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ЗА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

яяаеР̂иьаазяад

Год тому назад— 9  сентября 1938 
года—в «Правде* начал печатать
ся «Краткий курс истории 
ВКП(б)», одобренный ЦК ВКП(б). 

Эта книга явилась результатом 
огромной теоретической работы, 
проделанной Комиссией ЦК ВКП(б) 
и лично товарищем Сталиным. В 
книге теоретически обобщен ог 
ромный исторический опыт б оль
шевистской партии, дано марк- 
систсколенинское об‘яснение ис
тории революционной борьбы за 
победу социализма.

«Выход в свет «Краткого курса 
истории Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков)* являет
ся крупнейшим событием видейной 
жизни большевистской партии. С 
появлением «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», партия получила 
новое могучее идейное оружие 
большевизма, энциклопедию ос
новных знаний в области марк
сизма-ленинизма. Курс истории 
партии—научная история больше
визма* (из постановления ЦК 
ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганды).

Для всех большевиков—партий
ных и непартийных—эта книга 
является важнейшим средством 
для овладения большевизмом. 
Она учит искусству революцион
ной борьбы, учит большевистской 
бдительности в борьбе с врагами 
народс, учит сталинскому стилю 
в работе.

Наша партия на всех этапах сво
ей деятельности всегда придавала 
огромное значение революцион
ной теории.

Товарищ Сталин  повседневно 
учит нас ценить и изучать рево
люционную теорию, ибо она дает 
практикам силу ориентировки, 
ясность цели, уверенность в по
беде. Наши кадры должны упор
но овладевать революционной те
орией, глубоко изучать марксизм- 
ленинизм, потому что, влядея ос
новами марксистско-ленинской 
теории, можно правильно руково 
дить, правильно разрешать воп
росы практической деятельности.

На XVIII с'езде партии товарищ 
Сталин говорил:

«Нужно признать, как аксиому, 
что чем выше политический уро- 
вень и марксистско-ленинская соз
нательность работников любой 
отрасли государственной и пар
тийной работы, тем выше и плодо
творнее сама работа, тем эффекти
внее результаты работы, и наоборот, 
—чем ниже политический уровень 
и марксистско-ленинская созна
тельность работников, тем веро
ятнее срывы и провалы в работе, 
тем вероятнее измельчание и вы
рождение самих работников в де- 
ляг-крохоборов, тем вероятнее их 
перерождение».

Задача в том, чтобы подымать 
идеологииескую вооруженность 
наших кадров, закалять их поли
тически, помочь всем нашим ра
ботникам овладеть марксистско- 
ленинской наукой о законах раз
вития общества.

Год, прошедший после выхода 
в свет «Краткого курса истории( 
ВКП(б)», был год0 '* серьеало»* [

На снимке: Скульптура, установ 
леНная у павильона Печати ВСХВ'
учебы кадров нашей социалисти
ческой, народной'  интеллигенции. 
Вырос интерес к изучению рево
люционной теории, вырос вкус к 
самостоятельной работе над кни
гой. В любом уголке страны 
чувствуется оживление пропаган
дистской работы. Огромную роль 
в этом деле сыграло известное 
постановление Центрального Ко
митета партии «О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКП(б)».

Это постановление надо выпол
нить целиком и полностью. Надо 
ликвидировать имеющиеся еще 
недостатки в организации партий
ной пропаганды. Партийной пропа
гандой надо руководить, руково
дить серьезно и вдумчиво, как 
это требует Центральный Коми
тет партии. Надо помогать това
рищам, самостоятельно изучаю
щим марксизм-ленинизм, всячес
ки прививать нашим кадрам вчус 
к самостоятельному изучению ис
тории партии, трудов М а р к с а -  
Энгельса—Ленина—Сталина. К 
сокровищнице марксизма лениниз
ма необходимо приобщать все но
вые и новые отряды советских 
людей—рабочих, колхозников, ин
теллигенцию.

XVIII с ‘езд партии поставил пе
ред страной крупнейшие истори
ческие задачи. Мы вступили в 
период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Осу
ществление плана третьей ста 
линской пятилетки требует повы
шения коммунистической созна
тельности всех трудящихся. Ни 
на одну минуту мы не можем 
забывать о капиталистическом 
окружении со всеми его опаснос
тями. , Вооруженные марксиз
мом-ленинизмом, мы будем еще 
успешнее ковать мощь нашего 
государства, будем готовитьновые 
победы коммунизма.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА В, И. ЛЕНИНУ
3-го сентября к 12 часам дня 

площадь была заполнена тысячами 
трудящихся,  которые пришли на 
открытие памятника великому 
вождю пролетариата всего мира 
В. И. Ленину.

Ровно в 12 часов дня секретарь 
районного комитета ВКП(б) тов. 
Левин по поручению райисполко
ма и райкома партии об'являет 
памятник открытым.

Тысячи глаз любовно всматри
ваются в дорогой образ великого 
Ленина, по всей площади репро
дукторы разносят гром аплодис
ментов и крики „ура“ в честь ве
ликой партии Ленина—Сталина, в 
честь лучшего ученика Ленина, 
организатора всемирно-историчес
ких побед социализма товарища 
Сталина, который привел мчого- 
миллионный советский народ к сча
стливой и радостной жизни.

Открыв памятник, тов.» Левин 
говорит о всемирно-исторических 
победах страны социализма, о во
площении ленинских идей в 
жизнь, о счастливой и радостной 
жизни, и при каждомупоминании 
имени лучшего ученика Ленина 
товарища Сталина, трудящиеся вы

ражают свою безграничную лю* 
бовь и преданность партии и ве
ликому Сталину бурей аплодис
ментов и громовой овацией.

Затем выступают секретарь рай
кома ВЛКСМ т. Анисимов, от пи
онеров и школьников О. Разумов,  
от советской интеллигенции тов. 
Ласкин и от трудящихся района 
тов Лидяйкин.

С огромным под 'емом трудящи
еся района приняли приветствие 
великому вождю народов товари
щу Сталину.

Митинг окончен. Рабочие,  кол'  
хозники, советская интеллиген* 
ция, пионеры и школьники еще и 
еще раз смотрят на памятник ве
ликому Ленину. Здесь они дают 
торжественную клятву быть таки
ми каким был великий Ленин, к а 
ким является товарищ Сталин. 
Они дают клятву до конца своей 
жизни быть преданными великому 
делу коммунизма, неуклонно итти 
вперед и вперед под руководством 
великой партии большевиков и 
родного Сталина к сияющим вер
шинам коммунизма.

А. ГИРДО.

Исторические решения
1 сентября закончила свою ра

боту Внеочередная Четвертая  Сес
сия Верховного Совета СССР. Сес
сия обсудила вопросы большой го
сударственной важности и приня
ла законы: „О всеобщей воинской 
обязанности“, „О сельскохозяйст
венном налоге“, „О ратификации 
договора о ненападении между 
Советским Союзом и Германией4. 
Все принятые законы проникнуты 
неустанной заботой о дальнейшем 
процветании нашей родины, о еще 
более радостной и счастливой жиз
ни советского народа.

Единодушным принятием зако
нов депутаты выразили от имени 
всего советского народа безгра 
ничную любовь и преданность 
к большевистской партии, Советс
кому правительству и великому 
вождю народов товарищу Сталину.

На XVIII с‘езде ВКГ1(б) товарищ 
Сталин поставил задачу дальней
шего под'ема нашего земледелия 
и животноводства.  Закон о сель* 
скохозяйственном налоге направ
лен к укреплению колхозного ст
роя, он будет способствовать даль
нейшему под‘ему сельского хозяй
ства. Новый закон совершенно ос
вобождает от обтажения сельско
хозяйственным налогом доходы 
колхозников, полученные по тру
додням, тем самым повышает за
интересованность колхозников в 
улучшении работы колхоза и в 
увеличении доходности колхозно
го хозяйства. Сельхозналогом об
лагаются доходы колхозников от 
их подсобного личного хозяйства 
И т. д. Закон о сельхозналоге как 
и другие советские законы предо
ставляет большие приимущества 
колхозникам перед единоличными 
крестьянскими хозяйствами.

Огромное значение имеет при
нятый закон „О всеобщей воинс

кой обязанности“ .
„Всеобщая воинская обязанность 

является законом. Воинская служ
ба в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии представляет почетную обя
занность граждан С С С Р “. Так за 
писано в 132-й статье Сталинской 
Конституции. Этими словами и на
чинается новый закон, который ис
ходит из гигангского роста воору
женных сил нашей страны, из о г 
ромных количественных и качест
венных изменений, которые прои
зошли за пе,следние годы в РККА 
и Военно-Морском Флоте.

Закон „О всеобщей воинской 
обязанности“ еще сильнее у к р е 
пит мощь нашего социалисти
ческого государства. Советский 
Союз был, есть и всегда будет 
непобедимой страной. Многомил
лионный советский народ, Крас
ная Армия и Красный Флот разг
ромят любого врага, который о с 
мелится напасть на наши грани
цы.

Заключение советско-германско
го договора о ненападение и ра
тификация его Сессией Верхов
ного Совета СССР имеет огром
ное историческое значение. Сле
дуя указаниям товарища Сталина 
Советский Союз проводит полити
ку мира и укрепления деловых 
связей со всеми странами мира. 
Заключение договора о ненапа
дении между СССР и Германией 
является блестящим образцом ста 
линской внешней политики.

Законы, принятые Внеочередной 
Четвертой Сессией Верховного 
Совета СССР встречены с огром
ным воодушевлением всем советс
ким народом, они обеспечит нам 
еще более величественные побе
ды.

Депутат  Верховного  Совета 
СССР П, М. Яськин.



Приветствие трудящихся района товарищу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМ ЛЬ, ТО ВАРИ Щ У  СТАЛИНУ.

Д о р о г о й И о с и ф  Виссарионович!!ве1ских нивах.
г I Всесоюная

Мы, трудящиеся Б-Березников" 
ского района, собравшиеся на ми' 
тинг, посвященный к открытию па
мятника великому вождю и учи
телю пролетариата всего мира 
В. И Ленину, шлем Вам верному 
ученику Ленина, организатору 
всемирно-исторических побед со
циализма в нашей стране, свой 
п л а м е н н ы й  Оольшевистский 
привет!

Великая, закаленная в боях на
ша славная партия большевиков, 
великий Ленин и Вы наш дорогой 
товарищ Сталин привели трудя
щихся нашей родины к счастли
вой и радостной жизни.

Свято храня Ленинские заветы,

воплощая их в жизнь, трудящие
ся нашей родины под руководст
вом партии Ленина—Сталина, под 
Вашим непосредственным руко
водством товарищ Сталин, созда
ли передовую социалистическую 
промышленность, самое крупное 
в мире механизированное социа
листическое земледелие, передо
вую науку и культуру. Заветы 
любимого Ильича о том, что из 
России неповской будет Россия 
социалистическая —претворены в 
жизнь. У нас в основном постро
ен социализм.

На колхозных и совхозных по
лях работают более 480 тысяч 
тракторов,  153 тысячи комбай
нов, 195 тысяч грузовых автома
шин, не говоря уже о других 
разнообразных видах машин. С 
каждым годим все больше и боль-

сельскохозяйствен- 
ная выставка является ярким сви
детельством побед социалистичес
кого земледелия.

Под руководством большевист
ской партии и лично Вашим до
рогой товарищ Сталин колхозное 
крестьянство получает ежегодно 
высокие урожаи.

Все мы живем в великую Ста* 
линскую эпоху, под золотыми лу
чами Сталинской Конституции,  в 
которой навечно записано и осу
ществлено право на труд, право 
на отдых, право на образование. 
Сталинская Конституция — вели
кое счастье всего 170 миллионного 
народа.

С каждым днем растет и креп
нет благополучие и благосостоя
ние советского народа.

Под руководством п а р т и и  
Ленина—Сталина, советский на
род добился огромных успехов в 
обороноспособности нашего соци
алистического государства. Наши 
любимые Красная Армия и Воен
но-Морской Флот стоят на стра
же наших священных границ. 
Свою силу и мощь Красная Ар
мия наглядно показала при защи
те границы в районе озера Ха
сан, когда попытавшиеся напасть 
на нас японские налетчики бы
ли беспощадно разгромлены на
шими доблестными частями Крас
ной Армии. Силу и не сокруши- 
мую мощь показывает Красная 
Армия при защите дружественной 
нам Монгольской Народной Р е с 

публики. Все враги, которые ос
т ё  цветет изобилие на советской I мелются напасть на нас будут 
земле, в советских садах, на со-1 беспощадно разгромлены.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Торжественно открывая .памят

ник великому Ленину, мы заверя
ем славную большевистскую пар
тию, советское- пра[вительство и 
Вас дорогой товарищ Сталин, что 
мы мобилизуем все свои силы на 
победоносное выполнение истори
ческих решений XVIII съезда 
ВКП(б), еще выше поднимем боль
шевистскую бдительность, неус
танно будем укреплять оборону 
нашего государства.

Единодушно одобряя решение 
внеочередной Четвертой Сессии 
Верховного Совета СССР мы мо
билизуем все свои силы на' вы
полнение ее решений.

Трудящиеся нашего района по
кажут стахановские образцы в 
работе, успешно закончат сель
скохозяйственные работы и вы
полнят все обязательства перед 
государством.

Заверяем Вас товарищ Сталин, 
что мы по-большевистски прове
дем выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся,  еще раз 
перед всем миром продемонстри
руем несокрушимость сталинско
го блока коммунистов и беспар
тийных.

Мы всегда будем помнить Ва
ше указание даденное на предвы
борном собрании избирателей 
Сталинского избирательного ок
руга гор. Москвы 11 декабря
1937 г. Мы будем такими каким 
был великий Ленин,такими каким 
являетесь Вы наш дорогой и лю
бимый товарищ Сталин.

Да здравствует наша великая 
социалистическая родина!

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует великий вождь 
народов товарищ Сталин!

Новый рекорд скорости 

на 5.000 километров
28 августа 1939 г. экипажем в 

составе пилота-орденоносиа Н. П. 
Шебанова (командир самолета), 
второго пилота-орденоносца В. к . 
Матвеева и бортрадиста инжене
ра Н. А. Байкузова был совершен 
скоростной полет на самолете 
„Сталь-7“ по треугольнику Москг 
ва—район С вердлоаска— Севасто
поль—Москва общей протяженно
стью в 5.068 километров за 12 
часов 30 минут 56 секунд. . - 

На этой трассе экипажем уста
новлена средняя скорость 404,936 
километра в час.

Международный рекорд скорос
ти на 5,000 км., установленный 8 
июня 1938 г. французским летчи
ком Росси, равен 400,810 километ
ра в час.

Все материалы о полете экипа
жа самолета <Сталь-7» переданы 
в Авиационно-Спортивную комис
сию Центрального аэроклуба СССР 
им. В. П. Чкалова для утвержде
ния.

(ТАСС).

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ П0Д‘ЕМ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ
Завтра, 9 сентября исполняется 

год, как в „Правде“ начал печа
таться „Краткий курс истории 
ВКП(б)“, одобренный Сталинским 
Центральным Комитетом партии.

Выход „Краткого курса исто
рии ВКП(б}и, в составлении кото
рого принимал участие лично то
варищ Сталин, положил начало 
новому идейному под‘ему в жиз
ни нашей партии и всего совет
ского народа. Центральный коми
тет партии, издавая „Краткий 
курс истории ВКП(б)“, придал 
очень большое значение этой кни
ге, расценивая ее как энцикло
педию основных знаний в облас
ти марксизма-ленинизма.

Годичный опыт успешной ра
боты многих товарищей над 
„Кратким курсом истории ВКП(б)“ 
воочию показал, что для овладе
ния марксистско-ленинской тео 
рией нашими руководящими кад
рами, нашей интеллигенцией с о з 
даны неограниченные возможности. 
Только для этого нужно лишь 
проявить желание, настойчивость 
и твердость характера в дости
жении этой цели.

Товарищ Сталин говорил на 
XVIII с ‘езде партии—

„Можно с уверенностью ска
зать, что если бы мы сумели 
подготовить идеологически наши 
кадры всех отраслей работы и 
закалить их политически в такой 
мере, чтобы они могли свободно 

ориентироваться во внутренней и 
международной обстановке, если 
бы мы сумели сделать их вполне 
зрелым 1 марксистами-лен инцами, 
с п о с о б н ы м и  решать
без серьезных ошибок вопросы 
рукозодсга страной,—то мы име-/

ли бы все основания считать д е 
вять десятых всех наших вопро
сов уже разрешенными. А решить 
эту задачу мы безусловно можем, 
ибо у нас есть все средства и 
возможности, необходимые для 
того, чтобы разрешить е е “.

Подводя итоги годичной рабо
ты над „Кратким курсом истории 
ВКП(б)“ можно с уверенностыб 
сказать, что это был год серьез
ной учебы наших кадров,  нашей 
интеллигенции. Вырос интерес к 
изучению революционной теории, 
вырос вкус к самостоятельной ра
боте над книгой.

В нашем Больше Березниковс
ком районе добились корен
ных успехов в пропагандистской 
работе. 818 ч етовек—коммунистов, 
комсомольцев и нашей интелли
генции самостоятельно изучают 
.„Краткий курс истории ВКП(б)“ в 
нашем районе.

Очень многие товарищи доби
лись больших успехов в овладении 
марксистко-ленинской теорией. 
Учительница —орденоносец, в нас
тоящее время выдвинутай дирек
тором Б-Березниковской средней 
школы тов. Николаева-Шеболенко 
В. В. глубоко изучила 6 глав 
„Краткого курса истории ВКП(б)“. 
Ола конспектирует весь изученный 
материал, постоянно работает над 
изучением произведением Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. Тов. 
Гордеев из Старых Найман также 
изучил 6 глав учебника. Весь прой
денный материал конспектирует,  
широко пользует я статьями, кото
рые печатаются в помощь изуча
ющим историю В;\П(б). Таких при
меров привести молено много. 

Районным комитетом партии в

помощь по изучению „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ проведено 
47 лекций,  23 групповых консуль 
таций, индивидуальных консуль-. 
таций —280.

Кроме этого было прочитано 11 
лекций лекторами областного ко
митета ВКП(б). Проведено два кус
товых совещания но обмену опы
том изучения истории партии и 
одно совещание по этому же 

вопросу среди учителей.
Районная газета на своих стра

ницах'  поместила 22 научных 
статьи в помощь изучающим исто
рию большевистской партии.

Вместе с этим нужно признать, 
что мы имеем еще многие недос
татки, в частности районная газе
та- „Сталинэнь киява“ далеко не
достаточно освещает опыт изуче-. 
ния „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Районная печать и стен
ные газеты должны [иироко осве
щать опытсамостоятельного изуче
ния истории партии, помогать в ее 
изучении нашим руководящим 
кадрам, нашей интеллигенции.

Надо по-большевистски выпол
нить постановление Центрального 
Комитета ВКП(б) „О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“.

XVIII с ‘езд великой партии Л е 
ни н а -С та л и н а  наметил величест
венную программу строительства 
коммунизма. Трудящиеся нашей 
родины, вооруженные великим 
учением Маркса—Знгедьса—Л е 
нина — Сталина успешно выпол 
нят все эти задачи.

М. ЛАТЫШЕВ , зав. отделом 
пропаганды и агитации \ К 

ВКП(б).

ПОДГОТОВКА '  
К ВЫБОРАМ В 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
5 сентября редакция районной 

газеты попросила рассказать не
которых преаседателей сельсове
тов и селькоров о подготовке к 
выборам в местные Советы депу
татов трудящихся.

Ниже мы печатаем информации 
тт.  Гордеева, Осипова и Анись
кина, рассказанные нам по теле
фону.

Ст. Найманы. Партийная,  ком
сомольские организации и сель
ский совет обсудили вопрос о 
подготовке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

При первичной партийной орга
низации создан агитколлектив.
. В агитационной работе среди 

населения активное участие при
нимает советская интеллигенция,  
в частности учителя средней ш ко
лы,

Агитаторы систематически про
водят беседы с трудящимися, 
раз 'ясняя Положение  о выборах 
в местные Советы депутатов тру
дящихся.

В. Гордеев.

Симкино. В селе широко раз
вертывается подготовка к выбо
рам в местные Советы депутатов  
трудящихся.  При первичной пар
тийной организации организован 
агитколлектив, в котором состоит
17 человек.  Все агитаторы ведут 
работу по раз-яснению избира
тельного закона.

Лучшими агитаторами являются 
т. т. Казаков А. Е., Сатайкин и 
другие.  • -

Осипов, пред. сельсовета.

Тазино. Агитаторы нашего се
ла проводят работу среди населе
ния по изучению Положения о 
выборах в местные Советы д епу 
татов- трудящихся.

Лучшими агитаторами являются 
кандидат в члены ВКП(б), дирек-. 
тор неполной средней школы т. 
Макеев Ф. Ф., т. Юмаев А. А. и 
другие, которые систематически 
проводят беседы и читки.

Аниськин.



Положение (Гвыборах в районныёГпГродские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся

Мордовской АССР

В торая Сессия Верховного Совета Мордовской АССР 1-го созыва

(Продолжение, Начало ем в № 49)

В больницах и других; лечебных уч
реждениях, .гда.. отдельные избирательные 
участки не образуются, допускается прием 
избирательных'..бюллетеней в самих .больни
цах и лечебных учреждениях выделенными 
членами избирательных комиссий. В этих 
случаях больницы снабжаются отдельными 
избирательными ящиками.

Статья 56 В каждом избирательном 
участке создается участковая избирательная 
комиссия, общая по выборам в районные, 
городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся..

Статья 57, Участковые избирательные 
комиссии образуются из представителей об
щественных организаций и обществ трудя
щихся и утверждаются в городах городски
ми Советами депутатов трудящихся;  вееть -  
еких местностях - районными Советами депу
татов трудящихся в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 6 - 1 0  
членов не позднее, чем за .45 дней до вы
боров. ' ' • ; ‘ - • _ " . - •. ’•

Статья 58. Участковая избирательная 
комиссия:

а) производит по избирательному учас
тку прием избирательных бюллетеней;

б) производит подсчет голосов по каж
дому кандидату.в депутаты районного, го ,  
родского, сельского' #  поселкового Совета 
депутатов трудящихся;

в) передает протокол голосования в со
ответствующую. Окружную избирательную 
комиссию, а все делопроизводство в город
ской илп районный Сойет' депутатов’ трудя
щихся. а ; • " т -

Г Л А В А - У Н -  •

Порядок выставления 
кандидатов в депутаты
Статья 59. На основании статьи 108 

Конституции Мордовской АССР кандидаты 
при выборах выставляются по избиратель
ным округам. - -

Право выставления кандидатов в 'рай
онные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов ' трудящихся обеспечи
вается за общественными организациями и 
обществами трудящихся: коммунистичес
кими партийными организациями, профес
сиональными союзами, кооперативами, ор
ганизациями молодежи, культурными о б - ' 
ществами и-другими организациями, заре
гистрированными-в- установленном законом 
порядке. • • : . ' '  •

Статья 60. Право выставления канди
датов осуществляют как республиканские 
органы общественных . организаций и об
ществ трудящихся '  так и их районные ор
ганы, равно как общие собрания рабочих 
и служащих иб предприятиям й учрежде
ниям, красноармейцев—по воинским частям, 
а также общие собрания крестьян—по 
колхозам, рабочих и служащих совхозов — 
по совхозам.

Статья 61. Кандидаты в депутаты не 
могут состоять членами Окружных, а так
же Участковых избирательных комиссий 
того округа, где они выставлены кандида
тами в депутаты.

Статья 62. Не поЗднёе, чем за 35 дней 
до выборов, все общественные организации 
или общества трудящихся, выдвигающие 
кандидатов в депутаты районных Советов 1 
депутатов тр-удящихся -обязаны зарегистри- I 
ровать кандидатов в депутаты в Окружной I 
избирательной комиссии.

Статья 63. Не позднее,' чем за 20 дней 
до выборов, все. общественные организации 
или общества . трудящихся,,  выдвигающие 
кандидатов в депутаты городских Советов, 
сельских и поселковых . Советов депутатов 
трудящихся,  обязаны зарегистрировать кан-

дидатов в депутаты в соответствующей О к 
ружной избирательной комиссии.

Статья 64. Окружные избирательные 
комиссии обязаны зарегистрировать всех 
кандидатов в депутаты,  выставленных об 
щественными организациями и обществами 
трудящихся ссоблюдением требований Кон- 
етйтуцйи Мордовской А.ССР и настоящего 
Положения о выборах.

Статья 65. общественная  организация 
или общество трудящихся, выдвигаЕощие 
кандидата в депутаты, обязаны представить 
в соответствующую Окружную избиратель
ную комиссию следующие документы:

а) протокол собрания или заседания, 
выдвинувшего кандидата в депутаты, под
писанный членами Президиума, с указанием 
их возраста, местожительства,  наименова
ния организации, выдвинувшей кандидата, 
указания о месте, времени и количестве, 
участников собрания или заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, причем в про
токоле должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество кандидата в депутаты, его воз
раст,' местожительство, партийность, заня
тие;

, б) заявление кандидата в депутаты
об его соглассии баллотироваться по дан
ному избирательному округу от выставив
шей его организации,

Статья 66. Кандидат в депутаты Со
вета депутатов трудящихся может голосо
ваться в один и тот же Совет только в од
ном округе.

Статья 67. Отказ Окружной по выбо
рам в районный, городской, сельский и 
поселковый Совет депутатов трудящихся 
избирательной комиссии в регистрации кан
дидата в депутаты может быть обжалован 
в двухдневный срок соответственно в Рай- 
онную* Городскую, Сельскую и Поселковую 
избирательную комиссию, решение которой 
является окончательным. ■$

Статья 68. Фамилия, имя, отчество, 
возраст, занятие, партийность каждого за
регистрированного кандидата в депутаты 
районного Совета депутатов трудящихся 
и наименование общественной организации, 
выдвинувшей кандидата, опубликовывается 
Окружной избирательной комиссией не 
позднее, чем за 30 дней до выборов.

Данные о зарегистрированных Ок руж 
ными комиссиями кандидатах в депутаты 
городского, сельского и поселкового Сове^- • 
тов депутатов трудящихся опубликовыва
ются соответствующей -Городской, Сельс
кой и Поселковой избирательной комисси
ей не позднее, чем за 15 дней до выбо- 
ров.

Статья 69. Все зарегистрированные 
кандидаты в депутаты Советов депутатов 
трудящихся- подлежат обязательному вклю
чению в избирательные бюллетени.

Статья 70. Окружные по выборам в 
районные, городские Советы депутатов 
трудящихся Избирательные комиссии, а 
также сельские и поселковые избиратель
ные комиссии, обязаны разослать всем 
Участковым избирательным комиссиям из
бирательные бюллетени не позднее, чем за
10 дней до выборов.

Статья 71. Избирательные бюллетени 
печатаются на языках населения соот
ветствующего избирательного округа.

Статья 72. Избирательные бюллетени 
печатаются по форме, установленной П р е 
зидиумом Верховного Совета Мордовской 
АССР, и в количестве,  обеспечивающем 
снабжение всех избирателей избирательны
ми бюллетенями.

Статья 73. Каждой организации, выс
тавившей кандидата, зарегистрированного в 
соответствующей избирательной комиссии, 
равно как каждому'  гражданину Мордовс
кой АССР, обеспечивается право беспре
пятственной агитации за этого кандидата 
на собраниях, в печати и иными способами, 
согласно статьи 91 Конституции Мордовс
кой АССР.

Г Л А В А  VIII

День выборов
Статья 74. Выборы в районные, город

ские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся производятся в течение 
одного дня—общего для Мордовской АССР.

Статья 75. День выборов устанавливает
ся През идиумом Верховного Совета Мор
довской АССР не позднее, чем за два ме
сяца до срока выборов. Выборы произво
дятся в нерабочий день.

Статья 76. Ежедневно в течение пос
ледних 15 дней перед выборами Участковая 
избирательная комиссия широко оповещает 
избирателей путем опубликования или иным 
способом о дне выборов и месте выборов.

Г Л А В А  IX

Порядок голосования
Статья 77. Подача голосов избирате 

лями производится в день выборов от 6 
часов утра до 12 часов ночи по местному 
времени.

Статья 78. В 6 ч,асов утра в день вы
боров председатель Участковой избиратель
ной комиссии в присутствии ее членов про
веряет избирательные ящики и наличие со
ставленного по установленной форме спис
ка избирателей, после чего закрывает и 
опечатывает ящики печатью комиссии и 
приглашает избирателей приступить к по
даче голосов.

Образцы печатей и избирательных ящи
ков устанавливаются Президиумом Верхов
ного Совета Мордовской АССР.

Ста 'ья  79. Каждый избиратель голосу
ет личн >, являясь для этого в помещение 
для голосования, причем подача голосов 
избирателями производится путем опуска
ния в избирательный ящик избирательных 
бюллетеней.

Статья 80. В помещении для выборов 
выделяется для заполнения бюллетеней осо
бая комната, в которой во время голосова
ния запрещается присутствие кого бы то ни 
было, в том числе и членов Участковой 
избирательной комиссии, кроме голосующих; 
при допуске в комнату дая заполнения бюл
летеней одновременно нескольких избирате
лей, она должна быть оборудована перего
родками или ширмами по числу допускае
мых одновременно избирателей.

Статья 81. Явившийся в избирательное 
помещение избиратель пред'являет еекрета^- 
рю или члену Участковой избирательной 
комиссии либо паспорт, либо колхозную 
книжку, либо профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение личности и после про
верки по списку избирателей и отметки в 
списке избирателей получает избиратель
ные бюллетени установленного образца.

Статья 82. На лиц, явившихся в поме
щение для выборов с «удостоверением на 
право голосования», согласно статьи 20 на
стоящего Положения о выборах, Участко
вая избирательная комиссия ведет особый 
список, который прилагается к списку из
бирателей.

Статья 83. Избиратель в комнате, от 
веденной дая заполнения избирательных 
бюллетеней, оставляет в каждом избира
тельном бюллетене фамилию того кандида
та, за которого он голосует, вычеркивая 
остальных; после этого избиратель перехо
дит в комнату, где помещается Участковая 
избирательная комиссия, и опускает избира
тельные бюллетени в избирательный ящик.

Статья 84. Избиратели, не имеющие 
возможности в силу неграмотности или ка
кого-нибудь физического недостатка само
стоятельно заполнить избирательные бюлле
тени, вправе пригласить в комнату, где за 
полняются избирательные бюллетени любо
го другого избирателя для заполнения из
бирательных бюллетеней.

(Окончание  на 4-й странице)



(Окончание).

Статья 85. Выборная агитация в изби
рательном помещении во время подачи го
лосов не допускается,

. Статья 86, Ответственность за порядок 
в избирательном помещении несет предсе
датель Участковой избирательной комиссии, 
и его распоряжения для всех присутствую
щих обязательны.

Статья 87. В 12 часов ночи дня выбо
ров председатель Участковой избирательной 
комиссии об'являет подачу голосов закон
ченной, и комиссия приступает к вскрытию 
избирательных ящиков.

ГЛАВА X

Определение результатов 
выборов

Статья  88 . В помещении, где Участ
ковая ивбирательная комиссия производит 
подсчет голосов, при подсчете голосов 
имеют право присутствовать специально 
на то уполномоченные представители об
щественных организаций и обществ тру
дящихся, а такж е представители печати.

Статья 89. Участковая избирательная 
комиссия, вскрыв ящики, подсчитывает 
бюллетени по округам, сверяет число по- 
ланных бюллетений с числом лиц, участ
вовавших в голосовании (на основании от
меток в списке избирателей при получении 
бюллетенеГ)), и результаты сверки заносит 
в протоколы голосования по каждому из
бирательному округу.

Статья 90. Председатель Участковой 
избирательной комиссии оглашает в при
сутствии всех членов Участковой избира
тельной комиссии результаты голосования 
по каждому бюллетеню.

Статья 91. Признаются не действитель
ными бюллетени, в которых при голосова- 
нин оставлено более одного кандидата, а 

, также бюллетени неустановленного образ
ца и цвета.

Статья 92. При возникновении сомне
ний в действительности избирательного 
бюллетеня вопрос разрешается Участковой 
избирательной комиссией путем голосова
ния, что отмечается в протоколе.

Статья 93. Участковая избирательная 
комисиия составляет по установленной Пре'  
зидиумом Верховного Совета Мордовской 
АССР форме по каждому избирательному 
округу протокол голосования в' двух эк
земплярах, подписываемых всеми членами 
участковой избирательной комиссии, в том 
числе обязательно председателем и секре
тарем.

Статья 94. В протоколе голосования 
Участковой избирательной комиссии дол
жно быть указано:

а) время начало и окончания подачи 
голосов;

б) число избирателей по избиратель
ному участку и по округам;

в) число избирателей, подавших го 
лоса по списку избирателей;

г) число избирателей, подавших го
лоса по „удостоверениям на право голосо
вания“ ;

д) число поданных бюллетеней по из
бирательному участку и по округам;

е) краткое изложение заявлений и 
жалоб, поданных в Участковую избира
тельную комиссию, и принятые Участковой 
избирательной комиссией решения;

ж) результаты подсчета голосов по 
каждому кандидату.

Статья 95. После окончания подсче
та голосов и составления протоколов, пред
седатель Участковой комиссии оглашает 
результаты голосования по каждому окру
гу в присутствии всех членов комиссии.

Статья 96. Один экземпляр протоко
ла голосования, составленного Участковой 
избирательной комиссией направляется с

нарочным в течение 24 часов в соответст
вующую Окружную избирательную комис
сию. - -

Статья 97. Все избирательные бюлле
тени (отдельно действительные и отдельно 
признанные недействительными) должны 
быть опечатаны п е ч а т ь ю  Участ
ковой избирательнойу комиссии и вместе 
со вторыми экземплярами протоколов го
лосования и печатью, сданы председателем 
Участковой избирательной комиссии на 
хранение: в городах—городским Советам 
депутатов трудящихся;  в сельских местно
стях—районным Советам депутатов тру
дящихся.

Статья 98. На? Советы депутатов 
трудящихся возлагается обязанность хра
нить избирательные бюллетени впредь до 
утверждения мандатов депутатов от каж
дого округа соответствующим Советом 
депутатов трудящихся.

Статья 99. Окружные по выборам в 
районный, городской,  сельский и поселко
вый Советы депутатов трудящихся изби
рательные комиссии; устанавливают ре
зультаты выборов по округу на основа
нии протоколов, представленных Участко
выми избирательными» комиссиями.

Статья 100. В помещении, где Окруж
ная избирательная комиссия производит 
подсчет голосов, имеют право присутство
вать при подсчете голосов специально на 
то уполномоченные представители общест
венных организаций и обществ трудящих
ся, а такж е представители печати.

Статья 101. Окружная избирательная 
комиссия составляет по установленной 
Президиумом Верховного Совета Мордов
ской АССР форме протокол голосования в 
2-х экземплярах, подписываемых всеми чле
нами Окружной избирательной комиссии, в 
том числе обязательно председателем и 
секретарем.

Статья 102. В протоколе Окружной из
бирательной комиссии- должно быть указано:

а) общее число избирателей по окру
гу;

б) общее число избирателей, приняв
ших участие в голосовании;

в) число голосов, поданных за каждо
го кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявлений и ж а 
лоб,  п о д а н н ы х  в О к р у ж н у ю *  
избирательную комиссию, и принятые Ок
ружной избирательной комиссией реи1ения.

; V' ' . • -' - - ? \ - й.
Статья 103. Заседания избирательных 

комиссий по выборам в Советы депутатов 
трудящихся считаются действительными, 
если на них участвует больше половины 
общего состава комиссий.

Статья 104. Все вопросы в избиратель
ных комиссиях решаются простым боль
шинством голосов;  при равенстве голосов
— голос председателя дает перевес.

Статья 105. Не позднее 24 часов пос
ле окончания подсчета голосов председа 
тель Окружной избирательной комиссии 
обязан переслать протокол в запечатанном 
виде через нарочного в Районную, Город
скую, Сельскую и Поселковую избиратель
ную комиссию.

Статья ЮР. Кандидат в депутаты Сове
та депутатов трудящихся, получивший аб
солютное большинство голосов, т. е. боль
ше половины всех голосов, поданных по ок
ругу и признанных действительными, счи
тается избранным.

Статья 10/. После подписания прото* 
кола председатель Окружной избирательной 
комиссии оглашает результаты выборов и 
выдает избранному кандидату в депутаты 
удостоверение об избрании. Форма удосто
верения об избрании устанавливается Пре
зидиумом Верховного Совета Мордовской 
АССР.

Статья 108. Если ни один из кандида
тов по округу не получил абсолютного 
большинства голосов, соответствующая Ок

ружная избирательная комиссия отмечает
об этом особо в протоколе и сообщает в 
Районную, Городскую, Сельскую и Посел
ковую избирательную комиссию и одновре
менно об 'являет перебаллотировку двух 
кандидатов, получивших наибольшее коли
чество голосов, а такж еназначает  день пе
ребаллотировки не позднее, чем в двухне
дельный срок по истечении первого тура 
выборов.

Статья 109. Если поданное количество 
голосов по округу составляет меньше по
ловины избирателей, имеющих право голо
совать по этому округу,  Окружная избира
тельная комиссия отмечает об этом особо в 
протоколе и сообщает немедленно в соот
ветствующую Районную, Городскую, Сель
скую и Поселковую избирательную комис
сию, причем в этом случае Районная,  Го
родская, Сельская и Поселковая избиратель
ная комиссия назначает новые выборы не 
позднее, чем в двухнедельный срок после 
первых выборов.

Статья 110. Перебаллотировка канди
датов в депутаты,  равно как новые выборы 
взамен признанных недействительными,  про
изводятся по спискам избирателей,  состав
ленным для первых выборов и в полном 
соответствии с настоящим положением о 
выборах.

Г Л А В А  XI

Ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан

Статья 111. Всякий, кто путем насн- 
| лия, обмана, угроз или подкупа будет пре

пятствовать гражданину Мордовской АССР 
в осуществлении его права избирать и быть 
избранным в Советы депутатовтрудящихся  
Мордовской АССР, — карается лишением 
свободы на срок до двух лет.

Статья 112. Должностное лицо Совета 
или член избирательной комиссии, совер
шившие подделку избирательных докумен- 

( тое или заведомо неправильный подсчет 
голосов,—карается лишением свободы на 
срок до трех лет.

Председатель Президиума В ерховно
го Совета М ордовской АССР 

М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Секретарь П резидиума Верховного  
Совета Мордовской АССР

Н. ЮРКОВ.
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