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Против недооценки работы на избирательнзм учаотке
Окружные взбвратель 

ные комиссии уже закон 
чили регистрацию канди 
датами в депутаты Совета 
Союза и Совета Националь- 
ностей сотен лучших сы- 
нов и дочерей нашей ро 
двны, партийных и непар- 
тийных большевиков, вы- 
двинутых общими собра- 
ниями рабочих, колхозни- 
ков, красноармейцев, тру- 
довой интеллигенции.

По городам и селам Со 
ветского Союза разверты- 
ваетсябольшевистокая аги- 
тация за кандидатов. Центр 
тяжести всей этой гигант- 
ской работы—на избира 
тельном участке. Здесь 
решается успех выборов. 
Сюда, на избирательный 
участок, должны быть бро- 
шены лучшие сшіы каж- 
дой партийной организа- 
ции, десятки тысяч безза 
ветно преданных делу ком 
мунизма непартийных боль 
шевиков.

Многве партвйные орга- 
нвзации до сих пор не 
уделяют внимания работе 
на избирателышх участ- 
ках. Они ограничивают свое 
участие в избврательной 
кампании только проведе- 
нием привычного типа об- 
щезаводских митингов, ок- 
ружных предвыборных со- 
вещаний и т. п. Руководи- 
тели этих партийных ор- 
ганизаций, видимо, забыли, 
что рабочие и служащие 
дажо одного и того же 
иредприятия, а также чле- 
ны их семейств будут вы* 
бирать в разных избира- 
тельных участках, а в та- 
ких крупных городах, как 
Москва, Ленинград, Киев, 
Баку,—даже в различных 
взбврательных округах. 
Ибо трудящиеся, как вз- 
вестно, будут выбяратьде- 
путатов в Верховный Со- 
вет не по месту работы, а 
по месту жительства.

Установлено, напрвмер, 
что рабочие московского 
завода „Серп и молот“ жи- 
вут на территорви 13 раз- 
личных нзбирательных ок- 
ругов. Только сравнвтель- 
но небольшая чаоть тру- 
дящвхся, занятых на этом 
предприятии, будет голо- 
совать в Молотовском из- 
бирательном округе, там, 
гдо расположен завод. Эту 
особенность предстоящих 
12 декабря выборов неко- 
торые партийные работни- 
ки упускают вз ввду.

Ограничиваясь внутри 
завода общими пржвмчнм-

ми мероприятиями—собра- 
ниями, совещаниями, пос- 
вященными взбирательной 
кампании,—многие партвй- 
ные организации фактячес- 
ки на участках никакой 
работы не ведут и предос- 
тавляют взбврателей самим 
себе. Чем вначе об‘яснить, 
что на очень значительной 
части избирательных участ- 
ков организационная и аги- 
тацвонно-пропагандистская 
работа еще не развернута?

В Петрозаводске, Кондо- 
поге, Кема и других горо- 
дах Карелаи агитаторы еще 
не пришлв на взбиратель- 
ные участки. Аналогич- 
ное положение в Ыовобу- 
расском, Питерском, Ер- 
шовском районах Саратов- 
окой области, где райкомы 
партви не имеют никакого 
представления о том, что 
делается на взбирательных 
участках. В Куйбышеве в 
несколышх стах шагах от 
политотдела дороги имени 
Куйбышева расположен из 
бирательный участок № 142. 
Ни разу здесь не собира 
лась участковая избира- 
тельная комиссия. Нет до- 
веренного лица и актива. 
Списки избирателей не вы- 
вешены. Полученные лозун- 
ги лежат в углу и не рас- 
клеиваются.

Подобное же положение 
и на многих других избя- 
рательных учаетках Куй- 
бышева, обслуживающих, в 
частноств, избирателей-яіе- 
лезнодорожников. Но это 
почему-то не беспокоит нв 
£уйбышевский горком пар* 
тии, ви политотдел ягелез- 
ной дороги. Работники по- 
литотдела железной доро- 
ги имени Куйбышева, в 
том числе и начальник по- 
литотдела тов. Козлов, не 
внтересуются ходом изби- 
рательной кампаняи. Какие 
же они после этого поли- 
твческве руководителв?

Октябрский пленум Цент- 
рального Комвтета партви 
с особой силой подчеркнул, 
что решающее значение в 
взбврательной кампания 
будет иметь органязаци- 
онная, агвтацяонная в про- 
пагандвстская работа. Вся- 
кое нарушение и отстуи- 
ленве от этой двректввы 
партии нетерпимо. Надо 
немедленно исправить по- 
ложеняе на всех избира- 
тельных участках.Партвй- 
ные организация фабрик, 
заводов, колхозов, учреж- 
дений, учебных заведеннӧ 
должім счктать предвы*

борную организационно- 
агитационную работу на из- 
бирательных участках сво 
ей наиболее важной зада- 
чей. Нет сейчас более от- 
ветственного, более важного 
дела, чем агятацая на из- 
бирательных у ч а с т к а х .  
Большевистская агитация 
и пропаганда должны быть 
поставлены так, чтобы 
охватять не только рабо- 
тающих, но и всех членов 
семейств, всех пользуюишх- 
ся избярательным правом. 
Нашн партяйные организа- 
ции обязаны на той тер- 
ритории, где онв осущест- 
вляют полатвческое руко- 
ВОДСТБО, подготовить дос- 
тойнейшим образом к вы- 
борам всех избирателей, 
всох до единого! Ви одвн 
квартал, поселок, дом не 
должен остаться вне боль- 
шевистского вляяния!

Более гвбкой, более до- 
ходчивой доляша стать, и 
та агитационно-пропаган- 
дистская работа, которую 
в связи с выборамв прово- 
дят на заводах, фабриках, 
в учреждениях. Почему бы 
не созывать отдельные соб- 
рания рабочих и служащвх, 
которые проживают в од 
ном в том же избиратель- 
ном округе иля участке? 
Ведь это даст возмояшость 
конкретизировать агитацию 
за кандидатов, лучше по- 
пулярвзировать техканди- 
датов, которые выставлены 
в избирательыых округах, 
где яшвут данные рабочне 
и елужаідве. Такие собра- 
ния нетолько желательны, 
но и крайне необходимы.

До 12 декабря—дня вы- 
боров в Верховный Совет 
СОСР—осталось лвшь 25 
дней. Уже сейчас необхо- 
димо уделить особое вня- 
маняе организационно-тех- 
нвческим вопросам взби* 
рательной кампаняи. Уже 
сейчас органязация рабо- 
ты участковых комиссий 
до выборов и особенно в 
день проведеняя выборов 
должна занвматьумы всех 
местных партвйных и со- 
ветских руководителей. 
Нужно внимательно проду- 
мать по каждому избвра- 
тельяому участку в от- 
дельности, кав лучше обес- 
печить безукорвзненную, 
четкую работу в день вы- 
боров. Внвмание оііганвза- 
цвонным вопросам, в том 
числе и мелочам, при про- 
ведении любой полвтичео 
кой кампанви всвгда отли- 
чал о подлинного больщеви-

Первэй голос сетам 
Боталова Мария Семёновналэ

Верховнэй Совется Иациональносттез Сове- 
тэ мийэ, Сельскохозяйственнэй іпколаись пед- 
коллектив и велэтчиссез бэрьямэ меддостойнэй 
мортэс—Боталова Мария Семёновнаэс. Боталова 
Мария Самёновна педколлектив коласын—са- 
мэй дисциплинированнэй иреподаватель, при- 
мернэй болыпевик и мужественнэй морт.

Мария Семёновна —одззя беднячка, вэлі негра- 
мотнэй да и велэтчыны сылэ вэлі некэр и немэн. 
Револю ция коста айсэ, Боталов Семён Емельяно- 
вичэс ч:очкоммез виисэ, виисэ сылісь револю- 
ция коста кык вонэс. Нянь и паськэм ез вэв. 
Етасянь сія велэтчис токо джын год.

Но Боталовалэн великолепнэй ум да мужест- 
венность, советскэй власть дырни босьтісэ асси- 
ныс. Боталова велэтчэ 2 год Перемскэй Совпарт- 
школаын, сыбэрын уджалэ ответственнэй пост- 
т ‘ез вылын. 1933—1936 годд‘езын в е л э т ч э  
Москваын Востокись Народд‘езлэн Коммуяисти- 
ческэй Университетын. А 1936 годеянь уджалэ 
Кудымкарскэй СПІП-ын и 1937 годсянь Сельско- 
хозяйственнэй школаын преподавательэн, препо- 
давайтэ СССР народд‘езлісь история да сталин- 
скэй Конституция. Боталова — активыэй женщи- 
на,—  школаын парторглэн заместитель и стенга- 
зета редколлегиялэн член. Преподавателлез кола- 
сын пользуйтчэ ыджыт авторитетэн.

Ем мый понда Мария Семёновнаэе бэрйы- 
ны Верховнэй Советэ. Медоддзя голос мияя 
педколлективлэн и быдэс коми окрущ сь народ- 
лэн—лоас сетэм Боталова понда.

Боталова Мария Семёновна одззя бедняч- 
касянь да неграмотнэй мортсянь быдмис съетчэдз, 
што сія имейтэ эні высшэй политическэй обра- 
зованнё. Боталова Верховнэй Советын, кыдз ко- 
ми народлэн поеланец да закаленнэй болыпевик 
Ленин— Сталин дело понда, социализм—комму- 
низм дело понда, рабочэййез, колхозниккез да 
советскэй интеллигенция счастье понда, миян- 
лісь довериесэ тыртас чесьтьэн. Мийэ обращайт- 
чам коми народ дынэ, колхозниккез дынэ, мед- 
бы первэй голос сетны Национальносттез Совет 
депутатт‘езэ кандидат Боталова понда.

П едколлектив: К уды м ова, М ехонош ин, Сто- 
рож ев , Б у д р и н а , Г іогорелова, Ч игвинцева.

ка, всегда было присуще 
партии Ленина—ӧталина. 
Тем более сейчас, когда мы 
проводим самую массовую 
и самую сложную полити* 
ческую кампанию, какая

территории. Это раньше 
всего я прежде всего зна- 
чит, что нужно инструкти- 
ровать каждую участковую 
избирателыіую комиссвю. 
Не только теоретаческв, аб-

только была за годы рево- страктно, цо и ваглядно 
люцив, всякое пренебрея{ӧ-|показать, яаучить, к а к
няе к организационным 
вопросам недопустимо 

Нужво обеспечить, что- 
бы в день выборов в поме- 
щении и з б в р а т е л ь н о г о  
участка и возле взбира- 
тельных яшиков не было 
очередей, чтобы взбврате- 
ли моглв быстро найти 
тех, к кому им необходи- 
мо обратиться для реги- 
страции и получения из- 
бирательных бюллетеней, 
чтобы регистраторы моглв 
быстро находить в списках 
взбирателей соответствую- 
іцие фамилии. Все эти во- 
просы имеют огромное зна- 
ченве для организованного 
проведенвя выборов в Вер- 
ховный Совет CGCP.

Каждый горком в рай- 
ком должны руководить вы- 
борной кампанией на своей

р а б о т а т ь  и р е ш а т ь  
все п о л и т и ч е с к и е  и 
организацаонно - технячес- 
кве вовросы взбвратель- 
ной камаанви. Для этого 
ответственным руководя- 
щим работникам всех мест- 
ных партийных органяза- 
ций — республиканских, об- 
ластыых, районных—необ- 
ходимо поыять, что успех 
выборов решается на взбв- 
рательных участках. Не- 
дооценка агитадионно-про- 
пагандистской я органвза- 
ционной работы наизбира- 
тельном участке нетерпи- 
ма, она может првчинить 
большой вред.

Все внвмание больше- 
вистской работе на избвра- 
тельном участке!

(Пвредовал „Правды” )



„Том большевик"
ш ь

А. Я. ВЫШИНСКЭИ БРОШЮРАИСЬ

Голосованнёлэн порядок
87 ВОПРОС. Кыдз пондас мун- 

ны голосованнё?
QTBET. Голосованвё понда быд 

гражданин должен лично локны 
голосованнё понда отведённэй 
помещеннёэ. Естэн сія должен 
лоас предъявитны участковэй 
избирательнэй комиссияись сек- 
ретарлэ либо ласпорт, либо кол- 
хознэй книжка, либо профсоюз- 
нэй билет, лвбо кытшэм-нибудь 
мэдік удостовереннё личность- 
лісь. И-ібирателлез списоккез 
съэрті проверитэм да избирател- 
лез список вылэ отметитэм бэ- 
рын сія получитас установлен- 
нэй образец сьэрті избиратель- 
иэй бюллетеннез да кониерт.

Избирательнэй бюллетеннезэн 
Сія мунас мэдік комнатаэ изби- 
рательнэй бюллетеннез заполниіэм 
понда. Естэн постороннэй да из- 
бирательнэй комиссияись чден- 
нъезіэг сія должен лоас кольны 
быд бюллетеньын фамиллё толь 
ко сія кандидатлісь, кэда понда 
сія голосуйтэ, чиркпитны фамил- 
лёез бьідэс остальнэй кандидаг 
тъезлісь. Ета бэрын бюллегеннез 
клеитны конвергэ, избиратель 
мунас комнатаэ, кытэн помёщайт- 
чэ избирательнэй участковэй ко- 
миссия, и лъедзас ассис кон- 
вертсэ избирательнэй я щ и к э 
(статья 78, 80).

88 ВОПРОС. Вермасэ-я лоны 
комнатаын бюллетеннез заполняй- 
тэм понда этік кадэ кынымкэ из- 
биратель?

ОТВЕТ. Вермасэ лоны и не 
этік избиратель.

89 ВОНРОС. Кыдз-жэ пондас 
гарантируйтчыны ета кадэ голо- 
сованнёлэн тайна? Ед мэдік из- 
бирателлес друг вермасэ адзыв- 
ны, нин чиркнитэм и кин кольч- 
чис бюллетеньын?

ОТВЕТ. А голосованвёлісь 
тайна обеспечитэм понда закон 
обязывайтэ оборудуйіны е т э 
комнатасэ перегородкаезэн или 
ширмаезэн, медбы этік избира- 
тель ез вермы адзыны, мый ке- 
рэ мэдік избиратель (статья 77).

90 B011P0C. Кыдз пондасэ 
голосуйтны неграмотнэййез?

ОТВЕТ. Неграмотнэййез понда 
закон керэ исключеннёез. 81 ста- 
тья сэрті, неграмотнэййез прз- 
вэсь корны комнатаэ, к ы і э н  за- 
полняйтчэны бюллетеннез, любой 
мэдік избирательэс, медбы сія 
отсаліс заполнитны бюллетень.

91 ВОПРОС. Кыдз пондасэ го- 
лосуйтны инвалиддъез или нія, 
кэдна асланыс физическэй сила 
недостатонкезэн оз пондэ вер- 
мыны самостоятельнэя заполнит- 
ны бюллетеннез?

ОТВЕТ. Ны понда, кыдз и не- 
грамотнэййез понда, закон сетэ 
съетшэм-жэ исключенёез. Нія 
вермасэ пригласитны комнатаэ, 
кытэн запэлняйтчэны избиратель- 
нэй бюллетеннез, любой избира- 
тельэс, медбы сія отсаліс запол* 
нитны бюллетеннез.

92 ВОӥРОС. Кыдз пондасэ го- 
лосуйтны больнэййез больни- 
цаезын, роженицаез родильнэй 
керкуешн?

ОТВЕТ. Если больницаын, или 
родильнэй керкуын пондасэ на- 
хоаитчывы не етшажык 50 изби- 
рателься, то естэн вермас обра- 
зуйічыны избирательнэй учас- 
ток. Больнэййез и роженицаез 
съетшэм случаяс пондасэ голо- 
суйтны больнацаез-да родильнэй 
керку помещеннӧезьін, кытэн ета 
ионда лоасэ отведенэйэсь специ- 
альнэй комнатаез. Больнэййез, 
кэдна оз вермэ чеччыны ностеля 
вылісь, получайтэны возмож- 
ность лъедзны ассис бюллетеннез 
избирательнэй ящиккезэ аслас 
палатаын или мэднёж, обстоя- 
іельствоез видзэтэм сьэрті. Важно 
сія, медбы участковэи избира- 
тельнэй комиссия организуйтіс 
выборрезлісь техника, кэдна бы 
быдсэн соответствуйтісэ закон 
требованнёезлэ. Енэ требованнёе- 
сэ позьэ тыртны и больницаын, 
и родильнэй керкуын.

93 ВОПРОС. Вермас-ли допус* 
титэм выборнэй агитация выбор- 
рез мунікэ?

ОТВЕТ. Ета воирос вылэ весь- 
кыта отвечайтэ „Положениёлэн* 
70 статья. Ета статьяын баитчэ: 
„СССР Конституция 125 статья

сьэрті. Быд организациялэ, кэда 
выставитіс кэндидатэс, зарегист- 
рированнэйэс окружнэй избира- 
тедьнэй комиссияын, равно кыдз 
CCGP-ись быд гражданинлэ, обес- 
печивайтчэ право беспрепятст- 
веннэй агитациялэ ета кандигат 
понда собраннёез вылын, печа- 
тьын н мэдік способбезэн*.

Ета правилоись захон керэ 
токо этік исключеняё: избирі- 
тельнэй помещеннёыл голоссъез 
сеталэм коста выборнэй агитацая 
оз допускайтчы (статья 82).

94 В 0П Р00. Оз-ла пондылэ 
пытайтчыны троцкистско-буха- 
ринскэй изменниккез да ино- 
странчэй развздкаезлэн мэдік 
агенттъбз, а сідз жэ различнэй 
антисоветскэй элементтъез ит5- 
полыуйтны выборнэй агитацня- 
лісь нраво советскэй властьлэ 
да социализм делолэ враждебнэй 
целлез понда?

ОТВЕТ. Несомненно, сегшэм 
попыткаес лоасэ. Уже эні попоа- 
скэй, сектантсиэй да мэдік анти- 
советскэӥэлементтъес пытайтчэны 
п а с ь к э т н ы  м и я н  п о н д а  
в р а ж д е б н э й  а г и т а ц и я ,  
етэ агитациасэ нія вевттьэчы 
конституцияэн провозглашеннэй 
свободаэн печать вылэ, кыв вылэ 
и мэд.

В р а г пытайтчас мукэдлаас 
пыртны ассис кандидаттъезэс, ета 
яонда сія л‘едзас ходэ всевоз- 
можнэй средствоез да попытказз. 
Поппез пондасэ .страгцайтны* 
йен гяевэн. Троцкистт‘ез, буха- 
ринеццез, меньшевиккез, эсеррез 
да мэдик нечисть пондасэ быд- 
нёж двурушничайтны да подли- 
чийтны, медбы дзебны ассиныс 
настоящэй лицо, бэбэгны изби- 
рателлезэс да пырны миян зако- 
нодатечьнэй органэ.

Ета понда колэ лэчыт бдитель- 
ность, медбы аскадэ казявны енэ 
вражескэй, коварнэй козьняесэ, 
медбы беспощаднэя разоблачайт- 
ны врагэс, клеймитны позорэн 
сылісь преступленнёесэда вуджэн 
нетшкэвтны нінэ мияи роднэй 
стоаяа почваись.

Победная пеонь
Счастливыв нашн народы, 
Огромна родная земля!
Призывно грохочут заводы, 
Шумяг золотьіе поля.

Сколько рек, сколько горньіх 
массквов, 

А улов, станиц, городов! 
Обширны колхозные нивы, 
Ш ироки пространства лесов. 

Страна протянулась с  Памира, 
Ог снежных кавказских хребтов 
К иолярньщ замовкам Таймыра, 
К просторам арктических льдов. 

Цовсюду синет над нами 
Наш лозунг борьбы ,и труда. 
Сверкает своимя лучами 
Народного счасгья зв езда .

И дружно в колонне еднной 
Шагает очастливый народ: 
Туркмены, узбеки, грузиньі, 
Казах, и якут, н ойрот.

Живем с каждьія днем все 
ІіЧудеоней,

В округ расцзетаёт веона.
И гордо победную пееню 
Поет вся родная страна.

Поют эту песию в станицах,
В арктических, северных льдах, 
На наших советских границах,
В деревнях, в больших городах. 

В зл е іи , наша песня, все вышеі 
Промчись через вса рубежиі 
П усть мнр угнетатвлей

слышит,
И пусть он со ^страху дражнт. 

Эй, братья, друзі>я за кордоаомі 
Вы с нами, вы в наших рядах, 
Мы вместе щагаем в колоанах 
И знамя сжимаем в руках. 

Гремяг наша песня над саетом, 
Ведет нас аобедно виеред.
И к новым великим иобедам  
Ш агаат совегскнй народ.

ИЗАФРАНСККЙ, 
ученик 7-го класса.

Город Рыбинск.

Пачкайтэ комсомоллісь званнё
Уна кад чулаліс кысянь, 

кыдз муніс отчетно-выбор- 
нэй собраннё Разннскэй 
первичнэй комсомольскэй 
организацияын. Ета кадэ 
уна позас керны, позис 
бура организуйтны поля- 
тическэй учеба н сідз одз- 
лань. Но сылэы секретар 
Трошев Ф. Г. первичнэй 
организация йылісь оз и 
думайт, нем оз кер съетэн, 
комсомолеццез коласыы абу 
организуйтэм н е к ы т ш э м
УДЖ.

Трошев уджалэ ешэ и 
колхозын счетоводэн. Но 
кыдз-жэ сія сувтэтэм удж

да кыдз обращайтчэ кол- 
хозниккезкэт?

Трошев учет быдэс дзу- 
гэм, кэр кыдз, мый ковсяс, 
то нем он адзы. Колхоз- 
никкезкэт обращайтч» »д- 
дьэн грубэя, оз нем вись« 
тав товкэн, ысталі нійэ 
ылажык.

Сія уджалэи внештатнэй 
уполномоченаэйэн CG0P 
оборона крепитан заём зк- 
тэм кузя, но и сетэн нем оз 
кер.

Етш»л поведеннёнас,Тро- 
шев пачкайтэ лениыскэй 
комсомол члеылісь зваанё.

Селъкор

Издевательство над избачем

„Как избиратель б у ш  голосовать“
Инструктивный фильм к выборам 

в Верховный Совет СССР
Предвыборнсе собрание. Высту- 

пает отарый, кадровый рабочий, 
на своей спино испытавший гнет 
капиталистической эксллоатадии. 
Он произносит страстную речь. 
Это —  речь советского ватриота, 
горячо любящего свою социалис 
тическую родину, своих вождей. 
Оратор призывает к непримнри- 
мой, беспощадной борьбе с трод- 
кистско-бухаринской, фашистской 
кечистькі. ӥн заявляет, что в ми 
нуту опаснссти пошлет згіцищать  
советские рубежи свонх четырех 
сынов-инженеров. Сн сам, уже 
старик, станет с ними в ряд. Нст 
стариков в советской страке!

Зал отвечгет аплодистентагли.
Это— кадры из нового фильма 

,К а к  избиратель будст голосо- 
вать*. Просто и понятно знакомит 
этот фильм с Положением о вы- 
борах в Верховный Совет СССР.

Вывешены списки. Избиратели 
пришли проверять их. С чувством 
удовлетворения иэходят они свои 
фамилии. Но вот— ошибка: пере- 
путано отчество одного избирате- 
ля. В справочнсм столе толково 
раз‘ясняют, что нужно сделать: 
подать заявление в совет депу- 
татов трудящихся, опубликовав- 
ший список; в случае огклонения 
заявления и при несогласии с ре- 
шением совета заявитель может 
подать жалобу в народный суд...

...Часы на Кремлевской башне 
бьют шесть. Ящик для спускания 
бюллетеней проверен и опечатан. 
Председатель участковой избира- 
тельной комиссии радушно распа- 
хивает двери:

— Граждане-избирателиІ Првсим 
пристулить к голосованию.

Избиратель Филиппов пришел с 
семьей. Его маленькая внучка са- 
ма быстро находит комнату для 
детей, где ее ждут сверстницы и 
внимательная, заботливая воспи- 
тательница.

Филиппов забыл паспорт. Он

крайке огорчен. Еку ноловко пе-1 довакия, на судах, находящихся 
ред членами избирательной ко J в плавании, в больницах, родиль- 
мнссии. Укоризненный взгллд ж е -]н м х  домах, санаториях и домах
ны. Из замешательства выводит 
председатель участковой комкс- 
сии: іможно, оказьіваеіся, пред я- 
вить любоа удостоверение лично- 
сти— иапркмер,лрофсоюзный билет.

Бюллетени получсны. Но— новсе 
затруднение. На этот раз о упре- 
ком смотрит Филилпов. Ж ена... 
забыла свон очки. Как быть? Кто 
поможст заполиить бюллетань? 
іУІожет быть, кто-либо из членов 
нзбирательной комиссии?

ВииматЁльно п р е д с е д а т е л ь  
участковой избирательнсй комис- 
сии поясняет гражданке Филип- 
повой, что советскнй избнратель- 
ный закон строго охраняет тайну 
голосования. Ни председатель, ни 
члены избирательной комиссии не 
нкею т права присутствовать в 
потещекии, где пронзводится за 
полнение бюллетеней. Избиратель 
в случае надобности, при своей 
неграмотности и л и каком либо 
физическом недостатке, может 
пригласить другого иэбирателя, 
KUTopoiviy он дсверяет, помочь при 
заполнении бюллетеня. Филиппова 
приглашает помочь ей с в о е г о  
мужа...

Один за другим подходят изби- 
ратели к стилу комиссии. Здесь 
делают отметку в списке и выда- 
ют бюллетени.

Заботливо подготовлено псме- 
щенне для выборов. Цветы, ло- 
зунги, портреты. Уютно оборудо- 
ваны кабины для заполнения бюл- 
летеней. Кабины отделены одна 
от другой лерегородками и тяже  
лыми портьерами.

Избиратели идут. В городах и 
селах, на солнечном юге, по сне- 
гам крайнего Севера, в горах,—  
всюду в этот великий день 12 
ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА торжественно 
проходят выборы в Верховный Со- 
вет СССР. В поездах дальнегосле

ннвалидов —  отдельные избира- 
тельные участки.

К избирательныт урнам идут 
русские, украинцзі, казахи, грузи- 
ны, ойроты...

Двенадцзть часов ночи. Выбо- 
ры закончены. В участковых из- 
бирательных комиссиях в присут- 
ствии представителей печати и 
обществЁНных организацнй вскры- 
вают избирательные урны и под- 
считывают голоса. Подсчет закон- 
чен. В скорых лоездах, на мото 
циклах, на ссбачьих упряжках, на 
самолетах направляются итоги 
подсчетов в окружные избира- 
тельные комиссии...

Икструктивный фильм правдиво 
локазывает организадию выбороз. 
Радостно, с под‘емом будут итти 
к избирательным урнам счастли- 
вые народы, населяющие необ ят 
ную нашу родкну.

Хороший фильм. Ценный, нуж- 
ный. Здесь нет пересказа всего 
избирательного закона, но на эк- 
ране показывается безусловный 
мннимум того, что должен знать 
избиратель.

Первый вариант фильма (про- 
изводство треста Союзтехфильм), 
справедливо отклоненный, пред- 
ставлял собой сухую схему, пере- 
груженную диаграммами и табли- 
цами. К чести студии Мосфильм 
надо сказать, что ее работники 
сумели в крайне сжатый срок 
создать доходчивую, не лишенную 
теплых игровых моментов картину 
(режиссер фильма— заслужзнный 
деятель искусств С. ЮТКЕВИЧ, в 
картине участвует заслуженный 
артист республики И. ПЕЛЬТЦЕР).

Необходимо обеспечить быст- 
рейшее продзижение этой крайне 
необходимой картины на колхоз 
ные экраны.

Н. ЗАВАДСКИЙ Л. АПРЕСЯН

Избач Разинской избы- 
читальни Трошев Яков 
Федорович уже больше 
двух месяцев не получает 
зарплаты. 12 ноября Тро- 
шев обратился к предсе- 
дателю Разинского Трогле- 
ву Е. М. с просьбой, вы- 
дать ему причитающуюся 
зарплату. Но разнуздав- 
шайся председатель вмес- 
то удовлетворения прось- 
бы, обрушился на него с

руганью и в завершение 
своих хулиганекик выход- 
ков, выгнал Ез еельсовета.

Подобные этому, случаи 
издевательства над изба- 
чем Трошевым со стороны 
председателя Разннского 
сельсовета не единичны. 
Прокурор Кудымкарского 
райоыа должен хулигана 
призвать к порядку и зас- 
тавить выплатить избачу 
Трошеву зарплату.

Присваиваются казенные средства
Квартирную плату с 

жальдез жакта «Nä 3 иолу- 
част камендаит зданий 
Бражкин И.-И., но не ред- 
ко, когда полученные им 
деньгя в кассу жактоуи- 
равления не постуиают. 
Так взятые 50 рублей с 
жильцев Власовой и Днок, 
вбухгалтерии не числятся.

Кроме этого, при этом 
же, жакте, кассиром водо-

наборыой колоыки работа- 
ет его жена — Бр ажкина. 
Контроля за получаемыми 
деньгама за воду, у Б р а ж -  
киной нет. Бирки не про- 
даются. Нет сомнения, что 
и здесь так же присваива- 
ются казенные средства.

Мы просим жактоуирав- 
ление у Брашкиаых сде- 
лать реввзаю.

Жильцы ж акта  Ns 3

НОВОСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СЕКЦИЯ ТЯЖ ЕЛОИ 

АТЛЕТИКИ
При окркомитетв физкуль- 

туры и спорта создана сек- 
ция тяжелой атлетики.

Секция эаймется такж е  
специальной подготовкой физ- 
культурников— тяжелоатлвтов 
по работе со штангой.
Ш ОФЕРА ЛЮ БИТЕЛИ

Организованы и рэгулярно 
работают кружки по подго- 
товке шофэров-любителви в 
Л 0 С Н О М  и ^ольскохозяйствон- 
ном тохникумах.

В кружках обучаотся Бб ча-
ЛОВ0К.
РО ЗЫ ГР Ы Ш  ПО БАС- 

КЕТБОЛУ
6 докабря в Кудымкаро бу- 

Д0Т проводен розыгрыш по 
баскотболу, на порванство 
города.

В розыгрыша примут уча- 
сти0 10 команд.

Ш КОЛА М АСТЕРОВ 
ЛЫ Ж Н О ГО  СПОРТА

С 15 ноября 37 года 
при окркомитете физ- 
культуры и спорта на- 
чала свою работу шко- 
ла мастеров лыжного 
спорта.

За 76 часовую про- 
грамму лыжники Ку- 
дымкара получат зна- 
ния мастеров лыжного 
спорта.

В рид . отв . р е д а к т о р а  
Е. М вхонош ин .
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