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Глава / .

Избирательная система
Статья I. На основании статьи 138 Консти

туции РСФСР выборы депутатов в Вер
ховный Совет РСФСР производятся изби
рателями на основе всеобщего, равного и 
ярямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Статья 2. На основании статьи 139 Консти
туции РСФСР выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане РСФСР, достиг
шие 18 лет, независимо от расовой и нацио
нальной принадлежности, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности, имеют пра
во участвовать в выборах депутатов и быть 
избранными в Верховный Совет РСФСР, за 
исключением умалишенных и лиц, осужден
ных судом с лишением избирательных прав.

Статья 3. На основании статьи 140 Консти
туции РСФСР выборы депутатов являются 
равными: каждый гражданин имеет один го
лос; все граждане участвуют в выборах на 
равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи 141 Консти 
туции РСФСР женщины пользуются правом 
избирать и быть избранными наравне с муж 
чинами.

Статья 5. На основании статьи 142 Консти
туции РСФСР граждане, состоящие в рядах
Красной .АрУлии, пользуются правом изби
рать ,и быть избранными наравне со всеми 
гражданами.

Статья 6. На основании статьи 146 Консти
туции РСФСР Кандидаты при выборах вы
ставляются по избирательным округам.

Глава II.
Списки избирателей

Статья 7. Списки избирателей составляются 
в городах городским Советом депутатов 
трудящихся, а в городах с районным деле
нием—районным Советом; в сельских мест
ностях—сельским (станицы, деревни, хутора, 
аула) Советом депутатов трудящихся.

Статья 8. В списки избирателей включаются 
все граждане, имеющие избирательное пра
во и проживающие (постоянно или временно) 
к моменту составления списков на террито
рии данного Совета, достигшие ко дню вы
боров 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в списки избирате
лей лица, лишенные избирательных прав по 
судебным приговорам в течение всего уста
новленного в приговоре срока лишения из
бирательных прав, а также липа, признанные 
в установленном законом порядке умалишен
ными.

Статья 10. Списки избирателей составляются 
по каждому избирательному участку в алфа
витном порЯдк? с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста и места жительства из
бирателя и подписываются председателем 
и секретарем Совета депутатов трудящихся.

Статья II. Никто из избирателей не может 
быть внесен более, чем в один избиратель* 
яыЙ список.

Статья 12. Списки избирателей, состоящих 
а воинских частях и войсковых соединениях, 
составляются командованием за подписями 
командира и военного комиссара. Все про
чие военнослужащие вносятся в списки 
избирателей по месту жительства соответ
ствующими Советами депутатов трудящихся.

Статья 13. Списки избирателей избиратель
ных участков, создаваемых при больницах, 
родильных домах, санаториях л  других ле
чебных учреждениях; составляются как навыборов

больных граждан, так и на медицинский пер
сонал, находящийся на дежурстве в день 
выборов.

В выборах не могут принимать участия 
больные, находящиеся в скарлатинозных и 
дифтерийных отделениях.

Статья 14. За 30 дней до выборов Совет де
путатов трудящихся вывешивает списки из
бирателей для всеобщего обозрения или 
обеспечивает избирателям возможность озна
комляться с этими списками в помещении 
Совета.

Статья 15. Подлинник списков избирателей 
хранится соответственно в Совете депута
тов трудящихся и в воинской части или в 
войсковом соединении.

Статья 16. При перемене избирателем места 
своего пребывания в срок между опублико
ванием списка избирателей и днем выборов 
соответствующий Совет депутатов трудя
щихся выдает ему по форме, установлен
ной Центральной избирательной комиссией, 
.удостоверение на право голосования* и 
отмечает в списке избирателей—.выбыл*; в 
пункте нового местожительства—постоян
ного или временного—избиратель вносится 
в список избирателей при пред‘явлении удо
стоверения личности, а также .удостове
рения на право голосования*.

Ста1ья 17. Заявление о неправильности в 
списке избирателей (невключение в список, 
исключение из списка, искажение фамилии, 
имени, отчества, неправильное включение в 
список лиц, лишенных избирательных прав) 
подается в Совет депутатов трудящихся, 
опубликовавший список..

Статья 18. Исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся обязан рассмотреть 
каждое заявление о неправильности в списке 
избирателей в трехдневный срок.

Статья 19. По рассмотрении заявления о 
неправильности в списке избирателей, испол
нительный комитет Совета депутатов тру
дящихся обязан либо внести необходимые 
исправления в список избирателей, либо 
выдать заявителю письменную еправку о 
мотивах отклонения его заявления; при не
согласии с решением Совета депутатов тру
дящихся заявитель может подать жалобу в 
народный суд.

Статья 20. Народный суд в течение трех 
дней обязан в открытом судебном заседании 
с вызовом заявителя и представителя Совета 
рассмотреть жалобу на неправильность в 
списке и свое решение немедленно сообщить 
как заявителю, так и Совету. Решение на
родного суда окончательно.

Глава III.
Избирательные округа 

по выборам в Верховный 
Совет РСФСР

Статья 21. На основании статьи 25 Консти
туции РСФСР Верховный Совет РСФСР из
бирается гражданами РСФСР по избиратель
ным округам. ' -

Статья 22. Избирательный округ по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР составляет
ся по принципу: 150.000 населения—на округ. 
Каждый избирательный округ по выборам в 
Верховный Сойет РСФСР посылает одного 
депутата.

Статья 23. Образование избирательных ок
ругов по выборам в Верховный Совет РСФСР 
производится Президиумом Верховного Со
вета РСФСР.
. Статья 24. Список избирательных округов 
по вь&оррм в Верховный Совет РСФСР опуб
ликовывается Президиумом Верховного Со
вета РСФСР одновременно с назначением дня

. Глава
Избирательные участки

СтатьЯ 25. Для приема избирательных бюл
летеней и подсчета голосов территория го
родов и районов, входящих в избирательные 
округа по выборам в Верховный Совет 
РСФСР, делится на избирательные участки.

Статья 26. Образование избирательных уча
стков производится в городах городскими 
Советами депутатов трудящихся, в городах 
с районным делением—районными Советами 
депутатов трудящихся; в сельских местно
стях—районными Советами депутатов трудя
щихся.

Статья 27. Образование избирательных уча
стков производится не позднее, чем за 45 
дней до выборов.

Статья 28. Территория сельсовета, насчи
тывающего не более двух тысяч населения, 
составляет, как правило, один избиратель
ный участок; «в каждой станице, деревне, 
ауле, насчитывающем от 500, но не более 
2000 населения, организуется отдельный из
бирательный участок.

В селениях или группе селений с населе
нием менее 500 человек, но не ниже 300 че
ловек, в тех случаях, когда расстояние от 
таких селений до центра избирательного 
участка превышает 10 километров, могут 
быть образованы отдельные избирательные 
участки.

Статья 29. В отдаленных северных и восточ
ных районах, где преобладают мелкие посе
ления, допускается организация избиратель
ных участков с количеством не менее 100 че
ловек населения. ^

Для национальных округов Севера, а так
же для горных и кочевых районов допускает
ся с разрешения Президиума Верховного Со
вета РСФСР организация избирательных уча
стков с населением менее 100 человек, .од
нако не ниже 50 человек^

Статья 30. Города, рабочие поселки, а так
же села и территория сельсовета, насчиты
вающие более 2000 населения, делятся на 
избирательные участки из расчета один из
бирательный -участок на 1500^2500 человек 
населения.

Статья 31. Воинские части и войсковые сое
динении составляют отдельные избиратель
ные участки с количеством не менее 50 и 
>те более 1500 избирателей, которые входят 
в избирательный округ по месту нахожде
ния части или войскового соединения.

Статья 32. При больницах, родильных домах, 
санаториях, домах инвалидов с количеством 
избирателей не менее 50 образуются отдель
ные избирательные участки.

В больницах с несколькими корпусами до
пускается образование избирательных уча
стков при отдельных корпусах при наличии 
в каждом из них не менее 50 избирателей.

В больницах и других лечебных учрежде
ниях, где отдельные избирательные участки' 
не организуются, допускается прием избира
тельных бюллетеней в самих больницах к 
лечебных учреждениях выделенными члена
ми, избирательных комиссий. В этих случаях 
больницы снабжаются отдельными избира 
тельными ящиками.

Статья 33. Суда, с количеством избирате
лей не менее 25, находящиеся в плавании в 
день выборов, могут составить отдельные 
избирательные участки, входящие и избира 
тельные округа по месту приписки судна.

В пассажирских поездах дальнего следова 
ния, находящихся в день выборов в пути, 
образуются избирательные участки для прие
ма бюллетеней от пассажиров-избиратслсй. 
имеющих .удостоверение на право голосо
вания*. •

, (Продолжение см. стр. 2)
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Положение о вы
Глава V.

Избирательные комиссии
Статья" 34. Центральная избирательная ко

миссия по ныборам в Верховный Совет РСФСР 
составляется из представителей обществен
ных организаций и обществ трудящихся и 
утверждается Президиумом Верховного Со
вета Р'СФСР одновременно с опубликованием 
дня выборов.

Статья 35. Центральная избирательная ко
миссия образуется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 12 
членов.

Статья Центральная избирательная ко
миссия:

а) наблюдает на всей территории РСФСР 
за неуклонным исполнением в ходе выборов 
.Положения о выборах в Верховный Совет
РСФСР*;

. б) рассматривает жалобы на неправиль
ные действия избирательных комиссий и вы
носит по жалобам окончательные решения;

в) устанавливает образцы печатей, избираг- 
тельных ящиков, форму .удостоверения на 
право голосования*, форму и цвет избиратель
ных бюллетеней и конвертов для них, фор
му списка избирателей, форму протоколов 
по подсчету голосов, форму удостоверения 
об избрании;

г) регистрирует избранных депутатов в 
Верховный Совет РСФСР;

д) сдает Мандатной комиссии Верховного 
Совета РСФСР делопроизводство по выборам.

Статья 37. В каждом избирательном округе 
по выборам в Верховный Совет РСФСР соз
дается Окружная по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избирательная комиссия.

Статья 38. Окружные по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР избирательные комиссии 
составляются из представителей, обществен
ных организаций и обществ трудящихся и 
утверждаются Президиумами Верховных Со
ветов АССР, Советами депутатов трудящих
ся краев, областей, автономных областей и 
национальных округов не позднее, чем за 55 
дней до выборов.

Статья 39. Окружная по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР избирательная комиссия 
образуется в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 8 членов.

Статья 40. Окружная по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР избирательная комиссия:

а) наблюдает за своевременной организа
цией избирательных участков соответствую
щими исполнительными комитетами Советов 
депутатов трудящихся;

б) устанавливает порядковые номера изби
рательных участкор;

в) наблюдает за своевременным составле
нием и доведением до всеобщего сведения 
списков избирателей;

г) регистрирует выставленных с соблюде
нием требований Конституции РСФСР и .П о
ложения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР* кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР;

д) снабжает Участковые избирательные ко
миссии избирательными бюллетенями и кон
вертами по установленной форме;

е) производит подсчет голосов и устанав
ливает результаты выбопов по округу;

ж) представляет в Центральную избира
тельную комиссию делопроизводство по вы
борам;

з) выдает избранному депутату удостовере
ние об избрании.

Статья 41. Участковые избирательные комис
сии составляются из ' представителей об
щественных организаций и обществ трудя
щихся и утверждаются в городах городски
ми Советами депутатов трудящихся, а в го
родах с районным делением—районными Со
ветами депутатов трудящихся, в сельских ме
стностях—районными , Советами депутатов 
трудящихся—не позднее, чем за 40 дней до 
выборов.

борах в Верховный Совет РСФСР
( П р о д о л ж е н и е ) -

Статья 42. Участковая избирательная ко
миссия образуется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 2—6 
членов.

Статья 43. Участковая избирательная комис-" 
сия:

а) производит по избирательному участку 
прием избирательных бюллетеней;

б) производит подсчет голосов по каж
дому кандидату в депутаты Верховного Совета 
РСФСР;

в) передает делопроизводство по выборам 
в Окружную избирательную комиссию.

Статья 44. Заседания Центральной избира
тельной комиссии, Окружных и- Участковых 
избирательных комиссий считаются действи
тельными, если на них участвует больше по
ловины общего состава комиссии.

Статья 45. Все вопросы в избирательных 
комиссиях решаются .простым большинством 
голосов; при равенстве голосов—голос пред
седателя дает перевес.

Статья 46. Расходы, связанные с производ
ством выборов в Верховный Совет РСФСР, 
производятся за счет государства.

Статья 47. Центральная избирательная ко
миссия, Окружные и Участковые избиратель
ные комиссии имеют свою печать по образ
цу, установленному Центральной избиратель
ной комиссией.

Глава VI. •
Порядок выставления 

кандидатов в депутаты 
Верховного Совета

РСФСР
Статья 48. Право выставления кандидатов 

в Верховный Совет РСФСР обеспечивается 
за общественными организациями и обще
ствами трудящихся—на основании статьи 146 
Конституции РСФСР: за коммунистическими 
партийными организациями, профессиональ
ными союзами, кооперативами, организациями 
молодежи, культурными обществами и дру
гими организациями, зарегистрированными 
в установленном законом порядке.

Статья 49. Право выставления кандидатов 
осуществляют как центральные органы об
щественных организаций и обществ трудя
щихся, так и их4 республиканские, краевые, 
областные и районные органы, равно как 
общие собрания рабочих и служащих по 
предприятиям, красноармейцев—по воинским 
частям, а также общие собрания крестьян— 
по колхозам, рабочих и служащих совхо
зов— по совхозам.

Статья 50. Кандидаты в депутаты не могут 
состоять членами Окружных по выборам в 
Верховный Совет РСФСР избирательных ко
миссий, а также Участковых избирательных 
комиссий того округа, где они выставлены 
кандидатами в депутаты.

Статья 51. Не позднее, чем за 30 дней до 
выборов, все общественные организации или 
общества трудящихся, выдвигающие канди
датов в депутаты Верховного Совета РСФСР, 
обязаны зарегистрировать кандидатов в де
путаты в соответствующей Окружной по вы
борам в Верховный Совет РСФСР избира
тельной комиссии.

Статья 52. Окружные по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР избирательные комис
сии обязаны зарегистрировать всех кандида 
тов в депутаты Верховного Совета РСФСР, 
выставленных общественными организациями 
и обществами трудящихся с соблюдением 
требований Конституции РСФСР и .П оложе
ния о выборах в Верховный Совет РСФСР*.

Статья 53. Общественная организация или 
общество трудящихся, выдвигающие канди
дата в депутаты Верховного Совета РСФСР,

обязаны представить в Окружную избира
тельную комиссию следующие документы:

а) протокол собрания или заседания, выд
винувшего кандидата в депутаты, подписан
ный членами президиума,,с указанием их 
возраста, местожительства, наименования ор
ганизации, выдвинувшей. кандидата, указания 
о месте, времени и количестве участников 
собрания или заседания, выдвинувшего кан
дидата в депутаты, причем в протоколе долж
ны быть указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его возраст, местожи
тельство, партийность, .занятие;

б) заявление кандидата в депутаты об его 
согласии баллотироваться по данному изби
рательному округу от выставившей его ор
ганизации.

Статья 54. Кандидат в депутаты Верховно
го Совета РСФСР может голосоваться толь
ко в одном округе.

Статья 55. Отказ Окружной по выборам в 
Верховный Совет РСФСР избирательной ко
миссии в регистрации кандидата в депутаты 
может быть обжалован в двухдневный срок 
в Центральную избирательную комиссию, ре
шение которой является окончательным.

Статья 56. Фамилия, имя* отчество, возраст, 
занятие, партийность каждого зарегистриро
ванного кандидата в,депутаты Верховного 
Совета РСФСР и наименование обществен
ной организации, выдвинувшей кандидата, 
опубликовываются Окружной избирательно# 
комиссией не позднее, чем за 25 дней до  
выборов.

Статья 57. Все зарегистрированные кандида- . 
ты в депутаты Верховного Совета РСФСР 
подлежат обязательному включению в изби
рательный бюллетень.

Статья 58. Окружные по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР избирательные комиссии 
обязаны не позднее, чем за 15 дней до выбо
ров в Верховный Совет РСФСР, напечатать 
и разослать всем Участковым избирательным 
комиссиям избирательные бюллетени.

Статья 59. Избирательные бюллетени печа
таются на языках населения соответствующе
го- избирательного округа.

Статья 60. Избирательные бюллетени печа
таются по форме, установленной Централь
ной избирательной комиссией, и в количе
стве, обеспечивающем снабжение всех изби
рателей избирательными бюллетенями.

Статья 61. Каждой организации, выставив
шей кандидата, зарегистрированного в Ок
ружной избирательной комиссии, равно как 
каждому гражданину РСФСР, обеспечивается 
право беспрепятственной агитации за этого 
кандидата на собраниях, в печати и иными 
способами, согласно статьи 129 Конституц <ь 
РСФСР.

Глава VII.
Порядок голосования

Статья 62. Выборы в Верховный Совет 
РСФСР производятся в течение одного дня— 
общего для РСФСР.

Статья 63. День выборов в Верховный Со
вет РСФСР устанавливается Президиумом Вер 
ховного Совета РСФСР не позднее, чем за 
2 месяца до срока выборов. Выборы произ 
водятся в нерабочий день. *

Статья 64. Ежедневно в течение последних 
20 дней перед выборами Участковая избира
тельная комиссия опубликовывает или ши
роко оповещает избирателей каким-либ» 
иным способом о дне выборов и месте выбо
ров.

Статья 65. Подача голосов избирателями 
производится в день выборов от 6 часов 
утра до 12 часов ночи по местному времени.

Статья 66. В 6 часов утра в день выборов 
председатель Участковой избирательной ко
миссии -в присутствии ее членов проверяет 
избирательные ящики и наличие составлен
ного по установленной форме списка изби
рателей, после чего закрывает и опечатывает 
ящики печатью комиссии и приглашает из
бирателей приступить к подаче толосов.

(Окончание см. стр 3)
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Статья 67. Каждый избиратель голосует 
лично, являясь для этого в помещение для 
голосования, причем подача голосов избира
телями производится путем опускания в из
бирательный ящик избирательного бюллете
ня, запечатанного в конверт.

Статья 68. В помещении для выборов выде
ляется для заполнения бюллетеней особая ком
ната, в которой во время голосования запре
щается присутствие кого бы то ни было, в 
том числе и членов Участковой избиратель
ной комиссии, кроме голосующих; при до
пуске в комнату для заполнения бюллетеней, 
одновременно нескольких избирателей, она 
должна быть оборудована перегородками или 
ширмами по числу допускаемых одновре
менно избирателей.

Статья 69. Явившийся в избирательное по
мещение избиратель пред'являет секретарю 
или члену Участковой избирательной комис
сии либо паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо иное удосто
верение личности и после проверки по 
списку избирателей и отметки в списке из
бирателей получает избирательный бюлле
тень и конверт установленного образца.

Статья 70, На лиц, явившихся в помещение 
для выборов с „удостов' рением на право 
голосования*, согласно статьи 16 настоящего 
.Положения о выборах в Верховный Совет 

•РСФСР*, Участковая избирательная комис
сия ведет особый список, который прила
гается к списку избирателей.

Статья 71. Избиратель в комнате, отделен
ной для заполнения избирательных бюллете
ней,^оставляет в избирательном бюллетене 
фамилию того кандидата, за которого он 
голосует, вычеркивая остальных; вложив 
бюллетень в конверт и заклеив его, избира
тель переходит в комнату, где помещается 
Участковая избирательная комиссия, и опус
кает конверт с избирательным бюллетенем в 
избирательный ящик.

Статья 72. Избиратели, не имеющие воз
можности в силу неграмотности или какого- 
нибудь физического недостатка самостоя
тельно заполнить избирательный бюллетень 
вправе пригласить в комнату, где заполня
ются избирательные бюллетени, любого дру
гого избирателя для заполнения избиратель
ного бюллетеня.

Статья 73. Выборная агитация в избира- 
. тельном помещении во время подачи голосов 

не допускается.
Статья 74. Ответственность за порядок в из

бирательном помещении несет председатель 
комиссии, и его распоряжения для всех при
сутствующих обязательны.

Статья 75. В 12 часов, ночи дня выборов 
председатель участковой избирательной ко
миссии об'являет подачу голосов закончен
ной, и комиссия приступает к вскрытию из
бирательных ящиков.

Глава VIII. *
". (

Определение результатов 
выборов

Статья 76. В помещении, где Участковая 
избирательная комиссия производит подсчет 
голосов, при подсчете голосов имеют право 
присутствовать специально на то уполномо
ченные представители общественных органи
заций . и общёств трудящихся, а также пред
ставители печати..

Статья 77. Участковая избирательная комис
сия, вскрыв ящики, сверяет число поданных 
конвертов с числом лиц, участвовавших в голо
совании, й результаты сверки заносит в про
токол. - -

Статья 78. Председатель Участковой избира
тельной комиссии вскрывает конверты и 
оглашает в присутствии всех членов Участко
вой избирательной комиссии результаты го
лосования по каждому бюллетеню.

Статья 79. На каждого кандидата в депу
таты ведется счетный лист в двух экземпля
рах секретарем комиссии и уполномоченны
ми на то членами Участковой избирательной 
комиссии.

Статья 80. Признаются недействительными 
бюллетени:

а) неустановленного образца и цвета;
б) поданные без конверта или в конверте 

неустановленного образца;
в) с количеством кандидатов, превышаю

щим число избираемых депутатов.
Статья 81. При возникновении сомнений в 

действительности избирательного бюллетеня 
вопрос разрешается Участковой, избиратель
ной комиссией путем голосования, что от
мечается в протоколе.

Статья 82. Участковая избирательная комис
сия составляет по установленой форме 
протокол голосования в двух экземплярах, 
подписываемых всеми членами Участковой 
избирательной комиссии, в том числе обяза
тельно председателем и секретарем.

Статья 83. В протоколе голосования Участ
ковой избирательной комиссии должно быть 
указано:

а) время начала и окончания подачи голо
сов;

б) число избирателей, подавших голоса 
по списку избирателей;

в) число избирателей, подавших голоса 
по .удостоверениям на право голосования*;

г) число поданных конвертов;
л) краткое изложение заявлений и жалоб, 

поданных в Участковую избирательную ко
миссию, и принятые Участковой избиратель
ной комиссией решения;

е) результаты подсчета голосов по каждо
му кандидату. 1

Статья 84. После окончания подсчета голо
сов и составления протокола, председатель 
комиссии оглашает результаты голосования 
в присутствии всех членов комиссии.

Статья 85. Один экземпляр протокола голо
сования, составленного Участковой избира
тельной комиссией, с обоими экземплярами 
счетных листов на кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР направляется с 
нарочным в течение 24 часов в Окружную 
по выборам в Верховный Совет РСФСР из
бирательную комиссию.

Статья 86. Все избирательные бюллетени 
(отдельно действительные, и отдельно приз
нанные недействительными) должны быть 
опечатаны печатью Участковой избиратель
ной комиссии и вместе со вторым экземпля
ром протокола голосования и печатью сданы 
председателем Участковой избирательной 
комиссии на хранение: в городах—городским 
Советам депутатов трудящихся, а в городах 
с районным делением—районным - Советам 
депутатов трудящихся; в сельских местностях 
—районным советам депутатов трудящихся.

Статья 87. На Советы депутатов трудящихся 
возлагается обязанность хранить избиратель
ные бюллетени впредь до утверждения ман
дата депутата от соответствующего округа 
Верховным Советом РСФСР.
 ̂ Статья 88. Окружная по выборам в Верхов

ный Совет РСФСР избирательная комиссия 
производит подсчет голосов на основании 
протоколов, представленных Участковыми из
бирательными комиссиями.

Статья 89. В помещении, где Окружная из
бирательная комиссия производит подсчет 
голосов, имеют право присутствовать при 
подсчете голосов специально на то уполно
моченные представители общественных орга
низаций и обществ трудящихся, а также пред
ставители печати. ,

Стать» 90. На каждого крндидата Окружной 
избирательной комиссией ведется в 2-х эк
земплярах—счетный лист, в котором отме
чается количество голосов, полученных каж
дым кандидатом в депутаты.

Статья 91. Окружная избирательная комис
сия составляет протокол голосования в 2-х 
экземплярах, подписываемых всеми членами 
Окружной избирательной комиссии, в том

числе обязательно председателем и секре
тарем.

Статья 92. В протоколе Окружной избира
тельной комиссии должно быть указано:

а) общее число избирателей по округу;
б) общее число избирателей, принявших 

участие в голосовании;
в) число голосов, поданных за каждого 

кандидата в депутаты;
г) краткое изложение заявлений и жалоб, 

поданных в Окружную избирательную комис
сию, и принятые Окружной избирательной 
комиссией решения.

Статья 93. Не позднее 24 часов после окон
чания подсчета голосов председатель Ок
ружной пр выборам в Верховный Совет 
РСФСР избирательной комиссии обязан пе
реслать первый экземпляр протокола с при
ложенными счетными листами в запечатан
ном виде через нарочного в Центральную 
избирательную комиссию.

Статья 94. Кандидат в депутаты Верховно
го Совета РСФСР, получивший абсолютное 
большинство голосов, т. е. больше половины 
всех голосов, поданных по округу и приз
нанных действительными, считается избран
ным.

Статья 95. После подписания протокола 
председатель Окружной по выборам а Вер
ховный Совет РСФСР избирательной комис
сии оглашает результаты выборов и выдает 
избранному кандидату в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР удостоверение об из
брании.

Статья 96. Если ни один из кандидатов не 
получил абсолютного большинства голосов, 
соответствующая Окружная избирательная 
комиссия отмечает об этом особо в протоколе 
и сообщает в Центральную избирательную 
комиссию и одновременно об’являет перебал
лотировку двух кандидатов, получивших на
ибольшее количество голосов, а также наз
начает день, перебаллотировки не позднее, 
чем в двухнедельный срок по истечении 
первого тура выборов.

Статья 97. Если поданное количество голо
сов по округу составляет меньше половины 
избирателей, имеющих право голосовать по 
этому округу, Окружная по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР избирательная комис
сия отмечает об этом особо в протоколе и 
сообщает немедленно в Центральную изби
рательную комиссию, причем в этом случае 
Центральная избирательная комиссия назна
чает новые выборы не позднее, чем в двух
недельный срок после первых выборов.

Статья 98. Перебаллотировка кандидатов * 
депутаты, равно как новые выборы взамен 
признанных недействительными, Производят
ся по спискам избирателей, составленным 
для первых выборов, и в полном соответ
ствии с настоящим' „Положением о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР*.

Статья 99. В случае выбытия депутата из 
состава Верховного Совета РСФСР Прези
диум Верховного Совета РСФСР в двухне
дельный срок назначает в Соответствующем 
избирательном округе срок выборов нового 
депутата, но не позднее, чем в двухмесяч
ный срок после выбытии депутата из соста
ва Верховного Совета РСФСР.'

СТатья 100* Всякий, кто путём насилия, об
мана, угроз или подкупа будет препятство
вать гражданину *РСФСР в осуществлении 
его права избирать и быть избранным в Вер
ховный Совет РСФСР,—карается лишением 
свободы на срок до 2 лет.

Статья 101. ^Должностное лицо Совета или 
член избирательной комиссии, совершившие 
подделку избирательных документов или за
ведомо неправильный подсчет- голосов,—ка
раются лишением свободы на срок до 3 лет.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного
комитета /И. КАЛИНИНК

За секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета член Президиума В ЦИК А. АРТЮХИНА

Москва, Кремль ,
16 феврали 1938 г.
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В Сухуме (Абхазская АССР) в заново отремон
тированном здании открыт дом партийного просве
щения. Здесь хорошо оборудованы: библиотека, чи
тальня, зал заседаний, учебные кабинеты, комнаты 
для консультации, индивидуальных занятий и пр.
Фото В. Игнатовича.

В парткабинете агитации и пропаганды

ПРОПАГАНДИСТ СУМЕЛ 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ

На химфаке для рабочих и 
служащих организован кружок 
текущей политики, который ве
дет тов. С. А. Сигов.

С начала года кружок посе
щали плохо, но за последнее 
время кружок увеличился. Это 
об'ясняется тем, что тов. Сигов 
сумел организовать слушателей. 
Он очень хорошо и подробно 
об'ясняет, на все вопросы сразу 
дает ответ. Ответы хорошо вос
принимаются слушателями.

В кружке организованы оче

редные доклады о международ
ном положении так, что слуша
тели поочереди делают докла
ды в кружке о событиях в Ис
пании, в Китае и т. п.

Мы очень довольны такой ра
ботой и приглашаем остальных 
товарищей посещать кружок. Ра
ботая в нем, мы получаем много 
нового и интересного.

Группа слушателей:
Якушева, Андреева, 

Скриченко.

Оживить агитационную работу
Плохо поставлена агитацион

ная работа на 6-м избиратель
ном участке. Пополнение кол
лектива агитаторов, .как извест
но, идет через комитет ВЛКСМ 
и профком. Однако, за послед
ние пять дней они не выделили 
ни одного человека для этой ра
боты. Такая медлительность ко
митета комсомола и профкома 
привела к тому, что сейчас, ког
да агитационная работа должна 
быть в полном разгаре, на уча
стке не хватает 12 агитаторов.

В красном уголке невыносимо 
холодно. Цветы все померзли. 
Нет свежих газет и журналов. 
Такое состояние красного уголка 
наводит тоску на избирателя, по
бывавшего в нем. Поэтому-то 
никто и не посещает его.

8 человек малограмотных не 
учатся в школе по ликвидации 
своей малограмотности, так как 
нет руководителя.

Приходится удивляться, что 
профком из трехтысячного сту
денческого коллектива не может 
выделить для этого дела одного 
студента.

Собрания избирателей прохо
дят не активно и с неудовлетво
рительной явкой избирателей.

Все эти факты говорят о не
благополучии с агитационной ра
ботой на 6-м избирательном уча
стке.

Необходимо партийному коми
тету сейчас же навести порядок 
на участке.

Бутенко.

Займем первенство 
по институту

13-го февраля состоялось об
щее студентов и научных работ
ников механического факультета 
по вопросу подведения итогов 
учебной работы в осеннем се
местре.

Из доклада декана Г. Н. Кок 
следует, что механический фа
культет имел все возможностй 
занять первое место по институ
ту в зимние экзамены. Со сто
роны деканата были своевремен
но приняты меры,.обеспечиваю
щие систематическую работу 
студентов. Составление графика 
сдачи вынесенных дисциплин, 
отсутствие перегрузки по коли
честву сдаваемых дисциплин, 
нормальные интервалы в днях 
между сдачей дисциплин и обес
печение систематической кон
сультацией со стороны препода
вателей дали студентам возмож
ность систематически, планово, 
без большой перегруженности го
товиться к экзаменам.

Из‘ятие врагов народа из пре
подавательского состава с ка
федры двигат. внутр. сгорания— 
с кафедры деталей машин, с ка
федры иностранных языков и 
др. способствовало улучшению 
учебновоспитательной работы, 
так как последние своей вреди
тельской работой вели к срыву 
планов кафедр. Так, враг народа 
читая в 413 группе .Топлива и 
масла" говорил о чем угодно, толь
ко не о практическом использова
нии наших отечественных масел. 
Студенты этой группы встали пе
ред экзаменом в тупик, ибо ни на 
один вопрос из прослушанного 
курса нельзя было дать ответ. 
Из'ятие врагов народа позволи
ло кафедрам перестроить свою 
работу и создать нормальные 
условия студентам в деле под
готовки к экзаменам. Однако 
предварительные итоги говорят о 
том, что со стороны студентов 
было проявлено благодушие и 
недооценка предстоящих экзаме
нов. Основному методу повыше

ния качества учебы—соцсорев
нованию и ударничеству не бы
ло уделено достаточного внима
ния. На факультете к моменту 
экзаменов соревновалось только 
83процента. Заключенные студен
тами соц.-договора в большинстве 
своем носили формальный харак
тер, что привело к выполнению 
их только на 49 процентов.

В прениях по докладу были 
вскрыты основные ошибки и не
достатки работы кафедры и сту
дентов. Отмечено, как большой 
недостаток на факультете, нали
чие на 1 и 2 курсах, переданных 
с общетехнического отделения, 
плохой производственной дис
циплины. Эти курсы за 1 ю де
каду сделали столько прогулов, 
сколько сделали 3 курса всего 
факультета за весь прошедший 
семестр.

Собрание отметило преступ
ную халатность со стороны ди
рекции института к обеспечению 
студентов учебным оборудова
нием: недостает чертежных до
сок, рейсшин, готовален и др.

Слабо была развернута работ* 
по обмену опытом отличников и 
ударников. Деканат и кафедры 
не знают лучших людей своего 
факультета.

Общее собрание записало * 
резолюции необходимость моби
лизации деканата, обществен
ности и студентов факультета на 
полную ликвидацию .хвостов* 
во время дополнительной сессии 
после каникул. Профкому и де
канам кафедр предложено раз
вернуть работу с отличниками и 
ударниками, вовлекая их в 'н а 
учно-техническую работу.

На днях решено провести по
веем группам собрания с вопро
сом о развертывании социали
стического соревнования. Прове
дение в жизнь намеченных ме
роприятий обеспечит мехфаку к 
заключительному подведению 
итогов занять первенство по 
институту. А. Кораблев.

ЧАЩЕ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ 
ЭКСКУРСИИ

Деканат г профкомом горного фа
культета организошали для студентов 
групп 344/1 и 344/2 в зимние ка
никулы этого года экскурсию в Ан
жерский рудник.

Намеченный экскурсионный отдых 
превратился в хорошую практиче
скую учебу. План был так. состав
лен, что весь день студенты должны 
были быть 'в шахте, а вечером —  
слушать л (жни и и знакомиться с но
выми мероприятиями, проводимыми 
в горном деле.

За три дня пребывания ч< Анжерке 
нам удалось осмотреть поверхност
ные сооружения (подомные маши
ны, бункера с транспортным меха
низмом, компрессоры, аварийный 
склад и другие цеха, находящиеся 
иа поверхности).

При осмотре шахты нам бросилась 
в глаза механизировапность забоев, 
как <в штреках, так и в печах. Да
лее мы ознакомились с очистными 
работами: видели три лавы и рабо
ту в них. Жаль, что не была при 
йас нроиэводона посадка лавы.
' Очень хорошее (впечатление оста
лось об электровозном депо и дру

гих камерных сооружениях, которые 
оо чистоте и свету вполне могут со
перничать «■ цехами предприятий 
другой промышленности.

Вечерами был прослушан ряд лек
ций (горного инженера т. Бочкаре 
«а В. Г. о горном давлении и при 
менепии металлических стоек в очи
стных работах и т, д.)

(Побывали на ■горноспасательной 
станции, где ознакомились о обору
дованием (аппаратурой, дымовой ка
мерой и (выездом), |работой и усло
виями жизни спасательного отряда.

•В заключение можно сказать, что 
экскурса! я прошла организованно, 
студенты остались довольны ею. 
Весною необходимо организовать та
кую же экскурсию для студентов' 
I, II и III курсов, с возможно боль 
шим числом участников.

Чертков В. В., Челышев В. —  
студенты гр. 344 1.
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