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ЧЕТВЕРГ 
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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Русский народ начинает подготовку к выборам в 
высший орган власти своей федерации в знаменатель
ные дни, когда приближается десятилетие принятия 
Сталинской Конституции—великой конституции, за
конодательно закрепившей все преимущества нашего 
общественного и государственного строя. 

( „ П р а в д а 1 4 ) . 

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
Г Л А В А 

Избирательная система 
Статья 6. На основании статьи 142 

Конституции РОФОР граждане, состоящие 
в рядах Советской. Армии, пользуются 
правом избирать и быть избранными в 
Вершошыи Совет РСФСР наравне со все
ми гражданами. 

Статья 7. На основании статьи 143 
Конституции РСФОР, выборы депутатов 
являются прямыми: избрание депутатов в 
Верховный Сонет РОФОР нроизадится 
гражданами непосредственно путем пря
мых выборов. 

Статья 8. На основании статьи 144 
Конституции РОФОР голосование три вы
борах депутатов в Верховный Совет РСФОР 
является тайным. 

Статья 9. На основании статьи 18 
Конституции РОФОР граждане вещ дру
гих союзных республик пользуются на 
территории /РСФСР правом избирать и 
быть избранными в Верховный Совет 
РСФОР наравне с гражданами РСФСР. 

Статья 10. Лица, проживающие на 
территории! РСФСР и не являющиеся 
гражданами COOP, а состоящие в граж
данстве или подданстве иностранных го
сударств, не имеют права принимать 
участие в выборак и быть избранными в 
Верховный Оо®ет РСФОР. 

Статья 11. На основании статьи 146 
Конституции РОФОР ка1Н1ии)т;яты при вы
борах в Верхошый Со«вет «РОФОР выстав
ляются по избирательным округам. 

Статья 12. Расходы, связавшие с про
ведением выборов в Верховный Совет 
РСФОР, производятся за счет государств:!. 

Г Л А В А II. 

Списки избирателей 
Статья 13. В описки избирателей вклю

чаются все граждане, имеющие избира
тельное право и проживааощие (постоянно 
щ и временно) к моменту составления 
списков на территории данного Совета, 
достипшо ко дню выборов 18 лет. 

Статья 14. Никто из избирателей не 
мюжот быть внесен более, чем в один 
сяжок избирателей. 

Статья 15. Но вносятся в описки из
бирателей лица, лишенные избирательных 
прав по суду в течение вееяю установлш-
ното в судебном приговоре срока лишения 
язбирательнъвх прав, а также лица, при
знанные в уетаношевном законом парад
ке умалишенными. 

Статья 16. Описки избирателей состав
ляются в городах тапюлпительными коми-
тетами шродских Советов депутатов тру-
дацихш, в города!Х с районным делени
ем — исполнительными комитетами рай
онных Советов, в поселках — исполни
тельными комитетами поселковых Советов, 
в сельских местностях — исполнитель^ы-
ш комитетами сельских (станины, дерев
ни, хутора, аула) Советов депутатов ТРУ
Д Я Щ И Х С Я . 

Статья 17. Опияки избирателей, со№вд-
щвх в воишших часгивх и В О Й П Ш Р Ш соег 
Яйнеишх, сюстав^яюгая з$ noiwr.bio кю* 
дандара. Все эдшие военнослужащие вно-
аШы в дажшг иабттратеяей no м^сту жи
тельства ттгфтъттпшм шолгаитель-

шшт шмштеташ Советов деадтатощ. тру-

Статья 18. Отштки шбиоаг№й оостадаг 
мшлгт т K ^ w t v ияби^тч^^'кг учяют" 
ю? тло фопме. у Ш А Т / Ж ^ г л * ^ Пг*°«^^пмом 
Веетхч*ето»по РОФОР ^ а^япичном 
пониже <! указанием Фжттт. I F W T H , от-
адстоЧ, возрчт и меетожтг̂ лт̂ т̂ а изби-
щшш и тттжв&ття щтмтштт и 

трудащихш ойяшн л(и1ба внести необхо
димые исправления в сяшаок избадратшей, 
лнибо! ведать задайте» письменную сирашг 
Kiy о мшдаах отклонения eiro заявления. 

Статья 24. В ещучае несютпасия с ре
шением шпюли'гелъдаго комитета Совета 
депутатов трудящихся по вопросу о ненра-
вилвшшти в шишке избирателей, за<яваг 
теаь может подать жалю/бпг ® народами 

суд, который не позднее, чем в 3-днев
ный срок, обязан в открытом еуцедшм 
заседании, с вызовам 'заявителя и пред-
сташтещя ищо^гяеаьнощ к-емштета Оо* 
вета, рашмюрреггь ЭТУ Ж&ЛОЙУ и еш'ое №' 
шение немедленно' сююбицитъ как задайте-

ляо, так и дакшшхеаьп.м'у комитету Со* 
вена. Решение народдао ада, оясопча* 
тельио. 

Г Л А В А III. 

Избирательные округа по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 

Статья 25. На основании статьи 25 
Кадсадтуции РСФОР Вервашый Совет 
РСФОР избирается гравдакаде РСФОР во 
шдщтшмш округам, обра̂ еодыХм и1» 
норме: 150 тышч населения —• на округ. 
От каждого избирательного опоргутга. по шг 
борам в Верховный Совет РСФОР изби
рается один дещггат. 

Статья 26. Образование \штзт^шш 
округов по выборам в Верховный Совет 
РСФОР прюшводитси Црезиддаюй Верхов" 
нюго Совета РСФОР. 

Описок шйиратейшьпх оадуячмв о»п\убшиг 
ковы»Б:ается Президиумом Верховного во* 
вета РСФОР не тщздаее, чем за. Два шШ* 
ца до пня вы!бо?рош. 

Избирательные участки 

се(к|рета|рем ишошйдргешьиоою! ййовшпета Оо" 
в е т деягутатов трудящишшг. 

Статья 19. За 30 дней !до> выбюро© ис
полнительный (комитат Совета дедутатов 
г^щщтж в!Ы|веп1!Е1вает ошМи изйиратег 
лей для Bcecfinieiw ойоорешя или ойеше-

чивает изйираггелйос шзм1осюн1оютъ изткШ 
ления с эшимш: сшшюкшми в ншеаценшй Со
вета яШ лвйиратеяшоях) т^епш. 

Статья 20. Подлинник емпкш избира
телей хранигпая. соответственно в иеиошни-
тельяюм кюм!йте»тв Совета дадутатов трудя
щихся, в воинокой части или в войшовом 
соещинении. 

Статья 21. Щи пешеяйене изб|И1ратешем 
мес^а c'Boî ro ищеб-ышавда в фок тшш 
ощ&шттттт $Шжъ 'изби}ратейей и 
жнем въибюров со-огшетсчЗДювдй Й Ш О Л Ш -

тельный комитет Сюшета мидатов трул1я-
нпи1хс1Я ffifbHTOierr ewiv но фюотв, ус(тан101вл1пн!-
н^й Щеящвддаом Верховноич) Совета 
РСФОР, «'УИюсФошегреаиег право голосе-

вания» и отмечает в списке- избирате
лей — ««выбыл»; в пувткте нового "мес'то-
житейьептва (!посто<янню«го Вди т|ге(менното-) 
избиратель <BIHOCHTICH в список 'избирателей 
по вдаеЮяголеиии «Удл1С1тот»е1тте™1я на цра(во 
года^щ-апия», а также ^дою-тов̂ рения mpt 
нююти. ; 

Статья 22. 3wii»fratff о непш^гсш'ьносия 
в описже 'шбшате<лей (ее^ктючение .вши-
COIK. шшптешв йз crawi:iKa, жтжешт 
Ымтжяя, имени. отче»сптв!а, нелтюаш ь̂нюе 
тодочение в сшйеш лш. лййпетаыгх изби
рательных mm) пои .̂нгся в исполнитель
ный С р)^та 1евдтато(Ч тгготяпгих-
Г 1Я. ш$Ш&таршя& ятят, кото^тй обя
зан не по13|5нее, чем в З-даетый орок, 
тшмгтмъ юяжтое затарщ™ о ненра-
вильности в онттее изб^ирятелей. 

Статья 23. Но ш?К№ттт ®&w$*mM\$ 
о н^^ртоьнзтгпи в сшда°1 mftm*w№u 
ишощитеивьиьй ттшт Сошета щетугтатош 

Ста/тья 27. Дла п|рием!а избирательный 
бкшетеней и (подсчета ш ш территория 
городов й районов, входящж в избира
тельные» оВДрга но выборам в ВецихюдаьгШ 
Совет РСФСР, дешитш на ие^ателшьйе 
учасгпш. 

Статья 28. Образование. шби|рательнш 
У1чаюггаьав ЦРОИЗЕО!ЛИГПС1Я в городам ИСШЮШИЙ-

тшьньиш комитетами городских 0о1ветш 
депутатов трудащихся, в городах с район
ный !деле1нием — шиошниптеашши IKJO" 

штегшеш райшнш Советов, деадутатою 
Т(р{удшп1шх1г(я, © шыс/ких местиосшжх — 
шттзшштш ,кю1митетам(и райошш 
Советов деакутатов тт^дшЩ'Ишея. 

Овравошние избирательны^ учшентав 
срошвю'дарс/я не позднее, чем за. 45 лией 
до выборов. 

Статья 29. В гороцшх, поселкак, а так
же в селах ицна тешритшш сешьсо'ветсв, 
насгаитьввашзщих боивее 2.000 челювеас иа г 

селевтия, тШ?Шшш& учаюшки образуют
ся из расчета един избирательный учаото»к 
на 1.500—3.000 челюшк населения. 

Статья 30. Территория сельсовета, на-
счигышагощеич) не более 2.000 человек 
населения, составляет, шк правило, один 
избирательный участок; в каждой станвде, 
деревне, ауле, насчитывающих от 500, но 
не более 2.000 человек населения, обра-
зуетсн опцешьный изб|ирательный участок. 
В селениях или в группе селений, насчи
тывающих менее 500, ЙО не ниже 300 
человек населения, в тех случаягх, шгда 
расстояние от таких селений до центра 
избирательного участка превышает 1Q 
килом!етров, м>отут быть образованы от
дельные избирательные участки. 

Статья 31. В отдаленный северных и 

восточных районах, где цре»обледают мш-
ете поселения, допускается об»ра(зшашио 
изб»ир1ательных у'чаютков с числом населе
ния не Mianee 100 человек. 

В национальных округах севера, а так
же в горных и кочевых районаа могут 
быть образованы избирательные участки 
с населением менее 100 человек, однако 
не ниже 50 человек. 

Статья 32. Вотский части и 'вой
сковые соединения составляют отдатьньвв 
избирательные учасаяои с числам не ме
нее 50 и не более 3.000- избирателей, 
которые васодат в избирательный округ 
но месту нахождения части или войско-
'Eoiro соеданения. 

Статья 33. При бо-лшадах, родильных 
демж, санатория]х, демах инвалидов, с 
числюм избирателей не менее 50, образу
ются огйчеиьшлв избирательные участки. 

В больниц;ах с пеакольгами корщуеамм 
могун быть образованы изб̂ ирателыные 
участки при отдельных корпусах при на
личии в каждом из них не менее 50 из
бирателей | j I J | j * 11|'|3 

Статья 34. fla судах, с числом избира
телей не менее 25, находящихся в ллаиа-
н ш в день вьпборов, могут быть образо
ваны отдельные избирательные участки,4 

/входящие в избирататьный округ по мес 
ту приписки судаа. 

Статья 35. В пассажирских поездам 
дальнего следования, находящихся: в день 
выборов в пути, образуются из!бирате!ль-
ные участки дли приема бюллетеней от 
изб-ирателей, имеющих «Удостоверения на 
npaiBo • го»люсош1ания». 

Избирательные комиссии 
Статья 36. Центральная изйиратеаьная 

комиссия по вьпборам в Верховный Совет 
РОФОР составляется из представителей от 
профессиюн.альных организаций рабочих и 
служащих, кооперативных организаций, 
шммгуниетичееких паргг:ийный! ор'Ганиза-
пий, ортаеизапий кол одежи, от вдльтурнъгх, 
технических и е а 1 у ч я ы х обществ и друпих 
общ^ствевнык организаний и обществ тру-
(мцихеи, зарегжтоировашых в установ
ленном законом поадздее, а также от собра
ний рабочих и стружащих по птоешприяти-
ям и учф»еждаииям, военнослужапщх шо 
воинежим частям, co6<paiHffli[ крестьян по 
кюлкозам л селам, ра̂ бочих и служащих 
совтезов — по согаовам. 

Статья 37. Централътая йзйирател'ьна^ 

комиссия образуется в составе црешв^ 
теля, заместители председателя, секрета^ 
и 12 членов и урверждаетси Президиумом 
Верховного Совета РСФОР не позднее, 
чем за 5.5 дней до выборов. 

Статья 38. Центральная избирательная 
комиссия: 

а) наблюдает на всей территория 
РСФСР за jffepwronHbiM исоолнешш в хо
де выборов «Патро-жения о выборах в Beip-
ховньга Оо«вет РОФОР»; 

б) рассматривает! жалобы на непра-̂  
вишные действия избирательных кшаш-
сий и выносит по жалойам ок!«а1!ре1Л!Ьиш 
реитеягоя; 

(Продолжение см. л& 2-й стр). 

Г Л А В А V . 

Статья 1. На основании статьи 138 
Кжтитуции РСФОР выборы депугатоз в 
В ^ ш н м Совет РСФСР щю'изводязтея из
бирателями на оанове всеобщем, рав№о 
и прямого избирательного, права при ТаЙ-
йОМ голосивший. 

Статья 2. На ос-новании статьи 139 
Штуятуцж РСФОР выборы депутатов 
являются ©сообщимм: все граждане РСФОР, 
достигшие 18 лет, независимо от расовой 
и национальной иршаддежнюсти, пола, 
ве!рожи(щдаия, образователышго ц-eiHea, 
оюгдасти, социального происхождения, 
шущесФВ'Шното положение и прошлой 
деятельности, шепот право участвовать в 
выборак депутатов в Верхошый Совет 
РСФОР, за исключением умалшншньгх и 
лиц, осуждеюных судом с лишением из
бирательный прав-. 

Статья 3. Депутатом Верховношо Совета 
РСФОР может бьвть избран каждый граж
данин РСФОР, достигший 21 года, неза
висимо от расовой и национальной при
надлежности, пола, вероисповедания, обра-
|шаФельш>го цеша, оседлости, социально
го прюжедадания, имущестаешоях) поло
жения и прошлой деятельности. 

Статья 4. На основании статьи 140 
К^н^игуций РСФОР выборы депутатов 
лшлязютсл равными: каждый гражданин 
meter один голос; всю граждане участву
ют в выборах в Верховный Совет РСФОР 
ш равных основаниях. 

Статья 5. На основании статьи 141 
Вонсггитуции РОФОР женщины участвуют 
в. выборах и могут быть избранными в 
Верховный Совет РСФОР на равных пра
вах с мужчинами. 

Г Л А В А I V . 


