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Верховнэй Советлвн.
Неылын сія луныс, кэр мил- 

лионн‘ез трудящэййез Р С Ф С Р -  
ись мунасэ избирательнэй 
урнаез дынэ и сетасэ асси- 
ныс голосс‘ез социалисти- 
ческэй родина лучшэй зонн‘ез 
понда, Ленин—Сталин партия- 
лэ  беспредельно преданнэй- 
йез понда.

Советскэй мояодёжь—мед- 
счастливэй молодёжь мирын. 
Партия, соииалистичеснэй ро 
дина сетісэ сылэ счастливэй, 
радостнзй олан. С С С Р -ы н  быд 
том гражданин имейтэ право 
удж вылэ, шоччисьэм вылэ, 
образованнё вылэ, имейтэ 
право бзрйыны и лоны бэрйэ- 
мэн.

С С С Р  Верховнэй Советэ 
бэрйэммез лоисэ прекраснай 
политическэй школаэн. Изби- 
рательнэй кампания коста  
странаын быдмисэ сотня ты- 
сячаез агитаторрез, пропа- 
гандистт‘ез да организатор- 
рез.

Комсомол избирательнай 
нампанияын принимайтіс ан- 
тивнэй участие. Э н і сія, кыдз 
имейтэ-ни ыджыт опыт аги 
тационно массовэй и органи- 
зационнэй уджын, должен 
ешэ ыджытжык энергияэн 
участвуйтны предстоящэй вы 
боррезын, штобы РСФ СР Вер- 
ховнэй Советэ бэрйэммеа му- 
нісэ ешэ вылынжык полити- 
ческэй уровень вылын.

Комсомольскэй организа- 
цияез одзын сулалэ ‘ ыджыт и 
сложнай удж. Нія обязанэсь 
паськэтны широкэй массово- 
раз‘яснительнэй удж избира 
твллез коласын. Квартираезэ, 
ӧбщежитияезэ, краснэй уго- 
л о к к е з э ,  изба-читальнявзэ 
долженэсь мунны пропаган- 
дистт‘ез, агитаторрез и по 
нятнэя раз‘яснитны .Р С Ф С Р  
Верховнэй Советэ выборрез 
йылісь положеннё*.

Агитаторрез, участковэй иэ- 
бирательнэй комиссияезісь 
членн‘ез—активнэй участник- 
кез прошедшэй избиратель- 
нэй кампанияын—С СС Р  Вер- 
ховнэй Советэ выборрезын— 
долженэсь сідз-жэ упорнэя, 
настойчивэя готовитны тру- 
дящэййезэс РСФ СР Верховнэй 
Советэ выборрез кежэ.

Комсомольскэй организа- 
цияез не долженэсь вунзтны 
сы йылісь, што вражескэй 
элементгезлэн остатоккез 
ешэ емэсь и избирательнэй 
кампания лунн‘езэ пондасэ 
примитны быд мераез, медбы 
вредитны. Сы понда, медбы 
сетны решительнэй отпор 
враггез вылазкаезлэ, разобла- 
чайтны, выкорчевывайтны 
враггеаэс, кслэ комсомолец- 
цеэлэ, молодёжлз лоны зор- 
кэйэн и бдительнэйэн.

РСФ СР Верховнэй Советэ 
бэрйэммез колэ готовитны и 
чулэтны четкая и организо- 
ваннэя. Задача комсомольскэй
организацияезлэн—го  т о в и т-
чыны выборрез кежэ, возгла-
витны молодёжлісь актив-
ность, организуйтны РСФСР*
ись Конституция В0ЛЭТЭМ,

раз‘ясняйтны виль избира-
тельнэй закон.

Паськэтам социалистическэй соревнованкё 
тулысся кэдзан кежэ успешнэя лэсьэтчэм 

да кэдзан кад чулэтэм вылэ
Важнейшэй дело комсомоллэн

Чожа т у л ы сся  кэдзян кад. Ми- 
ян округись у н а  к ол хозз‘е з  ета 
кежэ еш э не готовэсь. Ы дж чт  
вина ета п озорн эй  кольччэмын 
у с ь э  в  комсомольскэй организа- 
ди яез вылэ. Е м эсь организация- 
еэ, вэдна устранитчисэ ' тулы с  
кеж э лэсьэтчэмы н активнэй уча- 
стиеись. М уьэд ВЛКСМ райком- 
м езісь  секретаррез нельки о з  
т эдэ, кыдз участвуйтэны  комсо- 
^ о л ь с к у й  органнзацияез кэдзан  
кеж э лэсіэтчэмьін, кы дз, напри- 
м ер, ё р т  С торож ев (Ю сьва), 
ёрт П еіу х о в  (Юрла).

К эдзан  кеж э лэсьэтчэм  и кэ- 
дзян кад чулэтэм должен муныы 
соииалнстическэй соревнованьӧ  
основа сь эр іі. Быд комссмоль- 
скэй организация, быд комсомс- 
л еа  долж еьэсь активнэя учаот- 
вуйтиы кйдзян  кежэ лэсьэтчэмып  
да кэдзан чулэтэмьн, долж енэсь  
ловы организаторрезэн колхоз 
з ‘е з  и колхсзнйккез коласын со-  
циал иствческэй соревнованнё ср . 
ганиэуйтэмыы.

Основнэй условияезэн  соревно- 
ваннёын являйтчэ: стахановскэй  
уд ж  быц комсомолецлэн, том 
у д ж а л іс с езл эн , о т сэт  кольчи- 
с и ссезл э , велэтны кольчисиссе* 
зэс  уджавны стахановскэя, орга- 
нрзуйтны  м олодёж ь коласын об  
ш еобразовательнэй да полити  
ческэй велэтчэм.

Миян округ пасьта ВЛКСМ 
райкоммез умэля еш э иессьэны  
соііиалисти ческ эй  соревнованнё  
паськэтэм  понда. Ета йы лісь от- 
м е ч а й т іо  стахан овец цез да удар- 
никкез районнэй совещ анвёез  
вылъін, кэдна чулаліс быд рай- 
онын округ пасьта.

К ом сом олеіш ез, молодёж ь дол- 
ж енэсь вылынжыка л‘ебтыны  
социалистическэй соревнованнё- 
лісь знамя, лунісь лунэ множит- 
ны стахановеццезлісь д а  у д а р -  
никхезлісь рядд‘ез. А ком сом оль- 
скэй организацияез етаын дол- 

I ж енэсь быд лунэ отсавны, боль- 
ш евистскэя руноводитны социг- 
листическэй соревнованнёэн да 
стахановскэй движеннёэв.

Районнэй совещаннё том 
стахановеццезлзн

Март 2 лунэ Кудымка- 
рын чулаліс районнэй со- 
вещаннё том стахановец- 
цезлэн, кытэн сбсудитісэ 
вопрос тулысся кэдзанкад 
кежэ лэсьэтчэм йылісь.

Стахановеццез асланыс 
выступленвёезын баитісэ, 
ш  т о Кудымкарскэй Райзо 
да BJ1KCM Райком стаха- 
новскэй движеннёэн руко- 
водитэны умэля, ез орга- 
низуйтэ стахановеццез ко- 
ласын велэ^чэм, удж мыч- 
чалэм да опытэн вежсьэм 
лучшэй стахановеццезлісь.

Совещаннё о т м е т и т і с, 
што мукэд колхозз‘езын 
тулыс кежэ лэсьэтчэм сё 
ешэ мунэ умэля, кыдз, на- 
пример, Дёминскэй колхо- 
зын. Ета колхозын несор 
товэй .кэдзыс сортовэй кэ- 
дзыс вылэ абу вежэм быд* 
сэн. Минеральнэй удобрен-

нёез вайэмась не быдэс, 
назём кыскалэм мунэ умэ- 
ля.

Колэ отметитны, штоКу- 
дымкарскэй Р а й з о и с ь ,  
ВЛКСМ Райкомись руко- 
водителлез стахановеццез 
совещаннё кежэ лэсьэтчэ- 
мын Броявитісэ бюрокра- 
тизм. BJJKCM Райком ги- 
жис и ыстіо извещеннё ста- 
хановеццезлэ, што совещан- 
нё лоас февраль 27 лунэ, 
а Райзо корэм нійэ март 
2 лун кежэ. Февраль 27 лу 
нэ мукэдыс вовлісэ и му- 
нісэ бэр, а сесся ез вовлэ. 
Етасянь совещаннё вылын 
участвуйтісэ йетша.

Стахановеццез требуйтэ- 
ны, медбы Райзо, ВЛКСМ 
Райком ныэн руководитісэ, 
отсалісэ нылэ л‘ебтыны ас- 
синыс общеобразовательнэй 
да политическэй уровень.

БУРЖЫКА ЛЭСЬЭТЧЫНЫ ТУЛЬ С КЕЖЭ

Миян эажиточность
1937 годын, П. И. Оста- 

нинсемьяын уджалісэ нёль 
морт. Быдэнныс нія шед- 
тісэ этлаын 1088,64 удж- 
лун, п о л у ч и т і с  э нянь 
98 центнер. Павел Йльич 
ета йылісь баатэ;—„Ета 
мымда ме некэр ег адзыв- 
лы нянь. Одзык менам вэ- 
лі 4 десетина, е т а и с ь м е  
босьвывлі урожай эддьэн 
йетшаэн. Няньэн ме доро- 
житлі, каждэй ф у н т ме 
выддьывлі. С о в е р ш е н н о  
мэднёж олам мяйэ эні.— 
Ляшней няньсэ ме сеті го- 
сударствоэ, етавлэ ме бось- 
ті валенкаез, к ы к  фуфайка, 
бур матерӧ 15 метра, йэр-

нэесъезлэ да платтьёезлэ 
20 метра, зонлэ Егорлэ— 
костюм.

Но ета менам семьялэ не 
достаточно, думайтам бось- 
ны сымда-жэ ситец, бур 
гожумся кэмкэт да самэи 
главнэй, ме думайта бось- 
ны виль керку ета годын 
ета понда миян емэсь бы- 
дэс возможносттез*.

Питеевскэй колхозын— 
колхознвклэн П. И. Оста-
нинЛэн семьяыс олэ друж-
нэя да радозтнэя зажиточ-
нэй олан^н.

Нобиков

Стахановеццез и удар- 
никкез районнэй сове- 
щаннё вылын, кэда чу- 
лаліс Кудымкарын март 
2 лунэ, ми обсудитім 
вопрос тулысся кэдзан 
кад кежэ лэсьэтчэм йы- 
лісь. Мукэдд'ез асла- 
ныс выступленнёезын 
отмечайтісэ, што уна 
колхозз‘езын ешэ умэля \ 
мунэ лэсьэтчэм тулыс 
кежэ.

Ме висьтала а с л а м  
К О л Х О З йылісь—Сидо-
ровскэй колхоз. Миян 
сідз-жэ готовитчэм ту- 
лыс кежэ мунэ умэля. 
Сё ешэ абу кончитэм 
сю вартэм, пиняез, сеял- 
каез ремо н т и р у й т э м. 
Абу вайэмась минераль- 
нэй удобреннёез, умэля 
мунэ н а з ё м кьіскалэм 
ыббез вылэ.

Миян колхозіеь руко- 
водителлез, а сідз-жэ и 
мукэд колхозниккез ешэ 
ез уяснитэ, што токо 
бур лэсьэгчэм к э д з а н 
кежэ и успешнэя кэ- 
дзан чулэтэм обеспечи- 
тасэ в ы л ы н урожай 
босьтэм.

Обильнэй Рурожай по- 
лучитіс миян колхоз 
1937 годэ. Миян колхо- 
зын уджлун вылэ рас- 
пределеннё усьэ 10 ки- 
лограммэн. Ета ыджыт 
достйженнё колхозник-; 
кез, колхозницаез зажи- 
точнэй оланын. Разве ме 
кэрка^ о д з ж ы к верми 
имейтны а с с н м нянь 
500 пуд, а эні получиті 
сымдасэ, сідз-жэ и мэ- 
дік колхозниккез.

Партия и правитель- 
ство миянлэ оказывай- 
тэны ы д ж ы т помощь, 
вселіернэя старайтчэны, 
штобы миян зажиточ- 
ность сё унажык быд- 
мис, а ета ионда миян- 
сянь ковсьэ сознатель- 
нэй, бур удж. Мийэ дол- 
женэсь болыневистскзя 
готовитчыны к у и м э т 
сталинскэй пятилетка 
первойся тулыс кежэ* 
обеспечитны бур урожай, 
кэда ешэ вылынжыка 
л ‘ебтас миянлісь зажи- 
точность.

Ф. И. Под‘янов,
Сидоршинскэй колхвэ, Кудыпг» 

карскэй район.

Тулыс пантавны полнэй
Обильнэй урожай бось- 

тісэ колхозз‘ез 1937 го- 
дэ, а сідз-жэ и миян кол- 
хоз. Увесисіэй колхоз- 
никкезлэн уджлун. Ме 
уджала рядовэй колхоз- 
ницаэн. Уджлунн‘ез вы- 
лэ нянь босьті уна, ола 
зажиточнэя, в е с ё л э я. 
1938 годэ урожай мийэ 
долженэсь получитны 
ешэ ыджытжыкэ мэйму- 
ся годся, а ета понда 
куимэт сталинскэй пя- 
тилетка первэйея тулыс 
кежэ колэ лэсьэтчыны 
бура и чулэтны кэдзан 
вылын качествоэн дже- 
ныт сроккезэ.

Миян Ракшинскэй кол- 
хоз быдэс кончитіс сю 
вартэм, плуггез, пиняез, 
сеялкаез ремонтируй- 
тэм. Вэввез вайэтэмась 
шэрэт упитанноетьэдз, а 
кэдзан пондэтчан кежэ

готовностьэн
упи-вайэтам нійэ бур 

танностьэдз.
Ilo колэ висьтавны, 

емэсь ешэ недостаток- 
кез—кисьтзм кэдзыс не 
быдэс ешэ сортируйтэм, 
причина сыын, што умэ- 
,ля организуйтэм кэ- 
дзыс сортируйтэм удж. 
Абу вайэмась минераль- 
нэй удобрённёез, умэля 
кыскалэны назём ыббез 
вы.лз. Менам задача— за- 
дача колхознида-уда р- 
ницалэн стахановеццез 
и ударниккез совещан- 
нё бэрын ешэ буржыка 
уджавны, быд лунэ нуэт- 
ны колхознэй масса ко- 
ласын массово-раз‘ясни- 
тельнэй удж, организуйт 
ны ніэ тулыс кежэ образ- 
цовэя лэсіэтчэм вылэ.

Ракшина Анна Матвеевнэ
П олвинскэй сельсовет, Кудым- 

карскэн район.
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Постановление IV сессив Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI ссзыва

06 утверждении „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР“.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить „Положениео выборах в Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики".

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комнтета М. КАЛИНИН. 
За секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль 16 февраля 1938 г.

Подожение о выборах в Верховный Совет РСФСР
ГЛАВА I ГЛАВА III

Избирательная система
Статья 1. На основашш 

статьи 138 Конетитуции 
РСФСР выборы депутатов 
в Верховный Совет РСФСР 
производятся избирателя- 
ми на основе всеобшего, 
равного и прямого избира- 
тельного права при тай- 
ном: голосовинии.

Статья 2. На основании 
статьи 139 Конституции 
РСФСР выборы депутатов 
являются всеобщимн: все 
граждане РСФСР, достиг- 
шие 18 лет независимо от 
расовой іі национальной 
принацлежности, вероиспо- 
ведания, образовательного 
ценза, оседлости, социаль-

ного происхождения, иму- 
щественного положения и 
прошлой деятелыюсти,име- 
ют право участвовать в вы- 
борах депутатов и быть из- 
бранными в Верховный Со- 
вет РСФСР, за исключе- 
нием умалишенных и лиц, 
осужденных судом слише- 
нием избирательных прав.

Статья 3. На основании 
статьи 140 Конституции 
РСФСР выборы депутатов 
являются равнымн: каж-
дый гражданин имеет один 
голос; все граждане уча- 
ствуют в выборах на рав- 
ных основаниях.

Статья 4. На основании 
статьи 141 Конституция 
РСФСР женщины пользу- 
ются правоя избирать и 
быть избраннымй наравне 
с мужчинами.

Статья 5. На о< новании 
статьи 142 Конституции 
РСФСР граждаче, состоя- 
щие в рядах К р а с н о й 
армии, пользуются правом 
избирать и быть избранны- 
ми наравне со всеми граж- 
данами.

Статья 6. Иа основании 
статьи 146 Кинституции 
РСФСР кандидаты пра вы- 
борах выставляются гіо 
избирательным округам.

ГЛАВА II
Списки избирателей

Статья 7. Списки избира- 
телей составляются в го- 
родах городским Советом 
депутатов трудящихея, а 
в городах с районным де- 
лением—районным Советом; 
в сельских местностях— 
еельским (станицы, дерев- 
ни, хутора, аула) Советом 
депутатов друдящихся.

Статья 8. В списки изби- 
рателей включаются все 
граждане, идеющее изби- 
рательное право и прожи- 
вающие (постоянно или 
временно) к моменту оос- 
тавления списков на тер- 
рнтории данного Совета, 
достигшие ко дню выборов 
18 лет.

Статья 9. Не вносятся в 
сниски избирателей лица, 
лишенные избирательных 
прав по судебным ириго- 
ворам в течение всего ус- 
тановленного в приговоре 
срока лишенпя избнратель- 
ных прав, а также лица, 
признанные в установлен- 
ном законом порядке ума- 
лишенными.

Статья Ю. Списки изби- 
рателей составляются по 
каждому избарательному 
участку в алфавитном по- 
рядке с указанием фами- 
лии, имени, отчества, воз- 
раста и места жнтельства 
нзбирателя и подписыва- 
ются председателем и сек- 
ретарем Совета депутатов 
трудящихся. '

Статья И. Никто из из- 
бирателей не может быть 
внесен более, чем в один 
избирательный спнсок.

Статья 12. Сішски изби- 
рателей, состоящнх в воин. 
ских частях и вовсковых 
соединениях, составляются 
командованием за подііиоя- 
ми командира и военного

комиссара. Все прочие воен 
нослужащие вносятся в 
ссиски избарателей по ме- 
сту жительства. соответ- 
ствующими Советами де 
путатов трудящихся.

Статья 13. Списки изби- 
р а т е л е й избирательных 
участков, создаваемых при 
больницах, родильных до- 
мах, санаториях и другях 
лечебных учреждениях, со- 
ставляются как на больных 
граждан, *гак и на медп- 
цанский пёрсонал, находя- 
щийся на дежурстве в день 
выборов.

В выборах не могут при- 
намать участде больные, 
находящаеся в скарлати- 
нозных и дифтерийных от- 
делениях.

Статья 14. За 30 дней до 
выборов Совет депутатов 
трудящихся вывешивает 
списки избирателей для 
всеобщего обозреішя или 
обеспечивает избирателям 
возможность ознакомляться 
с этими списками в поме- 
щении Совета.

Статья 15. Н о д л и н н и к  
списков избирателей хра- 
нится соответсвенно в Со* 
вете деиутатов трудящих- 
ся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

Статья 16. ГІри перемеве 
избирателем места своего 
пребывания в срок между 
опубликованием списка из- 
бирателей и днем выборов 
соотвртствующйй Сбвет де- 
путатов трудящихсявыда- 
ет ему по форме, установ- 
ленной Центральной изби- 
рательной комиссиеи, „удо- 
стоверение на право голо- 
сования“ и отмечает в спис- 
ке ЕЗбирателей—„выбыл“; 
в пункте новогб местожи- 
тельства—постоянного или

временного—из б и р а т е л ь 
вносится в спиеоЕ избира- 
телей п р н пред'явлении 
удостоверения личности, а 
также „удоетоверения на 
право голосования".

Статья ,17. Заявление о 
неправильности в списко 
взбврателей (невключение 
в список, исключение из 
сгіиска, искажение фами- 
лии, имени, OTqecTBaj не- 
правильное включение в 
список лиц, лишенных вз- 
бирательных прав) подает- 
ся в Совет депутатов тру- 
дящихся, опубликоььвший 
список.

Статья 18. Исполнитель- 
ный комитет Совета депу- 
татов трудящнхся обязан 
рассмотреть каждое заяв- 
ление о неправильности в 
спвскиизбирателей в трех- 
дневный срок.

Статья 19. По рассмотре- 
нии заявленвя о непразвдь- 
ности в списке взбирате- 
лей, исполнительный кома- 
тет Совета депутатов тру- 
дящихся обязан лвбо вне- 
сти необходвмые исправле- 
ния в список избврателей, 
лвбо выдать заявителю 
письменную справку о мо- 
тввах отклонения его заяв* 
ления; при ыесогласии с 
решением Совета депутатов 
трудящвхся заяввте іь мо- 
жет подать жалобу в на- 
родный суд.

Статья 20. Народный суд 
в ісление трех дней обязан 
в открытом судебном засе- 
данви с вызовом заявителя 
и представителя Совета 
раесмотреть жалобу на не* 
правильность в сниске и 
свое решение немедлённо 
сообщить как заявителю, 
так и Совету. Решение на- 
родного суда окончателыю.

Избирательные округа по 
выборам в Верховный Совет 

РСФСР
Статья 21. Иа основании 

отатьи 25 Конституцил 
РСФСР Верховііый Совет 
РСФСР взбираетсл граиг- 
данайи РСФСР по избяра- 
тельным округам.

Статья 22. Избиратель- 
ный округ по выборам в 
Верховный Совет РСФСР 
составляется по принципу: 
150000 населенвя—на ок- 
руг. Каждый избаратсль- 
ный округ по выборам в 
Верховный Совет РСФСР 
посылает одного депутата.

Статья 23. Образование 
избирательных округов по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР произво штся 
Президиумом Верховного 
Совета РСФСР.

Статья 24. Список изби- 
ратвльных округов по вы- 
борам в Верховный Совет 
РСФОР опублйковываетея 
ІІрезидчумоя Вврховного 
Совета РОФОР оддовремен- 
но с назначением дня вы- 
боров.

ГЛАВА IV
Избирательные участки

Статья 25. Для приема 
избирательыых бюллетеней 
я подсчета голосов терри- 
тория городов и районов, 
входящих в ' избиратель- 
ные округа по выборам в 
Всрховный Совет РСФСР, 
делится на избирательаые 
участки.

Статья 26. Образование 
избирательных участков 
производится в городах 
городскими С о в е т а м и  
депутатов трудящихся, в 
городах с районным деле- 
нием—рагонными Совета- 
ми депутатов трудящихся; 
в сельских местностях — 
районными Со^етами депу- 
татов трудящахся. #

Статья 27. Образование 
избирателььых участков 
производится не позднее, 
чем за 45 дней до выборов.

Статья 28. Территория 
сельсовета, насчитывающе- 
го не более 2.000 населе- 
ния, составляет, как пра- 
вило, о д й н  избирательныӥ 
участок; в каждой стани- 
це, деревне, ауле, насчи- 
тывающем от 500, но не 
более 2 000 населения, ор- 
ганизувтся отдеиьный из- 
бирательный участок.

В селениях или грушіе 
селений с населением ме 
нее 500 человек, но не ни- 
же 300 человек? в тех слу- 
чаях, когда ресстояние та- 
ких селений до дептра из- 
бирательного участка пре- 
вышает 10 километров, мо- 
гут быть образованы от- 
д е л ь н ы е  избйрательные 
участкн.

Статья 29. В отдельных 
севсрных ивосточных рай- 
онах, где преобладают мел- 
кие поселения, допускӟет- 
ся организация избиратель

вом ве менее 100 человек 
населевия.

Д ія нацаонаіьных окру- 
гов севера, а также для 
горных р кочевых районов 
допускается с разрешения 
Првзидиума Взрховного Со- 
вета РСФСР организация 
йзбарательных участков с 
населеыиея менее 100 че- 
ловек, одяако не ниже 50 
человек.

Статья 30. Города, рабо- 
чие поселки, а также села 
и терратория сельсовета. 
насчитывающие более 2.000 
населения, делятся на вз- 
бирательные участки из 
расчета один избиратель- 
ный участок на 1500 — 
2.500 человек населения.

Статья 31. Воанские час- 
ти и войсЕовые ооедине- 
ния составляют отдельные 
избирательные участки с 
количвством не менее 50 и 
не более 1.500 избирате- 
лей, которыь входят в из- 
бирательный округ по 
мест^ нахождения части 
или войсковигосоединения.

Сгатья 32. Дри больяи- 
цах, родильных домах, са- 
натораях, домах инвали- 
дов с количеством избира- 
телей не менее 50 обра- 
зуются отдельные избира- 
тельяые участли.

В больницах с несколь- 
кими корпусами допускает- 
ся образоваиие избиратель- 
ных участков при отдель- 
ных корпусах пра налн- 
чии в каждом из них не 
менее 50 избарателей.

В больницах и других 
лечебных учреждениях, 
где отдельные избиратель- 
ные участки не органи- 
зуются, допускается прием

ыых участков с количест- Продолжение на 3-вй стр.
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Подожение о выборах в Верховный Совет РСФСР
нзбирательных бюллетеней 
в самих болышцах и ле- 
чебных учреждениях вы- 
деленными членами избд- 
рательных комиссий. В 
этих случаях больницы 
снабжаются отдельными 
избирательными яишкамя.

(П Р о
Статья 33. Суда, с коли- 

чеством избирателей не ме- 
нее 25, находящихся в 
плавании в день выборов, 
могут составить отдельные 
избирательные у ч а с т к и, 
входящие в взбирательные 
округа по месту приписки 
судна.

Д О Л Ж  E Н
В пассажирских поездэх 

дальнего следования, на- 
ходящихся в день выборов 
в путд, образуются взби- 
рательные участки для 
приема бюллетеней от пас- 
сажяров-взбирателей, имею 
щих „удостоверение на 
араво голосования".

Статья 34. Центральная 
избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР составляется 
из представителей обшест- 
венных органвзаций и об* 
ществ трудящвхся іі ут- 
верждается Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 
•рдновременно с опублико- 
ванием дня выборов.

Статья 35. Дентральная 
взбирательная комиссия 
образуется в составе пред- 
седателя, з а м е с т и т е л я  
вредседателя, секретаря и 
12 членов.

Статья 36. Центральная 
язбирательная комиссия:

а) наблюдаетна всей тер- 
рнтории РСФСР за неук- 
лонным ясполнением в хо- 
де выборов „Положения о 
выборах в Верховный Со- 
вет РСФСР";

б) рассматривает жало- 
бы на несравильные дей- 
ствия взбирателышх ко- 
миссий и выносит по жа- 
лобам окончательные pe
ni ения;

в) устанавливает образ- 
цы печатей, взбярателв- 
ных яшиков форму ,удо- 
стоверения на право голо- 
соваішя14, форму и цвет 
йзбирательных бюллетеней 
а конвертов для них, фор- 
му с п и с к а  избирателей, 
■форму протоколов по под- 
счету голосов, форму удо- 
стоверения об взбрании;

г) регистрирует избран- 
вых депутатов* в Верхсв- 
ный Совет РСФСР;

д) сдает мандатной ко- 
ввссив Верховного Совета 
РСФСР делопроизводство 
во выборам.

Статья 37. В каждом из- 
бирательном округе по вы- 
борам в Верховный Совет 
РСФСР еоздается Окруж- 
ная по выборам в Верхов- 
ный Совет РСФСР избира- 
тельная комиесия.

Сгатья 38. Окружные по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР избирательные 
комиссии соетавляются из 
яредставителей обществен- 
мых организаций и обществ

ГЛАВА V
Избирательныэ комиссии

трудящихся и утвержда- 
ются Президиумами В ф- 
ховных Советов АССР, Оо- 
ветами депутатов трудя- 
щихся краев, областей, ав- 
тономных облазтей и на- 
циональных округов не 
позднее, чем за 55 дней 
до выборов.

Статья 39. Окружная по 
выборам в Верховний Со- 
вет РСФСР избирательная 
комиссия образуется в сос- 
ставе председателя, замес- 
тителя иредседателя, сек- 
ретаря и 8 членов.

Статья 40. Окружная по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР взбирательная 
комиссия:

а) наблюдает за своевре- 
менной органкзацвей взбв- 
рятельных участков со- 
ответствующамн всполни- 
тельными коматетами Со- 
ветов депутатов трудя- 
щихся;

б) устанавлввает поряд- 
ковые номера взбиратель- 
ных участков;

в) наблюдает за своевре- 
менным составлением н 
доведенвем до всеобшего 
сведеавя спвсков вэбвра- 
'Телей;

г) регвстрврует выстав- 
ленных с соблюденяем тре- 
бований К о н с т и т у ц в в  
РСФОР в „Положения о 
выборах в Верховный Со- 
вет РСФСР** кандидатов в 
депутаты Верховного Со- 
вета РСФСР;

д) снабжает участковые 
избирательные комиссии 
избирательными бюллете- 
нямв и конвертамя по 
установленной форме;

е) провзводит подсчет 
голосов в устаеавлявает 
результаты выборов по ок-
ругу;

ж) представляет в Цент- 
ральную избярательную 
комиесию делопроизвод- 
ство по выборам;

з) выдает избранному 
депутату удостоверение об 
язбраниа.

Статья 41. Участковые 
избирательные комвссия

составляются из предста- 
ввтелей обшественных ор- 
ганизаций и обществ тру- 
дяшихся и утверждаютея 
в городах городскями Со- 
ветамя депутатов трудя- 
щихся, а в городах с 
районным делением—район- 
ными Советами депутатов 
трудящвхся; в сельских 
местностях—р а й о н н ы м и  
Советами депутатов трудя- 
щихся—не позднее, чем за 
40 дней до выборов.

Статья 42. Участковая 
взбирательная комяссия 
образуется в составе пред- 
седателя, з а м е с т в т е л я  
председателя, секретаря и
2—6 членов.

Статья 43. Участковая 
взбирателіная комиссия:

а) провзьодит по изби- 
рательному участку нри- 
ем взбирательных бюллете- 
н ей;

б) проязводят подочет 
голосов по каждому кан- 
дядату в депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР;

в) передает делопроиз- 
водство по выборім в Ок- 
ружную взбирательную 
комяссвю.

Статья 44. Заседания 
Центральной избаратель- 
ной комиссия, Окружных 
и Участковых взбаратель- 
ных комвссий считаются 
действительными, есля на 
них участвует болыве по- 
ловвны общего состава 
комиссий.

Статья 45. Все вопросы 
в взбирательных комясси- 
ях решаются простым боль- 
шннством голосов; пря ра- 
венстве голосов— г о л о с 
председателя дает перевес.

Статья 46 Расходы, свя- 
занные с провзводством 
выборов в Верховный Со- 
вет РСФСР, производятся 
за счет государства.

Статья 47. Дентральная 
язӧирателыіая комяссия, 
Окружайе и Участковые 
избирательные комиссви 
вмеют свою печать по об- 
разцу, у с т а н о в л е н н о м у  
Дентральной язбвратель- 
ной комяссией.

И Е)
ковых избирательных ко-«РСФСР может голосовать-
мяссвй того округа, где 
онв выставлены кандита- 
тами в депутаты.

Статья 51. Ile позднее, 
чем за 30 дней до выборов, 
все общественные органв- 
зация яли общества тру- 
дящахся, выдвигающяе 
кандядатов в депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР, 
обязаны зарегистрировать 
кандидатов в депутаты в 
соответствующей Окруж- 
ной по выборам в Верхов- 
ный Совет РСФСР избира- 
тельной комиссяи.

Статья 52. Окруяшме по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР избирательаые 
комиссии обязаны зармги- 
стрировать всех кандида- 
тов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, выставлен- 
ных общественными орга- 
низациями и обществами 
трудяідахся с соблюдением 
требоваіівй Конституции 
РСФСР и „Полояіения о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР“.

Статья 53. Общественная 
организация влв общество 
трудящихся, выдвигающие 
кандидата в депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР, 
обязаны представять в Ок- 
ружную избирательную ко- 
массвю следующае доку- 
менты:

а) протокол собрания вли 
заседания, выдвинувшего 
кандидата в деяутаты, под- 
писанный членами Прези- 
диухіа, с указанием вх воз- 
раста, местожительства, на- 
именования организацаи

ся только в одном округе.
Статья 55. Откаӟ Окруяс- 

ной по выборам в Верхов- 
ный Совет РСФСР избяра- 
тельной комиссии в реги- 
страции кандидата в де- 
путаты может быть обжа- 
лован в двухдневный срок 
в Центральную избиратель- 
ную комиссию, решение 
которой является оконча- 
тельным.

Статьг. 56. Фамилия, имя, 
отчестро, возраст, занятие, 
партийность каягдого заре- 
гистрироваішого кавдида- 
та в депутаты Верховного 
Совета РСФСР и наимено- 
вание общественной орга- 
низации, выдвинувшей кан- 
дидата, опубли^овываются 
Окруяшой избирательной 
комиссией не позднее, чем 
за 25 дней до выборов.

Статья 57. Все зареги- 
стрированные кандядаты в 
деаутаты Верховного Со- 
вета РСФСР подлежат обя- 
зательному віелючению в 
избарательный бю^летень.

Статья 58. Окружыые по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР избирательные 
комиссии обязаны не позд- 
нее, чем за 15 дней до вы- 
боров в Верховный Совет 
РСФСР, нааечатать и ра- 
зовлать Веем участковым 
ізбирательным комиссиям 
взбирательные бюллетени.

Статья 59. Избвратель- 
ные бюллетенв печатаются 
на языках наседения соот- 
ветствующего взбиратель- 
ного округа.

Статья 60. Избиратель-
выдвинувшей кандадата, ные бюллетени печатаются 
указаивя о месте, времени по форме, установленной

ГЛАВА VI
Парядок выставления кандидатов в депутаты 

Верховного Совета РСФСР
Статья 48. ГІраво выстав- 

.леная кандядатов в Вер- 
ховный СоветРСФСР обес- 
печввается за обществен- 
ными органвзацияма в об- 
щ^ствумй трудяиіихся—на 
основании статья 146 Коы- 
«тмтуции РСФСР: за ком- 
муниствческими партий- 
ными оргааизацяями, про- 
фессвональными союзами, 
кооператввамя, органяза- 
циями молодежа, куіьгур-

ными обіцествамя, и дру- 
гими органязацаями, заре- 
гястрированными в уста- 
новленном закокомпорядке.

Статья 49. Право выстав- 
леняя кандядатов осущест- 
вляют как центральные ор- 
ганы общественных орга- 
низаций я обществ трудя- 
щахся, так и их реепубли- 
канские, краевые, област- 
ные и рааонные органы, 
завдо оЗд іӧ с о З р ш я к

рабочих я служащих по 
предприятиям, красноар- 
мейцев—гю воинским 'ча- 
стям, а также общие собра- 
ния крестьян—ло колхо- 
зам, рабочих и служащах 
совхозов—йо совхозам.

Сгатья 50. Кандадаты в 
депутаты не могут состо- 
ять членами Окружных по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР язбирательных 
зйняіяй , а также Участ-

и количестве участников 
собрания или заседания, 
выдвинувіиего кандидата 
в деиутаты, причем в про- 
токоле доля^ны быть ука- 
заны фамядия, имя, отчест- 
Б о  кандидата в деаутаты, 
его визраст, местожитель- 
ство, партийность, занятие;

б) заявление кандидата 
в депутаты об его соглас- 
сии баллотароваться по 
данному избврательному 
округу от выставившей его 
организацаи.

Статья 54. Кандидат в де- 
путаты Верховного Совета

ГЛАВА VII

Центральной иЗбврательной 
Комвссией,и в колячестве, 
обеспечавающем снабжение 
всех взбирателей взбира- 
тельныхчя бюллетенями.

Статья 61. Каждой орга- 
низации, выставившей кан- 
дидата, зарегистрирован- 
ного в Окружной взбира- 
тельной комиссии, равно 
как каждому гражданину 
РСФСР, обеспечивается 
право беспрепятственной 
агитации за этого канди- 
дата на собранвях, в пе- 
чати и вными сііособами, 
согласно статьи 129 Кон- 
ституции РСФСР.

Порядок голосования
Статья 62. Выборы в Вер- 

ховный Совет РСФСР про- 
изводятся в течение одно- 
го дня—о б щ е г о для 
РСФСР.

Статья 63. День выборов 
в Верховный Совет РСФСР 
устанавливается Президи- 
умом Всрховного Совета 
РСФСР не позднее, чем 
за 2 месяца до срока вы- 
боров. Выборы производят- 
ся в нерабочий' день.* 

Статья 64. Ежедневно в 
течение последних 20 дней 
перед выборами Участко- 
вая избирательная комис- 
сия онубликовывает или 
широко"оповещает избира- 
телей каким-либо и н ы м 
способом о дне выборов и 
меете выборов.

Статья 65. Подача голо-

сов избирателями произво- 
дится в день выборов от 
6 часов утра до 12 чаоов 
ночи по местному времени.

Статья 66. В 6 часов утра 
в день выборов председа- 
тель Участковой избара- 
телыіой комиссии в присут 
ствии ее членов проверяет 
избирательные ящики и 
наличие составленного по 
установленной форме спис- 
ка избирателей, после че- 
го закрывает и опечатыва- 
ет ящики печатыо комис- 
сии и приглашает избира- 
телей прнступить к пода- 
че голосов.

Сгатья 67. Каждый изби- 
ратель голосует лично, яв- 
ляясь для этого в помеще-

Окончание на 4-й стр.
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ние для голосования, при- 
чем подача голосов изби- 
рателямн производится пу- 
тем опускания в избира- 
тельный яідик избиратель- 
ного бюллетеня, запечатан- 
пого в конверт.

Статья 68. В номещении 
для выборов выделяется 
для заполнения бюллете* 
ней особая комната, в ко- 
торой во время голосова- 
иия запрещается присут- 
ствис кого бц то ли было, 
в том числе и членов Уча- 
стковой избирательной ко- 
миссии, к р о м е голосую- 
щих; при допуске в ком- 
нату для заполнения бюл- 
летеней одыовремеішо не- 
скольких избирателей, она 
должна быть оборудована 
перегородками или шир- 
мами по числу допускае- 
мых одновроменно избира- 
телей.

Статья 69. Явввшийся 
в избирательное помеще- 
ние избиратель дред‘явля- 
ет секретарю или члену 
Участковой избирательной 
комиссии либо паспорт, 
либо колхозную книжку,

(О
либо профсоюзный бллет, 
иное удостоверешіе лич- 
ности и после провсрки по 
списку избирателей и от- 
метки в списке избирате- 
лей получает взбиратель 
ііый бюллетснь и конверт 
установленного образца.

Статья 70. На лиц, явив- 
шихся в помещение для 
выборов с „удостоверени- 
ем на право голосования“, 
согласно статыі 16 насто- 
ящего „Положения о выбо- 
рах в Верховный Совет 
РСФСР“, Участковая изби- 
рательная комиссия ведет 
особый список, который 
прилагается к спискувзби- 
рателей.

Статья 71. Избиратель в 
комнате, отведенной для 
заполнения избирательных 
бюллетеней, оставляет в 
избирательном бюллетене 
фамилию того кандидата, 
за которого он голосует, 
вычеркивая остальных; вло 
жив бюллетень в конверт 
и заклеив его, избиратель 
переходвт в комнату, где 
домещается У ч а с т к о в а я  
избирательная комиссия,

K O Н Ч A Н И
и опускает конверт с взби- 
рателыш м бюллетенем в 
избирательный ящик.

Статья 72. Избиратели, 
не имеющве возможности 
в силу неграмотности или 
какого-нибудь физического 
ыедостатка самостоятельно 
заполнить избиратедьный 
бюллетень, вправе пригла- 
свть в комнату, где запол- 
няются избирательные бюл- 
летени, любого другого из- 
бирателя для заполнения 
избирательного бюллетеня.

Статья 73. Выборная аги- 
тация в избирательном по- 
мещении во время подачи 
г о л о с о в не допускается.

Статья 74. Ответствен- 
ность за порядок в изби- 
рательном помещении не- 
сет председатель комиссии, 
и его распоряжения для 
всех присутствующих обя- 
зательны.

Статья 75. В 12 дасов 
ночи дня выборов предсе- 
датель Участковой взбира- 
тельной комиссии об‘явля- 
ет подачу голосов закон- 
ченной, и комиссия присту- 
пает к вскрытию избира- 
тельных ящиков.

ГЛАВА VIII
Определение результатов выборов

Статья 76. В помещении, путем голосования, что от- 
где Участковая избира- мечается в протоколе. 
тельная комиссия произ-j Статья 82. Участковая
водит подсчет голосов, изби]: ательная комиссия 
при подсчете голосов име- составляет по установлен- 
ют право присутствовать ной форме протокол голо- 
специально на то уполно- сования в двух экземпля- 
моченные представители рах, подписываемых всеми 
общественных организа- членами Участковой изби- 
ций и обществ трудящих- рательной комиссии, в том 
ся, а также представители числе обязательно предсе- 
печати. дателем и секретарем.

Статья 77. Участковая Статья 83. В протоколе
язбирательная комиссия, голосования Участк о в о й 
вскрыв ящики, сверяет нзбирателыіой комис с и и 
число поданных конвертов должно быть указано: 
с числом лиц, участвовав- а) время начала и окон-
ших в голосовании, и ре- чания подачи голосов; 
зультаты сверки заносит в б) число избврателей,
лротокол. подавших голоса по спис-

Статья 78. Председатель ку избирателей; 
Участковой избирательной в) число избирателей,
комиссии вскрывает кон- п о д а в ш и х  голоса по 
верты и оглашает в при- „удостоверениям иа ираво 
сутстяви всех ч л е н о в голосования“;
Участковой избирательной г) число поданных кон-
комиссии результаты го- вертов; 
лосования по каждому д) краткое изложение
бюллетеню. заявлений и жалоб, подан-

Стаьтя 79. На каждого ных в Участковую изби- 
кандидата в депутаты ве- рательлую комиссвю, и 
дется счетный лист в 2-х принятые Учаетковой из- 
экземплярах секретарем бирательной комиссией ре- 
комиссии и уполномочен- шения; 
ными на то членами Уча- е) результаты подсчета
стковой избирательной ко- голосов по каждому кан- 
і ш с с и и . ^дидату.

Статья 80. Признаются Статья 84. После окоича-
недействительными бюл- ния подсчета голосов и 
летени: составления прот о к о л а,

а) неустановленного об- председатель ко м и с с и и  
разца и цвета; оглашает результаты го-

б) поданные без конвер* лосования в присутствии 
та или в коиверте неуста- всех членов комиссив. 
новлешюго сбразца; і Статья 85. Один экзем-

в) с количеством канди- пляр протокола голосова- 
датов, превыш^ющим чвс- ния, составленного Участ- 
ло избираемых деиутатов. ковой избирательной ко-

Статья 81. При возник- 
новении сомнений в дей- 
ствительности избиратель- 
ыого бюллетеня вопрос 
разрешается Участковой 
избирательной комиссией

миссией, с обоими экзем- 
плярами счетных листов 
на кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
направляется с нарочным 
в течение 24 часов в Ок-

ружную по выборам в Вер- 
ховный СоЕет РСФСР из- 
бирательную комиссию

Статья 86. Все избира- 
тельные бюллетени (от- 
дельно действительные н 
отдельно признанные не- 
действительными) должны 
быть опечатаны печатью 
Участковой избирательной 
комиссви и вмеете со вто- 
рым экземпляром протоко- 
ла голосования и печатью 
сданы предсе д а т е л е м 
Участковой избврательной 
комиссии на хранение: в 
городах—городским Сове- 
там депутатов трудящих- 
ся, а в городах с район- 
ным делением—районным 
Советам депутатов трудя- 
щихся; в сельских мест- 
яостях—районным Советам 
депутатов трудящихся.

Статья 87. На Советы 
депутатов т р у д я щ и х с я  
возлагается обязанность 
хранвть избират е л ь н ы е 
бюллетени впредь до ут- 
верждения мандата депу- 
тата от соответствующего 
округа Верховиым Советом 
РСФСР.

Статья 88. Окружная по 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР избирательная 
комиссия производит под- 
счет голосов на основании 
протоколов, представлен- 
ных Участковыми избира- 
тельными комиссиями.

Статья 89. В помещении, 
где Окружная избиратель-

Е)
право присутствовать при 
подсчете голосов спецл- 
ально на то уполномочен- 
ныо представители об- 
іцественных организаций 
и обшеств трудяідихся, 
а также представители 
лечати.

Статья 90. ІТа каждого 
кандидата Окружной изби- 
рательной комиссией ве- 
дется в 2-х экземплярах 
счетный лист, в котором 
отмечается количество го- 
лосов, полученных каждым 
кандидатом в делутаты.

Статья 91. Окружная из- 
бирательная комиссия со- 
ставляет протокол голосо- 
вания в 2-х экземплярах, 
подлисываемых всемн чле- 
нами Окружной избира- 
тельной комиссии, в том 
числе обязательно предсе- 
дателем и секретарем.

Статья 92. В иротоколе 
Окружной избирательдой 
комиссии должно быть ука- 
зано:

рательную «омиссию и од- 
новременно объявляет пе  ̂
ребаллотвровку двух кан- 
дидатов, получввших наи- 
большее количество голо- 
оов, а также назначает день 
перебаллотировки не позд* 
нее чем в двухнедельнын 
срок ло истечении первого 
туравыборов.

Статья 97. Если подан 
ное количество голосов ло 
округу составляет меньше 
п о л о в и н ы  взбирателей, 
имеющах право голосовать 
по этому округу, Окруж- 
ная по выборам в Верхов- 
ный Совет РСФСР избвра- 
тельная комиссяя отмечает 
об этом особо в протоколе 
и сообщает немедленно в 
Центральную избиратель- 
ную комиссию, причем в 
этом случае Ц е н т р а л ь -  
ная избвра^ельная комис- 
сия назначает новые выбо- 
ры не дозднео, чем в двух- 
недельный срок после нер-- 
вых выборов.а) общее число избира 

телей ііо округу; J Статья 98. ІІеребаллоти-
б) обіцое число избира- ровка каадидатов в депу- 

телей, лринявших участие таты, равно как новые вы- 
в голосовании; ( !боры взамен признанных

в) чибло голосов, подан- недейі твительными ,і;П р о- 
ных за каждого кандидата изводятся до спискам из* 
в депутоты; 1 бирателей, составлен н ы м

г) краткое изложение за- для первых выборов, и в 
явлений h жалоб, поданных долном соответствии с на- 
в Очружную избиратель- стоящим „Положе н и е м о- 
ную комиссию, и лриня- выборах в Верховный Со- 
тые Окружной избиратель- вет РСФСР“.
ной комйосией решения. ! п *

Статья 93. Не позднее 24 л Статья 99. В случае вы- 
часов после окончания под- ^ытия долутата из соста- 
счета голосов председатель ва Верховного С о в е т а 
Окружной ло выборам в. РСФСР Президиум Верхов* 
Верховный Совет РСФСР ного Совета РСФСР в двух-
избирательной к о м и с и и 
обязан переслать первый 
экземпляр протокола с при- 
ложенными счетными лис- 
тами в задечатанном виде 
через нарочного в Цент- 
ральную избирательную ко- 
миссию.

Статья 94. Кандидат в де- 
путаты Верховного Совета 
РСФСР, получивишй абсо- 
лютное большинство голо- 
сов, т. е. больше полозины 
всех голосов, поданных по 
округу и прдзнанных дей- 
ствительными, считает с я 
избранным.

Статья 95. После подпи- 
сания протокола председа- 
тель Скружной по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
избирательной к о м и с с и и  
оглашает різультаты вы- 
боров и выдает избранно- 
му кандидату в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
удостоверение об избранив.

Статья 96. Если ни один 
из кандидатов не получил 
абсолютного большинства 
голосов, соответствующая 
Окружная избиратель н а я 
комиссия отмечает об этом

недельный срок назначает 
в соответствующем изби* 
рательном округе ерок вы- 
боров нового депутата, но
не позднее, чем в двухмс- 
сячный срок послс ввібы- 
тия делутата из состава 
Верховного СоветаРСФСР.

Статья 100. Всякий, кто 
лутем насилия, обмада, уг- 
роз или лодкупка будет 
препятствовать граждани- 
ну РСФСР в осущестленин 
его пр ава избирать и быть 
избранным в Верховный 
Совет РСФСР,—карается 
лишением свободы на срок: 
до 2-х лет.

Статья 101. Должност- 
ное лнцо Совета или члеж 
избирательной комиссии, со 
вершившие лодделку изби- 
рательных документов илк 
заведомо неправильны н 
подсчет голосов,—карают- 
ся лишением свободы на 
срок 3-х лет.

ная комиссия ироизводит особо в протоколе и сооб- 
подсчет голосов, имеют шает в Дентральную изби-

/
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН. 

За сакретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА

Москва, Кремль. 16 февраля 1938 года.
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