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ЦК ВКП (6 )—т. СТНЛИНУ  
СНК СССР—т. МОЛОТОВУ
С чувством великой любви, горячей преданновти и благодарности, с 

чувством гордости за великую родину нашу, обращаемся оегОдня мы к Вам. 
Северный полюс завоеван большевиками! Великий трапварктичоскпй воздушный 
путь также завоеван нами Мы, получившие сегодня почетное звание Героев 
Советского Союза, заверяем Вас, чго и впредь по первому зову пашей славной 
партии Ленина-Сталина, по первому зову Советского правительства, мы гото
вы итти на штурм стихии,, готовы, если понадобится, ринуться в бой против 
деракого врага, который попытается напасть на нашу землю.

Да здравствует наша великая социалистическая родина!
Да здравствует партия Ленина—Сталина, воспитавшая нас!
Да здравствует близкий, родной и любимый вождь наш 

—Иосиф Виссарионович Сталин!
С. Шы. дт М. Бабушнин
А, Алексеев п. Головин -
И. Шевелев И. Спирин

Награждение участников 
экспедиции на Северный полюс

За образцовое выполнение 
задания Правительства и ге
роизм Центральный Исполнитель 
ный Комитет СССР постановил 
наградить участников Северной 
експедипии, достигшей Северно
го полюса и основавшей поляр
ную станцию на - дрейфующем 
льду у полюса:'

Званием Героя Совет-
сного Союза, со вручением, Выдать денежную прению 
еГрдёна Ленина: тт. Шмидта | а) В размере 21 тысяч руб- 
О. Ю., Спирина И. Т., Шевелева 
М. И., Папанина И. Д., Алексе
ева А. Д., Мазурука И. П., Го

Шмандина И. Д., Фрутецкого
С. К., Терентьева В. Д., Тимо
феева Д А., Гинкина В. Г.» 
Аккуратова В. И, Волкова А
С., Трояновского М. А., 

Орденом Трудового Крас
ного знамени: тт. Рубинштей
на Л. М., Кьстанова И. Г., 
Врезина Я , Радоминова Е. Г., 
Бронтман Л. К., Виленского Э. С.

ловина П. Г. и Бабушкина М. С. 
Вторым орденом Ленина:

Героев Советского Союза т.т. 
Водопьянова М. В. и Молокова
В. С.

Орденом Ленина: тт. Коз* 
лова М. И., Орлова Г. К  , Мош- 
ковского Я. Д., Догмарова А. 
А., Кренкеля 3. Т., Ширшова 
П. П., Федорова Е. К., Ритслан- 
да А. А., Жукова Н. М., Бассей
на Ф. И., Сугробова К. Н., 
Ивашина В. Л., Кекушева<Н. 
Л., Шекурова Д. П., Стромило- 
ва Н. Н., Иванова С. А.

Орденом красной звезды: 
тт. Крузе Л. Г., Дзердзее вокого 
Б. Л., Морозова К. И., Петени- 
на П. П., Гутовского В Н.,

лей каждому—тт. Водопьянову, 
Молокову, Шмидту, Спирину, 
Шевелеву, Папанину, Алексееву, 
Мазуруау, Головину а Бабушкину;

б) В размере 15 тысяч рублей 
каждому—тт, Козлову, Орлову, 
Мошковскому, Догмарову, Крен
кель, Ширшову, Федорову, Рит- 
сланд, Жукову, Бассейн, Сугро- 
бову, йващине, Кекушеву, Ша
курову, Стромилову и Иванову.

в) В размере Ю тысяч руб
лей каждому—тт. Крузе, Дзер- 
дзеевскому, Морозову, Петенину, 
Гутовскому, Шмандину, Фрутец- 
кому, Терентьеву, Тимофееву, 
Гинкину, Аккуратову, Волкову 
и Трояновскому,

г) В размере 5 тысяч рублей 
каждому—тт. Рубинштейн, Кис* 
танову, Брезину, Радоминову, 
Бронтман и Виленскому.

ОТВАЖНЫМ КОМАНДИРАМ 
РККА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЕВ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
За образцовое выполнение 

специальных заданий Правитель
ства по укреплению оборон
ной мощи Советского Союза и 
проявленный в этом деле геро
изм Центральный Исполнитель
ный Комитет Союза ССР поста
новил присвоить звание Героя 
Советского Союза со вруче
нием ордена Ленина: Комко- 
рам Смушкевичу Я. В. и 
Павлову Д. Г., комдиву Пет* 
рову И- П. полкокнику Ко
лец И. И., майор Проску- 
рову И. И.

За образцовое выполнение 
специальных задании Правитель 
етва по укреплению оборонной 
мощи СССР и проявленный в 
этом деле героизм ЦИК СССР 
постановил присвоить звание 
Героя Советского Союза 
со вручением ордена Ленина: 
комбригу Хользунову В. С., 
майору Прокофьеву Г. М., 
капитанам Цаплину П. А. и 
Баланову Н. Ф., лейтенанту 
Снлезневу Г. М. и младшему 
командиру Юдину И. В.

ПО-СТАХАНОВСКИ УБРАТЬ УРОЖАЙ
До начало уборки обильного 

урожая остаются считанные 
дни. Хороший урожай требует 
от каждого колхоза и колхоз
ника тщательной подготовки к 
уборке с предусмотрением за
ранее каждой мелочи.

Прекрасный урожай, ста 
линская номощь (снижение до
0,5 цент., с га хлебопоставки, 
продссуды, списание прежних 
всех видов ссуд)—мобилизо* 
вывают всех колхозников, под
нимают их энтузиазм и энергию 
к работе, зная что труд его 
вознаградится в несколько крат 
ном размере. В01, например, 
колхозники колхоза „Марстонь 
вий", в ответ на решение пар
тии и правительства о помощи 
Мордовской республике, уси 
лили темпы работы, не допус
кают ни одного прогула, обес
печивают 100 процентный вы
ход. Многие колхозники возвра
щаются даже с отходных зара» 
ботков.

В колхозе им. М. Горького 
организовали стахановские бри
гады из девушек, по-стахано
вски обеспечивают лронолку. 
Эти стахановские звенья зая
вляют о своем согласии номочь 
даже другим колхозам.

Колхозники из анаевских кол 
хозов, как никогда мобилизо
ваны на колхозную работу, ко
торые на куставом слете по 
докладу тов. Черапкина о ста
линской помощи колхозам Мор
довии, взяли обязательство ско
сить на лобогрейке 12 га.
В ответ на Сталинскую̂  помощь 

колхозники отвечают стахано
вским трудом.

Однако, не все колхозные ру
ководители, не все парторги и 
пред. с/советы взялись рабо
тать по-большевистски.

Возьмем Каргашино, где пар
торг Митрошин вместо органи

зации стахановского движения 
только пьянствует, политике— 
массовай работы не ведет, пред 
с/совета тов. Мищеногова во
время не пресекла „работу“ ло
дырей, рвачей и явных врагов 
народа, тормозящих стаханов
скому движению, наоборот, она 
даже сама не поддерживала 
ст8 хановов.

В ряде колхозов отсутствует 
политико-массовая работа среди 
колхозников. Например, в колхо
зе ;3аветы Ленина“ (Каргал) 
даже общих собраний колхоз
ников не проводят. (За 1937 
год провели одно собрание}. Нет 
ни стенгазет, ни чтецов, ни 
беседчиков. Там колхозники 
не знают норм выработок, рабо
ту производят скопом, не орга- 
низаванно.

В ряде колхозов нет детяс- 
лей, задерживают от работы жен
щин с детьми, нет до1 еих пор 
детсадов в Каргашине ,в Каргале 
и др.

В колхозе им. Буденного 
(Аким Сергеевна), „Парижская 
коммуна* и Двигатель“ (Уго̂  
лов) не знают стахановцев а 
знать не хотят, хотя насамом 
деле у них есть прекрасные 
колхозники, дающие стахано
вские нормы выработки.

В месте с этим нужно отме
тить неготовность в уборке 
кооперативных организаций, ко 
торые ничего не готовяг к 
уборке.

Гайотдед связи, т оже  не 
д у м а е т  об обслуживании 
радио приемниками, охватом под
писчиков. и т. д.

Нужно по-большевистски 
встретить новый прекрасный 
урожай. Опровдать великую по
мощь партии и правительства 
Мордовии я ту великую заботу
о трудящихся массах великого 
вождя тов. Сталина.

Тевсэ отвечайхть Сталинсняй 
помощти

Иэрстонь вий“ колхозсь анок еьорбйь урядамати
П-Селишань „Маретонь вий" 

колхозсь (председательсь Пис
кунов ялгась) тишень уряда- 
манц шумордазе планца наме* 
ченнай ерокта инголя. Еедиень 
кочкомась етанежа тяса йотафтф 
эсь пингова и тяни шуморясазь 
190 гектархт еуроть омбоцеда 
кочкоманц.

Цебяоьста йотафтозе сьоронь 
урядамати анокламать Урядама 
машинатне (9 лобогрейкат и 2 
самосброскат) марнек отремон- 
тировавдафт и актонь коря 
максфт машино-водительхнень- 
ди. Уборочнайть рабочай планоц 
составленнай, звенатне организо- 
вандафт и теест участкатне

прикрепленнайхть.
Колхозть у л и х т ь  кафта 

крытай токонза н 2 зерносу- 
шилканза. Сембе еинь анозг 
сьоронь урядама кампанияти

Тяда башка колхзса тя пин- 
кть езда удобрендафт навозса и 
минеральнай удобренияса ЮО 
гектархт парена.

Колхозса цебярьста ладяф 
дисциплинась, работама лисень- 
дихть еембе, кода фкя. Тянь 
сатозь колхозонь р к̂оводитель- 
хне Мордовиянь колхосненьди 
СтадинскяЙ помощть эрь ко л 
х о зн и к т е  разъясниндамаиц 
вельде, массово азондома рабо
тать йотафтомавц вельде В. 3.



„СССР-нь Верховнай Созету выборхнень колга положеният^', СССР-нь ЦИК-ть УП-це созывонь 1У-це сесснннц тердемань срононц и шинь порнднанц колга
СССР-нь Цетральнай Исполнительной Комитетть превидиупоц путнесы:
7. Лувомс цедлреньди СССР-нь ЦИК-ть президиутни комиссиянц ширьде максф 

«Советский Социалистический Респудликань Союзонь Верховнай Совету выбор- 
хнень колга положениять> проектонц и максомс сонь СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетть сессиинщы ваномс,

2. Терьдемс 1937 кизонь июльть 7-це шистонза Моску ошса СССР-нь Цент-

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть президиумонц путфнсоц.
ральнай Исполнительной Комиттеть \/11-це созывонь / У-це сессиинц.

3. Ке/пекстатс сессияти тяфтяма шинь порядка:

Моску, Кремль, 1937 кизснь шольть 1 -це шистонза.

«Советский Социалистическяй Республикань Союзонь Верховнай Совету выдор- 
хнень колга положениясь*.

Докладчиксь Я. А. Яковлев ялгась. 
СССР-нь Центральнай Исполнительней Комитетть председателец М. КАЛИНИН. 

* СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть секретарей И. АНУЛОВ.

СССР-нь Верховна^ Совету выборхнень колга положениясь
Проект, конац лувф цебнреньди СССР-нь ЦИК-ть президиумонц ширде СССР-нь ЦИК-ть ГО-це сессиянцты ваномс максоманцты

1-це Главась
Избирательнай системась

1 це Статьясь. СССР-нь Конгяйтуциять 134-це 
статьяед коряс СССР вь Верховнай Совету депута
тонь кочсамать йотафнеоазь избирательхее тайнай 
голосованцйса всеобщай, равнай и прямой избира
тельна! правать коряс.

2-це Отатьясь. СССР-нь. йонотитуцаять 135-це 
ег тьянц ЕОряс. депутатонь ёочкаматне ащихть все- 
е ‘:йксГ1оньде лисьф и оудса кочкама праваста 
ва хтф ломаньда башка ОССг-нь еежбе граждант- 
нень, йОНаТвеньди топодьсь 18 кизэ, аф ваномон 
расоваБ и нацискальнай принадлежноетьснон, ве- 
роисповеданиНснрн, образователья&й цевзснон, оев 
длоетьсноз, еоциальнай происхожденияснон, яму- 
щес-вензай положе.чияснон и ингольдеяь деятель- 
ностьснон ланге, ули правасна участвовандаме де
путатонь коЧкамаса и улемс кочкафоЕС СССР-нь 
Верховнай совету. '*

3-це Статьясь. СССР-нь  ̂КснституцЕЯТЬ 136-це 
етатьянц коряс депутатонь кочкймьтне ащихгь рав 
найкс: эрь, гражданинть ули фкя голосоц; еембе 
граждантне учазтвовандайхть кочкаматнень эса рав- 
най основавйяса.

4 це Статьясь. СССР-нь Конституциять 137-це 
статьянцкорясаватне пользовандаадть кочкаень 
и кочкафокс улиень праваса ровяаиста алятнень 
марта.

6 це Статьясь- СССР-нь Конституциять 138-це 
етатьянц коряс граждантне, конат ащихть Якстерь 
Армиянь ряд твекь эса, пользовандайхть ^кочкамазь 
и к&чкафокс улемань ораваса ровнайста еембе граж 
дантцень марта.

6 пе Статьясь. СССР-нь КонсТйтуциять 141 -це 
етатьярц коряс выборхнень пингста кандадатне вы
ставляются цзбярательвай округгнееь эзга.

П-це Главась
11збйрателень спискатне

7 це статьясь. Избирателень спискатнень еьормад- 
кшяесазь ошнень эса трудяень депутатонь ошеяь 
еовётги, а раионнай деления марта ошнень эса— 
районнай Советгне; велетнень эса—велень (етани- 
цавь, веленянь, хуторонь, кигалаконь, аулонь) тру 
дяень депутатонь Советтне.

8»це статьясь. Избирателень спйскатьненьди еьор- 
мадкш}|68Ш№ еембе граждантне, конатнень уй  коч 
камань праааена и эряйхть (постоянна алй времен
на] тя але тона Советть территсрияса спискань еьор 
мадб-мйвь пенгть, конатненьди топодьсть выборонь 
шити 18 кизот.

9-це статьясь. Аф еьормадкшневихтьизбирателень 
спискатьненьди ломатьне, конат валхтфт кочкамань 
праваста еудовь приговорхнееь коряс приговорса 
ладяф избярательнай праваста ляшавдамань еембе 
ерокть пинге, а тяфтажа ломатьне, конат признаннай- 
хть ладкф законнай порядкаса йоньтфтемкс.

Ю-це статьясь. Язбирателень спискатнр еьормад- 
кшневихть эрь избирательнай участкать эзга алфа
витная 'порядкаеа избирательть фамилиянц, лемевц, 
алянц леменц, возрастонц и эряма вастонц азомас 
ион мярта и подписывают спискатнень трудяень 
депутатонь Совет председателей и еекретарец.

1Ьце статьясь. Избирательхнень эзда фкявок не 
может улемс еьормадф фкя избирательнай спискада 
ламос.

12-це статьясь. Воинскяй частьтнень и 'войсковой 
со ед; зениятьнееь эеа ащи избирателеньспискатнень

еьормадкшнееыне командованиясь командирть и воен 
най комиссарть цодписьсвон марта. Сембе лия воен- 
но-служащайхнень сьормадкшнесазь избирателееь 
спискатьненьди эряма васто коря трудяень депута 

‘тонь соответствующай Советтне.
13-це стптьясь. Трудяень депутатонь Советсь 

ЗО шида выборда ингеле повфнесыне избирательх- 
нень спискаснон еембеньди вановдомс али максон 
избирательхневьди возможноеть знакомондакшнемс 
НЯ спискатнень марта Советть помещенияса.

14-це е-татьясь. Избирателен* спискань подльн- 
никсь ванфневи соответственно трудяень депутатонь 
Советсэ и воинскяй частьса али войсковой соедине
ният.

15-це статьясь. Избирателень спискань опублико
ваниям и выборонь гайть йоткса срокста избирате- 
льть шврьде еоньцень улема вастонц полафтомста 
трудяень депутатонь еоответетвующай Советсь ма
ксон теенза формас коря, конань ладизе центральнай 
избирательнай комиссиясь, „голосованиявьди пра
вань удостоверение“ и сьормадкшнесы избирателень 
спискати —„тусь“; од эряма ваетонь пунктса-— по
стоянная али временьай избирМельсь еьормадакшве- 
ви избирателень сзискати личностень удостовере
ният  ̂а тяфта жа „голозованияньди правань удосто
верения^“ няфтезь.

16-це статьясь. Иэбирателеяь спискаса неправи 
льностьть колга, заявлениясь (спискатненьди аф с ё 
рмадомась, епислаета валтомась, фамилиять, лемть, 
алянь лемть аФ правильнайста сьормадомасна, епи- 
екатневьди ломантнень сьормадомасна, конат лише- 
найхть праваета) макссеви трудяень депутатонь 
Советти, конац еьормадозевь спискатнень.

17-це статьясь. Трудяень депутатонь Советоаь 
исполнительнай комитетсь обязан ваномс эрь заяв 
лениять азбирателень спискаса неправильностьть кол
га колма шинь пингста.

18-це статьясь. Избирательна! спискаса неправи
льность колга заявлениять ваномда келе, трудяевь 
Депутатонь еоветовь исполвительвай комитетсь обя
зав либа тиемс эрявикс иеправленият избирателевь 
спескати, либа максомс заявлениянь'максыти пис- 
меннай справка еонь заявленият* отклонениянь мо- 
тиво язон колга; ида аф согласиндай трудяень депу
татонь Совет решевиявц марта заявлениянь 
максысь может максомс жалоба Народнай еудти.

19 це статьясь. Народчай судсь колма шинь 
пингста обязан панж да судебной заседанияса заяв
лениянь максыть и Советовь представительть пин
гстэ ваномс спискаса веправильностыь колга жа
лобан и эсь ретениявц еяда курокста азомс кода 
заявлениянь, максыти, тяфта и Советт Народвай 
еудть решеняц окончательнай.

ВИ-це главась
Союзонь еоветти и 

национальностень Совегти 
выборонь избирательней

округхне
20 це статьясь. СССР-нь Конституцвять 34-це 
етатьяяц коряс Союзонь Советт кочксесазь СССР-нь 
граждатне избирательвай округтневь эзда.

21 це статьясь. Союзонь Советти выборонь лз- 
бирательнай округсь тиеньдеви принципе коря: 
300.030 населения—округти. Союзонь Совету выбо- 
ронь эрь избирательнай округсь кунси фкя депутат.

22 це статьясь. СССР-нь Конституциять 35-це-

етатьявц коряс национальностень Советть кочксесазь 
СССР-нь граждатне избирательнай округтнень эзга. 
Националь яостень Совету выборонь избирательнай 
округсь тиендеви принципе коря: 25 округт кажнай 
еоюзнай рюпубликать эзга, 11 округт эрь автояом- 
най республикать эзга, 5 округт эрь автовом- 
най обласьть эзга и 1 избирательнай округ эрь 
национальнай округса. * Национальностень Совету 
выборонь эрь избирательнай округсь кунси фкя 
депутат.

23-це статьясь. Союзонь Совету и Националь
ностень Совету выборонь избирательнай округонь 
тиемать йотафнесы СССР-нь Верховнай Совет прези
диумом

24 це статьясь. Союзонь Совету выборонь изби
рательная округтнень спискаснон оиубликовандак- 
швесы СССР-нь Верховнай Советть президиумоц 
фкя пингеня выборовь шать ладяманц марта.

1У-це главась
И Ябирательнай участкатне

25-це статьясь. Избирательяай бюллетенень прь- 
мамать и голосонь лувомать инкса ошнень и район- 
тнень террпториясна, конат сувсихть избирательнай 
округтненьдй, явошневихть избирательнай участка
ва, конат общайхть Союзонь Совету и Националь
ностень Совету выборхненьди. 4

26-це статьясь. Избирательнай участкань ладямать 
тиеньдьсазь ошнень эса трудяень депутатонь Совет* 
тне, районнай деления марта ошнень эса—трудяень 
депутатонь районнай Советт; а велева—трудяень 
депутатонь районнай Советгне.

27-це статьясь, йзбирательнай участкань тиемась 
йотафневи аф еяда поздна, кода 45 шида выборда инголе.

28-це статьясь. Вельсоветть территориянц, коса 
лувондови аф кафта тьожавьда лама эряйхть, состав
ляет, кода правила фкя избирательнай участка; эрь 
станицасэ, веленяса, кишлакса, аулса,  ̂ко ~а лувон- 
дови 5 сядоста, еявомок, но аф 2.О0О эряйда ламос, 
организовандави башка избирательнай участка.

29-це статьясь. Ичкиздень Севернай и Восточнай 
районтнень эса, коса преобладают мелкай поселения- 
тне, мярьгоедези тиемс избирателнай участкат аф 
ЮО да кржа ломаньт населениянь лувне марта.

30-це статьясь. Ошне, промышленнай пункттне, 
а тяфта жа велетне и вельсоветть территорияц, 
коса лувондови 2000 эряйда лама, явондовихть 
избирательнай участкава фкя избирательнай участка 
1500—2500 ломань! населениять расчетста.

31-це статьясь. Воинскяй частьтне и войсковой 
еоединениятне тиендихть башка избирательнай 
участкат, конатнень избирателень лувкссна аф 50-да 
кржа и аф 1500 избирательда лама, конат сувсихть 
избирательнай округти частьть али войсковой еоеди- 
нениять улема вастсонза.

З .̂це статьясь. Суднатне, конатвень эса избиратель- 
да аф 50-да кржа, конат выборонь шитнень эзда 
ащихть ки лангса (уеньдихть), могут тиемс башка 
избирательнай участкат, конат сувсихть избиратедь- 
най округтневьди еуднать припискавь вастсонза.

33-це статьясь. Больвицатвевь, шачфтома кудт- 
вень, еанаториятнень, инвалидонь кудтнень эса, ко
са аф 50-да кржа избиратель, тиеньдевихть башка 
избирательней участкат. **

Т-це главась
Избирательной комиссиятне
34-це статьясь. СССР-нь Верховнай Совету коч

камань Центральнай избирательнай комиссиясь 
тиеньдеви общественнай о р г а н и з а ц и я н ь  
и т р у д я щ а й  обществань представителень эз- 
да и кемекснесы СССР нь Верховвай Советть прези 
диумоцфкя пингове выборовь шить опубликовав- 
дамета. * .

35 це статьясь. Центральнай избирательнай комис
сиясь тиеньдеви тафтама составста: председательеь, 
председательть полафтыец, секретарьсь и 12 члентт.

36 це статьясь. Центральвай избирательнай комис
сиясь:

а) еембе ОССР-ть территориянц лангса мольфти 
наблюдения выборхнень молемаслон пингст „СССР нь 
Верховнай Совету выборхнень колга Положениять“ 
неуклоннайста пяшкедеманц мельгя;

б) ванонды жалобат избирательнай комиссиятнень 
аф правильнай дейсгрияенон колга и лифни жало 
батяень коряс окончательеай решеният;

в) установиндакши избирательнай ящиконь обра 
зецт, „голосованиянь праваньди удостоверениянь“ 
форма, избирательвай бюллетеневь и теест конвер
том» форма и цвет, избирателень спискань форма, 
голосонь лувомань протоколонь форма, избраниять 
колга удостоверениянь форма;

г) регистрировандасыня СССР нь Верховнай Сове
ту кочкаф депутатневь;

д) макссы выборовь делопроизводствать Союзонь 
Советть и Национальностень Советть мандатвай 
комиссиясвовды

37•це статьясь. Эрь еоюзнай и автономнай рес-
I 'блакава, автономнай областька и нацшшальнай 
оьругова тиеньдевихть еоюзнай и автономна»! рес
публика?^ автономнай областень и нацнональнай 
округонь Национальная Совету выборонь избира
тельней комиссият.

38-це статьясь. Национальностень Совету выбо- 
ронь избарательнай комиссиятне тиеньдевихть об- 
щественнай организациянь и трудящай обществань 
представителень эзда и кемекснеразь еоюзнай и 
автономнай республикань Верховнай Совеюнь пре
зидиум™, автономнай областень и нациояальнай 
округонь трудящаень депутатонь Советтне аф еяда 
поздна, кода 50 шида выборда ингол#.

39 це статьясь. Национальностень Совету выбо- 
ронь еоюзнай и автозомнай республикань, автоно 
мнай областень и националььай округонь избира
тельней комиссиятне образовандакшневихть тяф 
тама составса: председательсь, председательть по 
лафтыец, секретарьсь и 6—10 члевтт.

40-це статьясь. Национальностень Совету выбо- 
ронь еоюзваё, автоеомваЙ республикань, автономвай 
областень и национальная округонь избирательыаЙ 
комиссиясь:

а) мольфти наблюдения республикать, автоно
мией областьть, национальной округть территорияяц 
ленгса Национальностень Совету выборхнень моле
мазон пингста „СССР нь Верховнай Совету выбор* 
хнень колга Положениять“ неуклоннайста пяшке- 
деманц мельгя;

б) ванонды жалобет Национальностень Совету вы- 
борхнень эса афправильнай действиятнень колга.

41-це ётатьясь. Эрь округса тиеньдеви Союзонь 
Совету выборонь колга Союзонь Совету кочкамань 
Окружной избирательней комиссия.«

42-це статьясь. Республикава, коса ули краевой 
или областной деления Союзонь С о в е т у  печке
мань Окружной избирательней комиссиятне тиеньде- 
вихть общественней организациянь и трудящеень 
обществань представителень эзда и кемекснесазь

краень ц̂ областннь трудящаень депутатонь Совегхне, 
республякава, коса ага областной или краевой деле
ния,—республикань Верховнай Советонь Президиум- 
тне аф еяда поздна, кода 55 шида выборде инголе.

43 це статьясь. Союзонь Совету кочкемань Окруж 
ной избирательней комиссиясь тиеньдеви тяфтама 
составса: председатель, председательти полафты, сек
ретарь и 8 члентт.

44-це Статьясь. Союзонь Совету выборонь Окру
жной избярательнай комиссиясь:

a) мольфти наблюдения трудящаевь депутатонь 
Советовь соответствующей исполнительнай коми
тетэнь ширьде избирательной участкатнень эсь 
пингстонза организовандамаснон мельге;

б) мольфти наблюдения избирателень спискатнень 
эсь пингстоБза сьормадомаснон и всеобщей еведе- 
нияс цачфтеиаснон мельге;

в) СССР вь Конституциять требованиянзоя ван- 
фтозь и .СССР-нь Верховнай Совету выборонь кол
га Положениять“ ванфтозь регистрировандасыне 
Союзонь Совету депутатокс выставленнай кандидат- 
тнень;

г) снабжандасыне Участковай избирательней ко- 
миссиятневь Союзовь Совету кочкамань установин- 
даф формань коряс избирательней бюллетеньса
и конвертсэ;

д) лувсыне голоснень и установиндасыне ок- 
ругть эзга выборонь результаттнень;

е) макссы выборонь делопроизводствать Цен- 
тральнай избирательнай комиссияти;

ж) «очкаф депутатти максы кочкаманц колга 
удостоверения.

45-це Статьясь. Эрь округса Нзциональностень 
Совету кочкамань колга тиеньдеви Национально
стень Совету кочкамань Окружной избирательнай
^ОМИйСИЯ.

46 це Статьясь. Национальностень Совету печке
мань Окрз'жяой избирательнай комиссиятне тиень- 
девихть общественнай организациянь и трудящаень 
обществань прддставигелень эзда а кемекснесазь 
еоюзнай и автономией республикань Верховнай Со- 
ветонь Президяумтне и автономней областень тру
дя щаень депутатонь Советке—аф еяда поздна, кода
50 шида выборда ингеле.

47-це Статьясь. Нациовельностень Совету хочка- 
мень Окружной избирательная комиссиятне тиень- 
девихть т; фтама соетавста: председатель, предсе
дательши пол̂ фты, секретарь и 8 члеятт. •

48 П" Статьясь Национальностень Совету кочка- 
мань О,служной избирательнай комиссиясь:

b) СССР иь Конституциять требоваяиянзон ван- 
фтозь и „СССР-нь Верховнай Совету кочкамать 
колга Положениять“ ванфтозь регистрировендасыне 
Национальностень Совету депутатокс выставлен- 
вай кандидеттнень;

бргнйбжандаеыня Участковай избирательная ко- 
миссаятнень «Национальностень Совету кочкамонь 
ладяф формань коряс избирательней бюллетеньса 
и конвертсэ; л

в) лувсыне голоснень а устс ювиндасыяе округть 
эзга кочкамань результаттнень;

г) м а к с с ы  к о ч к а м а н ь  дело- 
производствать Национальностень Совету кочкамань 
Центральвай избирательней комиссияти й соответст
венна республиканский избирательней комиссияти 
али Национальностень Совету кочкамань автоно
мней областень избирательнай комиссиятс;

(поладнсоц сай номерсэ)



В ответ на происки врагов  
трудящиеся нашего района 
единодушно подписываются 

на заем_обороны
Всего подписались на заем укрепления одороны СССР на 

8 июля колхозников 645 человек на сушу 1 6 4 2 0 руб., 
рабочих ,и слуЖащих 1325 челов. на сум/пу 274.525 руд.

Хорошо идет подписка на заем в Ш у р а в к и н с к о м ,  
Студенецком и Анаевском с-советах и анаевской МТС

Плохо ведут радоту вокруг подписки на заем в темников' 
скоп ЯПХ, етройкомдинате, в Авдаловском, Н-ПотыпинсКом 
и Зубово-Попянском с /советах ,

Сделаем <2С(*Р неприетупной  
крепоетью

Заслушав сообщение о выпус* 
ке займа “укрепления обороны 
Союза ССР“, общее собрание 
рабочих, ИГР й служащих за
вода „Дубитель“ и Мордовской, 
Лесозаготовительной Конторы, 
приветствуют постановление 
правительста об удовлетворении 
ходотайства трудящихся о вы
пуске займа. Мы, раоотники 
завода и Лесозаготовительной 
конторы, все, как один отдадим 
свой двух-трех недельный за

работок взаймы нашему цвету
щему социалистическому госу
дарству. Этим самым мы еще 
больше усилим мощь нашей 
социалистической родины.

Общее собрание работников 
завода и Лесозаготовитечьной 
конторы заверяет правительство 
и ЦК ВКЩб) в том, что если 
потребуется дня защиты нашей 
социалистической родины отда
дим и свою жизнь.

Г

Трактористы подписались на заем
Трактористы анаевскои МТС 

и другде рабочие и слу
жащие все подписались на ме
сячный оклад зарплаты. Избра

на комиссия по оформлении 
подписки.

Кривощапов.

Лац ладяф массово-разъяснительнай 
; работась

га, оборонань заемть нолдаманц 
колга, ВКП(б)-нь ЦК ть аф ку- 
нара йотафтф пленумонц кол
га и ет. тов. Ця беседатне 
лездсть ладямс колхозс» дис
циплинас.

Лац ла'дяф колхозникнень 
йоткса масзоворазыснательнай 
работась Од—Выселкань, Кали- 
нинонь лемоа колхозса (парт- 
оргсь Молчанов ялгась).

Велеть эса 12 агитаторхт и 
чтецт, еембе сань - план коря 
эрь шиня обеденчай переры
встэ йотафнихть политическяй 
аемас беседат, конатнень одю 
внимание' марта кулхценчне- 
сазь колхознЬкне Иотафтфт 
беседат сталинский лезксть кол

Агитаторхнень и чтецнень 
работаснсн ладямаса эряви от
метить оцю леалсонд В1Ш(б)-нь 
РК-нь инструкторть Демидов 
ялгать.

Заиграйкин.

Сталинский лезнсти  ̂
отвечатама соцсоревиованиять 
еядонга вяриста непедемаса

Июлмь 3 це шистонза Од-Вы- 
селкаса йотафтф ударникень 
куставой елет, коса кочксевсь 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть путфкссва Мокшэрзянь 
республикань колхозникненьди 
и „трудяй единоличникненьди 
нартнить и празительствать1 
ширьде лезксонь максомать кол
га.

Ударникйе, партиять и прави- 
тельствать решенияснонди отве- 
токс сивсть тяфтама обяза
тельстват  ̂ шумордамс педа-пес 
июльхь 12-це шянц самс ти
пень урядаМать, суронь кочко
мат^ аноклаус, уборочная маши

натне, токне и необходимай 
инвентарть сьоронь урядамати. 
План коряс гаумордамс июльть 
15-шивц самс зерногушилкатнень 
тиемаснон и уском# минераль- 
най удобрениять. (

Колосовой сьороть урядамс 
аф еяда лама, кода 7-8 шинь 
срокста и ладямс трудонь учетт 
й ударникнень марта работать.

Ударникне Ф. $Е. Матвеевсь, 
И. И. Вишняковсь и М. С. Зу- 
баревсь сивсть эсь лангозот обя 
зательства лядемс лобогрейка- 
еа кафта сменнай работаст» 15 
гектар розь.

Анаюнь етахановецнень 
соцсоревнованнянь договорена ночкома, 
тишень урядама и уборочнай камланнять 

йотафтомаснон пинкснонды
Минь, етахановецне, Мордовскяй республикань колхозник- 

яеньди лезхсол!, максомать колга ВЩб)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
ОНВ-ть путфксснон уторс отввчатама тя кизонь паксянь рабо* 
татнень эса еядонга вяриста кепедемс трудонь производитель 
ноень и тюремс народонь вождть Сталин ялгать историческая 
лозунгорц еряфс йотафтоманц инкеа—сатомс обрацовай рабо
тать вельде 7—8 миллиардт пуд еьора, минь еявонътяка 
тяфтама обязательства з-сь лангознок:
_Н
а
Я
Й

Кодама .0 ев
Стахановецть работаса ев СХ35 «

фамилиян кармай а. и °  5раСотама М и

Сявф
обязатель

стват
гектарса

1 Тимакйн И. К.
2 Бирюков С. Д.
3 Сафронов П. И.
4 Крючков И. М.
5 Редькин В. Е.
6 Миронов Я С.
7 Фанкия Г. П.
8 Кривов И. В.
9 Богдашкин А, С.

10 Щукина А* Ф.
11 Чикаров И. В.
12 Безрукова Я. И.
13 Шотина А. И.
14 Пачунова П. И.
15 Якунина М. Т.
16 Медведева М. В. *
17 Ворисоза А М.
18 Еулугпкина Д. Т.
19 Котова А. М.
20 Редькина М. Г.
21 Матросова Д. С.
22 Щукина М. В.
23 Ларионова Е. С.
24 Бирюкова 3. С.
25 Беляева А. Ф.
26 Прокина М М.
27 йожанова Е И.
‘28 Ларионова В Д.
29 Тригузов Ф. Т.
30 Казаев С. П
31 Волкова Ф. И.
32 Волкова А. В.
33 Жаворонкина Е. П.
34 Точилкина X. Н.
35 Волков Т. А.
36 Волков Л Г.
37 Жаворонкина И П.

Лобогр. ляди

Пинемееь соды' 
Капань каяй 
Н у й
Пинемень соды 

Н у й

0,8
100 пуд 
0,12 
0,8

0*12

Пинемень соды 
Н у й

Пинемень соды 
Тишень ляди

Н у й
Пинемень соды 

Н у й
Гос. еьорнь уск. 
Лобогр. ляди

0,7
0,12

0,17
0,12
0,15

0,39
0,45

0,12
300 аул.

0,20*
8 д.
5
5

9 
11 
8 
12 
12
8

13
10 
1,7
250 П. 
0,20 
1,25

0,25
0,20

0,22
П

I
0,23
0,22
0,25

0,27
1,25
0,70
0,75
0,22
500 пулфт

0,30 ”
16 ц.
8
9

САРАЕВ И ПИРОГОВ ОДШИНОВОДИТЕЛЬХНЕНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСНА

П. Селища. „Марстонь вий“ 
колхозонь /колхозникне Сараев 
В. и Пирогов ялгатне сявсть 
тяфтама облзательстза:, рабэта-

мок лобогрейка лангса (кафта 
сменань работа пингста) ну- 
шендомс 16 га еьора.

В. 3.

С У Д
Вредительстванкса еудебнай отведс

Судендаф М. М. Барановсь 
Од—Выселкаса Калиниать ле
мсэ колхозса ульсь председа
телькс. Сонь пинкстонза колхо
з с  эса мольсь полнейшай безо
бразия, мезень инкса Барановсь

видьмотнень салсезь брадонц 
С. Л. Барановть марта, кона
тнень езда лувондовя 212 кило
граммат.

Тякожа Барановсь зверски 
п и к с с ь  П—Селищаста

валтфоль председателькста иГакгивнай велькор.
путфоль бригадиркс.

Работамок бригадиркс тя ки- 
зоня тундонь видемать эзда, 
Барановсь вредительскяй виде- 
манц марта юмафць 20 гектар 
колхозонь яровой тьозара, кона

Ваномон тевть Барановтиень 
колга Зубунь яарсудсь еудея- 
дазень кафцке братнень 2 ки- 
зот свободаста лишенияс и 
мрдафтомс колхозть пользао 
еинь мартост еалаф еьоротнепь.

В июне с. г. в Извести за
держан спекулянт, торговавший 
мануфактурой.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Задержан спекулянт

Задержанный оказался А. Д). 
Коровиным из е. Кирилово, 
Керенского р-на.

Ответ, реданторсь А. Т. АЛЕШИН
~  Райаито № 7 Тираис 1900 экз, Зав. 162


