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С а т т п и ч п п о  (срешоеания между Дубенским и Атяшевским районами МАССР на лучшее 

выполнение государственного плана сельско-хозяйственных работ 1938 года.
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Лозунг вождя народов 
тов. Сталина —добиться в 
ближайшие 3-4 года произ
водства зерна 7-8 миллиар
дов пудов в 1038 году в 
основном и нашей социа
листической стране выпол
нен. В задачи 1938 года 
входит,полученный высокий 
урожай закрепить и удво
ить.

Ставя перед собой выпол 
нение высоко ответствен
ной задачи, колхозники, 
колхозницы, трактористы 
рабочие, специалисты сель
ского хозяйства, народного 
просвещения, медицины и 
партийно-комсомольские и 
советско-профессиональные 
организации Дубенского 
района берут на себя ниже 
следующие обязательства:

1. Полностью на 1 0 0 %  
обеспечить выполнение го 
сударственного плана сель 
скохозяйственных работ на 
1938год,утвержденный Сов
наркомом Союза С С С Р  и 
Совнаркомом Мордовской 
АССР.

2. Закончить  ремонт и 
проверку качества к

5 марта всего почвообра
батывающего, посевного 
инвентаря,  транспортных 
средств и сбруи, после чего 
немедленно приступить к 
ремонтууборочного инвен
таря,  с расчетом окончания 
его не позднее 1-го июня. 
Весь отремонтировэнныйи 
проверенный почвообраба
тывающий посевной и убо 
рочный инвентарь немедлен
но закрепить за бригадами, 
звеньями, отдельными кол
хозниками,прикре пленными 
для работы на нем.

3. Полностью закончить 
засыпку семян к 5 марта 
одновременно довести их 
до установленной еемянной 
государственной кондиции, 
выделив из них необходи
мое количество для обееме 
нения еемянных участков, 
на ряду с этим в этот же 
срок закончить межколхоз
ный еортообмен и обменные 
операции по линии загот- 
зирно и госсортфонда.

4- Посеять яровизирован 
ными семенами 8265 га, в 
том числе пшеница 4700 га 
проса 810 га, вика на зерно
50 га, вика на сено 130га 
и чечевица 175 га, для че
го подготовить помещений 
с водопроницаемым полом 
21489 к.в метров и необхо
димый для яровизации ин
вентарь.

5. Произвести посев про 
травленными семенами в 
количестве 13436 гектаров, 
для чого выбрать причита
ющееся количество при- 
парата АБ и формалина со 
клада еельхозснабжения 
е позднее 5-марта, после

чего немедлено приступить 
к протравливанию пшени
цы сухим способом (кроме  
семян предназначенныхдля 
посева на еемяных уч аст 
ках ) при условии наличия 

кондиционности семян.
6. Произвести машинный 

сев на площади всего 38575 
гектар в том числе рядовым 
сплошным 29525 га, широ
корядным 2860 га, спосо
бом камышенко 600 га, пе
рекрестным посевом 650 га, 
преимушественно южно ита 
льянской конопли.

7. Заготовить в течение 
года 65400 тонн навоза, в 
том числе внести под яро
вые 26400 тонн, заготовить 
и внести в пары и зябь 
под урожай 1939 года тор
фа 4100 тонн, заготовить и 
внести под яровые культу
ры золы 320 тонн, птичьего 
помета 25 тонн, навозной 
жижи для подкормки коно
пли 320 тонн, завести в те 
чение года минеральных 
удобрений разных видов не 
менее 1000 тонн, с весенним 
внесениемв первуюочередь 
под технические культуры 
.конопля, кариандр не ме
нее 7000 тонн, обеспечив 
его выборку со склада 
„сельхозснаба" до Распути
ны по санному пути.

8. Произвести снегоза
держание на площади 
13000 га, весеннее бороно
вание озимых 6500 га, 
вспашку чистых паров 
9560 га, в том числе ран
них 7200 га, лущение стер
ни 4000 га, зяблевой 
вспашки 23760 га и черный 
пар 2000 га. Произвести 
однократную прополку ози
мых и яровых культур на 
площади 25766 га и двух
кратную и более на пло
щади 6843 га, кроме того 
произвести видовую про
полку озимой пшеницы от 
ржи на площади 700 га и 
сортовую прополку яровой 
пшеницы на площади 
3500 га.

9. В 1938 году произвес
ти текущий и капитальный 
ремонт как старых и моло
дых садов, всемерно расши
ряя новые сады и древо
насаждения как в колхо
зах, а также и у колхозни
ков.

10. Сроки основных сель
скохозяйственных работ 
установить: для весеннего 
сева всего 20 дней, в том 
числе ранних яровых зер
новых в 12 дней, уборку 
урожая жнитво озимых в
4 дня, яровых в 8 дней, 
скирдование в 25 дней и 
обмолот зерновых в 45 
дней, выборку конопли ма
терки в 3 дня, обмолот в
5 дней и замочку до 15-го

сентября, уборку картофе
ля и корнеплодоЬ закон
чить к 1-му октября.

11. На основании выше
изложенных мероприятий 
добиться в 1938 году сле
дующего урожая в центне
рах с гектара:  рожь 14,5, 
пшеница оз. 15ц., пшеница 
яровая 13,5 ц., овес 15 ц., 
гречиха 7,5 ц., чечевица
11 п., вика на зерно 13 ц. 
В среднем по зерновым
14 центнеров с гектара, 
конопля семя не менее 5ц., 
волокна от рядовой коноп
ли местной 5 ц., и южной 
итальянской 10 ц., ко
риандра 8 ц., картофеля 
120 ц., корнеплодов 300 ц., 
вика на сено 30 ц. и сило
сных 250 центнеров с гек
тара.

12. В части развития жи
вотноводства добиться сле
дующих показателей: про
вести конскую случную кам 
панию, покрыв’ все наличие 
годных к выжеребке коне
маток, а также покрыть 
все наличие коров, овец и 
свиноматок на 100 процен
тов.

Получить делового прип
лода: на каждые 100 коне
маток 80 жеребят, от 100 
коров 100 телят,  от взрос
лой свиноматки в 2 опо
роса не менее 17 деловых 
поросят, от каждой овце
матки 1,5 ягненка и довес
ти роение пчел до 50 про
центов от наличия с пере
водом всех пчелосемей из 
колодных ульев в рамоч
ные, с получением 20 кг. 
товарного меда с каждой 
пчелосемьи.

Получить откаждой дой
ной коровы не менее 1700 
литров молока, от каждой 
овцы настриг шерсти 4кгр. 
Добиться не менее ЮОкгр. 
убойного веса свиней, сда
ваемых государству. Про
извести силосование кор
мов в количестве 4000тонн. 
До начала весеннего сева 
весь рабочий скот довести 
до хорошей упитанности. 
Провести наилучшую и сы
тую подготовку скота к 
зимовке 1938—1939 года, 
окончив все подготовитель
ные работы к 1 ноября 
с/г. ликвидировать бееко- 
ровность 2002 хозяйств 
колхозников, для чего за
контрактовать 2002 голов 
молодняка телок, кроме то
го ликвидировать на 100 
процентов бесскотность 
колхозников. Весь получен
ный на колхозно-товарных 
фермах приплод молодняка 
сохранить на 100 процен
тов.

13. В 1938 году в колхо
зах района произвести сле
дующее сельскохозяйствен

ное строительство: наво
зохранилищ 12, стандарт
ных сушилок 3, мяльнотре
пальных пунктов 1, зерно
хранилищ 12, машинных са
раев 8, конюшен 15, коров
ников 13, овчарников 15, 
свинарников 12, стандарт
ных силососооружений 24, 
пунктов искусственного осе 
менения для лошадей 1,для 
овец 5, зерносушилок 2, 
крытых токов 40, телятни
ков 15, овчарников 11, кар
тофеля-хранилищ 6.

14. На период весеннего 
сева и уборочных работ ор
ганизовать в каждом кол
хозе общественное питание 
с организацией отдельных 
етоловдля  ударников.

15. Установить на всех 
полевых работах строжай
ший учет качества и прие
мку последних бригадиром 
от старших звеньевых, пре
дседателем колхоза от бри 
гадиров, с обязательным со 
етавлением приемочного ак
та.

16. В целях обеспечения 
своевременного и высоко
качественного выполнения 
установленных агрозооме- 
роириятий,подготовить сле
дующие кадры исполните
лей: плугарей 780, борно- 
вальщиков 460, работников 
на культиваторах 190, ра
ботников на сеялках 350, 
яровизаторов колхозных и 
бригадных 140, лопатчиков 
при яровизации 400, стар
ших коноплеводческих зве 
ньевых 270,химизаторов 44, 
работников на самосброс
ках и лобогрейках 560 ч е 
ловек,  машинистов молоти
лок 50, задавальщиков в 
барабан 48, силосовальщи- 
ков 44, зав. детяелями 44,

17. Выполнить с честью 
все государственные обя
зательства—налоги досроч
но: хлебопоставку и натуро
плату до 15 сентября и про
чие государственные обя
зательства как натураль
ные, а также и денежные 
в строго установленные 
правительством сроки.

18. Во всех колхозах рай
она во время с/хоз. работ 
организовать детские ясли 
и площадки, выделить че
рез райздравотдел для ме
дицинского обследования 
трудящегося населения во 
время еельхоз. работ вооб
ще и в частности в период 
весеннего сева и уборки 
урожая,  фельдшеров,  аку
шерок, и других медицин
ских работников.

19. В целях культурно
политического обслужива
ния колхозников во время 
сельскохозяйственных ра
бот выписать не менее 3-4

одного раза в пятидневку 
с т е н н у ю  бригадную 
г а з е т у .  В ы д е л и т ь  
из парткомсомольской ор
ганизации и беспартийно
го актива бееедчиков и 
чтецов газет, журналов и 
художественной литерату
ры, для чего выделить кни
гоношей и разносчиков га 
зет. Все полевые етаны- 
обеспечить радиоустанов 
ками и другими предмета
ми культурного значенпя- 
патефоны, музыкальные ин
струменты и т. д. и т- п* 
Добиться систематическо
го обслуживания мест по
левых работ демонстраци
ей кинофильмов.

В целях выполнения пун 
ктов настоящего договора 
развернуть в районе между 
колхозами, полеводчески
ми бригадами, товарными 
фермами, звеньями и от
дельными колхозниками, 
колхозницами,тракториста
ми и всего трудящегося 
населения р а й о н а ,  
социалистическое соревно
вание, ударничество и 
стахановское движение, на 
основе чего выйги в пере
довые районы республики 
и добиться права участия 
на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

Арбитром по проверке 
пунктов настоящего дого
вора избрать редакции рее 
публиканских газет „Крас
ная Мордовия" и „Эрзянь 
Коммуна*'.

Настоящий договор 
подписали от Лувенско
го района: Зам. Лирек- 
тора по полит, чецети 
Дубенской МТО  Герась- 
кин. ет. Агроном 
РайЗО  Рубцов. Пред 
еедателъ к о л х о -  
за им. Ленина Ермола
ев. От Атяшевского 
района. Лиректор Атя- 
шевекой МТО  Батяев, 
Райагроном  Совнн,Пред. 
колхозов: Бритулнн, Ба- 
ляеова, Лысяков.

На охране границы.

Отличник боевой и поли
тической подготовки з а 
ставы л е й те н а н та  Огнева 
(погранотряд на Западной 

экземпляров газет на бри- | границе УССР) комсомолец 
гаду ивыпускать не реже В. Н. Семиков.



Глава I.

Избирательная 
система

Статья 1. На основании 
статьи 100 Конституции 
Мордовской АССР выборы 
депутатов в Верховный 
Совет Мордовской АССР 
производятся избирателя
ми на основе всеобще
го, равного и прямого из
бирательного права при 
тайном голосовании.

Статья 2. На основании 
статьи 101 Конституции 
Мордовской АССР выборы 
депутатов являются всеоб
щими: все граждане Мор
довской АССР, достигшие
18 лет,  независимо от ра 
совой и национальной при
надлежности, вероиспове
дания, образовательного 
ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, иму
щественного положения и 
прошлой деятельности,  
имеют право участвовать 
в выборах депутатов и 
быть избранными в Верхов
ный Совет Мордовской 
АССР, за исключением ума
лишенных и лиц, осужден
ных судом с лишением из
бирательных прав.

Статья 3. На основании 
статьи 102 Конституции 
Мордовской АССР выборы 
депутатов являются рав
ными: каждый гражданин 
имеетодинголос ;  все граж 
дане участвуют в выборах 
на ранных основаниях.

Статья 4. На основании 
статьи 103 Конституции 
Мордовской АССР женщи
ны пользуются правом из
бирать и быть избранными ; 
наравне с мужчинами.

Статья 5. На основании 
статьи 104 Конституции 
Мордовской АССР гражда
не, состоящие в рядах 
Красной Армии, пользуют
ся правом избирать и быть 
избранными наравне со 
всеми гражданами.

Статья 6. На основании 
статьи 108 Конституции 
Мордовской АССР канди
даты при выборах выстав
ляются по избирательным 
округам.

Глава II.

Списки избирателей
Статья 7. Списки изби

рателей составляются в 
городах городским Советом 
депутатов трудящихся, а в 
сельских местностях-сель- 
ским Советом депутатов 
трудящихся.

Статья 8. В списки из
бирателей включаются все 
граждане,  имеющие изби
рательное право и прожи- 
вающие(постоянно или вре
менно) к моменту составле
ния списков на территории 
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 уста

новленного  ̂ в приговоре 
срока лишения избиратель
ных прав, а также лиц^, 
признанные в установлен
ном законом порядке ума
лишенными.

Статья 10. Списки изби
рателей составляются по 
каждому избирательному 
участку в алфавитном по
рядке с указанием фамилии, 
имени, отчества,возраста и 
места жительства избира
теля иподписываются пред
седателем и секретарем 
Совета депутатов трудя
щихся.

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

Статья 12. Списки изби
рателей, состоящих в воин
ских частях и войсковых 
соединениях, составляются 
командованием за подпися
ми командира и военного 
комиссара. Все прочие во- 
енослужащие вносятся в 
списки избирателей по ме
сту жительства соответ
ствующими Советами депу
татов трудящихся.

Статья 13. Списки изби
рателей избирательных уча
стков, создаваемых при 
больницах, родильных до
мах, санаториях и других 
лечебных учреждениях,  со
ставляются как набольных 
граждан, так и на медици
нский персонал, находящи
йся на дежурстве в день 
выборов.

В выборах не могут при
нимать участия больные, 
находящиеся в скарлати
нозных и дифтерийных от* 
делениях.

Статья 14. За 30 дней 
до выборов Совет депута 
тов трудящихся вывеши
вает списки избирателей 
для всеобщего обозрения 
или обеспечивает избирате 
лям возможность ознаком
ляться с этими списками в 
помещении Совета.

Статья 15. Подлинник 
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 пребывания в срок м еж 
ду опубликованием списка 
избирателей и днем выбо
ров соответствующий С о
вет депутатов трудящихся 
выдает ему по форме, ус
тановленной Центральной 
избирательней комиссией, 
„удостоверение на право 
голосования" и отмечает в 
списке избирателей—„вы
был"; в пункте нового мес
тожительства — постоянно
го или временного—изби
ратель вносится в список 
избирателей при пред'яв- 
лении удостоверения лич
ности, а также „удостове
рения на право голосова
ния".

Статья 17. Заявление о 
неправильности в списке 
избирателей (невключение 
в список, исключение из 
списка, искажение фами
лии, имени, отчества, неп

равильное включение в 
список лиц, лишенных из
бирательных прав) подает
ся в Совет депутатов тру
дящихся,  опубликовавший 
список.

Статья 1В. Исполнитель- | 
ный комитет Совета .депу
татов трудящихся обязан 
рассмотреть каЖД от* заяв
ление о непр &вш| ь н ш  й 
списке избйрйтЙчей яОДррс 
дневный ерокл 

Статья 19. По раеемо 
трении заявления ӧ непра
вильности в списке избира
телей, исполнительный'ко
митет Совета депутатов 
трудящихся ' обязан либо 
внести необходимые испра
вления в список избирате
лей, либо выдатьзаявителю 
письменную справку о мо
тивах отклонения его за
явления; при несогласии с 
решением Совета депута
тов трудящихся заявитель 
можег подать жалобу в 
народный суд.

Статья 20. Народный ] 
суд в течение трех дней < 
обязан в открытом судеб- I 
ном заседании с вызовом | 
заявителя и представителя 1 
Совета рассмотреть жалобу | 
на неправильность в списке ! 
и свое решение немедлен
но сообщить какзаявителю 
так и Совету. Решение на
родного суда окончательно.

Глава III.
Избирательные 

округа по выборам 
в Верховный Совет 

Мордовской 
Автономной 
Советской 

Социалистической 
Республики

Статье 21. На основании 
статьи 22 Конституции 
Мордовской АССР Верхов
ный Совет; Мордовской 
АССР избирается гражда
нами Мордовской АССРпо 
избирательным округам.

Статья 22. Избиратель
ный округ по Выборам в 

| Верховный Совет Мордов- 
I екой АССР составляется 

по принципу: 12.000 насе
ления —на округ. Каждый 
избирательный округ по вы
борам в Верховный Совет 
Мордовской АССР посыла 
ет одного депутата.

Статья 23. Образование 
избирательных округов по 
выборам в Верховный С о 
вет Мордовской АССР про 
изводится Президиумом 
Верховного Совета Мордо
вской АССР.

Статья 24. Список Изби 
рательных округов по вы
борам в Верховный Совет 
Мордовской АССР опубли
ковывается Президиумом 
Верховного Совета Мор- 

I довской АССР одновреМен 
| но с назначением дня вы

боров.

Глава IV.
Избирательные

участки
Статья 25. Для приема 

избира Т’ел г.ных б юлл етеней 
и подсчета голосов терри
тория городов и районов,^ 
входящих в избирательные 

:| р ж а  по .пыборлм в Вер- \ 
' Совет Мордовской I 

АССР, делится на избира
тельные участки.

СТАТЬЯ 26. Образование 
избирательных участков 
производится в городах го 

I родскими Советами депута- 
1 тов трудящихся,  в сельс

ких местностях —районны- 
! ми Советами депутатов 
; трудящихся.

СТАТЬЯ 27. Образование 
избирательных учает ко в
производится не позднее, 
чем за 45 дней до выборов.

СТАТЬЯ 28. Территория 
сельсовета,  насчитывающе
го не более 2.000 населе
ния, составляет,  как прави
ло, один избирательный 
участок; в каждойдеревне,  
насчитывающей от 500, но 
не более 2.000 населения, 
образуется отдельный из
бирательный участок.

В селениях или группе 
; селенийснаселениемменее  
! 500 человек, но не ниже 
| 300 человек, в т е х  случаях.
| когда расстояние таких ее 
I лений до центра избира

тельного участка превыша
ет 10 километров, могут 
бытьобразованы отдельные 
избирательные участки.

СТАТЬЯ 29. Города, ра- 
. бочие поселки, а также се

ла и территория сельсове
та, насчитывающие более 

I 2.000 населения, делятся 
I на избирательные участки 
I из расчета одинизбиратель- 
| ный участок на 1.500—2500 
I человек населения.

СТАТЬЯ 30. Воинские 
части и войсковые соеди
нения составляют о удель
ные избирательные участки 
с количеством не менее 50 
и не более 1.500 избирате
лей, которые входят в из
бирательный округ по мес
ту нахождения части или 
войскового соединения.

СТАТЬЯ 31. 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 о тд е л ь 
ных корпусах при наличии 
в каждом из них не менее 
50 избирателей.

В больницах и других ле 
чебных учреждениях,  где 
отдельные избирательн ые 
участки не организуются,  
допускается прием избира
тельных бюллетеней в са
мих больницах и лечебных 
учреждениях выделенными 
членами избирательных ко1 
миссий. В этих случаях 
больницы снабжаются от- I

; дельными избирательными 
ящиками.

Глава V.
Избирательные

комиссии
СТАТЬЯ 32. Централь- | 

ная избиратель^ комис- , 
еия ,по выборам в Верхов- ; 
ный Совет Мордовской ! 
АССР составляется из ире ! 
детавителей оошеетвснных \ 
организаций и обществ тру : 
дящихся и утверждается | 
Президиумом Верховного I 
Совета Мордовской АССР ) 
одновременно с опублико- | 
ванием дня выборов.

СТАТЬЯ 33. Централь \ 
! ная избирательная комис- ! 
1 еия образуется в составе 
! председателя,  заместителя : 
| председателя,  секретаря и 
! 8 членов.
| СТАТЬЯ 34. Центральная 
| избирательная комиссия :

а) наблюдает на всей тер- 
I ритории Мордовской АССР 
! за неуклонным исполнением 
| в ходе выборов „Положе

ния о выборах в Верховный 
! Созет  мордовской АССР";
| б) рассматривает жалобы 

на неправильные действия 
избирательных комиссий и 
выносит но жалобам окон
чательные. рентения;

в) устанавливает образцы 
печатей, избирательных 
ящиков, форму „удостове-

; рения на право голосова- 
} ния", форму и цвет изби

рательных бюллетеней и 
конвертов дляних,  форму  
списка избирателей, форму 
протоколов по подсчету го 
лосов.Форму удостоверения 
об избрании;

г) регистрирует,  избран
ных депутагов в Верхов
ный Совет Мордовской 
АССР;

д) сдает мандатной ко
миссии Верховного Совета 
Мордовской АССР дело
производство гю выборам.

СТАТЬЯ 35. В каждом 
избирательном округе по 
выборам в Верховный Со
вет Мордовской АССР соз
дается Окружная ио выбо 
рам в Верховный Совет 
Мордовской АССР избира
тельная комиссия.
СТАТЬЯ 36. Окружные по 
выборам в Верховный Со
вет Мордовской АССР из
бирательные комиссии сос
тавляются из представите
лей общественных органи
заций и обществ трудящих
ся и утверждаются Прези
диумом Верховного Совета 
Мордовской А С С Р  не поз
днее чем за 55длей до выбо
ров.

СГАГЬЯ 37. Окружная 
по выборам в Верховный 
Совет Мордовской АССР 
избирательная комиее и я

, образуется в составе пред
седателя,  заместителя пред 
еедателя,  секретаря и 6 
членов.

СТАТЬЯ 38. Окружная 
но выборам в Верховный 
Совет Мордовской АССР 
избирательная комиссия: 

а) Наблюдает за евоевре



менной организацией изби
рательных участксв соот- 
нетствующими исполни
тельными к с 1 ами Сове 
тов денути-го'; трудящихся;

бу устанавливает поряд. 
:овые номера избиратель.
«•' х участков;

в) наблюдает за своевре- 
менным составлением и д о 
ведением до всеобщего 
сведения списков избира
телей;

г) регистрирует выстав
ленных с соблюдением тре
бований Конституции Мор
довской АССР и „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет Мордовской 
АССР“ кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
Мордовской АССР;.

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

е) производит подсчет 
голосов и устанавливает 
результаты выборов по 
округу;

ж) представляет г Цент
ральную избирательную ко
миссию делопроизводст в о 
пӧ выборам;

з) выдазт избранному .де
путату удостоверение об 
избрании. /

СТАТЬЯ 39. Участковые 
избирательные комиссии 
составляются из предста
вителей общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся и утверждаются в 
городах городскими Сове
тами депутатов трудящих
ся, в сельских местностях
— районными Советами де
путатов трудящихся — не 
позднее, чем за 40 дней 
до выборов.

СТАТЬЯ 40. Участковая 
избирательная комиссия 
образуется к составе пред
седателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 2—6 
членов.

СТАТЬЯ 41. Участковая 
избирательная комиссия:

а) производит по изби
рательному участку прием 
избирательных бюллетеней;

б) производит подсчет 
голосов по каждому канди
дату в депутаты Верхов
ного Совета Мордовской 
АССР;

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

С Т АТЬЯ 42. За с еда ния 
Ц е  н т р а л ь н о и из
бирательной комиссии, Ок
ружных и Участковых и з 
бирательных комиссий счи
таются действительными, 
если на них участвуют 
больше половины общего 
состава комиссий.

СТАТЬЯ 43. Все вопро
сы и избирательных комис
сиях решаются простым 
большинством голосов; при 
равенстве голосов—голос 
председателя дает перевес. 
С'ГАТЬЯ44. Расходы,связан 
ные с производством выбо
ров в Верховный Совет 
Мордовской АССР, произ
в о д я т ^  за счет государст
ва.

СТАТЬЯ 45. Централь
ная избирательная комис
сия, Окружные и Участко
вые избирательные комис
сии имеют свою печать по 
образцу, установленному 
Центральной избиратель
ной комиссией.

Глава VI.
Порядок 

выставления 
кандидатов в 

депутаты 
Верховного Совета 
Мордовской АССР

СТАТЬЯ 46. Право выс
тавления кандидатов в Вер 
ховный Совет Мордовскол 
АССРобеспечивается за об 
щественными организация
ми иобществами трудящих
с я — на основании статьи 
108 Конституции Мордовс
кой АССР: за коммунисти
ческими партийными оргаии 
зациями, п р < ̂  ф е с с и о н а л ь н ы - 
м и с о юза м и, ко о п е р а т и в а м и, 
организациями молодежи, 
культурными обществами и 
друг и ми орга н иза ци я м и ,за - 
регистрированнглми в уста
новленном законом порядке.

СТАТЬЯ 47. Право выс
тавления кандидатов осу
ществляют как республи
канские органы обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся, так и их рай
онные органы, равно как 
общие собрания рабочих и 
служащих по предприяти
ям, красноармейцев — по 
воинским частям, а также 
общие собрания крестьян 
по колхозам,рабочих и слу 
жащнх совхозов —по сов
хозам.

СТАТЬЯ 48. Кандидаты 
в депутаты не могут состо
ять членами Окружных по 
выборам в Верховный Со
вет Мордовской АССР из
бирательных комиссий, а 
также Участковых избира
тельных комиссий того ок
руга, где они выставлены 
кандидатами в депутаты.

СТАТЬЯ 49. Не позднее 
чем за ЗО днейдо  выборов 
все общественьыо органи
зации или общества трудя 
щ и х с я ,  выдвигающие канди. 
датов в депутаты Верхов 
ного Совета Мордовской 
АССР, обязаны зарегист
рировать кандидатов в д е 
путаты в соответствующей 
Окружной по выборам в 
Верховный Совет Мордов
ской АССР избирательной 
комиссии.

СТАТЬЯ 50. Окружные 
по выборам в Верх мзный  
Совет Мордовской АССР 
избирательные комиссии 
обязаны ззрегис грировать 
всех кандидатсз'  в депута
ты Верховного Совета Мор
довской АССР, выставлен
ных общественными орга
низациями и обществами 
трудящихся с соблюдением 
требований Конституции 
Мордовской АССР и „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет Мордовской 
А С С Р .“

СТАТЬЯ 51. Обществен
ная организацияили общее 
тво трудящихся, выдвигаю 
щие кандидата в депутаты 
Верховного Совета Мор
довской АССР, обязаны 
представить в Окружную 
избирательную комиссию 
следующие документы:

а) протокол собрания или 
заседания, выдвинувшего 
кандидата в депутаты,  под
писанный членами Президи 
ума,с указанием их возрас
та, местожительства, наи
менование организации,вы
двинувшей кандидата, ука
за ния  о месде, времени и 
количестве участников соб
рания или заседания выд
винувшего кандидата вде- 
иутаты.причем в протоколе 
должны быть указаны фа
милия, имя, отчество канди 
д а т а  в д е п у т а т  ы, 
его воярает, место
жительство,  партийность, 
занятие;

б) заявление кандидата в 
депутаты об его согласии 
баллотироваться по данно
му 'избирательному округу 
от выставившей его орга
низации .

СТАТЬЯ 52. Кандидат в 
депутаты Верховного Со
вета Мордовской АССР мо
жет голосоваться только в 
одном округе.

СТАТЬЯ 53. Отказ Окру
жной по выборам в Вер
ховный Совет Мордовской 
АССР избирательной комис
сии в регистрации канди
дата в депутаты может 
быть обжалован в двух
дневный срок в Централь
ную избирательную комис
сию, решение которой яв
ляется окончательным.

СТАТЬЯ 54. Фамилия, 
имя, отчество,  возраст, за
нятие, партийность каждо
го зарегистрированного 
кандидату в депутаты Вер
ховного Совета Мордов
ской АССР и наименова
ние общественной органи
зации. выдвинувшей канди
дата, опубликовываются 
Окружной избирательной 

; комиссией не позднее, чем 
за 25 дней до выборов.

СТАТЬЯ 55. Все заре
гистрированные кандидаты 
в депутаты ВерховногоЧю- 
вета Мордовской АССР 
подл ежат обязательному 
включению и избиратель
ный бюллетень.

СТАТЬЯ 56. Окружные 
но выборам в Верховный 
Совет Мордовской АССР 
избирательные комиссии 
обязаны не позднее, чем 
за 15 дней до выборов в 
Верховный Совет Мордовс
кой АХСР, напечатать и 
разослать всем Участковым 
избирательным комиссиям 
избирательные бюллетени.

С т а т ь я  57. Избира
тельные бюллетени печата
ются на языках населения 
соответствующего избира
тельного округа.

С т а т ь я 58. Избира
тельные бюллетени печата
ются по форме, установлен
ной Центральной избира 
телъной комиссией, и в ко 
личеетве, обеспечивающем

снабжение всех избирате
лей избирательными бюл
летенями.

( ‘ т а т ь я  59. Каждой 
организации, выставившей 
кандидата зарегистрирован
ного в Окружной избира
тельной комиссии, равно 
как каждому гражданину 
Мордовской АССР обеспе
чивается право беспрепят
ственной агитации заэтого  
кандидата на собраниях в 
печати и иными способами 
согласно статьи 91 Консти
туции Мордовской АССР.

Глава VII.
Порядок

голосования
СТАТЬЯ 60. Выборы в 

Верховный Совет Мордовс
кой АССР производятся в 
течение одного д н я—обще
го для Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 61 .День выборов 
в Верховный Совет Мордо
вской АССР устанавливае
тся Президиумом Верхов
ного Совета Мордовской 
АССР не позднее, чем за 2 
месяца до срока выборов. 
Выборы производятся в 
нерабочий день.

СТАТЬЯ 62. Ежедневно 
в течение последних 20 
дней перед выборзми уча
стковая избирательная ко
миссия опубликовывает или 
широко оповещает избира
телей каким-либо иным епо 
еобом о дне выборов и ме
сте выборов,

СТАТЬЯ 63. Подача го
лосов избирателями произ
водится в день выборов от 
6 часов утра до 12 ча^ов 
ночи по местному времени.

СТАТЬЯ 62. В" 6 часов 
утра в день выборов пред
седатель Участковой изби
рательной комиссии в при
сутствии ее членов прове 
ряет избирательные ящики 
и наличие составленногр ио 
установленной форме, спис
ка избирателей, после чего 
закрывает и опечатывает 
ящики печатью комиссии и 
при г л а ш ае т избпра тел е й
приступить к подаче голо- 
езз

СТАТЬЯ 65. Каждый из
биратель голосует лично, 
являясь для этого в поме
щение для голосования,при 
чем подача голосов изби
рателями ирсизводится пу
тем опускания в избира
тельный ящик избиратель
ного бюллетеня,запечатан
ного в конверт.

СТАТЬЯ 66.В помещении 
для выборов выделяется 
для заполнения бюллетеней 
особая комната, в которой 
во время голосования зап
рещается присутствие кого 
бы то ни было, в том чис
ле и членов Участковой из
бирательной комиссии, кро
ме голосующих; при допу
ске в комнату для запол
нения бюллетеней одновре 
меннонескольких избирате
лей,она должна быть обору
дована перегородками или 
ширмами почислу допуска 
емых о д н о в р е  м е н и о

избирателей.
С т а т ь я  67. Явившийся 

в избирательное помеще
ние избиратель пред'являет 
секретарю или члену Уча
стковой 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 из-би ратель- 
ный бюллетень и конверт 
установленного образна.

О т а т ь я 63. На лиц, 
явившихся в помещение 
для выборов с „удостове
рением на право голосова
нии", согласно статьи 16 
настоящего * Положения о 
выборах в Верховный Со
вет Мордовской А С С Р“ , 
Участковая избирательная 
комиссия ведет особый 
список, который прилага
ется к списку избирателей.

СТАТЬЯ 69. Избиратель 
в комнате, отведеннойдля 
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.

С т а т ь я  70. Избира
тели, не имеющие возмож
ности в силу неграмотно
сти или какого-нибудь ф и 
зического недостатка само
стоятельно заполнить изби
рательный бюллетень, впра
ве пригласить в комнату, 
где заполняются избира
тельные бюллетени, любого 
другого избирателя для 
заполнения избирательного 
бюллетеня.

С т а т  ь я 71 Выборная 
агитация в избирательном 
помещении во время пода
чи голосов не допускается.

С т а т ь я 72. Ответ 
ственность за порядок в 
избирательном помещении 
несет председатель комис
сии, и его распоряжения 
для всех присутствующих 
обязательны.

С т а т ь я 73. В 12 ча
сов ночи дня выборов пред
седатель Участю вой изби
рательной комиссии об‘ -яв
ляет подачу голосов закон
ченной, и комиссия присту
пает к вскрытию избира
тельных ящиков.

Глава VIII.
Определение 

результатов выборов
Статья 74. В помещении, 

где Участковая избира
тельная комиссия произво
дит подсчет голосов, при 
подсчете голосов имеют 
п р а в о  присутствовать 
е п е ц и а  л ь п о  н а

. • ; 1 ' И г
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о еыщах в ш о ш !  шет МиР
(Окончание)

то  уполномоченные пред
ставители общественных 
организаций и о б щ е с т в т р у  
дящихся,  а также предста 
вители печати.

Статья 75. Участковая 
избирательная  комиссия, 
вскрыв ящики, сверяет чис
ло поданных конвертов с чи
слом лиц, участвовавших в 
голосовании,  и результаты 
сверки заносит в протокол.

СТАТЬЯ 76. Председа
т ел ь  Участковой избира
тельной комиссии вскры
в а е т  конверты и оглашает 
в присутствии  всех членов 
Участковой избирательной 
комиссии результаты голо
сования по каждому бюл
летеню.

СТАТЬЯ 77. На каж дого  
кандидата в депутаты  в е 
дется счетный лист в 2-х 
экземплярах секретарем  
комиссии и уполномочен
ными на то членами Уча
стковой избирательной ко
миссии.

С  т а т ь я 78. Призна
ются недействительными 
бюлл е т е н и :

а) неустановленного об 
разца и цвета ;

б) поданные без конвер
та или в ко нверт е неустанов 
ленного образца ;

в) с количеством  канди
датов,  превышающим чис
ло избирае мых депутатов.

С т а т ь я 79. При воз
никновении сомнений в дей
ствительное ти избиратель
ного бюллет еня вопрос раз 
решается Участковой  изби
рательной ком иссиейпутем  
голосования,  что отмечает 
ся в протоколе.

С  т а т ь я 80. Участко
вая избирательная  комис
сия составляет по установ
ленной форме протокол го
лосования в двух экземпля 
рах,  подписываемых всеми 
членами Участковой изби
рательной комиссии,  в т о м  
числе обязательно  предсе
дателем и секретарем.

С т  а т ь я  8 1 . В прото
коле голосования Участко
вой избирательной комис
сии должно быть  указано:
а) время начала и оконча
ния 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 конвер 
тов;

д) краткое изложение 
заявлений и жалоб,  подан
ных в Участковую избира
тельную комиссию, и при
нятые Участковой избира
тельной комиссией реше
ния;

е) результаты подсчета 
голосов по каждому канди
дату.

С т а т ь я 82. После 
окончания подсчета голо
сов и составления прото
кола, председатель комис
сии оглашает результаты 
голосования в присутствии 
всех членов комиссии.

С  т а т ь я 83. Один эк
земпляр протокола голосо
вания, составленного Уча

стковой избирательной ко
миссией, с обоими экземп
лярами счетных листов на 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета Мор
довской АССР направляет
ся с нарочным в течение
24 часов в Окружную по 
выборам в Верховный С о 
вет Мордовской АССР из
бирательную комиссию.

С т а т ь я  84. Все из 
бирательные бюллетени 
(отдельно действительные 
и отдельно признанные не
действительными) должны 
быть опечатаны печатью 
Участковой избирательной 
комиссии и вместе со вто
рым экземпляром протоко
ла голосования и печатью 
сданы председателем Уча
стковой избирательной ко
миссии на хранение: в го
родах — городским Сове
там депутатов трудящихся 
и в сельских местностях— 
районным Советам депута
тов трудящихся.
С т а т ь я 85. На Советов 
депутатов трудящихся воз
лагается обязанность хра
нить избирательные бюлле
тени в предь до утвержде
ния мандата депутата от 
соответствующего округа 
Верховным Советом Мор
довской АССР.

С т а т ь я 86. Окружная 
по выборам в Верховный 
Совет Мордовской АССР 
избирательная комиссия 
производит подсчет голо
сов на основании протоко
лов, представленных Участ
ковыми избирательными ко
миссиями.

С т а т  ь я 87. В помеще 
нии, где Окружная избира
тельная комиссия произво 
дит подсчет голосов, име
ет право присутствовать 
при подсчете голосов спе
циально на то уполномочен
ные представители общест 
венных организаций и об
ществ трудящихся,  а так
же представители печати.

С т а т ь я 88. На каж
дого кандидата Окружной 
избирательной комиссией 
ведется в 2-х экземплярах 
счетный лист, в котором 
отмечается количество го
лосов, полученныхкаждым 
кандидатом в депутаты.

С т а т ь я 89. О к руж 
ная избирательная комис
сия составляет протокол 
голосования в 2-х экзем
плярах, подписываемых 
всеми членами Окружной 
избирательной комиссии, в 
том числе обязательно 
председателем и секретаре^

С т а т ь я  90. В прото
коле Окружной избиратель- 
ной комиссии должно быть 
указано:

а) общее число избира
телей по округу;

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

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

г) краткое изложение 
заявлений и жалоб, подан
ных в Окружную избира
тельную комиссию, и при
нятые Окружной избира

тельной комиссиейрешения.
С т а т ь я 91. Не позд

нее 24 часов после окон
чания подсчета голосов 
председатель Окружной по 
выборам в Верховный С о
вет Мордовской АССР из
бирательной комиссии обя
зан переслать первый экзем 
пляр протокола с прило
женными счетными листа
ми в запечатанном виде 
через нарочного в Центра
льную избирательную ко
миссию.

С т а т ь я  92. Канди
дат в депутаты Верховно
го Совета Мордовской 
АССР, получивший абсо
лютное большинство голо
сов, т. е. больше полови
ны всех голосов, поданных 
по округу и признанных 
действительными,  считает
ся избранным.

С т а т ь я  93. После 
подписания протокола пред
седатель Окружной по вы
борам в Верховный Совет 
Мордовской АССР избира
тельной комиссии оглашает 
результатьквыборов и вы
дает избранному кандида
ту в депутаты Верховного 
Совета Мордоской АССР 
удостоверениеоб избрании.

С т а т ь я 94. Если ни 
один из кандидатов не 
получил абсолютного боль 
шинства голосов, соответ
ствующая Окружная изби
рательная комиссия отме
чает об этом особо в про
токоле и сообщает в Цен
тральную избирательную 
комиссию и одновременно 
об 'являет перебаллотиров
ку двух кандидатов, полу
чивших наибольшее коли
чество голосов, а также 
назначает день перебалло
тировки не позднее, чем 
в двухнедельный срок ио 
истечении первого тура 
выборов.

С т а т ь  я 95. Если подан
ное количество голосов по 
округу составляет меньше 
половины избирателей, име
ющих право голосовать по 
этому округу,  Окружная

Мартонь 21-це чистэ 
Дубенкань велень сове- 
тэсь ютавтсь пленум, 
козо ульнесть тердезь 
райцентрань весе шко- 
латнестэ преподаватель- 
тне ды велень активесь. 
Пленумось решась кав- 
то вопрост. Тунда ви- 
демантегӒ анокстамо- 
донть ды неграмотной- 
тнень тонавтомадонть.

Кода неяви, те шкамс 
а вельсоветэсь (предсе- 
дателесь Полевкин) а 
РОНО-сь эзть ветяк ру
ководства неграмотной- 
тнень ды малограмот- 
нойтнень тонавтома тев 
сэнть. РОНО-сь кучок-

по выборам в Верховный ( 
Совет Мордовской А С С Р  
избирательная комиссия от 
мечает об этом особо в про 
токоле и сообщает неме
дленно в Центральную* из
бирательную комиссию» 
причем н этом случае Цен
тральная избирательная ко 
миссия назначает новые вы
боры не позднее, чем в 
двухнедельный срок после 
первых выборов.

С т а т ь я 96. Перебал- 
I лотировка кандидатов в 

депутаты, равно как новые 
выборы взамен признан
ных недействительными,  
производятся по спискам 
избирателей, составленным 
для первых выборов, и в 
полном соответствии с на 
стоящим „Положением о 
выборах в Верховный Со
вет Мордовской А С ^ Р “.

С т а т ь я 97. В случае 
выбытия депутата из соста- р 
ва Верховного Совета Мор 
довской АССР Президиум 
Верховного Совета Мор
довской АССР в двухнеА 
дельный срок назначает в 
соответствующем избира
тельном округе срок выбо
ров нового депутата, но не 
позднее, чем в двухмесяч
ный срок после выбытия 
депутата из состава Верхов
ного Совета  Мордовской 
АССР.

С т а т ь я 98. Всякий, 
к т о п у т е м н а с и Л и я ,  обмана, 
угроз или подкупа будет 
препятствовать граждани
ну Мордовской АССР в 
осуществлении его права 
избирать и быть избранным 
в Верховный Совет Мордов
ской АССР,—карается ли
шением свободы на срок 
до 2-х лет.

С Т а  т ь я  99" Должно
стное лицо Совета или 
член избирательной комис
сии, совершившие подде
лку избирательных докуме 
нтов или заведомо непра
вильный подсчет голосов,
— караются лишением сво
боды на срок до 3-х лет.

шнось чокшне ланга 
тонавтыця Денисовань, 
конась овси эзь робо- 
так, ансяк ютавтсь ке
росин ды стяконь кис по 
лучась эрьва ковсто 150 
целковойть зарплата.

Пленумось кочкизе 
Кузнецов Кирил ялганть 
неграмотнойтненьды ма- 
лограмотнойтнень шко- 
ланть организовамонзо 
коряс руководителекс 
ды мерсь тензэ, штобу 
РСФСР-нь ды МАССР- 
нь Верховной Советтнэсь , 
кочкамотнень самс маш- 
томс весе неграмотнос- 
тенть.

К-К.

Кардамс 
\  хулигантнэнь

Кенде велень НСШ- 
сэнгь б-це классонтг 
тонавтницятне Депцов 
Сергей, Акайкин Миха] 
ил, Куданкин Михаил 
явовить весемень эйстэ 
кулиганстваст коряс] 
Переменатнень шкаста 
сынь свал з а р о Е и т ь ,  пач-| 
колить мик сезэ, што

I колсить вальмат.
Школань директорось 

Жарков ялгась рамакш- 
иось доминот, но неть 
хулигантнэ сынст эйсэ 
ертнить кува понгсг-.

Истя жо аЕоль дис- 
циплинированнойть уче- 
ницатне -комсомолкатне 
Акайкина ды Русскина, 
конат переменасто чулг- 
сить чиньчарамодо ды пи 
жнить верьга вайгельсэ.

Эряеи кардамс неть 
хулигантнэнь. И. Ч

Снабжает своих
Продавец Чеберчинс- 

кой Сельпо Кузмичев
А. И- занимается снаб
жением дефицитными 
товарами своих родствен 
ников Кузмичева М. Д. 
и других, а честным кол 
хозникам—покупателям 
этот товар не продается. 
Нужно искоренить та
кое снабжение. К.Ф.

Ламолгадыть
Иеде иес ламолгадыть 

Кабаевань библиоте- 
канть ловныцянзо. 1937 
иестэнть библиотекас- 
тонть сайнильть книгат 
500 ломаньть, 1938 иенть 
васенце ковтнестэ жо 
кармасть сайнеме эще 
200 ломанть. Весемезз 
ней 700 ловныцят.

Библиотеканть сех 
активной ловныцякс ло 
вови 7-це классонь тона- 
втницясь Зоркин Л. ял- 
гась. И. Н. Зайкин.

Безсбразвят
Кендень вельсоветэсь 

целанек моли лишмень 
кардо енов. Председате
л ей  Сыркин овси а меляв 
ты сень кис, штобу вель- 
советэнь кудонть потмо- 
зо уливель культурной.

Теде башка арась ке» 
росин. Телефон вакссо 
дежурнойтне телефоно
грамма! примсить пиць- 

I ка валдсо.Мекс жо Сыр- 
! кин а машты неть 

безобразиятнесэ? Н. Е,
^̂ттштттяттшшшшшшшттштттваштрва
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