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1. Привет призч1зникам —рабо
чим, колхозникам, интеллигентам 
— новому пополнению РККА, мо

лодым патриотам Созетского Со
юза !

‘2. Товарищи призывники, го
товьтесь быть бесстрашными пе
хотинцами, лихими кавалериста
ми, отважными танкистями, мет
кими артиллеристами, славными 
летчи ками!

3. Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия является единой армией 
Советского государства и комп- 
лек 1 уется из граждан Советского 
Союза на общих и равных нача
лах. (Ворошилов).

4. Наша армия сильна полити
ческой сознательностью и поли- 
т ической а к т ивнОст ь ю.

(Ворошилов).

5. Товарищи призывники! Будь
те бдительны! Строго храните во
енную тайну!

6 . Красная Армия —школа, вос
питывающая в бойцах ловкое I ь, 
смелость, выносливость и иници
ативу.

7. Ни одной пяди чужой земли 
не хотим. Но и своей земли, ни 
одного вершка своей земли не от
дадим никому^ (Сталин).

8. Наша армия есть единствен
ная в мире, которая имеет сочув
ствие и поддержку со стороны

XXV Международный юношеский день
В эт;ом году трудящаяся моло

дежь всего мира будет встречать 
XXV годовщину Международного 
юношеского дня.

Решение о проведении Между
народного юношеского дня было 
принято на Бернской (Швейцария) 
конференции социалистических ор
ганизаций молодежи, состоявшей
ся в 1915 году по предложению 
Ленина. Тогда сквозь огневую за
весу, сквозь пелену лжи продав
шихся буржуазии социал-демокра
тических вождей обманутые, бро
шенные в кровавую империалисти
ческую бойню рабочие услышали 
революционный призыв Ленина, 
призыв большевиков за превраще
ние империалистической войны в 
Войну гражданскую. Ленин, Сталин 
пестовали юношеское движение на 
заре его жизни; они закаляли, обу
чали юных борцов для предстоя
щих классовых битв.

В 1939 году Международный 
юцощеский день проходит под зна
ком на 11 р я ж е н н е й.ш ей м е жду н а р од'  
ной обстановки.

• Фашистские агрессоры пытаются 
разжечь новый мировой пожар, 
фашистские в^рнйры несут бедст
вие и гибель человечеству. Моло
дому поколению они уготовили 
жизнь, полную страданий и лише
ний.

• :В фашистских странах школы 
превращены в казармы; учение—в 
военную муштру. Германские фа
шисты сгоняют сотни тысяч юно
шей на строительство военных ук
реплений. Итальянские фашисты 
безжалостно уничтожают свою мо
лодежь на бесчисленных фронтах 
во имя грабительских империали

стических интересов. В военно-фа
шистской Японии 14 — 15 летние 
юноши нодвергаюгся бесчеловеч
ной эксплуатации, превращаясь в 
калек и инвалидов.

Фашистский режим ненавистен 
трудящейся молодежи. Вот поче
му лозунг борьбы против фашиз
ма и империалистической войны, 
за демократические свободы, за 
экономические и политические пра
ва трудящейся молодежи капита
листических стран, за защиту С о 
ветского С о ю за —великой родины 
международного пролетариата — 
получает все более горячий отк
лик в миллионах сердец юных 
борцов.

С надеждой и радостью взирает 
трудящаяся молодежь всего мира 
на своих счастливых братьев и се
стер—молодежь страны победив
шего социализма.

Доподлинно прекрасна жизнь 
нашего молодого поколения! Пе
ред ним открыты все возможно
сти: пар гия, правительство не жа
леют ни сил, ии средств для вос
питания молодежи. Быстро растут 
молодые советские интеллигенты- 
дети рабочнч, крестьян, служа
щих. В еамыхразлпчных областях 
социалистического строительства, 
всюду, где реализуются гигантс
кие планы третьей сталинской пя 
тилетки, мы видим, как множатся 
ряды юных егахановок и стаханов
цев, молодых талантов, способных 
изобретателей, мужественных геро
ев, прославляющих великими под
вигами свою любимую мать —со
циалистическую родину.

Исторический XVIII с‘езд ВКП(б) 
в своих решениях подчеркнул роль

комсомола — верного помощник 
партии в строительстве коммуниз
ма. VIII пленум Цен трального к о 
митета ВЛКСМ 1 —13 апреля это
го года наметил в связи с этим 
задачи, стоящие перед к о м с о м о л ь 

с к и м и  организациями. Это- -в  пер
вую очередь активная самоотвер
женная борьба советской молоде 
жи за осуществление решений 
XVIII с'езда ВКП(б) и задач треть 
ей сталинской пятилетки.

Советская молодежь усердно 
подымает свой идейно-политичес
кий уровень, овладевает марксиз
мом-ленинизмом.

Советские юноши и девушки — 
горячие патриоты своей социалис
тической родины. Для защиты ее 
от посягательств‘врагов они отда
дут все свои силы, все свои зна
ния, способности, если надо 
жизнь.

В Международный юношеский 
день советская мозодежь демон
стрирует величайшую любовь к 
своей социалистической родине, к 
своему другу, отцу и учителю, во
ждю трудящихся всего мира т о 
варищу Сталину.

В Международный юношеский 
день наша молодежь укрепляет 
интернациональные связи с трудя
щейся молодежью всех стран.

ВЛКСМ -передовой отряд Ком
мунистического интернационала 
молодежи.

«Нужно, чтобы дух интернаци
онализма витал всегда над Комсо
молом». Эти незабываемые слова 
товарища Сталина вооружают па
шу молодежь великими идеями ре
волюционного интернационализма. ‘

рабочих и крестьян. В этом ее 
сила, в этом ее крепость.

(Сталин).

9. Товарищи призывники, Крас
ная Армия и Краси!,1Й Флот рас
полагают богатейшей сетью са
мых разнообразных культурно- 
просветительных учреж де н и й.

В рядах армии и флота вы прой
дете большую политическую шко
лу, большую школу жизненного 
пути.

Вы будете непрерывно разви
ваться и овладевать социалисти
ческой культурой.

10. Кто не помогает всецело 
и беззаветно Красной Армии, не 
поддерживает изо всех сил поря
дка и дисциплиныв ней, тот пре
датель и изменник. -

(Лэнин) .

11. Товарищи призывники, мо" 
лодые патриоты страны Советов '  
В совершенстве овладевайте во
енным делом, осваивайте воен
ную технику.

Будьте достойны высокого зва
ния воина Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии!

12. Нужно весь наш народ дер
жать в состоянии мобилизацинной 
готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы ника
кая „случайность“ и никакие фо
кусы наших внешних врагов не 
могли застигнуть пас врасплох.

(Сталин).

13. Молодые паг р пот ы — ра
чие, крестьяне, интеллигенты,—сы
ны великого советского 'народа! 
Образцовым поведением, созна
тельной дисциплиной покажем на
шу организованность и культур
ность.

14. Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и Военно-Морской 
флот побеждали, были и- остают» 
ея сильными потому, что они, по
мимо боевой техники вооружены 
еще великими идеями М а р к с а -  
Энгельса—Ленина —Сталина.

(Ворошилов)

15. Товарищи призывники!
Своевременной и организован

ной явкой на призыв Вы выразите 
свою готовность принять и с чес
тью носить высокое з в а н и е  
в о и н  а Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота.

16. Комсомзльцы. Красной А р 
мии и Воепно-Морсшго Флота 
это —великолепный, золотой фонд 
обороны государства трудящихся.

(Ворошилов)

17 Товарищи призывники, твер
до соблюдайте порядок следова
ния в воинские части!

Будьте образцом организован
ности, культурности идисцилини- 
рованности!

18. Да здравствует создатель и 
организатор Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и ее славных по
б е д —Всесоюзная Коммунистичес
кая партия (большевиков)!

19. Да здравствует наш люби
мый Нарком Обороны —маршал С о
ветского Союза т о в а р и щ  
Ворошилов*.

20. Да здравствует вождь и 
учитель трудящихся всего мира, 
лучший друг Красной Армии, род
ной и любимый Сталин!

фО



Положение о выборах в районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатовтрудящихся

Мордовской АССР

Вторая Сессия Верховного Совета Мордовской АССР 1 го созыва

Г Л А В А  I
Избирательная система
Статья 1. На основании статьи 1 СО 

Конституции Мордовской АССР выборы де
путатов в районные, юродские,  сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся 
производятся избирателями н у  основе все
общего, равного и прямого избирательного 
права ири тайном голосовании.

Статья 2. На основании статьи’ 101 
Конституции Мордовской АССР в ы 'юрч де
путатов являются всеобщими: все граждане 
Мордовской АССР, достигшие 18 лет, неза
висимо от расовой и национтльной принад
лежности, вероисповедания, образователь
ного ценза, оседлости, социального проис
хождения, имущественного пололсения и 
прошлой деятельности, имеют право, учас
твовать в выборах депутатов и быть из
бранными в Советы депутатов трудящихся, 
за исключением умалишенных и лиц осуж
денных судом с лишением избирадельных 
прав.

Статья 3. Иа основании статьи 102 
Конституции Мордовской АССР выборы де
путатов являются равными: каждый граж
данин имеет один голос; все граждане учас
твуют в выборах на равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи 103 
Конституции Мордовской АССР женщины 
пользуются правом избирать и быть избран
ными наравне с мужчинами.

Статья 5. На основании статьи 104 
Конституции Мордовской АССР граждане, 
состоящие в рядах Красной Армии, поль
зуются правом избирать и быть избранными 
наравне со всеми гражданами.

Статья 6 . На основании статьи 105 
Конституции Мордовской АССР выборы де
путатов являются прямыми: выборы в рай' 
онные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся производят
ся избирателями непосредственно путем 
прямых выборов.

Статья 7. На основании статьи 106 
Конституции Мордовской АССР голосова
ние при выборах депутатов в Советы депу
татов трудящихся Мордовской АССР явля
ется тайным.

Статья 8 . На основании статьи 107 
Конституции Мордовской АССР выборы в Со
веты депутатов трудящихся Мордовской АССР 
производятся по избирательным округам.

Каждый избирательный округ посылает 
в соответствующий Совет депутатов трудя
щихся одного депутата.

Статья 9. На основании статьи 17 
Конституции Мордовской АССР граждане 
РСФСР и всех других союзных республик 
пользуются на территории Мордовской 
АССР избирательными правами наравне с 
гражданами Мордовской МССР.

Статья 10. Расходы, связанные с про
изводством выборов в Советы депутатов 
трудящихся Мордовской АССР, производят
ся за счет государства.

Г Л А В А  II

Списки избирателей
Статья 11. Списки избирателей состав

ляются в городах городским Советом депу
татов трудящихся; в поселках —поселковым 
Советом; в сельских местиостях--сельским 
Советом депутатов трудящихся.  Форма 
списков избирателей устанавливается Пре
зидиумом Верховного Совета Мордовской 
АССР.

Статья 12. 3  списки избирателей вклю
чаются все граждане, имеющие избиратель
ное право и проживающие (постоянно или 
временно) к моменту составления списков 
на территории данного Совета, достигшие 
ко дню выборов 18 лег.

Статья 13. Не вносятся в списки из
бирателей лица, лишенные избирательных 
прав по судебным приговорам в течение 
всего установленного в приговоре срока 
лишения избирательных прав, а также ли
ца, признанные в установленном законом 
порядке умалишенными.

Статья 14. Никто из избирателей пе 
может быть внесен более, чем в один из- 
б и р а т ел ь н ый еп и со к.

Статья 15. Списки избирателей — общче 
для выборов во все Советы депутатов^тру- 
дящихся составляются по каждому избира
тельному участку в алфавитном порядке с 
указанием фамилии, имени, отчества, воз
раста, места жительства избирателя, а так
же номеров избирательных округов ио вы- 
еорам в соответствующий Совет депутате» 
трудящихся. Списки избирателей подписы
ваются председателем и секретарем Сове а 
депутатов трудящихся.

Статья 16. Списки избирателей,  состо
ящих в воинских частях и войсковых сое
динениях,  составляются командованием за 
подписями командира и военного комисса
ра. Все прочие военнослужащие вносятся 
в списки избирателей по месту жительства 
соответствующими Советами депутатов 
Трудящихся.

Статья 17. Списки избирателей изби
рательных участков, создаваемых при боль
ницах, родильных домах, санаториях и дру
гих лечебных учреждениях,  составляются 
как на больных граждан, так и на медицин
ский персонал, находящийся на дежурстве 
в день выборов.

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

Статья 18. За 35 дней до выбороч Со
вет депутатов трудящихся вывешивает спис
ки избирателей для всеобщего обозрения 
или обеспечивает избирателям возможность 
ознакомляться с этими списками в помеще
нии Совета.

Статья 19. Подлинник списков избира
телей хранится соответственно в Совете де 
путатов трудящихся и в воинской части 
или войсковом соединении.

Статья 20. При перемене избирателем 
места своего пребывания в срок между 
опубликованием списка избирателей и днем 
выборов соответствующий Совет депутатов 
трудящихся выдает ему ио форме, установ
ленной Президиумом Верховного Совета 
Мордовской АССР, «удостоверение на пра
во голосования» и отмечает всписке изби
рателей—«выбыл»; в пункте нового место
жительства —постоянного или временного— 
избиратель вносится в список избирателей 
при пред*явлении удостоверения личности, 
а также «удостоверения на право голосо
вания».

Статья 21. Заявление о неправильности 
в списке избирателей (невключение в спи
сок, исключение из списка, искажение фа
милии, имени, отчества, неправильное вклю
чение в список лиц, лишенных избиратель
ных прав) подается в Совет депутатов тру
дящихся, опубликовавший список.

• Статья 22. Исполнительный Комитет 
Совета депутатов трудящихся обязан рас
смотреть каждое заявление о непрвильнос- 
ти в списке избирателей в трехдневный 
срок.

Статья 23. По рассмотрении заявления
о неправильности в списке избирателей, ис
полнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся обязан либо внести необходи
мые исправления в список избирателей, ли
бо выдать заявителю письменную справку
о мотивах отклонения его заявления; при 
несогласии с решением Совета депутатов 
трудящихся заявитель может подать жало^ 
бу в Народный суд.

Статья 24. Народный суд в течение 
трех дней обязан в открытом судебном за
седании с вызовом заявителя и представи
теля Совета рассмотреть жалобу на непра
вильность в списке и свое решение не
медленно сообщить как заявителю, так и 
Совету. Решение Народного суда окон
чательно.

Г Л А В А  III
Избирательные округа и изби
рательные комиссии по выбо
рам в районные Советы депу

татов трудящихся
Статья 25. Образование избирательных 

округов по выборам в районные Советы 
депутатов трудящихся производится район
ными Советами депутатов трудящихся.

Избирательные округа па основании 
статьи 107 Конституции Мордовской АССР 
образуются по следующим нормам:

в районе с населением свыше 25 тысгч 
ч еловек -одии  избирательный округ на каж
дые 1.000 человек населения, однако не бо
лее 60 округов;

в районе с населением до 25 тысяч че
ловек образуется 25 избирательных округов.

Статья 26. Списки избирательных окру
гов по выборам в районные Советы депу
татов трудящихся опубликовываются район
ными исполнительными комитетами Советов 
депутатов трудящихся пепозднее, чем за 55 
дней до выборов.

Статья 27. В каждом районе создается 
Районная избирательная комиссия но выбо
рам в районный Совет депутатов трудя
щихся.

Статья 28. Районные избирательные ко
миссии образуются из представителей обще
ственных организаций и обществ трудящих
ся и утверждаются Президиумом Верховно
го Совета Мордовской АССР в составе 

I председателя, заместителя председателя,  еек- 
I ретаря и 4 —6 членов не позднее, чем за 55 
I дней до выборов.

Статья 29. Районная избирательная ко
миссия :

а) наблюдает на территории района 
за неуклонным исполнением в ходе выбо
ров в районный Совет настоящего Положе
ния о выборах;

б) рассматривает жалобы на непра
вильные действия избирательных комиссий 
ио выборам в районный Совет депутатов 
трудящихся;

в) наблюдает за своевременным состав
лением и доведением до всеобщего сведе
ния списков избирателей;

г) наблюдает за своевременной организа
цией избирательных участков соответствую
щими исполнительными комитетами Советов 
депутатов трудящихся и устанавливает* по
рядковые номера избирательных участков 
по району;

д) изготовляет избирательные бюлле
тени по установленной Президиумом Вер
ховного Совета Мордовской АССР форме 
но выборам в районный Совет депутатов 
трудящихся;

е) регистрирует избранных депутатов 
в районный Совет депутатов трудящихся;

ж) едаег мандатной комиссии районно
го Совета депутатов трудящихся делопро
изводство по выборам.

Статья 30. В каждом избирательном 
округе по выборам в районный Совет депу
татов трудящихся создастся Окружная из
бирательная комиссия.

Статья 31. Окружные но выборам в 
районные Советы депутатов трудящихся из* 
биратнльные комиссии образуются из пред
ставителей общественных организаций и об
ществ трудящихся и утверждаются испол
нительным комитетом районного Совета де* 
путатов трудящихся в составе председате
ля, заместителя председателя,  секретаря и 
2 — 4 членов не позднее, чем за 50 днёй до 
выборов.

Статья 32. Окружная по выборам в 
районный Совет депутатов трудящихся из
бирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных с с о б 
людением требований Конституции Мордов
ской АССР и настоящего Положения о вы
борах кандидатов в депутаты районного 
Совета депутатов трудящихся;

(Продолжение  на 3-й странице) .
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б) снабжает Участковые избирательные I 
комиссии избирательными бюллетенями по 
установленной форме;

в) устанавливает результаты «йыборов 
по округу;

г) выяает избранному депугату удосто
верение об избрании;

’ д) представляет в Районную избира
тельную комиссию делопроизводство по вы
борам.

Г Л А В А  IV

Избирательные округа и изби
рательные комиссии по выборам 
в городские Советы депутатов 

трудящихся
Статья 33. ибразовапие избирательных 

округов по выборам в городские Советы 
депутатов трудящихся производится город
ским Советом депутатов трудящихся.

л Избирательные округа на основании 
статьи 107 Конституции Мордовской АССР 
образуются по следующим нормам:

в городах с населением от 12 тысяч 
человек и выше—один избирательныйокруг 
на каждые 350 человек населения; в горо
дах с населением до 12 тысяч человек об
разуется 35 избирательных округов.

Статья 34. Списки избирательных ок
ругов но выборам в городские Советы де
путатов трудящихся опубликовываются ис
полнительным комитетом городского Сове
та депутатов Трудящихся не позднее, чем 
за 55 дней до выборов.

Статья 35. В каждом городе создается 
Городская избирательная комиссия ио вы
борам в городской Совет депутатов труд я 
щихся.

Статья 36. Городские избирательные, 
комиссии образуются из представителей об 
щественных организаций и, обществ трудя
щихся и утверждаются:  Городская избира
тельная комиссия в городчх республиканс
кого подчинения — Президиумом Верховного 
Совета Мордовской АССР; в городах район
ного подчинения —районным Советом депу
татов трудящихся в состине председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 6 — 1
10 членов не позднее, чем за 55 днеГ! до 
выборов.

Статья 37. Городская избирательная 
комиссия:

а) наблюдает на территории города за 
неуклонным исполнением в ходе выборов в 
городской Совет настоящего Положения о 
выборах;

б) рассматривает жалобы на неправиль
ные действия избирательных комиссий но 
выборам в городской Совет депутатов тру
дящихся;

в) наблюдает за своевременным состав
лением и доведением до всеобщего сведе
ния списков избирателей;

г) наблюдает за своевременной органи
зацией избирательных участков соответст
вующими исцолнительными комитетами Со
ветов депутатов трудящихся и устанавлива
ет порядковые номера избирательных учас
тков по городу;

д) изготовляет избирательные бюлле
тени по установленной Президиумом Вер
ховного Совета Мордовской АССР, форме 
по выборам в городской Совет депутатов 
трудящихся; ■

д) регистрирует избранных депутатов 
в городской Совет депутатов трудящихся;

ж) сдает мандатной комиссии городско
го Совета депутатов трудящихся делопро
изводство ио выборам.

Статья 38. В каждом избирательном 
округе, по выборам в городской Совет де
путатов трудящихся создается Окружная 
избирательна^ комиссия.

Статья 39. Окружные по выборам в 
т р о д с к и е  Советы депутатов трудящихся 
избирательные комиссии образуются из пред-

Мордовсной АССР
етавителей общестпепных организаций и об- 
ществ трудящихся и утверждаются испол- 
н и т с ь ь ы м  комигеюм городского Совета 
депутатов трудящихся в составе председа
теля, заместителя председателя, секретаря и
2 —4 членов не позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья 40. Окружная по выборам н 
городской Совет депутатов трудящихся из- 
б и р а т ельная комиссия-

а) регистрирует выставленных с соблю
дением требований Конституции Мордовс
кой АССР и настоящего Положения о вы
борах кандидатов в депутаты городского 
Совета депутатов трудящихся;

б) снабжает Участковые избирательные 
комиссии избирательными бюллетенями по 
установленной форме;

в) устанавливает результаты выборов 
ио округу;

г) выдает избранному депутату удосто
верение об избрании;

д) представляет в Городскую избира
тельную комиссию делопроизвотство по вы
борам.

Г Л А В  л  V

Избирательные округа и изби
рательные комиссии по выборам 
в еельокие и поселковые Сове

ты депутатов трудящихся
, , ■ -Г '

Статья 41. Образование избирательных 
округов по выборам в сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся произ
водится сельскими и поселковыми Советами 
депута т о в труд и щи хея.

Избирательные округа на осиомании 
статьи 107 Констатуции Мордовской АССР 
образуются по следующим нормам:

на территории сельских Советов и по
селков с населением свыше 1.000 человек— 
один избирательный округ на каждые 100 
человек населения, однако, не более 25 ок 
ругов; в сельсоветах и поселках с населе
нием до 1.0'О человек образуется 9 избира
тельных округов.

Статья 42. Списки избирательных окру
гов по выборам в сельские и поселкоаые 
Советы депутатов трудящихся опубликовы
ваются исполнительными комитетами сель
ских и поселковых Советов депутатов тру
дящихся ие позднее, чем за 55 дней до вы
боров.

Статья 43. В каждом сельсовете и по
селке создается Сельская, Поселковая изби
рательная комиссия по выборам в сельский, 
поселковый Совет депутатов трудящихся.

Статья 44. Сельские и Поселковые из
бирательные комиссии образуются из пред
ставителей общественных организаций и об
ществ трудящихся и утверждаются район
ными Советами депутатов трудящихся в со
ставе председателя, заместителя председа
теля, секретаря и 2—4 членов не позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

Статья 45. Сельская, Поселковая изби
рательная комиссия:

а) наблюдает на территории сельсове
та и поселка за неуклонным исполнением в 
ходе выборов в сельский, поселковый Совет 
настоящего Положения о выборах;

б) рассматривает жалобы на неправиль
ные действия избирательных комиссий по 
выборам в сельский, поселковый Совет де
путатов трудящихся;

в) изготовляет избирательные бюлле
тени по установленной Президиумом Вер
ховного Совета Мордовской АССР форме 
по выборам в сельский, поселковый Совет- 
депутатов трудящихся и снабжает избира
тельными бюллетенями Участковые избира
тельные комиссии;

г) регистрирует избранных депутатов в 
сельский, поселковый Совет депутатов тру
дящихся; I

д) сдает мандатной комиссии сельско
го, поселкового Совета депутатов трудящих
ся делопроизводство ло выборам.

Статья 46. В каждом избирательном" 
округе по выборам в сельский, поселковый 
Совет депутатов трудяшчхся создается Ок
ружная по выборам в сельский, поселковый 
Совет депутатов трудящихся избирательная-  
комиссия.

Статья 47. Окружные по выборам в 
сельские, поселковые Советы депутатов тру-р 
дящихся избирательные комиссии образуют
ся из представителей -общественных органи
заций и обществ трудящихся и утвержда-: ■ 
югся сельским, поселковым Советом д е п у - ; 
татов трудящихся в составе председателя/ 
секретаря и одного* члена, комиссиятне поз-;* 
диее, чем за 50 дней до выборов.

Статья 43. Окружная по выборам- -в 
сельский, поселковый Совет депутатов тр у 
дящихся избирательная комиссия:;, * •

а) регистрирует выставленных с соб
людением требований Конституции Мордов
ской АССР и настоящего Положения о вы
борах кандидатов в депутаты сельского,/

1 поселкового Совета депутатов трудящихся;  -
б) устанавливает результаты выборов 

ио округу; • ; ; *>.
. в) выдаст избранному депутату удосто

верен ме .об избрании; . . . V  > , >
г) представляет ц Сельскую, Поселко- 

вую избирательную комиссию делопроиз
водство по выборам., • . г г

Г Л А В А  VI ....... ,

Избирательные участки и 
Участковые избирательные 

комиссии
Статья 49 Для приема избирательных 

бюллетеней и подсчета голосов территория- 
городов, поселков и сельсоветов делится 
на избирательные участки, общие для вы
боров в районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся.

Статья 50 Образование избирательных 
участков производится в городах городски
ми Советами деп утатов трудящихся; в ' с е л ь 
ских местпостях--районными Советами де- - 
нутмтов трудящихся.

Статья 51. Образование избиратель
ных участков производится не позднее, чем 
за 50 дней до выборов

Статья 52. 'Герриторня сельсовета, на
считывающего не более 2.000 населения, : 
еоставляет как правило, один избиратель
ный участок; в каждом селе, поселке, нас
читывающем от 501, но не более 2 ООО че- , 
ловек населения, образуется отдельный из- 
б и р а тельн ы й участок.

Территория сельсовета и сельского 
населенного пункта с населением болеэ 2.000 
человек делится на избирательные участки 
из расчета один избирательный участок 
на 1.500—2.500 человек населения.

В селениях или группе селений с на
селением менее 500 человек, но ие ниже 
300 человек, в тех^случаих,  когда рассто
яние таких селений до центра избиратель
ного участка превышает 10 километров, 
могут быть образованы огдельчые избира
тельные участки.

Статья 53. Города и поселки, пасчи. 
тывающие более 2.000 человек населения, 
делятся на избирательные участки из рас
чета один избирательный участок на 1.500 
—2.500 человек населения.

Статья 54. Воинские части и войсковые 
соединения составляют отдельные избира
тельные участки с количеством не менее 
50 и пе более 1.500 избирателей.

Статья 55. При больницах, родильных 
домах, санаториях, домах инвалидов с ко 
личеством избирателей не менее 50 образу
ются отдельные избирательные участки.

В больницах с несколькими корпусами 
допускается образование избирательных 
участков при отдельных корпусах при, на-. 
личии в каждом из них не менее 50 изби
рателей.

(Окончание в следующем номере)



Василий Иванович Чапаев
(К 20-летию со дня гибели)

Двадцать лет назад, 5 сентября
1919 года, погиб легендарный ге
рой гражданской войны Василий 
Иванович Чапаев. Командир пар
тизанских с р я я о в ,  командир про
славленной 25-й дивизии, Чапаев 
отдал свою жизнь за дело рево
люции, за родину, ' за советскую 
власть.

Чапаев погиб на 33-м году сво
ей жизни.

Родился он в деревне, в семы1 
плотника. Нужда, из которой се
мья Чапаевых пе могла выбрать
ся, не позволила Василию Ивано 
вичу кончить школы. С юных лет 
Чапаев пошел «в люди» и испы
тал горькую жизнь. Ди;» года он 
скитался со етариком-шарманщн- 
ком но заволжским селам и каза
цким станицам, видел людскую 
нужду, видел ненависть обездолен
ных людей к кулакам и помещи
кам. много слыхал несен и рас
сказов о Разине, Пугачеве, сам 
певал эти песни. Потом Чапаев 
был плотником, маляром... Нако
нец, служба в царской армии и 
четырехлетнее пребывание на фро
нтах первой империалистической 
войны.

В царской армии и на фроиге у 
Чапаева пробудился огромный ин
терес к чтению. Он ознакомился с 
биографиями великих полководцев 
прошлого: Ганнибала, Суворова, 
Наполеона и народных героев: 
Степана Разина, Емельяна Пуга
чева, Гарибальди.

Разин и Пугачев, выражавшие 
стремления и чаяния народных 
масс, пленили Чапаева. Впослед
ствии лучшим полкам своей '.фас
ной дивизии Чапаев присвоил име
на Разина и Пугачева.

Осенью 1917 года Чапаев, не ко
леблясь, примкнул к большевикам 
и до конца дней своей жизни ос
тавался преданнейшим и мужест
венным борцом за дело партии 
Ленина—Сталина.

Неиссякаемая кипучая энергия, 
природный талант герои-самород
ка, смелость и молниеностность 
действий широко развернулись у

Чапаева, когда он стал организа
тором и командиром партизанских 
отрядов, когда вместе с чудесным 
большевнком-комиссаром Фурма
новым создавал регулярные полки 
Красной Армии н вел их на врага.

Чапаевские отряды красных пар
тизан наносили смертельные удары 
кон грреволюционному кулачеству 
в Поволжье, укрепляли советскую 
власть в селах и деревнях, громи
ли уральских белоказаков и отбо
рные части чехословацких войск, 
поднявших контрреволюционный 
мятеж в нашей стране.

Чапаевские полки 25-й дивизии 
освободили от белогвардейцев Са
мару, ликвидировали самарскую 
«учредилку».

Когда полчища белых армий 
Колчака подкатывались к Волге и 
создали смертельную опасность 
для молодой республики, Чапаев
ская дивизия первая нанесла сок
рушительный удар  авангардным 
корпусам колчаковских войск и, 
стремительно продвигаясь вперед, 
заняла Уфу—важнейший стратеги
ческий пункт колчаковщины.

О проведении сельхозналога на 1939 год
Постановление президиума Б-Березниковского райисполкома 

Мордовской АССР от 4 августа 1939 тода № 32.
(Окончание. Начало ем. в № 58).

Обязать РайФо до 4 августа представить на утверждение пре
зидиума РИК‘а списки на хозяйства ио с-советам, предусмотренные 
пунктом 20 настоящего ностановлення.

21. Льготы рабочим и служащим, а также пр. льготы едино
личным трудовым хозяйствам представить в соответствии ет.ет. 69, 
70, 71, 83, 86, 9/ и 92 закона о е-х налоге.

Обязать РайФО представить списки на маломощные, также и 
пострадавшие от стихийных бедствий хозяйства, подлежащие осво
бождению полностью или частично ог уплаты е-х налога ег. 68 и 
90 закона о е-х налоге.

22. Хозяйства единоличников, имеющие ие трудовые доходы 
от скупки и перепродажи,  от найма рабочей силы, облагать е-х 
налогом по ставкам, установленным для единоличных хозяйств, а 
по действительным доходам никакие льготы не нредсиавлять (ет. 95 
закона о е-х налоге).

Обязать РайФО выявить и представать списки на хозяйства 
имеющие нетрудовые доходы, па утверждение президиума РИ К‘а.

23. Установить сроки уплаты в соответствии ет. 7 постанов
ления СНК Мордовской АССР от 17-УП с. г. 20% к 1 сентября, 
20% к 1 октября,  35% к 15 ноября и 25 % на 15 декабря с. г.

24. Проведение кампании но е-х налогу возложить на РайФО.
25. Развернуть агит.-массовую работу по раз‘яснеиию закона 

о е-х налоге.
Обязать РаЙФО и с-советы проработать на общих собраниях 

колхозников и единоличников закон о е-х налоге особо раз'яснить 
пункт 6 постановления, что единоличные хозяйства, вступившие в 
колхозы до I срока уплаты налога, облагаются как колхозники.

26. Обязать РайФО вручить платежные извещения плательщи
кам не позднее Ю августа с. г.

Пред. РИК‘а ВДОВИН, 
Секретарь АБРАМОВ.

После взятия Уфы славная 25-я 
дивизия была вновь переброшена 
на уральский фронт. Здесь ее пос
тигло большое иесчзстье: погиб 
Чапаев.

Но как ни тяжела была потеря, 
чапаевские гюлки вскоре разбили 
уральскую армию белоказаков, 
опрокинув ее в Каспийское море. 
Очистив уральские степи от банл 
контрреволюции, Чапаевская ди
визия уже громила на польском 
фронте белополяков.

В тяжелые, но героические г о 
ды борьбы с бесчисленными пол
чищами вооруженной контррево 
люцин наши отцы и старшие 
брачья прокладывали путь к бес
классовому обществу,  к счастли
вой жизни. Ни голод, ни лише
ния, ни сила врагов не сломили 
их железной волн и неудержимо
го стремления к победе.

Враг был силен, вооружен до 
зубов. «Черными колоннами, тихо 
-тихо, без человеческого голоса, 
без лязга оружия шли в наступ
ление офицерские батальоны с 
Капнслевским полком... Б.лла, ви
димо, м ысль-м олча  подойти 
вплотную к измученным, сонным 
цепям и внезапным ударом пере
колоть, перестрелять, поднять па
нику, уничтожить.. .»,—так писал 
Фурманов в одной из глав своей 
книги «Чапаев». Одетые в черное, 
с винтовками наперевес, с чере
пом на знамени, с папиросками в 
зубах, с брезгливостью на лицах 
и звериной злобой в душе, идут 
классовые враги в наступление 
на красные части. Враг уже пред
вкушает победу...  Но минутная, 
только минутная заминка... и с 
фланга вихрем мчится на врага 
комдив Чапаев, комиссар Фурма
нов увлекает за собой цепи бой
цов, и босые, оборванные красно
армейцы гонят вспять офицерские 
части. Так показан в кинокартине 
«Чапаев» потрясающий эпизод— 
«психическая атака».

Незабываемый образ Чапаева 
воплощает собою славные стра
ницы истории гражданской войны 
и постоянно напоминает нам о 
героических битвах храбрых сы
нов народа с помещиками и ку
лаками, капиталистами и иностран
ными интервентами.

О Чапаеве в нашем народе по
ют песни и слагают легенды, 
сказки. Образ народного героя 
дорог и любим каждым трудя 
щимся Советской страны. В обра
зе Чапаева мы видим лучшие, 
благородные черты человека со
циалистического общества —храб
рость, героизм, несгибаемую : во
лю, талант, неукротимое стремле
ние к победам, безграничную пре
данность своей родине, своему 
народу. В этом пленительная си
ла чапаевского образа, в этом 
бессмертие памяти народного ге
роя.

Иа героических примерах Ча
паева и всех беззаветных сынов 
нашей родины, огдавших свою 
жизнь за счастье народа, воспи
тываются новые поколения рево
люционных бойцов. Вечно будет 
жить в сердцах советского наро
да память о славиЫ.Х героях!

И. КИН.

О ходе выподнеиця плана 
обязательных поставок, на
туроплаты и возврата ссуд 
по колхозам Б-Березников- 
екого района на 20 августа 

1939 года.
.01 «С
л®!
^  С

Наименование колхозов !
1

проц.
выпол.

1 Им. Сталина 34
2 Им. М, Горького 10
3 „Р ощ а“ 36
4 „Красная сосна“ 17
5 Им, Кагановича--Ш угу- 

рово
27

С Им. Калинина — Шугу- 
рово

85

7 „Комсомолец“ 47
8 „Вейсэ“ 61
9 „Искра“ 55

10 „1-е Августа“ 10
11 „Од-ки“ 24
12 „Якстере теш те“ 8
13 : „Молния“ 18
14 Им. Чапаева О

•*• 1.Т „1-е Мая“ О
16 „Красная поляна“ ч 3
17 „2-я пятилетка“ 17
18 Им. Кирова 18
19 „Заря“ О
2 0 „Красный к о ло с“ 69
21 „Красный партизан“ 81
22 Им. Фрунзе

Итого по Паракинской 24,6МТС

23 „Путь к социализму“ 20
24 „Красный О ктябрь“ 4
25 „Красный восток“ —К о 

15согоры
26 Им. Буденного 18
27 „Большевик“ 19
28 „Новая ж и зн ь“ 26
29 „2 большевистская вес

н а “
13

30 Им. Ленина 0,7
31 „Новый путь“ П
32 „День у рож ая“ 2
33 „Пролетарский п у ть “ 6
34 „Наш путь к социализ - 14

му“
35 „Путь И льича“ 3
36 „14 годовщина Октября“ 4
37 „Завет Ильича“ • 53
33 „Красный восток“—Ай- 48

кино
5,539 Им. Париж, коммуны

40 Им. Куйбышева 65
41 Им. Стахановцев 2
42 Им. К алинина-Перьмись 2
43 Им. 16 п ар тс 'сзд а П
44 Им. Кагановича—Нерлей о,
45 Им. Ворошилова 2,6
46 „Красный за во д “ 46
47 Красный л у к “

3348 Им. Пугачева

Итого по Б-Березников- 12,8екой МТС

49
50

Р-Найманский поселрк 73
С-Гартовский поселок 31

51 Перьмисский поселок 75

Итого по поселкам 641

Итого по району 1 18,4

ПОПРАВКА
В газ. №-58 от 30 августа 1939 

г. на 4 полосе в постановлении 
РИК'а о сельхозналоге во второй 
колонке по вине редакции в пун
кте 19 была допущена ошибка. 
Следует читать:нетрудоспособны
ми считать мужчин, родившихся 
в 1879 г. и т. д.

Редакция.

Ответ, редактор 
С. КРО ТО В .

06‘явление
Б-Березниковская аптека №7 по

купает в неограниченном количе
стве сухие плоды шиповника по 
цене 1 р. 50 к. за кг.

* **
Лптекой продаются минераль

ные воды: Боржом, Есентуки 
№.№. 4, 17, 20 и другие.

Аптека.

Райлито № 65, типография газеты »Сталинэнь киява“
А дрес  редакции: с. Б-Березники, райгазета.  Тел. № 37.


