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Об утверждении „Положения о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся РСФСР“
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической республики 

постановляет: 
Утвердить „Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, город 

ские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР“ .
Председатель Президиума Верховного Севета РСФСР А. БАДАЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Г. КОЗЛОВ.
Москва, Кремль. 29 июля 1939 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ВЫБОРАХ В КРАЕВЫЕ. ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ 

И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
л а в а I

Избирательная система
Статья 1. На основании статьи 138 Кон

ституции Р С Ф С Р  выборы депутатов в крае
вые и областные Советы депутатов трудящих
ся, Советы депутатов трудящихся автономных 
областей, национальных й административных 
округов, районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся про
изводятся избирателями на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Статья 2. На основании статьи 139 Кон
ституции Р С Ф С Р  выборы депутатов являют
ся всеобщими: все граждане РС Ф С Р , достиг
шие 18 лет, независимо от расовой и нацио
нальной принадлежности, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности, имеют право 
участвовать в выборах депутатов и быть из
бранными -в Севеты депутатов трудящихся, за
И:" Х У ''\С  ;" 'ГЧ  ум алм щ ^ ь.н ; П

-судом с лишением избирательных прав.
Статья 3. На основании статьи 140 Кон

ституции Р С Ф С Р  выборы депутатов являются 
равными: каждый гражданин имеет один голос; 
все граждане участвуют в выборах на равных 
основаниях.

Статья 4. На основании статьи 141 Кон
ституции Р С Ф С Р  женщины пользуются пра
вом избирать и быть избранными наравне с 
мужчинами.

Статья 5. На основании статьи 142 Кон
ституции Р С Ф С Р  граждане, состоящие в ря
дах Красной Армии, пользуются правом изби
рать и быть избранными наравне со всеми 
гражданами. '

Статья 6. На основании статьи 143 Кон
ституции Р С Ф С Р  выборы депутатов являются 
прямыми: выборы в краевые и областные Со 
веты депутатов трудящихся, Ссветы депута
тов трулящихся автономных областей, нацио
нальных и административных округов, в рай
онные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся производятся 
избирателями непосредственно путем прямых 
выборов.

Статья 7. На основании статьи 144 Кон
ституции Р С Ф С Р  голосование при выборах 
депутатов в Советы депутатов трудящихся 
Р С Ф С Р  является тайным.

Статья 8. На основании статьи 145 Кон
ституции Р С Ф С Р  выборы в Советы депута
тов трудящихся Р С Ф С Р  производятся по из
бирательным округам.

Каждый избирательный округ посылает в 
соответствующий Совет депутатов трудащихся 
одного депутата.

Статья 9. На основании статьи 18 Консти
туции Р С Ф С Р  граждане всех других союз
ных республик пользуются на территории 
Р С Ф С Р  избирательньши правами наравне с 
гражданами РС Ф С Р .

Статья 10. Порядок проведения выборов 
в Советы депутатовтрудящихся в автономных 
республиках определяется Положением о выбо
рах в Советы депутатов трудящихся соответ
ствующей автономной роспуб\ики.

Статья 11. Расходы, связанные с произ
водством выборов в Советы депутатов тру
дящихся РС Ф С Р, производятся за счет госу
дарств*

Г л а в а II

Списки избирателей
Статья 12. Списки избирателей состав

ляются в городах городским Советом депута
тов трудящихся, а в городах с районным деле
нием— районным Совета ; поселках—поселко
вым Советом; в сельск *  гстностях—сельским 
Советом денугатов рудящихся. Форма
списков избирателей твливается Прези
диумом Верховного С■е»? •аРСФСР.

Статья 13. В сииск избирателей вклю
чаются все граждан », ^ лющие избирательное 
право и проживающие »ютоянно или временно) 
к моменту составлеч! списков на территории 
данного Совета, достш шие ко дню выборов 18 
лет.

Статья 14. Не вносятся в списки избира
телей лица, лишенные избирательных прав 
по судебным приговорам в течение всего 
установленнсгов приговоре срока лишения из
бирательных прав, а также лица, признанные 
в установ\енном ч порядке умалишен-

. .ны и м.
Статья 15. Никто из избирате \ей не может 

быть внесен более, чем в один избитательный 
список.

Статья 16. Списки избирателей—общие 
для выборов во Есе Советы депутатов трудя
щихся составляются по каждому избиратель
ному участку в алфавитном порядке еуказанием 
фамилии, имени, отчества, возраста, места 
жительства избирателя, а также номеров 
избирательных округов по выборам в соот
ветствующий Совет депутатов трудящихся. 
Списки избирателей подписываются председате
лем и секретарем Совета депутатов трудящихся.

Статья 17. Списки избирателей, состоящих 
в воинских частях и войсковых соединениях, 
составляются командованием за подписями 
командира и военного комиссара. Все прочие 
военнослужащие вносятся в списки избирате
лей по месту жительства соответствующими 
Советами депутатов трудящихся.

Статья 18. Списки избирателей избиратель
ных участков, создаваемых при больницах, 
родильных домах, санаториях и других лечс б- 
ных учреждениях, составляются как на боль
ных граждан, так и на медицинский персонал, 
находящийся на дежурстве в день выборов.

В выборах не могут принимать уччстия 
больные, находящиеся в скарлатинозных и 
дифтерийных отделениях.

Статья 19. За 35 дней до выборов Совет 
депутатов трудящихся вывешивает списки 
избирателей для всеобщего обозрения или 
обеспечивает избирателям возможность озна
комляться с этими списками в помещении 
Совета.

Статья 20. Подлиник списков избирателей 
хранится соответственно в Совете депутатов 
трудящихся и в воинской части иЛи в войско
вом соединении.

Статья 21. При перемене избирателем 
места своего пребывания в срок между опубли
кованием списка избирателей и днем выборов 
соответстЕ<ующий Совгт депутатов трудящихся 
выдает ему по ф о р м е ,  установленной Президиу
мом Верховного Совета РС Ф С Р , „удостовере
ние на право голссования“ и отмечает в списке 
избирателей— „выбыл,,; в пункте нового место
жительства—постоянного или временного— 
избиратель вносится в ерксок избирател^ при 
прсд'явлении удостоверения личностне

„удостоверения ня право голосования.
Статья 22. Заявление о неправильности 

в списке избирателей (невключение в список, 
исключение из списка, искажение фамилии, 
имени, отчества, неправильное включение в 
список лиц, лишенных избирательных прав) 
подается в Совет депутатов /трудящихся, 
опубликовавший список.

Статья 23. Исполнительный комитет 
Совет депутатов трудящихся обязан рас
смотреть каждое заявление о неправильности 
в списке избирателей в трехдневный срок.

Статья 24. По рассмотрении заявления 
о неправильности в списке избирателей, испол
нительный комитет Совета депутатов трудя
щихся обязан либо вести необходимые исправ
ления в список избирателей, либэвыдать заяви
телю письменную справку о мотивах отклоне
ния его заявления; при несогласии ерешением 
Совета депутатов трудящихся заявитель может 
подать жалобу в Народный суд

Статья 25. Народный суд в течение трех 
дней обязан в открытом судебном заседании 
с выювом заявителя и кредставитля Совета 
рассмотретьжалобунанеправильность в списке 
и свое решение немедленно сообщить как 
заявителю, так и Совету. Решение Народного 
суда окончательно.

Г л а в а III

Избирательные округа и 
избирательные комиссии по 

выборам в краевые, 
областные Советы 

депутатов трудящихся 
и Советы депутатов 

трудящихся автономных 
областей

Статья 26. Образование избирательных 
округов по выборам в краегЫе и областные 
Советы депутатов трудящихся производится 
соответственно краевыми, областными Сове
тами депутатов трудящихся.

Избирательные округа на основании стаТьи 
145 Конституции Р С Ф С Р  образуется по сле
дующим нормам:

а) по выборам в краевые Советы 
депутатов трудящихся

Алтайского края один окр. на 25,000
чел. нас. 

П * 30.000 * *
н м 20.000 ц ,,

Краснодарского края 
Красноярского края 
Орджоникидзевского 

края
Приморского края 
Хабаровского края

20.000 „
10.000 „
15.000 *

б) по выборам в областные Советы 
депутатов трудящихся

Архангельской
области од инокругна 15.000

чел. нас.
Вологодской области 
Воронежской области 
Горьковской области 
Ивановской области 
Иркутской области

„ 20.000 „ 
„ 30.000 „ 
„ 35.000 „ 
„ 25 000 * 
„ 15.000 м

(Продолжение на 2 стр.).
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Калининской области „ 
Кировской области „ 
Куйбышевской области „ 
Курской области „
Ленинградсксй области „ 
Московской области „ 
Мурманской области „ 
Новосибирской области и 
Омской области *
Орловской области „ 
Пермской области „ 
Пензенской области „ 
Ростовской области „ 
Рязанской области „ 
Саратовской области „ 
Свердловкой области „ 
Смоленской области „ 
Сталинградской области „ 
Тамбовской области „ 
Туллской области „ 
Челябинской области 
Читинской области,, 
Чкаловской области 
Ярославской области

„  30.000 „  „
* 25.000 „  „
„  25.000 „  „
„  30.ОГО я „
„  45.0 О и „
„  60.000 „  
„  5 000 „  „
„  35.000 ,, „  
„  25.000 „  „
„  ЗО .С00 „  „
* 20.000 „ „
„ 20.000 „ „
„  30.000 „  „  
,  25.000 „  *
„ 20.000 ж „ 
„  25.000 „  „
,, 25.000 „  „
„  25.000 „  „
„  20.000 „ „ 
„  25.000 „  *  
„  25.С0О „  „  
я 15.( 00 „  „
п ^о.1 00 ,, „
„  25.000 „  „

в) по выборам в областные Советы  
депутатов трудящихся областей Хаба

ровского и Приморского краев
Амурской области один округ на 7.000

чел насе.
Камчатской области „ „ „ 1.500 „ „
Нижне-Амурской

области п п п 1.500 „ „
Сахалинской области „ „ „ 1.500 „ „
Уссурийской области „ „ „ 7.000 „ „

г) по выборам в областные Советы  
депутатов трудящихся 
^автономных областей

Адыгейской автономной
области один округ на 3.50о

чел. насе.
Еврейской автономной 

области п п п 2.000 „  „
Карачаевской автоном

ной области „ „ „ 2.500 „ „
Ойротской автономной 

области „
Черкесской автономной 
области „
Хакасской автономной

области „ „ » 3500 „ п
Статья 27, Списки избирательных округов- 

ПО выборам в краевой, областнойСовет депу
татов трудящихся опубликовываются исполни
тельным комитетом краевого, областного Со
вета депутатов трудящихся «е позднее, чем 
за 55 дней до выборов.

Статья 28. В каждом крае, области соз
дается соответственно Краевая, Областная 
избирательная комиссия по выборам вкраевой, 
областной Совет де путатов. трудящихся.

Статья 29. Краевые, Областные избира
тельные комиссии образуются из представи
телей общественных организаций и обществ 
трудящихся и утверждаются Президиумом 
Верховного Совета Р С Ф С Р  в составе предсе
дателя, заместителя председателя, секретаря 
и 8 —10 членов не позднее, чем за 55 дней 
до выборов.

Статья 31. Кр аевая, Областная избира
тельная комисия:

а) наблюдает ра территории края, облссти 
за неуклонным исполнением в ходе выборов в 
краевой, областной Совет депутатов трудя
щихся настсящего положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправилькые 
действия избирательных комиссий и выйосит 
по жалобам окончательные решения;

в) изготовляет избирательные бюллетени 
по устансвленной Президиумом Верховного 
Совета Р С Ф С Р  форме повыбсргмвкраевой, 
областной Ссвет депутатов трудящихся;

г) регистрирует избранных депутатов в 
краевой, областной Совет депутатов трудя
щихся;

д) сдает мандатной ксмиссии краевого, об
ласть го Совета депутатов трудящихся дело
производство со выборам.

Статья 31. В каждсм иабиратгл! нем окру
ге по Еыборам в краевой, областной Соьет 
депутатов трудящихся создается Окружная 
избирательная комиссия.

Статья 32. Окруж! ые по ьыберам в крае
вой, областной Ссвет депутатов трудящихся 
избирательные ксмиссии сбразуются из пред
ставителей общественных организаций и об
ществ трудящихся и утверждаются исполни
тельном ксмитетсм краевого, областного Со- 

депутате» трудящихся в ссставе щ едсе-

дэтеля, заместителя председателя, секретаря 
и 4— 6 членов не позднее, чем за 50 дней 
до яысоров.

Статья 33. Окружная по выборам в крае
вой, областной Совет депутатов трудящихся 
избирательная комиссия:

а) устанавливает порядковые номера изби
рательных участков;

б) регистрирует выставленных с соблюде
нием требований Конституции РС Ф С Р  и на
стоящего Положения о выборах кандидатов в 
депутаты краевого, областнсго Совета депу
татов трудящихся;

в) снабжает УчасткоЕые избирательные 
комиссии избирательными бюллетенями поуста- 
новленноЙ форме;

г) устанавливает результаты выборов по 
округу;

д) выдает избранному депутату удостовере
ние об избрании;

е) представ/яет в Краевую, Областную из
бирательную комиссию делопроизводство по 
выборам.

Г л а в а IV

Избирательные округа и 
избирательные комиссии по 

выборам в окружные 
Советы депутатов 

трудящихся рациональных и 
административных округов
. Статья 34. Образование избирательных 

округов по выборам ф Советы депутат' в - ру- 
дящихся национальных и административных 
округов производится окружными Советами 
депутатов трудящихся.

Избирательные округа на основании статьи 
145 Колституции РС Ф С Р  образуются по сле
дующим нормам:

а) по выборгм в окрржные Советы
депутатов трудящихся 
национальных округов

Эвенкийского округа
один округ на 300

чел. насе.
Чукотского округа * „ „ 600 „ „
Корякского округа „  „ „ 600 „ „
Таймырского округа „ „ * 700 „ „
Ненецкого округа „ „ „ 800 „ „
Агинского (Бурят-
Монгольского округа, „ „ „ 1.000 „ „
Ямало Ненецкого

округа п п п 1.000 „ „
Остяк о-ВогульскогО

округа * ,, п 2.000 „ я
Усть-Ордынского 
^Бурят Монгольского) 

округа » „ п 2.ОСО „ „
Коми-Пермяцкого

округа я » » 3.000 „ „
б) по выборгм в окружные Советы

депутатов трудящихся 
адмкнистративкых округов

Колымского округа один округ на 500
чел. насе.

Кингисеппского округа „ „ „ 3.000
Кизлярского округа „ „ „ 3.000
Тобольского округа „ „ „ 4.000 „ „
Нарьмскгго округа „ * „ 4.500 „ „
Тарского округа „ „ * 5.000 „ *
Опочецского округа „ „ „ 6.000 „ „
Псковского округа „ „ „ 7.000 „ „
Астраханского округа „ * „ 9.000 „ „

Статья 35. Списки избирательных округов 
по ныборам в Советы депутатов трудящихся 
национальных и административных округов 
опубликовываются исполнительными комите* 
теми окружных Советов депутатов трудящихся 
не позднее, чем за 65 дней до выборов.

Статья 36. В  каждом национальном и ад
министративном екруге создается Окружная 
избирательная комиссия по выборам в окруж
ной Совет депутатов трудящихся националь
ного, административного о*руга.

Статья 37. Окружные (национальньх и 
административных екругон) избирательные ко
миссии образуются изпредставителеЙ ебщест- 
венных орггнизации и обществ трудящихся и 
утЕор^дгются исполнителыыми комитетами 
краевых, областных Советов депутатов тру
дящихся в составе председателя, заместителя 
пр^д ̂ а тел я , секретаря и 4—6 членов не 
яояуыее, чем за ЬЬ дней до выборов.

П »
** я

Статья 38. Окружная (национального и 
административного округа) избирательная ко
миссия:

а) наблю/ает на территории округа за не
уклонным исполнением в ходе выборов в ок
ружной Совет настоящегоПоложенияо выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных комиссии по выборам 
в окружной Совет депутатов трудящихся;

в) изготовляет избирательные бюллетени 
по установленной Президиумом Верховного 
Совета Р С Ф С Р  форме по выборам в окруж
ной Совет депутатов трудящихся;

г) регистрирует избранных депутатов в ок
ружной Совет депутатов трудящихся;

д) сдает мандатной комиссии окружного 
Совета депутатов трудящихся делопроизвод
ство по выборам.

Статья 39. В каждом избирательном ок
руге по выборам в окружной Совет депутатов 
трудящихся национального, административно
го, округа создается Окружная избирательная 
комиссия.

Статья 40. Окружные (избирательного 
округа) по выборам в окружной Совет депу
татов трудящихся избирательные комиссии 
образуются из представителей сбщественных 
организации и обществ трудящихся и утверж
даются исполнительным комитетом окружного 
Совета депутатов трудящихся в составе пред
седателя, заместителя председателя, секретаря 
и 2—4 членов не позднее, чем за бО дней до 
выборов.

Статья 41. Окружная (избирательного ок
руга) по выборам в окружной Совет депута
тов трудящ 1хся избирательная комиссия:

а) решстрирует выставленных с соблюде
нием требований Конституции РС Ф С Р  и на
стоящего Положения о выборах кандидатов в 
депутаты окружного Совета депутатов трудя
щихся;

б) снабжает Участковыеизбирательные ко
миссии избирательными бюллетенями по уста
новленной форме;

в) устанавливает результаты выборов по 
округу;

г) кидает избранному депутату удостове- 
рнние об избрании;

д) представляет в Окружную (националь- / 
ного, административного округа) избиратель
ную комиссию делопроизводство по выборам*

Г л а в а

Избирательные округа и 
избирательные комиссии по 
выборам в районные Советы 

депутатов трудящихся
Статья 42. Образование избирательньх 

округов по выборам в райснные Советы де
путатов трудящихся преизводится районными 
Советами депутатов трудящихся.

Избирательные округа на основании статьи 
145 Конституции Р С Ф С Р  образуются но сле
дующим нормам:

в районе с населением евышо 25 тысяч 
человек—один избирательный округ на каждые
1.000 человек населения, однако, не более 60 
округов;

в районе с населением до 25 тысяч чело
век образуются 25 избирательных округов.

Статья 43. Списки избирательных округов 
по выборам в районные Советы депутатов 
трудящихся опубликовываются районными ис
полнительными комитетами Советов депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 55 дней до 
выборов.

Статья 44. В каждом районе создается 
Районная избирательная Кемиссияповьборам 
в районньй Совет депутатов трудящихся.

Статья 45. Районные избирательные ко
миссии образуются из представителей сбще
ственных организаций и обществ трудящихся 
и утверждаются исполнительными комитетами 
краевых, сбластньх Советов депутатов трудя
щихся в составе председателя, заместителя, 
п р е д с е д а т е л я ,  секретаря и 4—6 членов не 
позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 46. Районная избирательная комис* 
сия:

а) наблюдает на территории райсна за не
уклонным исполнением в ходе выборов в рай
онный Совет настоящего Положения о вьборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных комиссий по выборам 
в районный С свет депутатов трудящихся;

(Продолжение на 3 стр.),
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в) наблюдает за своевременным составле
нием и доведением до всеобщего сведения 
списков избирателей;

г) наблюдает за своевременной организа
цией избирательных участков соответствую
щими исполнительными комитетами Советов 
депутатов трудящихся;

д) изготовляет избирательные бюллетени 
по установленной Президиумом Верховного 
Совета Р С Ф С Р  форме по выборам в район
ный Совет депутатов трудящихся;

е) регистрирует избранных депутатов в 
районный Совет депутатов трудящихся;

ж) сдает мандатной комиссии районного 
Совета депутатов трудящихся делопроизвод
ство по выборам.

Статья 47. В каждом избирательном окру
ге по выборам в районный Совет депутатов 
трудящихся создется Окружная избирательная 
комиссия.

Статья 48. Окружные по выборам в рай
онные Советы депутатов трудящихся избира
тельные комиссии образуются из представите
лей общественных организаций и обществ тру
дящихся и утверждаются исполнительным коми
тетом районного Совета депутатов трудящихся 
в составе председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и 2—4 членов не позднее, 
чем за 50 дней до выборов.

Статья 49. Окружная по выборам в рай
онный Совет депутатов трудящихся избира
тельная комиссия:

а) регистрирует выставленных с соблюде
нием требований Конституции РСФСР и на
стоящего Положения о выборах кандидатов в 
депутаты районного Совета депутатов трудя
щихся:

б) снабжает Участковые избирательные 
комиссии избирательными бюллетенями ао ус
тановленной форме:

в) устанавливает результаты выборов по 
округу:

г) выдает избранному депутату удостовере
ние об избрании:

д) представляет в Районную избиратель
ную комиссию делопроизводство по выборам.

Г л а в а  V I

Избирательные округа и 
-избирательные комиссии по 

выборам в городские и 
районные в городахСоветы 

депутатов трудящихся
Статья БО Образование избирательных 

округов по выборам в городские и районные 
в городах Советы депутатов трудящихся 
производится соответственно городским рай
онным в городах Советом депутатов трудя
щихся. V  1

Избирательные округа на основании статьи 
145 Конституции Р С Ф С Р  образуются по сле
дующим нормам:

в городах с населением от 12 тысяч до 
ЮО тысяч человек—один избирательный округ 
яа каждые 350 человек населения; в городах 
с населением до 12 тысяч человек обравуется
35 избирательных округов;

в городах: Барвауле, Дзержинске, Кеме
рово, Кирове, Костроме, Курске, Магнито
горске, Мурманске, Орле, Прокопьевске, 
Рыбинске, Тамбове, Томске, Ульяновске, Чите 
—один избирательный округ на каждые 400 
человек населения̂

в городах: Красноярске, Нижнем Тагиле, 
Пензе, Смоленске, Сталинске, Таганроге Чка
лове, Шахтам—один избирательный округ на 
каждые 5о0 человек населения;

в городах: Владивостоке, Иркутске, Кали
нине, Краснодаре, Хабаровске — один избира
тельный округ на каждые 600 человек насе-

в города»: Архангельске, Астрахани, Воро
неже, Иванове, Омске, Перми, Туле, Челябин
ске, Ярославле —  один избирательный округ 
на каждые 700 человек населения;

в городах: Куйбышеве, Новосибирске, Са
ратове, Свердловске, Сталинграде-один из
бирательный ОЧРУГ на каждые 800 человек 
насееения;

в городах: Горьком, Ростове н-Даку—один 
избирательный округ на каждые 900 человек 
ыиштя;

в городах: М екве и Ленинграде образует
ся один избирательный округ на каждые 3.000 
человек населения.

В городских районах с населением свыше 
20 тысяч человек образуется один избиратель
ный округ на каждые 600 человек населения, 
однако, не более 250 избирательных округов; 
в городских районах с населением до 20 ты
сяч человек образуется 35 избирительных 
округов.

Статья 51. Списки избирательных округов 
по выборам в городские и районных в горо
дах Советы депутатов трудящихся опублико
вываются исполнительным комитетом город
ского, районного в городах Совета депутатов 
трудящихся не позднее, чем за 55 дней до 
выборов.

Статья 52. В каждом городе и районе в 
городах создается Городская, Районная изби
рательная комиссия по выборам в городской, 
районный в городах Совет депутатов трудя
щихся.

Статья 53. Городские и Районные в горо
дах избирательные комиссии образуются из 
представителей общественных организаций и 
обществ трудящихся и утверждаются: Город
ская избирательная комиссия в городах крае
вого и областного подчинения—краевым, об
ластным Советом депутатов трудящихся, в 
городах районного подчинения—районным Со
ветом депутатов трудящихся; Районная изби
рательная комиссия в городах—городским Со
ветом депутатов трудящихся в составе пред
седателя, заместителя председателя, секрета
ря и 6—10 членов не позднее, чем за 55 дней 
до выборов.

Статья 54. Г ородская, Районная в городах 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории города и 
района за неуклонным исполнением в ходе 
выборов в городской, районный Совет настоя
щего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных комиссий по выборам 
в городской, районный в городах Совет депу
татов трудящихся;

в) наблюдает за евоевроменным составле
нием и доведением до всеобщего сведения 
списков избирателей;

г) наблюдает за своевременной организацией 
избирательных участков соответствующими 
исполнительными комитетами Советов депута
тов трудящихся;

д) изготовляет избирательные бюллетени 
по установленной Президиумом Верховного 
Совета Р С Ф С Р  форме по выборам в город
ской, районный в городах Совет депутатов 
трудящихся;

е) регистрирует избранных депутатов в 
городской, районный в городе Совет депута' 
тов трудящихся;

ж) сдает мандатной комисси городского, 
районного в городах Совета депутатов тру
дящихся делопроизводство по выборам.

Статья 55. В каждом избирательном окру
ге по выборам в городской, районный в го
роде Совет депутатов трудящихся создается 
Окружная избирательная комйссия.

Статья 56. Окружные по выборам в го
родские, районные в городах Советы депута
тов трудящихся избиретельные комиссии об
разуются из представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся и утвер
ждаются исполнительным комитетом городско
го, районного в городе Совета депутатов 
трудящ ихся в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 2— 4 членов 
не позднее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 57. Окружная по выборам в го
родской, районный в городе Совет депутатов 
трудящихся избирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с соблюде
нием требований Конституции РС Ф С Р  и на
стоящего Положения о выборах кандидатов в 
депутаты городского, районного в городе Со
вета депутатов трудящихся;

б) снабжает Участковые избирательные ко
миссии избирательными бюллетенями но уста
новленной форме;

в) устанавливает результаты выборов по 
округу;

г) выдает избранному депутату удостове
рение об избрании;

д) представляет в Городскую, Районную в 
городе избирательную «омиссию делопроиэг 
аодство по выбораы,

Г л а в а  VII

Избирательные округа и 
избирательные комиссии по 

выборам в сельские 
и поселковые Советы 
депутатов трудящихся

Статья 58. Образование избирательных 
округов по выборам в сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся производится 
сельскими и поселковыми Советами депутатов 
трудящихся.

Избирательные округа на основании статьи 
145 Конституции Р С Ф С Р  образуются по сле
дующим норк м:

на территории сельских Советов поселков 
с населением свыше 1.00о челавек—один 
избирательный округ на каждые Юо человек 
населения, однако, не более 25 округов; в 
сельсоветах и поселках с населением до 1. ООО 
человек образуемся 9 избирательных округов.

Статья 59. Списки избирательных округов 
по выборам в сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся опубликовываются 
исполнительными комитетами сельских и посел
ковых Советов депутатов трудящихся не 
позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 60. В каждом сельсовете и поселке 
создается Сельская, I  (оселковая избирательная 
комиссия по выборам в сельский, поселковый 
Совет депутатов трудящихся.

Статья 61. Сельские и Поселковые избира
тельные комиссии образуются из представите
лей общественных организаций и обществ 
трудящихся и утверждаются районными Сове
тами депутатов трудящихся в составе председа
теля, заместителя председателя, секретаря и
2—4 членов не позднее, чем за 65 дней до 
выборов.

Статья 62. Сельская, Поселковая избира
тельная комиссия:

а) наблюдает на территории сельсовета 
и поселка за неуклонным исполнением в ходе 
выборов в сельский, поселковый Совет насто
ящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных комиссий по выборам 
в сзльскиЯ, посзлковый Совет депутатов 
трудящихся;

в) изготовляет избирательные бюллетени 
по установленной Президиумом Верховного 
Совета Р С Ф С Р  форме по выборам в сель
ский, поселковый Совет депутатов трудящихся 
и снабжает избирательными бюллетенями 
Участковые избирательные комиссии;

г) регистрирует избранных депутатов в сель
ский, поселковый Совет депутатов трудящихся;

д) сдает мандатной комиссии сельского, 
поселковсго Совета депутатов трудящихся 
делопроизводство по выборам.

СТАТЬЯ 63. В каждом избирательном 
округе по выборам в сельский, поселковый 
Совет депутатов трудящихся создается Окруж
ная по выборам в сельский, поселковый Сов т 
депутатов трудящихся избирательная комиссия.

С ГА С Ь Я  64. Окружные по выборам в 
сельские, поселковые Советы депутатов 
трудящихся избирательные комиссии образу
ются из представителей общественных органи
заций и обществ трудящихся и утверждаются 
сельским поселковым , Советом депутатов 
трудящихся в составе председателя, секретаря 
и одного члена комиссии не позднее, чем за 
50 дней до выборов.

С Т А С ЬЯ  65. Окружная по выборам в 
сельский, поселковый Совет депутатов тру
дящихся избирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с соблюде
нием требований Конституции Р С Ф С Р  и 
н астоящ его  Положения о выборах кандидатов 
в депутаты сельского поселкового Совета 
депутатов трудящихся;

б) устанавливает результаты выборов по
округу;

в) выдает избранному депутату удостсвре* 
ние об избрании;

г) представляет в Сельскую, Поселковую 
избирательную комиссию делопроизводство 
по выборам.

(Продолшение в следующем номере)
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ШКАСТОНЗО ВИДЕМС ОЗИМЕНТЬ
Те иень сёксенть минек 

райононь колхозтнэ должны 
видемс 9690 гектарт. Те 
числасонть: розь 7490 гек
тарт, озимой товзюро 2200 
гектарт, мезесь составляет 
районсонть 39-40 процентт 
зерновой весе культуратне
де.

Озимой культуратнень 
значенияст минек районсо 
исключительна покш. Ози
мой культуратнень урожай
ностест свал седе покш  ̂чем 
яровойтнень, (те .иеденть 
башка).

Партиянь ХУШ-де съез
дэнть решениятнень топав
томаст кис, сталинской 8 
миллиард пондт зернанть 
кис бороцямосонть необхо 
дима применять сэрей агро
техникань. Озимой участ 
катнень вадрясто организо 
вамось, стахановецтнэнь 
опытэст использованиясь те
нень аштить важнейшей ме
роприятият. Однако, апак 
вант сень лангс, што озимень 
видемантень кадовсть 5-10 
чить, ламо колхозт паринаст 
эзизь анокста. Особенна 
паринатнень беряньстэ анок
стызь 18 партсъезд, Круп
ская лемсэ, „Якстере зоря“ 
колхозтнэ. Неть колхозтнэ 
сэ те шкас мик апак прядо 
сокамось ды культивациясь, 
сестэ кода почвань предпо
севной обработкадонть за
висеть карми сы иень ози 
мойтнень урожаень успе 
хесь.

Колхозтнэнь практикась 
невтизе, што озимтне ём
сить перепашканть ды секе 
шкане видеманть ютавто
маст последствиятнень ку
валт. Неть паксятнесэ озим
тне обычна ёмсить ансяк 
секс, што почванть изамон
зо пингстэ кущениянь узе- 
лэсь лиси почванть гори- 
зонтонзо эйстэ седе верей, 
или ровнасто. Сексень ва

сенце кельметнень пингстэ 
жо неть растениятне неиз
бежна ёмить, особенно ози
мой товзюрось. Истя уль
несь, примеркс, 17 парт- 
с‘езд лемсэ,„Якстеретеште“ , 
„13 год РККА “ колхозтнэсэ. 
Штобу седе тов а нолдамс 
истят манявомат, необходи
мо эряви повнямс, што поч- 
вань предпосевной обработ
канть эряви ограничивать 
культивациянть ды изамонть 
лангс (условиянть пингстэ, 
бути паринась кизэнь перть 
обрабатывался вадрясто). 
Стака почватнень лангсо 
осадкань покш количест- 
вань прамонть пингстэ, а 
седе позда видемадонть 
15-20 чиде икеле допускает
ся перепашка а седе аламо
15 сантиметрань сэрьсэ ды 
сеск жо изамонть марто 
Культивациянть ютавтомс 
видемадо 10-15 чиде икеле
8-10 сантиметрань сэрьсэ.

Сэрей урожаень получа
монь омбоце фактокс явля
ется видьмекстнэнь шна 
стонзо ды качественна 
анокстамось. Видеманть 
ушодомадонзо и к е л е  
в и д ь м е к с т н э н ь  эрявить 
ванькскавтомс сортиров- 
касо, триерсэ. Видьмек
стнэнь кондицияс пачтя- 
модост мейле (мезень кис 
сынст проверямс контрольно 
-семенной лабораториясо) 
обязательна ютавтомс про
травливания кода розенть, 
истяжо товзюронть. Не про
травленной ды апак проверя 
видьмекссэ видемс нельзя.

Те иене колхозтнэ сорто
вой видьмекссэ должны ви
демс озимтнень 80-90 проц., 
козо государствась нолды 
видьмекст. Штобу сортовой 
видьмекстнэ иляст човоряво 
рядовойтнень марто, сынст 
эрявить явомс башка а седе 
аламо 200 метрань тарка.

Аволь благоприятной ус

ловиятнень пингстэ гибель- 
де озимойтнень ванстомань 
условиякс ашти ВИ Д Е
МАНТЬ ЭСЬ ШКАСТОНЗО 
ЮТАВТОМАЗО. Позда ви
дезь озимесь лов алдо лиси 
пек чуросто, а кой-косто 
ёми совсем, кода ульнесь 
тедиде. Особенна виевстэ 
отражается позда видевксэсь 
озимой товзюронть лангс. 
Шкастонзо прядомс озимойт
нень видеманть — значит 
максомс возможность рас- 
тениянтень вадрясто разви
ваться сексня. Минек усло
виятнесэ видемань вадря 
срококс ашти августонь 10-
20 читне. Секскак минек 
малавикс задачанок—вадря
сто анокстамс почванть, 
видьмексэнть, на ход арав
томс сеялкатнень.

Коське почвасо видевкст
нэнь заделкась ютавтови 7-
8 сантиметрань сэрьсэ, леть
ке почвасо—4-5 сантимет
рань сэрьсэ. Высевень нор
мась: розь 135-140 кг. гек
тарс, товзюро—140-145 кг. 
Семейной участкатнень ви
деманть ютавтомс агротех
нической сехте вадря ёрок
сто, сехте вадря парина 
лангс, конась эряви явомс 
заранее,

Видемадонть мейле семе
новодческой звенань зве- 
новодось, бригадирэсь, кол- 
х о з о н ь  председателесь, 
участковой агрономось обя- 
зант составить акт. Актон
тень эряви сёрмадомс виде
мань шканть, обработкань 
качестванть ды видьмексэнь 
сортонть.

Агротехнической весе ме
роприятиятнень аккуратна 
топавтомаст пингстэ минь 
можем 1940 иестэ добувамс 
сэрей урожай ды Всесоюз
ной вельхозвыставкасо уча
стиянть.

Райзонь ет. агроно
мось ГРИЦЕНКО.

С В О Д К А
Кочкуровань районганть сюронь урядамонть молемадо 
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Крупская лемсэ 18 78 584 128 128 128 104 78
„Ленинэнь ки“ 383 256 17 3 17 48 10
„День Ленина“ 77 54 — — — 8
Сталин лемсэ 119 101 20 : — > .19 19
Калинин лемсэ 73 57 ; _- ы# 11 3
Коминтерна лемсэ 1396 650 99 — 99 80 ' 74
Будённый лемсэ 71 49 — 25 1 — 29 8
„Од эрямо“ 1139 700 — 238 — 121 70
„Труженик“ 780 398 66 21 66 50 28
Чапаев лемсэ 951 407 30 37 30 116 ■ —■.
Молотов лемсэ 86 70 — 10 — . 16 V ‘~ '
„Согласие“ 302 89 : — _ — 60 15
„Новая жизнь“ 164 86 ■ч-— 4 — 46 .
„12 лет Октября* 567 259 — — — 65 25
„Большевик“ 2040 1000 229 — 229 240 150
„Якстере теште* 740 286 87 — 87 80 25
„13 год РККА* 354 281 — — — 35 8
„Красный факел“ 413 240 “ * — — 48 ■ —
Дзержинский лемсэ 251 126 — — — 41 20
„Сятко“ 186 188 — 10 — 51 5
„Ленинец* 389 296 —- — — 36 : - '
„17 партс‘езд“ 1399 988 — 200 — 174 130
„18 партс‘езд“ 1351 748 124 — 124 157 65
„Серп и молот“ 1225 892 138 140 138 110 92
Киров лемсэ 815 509 94 219 180 63 38
Куйбышев лемсэ 682 409 129 — 129 88 35
Ленин лемсэ 635 336 63 10 63 40 20
„Мировой пролетариат* 667 391 82 20 82 131 47
Ворошилов лемсэ 203 143 25 115 28 6 -
„Якстере зоря“ 626 360 46 20 46 84 28
.13 год Октября“ 707 282 —- __ 1 — 53 8
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ЗАЁМОНЬ 

РЕАЛИВАЦИЯСЬ
моли

ТАШТО МУРЗА. Заёмонь 
коряс уполномоченноесь 
Я. Л. Спиркин ялгась кавто 
чис реализовась Колмоце 
Пятилеткань (омбоце иень 
выпуск) заем 550 целковой 
лангс. Истя жо активнасто 
реализациянть коряс роботы 
уполномоченноесь А. Лан- 
бамин ялгась, кавто чис сон 
реализовась 1860 цёлковой 
лангс.

Кой-конат колхозниктне 
подписканть коряс сеск жо 
каить взност. М. Конакова 
подпискань еумманть сеск 
жо каизе 50 процентс. Кол
хозникесь Лапатин Павел 
Яковлевич подписался 75 
целковой лангс.

Беряньстэ роботыть заё
монь коряс уполномочен
нойтне Д. Новичков, Го
ловкин, Азоркин. Сынь кол
хозниктнень ютксо а ветить 
кодамояк политико-массовой 
робота, мик ёмавтызь под
писной листэсткак. Те робо
тасонть истяжо асатышкасто 
лезды партийной организа
ц и ян е к  (секретаресь Клин- 
чаев ялгась).

ПОЛЕЖ АЙКИН.
БОРИСОВ.

Сёрмадстсть 
ковонь заработка 

лангс
Покш воодушевления мар

то вастызь од з а ё м о н т ь  
Воеводскоень Заготзернань 
заготпунктонь робочейтне 
ды служащейтне.

*— Колмоце Пятилеткань 
(омбоце иень выпуск) заё
монть лангс сёрмадстозь 
минь седеяк виевгавтсынек 
эсинек Родинанть виензэ, 
оборонной ды хозяйственной 
мощензэ,—яволявтсть робо
чейтне ды служащейтне ды 
весе, кода вейкесь, подписа
лись ковонь заработкалангс. 
Васенце чистэнть подпискась 
пачкодсь 5700 целковойс.

Ф. И. ПЕТРОВ

Д О П РИ ЗЫ В Н И К Т Н Е  
С ЁРМ А Д С Т Ь  
ОД ЗА ЁМ С

Муранень „Красный фа
кел“ колхозсодопризывник- 
тне активнасто сёрмадстыть 
од заёмонть лангс. Весе 
допризывниктне Колмоце 
Пятилеткань (омбоце иень 
выпуск) заёмонть лангс 
сёрмадстсть колмо недлянь 
заработка лангс. Сехте 
активной подписчиктне Цып- 
кайкин, Кияев, Ловштанов 
ды лият.

КАФТАЙКИН

Японцы не успокаиваются
По сообщению штаба 

монголо-советских войск в 
МНР, с 26 июля по 5 ав
густа монголо-советские вой
ска прочно удерживают 
местность к востоку от ре
ки Халхын Гол, находясь в 
боевом соприкосновении с 
японо-манчжурскими вой
сками. Неоднократные по
пытки японо-манчжур ата
ковать монголо-советские 
войска и вклиниться в их 
расположение — отражались 
артиллерийским и пулемет
ным огнем с большими по
терями для япрно-манчжур.

В течение этих дней про
изошёл ряд воздушных бо
ев. 28 июля воздушной ата
кой монголо-советская ави
ация уничтожила 5 япон
ских самолетов, не потеряв 
при этом ии одного своего 
самолета.

Особенно активно дейст
вовала авиация японцев 29 
июля. В  результате несколь
ких воздушных боев на тер
ритории МНР, за день 29 
июля японцы потеряли 32 
самолета.: В этот же день 
монголо-советской авиаци
ей были сбиты и захвачены 
в плен японские летчики 
Фикуди Такио и подп'ору- 
чик Табути, Со стороны 
монголо-советской авиации 
не вернулось 4 летчика; 
розыски их продолжаются.

31 июля произошло не
сколько воздушных боев, в 
результате которых монгО-' 
ло-советской авиацией сби
то 5 японских истребителей. 
Со стороны монголо-совет
ской авиации не вернулся 1 
сайоЛет.'

1 августа японская бом
бардировочная авиация втор
глась на территорию МНР,

но встреченная монголо-со
ветскими истребителями и 
огнем зенитной артиллерии, 
не приняв Ооя и не сбросив 
бомб, ушла на свою терри
торию, потеряв 2 самолета, 
сбитых преследовавшими 
ее монголо-советскими ист
ребителями. Со стороны 
монголо-советской авиации 
легко ранен 1 летчик, бла
гополучно севший на свой 
аэродром. Во второй поло
вине дня 1 августа японская 
бомбардировочная авиация 
снова пыталась бомбить рас
положение монголо-совет
ских войск,: но была отог
нана зенитной артиллерией 
и истребителями.

В 8 часов 2 августа мон
голо-советская авиация раз
бомбила аэродром против
ника и уничтожила 8 япон
ских самолетов, кроме того
3 самолета сбила на взлете. 
Монголо-советская авиация 
потерь не имела.

3 августа японские бом
бардировщики, под прикры
тием истребителей, попыта
лись совершить, нападение 
на монголо-советские вой
ска, но встреченные монго
ло-советскими истребителя
ми; потеряв 2 бомбардиров
щика, сбитыми <и упавши
ми на территории МНР, 
ушли на территорию Манч- 
журии,- .

4 августа над территори
ей М НР Произошло два 
воздушных1 боя между япон
скими истрёбйтелями и бом
бардировщиками . и монго- 
лоЧоветской . авиацией. В  
результате .этих боев сбито
10 японских самолетов. На 
аэродромы монголо-совет
ской авиации, не вернулся
1 самолет. (ТАСС).

Ответ, редакторось К. Т А Л А ЕВ А .

Райлито Ке 4% Типография „Якстере знамя“,
с* Кочкурово, Мордоэскея АССР Тира» ХООО Эк».


