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М а р т т ь
25-це шистонза

1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
З 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

За сталинский
урожай

Сегодня открывается район
ное совещание передовиков- 
стахановцев сельского хозяй
ства.

Привет лучшим людям, 
работающим своим честным 
трудом за высокий, сталинский 
урожай!

Наше колхозное сельское 
хозяйство, при материальной 
поддержке советского госу
дарство и заботой тов. Ста
лина, одержало крупную по
беду, несмотря на недород
1936 года. Колхозы получили 
прекрасный урожай, укрепи
лась их хозяйственная мощь 
колхозов, и колхозники полу
чили полноценную оплату на 
выработанный трудодень.

Колхозники в прошлом году 
работали с великим энтузи
азмом, поддержанные госу
дарственной помощью.

Вырасло количество стаха
новцев, колхозники на основе 
социалистического соревло- 
пания добивались небывалых 
рекордов. Тимакин И. К. на 
сеялке засевал 12-13 га, 
столько же давали сеяльщики 
Столяров, Волков л др.

Вязалыпипы Порватова, 
Ежова, Тазина и др. давали 
также не бывалые рекорды

Вырасло количество слав
ных стахановцев.

Колхозники борются, за 
поставленную т. Сталиным 
задачу, за зажиточную кол
хозную жизнь.

Враги народа, сидевшие в 
руководстве в райисполкоме- 
Тяпаев, соколов, в райзо- 
Чудаеь, в райкоме-Савельев 
и другие, их банда всячески 
старалась подорвать мощь 
колхозов и энтузиазм колхоз
ников, они пытались сорвать 
уборку обильного колхозного 
урожая, и, тем самым, сорвать 
зажиточную жизнь колхоз
ников. Но славные наши 
наркомвнутдельцы, руково
димые Сталинским наркомом 
т. Ежовым, разгромили этих 
гадов, вредителей,—агентов 
фашизма.

Еще выше поднимем нашу 
революционную бдитель
ность! Нет места врагам 
народа в наших колхозах!

В настоящом году боль
шинство колхозов, соревнуясь 
друг с другом, при чем в 
своих договорах соцсоревно
вании берут обязательства 
еще ^больше взять урожая. 
Например, колхозники колхо

за и „12 лет октября“ взяли 
обязателютво добиться уро
жая ржи не менее 18 цент, 
с га, овса не менее 21-22 
цент, с га, проса 15 цент. 
На трудодень добиться не 
менее 8 кг. В колхоз провести 
электричество, электрифици
ровать и радиофицировать 
все дома к о л х о з -  
ников, п р и о б р е с т и  
колхозную библиотеку, пост
роить клуб и т. д.

Действительно люди бо
рются за зажиточную жизнь. 
В настоящем гощу колхозы, 
соревнуясь друг с другом, 
берут на себя обязательство 
бороться за стопудог,ый уро
жай.

Нужно выполнить свои 
обязательства!

Мы имеем на сегодняшний 
день в некоторых колхозах 
много недостатков.

Например, в Журавкине 
еще не закончили сортооб- 
мен, тягло в неудовлетвори
тельном состоянии, не орга
низованы звенья в бригадах, 
не подобраны звеньеводы. 
Таклсе не закончено распре
деление доходности в кол
хозах—им. Калинина, „Жда
нова“ ' и „Т.—Молот“ .

Большинство колхозов не 
готовят яровизаторов и инвен
таря для яровизации, РайЗО 
и МТС не занимаются с этим 
делом. До сих пор не орга- 
зовали курсы яровизаторов.

Нужно немедленно ликви
дировать эти недостатки.

Весна не ждет отстающих!
Остались до сева считанные 

дни. Нужно немедленно при
вести все колхозы в полную 
готовность к севу. Органи
зовать звенья во всех кол
хозах, подобрать из лучших 
стахановцев звеньеводов. 
Подготовить людей яровиза- 
торов, приборы, и помещение 
для яровизации, все ста
рые термометры проверить 
их действия.

Немедленно провести про
травливание семян сухим 
способом.

Организовать труд в кол
хозах, предусмотреть каж
дую мелочь в плане работ.

Шире развернуть соцсорев
нование.

17 марта 1938 г. в г. Москву прибыли победители Север
ного полюса, отважные герои страны социализма— 
Папанин,'"Ширшов, Кренкель и Федоров.

По-стахановски 
весенний сев.

провести

На снимке: (слева направо) тт. Ширшов, Федоров, Папа- 
нин и Кренкель на трибуне во время митинга на Комсо
мольской площааи.

ГЕРОИ-ПАПАНИНЦЫ 
НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ

Товарищ Сталин и его со
ра гники сердечно приветст
вуют, обнимают и целуют 
покорителей полюса.

Товарищ Молотов провоз
глашает тост за славных 
папанинцев, за членов их 
семей, за всех участников 
экспедиции, снимавшей их 
со льдины, за наших славных 
летчиков. Товарищ Шмидт 
поднимает тост за товарища 
Сталина, товарища Молотова 
и за руководителей партии 
и правительства.

С яркой, красочной речыо 
выступил Иван Дмитриевич 
Папанин.

Товарищ Сталин провоз
гласил тост за здоровье па- 
панинцев.

Товарищ Сталин произнес 
яркую речь о советском 
героизме, о мужестве совет
ских полярников и летчиков. 
Речь товарища Сталина была 
встречена бурной, долгой 
овацией.

В заключение для присут
ствующих на приеме был 
дан большой концерт.

17 марта прямо с вокзала 
герои-папанинцы вместе с 
семьями поехали в Кремль. 
Там в Большом Кремлевском 
дворце, Центральный Коми
тет ВКП(б) И 'С о вет  Наро
дных Комиссаров С С С Р  
устроили в их честь прием, 
на котором присутствовали 
представители организаций, 
Красной Армии, стахановцы, 
ученые, летчики,, писатели.

Папанинцы принесли с со
бой в зал знамя с портретом 
товарища Сталина, которое 
все девять месяцев развева
лось над их лагерем. Появ
ление в зале отважных по
корителей полюса было во
сторженно встречено всеми 
присутствовавшими.

Когда в зал вошли това
рищи Сталин, Молотов, Во
рошилов, Калинин, Кагано
вич, Микоян, Косиор, Жда
нов, Ежов, Эйхе, Димитров, 
и Шкирятов, в зале разда
лась восторженная овация 
в честь товарища Сталина и 
руководителей партии и пра
вительства.

Товарищам И. Д. Папанину, Э. Т. 
Кренкелю, П. П. Ширшову и Е. К. 
Федорову присуждена ученая степень 

доктора географических наук
Высшая аттестационная ко 

миссия Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при 
СНК СССР за выдающиеся 
заслуги и ценный вклад в 
науку, внесенный завоеванием 
и изучением С е в е р н о г о

полюса, присудила товарищам 
И. Д. Папанину, Э. Т. Крен
келю, П. П. Ширшову и Е. К. 
Федорову ученую степень 
доктора географических наук.

(ТАСС).



„МОРДОВСНЯЙ АССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНЬ 
КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯТЬ“ КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
VIII Сессиянц путфксоц

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть УШ  Сессияц ПУТНЕСЫ: 
„Мордовскяй Автономнай Советский Социалистическяй Республикань Верховнай Советти 

кочкаматнень колга Положеният^* кемекстамс.
Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть председателей; М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть секретаренц об. исполняющайсна Н. Ю РКОВ

Мордовскяй Автономнай Советский Социалистический Республикань 
Верховной Соввту кочкаматнень колга Положениясь

I Главась

Избирательнай системась
1-це статьясь. Мордовский 

А С С Р - н ь  Конституциять 
ЮО-це статьянц коряс Мордо
вский АССР-нь Верховнай 
Совету депутатонь кочкамо
тнень йотафнесазь избира- 
тельхне тайнай голосованияса 
всеобщай, равнай и прямой 
избирательнай правать коряс.

2-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь К о н с т и т у ц и я т ь
101-це статьянц коряс депу
татонь кочкаматне ащихть 
всеобщайкс: Мордовскяй 
АССР-нь сембе граждаттнень, 
конатненди топодсь 18 кизэ, 
афваномок рассовай и нацио- 
нальнай принадлежностьснон, 
вероисповеданияснон, образо- 
вательнай цензснон, оседло- 
стьснон, социальнай проис- 
хожденияснон, имуществен- 
най положенияснон и икель
день деятельностьснон лангс, 
ули правасна участвовандамс 
депутатонь кочкамаса иулемс 
к о ч к а ф о к с  Мордовский 
АССР-нь Верховнай Совету, 
йоньда лисьфта башка, и сят 
ломаньда башка, конат 
валхтфт кочкамань ираваста

судса.
3-це статьись. Мордовскяй 

А С О  Р-нь Конституциять
102-це статьянц коряс депу
татонь кочкаматне ащихть 
равнайкс: эрь гражданинть 
ули фкя голосоц; сембе гра- 
ждаттне участвовандайхть 
кочкаматнень эса - равнай 
основанииса.

4-це статьись. Мордовскяй 
А С С  Р-нь Конституциять
103-пе статьинц корис аватне 
пользовандайхть кочкамань и 
кочкафокс улемань праваса 
равнайста алитнень мархта.

5-це статьись. Мордовский 
А С С  Р-нь Конституциить
104-це статьянц коряс гра 
ждаттне, конат ащихть 
Якстерь Армиянь ряттнень 
эса, пользовандайхть кочка- 
мань и кочкафокс улемань 
праваса равнайста сембе гра 
ждаттнень мархта.

6-це статьясь. Мордовскяй 
А С О  Р-нь Конституциять 
108-це статьянц коряс кочка- 
матнень пингстэ кандидаттне 
выставляются избирательнай 
окрукнень эзга.

веттне.
13-це статьясь. Больница- 

тнень, шачфтома куттнень, 
санаториятнень и лия лече- 
бнай учреждениятнень эзга 
п у р о п н е в и  избирательнай 
участкатнень эса избирате- 
лень спискатне тиендевихть 
кода сяряди граждаттнень 
лангс, тяфта и медицинскяй 
персоналть лангс, конат коч- 
камань шисга ащихть де- 
журстваса

правань удостоверениять“ 
няфтезь.

17-це статьясь. Избирате- 
лень спискаса неправиль
ность колга заявлениясь 
(спискатненди аф сьормадо- 
мась, спискаста залхтомась, 
фамилиять, лемть, алянь 
лемть афправильнайста еьор- 
мадомасна, спискатненди ло
маннень сьормадоманкса, ко
нат лишенайхть избиратель- 
най праваста) макссеви тру-

Кочкаматнень эса аф при- дягцаень депутатонь Советти,

И-цв Главась

Избирателень спискатне
7-це статьясь. Избирателень 

с п и с к а т н е н ь  еьорматк- 
шнесазь ошнень ёга труди
йнень депутатонь ошонь 
Советсь, а велетнень эса— 
трудящаень депутатонь ве
лень Советсь.

8-це статьясь. Избирателень 
спискатненди еьорматкшне- 
вихть еембе граждаттне, 
конатнень ули кочкамань 
правасна и эряйхть (постоян
на али временна) ти Советть 
территорпяса спискань с ё р 
мадома пингть, конатнендн 
топодсть кочкамань шити 18 
кизот. ‘

9-це статьясь. Аф еьормат- 
кшневихть избирателень епи- 
екатненди ломаттне, конат 
лишенайхть кочкамань пра- 
васта еудебнай приговорхнень 
коряс приговорса лааяф из* 
бирательнай праваста лишан- 
дамань еембе ерокть пинге, 
а тяфта жа ломаттне, конат 
признанайхть законца ладяф 
порядкаса йоньфтомкс.

Ю-це статьясь. Избирате
лень спискатне еьорматкшне- 
вихть врь избирательнай уча 
еткать эзга алфавитнай поряд- 
каса избирательть фамили
ян^ лемонц, алинц лемонц, 
возрастонц и эряма вастонц 
азомаснон мархта и подписы
вают спискатнень трудящаень 
депутатонь Советть предсе
дателей и еекретарец.

11-це статьясь. Избиратель- 
хнень езда кивок не может 
улемс сьорматф избиратель
ная фки спискада ламос.

12-це статьись. Воинский 
ч а с т е в а  и войско
вой еоединениява избира- 
телень с п и с к а т н е н ь  
е ь о р м а т к ш  н е с ы н е  
к о м а н д о в а н и я с ь  коман- 
дирть и военнай комиссарть 
подписьснон мархта. Сембе 
дия военнослужащайхнень 
сьорматкшнесазь избира
телень спискатненди эрима 
васто кори трудищаень депу
татонь егответствующай Со-

мосихть участия еярядихне, 
конат ащихть екарлатинознай 
и дифтерийнай отделеният
нень эса.

14'це статьясь. Трудящаень 
депутатонь Советсь 30 шида 
кочкамда инголе иовфнесыне 
избирателень спискатнень 
еембонди ванондомс, али 
максси избирательхненди воз
можность знакоминдакшнемс 
ня спискатнень мархта Со- 
ветть помещенияса.

15-це статьясь. Избирате
лень спискань подлинниксь 
ванфневи соответственно 
трудящаень депутатонь Со
ветсэ и воинскяй частьсэ али 
войсковой соединенияса.

18-це статьясь. Избирате
лень спискань опубликова- 
ниянь и кочкамань шить 
йоткста срокста избирательть 
ширде еонцень улема вастонц 
полафтомстэ трудящаень де
путатонь соответствующай 
Советсь максси теенза фор
мас коря, конань ладязе Це- 
нтральнай избирательнай ко
миссиясь, „голосованиянди 
правань удостоверения“ и 
сьорматкшнесы избирателень 
спискати—„тусь*; од эряма 
вастонь пунктса-постоян- 
найса али в р е м е н н а й с а— 
избирательсь еьорматкшневи 
избирателень спискати лич- 
ностень удостоверениять, а 
тяфта жа „голосованиянди

Ш-це Главась
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету кочкамань избирательнай 

окрукне
21-це статьясь. Мордовскяй I АСССР-нь Верховнай Совету 

АССР-нь Конституция^ 22-це | кочкэмэнь избирательнай ок-

конац опуоликовандазень спи
скатнень.

18-це статьясь. Трудящаень 
депутатонь Советонь испол- 
нительнай комитетсь обязан 
ваномс эрь заявлениягь из
бирателень спискасэ непрэ- 
вильностть колга колма шинь 
пингстэ.

19-це статьясь. Избира- 
тельнай спискаса непра- 
вильностть колга заявлениять 
ваномдэ меле, трудящаень 
депутатонь Советонь испол- 
нительнай комитетсь обязан 
либо тиемс эрявикс исправ- 
леният избирателень списка- 
ти, либо максомс заявлениянь 
максьгги письменнай справка 
еонь заявлениянц отклоне- 
ниянь мотивонзон колга; кда 
эф соглэсиндай трудящаень 
депутатонь Советть реше- 
ниянц мархта, заявлениянь 
максысь может максомс жа
лоба нэроднай еудти.

20-це статьясь. Народнай 
судсь колма шинь пингстэ 
обязан открытэй еудебнай 
заседаниясэ заявлениянь мак
сыть и Советонь представи
тельть пингстэ ваномс спис- 
каса неправильностть колгэ 
жалобать и эсь решенпянц 
эстакдгя азомс кода заявле
ниянь максыти, тяфта и Со
веттэ Народнай еудть ре- 
шенияц окончательнай.

етатьянц коряс Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советть 
кочксесазь М о р д о в с к я й  
АСССР-нь граждаттне изби
рательней окрукнень эзга.

22-це статьясь. Мордовский

ругсь тиендеви принципе 
коря; 12 тьожятть населе
ния—о к р у г т и .  Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай.

(Полатксоц 3-це страницаса
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Мордсвскяй Автономной Советский Социалистической Республикань
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Кочкамань результатонь ч 
определениясь

74-це статьясь. Помеще-; в) избирателень лувкссь, 
нияса, коса Участковай из- конат максозь голосснон „го 
бирательнай комиссиясь моль-! лосованияНь праванди максф 
фти голосонь лувома, голо-|удостоверениятнень" коряс;
сонь лувомста присутство- 
вандамс улихть правасна 
общественнай организацият' 
нень и трудящаень общест
ватнень тянь инкса специаль- 
най унолномоченнай предста
вительной, а станя жа пе
чатень представительхнень.

75-це статьясь. Участковай 
избирательнай комиссиясь, 
ящикнень панжемда меле. 
сверендасы максф конвер- 
тонь лувксть ломанень лув- 
кеть мархта, конат участво- 
вандасть голосованияса, и 
еверкань результаттнень еьор- 
мадсыне протоколти.

76-це статьясь. Участковая 
избирательнаа комиссиянь 
председательсь панчсыне кон- 
верттнень и Участковай из
бирательней комиссиять еем- 
бе членонзон пингста азсы- 
не эрь бюллетенть коряс 
голосованиянь результат- 
тнень.
* 77-це статьясь. Комиссиянь 
'секретареь и Участковая иэ- 
,бирательнэй комиссиянь тянь 
инкса уиолномоченнай члет- 
тне вятихть депутатонди эрь 
кандидатти кафта экземнляр- 
еа ечетнай лист.

78-це статьясь. Лувондо- 
вихть аф действительнайкс 
бюллететтне:

а) неустановленнай обра- 
зецонь и цветот ;

б) максфт конвертфтома 
али не установленнай обра- 
зецонь конвертстэ;

в) кандидатонь ея коли
чествам мархта, конац пре
вышает кочксеви депутат- 
тнень лувксснон.

79-це статьясь. Избира* 
тельнаЙ бюллетентть дей- 
ствительностенц колга еом- 
нениянь лисемстэ кизефкссь 
разрешандакшневи голосова- 
ниянь вельде Участковай 
избирательнай комиссияса, 
мезьсь еьорматкшневи про
то ко л т

80-це статьясь. Участковай 
избирательнай комиссиясь 
еьорматкшни ладяф формань 
коряс голосованиянь прото
кол кафта экземплярса, ко
натнень подпишут Участко- 
вай избирательнай комис
сиянь еембе члеттне, еяка 
лувкссэ обязательна предсе- 
дательсь и секретзрсь.

81-це стэтьясь. Учэстковзй 
избирательнай комиссиять го- 
лосованиянь протоколсоиза 
должен улемс азф:

а) голосонь максомань ушо
дома и эделэмз иингсь;

б) избирзтелень [лувкссь, 
конзт мэксозь голосснон из- 
бирзтелень спискэть коряс;

г) максф конвертонь лув- 
кссь;

д) Участковай избиратель
ней комиссиявмаксф жэлобзт- 
нень и заявлениятнень нюрьх- 
кяняста изложениясна, и 
Участковай избирательнай 
комиссиять примаф решени- 
янза;

е) эрь кандидатть коряс 
голосонь лувомать резуль- 
татонза.

82-це статьясь. Голосонь 
лувомда и протоколонь еьор- 
мадомда меле комиссиянь 
председательсь, комиссиянь 
еембе члеттиень пингстэ, эз
емне голосовэниянь резуль- 
татнень.

ЬЗ-це статьясь. Участковай 
избирательней комиссиять 
ширде еьормзтф голосовэ- 
ниянь протоколть фкя экзем- 
пляроц Мордовский АССР-нь 
Верховизй Совету депутз- 
токс кэндидзтонди Счетнзй 
листонь кэфцке экземплярх 
нень м э р х  т э "24.) чес- 
тонь п и н г с т  з,| Иэрочнэй 
мархте кучсеви МордоБСкяй 
АССР-нь Верховней Совету 
кочкемань Окружной изби
рательней комиссиятк.

84-це стетьясь. Сембе из
бирательней бюллететтне 
(башка действительиайхне и 
башка афдействительизйкс 
лувфне) должетт улемс пе- 
чатлэфг Учзстковзй Избире- 
тельиэй комиссиятьнень пе- 
чэтьсэ и мэрса голосованиянь 
протоколт!» омбоце экзем- 
пляронц и печатть мархтз 
Учэстковай избирательнай 
комиссиянь председательсь 
максессыне ванфтомс: ошнень 
эзга—трудящзень депутзтоыь 
ошонь Советненди; и велевэ 
—трудящзень депутзтонь 
районней Совет^ненди.

85-це статьясь. Трудящеень 
депутетонь Советтнень ленгс 
путневи обязенность венф- 
томс избиретельней бюлетет- 
нень соответствующей окру
гонь эзде депутатонь мен- 
детть Мордовский АССР-нь 
Верховней Советть ширде 
кемокстамозонза.

86-це статьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету 
Окружной избирэтельнзй 
комиссиясь голоснень лувсы- 
не протоколхнень коряс, 
конэтнен, мэксозь Учэстко- 
вэй избирательнай комис- 
сиятне.

87-це статьясь. Помеще- 
нияса, коса Окружной изби- 
рательнай комиссиясь моль- 
фти голосонь лувома, тодо
вонь лувомста присутствован* 
дзмс улихть прэвасна об-

щественнай оргэниззциятнень , миссияв и еяка пингтьазы 
и трудящаень обществэтнень! кафте кендидетонь одукс
тянь инкса епециальие упол- 
иомоченней предстевитель- 
енон, е етеня же печетень 
предстевительхнень.

88-ие стетьясь. Окружной 
избиретельней комиссиясь ви
ти эрь кендидетти ечетней 
лист 2 экземплярсе, коза 
еьорметкшневи голосонь 
лувкссь, конень получендезе 
депутетонди эрь кандидатсь.

89-це статьясь. Окружной 
избирательней комиссиясь 
сьормеды голосовениянь про
токол 2 экземплярсе инет
нень подписывают Окружной 
избиретельней комиссиянь 
еембе члеттне, еяка лувксса 
обязетельне ' предсе'дательсь 
и секретерьсь.

90-це стетьясь. Окружной 
избиретельнай комиссиять 
протоколса должен улемс 
азф:

а) округть эзга избирате
лень общей лувкссь;

б) избирательней общей 
лувкссь, конат примасть 
участия голосованиисе;

в) голосонь лувкссь, ко
нат максфт депутатонди эрь 
кандидетть никсе;

г) Окружной избиретельней 
комиссиив мексфт зеявлени- 
итнень и желобетнень нюрьх- 
кинисте изложениисне и 
Окружной избиретельней 
комиссият®' примеф реше
ниянзо.

91-це стетьясь. Мордовский 
АССР-нь Верховнай Совету 
кочкемень Окружной изби- 
ретельней комиссиинь . нред- 
седетельсь голосонь луво- 
мать аделамда меле аф 24 
часта позднз обизэн нероч- 
нэй вельде протоколть ва
сень экземпляронц приложен- 
най ечётнай листонь мархте 
печетлефста кучемс Цен- 
тральней избирательиай ко
миссияв.

92-це статьясь. Мордов
ский АССР-нь Верховней 
Совету депутагонди кан
дидатсо к о н а ц  полу
чась голосонь абсолютней 
большинстве, лиикс мирьгомс 
округть эзге мексф и дей- 
етвительиеенди лувф еембе 
голоснень пиледе ламоснон, 
лувондови кочкафокс.

93-цё статьись. Протоколть 
подписандемдочзе меле Мор
довский АССР-нь Верховней 
Совету кочкамань Окружной 
избирательнай комиссиинь 
председзтельсь эзсыне коч- 
кэмэнь результэттнень и 
Мордовский АССР-нь Верхов
най Совету депутатокс коч
ка ф кандидатти максы еонь 
кочкаманц колга удостовере
нии.

24-це статьись. Кдз кен- 
дидзтнень эздз фкавок кен- 
дидат ашорь получа голосонь 
абсолютней большинстве, 
соответствующая Окружной 
избирательнэй комиссиись 
тинь колгз протоколти особа 
еьормады и пачфти Цент
ральной избирательнай ко-

кочкама, конат получасть 
еидз лэмэ голостэ, э етзня 
жэ нэзнэчзндзй одукс кочкз- 
мзиь ши эф еядз позднз, ко- 
дэ кафта неделянь йотазь 
васень кочкэмань эделзмдэ 
меле.

95-це стэтьясь. Кдэ округть 
эзгэ максф голосонь лувкссь 
избирательхнень лувксснон 
пяледост кржа, конатнень тя 
округть эзга ули голосован- 
дэмс правзснэ, Мордовскяй 
АССР-нь Верховнзй Совету 
кочкамань Окружной изби- 
рательнэй комиссиясь тянь 
колгз нротоколти особз еьоо- 
мэды и 8СТЭКИГЯ изчфти Цен
тральной избирательней ко- 
миссинти, тика пингть ти 
случайста Ц е н т р а л ь -  
н а й  . и з б и р а т е л ь 
н е й  комиссиись незнечендей 
од кочкемат аф еяда поздна, 
кода васень кочкамздз меле 
кэфтз неделинь йотэзь.

Уб-це стэтьись. Деиутзтон- 
ди кэндидзттнень перебэл- 
лотировкзснз етзни жэ, рэ- 
внзйстз кодз зфдействитель- 
нэйкс признзннзйхнень взстс, 
од кочкзмзтне мольфтевихть 
избирзтелень спискзтнень 
корис, конзт состэвленэй- 
хтельхть вэсень кочкзмэтнен- 
ди, и полнэй соответствиисз 
„Мордовский АССР-нь Вер- 
ховнэй Совету кочкаматнень 
колга тя Положениягь“ 
мархтз.

97-це стэтьясь. Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советть 
состзвстз депутзтонь лисе- 
мэнь случэйстэ Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Советонь 
Президиумсь нэзнэчендзй 2 
неделянь срокстз соответст- 
вующзй избирательней округ- 
еа од депутатонь кочкамень 
срок, но еф еяда поздна, кода 
2 ковонь срокста Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советть 
составстз депутзтть лисем- 
донзз меле.

98-це статьясь. Сембе, кие 
насилиинь, васькзфнемзнь, 
гразимэнь, али иодкупонь 
вельде кармей препитствова- 
ндеме М о р д о в с к и й  
АССР-нь г р е ж д а н и н т и  
еонь Мордовский АССР-нь 
Верховнай Совету кочкамзнь 
и конкэфокс улемзнь прэвэнц 
осуществлениянцты,— нэкэзз- 
кшневи 2 кизонь срокс мо
лемс свободэстэ лишениясз.

99-це стэтьясь. Советонь 
должностной ломзнць, али 
избирзтельнзй комиссиянь 
членць, конат тийсть изби- 
рательнэй документонь под- 
делкз, эли зэведомз эфпра- 
сильнайста лувозь голоснень, 
— накзззкшневихть 3 кизонь 
срокс молемс свободаста 
лишениясз.

Мордовскяй АССР-нь 
ЦИК-ть председэтелец 

М. Чембулатов. 
Мордовскяй АССР-нь ЦИК-ть 
еекретаренц обизанносгензон 
исполняющайсна Н, Юрков.



По-большевнстски 
мясопоставок

Выполнение плана мясо
поставок государству по на
шему району сорвано.

На 20 марта выполнен 
план мясопоставок за 1938 
год всего на 11,5%, в том 
числе колхозы—46%, колхо
зники—7% и единоличники— 
1%.

Не выполнен нлан мясопо
ставок государству и за
1937 год, который выполнен 
всего по району на 01%, в 
том числе колхозы—1000/°, 
колхозники—700|°, и единоли
чники—180/°.

Эти показатели позорят 
весь наш район перед респу
бликой, перед государством. 
Позор заготовительным ра
ботникам!

Причины такого позорного 
отставания в том, что ра
ботники с-советов самоустра
нились от выполнения госу
дарственных обязательств, 
не ведут никакую работу 
среди населения; колхозные 
руководители также никакою 
внимания на эту работу не 
обращают; заготовительные 
работники, в частности упол
номоченный наркомзага и его 
инспектора крайне неудо
влетворительно работают на 
этой работе, не организовали 
борьбу с саботажниками и 
с бездельниками.

Бывший уполномоченный 
наркомзага Кондратьев явно 
бездельничал, первым , вино
вником в срыве мясопоста
вок является он, который в

выполнить план 
государству

место большевистской рабо
ты бездействовал, ни при
влек ни одного саботажни
ка к ответственности.

В отдельных с-советах еди
ноличники, пользуясь благо
душием работников с-советов 
и заготовительных органи
заций, встали на преступный 
путь саботажа. Вот напри
мер, в с. Каргашине едино
личники за 1938 г. ничего не 
сдали, также единоличники 
ничего не сдали в Н —Вы
селках, П—Селищах, в Под- 
лясове, Т—Стане, Журавки- 
не и т. д.

Совершенно неудовлетво
рительно выполняют мясо
поставки с-советы Анаевский 
—30 проц., Авдаловский—37 
проц., Зарубкинский-29 проц., 
Н —Выселений—23 проц., Сту
денецкий—17 проц., Т—Стан- 
ский—10 проц., и Уголко- 
вский—с-совет выполнил на
27 проц.

Нужно сломить кулацкий 
саботаж в деле выполнения 
государственных о б я з а 
т е л ь с т в .

Злостным неплательщикам 
применить административные 
меры согласно закона.

Работникам заготовитель
ных организаций нужно воз
главить эту работу,покончить 
бездействием.

С-советы, правления кол
хозов, должны нести ответ 
етвенность за выполнение 
государственных о б я з а  
т е л ь с т в .

Эрь колхозти идень ясле
Аш фкявок СССР-да башка 

страна, коса бы заботелхть 
т я ф т а  идь мархта авать 
инкса, кода заботяйхть минь 
странасонок партиясь и пра
вительствась.

Малачни видемань пинксь. 
Ня важнейшай хозяйственнай 
кампаниять эзда сяьомок эрь 
колхозть эса должны улемс 
панчфт сезоннай идень яслят 
стама расчет мархта, штоба 
тьождялгафтомс идь мархта 
авать положениянц, максомс 
тейнза возможность свободна 
работамс.

Сави азомс, што организо- 
вандакшнев идень яслетне 
минь районцонок колхоснень 
эзга аф отвечакшнихть 
здравоохранениянь народнай 
комиссариатть требованиян- 
зонды. Кадрань кочкамась 
Ротафневи сидеста аф пра- 
вильнайста аф сембе сезон- 
нти, идтне примселихть под- 
борфгома аф ваномок сянь

лангс работай али аф идть 
мамац колхозса.

Сянь инкса, штоба маш- 
фтомс ня афсатыкснень, 
в-советненди эряви возгла
вить ня работать истейст и 
даннай мероприятиять инкса 
отвечамс колхозов* правле- 
ниятченди. Эряви тяникигя 
ушедомс заботендама идень 
яслетнень алу помещеният
нень петемаснонды. Лувомс 
аф сатыкс инвентарьть и 
тяникигя ушедомс заботенда- 
ма синь приобретенияснон 
инкса. Жесткай инвентарьть 
можна рамамс, али тиемс 
заказ Промзинань али Бади- 
ковань кустпромартельхнень 
эса, а лия инвентарьть 
и носудать рамамс райпот- 
ребсоюзть и Райздравть велг- 
де тяфтама расчет мархта, 
штоба идень яслень панжема 
пинкти улель ба сембе анок.

Д-в.

Члены с-совета сами не выполнили 
своих обязательств государству

Члены Журавкинского и 
Каргал ьского с-совета, не 
толI ко не работают в деле 
выполнения плана мясопос
тавок, но даже сами не вы
полняют своих обязательств. 
Вот,например, ничего не сдали 
члены Журавкинского с-со
вета—Баландин Захар Ив., 
Атаев Иван, Филатов Васи
лий. Члены Каргальского 
с-совета—Милушкин В. Г., 
Сервмавбрин Иван, Сарайкин

Г. А., Учаев Я. В., Ларионов 
П. Ф., Машков П. М. Там 
же злостно не выполняет и 
колхозный актив, предколхо- 
за—Талалаев Т. Г., счетовод 
колхоза—Милушкин Федор, 
бригадир-Губин И. А., кла
довщик—Беляев Т., завхоз— 
Губин В. А. и др.

Принять меры к таким горе- 
работникам и заставить их 
не только выполнять свои 
обязательства, но и работать.

Сязендеви 
политучебась

Зубунь Педучилищаса пяк 
кальдявста ладяф политиче- 
скяй тонафнемась, а особенно 
Ш-це курснеяь эса. ВКП(б)-нь 
историять тонафнемац сязен- 
деви ВЛКСМ-нь РК-ть сюне- 
да, кона мяк тьнярс ашезь 
кемокста Педучилищати руко
водитель. Политучебань за- 
в^дующайСм Орькинц тянь! 
колга лац содасы, но мерат ’ 
кодашка аф примси.

Комсомолец.

Фашистские разведки 
в трауре

Потеря лучших кадров

По следам райгазеты „Л. 3“. 
„Там, где распоясались враги“

Факты помещенные в статье 
от 16 января в № 3 (436) 
целиком и полностью под
твердились. Управляющего 
свеженским лесокомбинатом 
Купцова за развал работы и 
за пьянку парторганизация 
исключила из партии и ди
рекцией Л П X снят с работы. 
Снят с работы также пред. 
учкома Казанков.

По этому поводу 21 января 
проводилось собрание рабо
чих всего комбината, где 
рабочие единодушно одобри

ли это решение.
Рабочие на этом собрании 

вскрыли (еше ряд новых безоб
разий которые Купцовым 
делались умышлено. Купцов, 
Седов и Хвостников зани
мались явным вредительством.

Об издевательствах над 
рабочими со стороны Седова 
Тюрькину известно, но он 
до настоящего времени мер 
не принял. Не менее извест
но Тюрькину действия Хлюе- 
това, который также остает
ся не наказанным.

Нарсуд Зубово-Полянского 
района рассмотрев дело, зло
стно не выполняющих мясо
поставок, приговорил подвер
гнуть к штрафу за не вы
полнение своих обязател! етв 
государству мясопоставок;

Иванашкина А. Г., Лапаева
В. Г., Каргаишнского с<совета 
по 360 руб. каждого.

Елисейкина Ф. Ф., Шаме- 
нева Р. Ф., Катаева Г. А., 
Лапаева В. Г., Шишканова 
М. И., того же с/советз, суд 
подвергнул к штрафу по 460 
руб. каждого.

Шерова М. И., Шерова 
Ф. К., Шерова А. В., Фокина

У  Д
И. Ф., Горшева П. Е. и 
Абашкина М. П., (с. Жура- 
вкино) суд подвергнул к 
штрафу за не выполнение 
мясопоставок и картофель 
поставок по 450 руб, каждого, 
а Булдышева И. И.; Трепьева
С. А. суд вынес решения 
изъять их логладей.

Митрошина В. И., Ми- 
трошина Т. И., Лескина П. М., 
Костина В. К., Костина А. А, 
(с. Авдалово.) Суд в своем 
решении постановил подверг
нуть, также за невыполнение 
мясопоставок, к штрафу ка
ждого по 450 руб.

Вирясовсь етрафтозе ОСО- нь 
работать

Од-Потьмань - первичнай 
комсомольскяй организацияса 
кальдявсталадяф доброволь
ней организациятнень рабо- 
тасна.

Первичнай комсомольскяй 
организацияса пуроптф ОСО- 
нь кружок, но председателсь 
Вирясовсь аф вяти кодамовок

работа члетнеыь йоткса „Во- 
рошиловскяй стрелоконь“ 
ГТО-нь и ПВФХО-нь значе- 
конь норматнень максомаса 
кружокт апакт пуроптт. Во- 
енай тевть аф тонафнесазь 

Зубово-Полянскяй Р а й -  
ОСО-сь лезкс аф максы

И. Паршин.
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