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ГЧ Ц К  В К П (б ) c глубокой скорбью  извещает o 
Ісмерти старого  больш евика, видного хозяйствен 
Іного работника тяжелой промыш ленности члена 
[Ц К  ВКП(б)

Иосифа Викеньтевича Косиора,
последовавш ей после продолжительной бо- 

[лззни, 3 июля 1937 года в санатории „Б арвиха “ 
(под М осквой.

Центальный комитет ВКП(б,) I
Дружноӧ подпиской на „заем укрепления обороны Союза ССР' еще более 

укрепим наше великое государство рабочих и крестьян

0 выпуске „Займа 
укрепления обороны

Союза ССР“

Утверждено Советрм Народных Комиссаров Сою за С С Р 1 июля 1937 г.

Постановление Центрального Исполнитель 
ного Комитета и С овета Народных Комис- 

саров С ою за  С С Р
Идя навстречу многочис- 

ленным предложенгіям тру- 
дящихся Ссветского Союза 
и в целях привлечения их 
растущих сбережений на 
дело укрепления обороны 
Советского Союза, Цент- 
ралъный Исполнительный 
Комитет и Совет Иарод- 
ных Комиссаров Союза ССР 
ПОС TAhOBJ/ЯЮТ:

1. Выпустить государст* 
еенный внутренный заем 
укрепления обіроны Союза 
ССР на сумму 4 миллиарӧа 
рублей

2. Заем выпуститъ сро- 
ком на 20 лет—с 1 декаб- 
ря 1937 года по 1 декабря 
1957 года, из 4 пиоцентов 
годэвыгХ.

3. Облигации заима и 
доходы от них, e том чи-

сле в ы и г р ы і и и ,  освобожда- 
ются от обложения госу- 
ӧарственными и местными 
налогами и сборами.

4. Инстр;кции об усло- 
виях и порядке реализа- 
цпи займа издаются Народ- 
ным Комиссариатом Фи- 
нансов Союза ССР с ут- 
верж дения Совета Народ- 
ных Комиссорів Союза ССР.

Председатель Централь- 
ного Исполнителъного Ко- 
митета Союза ССР

М. КАЛИНИН

Условия выпуска государственного внутреннего 
займа укреплення обоооны Союза GCP

Председателъ СоветаНа- 
родных Комиссаров Союза 
ССР В. МОЛОТОВ 

Секретарь Центральнсго 
~ МвпоАпытелъного Комит°.- 

та Союза ССР И. АКУЛОВ
Москва, Кремль. I июля 1937 года.

1. Государственный внутрен- 
ний заем укрепления обороны 
Союза ССР подразделяется на 
два выпуска: беспроигрышный 
и процентный.

2. Заем выпускается в облига- 
циях достоинством в 500, 209, 
100, 50, 25, и 10 рублей по бес- 
проигрышному выпуску и в 500, 
200, 100 и 25 рублей по про- 
центному выпуску.

3. Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят соот- 
ветственно из пяти или двух 
сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя номе- 
рами и дают право: А) по бес- 
проигрышному в ы п у с к у —на 
пять или два выигрыша, кото- 
рые одновременно падают ка 
каждый из номеров, обозначен- 
ных на облигации; Б) по про- 
центному выпуску—на процент- 
ный доход со всей нарицатель- 
ной стоимссти облигации.

Облигации достоинством в 50,

Е ще больше усилим мощь 
нашей доблестной Красной армии

В ответ на шпионские 
действвя врагов народа, 
рабочве железнодорожники 
внесли предложение выпу- 
стить государственный за- 

укрепления обороныем
страны. Рабочие Кудым- 
карской МТС одобряют 
предложенке и горячо при- 
ветствуют новый заем.

В наших еердцах, в кро- 
ви каждого патриота на- 
іпей родины клокочет нена- 
висть к подлейшим вра-

гам народа, мерзким из- 
менникам родины Туха- 
чевскому, Эйдемаыу и др.

Мы рабочие и служа- 
щие, в количестве 49 че 
ловек подписываемся на 
новый заем в сумме 7100 
рублей.

Пусть знают фашист 
ские псы, что всякая по- 
пытка вооруженного напа- 
дения на нашу страну, 
скончится полным разгро- 
ііом ! Мосягин

25 и 10 рублей являются частя- 
ми сторублевых облигадий и 
дают право на соответствующую 
долю р/2, V4. Vio) выигрыша или 
процентного дохода, причитаю* 
щегося на сторублевую облига- 
цию.

Примечание: облигации по 25 
и 10 рублей выпускаются лишь 
для расчетов с подписчиками в 
тех случаях, когда по сумме 
подгіиски не могут быть выданы 
облигаиии более крупного до- 
стоинства.

4. Оба выпуска займа делят- 
ся на разряды по 100 миллионов 
рублей в каждом разряде. Каж- 
дый разряд беспроигрышного и 
процентного выпуска имеет 20 
тысяч серий по 5.000 рублей в 
сериц. Серии каждого різряда 
беспроигрышного выпуска име- 
ют номера с № 20.001 по 40.000, 
а процентного—с № 100.001 по 
№ 120.000

5. В течение двадцатилетне-

го срока займа выигрывают каж- 
дая облигация беспроигрышно- 
го выпуска.

Выигрыши устанавливаются в 
3.000, 1.000, 500, 200 и 150 руб- 
лей на сторублевую облигацию, 
включая нарицательную стои- 
мость облигации (сто рублей).

Облигация, на которую был 
выигрыш, погашается и исклю- 
чается из дальнейших тиражей.

6. По беспроигрышному вы- 
пуску за дваддатилетний срок 
производится 80 тиражей выиг- 
рышей— по четыре тиража каж- 
дый год. Тиражи выигрышей 
производятся в сроки, устанав- 
ливаемые Народным Комисса- 
риатом финансов Союза GGP.

7. В каждом тираже выигры- 
шей на ьаждый разряд беспро- 
игрышного выпуска, т.-е. на каж- 
дые 100 миллионов рублей зай- 
ма, разыгрывается следуюшее 
количество выигрышей:

Велика и несокрушима наша 
родина

Мы, колхозники и кол- 
хозницы Чалинского кол- 
хоза (Кудымкарский р-н; 
горячо приветствуем ре- 
шение правительства о вы- 
пуске .займа" укрепления 
обороны СССР, выпускае- 
мого no требованию мно- 
гомиллионного советского 
народа.

Кучка подлейших троц- 
кистских предателей, шпи- 
онов —тухачевские, якиры, 
уборевичи и др.—пытались 
подорвать мощь нашей 
с^раны. Они хотели про- 
ідать фашистам наши за- 
воевания, добытые кровью 
лучпшх сынов ребочего 
класса и беднейшего кре- 
стьянства.

Подлые бандпты прсс- 
читалЕсь! йм не удалнсь 
их гнусные плавы. Суд 
над кучкой э т е х  подлецов 
еще раз гіоказал нашу 
мощь e  крепость которую 
не оможет с л о м е т ь  нЕка* 

яьан нпяирг^ с, рлп.

иМы, КОЛХОЗНЕКИ
хознвцы, пойдем  в п ервы і 
р я д а х  п о д п е с ч и к о в  займі 
у кр еп л ен Е я  обороны стра ' 
ны . Это будет  л уч ш и х  
ответом  на  заы ы слы  фа
ШЕСТСКЕХ ШПЕ0Н0В, ДИВОр
сантов.

Каждый ЕЗ нас даеі 
взаймы государству своі 
двух-трехнедельный зара 
боток-, чтобы наша Крас 
ная Армия, которая сто 
ит нееокрушЕмой стеноі 
на гранвдах страны, ста- 
ла еще более мощным оп- 
лотом Советского Союза.

Теснее сплотнмся вок- 
руг партЕи большеввков в 
нашего друга н учителя 
товнрвща Сталина!

Да здравствует нашаве- 
лвкая Родвна!

Да здравствует сталвн- 
сквй ДК и любвмый наш 
вождь и учвтель товарвщ 
СТАЛИН!

Мутовкин, Чугаинов, Яр-

ір '  '

В каких тиражах.
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В 1—4 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 50 1.000 3.944 5.000 824.600

В 5—8 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 50 1.010 4.244 5.300 869.600

В 9—12 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 50 1.000 4.594 5.650 /922.100

В 13—16 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 50 1.000 4.994 6.050 982.100

В 17—20 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 50 1.000 5.444 6.500 1.049/00

В 21—24 тиражах разыгрывается
К8ЖД0М

в
1 5 100 1.500 5.594 7.200 1.197.100

В 25—28 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5* 100 1.500 6.144 7.750 1.279.600

В 29— 32 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 100 1.500 * 6.744 8.350 1.369.600

В 33—36 твраяіах разыгрывается 
каждом

в
1 5 100 1/00 7.394 9.000 1.467.100

В 37—40 іир ажах разыгрывается 
каждом

в
1 5 100 1.500 8.094 9.700 1.572.100

В 41—44 тиражах разыгрывается
каждом

в
1 5 150 2.000 8.194 10/50 1.712.100

В 45—48 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 150 2.GC0 8.994 11.150 1.832.100

В 49—52 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 150 2.000 9.814 12.000 1.959.600

В 53—56 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 150 2.000 10.744 12.900 2.094.600

В 57—60 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 150 2.000 11.694 13.850 2.237.100

В 61—64 тиражах разыгрывается 
каждим

в
1 5 200 3.5С0 12.494 16/00 2.632.100

В 65—68 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 200 5.000 13.644 18.850 3.151.600

В 69—72 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 200 7.000 15.694 22.900 3.862.100

В 73—76 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 ?00 -9.000 18.914 28.150 4/49.600

В 77—80 тиражах разыгрывается 
каждом

в
1 5 200 12.0С0 20.944 33.150 5.649.600

Итого во всех 80 тиражах разыгры 
еается на каждые 100 миллионов руб- 
лен займа 80 400 10.000 236.000 753.520 1.003 €00 165.868.000

8. Облигаиии беспроигрыівно- 
го вывуска, на которые пали 
выигрыши, могут быть пред‘яв- 
левы д; я оплаты до 1 лекабря 
1958 года; по истечении этого 
срока держатель облигации те- 
ряет право на получение выиг- 
рыша и стоимости облигаций.

9. / оход no облигаииям про- 
ценгного выпуска выплачивается 
один раз в год в размере 4 про- 
центов по купонам, сроки кото- 
рых иаступают 1 декабря каждо- 
го года, начиная с 1 декабря 1938 !

в течение пяти лет (1953 19г4„ 
1955, 1956 и 1957 гг.) равными 
частями ежегодно.

Облигации, подлежащие вмку- 
пу в 1953— 1956 гг., опреде яют- 
ся ежегодными тиражами пога- 
шения, прои.іводимыми в сроки, 
устававлиааемые Народным Ко 
л.иесариатом Финансов Сорза 
CLP. Держагелям облигаиий вы- 
плачивается ripu выкупе парица- 
тельная стоимость обтигаа^и, 
нічиная с 1 декэбря т< ro года, 
в ютором Проирходпл тираж.

Года. I Облигации, непогааенаые іир>а-
1 1 Выкуп облигаций прсцент-1 жами, ьыку^аются с 1 декаоря 

ного выпуска начинается с 1 де- | 1857 годэ.

го выпуска, вышедшим в тираж 
погашени^, оплачиваются купо- 
ны, включзя купон cppvoM 1 де- 
кабря т го года, » котором про* 
исходил тираж. Купоны после- 
луюших сроков оплате не под- 
лежат.

12. Облигаиии процентноі^о вы- 
пуска, подлежэіцие выкупу, а 
так-ке купоны, срок кіторых 
наступил, могут быгь пред‘я«ле- 
ны для оплагы до I декабря 
1958 г. По и»_течении этого сро- 
ка держатели оӧлиГаций и куно- 
нсв геряют право иа получевие 
сгоимоста купонов иоӧлигацаи.

Народный камиссар финансов
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“  ДНЯ IV СЕССИИ ЦИК rap VH С03ЫВА

Постановление президиума Центрального Исполнительного Комитета GCCP
Президиум Центрального Исполнительного Коми- 

тета С С С Р  постановляет: >
1. Одобрить представленный комиссией Президиу-  

ма ЦИК С С С Р  проект „Положения о выборах в Вер-  
ховный С овет С о ю за  Советских Социаллстических Р ес-  
публик“ и внвсти его  на рассм отрение С есси и  Цент- 
рального Исполнительного Комитёта С С С Р . \

2. Созвать 7-го июля 1937 г. в г. Москве IV С ес-  
сию Центрального Исполнительного Комитета С С С Р  
VII созыва.

3. Утвердить следующий порядок дня Сессии: про- 
ект „Положения о выборах в Верховный Совет С о ю за  
Советских Социалистических Республик". Докладчик  
тов. ЯКОВЛЕВ Я. А.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Центральиого Исполнительного Комитета 
СССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 1 июля 19 37 г.

П роект „положения о выборах в Верховный С овет  СССР“, одобренный президиумом > 
ЦИК СССР для внесения на рассмотрение IV сессии ЦИК С С С Р

Положение о выборах в Верховный Совет СССР
FJIABA I

Избирательная система
Статья 1. На основании 

статьи 134 Конституции 
СССР выборы депутатов в 
Верховный Оовет СССР 
производятся избнрателя- 
ми на основе всеобщего, 
равного н прямого избира- 
тельного права при тайном 
голосовании.

Статья 2. На основании 
статьи 135 Конституции 
СССР выборы депутатов 
являются всеобщими: все 
граждане СССР, достиг- 
шие 18 лет, независимо 
от расовой и националь- 
ной принадлежности, веро- 
исповедания, образователь- 
ного ценза, оседлости, со- 
циального происхождения, 
имуіцественного положе- 
ния и прошлой деятель- 
ности, имеют право участ- 
вовать в выборах депута- 
тов и быть избраннымн в 
Верховный Совет СССР,за 
исключением умалишенных 
и лиц, осужденных судом

с лищением избирательных 
прав.

Статья 3. На основании 
статьи 136 Конституции 
СССР выборы депутатов 
являютсяравными: каждый 
гражданин имеет один го* 
лос; все граждане участ- 
вуют в выборах на равных 
основаниях.
-  Статья 4. На основании 
статьи 137 Конституции 
СССР женщины пользуют- 
ся правом избирать и быть 
избранными наравне с муж- 
чинамя. *

Статья 5. ІІа основании 
статьи 138 Конституции 
СССР граждане, состоя- 
щие в рядах Красной Ар- 
мии, пользуются правом 
избирать и быть избран- 
ными наравне со всеми 
гражданамн.

Статья 6. На основании 
статьи 141 Конституции 
СССР кандидаты при вы- 
борах выставляются по из- 
бирательным округам.

ГЛАВА II
Списки избирателей

Статья 7. Списки изби- 
рателей составляются в 
городах городским Сове- 
том депутатов трудящих- 
ся, а в городах с район- 
ным делением—районным 
Советом; в еельскнх месг- 
ностях—сельским (стани- 
цы, деревни, хутора, киш- 
лака, аула) Советом депу- 
татов трудящихся.

Статья 8. В списки изби- 
рателей включаются все 
граждане, имеюіцие изби- 
рательное право и прожи- 
вающие (постоянно или 
временно) к моменту сос- 
тавления списков на, тер- 
ритории данного совета, 
достигшие ко дню выбо- 
ров 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в 
списки избирателей лица, 
лишенные избирательных 
лрав по еудебным приго- 
ворам в течение всего ус- 
тановленного в приговоре 
срока лишения избиратель- 
ных прав, а также лица, 
признанные в установлен- 
ном законом порядке ума- 
лишенными.

внесен более, чем в один 
избирательный список.

Статья 12. Списки изби- 
рателей, состояших в во- 
инских частях и войско- 
вых соединениях, состав
ляются командованием за

избирателей ири пред‘яв- 
лении удостоверения лич- 
ности, а также „удостове- 
рения на право голоеова- 
ния“.

Статья 16. Заявление о 
неправильности в списке 
нзбирателей (невключение 
в списки, исключение из 
списков, искаженяе фамн- 
лии, имени, отчества, не- 
правильное включение в 
списки лиц, лишенных из- 
бирательных прав) подает- 
ся в Совет депутатов тру- 
дящихся, опубликовавший 
списки.

Статья 17. Исполнитель- 
ный Комитет Совета депу- 
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каждое заяв- 
ление о неправнльностн в 
спвске нзбнрателен'втрех- 
дневный срок.

Статья 18. По рассйят- 
рении заявления о непра-

вильности в списке изби- 
рателей, Исполнительный 
Комитет Совета деяутатов 
трудящихся обязан либо 
внести необходямые ис- 
правления в список изби- 
рателей, либо выдать зая- 
вятелю письменную справ- 
ку о мотивах отклонения 
его заявления; при несог- 
ласии с решением Совета 
депутатов трудящихся зая- 
витель Может подать жа- 
лобу в народный суд.

Статья 19. Народный суд 
в течение трех дней обя- 
зан в открытом судебном 
заседании с вызовом зая 
вителя и представителя Со- 
вета раосмотреть жалобу 
на неправильность в спис- 
ке и свое решение немед- 
ленно сообшить как заяви- 
телю, так и Совету. Регае- 
ние народного суда. окон- 
чательно.

ГЛАВА III
Избирательные округа по выборам в 
Совет Союза и Совет Нацчональностей

Статья 10. Списки изби- 
рателей составляются по 
каждому - избирательному 
участску в алфавитпомпо- 
рядке с указанием фами- 
лии, имени,* отчества, воз- 
раста и места жительства 
избирателя и подписыва- 
ются председателем и сек- 
ретарем Совета депутатов 
трудящихся.

Статья 11. Пикто из из- 
бирателей не может быть

подписями командира и 
военного комиссара. Все 
прочие военнослуягащие 
вносятся в списки нзбира- 
телей по месту яштельства 
соответствующими Совета- 
ми депутатов трудящихся.

Статья 13. За 30 дней до 
выборов Совет депутатов 
трудящихся вывешивает 
спяски избирателей для 
всеобщего обозрения илч 
обеспечивает избирателям 
возможность ознакомлять- 
ся с этими списками в по- 
мещении Совета.

Статья 14. Подлинник 
списков избирателей хра- 
нится соответственно вСо- 
вете депутатов трудящих- 
ся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

Статья 15. При перемене 
избирателем места своего 
пребывания в срок между 
опубликованием списка из- 
бярателей н днем выборов 
соответствующий Совет де- 
путатов трудящнхся вьг- 
дает ему по форме, уста- 
новленной центральной из- 
бнрательной комяссней, 
„удостоверенне на право 
голосовання" и отмечает в 
списке^ нзбирателей „вы- 
был“; в пункте новогомес- 
тожятельства — постоянно- 
го или временного—нзби- 
ратель вносится в список

Статья 20. На основаннн 
статьн 34 Констнтуцнн 
CCGP Совет Союза нзбнра- 
ется гражданамн CCGP по 
нзбнрательным округам.

Статья 21. Избиратель- 
ный округ по выборам в 
Совет Союза составляется 
по прннцнпу: 300.000 на- 
селения на округ. Каждый 
нзбнрательный округ по 
выборам в Совет Союза по- 
сылает одного депутата.

Статья 22. На основаннн 
статьн 35 Констнтуцин 
СССР Совет Национальнос- 
тей нзбирается граждана- 
мн СССР по нзбиратель- 
ным округам. Избнратель- 
нын округ по выборам в 
С о в е т Нацнональностей 
составляется по принцнпу: 
25 округов по каждой со- 
юзной республнке, 11 ок«

ругов по каждои автоном- 
ной республнке, 5 округов 
по каждой автономной об- 
ластн и 1 нзбнрательный 
округ вкаждом националь- 
ном округе. Каждый нзбя- 
рательный округ по выбо- 
рам в Совет Национальнос- 
тей посылает одного депу- 
тата.

Статья 23. Образованяе 
нзбирательных округов по 
выборам в Совет Союза и 
С о в е т Нацнональностей 
произваднтся Президнумом 
Верховного Совета СССР.

Статья 24. Список избн- 
рательных округов по выбо- 
рам в Совет Союза и Совет 
Нацнональностей опублн- 
ковывается Презнднумом 
Верховного Совета СССР 
одновременно с назначенн- 
ем дня выборов.

Статья 30. Города^ про- 
мышленнЕле пункты, атак- 
же села я террнтория сель- 
совета, насчнтываюшие бо- 
лее 2.000 жителей, делят- 
ся на язбнрательные участ- 
кн нз рачета однн нзбира- 
тельный участок на 1.500— 
2.500 человек насело,ння.

Статья 31. Воннскне час- 
ти п воисковые соедине- 
няя составляют отдельные 
нзбярательные участкн с 
колнчеством не менее 50 и 
не более 1.500 избярателей, 
которюе входят в нзбира- 
тельный округ по месту 
нахождения части илн вой- 
скового соединения.

Статья 32. Суда, с коли- 
чеством нзбирателен не ме- 
нее 50, находящиеся в пла- 
ванян в дни выборов, ыо- 
гут составить отдельные 
нзбирательные участки, 
входящне в нзбнрательные 
округа по месту пряпнс- 
кн судна.

Статья 33. ІІрн больнк- 
цах, роднльных домах, са- 
наториях, дояах ннвалидов 
о колнчеством нзбирателей 
не менее 50 создаются от- 
д е л ь н ы е  избнрательные 
участкн.

ГЛАВА V

Избиратедьные

ГЛАВА IV
Избират ельные участки

Стать^^5. Для прнема пронзводнтся не позднее, 
избнрате. і ы х  бюллетеней чем за 45 дней до выбо- 
н подсчета голосов тер- ров.
рнторня городов н райо-| Статья 28. Террнторня 
нов, входящнх в нзбнра-' сельсовета, насчнтывающе- 
тельные округа, делнтся го не более двух тысяч 
на избнрательныеучастки,! жителей, составляет, ’ как 
общяе для выборов в Со- правило, однн нзбнратель- 
вет Союза и Сове^ Нацно- ный участок; в каждой 
нальностей. станнце, деревне, кншла-

Статья 26. Образованне ке, ауле, насчятываюшем
нзбнрательных учаетков 
пронзводится в городах 
городскнмя Советами де- 
путатов трудящнхся, в го- 
родах с районным деле- 
нием—районнымн Совета- 
ми депутатов трудящнхся; 
в сельскнх местностях— 
районнымн Советамн депу- 
татов трудящихся.

Статья 27. Образование

от 500, но не более 2.000 
жителей, органнзуется от- 
дельный избярательный 
участок.

Статья 29. В отдаленных 
северных н восточных рай- 
онах, где преобладают мел- 
кне поселення, допускает- 
ся органязация нзбнра- 
тельных участков с коли- 
^вство^ не менее 100 чело-

избирательных участков 1 нао, і°чяя.

комиссия
Статья 34. Центральная 

Избнрательная Комиссня 
по выборам в Верховный 
Совет СССР составляется 
из представятолей общест- 
венных органязаций я  об- 
ществ трудящ яхся и ут- 
верждается Презндиуяом 
В 'рховного Совета СССР 
одновременное с опублико- 
ваняем дня выборов.

Статья 35. Дентральная 
Избнрательная Комнссия об 
разуется в составе пред- 
седателя,заместнтеля пред 
седателя, секретаря и 12 
членов.

Статья38. Центральная 
Избнрательная Комассия:

а) наблюдает навсейтер- 
риторнн СССР за неуклон- 
ныи исполненнем в ходе 
выборов „Положения о вы- 
борах в Верховный Совет 
СССР“;

б) рассматрнвает жало- 
бы на неправильные дейот- 
вия избиратрльных ком : 
сий и выноснт по жалобаы. 
окончательные решенпя

в) устанавлнвает образіщ 
нзбнрательных я щ и k о 
форму „удостоверення к: 
право голосования“, фор- 
му и цвет избярателышх 
бюллетеней и конвертов 
для них, форму списка из- 
бирателей, форму .протоко- 
лов по нодсчету голосоз,
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форму удостоверениы об 
избрании;

г) регйстрирует избран- 
ных депутатов в Верхов- 
ный Совет СССР;

д) сдает йандатным ко- 
ыисиям Совета Союза и Со- 
вета Национальностей де- 
лопризводство по выборам.

Статья 37. В каждой со- 
юзной и автономной рес- 
публике, автономной облас- 
ти и национальном округе 
создаются избирательные 
комиссии союзной п авто* 
номной республики, авто- 
номноп области и нацно- 
нального округа по выбо- 
рам в Совет Тіационалнос- 
тей.

Статья 38. Избиратель- 
ные комиссни ио выборам 
в Совет Ыациональностей 
составляются нз предста- 
вителей общественных ор- 
ганызаций н обществ тру- 
дящихся и утверждаются 
Ирезидиумами Верховных 
Советов союзных и авто- 
номных республик, Сове- 
таыи дврутатов трудящпх- 
ся автономных облазтей 
и национальных округов 
не позднре, чем за 50 дней 
до выборов.

Статьяj  39. Избиратель- 
ные' комиссии союзной и 
автономной республик, ав- 
тономной области н на- 
ционального округа повы- 
борая в Совет ІІациональ- 
ностей образуются в сос- 
таве председателя, замести- 
теля председат<гля, секре- 
таря и 6—10 членов.

Статья 40. Избиратель- 
ная комиссия союзной, ав- 
тономнои республнки, ав- 
тономной области и нацно- 
нального округа по выбо- 
рам в Совет Национальнос- 
дей: • •

а) наблюдает на терри- 
торни рееяубликн, авто- 
номной областн, национаЛЪ- 
ного округа занеуклонным 
исполнением в ходе выбо- 
ров в Совет Национальнос- 
тей „Положения о выборах 
в Верховный СоветСССР“;

б) рассматрнвает жало- 
бы на неправильные дейст- 
вия по выборам в Совет 
Национальностей.

Статья 41. В каждом ок- 
руге по выборам в Совет 
СГоюза создается окружная 
по выборам в Совет "Союза 
избнрательная комиссия.

Статья 42. В республи- 
ках, нмеющих краевое или 
областное деление, окруж- 
ные по выборам в Совет 
Союза избирательные ко- 
миссии составляются из 
преДставителей обществен- 
ных организаций и обществ 
трудящихся и утвержда- 
ются Советами депутатов 
трудящ ихся краев и облас- 
тей, в республиках, неиме- 
юідих областяогоили крае- 
вога деления,— Президиу- 
маші Верховных Советов 
республик не позднее, чем 
за 55 дней до выборов.

Статья 43. Окружная ло 
выборам в Совет Союзаиз- 
бирательная комиссия обра- 
зуется в составе предсе- 
дат^ля, заместителя пред 
седателя, секретаря и 8 
членов.

Статья 44. Окружная ло 
выборам в Совет Союза 
избирательная комиссия:

а) наблюдает за своевре- 
меннной организаций изби- 
рательных участкӧв соот-
ветствующими исполнитель 
ными комитетами Советов
депутатов трудящихся;

б) наблюдает за своевре-

доведением до всеобщего 
сведеная списков избира- 
телей;

в) регистрирует выстав- 
ленных с соблюдениемтре- 
б о в а н н й Конституции 
СССР и „Положения о вы- 
борах Верховный Совет 
ССОР“ кандидатов в депу- 
таты в Совет Союза;

г) снабжает участковые 
избирательные комиссии 
избирателышми бюллете- 
нями по выборам в Совет 
Союза и конвертами поус- 
тановленной форме;

д) пропзводит подсчет 
голосов и устанавливает 
результаты выборов по ок- 
РУгу;

е) представляет в Цент- 
ральную Избирательную 
Комиссию делопроизвзд- 
ство по выборам;

яч) выдает взбранному 
депутату  ̂удостоверение 
об нзбрании.

Статья 45. В кажДом ок- 
руге по выборад в Совет 
Национальностей создает^ 
ся окружная по выборам 
в Совет Национальностей 
избирательная комнссия.

Статья 46. Окружные по 
выборам в Совет Нацио- 
нальностей избирательные 
комиссни составляются из 
представителей обществен- 
ных органпзаций и обшеств 
трудялшхся н утвержда- 
ются ІІрезиднумаміі Вер- 
ховных Советов союзных 
иавтономных республик и 
Советами депутатов трудя- 
іднхся автономных облас- 
тей—не позднее, чем за 50 
дней до выборов.

Статья 47. Окружная по 
выборам в Совет Нацио- 
нальностей избирательная 
комиссия образуется в со- 
ставе председателя, замес- 
тителя председателя, сек- 
ретаря и 8 членов.

Статья 48. Окружная ло 
выборам в Совет Националь- 

/ностей избирательная ко- 
мнссия:

а) регистрирует выстав- 
ленных с соблюдением тре- 
б о в а в и й Крнституции 
СССР п „Положения о вы- 
борах в Верховный Совет 
СССР“ кандидатов в де- 
путаты в Совет Националь- 
ностей;

б) снабжает участковые 
избирательные комиссни 
избирательными бюллете- 
нями по выборам в Совет 
Национальностей по уста- 
новленноп форме;

в) производит иодсчет 
голосов и устанавливает 
результаты " выборов по 
округу;

г) представляет делопро- 
изводство по выборам в 
Центральную Избиратель- 
ную Комиссию й соответ- 
ственно в республиканбкую 
игбирательную комиссию 
ло выборам в Совет Нацио- 
нальностей или в избира- 
тельную комиссию автоно- 
мной области по выборам 
в Совет Национальностей;

д) выдает избранному 
депутату удостоверение об 
избрании.

Статья 49. Участковые 
избирательные комиссин 
составляются из предста- 
вителей общественных ор- 
ганизаций и обществ тру- 
дящихся и. утверждаются 
в г о р о д а х  " г о р о д -  
скими Советами депутатов 
трудящихся, а в городах 
с районныд делением—рай- 
нымп Советами депутатов 
трудяищхся; в сельских 
местностях—районыымиСо

щихся не позднее, чем за 
40 днейдо выборов.

Статья 50. Участковая 
избирательная комиссия 
образуется в составе пред- 
седателя, заместителя пред 
седателя, секретаря и 4-8 
членов.

Статья 51. Участковая 
избирательная комиссия;

а) производит по избира- 
тельному участку прием 
избирательных бюллетеней;

б) производит ‘‘подсчет 
голосов по каждому кан- 
дидату в депутаты Совета 
Союза иСовета Националь- 
ностей;

в) дередает делопроиз- 
водство ло выборам соот- 
ветственного в окружную 
по выборам в С о в е т 
Союза и в окружную по 
выборад в Совет Националь- 
ностей избирательные ко- 
диссип.

Статья 52. Заседания 
Центральной Іізбиратель- 
ной Комиссди, республи- 
канской избирательной ко- 
миссии по выборад в Со- 
вет Нацаональностей, из* 
бирательных комиссий ав- 
тономных областей и нацио- 
нальных округов по выбо- 
рам в Совет Национлльнос- 
тей,окружной по выборам 
в Совет Союза избирател- 
ноіі комиссни и окружной 
по в ы б о р а м в Совет

Н а ц и о н а л ь н о с т е й  
избирателной комиссии, а 
равно участковых избира- 
тельных комиссий счита- 
ются действите л ь н ы м и, 
если на них участвует 
больше половины общего 
состава комиссий.

Статья 53. Все вопросы 
в избирательных комисси- 
ях решаются простым боль* 
шинством голосов; при ра- 
венстве голосов — голос 
председателя дает перевес. 
Статья 54. Расходы, свя- 
занные с производством 
выборов в Верховный Со- 
вет СССР, производятся 
за счет государства.

Статья 55. Дедтральная 
Избирательная Комиссия, 
республиканские избира- 
тельные к о м и е с и и  
по выборам в Совет Нацио- 
нальдостей, избиратель- 
ныб #омиссии автонодной 
области, национального 
округа по выборам в Со- 
вет Нациодальнос/гей, ок- 
ружная по выборам в Со- 
вет Союза избирательная 
к о м й с с и я , окружная по вы- 
борам в Совет Националь- 
ностей избирательная ко- 
миссия и участковые изби- 
рательные комиссии'имеют 
свою дечать по образцу, 
установленному централь- 
ной Избирательной комис- 
сней.

ГЛАВА VI
Порядок выставления кандидатов в 

депутаты Верховного Совета СССР
Статья 56. Ираво выстав- 

лвния кандидатов в Вер- 
ховный Совет СССР обес- 
печивается за обществен- 
ными организациями и об- 
ществами трудящихся на 
основании статьи 141 Кон- 
ституции СССР: за комму- 
нистически^и партийными 
организациями, профессио- 
нальными союзади, коопе- 
ративами, организациями 
молодёжи, культурными 
обществади и другими ор- 
ганизациями, зарегистри- 
рованными в установлен- 
ном законом порядке.

Статья 57. Право выстав- 
леныя кандидатов осущест- 
вляют как центральные 
органы общественных ор- 
ганазаций и обществ тру- 
дящихся, так и их рес- 
лубликанскйе, краевые, об- 
ластные и районные орга- 
ыы, равно как общие соб- 
рания рабочих и служа- 
щих по предприятиям, 
красноармейцев—по воин- 
ским частям, а таки«е об- 
:дие собрания крестьян— 
ио колхозам, рабочих и 
служащііх совхозов — по 
совхозам.

Статья 58. Кандидаты в 
депутаты не могут состо- 
ять членами окружных по 
выборам в Совет Союза и 
в Совет Национальностей 
избирателнных комиссий, а 
также участковых избира- 
тельных комиссий т о г о
округа, где они выстав- 
лены кандидатами в депу- 
таты.

Статья 59. Не позднее, 
чем за 30 дней до выборов, 
все общественные органи- 
зации шш общества тру- 
дящихся, выдвигающие 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР, 
обязаны зарегдстрировать 
кандидатов в депутаты со- 
ответственно или в окруж- 
нод по выборам в Совет 
Союза избирательной ко-

ностей избирательной ко- 
миссии.

Статья 60. Окружные по 
выборам в Совет Союза и 
по выборам в Совет На- 
циональностей избиратель- 
ные комиссии обязаны за-
регистрировать всех кан- 
дидатов в депутаты Вер- 
ховного Совета CGCP, выс- 
тавленных общественными 
органивациямд и общест- 
вами трудящихся с соблю- 
дением требований Консти- 
туции СССР и „Положе- 
ния о выборах в Верхов- 
ный Совет СССР“.

Статья 61. Общественная 
организация или общество 
трудящихся, выдвигающие 
кандидата в депутаты Вер- 
ховного Совета СССР, обя- 
заны представить в окруж- 
ную избирательную комис- 
сию следующие докумен- 
ты:

а) протокол собрания или 
заседания, выдвянувшего 
кандидата в депутаты, под- 
дисанный членами прези- 
диума, с указанием их 
возраста, местожительст- 
ва; наименования органи- 
зации, выдвинувіией кан- 
дидата, указания о месте, 
времени и к о л и ч е с т в е  
участников собрания или 
заседания, выдвинувшего 
кандидата в депутаты, при- 
чем в протоколе должны 
быть указаны фамилия, 
имя, отчество кандидата в 
депутаты, его возраст, мес- 
тожительство, п а р т и й- 
ность, занятие;

б) заявление кандидата 
в депутаты об егӧ согла- 
сии баллотироваться по даы 
ноыу избирательному сж- 
ругу  от выставившей его 
организации.

Статья 62. Кандидат в 
депутаты Верховного Сове- 
та СССР может голосовать- 
ся  только в одном округе.

Статья 63. Отказ окруж- 
ной по выборам в Совет

дидата в депутаты может 
быть обжалован в двух- 
дневный срок в Централь- 
ную Избирательную Ко- 
миссию, решение которой 
является окончательныд.

Статья 64. Отказ окруж- 
ной по выборам в Совет 
Национальностей избира- 
тельной комиссии в реги- 
страции кандидата может 
быть обжалован в двух- 
дневный срок визбиратель- 
ную комиссию союзной, 
автономной республики, 
автономной областя, а ре- 
шение последней—в Цен- 
тральную Избирательную 
ную Комиссию, решеяие 
которой является оконча- 
тельным.
Статья 65. Фамилия, имя, 
отчество, возраст, занятие, 
партийность каждого заре- 
гистрированного кандида- 
та в депутаты Верховно- 
го Совета CCGP и наиме- 
нование общественной ор- 
ганизации, выдвинувшей 
кандидата, опубликовыва- 
ются соответственыо ок- 
ружной по выборам в Со- 
вет Союза нзбйрательной 
комиссией и окружной по 
выборам в Совет Нацио- 
нальностей избирателъной 
комиссией не позже, чем 
зз 25 дней до выборов.

Статья 66. Все зарегистри- 
рованные кандидаты в де- 
путаты Верховного Сове- 
та СССР подлежат обяза- 
тельному включению в из 
бирательный бюллетень.

Статья 67. Окружная по 
выборам в Совет Союза 
избирательная комисспя и 
окружная по выборам в 
Совет Яациоиалыюстей из- 
бирательная коыиссия обя- 
заны не позднее, чехМ за 
15 дней до выборов в Вер- 
ховный Совет СССР, напе- 
чатать и разослать всем 
участковым йзбиратель- 
ным комиссиям избира- 
тельные бюллетени.

Статья 68. Избиратель- 
ные бюллетени печатаются 
на языках населения со- 
ответствующего избира- 
тельного округа.

Статья 69. Избйратель- 
ные бюллетени печатают- 
ся по форьіе, устанӧвлен- 
ной Центральной Избира- 
тельной Комиссией, и в 
количестве, обеспечиваю- 
щем снабжение всех изби- 
р а т е л е й избирательны- 
ми бюллетеняіш.

Статья 70. Каждой орга- 
низадии, выставившейкан- 
дата, зарегистрированного 
в окружной избирательной 
комиссии, равно как каж- 
дому граягданину СССР, 
обеспечивается право бес- 
препятственной агитации 
за этого кандидата ыа со- 
браниях, в печати и ины- 
ми способами, согласно 
статьи 125-й Конституции 
СССР.

ГЛАВА VII

Порядок
голосования

Статья 71. Выборы в Вер- 
ховный Совет СССР про- 
изводятся в течение од- 
ного дня—общего для все- 
го СССР.

Статья 72. День выборов 
в Верховный Совет CCGP 
устанавливается Прези- 
диумом Верховного Сове- 
та СССР, согласно статьн 
54-й Конститущщ CGGP 
не позднее, чед за 2 ме- 
сяца cpoh_ вибо^^в.
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Положение о выборах в Верховный Совет СССР
Выборы производятся в 
нерабочий день.

Статья 73. Ежедневно в 
течение последних 20 
дней перед выборами уча- 
стковая избирательная ко- 
м и с с и я  опубликовывает 
или широко оповещает из- 
бирателей каким л и б о 
иным способом о дне вы- 
боров и месте выборов.

Статья 74. Подача, гойо- 
сов избирателями произ- 
водится в день выборов 
от 6 часов утра до 12 ча- 
сов ночи.

Статья 75. В 6 часов 
утра в день выборов пред- 
седатель участковой изби- 
рательной комиссии в при- 
сутствии ее членов про- 
веряет избирательные ящи- 
ки и наличие составлен- 
ного по установленной 
форме списка избирате- 
лей, после чего закрывает 
и опечатывает ящики пе- 
чатью комиссии и пригла- 
шает избирателей присту- 
пить к подаче голосов.

Статья 76. Каждый из- 
биратель голосует лично, 
являясь для этого в поме- 
щение для голосования, 
причем подача голосов из- 
бирателями производится 
путем опускания в изби- 
рательный ящик избира- 
тельных бюллетеней, запе- 
чатанных в конверте.

Статья 77. В помещении 
для выборов выделяется 
для заполнения бюллете- 
ней особая комната, в ко- 
торой во время голосова- 
ния запрещается ирвсут- 
ствие кого бы то ни было, 
в том числе и членов уча- 
стковой избирательной ко- 
миссии, кроме голосую* 
щих; при допуске в ком- 
нату для заполнения бюл* 
летей одновременно не- 
скольких избирателей, она 
должна быть оборудована 
перегородками или шир- 
мами по числу допускае- 
мых одновроменно избира- 
телей.

Статья 78. Явившийся 
в избврательное помеще- 
ние взбиратель пред‘явля- 
ет секретарю участковой 
избирательной комиссии 
лвбо паспорт, либо колхоз- 
ную кнвжку, либо проф- 
союзный билет, либо иное

удостоверение личности и 
после проверки по списку 
избирателей и отметки в 
списке изибирателей полу- 
чает взбврательные бюл- 
летени и конверт установ- 
ленного образца.

Статья 79. На лиц, яввв- 
ишхся в помещение для 
выборов с „удостоверением 
на право голосования", со- 
гласно статьи 15*й настоя- 
щего „Положения о выбо- 
рах в Верховный Совет 
СССР“, участковая изби- 
рательная комиссия ведет 
особый список, который 
прилагается к списку из- 
бирателей.

Статья 80. Избиратель в 
комнате, отведенной для 
заполнения избирательных 
бюллетеней, оставляет в 
к а ж д о м нзбирательном 
бюллетене фамилию того 
кандидата, за которого он 
голосует, вычеркивая ос- 
тальных; заклеив бюллете- 
ни в конвенрт, избиратель 
переходит в комнату, где 
помещается участковая из- 
бирательная комиссия, и 
опускает кӧнверт с избира- 
тельными бюллетенями в 
избирательный ящик.

Статья 81. Избиратели, 
не вмеющве возможности 
в силу неграмотности или 
какого-нибудь физическо- 
го недостатка самостоя* 
тельно заполнить избира- 
тельные бюллетени, в пра- 
ве пригласить в комнату, 
где заполняются избира- 
тельные бюллетенв, любо- 
го, другого избирателя для 
заполнения избирательных 
бюллетеней.

Статья 82. Выборная аги- 
тация в избирательном по- 
мещении во время подачи 
голосов не допускается.

Статья 83. Ответствен- 
ность за порядок в изби- 
рательном помещии несет 
председатель комиссии и 
его распоряжения для всех 
присутствующих обяза- 
тельны.

Статья 84. В 12 часов но- 
чи дня выборов председа* 
тель участковой избира- 
тельной комиссии об‘явля-
ет подачу голосов закон 
ченной, и комиссия при- 
стуаает к вскрытию изби- 
рательных ящиков.

ГЛАВА VIII
Определевие результатов выборов

Статья 85. В помещении,
где участковэяизбвратель- 
ная комиссия производит 
подсчет голосов, при под- 
счете голосов имеют право 
присутствовать специаль- 
но на то уполномоченные 
представители обществен- 
ных организаций и обществ 
трудяідихся, атакж епред- 
ставители печати.

Статья 86. Участковая из- 
бирательная к о м и с с и я, 
вскрыв ящики, сверяет чис- 
ло поданных конвертов с 
числом лиц, участвовав- 
пшх в голосовании, и ре- 
зультаты еверкн заносит в 
протокол.

Статья 87. Предс^датель 
участковой избирательной 
комиссии вскрывает кон- 
верты и оглашает в при- 
сутствии всех членов уча- 
стковой избирательной ко- 
мвссви результаты голосо- 
вания по каждому бюлле- 
теню.

Статья 88. Запись ре- 
зультатов голосования ве- 
дется отдельно по выборам

в Совет Союза и в Совет 
Национальностей.

Статья 89. На каждого 
кандидата в депутаты ве- 
дется счетный лист в 2-х 
экземплярах секретарем ко- 
миссии иуполномочеьяымв 
на то членами участковой 
избирательной комвссви.

Статья 90. Првзнаются 
недействвтельнымв бюлле- 
тени:

а) неустановленного об- 
разца в цвета;

б) поданные без конвер- 
та влв в конверте неуста- 
новленного образца;

в) с количеством кандв- 
датов, превышающвм чис- 
ло избираемых депутатов.

Статья 91. При вознвкно- 
венвв сомненвй в действв- 
тельности избярательного 
бюллетеня вопрос разре- 
шается участковой избвра- 
тельной комиссией путем 
голосованвя, что отмечает- 
ся в протоколе.

Статья 92. Участковая нз- 
бврательная комиссия со- 
ставляет по установленной 
форме протокол голосова-

ния в трех экземплярах, 
подпвсываемых всемв чле- 
нами участковой избира- 
тельной комиссви, в том 
чвсле обязательно предсе- 
дателем и секретарем.

Статья 93. В протоколе 
голосования участковой вз- 
бирательной комвссиейдол- 
жно быть указано:

а) время начала и окон- 
чанвя подачя голосов;

б) чвсло взбврателей, по- 
давших голоса по списку 
взбврателей;

в) число взбирателей, по« 
давшвх голоса по „удосто- 
веренвям на право голосо- 
ванвя";

г) число поданных кон- 
вертов;

д) краткое изложение за- 
явленвй и жалоб, поданных 
в участковую взбвратель- 
ную комиссию, и првнятые 
участковой избирательной 
комвссвей ревюния;

е) результаты подсчета 
голосов по каждому канди* 
дату.

Статья 94. После оконча- 
ния педсчета голосов и со- 
ставлення протокола, пред- 
седатель комвссвв оглаша- 
ет результаты голосования 
в првсутстввв всех членов 
комиссив.

Статья 95. Один экзем- 
пляр протокола голосова- 
нвя, составленного участ- 
ковой избирательной ко> 
мвссвей, с обоймв экзем- 
плярами счетных листов 
на кандвдатов в депутаты 
Совета Союза направляют- 
ся с нарочным в течение 
24 часов в окружную по 
выборам в Совет Союза вз- 
бврательную комвссвю; вто- 
рой экземпляр протокола 
голосованвя, составленного 
участковой избирательной 
комвссией, с обоимиэкзем- 
плярамв счетных лвстов 
на кандидатов в депутаты 
Совета Национальностей 
направляется с нарочным 
в теченве 24 часов в ок- 
ружную по выборам в Со- 
вет Нацвональностей взбв- 
рательную комвссию.

Статья 96. Все взбира- 
тельные бюллетенв (отдель- 
но действвтельные в от- 
дельно првзнанные недей- 
стввтельнымв) отдельно по 
Совету Союза и отдельно 
по Совету Нацвонально- 
стей должны быть опеча- 
таны печатью участковой 
взбврательной комвссвв и 
вместе с третьвм экзем- 
пляром протокола голосо- 
ванвя и печатью сданы 
председателем участковой 
избирательной комиссии на 
храненве: в городах—го- 
родским Советам депута- 
тов трудяшихся, а в горо- 
дах о районным деленвем 
—районным Советам депу- 
татов трудящ вхся; в сель- 
сквх местностях —район- 
ным Советам депутатов тру- 
дяшвхся.

Статья 97. На Советы де- 
путатов трудяіцихся воз* 
лагается обязанность хра- 
нвт-ь избврательные бюлле- 
тени впредь до утвержде- 
ния мандатов депутатов от 
соответствующего округа 
Верховным Советом СССР:

Статья 98. Окружная из- 
бирательная комиссия про- 
нзводвт подсчет голооов 
на основании протоколов, 
представленных участко- 
вымв Езбирательныма ко- 
мвссиями.

Статья 99. В помещенвн, 
где окружная избиратель-

ная комиссвя производит 
подсчет голосов, вмеют пра- 
во присутствоватьпрапод- 
счете голосов специально 
на то уполномоченные пред- 
ставвтели обпіественных 
органязацвй и обществ тру- 
дящвхся, а также пред- 
ставителв печати.

избира-

избира-

Статья 100. На каждого 
кандидата окружной избв- 
рательной комнссаей ведет- 
ся в 2*х экземплярах счет- 
ный лист, в котором отме- 
чается колвчество голосов, 
полученных каждым кан- 
двдатом в депутаты.

Статья 101. Окружная 
язбврательная к о м в с с и я  
составляет протокол голо- 
сованвя в 2-х экземплярах, 
подписываемых всеми чле- 
намв окружной избира- 
тельной комиссии, в том 
числе обязательно предсе- 
дателем в секретарем.

Статья 102. В протоколе 
окружной избврателыюй 
комвссии должно б ы т ь 
указано:

а) общее число 
телей по округу;

б) общее чвсло 
телей, првнявпівх участве 
в голосовании;

в) чвсло голосов, подан- 
ных за каждого кандвда- 
та в депутаты;

г) краткое взложенве 
заявленвй и жалоб, подан- 
ных в окружную взбира- 
тельную комиссвю, и прв* 
нятые окружной избира- 
тельной комиссвей реше- 
нвя.

Статья 103. Не позднее 
24 часов после окончанвя 
подсчета голосов предсе- 
датель окружной по выбо- 
рам в Совет Союза, а так- 
же председатель окружной 
по выборам в Совет Нацио- 
нальностей избирательной 
комвссвв обязаны пере- 
слать первый экземпляр 
протокола с првложенньг- 
мв счетнымв лвстамв в 
запечатанном виде через 
нарочного в Центральную 

I избврательную Комвссвю, 
1второй экзепляр протоко- 
I ла—в пзбврательную по 
■ выборам в Совет Нацво- 
I нальностей комвссию союз« 
1 ной республвкв, автоном- 
ной республикв, автоном- 
ной области.

Статья 104. Кандидат в 
депутаты Верховного Сове- 
та СССР, получявшяй аб- 
солютное большвнство го- 
лосов, т.-е. больше половв- 
ны всех голосов, подан- 
ных по округу и првзнан- 
ных действвтельными, счи- 
тается взбранным.

Статья 105. После подпв- 
сания протокола председа- 
тель окружной по выбо- 
рам в Совет Союза избвра- 
тельной комвссвн оглаша- 
ет результаты выборов в 
выдает избранному канди- 
дату в депутаты Совета 
Союза удостоверенве об 
избрании.

Статья 108. После под- 
писанвя протокола предсе- 
датель окруяшой по выбо- 
рам в Совет Нацвонально- 
стей избврательной комис- 
сия оглашает результаты 
выборов п выдает взбран- 
ному кандндату в депута- 
ты Совета Нацпоналыіо- 
стей удостоверенве об из- 
бранвп.

Статья 107. Есля ни одвн 
из кандвдатов не получвл 
абеолютного большинства 
голосов, соответствуюшая 
окружная взбирательная 
комиссвя отмечает об этом 
особо в протоколе и сооб- 
щает в Центральную ІІзбв- 
рательную Комиссвю и из- 
бирательную комиссвю рес- 
публвкв, автономной обла* 
сти вли национального ок- 
руга по выборам в Совет 
Нацвональностей и одно- 
временно об‘являет пере- 
баллотвровку двух кандв- 
датов, получивпіих нав- 
больгиее колвчество голо- 
сов, а также назначает день 
перебаллотировкв не позд- 
нее, чем в двухнедельный 
срок по истеченви первого 
тура выборов.

Статья 108. Еслв подан- 
ное колвчество голосов по 
округу составляет меньше 
п о л о в в н ы  взбврателей,. 
имеющвх право голосовать- 
по этому округу, окруж- 
ная избарательная комвс- 
свя по выборам в Совег - 
Союза или по выборам в- 
Совет Нацвональностей от- 
мечает об этом особо в 
протоколе и сообшает не* 
медленно в Дентральнук> 
Избнрательную Комассвю 
и в избирательную кс^іис* 
свю республики, автоном- 
ной областа по выборам в 
С о в е т Национальностей, 
прв чем в этом случав' 
Центральная Избиратель- 
ная Комвссия назначает1 
новые выборы не позднее* 
чем в полуторамесячйый 
срок после первых вибо- 
ров.

Статья 109. Перебаллотв^ 
рдвка кандвдатов в депу- 
таты, равно как новые вы- 
боры взамен првзиадных 
недействвтельными, провз- 
водятся по спвскам взбв- 
рателей, составленным для  
первых выборов и в под- 
ном соответствав с настоя- 
щвм „Положенвемо выбо- 
рах в Верховный CoBer 
СССР“.

Статья 110. В случае 
выбытия депутата вз со- 
стнва Верховного Совета* 
СССР Президвум Верхов- 
ного Совета СССР в 2-не- 
дельный срок назначаёт в 
соответствующем взбара- 
тельном округе срок выбо- 
ров нового депутата, но 
не позднее, чем в 2-месяч- 
ный срок после выбытия 
депутата пз состава Вер- 
ховного Совета ССОР.

Статья 111. Всяквй, кто 
путем насвлия, обмана, 
угроз ила подкупа будет 
препятствовать гражданв- 
ну СССР в осушествленви 
его права взбирать в быть 
избранным в Верховный 
Совет СССР,—карается ли- 
шенвем свободы на срок 
до 2-х лет.

Статья 112. Должностное 
лвцо Совета нла член из- 
бпрательной комиссни, со- 
вершввшве подделку избв- 
рательных документов мли 
з а в е д о м о  неправвльный 
подсчет голосов,—карает- 
ся лишенвем свободы на 
срок до з-х лет.

(Передано TACO)
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