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Лисенди ковти 12-ксть.

противоречиса, кона вити сонь 
внутренняй положениянц аф устой- 
чивостенцты, советскяй общест
вась, конац освобожденнай эксп-

лоатациянь игать эзда, аф содай 
тяфтама противоречият, свобод- 
най классовай столкновениятнень 
эзда и няфни рабочайхнень, крес- 
тьяттнень, интеллигенциять йоткса 
дружественнай сотрудничествань 
картина. Тя обощностть вельде и 
вишкомсть тяфтама движущай
вийхне, кода советскяй общ ест
в а с  морально-политический един
с т в а ^  СССР-нь нароттнень друж- 
басна, советскяй патриотизмась. 
Тяконь жа вельде эвондасть
СССР-нь Конституциясь, конац 
примаф 1936 кизонь ноибрьста, и 
минь странаньконь государствен- 
най органонзонды кочкаматнень 
полнай демократизациясна.

Мезе касаетси странать верхов
най органонзонды синцень кочка- 
матненди,— корхтай Сталин ял
гась,—то синь послужили бле
стящей демонстрациякс советскяй 
обществать самай ся единстванц- 
ты и СССР-нь нароттнень самай 
ся дружбаснонды, конат составля
ют минь странаньконь внутренняй 
положениянц характернай особен- 
ностенц. Кода содаф, 1937 кизонь 
декабрьстаСССР-ньВерховнай Со
вету кочкаматнень эса коммуни- 
стонь и беспартийнайнь блокть ин- 
кса голосовандась пцтай 90 мил
лион избиратель, лиякс мярьгомс 
голосованияса сембе участвован- 
дайхнень ^8,6 процентсна, 1938 
кизонь июньцта союзнай респуб
ликатнень Верховнай Советснон- 
ды кочкаматнень эса коммунис- 
тонь и беспартийнайнь блокть 
инкса голосовандась 92 миллион 
избиратель, лиякс мярьгомс голо- 
сованияса сембе участвовандай- 
хнень 99,4 гроцентсна“. А Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай Со
вету кочкаматнень пингстэ комму- 
нистонь и беспартийнайнь блокть,

кандидатонзон инкса голосован- 
дась 578.8С0 ломань, или избира* 
тельхнень марстоньлувксснон 99,1 
процентсна.

„Вов коса советскяй стройть ке
ме основац и советскяй властть 
неиссякаемзй вийнь источникоц.

Тя значит, тяка йоткть, што 
войнань случайстэ минь армиянь- 
конь тылоц и фронтоц синь одно- 
родностьснон и внутренняй един- 
стваснон лзнгс взномок,— улихть 
сядэ кемот, чем любовзй кодз- 
мовок стрэнэсэ, мезень колга 
эряволь ба мяляфтомс военнай 
столкновениянь зарубежнзй люби- 
тельхненди“. (Сталин).

Трудящэйнь депутзтонь местнзй

советтненди тяниень кочкзмзтнень 
пингстовок миллиотт рэбочэйхть, 
колхозникт, интеллигентт молихть 
избирательнай урнатненди, штоба 
кочкамс властень государственнай 
оргаттненди коммунизмань тевть 
инкса инь достойнай и инь предэн- 
най боецт. Тянди порукакс ащи 
ся, што миньцонк кочкамзтне йот- 
нихть мирсэ инь демократический 
Сталинскяй Конституциять коряс, 
порукзкс тинди эщи советскяй на
р о д с  эсь родинзнцты, коммунис
тической пэртияти и сонь вож- 
денцты великэй Стэлинти кельго- 
мэсь и предэнностсь. (Аплодис
ментт).

Трудящайнь депутатонь местнай Советтненди 
кочкаматнень колга положениять проектонц 

основной кизефксонза

Мордовсняй АССР-нь Верховнай Советть 1-це созывонь Омбоце Сессияц

„МОРДОВСКЯЙ АССР-нь ТРУДЯЩАЙНЬ . .  РАЙОННАЙ, ОШЕНЬ, ВЕЛЕНЬ Н ПОСЕЛНОВАЙ
СОВЕПНЕНДН НОЧНАМАТНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕННКТЬ" ОРОЕКТОНЦ КОЛГА

МАССР-нь Верховнай Совептъ Законодателънсй Предпоясжениянъ Комиссиянц председателенц депутаттъ А. А. Мишинтъ докладоц
Д епутат ялгат! Минь Мор- 

довскяй Автономнай Советскяй 
Социэлистическяй Республикзнь- 
конди 1939 кизоть пестонза сави 
йотафтомс Сталинскяй Конститу- 
циять коряс трудящзйнь депутэ- 
тонь рзйоннэй, ошень, велень и 
поселковзй с о в е т т н е н д и  
д е п у т а т о н ь  к о ч к з м з т .
Мордовскяй АССР-нь Верховнзй 
С оветть Зэконодзтельнзй Предио- 
ложениянь Комиссияц тись тру
д и ц я н ь  депутатонь рзйоннэй, 
ошень, велень и поселковэй Со- 
веттненди кочкэмзтнень колгз По- 
ложениинь проектим зкссесы  сонь 
тейнть вэномс. Ти проектсь тиф 
Мордовский Автономнзй Советс
кий Социэлистический Республи- 
кэнь К онституциить-м инь  Вели- 
кэй Сталинский Констутуциянь- 
конь детищанц мзрхта полнай со- 
ответствииса.

СССР-нь Верховнай Совету, со
юзной и автономнэй республикат
нень Верховнзй Советснонды йо- 
тэй кочкаматне няфтезь советс
кяй народть морально-политичес
кий единстванц, Ленинонь—Стали- 
нонь партижнонды и прогрессив
ной человечествань сембе нарот- 
тнень вождьснонды Сталин ялгэ- 
ти сонь пефтомэ предэнностенц.
(Аплодисментт). Мордовиянь тру- 
дищайхне, кодз и Советскяй Сою
зонь сембе нзродсь, гордость и 
рздость м з р х т а  голосовзн- 

дасть коммунистонь и беспзртий- 
нзйнь кандидатонь Сталинскяй 
блокть инксэ. Фкяньбес комму- 
н и с т о н ь  и беспэртийнзйнь 
блокть кандидзтонзэ — к о д з  
СССР-нь Верховнэй Совету, тяф тз 
и еоюзнай и автономнэй респуб
ликань Верховнэй Советтненди де- 
путатонди—ульсть кочкафтсембе.

ВКП(б)-ть XVIII с‘ездсонза 
Сталин ялгась эсь докладсонзз 
азозе:

.Н зроднзй  хозяйствзнь еембе 
отрзслятнень зез социэлистичес

кяй системать кемокстамэц, про
м ы ш л е н н о ст ь  и велень хозяйст
в а с  под'емоц, трудящзйхнень мэ- 
теризльнзй положенияснон кэсо- 
мэц, нзроднзй массзтнень куль- 
турностьснон кзсомэц, синь по

литический эктивностьснон кэсо- 
мэц,—еембе тя, конац йотэфтф 
эряфс советскяй влэстть руковод- 
с т р э н ц  элз, не мог эф вятемс со
ветскяй с т р о й с  еядз товолдонь 
кемокстзмэнцты.

Советскяй общ ествзть тяниень 
пингонь особенностей, в отличие 
любовзй кэпитэлистическяй об- 
щ ествэть эзда эщи е я н ь  
эса, што еонь эсонзэ эш ни 
а н т а г о н и с т и ч е с к я й ,  врэ- 
ждебнэй класст, эксплоататорс- 
кяй клэссне машфтфт, э рзбочзй
хне, крестьяттне и интеллигенци
ясь, конзт состзвляют советскяй 
общестЕЭть, эряйхтьи  работайхть 
дружественнэй сотрудничествзнь 
началасз. Ся пингть, кода капитз- 
листическяй обществзсь рэ сдирает
ся рзбочзйхнень и кэпиталист- 
тнень йоткса, крестьяттнень и по
мещикнень йоткса непримиримзй

Аньцек миньцонк, Советскяй 
Социэлистическяй Республикэнь 
Союзеэ, косз действует Стзлин
скяй Конституциясь, васенцедз 
историясэ кочкэмэтне зщихть 
прокс всеобщзйкс, прокс евобод- 
нзйкс и прокс демокрзтическяйкс. 
Советскяй еембе грзждзттне, ко- 
нэтненди топодсь 18 кизэ, эф в з
номок еинь расовай и национэль- 
нэй принэдлежностьснон, вероис- 
поведывэнияснон, обрззовэтельнэй 
цензснон, оседлостьснон, еоциэль- 
най происхожденияснон, имущест- 
веннзй положенияснон и прошлзй 
деятельностьснон лзнгс, улихть 
кочкзмэнь прзвзснэ и улемс коч- 
кэфокс трудящзйнь депутзтонь 
еоветтненди. Положениясь гэрэн- 
тируетМ ордовскяй  АССР-нь Кон- 
етитуциять эсз лздяф кочкзмэнь 
порядок, няфнесыне грэждэттнень 
незыблемэй прзвзснон, конэт кемок- 
етэфт Стзлинскяй Конституциясз, 
трудящэйнь депутзтонь Совет- 
тненди кочкаматнень эса обеспе- 
чиндакшнесы ошса и велесэ еем- 
бонь учэстияснон. Положениянь 
проектть 2-це стэтьясонзз эзф: 
„Мордовскяй АССР-нь Конститу- 
циять 101-це етэтьянц коряс депу- 
тэтонь кочкзмэтне зщихть вееоб- 
щзйкс: Мордовскяй АССР-нь еем- 
бе грзждзттне, конзтненди топодсь 
18 кизэ, эф взномок еинь рэсовзй 
и нзционзльнэй принэдлежность- 
енон, вероисповедывзнияснон, об
разовательная цензснон, оседлость- 
енон, еоциальнай происхождения- 
енон, имушественнай положенияс- 
нон и ингольдень деятельность- 
енон лангс, ули праТззснэ учзст- 
вовэндамс депутатонь кочкамзсэ 
и улемс кочкафокс трудящайнь 
депутатонь еоветтненди, йоньда 
лисьфта башка и ея ломаньдз 
бзшкз, конэт вэлхтфт кочкзмзнь 
прзвэстз судсэ“.

Избирательнай зэкононь минь 
проектоньке обеспечиндзкшни рав
ней избирательнай правз. Положе
н и я с  проектонц колмоце етзтья- 
еонзэ корхтэви: „Мордовскяй
АССР-нь Конституциять 102-це 
етзтьянц коряс депутзтонь кочкз- 
мэтне зщихть рэвнзйкс: эрь грэж- 
дэнинть ули фкя вайгялец; еем-

бе грзждзттне кочкзмэтнень эса 
учэствовзндэйхть рзвнэй основз- 
ниясз“.

Положениять 4-це статьясонза 
епецизльна арьсеф зватнень изби- 
рэтельнэй прзвзснэ. 5-це стэтьяса 
вэнф ея грзждзттнень избирзтель- 
нэй прзвзснэ, конэт зщихть Як
стерь Армиянь ряттнень эсз.

Положениять проектсонзз еем- 
бось зрьсеф сянксз, штоба еяда 
лэцкэс няфтемс кочкамань прии
сктнень и порядокть, конатнень 
лэдязень Стзлинскяй Конституци
ясь, тяниень кочкзмзтнень эса 
обеспечиндзмс Мордовиянь тру- 
дящэйхнень фкяньбес учэстияс- 
нон. П о л о ж е н и яс  6-це етзтьясон- 
зэ корхтзви, што трудящзйнь де- 
путзтонь еембе Советтненди коч- 
кэмэтнень йотэфнесззь избирэ- 
тельхне непосредственнз прямой 
кочкзмзтнень вельде. Положенияса 
тяфтз жэ ули етзтья еянь колга, 
што РСФСР-нь и еембе лия союз
ной республикзнь грзждзттне Мор
довский АССР-ть территорияса 
пользовандзйхть избирательнай 
правэсз.

Минь няйсзськ, што минь етра- 
нзсонк тевсэ эряфс йотзфтф еем- 
бе трудящзйхненди вееобщзй из- 
бирзтельнзй прэвэсь. Буржуззнэй 
жэ етрэнзвэ миллиотт ломзтть ли- 
шензйхть кочкзмзтнень эсз учзство- 
взндэмзнь прэвэдэ.

Кодз нэпример:
1. Америкэнь Соединеннзй Штэт- 

тнень эсе избиретельней преведа 
лишеней 2.225 тьожянь избиретель 
негра, конат неграмотнэйхть эме- 
рикзнскяй кяльсэ.

2. Англиясз 500 миллион населе- 
ниять эздз избирзтельнзй прзвзса 
пользовзндэйхть зньцек 50 миллион 
или 10 процентт. Тякз пингть, што- 
бзэрзмс депутэтонди кэндидэтокс, 
эряви залог 150 фунт стерлинг или 
750 цалковай золотасэ, з кэпитали- 
еттне пользовзндайхть кафтонь 
вайгяльсз (косз еонь кудоц, з ом
боцесь, косз еонь фэбрикэц).

3. Фрэнциясэ буржуззно-поме- 
щичьяй окрукне кучсихтьдепутзт- 
тэ нилень крда еяда лама, чем

(Полатксоц 2-це етр.). П
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ДЕПУТАТТЬ А. А. МИШИНТЬ ДОКЛАДОНЦ ПОЛАТКСОЦ
промышленнайхне, лиякс мирь- 
гомс рабочайхне. Помещикнень 
эзда кочксеви 1 депутат 300 ть о 
жянь населенияста, а рабочайнь 
центратнень эзга 1.200 тьожянь 
ломаньцта, тяка пингть аватне и 
солдаттне лишенайхть кочкамань 
правада и улемс кочкафокс.

4. Польшаса полякне кочксихть 
48 тьожянь ломаньцта фкя депу

тат, а украинецне 96 тьожянь ло
м а н ь г а  фкя, лиякс мярьгомс 
кафтонь крда керфт украинецнень 
правасна.

Мон ни аф корхтан фашистский 
странатнень эса „кочкаматнень“ 
колга, кода Германияса, Италияса, 
Японияса, коса не может улемс 
корхтамавок кодама ба афоль уль 
демократиянь колга.

Избирательней округонь тиемань порядоксь
М ордовскяй АССР-нь Консти- 

туциять 107-це статьясонза азф: 
„М ордовскяйАССР-нь трудящайнь 
депутатонь Советтненди кочкамэт- 
не йотафневихть избирательнай 
окрукнень эзга...“

МАССР-нь Конституциять 108-це 
статьяса азф: „Кандидаттне коч
кама пингстэ выставляются из- 
бИрательнай окрукнень эзга.“ Тянь 

‘коряс Мордовиянь трудящайнь 
местнай Советтненди кочкзмэт- 
нень колга Положенияса корх- 
тави:„... Мордовскяй АССР-нь тру- 
дящайнь депутатонь Советтнен- 

‘ди кочкаматне йотафневихть из- 
_бирательнай округова.

Эрь избирательнай округсь тру- 
^дящайнь депутатонь соответствую

щей Советти кучси фкя депу
та т .“ (8-це ет.).

Тяфтане, Положениясь латци 
трудищайнь депутатонь еембе ме- 
етнай Советтненди кочкамань еди- 
най принцып, лиякс мярьгомс тру- 
дящайнь депутатонь соответству
ющей Советти эрь избирательнай 
округсь кармай кучсема фкя депу
тат.

Тика жа пингста трудищайнь 
депутатонь Советтненди кочкам
к а —районнай, сельский и ет. т. 
тиендевихть башка, самосто- 
ятельнай окрукт. Положенииса 
подробнайста арьсеф порядка ни 
избирательнай окрукнень тиемас- 
нон колга и ладяф избирательнай 
нормат еембе еоветтненди—тру- 
дящайнь депутатонь районнай, 
ошень, велень и поселковай Со- 
веттненди кочкаматнень колга. 
Башка т и е в и х т ь  избира- 
тельнай округт районнай и башка 
ошень еоветтненди кочкамаса; 
башка т и е в и х т ь  округт 
трудящайнь депутатонь велень и 
поселковай Советтненди кочкама- 
еа.

Избирательнай о к р у г о н ь  
тиемаса нормань определян- 
дамста комиссиясь ванондозе еянь, 
штоба тиемс еяда работоспособ- 
най Совет, штоба еинь могли 
еяда цебярьста удовлетворять 
и отвечакшнемс избирательхнень 
вешфксснонды, штоба еинь улель- 
хть  аф пяк оцюфт и аф пяк 
йомлат депутатонь количествас 
коря. Тянкса, Мордовскяй АССР-нь 
Конституциять 107-це етатьянц 
коряс, Положенияса латцевихть 
тяфтама нормат трудящайнь д е 
путатонь районнай Советтненди 
избирательнай округонь тиемать 
инкса:

„районца, коса населениясь 25 
тьожяньда лама ломань—фкя из- 
бирательнай округ населениянь 
эрь 1.000 ломанти, но аф 60-да 
лама округ; районца, коса населе- 
ниясь 25 тьожянь ломаньц мо
лемс, тиендеви 25 избирательнай 
округ“. (25-це ет.).

Тяфта, минь республикасонк 
районнай Советтнень эса трудя- 
щайнь депутатонь лувкссь кармай 
улема 27 еявомок 60 молемс, сяс 
мее фкявок район, коса ба насе- 
лениясь улель 27 тьожяньда кржа, 
минцонк аш. Например, Ковыл

кинскяй районца населениясь 
64.182 ломань. Тоса, Положениять 
коряс, должен улемс тиф 60 из
бирательней округ. А инь кржа 
населения мархта районца, Мель- 
цанскяйса ули 27 избирательнай 
округ, сие мее тоса населениясь 
цють 27 тьожяньда лама ломань.

Трудящайнь депутатонь ошень 
Советтненди кочкамань избира
тельней окрукне, Мордовскяй 
АССР-ньКонституциять 107 -це ета- 
тьянц корис, тиендевихть тяфтама 
нормас коря: „ошнень эса, коса 
населениясь 12 тьожянь ломаньцта 
еявомок и еяда лама—фкя изби- 
рательнай округ населениянь эрь 
350 ломанти; ошнень эса, коса на- 
селениясь 12 тьожяньц молемс 
ломань, тиендеви 35 избиратель
ней округ.“ (33-це ет.). Минь 
республикасонк тяфтама ошева, 
кода Ардатовась, Краснослободс- 
кяйсь, Темниковась, коса населе- 
ндясь 12 тьожяньда кржа ломань, 
тифтама ошева ули тиф 35-нь 
избирательнай округ. А Саранск 
ошса— 114 округ.

РСФСР-нь трудящайнь депута
тонь краевой, областной, окруж
ной, районнай, ошень и поселко- 
вай Советтненди кочкаматнень 
колга Положенияса арьсекшне- 
вихть 100 тьожянь ломаньде ламе 
ошненди представительствань баш
ке нормат. Миньцонк тяса аш 
необходимость, сяс мее Мордо- 
вияса населениянь тяфтаме лувкс- 
ее ошт еш.

Трудящайнь депутатонь велень 
и поселковай Советтненди кочка- 
мень избиретельней округонь тие- 
маса норматне макссевихть ке
мекстамс Сессияти тяфтапт: ве
лень еоветтнень и поселкетнень 
территориясост, косе населениясь
1.000 ломаньде лама—фкя избира
тельней округ населениянь эрь 
100 ломенти, но еф 25-де лама 
округ; сельсоветтнень и посел- 
катнень зеа, косе неселениясь
1.000 ломеньц молемс, тиенде- 
вихть 9 избиретельнай окрукт. 
Тяфтане, миньцонк аф ули тяфта- 
ме сельсовет, косе улель бе 9 де- 
путатте кржа.

Избирательней окрукнень тиендь- 
еезь трудящейнь депутетонь соот
ветствующей Советтне. Избирз- 
тельнай округонь спискатне дол- 
жетт улемс печетлафт аф еяда 
поздна, чем 55 шида кочкамде 
инголе.

Эряви цебярьняста азовдомс 
эрь избиретельти трудящайнь д е 
путатонь местнай Советтненди го- 
лосованиянь порядкать. М ордов
ский АССР-нь граждаттне, конат 
эряйхть велева, фкя пингоня кэр- 
майхть кочкама трудящайнь депу
татонь велень и рейонней Со- 
веттненди. Избиретельхне, конет 
зряйхть Саранск и Рузаевка 
ошнень эса, кармейхть кочкеме 
ошень Советтненди, е рейонней 
подчинениянь ошнень эзге (Тем
ников, Креснослободск, Ардетов) 
районнай и ошень Советтненди 
фкя пингоня.

Максомс еембе условиятнень избирательть праванзон
эряфс йотафтомс

Кочкаматнень колге П ол ож е-1 проникнутай советскяй избира- 
ниить эрь разделоц, эрь етатьяц )тельть  колга заботесе, етремле-

нияса, цебярьняста ознакомить на- 
еелениять выставленнай кандидет- 
тнень мархта. Синь инкса, штоба 
избавить избиретельть разнай 
избирательнай участкеве якамань 
эрявиксть эзда, Положениять эсе 
арьсекшневи еембе местнай Совет- 
тненди кочкамань общай избира
тельней участкань тиемась.

Тя максы возможность фкя пинг
стэ фкя вастса йотафтомс голосо
вания государственнэй властень 
еембе местнай оргаттненди. Тиен- 
девихть избирательнэй участкэт 
еелениявэ, коса населениясь 
500 ломаньде кржа, но еф 300 ло- 
маньда кржа, стама случайстэ, 
мзярдэ тяфтэмэ еелениятнень эздэ 
избирэтельнай участкэть центрэнц- 
тырэсстоянись Юкилометрэдэ лэ- 
мэ. Воинскяй чэстевэ и войсковой 
еоединениявэ, косэ эф 50-дэ кржэ 
и эф 1.500 избирэтельдэ лэмэ, 
тиендевихть бэшкэ избирэтельнэй 
учэсткэт. Тиендевихть избирэ- 
тельнэй участкат тяфта жа аф 
50 избирательдэ кржа лувкс мэрх- 
та больницатнень, родильнай кут- 
тнень, еанэториятнень, инвзли- 
донь куттнень эсэ.

Положениять проектсэ избирз- 
тельнзй округонь тиемзнь поряд- 
кэть, трудящзйнь депутатонь эрь 
Советти кочкамзнь избирательнэй 
норматненди явфневихть епециэль- 
нэй глэвзт. Някз жэ глэвзтнень 
эсз лэтцеви и трудящзйнь депутэ- 
тонь соответствующзй Советтнен- 
ди кочкамень избирательнэй ко
миссиянь тиемзса порядкз и эрь- 
еекшневихть еинь прзвзснэ и обя- 
зэнностьснэ.

Положениить колмоце глэвзсэ 
корхтэви трудящэйнь депутэтонь 
рзйойнзй Советтненди кочкэмзнь 
избирзтельнзй окрукнень и изби- 
рэтельнэй комиссиятнень колгэ.

Положениять IV глэвзсз корх- 
тэви трудящэйнь депутзтонь ошень 
Советтненди кочкэмэнь избирз- 
тельнзй окрукнень и избирзтель- 
нэй комиссиятнень колгз.

Положениять V глзвэсз корхтз- 
ви трудящзйнь депутатонь велень 
и поселковзй Советтненди кочкз- 
мэнь окрукнень и избирзтельнзй 
комиссиятнень колгз.

Положениять проектсэподробна 
арьсефт избирательнэй комиссият- 
нень оргэнизовэндзмзснон и еинь 
функцияснон колгэ кизефкст.

I. Оргэнизовандавихть трудя- 
щэйнь депутэтонь соответствую
щей Советтненди кочкзмзнь изби- 
рэтельнзй комиссият, лиякс мярь- 
гомс, миньцонк, Мордовиясэ улихть 
трудящэйнь депутэтонь рзйоннэй, 
ошень, велень и поселковзй Со- 
веттненди кочкэмэнь комиссият.

Трудящзйнь депутэтонь соответ
ствующей еоветтненди (рзйоннэй, 
ошень, велень и поселковэй, коч- 
камань избирательнзйкомиссиятне 
должетт ваномс эсь территория- 
сост кочкамзтнень колгэ тя Поло
ж е н и я с  кочкзмзтнень молемстэ 
неуклоннайста пяшкодеманц мель- 
ге; ванондомс трудящайнь депута
тонь соответствующай Советтнен- 
ди кочкамань избирательнзй ко- 
миссиятнень эф правильнэй дейст- 
вияснон колгэ жэлбэтнень; взномс 
избирзтельнзйспискзтнень эсь пин
г с э с т  тиемаснон и спискзть еем- 
бонди сведенияс пэчфтемэнц мель- 
ге; взномс трудящ зйньдепутзтонь 
соответствующзй исполнительнэй 
комитеттнень ширде избирзтель- 
нзй учзсткзтнень зеь пингстост 
оргзнизовандамаснон мельге и лат- 
цемс избирательнэй учэсткатненди 
порядковай номерхт; аноклзмс 
избирзтельнзй бюллететть М ор
довский АССР-нь Верховнзй Со
в е т с  Президиумонц ширде лэдяф 
формзса; регистрировзндэмс коч- 
кэф депутаттнень; максомс трудя- 
щайнь депутэтонь Советтнень мэн-

дэтнзй комиссияснонды кочкзмат- 
нень колга делопроизводствзть.

II. Бэшкэ тиевихтьокружной из- 
бирзтельнзй комиссияттрудящзйнь 
депутэтонь рзйоннэй Совету, тру- 
дящэйньдепутзтонь ощ еньСовету, 
трудящайнь депутатонь велень и 
поселковзй Совету кочкэмаса. 
Ня окружной избирательнзй ко- 
миссиятнень функцияснз зщихть 
еянь эсз: Мордовскяй АССР-нь
Конституциять и кочкзмзтнень 
колгэ Положениять требовзнияс- 
нон вэнфтомэснон мархтз соответ
ствующей СоЕеттненди выстэвлен- 
нэй депутэтонди кзндидзттнень 
регистрзцияснз; округть эзгз коч- 
каматнень результатснон установ- 
лениясне, кочкеф депутаттненди 
кочкзмэснон колгэ удостове
рениянь мэксомэсь. Сембе окруж
ной избирэтельнзй комиссиятнень 
лзнгс, велень, поселковэй Совету 
кочкэмзнь окружнойдэбэшкз, пут
неви етане жа обязанность учэст- 
ковэй избирзтельнзй комиссият- 
нень лздяф формэс коря избирз- 
тельнзй бюллетеньцз ензбжзнда- 
мзенз.

Положениять VI глэвзнц коряс 
тиендевихть учэстковэй избира- 
тельнэй комиссиит. Синь должетт 
примсемс избирэтельнэй бюлле- 
тетть избирэтельнзй учэсткэть 
эзгэ, лувондомс рзйоннэй, ошень, 
велень и поселковзй Советонь де- 
путзтонди эрь кзндидзтть корис 
вэйгяльхнеиь; мзкссемс голосова- 
ниянь протоколхнень соответст
вующей окружной избиретельней 
комиссияти, е кочкемень еембе 
делопроизводстветь трудящейнь 
депутэтонь ошень или рзйоннэй 
Советти.

Положениять коряс еембе изби- 
рэтельнзй : комиссиятне тиенде- 
вихть общественнай оргзниззци- 
янь и трудящзйнь обществэнь 
предстэвительхнень эздз и кемок- 
еневихть трудящэйнь депутзтонь 
соответствующзй Советонь испол- 
нительнэй комитетсэ. Избиратель- 
нэй комиссиянь тиемэсэучзстиянь 
прэвзснаминьцонкулихть: профес- 
еиональнзй союснень, коммунисти
ческий пзртийнэй организацият
нень, комсомольскяй организзцият- 
нень, кооперэтивнэй оргенизациит- 
нень, Оеозвиэхимть, МОПР-ть, 
МТС-нь рэбочзйнь и елужзщзйнь 
профсоюснень комитетснон и лия 
общественнзй * оргзнизэциятнень, 
конзт регистрировзндэфт зэконца 
лздяф порядкзсз.

Кочкэмэтнень эсэ поголовна 
еембе избирзтельхнень участияс- 
нон обеспечиндэманц инкса пяк 
оцю значенияц избирательхнень 
спискаснон эсь пингстонза и пра- 
вильнайстэ тиемэснон и избира- 
тельхненьсиньмархтост знакомон- 
дэмаснон. Сяс П о л о ж е н и яс  II гла- 
васонза подробнайстз эзонкшневи 
избирэтельхнень спискаснон тие- 
мэнц еембе порядкзц и обеспе- 
чиндзкшневи возможностсь эрь 
избирзтельти проверямс спискзнь 
тиемэть прэвильностенц. М иньсо- 
дасаськ, што аньцек ея гражда- 
нинць может голосовандамс, конац 
еьормзтф избирэтелень спискэв 
или ули „голосовзниянь прэвзнди 
удостоверенияц“, тянксз избира- 
телень спискзтне зщихть оцю вэж- 
ностень документокс.

Положениянь проектсь спискзнь 
тиемзть путнесы еоветтнень лзнгс: 
ош евэ—ошень Советтнень лзнгс; 
поселкзвэ—поселковзй Советтнень 
лзнгс; велевз—трудящзйнь депу- 
тэтонь велень СоветтнеНо лзнгс. 
Избирательнай спискэтнень фор- 
мзенон латцесы Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советть Пре
зидиумом

(Полатксоц 3-це етр.).
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ДЕПУТАТТЬ А. А. МИШИНТЬ ДОКЛАДОНЦ ЛОЛАТКСОЦ
'Советтне обязатт с ё р м а д о м с  

■чспискатненди еембе гражлаттнень, 
конатнень ули избирательнай прэ- 
^васна и эряйхть (постоянна или 
временна) спискань тиема пингти 
.тя еоветть  территорияса и кочка- 
•мань шити топодсь 18 кизосна 
;(12-це ет.).

Избирательхнень эзда кивок не 
м ож ет  улемс еьорматф фкя изби
рательней  спискада ламос. Тяф- 
тане, минь избирательнай систе- 
маньконь коряс эрь гражданинть 
ули аньцек фкя вайгялец. Тя и 
ащи действительна равнай избира- 
тельнай правань выражениякс.

Избирателень спискатне улихть 
общайхть трудящайнь депутатонь 
еембе Советтненди кочкамаса и 
-тиендевихть эрь избирательнай 
участкать эса алфавитнай поряд- 
.каса (15-це ет.).
‘ Кочкамда 35 шида инголе тру- 
дящ айнь депутатонь Советсь пет- 
фнесыне избирателеньспискатнень 
■еембонди ваномс или обеспечин- 

“ дакшни избирательхненди ня спис
катнень мархта знакомствань воз

м о ж н о с т ь  (18-це ет.).
; Трудящайнь депутатонь Советть 
исполнительнай комитетоц обязан 

•ваномс избирателень спискаса аф 
правильностть колга эрь зэявле- 

'н и я ть  колма шинь пингстэ 
Х22-це ет.).

Советть решениянц мархта аф 
'согласиянь пингстэ заявительсь 
м ож ет  максомс жалбз народнэй 
суду (23-це ет.), конзцколм з шинь 
йотэмс обяззн открытзй еудебнэй 

’ззседэниясз взномс жэлбзть и эсь 
решениянц колгэ пэчфтемс кодэ 
зэявительти, етзне и еоветти 
<24-це ет.).

Положениянь проектть эса ули 
главз, конан корхтай кандидзтонь 
выстзвлениять порядкзнц колгз 

; Тя глэвзть 59-це стзтьясонзэ азф: 
„трудящ айньдепутзтонь рзйоннэй, 

юшень, велень и поселковзй Со- 
веттненди кэндидэтонь выстэвле- 
ниянди прэвзсь обеспечиндзкшневи 
общественнай организэциятнень и 
трудящзйнь обществзтнень мель- 
ге: коммунистическяй пзртийнэй 
организациятнень, профессиональ- 
в э й  союснень, кооперзтифнень, од 

-1домзнень оргэниззциятнень, куль- 
: турнэй  обществэтнень и лия оргэ- 

низзциятнень мельге, конзт ре- 
■ гистрировзндэфт ззконцэ лздяф 
шорядкзсэ."

С яд это в П о л о ж ен и ян ь  проектть 
тястэтьян ц ты  пояснениянди бО-це 

<ст. корхтэви: „Кэндидзтонь выстэв-
- лениянь прэвзть эряфс йотафне- 

еззь  общественнзй оргзнизэциянь 
и трудящэйнь обществэнь кодз 
республикзнскяй оргэттне, тяфтз 
и еинь рзйоннэй оргэнцнэ, равнзй- 
етэ кода предприятиявз и учреж- 
дениявз рэбочзйнь и елужзщэйнь, 
воинскяй ч эстевэ— крэснозрме- 
ецонь мзрстонь еобрзниятне, з 
тяф тэ  жэ колхозгэ—крестьянонь, 
совхозга—совхозонь рабочайнь и 
елужащзйнь мзрстонь еобрзният- 
в е “.

Положениянь проекттьия  етзть- 
янзэ мзкссихть рзбочзйхненди, 
колхозникненди и еембе минь со
ветскяй интеллигенцияньконди 
кели возможность эктивнз учзст- 
вовандзмс трудящзйнь депутз- 

. тонь Совету депутзтонди кэнди- 
дэтокс нзродть лучшзй предстэ- 
вителензон выстзвлениясост.

Положениясь лэтци тяфтама 
порядка депутатонь регистрзци- 
янди. Сянксэ, штобэ кэнди- 
дэтсь улель регистрировэндэф ео- 
ответствующэй окружной избирз- 
тельнэй комиссиясз, Положениять 
65-це етэтьяц веши пэчфтемс про
токол ея собрзниястэ, конэц выд
винул кэндидэтть и кзндидатть 
заявлениянц тя избирательнай

округть -эзгз бэллотировэться еонь 
соглэсиянц колгэ еонь выстзвив- 
шай организзциянц эзда.

Избирательнай бюллететтне пе- 
чэтлзвихть соответствующзй из- 
бирзтельвэй округоньнэселениять 
кяльсэ (71*це ет.).

Эрь организэцияти, конэц выс- 
тэвленнэй кэндидэтонц регистри- 
ровэндззе соответствующэй изби- 
рзтельнзй комиссиясэ, рэвно кодз 
Мордовскяй АССР-нь эрь грзждз- 
нинти, обеспечиндэкшневи тя кэн- 
дидэтть инксэ собрэниясэ, печэть- 
ез и лия способсэ беспрепятствен- 
нэй эгитзциянь прзвась, Мордов- 
екяй АССР-нь Конституциять 
етэтьянц коряс (73-це ет.).

Тяфтэне, положениянь проектсь 
гэрзнтирует общественнэй оргз- 
низэциятненди и трудящайнь об- 
ществатненди правз кзндидзтонь 
выстзвлениянди. Кочкзмэтиень 
колгз Положениясь обеспечин- 
дэкшнесы минь Мордовскяй 
АССР-конь евободнэй грэждзнон- 
зонды волянь подлиннзй выявле- 
ниять.

Кочкзмзнь пяк ответственнэй 
пингокс зщ ихть—голосовэниясь и 
кочкзмэнь итокнень содамаснэ. 
Голосовэнияньпорядкзсь простой 
и шэрьхкодеви эрь ломэнти: сон
эпзк тэпэряк кодэмовок формэль- 
ностьсз.

Кочкзмэтне, кодз зрьсеф тя По
л о ж е н и я с  эсэ, кэрмэйхть йотэф- 
невомз фкя шинь йотзмс, конэц 
общзй еембе Мордовияти. Эрь 
избирзтельсь голосовзндзй личнз 
избирзтельнзй ящикти избирэ- 
тельнэй бюллетенень нолдзмэть 
вельде. Кочкэмзтнень колгз По
ложениясь эрьсекшни пяк етрогзй 
ответственность грэждзттнень 
избирзтельнзй прэвэснон нэруше- 
нияснон инксэ. Грэждзттненди 

»еинь избирзтельнэй прэвзснон 
эряфс йотэфтомзснонды шорямзсь, 
избирэтельнзй документонь под- 
делкэсь, вэйгяльхнень зэведомз аф 
правильнай лувомась, конан тиен- 
ди избирателень воляти искаже
ния, ащи преступлениякс и таргэй 
эсь мельгзнзз етрогзй накэзания. 
Положениять И 1-це и 112-це 
етатьянзэ эрьсихть нэкэзэния ня 
преступлениятнень инксэ—колма 
кизос молемс свободзстэ лишени- 
яти.

Трудящзйнь депутэтонь Совету 
депутэтонди кочкэфокс лувондови 
кэндидзтсь, конэц получэсь взй
гялень збеолютнэй большинствз, 
лиякс мярьгомс пяледэ ламоснон 
еембе вэйгяльхнень, конэт максфт 
округть эзга и лувфт действи- 
тельнайкс (106-це ет.).

Д епутзт  ялгэт! РСФСР-нь тру- 
дящ айньдепутэтонь крзевой, облэ- 
етной, окружной, районнай, ошень, 
велень и поселковай Советтненди 
кочкамань колга Положениять 
Ю-це стзтьясонзэ корхтзви, што 
эвтономнай республикава трудя- 
щайнь депутатонь Советтненди 
кочкамзнь йотзфтомзть порядкзц 
няфневи кочкэмэнь колгз Положе- 
ниясз, конэнц кемокстэзе еоответ- 
етвующзй звтономнэй республи- 
кэнь Верховнэй Советсь. Тя 
етэгьять знзченияц, тейнь эрэм, 
не нуждэется бзшкз эзонкшнемэ- 
еэ. Тейнек мэксф полнэй возмож
ность езмостоятельнз эрьсемс 
эсьтейнек избирательнэй зэкон. 
Но тинь, ялгат, еембе лувондость 
РСФСР-нь избирэтельнзй зэконть. 
Тинь няесть, што РСФСР-нь трудя- 
щэйнь депутэтонь крзевой,.облэст- 
ной, окружной рзйоннэй, ошень, 
веле'нь и поселковзй Советтненди 
кочкзмэнь колга Положениять 
проектонц и Мордовскяй АССР-нь 
трудящайнь депутзтонь рзйоннэй, 
ошень, велень и поселковэй Со- 
веттненди кочкамань колга Поло

ж е н и я с  йоткса ули полнай един
ства. Тядонга пяк, минь Положе- 
нияньконь проектонцважнай прин- 
ципиальнэй етатьянзэ фкя лэцот 
РСФСР-нь трудящзйньдепутэтонь 
местнай СоЕеттненди кочкамань 
колга Положениять мархта. Минь 
избирательнзй зэкононьконь един- 
етвэснзззондовисянь мзрхтз, што

По-большевистски йотафтомс властень 
местнай оргаттненди кочнаматнень

еинь, избирэтельнэй закоттне, 
еьорматфт мирсэ инь демокрэти- 
ческяй Конституциять—Стзлин
скяй Конституциять коряс, што 
Мордовскяй нзродть интересонза 
фкя лацот еембе Советскяй Со
ю з с  народонзон интересснои
мархтэ.

Трудящэйнь депутэтонь мест- 
нэй Советтненди кочкаматне ла- 
модэ еядэ еложнайхть йотай коч- 
каматнень коряс. Тяниень изби- 
рательнэй кэмпэниять отличитель- 
най чертац ащи тоса, што эрь из- 
бирательсь кармэй голосовандэмэ 
несколькз выборнзй оргзнонь де- 
путзтонксз. Нзпример, крайхнень 
эса, коса улихть звтономнэй об- 
лзстть, избирэтельхне, конзт 
эряйхть звтономнэй облэсттнень 
территорияез, кармайхть кочкзмэ 
фкя пингоня Советонь ниле зве- 
нэтненди, э именнэ: трудящзйнь 
депутзтонь велень, рзйоннэй, об- 
лэстной и крзевой Советтненди. 
Мордовскяй АССР-нь грзждзттне, 
конзт эряйхть рэйонгэ, фкЯ' пин- 
гоня кэрмзйхть кочкэмз кэфта  
депутатт — трудящай депутатонь 
районнай и велень Советтненди.

Тяниень избирательнзй кэмпэ- 
ниясь кэрмзй улемз нинге еядэ елож- 
нэй ингольценнеть коряс нинге и 
сяс, што сэви кочкэмс Советскяй 
Союзть эзгз сядот тьожянь депу- 
тэт. РСФСР-ть эзгз зньцек велень 
и поселковай Советтненди ули 
кочкаф пяле миллион депутаттэ 
лзмэ. Мордовскяй АССР-ть эзга 
трудящзйнь депутзтонь ошень, 
рзйоннэй, велень и поселковай 
Советтнень состзвс эряви кочкэмс 
пцтэй 11.800 ломэнь.

Нзконец, трудящэйнь депутз- 
тонь местнзй Советтненди кочкэ- 
мэтне ингольце кочкэмзтнень ко
ряс еядэ еложнэйхть и сяс, што 
оргэнизэционнзй рзботзть рэзмз- 
хоц ули лзмодз еядз кели, чем 
тядз инголе. Рзботзнь мэсштэп- 
нень колгз можнз эрьсемс тяфтэ- 
мэ цифрэтнень коряс. Сембоц 
Советскяй Союзть эзгз ули тэр- 
гэф избирзтельнэй комиссиятнень 
рэботзс пцтэй 7 миллиотт грэж- 
дэн. РСФСР-ть эзгэ избирзтельнзй 
комиссиятненди рзботэмз ули выд- 
винутзй общественнай организэ- 
циятнень ширде аф 4 миллиотт 
ломаньда кржа. Аньцек Торбеев- 
екяй районть эзга избирательней 
комиссиятнень эса ули заняф при
мерна 2.250 ломань. А еембоц 
Мордовскяй АССР-ть эзга эряви 
таргзмс избирательнай комиссият- 
нень работэс пцтэй 55.390 ломэнь 
7.840 ломэттнень вэстс ингольдень 
кочкзмэтнень эса, лиякс мярьгомс
8 крдада еяда ламз. А коли тя 
тяфта, то РИК-нди, сельсоветт- 
ненди эряви тяникиге инголи ня- 
емс 8 крда трудносттнень и эсь 
пингстонза и правильнэ сяськомс 
еинь.

Минь Мордовскяй АССР-нк 
СССР-нь Верховнэй Советтненди 
кочкзмстз ульсь 15 избирэтельнзй 
округ: 4 окрукт Союзонь Совету 
кочкэмэтнень колгэ, 11 нэционзль- 
ностень Совету кочкзмэтнень кол- 
гэ. РСФСР-нь Верховнэй Совету 
кочкзмстэ Мордовиясэ ульсь 8 
избирэтельнэй окрукт. И, наконец, 
кочкэмок Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй С оветудепутзтт , ульсь 
тиф 107 окрук. А Мордовскяй 
АССР-нь трудящзйнь депутзтонь 
местнэй Советтненди предстоящзй 
кочкаматнень эса ули примерна
11.800 избирательнзйокруг и 1.060 
избирзтельнзй учзсткз.

Сессиясь должен шэрфтомс еерь- 
езнзй мяль ня цифрэтненди. Синь

путнихть минь Советоньконь, пзр- 
тийнзй и общественнзй оргэнизз- 
цияньконь лангс пяк оцю ответст
венность предвыборнай подготови- 
тельнэй рзботзть йотзфтомзнц ин- 
кеэ.

ВКП(б)-ть XVIII с‘ездсз эсь док- 
лздсонзз, определяндамок зэдэчэт- 
нень, конэт зщихть етрзнзть пот- 
мосэ социалистическяй госудзр- 
етвэть’инголе, Стзлин ялгзсь мярь- 
гсь:„Тяни етрзнать потмоса минь го- 
сударстваньконь основной задзчзц 
эщи мирнзй хозяйственно-оргэни- 
зэторскяй и культурно-воспитз- 
тельнзй рзботэеэ“. Тя зэдэчзсь 
определяндэкшнесы трудящайнь 
депутзтонь Советтнень рольснон 
и знэченияснон минь етрэнзньконь 
хозяйственнэй и культурнзй етрои- 
тельствзнь еембе отрзслявз.

Стзлинскяй Конституциясь и 
Всесоюзнзй Коммунистический 
(большевиконь) Пзртиять XVIII 
с'ездоц путсть госудэрственнзй 
влэстень оргаттнень инголи пяк 
эрявикс зэдзчэ социэлистическяй 
госудзрствзть еядз тов кемокста- 
мзеэ. Трудящзйхнень советскяй 
пзтриотизмэнь, отвзгзнь, эсь ро- 
динзснонды верностень, зэконти и 
социэлистическяй общежитиянь 
прэвилэтненди увзжениянь духса 
воспитзндзмэснэ—эщи пяк эрявикс 
зэдзчзкс эрь Советти.

Трудящайнь депутатонь Советсь 
—тя хозяйственнай, культурнай 
строительствань оргэниззтор, влас- 
тень оргэн, конан ащи государст- 
веннай порядкань ванфтыкс, ваны 
советскяй етранэнь зэкоттнень 
вэнфтомзснон мельге и зоркэйста 
вэнфнесыне грэждзттнень прэвэс- 
нон. Трудящзйнь депутзтонь Со- 
ветсь—тя пзртиять генерэльнай 
линиянц проводникоц.

Трудящзйнь депутзтонь местнзй 
Советтне—нзселенияти инь мзлзс- 
тонь госудэрственнзй влэстень ор- 
гэтт. Синь деятельностьснон эзда 
зэвисит пзртиять решениянзон и 
социэлистическяй госудзрствзть 
закононзон эряфс прэктическяйста 
йотзфнемэснз.

Местнзй Советонь депутзттне 
теснзстз еотфт мэссэть мархтз, 
обязэтт няфнемс инь оцю зэбота 
эсь избирательснон нуждаснон 
колгэ, улемс ошсэ и велесэ хо- 
зяйственнэй и культурнэй етрои- 
тельствэнь неустаннзй оргэниза- 
торкс.

Эряви башкэ мяляфтомс Стзлин 
ялгзть взлонзон, конзтнень сон 
корхтззень Моску ошсэ Сталинский 
избирательнзй округсз избирзте- 
лень предвыборнзй собрзнияса 
1937 кизонь декабрть 11-це шис- 
тонза.

„Избирзтельхне, народсь,—корх- 
тась Сталин ялгась,—должетт ве
шемс эсь депутатснон эзда, штоба 
еинь ляткшнельхть еинцень задз- 
чэснон высотэс, штобэ еинь эсь 
рзботзсост эфольхть вэлгондэ по
литический обывзтельхнень уро- 
веньц, штобз синь ляткшнельхть 
ленинскяй типсэ политическяй де
ятелень постс, штобэ еинь 
улельхть тяфтэмз жэ яснэй и оп- 
ределеннзй деятелькс, кодз Ленин, 
штобз еинь улельхть тяфтэмз жа 
бесстрэшнзйкс бойсэ и нзродть

(Полатксоц 5-це етр.).
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врагонзонды беспощаднайкс, кода
мокс ульсь Ленин, штоба синь 
улельхть  свободнайкс всякай па- 
никать эзда, п а н и к а н ь  
всякай падобияда, мзярда тевсь 
ушеткшни осложняться и горизонт- 
са кармай няевома кодама-кодама 
опасность, штоба синь улельхть 
паникань всякай подобияда тяфта 
жа свободнайкс, кода ульсь сво- 
боднай Ленин, штоба синь улельхть 
тяфта жа мудрайкс и аф эряскодыкс 
сложнай кизефксненьрешандамаса, 
коса эряви сембе ширдень ориен
тация и сембе плюснень и минус- 
нень сембе ширдень учетсна, ко
дамокс ульсь Ленин, штоба синь 
улельхть  тяфта жа правдивайкс 
и честнайкс, кодамкс ульсь Л е
нин, штоба синь тяф таж а  кельго- 
лезь эсь народснон, кода кельгон- 
дезе сонь Ленин“.

Советтненди кочкамс народть 
достойнай представителензон, ко
нат преданайхть Ленинонь—Стали- 
нонь партияснон тевонцты, комму
н и з м а с  тевонцты—тяниень кочка- 
матнень эса тя главнайсь.

Мзярда рабочай классь 1917 ки- 
зонь октябрьста нельгозе буржуа- 
зиять  кядьста государственнай 
властть и организовандась проле- 
тарскяй диктатурань государства, 
революциянь сембе вракне ке
педеть бой и иватькшнесть, што 
рабочай классь аф способней го
с у д а р с т в а с  лангса управляндамс, 
ш то управлениясь —тя тевсь епе- 
циалисттнень.

Владимир Ильич Л енинотвечэк- 
ш несьэста ня господатненди: „Сян- 
кеа и еинь пинет, штоба увамс 
пролетарскяй елонть лангс. Катк 
увайхть. Минь тутама эсь киганк, 
етарандамок кода можна осторож- 
найняета и терпеливайняста варч- 
семс и распознавать настоящай ор- 
ганизаторхнень, кятав йонь ипрак- 
тическяй сметка мархта ломаттнень, 
ломаттнень, конат шоворясазь 
еоциализмати преданностть маш- 
томать мархта шумфтома ( и з ф в з -  
номок еуматохать и шумть лангс) 
латцем е кеме и дружественнай 
марстонь работа ломанень оцю 
лувксть мархта советскяй органи
зациянь рамкаеа. Аньцек тяфтама 
ломаттнень, кеменень крда испы- 
танияда меле, эряви, шашфнемок 
еинь тьождя задачатнень эзда еяда 
етакатненди, выдвигать народнай 
трудонь руководителень, управле
ниянь руководителень ответствен
ней посттненди“.

Трудящайнь депутатонь местнай 
Советтненди кочкаматне ащихть 
гоеударствать лангса упраЕленияса 
минь родинаньконь ламамиллион- 
най населениянцты участиянь инь 
массовай фермакс. Избирательнай 
кампаниясь кеподьсыне населениянь 
многомиллионнай массатнень, пу 
роптсыне еинь мяльснон государ-

етвеннай оцю важностень кизефк- 
енень лангс и максы условият тру- 
дящайхнень нинге еяда оцю твор- 
ческяй самодеятельностьснон виш- 
комоманцты.

Трудящайнь депутатонь местнай 
Советтнень кочкамаснонды образ- 
цОЕайста анокламась--сембе совет
скяй, партийнай, профсоюзнай, ком- 
сомольскяй илияорганизациятнень 
боевой задачасна.

СССР-нь, еоюзнай и автономнай 
республикатнень Верховнай Совет- 
енонды кочкаматнень пингста минь- 
цонк пуроптф оргзниззционно-мзс- 
еовай работань оцю опыт.

Избирательнай кампаниятнень 
вельде кассь активистонь оцю ар
мия. Тя активсь—агитаторхне, про- 
пагандисттне, беседчикне, минь 
елавнай интеллигенцияньке фабри- 
катненди, завоттненди, колхоснен- 
ди и совхосненди долж етт кан
домс большевистский правдань то
лонь валхт.

Эряви всемерна использовандамс 
ингольдень кочкаматнень опытснон, 
келептемс еонь, сатомс коммуни
стический партиять и гонь вож- 
денц великай Сталинть перьф на
р о д с  нинге еяда кемоста пуромо- 
манц, кеподемс революционнай 
бдительностть, сотцемс и реши
тельна коряннек тарксемс наро
донь вракнень. Тяфтапт обизан- 
ностьсна советский патриоттнень.

Советтненди и еинь руководи- 
тельснонды аф эриви юкснемс ея 
ответственностть колга, конац пут
неви еинь лангозост кочкаматнень 
успешнайста йотафтомаснон инкса. 
Эряви мялифтомс тифта жа, што 
властень местнай оргаттненди коч- 
каматне йотайхть Советтнень ра- 
ботаснон аф сатыксснон кели кри- 
тикаснон знаконц ала, мезсь веши 
мекольдетнень работаснон актив- 
найста цебирьгофтоманц. Местнай 
Советтненди кочкаматне тиихть 
оживленнай избирательнай тюрема. 
Минь СоЕетоньконь и еинь руко- 
водительснон деительностьснон 
колга, кандидаттнень колга, конат 
улихть выставленайхть властень 
местнай оргаттненди, кармайхть 
судить васендакиге еинь корис, ко
да еинь тюрихть трудищайхнень 
эрь шинь культурнай и бытовой 
нуждаснон пишкодемаснон инкса. 
Тинь лангс эсь пингстонза ниф- 
несь Сталин илгась: „Строить ли 
тон или ашеть строи цебирь шко
ла? Цебирьгофтыть ли тон жилищ- 
най условиитнень? Аф бюрократат 
ли тон? Лездоть ли тон тиемс 
минь трудоньконь еида эффектив- 
найкс, минь эряфоньконь еида 
культурнайкс? Тифтапт улихть 
критериятне, конатнень мархта 
миллиотт избиратель кармайхть 
нежетькшнема кандидаттненди, йо- 
римок аф кондистихнень, нарнемок 
синь спискатнень эзда, выдвигая

еяда цебярьхнень и выставляй синь 
кандидатураснон... СССР-са всеоб
щей, равнай, прямой и тайнай коч- 
каматне кармайхть улема населе- 
ниять кядьса локшекс властень 
кальдявста работай оргаттнень 
каршес“.

Советтненди кочкамс народть 
лучшай представителензон, еоциа- 
листическяй отечествать вернай 
цьоранзон, партияти и еонь вож- 
денцты и учителенцты Сталин ял
г а с  беззаветна преданнайхнень. 
Минь кассть лама лувксонь етаха- 
новецонь, комбайнёронь, тракто- 
ристонь, учителень, инженеронь, 
агрономонь кадраньке, партийнай, 
советскяй, комсомольскяй и проф- 
еоюзнай работниконь кадраньке. 
Синь инксост,— партийнай и аф 
партийнай большевикнень инксз,— 
кармайхть голосовандама избира- 
тельхне.

Минь партияньконьХУШс'ездсон- 
за Сталин ялгасьвы двинулзадача:

„Неуклонна йотафнемс эряфс 
минь социалистическяй Конститу- 
цияньконь, педа-пес эряфс йотаф- 
немс етранать политическяй эриф- 
еонза демократизациить, кемокс- 
немс советский обществать мо
рально-политический единстванц и 
рабочайхнень,крестьяттнень, интел- 
лигенциять дружественнай еотруд- 
ничестваснон, всемерна кемокснемс 
СССР-нь нароттнень дружбаснон, 
вишкопнемс и культивировандаме 
советскяй патриотизмать“.

Трудящайнь депутатонь мест- 
най Советтненди тяниень кочка- 
матнендиуспешнайста анокламась 
и йотафтомась кармайхть способ- 
етвовандама Сталин ялгать ня ука- 
заниянзон курокста эряфс йотаф- 
томаснонды.

Тиниень кочкаматне—-социалис
тический демократизмать вишком- 
манцты од оцю аськолкс инголи. 
Сталинскяй Конституциить вельде 
еинь аделасазь государственнай 
властть еембе органонзон одукс 
тиемаснон. Кочкаматне нинге еида 
кемоста пуроптсазь трудищайхнень 
большевистский партинть перьф 
лездыхть народть морально-полити 
ческий единстванц еида товолдонь 
кемокстаманцты, еонь анокшинцты 
самоотверженна тюремс коммуниз 
мать победанц инкса.

Шумбра улезэ Мордовский Ав 
тономнай Советскяй Социалисти 
ческяй Республикась!

Шумбра улезэ великай русский 
народсь!

Шумбра улеза ламамиллионнзй, 
ламанациональнай великай Совет
ский Социалистический Республи
кань Союзсь!

Шумбра улезэ минь кельгома 
вожденьке, другоньке и учителень- 
ке великзй Стэлинць!

ШКОЛАСЬ ТОНАФНЕМАТЬ 
УШЕДОМДА ИНГОЛЕ

Сэрэнек ошень 14-це №  средний 
школэсь (школань директорсь 
Фиш илгэсь) йотафтсь пик оцю 
работэ 1939-1940-це тонэфнема
кизоть еембе ширде энокстэ вэсь- 
фтемэнц инксэ. Школасэ еембе 
ремонтсь эделэф эсь пингстонза 
и цебирь кэчествзсэ.

Школань дирекциись тифта жа 
эсь пингстонза заботендэсь нэг- 
лиднэй пособиинь и учебно-пись- 
меннэй принэдлежностень эноклз- 
мэть колгэнгэ. Сон еембоц энок- 
лэсь ни 150С0 тетрэдь и физичес
кий кэбинетть оборудовамс 1660 
цалковайнь питне физический при- 
борхт.

Эриви азомс, што 14-це № шко- 
лэсь тя кизоня пяк оргзнизован- 
нэйстэ йотэфтозе од ученикень 
примзмэтьке. Августть 20-це шин- 
цты сэме 1-це классу еембоц при- 
мэф 37, э одс пэнчф 5-це клэс- 
ененди примэф 115 ученик. Лиякс 
эзомс школэть учениконь од кон- 
тингентоц пишкотьф 96 процентс.

Ти школаньпедэгогический кол-» 
лективсь вити оцю рзботз ёнт 
ученикнень мархтэ, конзт еьокеен- 
дэ должетт кирдемс тя или тона 
предметсэ испытзният. Синь мэрх- 
тост преподэвэтельхне: Горбунова, 
Коззнков и Кзщичкин ялгэтне, ея- 
вомок звгустть взсенце шистонза, 
занитиитнень йотафнесазь пик ак- 
куратнайстз, учебнай чэстть мэрх- 
тэ состзвленнэй рэсписэниить ко
рне. Зэнитиитнень эсэ посещземо- 
етсь эрий пцтай 100 процентнай.

Преподавательхне эсь инголест 
путозь основной зздзчзкс—еьоксень 
испытзниитнень йотэфтомс зньцек 
отличнэйстэ.

14-це № школэть еембе клэс- 
еонзз цебирьстз оборудовзннэйхть, 
вэлдт и лэц уридзфт. Синь ученик- 
нень примзмэснонды кунзркиге ни 
анокт. Сембе преподзвэтельхне 
пик оцю воодушевлениисз учихть- 
бодрай и жизнерздостнзй совет
ский иттнень эса.

Дм. Родин.
Саранск ош.

Стахановскяй работать итогонза
Насэкина велень „Питилетка“ 

колхозсь тя кизоня еембе еьоро- 
нзон, конзтнень эздз ульсь 
роз!дэ  107 I ектзр, тозердэ—120 и 
пинемдз — 1&0, урядэзень успех 
мархта. •

Тида башкэ колхозсз пик це- 
бярьстз эщи тевсь сьоронь тяля- 
мэть и госпостэвкэнь плзнть пиш- 
кодемзнц мэрхтовок.Тичиень шить 
сэме колхозсь уликс еьоронзон 
тилизень 100 процентс и полнэй- 
етз пишкодезе ни госпостзвкэнь 
плэнонцкэ.

Эряви ззомс, што „Питилеткз“ 
колхозонь колхозникне колхознай 
производстваса энергичнэйстз рэ- 
ботэмэсэ и колхозть обществен- 
нэй эрифонц эса эктивнэй учзсти-

инь примсемэть мзрхтз лии кол
хозонь колхозникненди нифнихть 
цебирь кепотькст. Тинди яркзй 
кепотьксокс эщи ея фзктсь, што 
тясзколхозникнеззйм зти  еьормэт- 
ф томзть йотэфтозь пяк оргэнизо- 
вэннэйстэ и дружнэйстэ.

Комсомолецне эсь келесост 
зэймэти сьормзтфтсть 1200 цэлко- 
вэйнь питнес, э Пэнькин Я. комсо- 
молецсь сьормэтфтсь 128 цэл- 
ковэйнь питнес,Сидоров комсомо- 
лецсь сьормэтфтсь 300 цзлковзйнь 
питнес.

Н. Пронькин.

Торбеевань район.

Трудовой копейказень— 
фашизмати лазксонь последняй 

эськонди
Кулемок прэвительствзть постз- 

новлениянц Стзлинскяй Колмоце 
Пятилеткзть (обмоце кизонь выпу
ск) ззймэнь нолдзмзть колгз, мон 
Алешин Алексзндр Михэйловичсь, 
кодз жизнерадостнай од ломань— 
комсомолец, еьорматфтонь займа- 
ти ковонь эсь ззрзботкэзень 
еуммэе.

М зксомок ковонь зэрэботкзнь- 
конь государствэти пэндомдз, минь 
еидонгз лик кемокстзсзськ етрз- 
нэть обороннзй мощенц.

Минь ни трьошниконьке фэшиз- 
мэти улихть лэзксонь последний 
эськокс.

А. Алешин.
Горький ош.

КАСЫХТЬ КОМСОМОЛТЬ 
РКДОНЗА

Торбеева. Нэсэкинз велень „П я- 
тилеткз“ колхозсз лэмэ пингс 
эшель од ломзттнень йоткса мэс- 
еовзй рзботз. 1937 кизони колхоз- 
еэ ульсь аньцек 3 комсомолецт н 
еятка лувондовсть кагод лангса.

Но од ломаттнень йотксэ, мзе- 
сово-политическяй рзботзть лэдя- 
мэнц вельде 1939 кизоти сэме кол- 
хозса комсомолецнень лувкссна 
кассь 28 ломаньц. Тяни ВКП(б)-нь 
членда 3 ломатть и кандидатта 6 
ломатть. Ни шитнень пингстэ 4 
етэхзновецт, колхозсз передовой 
од ломзтть, мэкссть заявлениит,. 
косэ энильдихть примэмс еинь- 
комсомолть ридонзонды.

Сембе комсомолецне кэсфнесэзь 
эсь идейно-политическийуровеньц- 
нон, еинь сэмостоительнэ тонзф- 
несэзь „ВКП(б)-ть историинц К рэт-  
кэй курсонц".

Комсомолецне нифнесть цебирь 
примерхт еьорз уридэмзть пингстэ, 
еинь системэтически вельф пиш- 
котькшнезь рзботзнь нормэснон.. 
Вов, например, Ильшин Т. Пронь- 
кин Н., Пэршин И. рзботзнь нор- 
мзенон пишкотькшнезь 150—200 
проц. Ни илгзтне ировойнь ури- 
дэмзсонгэ няфнихть цебирь рэбо- 
тэнь обрззецт, еинь 4 гектэронь 
нормзть вэстс лидендихть 9—10 
гектэрхт.

Н П. Пронькин.

Ответ, редакторть инкса
А. ЧЕКАШКИН.
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