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„МОРДОВСКЯЙ АССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧ 
ООЛОЖЕНИЯТЬ“ КЕМОКСТАМАНЦ К

АМАТНЕНЬ КОЛГА 
ЛГА

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
VIII Сессиянц путфксоц

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть VIII Сессияц ПУТНЕСЫ: 
„Мордовскяй Автономнай Советскяй Социалистическяй Республикань Верховнай Советти кочкаматнень кол

га Положениять" кемокстамс.
Мордовсняй АССР-нь Центральной Исполнительной Иомитетть председателей, М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовсняй АССР-нь Центральной Исполнительной Иомитетть сенретарени, об. исполняющаеи, Н. ЮРИОВ.

Мордовскяй Автоноинай Советскяй Социалистическяй Роспублккань Верховнай Соввту 
конкаматнонь колга Положениясь

1 ГЛАВАСЬ

И з б и р а т е л ь н а й  с и с т е м а с ь
1 це статьясь. Мордовскяй 

АССР нь Конституциять ЮО-це ста- 
тьянц коряс М ордовскяйЯССР-нь 
Верховнай Совету депутатонь коч- 
каматнень йотафнесазь избирагель- 
хне тайнай голосованияса всеоб 
щей, равнай и прямой избиратель
най правать коряс.

2-це статьясь. Мордовскяй 
ЛССР-нь Конституциять 101-це ста- 
тьянц коряс депутатонь кочкамат* 
не ащихть всеобщайкс: Мордов- 
скяй ЛССР-нь сембе граждаттнень, 
конатненди топодсь 18 кизэ, афва- 
номок рассовай и национальнай 
принадлежностьснон, вероиспове- 
данияснон, образовательнай ценз- 
снон, оседлостьснон, социальнай 
происхожденияснон, имуществен- 
най положенияснон и ингольдень 
деятельностьснон лангс, ули пра- 
васна участвовандамс депутатонь 
к оч к а м а с а и у л е м с  кочкафокс Мор* 
довскяй АССР-нь Верховнай Сове
ту, йоньда лисьфта башка, и сят 
ломаньда башка, конат валхтфт коч- 
камань праваста судса.

3-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциять 102-цеста 
тьянц коряс депутатонь кочкамат 
не ащихть равнайкс: эрь гражда 
нинть ули фкя голосоц; сембе 
граждаттне участвовандайхть кон 
кам атненьэсаравнай  основанияса

4' це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциять ЮЗ-це 
статьянц коряс аватне пользован 
дайхть кочкамань и кочкафокс 
улемань праваса равнайста алят
нень мархта.

5 це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциять 104-це
статьянц коряс граждаттне, конат 
ащихть Якстерь Армиянь ряттнень 
эса, пользовандайхть кочкамань и 
кочкафокс улемань праваса рав 
найста сембе граждаттнень мер- 
хта.

6-це статьясь. Мордовскяй
АССР-нь Конституциять 108-це
статьянц коряскочкаматнень пинг 
ста кандидаттне выставляются из 
бирательнай окрукнень эзга.

II ГЛАВАСЬ

7-це статьясь. Избирателень спи
скатнень сьорматкшнесазь ошнень 
эса трудящаень депутатонь ошонь 
Советсь, а велетнень эса—трудя- 
щ аень депутатонь велень Со* 
ветсь.

8-це статьясь. И збирателень спи- 
скатненди сьорматкшневихть сем- 
бе граждаттне, конатнень ули коч- 
камань правасна и эряйхть (по
стоянна али временна) тя Советть 
территорияса спискань сьормадо
ма пингть, конатненди топодсть 
кочкамань шити 18 кизот.

9-це статьясь. Аф сьорматкшне
вихть избирателень спискатненди 
ломаттне, конатлишенайхть кочка- 
мань праваста судебнай приговорх- 
нень коряс приговорса ладяф из

И з б и р а т е л е н ь  с п и с к а т н е
та жа ломаттне, конат призна- 
найхть законца ладяф порядкаса 
йоньфтомкс.

10-це статьясь. Избирателень 
спискатне сьорматкшневихть эрь 
избирательнайучасткатьэзга елфе* 
витнай порядкаса избирательть 
фамилиянц, лемонц, алянц лемонц, 
возрастонц и эряма вастонц азома- 
снон мархта и подписывают спи
скатнень трудящаень депутатонь 
Советть председателей и секрета
рей.

11-це статьясь. Избирательх-. 
нень эзда кивок не может улемс! 
сьорматф избирательнай фкя спи- ‘ 
скада ламос.

12-це статьясь. Воинскяй часте 
ва и войсковой соединениява из

дирть и военнай комиссарть под- 
письснон мархта. Сембе лия воен- 
нослужащайхнень сьорматкшнесазь 
избирателень спискатненди эряма 
вастс коря трудящаеньдепутатонь 
соответствующай Совецне.

13-це статьясь. Больницатнень, 
шачфтома куттнень, санаторият- 
нень и лия лечебнай учреждени
ятнень эзга пуропневи избиратель
най участкатнень эса избирателень 
спискатне тиендевихть кода сяря 
ди граждаттнень лангс, тяфта \ 
медицинскяй персоналть лангс, ко
нат кочкамань шиста ащихть де 
журстваса.

Кочкаматненьэса аф примосихть 
участия сярядихне, конат ащихть 
скарлатинознай и дифтерийнай от
делениятнень эса.

14 це статьясь. Трудящаень де 
путатонь Советсь ЗО шида кочкам- 
да ингеле повфнесыне избира 
телень спискатнень еембонди ва 
нондомс, али максси избиратель- 
хненди возможность знакоминда 
кшнемс ня спискатнень мархта Со
ветнэ помещенияса.

15-це статьясь. Избирателень 
спискань подлинниксь ванфневи 
соответственно трудящаень депу
татонь Советсэ и воинскяй часть
сэ али войсковой соединенияса.

16-це статьясь. Избирателень 
спискань опубликованиянь и коч- 
камань шить йоткста срокста из- 
бирательть ширде еонцень улемэ 
вастонц полафтомста трудящаень 
депутатонь соответствующэй С о
ветсь мэксси теензэ формэс коря, 
конань ладязе Центральнэй изби
рательней комиссиясь, „голосова- 
ниянди правэнь удостоверения“ и 
сьормэткшнесы избирателень епи- 
екэти—„тусь“; од эрямэвэстонь пун- 
ктса—постояннайса али временней- 
е э —избирательсь еьорматкшневи

избирателень спискати личностень 
удостоверениять, а тяфта жа .го- 
лосовэниянди правань удостове- 
рениять“ няфтезь.

17 це статьясь. Избирателенв 
спискэса неправильностть колга 
заявлениясь (спискатненди аф 
еьормадомаеь, спискаста велхто- 
мась, фамилиять, лемть, алянь лемть 
афправильнайста сьормадомасна, 
спискатненди ломатгнень еьорма- 
домэнксэ, конат лишенайхть изби- 
рательнэй прэвэстэ) макссеви тру* 
дящаень депутатонь Советти, но
най опубликовандазень спискат
нень.

18-це статьясь. Трудящаень де
путатонь Советонь исполнитель
ней комитетсь обязан ваномс эрь 
заявлениять избирателень списка- 
еа неправильностть колга колма 
шинь пингстэ.

19-це статьясь. Избирэтельнэй 
спискэсэ неправильностть колга 
заявлениять ваномдэ меде, трудя- 
щаень депутэтонь Советонь испол
нительней комитетсь обязан либо 
тиемс эрявикс исправленият изби
рателень спискати, либо максомс 
заявлениянь максыти письменнай 
еправкэ еонь зэявлениянц откло
нениям» мотивонзон колгэ; кда аф 
согласиндэй трудящэень депута
тонь Советть решениянц мархта, 
заявлениянь максысь может мак
сомс жалобе народнай еудти.

20-це статьясь. Народнэй судсь 
колма шинь пингстэ обязэн откры- 
тэй еудебнэй зэседэниясэ заявле
ниянь максыть и Советонь пред
ставительть пингстэ ваномс спис- 
каса неправильностть колга жало- 
бэть и эсь решениянц эстакигя 
азомс кода заявлениянь мак
с ы т ь  тяфта и Советти. Народней 
еудть решенияц окончательнай.

III ГЛАВАСЬ

бирательней превеста лишандэ- бирэтелень спискатнень еьормэт- 
мань еембе ерокть пингс, а тяф -1 кшнесыне командованиясь коман-

С ь о л г о в сь  М о р д о в ск я й  А С С Р-нь Ц И К -ть
8 -ц е  С есси я ц

Мартть 14 це ш истонза  8 частса илять аделазе  эсь  работанц  
М ордовскяй АССР-нь ЦИК-ть 8-це Сессияц. МАССР-нь ЦИК-ть 
председателенц Чембулатов ялгать докладтонза  и еонь докладонц  
коряс  пренияда меле, Сессиясь кемокстазе „М ордовскяй АССР-нь 
В ерховнай Совету  кочкаматнень колга  П олож ениять“.

< о Ц

М о р д о в с к я й  Я С С Р - н ь  В е р х о в н а й  С о в е т у  
к о ч к а м а н ь  и з б и р а т е л ь н а й  о к р у к н е

21-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Конституциять 22 це ета- 
тьянц коряс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть кочксесазь 
Мордовскяй АССР-нь граждэттне 
избирэтельнэй окрукнень эзга.

22-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету кочка- 
мань избирательнай округсь тиен- 
деви принципе коря: 12 тьо
жятть населения—округти. Мор

довскяй АССР-нь Верховнай Сове
ту кочкамань эрь избирательней 
округсь кучси фкя депутет.

23-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховней Совету кочка- 
мень избиретельнай округонь тие- 
мать йотафнесы Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть П ре
зидиумом

(Полатксоц 2-це страницаса).
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Мердовскяй Автвнвинай Свввтскнй“ т :  '  Роснублнкань Верховнай Совету
кочкаматнень колга Положенннсь

(полАТксои).
24-це статьясь. Мордовскяй 

ЯССР-нь Верховнай Совету кочка
мат» избирательнай окрукнень 
спискаснон опубликовандакшнесы

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть Президиумоц фкя пинго- 
ня кочкамань шить назначанда* 
мани мархта.

IV ГЛАВАСЬ

И з б и р а т е л ь н а й  у ч а с т к а т н е
25-це статьясь. Избирательнаи 

бю ллетенень примамать и голо- 
сонь лувомать инкса ош нень и 
райоттнень территориясна, конат 
сувсихть Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань и з 
бирательнай окрукненди, явфне* 
вихть избирательнай  участкава.

26*це статьясь. Избирательнай 
участкатнень тиендсазь ош неньэса  
трудящаень депутатонь ошоньСо* 
веттне, велева—трудяшаень депу
татонь районнай Советтне.

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

28-це статьясь. В е л ь с о в е т »  тер- 
риторияц, коса лувондови аф 2 
тьожяньда лама эряйхть, ащи, 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 населени- 
ясь 500 ломаньда кржа, но аф 
300 ломаньда кржа, стама случай
стэ, мзярда тяфтэмэ селениятне 
ашихть избирательнай учэсткэть 
центранц эзда 10 километрэда ич- 
козе, могут улемс образовандаф т 
баш ка избирательнай участкат.

29-це статьясь. Ошне, рабочай

поселкатне, а тяфта жа велетне 
и вельсоветть территорияц, коса 
лувондови 2000 эряйдэ лэмэ, явон- 
довихть избирательнай участкэвэ 
фкя избирэтельнэй учэСтка 1500— 
2500 ломатть населениять расчёт
с о .

30-це статьясь. Воинскяй частьтне 
и войсковой соединениятне тиен- 
дихть баш ка избирательнай учас
ткат, аф 50-да кржа и аф 1500 лэ- 
мэ избирателень лувксса, конат 
сувсихть избирэтельнэй округти 
чэстьть эли войсковой соедине- 
ниять улемэ вэстсонзэ.

31-це статьясь. Больницэтнень, 
шэчфтомэ куттнень, сэнэторияг- 
нень, инвалидонькуттненьэса, ко
са избирателень лувкссь эф 50-дэ 
кржэ, тиендевихть бэшкэ избирз- 
тельнэй участкэт.

Несколька корпус мархта боль- 
ницатнень эса мярьгондеви тиен- 
демс избирэтельнэй учэсткэт бэш- 
кэ корпуснень эзгэ, косэ должен 
улемс эф 50-дэ кржэ избиратель.

Больницатнень и лия лечебнай 
учреждениятнень эса, коса башка 
избирательнэйучэсткат аф органи- 
зовандэкшневихть, мярьгондеви 
примосемс избирэтельнэй бюллете- 
ттьнень тозк больницатнень и ле- 
чебнай учреждениятнень эса изби
рательнай комиссиянь явфтф члет- 
тненди. Тяфтама случайстэ боль- 
ницатненди макссевихть башкэ 
избирэтельнэй ящикт.

V ГЛАВАСЬ

И з б и р а т е л ь н а й  к о м и с с и я т н е
32-це статьясь. Мордовскяй 

АССР-нь Верховнэй Совету кочкэ- 
мань Центральнай избирательнай 
комиссиясь тиендеви общ ествен- 
най  организэциянь и трудящэень 
общ ествань  представителень эзда и 
кем окснесы  Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть Президиумои 
фкя пингоня кочкамань шить опуб- 
ликовандэмста. %

33-це статьясь. Центральнай и з
бирательней комиссиясь тиендеви 
тяфтамэ состэвса: председательсь, 
председательть заместителей, сек
р е т а р ь  и 8 члетт.

34-це статьясь. Центральнай и з 
бирэтельнэй комиссиясь:

а) Мордовскяй АССР-ть сембе 
территориянц лангса мольфти наб
людения кочкаматнень молемаснон 
пингстэ „МордовскяйАССР-нь Вер
ховнай Совету кочкэматнень колга 
П оложениять“ неуклоннайста пяш- 
кодеманц мельга;

б) ванонды жалобэт избирэтель
нэй комиссиятнень эфправильнай 
действияснон колга и лифни жа- 
лобэтнень коряс окончательнай р е 
шеният;

в) латци печатень, избиратель
най ящиконь образецт, „голосова- 
ниянь праванди удостоверениянь“ 
форма, избирэтельнэй бюллете- 
кень и теест коивертонь форма и

35-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Совету кочкэ- 
мэнь эрь избирэтельнэй округсэ 
тиендеви Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй Совету кочкэмань Ок
ружной избирательнай комиссия.

36-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Совету кочкэ- 
мань Окружной избирательнай ко
миссиятне тиендевихть обществен* 
най организациянь и трудящаень 
обществань представителень эзда и 
кемокнесыне Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц 
аф сяда поздна, кода 55 шида 
кочкамадэ инголе.

37-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Совету кочкэ- 
мэнь Окружной * избирательнай 
комиссиятне тиендевихть тяфтамэ 
состэвсэ: председэтельсь, предсе- 
дэтельть ззместителец, секретэрсь 
и б члетт.

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

э) мольфти наблюдения трудя* 
щэень депутэтонь Советонь соот- 
ветствуюшэй исполнительнэй ко 
м и т е т э н ь  ширде избирэтельнэй 
участкэтнень эсь пингстонза орга- 
низовэндамэснон мельгя;

б) латци избирательнай учэст-
цвет, избирательнай спискань фор-У катненди порядковай номерхт; 
мэ, голосонь лувомань протоко-., в) мольфти наблюдения изби 
лонь форма, кочкафть колга удос- рателень  спискатнень эсь пингс- 
товерениянь форма; [тонза  сьормадомаснон ивсеобщ ай

г) регистрировэндасыне М ор-' сведенияс пачфтемаснон мельгя; 
довскяй АССР-нь Верховнай Сове- г) Мордовскяй АССР-нь Консти-
ту кочкаф депутаттнень;

д) мзкссесы кочкэмэнь делопро- 
изводствать Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть мандатнай ко- 
миссиянцты.

туциять требованиянзон коряс и 
„Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
СЬвету кочкаматнень колга Поло
ж е н и я т ^  к о р я с . регистрированда- 
сыне Мордовскяй АССР-нь Верхов

най Совету депутатокс выставлен 
най кандидзттнень;

д) снабжэндасыне Учэстковай 
избирательнай комиссиятнень ла 
дяф формать коряс избирательнай 
бюллетеньцэ и конвертсэ;

е) лувсыне голоснень и устано 
виндасыне округть эзга кочкамань 
результаттнень;

ж) макссесы кочкамэнь дело- 
производствать Центральнэй из
бирэтельнэй комиссияти;

з) кочкэф депутэтти мэксы коч
кам ат !  колга удостоверения.

39-це статьясь. Участковай из
бирательнай комиссиятне тиенде- 
вихть обшественнай организациянь 
и трудящаень обществань пред- 
ставителень эзда и кемокснесазь 
ошнень эзгэ трудящзень депутэтонь 
ош онь Советтне, а велетнень эсэ 
—трудящзень депутатонь район- 
нэй Советтне,—эф сядэ позднз, ко 
ле 40 шидэ кочкзмэда инголе.

40-це статьясь. Учэстковэй из* 
бирэтельнэй комиссиясь тиендеви 
тяфтзмз состзвсэ: председэтель, 
председзтельти ззместитель, сек- 
ретэрь и 2—б члетт.

41 -це статьясь. Учэстковэй из
бирэтельнэй комиссиясь:

э) мольфти избирэтельнэй учэст- 
кэть эзгэ избирэтельнэй бюлле- 
тенень примэмэ;

б) мольфти голосонь лувома 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс эрь кандидэту- 
рэть коряс;

в) мзкссесы кочкэмэнь дело- 
производствэть Окружной избира
тельнай комиссияти.

42-це статьясь. Центральнзй из
бирэтельнэй комиссиять, Окруж
ной и Учэстковэй избирэтельнэй 
комиссиятнень зэседэнияснэ лу- 
вондовихть действительнэйкс, кда 
синь эсост учэствовзндэйхть ко- 
миссиять общ эй составонц эзда 
пяледа ламось.

43-це статьясь. Избирэтельнэй 
комиссиятнень эсэ сембекизефкс- 
не решзндзкшневихть голосонь 
простой большинствэсэ; голосонь 
рэвнэй лувксть пингстэ—предсе^ 
дэтельть голосоц мэксы перевес.

44-це статьясь. Рзсхоттне, конзт
содонфт Мордовскяй АССР-нь
Верховнэй Совету кочкзмзнь йо- 
тэфтомзть мзрхта, тиендевихть го- 
судэрствэть счетста.

45 це статьясь. Ценгральнэй из
бирэтельнэй комиссиять, Окруж
ной и Учэстковэй избирэтельнэй 
комиссиятнень ули синцень пе- 
чэтьснз стзмэ образецса, конань 
ладясы Центральнэй избирэтель
нэй комиссиясь.

VI ГЛАВАСЬ

М о р д о в с к я й  Л С С Р - н ь  В е р х о в н а й  С о в е т у  
д е п у т а т о к с  к а н д и д а т о н ь  в ы с т а в л е н и я н ь

п о р я д к а с ь
46-це статьясь. Мордовскяй

АССР-нь Конституциять 108-це стэ- 
тьянц коряс—Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй Совету кэндидэтонь выс- 
тэвляндзмэнь прэвэсь обеспечиндз- 
кшневи общественнэй оргзнизаци- 
ятнень и трудящаень общ естват
нень мельгя: коммунистическяй
пзртийнэй оргэнизэциятнень, про- 
фессионэльнзй союснень, коопе- 
рэтифнень, одломэнень оргэнизз- 
циятнень, культурнэй обществэт- 
нень и лияоргзнизэциятнень мель- 
гя, конэт зэрегистрировэннэйхть 
зэконцэ лздяф  порядкэсэ.

47-це статьясь. Кэндидэтонь 
выстэвлениянь прэвэть эряфс йо- 
тэфнесэзь кодэ общественнэй ор- 
гэнизэциянь и трудящэень обще- 
ствэнь республикзнскяй оргэттне, 
тяфтз и синь районнай оргенцна, 
ровнаста кода предприятиятнень 
эзга рабочзйхнень и служэщэйх- 
нень, якстерьэрм еецнень-воин-  
скяй чэстьтнень эзга Мзрстонь пу  ̂
ромксснэ, э тяфтэ жэ колхоснень 
эзгз—крестьяттнень, совхозонь рэ- 
бочзйхненьи служэщэйхнень—сов* 
хоснень эзгз марстонь пуромкс- 
сна.

48 це статьясь. Депутатокс кан- 
дидэттне не могут эщ емс Мордов
скяй АССР-нь Верховнэй Совету 
кочкэмань Окружной избирэтель
нэй комиссиянь членкс, а тяфта 
жа ся округонь Участковзй изби
рэтельнэй комиссиятнень эсэ, ко- 
сэ синь выстэвленнэйхть депутз- 
тонди кзндидзтокс.

49-це статьясь. Аф сядэ позднз, 
кодэ ЗО шидз кочкэмздэ инголе, 
сембе общественнзй оргэнизэция- 
тне эли трудящ эень обществатне, 
конат выдвинули Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету депу
татокс кэндидзтт, обязэтт зэрегист- 
рировэндзмс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнэй Совету депутэтокс кан- 
дидаттнень, Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань соот- 
ветствующай Окружной избира
тельной комиссияса.

50-це статьясь. Мордовскяй
АССР-нь Верховнай Совету кочка-

мань Окружной избирэтельнэй ко
миссиятне обязэтт зэрегистриро- 
вэндзмс Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнэй Совету депутзтокс сембе 
кэндидэттнень, конзт выстэвле- 
нэйхть общественнэй оргэниззци- 
ятнень и трудящэень обществэт- 
нень ширде Мордовскяй АССР-нь 
Конституциять и „Верховнэй Сове
ту кочкэмзтнень колгэ Положе
н и ят^  требовэнияснон вэнфтомас- 
нон (соблюденияснон) мзрхтз.

51-це статьясь. Общественнэй 
оргзнизэциясь эли трудящаень об- 
щ ествзсь, конэт выдвигэют кэнди- 
дэтт Мордовскяй АССР-нь Верхов
нэй Совету депутэтокс, обяззтт 
мзксомс Окружной избирэтельнэй 
кОмиссияти тяфтэмэ документт:

а) протоколонц пуромксть эли 
зэседэниять, конз выдвинул депу- 
тэтонди канаидаткс, конань подпи- 
сэли Президиумонь члеттне, няф- 
темок синь возрэстснон, эряма 
вэстснон, оргзниззциять лемонц, 
конэ выдвинул кэндидэтть, няфть- 
сы пуромксть эли зэседаниять, ко
на выдвинул депутатонди канди- 
дэтть, вэстонц, времзнц и пуром- 
кссэ эли зэседаниясэ учэстник- 
нень лувксснон, тяконь шовор 
протоколсэ должетт улемс эзфт 
депутэтонди кэндидэтть фэмилияц, 
лемоц, элянц лемоц, еонь возрзс- 
тоц, эрямз взстоц, пэртийностец, 
зэнятияц;

б) депутзтонди кандидэтть зэяв- 
ценияц еянь колгэ, што сон еог- 
лэснзй бэллотировзться тя изби
рэтельнэй округть эсэ ея органи
з а ц и я с  эзга, кона сонь выставил.

52-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету депу- 
тэтонди кэндидэтсь может голосо- 
вэндэвомс зньцек фкя округсэ.

53-це статьясь. Депутэтокс кэн- 
дидатть регистрациясз Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Совету коч^ 
кэмэнь Окружной избирэтельнэй 
комиссиять - атказзмэц может 
улемс обжэловзнзй кзфтэ шинь

(Полэтксоц 3-це страницасэ)*
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Мордовскя! Автвнвмнай Свввтсняй Социалистическяй Республикань Верховнай Совету 
кочкаматнвнь колга Положениясь

г (НОЛЯТКСОЦ).

с рокста  Центральнай избиратель- 
май комиссияти, конань решенияц 
-ащи окончательнайкс.

54-це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди зарегистрировандаф эрь 
«андидатть фамилияц, лемоц, алянц 
лемоц, возрастоц , занятияц, пар
тийностей и общественнай орга
н и з а ц и я с  лемоц, кона выдвинул 
кандидатть, публиковэндэкшне- 
©ихть О круж ной избирательнай ко
м и с с и я с  ширде аф сяда поздна, 
« о д а  25 шида кочкамада инголе.

55-це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди сембе зарегистрирован- 
д а ф  кандидаттне эрявихть об яза 
тельно сьормадомс избирательнай 
^бюллетень™.

56-це статьясь. Мордовскяй 
ЛССР-нь Верховнай Совету коч- 
камань Окружной избирательнай 
«омиссиятне обязатт аф сяда позд
н а  кода 15 шида Мордовскяй

ЯССР-нь Верховнай Совету кочкэ- 
мада инголе, печатламс и кучемс 
сембе Участковай избирательнай 
комиссиятненди избирательнай бю
л л ет е н ь .

57-це статьясь. Избирательнай 
бюллететтне печатлакшневихть со
ответствующей избирательнай ок
р у г с  населениянц кяльсонза.

58-це статьясь. Избирательнай 
бюллететтне печатлакщ невихться 
ф ормать коряс, конанц латцесы 
Центральнай избирательнай к о 
миссиясь, и стама лувксса, кона 
обеспечиндасыне сембе избирэ- 
тельхнень избирательнай бюлле
т е н ь ^  снабженияснон.

59-це статьясь. Эрь организа
цият^  кона выставил кандидатть, 
кона зарегистрированнай О круж 
ной избирательнай комиссияса, рав- 
найста кода Мордовскяй ЯССР-нь 
эрь гражданинти, Мордовскяй 
ЯССР-нь Конституциять 91 •це стать- 
янц коряс, пуромкснень эса пе' 
чатьса и лия способса тя канди 
датть инкса препятствияфтома 
макссеви агитациянь права.

VII ГЛАВАСЬ

Г о л о с о в а н и я н ь  п о р я д к а с ь
60-це статьясь. Мордовскяй 

ЯССР-нь Верховнай Совету кочка- 
матнейотафневихть фкя шинь пинг-’ 
ста , кона общ ай сембе Мордов
скяй ЯССР-ти.

61-це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету кочка* 
мань шить латцесы Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай С о в е т с  Пре- 
зидиумоц, аф  сяда поздна, кода 
каф та  ковда кочкамань срокта ин
геле. Кочкаматне йотафневихть аф 
раб очай  шиня.

62-це статьясь. Кочкамада инге
ле мекпяльдень 20 шитнень эзда 

'э р ь  шиня Участковай избиратель
най комиссиясь печатть вельде, 
али кодама либо лия способса к е 
р и с т э  азонкшни избирэтельхнен- 
ди кочкамань шить и кочкаматнень 
вастснон колга.

63-це статьясь. Избирэтельхень 
голосснон максомасна йотафневи 
кочкамань шиста шовдава 6 част- 
ета еявомок и веть 12 частти мо
лемс местнай времать коряс.

64-це статьясь. Кочкамань шис- 
та б частста ш овдава Участковай 
избирательнай ком и сси яс  предсе 
-дателец еонь членонзон пингстэ 
проверендакшнесыне избирэтель
нэй ящикнень и лздяф формэть 
коряс еьормэтф  избирзтелень спи
с к а с  нэличиянц, конэдэ меде пяк 
снесы не и печэтлэсыне ящикнень

“ к о м и с с и я с  печэтен ц м эрхтэи  тер- 
несыне избирэтельхнень голосонь 
мэксомзть ушодомэ.

65-це статьясь. Эрь избирз- 
тельсь голосовзндэй личнэ, тянь 
инксэ езй  голосовзниянди поме- 
щенияв, причем избирзтельхнень

: голосснон мэксомэснэ йотэфневи 
конвертс печэтлэф избирэтельнэй 
бюллететнень избирэтельнэй ящик- 
ненди нолнемзснон вельде.

66-це статьясь. Бюллететтнень 
зэполняндэмс кочкэмэтненди поме- 
щ ениясэ  явошневи бэшка комна- 
тэ, конзнь эсэ голосовзниять пин
гстэ голосующэйда башка аф мярь- 
гондеви киндингя улемс, тяка лув
несэ и Учзстковэй избирэтельнэй 
к о м и с с и я с  членонзондынгя, ком- 
нэтэв бюллетенень зэполняндама 
фкя пингоня несколька избирате
л ен ь  нолнемстэ, комнэтэсь должен 
у л ем с  оборудовэндзф перегород- 
« з е з  эли ш ирмзсз фкя пингоня 
нолневи избирательхнень лувкс- 
енон коряс.

67-це статьясь. Избирательней 
помещенияв еаф избирательсь

няфнесы Участковай избиратель 
най комиссиять еекретаренцты али 
членти либо паспортонц, либо 
колхознзй книжкэнц, либо проф- 
еоюзнэй билетонц, либо личнос- 
тень лия удостоверениянц и избирэ- 
телень спискать коряс проверямда 
и избиретельнай спискесе отмет- 
кэть тиемдз меле получэкшни из
бирэтельнэй бюллетень и конверт 
лздяф  обрэзецсэ.

68-це статьясь. Ломзттнень лзнгс, 
конэт састь кочкамань помеще-

VIII ГЛАВАСЬ
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74-це статьясь. Помещенияса, 
коса Участковэй избирэтельнэй ко
миссиясь мольфти голосонь луво- 
мэ, голосонь лувомстэ присутство- 
вэндэмс улихть прзвзснэ общест- 
веннэй оргэнизэциятнень и трудя- 
щэень обществзтнень тянь инксз 
епециэльнзй уполномоченнэй пред- 
стэвительснон, а етаня жа печа
тень предстэвительхнень.

75-це статьясь. Учэстковзй из
бирэтельнэй кэмиссиясь, ящикнень 
пэнжемдз меле, сверендэсы  мзксф 
конвертонь лувксть ломэненьлув* 
кеть мзрхтз, конзт учзствовэндзсть 
голосовзниясз, и еверкэньрезуль* 
тэттнень еьормздсыне протоколти.

76-це статьясь. Учэстковэй и з 
бирательней комиссиянь председз- 
тельсь пенчсыне конверттнень и 
Учестковей избирательней комис
с и я с  еембе членонзон пингстэ 
эзсыне эрь бюллетенть коряс го- 
лосовэниянь результэттнень.

77-це статьясь. Комиссиянь с е 
к р е т а р ь  и Участковзй избирэтель
нэй комиссиянь тянь инксз 
уполномоченнэй члеттне вятихть 
депутзтонди эрь кзндидзтти кэфтз 
экземплярсэ ечетнай лист.

78 це статьясь. Лувондовихть 
эф действительнэйкс бюллететтне:

э) неустэновленнзй обрззецонь 
и цветонь;

б) мэксфт конвертфтомэ эли не 
установленнай образецонь кон
вертсэ;

в) кэндидэтонь ея количествэть 
мзрхтз, конэц превы ш зет кочксе 
ви депутэттнень лувксснон.

79-це статьясь. Избйрэтельнай 
бюллетентть действительностенц

нияти „голосованиянди правань колгэ еомнениянь лисемстэ ки- 
удостоверения“ мзрхтз, „М ордов-1зефкссь рэзреш эндзкш неви  голо-
екяй ЯССР-нь Верховнэй Совету 
кочкзматнень колгэ тя Положе
н и я с “ 16-це етзтьянц коряс, Учэст- 
ковэй избирэтельнэй комиссиясь 
вяти бэшка списка, конац путневи 
избирэтельнэй спискэти.

69-це статьясь. Избирэтельсь 
ея комнзтэсз, конзц явоштф изби
рэтельнэй бюллетенень зэполне- 
ниянди, кадондсы избирательнай 
бюллетеньти ея кандидэтть фами- 
лиянц, конань инкса сон голосо- 
вандзй, лядыхнень нарнесыне; 
бюллетенть конвертс путомдонзэ 
и клеендамдонзэ меле, избирз* 
тельсь йотни комнэтэти, косз эщи 
Учэстковзй избирэтельнэй комис
сиясь, и нолнесы избирэтельнэй 
бюллетенть мзрхтз к о н в е р т с  и з
бирэтельнэй ящикти.

70-це статьясь. Избирзтельхнень, 
конэтнень эш возможностьснз 
еьормэе эфсодамать еюнеда али 
кодама-кодама лия физическяй не- 
достаткэнь сюнедэсэмостоятельнз 
зэполнить избирэтельнэй бюлле
тенть, ули прэвзснэтердемс комнз- 
тэв, косэ зополняндэкшневихть из
бирэтельнэй бюллететтне, любой 
лия избирэтель избирэтельнэй 
бюллетенень заполняндэмз.

71-це статьясь. Кочкзмзнь эги- 
тэция избирэтельнэй помещениясэ 
голосонь мзксомэ йотковз эфнол- 
неви.

72-це статьясь. Избирательнай 
помещенияса порядкать инкса кан
ды ответственности комиссиянь 
председзтельсь и соньрэспоряже- 
ниянза еембе присутствующзйхнен* 
ди обяззтельнэйхть.

73-це статьясь. Кочкэмань шиня 
12 частстэ веть Участковай изби
рэтельнэй комиссиянь председэ- 
тельсь ззонкш несы голосонь мэк- 
еомэть зделэфокс, и комиссиясь 
кярмотькшни избирательнэй-ящик- 
нень панжомз,

еовэниянь вельде Учзстковзй из 
бирэтельнзй комиссиясэ, мезьсь 
еьормзткшневи протокол™.

80-це статьясь. Учэстковэй из
бирэтельнэй комиссиясь еьормзт-* 
кшни лздяф формзнь коряс голо* 
еованиянь протокол кафта экзем- 
плярса, конатнень подпишут Учэст- 
ковэй избирэтельнэй комиссиянь 
еембе члеттне, еякэ *лувкссэ обя- 
зэтельнэ председзтельсь и еекре- 
тэрсь.

81 -це статьясь. Участковай из
бирэтельнэй комиссиять голосо- 
вэниянь протоколсонзэ должен 
улемс эзф:

з) голосонь мэксомзнь ушодо- 
мэ и эделэмэ пингсь;

б) избирзтелеуЬ лувкссь, конэт 
мэксозь голосснон избирателень 
спискзть коряс;

в) избирателень лувкссь, конзт 
мэксозь голосснон „голосовзниянь 
прэванди максф удостовереният
нень“ коряс;

г) максф конвертонь лувкссь;
д) Участковзй избирэтельнэй 

комиссияв мзксф жэлобзтнень и 
заявлениятнень нюрьхкяняста из
л о ж е н и я с о ,  и Учзстковзй избирз- 
тельнзй ко м и сси яс  примэф реше- 
ниянзз;

е) эрь кэндидэтть коряс голо* 
еонь лувомзть результзтонзэ.

82-це статьясь. Голосонь лувом- 
дэ и протоколонь еьормэдомдэ 
меле комиссиянь председзтельсь, 
комиссиянь еембе члеттнень пинг
стэ, ззсыне голосовзниянь резуль* 
тэттнень.

83-це статьясь. Учэстковэй изби
рэтельнэй комиссиятьширде еьор- 
мэтф голосовзниянь п р о то к о л с  
фкя экземпляроц Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнэй Совету депу- 
тэтокс кэндидэтонди ечетнэй ли- 
етонь кэфцке экземплярхнень мэр- 
хта 24 частонь пингстэ нзрочнай

мзрхтз кучсеви Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнэй Совету коч- 
кэмзнь Окружной избирательнай 
комиссияти.

84-це статьясь. Сембе избира
тельнай бюллететтне (баш кз дей- 
етвительнэйхне и б зш кз  ефдейст- 
вительнэйкс лувфне) должетт 
улемс печатлафтУчастковай изби
рэтельнэй комиссиятнень печеть- 
са и марса голосованиянь прото
к о л с  омбоце экземпляронц и п е
чатть мархтэ Участковэй избира
тельнай комиссиянь председа- 
тельсь макссесыне ванфтомс: ош* 
нень эзга—трудящаень депутзтонь 
ошонь Советтненди; и велева— 
трудящаень депутатонь районнзй 
Советтненди.

85-це статьясь. Трудящзень де
путатонь Советтнень лзнгс путне
ви обяззнность взнфтомс избира- 
тельнэй бюллететтнень соответст- 
вующзй округонь эздэ депутэтонь 
мэндэтть Мордовскяй ЯССР-нь Вер
ховнэй Советть ширде кемокста- 
мозонзэ.

86 це статьясь. Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнэй Совету О к
ружной избирэтельнэй комиссиясь 
голоснень лувсыне протоколхнень 
коряс, конэтнень мэксозь Учзст* 
ковзй избирательней комиссият
не.

87-це етатьйзь. Помещенияса 
коса Окружной избирэтельнэй ко 
миссиясь мольфти голосонь луво 
мэ, голосонь лувомстз присутст 
вовэндамс улихть правэснз общ е 
етвеннэй оргзниззциятнень и тру 
дящ зень обществэтнень тянь инкса 
епециэльнэ уполномоченнэй пред- 
стэвительснон, э етэня жэ печа
тень представительхнень.

88-це статьясь. Окружной изби
рэтельнэй комиссиясь вяти эрь  
кзндидзтти ечетнзй лист 2 экземп- 
лярсэ, козэ  еьормэткшневи голо* 
еонь лувкссь, конэнь получзндэзе 
депутзтонди эрь кэндидэтсь.

89-це статьясь. Окружной изби
рэтельнэй комиссиясь еьормзды 
голосовэниянь протокол 2 экземп- 
лярсз, конзтнень подписывзют О к
ружной избирэтельнэй комиссиянь 
еембе члеттне, еякэ лувкссэ обя- 
зэтельнэ председэтельсь и еекре- 
тэрсь.

90 це статьясь. Окружной изб и 
рэтельнэй к о м и сси яс  протоколса 
должен улемс эзф:

э) округть эзгз избирэтелень 
общзй лувкссь;

б) избирэтельнэй общэйлувкссь, 
конэт примэсть участия голосова- 
нияса;

в) голосонь лувкссь, конат 
максфт депутатонди эрь кандидатть 
и н к с а ; .

г) Окружной избирэтельнэй ко
миссияв мзксф зэявлениятнень 
и жэлобзтнень нюрьхкянястз из- 
ложенияснз и Окружной избира
тельней комиссиять примеф реш е
ниянзо.

91-це статьясь. Мордовскяй, 
ЯССР-нь Верховной Совету коч^* 
кемень Окружной избиротельной 
комиссиянь председетельсь голо- 
еонь лувомзть эделзмдэ меле эф  
24 чэсттэ позднз обязэн нэрочнзй 
вельде протоколть взсень экземп- 
ляронц приложеннэй ечетнэй лис
и н ь  мзрхтз печэтлэфстз кучемс 
Центрэльнэй избирэтельнэй комис* 
еияв.

92-це статьясь. Мордовскяи 
ЯССР-нь Верховнэй Совету депу- 
тэтонди кэндидэтсь, конац полу-

(Ползтксоц 4-це страницасз),
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чась  голосонь абсолютней боль
шинства, лиякс мярьгомс округть 
эзга максф и действительнаенди 
лувф  сембе голоснень пяледа ла- 
моснон, лувондови кочкафокс.

93-це статьясь. Прот о колть под- 
лисандамдонза меле Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету кочка
мат» Окружной избирательнай ко
миссиянь председательсь азсыне 
кочкамань результаттнень и Мор
довскяй АССР-нь Верховнай Сове
ту депутатокс кочкаф кандидатти 
максы сонь кочкаманц колга удо
стоверения.

94-це статьясь. Кда кендидет- 
тнень эзда фкавоккандидат ашозь 
получа голосонь абсолютней боль
шинства, соответствующай Окруж
ной избирательней комиссиясь 
тянь колге протоколти особе еьор- 
мады и пачфти Центральнай из
бирательней комиссияв и еяке 
пингть ёзы  кефта кандидетонь 
одукс кочкема, конат получасть 
еяда ламе голосте, е етеня же 
назнечендай одукс кочкемень ши 
аф еяде поздне, коде нефта недя- 
лянь йотезь весень кочкемать еде- 
лемде меле.

95-це статьясь. Кда округть э з 
га мексф голосонь лувкссь изби- 
рательхнень лувксснон пяледост 
крж а, конатнень тя округть эзга 
ули голосовандамс правесне, Мор
довскяй АССР-нь Верховной Со
вету кочкемень Окружной изби 
рательней комиссиясь тянь колге 
протоколти особо еьормеды и зето- 
кигя печфти Центрельнай изби 
рательной комиссияти, тяко пингть 
тя случайсто Центрольнай избиро- 
тельней комиссиясь назночондой

од кочкамот аф еяда поздно, ко 
ло весень кочкемеде меле кефто 
недялянь йотезь.

96-ца статьясь. Депутетонди кен- 
дидаттнень перебаллотировкосна 
етаня жа, равнайсте коде офдей- 
етвительнайке признаннейхнень 
вастс, одкочкаметнемольфтевихть 
избиретелень спискетнень коряс, 
конет состевленейхтельхть весень 
кочкеметненди, и полной еоот- 
ветствиясе „Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колга тя Положениять“ мархто.

97-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховной Советть сос- 
тавсто депутотонь лисемень елу* 
чейсте Мордовскяй АССР-нь Вер
ховной Советонь Президиумсь нез- 
нечендей 2 недялянь ёроксто соот
ветствующей избиретельней округ
со од депутетонь кочкемонь срок, 
но оф сядо поздно, коде 2 ковонь 
ёроксто Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Советть составсто депу- 
татть лисемдонза меле.

98-це статьясь. Сембе, кие не- 
еилияьь, васькефнемань, грезя- 
мень, ели подкупонь вельде кор
мой препятствовендама Мордов
скяй АССР-нь гражденинти еонь 
Мордовскяй АССР-нь Верховной 
Совету кочкомонь и кочкОфокс 
удемень превенц осуществлениян- 
цты,—некозекшневи 2 кизонь срокс 
молемс свободесто лишениясо.

99-це статьясь. Советонь долж
ностной ломенць, ели избиретель' 
ней комиссиянь членць, конот 
тийсть избиретельнейдокументонь 
подделка, ели зоведоме афпре- 
вильнойсте лувозь голоснень,—но- 
кезекшневихть 3 кизонь срокс 

| молемс свободесте лешениясе.

Н О М С О М О Л Ь С Н Я Й  Э Р Я Ф С Ь

По-большевистски пяшкотькшнемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонщ 

решениянзон

Мордовскяй АССР-нь ЦИК-ть председателей
М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовскяй АССР-нь ЦИК-ть еекретаренц
обязанностензон исполняющаец Н. ЮРКОВ.

ПИОНЕРХНЕНЬ СЬОРМАСНА

Костясь отличник
Мотай кизоть Кулдым велень 

школосо Крымов Костясь тоноф- 
несь нилеце клессе. Сембе дис- 
циплинетнень эса сон тонафнесь 
аньцек отличнайста. Афваномок 
сян ьл ан гс ,  што сон учебной кизоть 
аш озе  адела, омбоце четвертьста 
ульсь йотафтф НСШ-нь 5-це кл ас 
с т о  Костясь еяв ь обязательства 
и нодияфтсьдирекциятииклессонь 
еембе ученикненди, што сон и 5-це 
клессовок ушоды тонофнема ень- 
цек отличнойсте. Костясь оцю 
честь морхто пяшкодезе эсь обя
зател ьств ан к  Сон 5 це клоссовок 
тонафни аньцек отличнайста.

Костясь оцю участия примоси 
хоровой, физкультурнай круж ок
о н ь  работаснон эса. Тяда башка 
максси оию лезкс  отстающай уче- 
ликненди. И. К орол ев .

Вертелимонь ройон.

Синь обязательствасна
Теризморгонь НСШ-со лемоц 

ученикнень йоткста сявсть обя- 
зетельстват еянь инкса, штоба 
тонафнемс оньцек отличнейсте. 
Соцсоревновениясь ученикненди 
макссь оцю лезкс. Каргин Ф. и 
Вазнине ученикне весенце полуго- 
диясто тонефнесть аньцек отлич- 
найста. Нят ученикне цебярь по- 
казательхть няфнихть и дисципли- 
насовок. Синь оцю лезкс макссихть 
отстающай ученикненди.

Отличнайсте тонефнемеснон ни
ксе К аргин  и В а зн и н а  ученикне 
аф весть ульсть казьфт питни 
вещасе. Синь макссть обязатель
ства, школать аделамс отличной 
отметка морхте. М. Т.

Ш айговань район.

Март ковть 17-це шистонза 
ВЛКСМ-нь Сараискяень горкомсь 
йотафтсь комитетонь секретарень, 
комсоргонь совещания, коса ульсть 
80-шка ломань.

Совещанияса доклад мархта 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-цепленумонц 
решениянзон колга выступил 
ВЛКСМ-ть Мордовскяй обкомть 
секретарей Быстров ялгась.

Докладчикесь эсь выступления- 
еонза шарфтсь оцю мяль комсо
мольскяй организациятнень нол- 
даф эльбятькссноншири ВЛКСМ-нь 
ряттнень эзда панемста и формаль- 
но-бюрократическяй отношениять 
ВЛКСМ-нь эзда панфнень апел- 
ляцияснон шири. Четкайста и 
шарьхкодевиста азондозень сят 
эльбятькснень, конат ульсть нол- 
дафт минь комсомольскяй органи- 
зацияньконь мархта.

Аф ваномон Сталин ялгать не- 
однократнай указаниянзон лангс 
эрь ломанти внимательнай и чут- 
кай подходть колга, мзярда ки- 
зефкссь ащи еонь членцта пане- 
манц колга. Сембе нят указаният- 
не ульсть нарушандафт минь баш
ка комсомольскяй руководителень- 
конь ширде.

Ня нарушениятне тиендевстьсят 
комсомольскяй организациятнень 
эса, коса орудовандасть народонь 
тяни разоблаченнай вракне.

Нят фашистскяй наймиттне вся* 
кай лаца старандакшнесть аерф- 
томс комсомолецнень коммунисти
ческяй воспитаниять эзда, огульно 
подходили комсомолецнень исклю- 
ченияснонды.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц нин- 
гя весть обязывает минь еянди, ко
да эряви подходить эрь од ло 
м а н т ь ,  ея случайстэ, мзярда баш
ка комсомолецне мезьсовок вино- 
ватт, тийсь кодама-кодама прос
тупка. Васендакигя эряви азомс, 
што минь кой^мзярда аф чуткайста 
подходили, тийф поступкать апак 
проверендак панцеськ ВЛКСМ-нь 
лама члеттнень комсомолть рядон- 
зон эзда.

Кой кона комсомольскяй органи
зациятне юкстазь, што Ленинскяй 
комсомолсь ащи коммунистичес
кяй воспитаниянь одломанень ор
ганизациянь

Саранск ошонь комсомольскяй 
организацияса ульсть нолдафт ла
ма эльбятькста ВЛКСМ-нь рядста 
панемать пингста. Стройтрестонь 
комсомольскяй организациясь па- 
незе ВЛКСМ нь ряттнень эзда тех
никть—строительть Вайсминонь 
народонь враг мархта „сотксонк- 
еа“, строительстваса вредительст- 
вать ингса. Материалонь прове-

Рузиановть педггогическяй 
работац

Болду велень ередняй школань 
м окш онь кялень учительсь М. В. 
Рузмановсь педагогическяй пра
вильней методть васто йотафни 
ш коласа  работань эсь „методонц“. 
Сон издеваетсяученикнень лангса, 
конат афправильна декламиро- 
вандайхть; еянь васт, штоба уче
ник™ азондомс, няфтемс, коде 
эряви морафтомс тя ели тоне сти
хотворениясь, сон рахси, полак- 
еакшни еинь морафтомаснон.

Ф евральть 13-це шистонзе Руз- 
мановсь тяфта рахсесь 6-це клас
сонь ученицать Аданичкинать лан* 
геа; ученицась тянь эзда пяк оби- 
ж авсь и уроконь перьф аварь
кшнесь.

Рузмановть нят издевательскяй 
действиянзон содасыне школань 
директорсь, но тя шити самс ко 
дама мератка еонь мархтонза 
ашозь прима. Я. Л.

Р у зае вк а н ь  р-н.

рендамста фактне не иодтверди* 
лись. Вайсмин ялгась восстанов
ленная комсомолу. Сонь урьвац  
ульсь паньф комсомолста сонь 
мархтонза жа сотксонкса.
Кривошеев ялгасьсарТЭЦ-онь ох- 

ранниксь, ульсь паньф комсомолста 
вальмянь кленцень саламанкса, и 
тевсь ульсь максф следственна^ 
оргаттненди, но следственнай ор
г а т н е  аш озьлув эрявиксондй тар- 
гамс еонь ответственностьс, Кри
вошеев ялгати колма кофт ашозь- 
уль максф работа. Тяни Криво
шеев ялгась восстановленнай Л ё -  
нинскяй комсомолть рядонзонды- 
Тяфтама фактта пяк лама, но еа- 
тыхть ня факттне, штоба няфтемс 
огульнай подходть комсомолонь 
ряттнень эзда панцемать.

Совещаниясь отмечандазе ош онь 
комсомольскяйорганизациять каль
дяв работанц етирнятнень йоткса 
и особенно коренной населенияса- 
Тячиень шить самс ошса пер- 
вичнай комсомольскяй организа- 
цияда лувондови 80, но ваномс 
комсомольскяй организациять ру- 
ководителензон лангс, то няеви, 
што еембоц ВЛКСМ-нь комите- 
тонь еекретарьда и комсоргта ань- 
цен И . етирнят, акоренной наци- 
ональностьста 7 етирьнят. Тя корх- 
тай сянкса, што ВЛКСМ-нь гор- 
комсь аф вяти еатомшка воспита- 
тельнай работа етирьнятнень йотк
са, аф занимандай комсомольскяй 
работас етирнятнень выдвижения- 
енон марха.

Исправляндамок эсь нолдаф эль- 
бятьксоньконь, конатнень лихте- 
зень лангти Сталинскяй ВКП(б) нь 
ЦК-сь и ВЛКСМ-нь ЦК-ть Плену- 
моц, тейнек эряви нингя еяда пяк ке
педеме революционнай бдительно
стеньконь, педа-пес машфтомс на
родонь вракнень и еинь еообщик- 
енон. Фашистскяй наймиттне вея- 
кай методса йорайхть нарушандамс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниянзон 
еянь ингса, штоба тиемс условият 
эсь вражескяй работаснонды,

Докладта меле выступили коми- 
тетонь еекретарьхне и комсоркне. 
Зубков (пединститутста), Макснм- 
кин (МКСХШ-ста), Корсаков 
(НИИМК) и лият, конат эсь вы
ступлениясост азондозь нолдаф эсь 
эльбятьксснон.

Эрь комсомольскяй организа
цият^  эрь комсомолецть задачас- 
на еянь эса, штоба еяда курокста 
выкорчевывать вредительхнень по- 
следышснон, конат веякай мето- 
деа шорсихть комсомольскяй о р 
ганизациятнень работаснонды.

Саранск ош. ВЛКСМ-нь горкомть 
инструктороц А. Щеглов*

ЛАДЯМС ПИОНЕРХНЕНЬ ЙОТКСА РАБОТАТЬ
Аф весть ВЛКСМ-нь ЦК-сь шар- 

ф незень комсомолецнень мяльснон 
пионерхнень йоткса воспитатель- 
най работать, ладяманц ширес. Но 
афваномок няуказаниятненьлангс, 
кой-кона комсомольскяй организа
циятне пионерработачь кадозь эсь 
отям молемоти.

М. Пошад велень первичной 
комсомольскяй оргенизациясь омбо
це кизось кода оф вяти роботе

пионерхнень йоткса. М екольдень 
пингть тя школасо вожатайкс р а 
ботой Г орина Е. А. ялгась, но сяс, 
мее комсомолецнень ширде еш 
кодамовок лезкс и еонцке Гари- 
н а с ь  аф пяк беспокоендай рабо
тать ладяманц инкса,- организо- 
циясе тячимс реботось олак ладяк.

Ф. К и р д я ш к и н .
ПурАошанскяй р-н.
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