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ГЛАВА I

Избирательная система.
Статья 1. На основании 

«статьи 13t Конституции 
СССР выборы депутатов 
в Верховный Ссвет СССР 
производятся избирателя
ми на основе всеобщего, 
равного и прямого избира

тельного права при тай
не м голосовании.

статья 2. На основании 
■статьи 135 Конституции 
ОССР выборы депонтов 
^являются всеобщими: все 
граждане СССР, достиг
шие 18 лет, независимо от 
расовой и нациснальной 
принадлежности, вероис
поведания, образователь
ного ценза, оседлости, со
циального происхождения, 
имущественного положе
ния и прошлой деятельно
сти , имеют право участво
вать в выборах депутатов 
и быть избранными в Вер

ховный Совет СССР, за 
исключением умалишенных 
и  лиц, осужденных судом

с лишением избирательных 
прав.

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

статья 4 На основании 
статьи 137 Конституции 
СССР женщины пользуют
ся правом избирать и быть 
иббранвымя наравне с 
мужчинами.

статья 5. На основании 
статьи 138 Конституции 
СССР 1 граждане, состоя
щие в рядах Красной Ар
мии, пользуются правом 
избирать и быть избранны
ми наравне со всеми граж
данами.

статья 6. На основании 
статьи 141 Конституции 
СССР кандидат^ при вы
борах выставляются по из
бирательным округам.

ГЛ А В А  II.
Списки избирателей.

статья 7. Списки изби
рателей составляются в 
городах городским Сове-

статья 11. Никто из из
бирателей не может быть 
внесен более, чем в один

том депутатов трудящих- 1 избирательный список.
ся, а в городах с район
ным делением—райовным 
Советом; в сельских мест
ностях,— сельским (стани
цы, деревни, хутора, киш 
лака, аула) Советом депу
татов трудящихся.

статья 8, В списки из
бирателей включаются все 
граждане, имеющие изби

рательное право и прожи
вающие (постоянно или 
временно) к моменту соста
вления списков на терри
тории данного Совета, до
стигшие ко дню выборов
18 лет.

статья 9. Не вносятся в 
списки избирателей лица, 
лишенные избирательных 
прав по судебным приго
ворам в течение всего ус
тановленного в приговоре 
•срока лишения избиратель
ных прав, а также лаца, 
признанные в установлен
ном законом порядке ума
лишенными.

статья 10. Списки изби
рателей составляются по 
каждому избирательному 
участку в алфавитном по 
іяд к е  с указанием фами 
лии, имени, отчества, воз* 
раста и места жительства 
избирателя и подписыва
ются председателем и сек
ретарем Совета депутатов 
трудящихся.

статья 12. Списки изби
рателей, состоящих в воин
ских частях и войсковых 
соединениях, составляются 
командованием за подпися
ми командира и военного 
комиссара. Все прочие во
еннослужащие вносятся в 
списки избирателей по ме
сту жительства соответст
вующими Советами депу
татов трудящихся.

статья 13. За 30 дней 
до выборов Совет депута
тов трудящ ихся вывеши
вает ( писки избирателей 
для всеобщего обозрения 
или обеспечивает избирате
лям возможность ознаком
ляться с этими списками в 
помещении Совета.

статья 14. Подлинник 
списков избирателей хра
нится соответственно в Со
вете депутатов трудящих
ся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

статья 15. При переме
не избирателем места сво
его пребывания в срок 
между опубликованием 
списка избирателей и днем 
выборов соответствующий 
Совет депутатов трудя
щихся выдает ему по фор
ме, установленной Цент
ральной избирательной ко
миссией, „удостоверение 
на право голосования* и

отмечает в списке избира
телей— „выбыл*; в пункте 
нового местожительства— 
постоянного или временно
го—избиратель вносится в 
список избирателей при 
предъявлении удостовере
ния личности, а также 
„удостоверения на право 
голссі вания“.

ьтатья 16. Заявление о 
неправильности в списке 
избирателей (невключение 
в списки, исключение из 
списков, искажение фами 
лии, имени, отчества, не
правильное включение в 
списки лиц, лишенных из 
бирательных прав) подает 
ся в Совет депутатов тру
дящихся, опубликовавший 
списки.

статья 17. Исполнитель
ный комитет Совета депу
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каждое заяв
ление о неправильности, в 
списке избирателей в трех
дневный срок.

статья 18. По рассмот
рении заявления о непра
вильности в списке изби
рателей, исполнительный 
комитет Совета депутатов 
трудящихся обязан либо 
внести необходимые исп
равления в список избира
телей, либо выдать заяви
телю письменную справку
о мотивах отклонения его 
заявления; при несогласии 
с решением Совета депу
татов трудящихся заяви
тель может подать жалобу 
в народный суд.

статья 19. Народный 
суд в течение трех дней 
обязан в открытом судеб
ном заседании с вызовом 
заявителя и представителя 
Совета рассмотреть жало
бу на неправильность в 
списке и свое решение не
медленно сообщить как за 
явителю, так и Совету. Ре
шение народного суда 
окончательно.

ГЛ А В А  III.

Избирательные округа по выборам 
в Совет Союза и Совет Национальностей.

статья 20. На основании 
статьи 34 Конституции 
СССР Совет Союза р з6 и -  
рается гражданами СССР 
по избирательным окру
гам.

статья 21. Избиратель
ный округ по выборам в 
Совет Союза составляется 
по принципу: 300.000 н а
селения на округ. Каждый 
избирательный” округ по 
выборам в Совет Союза по
сылает одного депутата.

статья 22. На основании 
статьи 35 Конституции 
СССР Совет Национально
стей избирается граждана
ми СССР по избиратель
ным округам. Избиратель- 
вый округ по выборам в 
Совет Национальностей со
ставляется по принципу: 
25 округов по каждой со

юзной республике, 11 ок
ругов по каждой автоном
ной республике, 5 окру
гов по каждой автономной 
области и 1 избирательный 
округ в каждом националь
ном" округе. Каждый изби
рательный округ по выбо
рам в Совет Национально
стей посылает одного де
путата.

"статья 23. Образование 
избирательных округов по 
выборам в Совет Союза и 
Совет Национальностей 
производится Президиумом 
Верховного С >вета СССР.

статья 24. Список изби
рательных округов по вы 
борам в Совет Союза и Со
вет Национальностей опуб
ликовывается Президиумом 
Верховного Совета СССР 
одновременно с назначе
нием дня выборов.

Г Л А В А  IV.

Избирательные участки.
статья 25. Д л я  приема 

избирательных бюллетеней 
и подсчета голосов терри
тория городов и районов, 
входящих в избиратель
ные округа, делится на 
избирательные участки, 
общие для выборов в Со
вет Союза и Совет Наци
ональностей.

статья 26. Образование 
избирательных участков 
производится в городах 
городскими Советами де
путатов трудящихся, в го

родах с районным делени
ем—районными Советами 
депутатов трудящихся; в 
сельских местностях—рай
онными Советами депута
тов трудящихся.

статья 27. Образование 
избирательных участков 
производится не позднее, 
чем ва 45 дней до выбо
ров.

статья 28. Территория 
сельсовета, насчитывающе
го не более двух тысяч 
жителей, составляет, как

правило, один избиратель
ный участок; в каждой 
станице, деревне, кишла
ке, ауле, насчитывающем 
от 500, но не более 2.000 
жителей, организуется от
дельный избирательный 
участок

статья 29. В отдален
ных северных и восточных 
районах, где преобладают 
мелкие поселения, допу
скается организация изби
рательных участков с ко
личеством не менее 100 че
ловек населения.

статья 30. Города, про
мышленные пункты, а так
же села и территория сель
совета, насчитывающие бо
лее 2.000 жителей, делят
с я  на избирательные уча
стки из расчета один из
бирательный участок на
1.500—2.500 человек насе
ления.

статья 31. Воинские ча
сти и войсковые соедине
ния составляют отдельные 
избирательные участки с 
количеством не менее 50 и 
не более 1.500 избирателей, 
которые входят в избира
тельный округ по месту 
нахождения части или вой
скового соединения.

статья 32. Суда, с ко
личеством избирателей не 
менее 50, находящиеся в 
плавании в дни выборов, 
могут составить отдельные 
избирательные участки, 
входящие в избирательные 
округа по месту приписки 
судна.

"статья 33. При больни
цах, родильных домах, са
наториях, домах инвали
дов с количеством избира
телей не менее 50 соз
даются отдельные избира
тельные участки.

Г Л А В А  V.

Избирательные 
комиссии.

статья 34. Центральная
избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Со
вет СССР составляется из 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся и утверж
дается Президиумом Вер
ховного Совета СССР одно- 
временноігопубликованием 
дня выборов.

статья 35. Центральная
избирательная комиссия 
образуется в составе пред
седателя, заместителя 
председателя, секретаря и
12 членов.

статья 36. Центральная 
избирательная комиссия:



Положение о выборах в Верховный Совет СССР *
а) наблюдает на всей 

территории ССОР за неук
лонным исполнением в хо
де выборов „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР";

б) рассматривает жало- 
бы на неправильные дей
ствия избирательных ко
миссий и выносит по жа
лобам окончательные ре
шения;

в) устанавливает образ
цы избирательных ящиков, 
форму „удостоверения на 
право голосования*, фор
му и цвет избирательных 
бюллетеней и конвертов 
для них, форму списка из
бирателей, форму прото
колов по подсчету голо
сов, форму удостоверений
об избрании;

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

д) сдает мандатным комис
сиям Совета Союза и Сове
та Национальностей дело
производство по выборам.

статья 37. В каждой со
юзной и автономной респуб
лике, автономной области 
и национальном округе 
создаются ' Избирательные 
комиссии союзной и авто
номной республики, авто
номной области и нацио
нального округа по выбо
рам в Совет Национально
стей.

статья 38. Избиратель
ные комиссии по выборам 
в Совет Национальностей 
составляются из предста
вителей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся и утверждаются 
Президиумами Верховных 
Советов союзных и авто 
номных республик, Совета 
ми депутатов трудящихся 
автономных областей и на
циональных округов не 
позднее, чем за 50 дней 
до выборов.

статья 39. Избиратель
ные комиссии союзной и 
автономной республик, ав
тономной области и нацио
нального округа по выбо
рам в Совет Национально
стей образуются в составе 
председателя, заместителя 
председателя, секретаря и
6—10 членов.

статья 40. Избиратель
ная комиссия союзной, ав
тономной республики, авто
номной области и националь
ного округа по выборам в 
Совет Национальностей:

а) наблюдает на террито
рии республики, автоном
ной области, национально 
го округа за неуклонным 
исполнением в ходе выбо
ров в Совет Национально
стей .Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР“;

б) рассматривает жалобы 
на неправильные действия 
по выборам в Совет Нацио
нальностей.

статья 41. В каждом ок
руге по выборам в Совет 
Союза создается Окружная 
по выборам в Совет Союза 
избирательная комиссия.

статья 42. В республи
ках, имеющих краевое или 
областное деление, Окруж

*) Продолжение. Начало 
ем. на 1 странице. ,

ные по выборам в Совет 
Союза избирательные ко
миссии составляются из 
представителей обществен
ных организаций и об
ществ трудящихся и ут
верждаются Советами д е
путатов трудящихся краев 
и областей, в республиках, 
ве имеющих областного или 
краевого деления,—Прези
диумами Верховных Сове
тов республик—не позднее, 
чем за 55 дней до выбо
ров.

статья 43. Окружная по 
выборам в Совет Союза 
избирательная комиссия 
образуется в составе пред
седателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 8 
членов.

статья 44. Окружная по 
выборам в Совет Союза из
бирательная комиссия:

а) наблюдает за своевре
менной организацией изби
рательных участков соот
ветствующими исполни
тельными комитетами Сове
тов депутатов трудящихся;

б) наблюдает за своевре
менным составлением и до
ведением до всеобщего 
сведения списков избира
телей;

в) регистрирует выстав
ленных с соблюдением тре
бований Конституции СССР 
и „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР11 
кандидатов в депутаты в 
Совет Союза;

г) снабжает Участковые 
избирательные комиссии 
избирательными бюллетеня
ми по выборам в Совет Со
юза и конвертами по уста
новленной форме;

д) производит подсчет 
голосов и устанавливает 
результаты выборов по ок
р у г у ;

е) представляет в Цент
ральную избирательную 
комиссию делопроизводст
во по выборам;

ж) выдает избранному 
депутату удостоверение об 
избрании,

статья 45. В каждом ок
руге по выборам в Совет 
Национальностей создает
ся Окружная по выборам в 
Совет Национальностей из- 

- бирательная комиссия 
статья 46. Окружные по 

выборам в Совет Нацио
нальностей избирательные 
комиссии составляются из 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся и утвержда
ются Президиумами Вер
ховных Советов союзных и 
автономных республик и 
Советами депутатов тру
дящихся автономных обла
стей—не позднее, чем за 
50 дней до выборов.

статья 47. Окружная по 
выборам в Совет Нацио
нальностей избирательная 
комиссия образуется в со
ставе председателя, заме
стителя председателя, сек
ретаря и 8 членов.

статья 48. Окружная по 
выборам в Совет Нацио
нальностей избирательная 
комиссия:

а) регистрирует выстав
ленных с соблюдением тре
бований Конституции СССР 
и „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР"

кандидатов в депутаты в 
Совет Национальностей;

б) снабжает Участковые 
избирательные комиссии 
Избирательными бюллете
нями по выборам в Совет 
Национальностей по уста
новленной форме;

в) производит подсчет 
голосов и устанавливает 
результаты выборов по ок
ругу;

г) представляет дело
производство по выборам в 
Центральную избиратель
ную комиссию и соответ
ственно в Республикан
скую избирательную комис
сию по выборам в Совет 
Национальностей или в Из
бирательную комиссию ав 
тономной области по выбо
рам в Совет Национально
стей;

д) выдает избранному де
путату удостоверение об 
избрании.

сгатья 49. Участковые 
избирательные комиссии 
составляются из предста 
вителей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся и утверждаются 
в городах городскими Сове
тами депутатов трудящих
ся, а в городах с район
ным делением—районными 
Советами депутатов тру
дящихся; в сельских мест
ностях—районными Совета
ми депутатов трудящихся 
—не позднее, чем за 40 
дней до выборов.

статья 50. Участковая 
избирательная комиссия 
образуется в составе пред
седателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 4—8 
членов.

статья 51. Участковая 
избирательная комиссия:

а) производит по избира
тельному участку прием 
избирательных бюллетеней ;

б) производит подсчет го
лосов по каждому канди
дату в депутаты Совета 
Союза и Совета Националь
ностей;

в) передает делопроиз
водство по выборам соот 
ветственно в Окруяшую по 
выборам в Совет Союза и 
в Окружную по выборам 
в Совет Национальностей 
избирательные комиссии.

статья 52. Заседания 
Центральной избиратель
ной комиссии, Республи
канской избирательной ко
миссии по выборам в Со
вет Национальностей, Из 
бирательных комиссий ав
тономных областей и на 
циональных округов по вы1 
борам в Совет Националь
ностей, Окружной по вы
борам в Совет Союза изби
рательной комиссии и 
Окружной по выборам в 
Совет Национальностей из
бирательной комиссии, а 
равно Участковых избира
тельных комиссий счита
ются действительными, 
если на них участвует 
больше половины общего 
состава комиссий.

статья 53. Все вопросы 
в избирательных комисси
ях решаются простым 
большинством голосов: при 
равенстве голосов—голос 
председателя дает перевес.

статья 54. Расходы, свя
занные с производством 
выборов в Верховный Со
вет СССР, производятся за 
счет государства.

статья 55. Центральная 
избирательная комиссия, 
Республиканские избира
тельные комиссии по выбо
рам в Совет Национально 
стей, Избирательные ко
миссии автономной области, 
национального округа по 
выборам в Совет Нацио
нальностей, Окружная по 
выборам в Совет Союза из
бирательная комиссия, 
Окружная по выборам в 
Совет Национальностей из
бирательная комиссия и 
Участковые избирательные 
комиссии имеют свою пе
чать по образцу, установ 
ленному Центральной из
бирательной комиссией.

статья 60. Окружные 
по выборам в Совет Союз® 
и по выборам в Совет На
циональностей избиратель
ные комиссии обязаны за
регистрировать всех канди
дате в в депутаты Верхов
ного Совета СССГ, выстав
ленных общественными ор
ганизациями и обществами 
трудящихся с соблюдением- 
требований Конституции 
ССОР и „Положения о вы
борах в Верховный Совет’ 
СССР*.

статья 61. Общественная 
организация или общество’ 
трудящихся, выдвигающие 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР, обя
заны представить в Окруж
ную избирательную комнг 
сию следующие докумен
ты:

а) протокол собранияз 
или заседания, выдвинув
шего кандидата в депута
ты, подписанный членами: 
Президиума, с указанием* 
их возраста, местожитель
ства, наименования органи
зации, выдвинувшей кан
дидата, указания о месте,, 
времени и количестве 
участников собрания или за
седания, выдвинувшего 
кандидата в депутаты, при
чем в протоколе должны, 
быть указаны фамилия,, 
имя, отчество кандидата 
депутаты, его возраст, ме
стожительство, партий
ность, занятие;

б) заявление кандидата^ 
в депутаты об его согла
сии баллотироваться по
данному избирательному 
округу от выставившей его 
организации.

статья 62. Кандидат в  
депутаты Верховного Со
вета СССР может голосо
ваться только в одном ок
руге.

статья 63. Отказ Окруж
ной по выборам в Совет 
Союза избирательной ко
миссии в регистрации кан
дидата в депутаты может 
быть обжалован в двух
дневный срок в Централь
ную избирательную комис
сию, решение которой яв*- 
ляется окончательным.

статья 64. Отказ Окруж
ной по выборам в Совет 
Национальностей избира
тельной комиссии в реги
страции кандидата может 
быть обжалован в двух
дневный срок в Избира
тельную комиссию союзной,, 
автономной республики, 
автономной области, а ре
шение последней—в Цент
ральную избирательную* 
комиссию, решение кото
рой является окончатель
ным.

статья 65. Фамилия*, 
имя, отчество, возраст, за
нятие, партийность каждо
го зарегистрированного* 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР к  
наименование обществен
ной организации, выдви
нувшей кандидата, опубли
ковываются соответственно 
Окружной по выборам ѣ 
Совет Союза избирательной 
комиссией и Окружной по 
выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной

ГЛАВА VI.

Порядок выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР.
статья 56. Право выстав 

ления кандидатов в Вер
ховный Совет СССР обес
печивается за обществен
ными организациями и об
ществами трудящихся—на 
основании статьи 141 Кон
ституции СССР: за комму
нистическими партийными 
организациями, профессио
нальными союзами, коопе
ративами, организациями 
молодежи, культурными 
обществами и другими ор
ганизациями, зарегистри
рованными в установлен
ном законом порядке.

статья 57. Право вы
ставления кандидатов осу
ществляют как централь
ные органы общественных 
организаций и обществ 
трудящихся, так и их рес
публиканские, краевые, об
ластные и районные орга
ны, равно как общие собра
ния рабочих и служащих 
по предприятиям, красно
армейцев—по воинским ча
стям, а также общие со

брания крестьян по колхо
зам, рабочих и служащих 
совхозов—по совхозам.

статья 58. Кандидаты в 
депутаты не мггут состоять 
членами Окружных по вы
борам в Совет Союза и в 
Совет Национальностей из
бирательных комиссий, а 
также Участковых избира
тельных комиссий того 
округа, где они выставле
ны кандидатами в депу
таты.

статья 89. Не позднее, 
чем за 30 дней до выборов, 
все общественные органи
зации или общества тру
дящихся, выдвигающие 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР, 
обязаны зарегистрировать 
кандидатов в депутаты со 
ответственно или в Окруж
ной по выборам в Совет 
Союза избирательной ко
миссии, или в Окружной 
по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной 
комиссии.



Положение о выборах в Верховный Совет СССР*
комиссией не позже, чем 
за 25 дней до выборов.

статья 66 Все зареги
стрированные кандидаты в 
депутаты Верховного Сове
та СССР подлежат обяза
тельному включению в из
бирательный бюллетень.

стгтья 67. Окружная по 
выборам в Совет Союза из
бирательная комиссия и 
Окружная по выборам в 
Совет Национальностей из
бирательная комиссия обя
заны не позднее, чем за 15 
дней до выборов в Верхов
ный Совет СССР, напеча
тать и разослать всем 
Участковым избирательным 
комиссиям избирательные 
бюллетени.

статья 68. Избиратель
ные бюллетени печатаются 
на языках населения соот-

статья 71. Выборы в 
Верховный Совет СССР 
производятся в течение 
одного дня—общего . для 
всего СССР.

статья 72. День выборов 
в Верховный Совет СССР 
устанавливается Президи 
умом Верховного Совета 
СССР, согласао статьи 54 
Конституции СССР не по
зднее, чем за 2 месяца до 
срока выборов. Выборы 
производятся в нерабочий 
день.

статья 73. Ежедневно в 
течение последних 20 дней 
перед выборами Участко
вая избирательная комис
сия опубликовывает или 
широко оповещает избира
телей каким-либо иным 
способом о дне выборов и 
месте выборов.

статья 74. Подача голо
сов избирателями произво
дится в день выборов от
6 часов утра до 12 часов 
ночи.

статья 75. В 6 часов ут
ра в день выборов предсе
датель Участковой избира
тельной комиссии в при 
сутствии ее членов прове
ряет избирательные ящики 
и наличие составленного 
по установленной форме 
списка избирателей, после 
чего закрывает и опечаты
вает ящики печатью ко
миссии и приглашает из
бирателей приступить к 
подаче голосов.

статья 76. Каждый из
биратель голосует лично, 
являясь для этого в по
мещение для голосования, 
причем подача голосов из 
бирателями производится 
путем опускания в избира
тельный ящик избиратель
ных бюллетеней, запеча
танных в конверте.

статья 77. В помещении 
для выборов выделяется 
для заполнения бюллете
ней особая комната, в ко
торой во время голосова
ния запрещается присут
ствие кого бы то ни было, 
в том числе и членов Уча
стковой избирательной ко
миссии, кроме голосую*

*) Продолжение. Начало 
ем. на 1 и 2 *тпр.

ветствующего избиратель
ного округа.

статья 69. Избиратель
ные бюллетени печатаются 
по форме, установленной 
Центральной' избиратель
ной комиссией, и в коли
честве, обеспечивающем 
снабжение всех избирате
лей изби[ ательными бюл
летенями.

статья 70. Каждой ор
ганизации, выставившей 
кандидата, зарегистриро
ванного в Окружной изби 
рательной комиссии, равно 
как каждому гражданину 
СССР, обеспечивается пра
во беспрепятственной аги
тации за этого кандидата 
на собраниях, в печати и 
иными способами, согласно 
статьи 125. Конституции 
СССР.

щих; при допуске в ком
нату для заполнения бюл
летеней одновременно не
скольких избирателей, она 
должна быть оборудована 
перегородками или шир
мами по числу допускае
мых одновременно избира
телей.

статья 78. Явившийся в 
избирательное помещение 
избиратель пред'являет се
кретарю Участковой изби
рательной комиссии либо 
паспорт, либо колхозную 
книжку, либо профсоюз
ный билет, либо иное удо
стоверение личности и по 
еле проверки по списку 
избирателей и отметки в 
списке избирателей полу
чает избирательные бюлле
тени и конверт установ
ленного образца.

статья 79. На лиц, явив
шихся в помещение для 
выборов с „удостоверени- 
нием на право голосова- 
ния“, согласно статьи 15 
настоящего „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР“, Участковая и з 
бирательная комиссия ве 
дет особый список, кото
рый прилагается к списку 
избирателей.

статья 80.^Избиратель 
в комнате, отведенной для 
заполнения избирательных 
бюллетеней, оставляет в 
каждом избирательном бюл’- 
летене фамилию того кан
дидата, за которого он го
лосует, вычеркивая осталь
ных; заклеив бюллетени в 
конверт, избиратель пере 
ходит в комнату, где по
мешается Участковая изби
рательная комиссия, и 
опускает конверт с изби
рательными бюллетенями в 
избирательный ящик.

статья 81. Избиратели, 
не имеющие возможности 
в силу неграмотности или 
какого-нибудь физического 
недостатка самостоятельно 
заполнить избирательные 
бюллетени, вправе пригла
сить в комнату, где запол
няются избирательные бюл
летени, любого другого из
бирателя для заполнения 
избирательных бюллетеней.

статья 82. Выборная 
агитация в избирательном 
помещении во время пода

чи голосов не допускает 
ся.

статья 83. Ответствен
ность за порядок в избира
тельном помещении несет 
председатель комиссии, и 
его распоряжения для всех 
присутствующих обяза
тельны.

статья 85. В помещении, 
где Участковая избиратель
ная комиссия производит 
подсчет голосов, при под
счете голосов имеют право 
присутствовать специаль
но на то уполномоченные 
представители обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся, а также пред
ставители печати.

статья 86. Участковая 
избирательная комиссия, 
вскрыв ящики, сверяет 
число поданных конвертов 
с числом лип, участвовав
ших в голосовании, и ре2- 
зультаты сверки заносит в 
протокол.

статья 87. Председатель 
Участковой избирательной 
комиссии вскрывает кон
верты и оглашает в при
сутствии всех членов Уча
стковой избирательной ко
миссии результаты... голо
сования по каждому бюл
летеню.

статья 88. Запись ре
зультатов голосования ве
дется отдельно по выборам 
в Совет Союза и в Совет 
Национальностей.

статья 89. На каждого 
кандидата в депутаты ве 
дется счетный лист в 2-х 
экземплярах секретарем 
комиссии и уполномочен 
ными на то членами Уча
стковой избирательной ко
миссии.

статья 90. Признаются 
недействительными бюлле
тени:

а) неустановленного об 
разца и цвета;

б) поданные без конвер 
та или в конверте неуста
новленного образца;

в) с количеством канди
датов, превышающим чис
ло избираемых депутатов.

статья 91. При ‘возник
новении сомнений в дей
ствительности избиратель
ного бюллетеня вопрос раз 
решается Участковой из 
бирательной комиссией пу
тем голосования, что отме 
чается в протоколе.

статья 92. Участковая 
избирательная комиссия 
составляет по установлен 
ной форме протокол голо
сования в трзх экземпля
рах, подписываемых всеми 
членами Участковой изби
рательной комиссии, в том 
числе обязательно предсе
дателем и секретарем.

статья 93. В протоколе 
голосования Участковой 
избирательной комиссией 
должно быть указано:

а) время начала и окон
чания подачи голосов;

б) число избирателей, 
подавших голоса по спи
ску избирателей;

в) число избирателей, 
подавших голоса по „удо-

статья 84. В 12 часов 
ночи дня выборов предсе
датель Участковой избира
тельной комиссии об'являет 
подачу голосов закончен 
ной, и комиссия присту
пает к вскрытию избира
тельных ящиков.

стоверениям на" право го
лосования”;

г) число поданных кон
вертов;

д) краткое изложение за
явлений и жалоб, подан
ных в Участковую изби
рательную комиссию, и 
принятые Участковой из
бирательной комиссией ре
шения;

е) результаты подсчета 
голосов по каждому кан 
дидату.

статья 94 После оконча
ния подсчета голосов и со
ставления протокола, пред
седатель комиссии огла 
шает результаты голосова
ния в присутствии всех 
членов комиссии.

статья 95. Один экзем
пляр протокола голосова
ния, составленного Уча 
стковой избирательной ко
миссией, с обоими экзем
плярами счетных листов 
на кандидатов в депутаты 
Совета Союза направляют 
ся с нарочным в течение 
24 часов в Окружную по 
выборам в Совет Союза из
бирательную комиссию; 
второй экземпляр протоко
ла голосования, составлен
ного Участковой избира
тельной комиссией, с обо- 
ми экземплярами счетных 
листов на кандидатов в 
депутаты Совета Нацио
нальностей направляется 
с нарочным в течение 24 
часов в Окружную по вы
борам в Совет Националь
ностей избирательную ко
миссию.

статья 96. Все избира
тельные бюллетени (от
дельно действительные и 
отдельно признанные не
действительными) отдель
но по Совету Союза и от
дельно по Совету Нацио
нальностей должны быть 
опечатаны печатью Уча
стковой избирательной ко
миссии и вместе с третьим 
экземпляром протокола го
лосования и печатью сда
ны председателем Участ
ковой избирательной коми
ссии на хранение: в горо 
дах городским Советам де
путатов трудящихся, а в 
городах с районным деле
нием—районным Советам 
депутатов трудящихся; в 
сельских местностях — 
районным Советам депу 
татов трудящихся.

статья 97. На Советы 
депутатов трудящихся 
возлагается обязанность 
хранить избирательные 
бюллетени впредь до ут
верждения мандатов депу
татов от соответствующего 
округа Верховным Сове
том СССР.

статья 98. Окружная 
избирательная комиссия 
производит подсчет голо

сов на основании протоко
лов, представленных Уча
стковыми избирательными 
комиссиями.

Статья 99. В помещении, 
где Окружная избиратель
ная комиссия производит 
подсчет голосов, имеют 
право присутствовать при 
Ппдсчете голосов специ
ально на то уполномочен
ные представители общест
венных организаций и об
ществ трудящихся, а так
же представители печати.

статья 100. На каждого 
кандидата Окружной изби
рательной комиссией ве
дется в 2-х экземплярах 
счетный лист, в котором 
отмечается количество го
лосов, полученных каждым 
кандидатом в депутаты.

статья 101. Окружная 
избирательная комиссия 
составляет протокол голо
сования в 2-х экземплярах, 
подписываемых всеми чле
нами Окружной избира
тельной комиссии, в том 
числе обязательно предсе
дателем и секретарем.

статья 102. В протоко
ле Окружной избиратель
ной комиссии должно быть 
указано:

а) общее число избира
телей по округу;

б) общее число избирате
лей, принявших участие в 
голосовании;

в) число голосов, подан
ных за каждого кандидата 
в депутаты;

г) краткое изложение за
явлений и жалоб, подан
ных в Окружную избира
тельную комиссию, и при
нятые Окружной избира
тельной комиссией реше
ния.

статья 103. Не позднее 
24 часов после окончания 
подсчета голосов предсе
датель Окружной по вы
борам в Совет Союза, а 
также председатель Ок
ружной по выборам в Со
вет Национальной избира
тельной комиссии обязаны 
переслать первый экземп
ляр протокола с приложен
ными счетными листами в 
запечатанном виде через 
нарочного в Центральную 
избирательную комиссию, 
второй экземпляр протоко
ла— в избирательную по 
выборам в Совет Нацио
нальностей комиссию со
юзной республики, авто» 
номной республики, авто
номной области.

статья 104. Кандидат в 
депутаты Верховного Со
вета СССР, получивший 
абсолютное большинство 
голосов, т. е. больше поло* 
вины всех голосов, подан
ных по округу и признан
ных действительными, счи
тается избранным.

статья 105. После под
писания протокола предсе
датель Окружной по выбо
рам в Совет Союза избира
тельной комиссии оглашает 
результаты выборов и вы
дает избранному кандида
ту в депутаты Совета Союза 
удостоверение об избрании.

статья 106. После под
писания протокола предсе
датель Окружной по вы-

ГЛА ВА  VII. 

Порядок голосования.

ГЛ А В А  VIII.

Определение результатов выборов.



По л о ж е н и е
о выборах в Верховный Совет СССР
борам в Совет Националь
ностей избирательной ко
миссии оглашает результа
ты выборов и выдает из 
бранному кандидату в де
путаты Совета Националь
ностей удостоверение об 
избрании.

статья 107. Если ни один 
из кандидатов не получил 
абсолютного большинства 
голосов, соответствующая 
Окружная избирательная 
комиссия отмечает об этом 
особо в протоколе и сооб
щает: в Центральную и з
бирательную комиссию и 
Избирательную комиссию 
республики, автономной об 
ласти или национального 
округа по выборам в Со
вет Национальностей и 
одновременно об‘являет пе
ребаллотировку двух кан
дидатов, получивших наи
большее количество голо
сов, а также назначает 
день перебаллотировки не 
позднее, чем в двухнедель
ный срок по истечении пер
вого тура выборов.

статья 108. Если подан
ное количество голосов по 
округу составляет меньше

*) Окончание. Начало 
см. на 7, 2 и 3 стр.

половины избирателей, име
ющих право голосовать по 
этому округу, Окружная 
избирательная комиссия но 
выборам в Совет Союза 
или по выборам в Совет 
Национальностей отмечает
об этом особо в протоколе 
и сообщает немедленно в 
Центральную избиратель 
ную комиссию и в Избира
тельную комиссию респуб
лики, автономной области 
по выборам в Совет Нацио
нальностей, причем в этом 
случае Центральная изби
рательная комиссия наз
начает новые выборы не 
позднее, чем в двухнедель
ный срок после первых 
выборов.

статья 109. Перебалло
тировка кандидатов в де
путаты, равно как новые 
выборы взамен признанных 
недействительными, произ
водятся по спискам изби
рателей, составленным для 
первых выборов, и в пол
ном соответствии с настоя
щим „Положением о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР*.

статья 110. В случае 
выбытия депутата из соста
ва Верховного Совета 
СССР Президиум Верхов 
ного Совета СССР в 2-не- 
детьный срок назначает в 
соответствующем избира
тельном округе срок выбо
ров нового депутата, но не 
позднее, чем в 2-месячный 
срок после выбытия депу
тата из состава Верховно
го Совета СССР.

статья 111. Всякий, кто 
путем насилия, обмана, у г
роз или подкупа будет 
препятствовать граждани
ну СССР в^о.сугцествл0нии 
его права избирать и быть 
избранным в Верховный 
Совет СССР,—карается ли
шением свободы на срок 
до 2 х лет.

статья 112. Должностное 
лицо Совета или член из
бирательной комиссии, со
вершившие подделку из
бирательных документов 
или заведомо неправиль
ный подсчет голосов,—ка
раются лишением свободы

Положение на Амуре

на срок до 3 х лет. 
Председатель Центрального Исполнительного 

Комитета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполнительного 

Комитета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Крѳмль. 9 июля 1931 годэ.

Заем укрепления обороны 
Союза ССР

О хвати ть подпиской на заем  
всех труд ящ и хся

Подавляющее болынин 
ство трудящихся Перво 
уральского района подпи
сались на заем укрепления 
обороны страны. Передови 
ки вносят деньги по под
писке. Каждый честный со
ветский гражданин стре
мится активно участвовать 
в укреплении обороны 
СССР. И только потому, 
что отдельные партийные, 
советские руководители, 
завкомы за последние дни 
самоуспокоились, прекра 
тили массово раз'яснитель- 
ную работу, подпиской на 
оборонный" заем охвачены 
еще не все.

Показателен такой факт. 
В редакцию нашей газеты 
приходят домохозяйки и 
те, к го отсутствовал за 
эти дни в районе, и про
сят помочь им найти упол
номоченных по подписке 
на заем Не удивительно 
после этого, что из неор
ганизованного населения 
подписалось на заем пока

что 1603 человека, на 
22430 руб. Резко ослабили 
массовую работу по под
писке на заем на Динасе 
(секретарь парткома Ива
нов), на Новотрубном (сек
ретарь парткома Оберюх
тин), в Вилимбае, Новой- 
Утке, в ряде колхозов и в 
городе. Это—показатель 
того, что ряд руководите
лей проявляют кампаней
ский подход к распростра
нению займа и поступле
нию взносов по подписке. 
Партийные и непартийные 
большевики Первоураль
ского района должны и 
сделают все, чтобы успеш
но провести до конца'под
писку на заем и организо
вать массовое поступление 
взносов по займу.

Охватить подпиской на 
заем укрепления обороны 
СССР всех трудящихся— 
наша большевистская обя
занность и надо выполнить 
ее с честью!

Колхозники вносят по подписке
19 колхозников сельско

хозяйственной артели име
ни Буденного подписались 
на 585 рублей. Во время 
оформления подписки они 
внесли наличными деньга
ми 119 рублей. Давая 
деньги взаймы государ 
ству, колхозники просили

руководителей оборонной 
промышленности быстрей 
построить новые тысячи 
танков и самолетов, что
бы наши сыны, сказали 
они, крепко охраняли на
ши неприступные грани
цы.

М. Н.

Приветствуем сталинский 
избирательный закон
Рабочие, инженерно-тех 

нические работники и слу
жащие Староуральского 
трубного завода, на ми
тинге, посрященном утвер 
ждению .Положения о вы 
борах в Верховный Совет 
СССР11 1 й сессией ЦИК
7 созыва, все, как один, 
целиком п полностью одоб 
ряют этот исторический 
документ, выработанный 
на основе утвержденной 
Чрезвычайным VIII с'ездом 
советов Сталинской Кон 
ституции, гарантирующей 
самые демократические 
права в мире. В своей ре
золюции коллектив завода 
заявил — будем изучать 
.Положение о выборах в 
Верховный Совет Союза 
ССР, удесятерим револю
ционную бдительность с 
тем, чтобы избрать депу
татов в Верховный Совет 
Союза ССР, беззаветно 
преданных большевистской 
партии, делу коммуниз
ма. Мы не допустим, что
бы в советы проник 
хоть один враг народа, 
хоть один фашистский вы
родок. Еще сильней раз
вернем большевистскую 
критику и самокритику. 
На решения сессии ЦИК. 
утвердившей положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР, ответим высо
кой производительностью 
труда в а основе развер
нутого стахановского дви
жения и соцсоревнования.

Под руководством на
шей партии во главе с 
тов. Сталиным СССР готов 
встретить и разгромить 
любого врага нашей родины.

За последние дни насоветско- 
японской границе японо манч 
курские войска спровоцировали 
новый конфликт, пытаясь опять 
пощупать штыком кретозть на
ших границ, захватить ѵчаеток 
советской территории На этот 
раз предметом японских вожде 
лѳний явились оетрова Темчуха, 
Большой и др., расположенные 
на реке Амуре в 120 километрах 
ниже Благовещенска. Указанные 
острова принадлежат СССР. До 
казать это не трудно, так- как у 
советского правительства име
ются документы, карты, подтвер
ждающие лоб ‘тв^нность СССР 
островов. В одной из встреч с 
японским послом народный ко
миссар по иностранным делам 
тов. Литвинов поед'явил карту, 
в которой ясно обозначены гра
ницы по Амуру и видно, что 
острова находятся на советской 
тепритопии. Однако японские 
власти не захотели считаться с 
документами, а, по примеру про
шлого, пытались в своей выгоде 
установить нужную им границу 
силой, явочным порядком. Они 
спровоцировали конфликт. Одна
ко, Советский Союз, как всегда, 
твердо отстаивая мирную поли
тику, предложил разрешить все 
споры дипломатическим путем, 
отвечая в то же время реши 
тельным ударом на удар японо- 
манчжурских войск.

Напряженное положение во
круг указанных островов созда
лось еще в конце июня, когда 
японские войска вторглись на 
острова, а затем 30 июня обстре
ляли советский пограничный ка
тер. В результате обстрела были 
убитые и раненые с обеих сто
рон. В тот же день, 30 июня, 
зам. раркоминдела тов. Стомо- 
няков заяввл японскому послу 
решительный протест. На дру
гой день тов Литвинов повто
рил этот протест, заявив, что 
советское правительство остав
ляет за собой право потребовать 
компенсации (возмещения) за 
причиненный ущерб. Тов. Лит
винов предложил японскому по
слу мирно урегулировать кон
фликт, для чего отвести войска 
обеих сторон от места конфлик
та, а затем заняться обсуждением 
вопроса об островах погранич
ной линии на Амуре. Тов. Лит

винов отверг заявление я пОН5ко- 
го посла, что эти острова як°бы 
прияаилѳжгт Манчжурии, чт0 
советские пограничники не име
ли права вступать на их терри
торию. Он указал на нецелесо
образность этого спора в дан
ный момент и предложил отве
сти вооруженные силы обеих 
сторон.

На следующий день, 2 июля, 
японский посол сообщил тов. 
Литвинову, что японские войска 
отводятся от мечта конфликта и 
просил скорейшего отвода со
ветских войск. Наркомат оборо
ны в тот же день отдал распо
ряжение об отводе советских 
войск. Таким образом конфликт 
считался урегулированные. Од
нако, 6 июля в наркоминдеде 
были получены сведения о том, 
что японо-манчжурские войска 
в составе одной роты вновь по
явились на острове Большой. 
Проводивший переговоры о мир
ном урегулировании конфликта 
японский посол не смог да;г_ 
удовлетворительных об'яснениа 
по этому поводу. Договоренность
об обоюдном отводе войск была 
нарушена японской стороной.

Советское правительство 6 ию
ля заявило решительный протест 
против нарушения Договоренно
сти. Тов. Литвинов вновь отверг 
утверждение японского поела в 
том, что острова принадлежат 
Манчжурии, указав помимо это
го на участившиеся в повледнее 
время случаи перехода японо- 
манчжурских войск на совет
скую территорию. Тов. Литвинов 
предупредил, что советские по
граничники имеют твердый на
каз ни в коем случае не допу
скать на советскую территорию 
японо-манчжурские войска, про
гонять их всеми средствами.

Ответственность за создавшее
ся положение на Амуре целиком 
лежит на японской стороне. Со
ветский Союз, не поддаваясь 
провокации японской военщины, 
отстаивает дело мира и предло
жил отвести войска обеих сто
рон. Но Советский Союз не поз
волит японо-манчжурским войс
кам вторгаться на советскую тер
риторию и дает ощутительный 
отпор всякой подобной попытке.

(ТАСС).

КОЛХОЗНОЕ СПАСИБО ЛЮБИМОМУ ВОЖДЮ 
НАРОДОВ ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ

С волнующей радостью 
мы колхозники Новоуткин- 
ского колхоза „Ленинский 
путь“, прочитали постано
вление Совнаркома СССР 
и Центрального Комитета 
партии от 5 июля о предо
ставлении больших льгот 
и новой помощи колхозам, 
колхозникам и единолични
кам Свердловской области.

Враги народа троцкнст- 
ско-правые бандиты, жаж
дущие крови рабочих и 
крестьян, хотели продать 
нашу родину империали
стам, ликвидировать кол
хозы и восстановить в 
СССР капитализм. Орудо
вавшие в нашем районе 
троцкисты Чернецов, Бек
кер, бывший председатель 
колхоза Дубинкин и др. 
пытались ликвидировать 
наш колхоз. Последствия 
вредительства мы ликвиди
руем.

’ В нынешнем году мы со
берем высокий урожай, 
еще лучше устроим свою 
колхозную жизнь, укрепим 
колхоз хозяйственно и ор
ганизационно.

В ответ на происки вра
гов еще выше поднимем 
революционную бдитель
ность, до конца разобла
чим и выкорчуем врагов.

От души выражаем свою

благодарность, колхозное 
спасибо нашему прави
тельству. партии и люби
мому вождю народов вели
кому Сталину. По первому 
зову нашего правительства 
мы все, как один, встанем 
грудью на защиту священ
ных границ нашей родины.

Члены колхоза „Ленинский 
путь" А К оньш ин 

М алкэва , А. Поло»,,. 
В. Мельников. Н. Конь 
шима, М. Ганач*в. 
м. Мельников», Лузин?, 
У. Ряпосов», Е. Ряпосо- 
еа, Богданов, М атвее *

П О П РА В К А
Во вчерашнем номере га

зеты .Под знаменем Лени- 
ва“ в статье .Мероприя
тия райкома ВКП(б) и пре
зидиума горсовета11 следу
ет читать: „зав. горзо т. 
Митянина* и т. д.

Ответ редаиюр Д- МОТОВ' ЛОВ.

j УТЕРЯН ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, 
I профбилет, права на управ- 
! ление автомашиной и справ- 
( ка об окончании техминиму- 
I ма шоферов на имя Чухяре- 
« ва В. П. Считать нѳдействн- 
? тельными.


