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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Информационное сообщение об очередном 
пленуме ЦК ВКП(б)

На-деях: з кончался очередной Пленум ЦК В Ш(б), Пленум рассмот
рел п{о кт „Положение о выборах в Верховный С 'вет СССР* и одоб
рял его.

Далее Пленум, рассмо'!рел вопросы: а) обуяучш-шин семян зерновых 
культур; б) о звзданни иравальныс оев юборотЯв и в) о мирлх улуч
шения работы МТС.

Пленум одобрил пр-чек-т ноотановтения ОНК ССОР о мерах по улуч
шению семян Черновых культур.

Влесеиный Комиссией Наркоман* СССР и Шрхомсовхоз^в СССР 
проекг введения правальныхсевооборотов Пленум одобрил ы основнем 
для опублакозания в печати и всестороннего его обсуждения с тем, 
чт бы вопрос рассмотоегь вторично на следующем Пленуме ЦК.

Предложения НКЗ СССР об улчшеаии работы МТС Пленум пере
дал, как материал, на обсуждение местных партийных и советских 
организаций.

О „Положении о выборах в Верховный Со
вет СССР“, сроке созыва и порядке дня 

IV сессии ЦИК СССР VII созыва
Пастановлеиие Президиума Центргльного Исполнительного

Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета С С С Р ПООШ* 

новядвт:
* 1. Одобрить представленный Комиссией Президиума ЦИК С С СР 

проект „Положения о вы юрах в Верховный Совет Союза Советских?Со 
циалистических Республик“ и внести его на рассмотрение сессии Цен* 
трального Исполнительного Комитета С С С Р. 1

2. Созвать 7-го июля 1937 года в г Москве IV сессию Централь* 
ного Исполнительного Комитета С С СР VII созыва.

3. Утвердить следующий порядок дня сессии:
Проект „Положения о выборах в Верховный Совет Союза § Совет

ских Социалистических республик“.
Докладчик тов. ЯКОВЛЕВ Я А.

Прадседатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 1 июля 1937 г.

Проект „Положения о выборах в Верховный Совет СССР“, одобренный Президиумом ЦИК СССР 
для внесения на рассмотрение IV сессии ЦИК СССР

Родожение о выборах в Верховный Совет СССР
Глава I.

Избирательная система
ветствующий Совет депутатов тру- ние о неправильности в списке из* 
дящихся выдает ему по форме, бирателей в трехдневный срок, 
устанозленной Центральной избира- ‘ СТАТЬЯ 18 По рассмотренииза* 
тельной комиссией, „удостоверение явления о неправильности в списке 

СТА ТЬЯ 1. На основании статьи с лишением избирательных прав. на"право голосования“ и отмечает избирателей, исполнительный коми-
134 Конституции СССР выборы де- СТАТЬЯ 3. На основании статьи в списке избирателей—„выбыл“ ; в тет Совета депутатов трудящихся 
путатов в Верховный Совет СССР 136 Конституции С С С Р выборы де- пунктеновогоместожительства—по- обязан либо внести необходимые ис 
производятся избирателями на ое- путатов являются равными: каждый стоянного или временного—избира- правления в список избирателей, 
нове всеобщего, равного и прямого гражданин имеет один голос; все тель вносится в список избирате- либо выдать заявителю письменную 
избирательного права при тайном граждане участвуют в выборах на лей при пред‘явлвпии удостовере- справку о мотивах отклонения его 
голосовании. равных основаниях. ния личлости, а т^кже „удоптовере- заявления; при несогласии с реше*

СТА ТЬЯ 2. На основании статьи СТАТЬЯ 4 На основании статьи ния на право голосования“. / [нием Совета депутатов трудящихся
135 Конституции СССР выборы де- 1.37 Конституции С С СР женщины СТА ТЬЯ 16. Заявление о непра* заявитель может подать жалобу в 
иутатов являются всеобщими: все пользуются правом избирать и быть вильности в списке избирателей народный суд.
граждане С С С Р, достигшие 18 лет, избранными наравне с мужчинами, (невключение в списки, исключе-* СТАТЬЯ 19. Народный суд в те- 
независимо от рассовой и нацио- СТА ТЬЯ 5. На основании статьи ние из списков, искажение фами- чение трех дней обязан в откры- 
нальной принадлежности, ‘вероиспо- 138 Конституции С С С Р граждане, лии, имени, отчества, неправильное том судебном заседании с вызовом 
ведакия, образовательного ценза, состоящие в рядах Красной Армии, включение в списки лиц, лишенных заявителя и представителя Совета 
оседлости, социального происхожде- пользуются Правом избирать и быть избирательных прав) подается в Со рассмотреть жалобу на неправиль- 
ния,имущественного положения и избранными наравне со всеми граж- вет депутатов трудящихся, опубли- ность в списке и свое решение не
прошлой деятельности, имеют пра- данами. ковавший списки. медленно сообщить как заявителю, 
во участвовать в выборах депутатам СТА ТЬЯ Ь. На основании статьи СТА ТЬЯ 17. Исполнительный ко так и Совету. Решение народного 
и быть "избранными в Верховный 141 Конституции С С С Р кандидаты митет Совета депутатов трудящихся суда окончательно.
Совет СССР, за исключением ума- при выборах выставляются по из- _ обязан рассмотреть каждое заявле- 
лишенных и лиц, осужденных судом^бирательным округам.

Глава II.

Списки избирателей

Глава III.

Избирательные округа по выборам в Со
вет Союза и Совет Национальностей

СТА ТЬЯ 7. Списки избирателей председателем и секретарем С ове ', с т д т ь я  20 ц ,  ооиовянии ста. лаке, ц  оаругов п0 каждой авто-
составляются в городах городским та депутатов трудящикся. , Конституции СССР С>вет
Советом депута-ов трудящихся, а СТА ТЬЯ 11. Никто из нзбирате- ‘ ”  и ,йиПч«т,•я гоажданамп 
в городах с районным д елен и ем - лей не может быть внесен более, Я р р р  и ,бяплтвЛЬННМ ОВОУГам 
районным Советом; в сельских ме- чем в один избирательный список. I а  л* г» *ттг^т,Агт. «т/н ли’
стиостях—сельским (станицы де-, СТА ТЬЯ 12. Списки избирателей,'
ревин, хутора, кишлака, аула) Со- состоящ их в воинских частях и еТаВЛЯвТСЯ ПО принцип»: 300.000  
Вел т д т Т 5 Т ° к  ТРУДЯЩНХСЯг войсковых соединениях, еоставля- в ^  * Каждый

СТ А ТЬЯ  8 В списки избирате- ются командованием за подписями ивбврател11ша окру7  )10 выборам 
лей включаются все граждане, командира и военного комиссара. д посылает опного
имеющие избирательное право и про Все прочие военнослужащие вно- ддп утата
ж иваю щ ие (п остоян н о или в р е м е н -1 сятся  в списки и зби р ател ей  по ме* ПЛАТЬЯ 09 На Оснлвянигт ста- 
ио) к моменту составления списков | ету жительства соответствующими " 36 Ковсти'туции С С С Р ' Совет 
на территории данного Совета, дос Советами депутатов трудящихся. н.пш ш «п..ш .Р.ж й и.Яипявтея гп»ж. 
тигш ие ко дню  вы боров ]о  л ет .

СТА ТЬЯ 9. Не вносятся в спис
ки избирателей лица, лишенные 
избирательных прав по судебным 
приговорам в течение всего уста
новленного в приговоре срока ли
шения избирательных прав, а так
же лица, признанные в установлен
ном законом порядке умалишенны
ми.

номной республике, б округов по 
каждой автономной области я 1 
избирательный Округ в каждом 
национальном округе. Каждый из
бирательный округ по выборам в 
Совет Национальностей посылает 
одного депутата.

СТАТЬЯ 23. Образование избира
тельных округов по выборам в Со
вет Союза и Совет Национально
стей производится Президиумом 
Верховного Совета СССР.

СТАТЬЯ ‘24. Список избиратель
ных округов по выборам в Совет 
С* юза н Совет Национальностей

возможность 
ознакомляться с этими списками в 
помещении Совета.

СТАТЬЯ 14. Подлинник списков 
избирателей хранится соответст- 

, венно в Совете депутатов трудя* 
С Т А Т Ь Я  Ю. Списки избирателей , щихся и в воинской части или в 

составляются по каждому избира- воЙсковом соедидении 
тельному участку в алфавитном по
рядке с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста и таеста житель
ства избирателя и подписываются

» Национальностей ивбираетсн граж
СТАТЬЯ 13. З а  30 дней до вы- « с сс р  изввратольвы»

боров Совет депутатов трудящихся "  _ ИзбвраТвЛЬНЫЙ округ ПО,________  ______________________
вывешивает списки избирателей для в а 5орам в Совет Национальностей1 опубликовывается Президиуиом
вееоощего обозреиия или °-,еспе'* сост(1ВЛяется по принципу: 25 ок- Верховного Совета СССР одновре-
чивает избирателям возможность4рур0в до каждой союзной респуб-! менно с назначением дня выборов.

Глава IV.

Избирательные участки
СТАТЬЯ 2 5 .  Для приема изби- СоветСоюзаи Совет Националь-

! рательных бюллетеней и подсчета ноетей.
СТАТЬЯ 15. При перемене иэби-' голосов территория городов и рай- СТАТЬЯ 26. Образование избира-

рателем места своего пребывания в оноз, входящих в избирательные тельны х у  ч аст ков ^рО^в о дат с я в 
срок между опубликованием списка округа, делится на избирательные
избирателей и днем выборов еоот- участки, общте ДЛЯ выборов В (ПрОДОЛ. СМ. И | 2*Я СТр&ММДО)



Положение о выборах в Верховный Совет СССР
городах городскими Советами де
путатов трудящихся, в городах с 
Районным делением — районными 
Советами деиугатов трудящихся; 
в сельских местностях—районны
ми Советами депутатов трудя
щихся*

СТАТЬЯ 27. Образование избира
тельных участков производится не 
позднее, чем за 45 дней до выбо
ров.

СТАТЬЯ 2& Территория сельсо
вета, насчитывающего ве более 
даух тысяч жателей, составляет, 
вак правило, один избирательный 
участок; в каждой станице, дерев- 
не, кишлаке, ауле, насчитывающем 
от 500, но не более 2.000 жителей, 
организуется V отдельный избира
тельный участок.

(II Р О Д О  Л Ж Е Н И Е)
ные пункты, а также сепа и тер- д) производит подсч ет гшосов и татов трудящихся; в сельских 
ритория сельсовет», насчитываю- устанавливает результаты выборов местностях—районными Советами 
щче более 2 ООО жителей, делят- поокругу; депутатов трудящихся—не позд
ой на избирательные учлстки из е) представляет в Центральную нес, пем аа 40 дней до, выборов, 
расчета один избирательный уча- избирательную комиссию делопро- СТАТЬЯ 50. Участковая избяра- 
сток ва 1.50о—2.500 человек на- изводство по выборам; (тельная комиссияобразуется всО*
селения. \ ж) выдает избранному депутату! ставе председателя, заместителя

СТАТЬЯ 31. Воинские части и удостоверение об ийбранни. председателя, секретаря и 4—8
войсковые соединения составляют СТАТЬЯ 45. В чяжюмокруге по членов/
отдельные избирательные участки выборамв С вет Национальностей СТАТЬЯ 51 Учагткозагя избира- 
с количеством не менее ГО и не создается Окружная по выборам в тельная комиссия: 
более 1.500 избирателей, которые Совет Национальностей избиратель-! а) производит поизбярательн^- 
входят в избираТеьный- о*фуг пУ* нал комиссия. I му участку прием избирательных
месту нахождения части или вой- СТАТЬЯ 46. Окоуж-тые по вы-!бюллетеней;
сковогосоедения. борам в Совет Н щиочапьао •тей! б) производит подсчет голосов

СТАТЬЯ 32. Судя, с количеотвом избирательные комиссия составля-]по каждому кандидату в депутаты 
избирателей не менее Ю, находя- ются из предстарителей общест-1 Совета Союза и Совета И циональ- 
щИеся в плавании в дни выборов, венных организаций и обществ тру- ш ностей;

в) передает додопроизводство пэ 
выборам соответственно в Окруж
ную по выборам в Совет Союза и 
в Охружаую но выб фам в Совет 
Национальностей избирательные 
комиссии.

СТАТЬЯ 52. Заоедания Централь
ной избирательной комиссии, Ре-

м гуг состасить отдельные изби- дящихся и утверждаются Нрези- 
рательные участки, входящие в диумами Верховных Советов союз- 

СТАТЬЯ 29. В отдаленных север-1 избирательные оаруга по месту ных и автономных республик и 
ных и восточных районах, где*приписки судна. Советами депутатов трудящихся
преобладают мелкие поселения,! СТАТЬЯ 33. При больницах, ро* автономных областей—не позднее, 
допускается организация' избира дильных домах, саваториях, домах чем за 50 дней до выбфов. 
тельных уЧастков с количеством инвалидовсколичеством избяра-- СТАТЬЯ 47. Окружная по выбо- 
не менее ЮО человек населения, телей не менее 50 создаются от- Р̂ам в Совет Национальностей из- 

СТАТЬЯ Зо. Города, промышлеи- дельные избирательные участки.

Глава V.

Избирательные комиссии
СТАТЬЯ 34. Центральная изби-^ся в составе председателя, заме- бирательная комиссия: 

рательная комиссиясто выборам в • етителя председателя, секретаря а) регистрирует выставленных с

бирательнзя комиссия образуется!спубтиканшсой избирательной ко- 
в составэ председателя, заме ■тите-( миссии по выбооам в Совет Наци- 
ля председателя, секретаря и я ональнозтей, Избирательных комис- 
членов. (сий автономзых областей и наци-

СТАТЬЯ 48 Окружная по выбс-; ональпых округов по выборам в 
рам в Совет Национальностей из- Совет Национальностей, Окружн< й

по выборам в С вет С юоа изби-

Верховный Совет СССР составляет 
ся из представителей обществен
ных организаций и общезтв тру
дящихся и утверждается Ппезиди- 
умом Верховного С 1вета СССР.од
новременно с опубликованием дня 
выборов.

СТАТЬЯ 35, Центральная изби
рательная комиссия образуется в 
составе Председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 12 чле
нов.

СТАТЬЯ ЗО. Центральная изби
рательная комиссия:

а) наблюдает на всей террито
рии СССР занеуклонным исполне
нием в ходе выборов „Положения 
о выборах в Верховный Совет 
СССР“;

б) рассматривает жалобы на 
неправильные действия избира
тельных комиссий и выносит по 
жалобам* окончательные решения;

в) устанавливает образцы изби
рательных ящиков, ф фму „удо
стоверения на правоголосования“, 
форму и цвет избирательных бюл
летеней, и конвертов для них, 
форму списка избирателей, форму 
протоколов по подсчету голосов, 
форму удостоверений об избрании;

г) регистрирует избранных де
путатов в Верховный Совет СССР;

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

СТАТЬЯ 37. В каждой союзной 
и автономной республике, автоном
ной области и национальном окру- 

Избирательные

и в— Ю членов. соблюдением требованийКонститу
СТАТЬЯ 40. Избирательная ко- ции СССР п „Положения о выбо 

миссия союзной, автономной респу- рах в Верховный Совет СССР* 
блики, автономной области и ка- кандидатов в депутаты в Совет 
пионального округа по выборам в Национальностей;
Совет Националностей: I б) снабягает Участковые избира-

а) наблюдает на территории ре- тельные комиссии избирательнымимиссий, 
спублики, автономной области, на- бюллетенями по выборам в Совет) СТАТЬЯ 53. Все вопросы-в изби- 
циональногоокруга занеуклонным Национальностей по установленной рательных комиссиях решаются 
исполнением в хопе выборов в Со- фзряе; (простым большинством голосов;
вет Национальностей „Положения в) производит подсчет голосов и приравенотвеголосов-готоспред-

рательн^й комиссиии Струнной 
по тыборам в С >вет Национально
стей избвратеаьной комиссии, а 
равно Участк вых избирательных 
комиссий, считаются действитель
ными, если на них участвует боль
ше ползвины общего состава ко-

седателя дает перевес.
СТАТЬЯ 54. Расходы, связанныз 

с производством »ыборов в В р- 
ховный Совет СССР, производятся 
за счет государства.

СТАТЬЯ 55. Центральная изб т-

о выборах в Верховный Совет устанавливает результаты выбо- 
СССР“; ров по округу:

б) рассматривает жалобы на не- г) представтяет делопроизвод *т- 
прявильные действия по выборам во по выборам вДентральную азбк- 
в Совет Национальностей. р^ельную комиссию и соогзетст-

СТАТЬЯ. 41. В каждом округе по венно в Республиканскую избирь 
выборам в Совет Союза создается тельную комиссию по выборам в рательная комиссия, Ресиублнкан- 
Окружная ио выборам в Совет Со- Совет Национальностей или в Из- ские избирателььыг комиссии по 
юяа избирательная комиссия. бирательчую комиссию автономной выборзм в Совет Национальностей, 

СТАТЬЯ42. В республиках, имею- облазтипо выборам в Совет Нацио- Избирательные комиссии автоном- 
щих краевое или областное деле- пальностей; ной области, национального окру-
ние, Окружные по выборам в Со- д) выдает избранному депутату га по выборам в Совет Националь- 
ветСоюзаизбирательныекомиссии удостоверение обизбрании. костей, Окружная повыборам в
составляются из представителей СТАТЬЯ 49. Участковые избира- Совет С юз I избирательная комис- 
общественных организаций и об- тельные комиссиисостазляютсяьз сия, Окружная по выборам в С »вет 
ществ трудящихся иутверждают- представителей общественных ор- Национальностей и зб1рательная 
ся Советами депутатов трудящих- ганизаций и обществ трудящ ихся  комиссия И/Участковые избератель- 
ся краев и областей, в респули- и утверждаются в городах город- кыо комиссии имеют свою печать 
ках, не имеющих , областного или скими Советамидепутатов трудя- по образцу, установленному Цшт- 
краевого деления,—Президиумами щиХся, а в г о р о д а х с р а й  шнымде ральнойизбирательнОй комиссией. 
Верховных Советов республик—ге лейнем—районными Советами депу- 
позднее, чем за 55 дней до выбо- • - '  ш
рОРв ■ЯЗОЭ VI»

СТАТЬЯ 43. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избирательная 
комиссия сбразуется в составе! 
председателя, заместителя предсе-' 
дателя, секретаря и 8 членов

Порядок выставления кандидатов в де
путаты верхэеного Совета СССР

СТАТЬЯ 56. Право выставления зам, .рабочих и служащих совхо-

рам в Совет Союза избирательнаяге создаются изоирательные ко
миссии союзной и автономной рес- комиссия: 
пулики, автономной области и а) наблюдает 
национального округа по выборам 
в Совет Национальностей.

СТАТЬЯ 38. Избирательные ко
миссии по выборам в С »вет На
циональностей составляются из 
Представителэй общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся 
и утверждаются Президиумами Вер
ховных Советов союшых и авто
номных республик, Советами депу
татов трудящихся автономных об
ластей и национальных округов 
не позднее, чем за 50 дней до вы 
боров. . / .  . 4

СТАТЬЯ 39. Избирательные ко
миссии союзной и автономной ре
спублик, автономной области и на
ционального округа по выборам в [Союза и конвертами 
Совет Национальностей обравуют- ‘леняой форме;

СТАТЬЯ 44 Окружная ио выбо- кандидатов в В-’рховьыт С вет зов -п о  совхозам.

ва своевременной 
организацией изб фательвых уча
стков соответствущими исполни
тельными комитетами Советов де
путатов трудящихся;

б) набтюдает за своевременным 
составлением и доведением до все
общего сведения спиеков избира
телей;

в) регистрирует выставленных с 
соблюдением требований Консти
туции СССР и „Положения о вы
борах в Верховный Совет ОССР“ 
кандидатов в депутаты в Совет Сою
за;

г) сийбжает Участковые избира
тельные комиссии избирательными 
бюллетенями по выборам в Совет

по установ-

СССР обеспечивается за общест- СТАТЬЯ 58. Кандидаты в депу- 
венными организациями и общест- 'таты не могут состоять членами 
вами трудяиш хся-на основании Окружных по выб фам в Совет
статьи 141 Конституции СССР: за 
коммунистическими паргийаыма 
организациями, профессиональны
ми еоюяами, кооперативами, орга
низациями молодежи, культурны
ми обществами и другими органи
зациями, зарегистрированными в 
установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 57. Право выставления 
кандидатов осуществляют как 
центральные органы обществен
ных организаций и обществ тру
д я щ и х ся , так и их республикан
ские, краевые, областные и рай
онные органы, равно как общие 
се бравия рабочих и елужицих по 
предпр иятиям , красноармейцев— 
по в0янс&им частям, а также об
щие собрания крестьян ц0 жолхо-1(Продолж. ем

Союза и в Совет Национальностей 
избирательных комиссий, а тайзке 
Участковых избирательных комис
сий того округа, где они выстав
лены кандидатами -  в депутаты.

СТАТЬЯ 59. Нэ позднее, чем за 
30 дщ й до выборов, все общест
венные организации или общества 
трудлшихся, выдвигающие канди
датов в депутаты Верховного Со
вета СССР, обязаны зарегистри
ровать кандощатов в депутаты 
соответственно или в Окруя»ой 
по выборам в Совет С°юза избира
тельной комиссии, или в Окружной 
по выборам в Совет Национально
стей избирательной комиссии.

................ ...
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Положение о выборах в Верховный Совет СССР
СТАТЬЯ 60. Охружцые по выбо-; 

рам в Сонет С ою т р. по выборам 
в Совет Н щионаяьш ок й избира- 
тельеыв'комиссия обязаны з ре -  
гиотрнр вать в ох- кандидатов в 
депуг 1ты Верховнсго Совета СССР, 
выставленных общественными ор
ганизациями и общмггв»ми трудя
щихся с соблюдени ем тр'б »ваний 
Конституции СССР и „Положения 
о амб •рах в Верховный С >зет 
СССР“,

( П Р О Д О Л  Ж Е II И Е)
Илбпратсльную комиссию союзюй- го „ПоЛожёЙия о пыборах п Вер- но заполнитьизбирательные бюлле
автономной республики, автоном- ховиый С онет-С С С Р“, Участковая тени, вправе пригласить в комнату,
ной области, й решение послед- избирательная комиссия ведет осо- где заполняются избирательные
неи в Центральную избиратель- бый список, который Прилагается бюллетени, любого другого избира-
пую ыомисскю, решение которой к списку избирателей. >, ■теля для заполнения избирательных
является окончательный. { С ГА ГЬЯ 80. Избиратель в комна- бюллетеней.

СТАТЬЯ 05. Фамилия, имя, отче- те, отведенной для заполнения из-1 СТАТЬЯ 82. Выборная агитация
СТВ>, возраст, занятие, пяртийность бирательных бюллетеней, оставляет в избирательном помещении во вре-
каясдого зарегистрированного кан* в каждом избирательном бюллетене мя подачи голосов не допускается,
дидата в Д щугаты Верховного Со- фамилию р̂егго кандидат?, за кото-| СТАТЬЯ 83. Ответственность за
вега СССР и наименование обще- рого он голосует, вычеркивая ос- порядок в избирательном помеще-
етвенЧмИ оргааизации, выдвинув- тальных; заклеив бюллетени в кон- нии несет председатель комисси, и

СТА 1ЬЯ 61. О эщ э ‘Твенная орги-фШеЙ кандидата, опубтиковызаются верт, избиратель переходит в ком- его распоряжения для всех присут* 
. / г . г  - соответственно Окруяс ЮЙ по вы- мату, где помещается Участковая етвующих обязательны.низация итк общгетв-э трудяЩтх- 

ея, выдвигйюгцие кандидата в де
путаты Верховного С)вета СССР, 
обязаны пред тавить в О ружную 
ивбирлтежшую комиссию следую
щие д жумонты:

а) протокол собрания или засе
дания, выдвтаувшсзго кандидата 
в депутаты, подписанный членами 
Президиума,, о указанием их воз
раста, местожттельзтва, наимено
вания оргааизации, выдвизувшей 
кандидата, указш ия о месте, вре- 
м ши и количестве участников 
собрания или заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, 
причем в протаколе должты быгк 
указаны фамиля, имя, Отчество 
кандидата в депутаты, его возраст, 
местожительству партий тость, 
занятие;

б) заявление кандидата в депу
таты об его согласии баллотиро
ваться по данному избирательно
му округу от выставившей его ор
ган иза тти и.

СТАТЬЯ 62. Кандидат в депута
ты В'рховного С шета ССОР мо-1тановленной Центральной изби 
жетголосоватьсятолько в одном ’ рателей ко диссаей, и в колине-  
округе. - [етве, обеспечающ'м снабжение

избирательная комиссия, и опускает 
конверт с избирательными бюлле
тенями в избирательный ящик.

борам и Совет Союз I езоирге ть 
ной ком нос ней и Окружной по вы
борам в С »вет II »циональностей из
бирательной комиссией ае позже, 
чем за дней до выборов.

СТАТЬЯбб.  В :е зарегистриро
ванные кандидаты ' в д путат ы ческого 
Верховного С >вета СССР подае- 
жат обяЗ \тельному включению в 
избирател» ный бюллетень.

СТАТЬЯ 67. Окружчая по выбо
рам в Совет С ок т  избирательная
кочяожя и Охрчкгая по выборам , г »»• “  ноиощ внии, гдо
в Совет Н .цяомяьиооюа изб фг- Учаотковая ипбирятеяьвая комас-

СТАТЬЯ 84. В 12 часов ночи 
дня выборов председатель Участко
вой избирательной комиссии объяв-

яр*
тельмая комиссия обязаны не 
позднее, чем за 15 дн и до выбо
ров в Верховный Совет СССР, на
печатать и разослать всем Участ
ковым избирательным комиссиям 
избирательные бютлетени.

СТАТЬЯ 68. Избирательные бюл
летеня печатаются на языках на 
селения еоотзетатвующего избира
тельного округа.

СТАТЬЯ 69. Избирательные бюя-

СГАГЬЯ 81. Избиратели, не име- ( ляет подачу голосов законченной, 
ющие возможности в силу негра- и комиссия приступает к.вскрытию 
мотности или какого нибудь физи- избирательных яшиков. 

недостатка самостоятель-1

Глава VIII.

Определение результатов выборов
СТАТЬЯ 85. В помещении, где тые Участковой избирательной ко

миссией решения;
е) результаты подсчета голосов 

по каждому кандидату. * 
СТАТЬЯ 94. После окончания 

подсчета голосов и составления  
протокола, председатель комиссий 
оглашает результаты голосования  
в присутствии всех членов ко
миссии.

СТАТЬЯ 95 Один экземпляр про

сил производит подсчет голоеов, 
при подсчете голосов им 'чгг право 
прясутствозать еаециально на то 
уполномоченные представители об
щественных организаций и обществ 
трудящихся, а такжз представи
тели печати.

СТАТЬЯ 86. Учтстковая избира
тельная комиссия, векрыв ящик!7,
сверяет чиело поданные конвертов токола голосования, составленного 
С ЧИСЛОМ ЛИЦ, участвовавших в Участковой избирательнойкомисси-

л ятевГ п м втак тя  П о 'Т о м ^ у с ^  голо'овавиа- * результаты еаорет'еВ, с обоими экземплярами счетных
I  ̂ ’ заносит в протокол. | листов на кандидатов в депутаты

СТАТЬЯ 87. Прадседатель Участ- Совета Союза направляются с па
ковой иоб фательной КОМИССИИ ' рочным в течение 24 часов в Окруж^- 
В'крывает конвертыиоглашает в ную по выборам в С оветС ою заиз-

кандидата в депутаты может быть ции, выставившей кандидат1, заре 
обжалован в двухдневный срок^истрирозаниого в ОкружнойиЗЗи 
в Центральную избирательную ко-‘ ротельной комиссия, равно как’ 
миссию, решение которой являет- каждому грг ж танину СССР, ебес- 
еяокончательным. [печпваетсяправо беспрепягетвен-

СТАТЬЯ 64. Отказ Окружной ю  ной агитации за этого кандидата, 
выборам в Созет IIщиотальво тей на еобрачиях, в печатай иными! 
изб ирательной кемтсеии в реги- епоссбами, согласно - статьи 125 
етрации кандадатовможетбыгьоб- К »нетитуции СССР, 
жалован в двухдневный срок в

Глава VII

Порядок голосования

бютлетеню. ной комиссией, с обоимиэкземпля-
СТАТЬЯ 88 Запись результатов * рами счетных листов на кандидатов 

голосования ведется отдельно по в депутаты Совета Национальностей 
выборам в Совет Союаа и в Совет направляется с нарочным в течение 
Ыщпональностей. 24 часов в Окружную по выборам

СТАТЬЯ 89 На каждого канди- в Совет Национальностей избира- 
дата в депутаты ведется счетный тельную комиссию, 
лист в 2-х экземплярах секрета- СТАТЬЯ 96. Все избирательные 
рем комиссии и уполномоченными бюллетени (отдельно действитель
на то членами Участковой избира- ныс и. отдельно признанные недей- 
теаьной комиссии. етвительными) отдельно по Совету

СТАТЬЯ 90. Признаются кеде!- Союза и отдел ьн о , по Совету На- 
етвительвыми бюллетени: циональностей должны быть опеча-

а) неустановленного образца И таны печатью Участковой избирает А ТЬЯ 71. Выборы в Верховный в пешещеииедля голосования, при- ЦВОТа; тельной комиссии и вместе етреть*
Совет С С С Р производятся в тече- чем 
нйя одного дня —общего для
С С С Р.

С Т А Т Ь Я  72 День выборов в Вер- бюллетеней, 
ховный Совет С С С Р устанавлизает- верте 
еи П резидиумомВерховногоСовета! СТАТЬЯ 77.

подача голосов избирателями
всего производится путем опускания в из- В КрНВврте 

! бирательный ящик избирательных разца;
запечатанных в кон- 1

В помещении для

б) поданные без конверта или им экземпляром протокола голосЬ- 
неустанозленного об- вания и печатью сданы председате-

^  ♦лем Участковой избирательной ко-
в) сколичеством каидидатоз, пре- миссии на хранение: в город ах-го - 

вышающим число избираемых де- родским Советам депутатов трудя- 
путатоз. щихся, а в городах с районным де-

С С С Р, согласно статьи 51 Консти-1 выборов выделяется для заполнения! О А Т Ь Я  91. При возникновении лейнем—районным Советам депута-
туции С С С Р не позднее, чем за. 2 
месяца до срока выборов. Выборы 
производятся в нерабочий день.

СТА ТЬЯ 73 Ежедневно в тече
ние последних 20 дней перед выбо
рами Участковая избирательная ко
ми .сия опубликовывает или широко 
оповещает избирателей каким-либо 
иным способом о дне выборов и 
месте выборов.

СТА ТЬЯ 74. Подача голосов из
бирателями производится в день 
выборов от 6 часов утра до 12 ча 
сов ночи

СТА ТЬЯ 75 В 6 часов утра в 
день выборов председатель Участ
ковой избирательной комиссии в 
присутствии ее ^членов проверяет 
избирательные ящики и наличие 
составленного по установленной фо
рме списка избирателей, после чего 
закрывает и опечатывает ящики пе
чатью комисси и приглашает изби
рателей приступить к подаче го
лосов.

СТАТЬЯ 76. Каждый избиратель 
голосует лично, являясь для этого

бюллетеней особая комната, в ко
торой во время голосования запре
щается присутствие кого бы то ни 
было, в том числе и членов Участ
ковой избирательной комиссии, кро
ме голосующих; при допуске в ком
нату для заполнения бюллетеней од
новременно нескольких избирателен, 
она должна быть оборудована пере
городками или ширмами по числу 
допускаемых одновременно избира
телей.

СТАТЬЯ 78 Явившийся в изби
рательное помещение избиратель 
предъявляет секретарю Участковой 
избирательной комиссии либо пас
порт, либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет, либо иное 
удостоверение личности и после 
проверки по списку избирателей и

сомнений В действительности изби- тов трудящихся, в сельских местно- 
рательного бюллетеня вопрос раз- етях—районным Советам депутатов 
решается Участковой избиратель- трудящихся.
ной комиссией путем голосования,* СТАТЬЯ 97. На Советы депута- 
что отмечается в протоколе. | тов трудящихся возлагается обязан-

еТАТЬЯ 92. Участковая избира- ность хранить избирательные бюл- 
тельная комиссия составляет по летени впредь до утверждения ман- 
устацовленяой форме пр ЛОВО! го- датов депутатов от соответствую- 
лосования в трех экземплярт, под- щего округа Верховным Советом
писываемых всеми членами Участ
ковой избирательной комиссии, в 
том числе обязательно предеедате* 
лем и секретарем.

СТАТЬЯ 93. В протоколе голосо-

ССС,Р.
СТАТЬЯ 98. Окружная избира

тельная комиссия производит под
счет голосов на основании протоко
лов, представленных Участковыми

ванин Участковой избирательной избирательными комиссиями, 
кэмиссией должаэ быть указано: | СТАТЬЯ 99. В помещении, где 

а) врэмя начала И окончания Окружная избирательная комиссия
подачи голосов;

б) чисдо избирателей, подавших 
голоса по списку исб фателей;

производит подсчет голссов, имеют 
право присутствовать при подсчете 
голосов специально на то уполно-

отметки в списке избирателей по-! в) ЧИСЛО избирателей  подавших моченные представители обществен
лучаст избирательные бюллетени и 1 ГОЛОСа П  ̂ „Удоотоверешшм на пра

во голосования*';
г) число поданных коаввртов;
д) краткое изж жение заявлений

конверт установленного образца 
СТАТЬЯ 79. На лиц, явившихся 

в помещение для выборов с „удо
стоверением на право голосова- и жалоб, подаяаых в Участковую 
ния*, согласно статьи 15 настояще* избирательную КОМИССИЮ, ИПрння-

ных организаций и обществ трудя» 
щихся, а также представители пе
чати.

(Онрнчанме ем. на 4 й етр.)



Положение о выбсрах в Верховный 
Совет СССР

(ОКОНЧАНИЕ)

СТА ТЬЯ 100. На каждого канди
дата Окружной избирательной ко
миссией ведется в 2-х экземплярах 
счетный лист, в котором отмечается 
количество голосов, полученных 
каждым кандидатом в депутаты.

СТА ТЬЯ  101 Окружная избира
тельная комиссия составляет про
токол голосования в 2-х экземпля
рах, подписываемыхвсеми членами 
Окружной избирательной комиссии, 
в том числе обязательно председа
телем и секретарем.

СТА ТЬЯ 102 В протоколе Ок 
ружной избирательной комиссии 
должо быть указано:

а) общее число избирателей по 
округу;

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

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

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

СТА ТЬЯ ЮЗ- Не позднее 2 ^ 'ча
сов после окончания подсчета голо
сов председатель Окружной по вы
борам в Совет Союза, а также пред 
седатель Окружной по выборам в 
Совет Национальностей избиратель-

Венстамс кснавонть вредительткеде

кандидатов не получил абсолютного 
большинства голосов, соотвегед у 
ющая Окружная избирательная ко
миссия отмечает об этом \  особо в 
протоколе и сообщает: в Централь
ную избирательную комиссию и 
Избирательную комиссию республи
ки, автономной области или наци >- 
нального округа по выборам в Со
вет Национальностей и одновремен* 
но объявляет перебаллотировку двух 
кандидатов, получивших наибольшее 
количество голосов, а также назна
чает день перебаллотировки не поз
днее, чем в двухнедельный срок по 
истечении первого тура выборов.

‘ СТА ТЬЯ 108. Если поданное ко* 
личество голосов по округу состав 
ляет меньше половины избирателей, 
имеющих право голосовать по это
му округу, Окружная избиратель
ная комиссия по выборам в Совет 
Союза или ио выборам в Совет 
Национальностей отмечает об этом 
особо в протоколе и сообщает не
медленно в Центральную избира
тельную комиссию и в Избиратель
ную комиссию республики, автоном 
ной облясти но выборам в Совет 
Национальностей, причем в этом 
случае Центральная избирательная 
комиссия назначает новые выборы 
не нозднее, чем в полуторамесяч
ный срок после первых вы боров.'

Олгс касоманть коряс кснавось 
алты максомс урожай самай аламо 
13—18 центнерт гектарстонть. Но 
те сэрей урожаенть ванстоманзо ки
сэ заботась арась. Кснавонь видев
кстнэнь лангс появасть вредигельть 
—тля, кона грози урожаенть алкань- 
гавгомасо.

Но тень лангс апак вано а рай- 
ЗО -сь, а МТС-сь кснавонть вансто
манзо коряс шкастонзо эрявикс ме
рат эзть прима, вредительтнень кар
шо туреманть эзизь органнзов?. 
Старшей агрономтнэ: РайЗО -нь Тя
гушев, МТС-нь—Мушкоз ашгекш’ 
нИть канцеляриясост ды ерочить ку- 
*вгкл директиват, колхозтнэсэ э р я к 
шныть чуросто. Кевкстнеманть кар
шо: „Кодат мерат примазть тлянть 
марто бороцямонть коряс“, Тягушев 
ды Мушков мерить, што: „Тень ко
ряс кучезь колхозтнэнэть. конев- 
нэть“. .

Старшей агрономтнзнь берянь при
мерэст коряс аштить канцеляриясо 
участковой агрономтнэяк.

Тлянть марто бороцямс РайЗО -*

нтень нолдасть колмошка тоннат 
ядоматериалт. Но райЗО-нь руко
водительтне ды агрономтнэ оймав
тызь пряст сеньсэ, што макссть 
колхозтнэнень разНярядка ядомате- 
риалтнэнь получамодо. Тевсэ жо 
эзизь проверя, кода топавтеви те 
разнарядкась. Июлень 5 це чис 31 
колхозсто ядоматериалтнэнь ускизь 
ансяк 6 колхозт, иетнесэяк сынь 
яла эщо аштить тевс апак ютавто. 
Неть ядоматериалтнэде башка мощ- 
нальбу организовамс таргамо табак 
ведьсэ кснавонь пурксеманть, но те 
апак тее вейкеяк колхойсэ.

Зярс эщо кснавонтень покш урон 
апак тее. Секскак эряви нейке жо 
организовамс тлянть марто бороця
монть. РайЗО  нтень, МТС-нтень 
эряви мобилизовамс те тевентень 
весе агрономической виену^. Теде 
башка эряви тенст тапамс канцеляр
ской руководстванть, седе кеместэ 
сюлмавомс массанть марто ды ве
тямс сынст покш урожаенть кис 
туреме.

Виензамс еуротнень кочкоманть
Июлень 5 це чис 1878 гектарсто, валске лиснить роботамо 7-8 чассто 

еуротнеде кочкозь райЗО-нть сее-; ды чокшнеяк 7 чассто сакшныть 
дениявзо коряс 1229 гектарт эли ' уш кудов. Соцпелькстамось неть 
65,4 процентс. Овси лавшосто моли , велетнесэ кочкицятнень ютксо апак 
еуротнень кочкомась: Коминтерн ( организова. МТС-нь участковой аг- 
лемсэ колхозсонть 173 гектарсто рономтнэ колхозтнэсэ эрцить ала- 

п т Т т к я ^ п о  П<̂ ?ВЬ1ХГ ВЫООРОВ* кочкозь ансяк ЯО гектарт, Куйбы- мот. Вана саемс „Коминтерн“ кол- 
- СТАТ Я ^  . 1  ере аллотировка шев лемсэ—40 гектарсто кочказь ’ хозсонть, тосо участковой агроно-

ной комиссии обязаны переслать киндидатов в депутаты, равно как 6 ре Левин Ле м с э -4 0  ге к т .! мось эрци ковозонзо весть. А тень
п ервы й эк зем п л ярп ротокол асп ри - новы евыборы взамен признанных коч1МЗЬни  г е к т Киров лемсэ- 6 7  эйстэ соды МТС-нь директорось

Арбузов, но мерат а прими. 
Тикшесь глуши еуротнень ды ал-

ложенными счетными листами в за-, недействительными, производятся по гект кочкозь 25 гект Мировой
печатанном виде через нарочного спискам избирателей, составленным д’ иат демсэ - 4 0  'гектарсто- __________ д„  . л-
в Центральную избирательную ко- ( для первых выборов, и в  п о л н о м ^  ‘ я  е теште“- 5 0  каньгавты урожаенть Секскак эря
м н е м ,  второй экземпляр прото- соответствии с настоящим „Положе г сто кочкозь , 2 гектарт. 1ви 8рьва колхозсонть виензамс еу- 
к о л а -в  Избирательиую по выборам, «ием о выборах в Верховный. Со- , ^  давш0 роботась КОрть. 1 ротнень кочкоманть. Эряви сеДе 
в овет ациональностеи колиссию вет . сень эйстэ, што кода земельной вадрясто ёвтнемс колхозииктнэиень
еоюзно респу лики, ав! ономно! случае вы ытия 0 р Г а н т н э — райЗО ось дьг МТС еь, Мордовиянь колхозтнэнень покш

депутата из состава ерховного Со истя жо колхозонь председательтне лезксэнь максомадо СССР-нь Сов* 
р е з ’ди/м р о в н о г о  парТОрГТНЭ эзизь организова ви- наркомонть ды ВКПчб)-нь ЦК нть 

Совета в недельный срок д е с т э  Т р у д 0 Н Т Ь  д Ы  лавшосто ютав* ; постановленияст ды тень вийсэ ке-
назначает в соответствующем из и тови кочкицятнень ютксо партийно-; ледемс весе колхозниктнэнь покш 
рательном округе срок выборов н о -,массовой *оботась. Воевадскойсэ, урожаень кисэ бороцямонтень.

республики, автономной области.
СТА ТЬЯ 104. Кандидат в депу

таты Верховного Совета СССР, 
получивший абсолютное большинст
во голосов, т. е. больше половины
всех голосов, поданных по округу ;пого депутата, но не позднее чем с  6 „ "  К айдайсэ кочкицятне 
и признанных действительными, ечи- в 2-месячныи срок после выбытия л
тается избранным. I депутата из состава Верховного Со

СТА ТЬЯ 105. После подписания. вега С С С Р, 
протокола председатель Окружной | СТА ТЬЯ 111. Всякий, кто путем

Мир-н.

Бригадиртнэ манчить
~ ~ „ Мурапь ведень „Красный эсист бездеятедьностест еьпь

г.о выборам в Совет Союза избира- насилия, обмана, угр оз или подку- '  „ к о л х о зо л ь  б р и га д и р т н э  п р авл ен и яв  м а к с т ь  с во д к а , ШТО,- 
тельной комиссии оглашает резуль-, па будет препятствовать граждани- ^ ^ ^ 4  у
таты выборов и выдает избранному' ну С С С Р в осуществлении его пра- 1 1егаИгШЧ[ ДЫ ПрОЧЬЧИН прав* СЫНСТ а токСТазь В6Т0ЧН0Й КО- 
кандидату в депутаты Совета Со-* ва избирать и быть избранным в ДвНИЯНТЬ ЭЙСЭ м ан ч и ть . Ию» роМОСТ 12 ТОННаТ ДЫ СИ-ЮСОВазь 
юза удостоверение об избрании. | Верховный Сонет С С С Р ,—карается ! д ен ь  1-Цв ЧЯСТЭ с а е зь  ИЮД0НЬ КОРОМОСТ 110 тон н ат .

\ СТА ТЬЯ  Юб. После подписания' лишением свободы на срок до 2-х ^ не б р и га д а т н е  аНОК"
протокола председатель Окружной лет. ’ ■ ~ ■
по выборам в Совет Националь-- С ТА ТЬЯ  112 Должностное лицо 
ностей избирательной комиссии огла Совета или член избирательной ко
т а с т  результаты выборов и выдает миссии, совершившее подделку из- КОрОМ 8Э тоннадо а с е д е  ламо. | КИНЭНЬ манчем адо*  
избранному кандидатув депутаты бирательныхдокументов или за в е - ,С ен ь КИСЭ, ш т о б у ' кекш нем с  
Совета Национальностей удостове- домо неправильный подсчет голо-1 —— »нише»»!
рение об  избрании. сов,—карается лишением свободы

Правденяянгень эряви п р о  
стасть веточной кором 5 тонна-1 верямс те тевесь ды лоткав- 
до а'Седе ламо ды сидосовасть | томс Петайкинэнь ды Пронь-

Свой.

СТАТЬЯ Ю7. Е сли ни один из на срок до 3-х лет.

Гордяева ды гонзэ звеназо
„Труженик“ колхозонь 7-це бригадасо Гордяевань звеназо кочкома

'Кода моли заёмонть лангс сёрмадстомась
Июлень 5-це чяс югавтозь Биикавельсоветнэсэсермад* 

.■ сёрмадстома „СССР-нь оборо* еть: Семилейсэ 4110 целковойс,
еонть ашти сехте паро звенакс. Те звенасонтькочкить паро качествасо. ■ яань к ем екстам он ь заёмонть  ̂Сабаевасо 441о ц ,  Руз-Дчвы- 
Истя жо парсте ладязь трудонь дисциплинаськак. Кочкицятне валске, л а н гс  в есем езэ  106.146 цеЛКО- ДОВасО 1545 Ц,, 'ГеПЛОВКаСО

‘ б о й с . Эйстэст робочейтне ды 1935 ц.
елужашейтне сёрмадсть 84 ты-| Заёмс сёрмадстомась моли 
щат целковойть, кожозниктнэ нейгак.

лисить рана, чокшне сыть позда.
Июлень 2-це чистэ Гордяева Варвара производственной совещания

со макссь вал седеяк паролгавтомс кочкоманть качестванзо, ды звена
сонть трудонь дисциплинанть.

___________ М- ПолежаЙкин.

Кшинть микшнить аволь 
правилань коряс

Од Мурзань вельпонть таш
то М урзасо ули пекарнязо» ко
со пекаресь Старкин А. Стар
кин кшитнень миемс нолдасын
зе ансяк пецькасто таргсезь 
— псистэ. Микшницясь Забия- 
гия Савелий лей кшитнень 
вачксесннзе каладо рудазов

дайстэнть кши.
Те тевденть соды вельпонь 

председателесь Авдюшкин, но 
мерат кодаткак а прими секс, 
што Авдюшкинэнь Старкин пе 
каресь ды Забиягин микшни
цясь сеедьстэ кирга парензэ 
„ваднекшнесызь*... винасо. Ис-

крандаскесды ускси вальмалга, хя жо чатьмони вельсоветэнь 
Колхозниатнэ лиясто нулго-! председателесь Старкин.

-] Нолхоз т .д и т ь  м и е  с а е м е  н а в о зо в  к р а н

ды едичоличниктнэ 22.146 цел
ковойс.

Храмов.

Заем лангс сёрмадстомась моли
Мурань велень Красный фа- (кемекстамонь заёмонть" нолда* 

кел* колхозонть колхозникт- монзо коряс.
Сеске жо собраниятнень ютав

томадо мейле агаемс сёрмадсть 
1800 целковой лангс, подпис

ке, колхозницатле ды служа
щейтне бригадава вейсэнь 
промкссо, июлень 2 це чистэ 
покш кенярдхс марто вастызь'карь моли нейгак, 
правительствань постановле-1 Байгушкин.
пиянть „СССРнь об фонанть’

Ответ, реданторось И. А. ЗУБОЗ.
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