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Товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову, 
Натановичу 1I.M,, Калинину, Микояну, 
Нубарю, Носиору, Жданову, Ежову

ЛЕДОКОЛ „ЕРМ АК*-Ш М ИДТУ
Безгранично счастливы 

рапортовать о выподвеняи 
норученного вам задавал. 
От Северного полюса до 
75 градусов северней ши
роты ьн  вровеам полно- 
tfiw  все вамечеввые ис
следования и собрали цен
ный научный материал по 
взученню дрейфа льда, 
гидрологии и метеороло
гии, сделав многочислен
ные гравитационные и 
магнитные измерения, вы
полнили биологические ис
следования.

О 1-го февраля, когда на 
74-м градусе Н8Ш6 поле 

уложилось на части, мы 
Одолжали все возможные 

в этих условиях наблюде
ния. Уверевво работали, 
ви мвн. ту ве беспокон* 
лвсь за свою судьбу, знали, 
что ваша могучая родина, 
посылая своих сыне в, ни
когда их не оставит. Гс- 
Р - -забота и внимание к

вам партии, правительст
ва, дорогого товарищ* Ста
лина и всего советского 
народа непрерывно поддер
живали вас и обеспечили 
успешное проведение всей 
работы. В в тот час мы по
кидаем льдину на коорди
натах /о градусов 64 ми
нуты нордовой, 19 граду
сов 48 мвн»т вестовой и, 
нройдя за 274 суток дрей
фа свыше 2500 километ
ров. Наша радиостанция 
нервен сообщила весть о 
Зьв звании Северного по
люса. Обеспечивала надеж 
вую cbs зь с родиной и этой 
телеграммой заканчивает 
свою работу.

Красный флаг нашей 
страны продолжает разве
ваться над ледяными про
сторами.

Лапании, Кренкель, 
Ширшов, Федоров. 

„Северный полюс",
16 часов 55 минут.

ПАП АНИНУ, 
КРЕНКЕЛЮ

ШИРШОВУ, 
ФЕДОРОВУ

Поздравляем Вас с успешным выполнением 
ответственного задания. 

Вся наша страна гордится вашей героиче
ской работой. 

Ждем вашего возвращения в Москву, 
Братский привет!

И. Сталин, А. Андреев,
В. Молотов, С. Косиор,
К. Ворошилов, А. Жданов.
Л. Каганович, Н. Ежов,
М. Калинин, Г. Петровский,
A. Микоян, Р. Эйхе,
B. Чубарь, Н. Хрущев.

ОСТ АЛЬИЕВУ, БАРСУКОВУ,
К О Т Ц О В У

Командам „Таймыра" и ,,Мурмана!‘. 
Примите нашу благодврнооь и благодар

ность всего советского народа за блестящее вы
полнение задачи по оказанию помощи славной 
экспедиции Иапанина.

Гордимся вашей отважной и самоотвержен
ной работой.

Братский привет!
И. Сталии А. Андреев
В. Молотов С. Косиор 
К. Ворошилов А. Жданов.
Л. Каганович Н. Ежов.
М. Калинин Г. Гетровсквй
A. Микоян Р. Эйхе
B. Чубарь Н. Хрущев.

.
ПРИВЕТСТВУЕМ ОТВАЖНУЮ ЧЕТВЕРКУ!

19 февраля радио принесло ; vmo отважная четверка бу 
нам радостное известие о ' дет сн ята  с льдины. Славные 
снятии героической четверки I сыны советской родины выпол- 
папанинцсв с дрейфующей ) нили ответственнейшее зада-
льдины.

С момента выхода лед» колов 
*  станции , Северный полюс', 
мы ежедневно с волнением 
следили ва продвижением этих  
кораблей.

Мы были уверены в том

ние партии и правительства. 
Приветствуем героев поляр

ников и великого Сталина — 
вдохновителя всех наших по
бед!

Кичигики, Колмогоров*, 
Потерпев*, Бревно.

Об утверждении „Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР"

Постановление IV  Сессии Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета XVI Созыва

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
постановляет: Утвердить „Положение о выборах 

в Верховный Совет Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики".

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета М. КАЛИНИН,

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

Москва, Кремль. 16 февраля 19SS г.
    ________________________________

Положенно о выборах в Верховный Совет 1РСФСР
Глава /

Избирательная система
статья 1. На основании 

статьи 138 Конституции 
РСФСР выборы депутатов 
в Верховный СоЕет РСФСР 
производятся избирателя
ми на основе всеобщего, 
равного и прямого избира
тельного права при тайном 
голосовании.

статья 2. Ш  основании 
статьи 139 Конституции 
РСФСР выборы депутатов 
являются всеобщими: все 
граждане РСФСР, достиг
шие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной 
принадлежности, вероиспо
ведания, образовательного 
ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, иму
щественного положения и 
прошлой деятельности, 
имеют право участвовать 
в выборах депутатов и 
быть избранными в Вер
ховный Совет РСФСР, за 
исключением умалишенных 
и лиц, осужденных судом

с лишением избирательных 
прав.

статья 3. На основании 
статьи 140 Конституции 
РСФСР выборы депутатов 
являются равными: каждый 
гражданин имеет один го
лос; все граждане участ
вуют в выборах на равных 
осаованнях, 

статья 4. На основании 
статьи 141 Конституции 
РСФСР женщины пользу
ются правом избирать и 
быть избранными наравне 
с мужчинами.

статья 5. На основании 
статьи 142 Конституции 
РСФОР граждане, состоя
щие в рядах Красной Ар
мии, пользуются пзавом 
избирать я быть избранны
ми наравне со всеми граж
данами.

статья 6. На основании 
статьи 14 6 Конституции 
РСФСР кандидаты при вы
борах выставляются по из
бирательным округам.

Глава I I
Списки избирателей

статья 7. Списки избира
телей составляются в горо
дах городским Советом де
путатов трудящихся, а в 
городах с районным деле- 
нем— районным Советом;
в сельских местностях— 
сельски i  (станицы, дерев
ни, хутора, ачла) Советом 
депутатов трудящихся.

статья 8. В списки изби
рателей включаются все 
граждане, имеющие изби
рав ль ное право и проаси 
ваюшие (постоянно или 
временно) к моменту со
ставления списков на тер
ритории данного Совета, 
достигшие ко дню выбо
ров J8 лет.

статья 9. Не вносятся в 
списки и.оирателей лица, 
лишенные избирательных 
прав по судебным приго
ворам в течение всего 
установленного в пригово
ре срок» л (шения избвра 
тельных прав, а также ли
па, признанные в уетаноз

ленном законом порядке 
умали шенными.

статья 13 Списки изби
рателей составляются по 
каждому избирательному 
участку в алфавитном по
рядке с указанием фами
лии, имени, отчества, воз
раста и места жительства 
избирателя и подписыва
ются председателем и се
кретарем Совета депута
тов трудящихся.

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

статья 12. Списки изби
рателей, СОСТОЯЩИХ в воин
ских частях и войсковых 
соединениях, составляются 
командованием за подпи
сями командира и военного 
комиссара. Все прочие 
военнослужащие вносятся 
в списки избирателей по 
месту жительства соответ
ствующими Советами де
путатов трудящихся.

статья 13. Списки изби
рателей избирательных 
участков, создаваемых яри 
больницах, родильных до
мах, санаториях и других 
лечебных учреждениях, со
ставляются как на больных 
граждан, так и на меди
цинский персонал, находя
щийся на дежурстве в деч* 
выборов.

В выборах не могут при
нимать участие больные, 
находящиеся в скараатиноа- 
ных и дифтерийных отде
лениях.

статья 14 За 30 дней 
до выборов Совет депута
тов трудящихся вывеши
вает списки избирателе# 
для всеобщего обозрения 
или обеспечивает избира
телям возможность озна
комляться с этими списка
ми в помещении Совета.
. статья 15. Подлинник 
списков избирателей хра
нится соответственно в Со
сете депутатов трудящих
ся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

статья 16 При перемене 
избирателем места своего 
пребывания в срок между 
опубликованием списка- 
избврателей и днем вы
боров соответствующий Со
вет депутатов трудящихся 
выдает ему по форме, уста
новленной Централен Й 
избирательной эмиссией, 
„удостоверение на право 
голосования" и отмечает в 
списке избирателей—.Зк- 
был“; в пункте нового ме
стожительства — постоян
ного или временного—из
биратель вносится в спи
сок избирателей при 
проявлении удостовере
ния личности, а тгкже 
„удостоверения на право 
голосования".

статья 17 Заявление 
о неправильности в списке 
избирателей (невключение 
в список, исключение пз 
списка, искажение фами
лии, имени, отчества, не
правильное включение в 
список лиц, лишенных из
бирательных прав) подает* 
ся в Совет депутатов

Продолжение на 2 стр.
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Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР’
трудящихся, опубликовав
ший список.

статья 18. Исполнитель* 
вый комитет Совета депу
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каждое заяв 
лсние о неправильности в 
списке избирателей в трех- 
дыевмый срок.

статья 19 По рассмотре
нии заявления о неправиль
ности в списке избира
телей, исполнительный 
дометет Совета депу
татов трудящихся обязан 
либо внести необходимые 
исправления в список из
бирателей, либо выдать 
шиттеяю  висьыенную

справйу о мотивах откло- 
! нения его заявления; при 
несогласии с решением Со
вета депутатов трудящих
ся заявитель может по
дать жалобу в народный 
суд.

статья 20. 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 

, немедленно сообщить как 
j заявителю, так и Совету. 
Решение народного суда 
окончательно.

Глава III
Избирательные округа по выборам

в Верховный Совет РСФСР
СТ'ТЬЯ 21- На основа

нии смтьи 25 Конститу 
сии РСФОР Верховный Со
вет РСФОР избирается 
гражданами РСФОР по 
избирательным округам.

статья 22. Избиратель
ный округ по выборам в 
Верховный Совет РСФ Р 
составляется по принципу:
150.00Э населения — на 
округ. Каждый избир тель
ный округ По выборам в 
Верховный Оозет РсФОР 
посылает одного депутата.

статья. 23. Образование 
избирательны* oKpvro-, по 
.выборам ч Верховный Сс* 
вет РСФОР производится 
Президиумом Верховного 
Совета РСФОР.

статья 24. Список из
бирательных округов по 
выборам в Верховный С - 
вет РСФСР опубликовы
вается Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР 
одновременно с назначе
нием дня выборов.

Глава IV
Избирательные участки

статья 25. Для приема 
избирательных бюллетеней 
я подсчета голосов терри
тория городов и районов, 
входящих в избирательные 
округа по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, де
лится на избирательные 
участки.

статья 28, Образование 
избирательных участков 
производится в городах 
городскими Советами де
путатов трудящихся, в 
городах с районным деле
нием—районными Совета
ми депутатов трудящихся; 
• сельских местностях— 
районными Советами де
путатов трудящихся.

статья 27. Оразование 
избирательных участков 
производится ие позднее, 
чем за 45 дней до выбо
ров.

статья 28 Территория 
Сельсовета, насчитывающе
го не более 8.ООО населе* 
вкя, составляет, как пра
вило, один избирательный 
участок; в каждой станице, 
деревне, ауле, насчитываю
щем от 500, но не более 
2 ООО населения,организует
ся отдельный избиратель
ный участок.

В селениях или группе 
селений с населенаем 
менее 500 человек, но не 
виже 300 человек, в тех 
Случаях, когда расстояние 
таких селений до центра 
избирательного участка пре
вышает 10 километров, мо
гут быть образованы от
дельные избирательные 
участки.

статья 29. .В отдаленных 
севе; ных и восточных рай
онах, где преобладают ыел-

*)Начало см, на 1 стр.

кяе поселения, допуск ет- 
ея организация и*биратель- 
ных участков с количест
вом не менее 100 человек 
населения.

Для национальных окру
гов севера, а также для 
горных и кочевых районов 
допускается с разрешения 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР организа
ция избирательных участ
ков с населением менее 
100 человек, однако не 
ниже ЬО человек.

Статья 30 Города, рабо
чие поселки, а также села и 
территория сельсовета. h j c 
читывающие более 2 000 
населения, делятся на из
бирательные участки из 
расчета одця избиратель
ный участок на 1 ЬОО—2.500 
человек населения.

статья 31. Воинские ча
сти и войск вые соедине
ния составляют отдельные 
избирательные участки с ко
личеством не мен е 50 и не 
более 1 500 избирателей, ко 
торые входят в избиратель
ный округ по месту нахож
дения части или войсково
го соединения.

статья 32. При больни
цах, родильных домах, 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 ори наличии 
в каждом из них не менее 
59 избирателей.

В больницаt и других 
лечебных учреждениях, где 
отдельные _ избирательные 
участки не организуются,

допускается пруем избира
тельных бюллетеней в са
мих больницах и лечебных 
учреждениях выделенными 
членами избирательных ко 
миссий. В этих случаях 
больницы снабжаются от
дельными избирательными 
яшиками.

статья 33. Суда, с коли
чеством избирателей не 
менее 25, находящиеся в 
плавания в день выборов, 
могут составить отдельные 
избирательные участки, 
входящие в избирательные 
округа по месту приписки 
судна.

В пассажирских поездах 
дальнего следования, нахо
дящихся в день выборов в 
пути, образуются избира
тельные участки для прие
ма бюллетеней от пасся- 
жироБ-из-'ирателей, имею
щих „уд^стовер ни: на
право голосования*.

Глава V
Избирательные 

комиссии
статья 34. Центральная 

избирательная комиссия 
по выборам в Верховный 
Совет РСФ составляем
ся из представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся и ут 
рерждается Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 
одновременно с опублико 
ваиием дня выборов.

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

статья 3S Центральная 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на всей-тер- 
ритории РСФСР за неук- 
лонвыч исполнением в хо
де выборов „ Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РСФСР',*

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

в) устанавливает образ
цы печатей, избирательных 
ящиков, форму „удостове
рения на право голосова
ния", ф >рму и цвет изби
рательных бюллетеней и 
конвертов для них, ф >рму 
списка избирателей, форму 
протоколов по подсчету 
голосов, форму удостове
рения об избрание;

г) регистрирует избран
ных депутатов в Верхов
ный С >вет РСФСР;

д) сдает мандатной ко
миссии Верховного Совета 
РСФСР делопроизводство 
по выборам

статья  37. В каждом из 
бирательном округе повы- 
б< рам в В рховный Сов<-т 
РСФСР создается Окруж
ная по выборам в Верхов
ный Совет РСФОР избира
тельная комиссия.

с т а т ь я  38 Окружные по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР избирательные 
комиссии составляются из 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся и утверждают

ся Президиумами Верхов
ных Советов АССР, Сове
тами депутатов трудящих
ся краев, областей, авто
номных областей и нацио
нальных округов не позд
нее, чем за 55 дней до вы
боров.

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

статья 40. Окружная по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР избирательная 
комиссия;

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

б) устлнавлива:т поряд
ковые номера избиратель
ных участков;

в) наблюдает за своевре- 
мениым составлением и до
ведением до всеобщего 
сведения списков избирате
лей;

г) регистрирует .выстлв 
ленных с соблюдением 
требований Конституции 
РСФСР и „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РСФСР" кандидатов в 
депутаты Верховного Сиве- 
та РСФСР;

д) снабжает участковые 
из< идательные комиссии 
и 5бирательвыми бюллете
нями и конвертами по уста
новленной форме;

е) производит подсчет 
голосов и устанавливает 
результаты 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 
избиоательные комиссии 
составляются из предста

вителей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящ ихся и утверждаются ш 
городах гор >дскими Сове* 
та мл депутатов трудящих
ся, а в г родах с район
ным делением—районными 
Советами депутатов тру* 
дяш игся; в сельских мест
ностях—районными Сове
тами депутатов трудящих
ся—не позднее, чем за 40 
дней до выборов.

статья 42. Участковая 
и «б-фатальная комиссия 
образуется в составе пред- 
сед 1теля, заместителя 
председателя, секретаря и
2—6 член *в.

статья 43. Участковая 
избирательная комиссия:

а) производит по избира
тельному у ч а с т к у  прием 
избирательных бю ллете
н е й ;'

б) производит подсчет 
г кдосов по каждому кан
дидату В д епутаты  В фХОВ- 
н го Совета РСФСР;

в) передает делопроиа* 
водетво по выборам в Ок
ружную избирательную ко
миссию.

статья 44. Заседания 
Центральной взбирате- ' - 
ной комиссии, окружных л 
участковых избирательных 
комиссий считаются дей т- 
рителышми, вели на них 
у частвует больше полови
ны ибщего состава комис
сий.

статья 45. Все т р о с ы  
в избирательных комисси
ях  решахт-я про*?ым 
больтанретвон годооов; при 
равенстве голос ;в —голое 
предсе татепя дает перевес.

с т а т ь я  46. Расходы, свя 
зан ше с производством 
выбопов в В е р х в а ы й  Со
вет РСФСР, производятся 
за счет  государства.

статья 47. Центральная 
избирательная комиссия, 
окруж ны е и участко вы е  
избирательные ком иссня 
им ют свою печать по с б* 
ращу, уставов шаному 
Цен гральн >й избиратель- 
вой к .миссией.

Глава VI

Порядок выставления кандидатов 
в депутаты Верховного Совета РСФСР

статья 48. Право выстав
ления к ндидатов в Вер
ховный Совет РОФОРобе - 
пгчивается за обществен
ными организациями ц об
ществами трудящиеся — 
Hi основана и статьи 
148 Конституция РСФОР: 
за коммунистическими 
партийными организаци
ями, профессиональны
ми союзами, кооператива
ми, оргдеязацигна но шд-:* 
жи, культурвызц общест
вами И Другими организа
циями, зарегистрирован
ными В уст: н >В.;еоН0М За
кон >м ппрятке.

Статья 49. Право выс
тавления кандидатов осу
ществляют как центра ь- 
ныв органы общественных 
организ щий и обще тв 
трудящихся, тик н их рес
публиканские, краевые, об
ластные н районные органы, 
равн» как общае собрания 
рабочих и с.лжащ is по 
д редаряятиим, крхедоар

мейцев—по воинским ча- 
* тем, а Также общие со4- 
рьн«я крестьян—по колхо- 
з и, рабочих и служащих 
о ;в<озоз—п > совхозам.

статья 50. Кандидаты в 
депутаты не могут состо 
ЯГЬVlfHiMLT Окружных ПО 
вьб >Р»м в Верховный Со
вет РСФСР и -барнтельных 
комиссий, а также Участ* 
к вых избирательных ко
миссий Т( ГО округа, где 
они выставлены кандидата
ми В депутаты.

статья 51. Не н зднее, 
чем за 30 дней до выбо
ров, в е общественные ор
ганизация или общества 
-грудящихся, выдвигающие
кандидатов в д-а>тат« 
Верховного Совета РСФСР,
i,6 3iны зарегштраровать 
К!<илйл»т >в в депутаты в 1 
соотв т -лвующей Окруж- 
н й по выб рам в В-рхов 
и ый С *в т РСФ Р избира
тельна КОМИССИИ.

Продолжение на 3 стр.
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статья 52 Окружные по 
выбооам в Врховаый Оо- 
» т РСФОР избирательные 
язомаесии «бя <нны за sera- 
«тритювать всех каилидб- 
«о» в депутаты Верховно
го Совета РСФОР, вы- 
етавленных общественны 
ми организация*и и об
ществами трудящихся о 
«(бяюдением требований 
Еонституцин РСФСР и 
„Положения о вно<>о*х в 
верховный Совет РСФСР'.

статья 53. Общее; 
ная орг-низщия или 
ство трудящихся, выдви
гающие кандидат.* в д цу- 
т ы  Верховного Совета 
РСФОР, обязаны предста- 
нить в Окружную избира
тельную комиссию след., - 
юшче документы:

а) протокол собрания 
нли еа ед .ния, выдвинув- 
saerr г здидг а в депута
ты, подписанный Членами 
Президиума, с у к з наем 
нх в зраста, местожитель
ства, наименования органи
зации, выдвинувшей кан
дидата, указания о месте, 
врем ни и количестве уча
стников собрания или за
дания, выдвияувшег1 
Ш ада дата в депутаты, при
чем в протоколе должны 
быть ук.зыщ фамилий, 
выя, отчество кандидата в 
деП)Т1ТЫ, его возраст, 
местожительство, парт-лЬ 
Hocib, занял ве;

б) заявление кандидата 
в -яутяты об его согла
сии"* баллотироваться по 
давне му избирательному 
округу от выставившей его
ОрГайИЗ ЦИИ.

статья 54 Кандидат в 
деиутпы В-рховаого Со
вета РСФСР может голо
соваться ТОЛЬКО в одном 
«круге.

статья S5 Отказ Окру
жной по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР из
бирательной комиссии в ре
гистрации канщдата в де- 
йутаты М( жет быть обжа
лован в двухдневный срок

в Цзятралытую избиратель
ную к шисеию, решение 
которой я я ля зтся оконча
тельным.

статья 5S Фамилия, 
имя, отчеств», возраст, за
нятие, партийность каясто
го зарегистрированного кан
дидата в депутаты Взрхов 
него Совета РСФОР и наи
менование общественной 
организации, выдвинувшей 
кандидата, опубликовыва- 
ются Окружной избира
тельной комиссией не позд
нее, нем за 25 дней до вы
боров.

статья 57. Всезарегист
рированные кандидаты в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР под лежат оби-
аательнрму включению в 
избирательный бю тлетень.

статья 53 Окружные п> 
выбор-М В Вв'РХОВНЫЙ Со 
Р'Т РСФСР избирательные 
комиссии обя азы не позд
нее, чем зз 15 дней до вы
боров в Верховный Совет 
РСФОР, напечатать ц ра
зослать всем Участковым 
избирател« ным комиссия» 
избирательные бюллетени 

статья 59. Избиратель 
ные бюллетени печатаются 
на языках населения соот
ветствующего избиратель- 
Но го <ю\ га.

стстья 60 Избиратель
ные бю мелева иечато.ютса 
по форме, установлю нн й 
Центра ьзой избиратель- 
н й к миссией, и в коли 
честве. обеспечива* тем 
снабжение всех избирате
лей и- бярательаьшя бюл
летеня и.

статья 61 Каждой орга
низации, выставившей кая 
дядата, зарегистрирован 
ноги в Orip/жной изби
рательней комиссии, равно 
как каждому- граждани
ну РСФСР, обеспечива
ется право беспрэпятет 
вени й агитации за это
го кандидата на собра
ниях, в печати и иными 
способами, согласно статьи 
129 Конституции РСФОР.

Глава V II
Порядок голосования

стхтья 62. Выборы в 
В . рховвый Совет РСФСР 
Нроизв дятея в течение 
одного дня — общего для 
РСФСР.

СТАТЬЯ 63 День В Кб'DO* 
8 Верхьвеый С» В т РСФОР 
устанавливается Прешди-

?м м Верховного Совета 
СФОР нз п з нее, чем за 

i  неяца до срока выбо 
р< в. Выбо» ы производятся 
в нерабочий д нь.

статья 64. Ежедневно в 
течение последних 20 дн°й 
й-ред выборами Участко
вая к бй| ет -льная комис
сия опубликовывает или 
юироко еров -щает избира
телей каким либо ввкм 
епособом о дне выборов и 
Месте выборов.

статья 65. Подача голо
сов H36.:paiелями произво
дится в день выбфив от 
$ час< в утра до 12 часов 
ночи п • местному временя.

статья 66 В 6 часов 
утра в девь в и б.-ров рред-

*)Ом. ка I  2 стр .

оедатель Участковой изби
рательной комиссии в при
сутствии ее члеаов пр> ве
рнет изб фательные ьщ - 
ки и на-шчие составлена-• 
го по уставовзваной фор
ме списка избирателей, 
Н)сле чего закрывает и 
опечатывает ящики пе
чатью комиссии и пригла
ш у»  избирателей приегу* 
ПИТЬ К полете Голос- В.

статья 67 Кззкдый из
биратель голосует лично, 
являясь для этого в поме
щение для голосования, 
причем подача голосов из
бирателями производится 
путем опускания в избира
тельный ящик изба рателл- 
ного бюллетеня, запеча
танного в ко г» в р 7.

статья 68 В помещении 
для выборов в мделяетея 
для з п >лн вия бюллете
ней особая к- мчата, в к - 
торой во время голосова
ния запрет- от я присут 
елвае ього бы то ни было, 
в том числе и членов Уч 
отвоюй избирательной ко

миссии, крона голосующих; 
при допуска в комнату д гя 
заполнения бюл гетеяей 
одновременно нескольких 
изб а рате лей, она должна 
быть об фудоваяа перего
родками ила ширмами по 
числу допускаемых одно
временно избирателей.

статья 69 Явившийся в 
избирательное помещение 
избиратель поед'яв »яет 
секретарю или члену Уча
стковой избирательной ко
миссии либо П4Щ»РТ, либо 
колхозную княжсу, либ> 
профуоюзчый балет, либо 
иное удосговэренне личн>- 
сти и п >еле проверка по 
списку избирателей и от- 
ме ка в спи оке избирате
лей получает избиратель
ный бюллетень и конверт 
устзи >в тенч ,ро образца.

стстья 73. На ЛИЦ, ЯВИВ
ШИХСЯ Ь йомещеь'-'д ДЛИ 
выбор в с „удостоверением 
на поаао голосования5', со- 
гласно статьи 16 настоя
ли то „Положения о выб>- 
ра? в Верховный О *В т 
РСФОР*, Участковая изби
рательная комиссия ведет 
особый СПИСОК, КОТОрыЙ 
арилтайтея к списку из 
бар 1телой.

статья 71. Избиратель в 
комнате, отвечена>й для 
зопоонония ьзбигагельных 
бЮЛЛеТ'Н-Й, оставляет в 
избарате1ьном бюллетене 
фамилию того кандидата, 
за которого он Голосует,

вычеркивая остальных; 
в южнв бюллетень в коя- 
веот и заклеив его, изби
ратель переходит в кзцнз- 
ту. где помещается Учшт* 
кован избирательная во- 
касеия, и опусчает коа- 
взрт с избирательным бюл
летенем в избирательный 
ящик.

статья 72. Избиратели, 
не имзющш возм)Жностив 
силу негоамотностя или 
какого нибудь физического 
недостатка оам»ст)Ятельно 
заполнить избирательный 
боллетень, варавэ пригла
сить в ю мя1ту, где зап)д- 
аяются избирательные бюл
летени, любого другого 
избирателя для заюляеняя 
избирательного бюиетеня.

статья 73. Выборная 
ажитация в избирательном
помещения со время п >дл
ил голосов не допускает
ся.

статья 74 Ответствен
ность 3i порядок в изби
рательном помещении не
сет председатель комнесни 
и его распоряжения для 
всех присутствующих обя
зательны.

статья 75. В 12 часов 
ночи дан выборов предсе
датель Уча"гк В 1Й избира
тельной к (миссии об‘лв»явт 
додачу голосов закончен
ной, и комиссия присту
пает к вскрытию избира
тельных ящиков.

Глава V III
Определение результатов выборов

статья 76 В помещении,
где Участковая избира
тельная коми сая пр»изв1- 
дат п»дсчет голосов, при 
подсчете г»лосов имеют 
право присутствовать спе
циально на то упощдмо- 
ч^ниые пр*»д зтавнтели об
щественных организаций 
и « бщеетв трудящахея, а 
также представителя печа
ти.

статья 77 Участковая 
избирательная комиссия, 
вскрыв ящикч, сверяет 
число п)даяных конвер
тов с числом лип, участ
вовавших в голо швании, и 
результаты све^д заносят
в ПООТОКОТ.

статья 78 Посдседатель 
Участковой нзбзоательн»й 
комиссия вскрывает к ш- 
в*рты и оглашает в пря- 
утствии всех членов Уча 

стковой избирательной ко
миссия резу. ьтаты голосо
вав гя по каждиму бюлле
теню.

статья 79. На каждого 
кавдядг;Тз в депутаты ве
дется счетный ласт в 2-х 
экземплярах секретарем
КОМИССИИ H УП > 'ВОМсЧеН
вымя на то членам! Уча- 
елк вой избирательной ко
миссии, 

статья 80 Признаются
недействительными бюлле* 
теви:

ь) неустановленного сб- 
разца и цвета;

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

ь) ко • жчест.в м кавзяда- 
тов, рревыш&ющим число 
набираемых депутатов.

статья 81. При возник
новения < омяений в дей
ств иг»» ль н ети избиратель
ного бю ллетеня вопрос раз
решается Участковой из
бирательной кимнвеяей пу
тем ГО ЛОСОВ ЧИНЯ. ЧТЗ OIM3-
ччется в поотокзле.

статья 82 Участковая 
избирательная комзссия 
составляет по установлен
ной форме протокол голо
сования в дв^х этземпля 
рах, ШДПЧСЫВ16МЫХ всеми 
ч (ваами Уч дстк свой изба- 
рательн *й комиссии, в том 
числе обязательн) предсе
дателем и о«крзтарем.

статья 83 В протоколе 
го юеовааия Участковой из- 
бирате ьа й комиссии дол
жно быть указан):

в) время начала н окон
чи ния подачя голосов;

б) ччело взбирател-й. по
давших голоса по спнску 
избирателей;

в) число ввбирателей, 
подавших голоса по „удо
стоверениям на право го
лосования';

г) число поданных кон
вертов;

р) краткое изложэние за
явлений и жалоб, подан
ных в Участковую избира
тельную КОМИССИЮ, И При 
витые Участков й избира
тельной комиссией реш - 
Has;

е) результаты подсчета 
голосов по каждому кан
дидату.

статья 84. После окон
чания подсчета голосов и 
составления протокола, 
председатель к >мкссвя 
оглаяаот результаты ^го

лосования в присутствие 
всех чтыпв комиссии.

статья 85. Один экзем
пляр проток )ла гзлолова- 
нчя, соот&влваиого Участ
ков )й избирательной ко- 
мчссией, о об)имд экзем
плярами счетных листов ев 
кандидатов в депутаты Вер
х н его  О)ветаР0ФПР на- 
иэагляет’.я с нарочаым в 
течение 24 часов в Окруж
ную ао выбооам в Верхов
ный Оовег РОФОР избира
тельную КОНЯССИЮ.

статья 88 Взе избира
тельные бюллетени(отдель
но действительные и от
дельно признанные недей
ствительны ш) должны 
•быть \ опечатаны печатью 
Участковой избирательной 
комиосии н вместе со вто
рым экземпляром протоко
ла голосования и печатью 
сданы пре лэдатзлем Уча* 
cTsoi »й и>бирательной ко
миссии иа хразение: в го
родах—городским Советам 
деп-татов трудящихся, а 
» город IX с райоаным де
лением—районным Советам 
депутата трудящихся, 
в сельских местностях— 
районным С'ветае депута
тов трудящихся.

статья 87. На Советы 
депутатов трудящихся воз
лагается обя«анность хра* 
пить избирательные бюл
летени впредь до утверж- 
девяя мантата депутата от 
соответствующего пкоуга 
Веоховяым Советом РОФСР.

гг. тья 83. Окружная по 
выборам в Верховный Со* 
вег РСФОР избирательная 
юмассия производит под
счет голосов на основание 
протоколов, представлен
ных Участковыми избира
тельными комиссиями.

статья 89. В помещение, 
где Офужнля избиратель
ная комиссия производит 
подсчет голосов, имеют 
право присутствовать пом 
подсчете голосов спеце- 
альн) на то уполномочен
ные представители общ )ст- 
веяных организаций я об
ществ трудящихся, а так
же ярвдлтаччгела аечатн.

статья 93. Нз кажлого 
кандидата Окружной избн* 
р тельной комиссией ве- 
детдя в 2-х экззмп тярах 
сч-тный лист, в к т»р»м 
отмечается количество го
лосов, полученных каждым 
кандидатом в деаутаты.

статья 91. Окружная к»>
бдратв1ьи я  комиссия со
ставляет протокол голосо
вания в 9 х экземплярах, 
подписываемых всеми чле
нами Окружной избира
тельной комиссии, в том 
числе обязательно предсе
дателем и секретарем.

статья 92. В протоколе
Окружи >й избирательной 
комиссии должно быть ука
зано:

а) общ е число избирав 
телей по округу;

б) общее число избира
телей, поггчявщих участие 
в голосовднии;

в) чйоло голосов," подан
ных за каждого кандидата 
^ депутаты;

Окончание см на 4 стр .
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Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР*
г) краткое наложение за

явлений и жалоб, подан
ных в Окружную язбара
те льну ю комиссию, и при
нятые Окружной избира
тельной комиссией реше
ния.

статья 93. Не позднее
2* часов после окончания 
ходсчета голосов предсе
датель Окружной по вы
борам в Верховный Оовет 
РС Ф С Р избирательной ко- 
хяесвн обязан переслать 
первый экземпляр протоко
ла с приложенными счет- 
янин листами в запечатан
ном виде через варочного 
а Центральную избиратель
ную комиссию.

статья 94. Кандидат в 
депутаты Верховного Со- 
p m  РСФСР, получивший 
абсолютное большинство 
голосов, т. е. больше по- 
.ловивы всех голосев, по
данных по округу и при
знанных действительными, 
вчитается избранным.

гтатья 95. После подпи
сания протокола предсе
датель 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 
РСФ СР удостоверение об 
избрании.

статья 96. Если ни одни 
из кандидатов не получил 
абсолютного большинства 
/голосов, соответствующая

* ) Е а ч а л о с м . с т р .

Окружная избирательная 
комиссия отмечает об этом 
особо в протоколе и сооб
щает в Центральную изби
рательную комиссию и 
одновременно об'являе? 
перебаллотировку двух 
кандидатов, получивших 
наибольшее количество го
лосов, а также назначает 
день перебаллотировки не 
позднее, чем в двухнедель
ный срок по истечения 
первого тура выборов.

статья 97. Если подан
ное количество голосов по 
округу составляет меньше 
половины избирателей, име
ющих право голосовать по 
атому округу. Окружная 
но выборам в Верховны! 
Совет РСФСР избиратель
ная комиссия отмечает об 
атом особо в протоколе и 
сообщает немедленно в 
Це ят* ал м у  ю избиратель- 
ную комиссию, причем в 
этом случав Центральная 
избирательная комиссия 
назначает новые выборы не 
позднее, чем в дву хнедель- 
вый срок после первых 
выборов.

статья 98. Перебалло
тировка кандидатов в де
путаты, равно как новые 
выборы взамен признан
ных недействительными, 
производится по спискам

избирателей, состазлениш 
для первых выборов, к 
в полном соответствии с 
настоящем „Положением о 
выборах в Верховный Со
вет РСФСР".

статья 99. В  случав 
выбытия депутата из со
става Верховного Совета 
РСФСР Президиум Верхов
ного Совета РСФОР в 
двухнедельный срок наз
начает в соответствующем 
избирательном округе срок 
выборов нового депутата, 
во не позднее, чем в двух
месячный еров после вы
бытия депутата из соетава 
Верховного Совета РСФСР.

статья 109. Всякий, кто 
путем насилия, обмана, 
угроз или подкупа будет 
препятствовать граждани
ну РСФСР в осуществле
ния его права избирать и 
быть избранным в Верхов
ный Совет РСФСР, — ка
рается лишением свободы 
на срок до 2-х лет.

статья 101. Должност
ное лицо Совета или член 
избирательной комиссии, 
совершившие подделку из
бирательных документов 
или заведомо неправиль
ный подсчет голосов, — 
караются лишением сво
боды на срок до 3-х лет.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН. 

За секретаря всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета член Президиума в ЦИК

А. АРТЮХИНА 
Москва, Кремль. 16 февраля 1938 года.

Ге р о и ч е с к и е  п ап ан и н ц ы  на б о р т у  
„М у р м а н а 14 и „Т а й м ы р а 14

Борт „Таймыра", 19
февраля. 18 часов 30 минут 
(радио. Спец. корр. ТАСС). 
Ровно в 13 часов 30 минут 
ледоколы подошли к лаге
рю и остановились от него 
в полутора километрах. 
80 человек с обоих кораб
лей пошли с флагами к 
лагерю. Папвнинцы встре
тили нас т»кже с флагами 
и с портретами товарища 
Сталина.

Под команду „Смирно 1* 
руководитель экспедиции 
Остальце? отдал пацаыад- 

Тщм рапорт:
—По распоряжению пра

вительства к<рабли „Тай
мыр" и „Мурман" прибыли 
В ваше распоряжение. Жду 
приказаний.

После короткого митин
га и „Ура" в честь т. ва- 
рища Сталина и героев 
пасан'.тншв, мы неиед ,сн* 
но приступили к свертыва- 
Вию лагеря. Ужо через 
полчаса от лагеря к „Тай
мыру" потянулись верени

цей люди, осторожно неся 
на руках ценнейший груз 
—имущество полярной 
станции „Северный Полюс".

В 17 часов 30 минут все 
имущество лагеря было 
доставлено на борт „Тай
мыра". Тут же ва льдине 
была организована жере* 
бывка—кому из пяпаввн- 
Цев на какой корабль са
диться. Папанин и Крен
кель вытянули жребий на 
.Мурман", Федоров и 
Ширпив— на „Таймыр*.

8 16 часов Кренкель от
стучал ЙлЬчш в послед
нее радис-райорт товари
щу Сталину и нашему 
вравительству.

Оба корабля взяли об
ратный курс к родным бе 
регам навстречу ледоколу 
„Ермак*.

Папавгнцы сейчас при
нимают ванны.

Руководитель экспеди
ции иа „Таймыре" 

Остальцев.

Хроника
В  результате /имевших место 

двпло*а< вческтх ne| eroBoi t в 
между п)авьтеЛ1СТВ8ИВ СССР и 
Афганистана до<твгв>то сомв- 
шевве о важрытьн с 1 апреля 
с. г. афганских ковеульств в 
СССР н советских в Афгани
стане.

Равным образом британское 
правительство иавег-твло НКг-Д 
о предстой тем закрытии им бри
танского генерального консуль
ства в Ленинграде.

Первоуральск.

* * *
СВК Ссюза ССР утвердил тов. 

Ка) тушена М. Ф  за»» от а тел ем 
вазсл1ввка J лам ого управле
ния Гр. аданского воздушного 
флета ври СВ К СССР.

* * *
СНК СССР утвердил тов. Мер- 

келоеа И. Е. заменителем пред
седателя Вс®| оюавогО комитета 
по делам искусств прК СНК 
СССР.
 _____________ (ТАСС).

К 20-й
годовщине РККА
Мы, пи(неры отряда № 

101, при школе М  6, актив
но готовимся к славному 
юбилею 20-й годовщины Ра
боче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Мор
ского флота. - 

Наш отряд готовит аль
бом, посвященный герои
ческой борьбе Красной Ар
мии. Ра учитаем ствхи: 
„Наша ващита", „Совет
ский Чао(в.й“, „Честь кра
сноармейца'4 и другие. Пе
сни „О Щорсе*, „Казач
ка" а ч, д. Начали стро
ить модели.

Кр с ме этого пионеры 
звева № 2 взяли иа себя 
обязательство добиться хо
рошей успеваемости и две- 
цвплвны в 3-й четверти 
учебного года и сделать ва
ше звено №2 четвертого клас
са пе рвы а звев м в inpute. 

Галкцнкх Вера, Беля
нин Толя, Барановоих 
Витя, Бирюкова Тася 
и др.

Семинар агитаторов
12 февраля в Новой Ут

ке закончился семинар аги
таторов. Семинар выпу
стил 16 агитаторов, кото
рые приступили к работе.

Агитаторы проводят бе
седы о Красной Армия и 
Военво Морском Флоте 
во всех цехах механичес
кого завода и среди кол
хозников.

Отчет депутата Верховного Совет»
СССР тов. Грачева

19 февраля в клубе 
Хромпика состоялось со
брание партийво советско
го актива с докладом де
путата Верховного Оо1вта 
ООСР то*. А. П. Грачева 
об итогах работы 1-й Сес
сии Верховного Совета 
СССР и задачах в пред
стоящих выборах Верхов
ного Совета РСФСР.

Зал клуба был перепол
нен избирателями, больше 
четырехсот мест в зале 
нехватило, многие стояли 
в проходах.

Больше часа продолжал
ся отчет тов. Грачева о ра
боте Сессии. Простота ж яс
ность речи докладчика ув 
леклн присутствух щах. 
Каждый присутствовавший 
с жадностью ловил слова и 
фразы, рис>хщае то, что 
происходило в столице, то, 
чем жил каждый трудя
щийся, к чему он проявлял 
безграничный иитерес, че
му он неописуемо радо
вался. Ведь советский 
парламент это детище Ста
линской Конституции, это 
воля свободного счастли
вого советского народа.

И неслучайно аудитория 
собрания встретила руко
плесканиями слова доклад
чика о том, что п юходив- 
шее великое событие было 
мошний демонстрацией мо- 
НОЛитеого об'едвнеиия наро
да, единения такого, какого 
не было и нет ни в одной 
буржуазной стране,

—Любовь и преданность 
большевистской партии,— 
говорил докладчик,—выра
жены народом не только 
в чувствах, но и в револю
ционных делах. Голосуя 
за большевистские задачи 
и программу, варод голо
совал как за свои собст
венные.

Тов. Грачев говорит:
—Мы встретили на Сес

сии руководителей партии 
и правительства, встрети
ли вдохновителя всех на
ших Побед товарища Ста
лина такими, каких желали 
встретить—бодрыми, здо
ровыми, улыбах ш и ш к е . 
Мы были рады этому, ап
лодировали нМ и эмали, 
что в это время аплодиру
ет вместе с вами весьмао* 
гоывллш нный в;‘род нашей 
социалистический родины.

? : Характеризуя янц* «$>- 
ветского парламента, тем, 
Грачев сказал, что кап 
Верховный Совет воете» 
вз лучших люде! блока 
коммунистов ж беспартий
ных.

Наш советский п&ряа» 
меж? вто образец культур» 
яого роста вашего челевФ 
чества, когда 20 ленив х#> 
путаты, женщины так»» 
умно, вместе © другаиаге 
разрешали государствен
ные вопросы.

Эгому,—говорит тов. Гр& 
48$,—мы обязавы коммунж» 
ствческой партии, товврю» 
щу Сталину. При каждом 
упоминании любимого нмв* 
ни тов. Сталина восторжен 
но раздавался гром яюл9 ° 
диемеятов.

Во второй части доклада 
тов. Грачев остановился ва 
задачах в предстоящих 
выборах в Верховный Со
вет РСФСР.

Прошедшие выборы по
казали небывалую опера* 
тивность в работе, прояв
ленную на участковых ко
миссиях. Прошедшие вы
боры выявили не мало ер  
гааиз&торскЕХ талантов.

— Но в предстоящих 
выборах, — предупреждает 
тов. Грачев,—мы не долж
ны зазнаваться. Нельзя 
успокаивать себя уже про
веденный опытом. Хоро
шие опыты надо умно
жать, • м-

Надо поднять еще шире 
слой людей в активную 
политическую работу, вос
питывать новые кадры лю
дей.

—Под знаменем Маркса- 
Энгельса, Ленина—Стали
на, под непосредственным 
руководством товарища 
Сталина пойдем победным 
маршем в бой за комму-
308*1

Последние слова доклад» 
чвка слнлксь с громом ру
коплесканий всего зала.

В  прениях по- докладу 
выступили—Варламов, Гра* 
бач, Маркин и др. В своих 
речах они отметили ляко* 
ванне, радость народа за 
наша завоевания н далее 
указали ва ряд недостат
ков в прошедших выборах, 
подлежащих учету л 
испрамеьию,

Г. Мурзкч.

В СРОК И ПОЛНОСТЬЮ ВРУЧАТЬ 
ОБЛИГАЦИИ

Типография райпромкомбината

Раздач* обяигаднй псаоичЧи- 
кам но займу второй пятилетии 
выпуска 4-го года полно тыо пе 
закончена. До Новоуральекому 
яаводу ве вручено облигаций 
8U подписчикам ва сумму 
23t85 рублей, по Денаеовому 
зав< ду 169, на сумму 5о20 руб
лей, по Хромпвковому заюд 
77 подписчикам ва сумму 2370 
рублей в по ряду других орга
низаций. В;его по раРону ве 
роздано облигаций 3157 под
писчикам на сумму 92000 рублей. 
Срок выдачи этих облигаций 
толвко до первого июня 1938 
года Надо сберегателшым кас
сам, профсоюзным организациям 
немедленно развернуть маесово- 
раз'яенательную работу среди 
подписчиков, а организациям, 
проводившим подпишу ва каем, 

до первого вючя получить об и-

гадин займа второй пятит утка, 
выпуска 4-го года, и раздать их 
под иечвкам немедленно,

Немытых.

В япагазине КОГИЗ'а
В перво/ равьсквй магазин 

КОГИЗ'а поступила в продажу 
литература: Постановление ян- 
в»р кого пленума ЦК ВКП(б), 
Пушкин— „С о ч и н е н и я * . Цена 14 
рублей. Зощенко— .Избранные*® 
произведен ид 1935—37 г." ЦЛйа. 
2—75. Диккенс — „Приключение 
Оливера Твнста*.

Врнд. гедавтора П. (1СДЦЕПККН.
Уполномоченный Свердобллита № С—1Ш7 Заказ 274 Тираж 5212




