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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган
тт

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГОСОВЕТА РСФСР 1-го
Заноны, принятые Верховным Советом РСФСР 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ „ПОЛОЖЕНИЯ 0 ВЫБОРАХ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ 
И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР“

Верховный Совет Российской Советской Фгдеративной Социалистической Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить „Положение о выборах в краевые, областные окружные, районные, городские, сельские и поселковые доветы депутатов 

трудящихся РСФСР“ .
Председатель Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  А . Б А Д А Е В . 

Москва, Кремль. 29 июля 1939 года. Секретаръ Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  Г. K03J10B .

П О Л О Ж Е Н И Е
О выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские 

и поселковые советы депутатов трудящихся РСФСР
Г Л А В A I

Избирательная система
СТАТЬЯ 1. На основании 

статьи 138 Конствтуции 
РСФСР выборы депутатов 
в краевые и об.ластные со- 
веты депутатов трудящих- 
ся, советы депутатов тру- 
дящихся автономных обла- 
стей, ваішональвых и ад- 
мвнвстратввных округов, в 
районные, городские, се іь- 
скве и поселковые советы 
депутатов трудящихся про- 
взводятся избирателями на 
основе всеобщего, равного 
и пряморо взбирательного 
лрава ири тайном голосо- 
вании.

СТ^.ТЬЯ 2. На основа- 
нии статьи 139 Конститу- 
ции РСФСР выборы депу- 
татов являются всеобгци- 
ми: все граждаее РСФСР, 
доствгшие 18 лет, незави- 
симо от расовой и нацио- 
вальной принадлежности, 
вороисповедания, образова- 
тельного ценза, оседлости, 
социального происхожде- 
ния, вмущественного поло- 
жения и прошлой деятель- 
ности, вмеют право уча- 
ствовать в выборах депу- 
татов и быть взбранныма 
в советы депутатов трудя- 
щ и х с я, за исключением 
умалишенних и лиц, осуж- 
денных судом с лишевием 
взбирательных прав.

СТАТЬЯ 3. На основании 
с т а т ь и  140 Конституции 
РСФСР выборы депутатов 
являются равными: каж-
дый гражданин имеет один 
голос; все граждане участ- 
вуют* в выборах на равных 
основаииях.

СТАТЬЯ 4. Ба основанвв 
статьи 141 Коиституции 
РСФСР женщины пользу- 
ются правом взбирать и 
быть взбранныма варавие 
с мужчинами.

СТАТЬЯ 5. На основании 
с т а т ь и  142 ЕСонствтуции 
РСФСР граждане, состоя- 
щве в рядах Краснсй Ap
ilaa, вользуются правом 
взбирать и быть взбранвы-

ми наравне со всеми граж- 
данами.

СТАТЬЯ 6. На оснрва- 
нви статьи 143 Конетиту- 
цив РСФСР выборы депу- 
татов являются врямымв: 
выборы в краевые вобласт- 
ные советы депутатов тру- 
дящвхся, советы депута- 
тов трудящвхся автоном- 
ных областей, вацвональ- 
ных и админястративных 
округов, в районвые, го- 
родскве, сельскае в посел- 
ковкго с о в е т й  депутатов 
трудявіихся провзводятся 
йзбиратечямв непосрндст- 
венно путем прямых выбо- 
ров.

СТАТЬЯ 7. На основанив 
с т а т ь и  144 КоЕСТвтуцви 
РСФСР голосованве прв вы- 
борах депутатов в советы 
лепутатов трудящ и х с я 
РСФСР является тайвым.

ОТАТЬЯ 8. На основании 
статьи 145 Ковсти т у  ц и в 
РСФСР выборы в советы 
депутатов трудя щ и х с я  
РСФСР провзводятся по 
азбврательным округам.

Каждый взбирательный 
округ посылает в соответ- 
ствуюшвй совет депутатов 
трудящахся одного депута- 
та.

СТАТЬЯ 9. На основании 
с т а т ь и 18 Конствтуции 
РСФСР граждане всех дру- 
гих Союзных республик 
пользуются на территорви 
РСФОР взбиратель н ы м а 
вравами наравне с гражда- 
вами РСФСР.

СТАТЬЯ 10. Порядок 
проведения выборов в со- 
веты депутатов трудящих- 
ся в автиномных респуб- 
ликах ооределяется Поло- 
женвем о выборах в сове- 
ты депутатов трудящихся 
соответствующей автоном- 
вой республики.

СТАТЬЯ 11. Расходы, 
связанвые с привзводством 
выборов в советы депута- 
тов трудящахея РСФСР, 
провзводятся за счет го- 
сударства.

Г Л  А В А  II
Списки и3бирателей

СТАТЬЯ 12. Спискв вз-1 депутатов трудящчхся, а 
бврателей составляются в ів  городах с райоыныи де- 
городах іюродским советомі лением—райоввым советом;

в поселках—поселковым со- 
;ветом; в сельсквх местно- 
j стях—сельсквм советом де- 
I путатов трудящвхся. Фор- 
I ма спвсков кзбврателей 
Iустанавлввается ІІрезидиу- 
! мом Верховного С о в е т а 
РСФСР.

СТАТЬЯ 13. В спвски 
взбврателев включаются 
все граждане, вмеющиевз- 
бврательное право в про- 
жвваюві,ие (постоянно влв 
временно) к момевту со- 
ставленвя списков наЧер- 
рвтории і данного совета, 
дмстигшве ко двювыборов 
18 лет.

СТАТЬЯ 14. Не р в о с я т с я  
в спвски взбирателей ли- 
ца, лвшенвые взбиратель- 
ных прав по судебным прв- 
говорам в течевке всего 
установленного в вригово- 
ре срока лвшенвя избира- 
тельннх прав,,а также ли- 
ца, првзванные в установ- 
ленном законом иорядко 
умалвшеннымв.

СТАТЬЯ 15. Никто вз 
взбврателей не может быть 
ввесен более, чем в одвы 
Езбират<>лышй список.
СТАТЬЯ 16. Гвискв избв- 

рателей—сбщие для выбо- 
ров во все соьеты девута- 
тов трудящихся соотавля- 
ются во каждому избвра- 
тепьному участку в алфа- 
витвом порядке с указа- 
ивем фамвлии, вменв, от- 
чества, возраста, места яій- 
тельства взбирателя, атак- 
же номеров избирательных 
округов по выбор«м в со- 
ответствующий совет депу- 
татов трудящихся. Списки 
взбврателей подлБсывают- 
ся предеедателем й секре- 
тарем совета депутатов тру- 
дящихся.

СТАТЬЯ 17. Списки из- 
бврател^й, состоищих вво- 
ИНСК0 Х частях и войско- 
вых соедйнгвиях, состав- 
ляются командованием за 
по'іпвсям0 командвра и во- 
і вноіо кимвіч ара. Все про- 
чие военнослужащие вно- 
сятся ь СП0СК0 взбирате 
лей во м< с іу  жительства 
соответс і вуюшимв совета- 
мв дсвутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 18. Спяски 03- 
бирателей иабирательных 
участков, сиздаваемых прв 
больнвдах, родильных до- 
мах, санаторвях и других

лечебных учреждениях, со- сования
ставляются кагс на боль-> 
ных граждан, так в на ме- 
дицинский персонал, нахо- 
дявщйся на дежурство в 
день выборов.

В выборах немогут прв- 
нимать участйя больные, 
находяідиеся в скарлв.ти- 
нозных и двфтерийных от- 
делениях.

СТАТЬЯ 19. За 35 дней 
до выборов совет депута- 
тов тру./іящвхся вывешива-
і-т спвски избярателей для 
всеобідего обозр^няя ыли 
обесаечивает вчбирателям 
ьозможность ознаксмляться 
с этвмн списк і і ми  в поме- 
щении еовета.

СТАТЬЯ 20. Подлинник 
списков избирателей хра- 
Еится соответстренно в со- 
вете депутатов 'ірудящих- 
ся и в воввской частнвлй 
в войск*овом соедввенвв.

СТАТЬЯ 21. При вере- 
мене взӧврателем м е с т а  
своего преӧыванвя в сроіг 
между опублвкованием спв- 
ска избярателей и днем 
выборов соответствуюіций 
совет депутьт ів трудящих- 
оя выдает ему по форме, 
установленной Презвдиу- 
мом Верховниго С о в е т а 
РСФСР, „удостоверенве на 
право голосованвя" и от- 
мечает в свиеке взбирате- 
лев— „ в ы б ы л в  гіувкте но- 
вого местожвтрльства— по- 
стояввого вли времевного 
—взбвратель ввиеится в 
сгівсок взбирателей прв 
пред‘явленвв удосторере- 
ввя личюств, атакже „удо- 
стоверенвя на ираво голо

СТАТЬЯ 22. Заявленве 
о веправвльностй в спйске 
взбирателей (невключение в 
список, иоключенве из спис- 
ка, искаженве фамвлии, 
имени, отчества, неправвль- 
ное включение в саисок 
лиц, лвшенных избвратель- 
ных прав) подается в со- 
ветдевутатов трудящихся, 
опубликовавший сввсок;.

СТАТЬЯ 23. Исполнитель- 
ный комвтет совета депу- 
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каждое заяв- 
ӥ т ?  0 ііспрдьвльи.чсти в 
списке пзбиратёл^й в трех- 
дневвый срок.

СТАТЬЯ 24. По рассмот- 
ренив занвления о вепра- 
вильноств в опийка взбо- 
рателей,, исполнвтельный 
комвтет совега деаутатов 
трудящчхся обязан лвбо 
внестй веобходимые исправ- 
ленвя в сииеок взбврате- 
лей, лвбо вылать заявите- 
лю письмевную справку о 
мотивах отклонения егоза- 
явления; при неоогласии 
с решевием еовета депута- 
тов трудящихся заяватель 
может податьжа іобу в на- 
родный сул.

СТАТЬЯ 25. Народный 
суд в течении трех дней 
обязан в открытом судеб- 
н<ім засрдаывй с вызовом 
заяввтеля а пред тавителя 
совета рассыотргть жалобу 
ва нрвравндьность в спвс- 
ке в свое рипение немед- 
ленно сообщать кагс заяви- 
телю, так и соьету. Реше- 
ние нарэд.ного оуда окон- 
чательво.

ГЛАВА ІІІ
[Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в краевые, областные советы депутатов 

трудящихся и советы депутатов 
трудящихся автономкых областей

СТАТЬЯ 26. Обрн; оваьие I д еп \та ив  трудящвхся.
Избврательные округа ва 

основанйв отагьй 145 Кон- 
ституции РСФСР образу- 
ются по следующам нор- 
мам:

А) ПО ВЫБОРАМ В КРАЕӦЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТ08 ТРУДЯЩИХСЯ
чело- насе-

АлТаЙСКОГӥ кр а я  . . один округ на 25000 в±к ления

избярательных о*ругов по 
выбирач в к р а е в ы е  в 
областные сов*ты дицута- 
тов трудяадахся провзво- 
двтся соответственно коае 
вымв, областнчяи советами

Краснодарского края . 
Кра.сяонрского края . . 
Орджоникидзевского края 
Приморскоги края . . .
Хабарогского края .. . .

30000
20000
200()0
ю о о о
15000

(ПРОДОЛЖЕНИЕ на 2 й стр.)
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П О Л О Ж Е Н И Е
O выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские 

и поселковые советы депутатов трудящихся РСФСР
( П Р О Д О Л Ж Е Н И  Е) Ібований К о н с т и т у  ц и и

Б) по вы борам  в о б л астн ы е  сове ты  д е п ута Т о в  т р у д я щ и х с я  РСФСР и  настоящего По-
' выборах канда-

Архангельской области 
Вологодской области . 
Воронежской области . 
Горьковской области . 
Ивановекой области . 
Иркутской области . . 
Калининской области 
Каровской области . . 
Куйбышевской области 
Курской области . .
Ленинградской области 
Московской области . 
Мурманской области . 
Новооибирской области 
Омской области . . . 
Орловской области . . 
Пермской области . . 
Пензенской области . 
Ростовской области . 
Рязанской области . .
Саратовской области . 
Свердловской области 
Смоленсйгой области . 
Сталянградской области 
Тамбовской области . 
Тульской области . .
Челябанской области . 
Читинской области. 
Чкаловской области . 
Ярославекой области .

один округ на 15000
„ „ „ 20000
„  .  .  30000
» . 35000

„ .  25000
„ „ 15000

„  .  „  30000
. .  „ 25000
» .  „  25000
„  .  .  30000
. „  „  45000
„ ,  , 60000
„ . . 5000

„ » 35000
, .  25000
. .  30000
,  » .  20000
, . „ 20000
„ ,  .  30000
„ „ , 25000
. , » 20000
. . .  250С0
, .  .  25000
„ „ „ 25000
, .  . 20000

• , „ , 25000
„ „ 25000

, .  ,  15000
, * . 20000
. . . 25000

чело-
век

насе-
ления

человек населения

В) ПО ВЫБОРАМ В ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ОБЛАСТЕЙ х а б а р о в с ко го  и ӧ р и м о р с ко го  крае в

Амурской облЩги . . один округ на 7О00
Камчатской области „ „ „  1500
Нижне-Амурской обл.„ „ „ 1500 „ ”
Сахалинской области * „ „ 1500 „ „
Уссурийской области „ „ „ 7000 „ я
Г) ПО ВЫБОРАМ В ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Адыгейской автономной области 
Еврейской автономной области . . 
Карачаевской автономной области 
Ойротской автономной области 
Черкесской автономной области . 
Хакасской автономной области .

СТАТЬЯ 27. Списки из- 
бирательных округов по 
выборам в краевой, област- 
ной совет депутатов тру- 
дящихся опубликовывают- 
ся исполнательным коми- 
тетом краевого, облаотного 
совета депутатов трудящих 
ся не позднее, чем за 55 
дней до выборов.

СТАТЬЯ 28. В каждом 
крае, области создаетсясо- 
ответственно краевая, обла- 
стная избирательнаякомис- 
сия по выборам в краевой, 
областной совет депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ 29. Краевые, 
областные избирательные 
комиссии образуются из 
представителей обществен- 
ных организаций и обществ 
трудящихся и утверждают- 
ся Президиумом Верховно- 
го Совета РСФСР в соста- 
ве председателя, замести- 
теля председателя, секре- 
таря и 8—10 членов не 
позднее, чем за 55 дней до 
выборов.

СТАТЬЯ 30. Краевая, об- 
ластная избирательная ко- 
миссия:

а) наблюдает на террито- 
рии края, области за не- 
уклонным исаолнением в 
ходе выборов в краевой, 
областной совет депутатов 
трудящахся аасто я щ е г  о 
Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы 
на неправкльные действия 
избирательных комвссий и 
выносит по жалобам окоя- 
чательные решенвя;

в) изготовляет избира- 
тельные бюллетенипо уста-

один о к р у г  на 3500

2000
2500
2500
1500
3500

ч ел . населени я

ложенвя о 
датов вдепутаты краевого, 
областного совета депута- 
тов трудящахся;

в) снабжает участковые 
избирательвые комиссии 
избврательными бюллетеня- 
мипо установленной форме;

г) устанавливает резуль- 
таты выборов по округу;

д) выдает избранному де- 
путату удостоверение об 
избранив;

е) представляет в крае- 
вую, областвую избира- 
тельную комиссаю дело- 
производство по выборам.

ГЛАВА IV

Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в окружные советы депутатов трудящихся 

национальных и административных округов
СТАТЬЯ 34. Образование 

избирательных округов no 
выборам в советы депута- 
тов трудящихся националь- 
ных и административных 
округов производится ок-

депу-ружными советами 
татов трудяшихся.

Избирательные округа на 
основании статьи 145 Кон- 
ституции РСФСР образу- 
ются по следующим нор- 
мам:

А) ПО ВЫБОРАМ B ОКРУЖНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Эвенкийского округа . .
Чукотского о кр у га ................  „
Корякского округа .......................
Таймырского округа . . . .
Ненецкого округа ................
А гинского (Бурят-Монголь-

ского) округа один 
Ямало-Ненецкого округа . 
Остяко-Вогульского округа „ 
Усть-Ордынского (Бурят-Мон- 

гольского) округа . . . „ 
Коми-Пермяцкого округа . . „

один округ на 300 человек населения 
. 600 

„ . боо
700 

. 800

округ на 1000 
1000 „ „ 2000

» „ 2000
» 3000

чел. населения

Тарского округа
Опочецкого о к р у г а ...................
Псковского округа . . . . „ 
Астраханского округа . . . »

СТАТЬЯ 35. Списка из- 
бирательных очругов по 
выборам в советы депута- 

новленной Презид и у м о м '  тов трудящихся национа ль- 
Верховного Совета РСФСР.ных и адяинистративных

Б) ПО ВЫБОРАМ в ОКРУЖНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

Колымского о к р у га ...................один округ на 500 человек населения
Кингисепского округа . . один округ на 3000 человек населения 
Кизлярского округа . . . „ „ „ 3000 „ „
Тобольского округа . . . . „ „ „ 4000 я
Нарымского округа . один округ на 4500 человек наседения

. . » 5000
. . > . 6000
. . . » 7000
. . „ „ 9000

форме по выборам в крае- 
вой, областной совет депу- 
татов трудящихся;

г) регистрирует избран- 
ных депутатов в краевой, 
областаий совет депутатов 
трудящихся;

д) сдает мандатной ко- 
миссии краевого, областно- 
го совета депутатов тру- 
дящихся делопроизводство 
по выборам.

СТАТЬЯ 31. В каждом 
избирательном округе по 
выборам в краевой, област* 
ной совет деоутатов тру- 
дящихся создается окруяс- 
ная избирательная комис- 
сия.

СТАТЬЯ 32. Окружные 
по выборам в краевой, об- 
ластной совет депутатов 
трудяідихся избиратель- 
ные комиссии образуются 
из представителей обідест- 
венных организаций и об- 
ществ трудящихся и ут-

округов опубликовываются 
исполнительными комяте- 
тами окружных советовде- 
п у т а т о в трудящихся не 
позднее, чем за 55 Дне! до 
выборов.

СТАТЬЯ 36. В каждом 
национальном и админист- 
ративном округе создается 
окружная пзбирательная 
комиссвя по выборам в ок- 
ружной с о в е т депутатов 
трудящихся национально- 
го, административного ок- 
руга.

СТАТЬЯ 37. Окружные 
! (аациональных и админи- 
стративных округов) изби- 
рательные комиссии обра- 
зуются из представителей 
общественных организацйй 
и обществ трудящахся и ут- 
верждаются исполнитель- 
ными комитетами краевых, 
областных советов дедута- 
тов трудящихся в составе 
председателя, заместителя

верждаются исполнитель- председателя, секретаря и 
ным комитетом краевого, 14—6 членов не позднее, чем
областного совета депута- 
тов трудящихся в составе 
председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 
4—6 членов не позднее, 
чем за 50 днейдо выборов.

СТАТЬЯ 33. Окружная 
по выборам в краевой, об- 
ластной совет депутатов 
трудящихся избирательная 
комиссия:

а) устанавливаёт поряд- 
ковые номера избиратель- 
ных участков;

б) регистрирует выстав-

за 55 дней до выборов.
СТАТЬЯ 38. Окружная 

(национального и админи- 
стративного округа) изби- 
рательная комиссия:

а) наблюдает на террито- 
рии округа за неуклонным 
исполненивм в ходе выбо- 
ров в окружной совет на- 
стоящего Положения о вы- 
борах;

б) рассматривает жалобы 
на неправильные действия 
избирательных комиссий 
по выборам в окружной со-

ленных с соблюдением тре-, вет депутатов трудящихся;

в) изготовляет избяра- 
тельные бюллетени по уста- 
новленной Презид и у м о м 
Верховного Совета РСФСР 
форме по выборам в окруж- 
ной совет депутатов тру- 
дягцихся;

г) регистрирует избран- 
ных депутатов в окружной 
совет депутатов трудящях- 
ся;

д) сдает мандатной ко- 
миссаи окружного совета 
депутатов трудящихся де- 
лояроизводсгво по выбо- 
рам.

СТАТЬЯ 39. В каждом 
избирательном округе по 
выборам в окруясной совет 
депутатов трудящахся на- 
цаонального, админастра- 
тивного округа создается 
окружная избирательная 
комиссая.

СТАТЬЯ 40. Окружные 
(избирательного округа) по 
выборам в окружноа совет 
деиутатов трудящахея из- 
барательные комиссии об- 
разуются из представяте- 
лей общественных органа- 
зацай и обществ трудящих- 
ся и утверждаются иопол- 
нительным коматетом ок- 
ружного совета депутатов 
трудящахся в сост?аве пред- 
седателя, заместателя аред- 
седателя, секретаря и 2—4 
членов не позднее, чем за 
50 дней до выборов.

СТАТЬЯ 41. Окружная 
(избарательного округа) по 
выборам в окружной совет 
деиутатов трудящихся е з - 
барательная комассия:

а) регастрарует выстав- 
ленных с соблюдением тре* 
б о в а н и й Констатуцви 
РСФСР и настоящего Гіо- 
ложения о выборах канди-

датов в депутаты окруж- 
ного совета депутатов тру- 
дящихся;

б) снабжает участковые 
избирательные комиссии 
избарательными бюллете- 
нями до установленной фор- 
ме;

в) устанавливает резуль- 
таты выборов по округу;

г) выдает азбранному де- 
путату удостоверение об 
азбрании;

д) предетавляет в окруж- 
ную (национального, адми- 
настратавциго округа) из- 
бя( ательную комиссвю де- 
лопроазводство по выбо- 
рам.

ГЛАВА V
Избирательные округа 
и избирательные ко.мис 
сии по выборам в рай 
онные советы депута- 

тов трудяідихся
СТАТЬЯ 42. Образованве 

избирательных округов гіо 
выборам в районнке советы 
депутатов трудящихся про- 
изводатся районными сове- 
тами деаутатов трудящих- 
ся.

Избврательные округа ыа 
основаниа статьи 145 Кон- 
ституцаи РСФСР образу- 
ются по следующим нор- 
мам:

в районе с населением 
свыте 25 тысяч человек — 
одйн избарательный округ 
на каждые 1.000 человек 
населеная, однако, не более 
60 округов;

в районе с населенвем 
до 25 тысяч человек обра- 
зуется 25 избирателышх 
округов.

СТАТЬЯ 43. Спяска вз- 
бирательных округов no вы- 
борам в районные советы 
депутатов трудя щ и х с я 
опубликовываются район- 
ньшв исполнительными ко- 
митетама советов двгіута- 
тов трудяшихся не дозд- 
нее, чея за 55 дней до вы- 
боров.

СГАТЬЯ 44. В каждом 
районе создается районная 
избирательная комассия по 
выборам в районный совет 
депутатов трудяіцахся.

СТАТЬЯ 45. Районныв 
избирательные коми с с и и 
образуются вз представи- 
телеа обществеиных орга- 
низадай и общесгв трудя- 
щихся и утверждаются ис- 
полнительяыми комитетами 
краевых, облаотных сове- 
тов депутатов трудящихся 
в составе иредседателя,за- 
местит.еля придседа т е л я, 
секретаря н 4—6 чл^нов не 
позднее, чем за 55 дчей до 
выборов.

СТАТЬЯ 46. Районная 
избарательная комассия:

а) наблюдает на террито- 
раа района за неуклонным; 
исполнением в ходе выбо- 
ров в районный совет на- 
стоящего Доложения о вы- 
борах;

б) рассматривает жалобы 
на пеараввлыше действия 
избврательиых комиссий по 
выборам в районный совег 
депутатов трудящихся;

в) наблюдает за своевре- 
менным составлением и до-

(Продолжение на 3-ол стр.)
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ведением до всеобщего све- 
дения списков избирателей;

г)  наблюдает за своевре- 
мевной организацией изби- 
рательных участков соот» 
ветствуюідими всполнитель 
ными комнтетами советов 
депутатов трудящихся;

д) изготовляет избира- 
тельные бюллетени по уста* 
н о в л ен н ой  Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 
форме по выборамв район- 
ный совет депутатов тру- 
дящихся;

е) региотрирует избран- 
ных депутатов в рай- 
онный совет депутатов тру- 
дящихся;

ж) сдает мандатной ко- 
миссии районного совета 
депутатов трудящихся де- 
лопроизводство по выборам./

СТАТЬЯ 47. Р> каждом 
избирательном округе ао 
выборам в райошшй совет 
депутатов трудящвхся сс- 
здается окружная избира- 
тельная комиссия.

СТАТЬЯ 48. Окружные 
по выборам в районные со- 
веты депутатов трудящих- 
ся избирательнтле комиссии 
образуются из представи- 
телей общественных орга-

СТАТЬЯ 50. Образова- 
ние избирательных окру- 
гов по выборам в город* 
ские и районные в городах 
советы депутатов трудя- 
щихея производится соот- 
ветстьенно городским, рай- 
онным в городах советом 
депутатов трудящихся.

Избирательные о к р у г а  
на основании статьи 145 
Конституции РСФСР обра- 
зуются по следующим нор- 
мам:

в городах с населением 
от 12 тысяч до 100 тысяч 
человек—один избиратель- 
ный округ на каждые 350 
человек васеления; в горо- 
дах с населением до 12 ты- 
сяч человек образуется 35 
избирательных округов;

в г о р о д а х :  Барнауле, 
Дзержинске, Кемерово, Ки- 
рове, Костроме, Курске, 
Магнитогорске, М у р м а н- 
ске, Орле, Прокопьевске, 
Рыбинске, Тамбове, Том- 
ске, Ульяно.вске, Чите— 
один избирательный округ 
на каждые 400 человек ва- 
селения;

в городах: Красвоярск^, 
ІІижнем Тагиле, П е н з е, 
Смоленске, Сталинске, Та- 
гавроге, Чкалове, Шахтах 
—один избирательвый ок* 
руг на каждые 500 человек 
населения;

в городах: Владивостоке, 
Иркутске, Калинине, Крас- 
нодаре, Хабаровске—один 
избирателышй округ на 
каждые 600 человек насе- 
ления;

в городах: Архангельске, 
Астрахани, Воровеже, Ива- 
нове, Омске, Ііерми, Туле, 
Челябинске, Ярославле— 
один избирательный округ 
иа кажцые 7оо человек на- 
селения; 

в городах: Куйбышеве,

низадий и обществ трудя- 
іцихся и утверждаются ис- 
полиительным комитетом 
районного совета денута- 
тов трудящяхся в составе 
председателя, заместителя 
председателя, секретаря и
2—4 членов не поздиео, чем 
за 50 дней до выборов.

СТАТЬЯ 49. Окружиая по 
выборам в райоішый совет 
депутатов трудящихся из- 
бирателыіая комиссия:

а) регистрирует выстав- 
ленных с соблюдением тре- 
б о в а іі и й Конституции 
РСФСР и настоящего ІІо- 
ложевия о выборах канди- 
датов в депутаты райовво- 
го совета депутатов тру- 
дяіцихся;

б) снабжает участковые 
избирательные комис с и и 
нзбирательными бюллете- 
нями по установленной фор- 
мс;

в) устанавливает резуль- 
таты выборов по округу;

г) ‘выдает избранному де- 
путату удостоверение об 
избрании;

д) продставляет в район- 
ную избирательную комис- 
сию делопроизводство по 
выборам.

ІІовосибирске, С а р а тове, 
Свердловске, Сталинграде 
—один избирательный ок- 
руг на каждые 800 человек 
населения;

в городах: Горьком, Рос- 
тове-на-Дону—один изби- 
рательный округ на каж- 
дые 900 человек населения;

в городах: Москве и Ле- 
нинграде образуется один 
избарателыіый округ на 
каждые 3.000 человек на- 
селения.

В городсках районах с 
наеелением свыше 20 ты- 
сяч ч е л о в е к образуется 
один избирательный округ 
на каждые 500 человек на- 
селения, однако, неболее 
250 избирательных окру- 
гов; в городских районах 
с населением до 20 тысяч 
человек образуется 35 из- 
бирательных округов.

СТАТЬЯ 51. Саиски из- 
бирательных округов по 
выборам в городекие и рай- 
онные в городах советы 
д е п у т а т о в  трудящихся 
опубликоваваются испол- 
нителыіым комитетом го- 
родского, районного в го- 
родах совета депутатов 
трудящихся н е позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

СТАТЬЯ 52. В каждом 
городе и районе в городах 
создается городская, рай- 
онная избирателыіая ко- 
миссия по выборам в го- 
родской, районныӧ в горо- 
дах совет депутатов тру- 
дящихся.

СТАТЬЯ 53. Городскае 
и районные в городах из- 
бирательвые комиссии об- 
разуются из лредставите- 
лей обідественвых оргави- 
заций и обществ трудя- 
іцихся іі утверясдаются: 
городская избиратёльная 
к о м и с с и я  в гиродах крае-

вого и областного подчи- 
нения—краевым, о б л а ст- 
ным с о в о т о м депутатов 
трудяідихся, в городах рай- 
онпого подчинеиая—раион- 
ным с о в е т о м  депутатов 
трудяіцихся; райоипая из- 
бирательвая комассия в 
городах—городским сове- 
том депутатов трудящихся 
в составе председателя, за- 
местителя председателя, 
секретаря и 6—10 членов 
ве гюздвее, чем за 55 дней 
до выборов.

СТАТЬЯ 54. Городская, 
районная в городах изби- 
рателыіая гсомиссия:

а) наблюдает на терри- 
тории города и райова за 
неуклонным исполнепием в 
ходе выборов в городской, 
районвий совет настояще- 
го ІІоложения о выборах;

б) рассматривает ясалобы 
на иеправильвые действия 
избирателытых комиссий 
по виборам в городской, 
райошшй в городах совет 
депутатов трудяідахся;

в) наблюдает за своевре- 
менвьтм составлением и до- 
ведением до всеобщсго све- 
девия сдисков избирате- 
лей;

г) наблюдает за своевре- 
меввой оргавизацней изби- 
рательных участков соот- 
ветствующими и с п о л ы и- 
телышми комитетами со- 
ветов депутатов т р у д я- 
щихся;

д) изготовляет избира- 
тельные бюллетени по ус- 
тановлевной Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 
форме до выборад в го- 
родской, районный в горо- 
"дах совет депутатов тру- 
дящихся;

ё) регистрирует избран- 
ных депутатов в городской, 
районный в городе совет 
депутатов трудящихся;

ж) сдает мандатвой ко- 
миссии городского, район-

СТАТЬЯ 58. Образование} 
избйрательных округов ио| 
выборам в сельские и по-| 
селковые советы дедутатов) 
ф удящихся лроизводится 
сельскими и доселковыми 
советами депутатов трудя- 
щихся.

Избирательиые округана 
основании статья 145 Кон- 
ституции РСФСР образу- 
ются по следующим нор- 
мам:

на территории сельских 
советов и поселков с васе- 
левием свыше 1.000 чело- 
век—один взбирательный 
округ на каждые 100 чело- 
век населеяия, одыако, не 
более 25 округов; в сель- 
советах и поселках с на- 
селением до І.оОО человек 
образуется 9 избиратель- 
ных округов.

СТАТЬЯ 59. Списки из- 
бирательных округов по вы- 
борам в сельские и посел- 
ковьте советы допутатов 
труд/іідихся опублl iковыва- 
ются исгюлнителыіыми ко- 
митетами сельских и по- 
селковых советов депута- 
тов трудящахся не иоз-

ного в городах совета де- 
путатов трудяишхся дело- 
производство по выборам.

СТАТЬЯ 55. В каждом 
избирательвом округе до 
выборам в городской, рай- 
онный в городе оовет де- 
гіутатов трудяіднхся соз* 
дастся окружная избира- 
тельная комиссня.

СТАТЬЯ 56. Оіфужные 
по выборам в городские, 
районные в городах сове* 
ты делутатов трудящихся 
избирателыіыо комиссии 
образуются из представи- 
телей общественвых орга- 
низаций и обществ трудя- 
щихся и утверждаются ис- 
поліштелыіым комитетом 
городского, райоввого в 
городе совета депутатов 
трудящихся в с о с т а в е  
председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 
2—4 членов не лозднее, 
чем за 50 дией до выборов.

СТАТЬЯ 57. Окруясная 
по выборам в городской, 
районный в городе оовет 
депутатов трудяіцихся из- 
бирателыіая комиссия:

а) регистрирует выс- 
тавленвых с соблюдением 
требоваввй Копституции 
РСФСР и настоящего По- 
ложения о выборах канди- 
датов в депутаты город- 
ского, райовного в городе 
совета депутатов трудя- 
щихся;

б) снабжает участковые 
избирательные комиссии 
избирательными бюллете- 
н я м и по установленной 
форме;

в) устанавливает резуль- 
таты выборов по округу;

г) выдает избранному де- 
путату удостоверение об 
избрании;

д) представляет в го- 
родскую, районную в го- 
роде избирательвую комис- 
сию делопроизводство п ӧ  
выборам.

днее, чем за 55 дией до 
выборов.

СТАТЬЯ 60. В каждом 
сельсовете и поселке созда- 
ется сельская, поселковая 
избирательная комиссия ло 
выборам в сельский, посел- 
ковый совет депутатов тру- 
дящихся.

СТАТЬЯ 61. Сельские 
й поселковые избиратель- 
вые комиссии образуются 
из представителей обще- 
ственных оргавизаций и 
обществ трудящихся и ут- 
верждаются районными со- 
ветами депутатов трудя- 
щихся в составе предсе- 
дателя, заместителя пред- 
седателя, секретаря и 2—4 
членов ве позднее, чем за 
55 дней до выборов.

ОТАТЬЯ 62. Сельская, 
поселковая избирательная 
комиссия:

а) наблюдает на террито- 
рии сельсовета и поселка 
за неуклонвым исполнением 
в ходе выборов в сельский, 
поселковый совет вастоя- 
щего Полож ения о выборах;

б) рассматривает жалобы 
ва недравнльные действия

избирательных комиссий 
по выборам в сельскиӥ, 
поселковый совет депута- 
тов трудяищхся;

в) изготовляет избира- 
тельные бюллетени по уста- 
новленной Презид и у  м о м 
Верховного Совета РСФСР 
форме по выборам в сель- 
скин, поселковый совет де- 
путатов трудящихоя н снаб- 
жает избарателыіыми бюл- 
летенями участковые изби- 
рательные комиссаи;

г) регистрирует избран- 
ных депутатов в сельскнй, 
поселковый совет депута- 
тов трудяіцихся;

д) сдает мандатной ко- 
миссии сельского, поеел- 
кового совета депутатов 
трудящихся делопроизвод- 
ство по выборам.

СТАТЬЯ 63. В каждом 
избирательном округе по 
выборам в сельский, посел- 
ковый совет депутатов тру- 
дяідахся создается окруж- 
ная повыборам в сельский, 
поселковый совет депутатов 
трудящихся йзбирательная 
комиссия.

СТАТЬЯ 64. Окружные 
по выборам в сельские, по- 
селковые советы депутатов 
трудяшихся избдратель- 
ные комиссин образуются 
из представйтелей обще- 
ственных организаций и об- 
ществ трудящихся и ут- 
вврждаются сельския, по- 
селковым советом депута- 
тов трудящихся в составе 
председателя, секретаря и 
одного члева комиссин не 
позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

СТАТЬЯ 65. Окружная 
по выборам в сельский, 
поселковый совет депута- 
тов трудяшихся избира- 
тельная комиссия:

а) регистрирует выстав- 
ленных с соблюдением 
требований Ковституции 
РСФСР и настоящего По- 
ложения о выборах канди- 
датов в депутаты сельско- 
го, поселкового совета де- 
путатов трудящихся;

б) устанавливает резуль- 
таты выборов по округу;

в) выдает избранному де- 
путату удостовереыие об 
избрании;

г) представляет в сель- 
скую, поселковую избира- 
тельную комиссию дело- 
производство по выборам.

ГЛАВА VIII

Избирательные участки и 
участковые избирательные 

комиссии
СТАТЬЯ 66. Для прие- 

ма избирательных бюлле- 
теней и подсчета голосов 
территория городов, по- 
селвов и сельсоветов де- 
лится на избирательные 
участіш, общие для выбо- 
ров в краевые и областные 
советы депутатов трудя- 
щихся, советы депутатов 
трудяіцихся автовомных 
областей, иацйональных и 
административных овру- 
гов, в районные, городскае, 
сельские и поселковые со- 
веты депутатов трудящих- 
ся.

(Продолжение на 4-ой стр.)

ГЛАВА VI

Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в городские и районные в городах советы 

депутатов грудящихся

ГЛАВА VII

Избирательные округа и избирательные комиссии по 
выборам в сельские и поселковые советы 

депутатов трудящихся
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СТАТЬЯ 67. Образование 
избирательных участков 
производится в городах го- 
родскими советами депута* 
тов трудяіцихся в городах 
срайонным делением—рай- 
онными советамя депута- 
тов трудящихся; в селъ- 
ских местностях—район-
ными советами депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ 68. Образова- 
ние избирательных участ- 
ков производится не позд- 
нее, чем за 50 дней до вы- 
боров.

СТАТЬЯ 69. Территория 
сельсовета, насчитываюше 
го не более две тысячина 
селеная, составляет, как 
правило, один взбвратель- 
ный участок; в каждой ста- 
нице, деревне, ауле, насчи- 
тывающем от 500,но не бо- 
лее 2000 человек населения, 
образуется отдельный изби 
рательный участок.

Территория сельсовета и 
сельского населенного пунк 
та с населением более 2000 
человек делится на изби 
рательные участки из ра- 
счета один взбирательный 
участок на 1500—2500 че- 
ловек населенвя.

В селениях вли группе 
селенвй с населением ме- 
нее 500 человек, ыо не ни 
же 300 человек, в тех слу 
чаях, когда расстоянве та- 
квх селений до центра вз- 
бирательного участка пре- 
вышает 10 километров, мо- 
гут  быть образованы от- 
дельные избврате л ь н ы е 
участки.

В отдаленных северных 
и восточных районах, где 
преобладают мелкие посе- 
ленвя, а также в нацао- 
нальвых округах севера, в 
горных и кочевых райовах 
избирательные участки мо- 
гут  быть образованы с на- 
селевием менее 300 чело- 
век, однако, не нвже 50 че- 
ловек.

СТАТЬЯ 70. Города в 
поселки, насчитывающие 
более 2000 человек населе- 
нвя, делятся на избира- 
тельные участки вз расче- 
та о д и н взбврательный 
участок на 1500—2500 че- 
ловек населения.

В городах Москве и Ле- 
нвнграде избврательные 
участки образуютсяиз ра- 
счета один избврательный 
участок на 3000 человек 
населения.

СТАТЬЯ 71. Воинские 
части и войсковые соедине- 
вия составляют отдельные 
избврательные участки с 
количеством не менее 50 и 
не более 1500 взбврателей.

СТАТЬЯ 72. При боль- 
ницах, родвльных домах, 
санаториях, домах инвали- 
дов с количеством избвра- 
телей не менее 50 образу- 
ются отдельные избира- 
тельные участки.

В больнвцах с несколь- 
квми корпусами допускает- 
ся образование избвратель- 
ных участков при отдель- 
ных кориусах при наличии 
в каждом из них не менее 
50 избирателей.

В больницах и других 
лечебных учрежденвях, где 
отдельные язбарательыые

Ж Е Н И Е)
участки не образуются, до- 
пускается прием избира- 
тельных бюллетеней в са- 
мих больницах и лечебных 
учреждениях выделеннымв 
членами взбирательных ко- 
миссвй. В этих случаях 
больннцы снабжаются от- 
дельными избирательными 
ящиками.

СТАТЬЯ 73. Суда с ко- 
личеством взбврателей не 
менее 25, находящиеся в 
илавании в день выборов, 
могут составить отделыіые 
взбирательныеучасткв, вхо 
дящве в избирательные ок- 
руга по месту припнска 
судна.

В случаях, когда коли- 
чество избвр ателейна суд- 
не равно норме населепвя 
для взбирательного округа 
гіо выборам в городской 
или районный в городах 
совет депутатов трудяших- 
ся, образуется отдельный 
избврательный округ по вы- 
борам в городской 'или рай- 
онный совет депутатов 
трудящихся по месту гірл- 
писки судна.

СТАТЬЯ 74. В пасса- 
жврских поездах дальнего 
следоваивя, находящихся 
в день выборов в путя, об- 
разуются избврательные 
участкн для приема бюлле- 
теней от пассажнров-азби 
рателей, нмеющих „удо 
стоверение направо голосо- 
вания“ .

СТАТЬЯ 75. В каждом 
нзбврательном участке соз- 
дается участковая избн* 
рательная комяссия, об- 
щая по выборам в краевые 
н областные советы депу- 
татов трудящнхся, советы 
депутатов трудящнхся ав- 
тономных областей, нацио- 
нальных я административ- 
ных округов, в райокные, 
городскне, сельскве и по

СТАТЬЯ 78. На оенова- 
нии статьи 146 Констнту- 
ции РСФСР кандадаты прн 
выборах выставляются по 
нзбирательным округам.

Право выставления кан- 
дндатов в краевые н об- 
ластные советы депутатов 
трудящихся обеспечивает- 
ся за общественннмн ор- 
гаиизадяямн н обществами 
трудящнхся:. коммуннсти- 
ч е с к н м и  п а р т н й -  
ными организацияма, цро- 
фесснояальнымя союзамн, 
кооператнвамя, организа- 
циями молодежи, культур- 
ными обществами н дру- 
гнмн органязацнямя, заре 
гистрнрованнымн в уета 
ыов'ленном законом порядке 

СТАТЬЯ 79. ІІраво вы- 
ставления каидядатов осу- 
іцествляют как централь- 
ные органы общественных 
органнзацвй и обществ тру 
дящнхся, так и ихреспуб 
лнканские, краевые, област- 
ные и районные оргаяы 
равно как общие собрания 
рабочнх и служащнх по 
предприятаям и учрежду- 
ниям, краоноармейцев—по 
воинским частям, а также 
общие собрания крестьян 
—по колхозая, рабочнх и 
служащнх совхозов — по 
совхозам.

СТАТЬЯ 80. Кандидаты 
в депутаты не могут со- 
стоять членамн он‘руя;ных, 
а также участковых изби- 
рательных комиссий того 
округа, где онн выетавле- 
ны каядидатами в дсоута- 
ты.

СТАТЬЯ 81. Не иозднее,  
чем за  3 5 д н е й  до выборов, 
все обш,ественные органн-  
зацин или общ ества тр у-  
д я щ и х с я ,  выдвнгающне кан 

г ____  ̂     ^ ^ ди датов  в деп утаты  крае-
Іселковые советы депутатов ' 18ЫХ’ областных> окружных 
1 J (национальных н адчивя-

стративных округов) н
районных советов депута*

ГЛАВА IX

Порядок выставления кандидатов в депутаты
ную избирательную кояяс-

ітрудящихся.
СТАТЬЯ 76. Участковые 

избнрательные комессия об- 
разуются из представите- 
лей общественных органи- 
заций и обяхеств трудя- 
щяхся н утверждаются в 
городах городскими советв- 
ми депутатов трудящихся, 
а в городах с районным 
деленнем—рвйонными со- 
ветами депутатов трудя- 
щихся; в сельских местно-' 
стях—райовными советами 
депутатов трудяищхся в 
составе председателя, за- 
местнтеля председателя, 
секретаря н 6—Ю членов 
не позднее, чем за 45 дней 
до вцборов.

СТАТЬЯ 77. Участковая 
нзбнрательвая комиссия:

а) производит по нзбира- 
тельному участку прием из- 
бирательных бюллетеней;

б) пронзводит подсчетго- 
лосов по каждому кавдн- 
дату в депутаты краевого, 
областного, окружвого, рай- 
онаого, городского, сель- 
ского н поселкового сове- 
та депутатов трудящихся;

в) лередает протокол го* 
лосовання в соответствую- 
щую окружную изблратель- 
ную комиссию, а все дело- 
проязводство—в городской 
яли райоывый совет депу* 
татоь труящихся.

тов трудящихся, обязаны 
зарегистрнровать кандида- 
тов в децуіаты в соответ- 
ствующей окружвой изби- 
рательной комиссий.

СТАТЬЯ 82. Не позднее, 
чем за 20 днейдо выборов, 
все обідествевные органя- 
зации яли общества тру- 
дящихся,выдвигающиекан- 
дидатов в депутаты город- 
скйх советов, районныхсо- 
ветов в городах, сельских 
а поселковых советов де- 
путатов трудящахся, обя- 
заны зарегистрировать гсан- 
дидатов в депутаты в со- 
ответствующей , окружной 
иьбйротельной комассин.

СТАТЬЯ 83. Окружные 
нзбарательные комиссни 
обязаны зарегястрнровать 
всех кандндатов в депута- 
ты, выставленных общест- 
венныма организацаями и 
обществамн трудящахся с 
соблюденаем требованай 
Констятуцин РСФСР я на- 
стояяі,его Положеняя о вы- 
борах.

СТАТЬЯ 84. Обществен- 
ная организацая илн сбще- 
ство трудящихся, выдвя- 
гающие кандндата в депу- 
таты, обязаны представить 
в соответствующую окруж-

сию следующяе докумен- 
ты:

а) протокол собрання нли 
заседаная, выдванувшего 
кандидата в депутаты, под- 
писанішй члеыамн прези- 
днума, с указаннем нх воз- 
раста, местожительства, на- 
нменовання органазацнн, 
выдвннувшей кандидата, 
указания о месте времени 
н колнчестве участннков 
собрания или заседания, 
выдвиыувшего кандндата в 
денутаты, |ірнчем в про- 
токоле должяы быть ука- 
заны фамилня, ямя, отче* 
ство кандндата в депутаты, 
его возраст, местожнтель- 
ство, партиӥность, занятие;

б) заявленяе кандадата 
в деяутаты об его согла- 
сии баллотнроваться ло 
данному язбнрателыюму 
округу от выставнвшей его 
органязации.

СТАТЬЯ 85. Кандндат в 
депутаты совета депутатов 
трудящахся может голосо- 
ваться в однн н тот жс со- 
вет только в одном округе.

СТАТЬЯ 86. Отказ окруж 
ной по выборам в краевоа, 
облаотной, окружной, (яа- 
ционального, адмннастра- 
тявного округов), район- 
ный г о р о д с к о й ,  район- 
ный в городах, сельский я 

'поселковый совет депута- 
тов трудящахея нзбара- 
телыіой комиссая в регяст- 
рацяа кандадата в депу- 
таты может быть обжало- 
ван в двухдневныа срок 
соответственно в краевую, 
областную, окружную (на- 
циональнога, админнстра- 
тявного округов), районную 
городскую, райинную в 
городах, сельскув) я по- 
селковую нзбнрательную 
комиесяю, реяіение которой 
являвтся окончательным.

СТАТЬЯ 87. Фамалня, 
амя, отчество, возраст, за- 
нятне, партийяость каждо- 
го зарегистрированногокан- 
дидата в депутаты краево- 
го, областного, окруж:ного 
(нацаональ н о г  о, адманя- 
стратявкого округа) н рай- 
онного советов депутатов 
трудящнхся и наименова- 
ние общественной органи- 
зацяи, выдванувшей кандн- 
дата, опубликовываются со- 
ответствующея окружной 
избарательной комиссяей 
не позднее, чем за 30 дней 
до выборов.

Данные о зарегнстраро- 
равных окружными избнра- 
тельнымн комнсслями кан- 
дндатах в депутаты город- 
ского, районного в городах, 
сельскиго я поселкового 
советов депутатов трудя- 
щвхся опубликовываются 
соответству ю щ е й город- 
ской, районной в городах, 
сельской я поселковой из- 
барательной комиссней не 
позднее, чем за 15 дней до 
выборов.

СТАТЬЯ 88. Все зарега- 
стрнроваыные каидндаты в 
депутаты советов депута- 
тов трудящахся подлежат 
обязательниму ьключенню 
в нзбнпательнне бюллрте* 
ни.

СТАТЬЯ 89. Окружные 
по выборам в краевые, об- 
ластные, окружные (нацно- 
нальных и администратнв- 
ных округов), районные, 
городскне и районные в 
гороцах советы депутатов 
трудящихся избнрательные 
комнссни, а также сель- 
ские н носелковые избира- 
тельные комиссни обязаны 
разослать всем участковым 
нзбнрательным комнесням 
избирательные бюллетени 
но позднее, чем за 10 дней 
до выборов.

СТАТЬЯ 90. Избнратель- 
ные бюллетенн печатаются 
на языках населення соот- 
ветствующего нзбнратель- 
ного округа.

СТАТЬЯ 91. Избиратель- 
ные бюллетенн печатаются 
ilo форме, установленной 
ГІрезаднумом Верховного 
Совета РСФСР, и в коли- 
честве, обеспечив а ю іц е м 
снабжение всех избнрате- 
лей избярательнымн бюл- 
летенямя.

СТАТЬЯ 92. Каждой ор- 
гаинзацин, выставн в ш е й 
кандадата, зарегнстрнро- 
ванного в соответствующей 
избнрательной комиссия, 
равно как каждому граж- 
даннну РСФСР, обесаечи- 
вается право беспрепятст- 
венной агятацан за этого 
кандндата на собраннях, в 
печата н аныма спбсобамя, 
согласяо статьи 129 Кон- 
ституцвя РСФСР.

ГЛАВА X

День выборов
СТАТЬЯ 93. Выборы в 

краевые н областные сове- 
ты депутатов трудяищхся, 
в советы депутатов трудя- 
іцахся автономных облас- 
тей, национальных н адми- 
настратнвных округов, в 
районные, городские, рай- 
оиные в городах, сельские 
и поселковые советы депу- 
татов трудяяінхся пронз- 
водятся в течение одного 
дня—обіцего для РСФОР.

СТАТЬЯ 94. День выбо- 
ров устанавливается Гіре- 
зндиумом Верховного Со- 
вета РСФСР не позднее, 
чем за два месяца до срока 
выборов. Выборы произво- 
дятся в нерабочин день.

СТАТЬЯ 95. Ежедневно 
в течевяе іюследних 15 
дней перед выборамя участ- 
ковая язбнрательная комас- 
сая широко оповещает из- 
барателей путем олубляко- 
вавия нли наым снособом 
о дне выборов и меоте вы- 
боров.

ГЛАВА XI

Порядок голосования
СТАТЬЯ 96. Подача го* 

лосов избярателямя пронз- 
водатся в день выборов от 
6 часов утра до 12 часов 
ночи по местному времена.

СТАТЬЯ 97. В 6 часов 
утра в донь выборов пред- 
седатель участковой взбн- 
рательной комнссин в прн- 
оутствна ее членов прове- 
ряет нзбирательные яіцнкн 
и налячае составленного 
по установленной форме 
списка избярателей, после 
чего закрывает и опечаты- 
вает ящакя печатыо комас-

(Окончание на 5-ой стр.)
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П О Л О Ж Е Н И Е
О выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские 

и поселковые советы депутатов трудящихся РСФСР
Окончание

С0 И и при глаш ает  избира-  
т ел ей  п р и ст у в а т ь  к пода-  
че голосов.

Образцы печатей и изби- 
рательных яідвков уста- 
навливаются Президиумом 
Верховного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 98. Каждый из- 
биратель голосует лично, 
являясь для этого в поме- 
щенае для готосования, 
првчем подача голосов из- 
бирателями производится 
путем опускания в избира- 
тельный ягцик избиратель- 
ных бюллетеней.

СТАТЬЯ 99. В помещз- 
нии для выборов выделя- 
ется для заполнения бюл- 
летеыей особая комната, в 
которой во время голосо- 
вания запрещается присут- 
ствие кого бы то ни было, 
в том ч я с л е и членов 
участковой избирательной 
комиссиа, кроме голосую- 
щах; при довуске в комна- 
ту  для заполневия бюлле- 
теней одновременно ве- 
■скольках избарателей, она 
должна быть оборудована 
перегородками или ширма- 
ми по чаолу допускаемых 
одновремвнно избиоателей.

СТАТЬЯ 100. Явивший" 
ся в избирательное поме- 
щение избиратель пред‘яв- 
ляет свкретарю ала члену 
участковой избирательной 
комисеии либо паспорт, ли- 
бо колхозную кааж ку , ли- 
Оо профсоюзный балет, ли- 
бо иное удостоввренае лич- 
б о ст и  и п зсле проверки по 
спаску избирателей и от- 
метки в саисае избирате* 
лей получает избиратель- 
ные бюллетени устааавлен- 
ного образца.

СТАТЬЯ 101. На лац, 
явившихся в помещение для 
выборов с „удостоверением 
на право голосования", сог-

ласно статьи 21 настоягце- 
го Положения о выборах, 
учаотковая избврательная 
комиссвя в е д е т особый 
список, который прилага- 
ется к списку избирателей.

СТАТЬЯ 102. Избара- 
тель в комнате, отведенной 
для заполнения язбаратрль- 
ных бюллетеней, оставляет 
в каждом азбарательном 
бюллетене фамилаю того 
кандадата, за которого оя 
голосует, вычвркивая ос- 
тальных; после этого избз- 
ратель переходит в комна- 
ту, где помеіцается участ- 
ковья избирательная коми •- 
с й я , и опусжает избира- 
тельные бюллетена в азба- 
рательный ящик.

СТАТЬЯ 103. Избарате- 
ла, не имеющие возмож- 
носта в силу неграмотнос- 
тв или kakoro-нибудь фи- 
зического недостатка само- 
стоятельно яаполнить изби- 
рательные бюллетена, впра- 
вӧ пригласить в комнату, 
где заполняются избара- 
тельные бюллетена, любого 
другого избирателя для 
заполнения избирательяых 
бюллетеней.

СТАТЬЯ 104. Выборная 
агитацвя в избирательном 
помещении во время пода- 
чи голооов не допускается.

СТАТЬЯ 105. Ответствен- 
ность за порядок в изби- 
рательном пояещениа не- 
сет председатель участко- 
вой избирательной комис- 
сии, и его распоряжоная 
для всех присутствующих 
обязательны.

СТАТЬЯ 106. В 112 часов 
ночи дня выборив предсе- 
датель участковоя избира- 
тельной кимиссви об‘явля- 
ет подачу го|іосов закон- 
ченной, и комиссия ири- 
ступает к вскрытию изби-
рательных ящиков.

ГЛАВА XII 

Определение результатов выборов
бюллетени неуетановленно- 
го образца и цвета.

СТАТЬЯ 1И, Гіри воз- 
нйкновениа сомнений в 
действательности избара- 
тельного бюллетеня вопрос

сования";
д) число поданных бюл- 

летеней по избирательному 
участку и по округам;

е) краткое изложение за- 
явлений и жалоб, подан- 
ных в участковую избира- 
тельную комиссию, и при- 
нятне участковой избйра- 
тельной комиссией реше- 
ния;

ж) результаты подсчета 
голосов по каждому канда- 
дату.

СТАТЬЯ 114. После окон- 
чаная подсчета голосов и 
составления прото к о л о в, 
председатель участковой 
избирательнойкомиссии ог- 
лашает результаты голосо- 
вания по каждому округу 
в присутсвии всех членов 
кояиссии.

СТАТЬЯ 115. Одан эк- 
земпляр протокола голосо- 
вания, составленяого участ- 
ковой избврателькой комас- 
сией, направляется с на- 
рочным в течение 24 часов 
в соответствующую окруж- 
ную избирательную комис- 
сию.

СТАТЬЯ 116. Все изби- 
рательные бюллетени (от- 
дельно действательные и 
отдельно признанные не- 
действительными) должны 
быть опечатаны печатью 
участковой избирательной 
комиссии и вместе со вто- 
рыми экземплярама прото- 
колов голосования и пе- 
чатью сдааы предоедате- 
лем участковой избиратель- 
ной комиссий на храяеиие: 
в городах—городским со- 
ветам депутатов трудя- 
щихся, а в городах с рай- 
онным делением—район- 
ным советам депутатов тру- 
дяіцахся; в сельских меот- 
ностях—районным советам 
депутатов трудягдихся

ме протокол голосования в 
двух экземплярах, подаи- 
сываемых всеми членами 
окружной избирательной 
комиссии, в том числе обя- 
зательио председателем и 
секретарем.

СТАТЬЯ 121. В протоко- 
ле окружной избирательной 
комиссии должно быть ука- 
зано:

а) общее число избира- 
телей по огеругу;

б) общее число избира- 
телей, принявших участие 
в голосовании;

в) число голосов, подан- 
ных за каждого кандидата 
в депутаты;

г) краткое изложение за- 
явлений и жалоб, поданных 
в окружную избирательную 
комисСию, и принятые ок- 
ружной избирательной ко- 
миссией решения.

СТАТЬЯ 122. Заседания 
избирательных комиссий 
по выборам в ооветы депу- 
татов трудящахся счита- 
ются действительными, ес- 
ли на них участвует боль- 
ше половины общегососта- 
ва комиссий.

СТАТЬЯ 123. Все вопро- 
сы в избирательных комис- 
сиях рвшаются йростым 
большинством голосов; при 
равенстве голосов—голос 
председателя дает пере- 
вез.

СТАТЬЯ 124. Не позднее 
24 часов после окойчаная 
подсчета голосов предсе- 
датель окружной иабира- 
тельной комиссии обязан 
первслать протокол в за- 
печатанном виде через на- 
рочй^го в соответствую- 
щую краевую, областную, 
окружную (национальиого, 
администратавного округа), 
районяую, городскую, сель 
скую и поселковую изба-

СТАТЬЯ 117. На с о в е т ы ! paTeibHVio комассию .
депутатов трудящихоя воз- 
лагается обязанность хра-

СТАТЬЯ 125. Кіндидат 
в депутаты совета депута

СТАТЬЯ 107. В помеще- 
нии, где участковая изба- 
рательная комиссия проаз- 
водит подсчет голосов, при 
подсчете голоооь имрют 
право присугствовать спе- 
циально на то уполно^іо- 
чеыные представители ӧб- 
щесгвенных организаций и 
обществ трудящихся, атак- 
.же представители печати.

СТАТЬЯ 108. Участковая 
избирательная комиосия, 
вскрыв ящчка, подсчиты- 
вает бюллетени по округам, 
сверяет число поданных 
бюллетеней с числом лиц, 
.учаотвовавшах в голосова- 
нии (на оснований отметок 
в списке избирателеи при 
получении бюллетеней) и 
результаты сверки заносит 
в протоколы голосования 
по каждому избарательному 
округу.

СТАТЬЯ 109. Председа- 
тель участковой избира- 
тельной комйссии оглашает 
в присутствии всех членов 
участковой избирательной 
комиссив результаты голо- 
сования по каждому бюл- 
летеню.

СТАТЬЯ 110. Признают- 
ся недействательнымй бюл- 
летеии, в которых пра го- 
лосовании оставлено более 
одного кандидата, а также

нать избирательные бюлле-1 тов трудящихся, получав
большинтени впредь до утвержде- 

нвя маядатов деаутатов от 
каждого избирательного ок- 
руга соогветствующам со- 
ветом депутатов трудящах- 
ся.

разрешается участкоаой вз-1 СТАТЬЯ 118. Овружные 
барательной комиссией пу.. по выборам в краевои, об-

J ластнои, окружнои (вацио-тем голосования, что отме
чается в протоколо. . , ч А

СТАТЬЯ 112 У частковая! ных окРУгов)> районный,
нальных и администратав-

избврательная коми с с и я 
составляет по усгановлен- 
ной Прззидиумом Ворхов-

городской, районный в го- 
родах, сельский и посел- 
ковый советы депутатзв

ного Совета РСФСР форме труднщнхся избирательные
^  г  комассии устанавливают

ший абсолютяое 
ство голосов, т. е. больше 
половины всех голосов, по- 
данных по округу и приз- 
нанных дейіітвительными, 
считается избранным.

СТАТЬЯ 126. После под- 
писаная протокола иредсе-

по каждолу избирательно-( 
MV округу протокол ГОЛО- j 
соваиия в двух экземиля-j 
рах, подаисываемых всемиі 
членами участковой изба-| 
рательной комиссии, в то й ! 
числе обязательно предсе-| 
дателем и секретарем.

результаты выборов по ок- 
ругу  на осиовании прото- 
колоӧ, представ л е н н ы х 
участйовыми. избйратель- 
ными комиссиями.

СТАТЬЯ 119. В помеще- 
нии, где окружная избара- 
тольная коииссия произво-СТАТЬЯ 113. В прото 

коле голосования участко-;дит п°Дсчет голосов, име- 
вой избврательной комис- і ют пРав0 присутствовать 
сии должно быть указано: ПРИ п°Дсчете голосов спе

а) время начала и огсон- 
чания подачи голосов;

б) число избирателей по 
избирательному участЕеу и 
по округам;

в) число избирателей, по- 
давших голоса по списку 
избирателей;

г) число избирателей, 
подавших голоса по „удос- 
товерениям на право голо-

диально на то уполномо- 
чеяные представители об- 
щественных организаций 
и обществ трудящихся, а 
также представители печа- 
ти.

СТАТЬЯ 120. Окружная 
избирательная ком и с с и я 
составляет по установлен- 
ной Президиумом Верхов- 
ного Оовета РСФСР фор-

датель окружной избира- 
тельной кбмиссии огдашает 
результаты выборов и вы- 
дает избранному каидада- 
ту в депутаты удостовере- 
иие об избранаи. Форма 
удостоверзаия об избраниа 
устанавливается Презадиу- 
мом В в ӧ х о в н о го  G о в е т а 
РСФСР.

СТАТЬЯ 127. Если ни 
один из кандидатов по ок* 
pyry  не получал абоолют- 
ного большинства голосов, 
соответствующая окруж- 
ная избирательная комис- 
сия отмечает об этӧм  озо - 
бо в протоколе и сообщает 
в краевую, областную, ок- 
ружеую, районную, город- 
скую, районную в городах, 
сельскую и поселковую и% 
бирательную комиссию и 
одновременно об‘являет пе- 
ребаллотировку двух кан- 
дадатов,* получивших иаи- 
большее количеотво голо- 
сов, атакже назначает день 
перебаллотировки не позд- 
нее, чем в двухнедельный

срок по истечении первого 
тура выборов.

ОТАТЬЯ 128. Если по- 
данное количество голосов 
по округу составляет мень- 
ше половины избирателей, 
имеющих право голосовать 
по этомуокругу, окружная 
избарательиая комассия от- 
мечает об этом особо в про- 
токоле и сообщает немед- 
ленно в еоответствующую 
краевую, областную, ок- 
ружную, районную, город- 
скую, районную в городах, 
сельскую и поеелковую из- 
бирательиую коми с с и ю ,  
причем в этом случае крае- 
вая, областная, окружная, 
районная, городская, рай- 
ониая в городах, сельская 

'и  доселковаяизбирательная 
комиссия назначает новые 
выборы ве позднее, чем в 
двухнедельный срок после 
первых выборов.

СТАТЬЯ 129. Перебал- 
лотаровка кадаидатов в 
деаутаты, равно как иовые 
выборы взамен признанных 
недействательными, проаз- 
водятся по спискам изби- 
рателей, составленным для 
первых выборов, и в пол- 
ном соответстваи с настоя- 
щия Положением о выбо- 
рах.

ГЛАВА XIII
Ответственность за нару- 
шение избирательных прав 

граждан
СТАТЬЯ 130. Всякий, 

кто путем насалая, обма- 
на, угроз лла подкупа бу- 
дет препятствовать граж- 
даиину РОФСР в ооущест- 
влении его права избирать 
и быть избранным в советы 
депутатов тру д я щ и х с я  
РСФСР,—карается лише- 
нием свободы на срок до 
двух лет.

СТАТЬЯ 131. Должнозт- 
ное лицо совета или член 
избарательиой к о м и с с и й , 
совершившие подделку из- 
бирательяых документов 
ила зазедомо неправиль- 
ный подсчет голосов,—ка- 
раются лишеывем свободы 
на срок до трех лет.
Председатель Президиу- 

ма Верховного Совета
РСФСР А. БАДАЕВ. 

Секретаръ Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР Г. КОЗЛОВ.

Москва, Кремль.
29 июля 1939 года.

По городам Советского 
Союза "

На снимке: новое здание гости- 
ницы яБелорусия‘“ в городе М ин- 
ске (БССР).



Ho 7 6 - 7 7 — 78 Tom большевик

Японцы не успокаиваются
По сообіцению гатаба мон- 

голо-советских в о й с к  в 
МНР, с 26 июля по 5 августа 
здонголо-советские войска 
лрочно удерживают мест- 
ность к  Востоку от реки 
Халхын Гол, находясь в 
боевом соприкосновении с 
японо-мавчжурскими вой- 
сками. Неоднократные по- 
пытки японо-манчжур ата- 
ковать монголо-советские 
войска и вклиниться в их 
расположение отражались 
артиллерийскими пулемет- 
ным огнем с болылими по- 
терями для них.

В течение этих дней вро- 
изошел ряд доздушных бо- 
ев. 28 июлявоздушнойата- 
кой монголо-советская авва- 
ция уничтожила 5 япон- 
сках самолетов, не потеряв 
при этом ни одного своего 
самолета.

Особенно активно дейст- 
вовала авиация японцев 
29 июля. В результате не- 
скольких воздушных боев 
на территории МНР, за 
деыь 29 июля яповцы по- 
теряли 32 самолета. Вэтот 
же день монголо-советской 
авиацаей была ебиты и за- 
хвачены в плен японские

летчики Ф укуди Такио и 
подпоручик Табутв. Со сто- 
р о н ы  монголо-советской 
авиации не вернулось 4 
летчика; розыски их про- 
должаются.

31 июля произошло не- 
сколько воздушных боев, в 
результате которых мовго- 
ло-советской авиацией сби- 
то 5 японских истребите- 
лей. Со стороны монголо- 
советской авиацаи не вер- 
нулся 1 самолет^

1 августа японская бом- 
бардвровочная а в и а ц и я 
вторглась на территорию 
МНР, но встреченная мон- 
голо-советскими истреби- 
телями и огнем зенитной 
артиллерии, не приняв боя 
и не сбросив бомб, ушла 
на свою территорию, поте- 
ряв 2 еамолета, сбитых пре- 
следовавшими её мовголо- 
советскими встребителяма. 
Со сторовы мэнголосовет- 
ской авиадаи легко ранен 
1 летчик, благополучно 
севший на свой аэродром. 
Во второй половине .дня 1 
августа яаонскзя бомбар- 
дяровочная авиацая снова 
пыталась бомбать располо- 
жение монголо-советских

войск, но была отӧгнана 
зенитной артиллерией и 
астребителями.

В 8 часов 2 августамон- 
голо-советская авиадия раз- 
бомбила аэродром против- 
ника и увичтожила 8 япон- 
о.ких самолетов, кроме того 
3 самолета сбила на взле- 
те. Монголо-советская авиа- 
ция потерь не имела.

3 августа японскае бом- 
бардировщики, под лрикры- 
таем истребителей, поіш- 
тались совершить нападе- 
ние на монголо-советскае 
войска, но встреченные мон- 
голо-советскими истреби- 
телями, потеряв 2 боябар- 
дировідика, сбатыми и упав 
шима яа территораи МВР, 
ушли на террвторию Маы- 
чжурии.

4 августа над террато- 
рией МНР проазошло два 
воздушных боя между япоа- 
сками истребателями и бом- 
бардировщаками и моаго- 
ло-советской авиацаей. В 
результате этих боев сбито 
10 японских самолетов. На 
аэродромы монголо-оовет- 
ской аваацаи не вернулся 
1 самолет.

(ТАСС).

В  ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ Щ ЙМ  М АТЕРИ А7ІЫ  X V II I  
С‘Е З Д А  ВКП(ӧ)

Словарь, об‘ясняющий отдельные 
слова и понятия
Сфера влияния

ния А н г  л и йг, был предметомСфера влияния—одка из форм 
господства империалиотов в по 
луколониальных странах. Сфе 
ра влияния—область з какой-ли-

ожесточенной борьбы м е ж д у  
Японией, Англией и США. Меж- 
ду Англией и Италией сейчас

0 дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза
В дополнение и развитие 

действующего положения о 
звании Героя С оветскогоСою - 
за, в целях особого отличия 
граждан, удостоенных звания 
Героя Советского Сою за и 
совершающих новые герои- 
ческие подвиги:

1. Учредить медаль „Герой 
С оветского С ою за“, золотую, 
имеющую форму пятиконеч- 
ной звезды, с надписью на 
лицевой стороне „Герой С С “.

2. Медалью „Герой Совет- 
ского С ою за“ награждаются 
Герои Советского Сою за, при- 
чем первая медаль вручается 
одновременно с присвоением 
звания Героя Советского  
С ою за и вручением ордена 
Ленина.

3. Герой Советского Союза, 
совершивший вторичный геро- 
ический подвиг, не меньший 
того, за который другие, со- 
вершившие подобный подвиг, 
удостаивается звания Героя 
Советского Союза, награж- 
дается второй медалью „Герой 
Советского С ою за“, и в озна- 
менование его геройских под- 
вигов сооружается бронзо- 
вый бюст с изображением  
награждаемого и соответству- 
ющей надписью, устанавли- 
ваемый на постаменте на ро- 
дине героя.

4. Герой Советского Союза, 
награжденный двумя медаля- 
ми „Герой Советского С ою за“ 
и удостоенный сооружения

бюста на своей родине, за  
третий героический подвиг, 
подобный ранее совершенным 
подвигам, награждается треть- 
ей медалью „Герой Советско- 
го Союза", и в ознаменование 
его геройских подвигов соору- 
жается бронзовый бюст с 
изображением награждаемо- 
го и соответствующей над- 
писью, устанавливаемый на 
постаменте в виде колонны в 
Москве при Дворце Советов

Председатель Президиума Вер- 
ховного Совета СССР М. КАЛИНИН-

Секретарь Презияиума Верхов- 
ного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1 августа 1939 г.

бо стране (например в Китае) существует договор о разделе 
или в районах определенной час* j ефер влияния в Аравии (бассейн 
ти света (например на Ближнем Красного моря).
Востоке), часть моря (напрішер j Борьба империалистов за сфе- 
Средиземного), находящаяся под ' ры влияння принимает все более 
фактическим контролем одной из ( ожесточенный характер. Фажист- 
империалнстических дерясав. Им- ские агрессоры разжигают но- 
периалистические государства вую мировую войну за новый пе- 
разделяют между собой сферы редел т ір а . 
влияния. Например Китай был і ^
поделен на сферы влияния сл е -. »^ечь нД(зт теперь о новом пе- 
дующим образом: Южный Кятай Реде^ е миРа, сфер влияний, ко- 
(район Кантона) был сферой f™  п,утем военных действий“ 
влияния Англии; югозападные ( ^ талинЛ
провиндии Гуандун и Гуанси— | Сфера влияния—один из спо- 
Франции; Манчжурия и Ляодун J собов порабощения слабых на- 
—дарской России; Корея и Манч-. родов, поэтому Советский Союз. 
журия Японии. Центральный I является протввником сфер влия- 
Китай, входивший в сферу влия-1 ния.

Тотальная война
Происходит от французского щихся своих стран и превраще- 

слова тоталь—полный, деликом. ние их в пушечное мясо. В пра- 
Тотальная война — фашиетская вила тотальной войны входит 
теория войны. По этой теории, уничтожение тыла противника^ 
в войне должны участвовать все, его мирного населения, а не- 
без исключвния, людские и ма-1 только армии. Эти „правила“ ка к  
териальные средства воюющих : известно, уже применяюгоя фа- 
етран. Грани между тылом и *
фронтом нет. Одни.ч из условий ! ШІСІСК1ІМД разбоиникамц на прак- 
тотальной войны фашисты счи-1 тике в Абиссинии, Испании и Ки- 
тают полное подавленне трудя-|тае.

Эталон
Эталон— в основном значении 

образец е д и н и ц ы измерения, 
прннятой законом или установ- 
ленной наукой. Так, в 1799 году 
Французская академия наук из- 
готовила из платины э т а л о н 
метра. Этот эталон до сих пор 
служит образдом для всех стран, 
применяющих метрическую сис- 
тему.

Тов. Жданов в докладе на 
X V III е‘езде В КІІ(б ) говорил о 
людях, которые „расденивают че-

ловека как однажды сложившую- 
ся, нелодввжную мертвую схе- 
му.

Эти люди являются изобрета- 
телями „эгалонов“ и схем, кото- 
рыа затем прикладываются к  от- 

I дельным работникам, чтобы су- 
I дить—хорош он или плох, укла- 
. дывается в схему или нет“ .

Тут слово „эталон“ означаег

Іискусственно придуманную „мер- 
к у “ для люлей.

Оссьӧны виль школаэз
1939 велӧтчан годӧ округ 

пасьта оссьӧны вит нача іь- 
нӧй школа, кӧ шаын поа- 
дасӧ велӧтчыяы 155 велӧг- 
чись. Кудымнарскӧй район- 
ын оссясӧ кёдь школа:Пер- 

! ковскӧй сельсоветісь Косо-

горин, Каобасовскӧй сель- 
советісь Ц^бьянын, Ново- 
я^иловскӧй сельсоветісь Ле- 
ванаын да Белоевскӧй сель- 
советісь Ваеюковаын. Ӧ гік 
школа оссьӧ Юрлинскӧй 
районын.

С‘ЕЗД ПОДГОТОВКИ ОКТЯБРЬСКОЙ 
ООЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Посл.е свережения царпзма в 
феврале 1917 г. в России уста- 
новилось двоевластие: Советы
рабочих и солдатских депутатов 
и буржуазное Временное прави- 
тельство. В Советах оказалось 
меньшевистско-эсеровское боль- 
шннство, и поэтому Советы доб- 
ровольно устугіали власть Вре- 
менному правительству.

Партия болыпевиков вышла из 
подполья и приступила к откры- 
той политической работе. Ленин 
раз‘яснял, что Временное пра- 
внтельетво контрреволюционно, 
и оно не даот трудящимся ни 
мира, ни свободы, ни хлеба, нн 
земли, и призывал не оказывать 
никакой поддержки Временному 
правительству.

В апрельских тезисах Ленина 
и на апрельской конференции 
большевиков была дана установ- 
ка на первход от буржуазно-де- 
мократической революцми к со- 
циалистической. Ленин выдви- 
нул лозунг „Вся власть Сове- 
там“ . Ленин не призывал еще 
тогда к  восстаншо протпв Вре- 
менного правительства, пользо- 
вавшегося поддержкой со сторо- 
ны Советов, а дал установку на 
мирное развитие революдіш. 
Ленин добивался того, чтобы 
болыпевики завоевали в Советах 
болыиинство, изменили бы по- 
литику Советов, а через Советы 
изменилп бы политику и состав 
правительства.

Этот план Ленина облегчил 
подготовку уоловий, нужных для 
завоевания диктатуры пролета- 
риата. Меыыпевики и эееоы про- 
водили антиреволкщионную по- 
лптику, разоблачая свою под- 
линную предательскую природу. 
Меньшевистско-эсеровские Со-

веты не хотели брать власть, а 
I поддерживали Временное пра- 
вительетво, которое продолжало 
империалиотическую войну и на- 
ступало на рабочий класе, на 
революдию.

18 июня Временное правитель- 
ство организовало наступление 
на фронте, во время которого по- 
гибли десятки тысяч солдат. 
Трудяіциеся Петрограда, возму- 
щенные этіш , 3 июля (по ста- 
рому стилю) вышли на улицы: 
состоялась стихипная рабочая 
демонстрация. Рабочие требова- 
ли передачи всей власти Сове- 
там. Но буржуазия при помощи 
меныдевистско-эсеровских Сове- 
тов расстреляла демонстрацию. 
Кончилось двоевластие, устано- 
вилось единовластие буржуазии. 
Обстановка резко изменилась. 
Кончился мирный период рево- 
люціш. Власть у буржуазии те- 
перь можно было отнять только 
вооруженной силой. Меныдевист- 
ско-эсеровскио Советы стали 
бесеильным придатком контрре- 
волюционного Временного пра- 
вительства, поэтому лозунг „Вся 
власть Советам“ был большеви- 
ками временно снят. Но это не 
означало, что болыпевики от- 
казались от борьбы за власть 
Советов. Ленин писал, что Со- 
веты могут и должны будут по- 
явитьоя в этой новой революции, 
но не теперешние Советы, орга- 
ны соглашательства с буржуа- 
зией, а органы революционной 

і ,іборьбы с ней."
Находясь в подполье, болыпе- 

вики готовили пролетариат к  
вооруженному восетанию.

26-го июля 1917 года в обста- 
новке дикой травли со стороны 
буржуазии открылся V I истори-

ческий с‘езд партии. С‘езд про- 
ходил нелегально. Ленин, окры- 
ваясь от ищеек буржуазии, не 
ыог участвовать в работах с‘ез- 
да, но он руководил им через 
своего гениального ученика и 
соратника товарища Сталина.

Товарищ Сталин с-делал поли- 
тический отчет ЦК и доклад 
о политическом положении. Это 
были основные вопросы с‘езда. 
Товарищ Сталин обрисовал в 
своих докладах всю слояшость 
обстановки и наметил очеред- 
ные, боевые задачи партии. То- 
вирищ Сталин указывал, что те- 
перь, „после того, как контр-ре- 
волюция организовалась и укре- 
нилась, говорить, что Советы 
могут мнрным пугем взять влас-ть 
в свои руки,—значит, говорить 
впустую. Мирный период рево- 
люции кончился, наступил пе- 
рнод не мирный, период схваток 
и взрывов". „Главная задача— 
пропаганда идеи необходимости 
сверження существующей влас- 
ти...“ говорил на с‘езде товарищ 
Сталин.

„Надо, чтобы рабочие, креетья- 
не іі солдаты поняли, что без 
свержения нынешней власти им 
не получить ни воли, ни земли!“ 
В резолюции с‘езда были пол- 
ностью одобрены выводы и пред- 
ложения товарища Сталина.

В чьи же руки должна была 
перейти власть после свержения 
контрреволюционной буржуазии? 
Классом, котӧрый должен взять 
власть в свои руки, был проле- 
тариат, поддерясанный в борьбе 
против буржуазии деревенской 
беднотой. Поэтому с‘езд с осо- 
бенной силой подчеркнул ленин- 
ское положение о тесном союзе 
пролетариата с беднейшим кре- 
стьянством, так как без этого 
союза была бы невозможна по- 
беда социалистической револю- 
ции.

Против основных ленинских 
установок, четко сформулирован- 
ных товарищем Сталиным, вы- 
ступили предатели Бухарин, 
ІІреображенский и др. Бухарин 
утворждал, что крестьянство на- 
ходится в союзе с буржуазией 
и вместе с прояетариатом оно 
не пойдет. Троцкист Преобра- 
женский требовал изменить ре- 
золюцию по докладу о „полити- 
ческом положении“ , предлагая 
указать в ней, что Роесия моясет 
гіойти по социалистическому пу- 
ти  только при наличіш проле- 
тарской революции на Западе. 
Товарищ Сталин дал резкий от- 
пор троцкистским выступлениям, 
разбил их антиленинские уста- 
новки и отстоял ленинское уче- 
ние о пролетарекой революции, 
о пебеде соцнализма в одной 
стране:

„Не исключена возможность,— 
говорил товарищ Сталин,—что 
именно Россия явнтся страной, 
пролагающей путь к  социализ- 
му... Надо откинуть отясившее 
представление о том, что только 
Европа может указать нам путь“ .

С‘езд призывал трудящихся го- 
товиться к новым битвам, копить 
силы и вооружаться.

С*езд в своих решениях требо- 
вал добиваться конфискации 
помещичьей земли и национали- 
зации всей аемли в стране, нади- 
онализации банков и крупной 
промышленноети, ' установления 
рабочего контроля над производ- 
ством и распределением.

ІІоскольку главной задачей 
партии была подготовка к  содиа- 
листической революции, к  свер- 
жению бурясуазной власти, рабо- 
та в массах и среди рабоче-кре- 
стьянской молодежи приобретала 
решающее значение. С‘езд уделил 
поэтому болыпое внимание делу 
организадии рабочей молодежи, 
а также осудил вредную уста-

новку оппортунистов о нейтраль- 
ности профсоюзов, призвал чле- 
нов партии вступить в профсою- 
зы и вестд там активную работу* 
Эти решения сыграли огромную 
роль в деле привлечения трудя- 
щихся маос на сторону болыпе- 
виков.

С/езд обсудил вопрос о явке 
Ленина  ̂ на суд. Еше накануне 
с‘езда Троцкий, Каменев, Рыков 
и их приспешникн требовали, 
чтобы Ленин явился на суд 
контрреволюционеров. С‘езд от- 
клонил это предательокое требо- 
вание, так как большевики знали, 
чГо буряс^азия добнвается- тояь- 
ко одного—дикой физичеекой рас- 
правы с Лениным, как с вождем 
революции. С‘езд послал Леннну 
приветствие и выразил гневный 
протест против буржуазно-поли- 
цейской травлн вождей проле- 
тариата.

Шестой с‘езд партии был с‘ез- 
дом лодготовки великой Октябрь- 
ской социалистической револю- 
ции, он наделил партию и про- 
летариат на вооруженное восста- 
ние1 для того, чтобы свергнуть 
буржуазию и передать власть в 
руки пролетариата и беднейшего 
крестьянства. В октябре 1917 го - 
да под руководством Ленина и 
Сталина это восстание соверши- 
лось. Пролетарская революция 
победила.

Д. Мелеідкин.
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