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« Весе масторонь дролетарнЯтне, пурнаводо вейсГ
ли“  “*“Л“ ЦЕ ИЕ Трактористнэ рамить велосипедт

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Онтябрянь 
12-Ц0 чи
1937 иг 

М 64 (3815)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Бэишка №-сь 5 трешник

Тракторнсй бригадань бригадиртнэ Сутудов С. Н.
ды К^фтайкнн те иестэнть заработали пек ламосюро. 
Лсшясй сюронть сынь миить кооперациянть вельде 
государсхвантевь. А умок Сухулов тейсь .Кочкуровань 
вельПО-нть марто договор, конань ‘коряс сон мии ко- 
оиерецйяв 510 келограммт сюро, Кафтайкян ялгась 
мии—700 килограмма Неть ярмактяэнь лангс Кафгай- 
кин ды Сутулов ялгатне арзить рамамс велосипедт.

Сешгков. *'

О дне выборов в Верховный 
Совет СССР

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

►'МЧЧЦМ тшт

На основании постановле
ния Чрезвычайного Это съезда 
Советов и ст. 72 „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР* об установлении дня 
выб »ров ;в Верховный Совет 
СССР не позднее, чем за 
месяца до срока выборов 
нерабочий день, Центральный 
Иопол чител\ той  К о м и т е т  
СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. 0<5‘явить начало избира
тельной камланни по выборам 
в Верховный Совет СССР с 12 
октября 19з7 г.

Председатель Центрального По
двал полнительного Номита СССР 
и в! ш КАЛИНИН.

1. Назначить выборы в Вер- 
х о в р ы й  СоветСССР ка 12 де» 
набря 1937 года.

За секретаря Центрального Ис
полнительного Номитета СССР-̂ = 
член президира ЦИЮ СССР

А. АНДРЕЕВ
М еква, Кромль 

• 11 октября г. 
о о о о

Из постановления Центрального Ис
полнительного Коиитета СССР об (из
бирательных округах по выборам 

в Совет Союза и Совет 
Национальностей

На основании статей 34 и Ш> шево),
Конституции СССР я 8*, ет. 21, Районы; Атяшевский, Коз- 
22, 23 и 24 Положения о выбс- ловскнй и Дубенский, 
рах в Верховный Совет СССР“, Вольше-БерезниковскиА из- 
Деятральвый Исполннтедьшй бирательный округ № 421 
Комитет Союза СССР дашнад- (центр с. Большие-Березнихи). 
цгтого октября ееуояода постав Районы: Больше-Березников- 
но л ойразоййТь 569 иабвра»* екий, Кочвуровскиа и Чам- 
тельных округов но »ыборам в 
Совет Союза н 574 избиратель
ны^ округа по выборам в Со- 
вет Национальностей»

По Мордовской АССР обра

зинский,
Саранский городской изби

рательный округ № 4^2 (центр 
—г. Саранск), 

г. Саранск, районы: Лямбир-
зованы следующие избиратель- екий, Старо-Шайговский и 
ные округа: Вертелимский.

а) По выборам в Совет , Саранский сельский избира- 
Сошза. тельный округ № 423 (центр

Ардатдвзкий избирательный — г. Саранск), 
округ № 342 (центр—- г / Арда-. Рьйоны: Саранский, Лад- 
тов). екий и Ромодааовский.

Районы: Атяшевский, Арда- ,» Рузаевский избирательный 
товскнй, Коздовсхвй, Дубевский, округ № 424 (центр— г. ,Р у-  
Игяатовскнй, Болгше-Берентш- заевка).
ковский, Чамзянсквй и Лад- г. Рузаевка и районы: Ру- 
екий. заевский и Кадошкиаский,

| Саранский избирательный ок- Ковылкинский избиратель- 
руг № 343 (ц еет р -г . Саранск), ный округ № 425 (центр—о.

г. Саранке и райовы: Саран- Ковылкино). 
екнй, Кочновский, Лямбзр- Районы: Ковылкинский и

Об утверждении состава Централь
ной Избирательной Ноииссии 

по выборам в Верховный 
Совет СССР

Постансвление Центрального Исполнительного Номитета СССР
На основании ет. ет. 84 и 35$рович—от Союш Советских ни- 

„Пож жения о выборах в Вер- са!елей,
ховный Совех СССР“, Централь- Косарев Александр Василье- 
ный Исполнительный Комихет вич— от Всесоюзного Ленянско- 
СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: , го Коммунистического Союза

Ухве^дить Центральную И з б и ^ ,,  Смоповач 
рательвуюКомассию повыбо-! «»Повтпо*» .  Г Д 1 !- екий, Ромодановский, Ичалков- Инсарский. 
рам вВ ерховны йО вет СССР « ого ^ вета  0 "1ский, Ст^Шайговский, Верте- Рыбкиаский избирательный
Р Р щеС1в8 Садеиотия Обороне и ,двмс’квй „ Ста,о-Синдровскай. округ № 426 (центрас. Рыб-

Рузаевский избирательвый ок- кино), 
руг № 344 (цен тр-г Рузаевка). Районы: Рыбкинский, Атюрь 

г. Рузаевка и районы: Руза- евский и Старо•Синдровский. 
о « г  евский, Иесарекйй, Кадовлия*, Краснослободекий избир*-
Воронежс^й области, ский Ковылкинский, Торбеев- тельный округ № 427 (центр 

КолесвикНако^ай Фалиацович свий и р ы бкннскв6;  '■ _  г . Красиослободск).
Красиослободекий избиратель- Районы: Краснослободский,

ный о в д г  № 345 (цен хр-г. Пурдошанский и Ельвико»*
Симовженкова Матрена К$зь« Краенослободск). екий,

г Районы: Краснослсбодсхеи, Темниковский избиратель*
Ельниковсжий, Пурдотанский, ный округ № 428 (центр—г.
Атторьевский, Темойковсжий, Темников).

рам
в составе следующих с р е д н я  авь6Ц110ЙН0. химачесхому в1рон. 
1 ед«й обадсменнвх оргииза-| 1елье1ву с с с р  (оеомшаиш) 
ций и общесм т р у д я щ и х . | щ аповалова Та1ьава Детровва

—отколхозниковколхоза „Бодь- 
шевик

Председатель Центральной 
Избирательной Комиссии Мос* 
катов Петр Георгиевич—от Все
союзного Центрального Совета 
пр< фессиональных Союзов.

Заместитель председателя Цен» 
тральвой Избирательной Комис
сии Шмид Охто Юльевич— от 
Префессио вшивого Союза ра
ботников Высшей школы и 
Еауг вы х учрсясдегБЙ.

Секретарь Ценхральной Из 
бирательиой Комиссия Мален
ков Георгий Максимиллианович 
—от Прсфессионачъного Сою
за работников политико-просве- 
тительвых учреждений.

Ядены Центральной Избира
тельной Комиссии:

Хрущев Никита Сергеевич—  
ох Московской Коммунистиче
ской организации,

Угаров Александр Иваноявч 
—от Ленивградской Коммунис
тической организации, ,

Мехлис Лев Захарович—от 
колдекхива работников газеты 
„Правда*,

Щододов йихалд Адександ*

от рабочих, служащих и ин- 
»оиоров Хар! ковского трактор
ного завода,

мивична—от рабочах, служа
щих и инженеров фабрики им.

°7падав*л” в^ЕыоквмИллавио. Теигушевский, Зубово-Полян- Районы: Темяисовсввй, Тен-шаооваяов евдоким Илларно- , .„ „ к „  I гу ш ев ск и й >  з убово-Поляяеки»
(сельсоветы: Анаевский, Вад—  
С елищинский, Каргапланеквй, 
Подлясовокий, Промзияскнй).

Торбеевский избирательный

новвч-ют колхозников колхоза екии и Шарингушскнй.
„Новый мир“, Краснод рекого б) По выборам в Совет Ка 
края, циональностей от РСФСР.

Евтушенко ДиихрийМатвее- Казанский избирахельный ок- 
в и ч -о ! Киевской К о н ч т а *  руг № 18 (цен хр-г Казань). - ^  429 (ц ен тр -с . 'Гор- 
ческой ерганизацяи,  ̂ Татарская АССР, Марииокая ,  ‘ • у 4 г г

Юсупов Усман--от Узбекской АССР и М ордовоияАССР, , Р а^ оаы: ТорбеевокиВ, Ш я-
Коммуниотическои организации | в) „ 0 вы6ораи „ Совет На. •рингушский, Зубово-ПолянскиЁ

Предбедатель Цемтрального Исв] цнональностей от Мор» (сельсоветы: Каргальский, * • -  
волнительного Комитета СССР.

М. НАЛИНИН.
За еенретаря Центральмого Ис

полнительного Ксштета СССР— 
член президиума ЦИН СССР

А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль. ф
11 октября 1937 года.

(ТАСС).

Эа*
ДОВСНОЙ АССР рубкинский, Ново-Высельский*

* * * Покрово Селищинский, Ново—
Ардатовгтий избирательный д отьминский) у гольский, Умет

округ № 419 (центр—г. Арда
тов).

| Районы: Ардатовский, Игва* 
товекий, Ичалковский,

* Атяшевский избирательный 
округ М 420 {центр—с. ’Атя-

екий, Журавкинский, Аздалев* 
екий, Студенецкий, Зубово—» 
Полянский, С веженский и Теи» 
достанский).

ш е



О ходе взмета зяби
Постаноалекиг президиума Кочнуровсного РИК'а и бюро 

РН ВКП(6) от ю /х 37 г.

Гнусной убийцатне судязть ледемас
Октябрянь 5-Я читнестэ Саранск 

ошсо СССР нь Верховной судонь 
Военной Колдегиянь выездной сес- 

* сиясь панжадо судебной заседания- 
П ризнаи, что ход вземета зяби^МТС т. т. Арбузов и Видьманов не*со ваинызе Рузаевкань Заготкон- 

по колхозам района идет крайне]принимали н и каки х м ер  к провер ->т°Ракь директоронть зайцев ды 
неудовлетворительно, на 10 октя-1 ке и. налаящванйю работы трак- парторгонть Мокроусов ялгатнень 
бря план выполнен на 30,5 проп.[торных отрядов и не знаючт о д рй-:зл° Аейскойстэ маштомаст коряс те-

ствительном ихположении. П р езя -!ве^ ь*или вспахано 6471 га из 21200 
гектаров.

Такое недопустимое отставание 
по выполнению государственного 
плана зяби ставит под прямую 
угрозу выполнение важнейшего 
мероприятия в борьбе за высокий 
урожай.

Ряд руководителей колхозов (им. 
Крупской-Позднявов, „Большевик* 
—Смольянов, „17 партсъеёд“—Ра
дайкин, „Эрзя“—Гагарин, *13 год 
Октября*—Манюров) сорвала вы
полнение плана звби и до сих пор 
продолжают саботировать »то важ
нейшее мероприятие. .Президиум 
РИК'а и бюро РК ВКП(б) преду
преждают руководителей этих кол
хозов, что если они не обеспечат 
выполнение плана зяби к 20 ок
тября, к ним будут приняты са
мые строгие меры государствен- 
вого и партийного воздействия 
как за саботаж выполнения дирек
тив партии и правительства по 
борьбе за высокий урожай.

Утвердить следующий план вз
мета зяби по пятидневкам: с Ю,Х 
по 15]Х вспахать на лошадях 
3404 га, на тракторах 1950 га; б 15 
по 20 октября вспахать на лоша
дях 4150 га, на тракторах*2500 га. 
Обязать правления колхозов выде
лить на зяблевую пахоту 60 про
центов лошадей от общего пого
ловья,, обвсяеч ить ежедневный конт
роль за выполнением графика ра
бот каждым звеном и в отдельнос
ти плугарем как по количеству, 
так и по качеству работы. Орга
низовать работу по под’ему зяби 
с ночевкой в поле, создав во всех 
звеньях и бригадах общественное 
питайие и условия ночевки

диум РИК’а и бюро РК ВКП(б) 
требуют от т. т. Арбузова и Видь- 
манова безоговорочного выполне
ния уотановленных ежедневных 
паданий по взмету зяби трактора
ми и предупреждают, что за срыв 
работ будут * приниматься самые 
строгие меры государственного и 
партийного воздействия. Поручать 
тов. Пупыкину проверить причи-, 
ны простоя тракторов и доложять 
на бюро РК 13 октября.

Обязать всех руководителей кол
хозов создать все необходимые у с
ловия в работе тракторуых отря
дов .(питание, культ, обелужава- 
ние, подвоз воды, горючего, отоп
ления для вагончиков и т. д.). Не 
позднее 15/Х- выдать причитаю
щуюся зарплату  трактористам на 
75% и к  20/Х—ча 100%. а так же 
не позднее 15/Х —выдать причи
таю щ ейся хлеб по авансированию 
з фаботанных трудодней.

Обязать всех руководителей кол
хозов не позднее 15/Х—закончить 
вывозку минеральных удобренийи 
внести их под зябь согласно да- 
денных указаний со стороны РЗО 
и МТС.

Президиум РИК’а и бюро РК 
предупреждают всех руководите
лей колхозов, что за нарушение 
установленного графяка заданий в 
невыполнение плана зябаи в уста
новленные сроки, будут пряни 
маться меры сурового воздейст 
вия.

Обязать всех парторгов широ 
ко развернуть массово-политичес
кую работу среди колхозников в 
трактористор, организовав между 
ззеньями плугарей, тракторными

Процэссэсь мольсь защитань ды 
обвинениянь пингстэ. Залсонть кун
солость Мордовиянь сядот робо" 
чейть ды колхозникть.

Те террористической актонть ор
ганизовакшнызе вредительско-терро 
ристической группась, конась уль
несь сюлмавозь Рузаевкань Загот- лияс

конторасо орудовиця буржуазно-на-
ционалистической элементнэнь мар
то.
. Террористической актонть орга

низатортнэ Мусалов, Невлюдор, Ерем 
нин ды Сергеев, маштомань непо
средственной исполнительтне-Лы- 
еенков ды Чермзннеев. Неть весе 
котонест азарс кискатне еудязть 
уголовной наказаниянь высшей ме
рас—ледемас, сынст личной иму- 
щестзаст конфискациянть марто.

СССР-НЬ ЦИК -нь президиумось 
еудязьтнень ходатайстваст помило- 
ваниядо отклонил.

Приговорось ютавтозь исполне*

Кундасть предоктябрьской 
соцпелькстамос

КочЕсурэвань ^^сберкассань 
роботяимнэ ве мольсе кундасть 
предоктябрьской соцяелькста* 
мое ды сайсть исгят обязатель
стват:

Массово-раз яснительной ро* 
ботанть келейстэ ютавтоманзо 
вельде, зае^ лангс нодзасканть 
коряс взностнэнь пурнгшовь 
1У-це кварталонь планонть то
павтано Октябрьской револю- 
оаяяь 20-це годовщяаань чин
тень: робочейтнень ды служ**»$

щейтлевь пельде 40 проц., кол
хозниктнень пельде 100 проц. 
В хладчнктаэнь ламолгавтома 
планонть топавтеме 75 проц 

Обеевечомс омбоце пятилет
кань (4 це иень нолдыкс) заё
монь обдйг^ циятнень целанек 
явшеманть.- Лездамс неть тевт
нень каряс велесэ сберкассах* 
нерень ды нроверякшаомс сынст 
роботанть. Вадрясто ладямс уче- 
тобть ды отчетиостеить.

Храмов,

Пивцемась моли беряньгтз
Маней шканть лангс анак беряньтгэ. Весе неть асагыкет- 

вано,Мировой пролетариат лем- еэде молотилкась больши ашти, 
еэ колхозось пейдемань планон- чем шаьцы. Секскак те моле
зэ топавтизо ансял 75 процентс, тилкасонть еутгань перть пив

те кадовомасонть чумо хЭДТС-аь цыть ансяк 10-12 тоннат, пла- 
дирскторось, кона кучсь тов бе- нояь коряс 30 тоннатвень тар- 
ряньстэ анокстазь молотилка, кас.
Молотилкасонть барабанонь ва-1 Колхозонь председателесь ды
лось меаьдязь, шнуртнэ ды п о  машинистэсь а весть яволявт-

? X  и  *  и л  п у  и и д  тг а  ед ь /V  х а  а д  1л д / « и  V  и  ^  | ■* *• т / \

Обязать зав. РайЗО тов. Пупы- отрядами и трактористами широ- гоннои ремевесь молохилкасоять | несть МЮ-нь доректоровтень 
вина в суточный срок довести до кое социалистическое еоревяова- ташт, конвт теке тев 'еезневнть. * Арбузоввэнь м олоти лк ан ть  
каждого колхоза график со Чзме- ние за выполнение и перевыпол- Погонной ременесь нуркиье, ‘асашксткэде. Арбузов алтась^ ви 
ту зяби с таким расчетом, чтобы нечие норм выработки каждым мекскак трактороать еавхшеы теме неть асатыкстнэаь, алтась 
план зяби выполнять полностью к плугом и трактором. Организовать п а к т
20 октября.

Обязать дяректора МТС т. Ар
бузове, зав РайЗО т. Пупыкина 
командировать в колхозыагропер- 
еонал для организации робот по 
подыму зябн в тракторных отря
дах и колхозах.

Отметить, что тракторный парк 
последние 2 пятидневки совер

шенно ве раблал. Руководители1

среди колхозников и траЁториотов аравтнеме овси скирданть ваксс, 
глубокое изучение „Положения о алканьгавхы молотилканть 
выборах в Верховный Совет СССР", производихельностенш  ды Трак* 
для чего выделить лучших про- тордоятькакможетхеевемспижар. 
пагандистов.

Председатель РИК‘а
НАЧАРКИН 

Секретарь РК ВНП(б)
МИЛКОВ.

^Тракторонть шкинезэ реботы}

Теить заявнат велосипед лангс

кучемс шнурт, но алгнемась ка
довсь апак топавхе. Молотил
кась те шкас яла тейни зярыя 
простойть.

I Кирюшкин.

Вадрясто использовамс весе моданть
Сталинской Конституциянть ко- апак сока межникть. Тепловкань,

ряс модась, кона ащти колхозтнэнь Од Пурнянь, Ташто Пурнянь кол-
кедьсэ, кемекстави тенст питневте- хозтнзсэ китнень кувалт каднозь
ме ды сроктомо пользованияс, ли- апак сока 3 — 4 метрань келесэ еех-
якс меремс пингеде пингес Секскак те паро мода. Весемезэ минек пак-

КаЗВШШ лем сэ КОЛХОЗОСЬ В ас,, ТалалаЙЬИН Тимофей Ёф., эрьва колхозсонть моданть Эряви оятнесэ мошна муемссядот гектарт
р /е о я с т и е  иестэнть ПМШВ Т  Й  ЛЫ ем ельян ов использовамс истя, штобу а кадомс паро мода, кона ашти пустырекс, ^ е м и л е е н ь  1 / о О Б . те иестэнть и т Р«.,в 1 . И . ^ДЫ м., а апак сока ды апак виде вейкеяк конатнень лангсто дополнительна

получасьвадря урсжаи. Сень!тейсть заявка велосипед лавгс.' эськелькс.
кие, ш тобу рамамс колхозонтень I Эрьвейкесь ЭЙСТЭСТ вель П О ; Но эряви меремс, што минек

марто тейсь до говор, конань ко- райононь кой конаколхозтнэсэ кад-
рЯС миеме государствантень 5 1 0  ПОВИ зярыя мода пустырекс. Вана

.Большевик колхозсонть китнень

эрнвике инвентарь, колхозни 
кевь вейсэвь промксось тейсь 
постановления— миемс государ
ствантень ОО центнерт сюро.

Колхозниктне СпирьЕия Иван

килограммт сюро.
Семииов.

Нарьгить опытникенть лангсо
^Большевик“ колхозонь опыт- башка. Но Логинов ялганть 

Бикесь Логинов Я Л. те иес- энялдоманзо лангс апак вано, 
тэнть опытной участкас вид- 2*це бригадань бригадирэсь 
несь озимой роз-» ды товзюро. Атемаския те участкастонть 
Видемась ютавтозь аволь вей-: сюронть пивцевтизе човор лия 
зетть ёроксто ды аволь вей- участкатнестэ сюронть ^арго. 
леть видемань нормасо. | Олытниатнэвь Лангсо нарьга-

Штобу содамс опытэнь ре- монть кис, Атемаскин те шкас
еультаттнэнь эряволь н е т ь  
участкатнень лангсто сюронть 
и/емс* скирдовамо ды пивцэме

апак чумондо.
й Т.

кувалт эрьва иестэ каднови апак 
виде самай аламо 25—40 гектарт 
паро мода. Паксятнесэ улить кад
нозь пустырекс загон петь, латк, 
латко-прят, конатне ансяк сорить 
паксятнень соронь тикшесэ. „Эрзя“ 
колхозсонть мик те шкас эщо улить

мошналь бу пурнамс зярыя цент
нерт сюро.

РайЗОнтень ды колхозонь прав* 
лениятненеь эряви седе курок при* 
майс мерат весе модатнень исполь
зованиям коряс. Ней, лов алов со
камсто эряви сокамс весе пустырь- 
тнень, залежтнэнь ды кинь кувалт 
каднозь модатнень. Те максы воз
можность колхозтнэнень ламолгав
томс сынст доходост.

И. А.

Поправка
В № 63 газ. „Якстере колхоз“ в | Саранске..,.“ нужно читать НЬ 

статье „Подлые убгйцы держат тября в Саранске...^
ок-

ответ“ в первой строке допущена 
ошибза, напечатано; „9 октября в|
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