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П Р О Е К Т

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выборах в Верховный Совет РСФСР

Глава 1
Избирательная система

Статья 1. На основании 
статьи 138 Конституции 
Р С Ф С Р  выборы депутатов 
в Верховный Совет РС Ф С Р  
производятся избирателя
ми на основе всеобщего, 
равного и прямого избира
тельного права при тайном 
голосовании.

Статья 2. На основании 
статьи 139 Конституции 
Р С Ф С Р  выборы депутатов 
являются всеобщими: все 
граждане РС Ф С Р : достиг
шие 18 лет, независимо 
от расовой и националь
ной принадлежности, веро
исповедания, образователь
ного ценза, оседлости, со
циального происхождения, 
имущественного положе
ния, прошлой деятельно
сти, имеют право участво
вать в выборах депутатов 
и быть избранными в Вер
ховный Совет РС Ф С Р , за 
исключением умалишенных 
и лиц, осужденных судом

с лишением избирательных 
прав.

Статья 3. На основании 
статьи 140 Конституции 
РС Ф С Р  выборы депутатов 
являются равными: каждый 
гражданин имеет один го
лос; все граждане участ
вуют в выборах на равных 
основаниях.

Статья 4. На основании 
статьи 141 Конституции 
Р С Ф С Р  женщины пользуют
ся правом избирать и быть 
избранными наравне с м уж 
чинами.

Статья 5. .На основании 
статьи 142 Конституции 
РС Ф С Р  граждане, состоя
щие в рядах Красной Ар
мии, пользуются . правом 
избирать и быть избран
ными наравне со всеми 
гражданами.

Статья 6. На основании 
статьи 146 Конституции 
Р С Ф С Р  кандидаты при вы
борах выставляются по из
бирательным округам.

Глава II.
Списки избирателей
^  " ’ рательное право и прожи

вающие (постоянно или 
временно) к моменту со
ставления списков на тер
ритории данного совета, 
достигшие ко дню выборов 
18 лет.

Статья 9. Не вносятся в 
списки избирателей лица, 
лишенные избирательных 
прав по судебным пригово
рам в течение всего 
установленного пригово
ром срока лишения изби-

Статья 7. Списки избира 
телей составляются в го
родах городским советом 
депутатов трудящихся, а 
в городах с районным де
лением — районным сове
том; в сельских местно
стях— сельским (станицы, 
деревни, хутора, аулы) со
ветом депутатов трудя
щихся.

Статья 8. В  списки изби
рателей включаются все 
граждане, имеющие изби

рательных прав, а также 
лица, признанные в уста
новленном законом поряд
ке умалишенными.

Статья 10. Списки изби
рателей составляются по 
каждому избирательному 
участку в алфавитном по
рядке с указанием фами
лии, имени, отчества, воз
раста и местожительства 
избирателя и подписыва
ются председателем и сек
ретарем совета депутатов 
трудящихся.

Статья 11. Никто из из
бирателей не может быть 
внесен более, чем в один 
избирательный список.

Статья 12. Списки изби
рателей, состоящих в во
инских частях и войсковых 
соединениях, составляются 
командованием за подпися
ми командира и военного 
комиссара. Все прочие во
еннослужащие вносятся в 
списки избирателей по ме
сту жительства соответст
вующими советами депута
тов трудящихся.

Статья 13. Списки изби
рателей и з б и р а т е л ь н ы х  
участков, создаваемых при 
больницах, родильных до
мах, санаториях и других 
л е ч е б н ы х  учреждениях, 
составляются как на боль
ных граждан, так и на ме
дицинский персонал, нахо
дящийся на дежурстве в 
день выборов.

В выборах не могут при
нимать участия больные, 
находящиеся в скарлати
нозных и дифтеритных от
делениях, а также в леп
розориях.

Статья 14. 3а 30 дней до

[выборов совет депутатов[лии, имени, отчества, не- 
' трудящихся вывешивает | правильное включение в

список лиц, лишенных из
бирательных прав) подает
ся в совет депутатов тру
дящихся, опубликовавших 
список.

Статья 18. Исполнитель
ный комитет совета депу
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каждое заяв
ление о неправильности в 
списке избирателей в трех
дневный срок.

Статья 19. По рассмот
рении заявления о непра
вильности в списке изби
рателей, исполнительный 
комитет совета депутатов 
трудящихся обязан либо 
внести необходимые ис
правления в список изби
рателей, либо выдать зая
вителю письменную справку 
о мотивах отклонения его 
заявления; при несогласии 
с решением совета депу
татов трудящихся заяви
тель может подать жалобу 
в народный суд.

Статья 20. Народный суд 
в течение трех дней обя
зан в открытом судебном 
заседании с вызовом заяви
теля и представителя сове
та рассмотреть жалобу на 
неправильность в списке и 
свое решение немедленно 
сообщить как заявителю, 
так и совету. Решение на
родного суда окончательно.

списки избирателей для 
всеобщего обозрения или 
обеспечивает избирателям 
возможность ознакомлять 
ся с этими списками в по
мещении совета

Статья 15. П одлинник 
списков избирателей хра 
нится соответственно в со
вете депутатов трудящих
ся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

Статья 16. При переме
не избирателем места сво
его пр еб ы ва ни я  в срок 
между о п уб л и ко в а н и е м  
списка избирателей и днем 
в ы б о р о в  соответствую
щий совет депутатов тру
дящихся выдает ему по 
форме, установленной Цен
тральной избирательной 
комиссией, „удостоверение 
на право голосования" и 
отмечает в списке избира
телей — „выбыл"; в пункте 
нового местожительства— 
постоянного или временно
го— избиратель вносится в 
список избирателей при 
предъявлении удостовере
ния личности, а также как 
„удостоверения на право 
голосования".

Статья 17. Заявление о 
неправильности в списке 
избирателей (невключение 
в список, исключение из 
списка, искажение фами-

Глава III.
Избирательные округа по 

выборам в Верховный Совет РСФСР
Статья 21. На основании 

с т а т ь и  25 Конституции 
РС Ф С Р  Верховный Совет 
РС Ф С Р  избирается граж

данами Р С Ф С Р  по избира
тельным округам.

Продолжение см. на 2 стр.



2 стр. 12 февраля 1938 г. М  34

П Р О Е К Т
ПОЛОЖЕНИЕ

о выборах в Верховный Совет РСФСР
Продолжение. Начало см. на 1 стр.

Статья 22. Избирательный 
округ по выборам в Вер
ховный Совет РС Ф С Р  со
ставляется по принципу: 
150 тыся1* населения на ок
руг. Каждый избиратель
ный округ по выборам в 
Верховный Совет Р С Ф С Р  
посылает одного депутата.

Статья 23. Образование 
избирательных округов по

выборам в Верховный Со
вет РС Ф С Р  производится 
президиумом Верховного 
Совета РС Ф С Р .

Статья 24. Список изби
рательных округов по вы
борам в Верховный Совет 
РС Ф С Р  опубликовывается 
президиумом Верховного 
Совета РС Ф С Р  одновре
менно с назначением дня 
выборов.

Глава IV.
Избирательные участки

Статья 25. Для приема 
избирательных бюллетеней 
и подсчета голосов по тер
риториям городов и рай
онов, входящих в избира
тельные округа по выбо
рам в Верховный Совет 
РС Ф С Р , делится на изби
рательные участки.

Статья 26. Образование 
избирательных участков 
производится в городах 
городскими советами депу
татов трудящихся, в горо
дах с районным делением— 
районными советами депу
татов трудящихся; в сель
ских местностях — район
ными советами депутатов 
трудящихся.

Статья 27. Образование 
избирательных участков 
производится не позднее, 
чем за 45 дней до выбо
ров.

Статья 28. Территория 
сельсовета, насчитывающе
го не более 2000 населе
ния, составляет, как пра
вило, один избирательный 
участок; в каждой станице, 
деревне, ауле, насчитыва
ющем, от 500, но не более 
2000 населения организует
ся  отдельный избиратель
ный участок.

, В  селениях или группе 
селений с населением ме
нее 500 человек, но не ни
ж е  300 человек, в тех слу
чаях, когда расстояние та
ких селений до центра из
бирательного участка пре
вышает 10 километров, 
могут быть образованы от
дельные и з б и р а т е л ь н ы е  
участки.

Статья 29. В отдаленных 
северных и восточных рай
онах, где преобладают мел
кие поселения, допускает
ся организация избиратель
ных участков с количест
вом не менее 100 человек 
населения.

Для национальных окру
гов севера, а также для 
горных и кочевых районов 
допускается с разрешения 
президиума Верховного Со
вета Р С Ф С Р  организация 
избирательных участков с 
населением менее 100 че 
ловек, однако не ниже 50 
человек.

Статья 30. Города, рабо
чие поселки, а также села 
и территория сельсовета, 
насчитывающие более 2000 
населения, делятся на из
бирательные участки из 
расчета один избиратель
ный участок на 1500—2500 
человек населения.

Статья 31. Воинские ча
сти и войсковые соедине
ния составляют отдельные 
избирательные участки с 
количеством не менее 50 
и не более 1500 избирате
лей, которые входят в из
бирательный округ по ме
сту нахождения части или 
войскового соединения.

Статья 32. При больни
цах, родильных домах, са
наториях, домах инвалидов 
с количеством избирателей 
не менее 50 образуются 
отдельные избирательные 
участки.

В  больницах с несколь
кими корпусами допускает
ся образование избиратель
ных участков при отдель
ных корпусах при наличии 
в каждой из них не менее 
50 избирателей.

В  больницах и других 
лечебных учреждениях, где 
отдельные избирательные 
участки не организуются, 
допускается прием изби
рательных бюллетеней в са-' 
мих больницах и лечеб
ных учреждениях выделен
ными членами избиратель
ных комиссий. В этих слу
чаях больницы снабжают
ся отдельными избиратель
ными ящиками.

Статья 33. Суда, с коли
чеством избирателей не 
менее 25, находящиеся в 
плавании в день выборов, 
могут составить отдель
ные избирательные участ
ки, входящие в избиратель
ные округа по месту 
приписки судна.

В  пассажирских поездах 
дальнего следования, на
ходящихся в день выборов 
в пути, образуются изби
рательные участки для 
приема бюллетеней отпас- 
сажиров-избирателей, име
ющих „удостоверение на 

вправо голосования".

Глава V.
Избирательные комиссии

Статья 34. Центральная 
избирательная комиссия по 
выборам в Верховный С о 
вет РС Ф С Р  составляется 
из представителей обще
ственных организаций и об
ществ трудящихся и у т 
верждается президиумом 
Верховного Совета РС Ф С Р  
одновременно с опублико
ванием дня выборов.

Статья 35. Центральная 
избирательная комиссия 
образуется в составе пред
седателя,заместителя пред
седателя, секретаря и 12 
членов.

Статья 36. Центральная 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на всей тер
ритории РС Ф С Р  за неук
лонным исполнением в хо
де выборов „Положения о 
выборах в Верховный С о 
вет Р С Ф С Р ";

б) рассматривает жало
бы на'неправильные дей
ствия избирательных ко 
миссий и выносит по ж а 
лобам окончательные ре
шения;

в) устанавливает образцы 
печати, избирательных ящи
ков, форму „удостовере
ния на право голосования", 
форму и цвет избиратель
ных бюллетеней и конвер
тов для них, форму спи
ска избирателей, форму 
протоколов по подсчету 
голосов, форму удостове
рения об избрании;

г) регистрирует избран
ных депутатов в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р ;

д) сдает мандатной ко
миссии Верховного Совета 
РС Ф С Р  делопроизводство 
по выборам.

Статья 37. В  каждом из
бирательном округе по вы 
борам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  создается окруж
ная по выбор ш  в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р  изби
рательная комиссия.

Статья 38. Окружные по 
выборам в Верховный Со
вет Р С Ф С Р  избирательные 
комиссии составляются из 
представителей обществен

ных организаций и обществ 
трудящихся и утверждают
ся президиумами Верхов
ных Советов АССР, сове
тами депутатов трудящих
ся краев, областей, авто
номных областей и нацио
нальных округов не поз
днее, чем за 55 дней до 
выборов.

Статья 39. Окружная по 
выборам в Верховный Со
вет Р С Ф С Р  избирательная 
комиссия образуется в со
ставе председателя, замес
тителя председателя, сек
ретаря и 8 членов.

Статья 40. Окружная 
по выборам в Верховный 
Совет Р С Ф С Р  избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает за своевре
менной организацией изби
рательных участков соот
ветствующими исполните
льными комитетами сове
тов депутатов трудящихся;

б) устанавливает поряд
ковые номера избиратель
ных участков:

в) наблюдает за своевре
менным составлением и до
ведением до всеобщего све
дения списков избирателей;

г) регистрирует выстав
ленных с соблюдением тре
бований К о н с т и т у ц и и  
Р С Ф С Р  и „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет Р С Ф С Р " кандидатов в 
депутаты в Верховный Со
вет Р С Ф С Р ;

д) снабжает участковые 
избирательнее комиссии 
избирательными бюллете
нями и конвертами по ус 
тановленной форме;

е) производит подсчет 
голосов и устанавливает 
результаты выборов по ок
р у гу ;

ж) представляет в Цен
тральную избирательную 
комиссию делопроизводст
во по выборам;

з) выдает избранному де
путату удостоверение об 
избрании.

Статья 41. Участковые 
избирательные комиссии со 
ставляются из представи-

Глава VI.

телей общественных орга
низаций и обществ трудя
щихся и утверждаются в 
городах городскими сове
тами депутатов трудящих
ся, а в городах с районным 
делением — районными со
ветами депутатов трудя
щихся; в сельских местнос
тях—районными советами 
депутатов трудящихся—не 
позднее, чем за 40 дней до 
выборов.

Статья 42. Участковая из
бирательная комиссия об
разуется в составе предсе
дателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 2-6 
членов.

Статья 43. Участковая из
бирательная комиссия:

а) производит по избира
тельному участку прием из
бирательных бюллетеней;

б) производит подсчет 
голосов по каждому кан
дидату в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р ;

в) передает делопроиз
водство по выборам в ок
ружную избирательную ко
миссию.

Статья 44. З а с е д а н и я  
Центральной избиратель
ной комиссии, окружных и 
участковых избирательных 
комиссий считаются дейст
вительными, если на них 
участвует больше полови
ны общего состава комис
сии.

Статья 45. Все вопросы 
в избирательных комисси
ях решаются простым боль
шинством голосов; при ра
венстве голосов — голос 
председателя дает перевес.

Статья 46. Расходы, свя
занные с производством 
выборов в Верховный Со
вет РС Ф С Р , производятся 
за счет государства.

Статья 47. Центральная 
избирательная комиссия, 
окружные и участковые 
избирательные комиссии 
имеют свою печать по 
образцу, установленному 
Центральной избиратель
ной комиссией.

Порядок выставления кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

Статья 48. Право выстав
ления кандидатов в Вер 
ховный Совет РС Ф С Р  обес
печивается за обществен
ными организациям'и и об
ществами трудящихся— на 
основании статьи 146 Кон 
ституции РС Ф С Р : за ком
мунистическими партийны
ми организациями, профес
сиональными союзами, ко
оперативами, организация
ми молодежи, культурны
ми обществами и другими 
организациями, зарегистри
рованными в установлен
ном законом порядке.

Статья 49. Право выстав
ления кандидатов осуще
ствляют как центральные 
органы общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся, так и их респуб; 
ликанские, краевые, обла
стные и районные органы, 
равно как общие собрания 
рабочих и служащих по 
предприятиям, красноар
мейцев—по воинским ча
стям, а также общие соб
рания крестьян—по колхо
зам, рабочих и служащих 
совхозов—по совхозам.

Статья 50. Кандидаты в

депутаты не могут со
стоять членами окружных 
по выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р  избиратель
ных комиссий, а также 
участковых избирательных 
комиссий того округа, где 
они выставлены кандида
тами в депутаты.

Статья 51. Не позднее, 
чем за 30 дней довыборов, 
все общественные органи
зации или общества трудя
щихся, выдвигающие кан
дидатов в депутаты Вер-

Продолжение си. на 3 стр*
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заполнения избирательно
го бюллетеня.

Статья 73. Выборная аги
тация в избирательном по
мещении во время подачи 
голосов не допускается.

Статья 74. Ответствен
ность за порядок в изби
рательном помещении не
сет председатель комиссии,

и его распоряжение для 
всех присутствующих обя
зательно.

Статья 75. В  12 часов но
чи дня выборов председа
тель участковой избира
тельной комиссии объяв
ляет подачу голосов за
конченной и комиссия при
ступает к вскрытию изби
рательных ящиков.

Глава V III .
Определение результатов выборов

ровного Совета РС Ф С Р , 
эбязаны зарегистрировать 
кандидатов в депутаты в 
юответствующей окруж
ной по выборам в Верхов

ный Совет РС Ф С Р  избира
тельной комиссии.
1 Статья 52. Окружные по 
выборам в Верховный Со
вет РС Ф С Р  избирательные 

комиссии обязаны зареги
стрировать всех кандида

тов в депутаты Верховно
го Совета РС Ф С Р , выста
вленных общественными 

, ^организациями и общества
ми трудящихся с соблюде

нием требований Конститу
ции РС Ф С Р  и „Положения
0 выборах в Верховный Со
вет РС Ф С Р ".

Статья 53. Общественная 
организация или общество 
Трудящихся, выдвигающие 
кандидата в депутаты Вер- 
ковного Совета РС Ф С Р , 
обязаны представить в ок
ружную избирательную ко

миссию следующие докуме
нты:
1 а) протокол собрания или 
васедания, выдвинувшего 
кандидата в депутаты, под
писанный членами президи
ум а , с указанием их возра
ста, места жительства, на
именование организаций, 
выдвинувших кандидата, 
указания о месте, времени 
1Г количестве участников 
- Гобрания или заседания,
надвинувшего кандидата в 
;епутаты, причем в прото- 
юле должны быть указа

ны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его 
юзраст, место жительст
во, партийность, занятие;

б) заявление кандидата в 
цепутаты с общего согласия 

'баллотироваться по данно
му избирательному округу 
)т выставившей его орга- 
шзации.

Статья 54. Кандидат в 
* депутаты Верховного Со- 
>ета Р С Ф С Р  может голо

соваться только в одном 
жруге.

Статья 55. Отказ окруж
ной по выборам в Верхов

ный Совет РС Ф С Р  избира
тельной комиссии в реги

страции кандидата в депу
таты может быть обжало
ван в двухдневный срок в 
центральную избиратель
ную комиссию, решение ко
торой является окончате
льным.

Статья 58. Фамилия, имя, 
отчество, возраст, занятие, 
партийность каждого заре
гистрированного кандидата 
в депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р  и наименова
ние общественной органи
зации, выдвинувшей канди
дата, опубликовывается ок
ружной избирательной ко
миссией не позднее, чем 
за 25 дней до выборов.

Статья 57. Все зарегист
рированные кандидаты в 
депутаты Верховного Со
вета Р С Ф С Р  подлежат обя
зательному включению в 
избирательный бюллетень.

Статья 58. Окружные по 
выборам в Верховный Со
вет РС Ф С Р  избирательные 
комиссии обязаны не позд
нее, чем за 15 дней до вы
боров в Верховный Совет 
РС Ф С Р , напечатать и ра
зослать всем участковым 
избирательным комиссиям 
избирательные бюллетени.

Статья 59. Избиратель
ные бюллетени печатаются 
на языках населения соот
ветствующего избиратель
ного округа.

Статья 60. Избиратель
ные бюллетени печатают
ся по форме, установлен
ной Центральной избира
тельной комиссией, в ко
личестве, обеспечивающем 
снабжение всех избирате
лей избирательными бюл
летенями.

Статья 61. Каждой орга
низации, выставившей кан
дидата, зарегистрированно
го в окружной избиратель
ной комиссии, равно как 
к а ж д о м у  гр а ж д а н и н у  
РС Ф С Р , обеспечивается 
право беспрепятственной 
агитации за этого кандида
та на собраниях, в печати и 
иными способами, соглас
но статьи 129 Конститу
ции РС Ф С Р .

списка избирателей, после 
чего закрывает и опечаты
вает ящики печатью комис
сии и приглашает избира
телей приступить к пода
че голосов*

Статья 67. Каждый изби
ратель голосует лично, 
являясь для этого в поме
щение для голосования, 
причем подача голосов из
бирателями производится 
путем опускания в избира
тельный ящик избиратель
ного бюллетеня, запечатан
ного в конверт.

Статья 68. В  помещении 
для выборов выделяется 
■для заполнения бюллете
ней особая комната, в ко
торой во время голосова
ния запрещается присут
ствие кого бы то ни было, 
в том числе и членов уча
стковой избирательной ко
миссии, кроме голосующих; 
при допуске в комнату для 
заполнения бюллетеней од
новременно нескольких из
бирателей, она должна быть 
оборудована перегородка
ми или ширмами по числу 
допускаемых одновременно 
избирателей.

Статья 69. Явившийся в 
избирательное помещение 
избиратель предъявляет се
кретарю или члену участ
ковой избирательной ко
миссии либо паспорт, либо 
колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение лично
сти и, после проверки по 
списку избирателей и от
метки в списке избирате
лей, получает избиратель
ный бюллетень и конверт > 
установленного образца.

Статья 70. На лиц, явив
шихся в помещение для 
выборов с „удостоверени
ем на право голосования", 
согласно статьи 16 настоя
щего „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р ", участковая изби
рательная комиссия ведет 
особый список, который 
прилагается к списку изби
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 
переходит в комнату, где 
помещается участковая из
бирательная комиссия, и 
опускает конверт с изби
рательным бюллетенем в 
избирательный ящик.

Статья 72. Избиратель, 
не имеющий возможности 
в силу неграмотности или 
какого-нибудь физическо
го недостатка самостоя
тельно заполнить избира
тельный бюллетень, впра
ве пригласить в комнату, 
где заполняются избира
тельные бюллетени, любо
го другого избирателя для

Статья 76. В  помещении, 
где участковая избиратель
ная комиссия производит 
подсчет голосов, при под
счете голосов имеют пра 
во присутствовать специ
ально на то уполномочен
ные представители обще
ственных организаций и об
ществ трудящихся, а так
же представители печати.

Статья 77. Участковая 
избирательная комиссия, 
вскрыв ящики,сверяет чис
ло поданных конвертов с 
числом лиц, участвовавших 
в голосовании, и результа
ты сверки заносят в про
токол.

Статья 78. Председатель 
участковой избирательной 
комиссии вскрывает кон
верты и оглашает в при
сутствии всех членов уча
стковой избирательной ко
миссии результаты голосо
вания по каждому бюлле
теню.

Статья 79. На каждого 
кандидата в депутаты ве
дется счетный лист в двух 

1 экземплярах секретарем 
комиссии и уполномочен
ными на то членами уча 
стковой избирательной ко
миссии.

Статья 80. Признаются не 
действительными бюлле
тени:

а) неустановленного об
разца и цвета;

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

в) с количеством канди 
датов, превышающим число 
избираемых депутатов.

Статья 81. При возник 
новении сомнений в дей 
ствительности избиратель 
н »го бюллетег я вопрос 
разрешается участковой 
избирательной комиссией 
путем голосования, что от
мечается в протоколе.

Статья 82. Участковая 
избирательная комиссия 
составляет по установлен 
ной форме протокол голосо 
вания в двух экземпля
рах, подписываемых всеми 
членами участковой изби
рательной комиссии, в том 
числе обязательно предсе
дателем и секретарем.

Статья 83.. В протоколе 
голосования участковой из 
бират^льной комиссии дол
жно быть указано:

а) время начала и окон
чания подачи голосов;

б) число избирателей, по

давших голоса по списку 
избирателей;

в) число избирателей, по
давших голоса по „удосто
верениям на право голосо
вания";

г) число поданных кон
вертов;

д) краткое изложение за
явлений и жалоб, поданных 
в участковую избиратель
ную комиссию, принятые 
участковой избирательной 
комиссией решения;

е) результаты подсчета 
голосов по каждому кан
дидату.

Статья 84. После окон
чания подсчета голосов и 
составления п р о то к о л а ,  
председатель комиссии ог
лашает результаты голосо
вания в присутствии всех 
членов комиссии.

Статья 85. Один экземп
ляр протокола голосования, 
доставленного участковой 
избирательной комиссией, 
с обоими экземплярамисче- 
тных листов на кандидатов 
в депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р  направляется 
с нарочным в течение 24 
часов в окружную по вы
борам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  избирательную ко
миссию.
Статья 86. Все избиратель

ные бюллетени (отдельно 
действительные и отдель
но признанные недействи
тельными) должны быть 
опечатаны печатью участ
ковой избирательной ко
миссии и вместе со вторым 
экземпляром протокола го
лосования и печатью сда
ны председателем участко
вой избирательной комис
сии на хранение: в горо
дах — городским советам 
депутатов трудящихся, а в 
городах с районным деле
нием — районным советам 
депутатов трудящихся; в 
сельских местностях— рай
онным советам депутатов 
трудящихся.

Статья 87. На советы тру
дящихся возлагается обя
занность хранить избира
тельные бюллетени впредь 
до утверждения мандата де
путата от соответствующе
го округа Верховным Со
ветом РС Ф С Р .

Статья 88. Окружная по 
выборам в Верховный Со
вет РС Ф С Р  избирательная 
комиссия производит под
счет голосов на основании

Окончание см. на 4 стр.

Глава VII. 
Порядок голосования

Статья 62. Выборы в Вер
ховный Совет РС Ф С Р  про

изводятся в течение одно- 
о дня—общего для РС Ф С Р .
Статья 63. День выборов 

1 ГВерховный Совет Р С Ф С Р  
'станавлива-ется президи
умом Верховного Совета 

? *СФСР не позднее, чем 
|а 2 месяца до срока вы
боров. Выборы произво- 
1ятся в нерабочий день. 

^►Статья 64. Ежедневно в 
Течение последних 20 дней 
1еред выборами участко

вая избирательная комис- 
•ия опубликовывает или

широко оповещает избира
телей каким-либо иным 
способом о дне выборов и 
месте выборов.

Статья 65. Подача голо
сов избирателями произво
дится в день выборов от 
6 часов утра до 12 часов 
ночи по местному времени.

Статья 66. В  6 часов у т 
ра в день выборов предсе
датель участковой избира
тельной комиссии в при
сутствии ее членов прове
ряет избирательные ящики 
и наличие составленного 
по установленной форме
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протоколов, представлен
ных участковыми избира
тельными комиссиями.

Статья 89. В  помещении, 
где окружная избиратель
ная комиссия производит 
подсчет голосов, имеют 
право присутствовать при 
подсчете голосов специ
ально на то уполномочен
ные представители обще
ственных организаций и 
обществ трудящихся, а так
же представители печати.

Статья 90. На каждого 
кандидата окружной изби
рательной комиссией ве
дется в двух экземплярах 
счетный лист, в котором 
отмечается количество го
лосов, полученных каждым 
кандидатом в депутаты.

Статья 91. Окружная из
бирательная комиссия со
ставляет протокол голосо
вания в двух экземплярах, 
подписываемых всеми чле
нами окружной избиратель
ной комиссии, в том чис
ле обязательно председа
телем и секретарем.

Статья 92. В  протоколе 
окружной избирательной 
комиссии должно быть ука
зано:

а) общее число избира
телей, принявших участие 
в голосовании;

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

в) краткое изложение за
явлений и жалоб, подан
ных в окружную избира
тельную комиссию, и при
нятые окружной избира
тельной комиссией реше
ния.

Статья 93. Не позднее 
24 часов после окончания 
подсчета”’ голосов предсе
датель окружной по выбо
рам в Верховный Совет 
РС Ф С Р  избирательной ко
миссии обязан переслать 
первый экземпляр протоко
ла с приложенными счет
ными листами в запечатан
ном виде через нарочного 
в Центральную избиратель
ную комиссию.

Статья 94. Кандидат в 
депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р , получивший 
абсолютное большинство 
голосов, т. е. больше по
ловины всех голосов, по
данных по округу и приз
нанных действительными, 
считается избранным.

Статья 95. После подпи
сания протокола председа
тель окружной по выбо
рам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  избирательной ко
миссии оглашает результа
ты выборов и выдает из-

путаты Верховного Совета 
Р С Ф С Р  удостоверение об 
избрании

Статья 96. Если ни один 
из кандидатов не получил 
абсолютного большинства 
голосов, окружная избира
тельная комиссия отмеча
ет об этом особо в протоко
ле и сообщает в Централь
ную избирательную комис
сию и одновременно объ
являет перебаллотировку 
двух кандидатов, получив
ших наибольшее количе
ство голосов, а также на
значает день перебаллоти
ровки не позднее, чем в 
двухнедельный срок по ис
течении первого тура вы
боров.

Статья 97. Если поданное 
количество голосов по ок
ругу составляет меньше 
половины избирателей,име
ющих право голосовать по 
этому округу, окружная по 
выборам в Верховный Со
вет Р С Ф С Р  избирательная 
комиссия отмечает об этом 
особо в протоколе и сооб
щает немедленно в Цент
ральную избирательную ко
миссию, причем в этом слу
чае Центральная избира
тельная комиссия назнача
ет новые выборы не позд
нее, чем в двухнедельный 
срок после первых выбо
ров.

Статья 98. Перебаллоти
ровка кандидатов в депу
таты, равно как новые вы
боры взамен признанных 
недействительными, произ
водятся по спискам изби
рателей, составленным для 
первых выборов, и в пол
ном соответствии с насто
ящим „Положением о вы
борах в Верховный Совет 
РС Ф С Р*.

Статья 99. В  случае вы
бытия депутата из состава 
Верховного Совета Р С Ф С Р  
президиум Верховного Со
вета РС Ф С Р  в двухнедель
ный срок назначает в соот
ветствующем избиратель
ном округе срок выборов 
нового депутата, но не по
зднее, чем в двухмесячный 
срок после выбытия депу
тата из состава Верховно
го Совета РС Ф С Р .

Статья 100. Всякий, кто 
путем насилия, обмана, уг
роз или подкупа будет пре
пятствовать гражданину 
РС Ф С Р  в осуществлении 
его права избирать и быть 
избранным в Верховный Со
вет Р С Ф С Р ,— карается ли
шением свободы на срок до 
двух лет.

Статья 101. Должност
ное лицо совета или член 
избирательной комиссии, 
совершившие подделку из
бирательных документов 
или заведомо неправиль
ный подсчет голосов,— ка
раются лишением свободы

На фронтах 
в Испании

Занятые республиканскими 
войсками, за время последних 
боев под Гренадой (южный 
фронт), горные позиции ста
вят мятежников на этом уча
стке в затруднительное поло
жение. За 2 дня боев мятеж
ники потеряли здесь около 1500 
человек убитыми. Командова
ние мятежников на этом фрон
те бросает в бой свои войска 
под угрозой расправы. Коман
дир одного из фашистских ба
тальонов, отступивших в бою, 
был расстрелян. Мятежники 
посылают на передовые линии 
семнадцатилетних подростков, 
недавно мобилизованных по 
приказу Франко.

8 февраля 6 итальянских 
самолетов сбросили 60 бомб на 
портовый город Сагунто (к се
веру от Валенсии).

Начиная с 13 февраля прош 
лого года, когда Барселона 
впервые подверглась бомбар
дировке фашистской авиацией, 
мятежники бомбардировали го
род 23 раза, сбросив в общем 
итоге 528 бомб. Количество 
жертв этих бомбардировок сре
ди гражданского населения со
ставляет 3467 человек, из ко
торых 998 убито. В городе ча
стично или полностью разру
шено 863 здания. (ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М
■■ Бурная демонстрация 

безработных произошла 7 фев
раля в Лодзи (Польша). Демон
страция была разогнана поли
цией.

*■ Отряды самообороны 
из населения создаются в Про
винции Гуаньдун (Китай). В 
отряды будут зачислены все 
мужчины в возрасте от 18 до 
48 лет.

■ ■ Подробности взрыва 
военных складов вСеньи(близ 
Рима) опубликовала швейцар
ская газета«Травай». По непол
ным данным, убитых насчиты
вается 218 человек. В день

взрыва—29 января больница в 
городе Веллетри приняла свы
ше 400 раненых, из которых 
многие скончались в течение 
первой ночи.

■ • На почве нищеты в Кра
ковском воеводстве Польши от
мечается рост самоубийств. Не
давно покончили с собой шес
тидесятипятилетний безработ
ный Миклер и его шестидеся
титрехлетняя жена. Старики 
оставили письмо, в котором 
пишут, что получаемая ими по 
безработице сумма 20 злотых 
«слишком мала чтобы жить». 
(ТАСС).

Воздушный бой
Как сообщают из Испании, 

7 февраля, вблизи Теруэля за
вязался ожесточенный воздуш
ный бой, в котором участво
вало с обеих сторон свыше 
100 самолетов. Республикан
цы сбили 2 самолета мятеж
ников.

В тот же день 6 самолетов

мятежников подвергли бом
бардировке город Фигуэрас 
на франко-испанской границе. 
Убито 10 человек. Затем са
молеты мятежников бомбар
дировали Вильянуэва дель- 
Хестру и обстреляли пулемет
ным огнем пассажирский поезд. 
(ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

•• Теплая солнечная но 
года установилась в Днепре- 
петровской области. В ряде 
районов началась весенняя па 
хота. На полях колхозов Аки- 
мовского райопа работают 16 
тракторов. Началась весенняя 
вспашка в колхозах Мелио- 
польского и Гемического ра!Р 
онов.

•• 1 300 патеф оно в 
26 400 патефонных пластинок 
900 велосипедов, 38 мотоцжк- 
лов, 520 швейнЫх машин, свы
ше 200 радиоприемников 
280 гармоний приобрели кол
хозники южных районов Кмр-1 
гизии. На 720 тысяч рубле! 
ими закуплено художественной 
и политической литературы.

•• Первый съезд ашугов 
(народных певцов) открылся 8 
февраля в Ереване (Армения)*. 
На съезде присутствуют 130 
армянских, азербайджанских к 
курдских поэтов.

•• В дома отдыха и на 
курорты ЦК Союза угольщиков 
в этом году направит 13100 
горняков. 1500 детей горня
ков будут отправлены в пио
нерские лагеря и санатории

53 миллиона рублей
премии выплатило государство 

1937 году рыболовецким 
колхозам за сверхплановую еда. 
чу рыбы.

Ценными подарками 
наградил ЦИК Армянской ССР 
30 колхозников пограничных 
сел за активную помощь по 
охране государственных гра 
ниц. (ТАСС).

••

••

О О О

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

бранному кандидату в де-на срок до 3 лет. (ТАСС).

Полным ходом 
при свете 

прожекторов
„Таймыр", 9 февраля.(Спец

корр. ТАСС). Держим курс на 
Гренландское море. Уже прош
ли пятый градус западной дол
готы. При свете прожекторов 
идем полным ходом через спло
шной блинчатый лед.

Сегодня установили связь с 
«Мурманцем».

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре" Остальцев. 

(ТАСС).
 а-------

Пушкинская выставка
В прошлом году страна от

мечала 100-летие со дня смер
ти великого русского поэта
А. С. Пушкина. Незабываемая 
дата гибели поэта отмечена 
окружной библиотекой.

Отмечая 101-ую годовщину, 
библиотека организовала вы
ставку произведений А. С. 
Пушкина и литературы о его 
творчестве.

Выставка неплохо художе
ственно оформлена.

1.200 .000 гектаров узкорядны х посевов зерновых
Нарком земледелия СССР тов.

Эйхе установил план весенне
го сева зерновых культур уз
корядным способом на площа
ди 1.200.000 гектаров. Наи
большие площади засеют:Укра
ина 760.000 гектаров, Сталин
градская и Куйбышевская об
ласти по 45 тысяч гектаров, 
Краснодарский край и Орен
бургская область по 40 тысяч 
гектаров, Воронежская, Ростов
ская и Саратовская области 
по 35 тысяч гектаров.

Не позже 20 марта машин

но-тракторные станции полу 
чат 4 тысячи тракторных се
ялок системы Камыщенко 
300 тракторных сеялок систе
мы Каралова. Узкорядные се
ялки направляются в первую 
очередь в МТС, имеющие зна
чительные посевы зерновых 
культур на землях из под про
пашных культур (свекла, хло: 
пок), а в юго-восточных и во 
сточных районах Союза—чи
стые, хорошо обработанные 
пары под яровые культуры. 
(ТАСС).

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
В машинно-тракторных стан

циях Союза к 5 февраля от
ремонтировано 146.617 трак
торов. Государственный план 
ремонта выполнен на 59 про
центов.

Выполнен план ремонта в 
Грузинской и Армянской ССР, 
в Кабардино-Балкарии, в Юж
но-Казахстанской области. Свы
ше 90 процентов отремонтиро
вано в Киргизской ССР, в Крым
ской, Северо-Осетинской, Чу
вашской и Молдавской АССР.

Темпы ремонта в первой пя 
тидневке февраля снизились 
В Краснодарском крае, где ме 
стами уже началась весеяня^ 
пахота, план ремонта выпол
нен только на 69 процентов. 
Такое же положение на Укра 
ине, в Белоруссии, Азербай* 
жане, Туркмении, Узбекиста
не, Таджикистане, Казахстане, 
и в Орджоникидзевском крае, 
(ТАСС). <
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