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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Глава I. 

Избирательная 
о н Б т е ш

Статья 1. На основании 
статьи 133 Конституции 
РСФСР выборы депутатов в 
Верховный Совет РСФСР 
производятся избирателями 
на основе всеобщего, рав
ного и прямого избиратель
ного права при тайном го
лосовании.

Статья 2. На основании 
статьи 139 Конституции
РСФСР выборы депутатов 
являются всеобщими: все
граждане РСФСР, достиг
шие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной 
принадлежности, вероиспо- 
ведания, образовательного 
ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, иму
щественного положения и 
прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в 
выборах депутатов и быть 
избранны ми в В е рхо вн ы и 
Совет РСФСР, за исклю
чением умалишенных и 
лиц, осужденных судом с 
лишением избирательных 
прав.

Статья 3. На основании 
с г а т ь и 140 К о и с т и г у 11 и и 
выборы депутатов являют
ся равными: каждый граж
данин имеет один голос; 
все граждане участвуют в 
выборах на равных осно
ваниях.

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

Статья 5. На основании 
статьи 142 Конституции 
РСФСР граждане, состоя
щие в рядах Красной ар 
мии, пользуются правом 
избирать и быть избранны
ми наравне со всеми 'граж
данами.

Статья 8. На основании 
статьи 146 Конституции 
РСФСР кандидаты при вы
борах выставляются по 
избира т ель н ы м о кругам.

Глава 11. 
Слиски избирателей

Статья 7. Списки изби
рателей составляются в го
родах городским Советом 
депутатов трудящихся, а в 
городах с районным деле
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нием—районным Советом; в 
с ельски хместностях-сель-  
ским (станицы, деревни, 
хутора, аула) Советом де
путатов трудящихся.

Статья 8. В списки из
бирателей включаются все 
граждане, имеющие изби
рательное право и прожи
вающие (постоянно или вре
менно) к моменту состав
ления списков на террито
рии данного Совета, достиг
шие ко дню выборов 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в 
списки избирателей лица, 
лишенные избирательных 
прав по судебным пригово
рам в течение всего уста-
11 ов ле н но г о в п р! з о р,е .сро
ка лишения избирательных 
прав, а также лица, при
знанные в установленном 
законом порядке умалишен
ными.
Статья 10. Списки избира

телей составляются по каж
дому избирательному уча
стку в алфавитном порядке 
с указанием- фамилии, име
ни, отчества, возраста и 
.места жительства избира
теля и подписываются пред
седателем и секретарем 
Совета депутатов трудя
щихся.
Статья 11. Никто из изби
рателей не может быть вне- 

' сеи более, чем в один изби
рательный список.

Статья 12. Списки изби
рателей, состоящих в воин
ских частях и войсковых 
соединениях, составляются 
командованием за подпися
ми командира и военного 
комиссара.Все прочие воен
нослужащие вносятся в 
списки избирателей по ме
сту жительства соответ
ствующими Советами депу
татов трудящихся.

Статья 13. Списки изби- 
р а гелей и.ю  и ра телып .1 х 
у 11 а с тков, созд а в а е м ы х 11 р и 
больницах, родильных до
мах, санаториях и других 
лечебны* учреждениях, сос
тавляются как на больных 
граждан, так и на меди
цинский персонал, находя
щийся на дежурстве в день 
выборов.

В выборах не могут при
нять участия больные, на
ходящиеся и скарлатиноз
ных и дифтерийных отде
лениях.

Статья 14. За 30 дней 
до выборов Совет депута
тов трудящихся вывеш ива-

ет списки избирателей для 
всеобщего обозрения или 
обеспечивает избирателям 
возможности озиакомлить
ся с этими списками в по
мещении Совета.

Статья 15. Подлинник 
списков избирателей хра
нится соответственно в 
Совете депутатов трудящи
хся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

Статья 16 При переме
не избирателем места сво
его пребывания в срок меж
ду опубликованием .списка 
избирателей и днем выбо
ров соответствующий Со
вет депутатов трудящихся 
выдает ему по форме, ус
тановленной Центральной 
избирательной комиссией, 
„удостоверение на право 
голосования" и отмечает в 
списке избирателей —„ вы
был'1; в пункте нового мес 
тожительства — постоянно
го или временного—изби
ратель вносится в список 
избирателей при пред'яв- 
лении удостоверения лич
ности, а также „удостове
рения на право голосова
ния

Статья 17. Заявление о 
неправильности в списке 
и зӧира т елей (не в ключей и е 
в список, исключение из 
списка, искажение фами
лии, имени, отчества, неп
равильное включение в спи
сок лип, лишенных избира 
тельных прав) подается в 
Совет депутатов трудящих
ся, опубликовавший спи
сок.

Статья 18. Исполнитель
ный комитет Совета депу
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каждое заяв
ление о неправильности в 
списке избирателей в трех 
дневный срок,

Статья 19. По рассмот
рении заявления о непра
вильности в списке избира
телей, исполнительный ко 
митет Совета депутатов 
трудящихся обязан либо 
внести необходимые исира 
вления в список избирате 
лей, либо выдать заяви
телю письменную справку 
о мотивах отклонения его 
заявления; при несогласии 
с решением Совета депута
тов трудящихся заявитель 
может подать жалобу в 
народный суд.

Статья 20. Народный 
суд в течение трех дней

обязан в открытом судеб
ном заседании с вызовом 
заявителя и представителя 
Совета рассмотреть жало
бу па неправильность в 
списке и свое решение не
медленно сообщить как 
заявителю, так и Совету.  
Решение народного суда 
окончательно.

Глава. III
Избирательные 

округа па выборам 
в Верховный 
Совет РСФСР

С т а т ь й  21. 11.1 исновании 
статьи 25 Констигуции 
РСФСР Верховный Совет 
РСФСР избирается гражда
нами РСФСР н о  избира
тельным округам.

Статья 22. Избиратель
ный округ ио уВыбором- в 
Верховный Совет РСФСР 
составляется по принципу:
150.000 населения—на ок
руг. Каждый избиратель
ный округ но выборам в 
Верховный Совет РСФСР 
посылает одного депутата.

Статья 23, Образование 
избирательных округов по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР производится 
Президиум о м Верховного 
Совета РСФСР.

Статья 24. Список избира
тельных округов по выбо
рам в Верховный Совет 
РС ФСР о п у б л и к о в ы в аетс я 
Президиумом Верховного 
Совета РСФСР одновре
менно с назначением дня 
выборов.

Глава IV
Избирательные 

участки
Статья 25. Для приема 

избира гельиых бюллетеней 
и подсчета голосов террито 
рия городов и районов, вхо
дящих в избирательные ок
руга по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, делится 
на избирательные участки.

Статья.25. Образование 
изб и р а т ел ьн ы х у ч а с т к о в
производится в городах го
родскими Советами депута 
тов трудящихся,  в городах 
с районным делением —рай

онными Советами депута» 
тов трудящихся;  в сель
ских местностях — район
ными Советами депутатов 
трудящихся.

Статья 2 7 . Образование 
избирательи ы х участ к о в
производится не позднее, 
чем за 45 дней до выборов.

Статья 28. Территория 
сельсовета, насчитывающе
го не более 2.000 населе
ния, составляет,  как прави
ло, один избирательный 
участок;в каждой станице, 
деревне, ауле, насчитываю
щем от 500, но не более
2.000 н а с ел е н и я , о р ган изу е т - 
ся отдельный избиратель
ный участок.

В селениях или группе 
селений с населением менее 
500 человек, но не нижеЗОО 
человек, в тех случаях, 
когда расстояние таких се
лении до центра избирате
льного участка превышает 
10 километров, могут быть 
образованы, отдельные из
бирательные участки.

Статья 29. В отдаленных 
северных и восточных рай
онах, где преобладают мел
кие поселения, допускается 
организация избирательных 
участков с количеством не 
менее 100 человек населе
ния.

Для национальных окру
гов Севера, а также для 
горных и кочевых районов 
допускается с разрешения 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР организация 
избирательных участков с 
населением менее 100 че 
ловек, однако не ниже 50че- 
ловек.

Статья 30. Города, рабо
чие поселки, а также села 
и территории сельсовета, 
насчитывающие более 2000 
населения, делятся на из
бирательные участки из 
расчета один избиратель
ный участок на 1.500—250о 
человек населения.
СТАТЬЯ 31. Воинские час
ти и войсковые соединения 
составляют отдельные из
бирательные участки с ко
личеством не менее 50 и 
не более 1.500 избирателей, 
которь.е входят в избирл-

( П р о д о л ж е н м е  ем. на
2-й е тр а а и ц ^ ) .
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тельный округ по месту 
нахождения части или вой- 
скогого соединения.
СТАТЬЯ 32.При больницах, 
родильных домах, санато
риях, домах, инвалидов с 
количеством избирателей 
не менее 50 образуются 
отдельные избирательные 
участки.

В больницах с несколь
кими корпусами допускает
ся образование избиратель
ных участков при отдельных 
корпусах при наличии в 
каждом из них не менее 
•50 избирателей.

В больницах и других 
лечебных учреждениях, где 
отдельные избирательные 
участки не организуются, 
допускается прием избира
тельных бюллетеней в са 
мих больницах и лечебных 
учреждениях выделенными 
членами избирательных 
комиссий. В этих случаях 
больницы снабжаются отде- в 
льными избирательными 
ящиками.

СТАТЬЯ 33. Суда, с ко
личеством избирателей не 
менее 25, находящиеся в 
плавании в день выборов, 
могут составить отдельные 
избирательные участки, вхо 
дящие в избирательные ок
руга по месту приписки 
судна.

В пассажирских поездах 
дальнего следования, нахо
дящихся в день выборов в 
пути, образуются избира
тельные участки для при 
ема бюллетеней от пас- 
сажиров-избирателей,  име
ющих „удостоверние на 
право голосования".

Глава V.
Избирательные 

комиссии
СТАТЬЯ 34. Центральная ; 

избирательная комиссия по 
выборам в Верховный С о 
вет РСФСР составляется ! 
из представителей общест
венных организаций и об
ществ трудящихся и утвер
ждается Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР 1 
одновременно с опублико
ванием дня выборов.

СТАТЬЯ 35. Центральная 
избирательная комиссия 
образуется в составе пред
седателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 12 
членов.

СТАТЬЯ 36. Центральная 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на всей 
территории РСФСР за неу
клонным испольением в .хо
де  выборов „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РС ФСР“ ;

б) рассматривает жалобы 
на неправильные действия 
избирательных комиссий и 
выносит по жалобам окон
чательные решения;

в) устанавливает образцы 
печатей, избирательных 
ящиков, форму „удостове
рения на право голосова
ния", форму и цвет избира 
тельных бюллетеней и кон 
вертовдля них, форму спи
ска избирателей, форму 
протоколов по подсчету 
голосов, форму удостове
рения об избрании;

г) регистрирует избран
ных депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР;

д) сдает мандатной ко
миссии Верховного Совета 
Р С Ф С Р  делопроизводство 
по выборам.

СТАТЬЯ 37. В каждом 
избирательном округе по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР создается Ок
ружная ио выборам в Вер
ховный Совет РСФСР из

б ирател ьная  комиссия.
СТАТЬЯ 38. Окружные 

по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избиратель
ные комиссии составляют
ся из представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся и ут
верждаются Президиумами 
Верховных Советов ӒССР. 
Советами депутатов трудя
щихся краев, областей, ав
тономных областей и наци
ональных округов не позд
нее, чем за 55 дней до вы
боров.

СТАТЬЯ 39. Окружная 
по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избиратель
ная комиссия образуется  в 
в составе председателя,  за
местителя председателя, 
секретаря и 8 членов.

СТАТЬЯ 40. Окружная йо 
выборам в Верховный Со- | 
вет РСФСР избирательная ( 
комиссия: I

а) наблюдает за своевре- | 
менной организацией изби- 
рательных участков соот- ; 
ветствующими исполнитель 
ными комитетами Советов 
депутатов трудящихся;

б) устанавливает поряд- \ 
ковые но\.ера избиратель* 
ных участков;

в) наблюдает за своев
ременным составлением и 
доведением до всеобщего 
сведения списков избира
телей;

г) регистрирует выстав
ленных с соблюдением тре 
б о в а н и й  Конституции 
РСФСР и „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РСФСР “ кандидатов в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР;

д) еиабжяет Участковые 
избирательные комиссии 
избирательными бюллете
нями и конвертами по ус
тановленной форме;

е) производит подсчет 
голосов и устанавливает 
результаты выборов по ок-
ругу;

ж) представляет в Цент
ральную избирательную ко
миссию делсопронзводство 
по выборам;

з) выдает избранному де
путату удостоверение об 
избрании.

СТАТЬЯ 4 Ь  Участковые 
и з б и р а т ель н ы е комиссии  
составляются из предста
вителей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся и утверждаются в 
городах городскими Сове
тами депутатов трудящих
ся, а в городах с район
ным •делением-районными 
Советами депутатов тру
дящихся;  в сельских мест
ностях—районными -^Сове
тами депутатов трудящих
ся—не позднее, чем за 40 
дней до выборов.,

I

СТАТЬЯ 42. Участковая 
избирательная комиссия 
образуется в составе пред 
еедателя,  заместителя пред 
еедагеля,  секретаря и 2—6 
членов.

СТАТЬЯ 43. Участковая 
избирательная комиссия:

а) производит по избира
тельному участку прием 
избирательных бюллетеней;

б) производит подсчет 
голосов по каждому канди
дату в депутаты Верховно
го Совета РСФСР;

в) передает делопроиз
водство по выборам в Ок
ружную избирательную ко
миссию.

СТАТЬЯ 44. Заседания 
Центральной избиратель
ной комиссии, Окружных и 
Участковых избирательных 
комиссий считаются дейст
вительными, если на них 
участвует больше полови
ны общего состава комис
сий.

СТАТЬЯ 45. Все вопро
сы в избирательных комис- 
е и я х  решаются простым 
большинством голосов; при 
равенстве голосов—-голсс 
председателя даег перевес.

СТАТЬЯ 46. Расходы, 
связанные с производством 
выборов в Верховный С о 
вет Р С Ф СР,  производятся 
за счет госудаоства.

СТАТЬЯ 47. Центральная 
избирательная комиссия, 
Окружные и Участковые 
избирательные комиссии 
имеют свою печать по об
разцу, установленному Цен
тральной избирательной ко
миссией.

Глава VI.
Порядок выставле

ния кандидатов 
в депутаты 

! Верховного Совета 
РСФСР

СТАТЬЯ 48. Право выс
тавления кандидатов в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р обес
печивается за обществен
ными организациями и об
ществами трудящихся —на 
основании статьи 146 Кон
ституции РСФСР: за ком- 
м ' нистическими партийны
ми организациями, профес
сиональными союзами, коо
перативами, организациями 
молодежи,  культурными об
ществами и другими орга
низациями, зарегистрирова
нными в установленном за
коном порядке.

СТАТЬЯ 49. Право выс
тавления кандидатов осу
ществляют как централь
ные органы общественных 

I организаций и обществ т р у 
дящихся,  так и их респуб
ликанские, краевые, облает 
ные и районные органы, 
равно как общие собрания 
рабочих и служащих по 
предприятиям.крч еноармей ■ 
цев —по воинским частям, а 
также общие собрания кре
стьян — по колхозам, рабо
чих и служащих совхозов 
— по совхозам.

I —СТАТЬЯ 50. Кандидаты 
I в депутаты не могут еое- 
1 тоять членами Окружных 
1 по выборам в Верховный Со

|
|

I
)

I

вет РСФСР избирательных 
комиссий, а также Участко
вых избирательных комис
сий того округа, где они 
выставлены кандидатами в 
депутаты.

СТАТЬЯ 51. Не позднее, 
чем за ЗО дней до выборов, 
все общественные организа 
ции или общества трудя
щихся, выдвигающие канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР, обяза
ны зарегистрировать канди
датов в депутаты в соот
ветствующей Окружной по 
выборам в Вевховный Со
вет РСФСР избирательной 
комиссии.

СТАТЬЯ 52. Окружные 
по выборам в Верховный 
Совет РС ФСР,  избиратель 
ные комиссии обязанны за
регистрировать всех канди
датов в депутаты Верховно 
го Совета РСФСР, выстав
ленных общественными ор
ганизациями и обществами 
трудящихся с соблюдением 
требований Конституции 
РСФСР и „положения о 
выборах в Верховный Со
вет РС Ф СР1*.

СТАТЬЯ 53. Обществен
ная организация или обще
ство трудящихся,  выдвига
ющие кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, 
обязаны представить в Ок
ружную избирательную ко
миссию следующие доку
менты:

а) протокол собрания или 
| заседания, выдвинувшего 
! кандидата в депутаты,  под

писанный членами Президи- 
; ума, с указанием их воз

раста, местожительства,  на 
именования организации, 
выдвинувшей кандидата, 
указания о месте, времени 
и количестве участников 
собрания или заседания, 
выдвинувшего кандидата 
в депутаты,  причем в про
токоле должны быть ука
заны фа мил ия, им я,отчеств о 
кандидата в депутаты,  его 
возраст, местожительство,  
партийность, занятие;

б) заявление кандидата 
в депутаты об его согласии 
баллотироваться по данно
му избирательному округу 
от выставившей его орга
низации.

СТАТЬЯ 54 Кандидат в 
депутаты Верховного Со- | 
вета РСФСР может голо
соваться только в одном 
округе.

СТАТЬЯ 55. Отказ Ок
ружной по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР из
бирательной комиссии в 
регистрации кандидата в 
депутаты может быть об
жалован в двухдневный 
срок в Центральную изби
рательную комиссию, ре
шение ‘ которой является 
окончательным.

СТАТЬЯ 56. Фамилия, 
имя, отчество, возраст, за 
нятие, партийность каждое 
го зарегистрированного кан 
дидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР и 
наименование обществен
ной организации, выдви
нувшей кандидата, опубли
ковываются Окружной из
бирательной комиссией не 
позднее, чем за 25 дней 
до выборов.

I
I

СТАТЬЯ 57. Все заре
гистрированные кандидаты 
в депутаты Верховного Со 
вега РСФСР подлежат обя
зательному включению в 
избирательный бюллетень.

СТАТЬЯ 58. Окружные 
по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избиратель
ные комиссии обязаны не 
позднее, чем за 15 дней до 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР, напечатать и 
разослать всем Участковым 
избирательным комиссиям 
избирательные бюллетени.

СТАТЬЯ 59. Избиратель
ные бюллетени печатаются 
на языках населения соот
ветствующего избиратель
ного': округа.

СТАТЬЯ 60. Избиратель
ные бюллетени печатаются 
ио форме установленной 
Центральной избиратель
ной комиссией, и в коли
честве, обеспечивающем 
снабжение всех избира
телей избирательными бюл 
летенями.

СТАТЬЯ 61. Каждой орга 
низации, выставившей кан
дидата, зарегистрирован
ного в Окружной избира
тельной комиссии, равно 
как каждому гражданину 
РСФСР, обеспечивается 
право беспрепятственной 
агитации за этого кандида
та на собраниях, в печа
ти и иными способами, еог 
лаено статьи 129 Консти
туции РСФСР.

Глава VII.
Порядок

голосования
СТАТЬЯ 62. Выборы в 

Верховный Совет РСФСР 
производятся в течение од
ного дня —общего для 
РСФСР.

СТАТЬЯ 63. День выбо- 
| ров в Верховный Совет 
| РСФСР устанавливается 
| Президиумом Верховного 

Совета РСФСР не позд
нее, чем за 2 месяца до 

I срока выборов. Выборы 
I производятся в нерабочий 
I день.

СТАТьЯ 64. Ежедневно в 
течение последних 20 дней 
перед выборами Участко
вая избирательная комис
сия опубликовывает или 
широко оповещает избира
телей каким-либо иным 
способом о дне выборов и 
месте выборов.
СТАТЬЯ 65. Подача голо
сов избирателями произво
дится в день выборов от 6 
часов утра до 12 часов но
чи по местному времени. 
СТАТЬЯ 60. В '6 часов ут
ра в день выборов предсе
датель Участковой избира
тельной комиссии в при
сутствии ее членов прове- 

[ ряет избирательные ящики 
( и наличие составленного 
! по установленной форме 

списка избирателен, после 
чего закрывает и опечаты
вает ящики печатью к о 
миссии и приглашает изби
рателей приступить к по
даче голосов.

СТАТЬЯ 67. Каждый из-

(Знончание на 3-й етр.)



ПоложениеовыборахвВерховныйСоветРСФСР
биратель голосует лично, 
являясь для этого в поме
щение для голосования, 
причем подача голосов из
бирателями производится 
путем опускания в избира
тельный ящик избиратель
ного бюллетеня, запечатан
ного в конверт.
СТАТЬЯ 68. В помещении 
для выборов выделяется 
для заполнения бюллете
ней особая комната, в ко
торой во время голосова
ния запрещается присутст
вие кого бы то ни былс, в 
том числе и членов Участ
ковой избирательной ко
миссии, кроме голосую
щих; при допуске в комна
ту для заполнения бюлле
теней одновременно нес
кольких избирателей, она 
должна быть оборудована 
перегородками или ширма
ми по числу допускаемых 
одновременно избирателей. 

СТ А Т Ъ Я  69.Явившийея в 
изоирагельное помещение 
избиратель пред,являет сек 
ретарю или члену Участко
вой избирательной комиссии 
либо паспорт, либо колхоз
ную книжку, либо профсо
юзных билет, либо иное 
удостоверение личности и 
после проверки по списку 
избирателей и отметки в 
списке избирателей полу
чает избирателный бюлле
тень и конверт уетано- 
пленного образца.

СТАТЬЯ 70. На /иц.  яви
вшихся в помещение для 
выборов с„удостоверением 
на право голосования “.сог
ласно статьи 16 настоящего 
.Положения о выборах в 
Верховный С о в е т Р С Ф С Р И, 
Участковая избирательная 
комиссия ведет особый 
список, который прилагае
тся к списку избирателей.

СТАТЬЯ 71. Избиратель 
в комнате, отведенной дли 
заполнения избирательны х 
бюллетеней, оставляет в 
изоирательном бюллетене 
фамилию того кандидата, 
за которого ен голосует 
вычеркивая остальных; вло
жив бюллетень в конверт 
и заклеив его, избиратель 
переходит в комнату, где 
помещается Участковая из 
бирательная комиссия, и 
опускает конверт с избн- 
ра 1 ельным бюллетенем в 
избирательный ящик.

СТАТЬЯ 72. Избира тели, 
не имеющие возможности 
в силу неграмотности или 
какого-нибудь физического 
и едоет атка самостоя тельно 
за пол нить избират ельиы й
лоллетень, вправе пригла- 
-Ить в комнату, где запол
н и л с я  избирательные бюл
летени, любого другого из
бирателя для заполнения 

г избирательного бюллетеня 
СТАТЬЯ 73. Вы борная 

гитация в избирательном 
. юмещении во время пода- 

и* ерлосов недопускается.
Ь ГАТЬЯ 74. Ответствен- 

юеть* за порядок в избира- 
ельном помещении несет

* федеедатель комиссии, и 
го распоряжения для

* сех присутсвуюших обяза- 
ельны.

-» С1А ГЬЯ 75. В 12 часов 
очи дня выборов предее-

датель Участковой избира
тельной комиссии об 'явля
ет нодачу голосов закон
ченной, и комиссия нристу 
паег к вскрытию избира
тельных яшиков.

Глава VIII.
Определение 

результатов выборов
СТАТЬЯ 76. В помещении, 
где Участковая избиратель
ная комиссия производит 
подсчет голосов, при под
счете голосов имеют право 
присутствовать специально 
на то уполномоченные пред
ставители обшественых ор
ганизаций и обществ тру
дящихся, а также предста
вители печати.

СТАТЬЯ 77. Участковая 
избирательная комиссия, 
вскрыв ящики, сверяет чис
ло подянных ковертов с 
числом лиц, участвовавших 
в голосовании,и результаты 
сверки заносит в протокол.

СТАТЬЯ 7 8 . Председатель 
Участковой избирательной 
комиссии вскрывает кон
верты и оглашает в присут
ствии всех членов Участко
вой избирательной комис
сии результаты голосова
ния по каждомубюллетеню.

СТАТЬЯ 79. На каждого 
кандидата в депутаты в е 
дется счетный лист в 2-х 
экземплярах секретарем ко
миссии и уполномоченными 
на то членами Участковой 
избирательной комиссии.

СТАТЬЯ 80. Признаются 
иедейетвительн ыми бюлле
тели:

а) неустановлеиого обра
зца и цвета;

б) поданные без конверта 
или в конверте неуетано- 
вленого образца;

в) с количеством канди
датов, превышающим число 
избира темы х депута тов. 
СТАТЬЯ 81. При возникно
вении сомнений в действи
тельности избирательного 
бюллетеня вопрос разре
шается Участковой избира
тельной комиссией путем 
голосования,что отмечается 
в протоколе.

СТАТЬЯ 82. Участковая 
избирательная комиссия 
составляет по установлен
ной форме протокол голо
сования в двух экземплярах, 
гюдписываемых всеми чле* 
нами Участковой избирате
льной комиссии, в том чи
сле обязательно председа
телем п секретарем.

СТАТЬЯ 83. В протоколе 
голоео вания У час т ко во й
избирательной комиссии 
должно быть указано:

а) время начала и окон
чания подачи голосов;

б) число избирателей, 
подавших голоса по списку 
избирателей;

в) число избирателей, по
давших голоса по „удосто
верениям на право голосо
вания" ;

г) число поданных кон
вертов;

д) краткое изложение за 
явлений и жалоб, поданных 
в ^ чаетковую избиратель
ную комиссию, и принятые

( О к о н ч а н и е )
Участковой избирательной 
комиссией решения;
е) результаты подсчета 
голосов по каждому канди
дату.

СТАТЬЯ 84. После окон
чания подсчета голосов и I 
составления протокола, | 
председатель комиссии огла I 
шает результаты голоеова- | 
ния в присутствии всех  ̂
членов комиссии.

СТАТЬЯ 85. Один экзем
пляр протокола голосова
ния, составленного Участ
ковой избирательной комис
сией, с обоими экземпляра
ми счетных листов на кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР напра
вляется с нарочным в т е 
чение 24 часов в Окружную 
по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избиратель
ную комиссию.

СТАТЬЯ 86. Все избира
тельные бюллетени (отдель 
но действительные и отде
льно признанные недейст
вительными) долж иы'быть 
опечатаны печатью Участ
ковой избирательной комис
сии и вместе со вторым 
экземггляром протокола го
лосования и печатью сданы 
председателем Участковой 
избирательной комиссии на 
хранение: в городах —город 
еким Советам депутатов 
трудящихся, а в городах с 
районным деление м — рай
онным Советам депутатов 
трудящихся; в сельских ме
стностях—районным Сове
там депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 87. На Советы 
депутатов трудящихся воз
лагается обязанность хра
нить избирательные бюлле
тени впредь до утвержде
ния мандата депутата от 
соответствующего округа 
Верховным С о в е т о м  
РСФСР.

СТАТЬЯ 88. Окружная но 
выборам в Верховный С о 
вет РСФСР избирательная 
комиссия производит под
счет голосов, на основании 
протоколов, представлен
ных участковыми избира
тельными комиссиями.

СТАТЬЯ 89. В помеще
нии, где Окружная избира
тельная комиссия произво
дит подсчет голосов, имеют 
право присутствовать при 
подсчете голосов епециаль 
но на то уполномоченные 
представители обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся, а т а к ж е  
представители печати.

СТАТЬЯ 90. На каждого 
кандидата Окружной изби
рательной комиссией ведет
ся в 2-х экземплярах счет
ный лист, в котором отме
чается количество голосов, 
полученных каждым канди
датом в депутаты.

СТАТЬЯ 91. Окружная 
избирательная комиссия 
составляет протокол голо
сования в 2-х экземплярах, 
подписываемых всеми чле
нами Окружной избиратель 
ноЙ комиссии, в том числе 
обязательно председателем 
и секретарем.

СТАТЬЯ 92. В протоколе 
Окружной избирательной 
комиссии должна быть ука 
зано:

избпра-а) оошее число 
гелей по округу;

б) обшее число избира
телей, принявших участие 
в голосовании;

в) число голосов, подан
ных за каждого кандидата 
в депутаты;

г) краткое изложение з а 
явлений и жалоб, подан
ных в Окружную избира
тельную комиссию, и при
нятые Окружной избира
тельной комиссией реше
ния.

СТАТЬЯ 93. Не позднее
24 часов после окончания 
подсчета голосов предсе
датель Окружной по выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР избирательной ко
миссии обязан переслать 
первый экземпляр протоко
ла с приложенным счетны
ми листами в запечатанном 
виде через нарочного в 
Центральную избиратель
ную комиссию.

СТАТЬЯ 94. Кандидат в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР, получивший 
абсолютное большинство 
голосов, т. е. больше по
ловины всех голосов, по
данных по округу и приз
нанных действительными, 
считается избранным.
СТАТЬЯ 95. После подпи
сания протокола председа
тель Окружной по выборам 
в Верховный Сонет РСФСР 
избирательной комиссии ог 
лашает результаты выбо
ров и выдает избранному 
кандидату в депутаты Вер
ховного Совета 1'СФСР 
удостоверение об избрании

СТАТЬЯ 96. Если ни один 
из кандидатов не получил 
абсолютного большинства 
голосов, соответствующая ■}
Окружная избирательная | 
комиссия отмечает об этом ■ 
оеобов протоколе и сообща- 1 
ет в Центральную изби- ] 
рательную комиссию и од- | 
новременно об 'являет пере | 
баллотировку двух кандида I 
тов, иолучивчщх ноиболь- | 
шее количество голосов, а ; 
также назначает день пере | 
баллотировки не позднее, ‘ 
чем в двухнедельныйсрок по | 
истечении первого тура вы- I

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета И. КАЛИНИН. 
За Секретаря Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 
Член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА, 

Москва, Кре ль. 16 февраля 1938 года.

Смерть предателям родины!

боров.
СТАТЬЯ 97. Если подан

ное количество голосов но 
округу составляет меньше 
полӧвины избирателей, име 
ющих право голосовать но 
этому округу, Окружная по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР избирательная 
комиссия отмечает об этом 
особо в протоколе и сооб
щает немедленно в Цент
ральную избирательную ко
миссию, причем в этом елу 
чае Центральная избира
тельная ко:/исс«я назначает 
новые выборы не позднее, 
чем в двухнедельный срок 
ноеле первых выборов. 
СТАТЬЯ 98. Перебаллоти
ровка кандидатов в депута
ты, равно как новые выбо
ры взамен признанных не
действительными, произво
дятся по спискам избира
телей. составленным для 
первых выборов, и в пол
ном соответствии с настоя 
щим „Положением о выбо 
рах в Верховный Совет- 
РСФСР-.  ,

СТАТЬЯ 99. В случае 
выбытия депутата из еое 
тава Верховного Совета 
РСФСР Президиум Верхов
ного Совета РСфСР в двух 
недельный срок назначает 
в соответствующем избира
тельном округе срок выбо
ров новогодеиутата,  ноне 
позднее, чем в двухмесяч
ный срок после выбытия 
депутата из состава Верхов
ного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 100. Всякий,кто 
путем насилия, обмана, уг
роз или подкупа будет пре
пятствовать гражданину 
РСФСР в осунгествлении 
его права избирать и быть 
избранным в Верховный 
Совет РСФСР, — карается 
лишением свободы на срок 
до 2-х лет.

СТАТЬЯ 101. Должност
ное лицо Совета или член 
избирательной комиссии, 
совершившие подделку из
бирательных документов 
или заведомо неправильный 
подсчет голосов, - карают
ся лишением свободы на 
срок до 3-х лет.

1 марта 1938 года в 
Дубенском районном 
клубе с участием кол
хозников колхоза „Боль 
шевик" Дубенского сель 
совета, служащих рай
онного центра, где при
сутствовало около 1500 
человек. МТС с участи
ем 120 человек рабочих 
и служащих, в совхозе, 
пенькозаводе, полных и 
неполных средних шко
лах и по всем колхозам 
района проводились мно

гочисленные митинги по 
поводу сообщения проку 
ратуры СССР.

Грудящиеся нашего рай 
она колхозники,рабочие 
и служащие просят воен
ную коллегию Верховно 
го судаСССР,подлым пре 
дателям нашей цветущей 
родины,наймитам фаши
зма Бухарину, Рыкову и 
другим, применить выс
шую меру наказания— 
расстрел.



Зӧ озсране лесов и насаждений от хищений и истреблений
Постановление Дубенского РИК1 а, МАООР, от 8 января 1938 года.

В соответствии с пос 
таноплением президиума 
Центрального Исполни
тельного Комитета Мор 
довской АССР от ^ с е н 
тября 1937года „Об ох
ране лесов и насажде
ний от хищений и ист
реблений “Президиум Ду 
бенского Районного Ис 
нолнительного Комитета 
Постановлягт:

1. Все леса на терри
тории района, как водо
охранные, признать осо
бо охраняемым лесным 
фондом.

2. За самовольную
рубку и хищение сыро- 
растущих и сухостойных 
деревьев и кустарников 
рубку деревьев не в тех 
местах или не тех по 
род, которые указаны в 
разрешении, гонку дег
тя, смолокурение,углеж
жение, заготовку лыка 
и корья, производство 
подсочки; запобочные в 
лесахпользования: погон 
и пастьбу скота, сеноко 
шение, сборплодов, до
бычу камня, глины и др. 
ископаемых, устансг"-’”- 
ульев, самовольное ис- 
п о л I. з оъ ание площадей
при прокладке дорог, 
устройство складочных 
мест, возведение ностро 
ек, распашку лесных пло 
щадей итд . ,  когда сто 
имость незаконнно добы 
того илипричиненного 
лесному хозяйству ущер 
ба не превышает 100- 
руб. по установленным 
ценам, - виновные под
вергаются в администра
тивном порядке штрафу 
в р а з м е р е до 5-ти 
к р а т н о й  стои
мости вырубленного или 
поврежденного леса или 
нанесенного лесному 
хозяйству ущерба с обя 
зательным отобранием 
незаконно добытого.

3. В тех случаях, ког
да названныев п.2.нару
шения совершены в пре
делах запретных полос, 
установленных на основа 
нии постановления ЦИК 
и СНК СССР от 2 го , 
июля 1935 г. “Об орга- I 
низации Главного Управ { 
ления лессохраны и ле- ' 
сонасаждений при СНК 
СССР и о выделе водо- } 
охранной зсны“ (С. 3. 
19-36 г. ДФ 35, ст.511),
или когда стоимость 
незаконно добытого 
или причиненного лес
ному хозяйству ущерба 
превышает 100 руб., но 
совершен без злого умы
сла и при этом в пер-
ый раз - виновные прив

лекаютСя к ответствен
ности по ст. 8 5 УК 
РСФСР.

4. В случае же умыш
ленного уничтожения 
леса и лесных насажде
ний, совершаемых в ор
ганизованном порядке 
систематически или в 
виде промысла, с причи
нением крупных убыт
ков илихотя с незначи- 
те льным фактическим 
убытком, но с очевидной 
контрреволюц и о н н о  й 
целью подрыва общест
венной (социалистичес
кой), собственности, или 
совершаемых классово
враждебными элемента
ми применять закон от
7 августа 1932 г. “Об 
охране общественной 
социалистической соб
ственности

о. Рассмотрение дел и 
наложение взыскания в 
административном поряд 
ке возлагается:

а) на сельские советы 
или их президиумы в 
тех случаях, когда стои
мость незаконно добы- 
тогг или причиненного 
лесы озятствуущер 
ба .шает 2 , уб.
. Уу н# комйссии по ма
ло ж е и и ю адми и истрати в 
ных взысканий при рай
онных исполкомах, ког
да стоимость незаконно

Тов. И. М. Завалский у 
своего шташта за работой

Техник еепарагориого це 
ха завода „Шарикоподщип- 
ник“ № 1 им. Л.М. Кагано
вича тов. И.М, Завадский 
предложил новьп! штамп 
для одновременной иробиз- 
ки окон в коническом еепа 
раторе. Новый штамп уве
личивает производительно
сть в 13 раз. Штампы тов. 
Завадского будут внедрены 
в производство. Директор 
завода тов. Юсим выдал тов. 
Завадскому премию в раз
мере 5.000 руб. и предоета 
вил ему новую квартиру»

добытого или причинен
ного лесному хозяйст
ву ущерба не превыша
ет 100 рублей.

6. Рассмотрение дел 
'о нарушениях по прото
колам лесной стражи 
лесных организаций 
сельсоветам и и ком и с 
еиями' по наложениям 
административных взыс
каний при районных ис
полнительных комитетах 
производить в 15-днев
ный срок со дня поступ 
ления акта о нарушени
ях.

Посгановление о на
ложении взысканий дол
жно быть вручено; нару
шителю в течение 15- 
дневного срока со дня 
его вынесения.

7.. Наблюдение, за вы-
11 о л н е н и е м н а стоя ще го
постановления1 возло
жить на органы Управле 
ния лееоохраны и лееона 
еаждений,лесов местного 
значения и госзаповед- 
ников.

9. Настоящее постанов 
ление вступает в силу 
через 15 дней с момен
та опубликования его 
в районной газете.

Председатель бен 
скогоРа й и с п олко м а 

 ̂ Чина&в. 
И. О. . Секретаря 

РИКа Адушгшн.

Собакам
собачья 

смерть.
Заслушав сообщение 

прокуратуры СССР,  
общее комсомол ъекое
собрание при суде и 
прокуратуре Дубснского 
района ■ постановило:

„Ми комсомольцы за
являем ,, что повседневно 
будем повышать свою ре 
волюционную . бдитель
ность, улучш им  произ 
водствснную работу и в 
своей повседневной рабо 
те будем вести усилен
ную работу по разобла
чению и выкорчевыванию 
всех врагов народа и их  
пособников.

Просим военную колле- 
гшо .. Верховного суда 
СССР применить по 
от нотению взбесивши 
хея собак Бухарина , 
Рыкова, Ягоды, Чернова 
и других членов „право - 
троцкистского блока “ 
высшую меру наказания 
—расстрел.

Собакам— с о б а ч ь я  
смерть!

Обратить особое тттт  на
конопля

В нынешнем году колхозы 
нашего района получили 
обильный урожай конопли. 
За своевременную обработ
ку и сдачу государству 
тресты, некоторые колхо
зы и колхозники получили 
денежную премию. Колхоз 
им. Ленина Поводимовско- 
го сельсовета  получил
36,368 рублей и колхозник 
этого колхоза Спиридонов 
Ф. В. получил 600 рублей, 
колхоз им. Фрунзе получил
25 413 рублей, колхоз „Ком- 
мунар“ 73,000 рублей и кол
хозник этого колхоза Без
руков С. А. получил 700 
рублей, колхозник к-за им. 
Ворошилова Воеводин М'Д. 
получил 662 р., колхозник 
к-за Красный Путиловец 
Шига^в И. А. получил 528 
рублей, и получили много 
другие колхозники.

Но руководители некото
рых колхозов безобразно 
относятся к этой работе. 
Напр и м ер, Ко л хоз* Больше- 
вик“Дубенского сельсовета 
и прошлом году не выбрал 
конопли на площади 50 га 
и п о  настоящее время вы
полнил сдачу тресты Пень

козаводу на 20/П. только 
на 54,2%, колхоз им. Кага
новича Кабаевского сельсо
вета на 4 0 % ,  колхозы Пет
ровского сельсовета им. 
Блюхера на 52%, и им. Ча
паева на 24%, колхозы Ен
га л ычевекого сельсовета 
„Красный Б о р “ на 11%, 
„Кр. Л аш а“ на 33%, и „Кр. 
Пятилетка на 29%, На ли
товского сельсовета кол- 
хоз„Якхтере Пиче“ н а 53%, 
к-з „Штырма" Ломатского 
сельсовета на 42% и ряд 
другие колхозы, которые 
плохо относятся к згому 
делу.

В дальнейшем руководи- 
т е л я м  в с е  х кол
хозов, нужно но боево
му взяться за 100% выпол
нение плана по тресту и 
в ы иол нит ь обязателье тв о
передовых звеньеводов и
колхозников нашего района 
получить урожай в 1938 г. 
по конопле 15ц. с га во 
локна и 12 ц. масло семян, 
при этом провести своев
ременную и качественную 
уборку урожая  конопли.

Серо?з.

Срывают подготовку надрав
План посева конопли по 

колхозам нашего района на
1938 год увеличен и, кроме 
того, в 1938 году впервые 
в нашем районе вводится 
посев южной конопли.

Все это вызывает необхо
дим о с т ь-подготовить к в а л и - 
фицнрованные кадры коно
плеводства и только тогда 
мы можем получить высо
кий урожай конопли.

Но руководители некото
рых колхозов, как напри- 
мер;„Коммуиар“, „Кр. Звез
да", „Якстере Пич^“, 
„Марс“, „Кр. Бор“ „Лаша", 
и других до сего времени 
не высылают колхозников 
на организованные Райзом

к е.) н о и леводчее к и е к у реы.
В результате таких отно
шений план подготовки ка- 
дроз сорван, —вместо 276ч. 
звеньевых по плану, подго- 
т .влено тэлько 56 человек.

Т а к ж е до е е г о  
времени, по вине председа
телей колхозов никак не 
соберутся люди на курсы 
яровизаторов и плоходело 
обстоит с другими курсо
выми мероприятиями.

Надо покончить с этой 
беспечностью и наладить 
регулярную работу курсов 
по подготовке колхозных 
кадров,

Романов

Угтело распределить корм
Правление колхиза им. 

Кагановича Кабаевекого 
сельсовета, преступно ха
латно относится к распре
делению кормовдля  скота. 
Колхозники до еих пор не 
знают сколько они должны 
получить на трудодень гру 
бых кормов.

Правление колхоза видит, 
что яровой корм бригади
рами продается за вино 
тем колхозникам, которые 
не имеют в колхозе трудо-

идежглшлвди евагдап;

дней, а колхозникам,чеегно 
работающим в колхозе не 
дают лошадей для подвоз
ки кормов и проведения дру 
гих работ, но мер никаких 
не принимает. К о л х о з- 
никам приходится нани
мать лошадей у единолич
ников, тогда как лошади 
в колхозе стоят без работы. 
Кагда же правление колхо
за перестанет издеваться 
н о д к о л хоз н и к а м и ?

М а с к а е в
I ттшшваташшаятштяашяая

Ответ. Редаитоз МАЛКИН М. П.

06‘зшление
Д видитея до сведения в*ех колхозников и одиноличнн- 

ков Дубенгкого района о том. что налог* воз и госзакупочное 
масло приаилиртся всеми магазинами «•.елы о. Колхозники и 
единоличники Енгалычсвского, К йоич^вского и Петровского• 
ее.ӓЬСоеегсв о а ю г  мясло еӧчрщику Енгалычевекого нуньхц т. 
Дуьашиау А. Ф.( а все к ■ах---зуг района- н Атяшево, на склад 
маслопрома.

Н неО!-ую очередь погашается недоимка га 1937 год.'
М иСЛ О  прИНИЙЫ-УГС» ТОПЛеНье, не СОЛМНО̂ , (-ез всякой 

примеси, без иостононнсго вкуса и запаха, 95 жирности, по 
цене: нал говое Зр.40к. килограмм и госзакупочное 11р. килог.

Уполномоченный НаркомзагСНК по Дуӧ. р-ну Инязь-син.
3  в. Атяшевскгй заготконторой маслопрома Еолбаеи.
Пред. ерг-; р Гь;а Г ПС Тимашев.
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