установленном 
законом порядке.

Статья 57. Право выстав- 
ления кандндатов осуще- 
отвляют как центральные 
органы общественюых ор- 
ганиӟацнй н обществ тру- 
дящ ихся, так н нх респуб- 

у лнканскне, краевые, обла- 
€тные н районные органы, 
равно как общяе собраняя 
рабочнх н служащнх по 
предпрня-тням, красноар- 
мейцев—гіо воннскнм ча- 
€тям, а также общне соб- 

, рания крестьян ііо колхо- 
зам, рабочнх н служащнх 
совхозов—-по совхозам.

Статья 58. Кандндаты в 
^депутаты не могут состо- 
ять членамн Окружных по 
выборам в Совет Союза и в 
Совет Рацнональностей нз- 

'бирательных комнсснй, а 
также Участковых взбнра- 
тельыых комнссЁн того ок-

|,руга, где онн выставлены 
кандидатами в депутаты.

Статья 59. Не позднее, 
.ӵ^м; за 30 дней до выборов, 
все общественные органн- 
зация нли общества тру- 
дящнхся,выдвигающяе кан- 
дндатов в делутаты Верхов- 
ного Совета ССОР, обяза- 
•ны зарегястрнровать кан- 
дндатов в депутаты соот-

от выставявшей его орга- 
ннзацни.

Статья 62. Кандндат в де- 
путаты Верховного Совета 
СССР может голосоваться 
только в одном округе.

Статья 63. Отказ Окруж- 
ной по выборам в Совет 
Союза нзбирательной ко- 
миссин в регястрацнн кан- 
дндата в депутаты может 
быть обжалован в двух* 
дневный срок в Дентраль- 
ную язбирательную комис- 
сию, решеняе которой яв- 
ляется окончательным.

Статья 64. Отказ Окруж- 
ной по выборам в Совет 
Нацнональностей нзбнра- 
тельной комнсснн в регн- 
страции кандидата может 
быть обжалован в двух- 
дневный срогс в Избнра- 
тельную комнссию союзной, 
автономной республикя, 
автономной областн, а ре- 
яіенне последней—в Цент- 
ральную язбирательную ко- 
миссню, решеняе которой 
является окончательным.

Статья 65. Фамялня,нмя, 
отчество, возраст, занятне, 
партяйность каждого заре- 
гистрированного кандндата 
в депутаты Верховного Со- 
вета СССР н нанменованне 
общественнон органнзацин, 
выдвннувшен кандидата, 
опублнковываются соответ- 
ственйю Окружнон по вы- 
борам в Совет Союза нзбн- 
рательнон комнссней н Ок- 
ружной по выборам в Со- 
вет Нацнональностей изби- 
рательной комяссней не 
позже, чем за 25 дней до 
выборов.

Статья 66. Все зареги- 
стрнрованные каыдидаты в 
децутаты Верховного Сове- 
та CCGP подлежат обяза- 
тельному включенню в нз- 
бнрательный бюллетень.

Статья 67. Окруяшая по 
выборам в Совет Союза нз* 
бирательнзя ''комнссяя н 
Окружная по выборам в 
Совет Нацнональностей нз- 
бирательная комиссня обя- 
заны не позднее, чем за 15 
дней до выборов в Верхов- 
ный Совет CGCP, напеча- 
тать н разослать в с е м 
Участковым нзбнрательным 
комяссням избирательные 
бюллетеня.

Статья 68. Избнратель- 
ные бюллетенн печатаются 
на языках населения соот- 
ветствующего язбяратель- 
ного округа.

Статья 69. Избнрательные 
бюллетенн печатаются по 
форме, установленной Ден- 
тральной нзбнрательной ко- 
мнссней, н в колнчестве, 
обеспечявающем снабженяе 
всех язбярателей лзбнра- 
тельными бюллетенямн.

Статья 70. Каждой орга- 
низация, выставнвшей кан- 
дидата, зарегнстрнрованно- 
го в Окружнон нзбяратель- 
ной комиссия, равно как 
к а ж д о м у  г р а ж д а н я н у  
СССР, обеспечнвается пра- 
во беспрепятственной агн- 
таігчн за этого кандндата 
на собраннях, в печати и 
янымн способамн, согласно 
статьи 125 Констнтуции 
СССР.

ГЛАВА YII

Порядок голосавания
Статья 71. Выборы в 

Верховный Совет CGCP 
пронзводятся в теченне 
одного дня—общего для 
всего СОСР.

Статья 72. День выбо- 
ров в Верховный Совет 
СССР устанавлнвается Пре* 
зндяумом Верховного Go- 
вета СССР, с о г л а с н о  
статья 54 Констнтуцнн 
СССР не позднее, чем за 
2 месяца до срока выбо- 
ров. Выборы пронзводятся 
в нерабочнй день.

Статья 73. Ежедневно 
в т е ч е н н е  последннх 
20 дней /xv е р е д вы- 
борами Участковая нзбн- 
рательная комнссия опуб* 
ликовывает нлн шнроко 
оповещает нзбнрателей ка- 
ким-лябо иным способом 
о дне выборов |[ месте вы- 
боров.

Статья 74. Подача голо- 
сов нзбнрателямн пронзво- 
дятся в день выборов от 6 
часов утра до 12 часов 
ночн.

Статья 75. В 6 часов ут- 
ра в день выборов пред- 

|Седателі» Участковой\ нз- 
(бнрательной комнсснн в 
; прнсутствнн ее члейов 
1 проверяет нзбнрательные 
ящнки и налнчне состав- 

Ьіенного по установленной 
форме спнска нзбярателей, 
после чего закрывает н 
опечатывает ящякн печа- 
тью комнсени и прнглаша- 

f ет нзбнрателей прнсту* 
пнть к подаче голосов.

Статья 76. Каждый нз- 
биратель голосуьт лично, 
являясь для этого в поме- 
щение для голосовання, 
причем подача голосов нз- 
бнрателямн пронзводнтся 
путем опускання в нзбн- 
рательный ящнк нзбнра- 
тельных бюллетеней, запе- 
чатанных в конверте.

Статья 77. В помещеннн 
для выборов выделяется 
для заполнення бюллете- 
ней особая комната, в ко- 
торой во время голосова- 
ния запрещается прнсут- 
ствяе кого бы то нн было, 
в том чнсле н членов 
Участковой нзбнрательной 
комнсснн, кроме голосую- 
щих; при допуске в ком- 
нату для заполнення бюл- 
летеней одновременно не- 
скольких нзбнрателей, она 
должна быть оборудована 
перегородкамя нла шнр- 
мамн по чнслу допускае- 
мых одновременно нзбнра- 
телей.

Статья 78. Явнвяшнся в 
нзбярательное помещенне

избиратель пред*являет сек- 
ретарю Участковой нзбя- 
рательной комнссни лнбо 
паспорт, лнбо колхозную 
кннжЕеу, лнбо профсоюз- 
ный бялет, лнбо иное удо- 
стоверенне лячностн н по- 
сле проверкн по спнску 
нзбнрателей и отметкн в 
спнске нзбнрателей полу- 
чает избирательные бюл- 
летенн н конверт установ- 
ленного образца.

Сатья 79. На лнц, явнв- 
шнхся в помещенне дяя 
выборов с „удостовереннем 
на право голосовання“, 
согласно статьн 15 настоя- 
щего „Положеняя о выбо- 
рах в Верховный Совет 
СССР“, Участковая нзбн- 
ра^ельная комнссия ведет 
особый спясок, который 
прнлагается к спаску нз- 
бирателей.

Статья 80. Избнратель в 
комнате, отведенной для 
заполнення нзбнрательных 
бюллетеней, оставляет в 
к а ж д о м избирательном 
бюллетене фамилню того 
кандндата, за которого он 
голосует, вычеркввая ос- 
тальных; закленв бюллете- 
нн в конверт, нзбиратель 
переходнт в комнату, где 
помещается Участковая нз> 
бнрательная комнссня, и 
опускает конверт с нзби- 
рательными бюллетенями 
нзбнрательный ящяк.

Статья 81. Избнратели, не 
нмеющне возможности в 
силу неграмотности нли 
какого-ннбудь фнзическо- 
го недоотатка самостоя- 
тельно заполннть нзбнра- 
тельные бюллетенн, в пра- 
ве прнгласнть в комнату, 
где заполняются нзбира- 
тельные бюллетенн, любо- 
го другого избярателя для 
заполненяя нзбнрательных 
бюллетеней.

Статья 82. Выборная агн- 
тацяя в нзбнрательном 
помещении во время пода- 
чи голосов не допускается.

Стагья 83. Ответствен- 
ность за порядок в нзбн- 
рательном помещеннн це- 
сет председатель комяс- 
сии, н #го распоряження 
для всех прнсутствующях 
обязатольны.

Статья 84. В 12 часов 
ночн дня выборов пред- 
седатель Участковой яз- 
бирательноя комиссня об‘- 
являет подачу голосов за- 
конченной, и комяссия 
приступает к вскрытню 
нзбнрательных яящков. *

ГЛАВА Y1II
Определение результатов выборов

Статья 85. В помещенни, 
где У частковая нзбнратель- 
ная комнссня проязводнт 
подсчет голосов, прн под- 
счете голосов нмеют право 
прнсутствовать спецнально 
на то уполномочендые пред- 
ставители общественных 
органнзацнй и обществ тру- 
дяящхся, а также предста- 
внтеля печати.

Статья 86. Участковая

нзбирательная комнссия, 
вскрыв ящнкн, сверяет чяс- 
ло поданных конвертов с 
чнслом лнц, участвовав- 
ших в голосованан, н ре- 
зультаты сверки заносит 
в протокол.

Статья 87. Председатель 
Участковой нзбнрательной 
комнссни вскрывает кон-

Окончание на 4 стр.



№  46-47 ,Tom BoUevik*

Положение o выборах в Верховный Совет СССР
верты и оглашает в при- 
сутствии всех членов Участ 
ковой избврательной комвс- 
сии результаты голосова- 
нвя по каждому бюллетеню.

Статья 88. Запвсь резуль- 
татов голосования ведется 
отдельно по выборам вСо- 
вет Союза в в Совет На- 
цнональностей.

Статья 89. На каждого 
кандвдата в депутаты ве- 
дется счетный лвст в 2-х 
экземплярах секретарем 
комвссвв в уполномочен- 
ными на то членамв Участ- 
ковой избврательной комйс- 
сии.

Статья 90. Првзнаются 
недействвтельнымн бюлле- 
тенв :

а) неустановленного об- 
разца и цвета;

б) поданные без конверта 
или в конверте неуста- 
новленного образца;

в) с колячеством кандв 
датов, превышающвм чвс- 
ло взбираемых депутлтов

Статья 91. При вознвк- 
новенвв сомненвй в дейст- 
ввтельности избврательно- 
го бюллетеыя вопрос раз- 
решается Участковой взбв- 
рательной комвссвей путем 
голосованвя, что отмеча- 
ется в протоколе.

Статья 92. Участковая 
избврательная комвссвя со- 
ставляет по установленной 
форме протокол голосова 
ния в трех экземплярах 
подпвсываемых всеми чле- 
нами Участковой взбвра- 
тельной комвссви, в том 
чвсле обязательно пред- 
седателем в секретарем.

Статья 93. В протоколе 
голосованвя Участковой из- 
бврательной комвссией дол- 
жно быть указано:

а) время начала и окон- 
чанвя подачи голосов;

б) ч в с л о . избирателей, 
подавшвх голоса по спвс- 
ку взбврателей;

в) чвсло избврателей, 
подавпшх голоса по »удос- 
товеренвям на право голо- 
сованвя';

г) чясло поданных кон- 
вертов;

д) краткое взложенве 
заявлевий в жалоб, подан- 
ных в Участковую взбвра- 
тельнуюкомвссвю,и приня- 
тые Участковой избврате- 
льной комвссвей решенвя;

е) результаты подсчета 
голосов по каждому канди- 
дату.

Статья 94. После оконча- 
нвя подсчета голосов в со- 
ставленвя протокола, пред- 
седатель комвссвв оглаша- 
ет результаты голосованвя 
в присутствии всех членов 
комвссви.

Статья 95. Один экзем- 
пляр протокола голосова- 
нвя, составланного Участ 
ковой взбврательной комвс- 
свей, с обовми экземпляра- 
мв счетных лвстов на кан- 
дидатов в депутаты Сове- 
та Союза направляется 
с нарочным в течение 24 
часов в окружную по вы- 
борам в Совет Союза взбвра- 
тельную к о м и с с и ю ;  
в т о р о й  э к з е м п л я р  
протокола г о л о с о в а -

нвя, составленного Участ- явлений и жалоб, подан- 
ковой взбврательной комвс-|ных в Окружную взбвра- 
сией, с обовми экземпля- тельную комвссвю,в приня- 
рами счетных листов на тые Ӧкружной взбвратель- 
кандвдатов в депутаты ной комиссией решенвя
Совета Национальностей 
направляется с нарочным 
в теченве 24 часов в Ок- 
ружную по выборам в Со- 
вет Нацвональностей взбв- 
рательную комвссию.

Статья 96. Все избвра- 
тельвые бюллетенв (от- 
дельно действвтельные и 
отдельно признанные не- 
действительнымв) отдель- 
но по Совету Сокза и от- 
дельно по Совету Нацво- 
нальностей должны быть 
опечатаны печатью Участ- 
ковой избврательной ко- 
мвссви и вместе с третьвм 
экземпляром протокола го- 
лосоваввя и печатью сда- 
ны председателем Участ- 
ковой взбирательной ко- 
мвссни на храненве: в го- 
родах—городским Советам 
депутатов трудящвхся. а

Статья 103. Не позднее 
24 часов после окончанвя 
подсчета голосов председа- 
тель Окружноіі по выбо- 
рам в Совет Союза, а так- 
же председатель Окруж- 
ной по выборам в Совет 
Нацвональностей избвра- 

'тельной комиссви обязаны 
переслать первый экзем- 
пляр протокола с првло- 
женными счетными лвста- 
мн в запечатанном ввде 
через нарочного в Цент- 
ральную взбирательную 
комвсевю, второй экзем- 
пляр протокола—в Избира- 
тельную повыборам в Со- 
вет Нацвональностей ко- 
мвссвю союзной республв- 
кв, автономной республв- 
кв,автономной областв.

Статья 104. Кандвдат в 
депутаты Верховного Сове

в городах о районным де- |та  СССР, получввшвй аб 
лением—районным Советам солютное большвнство го- 
депутатов трудяшвхся; в|лосов, т. е. больше половв- 
сельских местностях—рай- ны всех голосов, подан 
онным Советам девутатов ' ных по округу и првзнан- 
трудящнхоя. j ных действвтельнымв, счв-

Статья 97. На Советы тается избранным. 
депутатов трудящвхся воз-1 Статья 105. После под- 
лагается обязанность хра- пвсанвя протокола пред- 
нвть взбврательные бюлле- седатель Окружной по вы- 
тени впредь до утвержде- борам в Совет Союза -̂ взбв- 
нвя мандатов депутатов рательной комвссви огла- 
от соответствующего окру- шает результаты выборов 
га Верховным С о в е т о м  н выдает избранному кан- 
СССР. • 'двдату  в депутаты Совета

Статья 98. Окружная вз- Союза удостоверенве об 
бврательная комвссвя про- избрании. 
взводвт подсчет голосов
на основании протоколов, 
представленных Участко- 
вымв избврательнымв ко- 
мвссвямв.

Статья 99. В помещении, 
где Окружная взбиратель- 
ная комвссвя провзводвт 
подсчет голосов, вмеют 
право првсутсТвовать прв 
подсчете голосов специаль- 
но на то уполномоченные 
представвтелв обществен* 
ных оргаввзацвй и об- 
ществ трудящвхся, а так- 
же представатели печатв.

Статья 100. На каждого 
кандвдата Окружной вз- 
бврательной комвссвей ве- 
дется в 2-х экземплярах 
счетный лвст, в котором 
отмечается количество го- 
лосов, полученных каждым 
кандвдатом в депутаты.

Статья 101. Окружная 
избирательная комвссвя со- 
ставляет протокол голосо- 
ванвя в 2-х экземплярах, 
подпвсываемых всемв чле- 
намв Окружной взбвра- 
тельной комвссий, в том 
числе обязательно предсе- 
дателем в секретарем.

Статья 102. В протоколе 
Окружной взбврательной 
комвсснв должно быть 
указано:

а) общее чвсло взбврате- 
лей по округу;

б) общее чвсло взбирате- 
лей, првнявшвх участве в 
голосованви;

в) чвсло голосов, подан- 
ных за каждого шлідидата 
в депутаты;

г) краткое взложенве за-

Статья 106. После под- 
пвсанвя вротокола предсе- 
датель Окружной по выбо- 
рам в Совет Нацвональ-

ностей взбврательной ко- 
миссии оглашает резуль- 
таты выборов и выдает 
взбранному кандвдату в 
депутаты Совета Нацво- 
нальностей удостоверенве 
ОІ5 избранви.

Статья 107. Если не один 
вз кандидатов не получвл 
абсолютного большинства 
голосов, соответствующая 
Окружная взбврательная 
комвссвя отмечает об этом 
особо в протоколе и сооб- 
щает: в Центральную взбв- 
рательную комвссвю и Из- 
бврательную комвсевю рес- 
публвки, автономной обла- 
сти или нацвонального ок- 
руга по выборам в Совет 
Нацвональноетей и одно- 
временно об‘являет гіеребал- 
лотвровку двух кандвда- 
тов, получввших навболь- 
шее количество голосов, а 
также назначает день пе- 
ребаллотвровкв не позднее, 
чем в двухнедельный срок 
по истеченви первого тура 
выборов.

Статья 108. Еслв подан- 
ное колвчество голосов по 
округу соетавляет меньше 
половвны взбвра т е л е й, 
вмеющвх право голосовать 
по этому округу, Окруж 
ная взбврательная комис- 
свя по выборам в Совет 
Союза илв по выборам в 
С о в е т Национальностей 
отмечает об этом оеобо в 
протоколе и сообщает не- 
медленно в Центральную 
взбврательную' комиссвю и 
в Избврательную комвссию 
республвкв, автономной об- 
ласти по выборам в Совет 
Национальностей, причем в 
этом случае Дентральная

взбврательная коми с с в я 
назначает новые выборы не 
позднее, чем в двухнедель- 
ный срок после первых 
выборов.

Статья 109. Переба,іілоти- 
ровка кандвдатов в депу- 
таты, равно как новые вы- 
боры взамен првзнанных 
недействительными, провз- 
водятся no спискам взбвра- 
телей, составленным для 
первых выборов, и в пол- 
ном соответствии с настоя- 
іцим .Положенвем о выбо- 
рах в Верховный С о в е т 
СССР-.

Статья 110. В случае вы- 
бытвя депутата вз состава 
Верховного Совета СССР 
Г^резвдвум Верховного Со- 
вета СССР в 2-недельный 
срок назначает в соответ- 
ствующем взбврательном 
округе срок выборов ново- 
го депутата, но не позднее, 
чем в 2-месячный срок по- 
сле выбытия депутата из 
состава Верховного Совета 
СССР.

Статья 111. Всякий, кто 
п у т е м н а с и л и я ,  
обмана, угроз вли подкуаа 
будет препятствовать граж 
данвну CGCP в осущест- 
вленви его права взбврать 
и быть взбранным в Вер- 
ховныйСовет СССР,—кара- 
ется лишением свободы на 
срок до 2-х лет.

Статья 112. Должностное 
лицо Совета вли член вз- 
бврательной комвссвв, со- 
вершившие подделку взбв- 
рательных документов или 
заведомо неправвльный под- 
счет голосов, — караются 
лвшением свободы на срок 
до 3-х лет.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР А. Г0РКИН.

Москва, Кремль. 9 нюля 1937 г.

Otvetitam trudovaj 
podjoman!

C uvstvodD , b 3b tgazan  pan-  
talisa m ijan  C alinskaj koi* 
x o z i s  k o lx o z n ik k e z  SNK da 
VKP(b) CK-lis postanovlen- 
n o  $ver d lo v sk a j  o e la s t i s  koi* 
x o z z e z la  da kc l io z n ik k e z la  
Igota setam jblis.  Kbtan vb- 
razajtga kolx zn ik k ez  p o n d a  
partijalan, p rav ite ls tvo lan  da 
jort Stalinlan zaBOta.

Narodian vraggez, kadna 
pukalisa OBlastnai organPa-  
cijaezbn, vreditisa mijan ko\- 
xozzezbn, nija Bbdkoct me- 
todan madisa umalsatnb kol- 
xozzezlis, m osc  da si3 
озіап. No eta пьіэ ez  udajt-  
сь i oz  udajtQb nekar.

Mija kolxoznikkez Calin- 
skaj kolxozis, eta b3bt s:a- 
linskaj zaBOta ponda, pon-  
dam otvecajtnb de loan , kol
xoznaj. ьввег уьіьп aslanhm  
staxanovskaj изэп, pondam  
вига pessbnb 3enbt srokkeza  
senokos pomalara ponda, eura 
gotovitcbnb urozaj зіп \ lan 
kad keza , akkuratno, doero-  
scvestnaja tbrtam gosudarst- 
vo озьп assinbm OBjazatelst
voez . Si3-za вига pondam  
pessbnb kolxozbn vredHelstvo  
i ikvidiruj^m  ponda.

Komsomolec— Cugainov.

L e e t b n b  t r u d d j s c i p l i n a  d a  p r o i z v o d i t e l n o § t
Partija da pravitelstvolis 

postanovlenno kolxozzezla ,  
kolxoznikkezla da jedinolic-  
nikkezla Igotaez setam jblis 
oesuzdajMka, Zagarsxaj koi- 
xozis kolxoznikkez salam san  
privetstvujtanb eta postanov-  
lennosa . Partijalan, pravi
telstvolan da mijan dona  
vozdlan, ucitellan jort Stalin
ien eta oteceskaj zaBotats  
Bbd kolxoznikas oejazbvajta  
kolxozbn виггька leetbnb  
trudovai disciplina da из 
prouvoditelnost-  

$yerdlov.-kaj oelastbn da 
m ’jan okrugbn narodian  
vraggez Bbdnoz vreditisa, 
m adisa raznb kulxozzez, vi3- 
пь kclxoznikkezas ebg)a;n,

setnb mijanlis rodinasa japo- 
no-germanskaj f a s i s t t e z l a ,  
mijan stranaa eergatnb ka- 
pitaltzm. No fasistskaj na-  
jomnikkez proscitajtgisa. Mi
jan slavnaj NKVD-lan kibs 
zugdis vraggezlis plannezsa.

Zagarskaj kolxozis, Jelin-  
skaj B^igad ;is (Jusvinskaj  
rajon) kolxoznik<ez BO§tisa 
as Vblanbs OBjazatejstvoez 
da koiisa sorevnovanno vbla  
Zagarskaj erigadaas: 3enbt  
srokkeza turun uaorka po- 
malam, askada urozaj з іт іа -  
lam, gosudarstvo озьп , nan-  
nalog  askada da виг suan  
mbntam vbla, kolxozbn tru
dovaj dtsc*plina da proizvo-  
ditelnost leBtam vbla. K asin

Спасибо лартии и тов, Сталину
О /п всей дуіии, горячо 

благодарим наше правч- 
тельсъв^, партию и род- 
ного, любимого вождя и 
учителя тозарища СТА- 
ЛИНА зя огоомную по- 
мощь, оказанную нам. Вра- 
ги пытались развалить Ha
me колхозное хозяйств э. 
Не выіило эпіОу и не вый- 
дет никогда.

Иостановление Совнор- 
кома и Центрального Ко-

м гтета партии обязывает 
нас работатъ та*, чтобы ‘ 
e кратчайіиий срэк выве- 
сти колзхоз e ряды. переӧо- 
вых, образцозых колхозов,« 
повясить бдителъчость, и 
беспощадно разоблачатъ 
ерагов народа.

Колхозники Чалинского кол 
хоза Тиунов, Кудымов и др.*
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