гаЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НЕШНШ

токнк

Орган парткома

ВКП(б) Новороссийского

Неуклонное осуществление новой Конституции СССР и
вытекающего из Сталинской Конституции Избирательного
закона осеспечит еще большее сплочение вокруг
советов
народных масс и избрание такого Верховного Совета СССР
и таких советов депутатов трудящихся, которые под руководством
коммунистической партии, под руководством
товарища Сталина, проведут в жизнь Сталинскую Конституцию и поведут народы СССР, сокрушая всех и всяческих
врагов рабочего класса и крестьянства, к новым победам в
деле строительства социализма.

порта.

(Из

Об утверждении „Положения

о

выборах

в

цоклада т

Яковлева Я. П. на IV Сессии ЦИК СССР).

Верховный Совет СССР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

IV Сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР VII

Центральный Исполнительный Комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить „Положение о выборах в Верховный Совет Союза Советских

Республик".

созыва

Социалистических

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

Москва, Кремль 9 июля 1937 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ
выборах в Верховный Совет СССР

о

Глава

I.

депутатов пив из списков, «скажешм фами- дамые иШравлеям в сетоои изояформе, лпи, имени, отчества, нелравиль- рателой, либо выдать
заявителю
усташшедаой Центральной
изби- нов включение в миски лиц, ля- письмеиную спрашку о мотивах отсистема
ратедьиой кшшсшей, «удостовере- пшяяых избирательных прав) по- клоншия еою заявления; ври неСтатья 1. На основании статьи кием избирательных прав.
трудя согласии с решонием Совета дену
134 Конституции СССР выборы де
Статья 3. На основании статьи пвд на право голосоваяия» и от-'даегся в Совет депутатов
мечает
в
спкко
избирателей
—
'щияся,
опубликовавший
списки.
татов трудящихся
заявитель мопутатов в Верховный Совет СССР 136 Конституции
СССР выборы
«■
выбыл»;
в
пункте
йового
место-!
Статья
17.
Пшшитеаьный
но-жет
подать
жатобу
в
народный оуд,
производятся избирателями на ос- депутатов
являются
равными
и.тн митет Совета депутатов трудящихСтатья 19. народный суд в теново всеобщего,
равного и прямо- каждый гражданин имеет один го жительства — постоянного
го избирательного права при тай- лос;
все граждане
участвуют
в времеиного — избиратель вносится ся обязан рассмотреть каждое за- чение трех рей обязан в открыв описок избирателей при пред 'яв-, явление о неправильности в списке юм судебиом заседании с вызовом
шж голосовании.
[выборах на равных основаниях.
личности, а избирателей в трехдневный срок. заявителя я предатавителя Совета
Статья 2. На основании статьи'
Статья 4. На основании статьи лении удостовереиия
Статья 18. По рассмотрении за- рашвотретъ жалобу на неправиль125 Конституции СССР выборы де 137 Конституции СССР женщины гжже «'удостоверения на право гоявления о шетравильяости в опис- ность в сишоке и сгоое решение непутатов
являются
всеобщими: пользуются правом избирать и лосования:».
Статья 16. Заявление о неира- ке избирателей,
ишолнителышй пвдлевшо сообщить как заявителю,
все граждане СССР, достигшие 18 быть избранными наравне с муж
кильности в спиокв
избирателей ко.иитет Совета депутатов трудя- 1ак и Совету. Решение яародногв
кт, независимо
от
расовой и чинами.
национальной принадлежности, ве
Статья 5. На основании статьи (невключеийе в списки, исключе- щихоя обязан либо внести необхо- суда окоичательно.
роисповедания,
образовательного 138 Конституции СССР граждане,
ценза, оседлости, социального про состоящие
в рядах Красной Ар
исхождения,
имущественного
по- мни, пользуются правом избирать
по
в
ложения и прошлой
деятельно- и быть избранными наравне со

и

ек

от

выдает ему по

бл
и

гр^дящихся

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

Избирательная

ответствующпй Совет

имеют

право

участвовать

в всеми

Ро

сс

Избирательные

сти,

гражданами,

и

Глава III.

выборам

округа

Совет Национальностей

быть избран
Статья 6. На основании статьи
ными в Верховный Совет СССР,: 141 Конституции СССР кандидаСтатья 20. На ошшшн статьи циовальностей избирается граждаза исключением умалишенных
и ты при выборах
выставляются 34 Коиституцин СССР Совет Сою ШШ СССР по избирательным окрулиц, осужденных
судом с лише- (по избирательным округам.
за избирается гражданами СССР по гам. Избирательный округ по 'выизбирательным округам.
борам в Совет Национальностей со.
Статья 21. Избирательный округ ставляетоя но принципу: 25 окрупо выборам в Совет Соква состав-. гов ио каждой союзной республя
ляется по принципу: 300.000 ваь ке, 11 округов по каждой
автоСтатья 7. Списки избирателей секретарем Совета депутатов труселешия
на округ. Каждый из-' Н05ГШ) з реедублике, 5 округов по

в

и

до

депутатов

ф

он

выборах

Списки избирателей

составляются
ским Советом

Щихся, а
долением

в
—

в

городах

город-

едящихся.

трудя-[
Статья
городах с районным телей не
районным Советом; | лее, чем
депутатов

11.

И

з

Глава П.

Никто из избирабыть внесен бо-

может
в

один

избирательный

в сельских местностях — сель- список.
ским (станицы, деревни, хутора,
Статья 12. Списки
избиратекишлака, аула) Советом депута^ лей, состоящих
в воинских
ча-

тов трудящихся.
Статья 8. В

стях

и

войсковых

соединениях,

Статья 22. На основании статьи циональном
35 Конституции СССР Совет На-!рательный

округ
округе.
округ

включаются

списки

все

посылает

Статья 23. Образовашие избира-

тельных окрупов по
вет Союза л Совет
стей производится

1

Глава IV.
Избирательные участки

избирате составляются
командованием за
граждане, 'подписями командира и военного
Статья 25. Для приема избира- 1 та, наотитывающего не более двух
имеющие избирательное право и комиссара. Все прочие военнослу
тельпых бюллетеней и подсчета го-, тысяч жителей,
составляет,
как
проживающие
(постоянно
или жащие вносятся в описки избира
лооов теоряторпя
городов и райо- правше, ощн избирательный уча
временно) к момеапу составления телей по месту жительства со
нав,
входящих в избирательные сток; в каждой станице, деревне,
ышсков на территории
данного ответствующими Советами депуокруга,
делится на избирательные кишлаке, ауле, насчитывающем от
Совета, достигшие ко дню выбо-.татов трудящихся.
лчастш,
общие для выборов в Со- 500, но не более 2.000 жителей,
Ров 18 лет.
Статья 13. За 30 дней до вы-

лей

Совет Нацишальностей

одного депутата.

выборам в СоНацнональноПрезидиумом
Верховного Совета СССР.
Статья 24. Сшишк избирательных округов по выборам в Совет
«™ ■ - Союза и Совет Национальностей
в каждом на- опубликовывается Президиумом Вер
Каждый изби- ховного Совета СССР одновременно
но выборам в с яазначеииеа дня выборов.

ЖГ^ ХГ "М™»
"— л
бирательный
нутата.

Совет Союза

Статья 31. Воинские

части и
«оставляют
отдельные избирательные участки
с количеством
ше менее 50 и не
более 1.500 избирателей, 'которые
входят в избирательный округ по
месту нахождения части или войорганизуется
отдельный
избиравет
Союза
и
Совет
НацнопальноСтатья 9. Не вносятся в спис- боров Совет депутатов трудящих
скового
соедннеиия.
тельный участок.
^ избирателей лица, лишенные ся вывешивает списки избирате- стей.
Статья
32. Суда, с количеством
взбирательных прав по судебным лей для всеобщего обозрения или
Статья 29. В отдаленных северСтатья 26. Образование избира
избирателей
не менее 50, находяприговорам в течение всего уста- обеспечивает
избирателям
воз- тельиых участков производится
в ных и восточных
райшах, где
щиеся
в
плавапии
в дни выборов,
повленного в приговоре срока ли- можность ознакомляться с этими городах городскими Советами дв1гу-| преобладают мелкие поселения, домогут составить отдельные избираИения избирательных прав, а так списками в помещении Совета,
татов
трудящихся, в городах с пускается организация избиратель- 1
«е лица, признанные в установ- Статья 14. Подлинник списков
^ншюм закшом шорярсе умалшпей- избирателей, хранится соответст- Совегами депутатов трудящихся; в менее 100 человек населения
писки оудпа.
ними.
ственно в Совете депутатов тру- сельских местностях — райшны-1
Статья 30. Города, промышлсйСтатья 10. Списки избирате- дящихся и в воинской части или ми Советами депутатов трудящихся. ныв цуикты, а также села и тер- Статья 33. При больницах, родильных домах, оанаториях, домах
ле составляются по каждому из- в войсковом соединении.
Статья
27.
Образование
избира'
ретирад
сельсовета,
наочиты1Ш)-',
итамЩ)(В ' <. келичвотвом избирате"Прательному участку в алфавит8011 порядке с указанием фами- Статья 15. При перемене изби- тельных участков производится не пше более 2.000 жителей, десштся| >юй нв мейш 50 создаются ютдель^п, имени, отчества, возраста и рателем места своего пребывания в ноздпее, чем за 45 дней до выбог на избирательные участки из рас- 1|Ыв избирательные участки,
1 чета один избирательный участок ------------------------- '■----------------"вста жительства избирателя и срок между опубликованием спию- ров
Статья 28. Территория сельоове- на 1.500— 2.500 человек населении. Продолжение на 2 стр.
вписываются предсертелеи и|ка избирателей и даш выборов сошойсковые соединения
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ПОЛОЖЕНИЕ
выборах в Верховный Совет СССР

о

Продолжение,

начало

1

комиссии избирательными! Статья 50. Участковая избпра- выборам в Совет Национальаостбй
бюллетенями по выборам в Оовет тельная комиссия образуется в со- изоярательной комиссии, а
Глава V.
Нацшнальностей по .установленной ставе председателя,
заместителя Участковых избирательных кодас.
форме;
председателя,
секретаря я 4 — 8 сий считаются
действитегьнымл
комиссии
в) прояз^водйт подсчет голосов и членов,
вон на них участвует больше по^
Статья 51. Участковая избира- ловины общего составд комиссий.
Статья 34. Центральная избира Окружная по выборам в Совет Сою- устанавливает результаты выборов
но округу;
телья^я
комишгя по выборам в ^а избирательная комисшя.
тельная кошосля:
Статья 53. Все вопросы в избя-

см.

на

стр.

тельные

Избирательные

12

чле-

нов.

Статья 36. Центральная избирательная комисшя:

а1) наблюдает на всей террито

СС€Р

рвв

нием
о

неуклонным вшолне

за

ходе

в

выборм

выборов «Полюженш
Верховный Сове-;

в

СССР»;
б) ра1сюматривает жалобы на не
правильные действия
нзбирательных

иомиооий

бам

окончательные решекия;

в)

и

выносит по жало

устанавливает

рательных ящиков,
верения ва

форму

и

право

цвет

образцы изби

списка

не позднее, чем за

.ргаяизацией яабирательных учас!

форму «лосто- ;ов
голосовашя»

избирательных бюл

летеней я конвертов для ншх,
му

55 рей до гельные комиссии составляются я лмаюсии.
предстанитолей общественных ор
Статья 52. Заседания Централь
ллборов
Статья 43. Окружная по выбо- ганизаций и обществ трудящихс. юй избирательной комиссия, Рео[убликашжой шбщрательной комис
рам в Совет Союза избирательна!, Л утверждаются в городах город
ии по выборам в Совет
Нацио
яомиосяя образуется в составе пред кими Сонетами депутатов трудя
едатедя, заместителя предоедате- щихся, а в городах с районным дв- нальностей. Избирательных коше
(ением — районными
Сонетами сий автономных областей я нациш, секретаря я 8 членов.
1елутатав
трудящишея;
в
седвских оналшых
округав по выборам в
Статья 44. Окружим по выбо
-ам в Совет Союза избирательна* кестностях — районными Совета- Совет Национальйостей, Окружной
ии депутатов
трудящихся — нопо выборам в Совет Союза избирасомиссия:
а) наблюдает за овоевременноЬ ноздаее, чем за 40 дней до выборов, тельной комншш и Окружной по
—

и

заместител;

фор

избирателей, форму пр

фор

ек

председателя,

соответствующими

^дшьши

комитетами

йонолни

за

подсчету голосов,

кщего 'сведения списков

ал
ьн

по

удостоверений об избраиия;

на

ий
ск
ой

сс

Ро

в

до

он

ф

з

сия и Участковые избирательные
шввхкш имеют свою печать
по

образцу, установленному Централь
ной избирательной комиссией.

Верховного Совета СССР

овоевромеяньи

оставлением и доведением до все

ци
он

му

пзбирателышя комиссия. Оквыборам в Совет Нацл
цнальпостей избирательная комисюза

ружная но

кандидатов в депутаты

избирате
Статья 56. Право
выставления •.ациими я шществами трудящихмй;
кандидатов
в
Верховный Совет ся с собдкданмем требований Кон
г) регистрирует гобраиных
дев) регистрирует выставленных с СССР сбешечивается за обществен ституцад СЮСР я «Положения о
путатов в Верховный Сшет СССР.
облюдваиом требований Конститу нымш организациями и общеейа- выборах
в
Верховный Совет
д) сдает маидатньш комясоия! 1ии СССР и «Положения о выбо- ми трудящизйсн — на основаши СССР».
Совета Союза и Совета Нациоиаль ш в Верховный
Совет
СССР отатья 141 Коасшшуции СССР; за
Статья 61. Общественная орга
нЛтей дедопрошводство по выбо- кандидатов
партийными низация иди общество трудящихв депутаты в Совет коммунпстичеокимя
организациями,
профеосяопалыш- ся, выдвигающие кандидата в де
Союза;
рам.
г) снабжает Участковые избира- ми союзами, коопе*ративами, орга- путаты Верховного Совета СССР,
Статья 37. В каждой союзной и
автономной республик
аштоном- тельные иомисши язбирателынымя низациями молодежи, культурйъшн обязаны представить в Окружную
органяза- избирательную комиссию
следуюной области и иационалышм окру- (бюллетенями по выборам в Совет обществами я другими
зарегистрированными в щие документы:
ге создаются
Избирательные ко- Союза и конвертами по уставюэлен циями,
миссии союзной и автономной рес- кой форме;
установленном законом порядке.
а) протокол собрания идя засе
Статья 57. Право выставления дания, выдвинувшего кандидата в
публики, автономной области и на|д) производит подсчет голосов и
ционального округа по выборам в ^ сганавдивает результаты выборов кандидатов осуществляют как цен. депутаты, подписанный
членами
Совет Национальностей,
тральные органы
общественных Президиума, ю указанием их воз
по округу;
е) представляет в Центральную организаций и обществ трудящих- раста, местожительства, наямевоСтатья 38. Избирательные ко
реошубликанские вання организации, выдвинувшей
миссии по выборам в Совет
На- избирательную комиссию делонро- ся, так и их
токолов

автоцозгной

Глава VI.

Порядок выставления

Советов де-

/утатов трудящихся;

б) наблюдает

'ирательные комиопии

власти, нациопалвного округа по
■ыборам в Совет Пациональпостей,
'>кр\ягпая по выборам в Совет Со-

от

ставе

председатеая, секретаря я

бл
и

Статья 35. Центральная иаопраобрадуется в се

тельная комиссия

во по

би

боров.

г) представляет делопроизводст-

а) производит по избирательно рательпых шмиссиях
решающа
выборам в Центральную из- му участку прием избирательных простым большинством
тодосовбирательную комншш и соответ Зюллетеней;
при равеистве
голосов — гоюс
етвеяно в Республиканскую избиб) производит подсчет
голосов председателя дает пореве*:.
рательную комиссию по выборам г по калдаму кандидату в депутаты
Статья 54. Расходы, овязанпые
Согает Национальностей иди в Из .Совета Союза и Совета Националь- с производством выборов в Ве^)обществ трудящихся л 'Утвержда биратеашую ксшиюсию автономно! ностей;
товный Совет СССР, производятся
в) передает делопроизводство но за счет государства..
отся Советами депутатов
трудя области по выборам в Совет Навыборам ооотвегсивенао в Окруждихоя краев и областей, в реслуб циональностей;
Статья 55. Центральная избврзд) выдает шзбраяшму депутат; пю по выборам в Совет Союза и гелыгая коиис-спя, Респуб.гиканские
аиках, не имеющих облаютного или
Окружную по выборам в Совет ^зократельные вомиооии по выбоа-раевого деления, — Президиума удотоверение об избрании.
избирательные рам в Совет Национальностей, ШСтатья 49. Участковые избира Национальностей
ми Верховных Совешв
реюпубляь

Статья 42. В республиках, имепредагавителей обществен- ющих краевое иди областное деленых организаций и обществ тру аие. Окружные по выборам в Содящихся и утверядается Президиу вет Союза избирательные
комисмом Верховного Совета СССР одно сия ооставляюгоя яз преястаните
шременяо с опубликованием дня вы, юй общественных организаций и
из

ой

Верховный Совет СССР составляет-

ся

ляется огагчатольным

Стгтья 65. Фамилия, имя, отчевозра.'т,
занятие, паргай-

ство,

ность
го

каждого

кандидата в

за^гястрироаашю-

допутаты

Верма-

Совета СССР и наямеяйваше
общественной организации, выдвинувшей кандидата, онубликшьгоаного

Окружной то
Совет Союза
шбира!тельной ком'июсяей я Окружной по
иыборам в Совет Нацнональностей
цзбиратейыной комиссией ре Изже, чем за 25 дней до выборой.
ются

соответствемно

выборам

в

Статья 66. Все зарегистрироваиные кандидаты в депутаты

Верхов

Совета СССР подлежат обязательному включению в избирательвре- ный бюллетень.
ного

составляюЛя

яз азеодство по

ор-

ж)

выдает

И

выборам;
краевые,
областные и районные кандидата, указания о месте,
избранному денутану органы, фйвно как общие собрашил мени и количестве (участников соб
Статья 67. Окружная по выбоганизаций и обществ трудящихся удостоверение об избрании.
рабочих я служащих по предприя- оашш или заседания,
выдвинув
рам в Совет Союза избирательная
и |утверждаются Президиумами Вер
Статья 45. В каждом округе по тиям, красноармейцев — по воин шею кащидата в депутаты, при
вомяссия и Окружная по выборам
ховных Советов союзных и авто- выборам
в
Совет Нащйюнально-оким частям, а также общие себ- цш в протоколе должны быть укаа Совет Пащшальностой
избираяомпых республик. Советами дену стей создается Окружная по выбо- рання крестьян по колхозам, рабо- заны фамилия, имя, отчестро канкиьная комиссия обязаны пе поздтатов трудящихся авютомяых об рам в Совет Национальшостей из- чих я служащих совхозов — по лрадата в депутаты,
его возраст
нее, чем за 15 дней до выборов в
ластей и национальных
округов бирательная комяйсия.
совхозам.
местожительство, партийность, заВерховный Совет СССР, напечатать
Статья 58. Кандидаты в депута- нятие;
не позднее, чем за 50 дней до выСтатья 46. Окружные по выбо
я ^разослать всем Участковым израм в Совет Нацишальностей изби- ты не могут состоять членами Ок
боров.
б) заявление кандидата в депу
бирательным комнегиям
изблраСтатья 39. Избирательные ко рательные комисоии составляются ружных по выборам в Совет Союза! таты ^ его согдасяи баллотирогельные бюллетени.
общественных и в Совет Национальностей избира ца^сд по ривду избирательному
миссии союзной и автономной рее из представителей
Статья 68. Избирателглые бюлпублик, автономной области и на- организаций и обществ трудящих- гельных юомиший, а также Уча- окрупу от выставившей его оргалетени
печатаются на языках наятковых
избирательных
комиссий
дизацщ^
ся
и
утверждаются
Президиумам!;
ционального округа по выборам в
Совет Национальностей образуются Верховных Советов союзных и ав- того округа, где они выставлены
Статья 62. Кандидат в депутаты голения соотвотствующею избирав составе председателя,
замести- гономных
I Верховного Совета СССР может го- тельного округа.
республик и Сюветамг кандидатами в дешутаты.
теля председателя,
секретаря и депутатов трудящихся автоношьп
Статья 69. Избира плшые бюлСтатья 59. Не пюзрее, чем за лосоваться только в одном округе.
Статья 63. Отказ Окружной по летени печатаются по форме, ус^
областей — не позднее, чем за 51 30 дней до выборов, асе общэст6—10 члемов.
Статья 40. Избирательная ко- .щей до выборов.
избира- -мшенной Ценгралыаой избиратель
зенные организация иди общества выборам в Совет Союза
мисоия союзной, автономной
ресСтатья 47. Окружная по выбо рудящнхея, выдвигающие канди- тельной
комиссия в регистрации пой
комиссией, и в тшчесше,
публики, автономиой области и на рам в Совет Национальностей из- датов в депутаты Верховного Сове- кандидата в депутаты может быть обегаечявающем снабжение ^
ционального округа по выборам в бирательная комиссия
образуется 1а СССР, обязаны зарегистрировать обжалован в двухдневный срок в избирателей юбирагелышмя бюда составе председателя, заместите- кандщатов в депутаты соответст- Центральную вдбирательную коми с детепямл.
Совет Национальностей:
а) наблюдает на территории рес- ля председателя, секретаря и & венно или в Окружной по выбо- сию, решение
которой является
Статья 70. Каждой органгоадияпублики, автономной области, на- членов.
рам в Совет Союза избирательной окаачатедшым.
гыставявшей кандидата,
зарвШ"
ционального округа
за неукдон
Статья 48. Окружная по выбо комишш, или в Окружной по выСтатья 64. Отказ Окружной по стряровайного в Окружной избйр31'
ным исполнением в ходе выборов реи в Совет Национальностей из- Зорам в Совет
Национальшостей выборам в Совет Национальностей тельной комиссии, равно как ^
в Совет Национальностей
«Поло- нфатедьная комиссия:
избирательной комиссия.
[избирательной
комиссии в реги- дому грааданшиу СССР, обеси^
а) регистрирует выставленных
жения о выборах в Верховный Со
Статья 60. Окружные по выбо- страции кандидата может быть об- вается право
беспршя.ттзеин^
о соблюдением требований Констя рам в Совет Союза и по выборам в жалован в двухдневный срок в Извег СССР*;
згитации за этого
капдщата на
б) расоматривает жадобы на не гуцши СССР и «Положеная о вы- Совет Нащнональнюстей избиратель бирательную комиссию
союзной, собрагашх, в печати я иныш! ся*"
правильные действия по выборам борах в Верховный Совет
СССР» ныв комиссий обязаны зарегистри- автономной республики, автоном- собами, согласого статьи 125 К^"
в Совет Национальностей.
кандидатов в депутаты
в
Сове! 1ювать всех кандидатов в депута- ной обласга, а решение последней сгитуцяи СССР.
Статья 41. В каждом округе по Лашропальностей;
ты Верховного Совета СССР, вы- — в Цеятралыиую избирателшую
выборам в Совет Союза создается
б) снабжает Участковые избира ставленных общественными оргааи комиссию, решеиив
которой яв- Продолжение на 3 стрциональностей

представителей (общественных
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г.,

ПОЛОЖЕНИЕ
выборах в Верховный Совет СССР

о

Окончание, начало

см,

]

стр.

2.

и

об-

неустановленного

конверте

Порядок голосования

ских местностях

ветам

разца;

Глава УП.

[

районным Со- Совета

Союза удостоверение об
избрании.
Статья 97. На Советы депутаСтатья 106. После подписания
в) с количеством
кандидатов,
превышающим число избираемых тов трудящихся возлагается обя- протокола председатель Окружной
занность хранить избирательные по выборам в Совет Национальдепутатов.
комиссии
Статья 91. При возникновении бюллетени впредь до утвержде- ностей избирательной
в

—

депутатов трудящихся.

Выборы в Верхов
Статья 78. Явившийся в избп
сомнений и действительности из- ния мандатов депутатов от соот оглашает результаты выборов и
СССР
производятся е нательное пюмищевие
яэби[»атель
кандидату в
бирательного бюллетеня
вопрос встствующего округа Верховным выдает избранному
йчеппе одаого дня — общего для т^д'являет 'секретарю Уч!1Сгков\>й
депутаты
Совета Национальноразрешается Участковой
избира- Советом СССР.
всего СССР.
.габирателъной комиссии либо пас
Статья 98. Окружная избира стей удостоверение об избрании.
тельной комиссией путем голосопорт, либо колхозную книжку, лп
тельная комиссия производит под
Статья 107. Если ни один из
вания,
что
отмечается
в
протоСтатья 72. Дейь выборов в Вер
ю профсоюзный билет, либо ино 1
счет голосов на основании про кандидатов не получил абсолютколе.
довный Совет СССР
устаяавлн
удостоверение
личности и носл!
Статья 92. Участковая избира- токолов, представленных Участко ного большинства голосов, соотвается Президиумом
Верховног'!
ироворки по списку избирателей и
избирательная комиссия составляет по выми избирательными комиссиями. ветствующая Окружная
Совета СССР, (согласно статьи 54
лмегви в списке избирателей поСтатья 99. В помещении, где тельная комиссия отмечает об
установленной
форме
протокол
Воясгитуции СССР не позднее, чея
(уча^уг избирательные бюллетмш и голосования в 3-х экземплярах, Окружная избирательная
комис- этом особо в протоколе и сообл» 2 месяца до срока выборов. Выконверт установленною образца.
подписываемых
всеми
членами сия производит подсчет голосов. щает: в Центральную избиратель
боры
производятся в нерабочи?!
Статья 79. На лип, явившихся Участковой избирательной комис-, имеют право присутствовать при яую комиссию и Избирательную
Статья 71,

дай Совет

помещение для

в

-Статья 73. ЕжеЙреино в тече| яие последних 20 дней перед вы-

выСоро®

с

«УДО

сии,

обязательно подсчете

числе

том

в

республики,

специально на комиссию

голосов

автоном-

области иди национального
ния», согласно статьи 15 настояСтатья 93. В протоколе голо- общественных организаций я об- округа по выборам в Совет Нао
выборах в сования Участковой
борами Участковая избирательная щего * Положения
одновременно
избиратель- ществ трудящихся, а также пред циональностей я
вомйссия опубликовывает или пш Верховный Сонет СССР», Участко- ной комиссией должно быть ука- ставители печати.
об'являет перебаллотировку двух
роко оповещает избирателей
ка вая избирательная комиссия ведет зано:
Статья 100. На каждого кап кандидатов, получивших наибольдас^мбо шньш способом о ре вы- особый список, который прилагаеть) время начала и окончания дидата Окружной избирательной шее количество голосов, а также
ся к списку ийнратедей.
боров и месте выборов
подачи голосов;
комиссией ведется в 2-х экзем- назначает день перебаллотировки
Статья 80. Избиратель в комСтатья 74, Подача голосов изб) число избирателей, подав- 'плярах счетный лист, в котором не поздаее, чем в двухнедельный
биоателямя
производятся в день нате, отведенной для заполнения ших голоса по списку избирате- Отмечается
количество
голосов,|срок по истечении первого тура
•
полученных каждым кандидатом в 'выборов,
оыборов от 6 часов утра до 12 ча- избирательных бюллетеней, остав'дей;
сов ночи.
ляет
в каждом
избирательном! б) число избирателей, подав- депутаты.
1 Статья 108. Если поданное кос
01
0
изби ра .1личестБО голосов
но
округу
соСтатья 75.
В 6 часов утра в бюдлетене фамилию того канди-шнх голоса но ^удостоверениям
дата,
за
которого
он
голосует,
„а
право
голосования»;
'тельная
Х^^
меньше
половине
из
день выборов председатель Учасг
выч.фкивая
остальных; заклеив
г
число поданных конвертов; 1 ^ ь;а ^™
бирателей, имеющих право юлововой избирательной комиссии в
бюдлетени в конверт, избиратель' д) краткое изложение заявле- ^^/ 0Л 0 С 3™„ 1
рисовать но этому округу. Окружсртоутстаии ее (членов проверяет
переходит в комнату, где помо- ний и жадоб, поданных в Участ- пля Р ах ' АП0ДПИСЬ нВае Тп
ВС ^ ная избирательная комиссия по
шбирательные
ящики и наличие
щаегся Участковая
шлю избир тельную
комиссию, членами
?1Т^Т^ выборам в Совет Союза или по
па

право

голоова

председателем и

ной

то уполномоченные представители

секретарем.

от

ек

и

(.товерением

бл
и

ная

комиюсяя

избирателей

и

избирательный ящик.
Статья 81. Избиратели, не

е)

ними в

приг-

яме сов

приступить к ющие возможности в силу негра-

щаче голосов.

Статья 76.

мотности

или

Каждый избиратель зического

какого-нибудь

недостатка

фя-

результаты

по

каждому

Статья

94.

подсчета

самостоя- протокола,

подсчета

опускания

заполнить

председатель

в рательные

бюллетеня,

ий
ск
ой

путем

этого тодьао

любого

Ггя1иа

оЦ

п

^? Я 9 ^ван^
^

п

^

выборам

ружной избирательной

комиссии

быть указано:
а) общее число избирателей по

^„1

соЛле?

в)

число

голосов,

поданных за

помещения

особая комната, в.

ф

яря бюллетеней

допус-

он

Статья 77.
В помещении для время подачи голосов не
выборов выделяется для заполне- кается.

во

до

избирательном

в

в

Ро

избирательный ящик
избиратель- другого избирателя для заполне- т0
Г0 л
кажД 0Г0 к ™ ата в « епУ таты'
; й п^ пп! г) краткое изложение заявлекых бюллетеней, запечатанных в ния избирательных бюллетеней. !^Г У^^п!
Стятья яз
Кмбппня^ ягптятшя ио10
Утастковои ЕЗби Р ательной иий и жалоб попяшшх в Окптжотатья 82. вы&орная агитация К0МИШ[ей с обоими экземпляра- ниИ и 35 ал00 ' П() Д анных в икРУ ж
конверте.

Статья ^ Ответственность

ы

счетшх

^депутаты

/

1 ЛШТ(
за

Я

с

ШТ0В

Совета

ч

П

П

Р
СоюзГнапшв
ш

нарочньш

канрдат0В

в

течение

ную

изоиратедьную

п Р И1ШТЫе

коюссию,

и

з

И

Совет

особо в просообщает
немедленно
Центральную избирательную ко

токоле
в

Национально

этом

и

поГ' комнс™е й решения,
103 - Не 1103днее
отт

24- часов в Окружную по выборам 1
Статья
в Совет Союза избирательную ко- сов шт

24

экземпляр

протокола

—

в

миссию и

сию

мпесяя

Ш1ССИЯ назнача
назна,1ает новые вьшоры

по позднее, чем

шГсГк^нГле
гй срок поел

ЗГв

"^'„^
^с ле первых ^^Р 01»Статья 109.
0

пепвых

,т

,

Стать я ЮЭ- Перебаллотировка

кандидатов в депутаты, равно как

выборы взамен
признаннедействительными, производятся по спискам избирателей, со
ча ' ставленным для первых выборов,

Окружной избиратель-

во время голошшяя за-| П0ряд0К в избирательном
поме^ещается присутствие кого бы то щении несет председатель комис миссию; второй экземпляр прото- лосов председатель Окружной по
было, в том числе и членов СИИ5 и его распоряжения для всех кола голосования, составленного выборам в Совет Союза, а также
Участковой избирательной комис- присутствующих обязательны.
[Участковой избирательной комис председатель Окружной по выборам в Совет Национальностей изсии, кроме голосующих;
при доСтатья 84.
В 12 часов ночи сиой, с обоими экземплярами счет
бирательной
комиссии
обязаны
пуске в комнату для заполнения д НЯ выборов председатель Участ-'ных листов на кандидатов в депереслать первый экземпляр про
бюллетеней одновременно нескодь-| новой избирательной комиссии путаты Совета Национальностей
ких избирателей, она должна быть| 0 () являет подачу голосов закон-, направляется с нарочным в тече токода с приложенными счетными листами в запечатанном виде
оборудована
перегородками
или ченной, и комиссия приступает к ние 24 часов в Окружную по вы
через нарочного в Центральную
шармами т числу
допускаемых вскрытию избирательных
ящи- борам з
Совет Национальностей
избирательную
комиссию, второй
избирательную комиссию
одщшремешно избирателей.
ков.

которой

в

в Избирательную комис
республики, автономной обла
комис- округу;
сти по выборам в Совет Нациоголосо-! б) общее число избирателей,
нальностей, причем в этом случае
членов принявших участие в
голосоваЦентральная избирательная ко1нии;

^„„„^

сс

производится

для

0к

должно

составления

избирательные сип оглашает результаты
в помещение для гологоваяш, при- бюллетени, вправе пригласить в'напия в присутствии всех
чем подача голосов
избирателями комнату, где заполняются изби- 1 комиссия.
голосует лично, являякь

голо-

окончания

я

ИТ

Н0 пР 6 Д сеД ателем и секретарем,
стей отмечает об
Статья 102. В протоколе Ок-

|

кандидату.

голосов

ЯЙ

избира! ГГяседа "

решения;

После

ПП

ой

комиссия, и
с избирательными бюлдете- тельной комиссией

ал
ьн

аджи печатью

лашает

ная

после ворт
опечагывает

я

закрывает

?его

устаноълешюй

по

изби^телей,

списка

ци
он

форме

''избирательонускаеГ кон- и принятые' Участковой

на

состанленного

би

комиссия

Изби
Совет

новые

ных

и

в

полном

с

соответствии

на-

«Положением о выборах
Верховный Совет СССР».

стоящим

в

Статья 110. В

случае

выбытия

Верховного
Совета СССР Президиум Верховного Совета СССР в 2-недельный
депутата из

состава

срок

назначает

щем

избирательном

выборов

нового

позднее,

чем

в

в

соответствуюокруге

депутата,

срок

но

2-месячный

не

срок

после выбытия депутата из соста
Статья 96. Все избирательные рательную но выборам в
ва
Верховного Совета СССР.
бюллетени
(отдельно
действи- Национальностей комиссию союзСтатья 111. Всякий, кто путельные и отдельно признанные ной реснубдики, автономной ресрезультатов
недействительными) отдельно по публики, автономной области.
тем насилия, обмана, угроз или
препятствовать
Статья 104. Кандадат в депу- подкупа будет
Статья 85. В помещении, где'в присутствии всех членов Участ Совету Союза и отдельно по СоУчастковая избирательная комис- ковой избирательной комиссии ре вету Нацнональностей должны таты Верховного Совета СССР, гражданину СССР в осуществлесия производит подсчет голосов, 'зультаты голосования по каждо- быть опечатаны печатью Участ получивший абсолютное большин- нии его права избирать и быть
Совет
ковой избирательной комиссии и ство голосов, т. е. больше поло- избранным в Верховный
прн подсчете голосов имеют пра- иу бюллетеню,
лишением
экземпляром вины всех голосов, поданных по СССР, — карается
во присутствовать специально на 1
Статья 88. Запись результатов вместе с третьим
голосования
и
пе- округу
и признанных
действи- свободы на срок до 2-х лет.
Ю уполномоченные представители голосования ведется отдельно по протокола
Статья 112. Должностное лиобщественных организаций и об- выборам в Совет Союза и в Со- чатью сданы председателем Участ тельными, считается избранным.
Ществ трудящихся, а также пред нет Национальностей,
ковой избирательной комиссии на
Статья 105. После подписания цо Совета или член избирательставители печати.
Статья 89. На каждого канди- хранение: в городах — город- протокола председатель Окружной ной комиссии, совершившие подтрудя- по выборам в Совет Союза изби- делку избирательных документов
Статья 86. Участковая избира-'яата в депутаты ведется
счет- ским советам депутатов
щихся,
а
в
городах
с
районным
рательной комиссии оглашает ре- или заведомо неправильный подТельная комиссия, вскрыв ящя-| ИЫ " лист в ^" х экземплярах секрайонным Советам зультаты выборов и выдает из- счет голосов, — караются лише«и. сверяет число поданных кон- Р ота Р ем комиссии я уполномочен целением —
в сель-бранному кандидату в депутаты ннем свободы на срок до 3-х лет.
вертов с числом лиц, участвовав- нь1Ми на то членами Участковой депутатов трудящихся;

Глава VIII.

Определение

Ших в голосовании, и результаты сверки заносит в протокол.

Статья 87. Председатель Участ

Вовой

избирательной

выборов

избИратель^ й ™ ш ™™р

30 Признаются недей

' татья
ствительными

бюллетеня
а) неустановленного образца

и

комиссии цвета;

вскрывает конверты и оглашает]

б)

поданные

без

конверта или

Председатель Центрального

Исполнительного

Секретарь Центрального
Москва, Кремль, 9 июля 1937 г.

Комитета СССР М. КАЛИНИН

Исполнительного

Комитета СССР А. ГОРКИН

^КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК:

Новый избирательный закон
Недалек

тют день, когда десятки тельными

родойдут

циалшвма

к

ящикам

самых

избиратель-

единенных

в

всему

д.).
Таковы

еще

миру,

как

осуществляются

граждапяяа,

Два

мира, две системы

Мы

стране в этих фантах.

нашей

команды
них пошито

отражеяы

Ежедневно

нимает

каждого дившего социализма, страна самых

права

СтаКаждый

мое

свободных людей в
собегоешюй судьбы,
пункт нового избирательного зако- мире, хозяев
Конституции.
на обеспечивает
за
советскими страна Сталинокой
гражданами полную
возможность Капиталистический же мир раздииспользования

ими

избира

своих

страна самых

тельных прав.

шинство

Выборы будут
рабочий день. В
с 6 часов утра

лишено

проиоходить в
течение

там

рается иротяворечшши,

не!

18 чагоЕ

свобод

я

не

не

сейчас

ном

тесном,

меньшем числе жителей. Никто
будет забыт. В выборах ел) ну

нрав
же

ССОР.

гражданина

этих

завоеваний,

На

в

году.

стра- поддерживал

Потапов

отка-

0

семьи.

Наконец

Потапов

вспом-

я нил о моих заявлениях,

квартиры

Просьбу

но

Пани

мне еще

ибо

ла- (омами порта

Потапову,

со- дожил его под
все кончилось.

сукно

но он по операции

был

она

этом этого

на

у

облегтат ш

.головное учаютяе с 1

ветшях граждан в голосовапши кан

Верховный Совет.

от

лежит

,:ги>,

о котором

говорил

лшин в беседе с

товарищ

Рой Гоедрдом.

Кандидаты в депутаты Верхов
лого Совета будут ншечаться я вь 1

Сомерякова наложила резолюцию где я живу,
Потапову, который подшил его в больному я
:(ело и...

В третий
помощью

раз

я

обратился

нельзя

Свободная

за

же квартира в пяток

парторга- доме водников

первичную

в

на

во.

баскетбольна«

одна

и

им&

две

будет

днях

сделано

городочная

и

была, 10 дней сто

спортплощадки

но

-

И

нам»

18июля.

отряд

совете ССО органирабочих-портоаиков
воен.

морском
из

морской

отряд.

июля

приступает

отряд

практическим

занятиям

на

я

гич-

ках.

Свежие овощи

помещаться

ребенку.

уход

При
зован

необходимый

делать

клуба

готовы

Военно-морской

нее

бл
и

населения про-

ив плохо раштающих органов ша

би

•

ой

округа (статья
ио

1 хлыстом в руках

населенш

из15ирательногс
68 Положения). Вс*

Открытие

создаст

от

и

Уже

прыжков

для

на ется

мне

моя жена после родов и

ал
ьн

языках

печататься па

соответствующего

1ма

худшие условия.

Сейчас

строительство
возле

На

1ЛОщг1дки.

и

сюветокий

весь

—

кост

площадка.

дал

вынужден

я

мою нее отказаться,

управление

в

в июле

ек

тих прав

участие и те, кто находит

Сталина.
лейбольные

ни

помещении, зался.

порткоимор.

заявление

Заканчивается

больна.
Кроме
заболевание
печени
|ЮД, коммунистическая ЯАршя,
са ш пути, в поезде, на пароходе
Маленький ребенок (2 месяца)
ветской правительство.
л санатории, в больнице я т.
В июне этого года я написал который требует особого внима
Новый закон явится тем самьп!
Избирательные бюллетени будут
второе
заявление
порткоммору. ния я ухода, но в этой квартире,
принять

150

«Трансбалт».

парохода

спортплощадки

устное распоряже-

которого

управление норта комнату,

просить

1936

Потапову

дал

подваль- ние, от

в

темном

предоставлении >сяе

страж* сал я

на

временно

где пас помещается две
начал

Прожи-

квартиры.

имею

ваю

гу народа не нарушить священных еще

гораз-

при

Я

ночи,

час.

участка юоадаются

ные

до

12

при

строительство
спортплощадки

когЮщшшТвартйру ?

жалкое существованяе.

Новый яабиратольный закон от
воирос советкаждый гражданин может принять аечает на каждый
ского избирателя.
(В
закше заучастие в голосовании. Избиратель
печатлены
незыблемые
права со
ные участки сделаны лсболыпичи
четкого
гражданина.
Никакому
6ю
они охватывают ие более 2.000 ш
телей. В ряде случаев избиратель- роврату, чиновнику, ви одному врадо

Союапортторг

изготовляется

для

Санаторий Нарконзеиа СССР в Сочи

боль-

влачит

и

Дл»
мост»

Заканчивается

угнетено,

человечества
прав

морских

заказы.

Сейчас

свобод

демокрагичежих

Шираках

запис'ан'ные в

В'Жституцяп.

лкасшй

40

зака»

мое.

страна побе-

—

Сом»

мастерской
выполнен первый
парохода
«Киев».

портторга

талистических странах.

повазывает

раз
в

заказ выполнен

Пошивочной

буржуааяо-дв«еаободы> в каии-

хвалеиые

мекратичвешв

Пленумом

последяям

Первый

и т.

демократических

одобренный
ЦК ВКП(б),

негров,

во

я

' ПОРТИ

(в СоШтатах — большинств
Гермадна — евреи

национальные менылииства

будут участвовать
выборах
Верховный Совет СССР.
Нцзый
избирательный
закон,

ным
:;

СССР

городам

не пользуются

правами

страны оо

трудящихся

миллионов

По

11 моля 1937 г., № 65.

В

ларьки

жие

овощи

Водторг-

магазины

и

поступают

ежедневно

1ита

капуста,

—

све-

огурцы

и

фрукты.

разные

низацию при управденш
порта. яла пустой на замке и мне ее не
Новый избирательный закон пат отавдяться по округам всем совет Партийная организация поручила предоставили, а отдали эту квар
НОВОСТИ КИ НО
начальнике!
востью соответствует
Сталишског лшм народом. Миллионы граждан! парторгу тов. Андроселко догово- тиру жене бывшего
с
хозяйственником,
но порта, ныне разоблаченного вра
Конституции. Первые шесть ста- будут строго проверять своих кан риться
га народа Сажнова.
тей этого закона повторяют основ дидатов. «Построил ля ты или не результатов тоже никаких.
Когда прекратятся мои хожде
достроил
хорошую
щколу?
Улуч
Два
раза
я
обращался
к
зам.
Кинооператор
орденоносец «Со
ные статьи Конституции о возоб
нач. порта Кузьмину со своим за- ния и предоставят мне квартиру—
■озкннохйоники», участник экспелил
ли
ты
жилищные
условия?
Не
щем, прямом и рашюм язбираТ'Мь;и11ии на Северный полюс Марк
но он отказался
его неизвестно.
шом праве и тайнш
голосовании. нор/ократ ли ты? Помог ли ты сде- явлением,
Трояношжяй привез
в
Москву
принять,
мотивируя
тем,
что
он
ШЕКУР0В.
Выборы в Верховный Совет являют лать паш труд более эффекпивным,
жоло
5.000 метров
пленки
со
жизнь
более культурной?
снимками, сделанными им на Сеся
рапными. Каждый
гражданин нашу
зерном полюсе и на о. Рудольфа,
(И. Сталин).
имеет атин голос.

ци
он

дидапов в

на

„Северный полюс"!

участия в

для

выборх.

к

отбрасывая

кандидатам,

негод-

избира- двигая лучших кандидатов.
выКаждый «оюешский гражданин,

лишением

ф

с

он

умалишенные я лица, осуж ных, вычеркивая их из списков, вы

денные судом

тельных прав, не участвуют в

борах.

избиратели

оудут подходить

в

раничений

Только

Так

не допускает никаких ог

до

Закои

Ро

сс

ий
ск
ой

-

Для

ПОД'ЕМ И СПУСК „ЯНСОНА"
ПРОИЗВЕДЕН ДОСРОЧНО

Углеперегружатель
сон» — это

жемчужина

«Н.
не

Ян-

экипажа,

дело

Несмотря

Толь-

пошло

по-иному.

под'ем уг монстрироваться на экранах Мо
зквы и Ленинграда. Музыкально*
был
начат
эформление готовит Д. С. Блок.

И

з

своего

ис-

Я. Посельский на
чнет монтаж звукового кинофильма
«Северный полюс»,
(который
уже в
средине
июля
будет де-

каждый рабочий должен готовитьгодному транспорту. Он один яз 29 июня, т. е. на день позже, а
избирательного
права достаточно ся к новым выборам. Надо хорошс
срупнейших механизмов на вод- работа по под' ему была законче
быть гражда1нино1М СССР ие молоя{в разобраться и знать новый изби
том транспорте.
В грузообороте па в срок — 30 июня. Спуск но
18-ти лет. Не имеет значения ра)- рательный закон. Надо суметь раз
ташего порта удельный вес его графику был назначен на 7 июля,
сювая и национальная пржадлеж- яснить его всем окружающим и ш.
доставляет до 30 лроц. Каждый спущен же <Н. Янсон» на воду
ность, верой сшюведаише,
образоюа)- работе я дома. Надо готовиться т к
тень простоя углеперегружателя 5 июля, на два дня раньше сро
ние,
социальное
проиохожденше, шбирателыной
борьбе.
Някоща требует лишних двести человеко- ка, и работы выполнены на отооущеотвлеяия

заслуженный д&ятель

июля

на то, что

нашем порту, но и по всему леперегружателя

то в

I

кусств режиссер

имущественю^

шюлежеяие,

Женщины

забывать

прош- нельзя

о

капиталистиче- 1пей

Можно не сомнезуются правами избирать н быть ваться в том, что троцкветско^буизбранными наравне с мужчинами. харанские я друвде агенты фашизБойцы я командиры Красной Армии ма, шпионы и диверсанты попылая деятельность.

пользуются

правом

быть избранными

поль- ском окружения.

избирать

и таются

наравне со всеми

гражданами.

Таков избирательный

аа-1

Зорче

ва.

Но
нах.

ладо

следить и

то в каииталистических стра- чать притаившихся врагов

В большинстве

щины лишены

Для

выборы

(участия в

лет и

был

низм

лично

силы.

этот

ценнейший

поставлен в

Особенно хорошо работали, систематически перевыполняли нор-

меха-

ремонт

в

большую

удоремонтные мастерские нашего мы,
порта.

для гы

В

начале ремонтные

рабо- досрочном

год'ему

задерживались из-за затяжки

заботу

проявили

окончании

работ

выборах

28
ня с окончанием под'ема 30

дол гружателя

разобланарода,

прав.

установлен

ценз

(21,

25

выше).

в

По-

был

назначен на

ию- питан

углеперегружателя

ию- щенко и

На опубликованную заметку ?
«Краснознаменный Порговик> № 60 за 29 июня 1931
газете

Все

задержки с

ремонтом про- своим

образцы

в

работе,

стка

энтузиазмом зажигали

Весь рабочий
(Ство,
пия,

вся

класс, все нрестьян

советская

сплотившисн

Ленина

хаповцев мастерских,

сообщает,

вокруг

Пресечь грубияна Иванова

партия

факты,

что

заметке,

по

изло-

правильные

ремонту

зданиИ

инженера

старшего

Луфиренко,- которы!

тов.

юсмотря на неоднократные тре-

бования

и

просьбы

каботажного

к

конторы

нему о

участка, до

ре-

складо!

и

сих

по!

ничего не сделал.
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о-------------

о

в

оиояча- мопте крыши

А. ШАМАЕВ

эллинга я

------------о

интеллиген-

всех

те-

начальник каботажного уча-

Все кредиты
Жи- находятся у
онг

«Крыша

года под заголовком

экипажа. порта

другие члены

Показывая

ня.

наших

„Крыша течет"

по чет»

спуску товарипщ —

я

исходили от руководства, но ког- рабочих — яа досрочйое
государств жен посягающих на самое святюе у нас
да
работа дошла до рабочих-ста-'ше 'ремонта,
— на диктатуру рабочего класса.

избирательных

высокий вшрастной

рабочей
вот

оледаи

материалов

своей контрреволюционной подрыв в составлении сметы, плана, гра- крышев, Соловьев, Шамаев, Черд женные
ной работы.
фиков. Наконец под'ем углепере- жиев. Середа М., Беликов В., ка-

Рейолюционная бдительность
государст- яана быть поднята еще выше.

закон

шего социалистического

использовать

И

По

июня ремонт крыши

в

коя-

торе произведен.

Сталина, пойдут единыИЗВЕЩЕНИЕ
Я обратилась к начальнику ад- Я не начальник.
У нас есть
стия в выборах цгужко жить пщол- ми рядами на выборы Верховного
13 июля, в помещении редакций
мшшетративного
отдела
порта начальник порта идите к нему,—
г| на одном
месте, в других — ^ Совета СССР.
газеты
«Краснознаменный
лортс
говорит Иванов.
Да здравствует самая демокра Иванову,
вин»,
состоится
очередное
ЗАНЛ'
иметь большую недвижимую собстчтобы
он выдал
мне
венность, в Ч1ретьях, кроме того, тическая в мире Конституция и ее п,«„ т « „ с«,.„ ую » 6, ,а .. Ива
И ™ ^ъшш выходу ТИЕ КУРСОВ редакторов стене*

В

немоторых

странах для

уча-

—

й

требуется иметь я полное среднее творец
образование. В ряде страа избира-]

товарищ Сталин!
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