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Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКЩб) и Самаровск. Райисполкома Омской области

Пролетарии всех с т р а н ,соединяйтесь! Год издания ш естой Сегодня в номере:
г ( 4 Постановление IV сессии Центрально

го Исполнительного Комитета СССР VII со
зы ва об утверждении „Положения о выбо- 
вах в В ер х о в н ы й  Совет СССР"— 1 стр.

Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР— 1— 4 стр.

Организовать изучение 
избирательного закона

9 июля закрылась IV сессия! 
Ц И К  СССР VII созыва, утвердив
ш а я  новый избирательный з а 
кон. Наша родина получила еще 
один документ реализующий вели
кие идеи и принципы социалисти
ческого демократизма. Отныне 
действует „Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР"—д о
кумент,  вполне отвечающий Ста
линской Конституции.

Избирательный закон нашей 
страны, также как Великая Ста
линская Конституция, должен 
стать  достоянием каждого трудя
щегося.

Первая задача партийных и со
ветских организаций округа, рай
она, совета— неотложная органи
зация изучения избирательного 
закона среди широких слоев тру
дящихся. Решая ее нужно учесть, 
что тысячи людей продолжают 
изучать в школах и кружках Ста
линскую Конституцию. Это дело 
следует продолжать, разъяснение 
громадных прав, которые дает 
нашему народу Конституция СССР, 
нужно усилить и углубить, что 
будет означать и глубокое изуче
ние трудящимися „Положения о вы
борах в Верховный Совет ССР“.

Организуя пропаганду положе
ний надвигаемых Избирательным 
законом среди населения округа, 
нужно помнить, что сотни агита
торов в бригадах и колхозах ве 
дут  пропаганду Сталинской Кон
ституции, агитируют, отвечая 'на 
вопросы трудящихся, возникнув
шие у них в связи с изучением 
основновного закона страны. Эта 
армия агитаторов будет занята и 
пропагандой избирательного за 
кона. В связи, с этим исключи
тельная ответственность возни
кает перед райкомами партии и 
их секретарями. Они подбирают 
кадры агитаторов. Они и обяза
ны обеспечить плодотворную ра
боту  агитаторов, безусловно стро
го следя за тем, чтобы в ряды 
агитаторов не затесались враги 
партии и советов.

Предупредить секретарей рай-

Об утверждении „Положения о выборах 
е Верховный Совет СССР11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
- IV сессии Центрального Исполнительного 

Комитета СССР VII созыва
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: 

Утвёрдить „Положение о выборах в Верховный Сов'ет Союза 
Советских Социалистических Республик".

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета СССР М. КАЛИНИН.

' Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
9 июля 1937 года. *
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Положение
в

о выборах 
Совет СССР

I Глава 1. 
Избирательная система.

комов партии нашего округа об от 
вететвенности за агитацию в рай-

Статья 1. На основании статьи
134 Конституции СССР выборы 
депутатов в Верховный СоветСССР 
производятся избирателями на о с 
нове всеобщего, равного и прямо
го 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 нацио
нальной принадлежности, вероис
поведания, образовательного цен
за, оседлости, социального проис
хождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выбо-

оне нас пооудили тревожные фак- рах депутатов и быть йзбранными 
ты, говорящие о развале в отдель- в Верховный Совет СССР за ис- 
ных советах агитационного дела ключением умалишенных и лиц, 

осужденных судом с лишенном из
бирательных прав.

Так, например, в Зенковском со
вете,  Самаровского района живут 
10 агитаторов, утвержденные Са- 
маровским райкомом партии. Из 
них работают только два, а 8 агита
торов не знают, что нужно им де
лать.  Райком партии их не'инстру
ктировал, работу не проверял и, 
надо сказать, махнул на них ру
кой. Мы неЦгарантированы от того, ским Советом депутатов трудя- 
что в место 8 пропагандистов рай- щихся, а в городах с районным 
кома ВКЩб) враги партии подос- Делением—районным Советом; в 
лали своих „пропагандистов", ко- сельских местностях —• сельским 
торыё~ готовятся к выборам п о  (станицы, деревни, хутора, киш- 
своему и, надо полагать, усиление | лака, аула) Советом депутатов 
чем Самаровский Райком партии . ; трудящихся.

Кадрами агитаторов нашей пар-1 Статья 8. В списки избирате 
тии и советов следует руководить лей включаются все граждане, 
сейчас повседневно. | имеющие избирательное право и

Нуж но  широко организовать ; проживающие (постоянно или вре- 
изучение избирательного закона, менно) к моменту составления 
от каждой главы и статьи кото- , списков на территории данного 
рого веет духом Сталинской Кон- Совета, достигшие ко дню выбо- 
ституции, ров 18 лет.  I

Статья 3. На основании статьи
136 Конституции СССР выборы де
путатов являются равными: к а ж 
дый гражданин имеет один голос; 
все граждане участвуют в выбо 
рах на равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи
137 Конституции СССР женщины 
пользуются -правом избирать и 
быть избранными наравне с муж
чинами.

Статья 5. На основании статьи
138 Конституции СССР граждане, 
состоящие в рядах Красной Ар
мии, пользуются правом избирать 
и быть избранными наравне со все
ми, гражданами.

Статья 6. На основании статьи 
141 Конституции СССР кандидаты 
при выборах выставляются по и з 
бирательным округам.

Глава II. 
Списки избирателей.

Статья 7. Списки -избирателей! Статья 9 / Н е  вносятся в списки 
составляются в городах город-(йзбирателей лица, лишенные из

бирательных прав по судебным 
приговорам в течение всего уста 
новленного в приговоре срока л и 
шения избирательныхЛфав, а так 
же лица, признанные в установ
ленном законом порядке умали
шенными.

Статья 10. Спискт! избирателей 
составляются по каждому избира
тельному участку в алфавитном 
йорядке с указанием фамилии, 
имени,, отчества, возраста и ме
ста жительства избирателя й под
писываются председателем и сек-

Ч

1 ретарем Сбвета депутатов трудя
щихся.

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 
войсковых соединениях, составля
ются командованием за подпися
ми командира и военного комис
сара. Все прочие военнослужащие 
вносятся в списки избирателей п а  
месту жительства соответствую
щими Советами депутатов тру
дящихся.

Статья 13. За 30 дней до выбо
ров С шет депутатов трудящихся 
вывешивает списки избирателей 
для всеобщего обозрения или 
обесп чивает избирателям воз
можность ознакомляться с этими 
списками в помещении Совета.

Статья 14. Подлинник списков- 
избирателей хранится соответ
ственно в Совете депутатов тру
дящихся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

Статья 15. При перемене изби
рателем места своего пребывания 
в срок между опубликованием 
списка избирателей и днем выбо
ров соответствующий Совет де
путатов трудящихся выдает ему 
по форме, установленной Ц е н т 
ральной избирательной комис-^ 
сией, „удостоверение на право- 
голосования" и отмечает в спис
ке избирателей— „выбыл"; в пунк
те нового местожительства— по
стоянного или временного—изби
ратель вносится в список 'избира
телей при пред‘явлении удосто
верения личности, а также „удо
стоверения на право голосования".

(Продолжение см. на 2 стр.)



Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР

Продолжение. Начало см. на 1 странице.

Статья 16. Заявление о непра 
вильностн 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) по
дается в Совет депутатов трудя
щихся, опубликовавший списки.

Статья 17, Исполнительный ко
митет Совета депутатов трудя
щихся обязан рассмотреть каж
дое заявление о неправильности 
в списке избирателей в трехднев
ный срок.

Статья 18. По рассмотрении за
явления о неправильности в спи
ске избирателей, исполнительный

комитет Совета депутатов тру
дящихся обязан либо внести, не
обходимые исправления в список 
избирателей, либо выдать заяви
телю письменную справку о мо
тивах отклонения его заявления; 
при несогласии отрешением Сове
та депутатов трудящихся заяви
тель может подать жалобу в на
родный суд. '

Статья 19. Народный суд в те 
чение трех дней обязан в откры
том судебном заседании с вызо
вом. заявителя и представителя 
Совета рассмотреть жалобу на 
неправильность в списке и свое 
решение немедленно сообщить как 
заявителю, так  и Совету. Реш е
ние народного суда окончательно.

Глава III.
Избирательные округа по выборам 

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

34 Конституции СССР Совет Сою
за  избирается гражданами СССР 
по избирательным округам.

Статья 21. Избирательный о к 
руг по выборам в Совет Союза 
составляется по принципу: 300.ООО 
населения—на округ. Каждый из
бирательный округ по выборам 
в Совет Союза посылает одного 
депутата.

Статья 22. На основании статьи
35 Конституции СССР Совет Н а
циональностей избирается граж 
данами СССР по избирательным 
округам. Избирательный округ по 
выборам в Совет Национально
стей составляется по принципу:
25 округов по каждой союзной

Глава IV.

республике, 11 округов по каждой 
автономной республике, 5 окру
гов по каждой автономной обла
сти и 1 избирательный округ в 
каждом национальном округе. Ка
ждый избирательный округ по вы
борам в Совет Национальностей 
посылает одного депутата.

Статья 23. Образование изби
рательных округов по выборам в 
Совет Союза и Совет Националь
ностей производится Президиу
мов Верховного Совету СССР. 4

Статья 24. Список Избиратель
ных округов по выборам в Совет 
Союза и Совет Национальностей 
опубликовывается Президиумом 
Верховного Совета СССР одно
временно с назначением дня вы
боров. ^

Избирательные участки.
Статья 25. Для приема избира

тельных бюллетеней и подсчета 
голосов территория городов и рай
онов, входящих в избирательные 
округа, делится на избирательные 
участки, общие для выборов в Со
вет Союза и Совет Национально 
стей.

Статья 26. Образование избира
тельных участков производится в 
городах городскими Советами д е 
путатов трудящихся, в городах с 
районным делением — районными 
Советами депутатов трудящихся; 
в сельских местностях— районны
ми Советами депутатов трудящи 
хся.

Статья 27. Образование избира 
тельных участков производится не 
позднее, чем за 45 дней до вы б о
ров.

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 ж и те 
лей, организуется отдельный изби
рательный участок.

Статья 29. В отдаленных с е в е р 
ных и восточных районах, где пре-

Глава V.

обладают мелкие поселения, д о 
пускается организация избиратель
ных участков с количеством не ме
нее 100 человек населения.

Статья 30. Города, промышлен
ные пункты, а также села и тер
ритория сельсовета, насчитываю
щие более 2.000 жителей, делят
ся на избирательные участки из 
расчета один избирательный уча
сток на 1.500—2.500 человекнасе- 
ления.

Статья 31. Воинские части и вой
сковые соединения составляют от
дельные избирательные участки с 
количеством не менее 50 и небо- 
лее 1.500 избирателей, которые вхо
дят в избирательный округ по ме
сту нахождения части или войско
вого соединения.

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

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

Избирательные комиссии.
Статья 34. Центральная избира

тельная комиссия цсГ выборам в 
Верховный Совет .С С С Р состав
ляется из представителей общ ест

венных организаций и обществ 
трудящихса_н утверждается Пре
зидиумом Верховного Совета СССР

одновременно с опубликованием 
дня выборов.

Статья 35. Центральная изби
рательная комиссия образуется 
в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 
12 членов.

Статья 36. Центральная избира 
тельная комиссия:

а) наблюдает на всей территории 
СССР за неуклонным исполнением 
в ходе выборов „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР";

б) рассматривает жалобы на Не
правильные действия избиратель
ных комиссий к выносит по ж а 
лобам окончательные решения;

в) устанавливает образцы изби
рательных ящиков, форму „удос
товерения на право голосования", 
форму и цвет избирательных бюл
летеней и конвертов для них, 
форму списка избирателей, форму 
протоколов по подсчету голосов, 
форму удостоверений об избрании;

г) регитсрирует избранных д е 
путатов в Верховный Совет СССР;

д) сдает мандатным комиссиям 
Совета Союза и Совета Националь
ностей делопроизводство по вы
борам.

Статья 37. В каждой -союзной 
и автономной республике, автоном
ной области и национальном о к 
руге создаются Избирательные к о 
миссии союзной и автономной рес
публики, автономной области и 
национального округа по выборам 
в Совет Национальностей.

Статья 38; Избирательные . к о 
миссии по выборам в Совет Н а
циональностей составляются из 
представителей общественных о р 
ганизаций *'и обществ трудящихся 
и- утверждаются Президиумами 
Верховных Советов союзных и 
автономных республик, Советами 
депутатов трудящихся автоном 
ных областей и национальных 
округов не позднее, чем за 50 дней 
до выборов.

Статья 39. Избирательные ко
миссии союзной и автономной 
республик, автономной области 
и национального округа по выбо
рам в Совет Национальностей 
образуются в составе председа
теля, заместителя председателя, 
секретаря и 6 —10 членов.

Статья 40. Избирательная комис
сия союзной, автономной ресиуб 
лики, автономной области и на
ционального округа, по выборам 
в Совет Национальностей:

а) наблюдает на территории рес* 
публики, автономной области, на
ционального округа за неуклон
ным исполнением в ходе выборов 
в Совет Национальностей „По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР";

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

Статья 41. В каждом округе по 
выборам в Совет Союза создается 
Окружная по выборам в Совет 
Союза Избирательная комиссия.

Статья 42. В республиках име
ющих краевое или областное де
ление, Окружные по выборам в 
Совет Союза избирательные ко
миссии составляются из. предста
вителей общественных организа
ций и о б щ е в ’в трудящихся и у т 
верждаются Советами депутатов 
трудящихся краев и областей, в 
республиках, не .имеющих област
ного или краевого деления,— Пре
зидиумами Верховных Советов

республик—не позднее, чем за 55 
дней до выборов.

С т а т ы  43. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избирательная 
комиссия образуется в составе 
председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и 8 членов.

Статья 44. Окружная по выбо
р а м  в Совет Союза избирательная 

комиссия: '
а) наблюдает за своевременной 

организацией избирательных уча
стков соответствующими'цсполни* 
тельными комитетами Советов д е 
путатов трудящ их##

б) наблюдает за своевременным 
составлением и доведением догвсе- 
общего сведения списков избира
телей;

в) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Консти
туции СССР и „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР" 
кандидатов в депутаты в Совет 
Союза;

г) снабжает Участковые избира
тельные комиссии избирательны
ми бюллетенями по выборам в С о
вет Союза и конвертами по уста
новленной форме;

д) производит подс.че^ голосов 
и устанавливает результаты выбо
ров по округу;

е) представляет в Центральную 
избирательную комиссию делопро
изводство по выборам;

ж) выдает избранному депутату 
удостоверение об избирании.

Статья 45. В каждом округе по 
выборам в Совет Национальнос
тей создается Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей и з 
бирательная комиссия.

Статья 46. Окружные по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательные комиссии составля
ются из представителей обществен
ных организаций и обществ т р у 
дящихся и утверждаются Прези
диумами Верховных Советов союз
ных и автономных республик и 
Советами депутатов трудящихся 
автондомных областей—не позд
нее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 47. Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия образуется 
в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 8 
членов.

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

а) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Консти
туции СССР и „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР* 
кандидатов в депутаты в Совет 
Национальностей;

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

в) производит подсчет голосов и 
устанавливает результаты выбо
ров по округу;

г) представляет делопроизводст
во по выборам в Центральную из
бирательную комиссию и соответ
ственно в Республиканскую изби
рательную комиссию по вы борам  
в Совет Национальностей или в 
Избирательную комиссию автоном
ной области по выборам й Совет 
Национальностей;

д) выдает избранному депутату  
удостоверение об избрании.

Продолжение см . на 3 стр.



Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР

Продолжение. Начало см. на 1—2 странице.

"Статья 49. Участковые избира
тел ьн ы е  комиссии составляются,
<йз представителей общественных 
организаций и обществ трудящих
ся и утверждаются в городах го
родскими Советами депутатов тру
дящихся, а в городах с районным 
делением—районными Советами 
депутатов трудящихся; в сельских 
'местностях—районными Советами 
депутатов  трудящихся—не позд
н е е ,  чем за 40 дней до выборов.

Статья 50. Участковая избира
тельная комиссия образуется в сос
таве председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 4—8 чле
нов.

Статья 51. Участковая избира
тельная комиссия:

а) производит по избирательно
м у  участку прием избирательных 
«бюллетеней;

б) производит подсчет голосов 
по каждому кандидату в депута
ты  Совета Союза и Совета Н аци
ональностей;

в) передает делопроизводство 
по выборам соответственно в О к
ружную по выборам в Совет Со
юза р  в Окружную по выборам в 
С о в е т  Национальностей избира
тельные комиссии.

Статья 52. Заседания Централь
ной избирательной комиссии, Р е с 
публиканской избирательной к о 
миссии по выборам в Совет Н а 
циональностей, Избирательных ко-

Глава VI.

миссий автономных областей и на
циональных округов по выборам 
в Совет Национальностей, Окруж
ной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии и Окруж
ной по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной комис
сии, а равно Участковых избира
тельных комиссий считаются дей
ствительными, если на них участ
вует больше половины общего сос
тава комиссий.

Статья 53. Все вопросы в изби
рательных комиссиях р е ш а ю т с я  
простым большинством голосов; 
при равенстве голосов—голос пред
седателя дает перевес.

Статья 54. Расходы, связанные 
с производством выборов в Вер
ховный Совет СССР, производят
ся за счет государства. •  ^

Статья 55. Центральная избира
тельная комиссия, Республикан
ские избирательные комиссии по 
выборам в Совет Национальностей, 
Избирательные комиссии автоном
ной области, национального окру
га по выборам в Совет Националь
ностей, Окружная по выборам в 
Совет Союза избирательная комис
сия, Окружная по выборам в Со
вет Национальностей избиратель
ная комиссия и Участковые изби
рательные комиссии имеют свою 
печать по образцу, установленно
му Центральной избирательной ко
миссией. •

Порядок выставления 
Верховного

Статья 56. Право выставления 
«кандидатов в Верховный Совет 
'СССР обеспечивается за общест 
венными организациями и общ ест
вами трудящ ихся—на основании 
чстатьи 141 Конституции СССР: за 
коммунистическими партийными 
организациями, профессиональны
ми союзами, кооперативами, орга
низациями молодежи, культурны
ми обществами и другими орга
низациями, зарегистрированными 
в установленнном законом порядке.

Статья 57. Право выставления 
кандидатов осуществляют как цент
ральные органы общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся, 
т а к  и их р е с п у б л и к а н с к и е , крае-- 
®ые, областные и районные орга
ны, равно как общие собрания ра

б очи х  и служащих по предприя
тиям, красноармейцев—по воин
ским  частям, а также общие со
брания крестьян по колхозам, ра
бочих и служащих совхозов—по 
совхозам.

Статья 58. Кандидаты в депу
таты  не могут состоять членами 
О круж ны х по выборам в Совет 
Сою за и в Соврт Национальностей 
избирательных комиссий, а также 
«Участковых избирательных ко
миссий того округа, где они вы 
ставлены кандидатами в депутаты.

Статья 59. Не позднее, чем за 
'30 дней до выборов, все общ ест
венные организации или общества 
трудящихся, выдвигающие канди
датов в депутаты Верховного Со
вета СССР, обязаны зарегистри
ровать кандидатов в депутаты со
ответственно или в Окружной по*, 
выборам в Совет Союза избира
тельной комиссии, или в О круж
ной по выборам в  Совет Нацио
нальностей избирательной комис
сии.

кандидатов в депутаты 
Совета СССР.

Статья 60. Окружные по выбо
рам в Совет Союза й по выборам 
в Совет Национальностей изби
рательные комиссии обязаны за
регистрировать всех кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР, выставленных обществен
ными организациями и обществами 
трудящихся с соблюдением тре
бований Конституции СССР и „По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР".

Статья 61. О б щ е с т в е н н а я  орга
низация или общество трудящих
ся, выдвигающие кандидата в де 
путаты Верховного Совета СССР, 
обязаны представить в Окружную 
избирательную комиссию следую
щие документы:

а) протокол собрания или засе 
дания, выдвинувшего кандидата 
в депутаты, подписанный членами 
Президиума, с указанием их воз
раста, местожительства, наимено
вания организации, выдвинувшей 
кандидата, указания о месте, вре
мени и количестве участников 
собрания или заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, 
причем в протоколе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его воз
раст, местожительство, партий
ность, занятие;

б) заявление кандидата в депу
таты об его согласии баллотиро
в а т ь с я  п о  д а н н о м у  и з б и р а т е л ь н о 
му округу от выставившей его 
организации.

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

Статья 63. Отказ Окружной по 
выборам в Совет Союза избира
тельной комиссии в регистрации 
кандидата в депутаты может быть

обжалован в двухдневный срок в 
Центральную избирательную к о 
миссию, решение которой являет
ся окончательным.

Статья 64. Отказ Окружной по 
выборам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии в реги
страции кандидата может быть 
обжалован в двухдневный срок в 
Избирательную комиссию союзной, 
автономной республики, автоном
ной области, а решение послед
ней—в Центральную избиратель
ную комиссию, решение которой 
является окончательным.

Статья 65. Фамилия, имя, от- 
чествф, возраст, занятие, партий
ность каждого зарегистрированно
го кандидата в депутаты Верхов
ного Совета СССР и наименова
ние общественной организации, 
выдвинувшей кандидата, опубли
ковываются соответственно О к
ружной по выборам в Совет Сою
за избирательной комиссией и О к
ружной по выборам в Совет Н а
циональностей избирательной ко
миссией не позже, чем за 25 дней 
до выборов.

Статья 66. Все Зарегистрирован
ные кандидаты в депутаты В ер 
ховного Совета СССР подлежат

обязательному включению в изби
рательный бюллетень.

Статья 67. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избирательная 
комиссия и Окружная по выборам 
в Совет Национальностей изби
рательная комиссия, обязаны не 
позднее, чем за 15 дней до выбо
ров в Верховный Совет СССР, на
печатать и разослать всем Участ
ковым, избирательным комиссиям 
избирательные бюллетени.

Статья 68. Избирательные бюл
летени печатаются на языках на
селения соответствующего изби
рательного округа.

Статья 69. Избирательные бюл
летени печатаются по форме, ус
тановленной Центральной избира
тельной комиссией, и в количе
стве, обеспечивающем снабжение 
всех избирателей избирательными 
бюллетенями.

Статья 70. Каждой организации, 
выставившей кандидата, зареги
стрированного в Окружной изби
рательной комиссии, равно как 
каждому гражданину СССР, обе
спечивается право беспрепятствен
ной агитации за этого кандидата 
на собраниях, в печати и иными 
способами, согласно статьи . 125 
Конституции СССР.

Глава VII.
Порядок голосования.

Статья 71. Выборы в Верховный 
Совет СССР производятся в тече
ние одного дня—общего для все
го СССР.

Статья 72. День выборов в Вер
ховный Совет СССР устанавли
вается Президиумом Верховного 
Совета СССР, согласно статьи 54 
Конституции СССР не позднее, чем 
за 2 месяца до срока выборов. Вы
боры производятся в нерабочий 
день.

Статья 73. Ежедневно в течение 
последних 20 дней перед выбора
ми Участковая избирательная коми-

каемых одновременно избирателей.
Статья 78. Явившийся в избира

тельное помещение избиратель 
предъявляет секретарю Участко
вой избирательной комиссии либо 
паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение личности и по
сле проверки по списку избира
телей и отметки в списке избира
телей получает избирательные бю
ллетени и конверт установленно
го образца.

Статья 79. На лиц, явившихся
в. помещение для выборов с „удо-

ссия опубликовывает или ш ироко ; сговерением, на право голосова- 
оповещает избирателей каким-ли-Iния", согласно статьи 15 настоя- 
бо иным способом о дне выборов |ш его  „Положения о выборах в Вер- 
11 месте выборов. !ховный Сов^т СССР", Участковая

Статья 74. Подача голос лв. из | избирательная комиссия ведетосо*
бирателями производится в день 
выборов от 6 часов утра до 12 ча
сов ночи.

Статья 75. В 6 часов утра в день 
выборов председатель Участковой 
избирательной комиссии в присут
ствии ее членов проверяет изби
рательные ящики и наличие сос
тавленного по установленной фор 
ме списка избирателей, после че
го закрывает и опечатывает ящи
ки печатью комиссии и приглаша
ет избирателей приступить к по
даче голосов.

Статья 76. Каждый избиратель 
голосует лично, являясь для это
го в помещение для голосования, 
причем подача голосов избирате
лями производится(||утем опуска
ния в избирательный ящик изби
рательных бюллетеней,запечатан
ных в конверте.

Статья 77. В помещении для вы
боров выделяется для заполнения 
бюллетеней особая комната, в ко
торой во время голосования зап
рещается присутствие кого бы то 
ни было, в том числе и членов 
Участковой избирательной комис
сии, кроме голосующих; при до
п у с к е ,в  комнату для заполнения 
б ю л л е т е н е й  одновременно не
скольких избирателей она долж
на быть оборудована перегород
ками или ширмами по числу допус*

бый список, который прилагается 
к списку избирателей.

Статья 80. Избиратель в комна
те, отведенной для заполнения из
бирательных бюллетеней» остав
ляет в каждом избирательном бюл
летене фамилию того  кандидата, 
за которого он голосует, вычер
кивая остальных; заклеив бюлле
тени в конверт, избиратель пере
ходит в комнату, где помещает
ся Участковая избирательная к о 
миссия, и опускает конверт с из
бирательными бюллетенями в из
бирательный ящик.
* Статья 81. Избиратели, не имею

щие возможности в силу негра
мотности или какого-нибудь ф и
зического недостатка самостоя
тельно заполнить избирательные 
бюллетени, вправе пригласить в 
комнату, где заполняются избира
тельные беюллетени, любого дру
гого избирателя для заполнения 
избирательных бюллетеней.

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.

(Окончание см. на 4 стр.)
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Статья 84. В 12 часов ночи дня 
выборов председатель Участковой 
избирательной комиссии об/явля-

ет подачу голосов законченной, и 
комиссия приступает к вскрытию 
избирательных ящиков.

Г л ав а  VIII.
Определение результатов выборов.

е) результаты подсчета голосовСтатья 85. В помещении, где 
Участковая избирательная комис
сия производит подсчет голосов, 
при подсчете голосов имеют пра
во Присутствовать специально на 
т о  уполномоченные представите
ли общественных организаций и 
обществ трудящихся, а также 
представители печати.

Статья 86. Участковая избира
тельная комиссия, вскрыв ящики, 
сверяет число поданных конвер
тов с числом лиц, участвовавших 
в голосовании, и результаты свер
ки заносит в протокол.

С тать»  87. Председатель Участ
ковой избирательной комиссии 
вскрывает конверты и оглашает 
в  присутствии всех членов Участко
вой избирательной комиссии ре* 
эультаты голосования по каждому 
бюллетеню.

Статья 88. Запись результатов 
голосования ведется отдельно по 
выборам в Совет Союзам в Совет 
Национальностей.

Статья 89. На каждого канди
дата в депутаты ведется счетный 
лист в 2-х экземплярах секретарем 
комиссии и уполномоченными на 
т о  членами Участковой избира
тельной комиссии.

Стать» 90. Признаются недейст
вительными бюллетени:

а) неустановленного образца и 
цвета;

б) поданные без конверта или в 
конверте неустановленного образ
ца;

в} с количеством кандидатов^ 
превышающим число избираемых 
депутатов;

Статья 91. При возникновении 
сомнений в действительности и з
бирательного бюллетеня вопрос 
разрешается Участковой избира
тельной комиссией путем голосо
вания, что отмечается в прото
коле.

Статья 92. Участковая избира
тельная комиссия составляет по 
установленной форме - протокол 
голосования в трех экземплярах, 
подписываемых всеми ч л е н а м и  
Участковой избирательной комис
сии, в том числе обязательно пред
седателем и секретарем.

Статья 93. В протоколе голосо
вания 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 на пра
во голосования

г) число поданных конвертов;
д) краткое изложение заявлении 

и жалоб, поданных в Участковую 
избирательную комиссию, и при
нятые Участковой избирательной 
комиссией решения;

по каждому кандидату.
Статья 94. После окончания под

счета голосов и составления про
токола, председатель комиссии ог
лаш ает результаты голосования в 
присутствии ,всех  членов комис
сии.

С татья  96. Один экземпляр про
токола голосования, составленно
го Участковой избирательной ко
миссией, с обоими экземплярам^ 
счетных листов на кандидатов в 
депутаты "Совета Союза направля
ются с нарочным в течении 24 ча
сов в Окружную по выборам з Со
вет Союза избирательную комис
сию; второй экземпляр протокола 
голосования, составленного Участ
ковой избирательной комиссией, 
с обоими экземплярами счетных 
листов на кандидатов в депутаты 
Совета Национальностей направ
ляется с нарочным в течении 24 
часов в Окружную по выборам в 
С о П е т  Национальностей избира
тельную комиссию.

Статья 96. Все избирательные 
бюллетени (отдельно действитель
ные и отдельно призцанные не
действительными) отдельно по Со
вету Союза и отдельно по Сове
ту Национальностей должны бы ть

ми Окружной избирательной ко-«комиссию республики, автономно®
миссии, в том ьчисле обязательно 
председателем и секретарем.

Статья 102. В протоколе О к 
ружной избирательной комиссии 
должно быть указано:

а) общее число избирателей по 
округу;

б) общее число избирателей, 
принявших участие в голосовании;

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

г) краткое изложение заявлений 
и жалоб, поданных в Окружную 
избирательную комиссию, и при
нятые Окружной избирательной 
комиссией 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 Наиональностей из
бирательной комиссии обязаны
переслать первый экземпляр про
токола с приложенными счетными 
листами в запечатанном виде че
рез нарочного в Центральную и з
бирательную комиссию, второй 
экземпляр протокола — в Избира
тельную по выборам гв Совет На
циональностей комиссию союзной 
республики, автономной респуб
лики, автономной области.

Статья 104. Кандидат в депу
таты Верховного Совета СССР, 
получивший абсолютное большин
ство голосов, т. е. больше поло
вины. всех голосов* поданных по 
округу и признанных действитель
ными, считается избранным.

Статья 105. После подписания 
протокола председатель О круж 
н о й  п о  в ы б о р а м  в Совет Союза

опечатаны печатью-Участховой вз ; взЯ" вательч°* " Г " ™ ”
бирательной комиссии и вместе с Р е з у л ь т а т ы  выборов и выдает из-
третьим экземпляром протокола ^ Г е о 4 Т Т ^ т о в е р « я т аголосования и печатью сд а н ы  пред- - ' - о ю з а  удостоверение
седателем Участковой избиратель
ной комиссии на хранение: в го 
родах—городским Советам депу-

избрании.
Статья 108. После подписания 

протоко та председатель Окружной 
по выборам з Совет Национально

3 Е/ ородаг. с стей избирательной комиссии ог- 
Т Р ЫМ л е т а е т  результаты выборов и вы-ветам депутатов трудящихся;  в 

сельских местностях—районным 
Советам депутатов трудящихся.

Статья 97. На Советы депута

дает изд ан н ом у  кандидату в д е 
путаты Совета Национальностей 
удостоверение об избрании. 

Статья 107. Если ни один из
тов трудящихся возлагается о б я - 1 кандидатов не получил абсолют- 
занность хранить избирательные | ного большинства голосов, соот- 
бюллетени впредь до утв е рж д е-1 ветствуюшая Окружная набира
ния мандатов депутатов от соот
ветствующего округа Верховным 
Советом СССР.

Статья 98. Окружная избиратель
ная комиссия производит подсчет 
голосов на оснавании протоколов, 
представленных Участковыми из
бирательными комиссиями.

Статья 99. В помещении, где 
Окружная избирательная комиссия 
производит подсчет голосов, име
ют право присутствовать при под
счете голосов специально на то 
уполномоченные представители об
щественных (фвРнизаций и обществ 
трудящихся,  а также представи
тели печати.

Статья 100. На каждого канди
дата Окружной избирательной ко
миссией 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 члена-

области или национального окру
га по выборам в Совет Нацио
нальностей и одновременно об‘я- 
вляет перебаллотировку двух кан
дидатов, получивших наибольшее 
количество голосов, а также на
значает день перебаллотировки 
не позднее, чем в двухнедельный 
срок по истечении первого тура 
выборов.

Статья 108. Если поданное ко
личество голосов по округу сос
тавляет меньше половины изби
рателей, имеющих право голосо
вать по этому округу, окружная 
избирательная комиссия по вы бо
рам в Совет Союза или по выбо
рам в Совет Национальностей от
мечает об этом особо в протоко
ле и сообщает немедленно в Ц ен
тральную Избирательную Комис
сию и в избирательную комиссию* 
республики, автономной области 
по выборам в Совет Националь
ностей, причем в этом случае 
Центральная Избирательная Коми
ссия 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 не
полном соответствии с настоящими 
„Положением О выборах в Вер
ховный Совет СССР".

Статья 110. В случае выбытия 
депутата из состава Верховного- 
Совета СССР Президиум Верхов
ного Совета СССР в 2-недельный 
срок назначает в соответствую щ ем 
избирательном округе срок выбо
ров нового депутата, но не позд
нее, чем в 2-месячный срок после 
выбытия депутата из состава Вер
ховного Совета СССР.

Статья 111. Всякий, кто путем  
насилия, обмана, угроз или подку
па будет препятствовать гражда
нину СССР в осуществлении его  
права избирать -и быть избранным 
в- Верховный Совет. СССР,—кара
ется лишением свободы на срок  
до 2-х лет.

Статья 112. Должностное л и ц о  
Совета или член избирательной 
комиссии, совершившие подделку 
избирательных документов или 
заведомо неправильный подсчет 
голосов,—караются лишением сво
боды на срок до 3-х лет.

тельная .комиссия отмечает оо 
этом особо в протоколе и сооб
щает:-в Центральную избиратель
ную комиссию и Избирательную

П р е д с е д а т е л ь  Ц е н т р ал ь н о го
Исполнительного Комитета ССС Р

М. К А Л И Н И Н
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета С С С Р
'  А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 9 июля 1937 года.

Мы отдали на оборону страны 
трехнедельный заработок

Дружно идет реализация об о - [ образцовой работе организатор» 
ровного займа в нашей окруж- подписки тов. Шишкина, кото- 
ной конторе связи. Из 87 работ- рый был избран на общем собра-
никОв охвачено 82 человека. Пред 
верительная сумма подписки на 
Заем укрепления обороны Союза 
ССР составляет 13510 рублей. Мы 
даем взаймы государству ; трехне 
дельный заработок. Зенков, Пет
ров и многие другие работники 
подписались на новый заем в раз
мере месячного заработка. Успе
ху* реализации займа мы обязаны

ШД1 профсоюза. У нас неохвачено 
подпиской 5 человек, которые на
ходятся в отпуску.  Мы постави
ли себе задачу—на 100 процен
тов охватить подпиской на заем 
рабочих и служащих. И с этой зада
чей мы справимся. ЕГОРОВ.

Зам. ответственного редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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