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Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР 

Глаза I.
Избирательная система.

Статья 1. На основании лости, социального происхождения, Статья 4. На основании статьи
статьи 134 Конституции СССР вы
боры депутатов в Верховный Совет 
СССР производятся избирателями на 
основе всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при тай
ном голосовании.

Статья 2. На основании статьи 
135 Конституции СССР выборы де
путатов являются всеобщими: все 
граждане СССР, достигшие 18 лет, 
независимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероисповеда
ния, образовательного ценза, осед-

Статья 7. Списки избирателей 
составляются в городах городским 
Советом депутатов трудящихся, а в 
городах с районным делением—рай
онным Советом; в сельских местно
стях,^—сельским (станицы, деревни, 
хутора, кишлака, аула) Советом де
путатов трудящихся.

Статья 8. В списки избирате
лей включаются все граждане, име
ющие избирательное право и про
живающие (постоянно или времен
но) к моменту составления списков 
на терр ирии данного Совета, до
стигшие ке дню выборов 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в спис
ки избирателей лица, лишенные из
бирательных прав по судебным при
говорам в течение всего установлен
ного в приговоре срока лишения из
бирательных прав, а также лица, 
признанные в установленном зако
ном порядке умалишенными.

Статья 10 Списки избирателей 
составляются по каждому избира
тельному участку в алфавитном по
рядке с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста и места житель
ства избирателя и подписываются 
председателем и секретарем Совета 
депутатов трудящихся.

Статья 11. Никто из избирате
лей не может быть внесен более, 
чем в один избирательный список,

Статья 12. Списки избирателей, 
состоящих в воинских частях и

ГЛАВА 111.
Избирательные округа по выборам 

в Совет Союза и Совет Национальностей.
Статья 20. На основании статьи 

34 Конституции СССР Совет Союза 
избирается гражданами СССР по 
избирательным округам.

Статья 21. Избирательный ок
руг по выборам в Совет Союза со

имущественного положения и прош
лой деятельности, имеют право уча
ствовать в выборах депутатов и быть 
избранными в Верховный Совет СССР, 
за исключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением из
бирательных прав.

Статья 3. На основании статьи 
136 Конституции СССР выборы де
путатов являются равными: каждыйt 
гражданин имеет один голос; все * 
граждане участвуют в выборах на' 
равных основаниях.

Глава il.
Списки избирателей, 

войсковых соединениях, составляют
ся командованием за подписями; 
командира и военного комиссара.! 
Все прочие военнослужащие вносят-! 
ся в списки избирателей по месту 
жительства соответствующими Со
ветами депутатов трудящихся.

Статья 13. За 30 дней до вы
боров Совет депутатов трудящихся 
вывешивает списки избирателей для 
всеобщего обозрения или обеспечи- 
взет избирателям возможность озна
комляться с этими списками в по
мещении Совета.

Статья 14 Подлинник списков 
избирателей хранится соответствен
но в Совете депутатов трудящихся 
и в воинской части или в войско
вом соединении.

Статья 15. При перемене изби
рателем места своего пребывания в 
срок между опубликованием списка 
избирателей и днем выборов соот
ветствующий Совет депутатов тру 
дящихся выдает ему по форме, уста
новленной Центральной избиратель
ной комиссией, „удостоверение на 
право голосования“ и отмечает в 

’списке избирателей — „выбыл“; в 
пункте нового местожительства — 
постоянного или.временного—изби
ратель вносится в список избирате 
лей при пред'явлении удостовере
ния личности, а также „удостове 
рения на право голосования“.

137 Конституции СССР женщины 
пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне с мужчинами.

Статья 5. Па основании статьи 
138 Конституции СССР граждане, 
состоящее в рядах Красной Армии, 
пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми граж 
данами.
Статья 6. На основании статьи 
141 Конституции СССР кандидаты 
при выборах выставляются по из
бирательным округам.

Статья 16. Заявление о не
правильности в списке избирателей 
(невключение в списки, исключе
ние из списков, искажение фами
лии, имени, отчества, неправиль
ное включение в списки лиц, ли
шенных избирательных прав) пода
ется в Совет депутатов трудящих
ся, опубликовавший списки.

Статья 17. Исполнительный 
комитет Совета депутатов трудя
щихся обязан рассмотреть каждое 
заявление о неправильности в спис
ке избирателей в трехдневный срок

Статья 18. По рассмотрении 
заявления о неправильности в спис
ке избирателей, .исполнительный 
комитет Совета депутатов трудя
щихся обязан либо внести необхо
димые исправления в список из 
бирателей, либо выдать заявителю 
письменную справку о мотивах от
клонения его заявления; при не
согласии с решением Совета де
путатов трудящихся заявитель мо
жет подать жалобу в народный 
суд.

Статья 19. Народный суд в 
течение трех дней обязан в откры
том судебном заседании с вызовом 
заявителя и представителя Совета 
рассмотреть жалобу на непрявиль 
ность в списке я свое решение 
немедленно сообщить как заявите
лю, так и Совету. Решение народ 
него суда окончательно.

ставляется по принципу: 300.000 , 
населения на округ. Каждый изби-, 
рательный округ по выборам в Совет . 
Союза посылает одного депутата. | 

Статья 22. На основании статьи
35 Конституции СССР Совет Наци-!

овальностей избирается гражданами 
СССР по избирательным округам. 
Избирательный округ по выборам в 
Совет Национальностей составляет
ся по принципу: 25 округов по 
каждой союзной республике, 11 

округов по каждой автономной ре 
спублике, 5 округов по каждой авто
номной области и 1 избирательный 
округ в каждом национальном ок
руге. Каждый избирательный округ 
по выборам в Совет Национально
стей посылает одного депутата.

Статья 23. Образование избира
тельных округов по выборам в Совет

ГЛАВА IV
Избирательные участки.

Статья 25. Для приема изби
рательных бюллетеней и подсчета 
голосов территория городов и райо
нов, входящих в избирательные 
округа, делится на избирательные 
участки, общие для выборов в Со
вет Союза и Совет Национально 
стей.

Статья 26. Образование изби
рательных участков производятся 
в городах городскими Советами де
путатов трудящихся, в городах с 
районным делением — районным^. 
Советами депутатов трудящихся;- 
в сельских местностях—районны
ми Советами депутатов трудящихся.

Статья 27. Образование изби
рательных участков производится 
не позднее, чем за 45 дней до вы
боров.

Статья 28. Территория сельсо
вета, насчитывающего не более 
двух тысяч жителей, составляет, 
как правило, один избирательный 
участок; в каждой станице, дерев
не, кишлаке, ауле, насчитывающем 
от 500, но не более 2 000 жите
лей, организуется отдельный изби
рательный участок.

Ст^ ья 29. В отдаленных се
верных и восточных районах, где

Глава V.
Избирательные комиссии.

Статья 34. Центральная изби
рательная комиссия по выборам в 
Верховный- Совет СССР составляется 
из представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся миссии по выборам в Совет Наци- 
и утверждается Президиумом Вер ; овальностей составляются из пред- 
ховного Совета СССР одновременно ставителей общественных организа-
с опубликованием дня выборов. ; ций и обществ трудящихся и ут- 

Статья 35. Центральная изби-j верждаются Президиумами Верхов- 
рательная комиссия образуется в; ных Советов союзных и автономных
составе председателя, заместятеля 
председателя, секретаря и 12 чле
нов.

Статья 36. Центральная изби
рательная комиссия:

а) н<бдюдает на всей территории 
СССР за неуклонным исполнением 
в ходе выборов «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР»;

б) рассматривает жалобы на не
правильные действия избирательных 
комиссий и выносит поч жалобам 
окончательные решения;

в) устанавливает образцы избира
тельных ящиков, форму «удосто
верения на право голосования», 
.форму и цвет избирательных бюл
летеней и конвертов для них, фор
му списка избирателей, форму про
токолов по подсчету голосов, фор
му удостоверений об избрании;

г) регистрирует избранных депу
татов в Верховный Совет СССР;

д) сдает мандатным комиссиям 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей делопроизводство по вы 
борам.

Статья 37. В каждой союзной 
и автономной республике, автоном
ной области и национальном окру 
ге создаются избирательные комис
сии союзной и автономной респуб- 

Союза и (.Совет Национальностей 
производится Президиумом Верховно' 
го Совета СССР.

Статья 24 Список избиратель
ных округов по выборам в Совет 
Союза и Совет Национальностей 
опубликовывается Президиумом Вер
ховного Совета СССР одновременно 
с назначением дня выборов.

преобладают мелкие поселения, до
пускается организация избиратель
ных участков с количеством не 
менее 100 человек населения.

Статья 30. Города, промыш
ленные пункты, я также села и 
территория сельсовета, насчиты
вающие более 2.000 жителей, де
лятся на избирательные участки 
из расчета один избирательный 
участок на 1.500—2.500 человек 
населения.

Статья 31. Воинские части и 
войсковые соединения составляют 

: отдельные избирательные участки 
с количеством не менее 50 и не 
более 1.500 избирателей, которые 
входят в избирательный округ по 
месту нахождения части или вой
скового соединения.

Статья 32. Суда, с количеством 
избирателей не менее 50, находя
щиеся в плавании в дни выборов, 
могут составить отдельные избира
тельные участки, входящие в изби
рательные округа по месту приписки 
судна.

Статья 33. При больницах, ро
дильных домах, санаториях, домах 
инвалидов с количеством избира
телей не менее 50 создаются от
дельные избирательные участки.

лики, автономной области и наци
онального округа по выборам в Со
вет Национальностей.

Статья 38. Избирательные ко-

республик, Советами депутатов тру
дящихся автономных областей и 
национальных округов не позднее, 
чем за 50 дней до выборов.

Статья 39. Избирательные ко
миссии союзной и автономной рес
публик, автономной области и на
ционального округа по выборам в 
Совет Национальностей образуются 
в составе председателя, заместите
ля председателя, секретаря и 6 — 10 
членов.

Статья 40. Избирательная ко
миссия союзной, автономной рес
публики, автономной области и на
ционального округа по выборам в 
Совет Нацвональностей:

а) наблюдает на территории рес
публики, автономной области, на
ционального округа за неуклонным 
исполнением в ходе выборов в Со
вет Национальностей «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР»;

б) рассматривает жалобы на не
правильные действия по выборам в 
Совет Национальностей.

Статья 41. В каждом округе 
по выборам в Совет Союза создает
ся Окружная по выборам в Совет 
Союза избирательная комиссия.

(Продолжение ив 2 стр.)
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Положение о выборах в Верховный Совет СССР
Статья 42. В республиках, имею

щих краевое или областное деление, 
Окружные по выборам в Совет Сою
за избирательные комиссии состав
ляются из представителей общест
венных организаций и обществ тру
дящихся и утверждаются Советами 
депутатов трудящихся краев и об
ластей, в республиках, не имеющих 
областного или краевого деления,— 
Президиумами Верховных Советов 
республик —не позднее, чем за 55 
дней до выборов.

Статья 43. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избирательная 
комиссия образуется в составе пред
седателя, заместителя председателя, 
секретаря и 8 членов.

Статья 44. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избирательная 
комиссия:

а) наблюдает за своевременной 
организацией избирательных участ
ков соответствующими исполни
тельными комитетами Советов де
путатов трудящихся;

б) наблюдает за своевременным 
составлением и доведением до все
общего сведения списков избирате
лей;

в) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Конститу
ции СССР и «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» кандида
тов в депутаты в Совет Союза;

г) снабжают Участковые избира
тельные комиссии избирательными 
бюллетенями по выборам в Совет 
Союза и конвертами по установлен
ной форме;

д) производит подсчет голосов и 
устанавливает результаты выборов 
по округу;

е) представляет в Центральную 
избирательную комиссию делопроиз
водство по выборам;

ж) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании.

Статья 45 В каждом округе по 
выборам в Совет Национальностей 
создается Окружная по выборам в 
Совет Национальностей избиратель
ная комиссия.

Статья 46. Окружные по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательные комиссии составляются 
из представителей общественных

организаций и обществ трудящихся!председателя, 
и утверждаются Президиумами Rep членов.

секретаря и 4—8сию, решение которой

ховных Советов союзных и авто
номных республик и Советами де
путатов трудящихся автономных об
ластей—не позднее, чем за 50 дней 
до выборов:'

Статья 47. Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия образуется в 
составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 8 чле
нов

Статья 48. Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Конститу
ции СССР и «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» кандида 
тов в депутаты в Совет Националь 
ностей;

б) снабжает Участковые избира
тельные комиссии избирательными 
бюллетенями по выборам в Совет 
Национальностей по установленной 
форме;

в) производит подсчет голосов и 
устанавливает результаты выборов 
по округу;

г) представляет делопроизводство 
по выборам в Центральную избира 
тельную комиссию и соответствен
но в Республиканскую избиратель 
ную комиссию по выборам в Совет 
Национальностей или в избиратель 
ную комиссию автономной области 
по выборам в Совет Национально-

д) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании

Статья 49. Участковые изби
рательные комиссии составляются 
из представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся 
и утверждаются в городах город 
скими Советами депутатов трудя
щихся, а в городах ' с районным 
делением —районными Советами де-1
путатов трудящихся; в сельских 
местностях—районными Советами 
депутатов трудящихся—не позднее, 
чем за 40 дней до выборов.

Статья 51. Участковая избира
тельная комиссия:

а) производит по избирательному 
участку прием избирательных бюл
летеней;

б) производит подсчет голосов 
по каждому кандидату в депутаты 
Совета Союза и Совета Националь
ностей ;

в) передает делопроизводство по 
выборам соответственно в Окруж 
ную по выборам в Совет Союза и 
в Окружную по выборам в Совет 
Национальностей избирательные ко 
миссии.

Статья 52. Заседания Централь 
ной избирательной комиссии, Рес
публиканской избирательной комис 
сии по выборам в Совет Нацио
нальностей, Избирательных комис
сий автономных областей и нацио 
нальних округов по выборам в Со
вет Национальностей, Окружной 
по выборам в Совет Союза избира
тельной комиссии и Окружной по 
выборам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии, а равно 
Участковых избирательных комис
сий считаются действительными, 
если па них участвует больше по
ловины общего состава комиссий

Статья 53 Все воп|осы в из
бирательных комиссиях решаются 
простым большинством голосов: 
при равенстве голосов —голос пред
седателя дает перевес.

Статья 54. Расходы, связанные 
с производством выборов в Верхов
ный Совет СССР, производятся за 
счет государства

Статья 55. Центральная изби
рательная комиссия, Республикан
ские избирательные комиссии по 
выборам в Совет Национальностей, 
Избирательные комиссии автоном
ной области, национального округа 
по выборам в Совет Национально
стей, Окружная по выборам в Со
вет Союза избирательная комиссия, 
Окружная по выборам в Совет На-
циональностей избирательная ко
миссия и Участковые избиратель-

Статья 50. Участковая изби- ные комиссии имеют свою печать 
рательная комиссия образуется в (по образцу, установленному Цент 
составе председателя, заместителя ральной избирательной комиссией.

ГЛАВА VI.
Порядок выставления кандидатов в депутаты 

Верховного Совета СССР.
Статья 56. Право выставления 

кандидатов в Верховный Совет 
СССР обеспечивается за обществен
ными организациями и обществами 
трудящихся—на основании статьи 
141 Конституции СССР: за комму- 
цистическими партийными органи
зациями, профессиональными сою 
зами, кооперативами, организация
ми молодежи, культурными обще
ствами и другими организациями, 
зарегистрированными в установ
ленном законом порядке.

Статья 57. Право выставления 
кандидатов осуществляют как 
центральные органы общественных 
организаций и обществ трудящих
ся, так и их республиканские, 
краевые, областные и районные 
органы, равно как общие собрания 
рабочих и служащих по предприя
тиям, красноармейцев—по воин
ским частям, а также общие соб 
рания крестьян по колхозам, ра
бочих и служащих совхозов-—по 
совхозам.

Статья 58. Кандидаты в депу
таты не могут состоять членами 
Окружных по выборам в Совет 
Союза и в Совет Национальностей 
избирательных комиссий, а также 
Участковых избирательных комис
сий того округа, где они выстав
лены кандидатами в депутаты.

Статья 59. Не позднее, чем за

30 дней до выборов, все общест
венные организации или общества 
трудящихся, выдвигающие канди
датов в депутаты Верховного Сове
та СССР, обязаны зарегистрировать 
кандидатов в депутаты соответст
венно или в Окружной по выбо
рам в Совет Союза избирательной 
комиссии, или в Окружной по вы
борам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии.

Статья 60. Окружные по вы
борам в Совет Союза и по выбо
рам в Совет Национальностей избг- 
рательные комиссии обязаны заре 
гистрировать всех кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР, 
выставленных общественными ор
ганизациями и обществами трудя
щихся с соблюдением требований 
Конституции СССР и «Положения 
о выборах в Верховный Совет 
СССР».

Статья 61. Общественная орга
низация или общество трудящихся, 
выдвигающие кандидата в депута
ты Верховного Совета СССР, обя
заны представить в Окружную из
бирательную комиссию следующие 
документы:

а) протокол собрания или засе
дания, выдвинувшего кандидата в 
депутаты, подписанный членами 
Президиума,, с указанием их возра
ста, местожительства; наименова-

ния организации, выдвинувшей 
кандидата, указания о месте, вре
мени и количестве участников со
брания или заседания, выдвинув
шего кандидата в депутаты, при
чем в протоколе должны быть ука
заны фамилия, имя, отчество кан
дидата в депутаты, его возраст, 
местожительство, партийность, за
нятие;

б) заявление кандидата в депу
таты об его согласии баллотиро
ваться по данному избирательному 
округу от выставившей его орга
низации.

Статья 62. Кандидат в депута
ты Верховного Совета СССР может 
голосоваться только в одном округе.

Статья 63 Отказ Окружной по 
выборам в Совет Союза избиратель 
ной комиссии в регистрации кан
дидата в депутаты может быть 
обжалован в двухдневный срок, в 
Центральную избирательную комис
сию, решение которой является 
окончательным.

Статья 64 (Отказ Окружной по 
выборам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии в регист
рации кандидата может быть обжало
ван в двухдневный срок в Избира
тельную комиссию союзной, авто 
номной республики, автономной 
области, а решение последней—в 
Центральную избирательную комис-

окончательным. .
Статья 65. Фамилия,

честв 
ность

возраст, занятие,

является не позднее, чем за 15 дней до ■ 
выборов в Верховный Совет СССР,

имя, от- 
партий-

;аждого зарегистрированного
кандидата в депутаты Верховного 
Совета СССР и наименование обще
ственной организации, выдвинув
шей кандидата, опубликовываются 
соответственно Окружной по вы 
борам в Совет Союза избирательной 
комиссией и Окружной по выборам 
в Совет Национальностей избира 
тельной комиссией не позже, чем 
за 25 дней до выборов.

Статья 66. Все зарегистриро
ванные кандидаты в депутаты 
Верховного Совета СССР подлежат 
обязательному включению в изби
рательный бюллетень.

Статья 67. Окружная по вы
борам в Совет Союза избиратель
ная комиссия и Окружная по вы
борам в Совет Национальностей 
избирательная комиссия обязаны

напечатать и разослать всем Уча
стковым избирательным комиссиям 
избирательные ^бюллетени.

Статья 68. Избирательные бюл
летени печатаются на языках на
селения соответствующего избира
тельного округа.

Статья 69. Избирательные бюл
летени печатаются по форме, уста
новленной Центральной избиратель-
ной комиссией, 
обеспечивающем

и в количестве.
снабжение

избирателей избирательными
всех 
бюл-

лотенями.
Статья 70. Каждой организа

ции, выставившей кандидата, заре
гистрированного в Окружной изби
рательной комиссии, равно как 
каждому гражданину СССР, обеспе
чивается право беспрепятственной 
агитации за этого кандидата на 
собраниях, в печати и иными спо
собами, согласно статьи 125 Кон
ституции СССР.

Глаеа VII.
Порядок голосования

Статья 71. Выборы в Верхов- 
ный Совет СССР производятся в те
чение одного дня—общего для все
го СССР.

Статья 72 Д,ень выборов в Вер
ховный Совет СССР устанавливается 
Президиумом Верховного Сонета 
СССР, согласно статьи 54 Консти-
туции СССР не позднее, 
месяца до срока выборов, 
производятся в нерабочий

Статья 73. Ежедневно

чем за 2 
Выборы 

день.
в тече-

ние последних 20 дней перед вы
борами Участковая избирательная 
комиссия опубликовывает или ши 
роко оповещает избирателей каким 
либо иным способом о дне выборов 
и месте выборов.

Статья 74 Подача голосов из
бирателями производится вдень вы
боров от 6 часов утра до 12 часов 
ночи.

Статья 75. В 6 часов утра в 
день выборов председатель Участ
ковой избирательной комиссии в

Статья 78. Явившийся в изби
рательное помещение избиратель 
лред'являет секретарю Участковой 
избирательной комиссии либо пас
порт, либо колхозную книжку, ли
бо профсоюзный билет, либо иное 
удостоверение личности и после 
проверки по списку избирателей и 
отметки в списке избирателей по
лучает избирательные бюллетени и 
конверт установленного образца.

Статья 79. На лиц, явившихся 
в помещение для выборов с „удо
стоверением на право голосования“, 
согласно статьи 15 настоящего «По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР», Участковая избира
тельная комиссия ведет особый спи
сок, который прилагается к списку 
избирателей.

Статья 80 Избиратель в ком
нате, отведенной для заполнения из
бирательных бюллетеней, оставляет 
в каждом избирательном бюллете
не фамилию того кандидата, за ко-

присутствии 
избирательные 
составленного 
форме списка 
чего закрывав':

ее членов проверяет 
ящики и наличие 
по установленной 

избирателей, после 
г и опечатывает ящи

торого он голосует, 
остальных; заклеив

вычеркивая 
бюллетени в

ки печатью комиссии и приглашает 
избирателей приступить к подаче 
голосов.

Статья 76. Каждый избиратель 
голосует лично, являясь для этого 
в помещение для голосования, при
чем подача голосов избирателями 
производится путем опускания в 
избирательный ящик избирательных 
бюллетеней, запечатанных в кон
верте.

Статья 77. В помещении для 
выборов выделяется для заполнения 
бюллетеней особая комната, в ко
торой во время голосования запре
щается присутствие кого бы то ни 
было, в том числе и членов Уча
стковой избирательной комиссии, 
кроме голосующих; при допуске в 
комнату для заполнения бюллете
ней одновременно нескольких изби
рателей, она должна быть оборудо
вана перегородками или ширмами
по 
но

числу допускаемых одновремен-
избирателей.

ГЛАВА VIII.

конверт, избиратель переходит в 
комнату, где помещается Участко
вая избирательная комиссия, и опу
скает конверт с избирательными 
бюллетенями в избирательный ящик.

Статья 81. Избиратели, не име
ющие возможности в силу негра
мотности тли какого нибудь физи
ческого недостатка самостоятельно 
заполнить избирательные бюллетени, 
вправе пригласить в комнату, где 
заполняются избирательные бюлле
тени, любого другого избирателя 
для заполнения избирательных бюл
летеней.

Статья 82. Выборная агитация 
в избирательном помещении во вре
мя подачи голосов не допускается.

Статья 83. Ответственность за 
порядок в избирательном помеще
нии несет председатель комиссии, 
и его распоряжения для всех при
сутствующих обязательны.

Статья 84. В 12 часов^ночи 
дня выборов председатель ^Участко
вой избирательной комиссии об‘яв- 
ляет подачу голосов законченной, 
и комиссия приступает к вскры
тию избирательных ящиков.

Определение результатов выборов.
Статья 85. В помещении, где Статья 86. Участковая избира- 

Участковая избирательная комиссия тельная комиссия, вскрыв ящики,
производит подсчет голосов,
подсче "в голосов имеют право при- 
сутст зать специально натоупол- 
номочегные представители общест
венных организаций и обществ тру
дящихся, а также представители 
печати.

при сверяет число поданных конвертов
■— 1 с числом лиц, участвовавших в

голосовании, и результаты сверки 
заносит в протокол.

Продолжение на 3 стр
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Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР*)

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и

Центрального Комитета ВКП(6)
Статья 87. Председатель Уча

стковой избирательной комиссии 
вскрывает конверты и оглашает в 
присутствии всех членов Участковой 
избирательной комиссии результаты 
голосования по каждому бюллетеню

Сжатья 88. Запись результатов 
голосования ведется отдельно по 
выборам в Совет Союза и в Совет 
Национальностей.

Статья 89, На каждого кандида
та в депутаты ведется счетный 
лист в 2 х экземплярах секретарем 
комиссии и уполномоченными на 
то членами Участковой избиратель 
ной комиссии.

Статья 90. Признаются недей
ствительными бюллетени:

а) неустановленного образца и 
цвета;

б) поданные без конверта или в 
конверте неустановленного образца:

в) с количеством кандидатов, пре
вышающим число избираемых депу
татов.

Статья 91. При возникновении 
сомнений в действительности изби
рательного бюллетеня вопрос разре
шается Участковой избирательной 
комиссией путем голосования, что 
отмечается в протоколе.

Статья 92. Участковая избира
тельная комиссия составляет по 
установленной форме протокол го 
лосования в трех экземплярах, 
подписываемых всеми членами Уча
стковой избирательной комиссии, 
в том числе обязательно председа
телем и секретарем.

Статья 93. В протоколе голо
сования Участковой избирательной 
комиссией должно быть указано:

а) время начала и окончания по 
дачи голосов;

б) число избирателей, подавших 
голоса по списку избирателей;

в) число избирателей, подавших 
голоса по «удостоверениям направо 
голосования»;

г) число поданных конвертов;
д) краткое изложение заявлений 

и жалоб, поданных в Участковую 
избирательную комиссию, и приня
тые Участковой избирательной ко 
миссией решения;

е) результаты подсчета голосов 
по каждому кандидату.

Статья 94 Поел» окончания 
подсчета голосов и составления 
протокола, председатель комиссии 
оглашает результаты голосования в 
присутствии всех членов комиссии.

Статья 95. Один экземпляр 
протокола голосования, составлен
ного Участковой избирательной 
комиссией, с обоими экземплярами 
счетных листов на кандидатов в 
депутаты Совета Союза направляют
ся с нарочным в точение 24 ча
сов в Окружную по выборам в Со
вет Союза избирательную комиссию; 
второй экземпляр протокола голо
сования, составленного Участковой 
избирательной комиссией с обоими 
экземплярами счетных листов на 
кандидатов в депутаты Совета На
циональностей направляется с 
нарочным в течение 24 часов в 
Окружную по выборам в совет На
циональностей избирательную ко
миссию.

Статья 96 Все избирательные 
бюллетени (отдельно действительные 
и отдельно признанные недействи 
тельными) отдельно по Совету Со
юза и отдельно по Совету Нацио 
нальностей должны быть опечата
ны печатью- Участковой избира
тельной комиссии и вместе с 

третьим экземпляром протокола 
голосования и печатью сданы 
председателем Участковой избира
тельной комиссии на хранение: в 
городах городском Советам депу 
татов трудящихся, а в городах с 
районным делением—районным Со
ветам депутатов трудящихся; в 
сельских местностях—районным 
Советам депутатов трудящихся.

Статья 97. На Советы депута
тов трудящихся возлагается обязан
ность хранить избирательные бюл
летени впредь до утверждения 
мандатов депутатов от соответст
вующего округа Верховным Сове
том СССР.

Статья 98 Окружная избира
тельная комиссия производит П'Ы 
счет голосов на основании прото
колов, представленных Участковы
ми избирательными комиссиями.

Статья 99. В помещении, где 
Окружная избирательная комиссия 

'производит подсчет голосов, имеют 
право присутствовать при подсчете 
голосов специально на то уполно
моченные представители общест
венных организаций и обществ 
трудящихся, а также представите 
ли печати.

Статья 100. На каждого кан 
дидата Окружной избирательной 
комиссией ведется в 2-х экземпля 
рах счетный лист, в котором от 
мечается количество голосов, по 
лученных каждым кандидатом в 
депутаты.

Статья 101. Окружная избира 
тельная комиссия составляет про 
токол голосования в 2 х экземпля
рах, подписываемых всеми членами 
Окружной избирательной комиссии, 
в том числе обязательно председа 
телем и секретарем.

Статья 102. В протоколе Окруж 
ной избирательной комиссии долж 
но быть указано:

а) общее число избирателей по 
округу;

б) общее число избирателей, при 
нявшйх участие в голосовании;

в) число голосов, поданных за 
каждого кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявлений 
и жалоб, поданных в Окружную 
избирательную комиссию, и приня
тые Окружной избирательной ко 
миссией решения.

Статья 103. Не позднее 24 ча* 
сов после окончания подсчета го* 
лосов председатель Окружной по 
выборам в Совет Союза, а также 
председатель Окружной по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательной комиссии обязаны пе
реслать первый экземпляр прото
кола с приложенными счетными 
листами в запечатанном виде че
рез нарочного в Центральную из 
бирательную комиссию, второй 
экземпляр протокола — в Избира
тельную по выборам в Совет На 
циональностей комиссию союзной 
республики, автономной республики, 
автономной области.

Статья 104. Кандидат в депу
таты Верховного Совета СССР, по 
лучившяй абсолютное большинство 
голосов, т. е больше половины 
всех голосов, поданных по округу 
и признанных действительными, 
считается избранным.

Статья 105. После подписания 
протокола председатель Окружной 
по выборам в Совет Союза избира
тельной комиссии оглашает резуль 

таты выборов и выдает избранному 
кандидату в депутаты Совета Сою 
за удостоверение об избрании.

Статья 106 После подписания 
протокола председатель Окружной 
по выборам в Совет Национально 
стой избирательной комиссии огла
шает результаты выборов и выдает 
избранному кандидату в депутаты 
Совета Национальностей удостовере
ние об избрании
Статья 107. Если ни один из 
кандидатов не получил абсолютного 
большинства голосов, соответству 
ЮЩ5Я Окружная избирательная ко 
миссия отмечает об этом особо в 
протоколе и сообщает: в Централь
ную избирательную комиссию и Из 
бирательную комиссию республики, 
автономной области или Националь 
него округа по выборам в Совет На
циональностей и одновременно о‘б- 
являет перебаллотировку двух кан
дидатов, получивших наибольшее 
количество голосов, а также назна
чает день перебаллотировки не по
зднее, чем в двухнедельный срок 
по истечении первого тура выборов.

Статья 108. Если поданное ко
личество голосов по округу состав
ляет меньше половины избирате
лей, имеющих право голосовать по 
эт< му округу, Окружная избиратель
ная комиссия по выборам в Совет 
Союза или по выборам в Совет Нацио
нальностей отмечает об этом особо 
в протоколе и сообщает немедленно 
в Центральную избирательную ко
миссию и в Избирательную комиссию 
республики, автономной области 
по выборам в Совет Национально
стей, причем в этом случае Цен
тральная избирательная комиссия 
назначает новые выборы не позднее 
чем в двухнедельный срок после 
первых выборов.
—Статья 109. Перебаллотировка 
кандидатов в депутаты, равно как 
новые выборы взамен признанных 
недействительными, производятся 
по спискам избирателей, состав
ленным для первых выборов, и в 
полном соответствии с настоящим 
„Положением о выборах в Верхов
ный Совет СССР“.

Статья ПО В случае выбытия 
депутата из состава Верховного 
Совета СССР Президиум Верховного 
Совета СССР в 2-недельный срок 
назначает в соответствующем из
бирательном округе срок выборов 
нового депутата, но не позднее, 
чем в 2 месячный срок после вы
бытия депутата из состава Вер
ховного Совета СССР.

Статья 111. Всякий, кто путем 
насилия, обмана, угроз или подкупа 
будет препятствовать гражданину 
СССР в осуществлении его права 
избирать и быть избранным в Вер
ховный СоПет СССР,—карается ли
шением свободы на срок до 2-х 
лет.

от 5 июля 1937 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центральный Комитет ВКП(б)
ПОС ТАНОВЛЯЮ Т:

I.
1. Отпустить колхозам Свердловской области в порядке 

продовольственной ссуды 200 тысяч пудов с возвратом на
турой на обычных условиях с отпуском зерна из фондов 
Комитета резервов.

2. Отпустить для северных районов Свердловской обла
сти из имеющихся в наличии и годных для посева 360 ты
сяч пудов семян ржи с возвратом из урожая 1937 года.

3. Снизить нормы зернопоставок по колхозам, обслужи
ваемым МТС с 1,4 центнера с гектара до 0,82 центнера 
с гектара со следующим распределением по районам (см. 
приложение). Установить для колхозов, не обслуживаемых 
МТС, нормы зернопоставок на 0,3 центнера и для едино
личников на О, 6 центнера выше норм зернопоставок для 
колхозов, обслуживаемых МТС соответствующих районов.

4. Уменьшить плановые задания по осеннему севу 1036 
года и весеннему севу 1937 года по Свердловской области 
на 60 тысяч гектар зерновых.

5. Из задолженности колхозов по семенной продовольствен
ной и фуражным ссудам списать 5.500 тысяч пудов зер
новых и 14 тысяч пудов льносемян, а возврат остальной 
части задолженности зерновых ссуд, начиная с осени 1936 
года, а также ссуды льносемян рассрочить возвратом на 
три года равными частями.

6. Списать недоимки по натуроплате работ МТС прош
лых лет, включая и 1936 год.

7. Списать с колхозов Свердловской области недовыпол
ненную часть сена по контрактационным договорам 1936 
года в размере 1067 тысяч пудов.

Снизить действующие ставки натуроплаты работ МТС по 
зерновым культурам, производимых в колхозах под уро
жай 1937 года, и установить по перечисленным ниже рабо
там следующие ставки натуроплаты работ МТС по Сверд
ловской области:

Урожай с одного гектара в центнерах:

Мень-’ 5 ыень- 7 ыень- 9 ыень- 11 ыень- 13м
| ше 5, ше 7 | ше 9 ше 11 ше 13 выше

1. ВесновспашкаЭ кг. 22 КГ. 50 КГ. 70 кг. 90 КГ. 110 кг.
2. Под‘ем паров 

и зяби 8 кг. 20 КГ. 42 кг. 60 кг. 80 кг. 100 кг.
3. Под'ем целины12кг. 30 кг. 60 кг. 80 кг. 100 кг. 120 кг.
4. Посев 2 кг. 4 кг. 8 кг. 12 кг. 16 кг. 20 КГ.
5. Косьба 4 кг. 10 кг. 21 кг. 30 кг. 40 кг. 48 КС.
6. Молотьба 7 процентов от количества зерна, намолочен

ного молотилками МТС
7. Вспашка под

озимые и двой-
ка паров 6 кг. 15 КГ. 30 КГ. 45 кг. 57 КГ. 72 КГ.

8. Боронование в 
един след 0,5 кг. 1 кг. 1,5 кг. 2 кг. 3 КГ. 4 КГ.

9. Дискование и 
культивирование 1 кг. 2,5 КГ. 5 КГ. 7,5 кг. 9,5 КГ. 12 КГ.
10. Лущевка 

стерни 2 кг. 5 КГ. 10 кг. 15 кг. 19 КГ. 24 КГ.
11. Уборка

комбайном 8 процентов от количества зерна, намоло
ченного комбайном.

12. За проведение всего комплекса сельскохозяйственных 
работ:

а) При обмолоте 
зерна моло
тилками под‘- 
ем паров или 
зяби, посев, 
уборка, мо
лотьба 11 КГ. 27 кг. 55 КГ. 80 КГ. 105 КГ. 1Э0 КГ.

и 7 процентов от зерна, намолоченного мо
лотилками МТС.

Статья 112. Должностное лицо 
Совета или член избирательной 
комиссии, совершившие подделку 
избирательных документов или за
ведомо неправильный подсчет голо
сов,—караются лишением свободы 
на срок до 3-х лет.

б) При уборке
зерна комбай
нами (под'ем
паров или зяби, посев, убор
ка комбайном) 9 кг. 20 кг. 37 кг. 54 кг. 71 КГ. 88 кг. 

и 8 процентов от зерна, намолоченного ком
байнами МТС.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета 

СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета

СССР А. ГОРКИН.

Установить, что за производство второй, третьей и чет
вертой культивации ставки натуроплаты работ МТС, уста
новленные за производство культивации, снижаются: ао 
второй культивации на 10 процентов, по третьей культи
вации на 20 процентов, по четвертой культивации на 30 
процентов.

Москва, Кремль. 9 июля 1937 года.
*) Окончание Начало читай- 
те на 1-2 странице.

Продолжение на 4 стр.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 12 июля 1937 года № 76 (706)

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

и Центрального Комитета ВКП(б) 
от 5 июля 1937 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП(б)

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Установить, что натура и денежная оплата работ МТС 

по под'ему целины производится колхозами с рассрочкой 
на три года.

III.
Предоставить следующие финансовые льготы по Сверд

ловской области:
1. Сложить с колхозов недоимки за 1936 год по подо

ходному налогу в размере 544 тысячи рублей и по госу
дарственному страхованию—-600 тысяч рублей.

2. Сложить с колхозов задолженность по контрактаци- I 
онным авансам Заготльну за 1936 год в размере 700 тысяч 
рублей, с покрытием этой суммы Заготльну из госбюджета.

3. Списать с колхозов их денежную задолженность 
МТС на 1 января 1937 года в размере 1.100 тысяч рублей, 
В также недоимку с колхозов по натуроплате в размере 
2.415 тысяч рублей, увеличив ассигнования Наркомзему 
СССР из резервного фонда Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР для МТС Свердловской области на 3.515 ты
сяч рублей.

4. Отсрочить падающий на 1937 год возврат колхозам 
кредитов Госбанку в сумме 6.500 тысяч рублей, перенеся 
их возврат равными частями на 1938—1939 годы.

5. Отсрояить падающий на 1937 год возврат колхозами 
кредитов Сельхозбанку в сумме 5.000 тысяч рублей, рас
срочив погашения их равными частями на сентябрь—но
ябрь месяцы 1938—1939 г.г.

6. Разрешить исполкому Свердловской области пере
нести на ноябрь—декабрь месяцы 1937 года уплату кол
хозами недоимки по подоходному налогу за 1937 год в 
размере 740 тысяч рублей.

7. Списать с колхозников и единоличников недоимки 
за 1936 год по культсбору и сельхозналогу в размере 
1.780 тысяч рублей ■ и по государственному окладному 
страхованию—100 тысяч рублей.

8. Списать с колхозников и единоличников недоимки 
за 1937 год по культсбору в размере 2.400 тысяч рублей, 
таким образом, чтобы с колхозников было сложено 75 про
центов, а с единоличников 50 процентов, числящихся за 
ними недоимок.

9. Рассрочить возврат колхозниками кредитов Сельхоз
банку по покупке телок и овец в размере 800 тысяч руб
лей, с возвратом равными частями в 1938 и 1939 г.г.

10. Предложить Народному Комиссариату Финансов 
Союза ССР выдать из резервного фонда Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР бюджету Свердловской области 
3.000 тысяч рублей в связи с уменьшением налоговых за
даний на 1937 год, а также в связи с недопоступлением 
в местный бюджет отчислений от займа в деревне. 
Председатель Совета Народных Секретарь Центрального 
Комиссаров Союза ССР Комитета ВКП(б)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

ОБ ИЗБРАНИИ т.т. АНДРЕЕВА А.А. И ГОРКИНА А.Ф.
ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДИУМА ЦИК ССОР

Постановление
4-и сессии Центрального Исполнительного Номитета СССР

VII созыва
Центральный Исполнительный комитет СССР постановляет:
1. Избрать тов. Андреева Андрея Андреевича членом президиу

ма Центрального Исполнительного Комитета СССР.
2. Избрать тов. Горкина Александра Федоровича членом пре 

зидиума Центрального Исполнительного Комитета СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета 

СССР М. КАЛИНИН.
За секретаря Центрального Исполнительного Комитета 

СССР член президиума ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 9 июля 1937 г.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
СЕКРЕТАРЯ ЦИК СССР т. АКУЛОВА И.А.

Постановление
4-й сессии Центрального Исполнительного Номитета СССР

VII созыва
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
Удовлетворить просьбу тов. Акулова Ивана Алексеевича и ос

вободить его по болезни от обязанностей секретаря Центрального 
Исполнительного Комитета СССР.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета СССР М. КАЛИНИН.

За секретаря Центрального Исполнительного Коми-;
тета СССР члец президиума ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ 

Москва, Кремль. 9 июля 1937 г.

ОБ ИЗБРАНИИ тов. ГОРКИНА А. Ф.
СЕКРЕТАРЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР
Постановление

4-й сессии Центрального Исполнительного Номитета СССР
VII созыва

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
Избрать тов. Горкина Александра Федоровича секретарем Цент

рального Исполнительного Комитета СССР.
Председатель Центрального Исполнительного

Комитета СССР М. КАЛИНИН.
За секретаря Центрального Исполнительного Коми
тета СССР член президиума ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ.

Москва, Кремль. 9 июля 1937 г.

Я работаю в кособродском кол
лективе старателей.
20 апреля 1937 г. я пришел в 
контору и мне~ предъявляют ис
полнительный лист на уплату 
алементов на кормление своего 
сына, где указано, что удержать 
с меня гос-пошлины 80 рублей.

Когда судили, я не знаю, т. к. 
никаких извещений не получал. 
Пришел в нар суд, чтобы спра

Где найду ответ?
виться у тов. Вакуровой, она дос 
тала постановление от 5-го мар
та 37 г., в котором гос-пошлин 
не указано.

Я спросил: „Как же так?, она 
мне отвечает: „Не мегу сказать“.

Я пошел к прокурору, но ни
какого ответа не получил. Где 
же я найду точный ответ?

Волков А. М.

О льготах, предоставленных постановлением Совета Народных Комиссаров Союза
ССР и Центральным Комитетом ВКП(б) колхозам, колхозникам и единоличникам

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) приняли 
публикуемое сегодня поста
новление, которым оказана 
огромная помощь колхозам, 
колхозникам, а также едино
личникам Свердловской об
ласти.

Эта помощь обязывает всех 
колхозников, колхозы, пар
тийные и советские органи
зации Свердловской области 
ответить на величайшую за
боту и помощь партии и Со
ветского правительства но
вым трудовым под'емом, по
вышением производительно
сти труда и укреплением тру
довой колхозной дисциплины. 
Постановление Совета Народ-, 
ных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета 
ВКП(б) обязывает нас своев
ременно и с хорошим каче
ством провести сенокос, убор
ку и озимый сев, полностью 
ликвидировать последствия 
вредительства, сделать сель

Постановление
Свердловской области

Свердловского Облисполкома и Обкома ВНП(б) от 8 июля
ское хозяйство области пере
довым.

ОБЛИСПОЛКОМ и ОБКОМ 
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать все первичные 
партийные организации, а 
также горкомы и райкомы, 
райисполкомы и сельсоветы 
развернуть широкую полити
ческую работу по раз'ясне- 
нию постановления Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) от 5-го июля 1937 года.

Обязать райкомы ВКП(б) и 
первичные парторганизации, 
райисполкомы и сельсоветы 
зачитать постановление Сове-, 
та Народных Комиссаров Сою
за ССР и Центрального Ко
митета ВКП(б) на общих соб
раниях рабочих, колхозников 
и среди единоличников и раз‘- 
яснить огромное значение это
го постановления в деле даль
нейшего укрепления колхо
зов и повышения благосо
стояния колхозников.

2. Обязать райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и земельные 
органы к 20 июля с.г. на об
щих свбраниях колхозников 
пересмотреть производствен
но-финансовые планы с тем, 
чтобы льготы, предоставлен
ные постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральным Комите
том ВКП(б), были полностью 
использованы для дальнейше
го повышения стоимости кол
хозного трудодня.

3. Обязать УполкомзаГ СНК 
(товарища Карастенева) к 15 
июля с.г. вручить колхозам и 
единоличникам новые обяза
тельства по хлебопоставкам 
в соответствии с постановле
нием Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и Цент
рального Комитета ВКП(б).

4. Обязать ОблЗУ (т. Ва
сильева) к 15 июля с.г. до
вести до колхозов новые став
ки по натуроплате и внести 
соответствующие изменения в 
договора МТС с колхозами.

1937 г.
5. Обязать ОблФО (т. Када- 

нер) к 15 июля с.г., довести 
до колхозов, колхозников и 
единоличников льготы, пре
доставленные решением Со
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального 
Комитета ВКН(б) по подоход
ному налогу, сельскохозяй
ственному налогу, по культ- 
сбору, госстрахованию и ок- 
л ад и ому стр ахов ан ню.

6. Обязать Сельхозбанк 
(т. П глах) и Госбанк (т. Ко
ган) к 15 июля с.г. довести 
до колхозов льготы, предо
ставленные решением Совета 
Народных Комиссаров Союза. 
ССР и Центрального Коми
тета БК 11(6) по рассрочке пла
тежей колхозов по кредитам 
Госбанка и Сельхозбанка.

Председатель Облиспол
кома АЛЕКСЕЕВ.

Секретарь Обкома
ВКП(б) СТОЛЯР.

Письмо в редакцию
Я, боец Рабоче Крестьянской 

Кра,свой армии Дальнего Восто
ка, приветствую призывник 
1915-16 г.г., идущих в армию 
и призываю их на защиту со
ветских границ Дальнего Восто
ка, гордо и смело охранять 
свое отечество от врагов.

С начала прихода в армию, в 
боевой и политической подготов
ке, я учился плохо, а в насто
ящий момент добился хороших 
результатов, но это не предел, 
я поставил своей целью—добить
ся в боевой и политической 
подготовке только отлично и 
призываю, идуп1;их в армию 
1915-16 г.г., последовать моему 
примеру, ибо без этих знаний в 
боевой и политической подго- 
тйвке, нельзя быть стойким и 
преданным бойцом своего оте
чества. Вараксин.

Горе-мастера
В Полевском поселке имеется 

ремонтная мастерская, которая при
нимает от клиентов ремонтировать 
разные предметы домашнего обихо
да. В апреле я отдал отремонти
ровать 2 примуса, мне пообеща
лись: „Отремонтируем через 3 
дня“. Но эти обещания мне обош
лись в 3 месяца ожидания.

Через три месяца я получил 
один примус, принес домой, но он 
опять оказался не исправным. Так 
повторилось и в последующий раз, 
а о получении второго примуса но 
приходится еще и думать.

Не пора ли правлению артели 
прекратить безобразия, творящиеся 
в мастерской? Халдин.

Почему не 
снижены цены?

В с-х-комбинате ПКЗ почему- 
то все еще не снижены цены 
на товары (папиросы), тогда 
как прошло уже йолтора меся
ца после выпуска постановле
ния СНК СССР от 28-IV-37 г. 
о снижении ценна товары.

Видимо продавец Волков до 
сих пор еще не ознакомился с 
постановлением правительства, 
несмотря на то, что уже цены 
снижены и на другие товары.

Гудков.

Исправить допущенные 
ошибки

В Полевской гужтранспортной 
артели насчитывается свыше- 60 
человек рабочих и вольнонаемных, 
но надлежащей работы по займу 
никто не ведет, собрание по дан
ному вопросу не проводилось, 
комиссии нет. Всю работу по ре
ализации займа взяли на себя 
культорганизатор т. Чирков и 
пред, артели Птухин

Из общего фонда зарплаты в 
12000 р. подписка оформлена 
только на 4200 руб. Это гово
рит за то, что массово-раз‘яс- 
нзтельной работы по займу не 
было.

В артели имеются коновозчи- 
ки с заработком от 300-500 руб. 
в месяц., а подписались по 25- 
50 рублей.

Лозунг партии и правитель
ства—„Дать стране 2-3-х-не- 
дельвый заработок в займы“-яв- 
ляется великой четыо каждого 
трудящегося нашей страны.

Руководители и обществен
ность транспортной артели в 
ближайшие дни должны испра
вить допущенную ошибку.

П. Коробков.

i Отв. ред Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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