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НЕУСТАННО РАЗВИВАТЬ 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

30 августа исполнилась 
ч е т в е р т а я  годовщи
на того знаменательного 
дня, когда удар молотка 
забойщика Алексея Стаха
нова возвестил начало но
вой эры в ленинском социа
листическом соревновании, в 
истории нашего социалисти
ческого строительства.

У калыбели стахановского 
движения стоял великий 
кормчий социалистической 
революции —товарищ Сталин. 
Уже в тот момент, когда 
стахановское движение де
лало свои первые шаги, то
варищ Сталин с гениальной 
прозорливостью предсказал 
его роль и значение, даль
нейшие пути его развития.

Товарищ Сталин в речи на 
Всесоюзном совещании ста
хановцев говорил о том, что 
стахановское движение от
крывает „практическую воз
можность дальнейшего укре
пления социализма в нашей 
стране, возможность превра
щения нашей страны в наи
более зажиточную страну“ , 
что онтгтот'крмба’ет тт~ то т  
путь, на котором только и 
можно дибиться тех нысших 
показателей производитель
ности труда, которые необхо
димы для перехода от социа
лизма к коммунизму и унич
тожения противоположности 
между трудом умственным и 
трудом физическим".

Прошло четыре года. Это 
был период бурного расцве
та советского народного хо
зяйства, невиданного подъема 
материального благосостоя
ния и культурно-техническо
го уровня трудящихся. По 
темпам роста производитель
ности труда СССР за эти 
годы обогнал капиталистиче
ские страны.

Армия стахановцев вырос
ла в колоссальную силу, за
нявшую ведущую роль в 
промышленности, на тран
спорте, в земледелии. Ста
хановское движение стало 
подлинно-массовым, всена
родным. Это отчетливо вид
но на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, где 
показываются выдающиеся 
достижения стахановцев кол
хозов, совхозов, МТС.

Сила стахановского движе
ния в его массовости, в его 
революционности. Стаханов
цы прежде всего—творцы, 
созидатели, новаторы на 
производстве. Стахановцы 
вносят свои „поправки“ в 
технику, двигают ее вперед, 
заставляя научную мысль 
прислушиваться к голосу 
новаторов, ищущих и нахо-
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дящих новые пути к социа
листическому подъему про
изводительности труда.

Третья сталинская пяти
летка открыла новый этап в 
историческом соревновании 
двух систем—социализма с 
капитализмом. XV III партий
ный съезд поставил перед 
нашей страной задачу—в 
ближайшие 10—15 лег дог
нать и перегнать главные 
капиталистические страны 
в экономическом отношении, 
то есть в отношении разме
ров производства на душу 
населения. Огромная роль в 
выполнении этой историче
ской задачи принадлежит 
стахановцам.

Развернувшееся соревнова
ние имени Третьей сталин
ской пятилетки, уже показа
ло, какие неиссякаемые ре
зервы заложены в социалис
тическом способе производ
ства, в замечательных люд
ских кадрах нашей социалис
тической индустрии, нашего 
транспорта, наших колхозов, 
совхозов, учреждений.

В то время как капиталис
тический мир все больше 
увязает в сетях экономиче
ского кризиса, наша промыш
ленность в первом полугодии 
1939 года дала новый рост 
продукции на 15,2 проц. В 
первых рядах борцов за но
вые производственные побе
ды идет армия стахановцев.

Стахановцы ощущают на 
себе повседневную заботу и 
внимание партии и прави
тельства. Партия и прави
тельство требуют от пар
тийных, советских хозяйст
венных и профсоюзных ор
ганизаций оперативного, кон
кретного руководства стаха
новским движением. Это 
значит, прежде всего, что 
каждому работнику должны 
быть созданы условия для вы
сокопроизводительного тру
да.

Теперь, когда пути стаха
новского движения очищены 
от троцкистско-бухаринских 
вредителей, всячески тор
мозивших его развитие, ког
да материальная база социа
лизма неизмеримо выросла, 
когда материальное благо
состояние и культурно-тех
нический уровень трудящих
ся продолжают неуклонно 
повышаться — стахановское 
движение должно показать 
свои неисчерпаемые револю
ционные возможности.

Третья пятилетка вырастит 
миллионы новыхстахановцев, 
людей, которые прославят 
нашу родину^ на поприще 
социалистического труда.

Ненападениянь колга советской 
германсняй договорть кемокстамац

Августть 23-це шистонза
3 частса 30 минутаста шить 
ульсь СССР-нь Совнаркомонь 
председательть и Наркомин- 
делть Молотов ялгать васен
це беседац Германиянь ино- 
страннай тевонь министрть 
Фон Риббентроп господинть 
мархта ненанадениянь пак- 
тонь кемокстамать колга 
пиземнесэ. Беседась, коса

ульсть Сталин ялгась и гер
манский посолсь Шуленбург 
господинць, мольсь 3-шка 
част. Перерывда меле илить 

‘ 10 частста беседась тата 
|кармась молема и аделавсь 
! сянь мархта, что ульсь под- 
]писан ненападениянь колга 
(договор, конань текстоц
I няфневи сяда алува.

Германипть и Советский Союзть 
йоткса ненападениянь колга 

догоеорсь
СССР-ть Правительствац и 

Германиясь Правительстзац, 
у л е м о к  руководимайхть 
СССР-ть и Германиять йот- 
кса миронь тевть кемекста
ма нцты мяльснон мархта и 
нейтралитетонь колга ея до- 
говорть основной положени- 
янзон лангс ваномон, конан 
кемокстаф СССР-ть и Гер
маниясь йоткса, 1920 кизонь 
апрельстэ, сатсть тяфтама 
соглашения:

I статьясь
Кафцке Договаривающай 

ширетне обязуются воздер
живаться фкя-фкянь лангс 
веякай насилиять эзда, вея- 
кай агрессивпай действият!, и 
веякай нападениять эзда, кода 
башка, тяфта и марса лия 
державатнень мархта.

II статьясь
Стама случайста, кда До

говаривающая ширетнень 
эзда фкясь арай воениай 
действиянь объектокс колмо
це державать ширде, омбоце 
Договаривающай ширесь ко- 
дамовок формаеа аф кармай 
лездома тя державати.

III статьясь
Кафцке Договаривающай 

ширетнень Правительствасна 
еяда тов лядыхть фкя-фкянь 
мархта контактса консуль- 
тациять инкса, штоба пач- 
фнемс фкя-фкяньди кулят ея 
кизефкснень колга, конат 
затрагивают синь общай ин- 
тересснон.

IV статьясь
Договоронь тип конацка 

ширесь аф кармай участво- 
вандама державань кодамо
нок группировкаса, конан ви

дестэ или косвенна ладяф 
омбоце ширеть каршес.

V статьясь
Кда лисихть епорхт или 

конфликт Договоронь тип 
ширетнень йоткса стама или 
тяфтама кизефксонь коряс, 
кафцке ширетне ня епор- 
хнень или конфликттнень 
разрешандакшнесазь аньцек 
мирнайста мнениянь дружес
твенней обменть вельде или 
кда эряви конфликтть уре- 
гулированиянц колга комис
сиянь тиемать вельде.

VI статьясь
Тя договорсь тиендеви 

кемонь кизонь квалма пингс 
етане, што кда Договоронь 
тии ширетнень эзда конацка 
аф денонсировандасы еонь 
кизода еонь ероконц лисемда 
инголе, договорть действи
янь ерокоц кармай лувовома 
автоматически кувалгофтфон* 
ди тата вете кизонь квалма 
пингс.

VII статьясь
Тя договорсь эряви ратифи

цировать возможна шорь- 
хкяня пингстэ. Рэтифицион- 
най грамотань полафтомась 
должен улемс Берлинца. До
говорт еувай вийс эстакиге 
еонь подписандамдонзэ меле.

Тиф кэфта оригиналсэ, не
мецкий и русскяй кяльса 
Москусэ, 1939 кизонь эв- 
густть 23-це шистонзэ.

СССР-ть Правительствами 
уполномочиянц коряс

В. МОЛОТОВ.

Германиять Правительст- 
ванц инкса

И. РИББЕНТРОП.



Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь районнай, ошень, велень и
поселковай Советтненди кочкаматнень колга

ПОЛОЖЕНИЯСЬ*)
63-це статьясь. Аф сяда поздна, чем

20 шида кочкамда инголе, сембе обще- 
ственнай организациятне или трудя- 
щайнь обществатне, конат выдвигают 
трудящайнь депутатонь ошеньСовету, 
велень и поселковай Совету депута- 
тонди кандидатт, обязатт регистриро- 
вандамс депутатонди кандидагснон 
соответствующай Окружной избирате* 
льнай комиссияса.

64-це статьясь. Окружной избиратель
най комиссиятне обязатт регистриро- 
вандамс депутатонди сембе кандидат- 
тнень, конатнень выставили обществен- 
най организациятне и трудящайнь 
обществатне Мордовскяй АССР-нь 
Конституциять и кочкаматнень колга 
тя Положениять требованияснон коряс.

65-це статьясь. Общественнай орга
низациясь или трудящайнь обществась, 
конат выдвигают депутатонди кандидат, 
обязатт максомс соответствующай 
Окружной избирательнай комиссияв 
тяфтама документт:

а) собраниять или заседаниять, конац 
выдвинул депутатонди кандидатть, 
протоколонц, конанц подписали Прези
диумонь члеттне, коса няфтемс синь 
возрастснон, эряма вастснон, лемонц 
организациять, конац выдвинул канди- 
датть, сьормадомс вастонц, пингонц и 
мзяроль участникта собранияса или 
заседанияса, конан выдвинул депутатон- 
ди кандидатть, тяда башка протоколса 
должетт улемс няфтьфт депутатонди 
кандидатть фамилияц, лемоц, алянц 
лемоц, сонь возрастоц, эряма вастоц, 
партийностец, занятияц;

б) депутатонди кандидатть заявле- 
ниянц тя избирательнай округть эзга 
баллотировандамс сонь согласиянц 
колга сонь выставившай оргаиизациять 
эзда.

66-це статьясь. Трудящайнь депута
тонь Совету депутатойди кандилатсь 
может голосоваться фкя и сяка жа 
Советти аньцек фкя округса.

67-це статьясь. Трудящайнь депута
тонь районнай, ошень, велень и посел- 
ковай Совету кочкамань Окружной 
избирательнай комиссиять атказамац 
депутатонди кандидатть регистрациянц 
эзда может улемс обжалованай кафта 
шиньпингста соответственна Районнай, 
Ошень, Велень и Поселковай избира
тельнай комиссияв, конанц решенияц 
ащи окончательнайкс.

68-це статьясь. 'Грудящайнь депута
тонь районнай Совету депутатонди 
эрь регистрированнай кандидатть фа- 
милиянц, лемонц, алянц лемонц, возра
стонь занятиянц, партийностенц и 
лемонц общественнай организациять, 
конац выдвинул кандидатть, печатлак- 
шнесыне Окружной избирательнай 
комиссиясь аф сяда поздна, чем ЗО 
шида кочкамда ингеле.

Трудящайнь депутатонь ошень, 
велень и поселковай Советтненди 
Окружной комиссиятнень щирде регис- 
трировандаф депутатонди кандидат- 
тнень колга даннайхнень печатлакшне- 
сазь соответствующай Ошень, Велень 
и Поселковай избирательнай комисси
ятне аф сяда поздна, чем 15 шида 
кочкамда инголе.

69-це статьясь. Трудящайнь депута
тонь Советтненди депутатонди сембе

*) Полатксоц. Ушетксоц 
48 №-са.

регистрировандаф кандидаттне обяза
тельна сьорматкшневихть избиратель
най бюллететтненди.

70-це статьясь. Трудящайнь депута
тонь районнай, ошень Советгненди 
кочкаматнень коряс Окружной избира
тельнай комиссиятне, а тяфта жа Ве
лень и Поселковай избирательнай ко
миссиятне, обязатт кучемс. сембе 
Участковай избирательнай комиесият- 
ненди избирательнай бюллететть аф 
сяда поздна, чем 10 шида кочкамда 
инголе.

71-це статьясь. Избирательнай бюл- 
лететтне печатлакшневихть соответст
вующей избирательнай округть эса 
эряйхнень кяльса.

72'це статьясь. Избирательнай бюл- 
лететтне нечатлакшневихть ся формать 
коряс, конань ладизе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть Президи
умом и сняра лувксса, кона обеспечен- 
дасыне избирательнай бюллетеньца 
сембе избирательхнень.

73-це статьясь. Эрь организацияти, 
кона выставил кандидат, конань регис- 
грировандазе Соответствующзй изби
рательнай комиссиясь, равна кода 
Мордовскяй АССР-нь эрь гражданинти, 
макссеви права беспрепятственна вяте- 
ме тя кандидатть инкса агитация еоб- 
ранияса, печатьса и лия способса, 
Мордовгкяй АССР-нь Конституциять 
1Я-це етатьянц коряс.

УШ г л а в а с ь  

Кочкамань шись
74-це статьясь. Трудяшайнь депута

тонь районнай, ошень, велень и посел- 
ковай Советтненди кочкаматне йотаф- 
невихть фкя шинь пингстэ, кона общай 
Мордовский АССР-ти.

75-це статьясь. Кочкамань шить лат- 
цесы Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совегть Президиумоц эф еядэ поздна, 
чем кафта ковда кочкамань ерокта 
инголе. Кочкаматйе йотэфневихть эф 
рэбочэй шистэ.

76-це стзтьясь. Кочкамда инголе 
мекольдень 15 шитнень йотамс Участ
ковая избирательнэй комиссиясь эрь 
шиня эзонкшнесы еембе избиратель- 
хненди публиковэндамать или лия 
способопь вельде кочкамань шить и 
кочкамэнь вэстть.

IX г л а в а с ь  

Голосовандамань порядкась
77-це статьясь. Избирательхне вай- 

гяльснон макссесазь кочкамань шиста 
шобдавэ 6 чэстстэ еявомок вень 12 
чэсти молемс местнан пингть коряс.

78-це статьясь. Кочкамэнь шиста 
шобдэвэ 6 чэстстэ Участковай избира
тельнай комиссиять председателей еонь 
членонзон пингстэ проверякшнесыне 
избирательнэй ящикнень и ули эли аш 
ладяф формас коре тиф избирателень 
списка, конадэ меле еьолгондеыне и 
печэтлэкшнесыне ящикнень комиссиять 
печэтенц мэрхтэ и серьгятькшнесыне 
избирэтельхнень ушедомс вайгялень 
максомэ.

Печатень и избирательнай ящиконь 
образецнень латцесыне Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть Президи
умом

79-ие статьясь. Эрь избирательсь го- 
лосовандай лична, еамок тянь инкса 
голосованиянди помещенияв, е я к а  
пингтьизбирательхне вайгяльснон макс- 
сесазь избирательнай ящикти избира
тельнай бюллететтнень нолямаснон 
вельде.

80-це статьясь. Кочкаманди помещени
ясь явошневи бюллететтнень пяшкоть- 
кшнемс башка комната, конань эса 
голосовандамать пингстэ эф мярьгон- 
деви улемс киндиге. еякэ лувксса и 
Участковай избирательнай комиссиять 
членонзондыге, голосовандайда башка; 
комнатати избирательнай бюллетенень 
пяшкодемать ингса фкя пингоня нес- 
колька избирателень нолдамать пинг
стэ, сон должен улемс оборудовандаф 
перегородкаса или ширмаса фкя пинг
стэ ноляви избирателень лувксть коряс.

81-це статьясь. Избирательнай ломе- 
щенияв еаф избирательсь няфтьсы Уча- 
етковай избирательнай комисс^ять сек
ретаренть! или членонцты либа пас- 
портонц, либа колхознай книжкаиц, 
либа профсоюзная билетонц, ли- 
ба личностень лия удостоверениянц и 
избирателень спискать коряс проверя- 
мда и избирателень спискаса отметкада 
меле получакшни ладяф образецса из
бирательнай бюллететть.

82-це статьясь. Ся ломаттненди, ко
нат састь кочкамань помещенияти „го- 
лосованиянь праванди удостоверения“ 
мархта, кочкамань тя Положениять
20-це етатьянц коряс, Участковай изби
рательнай комиссиясь вяти башка спи
ска, конац путневи избирателень спис- 
кати.

83-цо статьясь. Избирательсь комна- 
таса, конан явоштаф избирательнай 
бюллетенеиь пяшкотькшнематнень ин- 
кеа, кадондсы эрь избирательнай бюл
летень ея кандидатть фамилиянц, ко
нань инкса голосовандай сон, нарнемок 
лядыхнень; еяда меле избирательсь 
йотни комнатав, коса ащи Участковай 
избирательнэй комиссиясь, и нолясыне 
избирательнай бюллетенензон избира
тельнай ящикти.

84-це статьясь. Избирательхнень, 
конатнень неграмотностть или кодама- 
кодама лии физическяб аф г.атыксть ею- 
неда аш возможностьсна самостоятель
на пяшкотькшнемс избирательней бюл- 
летеньцнон, ули правасна тердемс ком
натав, коса пяшкотькшневихть избира
тельнай бюллететтне, любовай лия из
биратель избирательнай бюллетенень 
пяшкодема.

85-це статьясь. Кочкамань агитация 
избирательнай помещенияса вайгялень 
максомань пингстэ аф ноляви.

86-це статьясь. Избирательнай поме- 
щенияса порядкать инкса ответствен
нойть кандсы Участковай избиратель
най комиссиять председателец, и еонь 
распоряжениянза тоса еембе ащихненди 
обязательнайхть.

87-це статьясь. Кочкамань шиня веть
12 частста Участковай избирательнай 
комиссиять председателей вайгялень 
максомать азонкшнесы аделафокс, и 
комиссиясь кярьмотъкшни избиратель
най ящикнень панчсема.

( П о л а т к С о ц
3-це етр.)



Мордовскяй АССР-нь трудящайнь депутатонь районнай, ошень, велень и
поселковай Советтненди кочкаматнень колга 

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
I  X г л а в а с ь  

Кочкамонь результатонь 
определениясь

88-це. статьясь. Помещенияса, коса 
Участковай избирательнай комиссиясь 
йотафни вайгялень лувома, вайгялеиь 
лувомать пингстэ ули правасиа при- 
сутствовандамс тянь ицкса специальна 
кучф обществениай организациянь 
и трудящайнь обществань представи* 
тельхнень, а тяфта же печатень пред- 
ставительхнень.

89-це статьясь. Участковая избира
тельнай комиссиясь, ящикнень панжем- 
да меле, лувондсыне бюллететтнень 
окрукнень коряс, проверякшнесы максф 
бюллетенень лувкссть ломаттнень 
лувксснон мархта, конат участвован* 
дасть голосованняса (бюллетеиень полу- 
чамать пингстэ избирателень спискать 
эса отметкзтнень коряс), и нроверя- 
мань результаттнень сьорматкшнесыие 
голосовандамань протоколхненди эрь 
избирательнай округть эзга.

ЯО-ие статьясь. Участковай избира
тельнай комиссиять председателей 
Участковая избирательнай комиссиять 
сембе членонзон пингстэ азонкшнесы 
эрь бюллетенть коряс голосовгниянь 
результаттневь.

91-це статьясь. Лувондовихть аф 
действительнайнди бюллететтне, ко
натне иди голосовантамать пингстэ 
катф фкя кандидатта лама, а стане 
жа апак ладяк образецонь и иветонь 
бюллететтне.

92-це статьясь. Избирательнай бюлле 
тенть действительностенц колга сом 
нениянь лисемстэ кизефксть решан- 
дакшнесы Участковая избирательнай 
комиссиясь голосовандамать вельде, 
мезсь сьорматкшневи протоколтн.

93-це статьясь. Участкозай избира
тельная комиссиясь тиенди Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советть Пре 
зидиумонц ширде ладяф формаса эрь 
избирательнэй округть эзгэ голосован 
дамань протокол кафта экземплярса, 
конатнень подписывают учэстковэй 
избирэтельнэй комиссиять сембе иле
вензэ, еякэ лувкссэ обязэтельна пред* 
<?едателец и секретарец.

94-це статьясь. Участковая избира
тельнай комиссиять голосованиянь 
протоколсонза должен улемс азф:

а) вайгялень максомэнь ушедомэ и 
аделама пингсь;

б) мзяра избирательда избиратель
най участкать эса и окрукнень эзга;

в) избирательхнень лувкссна, конат 
максозь вайгяльснон избирателень 
спискать коряс;

г) избирателень лувкссь, конат мак
созь вайгяльснон „голосованиянди пра
вань максф удостоверениятнень“ коряс;

д) максф бюллететтаень лувкссна из- 
бирательнэй участкать эзга и окрук- 
нень эзга;

е) нюрьхкяняста сьормадомс заявле
ниятнень и жалобатнень, конат максфт 
Участковая избирательнай комиссияти, 
и Участковая избирательная комисси
я в  примаф решениянза;

ж) эрь кандидатть коряс ваЯгялень 
лувомать резудьтатонза.

95-це статьясь. Вайгялень лувомда 
и протоколонь сьормадомда меле, 
Участковая комиссиянь председательсь 
лувсыне эрь округса голосованиянь 
результаттнень комиссиянь сембе 
члеттнень пингстэ.

96-це статьясь. Фкя экземплярсь 
голосованиянь протоколть эзда, конань

сьормадсы Участковая избирэтельнэй] 
комиссиясь, 24 чэстонь пингста нароч- 
най мархтэ кучсеви соответствующэй 
Окружной избирэтельнаЯ комиссияти.

97-це статьясь. Сембе избирательнай 
бюллететтне (башка деЯствительнайхне 
и бакша аф деЯствительнаЯкс лувфне) 
должетт улемс печатлафт Участковая 
избирательнэЯ комиссиять печэтьса 
и марса голосованиянь протоколхнень 
омбоце экземплярснон и печатть марх- 
та Участковэй избирательнай комисси
я в  председателец макссыне ванфтомс: 
ошева трудящайнь депутатонь ошень 
Советтненди; велева—трудящайнь де
путатонь районнай Советтненди.

98-це статьясь. Трудящайнь депутат- 
тнень Советской лангс путневи обя
занность ванфтомс избирательная бюл- 
лететтнень эрь округть эзда депутат
нэнь мандэтснон кемокстамс трудя- 
щаЙнь депутаттнень соответствующая 
Советэст.

99-це статьясь. Трудящайнь депута
тонь раЯоннаЯ, ошень, велень и по- 
селковай Советтненди кочкамать колга 
ОкружноЯ избирательнай комиссиятне 
округть эзга качкаматнень результат- 
снон латцесазь протоколхнень коряс, 
конатнень пачфнесазь Участковая из
бирательная комиссиятне.

100-це статьясь. Помещенияса, коса 
Окружной избирательнай комиссиясь 
йотафни вайгялень лувома, зайгялень 
лувомать пингстэ ули праваснэ присут- 
сгвовандзмс тянь инксэ специэльнэ 
кучф общественнэЯ оргэнизэциянь и 
трудящаЯнь обществань иредставитель- 
хнень, а тяфта жа печэтеиь предстз- 
вительхнень.

101-це стзтьясь. Окружной избирз- 
тельнай комиссиясь сьормады Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц ширде ладяф формать 
коряс голосоваииянь протокол 2 экзем- 
плярса, конатнень подписывают Окруж
ной избирательнай комиссиять сембе 
членонза, сяка лувксса обязательнэ 
председательсь и секретарьсь.

102-це статьясь. Окружной избира- 
тельнзй комиссиять протоколсз должен 
улемс азф:

а) округть эзга избирательхнень об- 
щай лувкссна;

б) избираТельхнень общаЯ лувкссна, 
конат примасть участия голосованиясэ;

в) ваЯгяльхнень лувксснз, конзт мак- 
ефт депутэтонди эрь кзндидэтть инксэ;

г) Окружной избирательнай комис
сияв максф заявлениятнень и жэлобэ- 
тнень нюрьхкяняста изложениясна и 
Окружной избирзтельнэй комиссиять 
примаф решениянза.

ЮЗ-це статьясь. Трудящайнь депута
тонь Советтненди кочкамзть колгз 
избирзтельнзй комиссиятнень ззседзни- 
яснэ лувовихть деЯствительнзйнди 
эстэ, кла еинь эсост учэствовандась 
комиссиятнень общай составснон пяле- 
да ламоснз.

104-це статьясь. Избирательнай ко- 
миссиятнень эсз еембе кизефксне ре- 
шандзкшневихть взйгялень простоЯ 
болынинствзса; вайгяльхнень ровнаста 
лисемаснон пингстэ—председэтельть 
ваЯгялец максы перевес.

105-це статьясь. Аф 24 частта поздна 
вайгяльхнень лувомда меле ОкружноЯ 
избирательная комиссиянь председа
тель^ обязан протоколть печатлзфста 
кучемс нарочнаЯ вельде РайоннзЯ, 
Ошень, Велень и Поселковай избирэ- 
тельнай комиссияти.

106-це статьясь. Трудящайнь депута

тонь Советти депутатокс кандидатсь, 
конзц получандась вайгялень абсолют- 
нэй большинствз, лиякс мярьгомс сем- 
бе ваЯгяльхнень пяледа ламоснон, конат 
макофт округть эзга и лувфт дейетви- 
тельнаЯкс, лувондови кочкафонди.

107-це статьясь. Протоколть под- 
писандамда меде Окружной избира
тельнай комиссиять председателей, 
азсыне кочкаматнень колга резуль- 
таттнень и депутатонди кочкаф кан
дидатт^ максы кочкаманц колга удос
товерения. Кочкамаиь колга удостове
реният форманц латцесы Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть Прези
диумом

108-це статьясь. Кда округть эзга 
кандидзттнень эзда фкявок ашесть 
получандз взйгялень абсолютная боль
шинства, соответствующая Окоужной 
избирательнзй комиссиясь тянь колга 
башкэ сьормады протоколти и пачфти 
РайоннаЯ, Ошень, Велень и Поселко- 
вай избирательнай комиссияти и еяка 
пингть азы одукс кочкамэ кэфта кан- 
дидзттненди, конзт получзндэсть еем- 
бодз лзмз вайгяльхть, а етане жа нэз- 
начендай одукс кочкамзнди ши аф си
ла поздна, кода кафтэ неделяньйотазь 
васень кочкамать йотамдй меле.

109-це статьясь. Кда округть эзга 
максф ваЯгялень лувкссь ули избира- 
тельхнень пяледост кржа, конатнень 
ули праваснэ голосовзндзмс тя округть 
эзгз, ОкружноЯ избирательнай комис
сиясь тянь колга башка сьормады про
токолс и эстокиге пачфнесы соот
ветствующая РаЯоннэй, Ошень, Ве
лень и Поселковзй избирзтельнай ко- 
миссияти, тякэ пингть тяфтэмз случай
стэ Рэйоннэй, Ошень, Велень и Посел- 
ковзй избирзтельнзй комиссиясь наз- 
начендэЯ од кочкамат аф еяда поздна, 
кода* кафтз неделянь йотэзь васень 
кочкамэть йотзмдэ меле.

ИО-це стзтьясь. Депутатонди кан- 
дидзттнень перебзллотировкзсна, етане 
и кода аф действительнайнди лувф 
кочкамзтнень вэстс оду кочкзматне, 
йотафневихть избирателень спискат
нень коряс, конат еьорматфт васень 
кочкаматненди и полнай соответстви- 
яса кочкамэтнень колга тя Положе
ниям мархта.

XI  г л а в а с ь  
Ответственностсь граждаттнень 

избирательнай праваснон 
нарушандамаснон инкса

П 1-це статьясь. Сембе, кие наси- 
лиянь, васькзфтомэнь, грззямзнь или 
подкупонь вельде кэрмэй препятство- 
взндэмз МордовскяЯ АССР-нь грэждз- 
нинти еонь Мордовский АССР-нь тру- 
дящзйнь депутатонь Советтненди коч- 
камэнь и кочкзфокс улемзнь прзвзн- 
зон эряфс йотафтомасэ,—накззэкшневи 
кэфтз кизонь пингс молемс евободэ- 
етз лишенияса.

112-це статьясь. Советть лолжност- 
ноЯ ломанен или избирзтельнай комис
сиянь членць, конат тисть подделка 
избирательнай документтненди или 
заведомз эф правильнаЯста лувозь 
вэйгяльхнень—нэкзззкшневихть колма 
кизонь пингс молемс свободзста ли- 
шениясз.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц 

председателец М. ЧЕМБУЛАТОВ.
Мордовский АССР-нь Верховнай 

Советть Президиумонц 
еекретарец Н. ЮРКОВ.



Р А Й О Н Н А Я

ЗА УСПЕШ НОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОСЕННЕГО 
СЕВА В СЖ АТЫ Е СРОКИ С ХОРОШИМ КАЧЕСТ
ВОМ НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСИТСЯ:
колхоз „1-й Май" Анаевского с-с.

ЗА ХО РО Ш ЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕД Е
НИЮ ОСЕННЕГО СЕВА И 100% ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА ХЛЕБОПОСТАВОК НА РАЙОННУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА ЗАНОСИТСЯ:
председатель колхоза „1-й Май" 
Анаевского сельсовета тов. ДОИН.

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ ХЛЕБОСДАЧИ
План хлебопоставок на 27 

августа по району выполнен 
на 19,8 прон. Такое позор
ное отставание, в первую 
очередь, объясняется тем, 
что отдельные руководители 
колхозов встали на антигосу
дарственный путь, ждут ка
кой-то помощи, тогда как 
имеют все возможности вы
полнить план досрочно.

Чтобы избежать ответ
ственности за плохое выпол
нение, руководство колхоза 
„Красный Октябрь,, до 27 ав
густа не приступало к молоть
бе, выставив причину:МТС не 
обеспечила молотилкой.
На еамо^ деле, молотилку 
они более месяца тому назад 
передали колхозу „Новый 
путь“ .

Председатель колхоза „12 
Октябрь“ Авдаловского сель
совета Филин умышленно за
сыпает в зернохранилища 
большое количество зерна 
под видом зерна, получаемо
го с семенных участков. В 
действительности там с се
менных участков получено 
в несколько раз менее, чем 
фактически засыпано.

Плохо обстоит дело с вы
полнением плана хлебопоста
вок в колхозе „Якстерь ео- 
кай“, выполнение там на 9 
проц., в колхозах им. Куй
бышева, им. Калинина, „Боль
шевик“ выполнение дос
тигает едва 5 процентов. 
Колхоз-же „14 Октябрь“ Т.- 
Станского сельсовета до сего 
времени к хлебопоставкам не 
приступил совершенно.

Из всего этого нельзя сде
лать вывод, что все колхозы 
поголовно, плохо выполня
ют план хлебопоставок. Мы 
имеем факты, когда колхоз 
„1 Май“ (председатель кол
хоза т. Доин) досрочно и 
полностью выполнил хлебо

поставку, за что он занесен 
на районную доску почета. 
Не плохо обстоит дело в 
колхозе „Парижская Комму
на“ (председатель колхоза т. 
Машков), где выполнение 
достигло 95,5 процента, кол
хоз „Красный борец“ план 
выполнил на 60,50/0, „Красный 
трактор“ на 43°/0 и т. д.

Председатель колхоза им. 
Тельмана т. Попов учтя 
предупреждение бюро рай
кома ВКГ1(б) в части срыва им 
выполнения хлебопоставок, 
начал выправлять положение
27 августа, за один день 
этот колхоз сдал государст 
ву хлеба около 200 цептне 
ров.

Совсем иначе делает вы
воды из постановления бюро 
РК ВКП(б) от 23 августа 
председатель колхоза „16 
партсъезд“ т. С а к с и н, 
где по его адресу записа
но, что он п р о я в л я е т  
явно антигосударственные 
настроения в выполнении 
хлебопоставок. Он до сего 
времени не организовывает 
вывозку хлеба.

Задача руководителей 
района, председателей колхо
зов и сельсоветов, секрета
рей первичных партийных ор
ганизаций покончить с само
теком в хлебопоставках, мо
билизовав на это дело весь 
районный и сельский актив, 
организовать специальные 
звенья из лучших колхозни
ков по вывозке хлеба. Все 
это провести с таким рас
четом, чтобы выполнить 
план хлебопоставок в срок и 
досрочно, на что колхозы на
шего района имеют все воз
можности и с помощью ак
тива эти возможности дол
жны быть полностью исполь
зованы.

ПОЛКОВОДЕЦ-БОЛЬШЕВИН
(К  20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМ ЕРТИ Н. А. ЩОРСА)

полками немецких захватчи
ков.

Во главе одного из таких 
отрядов стал молодой бес
страшный Щорс. * 

Убежденный большевик, 
хорошо знакомый к тому 
времени с ленинскими статья
ми и речами, Щорс требовал 
от бойцов сознательности, 
строгой дисциплины. Он про
водил с бойцами строевые 
занятия, терпеливо разъяснял, 
в чем сила большевистской 
организованности.

Со своим малочисленным 
партизанским отрядом Нико
лай Щорс проявлял чудеса 
храбрости. Встревоженные 
германцы принуждены были 
двинуть против Щорса круп
ные пехотные и кавалерий
ские части и артиллерию.

После первых же боев с 
оккупантами Щорс понял, 
что решительную победу 
можно обеспечить лишь в 
том случае, если мелкие, 
разрозненные партизанские 
отряды будут объединены под 
общим командованием и боль
шевистским руководством. 
Когда под давлением немец
ких корпусов украинские 
красногвардейцы и партизаны 
вынуждены были отойти на 
территорию Советской Рос
сии, Щорс отправился в Мо
скву, чтобы поделиться с 
В. И. Лениным своими мыс
лями и получить у него совет.

Поездка в Москву, беседа 
с великим Лениным окрылила 
Щорса.

Всеукраинский ревком из
дал приказ о сформировании 
двух советских дивизий. 
Щорс стал во главе 1-го 
Богунского полка 1-й дивизии, 
а рабочий киевского арсенала 
Боженко—во главе 2-го Тара- 
щанского полка. Легендарные 
подвиги этих полков прочно 
вошли в историю борьбы и 
побед Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Богунцы и 
таращанцы били германских 
и польских интервентов, гет
манских головорезов и пет
люровских бандитов, били 
всех, кто выступал против 
рабочих и крестьян. Всюду, 
куда со своими войсками 
приходил Щорс, он, беспоща
дно расправляясь с врагами 
революции, приносил с собою 
освобождение трудящимся.

Щорс погибна боевом пос
ту от вражеской пули. Жизнь 
талантливого болыневика- 
полководна оборвалась, когда 
этому прекрасному человеку 
было только 25 лет. Но ка
кую чудесную, светлую жизнь 
прожил Щорс! Память о нем 
бессмертна в народе и вдох
новляет советских людей на 
новые подвиги во славу на
шей великой социалистичес
кой родины.

30 августа нынешнего года 
исполнилась/двадцатая годов
щина со дня смерти „украин
ского Чапаева“ — Николая 
Александровича Щорса,, од
ного из организаторов регу
лярной Красной Армии на 
Украине, бесстрашного пол
ководца и мужественного 
большевика.

Сын железнодорожного 
машиниста, многочисленная 
семья которого влачила полу
голодное с у щ е с т в о в а  ние, 
Щорс с юных лет приобщил
ся к революционному движе
нию, с юных лет подвергался 
преследованию царской поли
ции.

Николаю Щорсу с большим 
трудом удалось окончить 
Киевскую военно-фельдшер
скую школу, в качестве 
фельдшера он принял участие 
в империалистической войне. 
Позже Щорс поступил в шко
лу прапорщиков, снова был 
отправлен на фронт и, хромой 
после полученного ранения, 
вернулся на Украину, в род
ной поселок Сновск.

На долю Советской Украи
ны в ■те дни—конец 1917- 
начало 1918 г.—выпали же
стокие испытания. Контрре
волюционное правительство 
украинской буржуазии (цен
тральная рада), захватив ряд 
городов, разоружала револю
ционные полки и с помощью 
гайдамацких отрядов разго
няла советы. Рада заключила 
договор с империалистичес
кими правительствами Герма
нии и Австро-Венгрии, по 
которому украинские рабочие 
и крестьяне опять подпадали 
под ярмо капиталистов и по
мещиков, а Украина превра
щалась в немецкую колонию.

Тысячи украинских рабочих 
и трудящихся крестьян, объе
диненных в отряды, выступи
ли на борьбу с озверелыми 
оккупантами. Руководимые 
ушедшими в подполье боль
шевиками, эти отряды, плохо 
одетые, слабо вооруженные, 
смело дрались с отборными1

А

Ответ, редакторсь ГОЛЫШЕВ.

>

Доводится до сведения всех граждан и учрежде
ний Зубово-полянского района, что с 15 апреля с. г. 
открыта З-Полянская бойная площадка.

Забой и клеймление производится исключительно 
на бойне. „Союззаготкож“
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