,

Весе мастортнэнь пролетарийтне

пурнаводо вейсI

С ТАЛИНЭНЬ

[ Августонь 15-це чи

1939 ие
№ 5 5 ~ (2 4 5 )

И

К

И

Я

(ПО СТАЛИНСКОМУ

В

А

ПУТИ)

Б.-Березникень ВКП(б)-нь райкомонть
ды райисполкомонть газетаст

Лиси 5~це ие
Лиси ковоз. 6

разт

Вейке №*нть
питнезэ 8 тр.

За качественный,
своевременный и
образцовый сев озимых

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫБОРАХ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ,
СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
депуататов трудящихся опубли ния в избирательный ящик изби нате, отведенной для заполнения
ковываются соответствующей Г о рательных бюллетеней.
избирательных бюллетеней, остав
Статья 99. В помещении для вы ляет в каждом избирательном бюл
Районной в городах,
Статья 85. Кандидат в депута родской,
ты Совета депутатов трудящихся Сельской и Поселковой избира боров выделяется для заполнения летене фамилию того кандидата,
может голосоваться в один и тот тельной комиссией не позднее, бюллетеней о с з б а я комната, в ко за которого он голосует, вычер
торой во время голосования зап кивая остальных; после этого из
же Совет только в однэм ок чем за 15 дней до выборов.
Статья 88. Все зарегистриро рещается присутствие кого бы то биратель переходит в комнату, где
руге.
ванные кандидаты в депутаты Со ни было, в том числе и членов помещается ! Участковая избира
Статья 86. Отказ Окружной по ветов депутатов трудящихся под Участковой избирательной комис тельная комиссия, и опускает из
выборам в краевой, областной, лежат обязательному включению сии, кроме голосующих; при до бирательные бюллетени в избира
пуска в комнату для заполнения тельный ящик.
окружной (национального, адми в избирательные бючлегени.
Статья 103. Избиратели, не име
нистративного округа), районный,
Статья 89. Окружные по выбо бютлетеней одновременно нескоаьгородской, районный в городах, рам в краевые, областные, окруж кик избирателей, она лолжна быть ющие возможности в силу негра
перегородками или мотности или какого-нибудь физи
сельский и поселковый Совет д е ные (национльных и администра оборудована
путатов трудящихся избиратель тивных округов), рдйоннле, го ширмами по числу допускаемых ческого недостатка самостоятель
но заполнить избирательные бюл
ной комиссии в регистрации кан родские и районные в гор >дах одновременно избирателей.
Статья 100. Явившийся в изби летени, вправе пригласить в ком
дидата в депутата может быть Советы депутатов трудящихся из
обжалован в двухдневный срок бирательные комиссии, а также р а т е л ь н а помещение избиратель нату, где заполняются избиратель
соответственно в Краевую, Об Сельские и Поселковые избира аред'являет секретарю или члену ные бюллетени, любого другого
ластную, Окружную (националь тельные комиссии обязаны разос Участковой избирательной комис избирателя для заполнения изби
ного, административного округов), лать всем У чзсгк>вым избиратель сии либо паспорт, либо колхозную рательных бюллетеней.
Статья 104. Выборная агитация
Районную, Городскую, Районную в ным комиссиям избирательные бюл книжку, либэ профсоюзный билет,
городах, Сельскую и Поселковую летени не позднее, чем за 10 дней либо иное удостоверение личности в избирательном помещении во
и после проверки по списку изби время подачи голосов не допусизбирательную комиссиию. реше до выборов.
ние которой является окончатель
Статья 90. Избирательные бюлле рателей и отметки в списке изби кае тея.
Статья 105. Ответственность за
ным.
тени печатаются на языкак насе рателей получает избирательные
Статья 87. Фамилия, имя, от ления соответствующего избира бюллетени установленного образ порядок в избирательном помеще
нии не ет председатель Участко
ца.
чество, возраст, занятие, партий тельного округа.
Статья 101. На лиц, явившихся вой избирательной комиссии, и его
ность каждого зарегистрированно
Статья 91. Ибирательчые бюл
го кандидата в депутаты краево летени печатаются по форме, ус е помещение для выборов с «удо распоряжения для всех присутст
го, областого, окружного (нацио тановленной Президиумом Верхов стоверением на право голосова вующих обязательны.
Статья 108. В 12 часов ночи
нального, административного ок ного Совета РСФСР, и в коли ния», согласно статьи 21 настоя
руга) и районного Советов депу честве, обеспечивающем снабже щего Положения о выборах, Учас дня выборов председатель Участ
комиссии
татов трудящихся и наименова ние всех избирателей избиратель тковая избирательная комиссия ве ковой избирательной
дет особый список, который при об'являет подачу голосов закон
ние общественной организации, ными бюлтетешми.
ченной, и комиссия приступает к
выдвинувшей кандидата, опубли
Статья 92. Каждой организации, лагается к списку избирателей.
Статья 102. Избиратель в ком вскрытию избирательных ящиков.
ковываются соответствующей Ок выставившей кандидата, зарегист
ружной избирательной комиссией рированного в соответствующей
Г Л А В А XII
не позднее, чем за ЗО дней до избирательной комиссии,
равно
выборов.
как кажлому гражданину РСФСР,
Определение результатов выборов
Данные о зарегистрированных обеспечивается право беспрепят
Статья 107. В помещении, где тельной комиссией путем голосо
Окружными избирательными ко ственной агитации за этого кан
миссиями кандидатах в депутаты дидата на собраниях, в печати и Участковая избирательная комис вания, что отмечается в протоко
городского, районного в городах, иными способами, согласно статьи сия производит подсчет голосов, ле.
при подсчете голосов имеют пра
Статья 112. Участковая изби
сельского и поселкового Советов! 129 Конституции РСФСР.
во присутствовать специально на рательная комиссия составляет по
то уполномоченные представите установленной Президиумом Вер
ГЛАВА X
ли
общественных организаций и ховного Совета РСФСР форме по
День выборов
(обществ трудящихся, а также каждому избирательному округу
протокол голосования в двух эк
Статья 93. Выборы в краевые и [ ного Совета РСФСР не позднее, представители печати.
Статья 108. Участковая избира земплярах, подписываемых всеми
областные Советы депутатов тру чем за два месяца до срока выбо
дящихся, Советы депутатов тру ров. Выборы производятся в нера тельная комиссия, вскрыв ящики, членами Участковой избиратель
подсчитывает бюллетени по ок ной комиссии, в том числе обяза
дящихся автономных областей, на бочий день.
ругам, сверяют число поданных тельно председателем и секрета
циональных и административных
округов, в районные, городские,
Статья 95. Ежедневно в течение бюллетений с числом лиц, участ рем.
Статья 113. В протоколе голо
районные в городах, сельские и последних 15 дней перед выбора вовавших в голосовании (на ос
поселковые Советы депутатов тру ми Участковая избирательная ко новании отметок в списке изби сования Участковой избиратель
дящихся производятся в течение миссия широко оповещает избира рателей при получении бюллете ной комиссии должно быть ука
одного дня—общего для РСФСР. телей путем опубликования или ней), и результаты сверки зано зано:
а) время начала и окончания
Статья 94. День выборов уста иным способом о дне выборов и сит в протоколы голосования по
каждому избирательному округу. подачи голосов;
навливается Президиумом Верхов- месте выборов.
б) число избирателей по изби
Статья 109. Председатель Уча
Г Л А В А XI •
стковой избирательной комиссии рательному участку и по окру
оглашает в присутствии всех чле гам;
Порядок голосования
в) число избирателей, подав
нов Участковой
избирательной
Статья 96. Подача голосов изби ящики печатью комиссии и приг комиссии результаты голосования ших голоса по списку избирате
лей;
рателями производится в день вы лашает избирателей приступить к по каждому бюллетеню.
г) число избирателей, подавших
боров от 6 часов утра до 12 ча подаче голосов.
Статья 110. Признаются недей
голоса
по „удостоверениям
на
сов ночи по местному времени.
ствительными
бюллетени,
в
кото
Образцы печатей и избиратель
Статья 97. В 6 часов утра в ных ящиков устанавливаются Пре рых при голосовании оставлено право голосования“;
д) число поданных бюллетений
день выборов председатель Участ зидиумом Верховного С о в е т а более одного кандидата, а также
ковой избирательной комиссии в РСФСР.
бюллетени неустановленного об по избирательному участку и по
округам;
присутствии ее членов проверяет
Статья 98. Каждый избиратель разца и цвета.
е) краткое изложение заявлеизбирательные ящики и наличие голосует лично, являясь для этого
Статья 111. При возникнове
составленного по установленной в помещение для
голосования нии сомнений в действительности
форме списка избирателей, после .причем подача, голосов избирате- избирательного бюллетеня вопрос
(О к ончан ие на 2-й стран иц е),
чего закрывает
и опечатывает | лями производится путем опуска разрешается Участковой избира
(П родолж ение. Нач. ем. в № 54).

Окончание положения о выборах в краевые, областные,
окружные, районные, городские, сельские и поселковые
Советы депутатов трудящихся РСФСР
ний и жалоб, поданных в Участ
Статья 122. Заседания изби
ковую избирательную комиссию, и рательных комиссий по выборам
принятые Участковой избиратель в Советы депутатов трудящихся
ной комиссией решения;
считаются действительными, если
ж)
результаты подсчета голо
на них участвует больше, полови
сов по каждому кандидату.
ны общего состава комиссий.
Статья 114. После окончания
подсчета голосов и составления
Статья 123. Все вопросы в из
протоколов, председатель Участ бирательных комиссиях решаются
ковой избирательной
комиссии простым большинством голосов;
оглашает результаты голосования при равенстве голосов — голос
по каждому округу в присутст председателя дает перевес.
вии всех членов комиссии.
Статья 124. Не позднее 24 ча
Статья 115. Один экземпляр сов после окончания подсчета го
протокола голосования, составлен лосов
председатель
окружной
ного Участковой избирательной избирательной комиссии обязан
комиссией, направляется с нароч переслать протокол в запечатан
ным в течение 24 часов в с о о т  ном виде через нарочного в со
ветствующую Окружную избира ответствующую Краевую, Област
тельную комиссию.
ную, Окружную (национального,
административного округа), Рай
Статья 116. Все избирательные онную, Городскую, Сельскую и
бюллетени
(отдельно
действи Поселковую избирательную ко
тельные и отдельно признанные миссию.
недействительными) должны быть
опечатаны
печатью Участковой
Статья 125. Кандидат в депу
избирательной комиссии и вместе таты Совета депутатов трудя
со вторыми экземплярами прото щихся, получивший абсолютное
колов голосования
и печатью большинство голосов, т. е. боль
сданы председателем Участковой ше половины всех голосов, по
избирательной комиссии на хра данных по округу и признанных
нение: в городах—городским Со действительными,
считается из
ветам депутатов трудящихся, а в бранным.
городах с районным делением—
районным Советам депутатов т р у 
Статья 126. После подписания
дящихся; в сельских местностях протокола председатель О круж 
— районным Советам депутатов н о й избирательной комиссии огтрудящихся.
(лашает результаты выборов и вы
Статья 117. На Советы депу |дает избранному кандидату в де
татов
трудящихся
возлагается п у т а т ы удостоверение об избра
обязанность хранить избиратель нии. Форма удостоверения об из
ные бюллетени впредь до утвер брании устанавливается Президи
ждения мандатов депутатов от умом Верховного Совета РСФСР.
каждого избирательного округа
соответствующим Советом депу
Статья 127. Если ни один из
татов трудящихся.
кандидатов по округу не получил
Статья 118. Окружные по вы абсолютного большинства голосов,
борам в краевой, областной, ок соответствующая Окружная изби
ружной (национальных и админи рательная комиссия отмечает об
стративных округов), районный, этом особо в протололе и сооб
городской, районный в городах, щает в Кравую. Областную, Ок
сельский и поселковый Советы
ружную, Районную, Гороюкую,
депутатов трудящихся избирате
Районную в городах, Сельскую и
льные комиссии устанавливают
результаты выборов по округу Поселковую избирательную комис
на основании протоколов, пред сию и одновременно об‘являет
ставленных Участковыми избира перебаллотировку двух кандида
тов, получивших наибольшее ко
тельными комиссиями.
личество
голосов, а также назна
Статья 119. В помещении, где
чает
день
перебаллотировки не
Окружная избирательная комис
позднее,
чем
в двухнедельный срок
сия производит подсчет голосов,
по
истечениипервоготура
ныбоимеют право присутствовать при
ров.
подсчете голосов специально на
то уполномоченные представите
Статья 128. Если поданное коли
ли общественных организаций и
обществ трудящихся, а также чество голосов по округу состав
ляет меньше половины избирате
представители печати.
Статья 120. Окружная избира лей, имеющих право голосовать
тельная комиссия составляет по по этому округу, Окружная изби
установленной Президиумом Вер рательная комиссия отмечает об
ховного Совета РСФСР форме *том особо в протоколе и сообща
протокол голосования в двух эк ет немедленно в соответствующую
земплярах, подписываемых всеми Краевую, Областную, Окружную,
членами Окружной избирательной Районную, Городскую, Районную
комиссии, в том числе обяза в городах, Сельскую и Поселко
тельно председателем и секрета вую избирательную комиссию, при
чем в этом случае Краевая, Об
рем.
Статья 121. В протоколе О к ластная, Окружная, Районная, Го
в городах,
ружной избирательной комиссии родская, Районная
Сельская
и
Поселковая
избира
должно быть указано:
а) общее число избирателей по тельная комиссия назначает новые
выборы не позднее, чем в двухне
округу;
дельный
срок после первых выбо
б) общее число избирателей,
принявших участие в голосова ров.
Статья 129. Перебаллотировка
нии;
в) число голосов, поганных за кандидатов в депутаты, равно как
новые выборы взамен признанных
каждого кандидата в депутаты;
г) краткое изложение заявле недействительными, производятся
ний и жалоб, поданных в Окруж по спискам избирателей, состав
ную избирательную комиссию, и ленным для первых выборов, и в
принятыеОкружной избиратель полном соответствии с настоящим
Положением о выборах.
ной комиссией решения.

ГЛАВА

XIII

Ответственность за нарушение
избирательных прав граждан
лет.
Статья 131. Должностное лицо
Совета или член избирательной
коммссии, совершившие подделку
избирательных документов или
заведомо неправильный подсчет
голосов, —караются лишением сво
боды на срок до трех лет.
Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
Г. КОЗЛОВ.
Москва, Кремль,
29 июля 1939 года.

Статья 130. Всякий, кто путем
насилия, обмана, угроз или п о д 
купа будет препятствовать граж 
данину РСфСР в осущесвлении
его права избирать и быть изб
ранным в Советы депутатов трудыцихся РСФСР,—карается л и
шением свободы на срок до двух
Председатель Президиума

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ СЕВ ОЗИМЫХ
По плану Совнаркома Мордовс га. Возможности колхозов по по
кой АССР колхозы нашего райо севу озимой ржи Лисицича на
на должны провести сев озимых много превосходит п л а н
С о
культур на площади 14290 га; из внаркома, а по наличию сортовой
них ржи 11990 га и озимой пше ржи мы имеем возможность план
ницы 2300 га.
посева выполнить на 100 процен
Выполняя указание товарища тов на площади 12 000 га. Чтобы
Сталина, о ежегодном производст' выполнить данный план сева сор
семенами
кол озы и
ве 8 миллиардов пудов зерна, кол товыми
хозы района обязаны образцово МТС должны форсировать моло
провести сев озимых с выполне тьбу ржи и яровых т. к в неко
нием всех агротехнических мероп торых колхозах обмен придется
риятий. Главными агромероприяти проводить на яровые культуры.
ями являются: своевременная под
Особое внимание всех колхозов
готовка паров и внесение органичес должно быть сосредоточено на
ких и минеральных удоорений, под посеве семенных участков. По
готовка е^мян до госкондиций, про району мы должны повеять се
ведение сева в сжатые сроки и по менных участков ржи 1.920 га и
сев сортовыми семенами.
пшеницы 288 га. Площадь под
О
выполнении данных меропри
семенные участки должна быть
ятий по колхозам района дело выделена наилучшая.
Каждый колхоз не дожидаясь
ёбстоит неособенно хорошо: на
площади 15146 га 2-х кратной плана посева семенных участков,
культивации екультивировано все должен провести выделение пло
го лишь 9000 га. Особенно плохо щадей и посев в размере от об
с подготовкой паров в колхозах щего плана сева ржи 16 процен
6-Березниковской МТС. Если в тов и пшеницы 21%.
колхозах Паракинской МТС не за
Как правило все семена ржи и
кончена подготовка паров в 4 х пшеницы должны быть протрав
колхозах: им. Кирова, „Кр. поля лены препаратом Д. Б. из расче
на“, 1-е Мая, им. М. Горького, то та 2 кг. на тонну ржи, или фор
в колхозах Б-Березниковской МТС малином из расчета 1 часть 40 %
раствора формалина на 300 час
пары подготовлены на 30-40%.
Отстающие
колхозы должны тей воды т. е. одним кил г р а м 
закончить поиготовку пара не мом 40 %формалина можно прот
позднее 15-УШ.
равить 30 центнеров зерна ржи
Директора МТС должны сейчас или пшеницы мокрым спосрбом,
же составить
график
работы полусухим способом протравли
тракторов по культивации и про вать нельзя. Сез озимых непротведению сева озимых, иначе мо равленными семенами категори
жет получится, что отдельные чески запрещается.
На 12-УШ--1939 г. к севу прис
колхозы будут проводить сев на
неподготовленной почве. У ряда тупили аишь 8-10 колхозов, такая
пред. колхозов еще существует медлительность в проведении се
настроение перепашки пара без ва должна быть крепко осуждена.
Колхозы план сева долж ы закон
всякой необходимости.
Перепахивать пары можно толь чить не позднее, как 18 УШ —1939
ко на тех участках, которые силь года. С вывозкой и внесением ми
но заросли сорняками, на участ неральных удобрений д ло постав
ках где вносится навоз после ос лено очень плохо, только один
новной вспашки, а также участки колхоз имени Калинина Шугуровзабитые пригоном екога, осталь екого сельсовета выполнил план
ные участки должны культириро завоза минеральных удобрений, а
ваться или лущиться плугами без остальные колхозы это дело пос
тавили под угрозу срыва. Необхо
отвалов.
Лучшими сроками е^ва озимых димо вывести удобрения и внести
не
культур является период с 10 по их под культивацию паров,
20 августа, а поэтому колхозы позднее 13-111—1939 года.
Образцовым проведением озимо
к дачному сроку должны закон
го сева, с выполнением всех аг
чить сев озимых на 103 %
Колхозам нашего р-на, решени ротехнических мероприятий, вы
ем Совнаркома МАССР от 5-УШ полним задание вождя народов
с. г. доведен план посева сорто товарища Сталина — о ежегодном
выми семенами на площади 10.827 производстве 8 миллиардов пудов
га в т. ч. ржи Лисицина 9.477 га зерна.
и пшеницы Лютесценс 0329—13501 Ст. агроном РайЗО Баландин.
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