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МОРДОВСНЯЙ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНА!) НОМИТЕПЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ 91-це № ПУТФКСОЦ 

ФЕВРАЛЬТЬ 27-це ШИСТОНЗА 1938-це КИЗОНЯ
»Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять" колга
Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть Президиумоц путнесы: 
Шнамс „Мордовский АССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять“ проектонц.
Тя проектть максомс ваномс Мордовский АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комнтетть сессиянцш , конанц 

тердемс мартть 13-це шистонза 1938-це кизоня Саранск ошса.

МОРДОВСКИЙ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ КОМИТЕТТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕ Л Е Ц -М . ЧЕМБУЛАТОВ. 

МОРДОВСКИЙ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ КОМИТЕТТЬ
СЕКРЕТАРЕНЦ ОБЯЗАННОСТЕНЗОН ИСПОЛНЯЮЩ АЙСНА-Н. ЮРКОВ.

П Р О Е К Т
МОРДОВСКЯН АВТОНОМНАИ СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛНСТИНЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ 

КОНКАМАТНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
1 ГЛАВАСЬ

Избирательнай системась
1-це статьясь. Мордовскяй 

АССР-нь Конституциям 100 ие епа- 
тьяни коряс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету депутатонь коч- 
каматнень йотефнесазь избиратель
ные тайнай голосованияса всеоб
щей, равней и прямой избиратель
най правать коряс.

2-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь КонституциятьЮЬиеста- 
тьянц коряс депутатонь кочкемат- 
не ащихть всеобшайкс: Мордов- 
екяй АССР-нь еембе граждаттнень, 
конатненди топодсь 18 киза, ефве- 
номок расовай и национальней при- 
надлежностьснон, вероисповедони- 
яснон, образовательнай цензснон, 
О сед л о стьсн он , еоииальнай проис- 
хожденияснсн, имущественнай по- 
яоженияснон и ингольдень деятель- 
ностьснон лангс, ули правесна 
участвовандемс депутетонь кочко- 
маса и удсемс кочкафокс Мордов- 
екяй АССР нь Верховнай Совету, 
йоньда лисьфта башка, и сят ло
маньде башка, конатвалхтфт коч-

камань-праваста судса.,
3-це статьясь. Мордовскяй 

АССР-нь Конституциям 102-це ето- 
тьянц коряс депутатонь кочкамот
не ашихть ревнейкс: эрь грежде- 
нинть ули фкя голосоц; еембе 
греждеттне учествовендейхть коч
коматнень эсе ревнейоснованияса.

4-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь КонституциятьЮЗ це ета- 
тьянц коряс аватне пользовен- 
дайх. ь кочкамень и кочкефокс 
улемань превесе равнайста алят
нень мархта.

5-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциям 104-це ста* 
т ь я н ц  к о р я с гр аж д еТ тн е, к о н е т  
ащихть Якстерь Армияньряттнень 
эса, пользовандейхть кочкемань и 
кочкафокс улемань праваса рав- 
найсте еембе греждеттнень мерхте.

6-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциять 108-це 
ететьянц коряс кочкеметнень пин
гстэ кандидеттневыстевляются из
бирательнай окрукнень эзга.

II ГЛ АВАСЬ

Избирателень спискатне
7-це статьясь. Избирателень спи

скатнень сьорматкшнесезь ошнень 
зеа трудящаень депутатонь ошонь 
Советсь, а велетнень эса-трудя- 
щаень депутатонь велень Со* 
вётсь.

8-це статьясь. Избирателень епи- 
екатненди сьорматкшневихть еем- 
бе граждеттне, конетнень ули коч
камат» правесна и эряйхть (по
стоянна ели временна) тя Советть 
территорияса спискань еьормадо- 
ма пингть, конатненди топодсть 
кочкамань шити 18 кизот.

9-це статьясь. Аф сь о р м а т к ш н е 
ви хть и зб и р е те л е н ь  сп и ск е тн е н д и  
л о м е ттн е, к о н е т л и ш е н а й х т ь  к о ч к а 
м а к  п р а васта  е у д е б н а й  приговорх- 
н е н ь  к о р я с п р и го в о р С а  лад яф  и з
б и р а т е л ь н е й  п р а в а с та  л и ш а н д а -  
м ен ь еембе е р о к ть п и н гс, е тяф - 
та ж е лом еттне, к о н а т призна-  
найхТь за к о н ц е  л ад яф  п о р яд каса  
Й о н ьф то м кс.

Ю-це статьясь. И зб и р а те л е н ь  
с п и с к а т н е  сь о р м а ткш н е в и х ть  эр ь  
и з б и р а т е л ь н е й у ч е с т к е т ь э з г а  елф е- 
еитнай п о р яд кеса  и зб и р а те л ь ть  
ф ам и ли янц, лем онц, а л я н ц  лем онц, 
в о зр а сто н ц  и эрям а в е с то н ц  езо м а-

енон мархта и подписывают спи
скатнень трудящаень депутатонь 
Советть председателей и секрета
рем

11-це статьясь. Избирательх- 
нень эзде кивок не может улемс 
еьорметф избирательнай фкя епи- 
екаде лемос.

12-це статьясь. Воинскяй часте- 
ва и войсковой еоеди^ениява из
бирателень спискатнень еьормат- 
кшнесыне комендовениясь комен- 
дирть и военнай комиссарть под- 
письснон мархта. Сембе лия воен- 
нослужашайхненьсьорматкшнесазь 
избирателень спискатненДи эряма 
вестс коря трудящееньдепутатонь 
соответствующей Советтне.

13-це статьясь. Больнииетнень, 
шечфтома куттнень, еанеторият- 
нень и лия лечебней учреждени
ятнень эзга пуропневи избиратель
ней учесткетненьэсвизбиретелень 
спискетне тиендевихть коде еяря- 
дигреждаттненьленгс, тяфта и , 
медицинскяй персонелть лангс, ко- 
нет кочкемень шисте ещихть де
журствасо.

Кочкамотнень эса аф примосихть 
у ч а с т и я  еярядихне, конат ащихть

екарлатинознай и дифтерийнай от
делениятнень эсе

14-це статьясь. Трудящаень де
путатонь Советсь 30 шида кочка
модо инголе повфнесыне избире- 
телень спискетнень еембонди ве- 
нондомс, али максси избиратель- 
хненди возможность знакоминда* 
кшнемс ня спискатненьмархта Со- 
ветть помещенияса.

15-це статьясь. Избирателень 
спискань подлинниксь ванфневи 
соответственно трудящаень депу
татонь Советсэ и воинскяй часть- 
ее ели войсковой соединениясе.

16-це статьясь. Избиретелень 
спискень опубликовениянь и коч
ом онь шить йотксто срокста из- 
бирательть ширде еонцень улема 
вастонц полафтомста трудящаень 
депутатонь соответствующей Со
ветсь мексси теензе формас коря, 
конень ледязе Центрельнай изби
рательнай комиссиясь, „голосова- 
ниянди правень удостоверения“ и 
еьорматкшнееы избирателень спи
с к а т —„тусь“; од эряма вастонь пун- 
ктса— постояннайса али временнай* 
еа— избирательсь еьорматкшневи 
избирателень спискати личностень 
удостоверениям, а тяфта жа „го- 
лосованиянди превень удостове
рениям* няфтезь.

17-це статьясь. Избирателень 
спискаса неправильностть колга 
заявлениясь (спискатненди аф 
сьормадомась, спискасто вал го
мась, фамилиям, лемть, алянь лемть

афправильнойста сьормадомесне, 
спискатненди ломвттнень еьорма» 
доманкее, конет лишенейхть изби
рательнай праваста) макссеви тру- 
дяшаень депутетонь Советти, ко
нец опубликовандазень спискат
нень.

18-це статьясь. Трудяшаень де
путатонь Советонь исполнитель- 
най комитетсь обязан ваномс эрь 
заявлениять избирателень списка
со неправильностть колга колма 
шинь пингстэ.

19-це статьясь. Избирательней 
спискасо непревильностть колга 
зеявлениять веномдо меле, трудя- 
щаень депутатоньСоветонь испол
нительней комитетсь обязен либо 
тиемс эрявикс испровленият изби- 
ротелень спискоти, либо мексомс 
заявлениянь максыти письменнай 
справка еонь заявлениянц откло- 
нениянь мотивонзон колга; кда аф 
согласиндой трудяшоень депута
тонь Советть решениянц мерхта 
зеявлениянь мексысь может мак
сомс жолобе неродной еудти.

20-це статьясь. Неродной судсь 
колмо шинь пингста обязан откры- 
тай судебной заседанияса заявле
ниянь максыть и Советонь пред- 
етевительть пингста ваномс спис- 
каса неправильностть колга жало
бам  и эсь решениянц эстакигя 
азомс кода заявлениянь мак
сы ть тяфта и Советти. Народнай 
еудть решенияц окончательнаЙ.

III ГЛАВАСЬ

Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань избирательнай окрукне

21-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциям 22-це ста* 
тьянц коряс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть кочксесазь 
Мордовскяй АССР-нь граждаттне 
избирательной окрукнень эзга.

22-це статьясь. Мордовскяй
АССР-нь Верховнай Совету кочка
монь избиретельней округсь тиен- 
деви принципе коря: 12 тьо
жятть неселения— округти. Мор- 
довскяй АССР-нь Верховней Сове
ту кочкемонь эрь избиротельной 
округсь кучси фкя депутет.

23-це статьясь. Мордовскяй
АССР-нь Верховной Совету кочка* 
мень избиретельней округонь тие- 
меть йотефнесы Мордовскяй
АССР-нь Верховной Советм Пре
зидиумом

24-це статьясь. Мордовскяй
АССР-нь Верховной Совету кочка
монь избиретельней окрукнень
спискеснон опубликовондокшнесы 
Мордовскяй АССР-нь Верховной 
Советть Президиумоц фкя пинго- 
ня кочкемань шить назначвнда* 
мени мзрхта.

IV ГЛАВАСЬ

Избирательнай участкатне
25-Цв статьясь. И зб и р ател ьн ай  

б ю л л е те н е н ь  пр и м ам а ть и голо- 
еонь л ув о м ать инкса о ш н е н ь  и 
р а й о ттн е н ь те р р и то р и я сн а , конат

сувсихть Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань из
бирательной окрукненди, явфне* 

(Полаткеоц 2-це етраницаса).
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МОРДОВСКИЙ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
ВЕРХОВНАЙ совету  н о ч кам атн ен ь  ко л га  полож ениясь

( П о л а т к с о ц ) .

вихть избирательнай участкава.
26-це статьясь. Избирательнай 

участкатнень тиендсазь ошнень эса 
трудяшаень депутатонь ошонь Со- 
веттне, велева— трудящаень депу
татонь районнай Советтне.

27-це статьясь. Избирательнай 
участкань тиемась йотафневи 
аф сяда поздна, кода 45 шида коч- 
камда инголе.

28-це статьясь. Вельсоветс тер
риториям коса лувондови аф 2 
тьожяньда лама эряйхть, аши, ко
да правила, фкя избирательнай 
участкаста; эрь веленяса, коса лу- 
вондови 5 сядоста сявомок, но аф 
2000 эряйда лама, тиендеви баш
ка избирательнай участка.

Селениятнень али селениянь 
группатнень эса, коса нэселени- 
ясь 500 ломаньда кржа, но аф 
300 ломаньда кржа, стама случай
стэ, мзярда тяфтэмз селениятне 
ащихть избирательнай участкать 
центранц эзда 10 километрада ич- 
козе, могут улемс образовэнаафт 
башка избирательнай участкат.

29-це статьясь. Ошне, рабочай 
поселкатне, а тяфта жэ велетне

фкя избирательнай участке 1500—  
2500 ломэтть населениять расчёт
с о .

30-це статьясь. Воинскяй частьтне 
и войсковой соединениятне тиен- 
дихть башка избирательнай учас
ткат, аф 50•дэ кржа и аф 1500 лз
мз избирателень лувкссэ, конат 
сувсихть избирэтельнэй округти 
чзстьть эли войсковой соедине
ниям улемэ вастсонза.

31-це статьясь. Больницатнень, 
шачфтома куттнень, санаторият- 
нень, инвалидонькутгнень эсе, ко
са избирателень лувкссь эф 50-да 
кржэ, тиендевихтъ бэшка избира- 
тельнэй учэсткат.

Несколькэ корпусмзрхтэ боль- 
ницатнень эсз мярьгондеви тиен- 
лемс избирэтельнэй учэсткзт бэш- 
кэ корпуснень эзгз, косэ должен 
улемс эф 50-дз кржэ избиратель.

Больнииатнень и лия лечебнай 
учреждениятнень эсе, коса башка 
избирэтельнэй участкат аф оргзни- 
эовандэкшнеаихть, мярьгондеви 
примосемс избирательнай бюллете- 
ттьненьтозк больницатнень и лё- 
чебнэй учреждениятнень эса изби- 
рэтельнэй комиссиянь явфтф члет- 
тненди. Т я ф т э м з с л у ч а й с т э  
больниизтненди мэкссевихть башка

и вельсоветть территорияц, косэ 
лувондови 2000эряйдэ лэмз, явон- 
довихть избирэтельнэй учзсткава [избирзтельнай ящикт.

V  ГЛАВАСЬ

Избирательнай комиссиятне
32-це статьясь. Мордовскяй 

ЯССР-нь Верховнай Совету кочкз- 
мань Центральнзй избирательнэй 
комиссиясь тиендеви обществен- 
ней оргэнизэциянь и трудящзень 
обществань представителеньэздаи 
кемокснесы Мордовскяй ЯССР-нь 
Верховнай Советть Президиумои 
фкя пингонякочкэмань шить опуб- 
ликовэндэмстэ.

33-ЦС статьясь. Центральнэй из
бирэтельнэй комиссиясь тиендеви 
тяфтама составса: председательсь, 
председательть заместителей, сек 
ретарсь и 8 члетт.

34-це статьясь, Центральнэй из 
бирательнай комиссиясь:

а) Мордовскяй ЯССР-ть сембе 
территориянц лаигса мольфти нэб- 
людения кочкэматнень молемэснон 
пингстэ „Мордовскяй ЯССР-нь Вер
ховнэй Совету кочкэмэтнень колгэ 
Положениять“ неуклоннэйста пяш- 
кодемэнц мельга;

б ) в эн о н д ы  Ж элобэт и зб и р зте л ь -  
н а й  к о м и сси я тн е н ь  а ф п р зв и л ь н э й  
д е й с тв и я сн о н  к о л гэ и л и ф н и  ж а- 
л о б а т н е н ь  к о р я с о к о н ч а т е л ь н з й р е  
ш ен и я т;

в) лэтци печатень, избирэтель
нэй ящиконь обрэзецт, „голосова- 
ниянь праванди удостоверениянь* 
форма, избирэтельнэй бюллете- 
нень и теест конвертонь формз и 
цвет, избирзтельнэйспискзнь фор- 
мэ, голосонь лувомэнь протоко
лонь формэ, кочкэфть колгз удос
товерениянь формэ;

г) регистрировэндэсыне М ор
довскяй ЯССР-нь Верховнэй Сове
ту кочкэф депутзттнень;

д) мзкссесы кочкэмзнь делопро- 
изводствзть Мордовскяй ЯССР-нь 
Верховнэй Советть мэндзтнзй ко
миссиянть!.

35-це статьясь. Мордовскяй 
ЛССР-нь Верховнай Совету кочка- 
мань эрь избирательней округса 
тиендеви Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету кочкамэнь Ок
ружной избирэтельнэй комиссия.

38-це статьясь. Мордовскяй
ЯССР-нь Верховнай Совету кочка- 
мэнь Окружной избирэтельнэй ко
миссиятне тиендевихть обществен- 
ней организациянь и трудящай об-

нэй Советтне,— аф сядэпозднз, ко- 
дэ 40 шидз кочкэмздз инголе.

40-це статьясь. Участковэй из
бирэтельнэй комиссиясь тиендеви 
тяфтамз составсз: председзтель,
председательти ззместитель, сек
ретарь и 2— б члетт.

41 -це статьясь. Участковзй из
бирэтельнэй комиссиясь:

а) мольфти избирательней участ
кам  эзга избирэтельнэй бюлле- 
тенень примамз;

б) мольфти голосонь лувомэ 
Мордовскяй ЯССР нь Верховнэй 
Совету депутзтокс эрь кэндидзту- 
рзть коряс;

в) макссесы кочкамань делопро* 
изводствать Окружной избиратель
ней комиссияти.

42-це статьясь. Центральнай из
бирательнай комиссиям, Окруж
ной и Участковай избирэтельнэй

комиссиятнень ззседзнияснэ лу- 
вонповихть действительнэйкс. кда 
синь эсост учэствовзндзйхть ко
миссиям общзй состзвочц эзда 
пялепэ лэмось.

43-це статьясь. Избирательнай 
комиссиятнень эса сембекиэефкс- 
не решандэкшневихть голосонь 
простой большинствзса; голосонь 
рэвнэй лувксть пингстэ— предсе- 
дэтельть голосоц максы перевес.

44-це статьясь. Расхоттне, конат 
содонфт Мордовскяй ЯССР-нь Вер
ховнай Совету кочкамэнь йотаф- 
томать мархтэ, тиендевихть госу- 
дэрствэть счетстэ.

45-це статьясь. Центрзльнэй из
бирэтельнэй комиссиям, Окруж
ной и Учзстковэй избирзтельнай 
комиссиятнень ули синиень печать- 
сна стамэ обрэзецса, конань ладя
сы Центральнэйизбирэтельнай ко
миссиясь.

VI ГЛАВАСЬ

Мордовскяй ЛССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс кандидатонь выставлениянь

порядкась

ществэнь предстэвителень эздэ и 
кемокснесыне Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй Советть Президиумои 
аф сяда позднэ, кода 55 шида коч- 
кэмздэ инголе.

37-це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнэй Совету кочкз- 
мэнь Окружной избирэтельнэй 
комиссиятне тиендевихть тяфтэмэ 
состзвсз: председзтельсь, предсе- 
дэтельть заместителей,секретарсь 
и б члетт.

38-це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР нь Верховнай Совету кочка* 
мэнь Окружной избирательнай ко
миссиясь:

а) мольфти наблюдения трудя- 
щэень депутэтонь Советонь соот
ветствующей исполнительней ко- 
митеттнень ширде избирательней 
учзсткэтнень эсь пингсТонза орга
низоват^ мзснон мельгя;

б) латии избирательней участ- 
катненди порядковай номерхт;

в) мольфти наблюдения изби' 
рателень спискатнень эсь пингс
э н з э  сьормэдомэснон и всеобщэй 
сведенияс пэчфтемзснон мельгя;

г) Мордовскяй ЯССР нь Консти
туциям требовэниянзон коряс и 
„Мордояскяй ЯССР нь Верховнэй 
Совету кочкэмзтнень колгэ Поло
жениям“ коряс регистрировзндэ- 
сыне Мордовскяй ЯССР-нь Верхов
нэй Совету депутэтокс выставлен- 
нэй кандидзттнень;

д) снэбжзндзсыне Учэстковай 
избирэтельнэй комиссиятнень лэ- 
дяф формзть коряс избирэтельнэй 
бюллетеньцз и конвертсэ;

е) лувсыне голоснень и устзно* 
виндзсыне округть эзгэ кочкзмзнь 
результэттнень;

ж) мзкссесы кочкэмэнь дело- 
производствэть Центрэльнзй из
бирэтельнэй комиссият;

з) кочкзф депутэтти максы коч- 
кэмэнц колгэ удостоверения;

39-це статьясь. Участковай из
бирательней комиссиятне тиенде- 
вихгь обшественней оргэнизэииянь 
и трудящэень обществэнь пред- 
стэвителень эздз и кемокснесззь 
ошнень эзга трудящзень депутзтонь 
ошонь Советтне, а велетнень эсз 
— трудящаень депутзтонь район-

46-це статьясь. Мордовскяй
Я С С Р -нь Конституциям 108*це ста- 
мяникоряс--Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй Совету кэндидзтонь выс- 
тавляндамзнь прзвэсь обеспечиндэ- 
кшневи общественнэй оргзннзэии- 
ятнень и трудящзень обществэт- 
нень мельгя: коммунистическяй
партийнай оргэнизациятнень, про
фессиональней союснень, коопе- 
ретифнень, одломанень организэ- 
ииятнень, культурнай обществат- 
нень и лия организаииятнень мель- 
гя, конат зарегистрированнэйхм 
закониз лздяф порядкэсэ.

47-це статьясь. Кэндидатонь
выставлениянь правать эряфс йо* 
тафнесззь кода общественнайор
ганизациянь и трудящэень обше'- 
ствань республиканскяй оргаттне, 
тяфта и синь районнай оргзнцна, 
ровнастз кода предприятиятнень 
эзга рзбочзйхнень и служашайх 
нень, якстерьармееинень— воин*
скяй частьтнень эзга марстонь пу
ром ксос, э тяфта жэ колхоснень 
эзгэ— крестьяттнень, совхозонь ра- 
бочэйхнень и служзшайхнень— сов- 
хоснень эзга марстонь пуромкс* 
сна.

48-це статьясь Депутатокс кан* 
дидаттне не могут ашемс Мордов 
скяй АССР-нь Верховнэй Совету 
кочкэмэнь Окружной избиратель
най комиссиянь членкс, а тяфта 
жа ся округонь Участковай изби
рательнай комиссиятнень эсе, ко
са синь выставленнэйхть депута- 
тонди кандидзтокс.

49-це статьясь. Яф сяда позднз, 
кода ЗО шидз кочкэмэдз ингеле, 
еембе общественнэй организаци
ятне али трудящаень обшестватне> 
конзт выдвинули Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Совету депу
татокс кэндидзтт, обязатт ззрегист 
рировзндэмс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй Совету депутэтокс кэн- 
дидзттнень, Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй Совету кочкзмзньсоот*

тельнзи комиссиясз.
50-це статьясь. Мордовскяй 

АССР-нь Верховнэй Совету кочкз* 
мэнь Окружной избирэтельнэй ко
миссиятне обяззтт зэрегистриро- 
вэндэмс МордовскяйАССР-нь Вер
ховнэй Совету депутзтокс еембе 
кзндидаттнень, конат выставле- 
нзйхть общественнэй оргзниззци- 
ятнень и трудящзень обшествзт- 
нень ширде Мордовскяй^АССР-иь 
Конституциям и „Верховнэй Сове
ту кочкзмэтнень колгэ Положе

ниям" требовзнияснон ванфтомас- 
нон (еоблюденияснон) мархта.

51 -це статьясь. Обшественнай 
оргэниззциясь эли трудящаень об- 
ществэсь, конэт выдвигают канди
датт Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету депутатокс, обязатт 
максомс Окружной избирательнай 
комиссияти тяфтама документт:

а) протоколонц пуромксть али 
заседэниять, конэ выдвинул депу- 
тэтонди кандидэткс, конэнь подпи- 
езли Президиумонь члеттне, няф- 
темок еинь возрэсгснон, эряма 
вэстснон, организзциять лемони, 
кона выдвинул кэндидэтть, няфм- 
еы пуромксть ализаседаниять, ко
на выдвинул депутатонди кэкои- 
патть, вастони, времэнц и пуром- 
кссэ али заседэнияса у частне
нень лувксснон, тяконь шовор 
протоколса должетт улемс ээфт 
депутатонди канхшдатть фамилияи, 
лемоц, аляни лемои. еонь возрас- 
тоц, эряма вастои, партийностей, 
зэнятияц;

б) депутатонди кэндидэттъ эаяв- 
ленияи еянь колга, што сон еог- 
лэснэй бэллотировэться тя изби
рательней округть эса ея органи
зациям эзга, кона сонь выставил.

52-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидатсь может голосо- 
вандавоме аньиек фкя округса.

53-це статьясь. Депутатокс кан- 
дидатть регистраииясэ Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету коч- 
кэмэнь Окружной избирэтельнай 
крмиссиять атказзмэи может 
улемс обжэловзнэй кафта шинь 
срокста Центральнай избиратель
най комиссняти, конань решенияи 
ащи окончательнайкс.

54-це статьясь. Мордовскяй 
АССР нь Верховнай Совету депу- 
тэтонди зэрегистрировэндэф эрь 
кэндидэтть фэмилияц, немой, эляни 
лемои, возрэстои, занятияи, пар
тийностей и общественнай орга-

ветствуюшзй Окружной избирз*,,низэииять лемоц, конэ выдвинул
кэндидэтть, публиковэндзкшне- 
вихть Окружной избирэтельнэй ко
миссиям ширде эф еядэ поздна,
кодз 25 шидэ кочкэмадэ инголе.

55-це статьясь. Мордовскяй
АССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди еембеззрегилрировзндэф 
кзндидэттне эрявихть обяззтельно 
сьормадомс избирэтельнэй бюлле- 
теньти.

55-це статьясь. Мордовскяй
АССР-нь Верховнай Севету коч-

(Псяатксоц 3-це страяицаса).
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( П е л а т к б о ц ) .

«амань Окружной избирательнай 
«ониссиятне обязатт аф сяда позд
на кода 15 шина Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету кочка- 
мада инголе. печатламс и кучемс 
сембе Участковай избирательнай 
яомиссиятненди избирательнай 
Сюллететть.

57-це статьясь. Избирательнай 
4юллететтне печатлакшневихть со- 
ответствующай избирательнай ок- 
ругть населениянц кяпьсонза.

58-це статьясь. И з б и р а те л ь н е й  
■бюллететтне печатлакшневихть ся 
формать коряс, конанц л а тц е с ы

Центральнай избирательнай ко
миссиясь, и стама луаксса, кона 
обеспечиндасыне сембе избира* 
тельхнень избирательнай бюлле* 
теньца снабженияснон.

59-це статьясь. Эрь организа
цият^ кона выставил кандидатть, 
кона зарегистрированнай Окруж
ной избирательнаи комиссияса, рав- 
найста кода Морповскяй ЯССР-нь 
эрь гражданин™, Мордовскяй 
ЯССР-нь Конституциять 91 •це стать- 
янц коряс, пуромкснень эса, пе
чатьсэ и лия способса тя канди
д а тт  инкса препятствияфтоме макс* 
севи агитациянь права.

VII ГЛ А В А С Ь

Голосованиянь порядкась
60-ца статьясь. Мордовскяй 

^ ССР-нь Верховнай Совету кочка- 
матне йотафневихть фкя шинь пинг
стэ, кона общай сембе Мордов
скяй ЯССР-ти.

61-ца статьясь. Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету кочка- 
мань шить латцесы Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Советть Пре
зидиумом аф сяда поздна, кода 
«афта ковда кочкамань срокта ин
геле. Кочкаматне йотафневнхть аф 
Зрабочай шина.

62-це статьясь. Кочкамодо инге
л е  мекпяльдень 20 шитнень эзда 
эрь шиня Участковай избиратель- 
май комиссиясь печатть вельде,
а̂ли кодама либо лия способса ке-

4)иста азонкшни избиретельхнен* 
ли кочкамань шить и кочкаматнень 
«вастснон колга.

63-ца статьясь. Иэбиретельхень 
толосснон максомасна йотафневи 
«очкамань шиста шовдава б част- 
'ста сявомок и веть 12 частти мо 
лемс местнай еремать коряс.

64-да статьясь. Кочкамань кине
те б частста шовдава Участковай 
избирательная комиссият» предсе- 
дателеи еонь членонэон пингстэ 
проверендакшнесыне избиратель
ной ящикнень и ладяф формать 
«оряс еьорматф избирателень спи
скат» наличияни, конада меле 
туякснесыне и печатласыне ящик- 
жень комиссиять печатени мархта 
м  тернесыне избирательхнень го* 
посонь максомать ушодома.

65-це статьясь. Эрь избире- 
тельсь голосовандай лична, тянь 
гмнкса сай голосованиянди помеще
ния в, причем избйрательхнень го- 
лосснон максомаена йотафневи 
«онвертс печатлаф избирательнай 
'бюллеттнень избирательнай ящик*
«менди нолнемаснон вельде.

66-це статьясь. Бюллететтнень 
заполняндамс кочкаматнендн поме- 
шенияса явошневи башка комна
та , конань эса голосованиять 
пингстэ голосующайда башка аф 
зиярьгондеви киндингя улемс, тяка 
лувкеса и Участковай избиратель
ней комиссиять членонзондынгя, 
комнатав бюллетенень заполняй*
«ама фкя пингоня несколька изби 
рателень нолнемста, комнатась 
.должен улемс оборудовандэф пе- 
регородкэса али ширмаса фкя 
апингоня нолневи избирательхнень 
лувксснон коряс.

67-це статьясь. Избирэтельнэй 
помещенияв еаф избирательсь

VIII ГЛАВАСЬ

няфнесы Участковай избиратель
най комиссиять еекретаренцты али 
члентилибо паспоргонц, либокол- 
хознэй книжканц, либо профсоюз* 
най билетонц, либо личностень лия 
удостоверениянц и избиратепень 
спискать коряс проверямда и из
бирательнай спискаса отметкать 
тиемда меле получакдакшни изби
рательнай бюллетень и конверт 
ладяф образецса.

88-ца статьясь. Ломаттненъ лангс, 
конат састь кочкамань помеще
ни я т „голосованнянди правань 
удостоверения“ мархта, »Мордов
скяй ЯССР-нь Верховной Совету ко
чкоматнень колга тя Положениять“ 
16-це етатьянц коряс, Участковай 
избирательнай комиссиясь вяти 
башкэ списка, конац путневи из
бирательнай спискати.

69 це статьясь. Иэбирательсь 
ея комнатаса, конац явоштф изби
рательнай бюллетенень эаполне- 
ниянди, кадондсы избирательнай 
бюллетеньти ея кандидатть фа- 
милиянц, конань инкса сон го- 
лосовандэй, ледыхнень нарнесы- 
не; бюллетенть конвертс пуюм 
донза и клеендамдонза меле, из* 
биретельсь йотни комнатати, коса 
аши Участковай избирательнай 
комиссиясь, и нолнесы избиратель
най бюллетенть мархга конвертть 
Иэбирательнай ящикти.

70-це статьясь. Избиратель хнень, 
нонатнень аш воэможностьсна 
еьормае афеодамать еюнеда али 
кодама-кодама лия физическяй не* 
достаткень еюнеде самостоятельна 
заполнить избирательней бюлле
тенть, ули правасна тердемс комна* 
тав, косазополняндекшневихть из
бирательней бюллететтне, любой 
лия избиратель избирательнай 
бюллетенень заполняндама.

71-це статьясь. Кочкамонь аги
тация избирательней помещениясе 
голосонь максома йоткова аф нол 
неви.

72-це статьясь. Избирательнай 
помещенияса порядкать инкса кан
ды ответственность комиссиянь 
председательсь и еонь распоряже- 
ниянза еембе присутствующэйхнен- 
ди обязательнайхть.

73-це статьясь. Кочкамань шиня 
12 чэсгста веть УчаСтковай изби- 
рательнэй комиссиянь председз- 
тельсь азонкшнесы голосонь мак- 
еомзть аделэфокс, и комиссиясь 
кярмотькшни избирательнай ящик- 
нень пэнжома.

Кочкарянь результатонь определениясь
74-ца статьясь. Помещенияса, 

«оса Участковой избирательнай ко
миссиясь мольфти голосонь луво- 
иа, голосонь лувомста присутство- 
«андэмс улихть правасне общест- 
веннай оргенизациятнень и трудя- 
шеень обществатнень тякь инкса

епециальне уполномоченнаи пред
ставительском а етаня жа печа
тень представительхнень.

75-це статьясь. Участковай из
бирательнай камиссиясь, ящикнень 
панжемда меде» сверендасы максф 
конвертонь «увксть ломанень пув»

кеть мархта, конзтучаствовандасть 
голосованияса, и еверкань резуль- 
тэттнень сьормадсыне протоколти.

76-це статьясь. Учзстковэй из 
бирательнзй комиссиянь председэ 
тельсь панчсыне конверттнень и 
Участковай избирэтельнэй комис
с и я с  еембе членонзон пингстэ 
азсыне эрь бюллетенть коряс го- 
лосовэниянь результаттнень.

77-це статьясь. Комиссиянь се 
кретэрсь иУчэстковэйизбирэтель 
най комиссиянь тянь инксз 
уполномоченнзй члеттне вятихть 
депутэтонди эрь квндидэтти кэфтз 
экземплярсэ ечетнэй лист.

78-це статьясь. Лувондовихть эф 
действительнзйкс бюллететтне:

а) неустановленнэй обрэзецонь 
и цветонь;

б) мзксфт конвертфтомэ эли не 
установленнай обраэецонь кон
вертсэ;

в) кандидатонь ея количествать 
мзрхтз, конэц превышзет кочксе- 
ви депутэттнень лувксснон.

79-це статьясь. Избирзтельнай 
бюллетенть действительностенц 
колга еомнениянь лисемстэ ки- 
зефксеь рэзрешзндакшневи голо
совамонь вельде Участковэй из
бирэтельнэй комиссиясз, мезьсь 
еьормэткшневи протоколти.

80-це статьясь. Учэстковзй из
бирательнай комиссиясь еьормат- 
кшни ладяф формань коряс голо- 
еованиянь протокол кафтэ экзем- 
плярсз, конатнень подпишут Учас
тковой избирательной комиссиянь 
еембе члеттне, еяка лувксса обя
зательна председатзальсь и секре
тарем

81 це статьясь. Участковой из
бирательнай комиссиять голосова- 
ниянь протоколсонэа должен улемс
азф:

а) голосонь мэксомзнь ушодо- 
мэ и эделама пингсь;

б) избирателень лувкссь, конат 
максозь голосснон избирателень 
спискать коряс;

в) избирателень лувкссь, конат 
максозь голосснон .голосованиянь 
праванди максф удостовереният
нень** коряс;

г) максф конвертонь лувкссь;
д) Участковай избирательнай 

комиссияв максф жалобатнень и 
заявлениятнень нюрьхкяняста из
ложениясо, и Учестковой избирз- 
тельной комиссиять примоф реше
ниянзо;

е) эрь кандидатть коряс голо- 
еонь лувомать результатонзз.

82-це статьясь. Голосонь лувом- 
да и протоколонь еьормадомда 
меле комиссиянь председательсэ 
комиссиянь еембе члеттнень пинг* 
ста, азсыне голосовэниянь резуль- 
тэттнень.

83 це статьясь. Учзстковэй изби- 
рательнай комиссиять ширде еьор- 
матф голосованиянь протоколть 
фкя экземпляроц Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету депу
татокс кандидэтонди ечетнэй пи
стень кэфцке экземплярхнень мар* 
хга 24 чэстонь пингстэ нарочнзй 
мзрхта кучсеви Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету печ
кемань Окружной избирательней 
комиссияти.

84-це статьясь. Сембе избира- 
тельнай бюплететтне (башкэ дей- 
етвительнзйхне и бзшкз эфдей 
етвительнзйкс. лувфне) должетт 
улемс печэтлэфтУча;тковэй изби- 
рзтельнай комиссиятнень печэть- 
ез и мэрсз голосованиянь прото
колс, обмоце экземплярони и пе- 
чэтть мзрхтз Учзстковэй избирз- 
тельнай комиссиянь председэ- 
тельсь макссесыне ванфтомс: ош-

дящаень депутатонь районнай Со  
веттненди.

85-це статьясь. Трудящаень де
путатонь Советтнень лангс путне
ви обязанность ванфтомс иэбира- 
тельнэй бюллететтнень соответст
вующей округонь эздэ депутзтонь 
мэндзтть Мордовскяй ЯССР нь Вер
ховнэй Советть ширде кемокста- 
мозонза.

86-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету Ок
ружной избирательнай комиссиясь 
голоснень лувсыне протоколхнень 
коряс, конатнень максозь Участ
ковой избирательнай комиссиятне.

87-це статьясь. Помешенияса, 
коса Окружной избирательной ко
миссиясь мольфти голосонь луво- 
мэ, голосонь лувомста присутст- 
вовандзмс улихть правесне обше
ственной организациятнень и тру* 
дяшзень обшестветненьтянь инкса 
епециельно уполномоченная пред
ставительской, а етаня жа печа
тень представительхнень.

88-це статьясь. Окружной иэби- 
рательнзй комиссиясь вяти эрь 
кзндидзтти ечетнай лист 2 экземп- 
лярса, коза еьорматкшневи голо- 
еонь лувкссь, конань получандаэе 
депутатонди эрь кандидатсь.

89-це статьясь. Окружной изби
рательнай комиссиясь сьормады 
голосовениянь протокол 2 экземп- 
лярсз, конэтнень подписывзют Ок
ружной избирзтельней комиссиянь 
еембе члеттне, еякэ лувкссз обя- 
зетельно председательсь и секре
тарем

90-це статьясь. Окружной изби
рательней комиесиять протоколса 
должен улемс азф:

а) окрупъ эзга иэбиратедень- 
общэй1 лувкссь;

б) избирателень общай лувкссь, 
конат примасть участия голосова- 
нияса;

в) голосонь лувкссь, конат 
максфт депугатондиэрь кандидатть 
инкса;

г) Окружной избирательнай 
комиссияв максф заявлениятнень 
и жалобатнень нюрьхкяняета из
ложениязо и Окружной избира
тельней комиссиятъ примаф реше- 
ниянза.

91 це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР нь Верховнай Совету коч- 
камэнь Окружной избирательнай 
комиссиянь председагельсь голо 
еонь лувомзть зделэмда меле аф
24 частте поздна обязан нарочнаб 
вельде протоколть васень экземп- 
ляронц приложеннай ечетнай пис
тень мархте печетлофста кучемс 
Центральнай иэбиретельнай комис
сияв

92-це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидетсь, конец полу- 
чесь голосонь обсолютией боль
шинства, лиякс мярьгомс округть 
эзгз максф и действительнаенд^ 
лувф еембе голоснень пяледа ла- 
моснон, лувондови кочкафокс.

93-це статьясь. Протокол™ под- 
писандзмдонзэ меле Мордовскяй 
АССР нь Верховнэй Совету печке
мень Окружной избирэтельнэй ко
миссиянь председзтельсь азсыне 
кочкамань результаттнень и Мор
довскяй АССР-нь Верховнай Сове
ту депутатокс кочкзф кэндидзтги 
мэксы еонь кочкэмэнц колгз удо
стоверения.

94 це статьясь. Кда *сандидат- 
тнень эзда фкавоккэндидзт зшозь 
получз голосонь збеолютнай боль- 
шинствэ, соответствующай Окруж 
ной избирэтельнэй комиссиясь 
тянь колгз протоколти особа сьор
мады и пачфти Центральнэй из-

нень эзга— трудящаень депутатонь 
ошонь Советтненди; и велева— тру-1 (Лец 4-це етрамицаоа).
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Мордовскяй Автономнай Советскяй Социалистическяй 
Ренубликань Верховнай Совету кочкаматненьколга Положениясь

(П е ц).

€ и р а т е л ь н а й  к о м и сси я в  и сяка  
п и н гт ь  а зы  каф 7а кан д и д ато н ь  
• д у к с  ко ч кам а , к о н а т  п о л уч асть  

ся д а  лам а го ло ста, а ста н я ж а  наз* 
м ачандай о д у к с  кочкам ан ь ш и  аф  
сада поздна, кода каф та  н е д ял ян ь  
П отазь в а се н ь  ко чкам а ть аделам да  
келе.

95-це статьясь. Ида округть эз
га максф голосонь лувкссь изби- 
рательхнень лувксснон пяледост 
кржа, конатнень тя округть эзга 
ули голосовандамс правасна, Мор
довскяй АССР-нь Верховнай Со
вету кочкамань Окружной изби
рательнай комиссиясь тянь колга 
протоколти особа сьормады и эста- 
кигя пачфти Центральнай изби
рательнай комиссияти, тяка пингть 
I* случайстэ Центральнэй избира
тельнай комиссиясь нэзначандай 
ад кочкамат аф сяда поздна, кода 
васень кочкамада меле кафта не- 
дялянь йотаэь.

96-ца статьясь. Депутатонди кан- 
цидаттнень перебэллотировкэсна 

атаняжэ, рэвнайста кода афдейст- 
аительнайкс признаннайхнень ва
сто, од кочкаматне мольфтевихть 
мзбирателень спискатнень коряс, ко 
«ат составленайхтельхть васень 
«очкаматненди, и полнай соответ-

ствияса „Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Совету кочкамэтнень кол
га тя Положениять“ мэрхта.

97 це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть сос- 
тавста депутатонь лисемэнь слу
чайстэ Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Советонь Президиумсь наз- 
начендай 2 недялянь срокста соот
ветствующей избирэтельнэй округ* 
са од депутэтонь кочкэмань срок, 
но эф сядэ позднэ, кодэ 2 ко 
вонь срокстэ МордовскяйАССР-нь 
Верховнэй Советть состзвста де
путат» лисемдонза меле.

98-це статьясь. Сембе, кие на- 
силиянь, васькафнемань, гразя* 
мань, али подкупонь вельде кармай 
препятствовандэма Мордовскяй 
АССР-нь грэждэнинти сонь Мор
довскяй АССР-нь Верховнэй Сове
ту кочкамэнь и кочкэфокс уле
мань правэнц осуществлениянцты, 
— накэзакшневи 2 кизонь срокс 
молемс свободэстэ лишениясэ.

99-це статьясь. Советонь дол
жностной ломэнць, али избира- 
тельнэй комиссиянь членць, конэт 
тийсть избирательней документонь 
подделка, али заведома афпра- 
вильнайста лувозь голОснень,—  
накэзэкшневихть 3 кизонь срокс 
молемс свободэста лешекияса*

Героическяй паоанинецненди оосвященнай митинг
Февральть 21-це шистонза М ор

довскяй ребфакса йотафтф митинг, 
«оиац ульсь посвященнай герои
ческяй полярна^ четверкати: Па- 
яанинти, Кренкельти, Ширшовти, 
Федоровти.

Географиянь преподавательсь 
Подшивайло ялгась азондозе тя 
мужественней героическяй четвер- 
«ать дрейфуюшай эйть лангса 9

ковонь кувалмонь эряфснон, синь 
научнэй рэботаснон.

Блестящай победатнень северсэ 
минь странань героеньке-летчи 
коньке, советскяй ученайхне сат- 
несазь пзртиять и сонцень Стзлин 

гзть руководствзснон и забо 
таснон вельде.

А. Якушкин.
Саранск ош.

Физкультурнай хроника

Инь цебярьхне 
премировандафт

МАССР-нь физкультурань и спор
тонь комитетть и Осоавиахимонь 
щентральнай советть решенияснон 
«оряс Якстерь Армиять и Военно- 
Морской Флотть X X  кизонь топо- 
демаснон инкса лыжнай соревно
ваниянь инь цеОярь участникне 
дремировандафт.

Атяшевскяй, Лямбирскяй и Ру- 
ааевскяй райононь командатне пре* 
«аровандафт 600 цалковайса, а ко
мандатнень руководительсна пре- 
мировандафт бинокольса.

* *
*

. М АССР-нь СНК*са физкульту* 
рань и спортонь комитетсь марпь  
васенце шистонза командировандай
б инь цебярь лыжниконзон и лыж* 
мицанзон Удмурдскяй АССР-ть сто- 
дицазонза— Ижевск ошу. Тяса кар- 
май улема национальнай 7 респуб
ликань лыжниконь товарищескяй

встреча. Соревнованияса прямайхть 
участия Татарский, Чувашскяй, 
Башкнрскяй и лия республикатне. 
Соревнованиясь йотай мартть
4— 6-це шистонза. Ижевск ошста 
командась моли Свердловск ошу, 
коса примай участия СССР-са пер- 
венствать инкса.

** *

Гимнастикань 
со ревнованият

Гимнастикань спортть разверты- 
ваниянц инкса МАССР-нь физкуль
турань и спортонь комитетсь ап
рель ковть 1-це пяльксстонза йотаф- 
ты гимнастикань соревнованият, 

Саранск ошонь, Темниковань, 
Инсарань, Березниковань —  М ор
довскяй республикань гимнасттне 
кармайхть упражняться физкульту
рань и спортонь комитетть мархта 
кемокстаф программать коряс.

С. С. К,

ССР-НЬ СОЮЗОНЬ ПРОКУРАТУРАСА

ТАРГАМС ВИНОВНИКНЕНЬ ОТВЕТС
.Красный Октябрь“ титрграфиянь 

конторать работниконзон йоткса 
яяк лама няендеви возмутительнай 
фактта, но синь лангозост дирек- 
циять ширде кодамовок мяль аф 
шарфневи. Оянь вастс, штоба лац 
ладямс типографиянь рабочайхнень 
йоткса учётонь тевть и няфтемс 
работникненди, што синь работань 
иитнесна лувондови эсь врема- 
стонза и аккуратна.

Кда варжаксттама учётонь тев
га, то няйсгськ, што учётонь тев
сэ работницатне Гнеушеваеь и Ба-

лакшинась систематически обсчи
тывают типографиянь рабочай- 
хнень. Штоба афоль уль го
лословна, то няфттямафактт. Фев
раль ковть 20-це шистонза Балак- 
шинась иМГнеушевась обсчитали 
лама рабочайхть и работницат. Тя
ка жа шиня, февральть 20-це шис
тонза, ульсть обсчитаннайхть Крю
кова Верась 15 цалковаень питнес, 
Пузаков П. 5 цалковаень питнес, 
Пузаков В. 18 цалковаень питнес, 
Степановась 13 цалковаень питнес.

П Е.

Тяниень пингть СССР-нь НКВД-нь 
оргаттне аделазь следствиять 

право-троцкистскяй блок* лем 
ала заговорщическяй группать те- 
вонц коряс. Кода лихтезе лангу 
следствиясь, ля группась органи 
зовандавсь СССР-ти враждебнай 
иностраннай государстватнень раз- 
ведкаснон заданияснон коряс и 
эсь инюленза целенди путозе яно
ст раннай государстватнень поль- 
зас шпионажть, вредительствать, 
диверсиятнень, террорть, СССР-ть 
военнай мощенц сяземгнц, СССР-ть 
лангс ня государстватнень воен- 
най нападениянь провокацияснон, 
СССР-ть поражениянц, СССР-ть 
пакшонь-пакш сязендеманц и сонь 
эздонза Украинать, Белоруссиять 
Среднеазиатскяй республикатнень, 
Грузиять, Армениять, Азербайд
ж ана, Дальний Востокса Приморь- 
ять сявоманц— азф иностраннай 
государстватнень пользас, наконец, 
СССР-са уликс социалистический 
общественнай и государственнай 
стройть свержениянц, капитализ
ма^ меки мрдафтоманц буржуа- 
зиять властенц меки мрдафтоманц.

Следствиясь лифтезе, што .пра- 
во-троцкистскяй блоксь“ эсь ря- 
донзонды пуроптозень троцкист* 
тнень, правайхнень, зиновьевцнень, 
меньшевикнень, эсерхнень, Украи
н а в , Белоруссиять,! Грузиять, 
СреднеАзиатскнй республикзнь, 
Армениянь, Азербайджановь бур
жуазная националисттнень под- 
полыхай антисоветскяй группас- 
ион.

Следствия™ материалонзон мар- 
хта няфтьф, што „пра во -троцкист
ский блокть" участниконза совет
скяй правительствать каршос тю 
решаса и буржуазиять властенц 
меки мрдафтоманц инкса тюрема- 
са сембе эсь надежаснон путнезь 
исключительна иностраннай аг* 
рессорхнень вооруженнай лезкс- 
снон лангс, конат обещались за- 
говорщикненди максомс тя лезксть 
СССР-ть пакшонь-пакш сязенде- 
манц н СССР-ть эЗда Украинать, 
Белоруссиять, Средне-Азиатский 
республикатнень, Грузиять, Арме- 
ниять, Азербайджанть и Приморь- 
ять сявомаснон условияса.

Кода лифтезе следствиясь, тя 
заговорть лама руководителенза и 
участниконза ульсть иностраннай 
разведКатненди кунардонь аген- 
токс, конат лама кизонь пингть 
вятсть шпионский деятельность ня 
разведкатнень пользас. Тя васен
де кигя относится заговорть фкя 
вдохновителенцты— народонь враг- 
ти Л. Троцкийти, конац, кода тяни 
лифтьф лангу ульсь содонтф, кода 
шпион, фкя иностраннай развед
к а в  мархта нйнгя 1921-це кизоста 
сявомок и омбоце йностраннай раз
ведкат^ мархта— 1926 це кизоста 
сявомок. Тя тевть коряс кой-кона 
обвиняёмайхне ульсть царскяй ох
ранань провокаторхт и агентт.

Лифтьф лангу, што „право-троц- 
кистскяй блокть“ главарензон оцю 
пялькссна эсь шпионскяй* вреди
тельский, диверсионнай и терро
ристический деятельностьснон осу

ществляли Троцкяень, Бухариионь, 
Рыксвонь прямой заданияснон ко
ряс и платтнень коряс, конат ке- 
листа арьсефт кий-кона иностран
на» государстватнень генеральнай 
штабснон эса.

»Право-троцкистскяЙ блокгь“ 
террористический деительностенц 
колга лифтьф лан! у, што обвиня- 
емайхне организоваидазь и осу
ществили В. В. Куйбышаать, В. Р. 
Манжинскиень и А. М. Горьмиань 
злодейский кулофтомаснон за т в о 
ронь учасгникнень Л. Г. Ловик; 
И. Н. Казаков, А. Н. Виноградов 
врачнень и Д. Д. Платмов профес
с о р т  лезксснон вельде.

Установленнай станяжа, што» 
С. М. Кировть злодейский шавоманц 
троцкистско-зиновьевскяй цент
рась тиезе вправо-троцкистскяй 
блокгь“ решениянц коряс.

Следствиясь лифтезе, што ня 
чудовихцнай преступлениятне иеть 
уль случайностьс аф троцкист* 
тненди, аф правайхвевди.

1918-це кизоня-ни, видеста О к
тябрьский революцияда меле брест
ский миронь тиема пингста, ьуха- 
рмнць и еонь кода мярьгондихть 
„левай* коммунистонь группац и 
Троцкийсь еонь грунпанц мархта 
марса „левай“ эсерхнень мархта 
организовандасть заговор В.И. Лё- 
нинть, кода совегскяй правитель
ствань главать каршос.

Бу*аринць, Троцкнй^ь и лия за» 
говорщикне, кода тя няеви след
ствиянь матерйалхнень эзда, кир
дсть эсь цельсост брестский мирть 
еяземанц, советскяй правительств 
вать йордаманц, В. И. Помнить* 
И. В. Сталинть и Я. М. Свердловть, 
арестовандамаснон и шавомаснок 
и бухаринецненьэзда, конат эста 
маскировканди азондкшнеаь пряс* 
ной , левай“ коммуйистокс, троц- 
кисттнень эзда и „левай* есерх* 
нень эзда од правительствань фор- 
мировандамать.

1918 кизонь пингста Лемимть к 
советскяй властть каршос ня прес~ 
туплениятнень эзда арсиняевикс и 
шарьхкодевикс советскяй народто 
каршос троцкисттиень и бухари- 
нейнень еядатоволдонь еембе пре
ступней деятельностьсна.

Тевть коряс еудебнай ответст- 
венностьс таргафт; Н. И. Бухарань* 
А. И. Рыковсь, Г. Г. Ягодась, Н. Н* 
Кристинскийсь, X. Г. Раковскмйсь* 
А.П. Розонгольцсь, В. И, Иванвввь, 
М. А. Черновсь, Г.Ф . Гринькось» 
И. А. Зеленскийсь, С. А. БесоонмовСк
A. Икрамовсь, Ходжаев ФамзуллаСь,
B. Ф. Шарамговмчсь, П.Т. Зубв- 
ревсь, П. П. Булановсь, Л. Г. Ла* 
винць, Д. Д. Плетневсь, И. Н. Каза- 
ковсь, В. А. М аксимесь и П ,П, Крю- 
чковсь.
* Обвинительней заключеннять це“ 
мокстазе ССР-нь Союзонь Проку- 
рорсь и кучф тевть мархт-а СССР-нь 
Верховнай Судонь Воениай Колле- 
гиятй открытай еудебнай заседа*- 
нияса ваномс.

Тя тевть ССР-ньСоюзонь Верх  ̂
судонь Военнай Коллегияса тевть. 
кулхцОндомац назначандаф тя ки  ̂
зонь мартть 2-це шинцты. (ТАСС).

Колхозсь тундань видемати анок
Молотовть лемсэ колхозсь тячи- 

ень шити самс еембе ширде анок 
тундань видемэти.

Колхозсь тя оцю сатфксть сато* 
зе еиниень колхозникнень друж* 
нэй рзботзснон и колхозонь пред- 
еедэтельть Мзксимкин ялгэть ие- 
бярь руководстванц и эрь шинь 
заботанц вельде.

Мушкин ялгась, колхозть кузне- 
цоц, и 1-це бригэдзуь бригадирсь 
Чекаев ялгась премировандафт.

Эряви азомс, што тундань виде“ 
мати анокламаса кОлхозти макссь 
оцю лезкс, первичнай комсомоль*» 
екяй организациясь.

И. Латкин.
СинХРоваиь р-н.
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