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зданиѳ 
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пути в Ленннград
к“, на который пересели па- 

панинцы, 23 февраля бросил якорь у входа в 
Рейдар-фиорд, в одной миле от бѳрегов Исландии. 
Здесь ледокол будет ждать гидрографическое 
судно .,Мурманец“. Как только „Мурманец" подой- 
дет, „Ермак” возьмет курс на Лёнинград.

На ледоколе кипит рзбота—красят надпалуб- 
ные постройки. Корабль готовится к прнхрду. в 
Ленинград.

Папакинцы отдыхают.

Началась новая 
избирательная кампания

Недавно закончпла работу IV Сессия 
Всесоюзного Цеитрального Исполпительного 
Комитета XVI созыва, которая утвердила 
„Положение о выборах в Верховный Совет 
РСФСРл

Предстонт болыпая и сложная работа. 
Партийно-советские оргаиизации района обя- 
заны не медля ни дня шнроко развернуть 
работу по раз’яснению избирателыюго зако- 
на. В квартиры, общежития, избы-читалыш, 
кр^.»‘ігые уголки долж іш  пойти пропаганди- 
сты, агитаторы и увлекателыю  раз’яснить 
Констнтуциіо РСФСР и Полоѵкение о выборах.

Прошедшие выборы Верховного Совета 
СССР явились болыпой политической шко- 
ілой. За время избирате.лыюй кампании в 
районе выносли досятки прекрасных пар- 
тийіш х и непартийных ііропагандистов, аги- 
таторов и оргаішзаторов.

В районе ироходили ігустовые Ш-днев- 
ные курсы агнтаторов. Курсы прослушало 
і5'Цчеловек партийіш х и пепартийішх" акти- 
виёчЪв. Эта армия агитаторов поііесет в 
массы пламешіые слова большевистской 
правды. Успех агіітационно-массовой работы 
с избирателями завиоит от того как руково- 
дители агитколлективов сумеют разоставить 
силы агитаторов п как оші будут руково- 
дпть агитациошіой работой. А, следователь- 
но, от агитациопно-массовой работы будет 
зависеть н успех предстоящ их выборов.

18 февралн с. г. проходило районное 
совеіііание агитатсцюв. Совещание вскрыло, 
что как только избирательная кампання по 
выборам Верховіюго Совета СССР закоіічи- 
лась, агитационію-массовая работа в ряде 
впрсдприйтий и колхозов файона соверпіенпо 
прекрати.лаеь.

11а этом совещаиин было вынесено ре- 
шепие, что с 20 февраля руководителіі агит- 
коллектнвой проведут организационные со- 
ѣепіашія с агнтаторами, раскреііят их по 
10-дворкам и 20-лворкам и приступят к 
іізученню Конституции РСФСР и Закона о 
выборах.

Лолготовка к выборам Верховной влас- 
ти РСФСР началась. Однако, в нашем рай- 
оне агитациоішо-массовая работа с изби- 
рателями все еіие не ііачата и руководите- 
ли агитколлективов с агитаторами работы 
не проводят. Иа бюро РК  ВКП(б) 24 февра- 
ля  1938 года выяснилось, что парторгани- 
зации Ыикельзавода, лесоучастков Крутиха 
и Озеро все еще не приступили к изучению 
Конституцііи РСФСР и „Положення о вы- 
борах Верховного Совета РСФСР'\

Также плохо дело обстоит н в колхо- 
зах. Пе начата агитационно-массовая рабо- 
та в колхозах Липовского сельсовета. Из 
колхоза „Новый труд“ (Фщ)совский с;сов.
д. Постовая) в редакцию пос.туііило за 3-мя 
ііодписяміі шісьмо. авторы которого пишут: 
- -Колхозшіки нашего колхоза хотят изу- 
ііать Конституцию РСФСР и Положеиие о 
выборах, а также интересуются и читкой 
газет. В колхозе педавію окончили курсы 
агитаторов т. т. ПІаманаев И., ПІаманаева А. 
и Ллексашин II., но эти агитаторы никакой 
работы с колхозниками не ведут.

Эти ііримеры говорят о многом. Пар- 
тпйные, советские организации и руководи- 
тели агнтколлективов должны немед.яенно 
заняться віілотиую повседневным руковод- 
ством агитациошю-массовой работой.

Выборы в Верхоішый Совет РСФСР 
должпы пройти так же блестящ е, как про- 
шлн выборы в ВерхоиііыГі С о в е т  СССР. 
Пусть епіе н еще раз весь мир увидит не- 
сокрупіимуіо- силу блока коммуішстов и бес- 
шіртийных, об’ед!шешіых под знаменем пар- 
тии Л еш ш а—Сталина.

Положение о вы борах 
в Верховный Совет РСФ СР

1’Л А В А  I 
Избирательная система

Статья 1. На осіюванни статьи 138 
Конституцни РСФ СР выборы депутатов в 
Верховнып Совет РСФ СР производятоя из- 
бирателями на основе всеобщего, равного и 
прямого нзбирательного права при тайном 
голосовании,

Статья 2. Ыа основаііии статыі 139 
Конституции РСФ СР выборы депутатов яв- 
ляю тся всеобщими: все граждане РСФ СР, 
достигшие 18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, вероиспове- 
даиия, образовательного ценза, оседлости,І 
соцнального происхождения, имуществешю - і 
го положения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выборах депу- ■ 
татов II быть избранными в Вбрховішй Со-, 
вет РСФСР, за исключением умалишенііых 
и лиц, осужденных судом с лишением , из- 
бнрательных прав.

Статья 3. Па осповаііии статыі 140 
Конституции РСФСР выборы депутатов яв-| 
ляіотся равными: каждый граждашш имеет 
одип голос; все граждане участвуют в вы- 
борах на равных основаішях.

Статья 4. Ыа осіюващш статьи 141 
Коііституцни РСФ СР женщины пользуются 
правом избирать и быть избранными ыарав- 
не с мзскчинами.

Статья 5. На осіюващш статыі 142 
Констіітуцпн РСФСР^^граждане, состояіцпе 
в рядах Красиой Армііи, іюльзуются пра- 
вом избпрать II быть избраішыми ііаравпе 
со всеми гражданамп.

Статья 6. 11 а о?>нованші статыі 146 
Конституцни РСФ СР кандпдаты прн выбо- 
рах выставляются ііо избирателышм окру- 
гам.

ГЛАВА И 
Списки избирателей

Ст ат ья 7. Сшіски пзбнрателей со- 
ставляются в городах городским Советом 
депутатов трудящ ихся, авгородах  срайон- 
ным делением-райош ш м Советом; всельскнх 
местностях—сельским (станицы, деревни, 
хутора, аула) Советом депутатов трудя- 
щихся.

Статья 8. В сшіскіі избирателей 
включаются все граждане, имеюіцио изби- 
рательное право и проживающие (постоян- 
но или временно) к моменту составления 
списков на территории данного Совета, до- 
стигш ие ко дню выборов 18 лет.

Статья 9. Не віюсятся в списки из- 
бирателей лица, .дишенные избирательных 
прав по судебным приговорам в течеіше 
всего устаіювленного в пщіговоре срока ли- 
шешія избіірательных прав, а также лица, 
призианные в установленном законом по- 
рядке умалишешшми.

Статья 10. Списки избирателей со- 
ставляю тся по каждому избиратслыюму 
участку в алфавнтном порядке с указани- 
ем фамилии, имепи, отчества, возраста н 
места жительства избнрателя іі подписы- 
ваются председателем и секретарем Совета 
депутатов трзщ яш нхся.

Статья II. Пмкто нз избиратолей ие 
может быть внесен более, чем в одиіі изби- 
рательный сііисок.

Статья 12. Списки избирателей, со- 
СТОЯЩИХ В ВОИНСКИХ ЧаСТЯ'Х и войсковых 
соединешіях, составляются командованием 
за подпнсями командира и всеыного комис-

сара. Все прочие военнослужащие вносятОѵЯ »’ 
в спиеки избирателей по месту ж іітельства,, 
соответствующими Советами депутатов тру- ' 
дящ ихся.

Статья 13. Сшіски избпрате.тей из- 
бирателы ш х участков, создаваемых при 
больницах, родильных домах, санаториях 
и других лечебных учреждсниях, состав- 
ляются как на больиых граждан, так и на 
медицинский ііерсонал, находящийся на де- 
журстве в депь выборов.

В выборах не могут іірпішмать уча- 
стия больные, находящ чеся в скарлатіш оз- 
ных и дифтерийных отделенпях.

Статья 14. За 30 дней до выборов 
Совет депутатов трудяш ихся вывешивает 
сішски избирателей для всеобщего обозре- 
ния иліі обеспечивает избирателям возмож- 
ность ознакомляться с э т і і м н  спиеками в 
помещении Совета.

Статья 15. Подлннішк слнсков изби- 
рателей храіш тся соответствеішо в Совете 
деііутатов трудящ ихся и в воинской части 
или в войсковом соединеніш.

Статья 16. При перемсне избпрате- 
лем места своего пребывашія в срок между 
гчіубликовашіем списка избіірателей и днем 
выборов соответствуіощий Совет депутатов 
трудящ ихся выдает ему по форме, устаііов- 
ленной Центрачыіой и-ібирателыюй комнс- 
сирй, „удостовереігее п.ч право голосовання“
II отмечает в сшіс.ке избпрателей—„выб-ыл“; 
в пункте нового .местожительства--ііостоян- 
ного ііли времешюго—избиратель внослтся 
в сшісок нзбнрателсй при пред‘явлеш ш  
удостове})еігея личіюстіг, а также „удосто- 
вереішя на право голосоваішя".

Статья 17. Заявлешіе о неправпль- 
ности в сіінске избиратеііей (нсвключение в 
список, нсключеиие из списка, искажение 
фамилии, именп, отчества, неправнльное 
включеігее в список лиц, лнгаеиных іізбнра- 
тельных прав) подается в Совет депутатов 
трудяіцііхся, опублнковавший список.

Статья 18. Исполнителышй коміітет 
Совета депутатов трудящыхся обязан рас- 
смотреть каждое заявление о неправильно- 
сти в списке избирателей в трехдневный; 
срок.

Статъя 19. По рассмотрении заявле- 
ния 0 неправильности в списке избирате- 
лей, исполнительный комитет Совета депу- 
татов трудящ ихся обязан либо внести необ- 
ходимые исііравления в списокизбпрателей,. 
либо выдать заявителю пнсьменную справ- 
ку 0 мотивах отклонения егозаявлення; при 
несогласии с реиіением Совета депутатов 
трудящ ихся заявитель может ііодать жало- 
бу в народный суд.

Статья 20. Пародііый суд в течение 
трех дней обязаіі в открытом судебном за- 
седании с вызовом заявителк и ііредстави- 
теля Совета рассмотреть жалобу на непра- 
вильность в сгшске и свое реіпеіше немед- 
ленно сообщить как заявііте,пю, так н Сове- 
ту. Реиісіше народного суда окоіічателыю.

Г Л А В А  111
Избирательиые округа по выборам в 

Верховный Совет РСФСР
Статья 21. Па основании статыі 25 

Коиституции РСФ СР Верховный С о в е т 
РСФСР избирается гражданами РС<І>СР по 
избнрательным округам.

( П р о д о л ж е н и э  к а  2 п о л о с е . ]
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Статья 22. Избирательный округ по 
вкборам в Верховный Совет РСФ СР состав- 
ляется  по принципу: 150.000 паселения—на 
•округ. Каждый избирательный округ по вы- 
борам в Верховный Совет РСФ СР посылает 
одного депутата.

Статья 23. Образование избиратель- 
ных округов по выборам в Верховный Со- 
вет РСФ СР производится ПрезидиумомВер- 
ховного Совета РСФСР.

Статъя 24. Сііисок избнрательных ок- 
ругов по выборам в Верховный Совет РСФСР 
опубликовывается Президнумом Верховного 
Совета РСФ СР одновременно с назначением 
.дня выборов.

ГЛ А В А  \У
Избирательные участни

Етатья 25. Д ля приема пзбпратель- 
ны х бюллетеней и ііодсчета голосов терри- 
тория городов и районов, входяш их в изби- 
рателы іне округа по выборам в Верховный 
Совет РСФСР," делится па избирателыш е 
участки.

Статья 26. Образование избиратель- 
:ных участков производптся в городах го- 
родскимн Советами депутатов трудящ ихся, 
в городах с районііым делением -райоііны- 
ми Советами депутатов трудящ ихся; в сель- 
•ских местностях—райоііііыміі Советамн де- 
іцутатов трудяпш хся.

Статья 27. 0 6 чазоваіше избиратель- 
.ных участков произаодится пе позднее, чем 
•за 45 дней до выборпв.

Статья 28. Территория сельсовета, 
насчитываіоіцего не более 2.000 населения, 
составляет, как правмло, один избиратель- 
ный участок; в каждой станице, деревне, 
ауле, наочитывающем от 500, но ве более
2.000 населения, организуется отделы ш й 
нзбнрателыіый участок.

В оелениях или группе селений с па- 
селеннем менее 500 человек, но не ниже 300 
человек, в тех случаях, когда расстояіш е 
таких селсішй до центра избирательного 
участка превышает іо километров могут 
•быть образоваііы отдельные избирателы ш е 
участки.

Статья 29. В отдаленных северных и 
восточиых районах, где преобладают мел- 
кие поселения, допускается организация нз- 
бирательных участков с количеством не ме- 
нее 100 человек населения.

Д ля националыіых округов Севера, а 
также для горных и кочевых районов доііу- 
скается с разреш ения П резидиума Верхов- 
ного Совета РСФСР органнзация нзбира- 
тел ы ш х  участков с населением менее 100 
человек, однако не ниже 50 человек.

Статья 30. Города, рабочие поселки, 
а также села и территория сельсовета, на- 
счнтываюіцне более 2.000 населення, делят- 
ся  на избиратѳльные участки из расчета 
один избирателыш й участок на 1.500—2.500 
человек ііаселенвя.

Статья 31. Воішские части н войско- 
вые соединения составляют отдельные из- 
бнрателы ш е участкн с количеством не ме- 
нее 50 н не более 1.500 избирателей, кото- 
рые входят в избирательный окрзш по мес- 
ту  яахождения частп нли войскового соеди- 
нёння.

Статья 32. Прн больпицах, родиль- 
ных домах, санаторйях, домах инвалидов с 
количеством избирателей не менее 50 об]>а- 
зую тся отделыш е избирательыые учаотки.

В болыіицах с песколькими корпусами 
доііускается о б р а з о в а і г и е  избирательпых 
участков при отдельных корпусах пріі на- 
личии в каждом из них не менее 50 ызбира- 
телей.

В болыіицах и других лечебных учре- 
ждеш іях, где отделыіые избирательіш е 
участглі не организуются, доп}-скастся пріі- 
ем пзбнрателыш х бюллетеней в самих боль- 
ннцах и лечебіш х учреждениях выделен- 
іш ми члеиами избирателыіых комиссий. В 
нтих случаях больницы снабжаются отдель- 
нымн избнрательными яіциками.

Статья 33. Суда, с количеством из- 
бирателей ие менее 25, находящ иеся в іі.ла-

вании в день выборов, могут составить от- 
делыіые избирательные участки, входящие 
в избирательные округа по месту прішиски 
судпа.

В пассажирских поез.лах дальнего сле- 
дования, находящ ихся в день выборов в пу- 
ти, образуются избирательные участки для 
приема бюллетеней от пассажиров-избирате- 
лей, имеющих „удостоверение на право го- 
лосования".

ГЛ А ВА  Г

* )  П р о д о л ж е н и э .  Н а і а л о  н а  1 п о л о с е .

Избирателькые комиссии
Статья 34. Центральная избиратель- 

ная комііссия ііо выборам в Верховный Со- 
вет РС Ф С Рсоставляется из представителей 
общестЕенных организаций и обшеств тру- 
дящ нхся и > тверждается Президиумом В^ер- 
ховного Совета РСФ СР одновременно с 
опубликованием дня выборов.

Статъя 35. Центральная избиратель- 
ііая комиссия образуется в состав-е предсе- 
дателя, заместытеля председателя, секрета- 
ря и 12 членов.

Статья 36. Центральная избиратель- 
ная комис.сия;

а) наблюдает иа всей территории РСФ СР 
за неуклоішым исполнением в ходе выборов 
..Положеішя 0 выОорах в Верховный Со>вет 
РС Ф С Р";

б) рассматривает жалобы на неправиль- 
ные дейгтвия избирательных комиссий и 
выііосит по жалобам окончательные реше- 
ния;

в) устанавлішает образцы печатеіі, пз- 
бирателыіых яіциков, форму .удостовере- 
ния на право голосования", форму и цвет 
избпрателыіых бюл.петспей и конвертов для 
них, форму сппска избирателей, форму про- 
токолов ио подсчету голосов, форму удо- 
стоверення об избранин;

г) регистрирует избранных депутатов 
в Верховный Совет РСФ СР;

д) сдает мандатиой комиссии Берхов- 
пого Совета РСФ СР делопроизводство по 
выборам.

Статья 37. В каждом избирательном 
округе по выборам в Верховный С о в е т 
РСФ СР создается Окружная по выборам в 
Верховный Совет РСФ СР избирателыіая ко- 
миссия.

Статья 38. Окружные по выбора.м в 
Верховный Совет РСФ СР избирательные 
комнссии составляются из представителей 
общественных организаций и обществ тру- 
дяіцихся II утверждаются Президпумами 
Верховных Советов АССР, Советами депу- 
татов трудящ ихся краев, областей, автоном- 
ных областей и национальных округов не 
позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 39. Окружная по выборам в 
Верховный Совет РСФ СР избирательная ко- 
миссия образуетея в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 8 
членов.

Статья 40. Окружная по выборам в 
Верховный Советх РСФ СР нзбнрательная ко- 
миссия: А

а) наблюдаѳг за своевременной органи- 
зацией избирательных_участков соответст- 
вующими исполиительными комитетами Со- 
ветов депутатов трудящ ихся;

б) уотанавливает порядковые номера 
избирательиых участков;

в) наблюдаст за своевремеішым состэв- 
леыием и доведением до всеобіцего сведе- 
ния спіісков избирателей;

г) рсгистрирует выставленных ссоблю- 
дением требований Конституции РСФ СР и 
..Положепіія 0 выборах в Верховный Совет 
РСФ СЯ" кандилатов в депутаты  Верховно- 
го Совета РСФ СР;

д) снабжает Участковые избирательные 
комиссин избирательными бюллетенями и 
конвортами по установленной форме;

е) пронзводнт подсчет голосов п уста- 
навліівает результаты выборов по округу;

ж) представляет в Центральную изби- 
рателыіую комиссию делопроизводство по 
выборам;

з) вндает избранному депутату удос- 
товерение об избрании.

Статья 41. Участковые избиратель- 
ные комиссии составляю тся из представи- 
телей обществеішых организаций и обществ 
трудящ ихся и утверждаю тся в городах го- 
родскими Советами депутатов трудящ ихся, 
а в городах с районным делением—район- 
ннми Советами депутатов трудящ нхся; в 
сельских местностях—райоыными Советами 
депутатов трудящ и хся—не иозднее, чем за 
40 дней до выборов.

Статья 42. У частковая избііратель- 
ная коміісскя о>бразуется в составе иредсе- 
дателя, заместителя предссдателя, оекрета- 
ря И 2--6 члевов.

Статья 43. Участковая избнратель- 
ная комисоия:

а) производит по избирате.чьному уча- 
стку прием избирательных бюллетеней;

б) ііроизводит подсчет го.лосов по каж- 
дому кандидату в депутаты  Верховного Со- 
вета РСФСР;

в) передает делопроизводство по в^гбо- 
рам в Окружную избирательную комибФию.

Статья 44. Заседания Цеитралыюй 
избнрательпой комиссии, Окружных и Уча- 
стковых избирателы ш х комисснй считаются 
действительнымп, если на них участвует| 
больше полО’Вины общего состава комиссий.

Статья 45. Все вопросы в избира- 
тельных комиссиях решаются простым боль- 
шинством голосов; при равенстве голосов - 
голос председателя дает перевес.

Статья 46. Расходы , связаііны^ч с 
производством выборов в Верховный СЪвет 
РСФ СР, производятся за счет госуджрства.

Статья 47. Центральная избиратель- 
ная комиссия, Окружные и Участковые изби- 
рательные комиссии имеют свою печать по 
образцу, устаиовленному Центральной нлби- 
рательной комиссией.

ГЛЛВА VI
Порядок выставлекия кандидатов  

в депутаты  Верховного Совета 
РСФСР

Статъя 48. Право выставления кан- 
дидатов в Верховный Совет РСФ СР обеспе- 
чивается за обиіественными организациями 
II обіцествами трудящ и хся—на осиовании 
статыі 146 Констнтуции РСФ СР: за комму- 
ніістнческими партийіш ми органнзациямй, 
профессиональными союзами, кооператива- 
ми, организациями молодѳжи, культурны - 
ми обпіествами и другнмн организациями, 
зарегистрированными в установленном зако- 
ном порядке. '

Статья 49. Право выставления канди- 
датов осуществляют как центральные орга- 
ны обществеішых оргаішзаций и обществ 
трудящ ихся, так и их рѳспубликанские, кра- 
евыѳ, областные и райониые оргаяы, равно 
как общие собрания рабочих и с.лужаших 
по предприятиям, красноармейцев—по во- 
инским частям, а также общне собрания 
крестьяіі--ііо  колхозам, рабочііх н служа- 
щих С 0 В Х 0 3 0 В --П 0  совхозам.

Статья 50. Кандидаты в депутаты  не 
могут состоять членами Окружных по вы- 
борам в Верховный Совет РСФОР нзбира- 
тельных комисснй, а также Участковых из- 
бирателыіых комиссий того округа, где они 
выставлены кандидатами в депутаты. ^

Статья 51. Пе позднсе, чем за 30 дііей 
до выборов, все общественные организации 
или общества трудящ ихся, выдвигающие 
кандидатов в депутаты  Верховиого Совета 
РСФ СР, обязаны зарегистрировать канди- 
датов в деііутаты в соответствующей Окру- 
жной по выборам в Верховный Совет РСФ СР 
избирательной комиссии.

Статья 52. Окружітые по выборам в 
Верховный Совет РСФ СР избирателы ш е ко- 
мисони обязаны зарегистрировать всех кан- 
дидатов в депутаты Верховного С о в е т а 
РСФ СР, выставленных общественными орга- 
низациями II обществами трудящ ихся с со- 
блюдением требований Конституции РСФ СР 
и „Положения о выборах в Верховный Со- 
вет РС Ф С Р“.
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Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР^^
Статья 53. Общественная организа- 

ция или общество трудящ ихся, выдвигаю- 
щие кандидата в депутаты  Верховного Со- 
вета РС Ф С Р, обязаіш  представить в Окруж- 
ную избирательную комиссию следующие 
документы:

а) протокол собрания или заседания, 
выдвішувшего кандидата в депутаты, под- 
писанный членами президиума, с указанием 
их возраста, местожительства, лаименова- 
ния оргаинзации, выдвинувшей кандидата, 
7/казания о месте, времрни и количестве 
участіш ков собрашія или заседания, выдви- 
нувш его кандидата в деііутаты , причем в 
протоколе должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество кандидата в деііутаты, его 
возраст, мсстожнтельство, иартийность, за- 
нятие;

б) заявление каіідидата в дспутаты об 
его согласии баллотироваться по данному 
избирателыіому округу от выставнвіііей его 
ор^^^^лшзации.

Статъя 54. Кандидат в депутаты Вер- 
ховного Совета Р С ё СР может голосоваться 
только в одном округе.

Статья 55. Отказ Окружной по вы- 
}борам в Верховный Совет РСФ СР избира- 
тельной комиссии в регистрации кандидата 
в деііутаты может быть обжалован в двух- 
дневный срок в Цѳнтральную избпрателыіую 
комиссиіо, решение которой является окон- 
чателы ш м .

Статья 56. Ф амилия, имя, отчество, 
воі'раст, занятне, партийііость каждого за- 
регистрированііого каидидата в депутатн  
Верховііого Совета РСФСТ’ и наименовашіе 
общественной организации, выдвинувшей 
кандидата, опублпковываются Окружной из- 
биратолыіой комш-сией не позднее, чем за 
2 5  дней д о  выборов.

Статья 57. Все запегистрированные 
кандидаты в депутаты Верховного Совета 
РСФ СР подлежат обязательному включеніію 
в избирательный бюллетепь.

Статья 58. Окружные по выборам в ' 
Верховиый Совет РСФ СР избнрательные 
комііссии обязаны не позднее, чем за 1 5  дней 
до выборов в Верховный Совст РСФ СР, на- 
печатать и разос.лать всем Участковым из- 
бирательным комиссиям нзбирательные бюл- 
-летени.

Статья 59. Избирательные бюллетени 
Ііечатаю тся на языках населения соответст- 
вуюшего избирательного округа.

Статья 60. Цзбирателгіные бюллете- 
ни печатаю тся по форме установленной 
Центральной избирателыіой комиссией, и в 
количестве, обеспечиваюшем снабжение всех 
нзбиратрлей избирательными бн>ллетенями.

Статья 61- Каждой организации, вы- 
ставивш ей кандидата, зарегистрированного 
в Окружной избирательной комиссии, равно 
как каждому граждаіш ну РС Ф С Р, обеспе- 
чиваетея гіраво беспрепятственной агита- 
циии за этого кандидата на собраниях, в пе- 
чати н '- . ідми способами, согласно статьи 
129 К>щституцйи РСФ СР.

ГЛАВ.У VII 
Порядок голосования

Статья 62. Выборы в Верховный Со- 
вет РСФ СР производятся в течение одного 
дня -обшего для РСФ СР.

Статья 63. День выборов в Верхов- 
йый Совет РСФ СР устанавливается Прези- 
диумом Верховного Совета РСФ СР не позд- 
.нее, чем за 2 месяца до срока выборов. Вы- 
<5оры производятся в нерабочий день.

Статья 64. Ежедневно в течение по- 
следних 20 дней перед выборами участко- 
вая избирательная комиссия опублнковыва- 
ет или іііироко оповещает избнрателей ка- 
ким-лпбо иным способом 0 дне выборов и 
месте выборов.

Статья 65., Подача голосов избира- 
телями пронзводится в день выборов от 
6 часов \ тра до 12 часов ночи по местному 
времени.

Статья 66. В б часов утра в день

*) Лродолженив. Начаяо иа 1-2 полоеѳ.

выборов председатель Участковой избира- 
тельной комиссии в присутствии ее членов 
проверяет избирательные ящики и наличие 
составленного по установленной фсрме спи- 
ска избирателей, после чего закрывает и 
опечатывает ящ ики печатью комиссии и 
приглаш ает избирателей приступить к пода- 
че голосов.

Статья 67. Каждый избиратель голо- 
сует лично, являясь  для этого в помеще- 
ние для  голосования, причем подача голо- 
сов избирателями производится путем опу- 
скания в избирательный ящ ик избиратель- 
ного бюллетеня, занечатанного в конверт.

Статья 68. В помещении для выборов 
вы деляется для заполненид бюллетеней осо- 
бая комната, в которой во время голосова- 
ния запрещ ается присутствие кого бы то 
ни было, в том числе и членов Участковой 
избирательной комиссии, кроме голосующих; 
п{іи допуске в комнату для заполнения бюл- 
летеней одновременно нескольких избирате- 
лей, она должна быть оборудована перего- 
родками или ширмами по числу допуска- 
емых одновременно избирателей.

Статья 69. Явивш ийся в избиратель- 
нѳе помещение избиратель пред’являет сек- 
ретарю или члену Участковой избиратель- 
ной комиссии либо паспорт, либо колхозную 
книжку, либо профсоюзиый билет, либо иное 
удостоверение личности и после проверки 
гіо списку избирателей и отметки в списке 
избирателей получает избирательный бюл- 
летень и конверт установленного образца.

Статья 70. На лиц, явивш ихся в по- 
меіцение для выборов с „удостоверением на 
право голосования“, согласно статьи 16 на- 
стоящ его ..Положения о выборах в Верхов- 
ный Совет РСФСР,,, Участковая избиратель- 
ная комиссия ведет особый список, который 
прилагается к списку избирателей.

Статья 71. Избиратель в комнате, от- 
веденной для заполнения избирательных 
біоллетеней, оставляет в избирательном бюл- 
летене фамилию того кандидата, за которо- 
го он голосует, вычеркивая остальных; вло- 
жив бюллетень в конверт и заклеив его, из- 
биратель переходит в комнату, где поме- 
щ ается Участковая избирательная комиссия, 
и опускает конверт с избирательным бюл- 
летенем в нзбирательный ящик.

Статья 72. Избиратели, не имеющие 
возможности в силу неграмотности или ка- 
кого-нибудь физического недостатка само- 
стоятелыіо заполнить избирательный бюл- 
летень, вправе пригласить в комнату, где 
заполняются избирательные бюллетени, ліо- 
бого другого избирателя для  заполнения 
избирательного бюллетеня.

Статья 73. Выборная агитация в из- 
бирательном помещении во время подачи 
голосов не допускается.

Статья 74. Ответственность за поря- 
док в избирательном помешении несет пред- 
седатель комиссии, и его распоряжения д л я  
всех присутствугоших обязательны.

Статья 75. В 12 часов ночи дня вы- 
боров председатель Учаотковой избиратель- 
ной комиссни об’являѳт подачу голосов за- 
конченной, и комнссия прнступает к вскры- 
тию избирателы ш х ящиков.

ГЛАВА VIII 
Определение реіультатов выборов

Статья 76. В помещетши, где Участ- 
ковая избирательная комиссия производит 
подсчет голосов, при подсчете голосов име- 
ют право присутствовать специалыіо на то 
уполномоченные представителн обществен- 
ных органнзаций и обществ трудящ ихся, а 
также ііредставйтели ііечати.

Статья 77. Участковая избиратель- 
ная комиссия, вскрыв яіцики, сверяет чис- 
ло подаіш ых конвертов с числом лиц, уча- 
ствовавших в голосованііи, и резу льтатн  
сверки заносит в протокол.

Статья 78. ІТредседатель Участковой 
избирательной комиссии вскрывает конвер- 
ты и оглаіііает в присутствии всех членов 
Участковой избирателыіой комиссии резуль- 
таты  голосования по каждому бюллетѳню.

Статья 79. На каждого кандидата в 
депутаты  ведется счетный лист в 2-х экзем- 
плярах секретарем комиссии и уполномо- 
ченными на то членами Участковой избира- 
тельной комиссии.

Статья 80. Признаются недѳйствж- 
тельными бюллетѳни:

а) неустановленного образца и цвета;
б) поданные без конверта или в конвер- 

те неустановленного образца;
в) с количеством кандидатов, превы- 

шаюшим число избираемых депутатов.
Статья 81. При возникновеіши сом- 

нений в действительности избирательного 
бюллетеня вопрос разрегаается Участковой 
избирательной комиссией путем голосова- 
ния, что отмечается в протоколе.

Статья 82. У частковая нзбиратель- 
ная комиссйя составляет по установленной 
форме ііротокол голосования в двух экзем- 
плярах, подписываемых всеми ч .л е н а м н 
Участковой избирательной комиссии, в і м 
числе обязательно председателем и < 
тарѳм.

Статья 83. В протоколе г ■ шсоваііия 
Участковой избирательной комнс' .ш долж- 
но быть указано:

а) время начала и окончания ііодачи 
голосов;

б) число нзбирателей, подавш их го- 
лоса по списку избирателей;

в) число избирателей, подавш их голо- 
са по „удостоверениям на право голосова- 
иия;

г) число поданных конвертощ
д) краткое изложение заявлсниіі и жа- 

лоб, поданных в Участковую избіірателыіую 
комиссию, и принятые Участковой иабира- 
тельной комиссией решения;

е) результаты  подсчѳта голосов по 
каждому кандидату.

Статья 84. После окончаітия подсче- 
та голосов и составления протокола, пред- 
седатель комиссии оглашает реаультаты  го- 
лосования в присутствии всех члеііов ко- 
миссии.

Статья 85. Один экземпллр протоко- 
ла голосования, составленного .Ѵчастковой 
избирательной комиссией, с обоимн экзем- 
плярами счетны х листов иа каіілидатов в 
депутаты  Верховного Совета РСФ СР нап- 
равляется с нарочіш м в течение 24 часов 
в Окружную по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР избирательную комнссию.

Статья 86. Все избирательные бюл- 
летени (отдельно действительныо и отде.ль- 
но признанные недействительными) должны 
быть опечатаны печатью Участкіівой из- 
бирательной комиссии и вместе со вторым 
экземпляром протокола голосования и пѳ- 
чатью сданы продседателем .Ѵчаи. і кчв >й из- 
бирательной комиссии на храненііе: в горо- 
д ах —городским Советам депутатов трудя- 
ііш хся, а в городах с районным .лелением—- 
районным Советам денутатов тпудяіцихся; 
в сельских м естностях—районным Советам 
депутатов трудящ ихся.

Статья 87. На Советы деп\ч агов тру- 
дящ ихся возлагается обязаішосгь .храішть 
избирательные бю.ллетени впредь до утвер- 
ждения мандата депутата от соответствую- 
щего округа Верхоиным Советом Р С Ф С Р.

Статья 88. Окружная по выборам в 
Верховный Совет РС Ф С Р избирательная ко- 
миесия производит ііодсчет голосов ііа ос- 
новании ііротоколов, представленных Участ- 
ковыми избіціателыіыміі комиссиями.

Статья 89. Н ііомещении, где Окруж- 
ная избирагелыімя комиссия ііронзводит 
подсчет голосоз, имеют право ііріісутство- 
вать при подсчете го.посов специально і а 
то уполномоченіше нредставители обшесл- 
венных организаций іі обіпеетв Т ( ) у д я щ и х -  
ся, а также представители печатн. '

Статья 90. Н акаж дого кандидз іа Ок- 
ружной избирательной комиссией иіы ется в
2-х экзем плярах счетный лист, в котором 
отмечается количество голосов, получеіш ы х 
каждым кандидатом в депутаты .

Статья 91. Окружная избирательная 
комиссия составляет протокол голосования
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в 2-х экземплярах, подписываемых всеми 
членами Окружной избирательной комиссии, 
в том числе обязательно председателем и 
секретарем.

Статья 92. В протоколе Окружной 
избирателыіой комиссии должно быть ука- 
зано:

а) общее число избирателей по округу;
б) общее число избирателей, приняв- 

пш х участие в голосовании;
в) число голосов, поданных за каждо- 

го кандидата в депутаты;
г) краткое изложение заявлений и жа- 

лоб, поданных в Окружную избирательную 
комиссию, и принятые Окружной избира- 
тельной комиссией р е т ен и я .

Статья 93. Не позднее 24 часов пос- 
ле окончания подсчета голосов председа- 
тель Окружной по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избирательной комиссии обя- 
зан ііереслать первый экземпляр протокола 
с приложенными счетными листами в запе- 
чатанном виде через нарочного в Централь- 
ную избирательную комиссию.

Статья 94. Капдидат в депутаты  
Верховного Совета РСФСР, получивший аб- 
солютное. большинство голосов, т. е. боль- 
ш е половины всех голосов, подаш ш х по ок- 
р у гу  и признанных действительными, счи- 
тается  избранным.

Окончание. Начало на 1-2-3 полосе.

Статья 95. После подписания прото- 
кола председатель Окружной по выборам в 
Верховный Совет РСФСР избирательыой 
комиссии оглашает результаты  выборов и 
выдает избранному кандидату в деп.утаты 
Верховного Совета РСФСР удостоверение 
об избрании.

Статья 96. Бсли ни один из канди- 
датов не получил абсолютного большинства 
голосов, соответствующая Окружная изби- 
рательная комиссия отмечает об этом осо- 
бо в протоколе и сообщает в Центральнуіо 
избирательную комиссию н одновременно 
об’являет перебаллотпровку двух канднда- 
тов, получивших наибольшее количество 
голосов, а также назначает день перебалло- 
тировки не позднее, чем в двухнедельный 
срок по истечении первого тура выборов

Статья 97. Если поданное количест- 
во голосов по округу составляет меньше 
половины избирателей, имеющих право го- 
лосовать по этому округу, Окружыая по вы- 
борам в Верховный Совет РСФСР избира- 
тельная комиссия отмечает об этом особо в 
протоколе и сообшает немедленно в Цент- 
ральную избирателыіую комиссию, причем 
в этом случае Централыіая избирательная 
комиссия назначает новые выборы не позд- 
нее, чем в двухнедельный срок после пер- 
вых выборов.

Статья 98. Перебаллотировка канди- 
датов в депутаты, равно как новые выборы

взамен признанных недеиетвительнымн, про 
изводятся по спискам избирателей, состав- 
ленным для первых выборов, и в полном 
соответствии с настояіішм ..ГТоложением о 
выборах в Верховный Совет РСФСР ".

Статья 99. В случае выбытия депу-  ̂
тата из состава Верховного Совета РСФСР  
Ппезидиум Верховного Совета РСФСР  в 
двухнедельный срок назначает в соответст- 
вующем избирательном округе срок выбо- 
ров иового депутата, но не позднее, чем в 
двухмесйчный срок после выбытия депута- 
та из состава Верховного Совета РСФСР.

Статья 100. Всякш і, кто путем наси- 
лия, обмана, угроз или подкупа будет пре- 
пятствовать граж даш іну РСФСР в осуще- 
ствлении его права избирать и быть изб- 
раиным в Верховіш й Совет РС Ф С Р,—ка- 
рается лишением свободы на срок до 2-х лет.

Статья 101. Должвостное лицо Сове- 
та  или член избирательиой комиссии, со- 
вершившпе подделку избноательных доку- 
ментов или заведомо ненравіільный подсчет 
голосов,—караются лишением свободы_^на 
срок до 3-х лет. •*

Председатель Всероссийскогэ Центрального 
Исполнителького Комитета М. КАЛИНИН. 

За секретаря Всероссийского Центрального 
Исполнителыіого Комитета член 
Президиума ВЦИК А. АРТЮХИ НАС 

Москва, Кремль.
16 февраля 1938 года.

Празднование 20 годовщ нны  РК К ІІ и Ф л о та
22—23 февраля в клубе 

Н икельзавода и Райиспол- 
коме были проведены тор- 
ж ествеяные заседания, пос- 
вящ еш ш е XX годовщине 
Рабоче-КРестьянской; Крас- 
ной Армии и Военно-Мор- 
ского Флота.

На торжественных засе- 
даниях выступали ііартиза- 
ны~бывшие красногвардей- 
цы, они рассказывали о ге- 
роической борьбе боевых 
друж ин и красногвардей- 
ских отрядов в годы граж - 
данской войны.

На этих торжественных 
заседаниях многне партиза- 
ны-красногвардейцы были 
п р е м и р о в а н ы  деньгами. 
Тов. Клюкин—р а б 0 т я и к 
„М еталлоширііотреба“ пре- 
мирован 150 руб., тов. Боб- 
ков—работник Госбанка— 
75 руб. и т. д.

В заключение торжествен- 
ных заседаний было худо- 
жественное обслуживаіше.

В честь 20-й годовщины 
РККА и Флота также бы-

Выправить отставание в подготовне к севу

ли проведены торжествен- 
ные заседаіш я н в колхо- 
зах района.

Заняли первое м есто
Несмотря на 30-гра- 

дусный мороз 11 энту- 
зиастов допризывников, 
аорошиловских стрелков 
района 22 февраля выш- ; 
ли с эстафетой на лы- 
ж ах в Егоршинский Рай- 
военкомат.

Все 11 человек прибы- 
лй на место назначения 
в порядке. В стрелковых 
соревнованиях с допри- 
зывниками Егоршинско-

го раиона, наша коман- 
да заняла первое место, 
за что от комиссара 
Егоршинского райвоенко- 
мата тов, Гуткина, на- 
ши допризывники полу- 
чили благодарность.

Райсоветом Осоавиа- 
хима 5 человек из ко- 
манды выделены на 06-
ластные стрелковые со- 
ревнования.

Карпѳнков.

(П 0
Декабрьский пленум 06- 

комаВКП(б)установил срок 
окончания засыпки и сор- 
тировки семян к 15 яньаря, 
ремонт седьхозинвентаря к 
і5 февраля.

Сроки все давно уж е поо- 
шли, но в ряде колхозов 
района эти работы не за- 
кончены.

Д ля примера приведем 
ряд писем селькоров о под- 
готовительных работах к 
севу.

Колхоз ,.Красный п ахарь“ 
Черемисского сельсовета к 
севу не готов. Ремонт сель- 
хозинвентаря идет безоб- 
разно плохо. Еще 1 февра- 
ля началн ремонт 2-х сея- 
лок, но и сегодня они сто- 
ят без колес.

В колхозе „К ультура“ 
чистосортные семена фор- 
мально засы иаіш . Факти- 
чески же: пш еница имоет 
засоренность па 30®іп, овес 
растет только на 50 проц. 
Семена засыпали в непро- 
дезинфекцированные скла- 
ды. Все это нисколько не 
беспокоит председателя 
колхоза.

п и с ь м а м  с е л ь к о

Б езд ел ьн и к
В колхозе „Смычка“ (То- 

чильный ключ) имеется ве- 
теринарный санитар некто 
Каргаполов А., к о т о р ы й  
ничего не делает. На ферме 
антисанитария, скот содер 
ж ится в безобразном сос-

тояіши, есть случаи забо- 
левания телят, а Каргапо- 
лова это видимо не касает- 
ся.

За ч т 0 спраш ивается 
колхоз платит ему деньги?

Колхозник.

В колхозе „12-й октябрь“ 
Фирсовского сісовета семе- 
на засыпаиы только на 70 
проц. Не закончена епте 
молотьба с 75 га II вот уже 
болыііе пятидневкп стоит 
без дела тракторпая моло- 
тилка. Инвентарь не ремон- 
тііруется. Имеющийся в 
колхозе кузнец ііспользует- 
ся ма др^^Фих работах.

ГІрнчішой такой медли- 
телыіости яголяется то, что 
кладовщ ик Белоусов Г. по 
8—10 дней ездит в г. Сверд- 
ловск неіізвестно зачем. 
Склады закрыты,принимать 
и отііускать зерііо некому 
и дело пе движется.

В колхозе „Верннй п уть“ 
(Арамашка) на 25 февраля 
остается необмолоченным 
с 473 га. Основными при- 
чинами такой затяжки с 
обмолотом является от- 
сутствие правильной рас- 
становки рабочих и опера- 
тивного руководства мо- 
лотьбой со стороны прав- 
ления колхоза. Бригадиры 
извещают колхозников по 
нарядам на молотьбу толь- 
ко утром, поэтому и выход

р 0 в)
ііа работу всегда бывает 
с запозданием н начинают 
молотьбу в 9 часов и позд- 
нее. Кроме того не произ- 
водится подготовительных 
работ, как-то огребание 
кладей, подвозка сноііов іс 
машине п т. д , все это 
елде дальш е оттягивает на- 
чало II ход обмолота.

ІІемало мешают в работе 
отделыіые лодыріі, нару- 
шителп трудовой дисцип- 
лины вроде Бачиш іна П. 
II Леонтьева В., которые не 
подчиняются распоряжени- 
ям бригадиров II подчас 
уходят с работы.

I" Правление колхоза не хо- 
I чет іірпмеішть к этим ло- 
днрям  колхозный устав.

' П еречисленіш е факты, 
характеризуюнше ряд  кол- 
хозов 0 их подготовке к се- 

 ̂ву, внушают серьезные опа- 
' сеіш я.

Весна не за горами.
Пужно еіце раз и по лн- 

нии со.ветских, п партийных 
и хозяйственных организа- 
ций принять самые энер- 
гичиые меры и выправить 
допущенное отставание.

Для них законы не писаны
По приказу правления 

Торфоучастка произведено! 
сокраиіение бойцов пожар- 
ііой охраны. По закону при 
уволыіении по сокращенпю 
ш тата полагается выдача 
2-х недельыого выходного 
пособия увольняемым. Но

администрация участка вы- 
ходное пособйе выдали 
только началы ш ку поста, 
а рядовым бойцам нет.

Советские законы видимо 
не обязательны для руко- 
воднтелей участка.

Киселев.

Исклю чен из колхоза
Общее собрание колхоза 

„Красный октябрь- — дер. 
Ощепково, исключило из 
колхоза дезорганизатора 
колхозного труда Казанце- 

' ва П.
Казанцев со своей семь- 

ей за 1937 год выработал 
только 200 трудодней. Он 
в сезоны сельскохозяйст- 
веішых раббт самовольно 
уходил на отходные зара- 
ботки.

Оіі отказывался выпол- 
нять государствеш ш е обя- 
зательства.

Парушителям колхозно- 
го устава нет места в кол- 
хозной семье.

Предколхоза БАЧИНИН.

Органами прокуратуры в 
районе раскрыт подполь- 
ньій абортарий. Гражданка 
Ламберт А. в антисанитар- 
ной обстановке произвела 
аборт тов. М. которая про- 
должнтелыіое время после 
этого леж ит в больнице.

В с у д  е
Подпольный а б о р т а р и й .

Советский суд, рассмот- 
рев уголовное дело в пока- 
зательном процессе, при- 
говорііл гр-ку Ламберіт к '6  
годалі л іт іен н я  свободы.

Отв. . рвд . А. Калугии.

О з е р с к о м у  м е X л е с о п у н к т у
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на поетоянн5Кі рлботу б у х га л т в р з  М С Ч 6 Т 0 В 0 Д Ы.
Опл*та по соглашению 

Обращатьея по адрѳсу; Озерской МЛП раз‘езд Костоусово
к старшему бухгалтеру.

' Отдел кадров. '
V  »     —------------------   — _^
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