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По-большевистски 
готовиться к 

стахановскому месячнику
Стахановский двухдекад

ник, предшествовавший 
подготовке и проведению 
II годовщины стахановско
го движения, выявил ряд 
колхозов, бригад и отдель
ных рыбаков, показавших 
образцы стахановской ра
боты. Передовые рыбаки, 
бригады и колхозы в т е 
чение двухдекадника за
вершили выполнение годо
вых планов заготовки рыбы 
и приступили к сверхпла
новому лову рыбы.

Вместе с тем райкомы 
партии, райисполкомы и 
рыбохозяйственные орга
низации не возглавили пол
ностью работу стахановцев, 
не поддержали до конца 
инициативу передовых ры
боловов. В результате го 
довой стахановский план 
рыбодобычи оказался вы
полненным к 10 сентября 
только на 60,4 проц. Сколь 
большое получилось о т 
ставание.

О самообложении 
сельсного населения

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

Основной причиной по
зорного прорыва в рыбо- 
добыче текущ его года, 
как указывается в решении 
II пленума окружкома 
ВКП(б), является самоус
покоенность и беспечность 
партийных, советских и 
рыбохозяйственных орга
низаций.

Для того, чтобы ликви
дировать прорыв, II пленум 
окружкома партии решил 
провести с 20 сентября по 
20 октября стахановский 
месячник имени XX годов
щины Октябрьской револю
ции.

Задача партийных, со
ветских, рыбохозяйствен
ных и общественных ор
ганизаций округа—по-боль
шевистски подготовиться 
к стахановскому месячни
ку: отстранить от руко
водства рыбозаготовками 
замаскировавшихся двуруш
ников троцкистско-буха
ринских, углановских и 

финых, враждебных нам, по
следышей; возглавить ини
циативу стахановцев, ис
пользуя месячник для но
вого подъема рыболовец
ких масс на борьбу за вы 
полнение взятых округом 
обязательств перед госу
дарством; встретить XX го
довщину Октября произ
водственной победой—пол
ным выполнением годово
го плана рыбозаготовок. 

 » -------

Партийная
хроника

II пленум Остяко-Вогуль
ского окружкома ВКП(6), 
состоявшийся 10—11 сен
тября, утвердил т р е т ь -_ 
им секретарем окружкома ) средств самообложения ут-
ВКП(б) т. Кокшарова П.И. 1 верждает сельский совет.

Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Со
юза ССР постановляют:

В соответствии со ст. 4 
постановления ЦИК и СНК 
СССР от 21 марта 1937 го
да „Об освобождении сель
ских советов от обязанно
стей по исчислению и взи
манию денежных налогов, 
страховых платежей и на
туральных поставок" (С. 3. 
СССР 1937 г. № 22 ст. 85), 
установить следующий по
рядок проведения самооб
ложения:

1. Самообложение может 
проводиться в сельских 
местностях и дачных по
селках по постановлению, 
принятому большинством 
голосов общего собрания 
граждан данного селения 
или нескольких селений, 
входящих в данный сель
ский совет.

Самообложение не про
водится в рабочих посел
ках, расположенных на 
территории предприятий, 
совхозов, приисков и т. д.

Самообложение прово
дит сельский совет. Не 
позднее, чем за 10 дней, 
сельский совет обязан из
вестить граждан о дне об
щего собрания, на кото
ром будет рассматривать
ся вопрос о проведении са
мообложения.

На общем собрании,- на 
котором решается вопрос 
о самообложении, должно 
присутствовать большин
ство граждан данного се
ления (группы селений или 
части большого села), име
ющих право по Конститу
ции выбирать в советы.

2. Средства, собранные 
путем самообложения, не 
включаются в бюджет сель
ского совета, а расходуют
ся сельским советом сверх 
его бюджета на проведе
ние и ремонт дорог, на 
постройку и ремонт школ, 
мостов, колодцев, общест
венных бань, на ремонт 
больниц, изб-читален и 
других культурных учреж 
дений.

Одновременно с приня
тием постановления о про
ведении самообложения 
общее собрание граждан 
устанавливает,  на какие 
нужды и в каких размерах 
должны быть израсходова
ны средства самообложе
ния. Смету расходования

3. Запретить областным 
(краевым) и районным ис
полнительным комитетам 
изымать средства, собран
ные путем самообложения.

4. В случае, если сосед
ние сельские советы соч
тут необходимым за счет 
средств по самообложению 
совместно осуществить ка
кие-либо мероприятия (на 
п р и м е р ,  строительство 
школы, починка или со
оружение моста, дороги и 
т. п.), то это разрешается 
лишь на основе решений 
соответствующих сельских 
советов.

5. Средства самообло 
жения, неиспользованные 
в текущем году, остаются 
на счетах сельских сове 
тов и могут быть исполь
зованы ими в следуюЩШ 
году.

6. Обшее собрание граж 
дан по докладу сельского 
совета утверждает:

а) размеры взносов по 
самообложению для от
дельных хозяйств в преде
лах, предусмотренных на
стоящим постановлением;

б) сроки уплаты самооб
ложения.

Полное или частичное 
освобождение отдельных 
хозяйств и граждан от уп
латы взносов по самооб
ложению может произво
диться лишь общим собра
нием по докладу сельско
го совета.

7. Взносы по самообло
жению могут устанавли
ваться общим собранием 
граждан не свыше следую
щих предельных размеров:

а) для хозяйств колхоз
ников и постоянно прожи
вающих в сельских местно
стях рабочих, служащих, 
кооперированных кустарей 
и ремесленников—не б о 
лее 20 рублей;

б) для единоличных кре 
стьянских хозяйств, не 
имеющих полевого посева 
и рабочего скота, а также 
для хозяйств некоопериро

г) для единоличных кре
стьянских хозяйств, имею
щих нетрудовые доходы  
(доходы от скупки— прода
жи, от найма рабочей си
лы), в том числе и кулац
ких хозяйств, а также лиц, 
не ведущих сельского х о 
зяйства и имеющих нетру
довые доходы, облагаемые 
подоходным налогом по 
третьей категории— в раз
мере 150 рублей.

По каждому сельскому 
совету или селению уста
навливается одинаковая 
твердая ставка для всех 
хозяйств колхозников, ра
бочих, служащих, коопери
рованных кустарей и ре
месленников.

Общее собрание граж
дан должно во всех слу
чаях устанавливать платеж 
для единоличных Хозяйств 
не менеё, чем на 25 про
центов выше ставки само
обложения, установленной 
общим собранием для х о 
зяйств колхозников, рабо
чих, служащих, коопери  
рованных кустарей и ре
месленников.

8. Постановление общ е
го собрания граждан о про
ведении самообложения 
представляется сельским 
советом на рассмотрение 
районного исполнительно
го комитета не позднее 
25 сентября.

Постановление общего 
собрания о проведении са
мообложения считается 
вступившим в силу через

данного селения или груп
пы селений, входящих в 
сельский совет.

10. Уплата взносов по 
самообложению произво
дится гражданами в сель
ский совет в сроки, уста
новленные общим собрани
ем, но не позднее чем 1 де 
кабря соответствую щ его 
года.

Суммы самообложения, 
не уплаченные в установ
ленные сроки, взыскивают
ся сельским советом в су 
дебном порядке.

11. Ж алобы на непра
вильное исчисление само
обложения подаются в сель
ский совет в 10-дневный 
срок со дня вручения из
вещения Ь причитающемся 
платеже.

Сельский совет обяаа» 
рассмотреть жалобы & 
5-дневный срок.

Решение сельского со
вета может быть обжало
вано в 10-дневный срок и 
районный исполнительный 
комитет, решение которо
го является окончатель
ным.

12. Сельский совет Обя
зан отчитываться перед, 
общим собранием граждан 
об использовании средств, 
самообложения.

Контроль за поступлени
ем сумм самообложения, & 
точном соответствии с по
становлением общего соб
рания граждан, а такж е д о 
кументальная ревизия пра
вильности расходования

5 дней после его вынесе- этих средств осуществля- 
ния, если в этот срок оно ются сельскими ревизион- 
не будет опротестовано |ными комиссиями, 
районным исполнительным 
комитетом.

ванных кустарей и реме
сленников, не ведущих 
сельского хозяйства, и про 
чих ^граждан, имеющих 
трудовые доходы не по 
найму—не более 40 руб
лей;

в) для единоличных кре
стьянских хозяйств имею
щих нолевой посев или 
рабочий скот—не более 
75 рублей;

Районный исполнитель
ный комитет может опро
тестовать решение общ е
го собрания граждан о про
ведении самообложения 
лишь в том случае, если 
этим решением нарушено 
настоящее постановление.

9. Постановление общ е
го собрания граждан о про
ведении самообложения, 
принятое в порядке, пре
дусмотренном настоящим
законом, является обяза
тельным для всех граждан

На районный исполни
тельный комитет возла
гается наблюдение и кон
троль за тем, чтобы само
обложение проводилось в  
точном соответствии с на
стоящим постановлением.

13. Постановления Ц И К  
и СНК СССР от 31 мая 
1934 года, от 31 мая 1935 
года и от 20 июля 1936 
года №0  самообложении 
сельского населения"(С .З . 
СССР 1934 г. № 30, ст. 
232; 1935 г. №30, ст. ст. 
233 и 238; 1936 г. №40, ст.
341)—отменить.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР—

М. КАЛИНИН.
Председатель Совета Н ародных

Комиссаров С С С Р—В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
—А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
11 сентября 1937 г.



М. И. КАЛИНИН

Положение о выборах в Верховный 
Совет Союза ССР и задачи советов

Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР, 
принятое IV сессией Цент
рального Исполнительного 
Комитета СССР, есть за
кон, определяющий порядок 
и форму выборов избира
телями своих депутатов в 
Верховный Совет СССР. 
Этот закон построен це
ликом и полностью на ос
нове Сталинской Консти
туции Советского Союза.

Какими же особенностя
ми характеризуется наша 
избирательная система?

Выборы являются всеоб
щими, т . е. граждане Сою
за, которым ко -дню выбо
ров исполнилось 18 лет, 
имеют право выбирать и 
быть избранными в Вер
ховный Совет СССР. Это 
значит, что вся наша совет 
ская молодежь, начиная’ с 
18-летнего возраста, вместе 
со всеми гражданами стра
ны примет активное учас
тие в выборах. Столь ши
рокий охват избиратель
ными правами населения 
имеется только в Совет
ском Союзе. Вряд ли какая- 
либо из самых демократиче
ских стран капиталистиче
ского мира может позво
лить себе такую роскошь, 
ибо дать  действительное, 
не формальное избиратель
ное право всему народу 
—значит иметь народное 
правительство, правитель
ство, основной целью кото
рого, безусловно, будет 
борьба с капитализмом.

В буржуазных странах 
капиталистическая клика 
все больше и больше раз
рушает так называемую 
буржуазную демократию, 
стремясь к неприкрытому, 
голому насилию над народ
ными массами.

В совершенно ином, как 
раз противоположном, по
ложении находится СССР. 
У нас рабочий класс и кол
хозное крестьянство стоят 
у  власти. Авангард трудя
щихся — коммунистическая 
партия имеет своей целью 
построение коммунистиче
ского общества, что яв
ляется и целью рабочего 
класса и его сотоварйща 
по борьбе — колхозного 
крестьянства. И чем шире, 
полнее и глубже будут 
участвовать трудовые мас
сы в политической жизни 
страны, тем больше обе
спечивается и укрепляет
ся советский строй.

Вот почему наша всеобщ
ность выборов ничего не 
имеет общ его с так назы
ваемыми „всеобщими* вы
борами в капиталистиче
ских странах. У нас она 
вытекает из глубоких ин
тересов стоящих у власти 
рабочих и крестьян. В ка
питалистическом государ
стве всеобщность выборов 
рассчитана на обман, на 
ловлю простаков из среды 
трудящихся. Рекламируя 
всеобщность выборов, пра
вительства капиталистиче
ских стран в своих зако

нах о выборах под тем 
или иным видом (оседлость, 
возраст, имущественное по
ложение и т. д.) включают 
столько ограничений, что 
от всеобщности выборно
го права ничего и не ос
тается.

В нашем законе о  выбо
рах имеются только два 
ограничения: это—лишение 
избирательных прав ума
лишенных и лиц, осуж ден
ных судом. При чем для 
лиц осужденных суд спе
циально оговаривает ли
шение избирательных прав 
на определенный срок. Но 
и в этом случае решение 
вопроса о  лишении изби
рательных прав фактиче
ски передано народу, и^о 
народный суд в Советском 
Союзе избирается гражда
нами района на основе все
общего, прямого и равно
го избирательного права 
при тайном голосовании. 
Из этого видно, как вели
ко доверие законодателя 
к народным массам. Да 
иначе и быть не может, 
так как советская в л а ст ь -  
власть народа и своей опо
рой имеет рабочий класс 
и колхозное крестьянство 
всех н а ц и о н а л ь н о ст ей  
СССР.

Статья вторая Положе
ния о выборах говорит: 
„Все граждане СССР, д о 
стигшие 18 лет, независи
мо от расовой и националь
ной принадлежности, веро
исповедания, образователь
ного ценза, оседлости, со
циального происхождения, 
имущественного положе
ния и прошлой деятельно
сти, имеют право участво
вать в выборах депутатов 
и быть избранными в Вер
ховный Совет СССР*.

Выборы депутатов явля
ются равными: каждый

гражданин имеет один го
лос; все граждане участ
вуют в выборах на равных 
основаниях. Для многих 
граждан эта статья слу
жит как бы датою истории. 
Молодежь, выросшая в со 
ветских условиях, иначе и 
не мыслит, она не пони
мает голосования не в рав
ных условиях.

Другая картина в стра
нах буржуазной демокра
тии, где юридическое ра
венство служит прикрыти
ем фактического неравен
ства в жизни и в частно
сти неравенства в голосо
вании.

Я не буду говорить о 
юридическом „равенстве*, 
вытекающем из бурж уаз
ных законов. Какое может 
быть равенство между фа
брикантом и рабочим, меж
ду  помещиком и крестья
нином? Но и это юриди
ческое право на равенст
во изуродовано всевозмож
ными ограничениями, и, 
как правило, все ограни
чения направлены против 
неимущих классов. Возь
мем, к примеру, ценз осе
длости, когда право выби
рать предоставлено лицам, 
прожившим не менее по
лугола или не менее 2 лет 
в данной местности (общи
не). Разумеется, бедняк 
или безработный вынуж
ден чаще менять квартиру, 
Чем владелец дома. Ф аб
риканты, банкиры в иных 
странах имеют два, три 
голоса—по месту нахожде
ния фабрики и по месту 
своего жительства. Поми
мо того, они еще могут 
давить на служащих своих 
предприятий. Можно напи
сать целые тома из исто
рии буржуазных парламент
ских выборов о тысячах 
искусных проделок, кото

рые направлены к т о мУ> 
чтобы оттолкнуть народ
ные массы от участия в 
выборах.

Статья 4-я Положения, 
основываясь на 137 ст. 
Конституции СССР, гово
рит о полном равенстве 
женщин с мужчинами, они 
пользуются правом изби
рать и быть избранными 
наравне с мужчинами. Для 
лучшего понимания этой 
статьи хорошо прочесть 
произведение Бебеля — 
„Женщина и социализм". 
Тогда будет яснее необхо
димость этой статьи не 
т о л ь к о  в Конституции 
СССР, но и в 1-й главе 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР".

Статья пятая воспроиз
водит ст. 138-ю Конститу
ции СССР. Граждане, со
стоящие в рядах Красной 
Армии, пользуются правом 
избирать и быть избран
ными наравне со всеми 
гражданами. П о д о б н о й  
статьи вы не встретите ни 
в буржуазных конститу
циях, ни в буржуазных из
бирательных законах.

Капиталисты стремятся 
охранить свою армию от 
полити ческого воздействия 
пролетарских и радикаль
но-мелкобуржуазных пар
тий. Их лицемерное тол
кование, что армия стоит 
вне партий, что ее  задача 
—охранять границы госу- 
д а р с т в а ,  опровергается 
полностью современным 
политическим положением. 
Мы знаем, что в ряде стран, 
как, например, в Японии,

условия правительству. К о
нечно, кликой военных ге 
нералов руководят та к ж е  
капиталистические груп
пировки, но это доказы ва
ет, что военная верхушка 
капиталистических стран 
тесно связана с капитали
стической верхушкой.

У нас армия—народная, 
она живет теми же мысля
ми, идеями и стремления
ми, как и весь советский 
народ. Наша армия не то л ь 
ко охраняет родину, она 
участвует в строительстве 
социализма, она тесно с в я 
зана со всем советским н а 
родом, горячо любима им.

Участие Красной Армии 
в выборах в советы т р у 
дящихся еще больше у в е 
личивает связь армии с 
народом. Этой связи, как 
чорт ладана, боятся д опу
стить у себя капиталисты. 
Но эту  связь особо при
ветствует советская власть, 
за эту связь борется ком 
мунистическая партия, ибо 
эта связь служит делу обо
роны страны.

Статья шестая Положе
ния на основании 141-й 
статьи Конституции опре
деляет, что кандидаты при 
выборах выставляются по  
избирательным округам. 
Выставление кандидатов 
по избирательным округам 
имеет большое значение. 
Такая система выборов да
ет гарантию, что в Вер
ховный Совет будут и з
браны люди, персонально 
известные своей полити
ческой, общественной и  
производственной работой

верхушка армии делает! избирателям округа,где они 
политику, диктует с в о и |будут выставлены.

О списках избирателей
Составление списков из

бирателей возлагается в 
городах на городские со
веты, в городах с район
ным делением—на район
ные советы, в селах—на 
сельские советы.

Это— громадная и ответ
ственная работа. Заботли
вые советы уж е сейчас ве
дут работу по составле
нию списков;

Составление списков— 
работа техническая, но 
можно с уверенностью ска
зать, что качество этих 
списков будет характери
зовать состояние, работо
способность и культур
ность советского аппарата, 
советских кадров.

В списки избирателей 
включаются все граждане, 
имеющие избирательное 
право и проживающие (по
стоянно или временно) к 
моменту составления спис
ков на территории данно
го совета, достигшие ко 
дню выборов 18 лет (ст. 8).

В подавляющем большин
стве на территории каж
дого сельского совета бу
дет по несколько избира
тельных участков,а в боль
ших городах их будет до 
сотни, следовательно, пре

жде чем приступить к с о 
ставлению списков избира
телей, придется предвари
тельно наметить и терри
торию, хотя бы приблизи
тельно, избирательных 
участков.

Местные советы уж е  
сейчас, не теряя времени, 
должны решить для себя, 
каким путем они ознако
мят население со списком 
избирателей’ и как будет  
обеспечена возможность 
проверки со стороны изби
рателей правильности вне
сения их в списки.

Статья 15 Положения да
ет право избирателям при 
перемене места своего пре
бывания со дня оглашения 
списков до  дня выборов 
голосовать по месту ново
го своего пребывания. Но 
в этом случае они должны 
заявить совету о своем 
отъезде, чтобы их могли 
отметить в списке избира
телей, как выбывших, за
тем они должны взять с 
собою от совета, где они 
раньше жили, удостовере
ния на право голосования 
в другом месте. Это уд о 
стоверение дает избирате-

Продолжение см. на 3 стр.
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лю право включения его в 
избирательный список по 
новому местожительству 
(пребыванию), где он бу
дет голосовать наравне со 
всеми гражданами. Прини
мая во внимание подвиж
ность нашего населения, 
советам,  в особенности го
родским, надо быть гото
выми к удовлетворению 
этих требований избирате
лей. А в таких центрах, 
как Москва, Ленинград, Ки

ев и т. д., очевидно, при
дется районным советам 
создать особые аппараты 
по выполнению этих работ 

Заявление о неправиль 
ности в списке избирате 
лей подается в совет де 
путатов трудящихся,  опуб 
ликовавший списки (ст. 16) 
При несогласии с решени 
ем совета заявитель мо 
жет подать жалобу в на 
родный суд, решение кото 
рого окончательно.

Об избирательных округах по 
выборам в Совет Союза и Совет 

Национальностей

также будут иметь два 
бюллетеня, а избиратели 
Молдавской АССР будут 
иметь три избирательных 
бюллетеня. Таким образом, 
на основании ст. 22 Поло
жения о выборах все, д а 
же самые небольшие по 
численности народы СССР 
будут иметь своих пред
ставителей в Верховный 
Совет СССР.

Это и есть осуществле

ние на практике нацио
нальной политики Лени
н а -С т а л и н а .

Образование избиратель
ных округов по выборам 
в Совет Союза и Совет 
Национальностей произво
дится Президиумом Вер
ховного Совета СССР
(ст. 23) и список округов 
опубликовывается одновре
менно с установлением дня 
выборов (ст. 24).

Об избирательных участках

Избирательный округ по 
выборам в Совет Союза со
ставляется по принципу:
300.000 населения на округ 

■ (ст. 21). Каждый избира- 
| тельный округ посылает 
[ одного депутата. Сейчас 
| развернулась работа на 
1 местах и в центре по ор- 
| ганизации избирательных 
{округов. Избирательные

округа по выборам в Со
вет Союза намечаются в 
пределах территориальных 

I границ краев, союзных, ав- 
[ тономных республик и об
ластей, при чем, как пра- 

1 вило, административные 
районы будут входить в 
•округ целыми. Практика 
показала, что не во всех 
округах будет точно по
300.000 населения, но эти 
отклонения от нормы при 
первой наметке оказались 
незначительными, они, как 
правило, не выходят из 
пределов 3 —5%. Матема
тическую точность при 
этом распределении насе
ления по округам, разу
меется, провести и невоз
можно: ведь каждый день 
происходит прирост и убыль 
населения, которые могут 
<быть уточнены только по
следующим учетом.

Центр избирательного 
•округа должен быть свя
зан путями сообщения с 
участками, входящими в 
этот округ, чтобы избира- 

| тели н члены участковой 
| избирательной комиссии 
| могли сравнительно легко 
} добраться в окружную из- 
\ «бнрательную комиссию. За- 
| тем нужна, если не теле- 
| «фонная, то во всяком слу- 
| чае телеграфная связь из- 
I карательных участков с 
I окружной избирательной 
1 ^комиссией. Ж елательно, 
! чтобы окружной центр 
{ располагал солидной куль- 
{ турной базой и типогра- 
I <фией, могущей обслужить 

выборы в округе. Вообще 
I выбор окружного центра и 
| приписка к нему тех или 
I иных районов трубуют 

большой вдумчивости и 
знания не только геогра
фии, но и средств связи, 
путей сообщения и пр.

Несколько иначе будут 
организованы округа по

выборам в Совет Нацио
нальностей. Избирательный 
округ по выборам в Совет 
Национальностей составля
ется по принципу: 25 окру
гов по каждой союзной 
республике, 11 округов по 
каждой автономной рес
публике, 5 округов по каж 
дой автономной области и 
один избирательный округ 
в каждом национальном ок
руге. Каждый округ по вы
борам в Совет Националь
ностей избирает одного 
депутата. При образовании 
округов по выборам в Со
вет Национальностей мы 
будем иметь большую раз
ницу по численности насе
ления в этих округах. Это 
потому, что население каж 
дой союзной республики 
со всеми входящими в нее 
автономными республика
ми и областями делится 
на 25 округов. Количество 
же населения в союзных 
республиках неодинаково, 
поэтому и число населения 
в округах по выборам в 
Совет Национальностей не
одинаково. То же самое 
получается и при делении 
каждой автономной рес
публики на 11 округов, 
каждой автономной обла
сти на 5 округов. На ос
новании ст. 35 Конститу
ции СССР, каждая из ав
тономных республик будет 
иметь по одиннадцати ок
ругов по выборам в Совет 
Национальностей. Значит, 
избиратели этих респуб
лик при голосовании бу
дут иметь три избиратель
ных бюллетеня, три спис
ка кандидатов в Верхов
ны й Совет. Один в Совет 
Союза от 300.000 населе
ния, один в Совет Нацио
нальностей (от РСФРС) и 
один в Совет Националь
ностей от своей автоном
ной республики. Избирате
ли, проживающие в краях 
и областях (за исключени
ем автономных республик, 
национальных областей и 
округов) РСФСР, напри
мер, в Московской, Воро
нежской областях в гг. Л е 
нинграде, Москве, Росто 
ве н/Д и т. д., будут иметь 
два избирательных бюлле
теня. Избиратели Украины

Для приема и подсчета 
голосов избирательные о к 
руга делятся на избира
тельные участки, они яв
ляются общими для выбо
ров в Совет Союза и Со
вет Национальностей.

Образование их в горо
дах производится город
скими советами, а в горо
дах' с районным делением 
—районными советами и в 
сельских местностях—рай
онными советами (ст. ст. 25 
и 26).

Часто задают вопрос:ка
ким образом один избира
тельный участок в день 
выборов может обслужить, 
например, в Дагестанской 
автономной республике, три 
избирательные округа: в
Совет Союза, в Совет Н а
циональностей по РСФСР 
и по Дагестанской автоном
ной республике. Я должен 
к этому добавить, что в 
небольшом по численнос
ти населения участке, ве
роятно, будет один изби
рательный ящик.

Избирательный участок 
является единственным пун
ктом для приема бюллете
ней, а подсчет голосов по 
всем бюллетеням и пере
дача итогов голосования 
соответствующим окруж
ным избирательным комис
сиям—дело участковой из
бирательной комиссии.

Территория сельсовета с 
числом жителей до 2 ты 
сяч человек, как правило, 
составляет один избира
тельный участок. В стани
цах, деревнях, селах с на
селением от 500 до 2 ты
сяч организуется отдель
ный участок. А в северных 
и восточных районах, где 
преобладают мелкие посе
ления, допускается органи
зация участков с количест
вом не менее ста жителей.

Города и сельские посе-|

ления, имеющие свыше 
двух тысяч населения, де
лятся на избирательные 
участки из расчета один 
избирательный участок на 
1.500—2.500 человек насе
ления. Суда с количеством 
не менее 50 избирателей, 
находящиеся в плавании, 
могут составить отдель
ный избирательный учас
ток.

При больницах, родиль
ных домах, домах инвали
дов, санаториях с количест
вом избирателей не менее 
50 создаются отдельные 
избирательные участки.

Избирательные участки 
организуются не позднее 
чем за 45 дней до выбо
ров.

Работа по организации 
избирательных округов сей
час идет по всему Союзу, 
можно сказать уже произ
ведена довольно большая 
предварительная к этому 
подготовка, но организа
ция избирательных участ
ков еще нигде не начата. 
Необходимо к этому при
ступить, и приступить как 
можно скорее. Положение 
о выборах дает ясные ука
зания, как это надо делать. 
Надо торопиться еще и по 
тому, что списки избира
телей составляются по из
бирательным участкам. Без 
предварительной наметки 
избирательного у ч а с т к а  
нельзя приступить к соста
влению списка избирателей. 
При этом местные советы 
будут иметь дело не толь
ко с территорией участков; 
им надо подумать и о по
мещении, которое можно 
будет использовать во вре
мя выборов. Одним сло
вом, практической работы 
будет много, и где ее рань
ше начнут, там, несомнен
но, будут лучше подготов
лены к выборам.

сят по ним окончательные 
решения.

Окружные избиратель
ные комиссии по выборам 
в Совет Союза и по выбо
рам в Совет Национально
стей составляются из пред
ставителей общественных 
организаций и обществ 
трудящихся в составе пред
седателя, заместителя пред
седателя, секретаря и вось
ми членов. При чем окруж 
ная избирательная комис
сия по выборам в Совет 
Союза утверждается крае
выми и областными сове
тами депутатов трудящих
ся в республиках, где есть 
краевое или областное де
ление, и верховными со
ветами, где такового д е л е 
ния нет. Избирательные 
окружные комиссии по вы
борам в Совет Националь-* 
ностей утверждаются Вер
ховными советами респуб
лик и советами депутатов 
трудящихся автономных об
ластей.

Окружные избиратель
ные комиссии регистриру
ют выставленных кандида
тов в Совет Союза и Со
вет Национальностей, снаб
жают участковые комиссии 
избирательными бюллете
нями, производят подсчет 
голосов и выдают избран
ному депутату удостове
рение об избрании.

Окружные по выборам 
в Совет Союза избиратель
ные комиссии, помимо это
го, наблюдают за своевре
менной организацией изби
рательных участков сове
тами и исполкомами и свое
временным составлением и 
доведением до всеобщего 
сведения списков избира
телей, рассылают по участ
кам избирательные кон
верты.

Участковые избиратель
ные комиссии организуют
ся по принципу вышестоя
щих избирательных комис
сий и утверждаются в го
родах городскими совета
ми, в городах с районным 
делением районными сове
тами, в сельских местно
стях районными советами—  
не позднее чем за 40 дней 
до выборов. Участковая 
комиссия производит по 
избирательному участку 
прием избирательных бюл
летеней, подсчет голосов 
по каждому кандидату в 
депутаты Совета Союза и 
Совета Национальностей. 
По окончании голосования 
и подсчета—делопроизвод
ство по выборам передает 
в окружную по выборам в 
Совет Союза и в окруж
ную по выборам в Совет 
Национальностей избира
тельные комиссии.

На участковую избира
тельную комиссию возло
жено проведение голосо
вания избирателей. Она, 
так сказать, липом к лицу 
сталкивается непосредст
венно с массами избирате-

Окончание см. на 4 стр.

Об избирательных комиссиях
Центральная избиратель

ная комиссия по выборам 
в Верховный Совет СССР 
составляется из представи
телей общественных орга
низаций и обществ трудя
щихся и утверждается П ре
зидиумом Верховного Со
вета СССР одновременно 
с опубликованием дня вы
боров (ст. 34).

По тому же принципу 
создаются избирательные 
комиссии по выборам в 
Совет Национальностей в 
каждой союзной и авто

номной республике, авто
номной области и нацио
нальном округе. Утвержда
ются они президиумами вер
ховных советов республик 
и советами депутатов тру
дящихся автономных обла
стей и национальных ок
ругов. Они наблюдают за 
неуклонным исполнением 
в ходе выборов „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР", рассма
тривают жалобы на непра
вильные действия избира
тельных комиссий и выно
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лей, и поэтому на ее о р 
ганизацию и личный под
бор общественными орга 
низациями и обществами 
трудящихся должно быть 
обращено особое внимание. 
Во всяком случае в этой 
комиссии должны быть лю 
ди, авторитетные для и з 

бирателей. Такое голосо
вание происходит впервые, 
и нужно его провести мак
симально организованно, 
что в очень большой сте
пени будет зависеть 
от умелого руководства 
участковой комиссии, от 
точного исполнения закона 
о выборах.

О порядке выставления 
кандидатов в депутаты Верховного 

Совета СССР

по этому избирательному 
участку.

Затем он идет в изоли
рованную от других лиц 
комнату или кабину, спе
циально приспособленную 
для заполнения избира
тельных бюллетеней, где 
вычеркивает неугодных ему 
кандидатов, оставляет в 
каждом бюллетене фами
лию того кандидата, за 

| которого хочет голосовать,
I вкладывает бюллетени в 
конверт и, заклеив, опу
скает его в избирательный 
ящик. ^Очевидно, изолиро-

Право выставления к а н 
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР 
очень широко: его осу 

щ е с тв л я ю т  как централь 
ные органы обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся, так и их рес
публиканские, краевые, 
областные и районные о р 
ганы, равно как общие 
собрания рабочих и с л у ж а
щих по предприятиям,крас
ноармейцев по воинским 
частям, а такж е общие 
собрания крестьян по кол
хозам, рабочих и служ а
щих совхозов —  по совхо
зам (ст. 57).

Это значит, что рабочие, 
колхозники, с л у ж а щ и е  
имеют полную возможность 
выдвинуть из своей среды 
кандидатуру в Верховный 
Совет СССР. Это предо
пределяет персональное 
обсуждение кандидатур на 
массовых собраниях как в 
городе, так  и в деревне. 
Эго говорит о том, что 
закон стремится связать 
тесными узами Верховный 
орган СССР с широкими 
массами народа.

Все общественные орга
низации и общества т р у 
дящихся, выдвигающие 
кандидата в депутаты В ер
ховного Совета, обязаны 
за тридцать дней до выбо
ров зарегистрировать его

в соответствующей ок
ружной избирательной ко
миссии и должны предста
вить протокол собрания за 
подписями членов.президи
ума собрания, с указани
ем и* возраста, места ж и
тельства, наименования ор
ганизации, указания о мес
те, времени и количестве 
участников собрания; в 
протоколе должны быть 
указаны фамилия, имя, от
чество кандидата, его воз
раст, местожительство, 
партийность, занятия. По
мимо этого должно быть 
приложено заявление кан 
дидата о его согласии бал
лотироваться по данному 
избирательному округу.

Каждой организации и 
обществу трудящихся, вы 
ставившим кандидата, за
регистрированного в ок 
ружной избирательной ко
миссии, равно как каждому 
гражданину СССР, обеспе 
чивается право беспрепят
ственной агитации за это
го кандидата на собрани
ях, в печати и иными спо
собами (ст. 61, 65, 70). 
Отсюда видно, сколь не
велики формальности по 
выставлению кандидатов в 
депутаты Верховного Со
вета и как Еелика забота 
по обеспечению прав 
общественных организаций 
и обществ трудящихся.

ванных комнат или кабин 
в избирательном участке 
придется иметь д ве—три, 
чтобы не затягивать оче
редь голосующих.

Таков в [обшем процесс 
голосования. Запросов по 
этому поводу очень много, 
но мне кажется, что гла
ва VII „Положения о вы
борах в Верховный Совет 
СССР" дает полный ответ 
на возникающие вопросы о 
порядке голосования, сле
дует только внимательно 
прочитать эту главу.

Об определении результатов 
выборов

О порядке голосования
Выборы будут произво

диться в нерабочий день, 
с 6 часов утра до 42 ч а 
сов ночи.

День выборов — самый 
ответственный. Он подве
дет итоги нашей агитаци
онной и организационной 
подготовки к выборам. В 
особенности велика о тв е т 
ственность, возлагаемая на 
участковые избирательные 
комиссии, на их членов и 
председателей. Порядок 
голосования великолепно 
изложен в „Положении о 
выборах в Верховный Со 
вет СССР". Важно, чтобы, 
выполняя этот порядок, не 
сделать его в глазах избира
телей стеснительным, лиш 
ним. Ведь весь установ
ленный порядок добивает
ся единственной цели—о г 

радить избирателей от лиш
них стеснений, обеспечить 
тайну его голосования, 
дать возможность всей 
массе избирателей выра
зить свою волю голосова
нием.

Каждый избиратель мо
жет голосовать только 
лично, являясь в помеще
ние для голосования и 
опуская избирательные бюл
летени в запечатанном кон
верте в избирательный?
ящик. Избирательные бюл
летени и конверт избира
тель получает при предъ
явлении им секретарю уча
стковой избирательной ко
миссии своего удостове
рения личности и после 
проверки секретарем, что 
данный гражданин внесен 
в избирательный список

„Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР" 
в целом ориентируется на 
широкие массы трудящих
ся, оно направлено к тому, 
чтобы как  можно лучше 
обеспечить избирательное 
право граждан Советского 
Союза. Статья 85 говорит, 
что при вскрытии избира
тельных ящиков и подсче
те голосов имеют право 
присутствовать специально 
на то уполномоченные пред
ставители общественных 
организаций и обществ тру
дящихся, а также предста
вители печати.

Признаются недействи
тельными бюллетени не
установленного образца и 
цвета, поданные без кон
верта или в конверте не
установленного образца; с 
количеством кандидатов, 
превышающим число изби
раемых депутатов (ст. 90).

На основании протоко
лов, поступивших от уча
стковых избирательных ко
миссий, окружные комис- 
ссии по выборам подсчи
тывают результаты голосо
вания.

Кандидаты в депутаты 
Верховного Совета СССР, 
получившие абсолютное 
большинство голосов, т. е. 
больше половины всех го
лосов, поданных по окру
гу и признанных действи
тельными, считаются из
бранными (ст. 104).

После подписания про
токола председатели ок
ружных по выборам в Со
вет Союза и Совет Наци
ональностей избирательных 
комиссий оглашают резуль
таты выборов и выдают 
избранным кандидатам в 
депутаты удостоверения об 
их избрании.

Этим заканчивается весь 
цикл выборов в Верхов
ный Совет СССР, вернее— 
заканчивается обществен
но-политическая часть вы
боров, ибо работа цент
ральной, республиканских 
и окружных избирательных 
комиссий еще не прекра
щается. Окружные комис

сии по выборам в Совет 
Национальностей, а также 
в Совет Союза свои про
токолы посылают в комис
сии по выборам в Совет 
Национальностей союзных 
и автономных республик и 
в Центральную избиратель
ную комиссию. Централь
ная избирательная комис
сия регистрирует избран
ных депутатов в Верхов
ный Совет и все делопро
изводство по выборам сдает 
мандатным комиссиям С о
вета Союза и Совета Н а 
циональностей. По пред
ставлению мандатной к о 
миссии палаты решают 
либо признать полномочия, 
либо кассировать выборы 
отдельных депутатов.

Выборы в Верховный 
Совет Союза по новому 
избирательному закону на 
основе Сталинской Консти
туции есть новая веха в 
историческом развитии на
родов СССР и в истории 
советского государствен
ного строительства. Д ем ок
ратизация избирательной 
системы по принципу все
общего, равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании приве
дет в результате ее осу
ществления к дальнейшему 
усилению политической ак 
тивности масс, вовлечению 
новых слоев трудящихся 
в управление государством. 
Диктатура пролетариата 
будет более гибкой, а с та 
ло быть более мощной си
стемой государственного 
руководства рабочего клас
са обществом.

Новый избирательный з а 
кон воплощает в себе по^ 
следовательный и до конца 
выдержанный советский 
социалистический демокра
тизм, он свидетельствует 
о несокрушимой силе со
ветского государства и 
советского народа, безгра. 
нично преданного делу пар
тии Ленина—Сталина, делу 
борьбы за коммунизм.

(Перепечатано из газеты 
„Правда").

По Советскому^ 
Союзу

Встречаем 
полярную ночь
Начальник полярной стан

ции „Северный полюс" Ге
рой Советского Союза Па- 
панин сообщает, что зимов
щики на дрейфующей льди
не усиленно готовятся к: 
полярной ночи. На палат
ку, в которой живут му
жественные полярники,на
дели двойные чехлы из 
гагачьего пуха. Для отеп
ления засыпали ее снегом. 
В палатке резко измени
лась температура—стало
теплее. На дворе—минус 
8 градусов,- в палатке—  
плюс семь.

Построили ледяную кух
ню. 11 сентября впервые 
зажгли керосиновую лам
пу. Она будет гореть круг
лые сутки до февраля* 
(ТАСС).

По нашему 
округу

Трудящиеся округа дали  
взаймы государству 

свыше 1,5 миллиона 
рублей

К концу августа по све
дениям окружной сберкас
сы, Займа укрепления обо
роны СССР реализовано под
районам нашего округа на 
1505 тысяч рублей. Рабо
чие и служащие дали взай
мы государству 1265 тысяч 
рублей, колхозники 185 ты 
сяч рублей и единолични
ки 55 тысяч рублей. П о  
Сургутскому району обо
ронного займа реализова
но на 180 тысяч руб лей , 
Б ерезов ском у—338 тысяч 
рублей, Ларьякскому —78Г* 
тысяч рублей, Кондинско- 
му— 176 тысяч рублей, Са- 
маровскому — 409 тысяч 
рублей, Шурышкарскому—  
118 тысяч рублей и по по
селку О стяко-В огульск— 
206 тысяч рублей.

 • -— —

Подписка 
на оборонный заем 

среди лесорубов
С большим подъемом ле

сорубы подписались на- 
оборонный заем. К 25 ию
ля лесорубы Остяко-Во- 
гульского леспромхоза д а 
ли взаймы государству 
10795 рублей к месячному 
фонду зарплаты в 11600 
рублей. На 28 августа этот 
фонд зарплаты превышен* 
За последние дни августа 
поступило еще 2430 руб
лей. Таким образом, общая: 
подписка на оборонный 
заем составляет 13225 руб
лей.

БИРЮКОВ.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

Остяко-Вогульская типография иЗдательства.Остяко-Вогульскал правда* заказ № 433 Окрлит № 210 Тираж 2910


