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0 „Положении о выборах в Верховный Совет РСФСР*
Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного К ом и тета  

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постановляет: 
Одобрить проект „Положения о выборах в Верховный Совет РСФ СР“ и внести его на 

рассмотрение IV Сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI созыва.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. Калинин. 

За секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
член Президиума ВЦИК А. Артюхина.

Москве, Кремль.
10 февраля 1938 г.-
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Глава /
Избирательная система

Статья 1. На основании 
статьи 138 Конституции 
РСФОР выборы депутатов 
в Верховный Совет РСФСР 
производятся избирателя
ми на ^основе всеобщего, 
равного^ прямого избира
тельного права при таЁном 
голосовании.

Статья 2. На оеиовании 
статьи 139 Конституции 
РСФОР выборы депутатов 
являются всеобщими: все 
граждане РСФСР, достиг
шие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной 
принадлежности, вероиспо
ведания, образовательного 
щенза, оседлости, социаль
ного происхождения, иму
щественного положения и 
прошлой деятельности, 
*?мегт право участвовать в 
выборах депутатов и быть 
избранными в Верховный 
Совет РСФСР, за исключе
нием умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лише

нием избирательных5]'прав.
Статья 3. Ба основании 

статьи 140 Конституции 
РСФСР выборы депутатов 
Являются равными: каж
дый гражданин имеет один 
голос; все граждане участ
вуют в выборах ва равных 
основаниях.
'  Статья 4. На основании 
статьи 141 Конституции 
РСФСР женщины пользу
ются правом избирать и 
быть избранными наравне 
с мужчинами.

Статья S. На основании 
статьи 142 Конституции 
РСФСР граждане, состоя
щие в рядах Красной Ар
мии, пользуются правом 
избирать и быть избравши
ми наравне со всеми граж
данами.

Статья 6. На основании 
Статьи 146 Конституции 
РСФСР кандидаты при вы
борах выставляются по из
бирательным округам.

Глава II
Списки избирателей

статья 7. Списки изби
рателей составляются в го
родах городским Советом 
депутатов трудящихся, а в 
городах с районным деле
нием—-районным Советом; 
в еельеких местностях— 
сельским (станицы, дерев] 
ни, хутора, аула) Советом 
депутатов трудящихся.

статья 8. В списки из
бирателей включаются все 
граждане, имеющие изби
рательное право и прожи
вающие (постоянно или 
временно) к моменту со
ставления списков на тер
ритории данного Совета, 
достигшие во дню выборов 
18 лет.

статья 9 Не вносятся в 
списки избирателей лица, 
лишенные избирательных 
прав по судебным пригово
рам в течение всего уста
новленного в приговоре 
срока лишения избиратель
ных прав, а также лица,

признанные в установлен
ном законом порядке ума
лишенными.

статья 10. Описки изби
рателей составляются по 
каждому избирательному 
участку в алфавитном по
рядке о указанием фами
лии, вмени, отчества, во
зраста и места жительства 
избирателя и подписы
ваются председателем и се
кретарем Совета депутатов 
трудящихся.

статья 11. Никто из из
бирателей не может быть 
внесен более, чем в одна 
избирательный список.

статья 12. Списки изби
рателей, состоящих в во
инских частях и войско
вых соединениях, состав
ляются командованием за 
подписями командира и 
военного комиссара. В >е 
прочие военнослужащие 
вносятся в списки избира
телей по месту жительет

ва соответствующими Со
ветами депутатов трудя
щихся.

статья 13. Опаски изби
рателей избирательных уча
стков, создаваемых при 
больницах, родильных до
мах, санаториях и других 
лечебных учреждениях, 
составляются как на боль
ных граждан, так и ва ме
дицинский персонал, нахо
дящийся на дежурстве в 
день выборов.

В выборах ае ?«огут при
нимать участия больные, 
находящиеся в скарлати
нозных и дифтерийных от
делениях, а также в лепро
зориях.

статья 14. За 30 дней 
до выборов Совет депута
тов трудящихся вывеши
вает списки избирателей 
для всеобщего обозрения 
или обеспечивает избира
телям возможность ознако
мляться с этими списками 
в помещения Совета.

статья 15. Подлинник 
списков избирателей хра
нится соответственно в Со
вете депутатов трудящих
ся и в воинской части илн 
в войсковом соединении.

статья 16. При переме
не избирателем места сво
его пребывания в срок ме
жду опубликованием спис
ка избирателей и днем вы
боров соответствующий Со
вет депутатов трудящихся 
выдает ему по форме, уста
новленной Центральной из
бирательной комиссией, 
„удостоверение на право 
голосования" и отмечает 
в списке избирателей,— 
„выбыл*; в пункте нового 
местожительства—постоян 
ного или временного—избн 
ратель вносится в список 
избирателей прн пред'яз 
лении удостоверения лич
ности, а также „удостове
рения на право голосова
ния*.

статья 17. Заявление о
неправильности в списке 
избирателей (невключение 
в список, исключение из 
списка, искажение фами
лии, имени, отчества, не

правильное включение в 
список лиц, лишенных из
бирательных прав) подает
ся в Совет депутатов тру
дящихся, опубликовавший 
описок.

статья 18. Исполнитель
ный комитет Совета депу
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каждое заяв
ление о неправильности в 
списке избирателей втрех- 
дневный срок.

статья 19. По рассмот
рев ни заявления о непра
вильности в списке избира
телей, исполнительный ко
митет Совета депутатов 
трудящихся обязан либо 
внести необходимые испра-

| влення в список избирате
лей, либо выдать заявите
лю письменную справку о 
мотивах отклонения его 
заявления; при несогласия 
е решением Совета депу
татов трудящихся еаавк- 
тель может подать жадобу 
в народный суд.

статья 20. Народный 
суд в течение трех дней 
обязан в открытом судеб
ном заседании с вызовом 
заявителя и представителя 
Совета рассмотреть жадо
бу на неправильность в 
списке и свое решение 
немедленно сообщить как 
заявителю, так н Совету. 
Решение народного суда 
окончательно.

Глава III
Избирательные округа по выбора» 

в Верховный Совет РСФСР
статья 21. На основании

статьи 25 Конституции 
РСФПр Верховный Совет 
РСФСР избирается граж
данами РСФОР по избира
тельным окоугам.

статья 22. Избиратель
ный округ по выборам в 
Верховный Совет РСФОР 
составляется по привципу:
150.000 населения на ок
руг. Каждый избиратель
ный округ по выборам в 
Верховный Совет РСФОР 
посылает одного депутата.

статья 23. Образовав
избирательвых округов аз 
выборам в Верховный Со
вет РОФСР производите* 
Президиумом 'Верховног* 
Оивата РСФОР.

статья 24. Оапоок изби
рательны* округов по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР опубликовывается 
Президиумом Верховного 
Совета РСФСР одновремен
но с назначением дня вы
боров.

Глава IV
Избирательные участки

статья 25. Дня приема 
избирательных бюллетеней 
и подсчета голосов терри
тория городов и районов, 
входящих в избирательные 
округа по выборам в Вер
ховный Совет РСФОР, де
лится ва избирательные 
участки.

статья 26. Образование 
избирательных участков 
производится в городах 
городскими Советами де
путатов трудящихся, в 
гродах о районным де
лении—районными Совета
ми депутатов трудящихся; 
в сзльскпх местностях —

районными Советами депу
татов трудящихся.

статья 27. Образование
избирательных участков 
производится не позднее, 
чем за 45 дней до выборов.

статья 28. Территория 
сельсовета, насчитывающо 
го не более 2.000 населения, 
состав 1яет, как правило, 
один избирательный уча
сток; в каждой станице, 
деревне, ауле, насчиты
вающем от 500, но не более

Продолжение смотри
на 2 странице.
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8.000 населения, органи- 
ауетса отдельный избира
тельный участок.

В селениях или группе 
велений с населением ме
нее 5оо человек, но не ни
же ЗОо человек, в тех слу
чаях, когда расстояние 
таких селений до центра 
избирательного участка 
нревышает 10 километров, 
могут быть образованы от
дельные избирательные 
участка.

статья 29. В отдаленных 
северных и восточных рай
онах, где преобладают 
мелкие поселения, допу
скается организация изби
рательных участков с коли
чеством не менее 100 чело
век населения.

Для национальных окру
гов севера, а также для 
гордых и кочевых районов 
допускается с разрешения 
Президиума Верховного 
Совета РОФОР организа 
ция избирательных участ
ков с населением менее 
100 человек, однако не ни
же 50 человек.

статья 30. Города, рабо
чие поселки, а также села 
н территория сельсовета, 
насчитывающие более 2.000 
населения, делятся на из
бирательные участки из 
расчета одвн избирательный 
участок на 1.500 — 2 500 
человек населения.

статья 31. Воинские ча
сти н войсковые соедине
ния составляют отдельные 
избирательные участки с 
количеством не менее 50 и 
не более 1.500 избирателей, 
которые входят в взбара-

статья. 34. Центральная 
избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР составляется 
из представителей (бщеет- 
вевных организаций и 
Обществ трудящихся и ут
верждается Президиум м 
Верховного Совета РСФСР 
одновременно с опублико
ванием дня выборов.
. статья 35. Центральная 

избирательная комиссия 
образуется в составе пред
седателя, заместителя пред 
седателя, секретаря и 12 
членов,'

статья 36. Центральная 
избирательная комиссия:

о) наблюдает на всей тер
ритории РСФОР за неук
лонным исполнением в хо
де выборов „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РСФОР*;

б) рассматривает жалобы 
на неправильные действия 
избирательных комиссий н 
выносят по жалобам окон
чательные решения;

в) устанавливает образ
цы печатей, избиратель
ных ящиков, форму „удо
стоверения на право голо- 
совавня1*, форму и цвет 
избирательных бюллетеней 
н.конвертов для них, фор-

*) Продолжение. Пан уло 
см на 1 стр.

тельный округ по месту 
нахождения части нли 
войскового соединения.

статья 32. Прн больни
цах, родильных домат, са
наториях, домах инвалидов 
с количеством избирателей 
не менее 50 образуются 
отдельные избирательные 
участки.

В больницах с несколь
кими корпусами допускает
ся образование избиратель
ных участков при отдель
ных корпусах при наличии 
в каждом из них не менее 
50 избирателей.

В больницах и других 
лечебных учреждениях, где 
отдельные избирательные 
участки не организуются, 
допускается прием изби
рательных бюллетеней в са
мих больницах и лечебных 
учреждениях выделенными 
ч ленами избирательных ко
миссий. В этих случаях 
больницы снабжаются от
дельными избирательными 
ящиками.

Статья 33. Суда, о коли
чеством избирателей не 
менее 25, находящиеся в 
плавании в день выборов, 
могут составить отдельные 
избирательные участки, 
входящие в избирательные 
округа по месту приписка 
судна.

В пассажирских поездах 
дальнего следования, нахо
дящихся в день выборов в 
пути, образуются избира
тельные участки для прие
ма бюллетеней от пасса- 

: жиров-азбирателей, имею
щих „удостоверение на 
право голосования*.

му списка избирателей, 
форму протоколов ао под
счету голосов, форму удо
стоверения об избрании;

г) регистрирует избран
ных депутатов в Верхов- 
вый Совет РСФСР;

д) сдает мандатной ко
миссии Верховного Совета 
РСФОР делопроизводство 
по выборам.

статья 37. В каждом из
бирательном округе по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР создается Окруж
ная по выб рам в Верхов
ный Совет РСФОР избира
тельная юмясеия.

статья 33. Окружные 
по выборам в Верховный 
Совет РСФОР избиратель
ные ксмиссии состав аяют- 
ся вз представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся и ут
верждаются Президиумами 
Верховных Советов АООР, 
Советами депутатов тру
дящихся краев, областей, 
автономных областей и на
циональных округов не 
позднее, чем за 55 дней до 
выборов.

статья 39. Окружная по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР избирательная 
комиссия образуется в со
ставе председателя, заме
стителя председателя, сек
ретаря и 8 ч!енов.

статья 40. Окружная 
по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает за своевре
менной организацией изби
рательных участков соот
ветствующими исполни
тельными комитетам д Со
ветов депутатов трудящих
ся;

б) устанавливает поряд
ковые номера избиратель
ных участков;

в) наблюдает за свое
временным состав лением и 
доведением до всеобщего 
сведения списков избира
телей;

г) регистрирует выстав
ленных с соблюдением 
требований Конституции 
РСФОР и „Положения о вы
борах в Верховный Совет 
РСФОР* кандидатов в де
путаты Верховного Совета 
РСФОР;

д) снабжает участковые 
избирательные комиссии 
избирательными бюллете
нями и конвертами по 
установленной форме;

е) производит подсчет го
лосов и устанавливает ре 
зультаты выборов по ок
ругу;

ж) представляет в Цен
тральную избирательную 
комиссию делопроизводст
во по выборам;

з) выдает избранному де
путату удостоверение об 
избрании.

статья 41. Участковые 
избирательные комиссии 
составляются из предета- 
вателей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся и утверждаются в 
городах городскими Сове
тами депутатов трудящих
ся, а в городах о район
ным делением—районными 
Советами депутатов трудя
щихся; в сельских местно
стях—районными Советами 
депутатов трудящихся—не 
позднее, чем за 40 дней до 
выборов.

статья 42. Участковая 
избирательная комиссия 
образуется в составе пред
седателя, заместителя 
председателя, секретаря и 
2—6 членов.

статья 43. Участковая 
избирательная комиссия:

а) производит по избира
тельному участку прием 
избирательных бюллете
ней;

б) производит подсчет 
голосов по каждому кан
дидату в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР;

в) передает делопроиз
водство по выборам в Ок
ружную избирательную ко
миссию.

статья 44. Заседания 
Центра льной избирательной 
комиссии, окружных и уча
стковых избирательных ко
миссий считаются дейст
вительными, если на них 
участвует больше полови
ны общего состава комис
сий.

статья 45. Все вопросы 
в избирательных комиссиях 
решаются простым боль
шинством голосов; при ра

венстве голосов — голос 
председателя дает перевес.

статья 46. Расходы, свя
занные с производством вы
боров в Верховный Оовэт 
РОФОР, производятся за 
счет государства, 

статья 47. Центральная

статья 48. Право выстав
ления кандидатов в Взр- 
ховаый Оовэт РОФОР обес
печивается за обществен
ными организациями и об
ществами трудящихся—на 
основании статьи 146 Кон
ституции РОФОР: . за ком
мунистическими партийны
ми организациями, профес
сиональными союзами, ко
оперативами, организация
ми молодежи, культурными 
обществами и другими ор
ганизациями, зарегистриро
ванными в установленном 
законом порядке.

статья 49. Право вы
ставления кандидатов осу
ществляют как централь
ные органы общественных 
организаций и обществ 
трудящихся, так и их рес
публиканские, краевые, 
областные и районные ор
ганы, равно как общие со
брания рабечих и служа
щих по предлриятиям, 
красноармейцев—по воия- 
ским частям, а также об
щие собрания крестьян- 
по колхозам, рабочнг и 
служащих совхозов — по 
совхозам.

статья 50. Кандидаты в 
депутаты не могут состоять 
членами Окружных по 
выборам в Верховный Со
вет РСФОР избирательных 
комиссий, а также Участко
вых избирательных комис
сий того округа, где они 
выставлены кандидатами в 
депутаты.

статья 51. Не позднее, 
чем за 30 дней до выборов, 
все общественные органи
зации или общества тру
дящихся, выдвигающее 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, 
обязаны зарегистрировать 
кандидатов в депутаты в 
соответствующей Окруж
ной по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР избира
тельной комиссии.

статья 52 Окружные 
ПО выборам В Верховный 
Совет РСФЗР избиратель
ные комиссии обязаны за
регистрировать всех кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, 
выставленных обществен
ными организациями и об
ществами трудящихся с 
соблюдением требований 
Конституции РСФОР и 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР*.

статья 53 Обществен
ная организация или обще
ство трудящихся, выдви
гающие кандидата в депу
таты Верховного Совета 
РСФОР, обязаны пред
ставить в Окружную изби-

избирательная комиссия, 
окружные и участковые 
избирательные комиссия 
имеют свою печать по об
разцу» установленному 
Центральной избиратель
ной комиссией.

рательную комиссию сле
дующие документы:

а) протокол собрания или 
заседания, выдвинувшего 
кандидата в депутаты, под
писанный ч ленами Прези
диума, с указанием их вэз* 
растя, "местожительства, 
наименования организации, 
выдвинувшей кандидата, 
указания о месте, времени 
и количестве участников 
собрания или заседания, 
выдвинувшего кандидата 
в депутаты, причем в про
токоле должны быть ука
заны фамилия, имя, отче
ство кандидата в депута
ты, его возраст, местожи
тельство, партийность, за
нятие;

б) заявление кави^датав 
депутаты об его согласии 
баллотироваться по данно
му избирательному округу 
от выставившей его орга
низации.

статья 54. Кандидат в 
депутаты Верховного Со
вета РОФОР может голо
соваться только в одном 
округе.

статья 55. Отказ Ок
ружной по выборам в Вер
ховный Севет РСФСР из
бирательной комиссии в 
регистрации кандидата в 
депутаты может быть об̂  
жалован в двухдневный 
срок в Центральную изби
рательную комиссию, реше
ние которой является окон
чательным.

статья 56. Фамилия, 
имя, отчество, возраст, за
нятие, партийность каждо
го зарегистрированного 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФОР и 
наименование обществен
ной организации, выдви
нувшей кандидата, опубли
ковываются Окружной из
бирательной комиссией не 
позднее, чем за 25 дней до 
выборов.

статья 57. Все зареги
стрированные кандидаты в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР подлежат 
обязательному включению 
в избирательный бюлле
тень.

статья 58. Окружные по 
выбором в Верховный Со
вет РСФОР избирательные 
комиссии обязаны не позд
нее, чем за 15 дней до вы
боров в Верховный Совет 
РСФСР, напечатать и разо
слать всем Участковым из
бирательным комиссиям 
избирательные бюллетени.

статья 59. Избиратель
ные бюллетени печатаются
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Определение результатов выборов
на языках населения соот
ветствующего избиратель
ного округа.

ст&тья 60. Избиратель
ные бюллетени печатаются 
по форме, установленной 
Центральной избиратель
ной комиссией, и в коли
чество, обеспечивающем 
снабжение всех избирате
лей избирательными бюл
летенями.

Статья 62 Выборы в |
Верховный Совет РСФСР 
производятся в течение 
одного дня — общего для 
РСФСР.

статья 63. День выбо
ров в Верховный Совет 
РСФСР устанавливается 
Президиумом Верховного 
Совета РСФСР не позднее, 
чем за 2 месяца до срока 
эыборов. Выборы произво
дятся в нерабочий день.

статья 64. Ежедневно в 
течение последних 20 дней 
перед выбзрами Участко
вая избирательная комис
сия опубликовывает или 
широко оповещает избира
телей каким-либо иным 
способом о дне выборов и 
месте выб ров.

статья 65. Подача голе- 
еов избирателями произво
дится в день выборов от 
«6 часов утра д) 12 часов 
ночи по 'мде.тНому времени.

статья 66 В 6 чаов ут
ра в день выб >ров предсе
датель Участковой избира
тельной комиссии в при
сутствии ее членов про
веряет избирательные ящи
ки и наличие составленно
го по установленжй фор
ме списка избирателей, 
после чего закрывает и 
опечатывает ящики печатью 
комзссии и приглашает 
избирателей приступить к 
Подаче голосов.

статья 67. Каждыйизби 
рате <ь голосует лично, яв
ляясь для этого в ПОМЗЩс- 
аие для голосования, 
причем подача голосов из
бирателями произвзлится 
ц>тем опускан я в изоира- 
тельнкй яшнк избиратель
ного бюллетеня, запечатан
ного в конверт.

статья 68. 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 
Участковой избирательной 
комиссии, кроме голосую
щих; при допуске в комна
ту для заполнения бюлле
теней одновременно нес
кольких избирателей, она 
должна быть оборудована 
перегородками или ширма
ми по числу допускаемых 
одновременно избирателей.

*) Продолжение. Начало 
ем. на I, 2 стр.

Статья 61. Каждой ор
ганизации, выставившей 
кандидата, зарегистриро
ванного в Окружной изби
рательной комиссии, рав
но как каждому граждани 
ну РСФСР, обеспечивает
ся право беспрепятствен
ной агитации за этого кан
дидата ва собраниях, в пе
чати и иными способами, 
согласно статьи 129 Кон
ституции РСФОР.

статья 63. Явившийся в 
избирательное п мещение 
избиратель пред'являет 
секретарю или члену 
Участковой избирательной 
комиссии либо паспорт, 
либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, 
либо иное удостоверение 
личности и после провер
ки по списку избирателей 
и отметки в списке изби
рателей получает избира
тельный бюллетень и кон
верт установленного образ
ца.

статья 70 На лиц, явив
шихся в помещение для 
выборов с „удостоверени
ем на право голосования*, 
согласно статьи 16 насто
ящего .Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
РСФОР", Участковая изби
рательная комиссия ведет 
ос(бый список, который 
прилагается к списку из
бирателей.

статья 71. Избиратель 
в комнате, отведенной для 
заполнения избирательных 
бюллетеней, оставляет в 
избирательном бюллетене 
фамилию того кандидата, 
за которого он голосует, 
вычеркивая остальных; зло
жив бюллетень в конверт и 
.заклеив его, избиратель 
переходит в комнату, где 
помещается Участковая 
избирательная комиссия, и 
опускает конверт с изби
рательным бюллетенем в 
избирательный ящик.

стзтья 72. Избиратели, 
не имеющие возможности 
в силу неграмотности или 
какого-нибудь физического 
недостатка самостоятельно 
заполнить избирательный 
бюллетень, вправе пригла
сить в комнату, где запол
няются избирательные бюл
летени, любого другого 
избирателя д тя заполнения 
избирательного бюллетеня.

статья 73. Выборная 
агитация в избирательном 
помещении во время пода
чи голосов не допускается.

статья 74. Ответствен
ность за порядок в изби
рательном помещении не
сет председатель комиссии, 
и его распоряжения для 
всех присутствующих обя
зательны.

статья 75. В 12 часов 
ночи дня выборов предсе
датель Участковой избира
тельной комиссии сб'являет 
подачу голосов закончен
ной, н комиссия присту
пает к вскрытзю избира
тельных ящиков.

статья 76. В помещении,
где Участковая избира
тельная комиссия произво
дит подсчет голосов, при 
подсчете голосов имеют 
право присутствовать спе
циально на то уполномо
ченные представители об
щественных организаций 
и обществ трудящихся, а 
также представители пе
чати.

статья 77. Участковая
избирательная комиссия, 
вскрыв ящики, сверяет чис
ло поданных конвертов с 

< числом лиц, участвовавших 
в голосовании, и результа
ты сверки заносит в про
токол.

статья 78 Председатель 
Участковой избирательной 
комиссии вскрывает кон
верты и оглашает в при 
сутствии всех членев 
Участковой избирательной 
комиссии результаты голо
сования по каждому бюл
летеню.

статья 79. На каждого 
кандидата в депутаты ве
дется счетный диет в 2-х 
экземлярах секретарем 
комиссии и уполномочен
ными на то членами Участ
ковой избирательной ко
миссии.

статья 80. Признаются 
недействательными бюл
летени:

а) неустановленного об
разца и цвета;

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

в) с количеством канди
датов, превышающим число 
избираемых депутатов.

статья 81. При возник
новении сомнений в дей
ствительности избиратель
ного бюллетеня вопрос 
разрешается Участковой 
избирательной комиссией 
путем голосования, что от
мечается в протоколе.

статья 82. Участковая 
избирательная комиссия 
составляет по установлен
ной форме протокол голо
сования в двух экземпля
рах, подписываемых всеми 
членами Участковой изби
рательной комиссии, в том 
числе обязательно предсе
дателем и секпетарем.

статья 83. В протоколе 
голосования Участковой 
избирательной комиссии 
должно быть указано:

в) время начала и окон
чания подачи голосов;

б) число избирателей, 
подавших голоса по спис
ку избирателей;

в) число избирателей, 
подавших голоса по .удо
стоверениям на право го
лосования";

г) число поданных кон
вертов;

д) краткое изложение 
заявлений и жалоб, подан 
ных в Участковую избира
тельную комиссию, и при
нятые Участковой избира
тельной комиссией реше
ния;

е) результаты подсчета 
голосов по каждому кан
дидату.

статья 84. После окон
чания подсчета голосов и 
составления протокола, 
председатель комиссии ог
лашает результаты голосо
вания в присутствии всех 
членов комиссии.

статья 85. Один экзем
пляр протокола голосова
ния, составленного Уч лот
ковой избирательной ко
миссией, с обоими экзем
плярами счетных листов на 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФОР 
направляется с нарочным 
в течение 24 часов в Ок
ружную по выборам в Вер
ховный Совет РСФОР из
бирательную комиссию.

статья 86. Все избира
тельные бюллетени (отдель
но действительные и от
дельно признанные недей
ствительными) должны 
быть опечатаны печатью 
Участковой избирательной 
комиссии и вместе со вто
рым экземпляром протоко
ла голосования и печатью 
сданы председателем Уча
стковой избирательной ко
миссии на хранение: в го
родах—городским Советам 
депутатов трудящихся, а 
в городах с районным де
лением—районным Советам 
депутатов трудящихся; в 
сельских местностях—рай- 
онаым Советам депутатов 
трудящихся.

статья 87. На Советы 
депутатов трудящихся воз
лагается обязанность хра
нить избирательные бол- 
летени впредь до утверж
дения мандата депутата от 
соответствующего окоуга 
Верховным Советом РСФОР.

статья 88. Окружная по 
выборам в Верховный 0)- 
вет РСФОР избирательная 
комиссия производит П)Д- 
счет голосов на основании 
протоколов, представлен
ных Участковыми избира
тельными комиссиями.

статья 89. В помещении, 
где Окружная избиратель
ная комиссия произвол 1Т 
подсчет голосов, имеют 
право присутствовать при 
подсчете голосов специаль
но на то уполномоченные 
представители обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся, а также пред
ставители печати.

статья 90. На каждого 
кандидата Окружной изби
рательной комиссии ведет
ся в 2-х экземплярах счет
ный лист, в котором отме
чается количество голосов, 
получевных каждым кан
дидатом в депутаты.

статья 91. Окружная 
избирательная комиссня 
составляет протокол голо 
сования в 2-х экземплярах, 
подписываемых всеми чле
нами Окружной избиратель
ной комиссии, в том числе 
обязательно председателем 
и секретарем.

статья 92. В протоколе 
Окружной избирательной 
комиссии должно быть ука
зано:

а) общее число избира
телей по округу;

б) общее число избира
телей, принявших участив
в голосовании;

в) число голосов, гподав- 
ных за каждого кандидата 
в дрдутаты;

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

статья 93. Не позднее
24 часов после окончания 
подсчета голосов предсе
датель Окружной по выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР избирательной ко
миссии обязан переслать 
порвый экземпляр прото
кола с приложенными счет
ными листами в запечатан
ном виде через нарочного 
в Центральную избиратель
ную комиссию.

статья 94. Кандидат в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР, получивший 
абсолютное большинство 
голосов, т. е. больше по* 
ловины всех голосов, по- 
даниях по округу и приз
нанных действительными» 
считается набранным.

статья 95. После под
писания тюотокэла пред
седатель Окружной по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР избирательной ко
миссии оглашает результа
ты выборов и выдает из
бранному кандидату в де
путаты Верховного Совета 
РСФОР удостоверение об 
избрании.

статья 96. Если ни один 
из кандидатов не ю лучи* 
абсолютного бшьшанства 
голосов, Окружная избира
тельная комиссия отмечает 
об этом особо в протокола 
и сообщает в Центральную 
избирательную кзмисеию я 
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 п) истечения 
первого тура выборов.

статья 97. Если подан
ное количество голосов по 
округу составляет меньше 
половины избирателей, 
имеющих право голосовать 
по этому округу, Окруж
ная по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР избира
тельная комиссия отме
чает об атом особо в про
токоле и сообщает немед
ленно в Центральную из
бирательную комиссию, 
причем в этом случае Цен
тральная избирательная 
комиссня назначает новые 
выборы не позднее, чем > 
двухнедельный срок после 
первых выборов.

Окончание смотри на
4 странице

Глава VII 

Порядок голосования



П Р О Е К Т

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР*
Статья 98 Перебаллоти

ровка кандидатов в депу
таты, равно как во- 
вые вьборы взамен приг
нанных недействительны
ми, ЩОР ВВОДЯТСЯ ПО СЕВС- 
К8М избирателей, состав, 
левныы для первых быбо] 
ров, и в полном состветет' 
вви с наст! ятвм „Положе
нием о выборе* в Верхов
ный Совет РСФСР*.

статья 93. В  случав вы
бытия депутата нз состава 
Верховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного Со
вета РСФСР в двухнедель
ный срок назначает в соот
ветствующем избиратель
ном округе срок выборов 
нового депутате, но не

* )  Оконч.Нач. на 1^2,Ъ стр .

позднее, чем в двухмесяч
ный срок после выбытия 
депутата гз состава Вер
хов,него Совета РСФСР.

статья 100 Всякий, кто 
путем насилия, обмыва, 
угроз или подкупа будет 
препятствовать граждани
ну РСФСР в осушествлении 
его права избирать и быть 
избранным в Верховный 
Совет РСФСР, — карается 
лвФенвем свободы на срок 
до 2-х лет.

статья 101. Должностное 
лицо Совета или член из
бирательной комиссии, со
вершившие подделку из
бирательных документов 
или заведомо неправильный 
подсчет голсссв,—караются 
лишением свободы на срок 
до 3-х лет.

ГЛ Ш ЕВМ О РП П Ь - ]
УШАКОВУ

СТАНЦИЯ „СЕВЕРНЫЙ 
ПОЛЮО“, 9 февраля. В 
ночь на восьмое волной 
шторма разорвало жилую 
площадку, а также радио
палатку, опрокинуло гру
женые нарты. Построили 
снежный домик, прилично| 
разместились.

8-го впервые увидели бе» 
ptra Гренльндзи. Убили 
трех медведей. 9-го радио 
установили на нов< м месте 
в развернутом виде. В  б 
часов утра координаты- 
72 град. 06 мин. северной 
широты и 19 град. 38 мин. 
западной долготы. Дрей
фуем, виден берег. Лед 
сплошной, 10 баллов, начи
нает смерзаться. Все в по
рядке. Привет.

Папинии.

Пустые разговоры
Председатель сельсовета 

Крылосово т. ПелевЕН и 
председатель ОСО тов. 
Ярвн В. много говорят о 
подготовке к призыву, но 
мило делают.

В  Крылосово из допри
зывников есть неграмотные 
и малограмотные, но ови 
нигде не учатся, потому 
что им не создают соот
ветствующих условий.

Допризывники хотят 
учиться и быть стаханов
цами. Директор аавода 
©там также не интересует
ся. В результате руково
дители Крылосово разго
варивают только впустую.

Ячменей.

Не к лицу учителю
В  Бвтемской школе заведую

щий школой ве называет учени
ков по фамилии, а дает нм рав
ные клички.

Таков поведение ве х лнцу 
советскому учителю.

Скорымин Александр. Рас- 
сош ных Вас*, Боеылев Но
ля , Михалев Паша, Вато- 
яик  Володя (ученика 4-го 
класса).

ЗАБЫТЫЙ
В  январе этого года Нс- 

воутаинская пожарная ко- 
мавда вручила договор на 
социалистическое соревно
вание пожарной команде 
лесозавода „Прогресс*. О 
тех пор прошло свыше полу- 
торых месяцев, а пожарные 
работники лесе завода еще 
но видали присланного им 
договора. Это потому, что 
договор лежит в шкафу 
начальника команды Лиха
чева.

Уместно заметить, что у 
Лихачева так же пролежал 
договор, заключенный в 
прошлом году. Это ярко

ДОГОВОР
показывает, что Лихачев 
ве уважает социалистиче
ский метод работы.

Нельзя умолча1ь и о 
том, что самокритика в ко
манде зажата потому, что 
она не понутру Лихачеву. 
Если ктс-вибудь из пожар
ных работников попытает
ся указать на какую ни
будь ошибку Лихачеву, то 
в ответ получит: „уволю с 
работы* и грубые разговоры 
со стороны Лихачева. 

Пожарные работники: 
Нгзгрии, Мгслсэ, Сы
соев, Иванов и др.(все
го 9 подписей).

Плохой руководитель
Председатель совета Динасе не работает.

Осоавиахима Динасового 
завода Вождаева Д. А. уже 
четыре месяца как выб
рана руководителем этой 
организации, но еще 
не приступила к рабо
те. Оаа даже не знает чле
нов организации. И неуди
вительно, что осоавиахи- 
мовская организация на

В плохой работе дина- 
совской организации Осоа
виахима повинен и город
ской совет Осоавиахима. 
Руководит он низовыми 
организациями недостаточ
но, не интересуется их 
р ботой.

Енотов С.

Французш я социалистическая партии тормозит 
объединение сил народного фронта

ПАРИЖ, 8 февраля 
(ТАСС) ..Юманнте* публи
кует статью члена полит
бюро ЦК компартии Фран
ции Жака Дюкло по воп
росам об'единения комму
нистической и социалисти
ческой партий Францни. 
Дюкло на поминает, что ком
партия привяла все усло
вия об'единения, предло
женные с'ездом социали
стической партии в Марсе
ле в июле прошлого года. 
Несмотря на это, указывает 
Дюкло, руководство социа
листической партии произ
водит маневры, направлен
ные против единства, и 
окончателвно прервало пе
реговоры в к (’миссии по 
об'едвнению. Эго дает воз
можность об‘единениям 
предпринимателей усилить 
иаступлевие на рабочие 
массы, поощряет фашистов 
в их заговорщической и 
террористической деятель
ности и подвергает не род- 
вый фронт нападкам со 
стороны его врагов. Анали- 
аируя последний министер-

скии кризис, направленный 
против народного фронте, 
Дюкло утверждает, что, 
если бы во Франции со
циалистической партией 
были сделаны такие же 
усилия, как коммунисти
ческой партией, то в стра
не теперь было бы прави
тельство, состав которого 
соответствовал бы резуль
татам народного голосова
ния. Если бы существова
ла об‘единенная "портия, то 
никто бы не смог помешать 
образованию настоящего 
праввтельства единого 
фронта. Дюкло подчеркива
ет, что вопреки руковод
ству сопиалЕСтичеекчй пар
тия, во многих местных ор
ганизациях социалисты и 
коммунисты продолжают 
переговоры по об'едвнению. 
Дюкло предлагает немед
ленно возобновить общие 
переговоры об орган* за- 
циенном единстве коммуни
стической и социалисти
ческой партий, чтобы вы
полнить требования народ
ных масс.

Стахановец-лосоруб Тепло—Ключевской мехагшаироваииоЙ базы 
тов. К. Ахметшин. Работая лучковой пилой, тов. Ахметшин норму 
7,05 фестметра перевыполняет от 170 до 280 ироц. Недавно тов. 
Ахметшин за свою стахановскую работу получил ценную премш*.

Фото Яковлева Б. (Соювфото).

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСА
С большим под'емом политической и производств 

венной активности рубщики и возчики Хомутовского 
лесоучастка (Билимбаевский леспромхоз) встретили 
решение Обкома ВКП(б) о мерах по выполнению пла
на лесозаготовок. В проводимый е 5 февраля по 8 
марта стахановский месячник они включились и 
дали обязательство—выполнять нормы по загЛюзке 
на 125 проц. и по вывозке на 200 проц. Свое слова 
рабочие сдерживают. Допризывники Шмелев и 
Гильмизянов норму на рубке выполняют на 170—180 
проц. Бригада возчиков Нохрина на вывозке дров нор
му выполняет от 200 до 218 проц, Сам Нохрин га 
январь заработал 700 рублей.

Тш ш ш тш .

Подходит по-шмюму нам о твеч аю т

Первоуральск. Тип. райнремкомбвиата.

ЯПОНСКИЕ ПЛЕННЫЕ 
В ШАНЬСИ

ШАНХАЙ, 8 февраля 
(ТАСС). Жу)нал „Чейна 
критик1' сообщает, что 
большинство японских сол
дат, взятых в плеи 8-й на- 
I одно - революционной ар
мией в Шаньси, настроено 
решительно против войны 
и порицает японское пра
вительство за нынешние 
военные действия в Китае. 
Яаснские пленные, пишет 
журнал, демонстрировали 
свое желание помочь ки
тайской армии показом 
применения современного 
японского вооружения, за 
хваченного китайцами. Мно
гие из них добровольно 
согласились стать инстру
кторами по обучению ки
тайцев использованию этого 
оружия. Три японца, по 
словам журнала, работают 
в штабе 8-й армии в Фуши 
в качестве экспертов' по 
вопрем Яш нии. О плен
ными в кьтайсш й армии 
обходятся хорошо и после 
трехмесячвого обучения на 
специальных политических 
к) реах отпуск» юг их на во; ю

Уполномоченный Свердобллита

Отдел снабжения Нов> 
уральского завода глух к 
запросам вспомогательных 
цехов. Обычно снабженцы, 
когда к ним арнходишь с 
требованием получать ка
кой либо инструмент, начи
нают разговаривать: на что 
вам, этого нет я т. д. в 
том же духе.

Недавно электроцеху 
нужно было получить два 
„колумбуса*. Й что ж«. 
Начальник отдела снабже- 
ният. Рожков заявил: „Вам 
ттянгели совершенно не 
нужны11. Только благодаря 
личному вмешательству ! 
начальника цеха инстру
мент был отпущен.

Напрашивается вывод, 
что работники отдела сне б- 
жевия не представляют 
себе нужд вспомогатель
ного цеха. А в нашем це
хе к сведению снабженцев 
производятся еще токар
ные и строгальные рабо
ты.

Нз-за такой „эаботы* 
снабженцев, у нашего це
ха недостаток необходи
мого инструмента, как - т»: 
плоскогубцев, комбиниро
ванных и простых кусачек, 
деревянных метров, под'ем 
ной тали и др.

Тимофеев, Зэльнииог, 
Кормильце».

Юристу Орлову аа грубости в 
сотрудниками на общем собра
лся сотрудников заводоуиравяе-: 
рин дано порицании,—такой от
вет пелучяза ваша гааета от 
председателя завкома Валвиба» 
ев:кого взвода т. Оглоблива в« 
материал, посланный редакцией 
для расследования,

Ф

В  ответ на катерная о клубе 
Староураль :кого вавода, предсе
датель завкома т. Пономарев co- 
облил: Борисову дан выговор, в 
отношенвв т. Костина материал 
не подтвердился.

Парторг Новоуткияевегв цеха- 
ннчеекего вавода т. Угольников 
иа посланник ма-ериая дли 
принятая мер сообщал редак- 
цеи, что вопрос е оплатой коче
гаров урегулировав и епецодехе- 
да ж и выдана.

„Улучшить работу столовой** 
нод таки* ваголовком редак- 
цвж направляла материал в Торг. 
Начальник о дела обще
ственного пнтаняа Торга т. Би
рюков еообщял что матерная 
подтвердился. Буфетчица в ра
боты снята, и цены на обеда 
енгженм.

Рабкор Т. Р. сообщил ре дая
нии, что в магаавне Р® 41 на 
Дяваеа продавец Соколов ва од» 
одним килограммом калуеты го
нял покупателей в склад. Прв 
проверке фактов материал под
твердился. Продавец Соколов 
предупрежден н п >ступок ег© 
был осужден ва общ-кусгввои 
собрэннш торговых работников, 
так сообщил старшей инспектор 
Торга т. Гачачев.

Врхд. ЕвДЗйТвра 8. Ц9ДЦЕШН.

Ь луб
Старотрубного

аавода

С е г о д н я
звуковой художественный 

кинофильм

Л Е Н И Н  В О К Т Я Б Р Е
Начало сеансов: 10 ч , 12 ч. дня (детские)

2 ч. 15 м., 5 чае., 7 ч. 30 м., 10 ч веч.
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