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Башка Кэ-нть пит
незэ 8 трешникть

Авиация
непобедимого

народа
18 августа вся наша вели

кая советская страна празд
нует День авиации. Н аболь
ших и малых аэродромах, 
в воинских частях и на за
водах, в городах и селах 
этот день о т  м е ч а е т с я  
авиационными праздниками, 
спортивными соревнования- 
ями, массовыми выступлени
ями.

Советский народ любит 
свою авиацию. Строитель
ство воздушного Флота в 
нашей стране окружено 
вниманием и поддержкой 
широчайших масс трудя
щихся. Правительство, пар
тия и лично товарищ Сталин 
повседневно занимаются 
вопросами укрепления бое
вой мощи советской воздуш 
ной армии. За годы сталин
ских пятилеток воздушный 
флот страны социализма 
превратился в могучую, 
непобедимую силу.

Славные дела н а ш и х  
летчиков продемонстриро
вали всему миру непревзой
денные качества советской 
авиации, мужество и мастер
ство наших летчиков.

Героическая работа Моло
кова, Водопьянова, Ляпидев
ского и других пилотов, 
спасших ч е л  кГС к и и ц е  в-; 
блестящая экспедиция на 
Северный полюс; смелые 
перелеты экипажей Чкалова 
и Громова из Москвы в 
Америку; м о л н и е н о с н ы е  
рейсы Коккинаки из Москвы 
на Дальний Восток, в Ка
наду; перелет Гризодубовой, 
Осипенко и Расковой на
всегда вошли в историю 
мировойавиации как образ
цы любви к родине, отваги 
и настоящего летнего искус
ства 1

В героических боях у 
озера Хасан, в воздушных 
схватках на границе Мон
гольской республики совет
ские летчики покрыли себя 
неувядаемой славой. Япон
ские провокаторы войны 
надолго запомнят смер
тоносные удары могучей 
сталинской а в и а ц и и  ! 
Империалистические хищ
ники, самураи получили 
наглядный и жестокий урок. 
Победа в воздухе неуклонно 
принадлежала советской 
авиации. Так было и так 
будет всегда!

„У нас не было авиацион
ной промышленности. У нас

она есть теперь“,—говорил 
товарищ Сталин на январ
ском Пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) в 1933 году. Сейчас 
наши авиационные заводы 
превратились в мощные 
предприятия, оснащенные 
самой передовой техникой. 
Они обеспечивают Красную 
Армию и Военно-Морской 
флот самыми лучшими в 
мире самолетами, на которых 
советские летчики вели воз
душные бои с японскими 
хищниками, покоряли про
странства, завоевали своему 
народу десятки междунаро
дных авиационных рекордов.

С большими достижени
ями приходит ко Дню авиа
ции и наш гражданский 
воздушный флот. По протя
женности воздушных линий, 
по об'ему грузовых пере
возок СССР вышел на первое 
место в мире, обогнавдаже 
такую развитую в авиацион
ном отношении страну, как 
Америка.

Советская авиация сильна 
своими кадрами и огромными 
резервами. Тысячи и тысячи 
рабочих, служащих, кол
хозников обучаются в аэро
клубах летному делу без 
отрыва отпроизводства. Они 
учатея--пла неризм.у >- - у чатся 
упровлять самолетом, пры
гать с парашютом, обращать
ся с пулеметом в воздухе, 
владеть авиационным мо
тором.

Авиационный спорт стал 
одним из самых популярных 
видов спорта в нашей стране. 
Нужно сделать его еще 
более массовым, улучшить 

'работу аэроклубов, понасто- 
ящему взяться за укрепление 
противовоздушной и проти
вохимической о б о р о н ы ,  
строить и оборудовать в 
районах аэродромы и поса
дочные площадки, охватить 
массовой авиационной рабо
той всех трудящихся, все
мерно популяризировать 
авиационные достижения 
Советской страны.

18 августа, в День совет
ской авиации, вся наша ве
ликая страна, весь многомил
лионный народ социалисти
ческого государства, шлет 
боевой пламенный привет 
гордым сталинским соколам, 
пламенный привет непобеди
мому воздушному флоту 
СССР и его создателю— 
товарищу Сталину.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
К беспосадочному перелету Москва- •Северная Америка.

ур а»*

ч^’>

Все выше и выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц, 
И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ! 

♦♦ ♦ ♦

Из речи К. Е. Ворошилова на XVIII с‘езде ВКП(б)

Не снимке; Сэмолгг „Мескяя* «* %щТтцтЧк^С

„...Наша авиация вообще 
стала более могущественной 
и ее ударная сила соот- 
ветственно повысилась.

Если в 1934 году весь 
наш воздушный флот мог 
поднять за один вылет 2.000 
тонн авиа-бомб, то в насто
ящий момент он поднимает 
уже на 208 проц. больше; 
другими словами,одновреме
нный бомбовый залп увели
чился в три раза. Эта масса 
разящего металла, способ
ного пермещатьг. я на огром
ные расстояния, может быть 
неплохой советской смири
тельной рубахой для охва
ченных бредовыми идеями 
агрессоров, если они в 
безумном порыве полезут 
на землю советов (бурные 
аплодисменты).

Одновременно с э т и м  
увеличилась мощь пулемет
ного залпа нашего военно- 
воздушного флота. Если в 
1934 году в одну секунду

все авиационные пулеметы 
могли дать выстрелов 100 
цроц. то в 1939 г. они могут 
дать на 300 проц. больше.

Я понимаю естественное 
желание товарищей знать, 
какие же мы имеем само
леты, с какими не процент
ными, а доступными чело
веческому пониманию пока
зателями хотя бы по скоро
стям, по потолку, дальнос
ти. Идя навстречу этому 
естественному желанию, я 
докладываю, что сейчас не
редко встретить на наших 
военных аэродромах не 
только истребитель, но и 
бомбардировщик со скорос
тями, далеко переваливши
ми за 500 километров в час 
(бурные аплодисменты. 
Возгласы: „Ура!“, "Да 
здраствует товарищ Ста
лин!*, „Да здравствует 
товарищ Ворошилов!“, 
„Да здравствует красная 
авиация!*, „Ура!“ Зал,

стоя, устраивает овацию 
вождю народов товари
щу Сталину), а высотно
стью за 14—15 тыс. метров 
(аплодисменты); что же 
касается дальности наших 
самолетов, то об этом луч
ше всего сказали делом пре
красной памяти Герой Со
ветского Союза Валерий Чка
лов и Герои СоветскогоСо' 
юза тт. Громов, Байдуков, 
Юмашев, Беляков, Данилин, 
Коккинаки, покойный Брян- 
динский и наши замечатель
ные летчицы—Герои Совет
ского Союза тт. Гризодубо
ва, Осипенко и Раскова 
(аплодисменты).

Вы все знаете, конечно, 
что они эти и многие, мно
гие другие герои, наши 
сталинские соколы, еще о 
многих качествах нашей 
авиации делом расскажут 
нашему народу и всему ми
ру (продолжительные 
аплодисменты)“.

V * т /

мощь нашей

Рисунок Г. Б^дарева. 

Бюрс-клише ТАСС.

Все, как один 
подпишимся 

на заем
Радостно встретили по

становление правительства
о выпуске нового з а й м а -  
займа Третьей пятилетки (вы
пуск второго года)-работни- 
ки Кочкуровской райболь
ницы. Высший и средний 
медицинский персонал все, 
как один, подписались на 
месячный заработок. Каж
дый с большим желанием 
отдает месячный заработок 
в займы государству, за 
дальнейшее процветание на 
шей любимой родины.

л а в р о в ,

Дело чести каждого трудящегося 
подписаться на новый заем

На 13 августа подписка 
на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск второго г о д а )  
оформлено по району всего 
на сумму 225 тысяч рублей. 
Втом числе среди рабочих 
и служащ их на сумму 163 
тысячи рублей, среди кол
хозников—62 тысячи рублей.

Работники Кочкуровской 
налчальной школы Абрось- 
кин, Бояркина, Лапатина, 
Васькина, Бодяжина под
писались на месячный зара
боток, а Алексеева В. Т. 
подписалась выше месяч
ного заработка. Подписка 
идет так же средиучителей 
и в других школах нашего 
района.

Работники райотдела свя
зи, райдоротдела, райзо,

госстраха и других органи
заций подписались все, как 
один на месячный заработок.

Трактористы Кочкуров
ской МТС на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск первого 
года) подписку к этому 
времени оформляли на 
сумму 3200 рублей, а общая 
подписка достигала на 9000 
рублей. Теперь же, на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) п о д п и с к а  
оформлено на сумму 15425 
рублей.

Колхозники Старо Турда- 
ковского и Мураньского 
сельсоветов приступили к 
погашению своей подписки 
на Заем Третьей Пятилетки.

И. Храмов*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ш жйой подписной ма ЗАЕМ ТРЕТЬСИ 
Т И Л Е Т Н И  ( в ы п у с к  в т о р о г о  г о д * ; )

___,1 БОЯЕЕ У К Р Е П И М  К О Л Х О З Н Ы Й  С Т ^ О И ,
ОБЕ СПЕЧИВДЮЩИИ ВСЕМ КОЛХОЗНИКА#!  

уСЧйСТПИВУЮ, ЗАЖИТОЧНУЮ ЖИЗНЬ'лмлхт/аяуууьгиутъ-гжуь с*— «р

Плакат, выпущенный издательством „Искусство“.

Релродукайя Ьюро*клвш ТАСС
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Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР*)

Г л а в а  VIII

Избирательные участки и 
Участковые избирательные 

комиссии
С татья  66 Д ля приема избирательных бюл» 

летеней и подсчета голосов территория горо
дов, поселков и сельсоветов делится на изби
рательные участки, общие для выборов в кра
евые и областные Советы депутатов трудя
щихся, Советы депутатов трудящихся авто
номных областей, национальных и админист
ративных округов, в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов тру
дящихся.

С татья  67. Образование избирательных 
участков производится в городах городскими 
Советами депутатов трудящихся, в городах с 
районным делением—-районными Советами
депутатов трудящихся; в сельских местностях 
—районными Советами депутатов трудящихся.

СТА ТЬЯ 68. Образование избирательных 
участков производится не позднее, чем за 50 
дней до выборов.

СТА ТЬЯ 69. Территория сельсовета, нас
читывающего ве более 2.000 населения, сос
тавляет, как правило, один избирательный 
участок; в каждой станице, деревне, ауле, нас
читывающем от 600, но не более 2.00О чело
век населения, образуется отдельный избира
тельный участок.

Территория сельсовета и сельского насе
ленного пункта с населением более 2.сОО че
ловек делится на избирательные участки из 
расчета один избирательный участок на 1.500 
—2.500 человек, населения.

В селениях или группе селений с населе
нием менее 500 человек, но не ниже 300 че
ловек, в тех случаях, когда расстояние таких 
селений до центра избирательного участка 
превышает 10 километров, могут быть обра
зованы отдельные избирательные участки.

В отдаленных северных и восточчых рай
онах, где преобладают мелкие поселения, а 
также в национальных округах Севера, в гор
ных и кочевых районах избирательные участки 
могут быть образованы с населением менее 
300 человек, однако, не ниже 60 человек.

С татья 70. Города и поселки, насчитываю
щие более 2.000 человек населения, делятся 
на избирательные участки из расчета один из* 
бирательный участок на 1.500—2.500 человек 
населения.

В городах Москве и Ленинграде избиратель
ные участки образуются из расчета один из
бирательный участок на 3.000 человек насе
ления.

Статья 71. Воинские части и войсковые 
соединения составляют отдельные избиратель
ные участки с количеством не менее 50 и не 
более 1.500 избирателей.

Статья 72. При больницах, родильных до
мах, санаториях, домах инвалидов с количе
ством избирателей не менее 50 образуются 
отдельные избирательные участки.

В больницах с несколькими корпусами до
пускается образование избирательных участков 
при отдельных корпусах при наличии в каж
дом из них не менее 50 избирателей.

В больницах и других лечебных учрежде
ниях, где отдельные избирательные участки 
не образуются, допускается прием избира
тельных бюллетеней в самих больницах и ле
чебных учреждения выделенными членами из
бирательных комиссий. В этих случаях боль
ницы снабжаются отдельными избирательными 
ящиками.

Статья 73. Суда с количеством избирате
лей не менее 25, находящиеся в плавании в 
день выборов, могут составить отдельные 
избирательные участки, входящие в избира
тельные округа по месту приписки судна.

В случаях, когда количество избирателей 
на судне равно норме населения для избира
тельного округа по выборам в городской или 
районный в городах Совет депутатов трудя
щихся, образуется отдельный избирательный 
округ по выборам в городской или районный 
Совет депутатов трудящихся по месту при
писки судна.

С т а т ь я  74. В пассажирских поездах даль
него следования, находящихся в день выборов 
в пути, образуются избирательные участки 
для приема бюллетеней от пассажиров-изби- 
рателей, имеющих „удостоверенние на право 

голосования“.

•) Продолжение. Начало ем* в 
№  4 1 .

Статья 75. В каждом избирательном уча
стке создается Участковая избирательная 
комиссия, общая по выборам в краевые и об
ластные Советы депутатов трудящихся, Сове
ты депутатов трудящихся автономных обла
стей, национальных и административных окру
гов, в районные, городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся.

Статья 76. Участковые избирательные ко
миссии образуются из представителей обще
ственных организаций и обществ трудящихся 
и утверждаются в городах городскими Сове
тами депутатов трудящих9я, а в городах с 
районным делением —районными Советами де
путатов трудящихся; в сельских местностях — 
районными Советами депутатов трудящихся в 
составе председателя, заместителя председа
теля, секретаря и 6 —10 членов не позднее, 
чем за 45 дней до выборов.

Статья 77. Участковая избирательная ко
миссия:

а) производит по избирательному участку 
прием избирательных бюллетеней;

б) производит подсчет голосов по каждому 
кандидату в депутаты краевого, областного, 
окружного, районного, городского, сельского 
и поселкового Совета депутатов трудящихся;

в) передает протокол голосования в соот
ветствующую Окружную избирательную ко
миссию, а все делопроизводство —в городской 
или районный Совет депутатов трудящихся.

Г л а в а  IX

Порядок выставления 

кандидатов в депутаты
Статья 78. На основании статьи 146 

Конституции РС Ф С Р  кандидаты при выборах 
выставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов в крае
вые и областные Советы депутатов трудя
щихся, Советы депутатов трудящихся 
автономных областей, национальных и ‘адми
нистративных округов, в районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся обеспечивается за обще
ственными организациями и обществами трудя
щихся: коммунистическими партийными орга
низациями, профессиональными союзами, ко
оперативами, организациями молодежи, куль
турными обществами и другими организациями, 
зарегистрированнымив установленном закон м 
порядке.

Статья 79. Право выставления кандидатов 
осуществляют как центральные органы обще
ственных организаций и обществ трудящихся, 
так и их республиканские, краевые, областные 
и районные органы, равно как общие собрания 
рабочих и служащих по предприятиям и учреж
дениям, красноармейцев—по воинским частям, 
а также общие собрания крестьян—по колхо
зам, рабочих и служащих еовхозэв--по совхо
зам.

Статья 80. Кандидаты в депутаты не мо
гут состоять членами Окружных, а также 
Участковых избирательных комиссий того 
округа, где они выставлены кандидатами в 
депутаты.

Статья 81. Не позднее, чем за 35 дней 
до выборов, все общественные организации 
или общества трудящихся, выдвигающие канди
датов в депутаты краевых, областных, окруж
ных (национальных и административных окру
гов) и районных Советов депутатов трудя
щихся, обязаны зарегистрировать кандидатов 
в депутаты в соответствующей Окружной из
бирательной комисии.

Статья 82. Не позднее, чем за 20 дней 
до выборов, все общественные организации 
или общества трудящихся, выдвигающие кан
дидатов в депутаты городских Советов, район
ных Советов в городах, сельских и поселко
вых Советов депутатов трудящихся, ^обязаны 
зарегистрировать кандидатов в депутаты в 
соответствующей Окружной избирательной 
комиссии.

Статья 83. Окружные избирательные ко
миссии обязаны зарегистрировать всех канди
датов в депутаты, выставленных обществен
ными организациями и обществами трудящих
ся с соблюдением требований Конституции 
РС Ф С Р и настоящего Положения о выборах.

Статья 84. Общественная организация 
или общество трудящихся, выдвигающие кан
дидата в депутаты, обязаны представить в 
соответствующую Окружную избирательную 
комиссию следующие документы:

а) протокол собрания или заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, подписанный 
членами Президиума, с указанием.их возраста, ;

местожительства, наименования организации, 
выдвинувшей кандидата, указания о месте, 
времени и количестве участников собрания 
или заседания, выдвинувшего кандидата в 
депутаты, причем в протоколе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество кандидата в 
депутаты, его возраст, местожительство, пар
тийность, занятие;

б) заявление кандидата в депутаты об его 
согласии баллотироваться по данному избира
тельному округу от выставившей его органи
зации.

Статья 85. Кандидат в депутаты Совета 
депутатов трудящихся может голосоваться в 
один и тот же Совет только в одном округе.

Статья 86. Отказ окружной по выборам в 
краевой, областной, окружной (национального, 
административного округа), районный, город
ской, районный в городах, сельский и посел
ковый Совет депутатов трудящихся избира
тельной комиссии в регистрации кандидата в 
депутаты может быть обжалован в двухднев
ный срок соответственно в Краевую, Област
ную, Окружную (национального, администра
тивного округов), Районную, Городскую, Рай
онную в городах, Сельскую и Поселковую 
избирательную комиссию, решение которой 
является окончательным.

Статья 87. Фамилия, имя, отчество, воз
раст, занятие, партийность каждого зареги
стрированного кандидата в депутаты краево
го,' областного, окружного (национального, 
административного округа) и районного Сове
тов депутатов трудящихся и наименование 
общественной организации, выдвинувшей кан
дидата, опубликовываются соответствующей 
Окружной избирательной комиссией не позд* 
нее, чем за 30 дней до выборов.

Данные о зарегистрированных Окружными 
избирательными комиссиями кандидатах в де
путаты городского, районного в городах, сель
ского и поселкового Советов депутатов тру
дящихся опубликовываются соответствующей 
Городской, Районной в городах, Сельской и 
Поселковой избирательной комиссией не позд
нее, чем за 15 дней до выборов.

Статья 88. Все зарегистрированные кан
дидаты в депутаты Советов депутатов трудя
щихся подлежат обязательному включению в 
избирательные бюллетени.

Статья 89 Окружные по выборам в крае
вые, областные, окружные (национальных и 
административных округов), райовные, город
ские и районные в городах Советы депута
тов трудящихся избирательные комиссии, а 
также Сельские и Поселковые избирательные 
комиссии обязаны разослать всем Участковым 
избирательным комиссиям избирательные бюл
летени не позднее, чем за 10 дней до вы- 
ров. »

Статья 90. Избирательные бюллетени пе
чатаются на языках населения соответствую
щего избирательного округа.

Статья 91. Избирательные бюллетени пе
чатаются по форме, установленной Президиу
мом Верховного Совета РС Ф С Р, и в количе
стве, обеспечивающем снабжение всех избира
телей избирательными бюллетенями.

Статья 92. Каждой организации, выста
вившей кандидата, зарегистрированного в со

ответствующей избирательной комиссии, равно 
как каждому гражданину РС Ф С Р , обеспечи
вается право беспрепятственной агитации за 
этого кандидата на собраниях, в печати и 
иными способами, согласно статьи 129 Кон
ституции РС Ф С Р.

Г л а в а Х

День выборов
Статья 93. Выборы в краевые и област

ные Советы депутатов трудящихся, в Советы 
депутатов трудящихся автономных областей, 
национальных и административных округов, в 
районные, городские, районные в городах, 
сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся производятся в течение одного 
дня—общего для РС Ф СР.

'Статья 94. День выборов устанавливается 
Президиумом Верховного Совета Р С Ф ^ Р  не (- 
позднее, чем за два месяца до срока выбо- .* 
ров. Выборы производятся в нерабочий день.

Статья 95. Ежедневно в течение послед
них 15 дней перед выборами Участковая из
бирательная комиссия широко оповещает 
избирателей путем опубликования или иным 
способом о дне выборов и месте выборов.

(Окончание на 3 етр*)*



ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ 3

Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР

Г л а в а XI

Порядок голосования
Статья 96. Подача голосов избирателями 

производится в день выборов от 6 часов утра 
до 12 часов ночи по местному времени.

Статья 97. В 6 часов утра в день выбо
ров председатель Участковой избирательной 
комиссии в присутствии ее членов проверяет 
избирательные ящики и наличие составленного 
по установленной форме списка избирателей, 
поЪле чего закрывает и опечатывает ящики 
печатью комиссии и приглашает избирателей 
приступить к подаче голосов.

Образцы печатей и избирательных ящиков 
устанавливаются Президиумом Верховного Со
вета РС Ф С Р.

Статья. 98. Каждый избиратель голосует 
лично, являясь для Этого в помещение для 
голосования, причем подача голосов избира
телями производится путем опускания в изби
рательный ящик избирательных бюллютеней.

Статья 99 В помещении для выборов вы
деляется для заполнения бюллетеней особая 
комната, в которой во время голосования 
запрещается присутствие кого бы то ни было, 
в том числе и членов Участковой избиратель
ной комиссии, кроме голосующих; при допус
ке в комнату для заполнениябюллетеней одно
временно нескольких избирателей, она долж
на быть оборудована перегородками или шир
мами по числу допускаемых одновременно из
бирателей.

Статья 100. Явившийся в избирательное 
помещение избиратель пред‘являет секретарю 
или члену Участковой избирательной комис
сии либо паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо иное удосто
верение личности и после проверки по списку 
избирателей и отметки в списке избирателей 
получает избирательные бюллетени установ
ленного образца.

Статья 101. На лиц, явившихся в помеще
ние для выборов с „удостоверением на право 
голосования“, согласно статьи 21 настоящего 
Положения о выборах, Участковая избиратель
ная комиссия ведет особый список, который 
прилагается к списку избирателей.

Статья 102. Избиратель в комнате, отве
денной для заполнения избирательных бюлле
теней, оставляет в каждом избирательном 
бюллетене фамилию того кандидата, за кото
рого он голосует, вычеркивая остальных; пос
ле этого избиратель переходит в комнату, 
где помещается Участковая избирательная ко
миссия, и опускает избирательные бюллетени в 
избирательный яшик.

Статья 103. Избиратели, не имеющие воз
можности в силу неграмотности или какого- 
нибудь физического недостатка самостоятель
но заполнить избирательные бюллетени, впра
ве пригласить в комнату, где заполняются из
бирательные бюллетени, любого другого из
бирателя для заполнения избирательных бюл
летеней.

Статья 104. Выборная агитация 1в избира
тельном помещении во время подачи голосов 
не допускается.

Статья 105. Ответственность за порядок 
в избирательном помещении несет председа
тель Участковой избирательной комисси, и 
его распоряжения для всех присутствующих 
обязательны.

Статья Юб. В 12 часов ночи дня выборов 
председатель Участковой избирательной ко
миссии об'являет подачуголосов законченной, 
и комиссия приступает к вскрытию избира
тельных ящиков.

Г л а в а XII

Определение результатов 
выборов

Статья 107. В помещении, где Участко- 
ковая избирательная комиссия производит под
счет голосов, при подсчете голосов имеют 
право присутствовать специально на то упол
номоченные представители общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся, а также 
представители печати.

Статья 108. Участковая избирательная ко
миссия, вскрыв ящики, подсчитывает бюлле* 
тени по округам, сверяет число поданных 
бюллетеней с числом лиц, участвовавших в 
голосовании (на основании отметок в списке 
избирателей при получении бюллетегей), и 
результаты сверки заносит в протоколы го
лосования по каждому избирательному округу.

Статья 109. П редседатель Участковой из
бирательной комиссии оглаш ает в присутст
вий т е х  членов  Участковой и Ш р ш л ь т И

комиссии результаты голосования по каждому 
бюллетеню.

Статья 110. Признаются недействительны
ми бюллетени, в которых при голосовании 
оставлено более одного кандидата, а также 
бюллетени неустановленного образца и цвета.

Статья 111. При возникновении сомнений 
в действительности избирательного бюллетеня 
вопрос разрешается Участковой избиратель
ной комиссией путем голосования, что отме
чается в протоколе.

Статья 112. Участковая избирательная 
комиссия составляет по установленной П ре
зидиумом Верховного Совета РС Ф С Р форме 
по каждому избирательному округу протокол 
голосования в двух Экземплярах, подписывае
мых всеми членами Участковой избирательной 
комиссии, в том числе обязательно председа
телем и секретарем.

Статья 113 В протоколе голосования 
Участковой избирательной комиссии должно 
быть указано:

а) время начала и окончания подачи голо
сов;

б) число избирателей по избирательному 
участку и по округам;

в) число избирателей, подавших голоса по 
списку избирателей;

г) число избирателей, подавших голоса по 
„удостоверениям на право голосования*';

д) число поданных бюллетеней по избира- 
тильнсму участку и по округам;

е) краткое изложение заявлений и жалоб, 
поданных в Участковую избирательную комис
сию, и принятые Участковой избирательной 
комисией решения;

ж) результаты подсчета голосов по каж
дому кандидату.

Статья. 114. После окончания подсчета 
голосов и составления протоколов, предсе
датель Участковой избирательной комиссии 
оглашает результаты голосования по каждо
му округу в присутствии всех членов комис
сии.

Статья 115. Один экземпляр протокола 
голосования, составленного Участковой изби
рательней комиссией, направляется с нароч
ным в течение 24 часов в соответствующую 
Окружную избирательную комиссию.

Статья 116, Все избирательные бюллетени 
(отдельно действительные и отдельно приз
н ан н ы е недействительными) должны быть опеча
таны печатью Участковой избирательной ко
миссии имеете со вторыми экземплярами про
токолов голосования и печатью сданы пред
седателем Участковой избирательной комиссии 
на хранение: в городах—городским Советам 
депутатов трудящихся, а в городах с район
ным делением—районным Советам депутатов 
трудящихся; в сельских месностях—районным 
Советам депутатов трудящихся.

Статья 117. На Советы депутаты трудя
щихся возлагается обязанность хранить изби
рательные бюллетени впередь до утвержде
ния мандатов депутатов от каждого избира
тельного округа соответствующим Советом 
депутатов срудящихся.

Статья 118. Окружные по выборам в кар- 
евой, областной, окружной (на циональных и 
административных округов), районный город
ской районный в городах, сельский и посел
ковый Советы депутаты трудящихся избира
тельные комисси устанавливают* результаты 
выборов по округу на основании протоколов, 
представленных Участковыми избирательными 
комиссиями.

Статья 119. В помещении, где Окружная 
избирательная комиссия производит подсчет 
голосов, имеют право присутствовать при 
подсчете голосов специально на то уполно
моченные представители общественных орга
низаций и обществ трудящихся, а также пред
ставители печати.

Статья 120. Окружная избирательная ко
миссия составляет по установленной Прези
диумом Верховного Совета РС Ф С Р форме 
протокол голосования в двух экземплярах, 
подписываемых всеми членами Окружной из
бирательной комиссии, в том числе обязатель
но председателем и секретарем.

Статья 121. В протоколе Окружной изби^ 
рательной комиссии должно быть указано:

а) общее число избирателей по округу;
б) общее число избирателей, принявших 

участие в голосовании;
в) число голосов, поданных за каждого 

кандидата в депутаты;
г) краткое изложение заявлений и жалоб,

поданных в Окружную избирательную комис
сию, и 4 принятые Окружной избирательной 
комиссией решения» \

Статья 122 Заседания избирательных ко
миссий по выборам в Советы депутатов трудя
щихся считаются действительными, *|если на 
них участвует больше половины общего соста
ва комисий.

Статья 123. Все вопросы в избирательных 
комиссиях решаются простым большинством 
голосов: при равенстве голосов—голос пред
седателя дает перевес.

Статья 124. Не позднее 24 часов после 
окончания подсчета голосов председатель О к
ружной избирательной комиссии обязон пере
слать протокол в запечатанном виде через 
нарочного в соответствующую Краевую, О б
ластную, Окружную (национального, админи
стративного округа), Районную, Городскую, 
Сельскую и Поселковую избирательную комис
сию.

Статья 125. Кандидат в депутаты Совета 
депутатов трудящихся, получивший абсолют
ное большинство голосов, т. е. больше поло
вины всех голосов, поданных по округу и 
признанных действительными, считается из
бранным.

Статья 126. После подписания протокола 
председатель Окружной избирательной комис
сии оглашает результаты выборов и выдает 
избранному кандидату в депутаты удостовере
ние об избрании. Форма удостоверения об 
избрании устанавливается Президиумом Вер
ховного Совета РСФ СР.

Статья 127. Если ни один из кандидатов 
по округу не получил абсолютного большин
ства голосов, соответствующая Окружная из
бирательная комиссия отмечает об этом особо 
в протоколе и сообщает в Краевую, Област
ную, Окружную, Районную, Городскую, 
Р а й о н н у ю  в городах, Сельскую 
и Поселковую избирательную комиссию 
и одновременно об’являет перебаллотировку 
двух кандидатов, Получивших наибольшее коли
чество голосов, а также назначает день пере
баллотировки не пзднее, чем в двухнедельный 
срок по истечении первого тура выборов.

Статья 128. Если поданное количество 
голосов по округу составляет меньше поло
вины избирателей, имеющих право голосовать 
по этому округу, Окружная избирательная 
комиссия отмечает об этом особо в протоко
ле и сообщает немедленно в соответствующую 
Кра-вую, Обласздую, Окружную, Районную, 
Городскую, Районную в городах, Сельскую и 
Поселковую избирательную комиссию, причем 
в этом случае Краевая, Областная, Окружная, 
Районная, Городская, Районная в городах, 
Сельская и Поселковая избирателвная комис
сия назначает новые выборы не позднее, чем 
в двухнедельный срок после первых выборов.

Статья 129. Перебаллатировка кандидатов 
в депутаты, равно как новые выборы взамен 
признанных недействительными, производятся 
по спискам избирателей, составленным для 
аервых выбороз, и в полном соответствии с 
настоящим Положением о выборах.

Г л а в а  XIII

Ответственность за 
нарушение избирательных 

прав граждан
Статья 130 Всякий, кто путем насилия, 

обмана, угроз или подкупа будет препятство
вать гражданину РС Ф С Р в осуществлении 
его права избирать и быть избранным в Сове
ты депутатов трудящихся РС Ф СР,—карается 
лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 131. Должностное лицо Совета или 
член избирательной комиссии, совершившие 
подделку избирательных документов или заве
домо неправильный подсчет голосов,—карает
ся лишением свободы на срок до трех лет.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР

А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Г. КОЗЛОВ.

Мошш* Кремль* 29 июлн 1939 гом*
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

ВОЙНЫ СПРАВЕДЛИВЫЕ 
И ВОЙНЫ НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ

Капиталистический режим 
—строй насилия и неспра
ведливости. Капитализм по
рождает нищету, безрабо
тицу и, в довершение все
го ,—войну.

В капиталистическом ми
ре происходит постоянная 
глухая борьба между раз
личными государствами и 
группами государств. Пра
вящие клики различных 
капиталистических госу
дарств оспаривают друг у 
друга рынки сбыта, источ
ники сырья. Буржуазия 
крупных капиталистических 
держ ав стремится навязать 
свое иго слабым и плохо 
защищенным народам. Все 
это неизбежно ведет к вой
не.

Во время первой импери
алистической войны 1914— 
1918 гг. правители капита
листических стран обещали 
трудящимся, что это—„пос
ледняя“ война. Но жизнь 
вскоре показала, что капи
талисты обманывали трудя
щихся. После войны 1914—
1918 гг. в капиталистиче
ском мире не было ни од
ного мирного года.

При капитализме и не 
может быть „последней“ 
войны потому, что война— 
непременный спутник капи
тализма. Только уничтоже
ние капиталистического 
строя положит конец вой
нам и освободит для мир
ного строительства огром
ные силы и средства, по
глощаемые теперь войнами.

В первой империалисти
ческой войне партия боль
ш евиков во главе с Лени
ным и Сталиным стояла за 
поражение царского прави 
тельства, за превращение 
войны империалистической 
в, войну гражданскую. В 
„Истории ВКП(б)“ говорит

ся по этому поводу:

„Большевики не были 
против всякой войны. Они 
были только против захват
нической, против империа
листической войны. Боль
шевики считали, что война 
бывает двух родов:

а) война справедливая,
незахватническая, освобо
дительная, имеющая целью 
либо защиту народа от 
внешнего нападения и по
пыток его порабощения, 
либо освобождение народа 
от рабства капитализма, 
либо, наконец, освобожде
ние колоний и зависимых 
стран от гнета империали
стов, и

б) война несправедли
вая» захватническая, име
ющая целью захват и пора
бощение чужих стран, чу
жих народов“ („История 
ВКП(б)“, стр. 161).

П ервая империалистиче
ская война была несправед
ливой, захватнической вой
ной, участвовавшие в ней 
державы стремились к гра
бежам и захватам. Вот по
чему большевики считали, 
что во всех воюющих стра
нах революционные проле
тарские партии были обяза
ны активно бороться против 

2Т0Й войны,

В отличие от больш еви-1 
ков меньшевики увещевали | 
рабочих всех воевавших | 
стран поддерживать „свое“ | 
буржуазное правительство' 
и затеянную им войну.

Большевики разоблачали 
предательское, изменчиское 
поведение меньшевиков, 
помогавших капиталистам 
обманывать трудящихся.

Но, выступая против им
периалистической войны, 
большевики не имели ниче
го общего с пацифистами 
(сторонниками мира во что 
бы то ни стало). Справед
ливой, народной войне про
тив угнетателей и захват
чиков обеспечена полная 
п о д д е р ж к а  партии боль
шевиков.

История | 3нает немало 
таких справедливых войн. 
К их. числу принадлежали 
войны русского народа 
против немецких псов-ры- 
царей и монгольских завое
вателей в давно минувшие 
века; освободительная вой
на против польских панов 
в XVII веке; война против 
войск французского импе
ратора Наполеона в 1812 
году. Справедливейшей 
отечественной войной в 
недавнем прошлом была 
война молодой Советской 
страны против иностранных 
интервентов и их белогвар
дейских наемников. Совет
ский народ боролся тогда 
против иностранных захват
чиков и буржуазно-поме
щичьей белогвардейщины.

В наши дни агрессивные, 
фашистские государства 
разожгли пожар второй им
периалистической войны. 
Фашистские агрессоры на
падают в первую очередь 
на слабые и плохо защи
щенные народы. Война лю
бого народа против фаши
стских захватчиков являет
ся справедливой войной.

Справедливую войну вел 
против фашистских интер
вентов в течение более 
двух с половиной лет геро
ический испанский народ. 
Священную, освободитель
ную войну ведет уже два 
года против японских окку
пантов многомиллионный 
народ Китая.

Советский народ солида
рен с народными массами, 
ведущими борбу против 
Фашистских захватчиков. 
„Мы стоим за поддержку 
народов, ставших жертвами 
агрессии и борющихся за 
независимость своей роди
ны“ (Сталин). Вместе с 
Советской страной все пе
редовое и прогрессивное 
человечество солидарно с 
народами, отстаивающими 
с оружием в руках свою 
свободу, свое право на 
существование.

Поджигатели войны, все 
силы капиталистической 
реакции ненавидят наше 
социалистическое отечество 
—оплот мира и справедли
вости, надежду всего пере
дового человечества. До 
тех дор, пока наше отече
ство лаходитсл в капитали-8

стическом окружении, при 
ходится считаться с воз" 
можностью нападения внеш' 
них врагов на нашу роди- 
ну. Опасность такого напа
дения особенно возрастает 
в период второй империа
листической войны.

Если зарвавшиеся агрес
соры навяжут войну нашей 
родине, весь великий совет
ский народ, тесно сплочен
ный вокруг партии Ленина 
—Сталина, пойдет в бой 
против врагов. Война со
ветского народа против фа
шистских агрессоров будет 
самой справедливой, самой 
освободительной из всех 
войн, которые знала исто
рия.

В такой войне на сторо
не Советского Союза бу
дут миллионы зарубежных 
трудящихся, будут передо
вые люди всего мира.

И. Борисов.

Молотов лемсэ (Никитов 
ской район, Воронежской 
область) колхозонь звенье 
воесь А. Есионова пултонь 
сюлмамосто эсинзэ звена
сонть добилась исключитель
на сэрейпроизводительность.

НОВАЯ СИСТЕМА МЯСОПОСТАВОК
П. СТЕПАНОВ 

Заместитель Народного Комиссара 
Заготовок СССР

Снимкасонть: А. 
сюлми розь.

Есинога

Фотось П. Рябов. 

Бюро-клише ТАСС

НУИТЬ 
НОРМАДО 
ВЕЛЬКСКА

„13 год РККА“ колхозонь 
жнельщиктне И. И. Зоркин, 
Г. Ревакшин нуить нормадо 
велькска. 4,5 гектарт нор
манть таркас сынь нуить
5-6 гектарт. Истя жо жнель
щиктне В. Бабин, И. Ульян- 
кин нуить 5 —5,5 гектарт.

Пултонь сюлмамосонть 
нормаст топавтнить велькска 
Горобчина Пелагея, Ульян- 
кина Анна. Сынь 250 пулт
нэнь таркас сюлмить 400 ды 
седе ламо,

Колхоамни

В сентябре районные упол
номоченные Н а р о д н о г о  
Комиссариата Заготовок 
СС СР (Наркомзага) начнут 
вручать обязательства пэ 
мясопоставкам государству 
на 1940 год. Работа Вта 
очень отвесственна и серь
езна, так каксейчас размеры 
мясопоставок—в отличие от 
прошлых лет—будут устанав
ливаться по новому, как это
го требует от нас постанов
ление СНК СС СР и ЦК 
ВКП(б) „О мероприятиях 
по развитию общественного 
животноводства в колхозах*.

До еих пор размеры мясо- 
посгав ^к исчислялись в за
висимости от того, сколько 
скота имел тот или иной 
колхоз. Если колхоз работал 
добросовестно, из года в 
год увеличивал стадо общес
твенного животноводства, 
то соответственно увеличи
вались для него и размеры 
мясопоставок.

В льготном положении 
оказывались отсталые кол
хозы, где общественное жи
вотноводство было не в по
чете и где сокращалось по
головье скота. Размеры мясо
поставок для Бтих колхозов 
сокращались.

Такая система мешала 
развитию колхозного живот
новодства, ставила в невыгод* 
ное положение те передовые 
колхозы, которые по-больше
вистски боролись за увели
чение общественного стада.

Партия и правительство 
отменили существовавщую 
до еих пор систему мясоза
готовок. Теперь обязатель
ные мясопоставки колхозами 
государству будут исчислять 
ея не с количества голов 
скота, а с каждого гектара 
земельной площади, закреп- 
лянной за колхозами (пашня, 
в том числе сады и огоро
ды, луга и пастбища).

СНК С С С Р и ЦК ВКП(б) 
установили среднегодовые 
нормы мясопоставок с гекта
ра земельной площади по 
республикам, краям и облас
тям.

Новый порядок, установ’ 
ленный партией и правитель
ством, целиком отвечает за
дачам укрепления колхозно
го строя, повышения благо
состояния колхозников. По
гектарные поставки—это 
самая справедливая, са
мая правильная система.

Погектарнаясистема мясо
поставок подтянет отсталые 
колхозы, вынудит их обза
вестись большими, хороши
ми фермами и добиться та
ких же успехов в развитии 
общественного животновод
ства, каких достигают пере
довые КОЛХОЗЫ.

До еих пор примерно Ю 
процентов колхозов не име
ют товарных ферм, а во 
многих хозяйствах существу
ют „карликовые“ фермы, 
которые не приносят кол
хозам большого дохода.

Партия и правительство 
успешно разрешили задачу 
ликвидации бескоровности 
колхозников. Теперь постав
лена еще более важная и 
ответственная задача—раз
вить общественно колхозное 
животноводство. Созданы 
все условия для того, чтобы 
каждый колхоз мог иметь

по крайней мере не менее 
двух животноводческих ферм 
(одну—крупного рогатого
скота, другую—овцеводчес
кую или свиноводческую) 

ЦК ВКП(б) и СНК СС СР 
постановили считать жела
тельным и целесообразным 
иметь в каждом колхозе три 
фермы: крупного рогатого 
скота, овцеводческую и сви
новодческую. Для каждой 
области установлен минимум 
поголовья скота на ферме 
(в соответствии с земельной 
площадью колхоза). Этой 
нормы колхозы должны 
достигнуть не позже конца 
1942 года. До конца 1940 го
да поголовье скота на фермах 
должно составить не менее 
60 проц. установленного 
минимума.

Передовые колхозы, кото
рые заведут у себе три фермы 
(крупного рогатого скота, 
свиноводческую и овцеводче
скую), будут пользоваться 
льготами—нормы мясопоста
вок для них снижаются на 10 
процентов.

Не секрет, что унас есть 
еще не мало колхозов, кото* 
рые имеют большие земель
ные массивы, но ничего не 
делают для того, ч т о б ы  
правильно, хорошо органи- 
зовать кормовую базу и раз
низать о б щ е с т в е н н о е  
животноводство.

Теперь эти колхозы будут 
заинтересованы в том, чтобы 
всерьез заняться улучшением 
лугов и пастбищ, ликвидиро
вать отставание в животно
водстве и етатьтакимпутем  
в число передовых хозяйств.

Постановление С Н К С С С Р 
и ЦК ВКП(б) „О мероприя* 
тиях по развитию обществен
ного животноводства в кол
хозах“ показывает, как до
биться нового под‘ема в раз
витии этой важнейшей отрас
ли социалистического сель
ского хозяйства.

П О П Р А В К А
В связи с получением 

раз“яснения НКФ. Мардов- 
екой АССР отменяются при
мечания к п.п 15 и 17 пос
тановления Кочкуровского 
райисполкома от 23 июля 
1939 г. „О порядке проведе
ния селско-хозяйственого 
налога на 1939 г .“, опубли
кованного в газете „Якстере 
Знамя“ от 28 июля 1 939 г.

Изложить примечания к 
п. п. 15 и 17 следующей 
редакцией:

1. П. 15 Примечание: все 
заработки единоличных хо
зяйств, кроме заработной 
платы подлежат учету и 
облагаются сельхозналогом, 
в случаях, когда времен
ные случайные заработки 
единоличников обложены 
по месту работы подоходным 
налогом, то таковой зачи
тывается в уплату сельхоз
налога.

2. П. 17. Примечание: 
сельхозналог единоличных 
хозяйств должен быть во 
всех случаях не менее чем 
2 5 ^  больше ставки, уста
новленной для хозяйств кол
хозников данного селения, 
после всех льгот и скидок 
(на нетрудоспособных, ин
валидов и друг).
Секретарь РИКа РЯБОВ.
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