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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

л е н и н о н ь
Н А М Я Ц

Нолдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Ликвидировать прорыв 
на лесозаготовках

Выполнение плана лесоза
готовок 1 квартала по Зу
бовскому Леспромхозу сор
вано. Выполнен план по заго
товке на 1-е марта всего 
лишь на 23%, по вывозке-
32 %, по цодвозке—36 °/0.

О т дё л ыше лесоуч аст к и 
бездействиемработников л е- 
с о у ч а с т к о в  пре
ступно выполняют план. 
Например, по Т ■■■Станскому 
лесоучастку выполнен план 
по заготовке 6 проа., по под
возке 2 проц.. Почему так 
работники Т—Станского уча
стка работают? Что для них 
нет рабочей силы? Или тяг
ла?. Это явное бездействие.

Наш Зубово—Полянский 
район в системе Зубовского 
Леспромхоза занимает ре
шающее место среди других 
районов, но по выполнению 
цлана лесозаготовок зани
мает самое позорное место.

Наш район позорно срывает 
план выполнения государст
венных лесозаготовок иото^, 
что многие руководители 
с-советов, колхозов и пер
вичных парторганизаций не 
поняли политической важно
сти лесозаготовок для нашей 
социалистической промыш
ленности.

Правления к о л х о з о в  не
В Ы П О Л Н Я Ю Т  С В о И X
договоров ио лесозаготовкам, 
и не установили твердый 
контроль за работающими 
бригадами на лесозаготовках.

Например, из колхоза 
„Якстерь сокай“ промзинского 
с/совета было послано 20 
подвод в Т-станский уча
сток, а на самом деле из 
этой бригады 14 подвод ра
ботали не Т-Станскому 
л/участку, а д р у г и  м 
о р г а н и з а ц и я м ,  где по 
дороже „плата“ и вот почему

план лесозаготовок колхоза, 
„Якстерь Сокан“ выполнен по ; 
вывозке всего лишь иа 2,9; 
проо., а по заготовке-0 проц.

Есть и другие колхозы, 
которые явно срывают 
выполнение плана лесо
заготовок. Колхоз им. Ка
линина ио вывозке выполнил 
лишь на 4,5 проц, а по заго
товке 0 прон., колхоз им. Бу
денного по вывозке на 4,в 
проц., а но заготовке 0 проц.

Всего по нашему району 
колхозами и единоличниками 
выполнен план лесозагото
вок на 2,8 проц. и по вывоз
ке 19 проц.

Совершенно неудовлетвори
тельная работа на лесозаготов
ках единоличников; многие 
единоличники имеют лошадей, 
и работают на своих лошадях 
представителям разных орга
низаций по ч спекулятивным 
ценам. Некоторые уполномо
ченные преступно превышают 
цены на лесовывозки до 200 
проц. против государственных 
(например, представитель Са
ранского гортопа повысил 
цены на 200 проц.)

Аппарат леспромхоза со 
своей стороны оказался бес
помощным, не проявил боль
шевистские методы работы 
по организованной вербовке 
рабочей силы. Во многих уча
стках не создают культурно- 
б ы т о в ы е  у с л о в и я

Нужно также отметить не
удовлетворительную работу 
Ироф союзной, комсомольской 
и партийной организации 
Леспромхоза, которые не су
мели развернуть соцсоревно
вание и стахановское движе
ние среди рабочих.

Учесть этот крупнейший 
недочет в работе по выпол
нению важнейшего государ
ственного мероприятия. 
Ликвидировать прорыв на ле
созаготовках.

Стахановский месячник 
на лесозаготовках

Некоторые рабочие на ле
созаготовках в Зубовском ле
соучастке по-стахановски бо
рются за выполнение телег
раммы Н а р к о м а  тяжелой 
промышленности СССР тов. 
Кагановича, дерутся за вы
полнение и перевыполнение 
норм выработок.

Бригада стахановца Деви- 
ченского систематически пе
ревыполняет н о р м ы .  С 4 
по 17 февраля его бри
гада выполнила план на 330%.

Бригада Бобылева с 13 
по 18 февраля 1938 года вы
полнила на 258,3 %. Ъригада 
Хлебодарова за 17 дней дала 
245 %  выполнения. Бригада 
Красулина за 13 дней цала 
279,5 % выполнения.

Рабочие стахановцы А. М. 
Бабин программу выполняет 
на лучковой пиле на 214°/0. 
Не отстает от него в выпол
нении Ф. Г. Поздняков.

Наумов.

„РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкамань Положениять“ колга

Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай 
Комитетть Президиумонц нутфксоц

Всероссийский Центральнай Исполнительная Коми
т е т с  Президиумоц путнесы:

Утвердить „Российскяй Советский Федеративнай Со- 
циалистическяй Республикать Верховнай Совету кочка- 
матнень колга Положениять“.

Всероссийский Центральнай Исполнительнай 
Комитетть Председателец М. Калинин.

Всероссийский Центральнай Исполнительнай 
Комитетть Секретаренц инкса, ВЦИК-ть 

Президиумонц Членоц А. Артюхина.
Моску, Кремли. 1938 к.
Февральть 18 шистонза.

Нет места в нашей стране 
фашистским гадам

(Резолюция служащих З-Поляиского РИК-а)
Заслушав с о о б щ е н и е ,  

что о р г а н а м и -  НКВД 
разоблачена и предана суду 
взбесившаиси банда фашист
ских собак Бухарина, Рыкова 
и др., которые всическими наг
лыми путими хотели рестав
рации капитализма в нашей 
стране, хотели отнить счастье 
у советского народа. Но это 
им не удалось и не удастьси.

Под руководством ВКП(б) 
и ее вожди тов. Сталина, мы 
д о .6 и л и с ь построение 
социализма в СССР.

Пусть И у д  а—Троцкий 
не думает о реставрации 
капитализма в нашей стране 
и в случае поивления его на 
нашей территории, мы раз

давим его как гада.
Нет места в нашей стране 

фашистским гадам, поэтому 
требуем от советского суда 
расстрела всей банды Буха
рина и его компании. Собакам 
собачьи смерть.

На всякие вылазки фашис
тов, мы сотрудники Зубово- 
Полинского РИ К ‘а обязуемся 
повысить подлинно-больше
вистскую' бдительность и 
всически помогать нашим 
славным чекистам, до кон
ца выкорчевывать охвостье 
Троцкого и его пособников.

По поручению митинга: 
Максимов.

Бурмистров.
Шишкин.
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Совету кочкаматнень колга Положенннсь
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РСФСР-нь Верховнай
I Главась

Избирательней 
системась

1-це статьясь. РСФСР-нь Конститу- 
циять 138-це статьянц коряс РСФСР-нь 
Верховнай Совету депутатонь кочка- 
матнень йотафнесазь избирательхне 
тайнай голосованияса всеобщай, рав- 
най и прямой избирательнай нравать 
коряс.

2-це статьясь. РСФСР-нь Конститу- 
пиять 139-це статьянц коряс депута
тонь кочкаматне ащйхть всеобщайкс; 
РСФСР-нь сембе граждаттнень, конат- 
неньди топодсь 18 кизэ, афваномок рэ- 
совай и национальнай принадлежность- 
снон, вероисповеданияснон, образо-’ 
вательнай цензснон, оседлостьснон, 
социальнай происхожденияснон, иму- 
щестьеннай положенияснон и инголь- 
день деятельностьснон лангс, ули пра- 
васна участвовандамс депутатонь коч- 
камаса и улемс кочкафокс РСФСР-нь 
Верховнай Совету, йоньца лисьфта 
башка, и сят ломаньда башка, конат 
валхтфт кочкамань праваста судса.

3-це статьясь. РСФСР-нь Конститу- 
циять 140-це статьяст коряс депута
тонь кочкаматне ащихть равнайкс: ерь 
гражданинть ули фкя голосоц; сембе 
граждаттне участвовандайхть кочка- 
матнень эса равнай основанняса.

4-це статьясь. РСФСР-нь Конститу
циям 141-це статьянц коряс аватне 
пользовандайхть кочкамань и кочка- 
фокс улемань праваса равнайста алят
нень мархта.

5-це статьясь. РСФСР-нь Конститу
циям 142-це статьянц коряс грудат- 
тне, конат ащихть Якстерь Армиянь 
ряттнень эса, пользовандайхт кочкз- 
мань и кочкафокс улемань праваса 
равнайста сембе граждатттнень мархта.

6-це статьясь. РСФСР-нь Конститу
циям 146-це статьянц коряс кочкамат- 
нень пингста кандидаттне выставляют
ся избирательнай окрукнень эзга.

П Главась

Избирателень спискатне
7-це статьясь, йабирателень спис

катнень сьорматкшнесазь ошнень эса 
трудящаень депутатонь ошонь Совет- 
тне, а районнай деления мархта ош-' 
нень эса—районнай Советтне; велет
нень эса—велень (станицань, веленянь, 
хуторонь, аулонь) трудящаень депута
тонь Советтне.

8-це статьясь. Избирателень спис- 
катненди сьорматкшневихть сембе 
граждаттне, конатнень ули кочкамань 
правасна и эряйхть (постоянна или 
временна) тя Советт^ территорияса 
спискань сьормадома пингть, конат- 
ненди топодсть кочкамань шити 18 
кизот.

9-це статьясь. Аф еьормзткшне- 
вихть избирателень спискатненди ло
манне, конат лишеннайхть кочкамань 
праваста судебнай приговорхнень ко
ряс приговорса ладяф избирательнай 
праваста лишандамань сембе срокть 
пингс, а тяфтажа ломаттне, конат 
признаннайхть законца ладяф порядка
ва йоньфтомкс.

Ю-це статьясь. Избирателень спис
катне еьормзткшневихть эрь избира
тельней участкать эзга алфавитнай 
порядкаса избирательть фамилиянц, ле- 
монц, алянц лемонц, возрастонц и 
эряма вастонц азомаснон мархта и под

писывают спискатнень трудящаень 
депутатонь Советть председателец и 
секретарец.

И-це статьясь. Избирательхнень 
эзда кивок не может улемс сьорматф 
избирательнай фкя спискада ламос.

12-це статьясь. Воинскяй частева и 
войсковой соединениява избирателень 
спискатнень сьорматкшнесыне коман
дованиясь команднрть и военнай 
комиссарть подписьснон мархта. Сем- 
бе лия военно-служащайхнень сьормат
кшнесазь избирателень спискатненди 
эряма вастс коря трудящаень де
путатонь соответствующай Советтне.

13-це статьясь. Больницатнень, 
шачфтома куттнень, санаториятнень и 
лия лечебнай учреждениятнень эзга 
пуропневи избирательнай участкатнень 
эса избирателень спискатне тиеньде- 
вихть кода сяряди граждаттнень лангс, 
тяфта и мегщцинскяйперсоналтьлангс, 
конат кочкамань шиста ащихть дежур- 
стваса.

Кочкаматнень эса аф примосихть 
участия сярядихне, конат ащихть скар- 
латинознай и дифтерийнай отделеният
нень эса.

14-це статьясь. Трудящаень депута
тонь Советсь ЗО шида качкамда инголе 
повфнесыне избирателень спискатнень 
сембоньди ванондомс, али максси из- 
бирательхненьди возможность знако- 
миндакшнемс ня спискатнень мархта 
Советть помещенияса.

15-це статьясь. Избирателень спис
кань подлинниксь ванфневи соответ- 
венно трудящаень депутатонь Советса 
и воинскяй частьсэ али войсковой сое- 
диненияса.

1Й-це статьясь. Избирателень спис
кань опубликованиянь и кочкамань 
шить йоткста срокста избирательть 
ширде сонцень улема вастонц ползф- 
томста трудящаень депутатонь соот
ветствующей Советсь максси теенза 
формас коря, конань ладязе Централь- 
най Избирательнай Комиссиясь, „голо- 
сованиянди правань удостоверения“ и 
сьрматкшнесы избирателень спискати 
—„тусь*; од эряма вастонь пунктса— 
постояннай али временней-избире- 
тельсь сьорматкшневи избирателень 
спискати личностень удостоверениять, 
а тяфта жа „голосованиянди правань 
удостоверениять“ няфтезь.

17-це статьясь. Избирателень спис- 
каса неправильностть колга заявлениясь 
(спискатненди аф сьормадомась, спис- 
каста валхтомась, фамилиять, лемть, 
алянь лемть афправильнайста сьормадо- 
масна, спискатненди ломаттнень еьор- 
мадоманкса, конат лишеннайхть изби
рательней праваста) макссеви трудийн
ень депутатонь Советти, конац пуб- 
ликовандазень спискатнень.

18-це статьись. Трудищаень депу
татонь Советонь исполнительнай коми
т е т с  обизан ваномс эрь заявлениям 
избирателень спискаса неправильностть 
колга колма шинь пингстэ.

19-це стэтьясь. Избирэтельнай спис- 
кэсэ непрэвильностть колгЛэявлениять 
вэномда меле, трудящаень депутатонь 
Советонь исполнительнай комитетсь 
обязан либа тиемс эрявикс исправле- 
ният избирателень спискат^, либа мак
сомс зэявлениянь максыти писменнай 
еправкз еонь заявлениянц отклонениянь 
мотивонзон колга; кда аф согласиндзй 
трудящзень депутзтонь Советть реше- 
ниянц мархта заявлениянь максысь, 
может максомс жалоба народнай еудти.

20-це статьясь. Вароднай судсь колма 
шинь пингстэ обяззн открытзй еудеб- 
най заседаниясз заявлениянь максыть

и Советонь представительть пингстэ 
ваномс снискасэ непрзвильностть колгз 
жэлобать и эсь решениянц еяда куро- 
кета азомс кода заявлениинь максыти, 
тяфтз и Советти. Нзроднай еудть ре- 
шенияц окончательнай.

III Главась

РСФСР-нь Верховнай 
Соаету ночнамань 

избирательней окруине
21-це статьясь. РСФСР-нь Консти

туциям 25-це етатьянц .дорис РСФСР-нь 
Верховнай Советть к о ч к с е с а з ь  
РСФСР-нь гражааттне избирательнзй 
окрукнень эзга.

22-це статьись. РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкамань избирательнай ок- 
ругсь тиендеви принципе кори: 150 
тожятть н а с е л е н и  я -о  к р у г т и .  
РСФСР-нь Верховнай Совету кочкамань 
эрь избирательнай округсь кунси фкя 
депутат.

23-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкамэнь избирзтельнзй ок
ругонь тиемать йотафнесы РСФСР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц.

24-це статьясь. РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкамань избирательнзй ок- 
рукнень спискаснон опубликовэндзк- 
шнесы РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц фкя пингони кочкамань 
шить назначзндамэнц мархта.

IV  Главась

Избирательней 
участкатне

25-це статьясь. Избирательнай бюл- 
летенень примамать и голосонь луво- 
мать инкса ошнень и райоттнень тер
риториява, конат сувсихть РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкамань избирз- 
тельнзй окрукненди, явфневихть изби
рательней участкава.

26-це статьясь. Избирательней уча
сткатнень тиендсазь ошнень эса тру- 
дящаень депутатонь ошонь Советтне, 
р а й о н н е й  деления мерхта 
ошнень все—трудящеень депутетонь 
рейонней Советтне; велеве—трудящеень 
денутатонь районнай Советтне.

27-це статьясь. Избирательней уча
сткань тиемась йотафневи аф еяда 
поздна кода, 45 шида кочкамде инголе.

28-це стетьясь. Вельсоветть тер- 
риторияц, косе лувондови еф 2 тьожень- 
да ламз эряйхть, эщи, кодз прэвилэ, 
фкя избирзтельнай участкэстз; эрь 
стзницясз, веленясз, зулсэ, косз лувон- 
дови 5 сядостз еявомок, но зф 2000 
эряйдэ ламе, оргенизовендеви башка 
избирательнэй участке.

Селениятнень али еелениянь груп
патнень эса, коса населениясь 500 
ломаньдз кржа, но аф 300 ломаньдз 
кржэ, етзмз случзйстз, мзярдз тяфтзмз 
еелениятне зщихть избирательнай 
участкать центранц эзда 10 километрз- 
дэ ичкозе, могут улемс образовандафт 
башка избирательнэй учзсткэт.

29-це стэтьясь. Севернзй и восточ
ней ичкоздень рейоттнень эсе, косз 
преоблздэют, мелкай веленятня, мярь 
гондеви тиемс избирательней учесткат 
аф ЮО-да кржа ломатть населениянь 
лувкс мархтз.

Северть национальнай округонзонды, 
а тяфта горнай и кочевой райоттненди

(Поладксонц ванк 3-це страницаста)
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РСФСР-нь Верховнай Совету ночкаиатнень колга Положеннясь
(П Е Ц)

тельнай комиссиянь секретарсь и ко
миссиянь тянь инкса уполномоченнай 
члеттне вятихть депутатонди эрь кан
дидатт кафта экземплярса счетнай 
лист.

80-це статьясь. Лувондовихть аф 
действительнайкс бюллететтне:

а) неустановленнай образецонь и 
цветонь;

б) максфт конвертфтома али не 
установленнай образецонь конвертса;

в) кандидатонь ся количествать 
мархта, конат превышают кочксеви 
депутаттнень лувксснон.

81-це статьясь. Избирательна?! бюл
летенть лействительностенц колга со- 
мнениянь лисемста кизефкссь разреше- 
ндакшневи голосованиянь вельде уче- 
стковай избирательней комиссияса, 
мезьсь сьорматкшневи иротоколти.

82-це статьясь. Участковай изби- 
рательнаЙ комиссиясь сьорматкшни 
ладяф формань коряс голосованиянь 
протокол кафта экземплярса, конатнень 
подпишут Участковай избирательней 
комиссиянь сембе члеттне,сяка лувкс* 
са обязетельне председетельсь и сек- 
ретерсь.

83-це стетьясь. Учестковай комис
си яс  голосованиянь протоколсонзе 
должен улемс азф:

а) голосонь мексомень ушодома и 
аделеме пингсь;

б) избиретелень лувкссь, конет 
мексозь голосснон избирателень снис
кать коряс;

в) избирателень лувкссь, конат 
максозь голосснон „голосованиянь 
превенди мексф удостоверениятнень“ 
коряс;

г) мексф конвертонь лувкссь;
д) Учестковей избиретельней комис

сияв мексф желобатнень и заявленият
нень нюрьхкяняста изложениясна и 
Участковей избиретельнай комиссиять 
примеф решениянзе;

е) эрь кендидетть коряс голосонь 
лувометь результетонзе.

84-це стетьясь. Голосонь луиомдаи 
протоколонь сьормедомда меле комис
сиянь председетельсь, комиссиянь сем- 
бе члеттнень пингстэ, азсыне голосо- 
ваниянь результаттнень.

85-це статьясь. Участковей избира
тельней комиссиять ширде сьорметф 
голосовениянь протоколть фкя экзем- 
пляроц РСФСР-нь Верховней Совету 
депутетокс кендидетонди счетней лис- 
тонь кефцке экземплярхнень мархте 
24 частонь пингстэ нерочней мерхте 
кучсеви РСФСР-нь Верховней Совету 
кочкамань Окружной избиретельней 
Комиссияти.

86-це стетьясь. Сембе избиретель- 
най бюллететтне (бешке действитель- 
нейхне и бешке аф действительнайкс 
лувфне) должетт улемс печетлефт 
Учестковей избиретельней комиссият- 
нень печетьсе и мерсе голосовениянь 
протоколть омбоце экземпляронц и 
печатть мерхте Учестковей избире- 
тельней комиссиянь председетельсь 
макссесыне ванфтомс: ошнень эзга—
/трудящаень депутатонь ошонь Совет- 
.тненди, а районнай деления мархта 
ошнень эзга—трудящаень депутатонь 
районнай Советтненди; велева—труд-

ящаень депутатонь районней Совет- 
тненди.

87-це статьясь. Трудящаень депу
татонь Советтнень ленгс путневи обя- 
зенность венфтомс избиретельней 
бюллеттетнень соответствующей ок
ругонь эзде депутетонь мендетт 
РСФСР-нь Верховней Советть ширде 
кемокстемозонзе.

88-це стетьясь. РСФСР-нь Верхов- 
ней Совету Окружной избирательней 
комиссиясь голоснень лувсыне ирото- 
колхнень коряс, конатнень максозь 
участковей избиретельней комиссиятне.

89-це статьясь. Помещениясе, косе 
Окружной избиретельней комиссиясь 
мольфти голосонь лувоме, голосонь лу- 
вомсте присутствовендемс улихть пре- 
весне общественней оргенизециятнень 
и трудящеень обществатнень тянь инк- 
са специельне уполномоченней предсте- 
вительснон, е стеня же печетень пред- 
стевительхнень.

90-це стетьясь. Окружной избире- 
тельней комиссиясь вяти эрь кендидет- 
ти счетней листь 2 экземллярсе, козе 
сьорметкшневи голосонь лувкссь, ко
нань получанчезе деиутетонди эрь кен- 
дидетсь.

91-це стетьясь. Окружной избире- 
тельнай комиссиясь сьормеды голосо- 
ваниянь протокол 2 экземплярса, ко- 
нетнень подписывеют Окружной изби- 
ретельнай комиссиянь сембе члеттне, 
сяка лувксса обязательне председете- 
льсь и секретерсь.

92-це стетьясь. Окружной избире- 
тельней комиссиять протоколсе дол
жен улемс езф:

е) округть эзге избирателень общай 
лувкссь; /

б) избирателень общай лувкссь, 
конат примасть учестие голосовениясе;

в) голосонь лувкссь, конет максф 
депутетонди эрь кендидетть никсе;

г) Окружной избиретельней комис
сияв мексф заявлениятнень и жалобат- 
нень нюрьхкяняста изложениясна и Ок
ружной избирательней комиссиять при- 
меф решениянзе.

93-це стетьясь РСФСР-нь Верховней 
Совету кочкемень Окружной избира
тельней комиссиянь председетельсь 
голосонь лувометь еделемеде меле еф 
24 чессте поздна обязан нарочней вель
де протоколть весень экземпляронц 
приложенней счетней листонь мерхте 
печетлефсте кучемс Центрельней из- 
биретельней комиссияв.

94-це статьясь. РСФСР-нь Верхов- 
ней Совету депутетонди кандидетне, 
конет получесть голосонь ебсолютней 
большинстве, лиякс мярьгомсь Округть 
эзге мексф и действительнеенди лувф 
сембе голоснень пиледе лемоснон, лу- 
вондовихть кочкефокс.

95-це статьясь. Протоколть подпи-

сендемдонзе меле РСФСР нь Верхов- 
ней Совету кочкамань Окружной изби
рательней комиссиянь председетельсь 
езсыне кочкемень результтетнень и 
РСФСР-нь Верховнай Совету депутато
кс кочкеф кендидетти мексы сонь коч- 
кеменц колга удостоверения.

96 це статьясь. Кде кендидеттнень 
эзде фкявок кендидет ешезь получе 
голосонь ебселютней большинстве, 
соответствующей Окружной избира- 
тельней комиссиясь тянь колге прото
ко л с  особе сьормеды и печфти Цен- 
трельней избиретельней комиссияв и 
сяке пингть азы кафте кендидетонь 
одукс кочкеме, конет получесть сяде 
леме голосте, е стеня же незнечендей 
одукс кочкемень ши еф сядо иоздне, 
коде кефте недялянь йотезь весень 
кочкеметь еделемде меле.

97-це стетьясь. Кде Округть эзге 
мексф голосонь лувкссь избиратель- 
хнень лувксснон пяледост крже, ко
натнень тя Округть эзге ули голосо- 
вендемс превесне, РСФСР-нь Верхо- 
вней Совету кочкемень Окружной 
избиретельней комиссиясь тянь колге 
протоколти особе сьормеды и курок
к е  пячфти Центрельнай избиретель- 
ней комиссияти, тяке пингть тя слу- 
чейсге Центрельней избиретельней 
комиссиясь незнечендей од кочкемет 
аф сяда поздна, кода васень кочкамеде 
меле кефте недялянь йотезь.

98-це стетьясь. Депутетонди кен- 
дидеттнень перебеллотировкесне стеня 
же, коде еф действительнейкс при- 
зненнейхть вестс, од кочкеметне моль- 
фтевихть избиретелень спискетнень 
коряс, конет , состевленнейхтельхть 
весень кочкеметненди, и полнай со- 
ответствияса „РСфСР-нь Верховнай 
Совету кочкеметнень колге тя Поло
женияс“ мархта.

99-це статьясь. РСФСР-нь Верхо
внай Советть еоставсте депутетонь 
лисеманьслучайста РСФСР-нь Верхо 
внай Советонь Президиумсь незнечен- 
даб 2 недялянь срокс соответствую» 
щай избирательней округсе од депу- 
тетонь кочкемень срок, но еф сяде 
поздне, коде 2 ковонь срокс РСФСР-нь 
Верховной Советть состевсте де- 
путетть лисемдонзе меле.

ЮО-це статьясь Сембе, кие наси- 
лиянь, васькефнемень, грезямень, ели 
подкупонь вельде кермеЗ препитство- 
вендеме РСФСР-нь грежденинти сонь 
РСФСР-нь Верховней Совету кочкемень 
и кочкефокс улемень превенц осуще- 
ствлениянцты,—неказакшневи 2 кизонь 
срокс молемс свободасте лишениясе.

101-це стетьясь. Советонь должно
стной ломенць, ели избиретельней 
комиссиянь членць, конат тийсть из
бирательней локументонь подделке, 
али зеведоме ефпревильнейсте лувозь 
голоснень,—некезекшневихть 3 кизонь 
срокс молемс свободаста лишенияса.

Всероссийскяй Центральнай Исполнительней Комитетть
Председателей М. КАЛИНИН, 

Всероссийский Центральнай Исполнительней Комитетть секретареиц 
инкса ВЦИК-ть Президиумонц Членоц А. АРТЮХИНА.

Моску, Кремль. 1938-це кизонь февральть 16*це шистонза,
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В ПРОКУРАТУРЕ СССР
В настоящее время органа

ми НКВД СССР закончено
следствие по делу заговор
щической группы под назва
нием «право-троцкистский 
блок». Как установлено след
ствием, эта группа организо
валась по заданию разведок 
враждебных к СССР иностран
ных государств и г? уставила 
своей целью шпионаж в поль
зу иностранных государств, 
вредительство, диверсии, тер
рор, подрыв вое иной мощи 
СССР, провакацию военного 
нападения этих государств на 
СССР, поражение СССР, рас
членение СССР и отрыв от 
него Украины, Белоруссии, 
С р е д н е .  - А з и а т с к и х  
республик, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Приморья на 
Дальнем Востоке—в пользу 
упомянутых иностранных госу
дарств, наконец, свержение в 
СССР существующего социа
листического общественного 
и государственного строя,вос
становление капитализма, вос
становление власти буржуазии

Следствием установлено, 
ч т о  «право-троцкистский 
блок“ объединил в своих ря
дах подпольные антисовет
ские группы троцкистов, пра
вых, зичовьевцев, меньшеви
ков, эсеров, буржуазных на
ционалистов Украины, Бело
руссии, Г рузии, Средне-Азиат
ских республик, Армении, 
Азербайджана.

Материалами следствия ус
тановлено, что участники 
„право-троцкистского блока“ 
все свои надежды в борьбе

и по планам, широко заду
манным и разработанным в 
генеральных штабах некото
рых иностранных государств.

По части террористической 
деятельности «право-троцкИ’ 
стского блока» установлено, 
что обвиняемые организова
ли и осуществили злодейское 
умерщвление В. В. Куйбы
шева, В. Р. Менжинского и
А. М. Горького при помощи 
участников заговора врачей 
Л. Г. Левина, И. Н. Казако
ва, А. И. Виноградова и 
проф. Д. Д. Плетнева.

Установлено также, что 
злодейское у б и й с т в о  
С. М. Кирова троцкистско— 
зиновьевским центром было 
совершено по решению «пра
во-троцкистского блока».

Следствие установило, что 
эти чудовищные преступле
ния не были случайностью ни 
для троцкистов, ни для правых.

Уже в 1918 г., непосред
ственно вслед за Октябрь
ской революцией в период 
заключения Брестского мира, 
Бухарин и его • группа так 
называемых «левых» ком* 
мунистов и Троцкий с его 
группой совместно с «левы
ми, эсерами организовали 
заговор против В. И. Лени
на, как главы советского 
правительства.

Бухарин, Троцкий и дру
гие заговорщики, как это 
видно из материалов след
ствия, имели своей целью 
сорвать Брестский мир, свер
гнуть советское правитель
ство, арестовать и убить

против советского правитель-: В. И. Ленина, И. В. Сталина 
етва и за восстановление | и Я. М. Свердлова и
власти буржуазии возлагали' сформировать новое ирави-

КОМСОМОЛОНЬ ЭРЯФ СЬ

ВЛКСМ-нь РК-ть 1Н-це пленумонц
итогонза

Февральть 20-це шистонза | аф йорай работамс комсоргокс.

исключительно на вооружен 
ную помощь иностранных аг
рессоров, обещавшихоказать 
заговорщикам эту помощь на 
условиях расчленения СССР 
и отторжения от СССР Укра
ины, Белоруссии, Средне-Ази
атских республик, Грузии, 
Армении, Азербайджана и 
Приморья.

Как установлено следствием 
многие руководители и уча
стники этого заговора явля
лись давнишними агентами 
иностранных разведок, осу 
шествлявшими в течение 
многих лет шпионскую дея
тельность в пользу этих раз
ведок. Это прежде всего от
носится к одному из вдохно
вителей заговора—врагу на
рода Л. Троцкому, который, 
как это теперь установлено, 
был связан, как шпион, с од
ной иностранной разведкой 
уже с 1921 г. и с другой 
иностранной разведкой—с 
1926 г. Некоторые из обвиня
емых по настоящему делу 
являлись провокаторами и 
агентами царской охранки.

Установлено, что большин
ство главарей „право-троц- 
кистского блока“ осуществля
ло свою шпионскую, вре
дительскую, диверсионную и 
террористическую деятель
ность по прямому заданию 
Троцкого, Бухарина, Рыкова;

тельство из бухаринцев, ко
торые тогда для маскировки 
называли себя „левыми“ ком
мунистами, троцкистов и „ле
вых“  эсеров

В свете этих преступлений 
против Ленина и советской 
власти в период 1918 года 
становится ясной и понятной 
вся последующая преступная 
деятельность троцкистов и 
бух^ринцев против советско 
го народа.

По делу к судебной от 
ветственности привлечены: 
Бухарин Н. И., Рыков А. И., 
Ягода Г. Г., Крестин 
ений Н. Н., Рановгний X. Г., 
Розенгольц А. П., Ива
нов В. И., Чернов М. А., 
Гринько Г. Ф., Зелен
ений И. А., Бессонов С. А., 
Инрамов А., Ходжаев ФаЙ- 
зулла, Шарангович В. Ф., 
ЗубаревП. Т., Буланов П. П., 
Левин Л. Г ,  Плетнев Д. Д., 
Казаков И. Н., Макси
мов В. А. и Крючков П. П.

Обвинительное заключение 
утверждено Прокурором Сою
за ССР и направлено с де
лом в Военную Коллегию 
Верховного Суда СССР для 
рассмотрения в открытом су 
дебном заседании.

Дело слушанием в Воен
ной Коллегии Верхсуда Сою
за ССР назначено на 2 мар
та с. г. (ТАСС).

йотафневсь ВЛКСМ-нь РК-ть 
очередной пленумоц комсорг- 
тнень и комитетонь секре
тартнень участияснон мар- 
хта. Кизефкета ульсть кул- 
хцонтфт кафта: комсомоль- 
екяй организациятнень рост- 
енон и цебярь комсомолец- 
нень партняв йотафтомаснон 
колга.

К о м и т р т о н ь  еекретарьть 
С у р а е в т ь  (Дубитель- 
ета) и комсоргть Рузмановть 
(Од-Потьмаста) отчетста ид
еви, што синь ашесть забо- 
тенда комсомольскяй органи- 
зацияснон касомаснон инкса 
лучшай производственник и 
колхознай од ломатнень и 
пионерхнень эзда. Од-Поть- 
мань и „Дубитель“ заводонь 
комсомольскяй организация
тнень эса тя тевсь моли аф 
важнайста. Аф еяда цебярьста 
ладяф комсомолецнень йот- 
кеа тевсь Леспромхозов 
(комсоргсь Сновальниковсь), 
Журавкинаса (Подтяжкинц), 
Польдязса (Глиновсь) и е. т. 
Нят комсомольскяй органи
зациятне ашезь ладя одукс 
работаснон, аф вятихть поли- 
тико-воспитательнай работа 
аф еоюзнай од ломатнень 
йОткса.

Пленумсь йотась оцю крити
ка и самокритика вельде, кода 
райкомонь работникнень Ми- 
шинть, Орькинть и Казнить, 
а етанежа вастонь комсомоль- 
екяй организаторхнень, кода 
Сновальниковть, кона зани
мался очковтирательством, 
васькафнесь ВЛКСМ РК-ть 
эса, што еонь организация- 
еонза ули рост и ет. тов. 
Комсоргсь Рузмановсь само
устраняется работать эзда,

Цебярь пример няфни ком- 
сомольскяй работать ладяма- 
еа Темлагонь комсомольскяй 
комигетсь. Сявомок СССР-нь 
Верховнай Совету выбор- 
хнень эзда, Темлагонь ком
сомольский комитетсь приба
вась 17 ломаньц и аноклайхть 
пря партияв 4 ломанть. Ня- 
кажа комсомольскяй коми
т е т с  эзда йотафтфт ВКП(б) 
кандидаткс 10 ломанть.

Аф кальдявста ладязя эсь 
работанц Студенецонь ком- 
соргсь Кобловсь, коса 1938 
кизоть эзда примасть 7 од 
комсомолецт и аноклайхть 
комсомолу 3 ломанть. В-Се- 
лищань комсомольскяй орга- 
низацияса (комитетонь сек
ретарь^ Силкинц) примафт 
'14 ломань. Ня кафта органи
зациятнень эса моли акку
ратна В К П  (б)-ть исто- 
риянц изученияц и полит
грамотас тонафнемац. Ряд
сек тятнень мархта моли 
аккуратно „РСФСР-нь Вер
ховнай Совету кочкамать- 
нень к о л г а  Положе
н и яс“, ВКП(б)-нь ЦК-ть ян
варский Пленумонц решении- 
енон тонафнемасна и Иванов 
ялгать еьормац Сталин ялга- 
ти и Сталин ялгать отведоц 
Иванов ялгати тонафнемасна.

Эсь решениясонза пле- 
нумсь огметил, што комсо
мол ьскяй организациятнень 
касомасна и партияв инь це- 
бярь комсомолецнень йотаф- 
немасна моли кальдявста- 
Эряви добиться массовай 
вовлечение од аф еоюзнай 
ломатнень йоткса комсомолс, 
а достойнай комсомолецнень 
йотафтомс ВКП(б)-нь канди
датокс. Рудник.

Сембе советскяй народсь 
радостнайста праздновандазь 

РККА-ть и ВМФ-ть XX-це 
годовщинаснон

Якстерь армиять и Воен
но-Морской флотт 20-це 
годовщинанц празднованиянц 
трудян массатне йотафтозь 
оЦю любовь и энтузиазма 
мархта, кона корхтай бес- 
предельнай преданность ро- 
динаньконьдн, коммунистиче
ский партияти и лична Ста
лин ялгати.

Февральть 22-це шистонза 
райцентраса ульсь йотафтф 
торжественнай заседание пар- 
тизатнень, якстерьгвардеец- 
нень и гражданский войнань 
участникнень участияснон 
мархта. Тяфтама жа тор- 
жественнай заседаният ульсть 
йотафтфт „Дубитель“ заво- 
деа, Стройкомбинаца, Пед- 
училищаса, Калининть лемсэ 
колхозга, Уметскяй л-завод- 
еа, Утемлагса и ет.

Февральть 23-це шистонза 
йотафтф митинг и демонстра
ция.

Ни праздникти аноклафт 161 
ломань I ет. ПВХО-нь знач
кист и 74 ,,Ворошиловскяй 
етрелокт“ . Иотафтфт етрелко- 
вай соревнованият Стройком- 
бинать и Педучилищать йот- 
кеа и Тракторнай школась ти- 
пографиять мархта Од-Выселка- 
еа организовандаф од ОСО-нь 
ичейка, коза членкс вступили 
40 ломань.

Педучилищать драмкружо- 
конц мархта Од-Потьмаса 
ульсь путф постановка. Од- 
Потьмаса, Од-Выселкаса и 
Стройкомбинаца выступали 
хоровой кружокт.

Утемлагса йотафтф лыж- 
най пробег. 35 ломать сдали 
П В X О-нь значекс и 40 ло̂  
мань ВС-нь.
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