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Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

Все шире и шире развер- 
тывается избнрательная кам- 
пания по выборам в Верхов- 

Советы соіозных и авто- 
номных реснублик. Много- 
людные собрания и митинги 
рабочих, крестьян и интелли- 
генции повсеместно проходят 
с огромным политическим 
под’емом и энтузиазмом.

В Грузии, Армении, Узбе- 
кистане и Азербайдяганской 
ССР избирательная кампания 
в.полном разгаре. Лучших 
сіоих сыыов, д 0 б л е с т н ы X 
патриотов родины выдвигают 
трудящиеся на предвыбор- 
ных собраниях кандидатами 
в депутаты Верховных Сове- 
тов.

Первым своим кандидатом 
в депутаты трудящиеся Гру- 
зии, Армении, Узбекистаиа и 
Азербайдікана единодушно, с 
болыним энтузиазмом, выдви- 
нули творца Великой Консти- 
туций соцнализма, организа- 
тора большевистских побед— 
товарища Сталина и его бое- 
вых соратішков—руководите- 
лей партии и правительства.

Среди кандидатов в депу- 
таты Верховных Советов союз-

В числе каидидатов в де- 
ііутаты Верховного Совета 
Армянской ССР—с е л ь с к а я  
учителышца Варсик Огане- 
сян, знатный стахановец 0га- 
нес Дарпинян, трактористка—■ 
стахановка Лнуш Карапетяи, 
бригадир стахановской бри- 
гадііі Лкоп Гасііарян.

ІІІироко разверпулась иод- 
готовка к выборам в Верхов- 
ный Совет РСФСР. В тыся- 
чах кружков избиратели изу- 
чают избирательный закоп и 
Сталинскую Конституцию. В 
городах и сслах РСФСР пго- 
ходят много.людные митинга 
и собрания, посвящеішые под- 
готовке к выборам, намечают- 
ся избирателыше участки.

Иа митинге в городе Моло- 
тове (Свердловская область) 
присутствовало 7.000 — (семь 
тысяч) человек. В пршіятой 
на митинге резолюции гово- 
рится:

„В дни избирателыіой кам- 
папии мы еще теснее спло- 
тнмся вокруг нашей родной 
партин Ленина—Сталина, еще 
более укрепим блок комму- 
нистов и беспартийных. Мы 
обязуомся глубоко изучить

ІІа с н і ім і - .р :  Плакат рабнты худож 
іпіка В, Гопоркоііа, пііііуіцсиный 

П,)ог'іііом к ныборам в В(Ч»хонные 
Спвоты Соібзных Ресііублпк. 

Рнс. с реііродукдіпі Союзфото 
(„Пресскллпіо").

ных и автономных республикіКонститудиюРСФСРи „Поло-' 
—лучшие ііартнйные и не пар-{жение о выборах в Верхов- 
тийнне большевикн, знатныс ный Совет РСФ СР“, организуя 
люди страны, рабочие, кол- круягки среди рабочих, ин- 
хозники, интеллигенты. женерно-технических работ-

Трудящиеся Тбилиси наме- ников и трудящ ихся іорода 
тили каидидатами в депута- Молотово. Одновременно ®бя-
ты Верховного Совета Гру- 
зннской ССР рабочего-стаха- 
новца Ксоврели, іірофессора 
Эристави, слесаря Девсураш- 
вили.

зуемся всемерно разверты- 
вать стахановское движение * 
и ударничество и успешнѳ 
выполнить годовую гіроизвод- 
ственную программу" (ТАСС).

Товарищи И. В. Сталии и В. М. Молотов 
дали согласие баллотироваться в депутаты 

Верховного Совета Грузинской ССР
ТБИЛИСИ, 12 мая (ТАСС). 

1500 прѳдставителей общест- 
венных организаций и обшеств 
трудяпщхся Ленинского из- 
бирательного округа, номер 
один города Тбилиси, собрав- 
шись 9-го мая на окружное 
предвыборное совещание, об- 
ратились к Иосифу Виссари- 
оновичу Сталину с нросьбой 
дать свое согласие баллоти- 
роваться в депутаты Верхов- 
ного Совета Грузиііской ССР 
по их избирательному округу.

11 мая по.яучено сообіиение 
0 том, что Йосиф Виссарио- 
нович Сталин из‘явил свое 
согласие баллотироваться по 
Ленипокому избирательному 
округу. Получеііо таюке со- 
общенгіе о том, что Вячеслав 
Михайлович Молотов из‘явил 
свое согласие баллотировать- 
ся по Сталинскому избира- 
тельному округу № 8 гор. 
Тбилиси.

Ночью, по получении сооб- 
щений, на ряде предпрнятий 
в Тбилиси состоялись мпого- 
людные митинги трудящихся 
горячо встретившие сообще- 
ниа 0 согласии товарища

Сталина и его соратника то- 
варища Молотова баллотиро- 
ваться по Ленинскому и Ста- 
липскому избирательным ок- 
ругам. Выражая свою беспре- 
дельную радость, выступав- 

'шие заявляли, чдо трудящис- 
ся цветущей орденоносной 
Грузии в непобедимом ста- 
лішском блоке коммунистов 
и бесііартийных все, как один, 
будут голосовать за родного 
Сталина и его верных сорат- 
ников, вериых сыііов и доче- 
рей страны.

* *
11 мая окружная избира- 

тельная комиссия Ленинско- 
го избирательного округа го- 
рода Тбилиси зарегистриро- 
вала кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Грузнп- 
ской ССР товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Окрулгная нзбнрательная 
комиссия Сталинского изби- 
рательного округа г о р о д а 
Т б и л и с и зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Вер- 
ховного Совета Грузиііской 
ССР товарища Вячеслава Ми- 
хайловича Молотова.

0 ВЕСЕННИХ 
ИСПЫТАНИЯХ В ШКОЛЕ

Ровпо через 5 дней в шко- 
лах начиутоя проверочные 
нспытаііия. Сейчао в нагаих 
школах идет серьезная подго- 
товка к испытаниям.

В большинстве коллективов 
школ проведен тщательный 
разбор инструкции провероч- 
ных испытаиий, поставлен 
этот вопрос бнл н на куото- 
вых мстодических об’еднне- 
ниях. Напрнмер, в Глинке со- 
вещание куотового методи- 
ческого об’единения по об- 
суждению инструкции прош- 
ло при болыной активности 
учителей. Учителя подели- 
лись оіштом.

В средней школе узке прог- 
раммы утверждены днректо- 
ром, завучем, готовятся би- 
леты, с 10 мая уже вывеше- 
но расгшсание проведения ис- 
пытаішй. В школе организо- 
вако 2 уголка испытаний, в 
стенгазете живо освеіцаются 
вопросы подготовки к исіш- 
таішям.

Сейчас классные руководи- 
тели проводят родительские 
собрания,знакомят родителей 
с памяткой ученика и роди- 
телей. Плохо, йто учащиеся 
в данном случае с р е д н е й 
школы и ІІСІІІ не поняли 
важности проведения прове- 
рочыых испытаішй и не го- 
товятся к ним, не выполня- 
іот рс/ким діш и до 11 час. 
всчсра проводят время на 
улицо. Бидимо достаточной 
Іэаботы по вопросу подготов- 
ки к исіштаниям с учащими- 
ся ие провсдено.

Надо сейчас 5кс этим делом 
заняться по серьезному, рас- 
сказать родителям о важно- 
сти соблюдения р е ж и м а 
школышка и добросовестной 
ііодготовки к испытаниям.

Ну/кно продумать вопрос с 
іштанием учащихся и прове- 
деішем досуга ребят во вре- 
мя исііытаний. Соревнуюдшм- 
ся школам ну5кно включить 
в договор по соревноваішю 
пункт за лучшее проведение 
испытаний, без второгодни- 
ков, с максимумом оценок 
„отлично“ и „хорошо“.< С. М.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН РСФСР *)
Для приема избирателыіых 

бюллетеией и ііодсчета голо- 
сов территория, входятая в 
избнрателышй окнуг по вы- 
борам в Верховный Совет 
РСФСР, делитоя на избира- 
тсльные участки. Об|>азоваіше 
избнрательных участков дол- 
жно быть закончоно ис поз-/КС 
чем за 45 днёй до выборов. і

Ряд статей нзбіірателыіого 
закона устанавливаст, какое 
количество ыасслсния на дан- 
ной тсрритории дает основа- 
ипо для образоваііия нзбіціа- 
телыіого участка. Так, в ссль- 
ских совстах тс|)ріггория, наг- 
читываюіиая от 5'Х) до 2.иі)0 
чсловек ііаселсиия, состав- 
ляет, как нравило, одии іг б і- 
рательный участок. Статьи 
28-я пзбирателыіого зачоиа 
уГтанавлнвает, что в тех се- 
.чсниях, где цет 5'Ю жителей, 
ио где имее/гся не меныпо 

жителей, ес.іш расстояние 
таких селений от цеиті^а из- 
бирательного участка ііревы-, 
IIIает 10 километ[)Ов, там мо- 
■/кет быть образован самостоя- 
тельный нзбирателыіый уча- 
сток. В северных и восточ-| 
иых районах допускается ор- 
гапизация и з б м р а т е л  ы іого  
участка с колнчеством насе-' 
леня не менее іоо чел. ІІа-' 
ционалышм округам Оевера,' 
а также горним и кочевым 
районам разрешено создавать' 
избирательные участки в ме-| 
стах, где количество населе- 
ішя .составляет і^аже менес 
100 человек, ню не ни/кс 50 
человек нассления. Участвб- 
вать в голосовании будут так- 
же лица, находящиеся в день 
выборов на ііароходах и в 
поездах. •

Нскоторые спрашивают: как 
будут голосовать дачники, 
обычно живущие в городах и 
на лето выезжающие на дачу?

Избиратель, выезжая на да- 
чу, после того как будут  ̂
с о с т а в л е н ы  избирательные 
сішски, должен получить в 
совете удостоверение на пра- 
во голосоваішя, и по этому 
удостовсрению он в соответ- 
ствии с правилами, которые 
установлены избирательным 
законом, СМ05КСТ беспрепят- 
ственно получить возмож- 
ность участвовать в голосо- 
вании там, где он будет жить 
на даче.

Словвм, наш избирательный 
закон создает все условия 
для того, чтобы все избирате- 
ли поголовно могли принять 
участие в выборах 26 июня 
1938 года.

V ж
Быборы в Берховяый Соёет 

РСФСР и Верховные Советы 
автономных республик, вхо- 
дящнх в РСФСР, будут ііро- 
изводиться в течсиие одного 
дня—26 июня. Статья 6і-я 
избиратѳльного закона обязы- 
вает участковые избиратель- 
ные комиссии ежедневно в 
течение последних 20 дней 
перед выборами опубликовы- 
вать или оповещать избира- 
телей 0 дне и месте выборов. 
Уч а с т к о в ы е  избирательные 
комиссии долясны.это делать 
ежздкевно, начиная с 6 июня. 
Ііекоторыс участковые комис- 
сии к этому требованию зако- 
на в прошлые выборы отнес- 
лись невнимателыіо, полагая. 
что все избиратели сами дол- 
жны ііомнить 0 дііе выборов 
и знать место выборов. Опыт

*) Из статьн тов. Выщинского 
(Правда за 5 -чая 1938 г.)

показывает, что пе всяки 
сразу запоминает адрес избі 
рательного ііо.мещення. Пог 
тому надо твердо соблюдат 
закон и ежеднеішо оповещат 
избарателей. Ііу/кно польэс 
ваться и радио, и печатью, 
вснкими атіі.лаі'ам!і, напомі' 
ная избіірателю дсш. выборо 
II мссто голосования.

Ц.ібирателыіый закои точп 
оітрсделяот порядок голосо 
ваіши. Бопрос об участнн 
голоеоваиии иеграмотных за 
кои разрсінает так; всяки 
ііеі’[)амотиый избиратель мо 
■/іссі' ііригласить с собой гра 
мотиого избіі[)атс.тя гіо свое 
.му уі.*мотреииіо Взаконе'ска 
зано, что иеграмотііый може 
ііриглаоить с собой грамотно 
го ігібирателя. Следователь 
но, ие могут быть ііриглаше 
111,1 дети, хотя II грамотиые 
не мог.ѵт быть приглаіиен]; 
лица, лшиеішые избиратель 
ны.х іірав.

В заіеоне говорится, чт 
выбофнтая агитация не допус 
кастс.я в избирателыіом поме 
щении во иремя ііодачи го.д( 
(іов. Бо в[)смя нроиілых вы 
б(іров возникал вопрос—чт 
такое избиратс.дыіое помеще 
пие. Избирато.дыіым помеще 
шіе.м нуѵкно считать то, в ко 
тором нроизводятся выборы 
где находится избирательна, 
кимиссия, где выдаются нз 
бирателыіые бюллетени, гд 
стоят урны, где устроены ка 
бины для голосоваішя. Сам 
собою понятно, что прилега 
ющие комнаты, к о р іі д о р ы 
дворы уже не есть избира 
тельные помещения и та 
можно вести ііредвыборнув 
агитацию.

Па участковых избиратель 
ных комиссиях лежнт ответ 
ственная обязаішость по оіі 
ределению ре.зультатов выбо 
ров, чем.у ік'священа глава 8- 
избирательного закона. В 76- 
статье устанавливается іірин 
ціш в силу которого в поме 
щеніш заседания участково 
избирательной к о м и с с и н 
которая производит под 
счет голосов, имеют прав 
присутствовать специальн 
на то уполііомоченные пре; 
ставіітели обшественных ор 
ганизацнй н обществ трудт 
ншх-^я, а такѵке представнте 
,лн ікзчати.

Участковая кзбирательна 
комиссня иеред вскрытием іи 
биратсльных ящиков долѵкн 
опечатать печатью компсси 
все неисиользованные конвер 
ты II бюллетени, чтобы 
снутать их с конвертами, вы 
иутыми из яіцнков. Участкі 
вая избирательная комисси 
затем обязана установііть, ка 
кое количество избирателе 
внесенных в списки, принял 
участие в голосовашш, околі 
ко избирателей в ы б ы л ( 
сколько явнлось голосоват 
ііо „удостоверениям на ирав 
іолосования“, и результат 
этого подсчета а к к у р а т н  
долѵкііа занести в протоко;

Затем участковая избіірі 
тельная комиссия д о л ж н 
вскрыть ящики и ііодсчитат 
число опущенных в урн 
конвертов, сравнив его с чи( 
лом избирателей, участвоваі 
іішх в голосовании, отмечеі 
ных в списке избирателей 
результаты записать в прот 
кол. После этого комисси 
опрсделяет число действі 
тельных и недействительны 
бюллетеней.

(Онончание на 2 странице)
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Отчетно-выборная 
кампания парторга- 

нов подходит 
к концу

Свердловск. (Сверд. ТАСС). 
Выборы в ііервичных партор- 
<"ашізап,иях заканчиваются по 
зеей области. В 28 районах 
уже пропши районные конфе- 
эенции и партсобрания. 15 мая 
іайпартконференцпи начиут- 
зя в оста.яыіых районах. Во 
іторой иоловипе месяца от- 
гроются т а к ж е городские 
іартконференции.

Отчетио-выборная кампания 
ідет на высоком идейно-по- 
титическом уровне. По-боль- 
левистски оцеіінвая допу- 
денные ошибки, коммунисты 
гщателыіо подходят к опре- 
іелению ііолитических дело- 
ш х  качеств своих руководи- 
олей. На райпартсобрании в 
')лово в прениях выступили 
коло 60 процентов присут- 
твовавшнх. Работу райкома 
обрание призпало неудовле- 
ворительной, но секретаря 
збрало старого, пользующе- 
ося доверием у райпартор- 
анизаціш. Партконференция 
Італинского района Сверд- 
:овска отвела из списка для 
айного голосования секрета- 
іей райкома товарищей Вату- 
ина и Шутова, считая их 
еспособными руководить ор- 
анизацией.

Отчетно-выборное
райпартсобрание

Состоится 17 мая с. г. в 5 ча- 
ов вечера в здании клуба 
икельзавода с повесткой дня:
. Отчот секретаря РК ВКПіб) 
ов. Лапшина о работе райко- 
а партии за отчѳтный период.
. Содоклад р е в к о м и с с и и .
. Выборы плонума РК ВКП(б).
. Выборы ревкомиссии. 5. Вы- 
оры делегатов на областную 
артконференцию.

Лисьма читателей
5 мая я прихожу в 1'линское тіоч- 

товое втделонне за газетамн н пнсь- 
мамн для гралсдап деревші Чепчу- 
гово. Но мне вручплн только 
3 экз. газоты „Большевик" за 5 мая 
1938 г., а требуется 9 экз. Когда я 
стал настаивать перед завсдуюншм 
отделеннем тов. .Серебряниковым, 
последннП вручил мне еще 6 экз. 
газеты „Большевнк" за 1 .мая. Га- 
зеты за 5 мая больше не оказалооь.

Серебряников пехватку газет 
об‘ясняет трм, что не додалн ему га- 
зеты в райотделе.

Подобные явлення быпают еже- 
дневно. Вііолне понятно. подпіісчн- 
ки недовольны тем, что вмеето еве- 
я«их газет им вручают старые но- 
мера газет. ^

Батеньно».
*■ * *

Квартира начальника Черемие- 
 ̂сісого ночтового отделенпя в поме- 
' щеннн ііочты. Для его оемыі в 6 
I чел. отводена комиата не болвше 
і как в 4 кв. метра. Подчас в зало 
где прііходят клиенты—находятея 

! детн начальника отделения.
I Иа почте много недостатков. Ие 
. и.меется даіке чистого ведра, для 
того, чтобы прішестн воды для 
питья.

Иачалышку Гаііотдела связп сле- 
дует ііозаботитьс.я о созданіш уе- 
лоішн работы свонм работнпкам.

И лиент.
• * *■

Мастер электроцеха Инкельзаво- 
 ̂да Макаров часто не выходит на 
: работу, или ириходігт на занод 
' только на один час и енова уходит. 
27 аііреля оп был на работе только
I час, 28 еопершенно не работал.

.Ѵіеханіік завода т. Со.мов знает о
прогулах Макарова, но ечнтает это
II норядке веіцей.

Ие отстает от .Макарова и норми- 
ровщик планового отдела Корніу- 
нов. Иод нредлогом „работы в де- 
хах“ целымн дняміі прогуливает.

Спрапшвается: долго лн будут
мириться е іі])Огулыцпками‘?

НабпюаающиИ.
* *

В колхозе „Пролетарка“ у 
самой деревни посев озимн 
ішкем не охраняется и даѵке 
ие огорожеи. Озимь топчет 
скот.

Правление колхоза должно 
прннять меры.

Ленинградская ордена Ленина киностудия „Ленфильм“ 
закончила производством новый звуковой 

фильм „Комсомольск“.

ІІ

На снимке: Кадр из фильма „Комсомольск". Артистка 
т. Макарова в роли Наташи Соловьевой и артист Б. Хай- 

даров—в роли молодого нанайца Кили.
Репродукция Союзфото („І1рсссклише“).

с р р х гн т а -
■ ПОС---

ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ
Колхоз „Пролетарка“, Пер- Трудовая дисциплипа в

колхозе часто нарушается. 
Па все это сквозь пальцы 
смотрит председатель колхо-

шинского сельсовета, с вы- 
по.лнением плана сева отстает 
от доугих колхозов района.
На І4 'м ая  колхозом посеяно'за Распутин И. А. и не ока-
391,2 гектаров. зывает должного руководст-

Извещение
10 мая в 0 часон вечера в поме- 

щении райнарткабииета созыііается 
' плепум райкома партни с ПОВЕБТ- 
К01І ДНЯ: утверждеиив отмета 
РИ ВКП(б) об итогах выбороа 
руиоводящих партийных орга- 
нов первичиыми партовганиза- 
циями. РМ ВКП(б)

Соревнование в колхозе не ва полевыми работами. 
организовано. Участки земли! Колхоз имеет все возмож- 
за полеводческой бригадой не ности быстрей закончить сев. 
закреплены. 11 мая в брига- { Их ііадо только умело исполь- 
де Л"” 1 простояло 3 рабочих зовать, обеспечив сев прежде 
лошади по вине бригадира' всего конкретным болыпе- 
Голендухина й]. П., который вистским руководством. 
не обеспечил боронование. I Голендухин.

50 гектаров в смену
Тракторист тов. Распутин^Аркадий Андреѳвич—из 

тракторного отряда № 3 Режевской МТС, работающий 
в колхозе „Пролетарка“, участник областного совеща- 
ния стахановцев свльского хозяйства, на 6 мая при 
норме сева сцепкой 20 гектаров засеял 50 га.

Тов. Распутин имеет экономии горючего 117 ки- 
лограмм.

д в и - 
-Уне. V

На фронтах 
в Испании

На восточно.м фронте рѳспубли- 
канская армия продолжает оборони- 
тельные бои, приостановив наступ- 
леіше фашиетов на всех участках 
фронта.

После выхода мятежников к по- 
бережью Среднземного моря, рес- 
публиканцы отразили все попыт^си 
фашнстов расширить захваче.. ,ый 
ими приморекий участок. Понеся 
большие потори у Тортосы, мятеяг- 
ники не смогли захватить этот го- 
род, прикрывающий направление на 
Таррагону, и перенесли свои по- 
пытки расширить захваченный при- 
.морский участок к югу, в направ- 
лении на Кастельои.

Сосредоточнв в направлении на 
Кастельон крупные силы, мятежни- 
ки запяли небольшой пункт Алкала 
де Чневерт и с тех нор не про.|ви- 
гаются да.яыііо, перейдя к обор

На северном участке восточного 
фронта реснубликанскне части про- 
являют большую шшциативу в нап- 
равленни на Сорт и недавно захва- 
ченный мятежникамй Тремп. Здедь 
республиканская армия во многих 
местах потеснила фашистов. Все 
поныткн мятежников перейтн в ата- 
ку у Балагеря окончнлись неуда- 
чей. Их сиова отбрасывают с боль- 
шими для ішх потерями за реку 
Сагра. Прочно укрепилнсь респуб- 
ликанские части у Лериды.

Такнм образом на всех участках 
восточного фронта наблюдается ус- 
тойчивое ііоложение. Расчеты фа- 
пшстов захпатить в короткий срок 
Каталоішю и отрезать ее от осталь- 
ной Иснании оказались бнтыми и 
окончились для ннх большими по- 
терями. Во врсмя наступления на 
Каталонню мятежники п о т е р я л и  
убитыми II ранеными 40—50 тыеяч 
со.лдат и офицоров. В боях на во- 
сточно.м фронте роспубликанцы сби- 
ли более 50 фашиетских самолетов. 
В плен за тіоследнѳе время взято 
более 40 германскнх и нтальянских 
летчиков.

Иа центральном и южном фрон- 
тах по,'іоженііе без перемен.

(ТДСС).

Избирательный закон РСФСР
Статья 80-я избырательного 

закоііа гласит, что недействи- 
тельнымн прнзнаіотся

СССР 12 дскабря 1937 г. Ко- 
личество избирателей по_̂  вы-і 

- бора»
,- СССІ

новленного образца и цвета. окончательно определено бы- 
Скажем, установлен светло-;ло в 9^138.159 чел. ІТрішяло 
голубой цвет бюллетеня,. а в ' у ч а с т и е  в голосованіш 
урне оказался зеленый бюл- 91.113.153 чел. За  кандида-

бюл- борам в Верховный Совет 
летени, во-первых, неуста-|СССР 12 декабря 1937 г.

летень—значит, оннедействи- 
телен. Далее, признаются не- 
деиствительными бюллетени, 
опущеннне без коііверта или 
в конверте неустанокленного 
образца. Бюллетени, ііодан- 
ные без конверта, не гаран- 
тируют тайны голосования. 
Наконец, бюллетень прнзнает- 
ся  недействительным, если 
в нем оставлено количество 
кандидатов, превышающее 
число избираемых депутатов.

Избирательная к о м и с с и я  
должна подсчитать, сколько 
голосов подано за кандидата, 
сколько бюллетеней недей- 
іствнтельно и в скольких бюл- 
|летенях вычеркнуты фамилии.

Обратимся к данным по вы- 
орам в Верховный Совет

*) Окончанив.

тов блока коммупистов и 
беспартийішх г о л о с о в а л о  
89.844.271 чел. Бюллетеней, 
призііанных недействительны- 
ми, было 636.808. Бюллете- 
ней, в которых зачеркнуты 
фамилии кандидатов--632.074.

Избирательная комиссия 
обязана составить протокол, 
отмечая в нем не толъко вре- 
мя начала и окончания голо- 
сования, но и количество го- 
лосовавіішх по списку, по 
„удостоверенням на право 
голосованіія", кратко изло- 
жить сущность подаішыхжа- 
лоб и заявлений и, наконец, 
записать результаты гоуіосо- 
вания в протокол. Протокол 
следует составлять бережно, 
без помарок и ошибок. Надо

помнить, что протокол голо-' 
сования—это важнейший ос- 
новной документ, по которо- 
му будет 'определяться ре- 
зультат выборов.

Согласно избирательному 
закону, избранным в Верхов- 
ный Совет будет считаться 
тот, кто получит абсолютное 
болыиинство голосов, т. е. 
больше половины голосов всех 
участвовавших в голосова- 
нии.

Закон имеет в виду два 
случая, когда выборы анну- 
лируются и назначаются пе- 
рсвыборы, либо новые выбо- 
ры. Статья 96-я избирательно- 
го закона говорит о перевыбо- 
рах в том случае, если ни 
один из кандидатов не полу- 
чил большинства голосов. В 
таком случае надо произвести 
перебаллотировку. А статья 
97-я гласит, что если в го- 
лосовании участвовало мень- 
ше половины избирателей 
данного округа, то окрунгная 
избирательн'ая комиссия от- 
мечает это в протоколе, сооб- 
щает немедленно в централь-

ную избирателыіую комис- 
сию и последняя должна наз- 
начить новые выборы не поз- 
же чем через две недели 
после ііервых выборов.

Таких случаев, когда боль- 
ше половины избирателей не 
явилось бы на выборы, во 
время выборов в Верховный 
Совет СССР не было. Иадо 
надеяться, что таких случа- 
ев не будет и теперь. Надо 
все силы прнложить к тому, 
чтобы предстоящие выборы 
пропіли еще более оргаішзо- 
ванно чем выборы в Верхов- 
ный Совет СССР, чтобы эти 
выбооы, даг.шие блостящую 
победу блоку коммунистов и 
беспартийных, еще раз пока- 
зали, что советский народ 

I умеет единодушно участво- 
і вать в голосовании и что, ес- 
, ли понадобится, он будет 
! так же единодушпо голосо- 
вать с оружием в руках про- 
тив любого врага, кто посяг- 
нет на нашу прекрасную ро- 
дину.

(„Правда“).

Зверства японцев 
в Китае

Глапа китайской делегации при 
.Лигѳ наций послал ноту генераль- 
ному секретарю .Днги наций по по- 
воду зверств японской военщины в 
Китае. В ноте указывается на мас- 
оовые бомбардировки китайскпх де- 
ревень и расетрел мирного населе- 
ния пулеметным огнем с японских 
са.молетов. уничтожение сотён ки- 
тайскнх дерепснь.

Во время бомбарднровки Ііанкн- 
на, Чаныне, Кантона и другнх крун- 

I іш х городов яііонской авиацией 
Iуничтожались боЛьницы, универ- 

еитеты, библиотеки. школы. При 
занятии Нанкина и Хончжоу яііон- 
скне войска устроили массовую 
резню.

(ТАСС).
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Утерялась нвтель
двухгодовалая, стельная. Ушла из 
табуна в селе Липовском. Режевс- 
кого района, 6 мая.

Знающпх илн нашедших—прошу 
сообіцить Малыгинон Ульяно Федо- 

I ровне с. Лішовское. ,/Іесопильный 
завод.

ѴТРПЯиЯ -''етрическая вынись »
ЛІ брЛПи рождении, выданная 

Л и п о в с к и м  сельсоветом на ымя 
К О С Т О У С О В О Й  ПАРАСКОВЬИ 
ЯКОВЛЕВНЫ. сч и та т ь  и ед ей стви - 
Т впьной.


