
Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!
Июлыь 17-це шисгонза 1931 кизпне
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Подпискань питнесь 1 ковти 30 трешн.
НОЛДАЕЦ ЗУ Б О В О — П О ЛЯНАНЬ ВКП(б)-нь

РАЙ КО М СЬ И РАЙИСПОЛКОМ СЬ

ЭКИПАЖ „АНТ-25“
п. ГРОМОВ, ЮМАШЕВ, ДАНИЛИН—

товарищу С Т А /1 И Н У
Дорогой товарищ Сталин! Мы 

отправляемся в далекий путь, 
чтобы выполнить Ваше зада
ние. Это наполняет наши сер
дца гордостью и радостью. Эго 
вселяет в нас силу. Эго умно
жает нашу энергию. Рули от
личной советской машины, сде
ланной на советт м заводе ру
ками советских рабочих, поко
рны нашей воде. Мы устрем
ляемся вслед за доблестными 
Чкаловым, Байдуковым и Бе
ляковым п приложим все ста
рания для того, чтобы в сла
вном социалисгичиском сорев
новании перекрыть их показа
тели.

Путь Моеква—Свверный по
люс—Соединенные Штаты Аме
рики будет освоен советскими 
летччк^1и и превращен в нор
мальную летную трассу нашей 
авиацки. Б этом мы твердо 
убеждены, и никакие опасности 
и трудности не поколеблют 
нашей уверенности.

Эга нагаа уверенность по- 
коится. на крепчайше» ..фыь 
даменте чеизненных фактов: 
наши машины превосходны, 
наши моторы выносливы, наши 
приборы точны, наши летчики 
взращенные партией, взращен

ные Вами, товарищ Сталин, 
обладают всеми необходимыми 
качествами для того, чтобы ле 
тать дальше, быстрее и выше 
всех.

Мы не будем одиноки в 
своей бор! бе со стихией, как 
не были одиноки Шмидт, Во 
допьянов, Папанин, кал не бы
ли одиноки Чкалов, Беляков, 
Байдуков. За нами стоит ве
ликий народ свободной и сча
стливой Советской страны, за 
нами стоит могучая партия 
Ленина—Сталина, за нами стой 
те Вы, товарищ Сталин, луч
ший друг летчиков, наш отец 
и учитель.

Мы горды Вашимпоручением. 
Мы обещаем Вам и всей на
шей родине, что выполним 
рвой долг так. как полагается 
выполнять долг бойцам рево
люции. Ччтгь великой страны 
и великого народа владеет на
шими сердцами и нашими чув
ствами.

Горячий привет дорогой то 
.вариш Сталин!

Руководить выборами 
комсомольских органов

Экипаж «АНТ-25»:
ГРОМОВ.

ЮМАШЕВ.
ДАНИЛИН.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ 
МОСКВА-СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-СЕВЕРНАЙ АМЕРИКА
СООВЩЕВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Правительство удовлетворило ходатайство Ге

роя Советского Союза тов. М. М. Громова, майора 
А. Б. Юмашева и военинженера 3-го ранга С. А. Данили
на о разрешении им беспосадочного перелета по мар
шруту Могнва—Северный полюс—Северная Америка.

Старт был дан 12 июля 1937 года в 03 часа 21 
минуту со Щелновсного аэродрома близ Моснвы. Са
молет взял курс—Земля Франца Иосифа—Северный 
полюс—Ледовитый онеан—Северная Америка.

Перелет совершается на самолете «АНТ-25». С мо
тором «АМ-34».

Экипаж самолета: Герой Советского Союза М. М. 
Громов—командир, майор А. Б. Юмашев—второй пи 
лот, военинженер 3-го ранга С. А. Данилин—штур* 
ман.

Правительственная комиссия по 
организации перелета:

М. РУХИМОВИЧ, М. КАГАНОВИЧ,
• А. ТУПОЛЕВ, Я. АЛКСНИС. О. ШМИДТ.

П ЕРЕП ЕТ  ПО СТАЛИНСКОЙ 
ТРДССЕ БЛ ЕС Т Я Щ Е З А В Е Р Ш Е Н

Самолет ,АНТ—25* пролетел беспосадочно по 
прямой свыше 10.200 нл.
Побиты 2 мировых рекорда. 14 июля самолет сделал 
посадку на полпути между Лос-Анжелосом и Сан-Дие- 
го близ Сан-Джасинто (штат Калифорния).

Самолет был в воздухе 62 часа 17 минут.
Слава бесстрашным пилотам, завоевавшим миро

вой рекорд!.

Выборы комсомольских орга
нов в ряде мест проходятформаль 
но, партийные организации не 
руководят выборами» не помо
гают комсомольцам и не при
меняют опыт выборов партий
ных органов

Мы имеем ряд отрицатель
ных явиений и не терпимое 
положение в деле выборов

Вместо того, чтобы выбор 
ная кампания была бы усло
вием поднятия активности ком
сомольцев, поднятием боль
шевистской критики и еамокри 
тики, поднятием революционней 
бдительности и вместо того, что
бы мобилизовать комсомольцев 
на разоблачение троцкистов— 
фашистских шпионов—врагов на 
рода, усилить стахановское дви
жение, поднять соц. соревнова
ние Емесго этого в ряде комсомоль
ских организациях эти выборы 
провели механически, формаль
но.

Например: на заводе „Дуби
тель“ секретарем комсомольско
го комитета избрали Сураев̂ , 
который не разоблачггвт" ' „•рУ  
боту“ церковников, держит с 
ними связь, отец Сураева цёр 
кевник, имеет связь со своим 
отцом-церковником. Не случай
но, безусловно, почему на за 
воде „Дубитель“ нашлись лю 
ди, которые растранжировали 
государственный стройматериал 
на ремонт журавкинской ц*р 
кви. Там же в „Дубителе“ не 
была при выборах развернута 
критика и самокритика.

В Авдалове избрали комсор
гом Костина, находящегося под- 
следствии аа растрату. В Жу- 
равкине также комсомольская 
организация ведет антирели

гиозную работу не разоблачает 
„работу" церковников и мона
шек.

Комсомольцы из районного 
актива не вге принимают ак
тивное участие в выборах. 
Например: член бюро ряйкома 
комсомола Валдаев порученные 
ему работы не выполнил и ни 
где не провел досих пор выборы. 
Федотова член бюро РК ВЛКСМ 
также не провела выборы, ни в 
одной порученой еЙ организа
ции. В место активного учас
тия в выборах она без разре
шения ргйкома комсомола уе
хала в Саранск, где прогуляла
7 дней.

Совершенно правильно ио- 
етупил Обко л ВЛКСМ, когда 
отменил выборы в нашем районе 
в 8 комсомольских организациях. 
(Т-Стан, Умет, Авдалг»во, Под- 
лясово Промзино „Дубитель“ 
Н Выселки и Н-Погьма).

Нужно учесть этот недочет, 
нужно, понята зто Л1 зтих

тъ р т п г т тл о я т ъ  
страны, члены Ленинского 
комсомола проходят боль
шую выучку и подготов
ляют себя к предстоящим 
выборам в советы (Косарев)

Поднять активность комсо
мольцев, их бдительность, 
мобилизовать их на разоблаче
ние врагов народа-троцкистов- 
фашистских агентов, развернуть 
стахановское движение и соц
соревновании на летних с/х. 
работах, где инициатива должна 
быть в руках комсомольцев.

Оказывать большевистское ру
ководство выборами комсомоль
ских органов.

Шумордазь тишень урядамаснон
Июльть 15 це шинцты шу 

мордазь тишень урядамаснон: 
Польдизонь „1з Октябрь“, Ана- 
юяь „1 М<ай“, „Ленинонь кига“ 
„Крым", Уголокочь „Двигатель“ 
и Каргалонь Ворошиловть лемса 
колхозгне.

Анаюнь „Правда“ колхозсь 
тишень урядаманц гаумордазе 
нильге июльть 9-це шлетонза, 
лядсь еембец 185 гектарт и 
50% пяшкодезе ' государствен* 
най заданиянц.

Чудайнин.

»I Правда“  колхозсь лиссь сьоронь урядама
Июльть 1б-це шистонза Ана- 

юнь „Правда* колхозсь лись 
сьоронь урядама. Уряда
мак молфтеви кенерьф вастнень 
эзга тарвазса нузь.

Васенце шить эзда сьоронь

нумаса улсьть 20 ава.
Нят шитнень эзда колхозсь 

ушеды массовай сьоронь уря 
дамати.

И. Кремнев.

Кирневи тишень лядемась
Кой-кона колхозтне мяк тя- 

чимс ашесть кунда, кода эряви 
тишень урядамати. Кальдявста 
ладяф тишень лядема тевть

марта Авдаловаса и Од-потьмаса 
колхозтнень эзга.

Конаков.



СССР-НЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
(Пец. Ушеднсонц венк йотай № газетаста)

д) макссы кочкаф депутатти кочкамавц колга удо
стоверения. 1

49-це Статьясь. Участковай избирательнай ко
миссиятне тиеньдввихть обществеенай организа
циянь и трудящаень обществань представителень 
езда и кемексеесазь ошень эзга трудящаень де
путатонь ошень Советтне, а районнай деления мар
та ошнень эзга—трудящаень депутатонь районнай 
Советтне; велева—трудящаень деиутатонь районеай 
Советтне—аф сяда поздна, чем 40 шида выборда 
инголе.

50-це Статьясь. Участковай избирательнай ко
миссиясь т и е н ь д е в и  тяфтама составса: 
председатель, председательтц полафгы, секретарь и
4—8 члентт.

51 •це Статьясь. Участковай избирательнай ко 
миссиясь:

а) мольфти избирательнай участкать эзга изби
рательная бюллетенень примама;

б) мольфти голосонь лувома Союзонь Совету и 
Национальяостень Совету депутатокс эрь кандида
ту рать коряс;'

я) макссы кочкамань делопроизводствать соответ
ственна Союзонь Совету кочкамань Окру левой и На
циональностень Совету кочкамань Окружной изби- 
рательнай комиссиятненьди.

52-це Статьясь, Национальностень Совету коч- 
камань Дентральнай избирательнай комиссиять, 
республиканскяй избирательнай комиссиять, На
циональностень Совету выборонь автономнай обла
стень и национальнай округонь избирательнай ко
молятнень, Союзонь Совету выборонь Окружной 
избирательнай комиссяять и Национальностень Со
вету выборонь Окружной избирательней комис
сият  ̂ а етавяжа участковай избирательнай комис- 
еиятнень заседаниясна лувондовихть дейетвитель- 
найкс, кда еинь эсост участвовандайхть комис
сияв составонц эзда пяледа ламось.

53-це Статьясь, йзбирательнай Комиссиятнень 
эса еембе кизефксне решандавихть голосонь про
стой болыпивстваса;, голосонь равнай лувксть пин- 
гета—председателыь голосоц максы перевес.

54 це Статьясь. Рдсходтне, конат е о д о н т ф т  
СССР нь Верховнай Совету выборонь йотафтомать 
марта мольфтевихть государствать счетста.

55-це Статьясь. Центральнай избирательнай ко
миссият  ̂ Национальностень Совету выборонь рес
публикански избирательнай комиссиятнень, На
циональностень Совету выборонь автономнай об
ластень, н^циональнай округонь избирательнай 
комиссиятнень, Союзонь Совету выборонь Окружной 
избирательнай комиссиять, Национальностень Сове
ту выборонь Окружной избирательней комиссиять 
и Участковай избирательнай комиссиятнень ули 
еиньцень печатьсна стама образецса, к о н а н ь  
ладясы Центральнай избирательнай комиссиясь.

УЧ-це главась 0
СССР-нь Верховнай Советти 
депутатокс кандитатонь 
выставлениянь порядонсь

56-це статьясь. СССР-нь Коястмтуциять 141-це 
етатьянц коряс-СССР-нь Верховнай Совету кан- 
дидатонь выставляндамань правась обеспечендак- 
шневи общественнай организациятнень и трудяень об
ществатнень мельга: коммунистческяй партийнай 
организациятнень, профессиональнай еоюзтнень, 
кооперативтнень, одломанень организациятнень, куль
турная обществатнень и лия организациятнень мель
га,конат зарегистрированнайхть законца ладяф поряд- 
каса.

57-це статьясь. Кавдидатонь выставлениянь правать 
еряфс йотафресазь кода общественнай организациянь 
и трудяень обществань Центральнай органтне тяф- 
та и синь республиканский, краевой, областной и
районнай органцна, кода предприятиятнень эзга 

рабочайхнень и елужащайхневь, якстерьармеецнень 
воинскяй часьтнень эзга марстонь пуромкссна, а 
тяфта жа колхозтнень эзга крестьянтнень, совхозонь 
рабочайхнень и елужащайхнень—еовхозтнень эзга 
марстонь пуромкссна.

58-це Статьясь. Депутатокс кандидаттне немогут

ашемс Союзонь Совету и национальностень Совету 
выборонь Окружной избирательнай комиссиянь 
членкс, а тафта яса ея округонь Участковай изби- 
рательнай комиссиятнень эса, коса еинь выставлев- 
найхть депутатоньди кандидатокс.

59-це Сгатьясь. Аф еяда поздна, чем ЗО. шида 
выборда инголе, еембе общественнай организация
тне али трудяень обществатне, конат выдвинули 
СССР-нь Верховнай Совету депутатокс кандидатт, 
обязаит зарегистоировандамс депутатокс* канди
датонь соответственна али Союзонь Совету выбо- 
рень Окружной избирательнай комиссияса, али На
циональностень Совету выборонь Окружной избира
тельней комиссияса.

60-це Статьясь Союзонь Совету выбэронь и На- 
ниональнай Совету выборонь Окружной избиратель*' 
най комиссиятне обязант зарегистрировандамс СССР нь 
Верховнай Совету депутатокс еембе кандидаттнень, 
конат выставленнайхть общественнай организация
тнень и трудяень обществатненьч ширьде СССР вь 
Конституциять и „СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхневь колга Положениять“ вещфкссвон вавфто- 
маснон (соблюденияснон) марта.

61 це Статьясь. Общественнай организациясь 
али трудяень обществась, конат выдвигают канди
дат СССР-нь Верховнай Совету депутатокс, обязант 
максомс Окружной избирательнай комиссияти тяф- 
тама документт:

а) пуромксонь али заседанияиь, кона выдвинул 
депутатоньди кандидат протоколть, конань подпи
сали Президиумонь члентне, няфТемс сиг.ь возраст- 
енон, эряма вастснон, организациять леменц, кона 
выдвинул кандидатгь, няфтемс пуромксть али за
седаният  ̂ кона выдвинул депутатоньди кандидатть 
вестонц̂ времачц и пуромкзса али •заседанияса уча
стниктнень лувксснон, тнконь шовор протоколса дол
жен улемс азфт депутатоньди кандидатть фами
лиян, лемец, алявц лемец, еонь возрастоц, эряма 
вастоц, партийностец, занягияц;

б) депутатоньди кандидатть заявлениянц оянь 
колга, што сон согласнай, штоба кочкселезь ден- 
най избирательной окрупь эзга выставившай тя 
организациять эзда.

62-це Статьясь. СССР-нь Верховнай Совету де- 
путатоньди кандидатсь может голосовандавомс акь- 
цек фкя округса.

бЯ-це статьясь. Депутатокс кандидатт регистреция- 
еа Союзонь Советти выборонь Окружной избира
тельней комиесиять атказамаП может улемс обжа 
ловаг ай кафта шинь срокста Центральнай ич̂ ире 
тельнай комвссияги, конань решанияц ащи оконча- 
тельнайкс.

64-це статьясь. Кандидатть регистрацияса Наци
ональностень Совепи выборонь Окружной избира 
тельнай комиссиЯть атказатац может улемс обжалв- 
ванай кафта шивь срокста еоюзнай* автономнай ре
спубликань, автаномнай областень избирательнай 
комиссияти, а мекпяльцеть решенияц—Центральвай 
избирательнай комссияти, конань решенияц ащи око- 
нчательнайкс.

65-це статьясь. СССР-нь Верховнай Совету деаут-
1 атоньди эрь зарегистрировандаф кандидатть фами
лиян, лемец, алянц лемец, возрастоц, занятияц, 
партийностец и общестеннай организациять лемец, 
кона выдвинул кандидатть, пячатлакшневихть со
ответственна Союзовь совету выборовь Окружной 
избирательнай комиссиять и Национальностень Совету 
выборов Окружной избирательнай комиссиять 
ширьдест аф еяда поздна, чем 25 шида выборда 
ивголе.

66-це статьясь. СССР-нь Верховнай Совету депу- 
татоньдн еембе зарегистрировандаф кандидаттне эря
вить обязательно еьормадомо избирательнай бюл
летенть

67-це статьясь. Союзонь Совету зыборонь Окруж
ной избирательнай комиссиясь и Национальностень 
Совету ‘выборонь Окружной избирательнай комис
сиясь обязант аф еяда поздна, чем СССР-нь Вер
ховная Совету 15 шида выборда инголе, пячатламс 
и кучемс еембе Участковай избирательнай комвсси- 
ятненьди избирательнай бюллетеньт.

68-це статьясь. Йзбирательнай бюллетентне пячат- 
лакшневихть соответствующай избирательнай ок
руга» населениявц кяльсонза.

69-це сгатьясь. Йзбирательнай бюллетентне печа 
лакшневихть формас коря, конавц ладясы Централь 
най изберательнкй комиссиясь, ,и лувксса, кона обз- 
спечендасыне еембе избирательхнеьь избиратзльнай 
бюллетеньца.

70 це статьясь. Эрь организацияти, кона выстпвил 
кандидатт, кояа зарегистрированная Окружной из- 
бирательнай комиссияса, равна:,<та кода СССР нь 
эрьгражданинти, СССР нь Я- итуциять 125 це 
етатьянц коряс, макссеви пурем, нень эса, печнгьса 
и лия способса тя кандидатть шкеа препятстзия- 
фтома агитациянь права.

VII це Главась
Голосованиянь порядоксь

71-це Статьясь. СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхне Йотафневихть фкя шиць пивгста, кряа об 
щай еембе СОСР-ги.

72 це Сгатьять. СССРяь Верховнай Совету вы- 
боронь шить ладьсесы СССР-нь Верховнай Со
весть Президиумоц, СССР-нь Констатуциьть 54-це 
етатьянц коряс аф еяда поздна, чем выборонь ёро 
кта 2 ковда инголе. Выборхне йогафневихть аф 
рабочай шиня.

73’Це стат» ясь. Выборда инголе мекпячьдень 20 
шитнень эзда эрь шиня Участковай избирательнай 
комиссиясь печатьть вельде али кодама либо лия ̂ 
способса келиста азондкшни избирательхненьди вы 
боронь шить и зыборхнеаь вастснон колга.

74-це статьясь. Избирательхнень голосснон мак 
еомасна йотафневи выборонь шиста шовдава 6 част 
ста еявемок и веть 12 части молемс.

75-це статьясь. Выборонь шиста б часгста шов- 
дава Участковай избивательнай кодиссвять пред- 
еедателец сень членонзон пингста проверявдакпгне- 
еыне избирательнай ящи шень и еьормадф ладяф 
формать коряс избирателень епизкать наличкянп, 
конада меле пякснееыне,.и опечатывает ^щиккень 
комиссиягь печатойц марта и терьнесыне избира- 
тельхвень ушедомс голосонь максома.

76-це ста ьясь. Эрь иабирагельсь голосовандай 
лична, еамок тянь инкса голосованияньди поме- 
щенияв, причем избирательхнень голосснон максо- 
масна йотафневи конвертс пячатлаф избиратель 
вай бюллетеаьтнень избирательнай ящикневьди нол 
немасрон вельде.

77-це статьясь Выборхневьди помещенияса яво- 
швеви бюллетеньтнень заполняндамс башка комната, 
конань эса голосования йОгкова голосующайда ба
шка аф мярьгендеви кивьдиньгя улемс, тяка лув- 
ксса Участковай избирательнай комиссиять члеяон- 
з о н ь д ы н ь г р ; бюллетенень заполняндама комнатав 
фкя пингеня несколька избирателень нолнемста, сон 
должен улемс оборудпванай яерегородкаса али шир- 
маса фкя пингеня волневи избирательхнень лувкс- 
еяон коряс.

78-це статьясь. Йзбирательнай помещеиияв еаф 
избирательсь няфнесы Участковай избирательнай 
комиссиять еекретаренцты либо паспортонц, лаба 
колхознай кнйжканц, либо! профсоюзнай билетонц, 
либа личаоетень л^я удостоверениянц и избира- 
телевь спискать коряс проверямода и избирателень 
спискаса отметкать тиемоща меде-, подуландакшни 
избирательнай бюллетеньт 
верт.

79 це статьясь. Ломань
выборонь помещевияти юлосованияяьди правань
удостоверения ищуга, „СС

и ладяф образецса кон- 

невь лангс, конат састь

Р-вь Верховнай Совету
выборхнень колга Оолож ениять“ 15-це етатьянц 
коряс, Участковай избира ельнай комиссиясь вяти 
башка списка, коиац путневи избирательнай спи
ска т

80-це статьясь. Избирпельс?- комнатаса, конац 
явоштф избирательнай бю шете; ь заполненияньДи, 
кадонсы эрь избирательна 1 бюл шьца ея канди
д ат фамилиянц, конань ннкса сон голосовандай, 
лядыхнень нарнесыне; кл< андамок бюллетеньтнень 
конверс, избирательсь йот \а комнатати, коса ащи 
Участковой избиртельна! ' комиссия и нолаееы 
избирательнай бюлетень м< рта конвертть избиратель
ней ящиктя.

81-це статьясь. Изби! «тельхне, конатнень аш 
возможностьсна еьормас а I еодамать и кодама ко

дама лия фиоитескяй недостаткань еюнеда само
стоятельна заполнить избирательнай бюллетеньтнень, 
ули правйЦ терьдемс комнатав, коса заполняндак- 
шневихть избчрательнай Сюллютеньтне, любой лия 
избиратель избирательнай бюллетенень заполняндама.

82 це статьясь Выбсрнай агитация избиратель- 
най помещенияса голосовь максома йоткова аф нол- 
неви.

83-це статьясь. Йзбирательнай помевдбвияса по- 
рядкать инкса канды ответственность комиссиянь 
председахельсь и еонь распоряженилнза еембе 
присугствующайхненьди обязательнайхть,

84 це статьясь. Выборояь шаня 12 частста веть 
Участковай избирательнаЛ комиссиянь председа- 
тельсь азондкшнесы голосонь максомать аделафокс, 
и комиссиясь кярьмедькшни избирательная ящик
ень панжема.

УШ це Главась

Эыборонь результатоьь 
определениясь

85-це статьясь. Помещениясз, коса Участкоаай 
избирательней комиссиясь мольфти голосонь лувома, 
голосонь лувомста присуствовапдамс улихть пра 
васна общестненнай организациянь и трудящай 
обществань тянь инкса специальна уполномочевнай 
представительснон, а етаня жа печатень представи- 
тельхневь.

86 це статьясь. Участковай избиратсльнай комисеи 
язг, панжемох аликнень, еверендасазь максф кон- 
вертонь лувксть ломанень лувксть марта, конат 
участвовандасть голосовавияеа, и еверкань резуль 
таттнень сьормадсазь протоколти.

87-це етатьгсь. Участковай избирательней комис
сиянь председательсь панчсыня конвертнень и 
Учьстковай избирательней комиссиять еембе члевоа- 
зон нивгста азсыня эрь бюллетеньть коряс голосова 
ниянь результаттнеяь,

88 це статьясь. Союзонь Совету в Национальнос
тень Совету выборовь голоеованиянь резуаьтаттне 
еьормадовихть башка.

81) це статьясь. Участковай избирательней комис
сиянь секретарьсь и комиссиянь тянь инкса упол
номоченная члентне вятихть депутатоньди эрь кан
дидат 2 э.]земплярса ечетнай лист.

90-це статьясь. Лувондовихть аф дейетвительнайкс 
бюлетерьтне:

е) апак ладяк образецечь и цветонь; 
б) максф конвертфтома али апак ладяк образецень 

коврертса;
- в) кочкамс эряви депутаточь лувкста лама кан

дидат марта.
91-це статьясь. Йзбирательнай бюлчютеньть 

действительностеяц колга гомнениянь лисемста ки 
зефкссь решандакивеви голосованиянь вельде Уча 
етковай избирательеай коми* еияеа, мезьсь еьорма- 
чневи протоколтл.

92 це статьясь. Участковай избирательней комис 
сиясь еьормачни ладяф формавь коряс голоеова- 
ниянь протокол колма экземпляре?), конатнень под 
пишут Учаетковай избирательней комиссиянь еембе 
члевтне, еяка лувксса обязательна председательсь 
и секретарьсь.

93-Ц6 статьясь. Учасгковай комиссиять голосо- 
вавиянь протоколсонза Должен улемс азф:

а) голосонь максомань ушедомань и аделамавь 
пингсь;

б) избирателень лувкссь, коват максозь голоеснон 
избирателей епискать коряс;

в) избирателень лувкссь, конат максозь голосснон 
„голОсованиявь праваньди мексф удостоверенияг 
нень“ коряс;

г) максф конвертонь лувкссь;
д) Участковай избирательнаЙ »омиссияв максф 

жзлобатнень и заявлевиятнеяь нюрькяняста изло- 
жениясна и участковай изби^ательнай комиссиять 
примаф решениянза;

е) эрь кандидатть корясь голоеонь лувомать резуль
тате из а.

94-це статьясь. Голосонь лувомада и протоколонь 
еьормадомаа меле, к о м й с с и я н ь  председательсь ко
миссиянь еембе члентвень пингста азсыня голосо-

вениянь результаттнень
95 це статьясь. Участковайизбирательнай комио- 

еиять ширьде еьормадф г о л о с о в а и я я н ь  
протоколть фкя экземпляроц Союзонь  
Совету депутатокс кандидатоньди счетнаЗ лиотонь 
кафцьке экземплярхнень марта 24 частоиь пингста 
яарочнай марта кучсевихть Союзонь Совету выбо- 
ровь Окружной йзбирательнай комиссияти; Участ- 
ковай избирательнай комиссиять ширьде оьормадф 
голосованиянь протоколть омбоце экземпляроц На
циональностень Совету депутатокс кандидатоньди 
кафцкя экяемплярхнень марта 24 частонь пингс на̂  
рочнай марта кучсевихть Национальностень Совету 
выборовь Окружной избирательнай комиссияти.

96-це статьясь. Сембе избирательней бюллетень- 
тпевь (башка действительнайхве и башка аф дейст- 
вательнайкс лувфне) башка Союзонь Совету и баш
ка Национельностевь Совету выборовь коряс Участ- 
ковай избирательней комиссиятне должент оинь 
опечатать и мареа голосованиянь протоколть кол
моце экземпляронц и печатьть марта Участкова# 
йзбирательнай комиссиянь председательсь макесыня 
вавфтомс: ошнень эзга—трудящаень депутатонь 
ошень Советненьди, а районнай деления марта 
ошнень эзга- трудящаень депутатонь районнай Со- 
веттненьди; велева—трудящаень депутатонь район- 
ней Советтненьди.

97-це статьясь. Грудящаень депутатонь Советтнень 
ланге, путневи обязанность вапфтоме избирательнай 
бюлетеньтяень соотвегствующай округонь эзд* депу
татонь мандаттнень СССР-нь Верховнай Совет 
гаирьде кемекстамозост.

98-це статьясь. Окружной избирательнай комис
сиясь голоснень лувсыне протоколхнень коряс, ко
натнень максозь Участковай избврательяай комис
сиятне.

99-це статьясь. Помещенияса, коса Окружной 
избирательней комиссиясь мольфти голосонь луво- 
ма, гогжонь лувомсТа присутствоваядамс улнхть 
правасна общественнай организациянь и трудящай 
обществань тянь инкса специальна уполномоченнай 
представательснон, а етаня-жа печатень предста- 
вительхнень.

ЮО це статьясь. Окружной избирательней комис
сиясь вяти эрь кавдадатти ечетнай лист 2 экзем
плярсо, кезе еьормечневи голосонь лувкссь, конань 
получазе депутетокс эрь кандидатсь.

101-це статьясь Окружной избиретельнай комис
сиясь еьормады голосоьавиянь протокол 2 экзем- 
плярста, конатнень подпишут Окр)жной избиратель- 
наЗ комиссиянь еембе члентне, еяка лувкса обяза
тельна председательсь и секретарьсь. ,

102*це статьясь. Окружной избирательвай комис
сияв протоколеа должен улемс азф:

а) округть эзга избкрателень общей лувкссь;
б) избирателевь общай лувкссь, конат примсесть 

участия голосованияса;
в) голосонь лувкссь, коват максфт депутатокьди 

эрь кандидетть инкса;
г) заявлевиянь и жалобань щорькяня изложе

ниясь, конат максфт Окружной избирательней комис 
сияв» максф залвлениятьнень и жалобатнень нюрьх- 
кяняста изложепиясна и Окружной избирательна! 
комиссиять иримаф решенпянза.

ЮЗ-це статьясь. Союзонь Совету, а етаня-жа На
циональностень Совету выборонь Окружной изби- 
рательнай комиссиянь предсел̂ тельсь голосонь лу- 
вомать аделамда, меде аф 24 частте поздна обя
зан нарочнай марта протоколовь васень экземялярть 
приложеннай ечетнай листтнень марта пячатлафста 
кучомс Цевтрельнай избирательнай комиссияв, про
токолонь омбоце экземплярть—Национальностень Со
вету выбороиь еоюзвай республикань, автономна* 
республикань, автономнай областень иабирательнай 
комиссияв.

104-це статьясь. СССР-нь Верховнай Совету де- 
иутатоньди кандадатне, конат получасть голосонь 
абсолютнай большинства илякс мярьгемс округть 
эзда максф действительваевьди лувф еембе голоонънь 
пяледа ламоснон,1 лувондовихть избраннайкс.

105-це статьясь, Протоколть подписандамдонза 
моле Союзонь Совету выборонь Окружной избира-

(Пенц ванк 4-це етр.)



СССР-нь Верховнай Совету выборхнень 
колга положениясь (пец)

тельнай комиссиянь председательсь азсыне выбо- 
ронь результаттнень и Союзонь Совету депутатокс 
иабраннай кандидатти максон сонь кочкаманц кол
га удосто»ерения.

Юб-це статьясь. Протоколть иодписандамдовза ме* 
лё Национальностень Совету выборонь Окружной 
комиссиянь председательоь язсыне выборонь резуль- 
татнень и Национальностень Совету деаутатокс из
бранная кандидатти максы сонь избраниянц колга 
удостоверения.

107-це статьясь. Кда к?идидатнень езда фкявок 
кандидат ашезь получа голосонь обсолютнай боль- 
швства соответствующай Окружной избирательней 
комиссиясь тянь колга протоколти особа сьормады 
и пачфти: Центральна!! избирательнай комиссияв и 
Национальностень Совету выборонь республикань, 
автономнай областень али национальнай округонь 
избиратольнаЁ комиссияв и сака пингть азы кафта 
кандидатонь, конат получасть сембеда лама голоста, 
одукс кочкама, а станя жа назначендай одукс коч
камат» ши аф сяда поздна, чем кафта неделянь срок 
выборонь, васень кочкамать аделамода меле.

Ю8-це статьясь, Кда округть эзга максф голосонь 
лувкось избирательхнень лувкснон пяледост кржа 
конатнень тя округть езда ули голосовандамс 
правасна, Союзонь Совету выборонь алинационально 
мень Совету выборонь Окружной иэбирательнай 
комиссиясь тянь колга протоколти особа сьормады 
и пачфти куля Центральнай избирателнай комиеси* 
яти и Национальностень Совету выборонь респуб
ликанский, автономнай областень избирательнай 
вомиссиятненьди, тя случайста Центральнай изби 
рательнай комиссиясь назначендай од выборхт аф 
сяда поздна, чем васень выборда меде кафта недя- 
лянь ёроконь йотамс.

109-це статьясь. Депутато чьди кандидаттнень оду
мс кочкамасна, равно кода - аф действительнайкс 
признаннайхнень васто од выборхне мольфтевихть 
■збирателень спискатнень корясь, конат составлен* 
наЯхтельхть васень выборхненьди и полнай соответ 
ствияса .СССР-нь Верховнай Совету выборхнень кол 
га Положениять“ марта.

НО це статьясь. СССР-нь Верховнай Советть сос
т а в т  депутатонь выбытиянь случайстэ СССРнь 
Верховнай Советонь Президиумсь назначендай 2 пе
дилинь срокс соответствующай избирательнай округ 
са од депутатонь выборонь срок, но аф сяда поздна 
чем 2 ковонь срокс СССР-нь Верховнай Совет сос- 
тавста депутатть выбытиядонза меле.

111*це статьясь. Сембе, кие яасилиянь, васькафио
нань гразамань али подкупонь вельде кармай пре- 
пятствовандама СССР-нь гражданинти сонь СССР-нь 
Верхованай Совету кочкамань и кочкафокс улемань 
праванц осуществлениянцты,—наказакшеви 2 казонь 
сроко свободаста лишенияса.

112-пе статьясь. Совеюнь должностнай ломаньсь 
али избирательнай комиссиянь членсь, конат тисть 
■збирательнай документоиь подделка или заведома 
аф правильнайста лувозь голоснень,—наказакшне- 
вмхть 3 кизонь срокс свободаста лишенияса. 
СССР-нь Центральнай Испольннтельнай Ко
м и тет» председателец —М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Ко
митет™ Секретарец А. ГОРКИН.

Мосву, кремля. И ю х т  9•це шистовза 1937 к*

Кочкомась 
еязеньдеви

1 май поселкаса Воротиловть лем- 
са колхоюнь председатепьсь Труы- 
кинц аф шарфяи кормовой мяль 
кочкома кампаниять тири, меяень 
сюнеда колхозть юмасть тише потмос 
сисем да пяле гектархт суроц и 
лядсь апак кочк сембе модаморенза.

М. К.
------• • -------

Шумордазь паренань 
сокамаснон

Анаюнь колхоятне шумордазь па- 
ренань сокамасвон. Педа-пес аделазь 
план коряс „Правда“, „1 май4* и 
„Якстерь Тяште“ колхозтне.

П. Конаков.
--- ••----

Заготзёрноть 
екпадбнза аф  

анокт
Курок ушодови государствати 

сьоронь ускомась, но заготзернось 
аф заботяй, штоба улельхть петьфт 
складоиза.

1-це и 2 це № свладтненьди эряви 
ремонт но синь лядонцыхть апакт 
петьть.

--- ••----
Аф рамайхть 
удобреният

Кой—кона колхозонь оредседатель- 
хне суронь пачк ванныхть минараль 
най удобрениятнень рамамаснон лан
гс. Тяфта Анаюнь „Якстерь тяште“ 
колхозсь ашезь рама тячамс фкявок 
килограмма удобрения. Станя жа 
ашеоть рама удобрениять Авдалунь, 
П-Селищань и лия колхосне.

П. Конаков.
■ФФ

Анокт еьоронь 
урядаматн

П-Селищань „Марстонь Вий“ 
колхозонь кузнецсь Я. II. Учаевсь 
по-ударному шумордаэень колхозт 
уликс вельхозяйственнай машина
нзо а. Петьфт 6 лобогрейкат, 3 са- 
моброскат и аолусложвай молотилка. 
Ремовтонь качествась приемочнай 
комиссиять марта примаф цеберькс.

Тяфта жа шумордаф повозкань 
петемась Е. Колюншин.

За обман государства и 
за связь с троцкистами, 

Тяпаев и Соколов 
исключены из 
рядов ВК11(б)

18 июня 1937 года на заседании 
бюро райкома ВКП(б) обсуждался 
вопрос о б ы в ш е м  предрике 
Т я п а е н .  На  а т о м  за- 
седани б ю р  РК ВКП(б) было 
установлено, что Тяпаев свою рабо
ту проводил путем обмана, очковти
рательство и в тесном сожительстве
о троцкистами Танкивым и др. (с 
Танкииым вместе пьянствовал, вмес
те уотраивали попойки, Тяпаев, как 
предрик и член бюро РК снабжался 
у Танкань, брал сыр, масло и др. 
продукты). Тяпаев, связь с троцкис
тами кроме с Танкиным имел и с 
другими троцкистами Муразакаевым, 
Ляховым, Аблесимовым и Холоиовым.

В селе Нромзине однажды леюм 
1936 года прекратил колхозников 
прорабатывать проект Конституции

Вредительски снизили средства 
отпускаемые государством на со
держание больниц и других лечеб
ных учреждений, детяслей и т д. в 
сумме 106.000 р. чем вызвал ухуд
шение питания больным. Одновре
менно эти средства расстраижирова- 
лись на попойки, командировки и 
личчо аля себя. Всего таким образом 
израсходавано не по назначении с 
целью подрыва финансовой д исц и 
плины  государства в сумме 124.000 
руб. (нужно добавить, что к этому 
способствовал Тяпаеву его собутыль
ник бывший зав Райфо Соколов.)

Не дали на благоустройство рай
центра 35000 руб.

Кроме того цо „директивам“ яро
го троцкиста Ляхова (вернее вместе 
с Ляховым) проводили массовый не 
законный отбор имущество гр-н и 
незаконные штрафы в селениях 
Н-Потьмз, М-Поляна, Журавкйна 
и др.

Тяпаев обманул правительство, 
дал очковтирательную телеграмму
об „оковчаяии“ строительсва Ши- 
рингушской школы, вто время, как 
школа еще недостроена и в настоящее 
время.

Соколов, соотоварищ Тяпаева, по 
цроведению троцкистских меро
приятий в районе.

Райкомом ВВП(б) Тяпаев и Соколов 
исключены из рядов ВКП(б) и предло
жено Райпрокурору о привлечении 
их к уголовной ответственности.

А.

Райпартнабинет срывает 
радиолекции

Райком ВКЩб) несколько раз 
организовывал коллективное 
слушание радиолекций (доклад тов. 
Постышева, доклад т. Путнина, 
доклад тов. Б. Ярославского и др. 
радлолекции), для чего были 
вызваны все предколхозы, иред 
е-советы, парторги и райпарт* 
актив.

Но в несчастью ни одну лек- 
щю прослушать не удалось, по- 
юму, что в парткабинете не

оказалось действительного хо
зяина, который бы наладил 
радиоприемник.

Зав. парткабинетом тов. Кур
ганов лично не обеспечил 
этого. Он оказался беспомощным 
существом.

Райотдел связи так-же отстра
няется от своих обязаннос
тей.

Довольно срывать слушание 
важнейших раднолекций и не 
издеваться над слушателями.

Ответ, редаиторсь А. Т. АЛЕШИН._______  
К СВЕДЕНИЮ С-СОВЕТОВ И ВСЕХ СК0Т0СДАТЧИК0В

Уполномоченый Комитета эаго 
товок при СНК СССР и контора 
„заготскот“ доводит до вашего 
сведения о том, что распоряже

нием Наркомпищпром СССР раз
решено приемка в III квартале 
в счет мясозаготовок кур, весом 
800 грамм.

Об'явление

Райлито № 7 Тираж 2250 эка. Зак. .Ме 136. Тип. „Л -3“.

Доводится до сведения всех колхозов р-на о том, что 
на основании разрешения уполномоченного комитета по заго
товкам при СНК по З-Полянскому району мосфураж при
ступил к заготовке и приемке сена по необлагаемым колхо
зам госпоставками и заключению договоров с колхозами обла
гаемыми госпоставками из урожая 1937 г.

Просьба к колхозам желающим заключить договор, об
ращаться по адресу: 3-Поляна, 2-я пролатарская, 20.

Примечание! колхозы, необлагаемые госаоставками, при 
сдаче сена расчет получают полностью

Зав. 3—пол. с/п РУЗИАНОВ.


