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А  варштыть реветнень лангс
Майдгпонь „Сятко" колхозонь реветне умок уш 

лоткасть стадасо якамодо. II) праваениясь те шкас 
колхозонь реветнень эзинзэ пурна кода эряви. Р е
ветнень панизь апак лембелгавто кардазо ды сут
кань-суткань а макстнить тест кором ды симевае.

Тестэ неяви „Сятко“ колхозонь правлениянть 
жизогноводсгванть кис бороцямозо.^

Иванов.

Доверенной лицясь
Бэлипевостской пгатациясь тешкстазь кандадатур^нть ноль- 

кантпдаттнэнь казэ, конатнень зас.
выдвинул изрэдось,— ней изби- Именна истя роботы Рязан- 
рательной комнанияать главной ской обллстень, Рязанскг-й рай- 
задачась. Те почетной задачась ононь избирательной 98 це 
путозь доверенной лицятнень участкаванть довер ен н ой  Ивгв 
ланг^, конатне р ы д о леннойть ВгсиЛьевач Ачаш йн. Соя кгав 
предвыборной совещанаятаесэ. ты кементь беседат колхозная  

Агитировамс кандчдатонть ки вэнь марго, простойст?» ды убе 
сэ— значит умёдойстэ ды прав- дигельнойстэ ёвтни кочкицятне- 
дивойстэ ёвтнеме сонзэ эр я -н еаь  Верховной С-вэтс дену 
мо ки тензэ, заслугзд >нзо, досто- таткс сынст избирательной о е  
инствадонзо. ругка выдвавутой кандидатаэде

Агитвр вамс кандадатонть к а - 1 Довэренаой лицятаеаеньды  
еэ— звачагевгнемс м аяекм ас- сыист важнейшей, ответствен 
торонть успехгензэ. ломантнеде ной агатецяоано-проаагаидазт  
конатнень вьш°стовали минек екой роботантесь эряви лездг 
коммунистической партйясь ды мо ды руководства. Те лезда- 
Советской властесь. монсь партиянь районной ко»

Доверенной лицясь— избира- митеттнэ ды велень парторга- 
тельной участкасонть роботат» назацяягае доджчы максомс ие
нень васеаце агитатор. Агита- веренной л и ц я т н ен ь  эА>ьв* 
цаянть ды пропагандань келей- чистэ ды неуетанн ' ! 
етэ ютавтозь, доверенноесь о б е -1 („Нрестьянская газета"), 
соечасыизе весе вальгейтнень

Кинь кис максомс вальгеесь
Колхозник лы колхозница ял- иесэтьнв ды тед) башка, штобу 

га ! Югась ае, кода кемекстазь сон се таркасонть бути эри 7 иеть 
Сталинской Конституциясь, ко- аволь седе аламо. Манек истят 
нань выработал народтнэнь вож- ограничд,ният арасть. Мянек кочка- 
десь Сталин ялгась. Кода ие эря- мо ды улемс коч«азекс праваст 
тано Сталинской Конституциявть улить еетьненг, козатнечь кочка 
коряс. Ней мияь ютавтано тевс те монь чинтень топодсть 18 иеть, 
пек покш исторической докумея- сетнеде башка, конат умалишев- 
тэнть. нойгь ды лишенаойгь судонь ре-

Мияек пельде вешеви, штобу шениясо. Каааталастнэнь масторт- 
минь Верховной органе выдвигали нэсэ существуют активной ды пае- 
масторонть сехте лучшей, достой-1 еиваой кочхамонь орават. Пассив
ной, Ленинэнь-Сталинэнь парте- нойтне могут улемс ансяк кочка-

М И Н Е К  К А Н Д И Д А Т О Н О К
Иван Алексеевич К узнецов

(ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь васенце секретаренть обязанностьнень 
топавгыцясь. Союзонь Советс кочкамотнень коряс Саранской избира

тельной комиссиясь регистрировизе Союзонь Советс депутаткс 
баллотировамонть туртов).

Шачсь 18»7 иестэ. Гражданской В ‘рхне-уяинской комитетэнь пред- 
войначь активной участнп»?. 1918 еедатдлеить точарищекс. Тедем^й- 
иестэ Сибирев чехоб^логвфдей- лё ю ы боло-ячоасюй фронтонть 
екой восзтазиянь шкастонть сови тр >ке д а  3 байкальской областень
Красноярск ошзо крашогваргей 
екой отряд с  косо состоит ком- 
муяистяческой отрядонь комис
саронть помощчякекс.

Сибирка советсюй влазтенть 
падечиядо мейле роботы омсв ош
со, ВКЩб -̂нь подпольной органи-

йагодавской райозсо организуя 
паотиз>»яев »и отрядт.

Чата ошонть занямодо мей**,
1920 иенть прядовомсто таго моля 
партийаой р 'ботас ды роботы 
ВКЩб)-нь Зйб*йка1Ьзкой губко
монь организационно-ннструктор*

зацяясо. Б »лыпевиктнэнв п^дооть- ск<«й отделэнь заведующейкс, 
ной комитетэнть заданияяз » коряс | 1921—24 иетнестэ тонавтни Мос- 
Омск ошонь „крепостьсэ“ 1919 ;ков ошсо Сч рдт^в лемсэ Комвуз-

яять тевентень преданной ломанть, 
конатне ютавтовлизь бу тевс се 
надежданть, конань теяст доверяет 
маосась.

Ломаненть эряви ванномс все
сторонне, кода политически истя 
жо сонзэ устойчивостензэ.

Сталин ялгась кеместэ преду
преждает минек сень коряс, што 
знярс аштитяно капиталистиче
ской окружениясо, ков виемгали 
Советской властесь народонь врачт
нэ седеяк ламо кармить пачтямо 
миненек шпионт, дяверсаэтт, вре- 
дительть ды эрьва кода бажить 
сеземс Советской властенть мо
цензэ.

Мекс капиталисттнэ човить пеест 
Советской масторонть лангс? Секс, 
што Советской Союзось междуна
родной пролетариатонтень ашти 
маякокс. Саемс хоть капиталис
тической мастортнэнь кочкамонь 
системанть ды аравтомз сонзэ ми
нек кочкамонь закононть вакс, ко
да сынь отличаются вейкедест-вей- 
жедес!! Саемс Северной Амери
канть. Тосо кочкамонь прават мак
созть сенень, кинень топодсть 21 
неть. Кочказвкс могут улемс 25

зеко, актовяоитьне—могут кочкамз. 
Минек истямо положения арась.

Народонь врагтнэ эрьва код» 
бажить понгомс Верховной органе. 
Улить уш фоктт, иго поптнэ ды 
сект&нтской проаозедниктнэ виев
гавтызь эсист деятельностест, коч 
кицятнень ютксо ветить вербовка, 
используют религиозной предрас- 
еуткатнень. Саратовской областьсэ 
поптнэ тейаить молебент од Кон
ституциянть кис, дескать мии! 
тоже констигуциянгь кисэ. Те кор
ты седе, што тосо беряньстэ ла 
дязь протагандистской роботась.

Минь карматано голосовамо сет
нень кис конат достойнойть, предан 
нойтьсоциалнзмань тевенгень, Ле- 
нинэнь-Сталинэнь партиянтень, ко
нат грудьсьст ванстыть Советской 
Союзонь веариступной границят 
нень. Ды сехте васенце, вадрят
нестэ вадря кандидатуранть, кона
нть аравтызе Советской народось, 
еоцяализмань изнявкстнэнь орга- 
низаторонть, ине вожденть Сталин 
ялганть кисэ.

ОКДЗА-нь Янсгереармеецэсь 
А. С. Итяйннн.

иень февралень 1 чинть каршо 
вестэнть активнасто участзози 
колчаковской войскатнень ютксо 
зосстаниясонтг.

1919 иень март ковзтонть б >ль- 
шевиктнэнь Сибирской облазтяой 
подпотьзой комитетэнь коман ди- 
ровизе подпольной роботань ве
тямо Дальней В осток^  1919 иень 
апрель ковстонть 1920 иень март 
ковс васня ульнесь ВКП(б)-нь При
байкальской подпольной комите
тэнь членкс, мейле жо председа
телекс, ульнесь Прибайкальской 
областьсэ партизанской движе
ниянь организатортнэаь ды руко
водительтнень ютксо вейкекс ды 
ульнесь Прибайкальясо партизанс
кой отрядтнэнь главной штабсонгь 
„коммувистнэнь большезихтаэаь 
Бюронть“ председателекс.

еоать. Комвузонть прядомсо мей
ле 1924—28 иетнестэ роботы 
ВКП(б)-нь Сормовской райкомонь 
орготделэнь заведующаекс ды 
ВКП(б)-аь Нижегородской губко
монь орг.-тнетрукторекой отделэнь 
заведующеенть замесгителекс.

Теде мейте роботы Московсо 
ответственной партроботасо—за
вод >нь партколлективень секре
тарекс, Курской чугункань кинь 
р а й о н н о й  парторганнзагоркс, 
ВКП(б)-нь Московской областной 
комитетэнь о р г о т д е л е н т’ь ды 
ОРПО-аь инструкторокс ды 1934 
иень май ковстонть 1937 нень 
сентябрь ковс роботась ВКП(б)-нь 
ЦК-нь руководрщ й парторганонь 
отделэнть инструкторокс.

Неезь шкасто роботы ВКП(б)-нь 
М»рдозской обкомонь васень ее-

Бетойгнень р зпромдоет ды Улан кретаренть обязанностьнень тоиав- 
— Удэ (Верхне-удянск) ошонть | тыцякс. 
саемадо мейле роботась ВКП(б)-чь1

Павел Михайлович Яськин
(Шугурова велень „Вейсэ“ колхозонь лабораториянь хатанть заведующ е

есь. Национальностьнень Советс кочкамотнень коряс Покш Березни
кень окружной избир дельной комиссиясь регистрировизе 

МАССР-нть пельде Национальностьнень Советс депу
таткс баллотировамонть туртов).

О л гс с ь  ёмси
„Сятко“ колхозось умок иря- Те тевесь моли правлениянть 

дывзе пивсэматнень. Но, кода' сельме ькеле, * яла теге сон а 
ярвой истя жо розь олгось, аш- неи. Кода неяви, колхозонь пред 
тить тингетнеаь кеаес анак[еедахрлзеь Ачошкин а мелявты 
вачкое, ламо эйстэнзэ ёмси, ■ г)кор ы тть  кас. Ваня.

Шачсь 1878 иестэ, Покш 
Березникень райоюнь Ш угу- 
рова велес, бедняв-крестьяни* 
яэнь семияс.

Павел Михайлович Яськи- 
нэнь родителензэ не могли 
трямс эсист семияст, секскак 
сонензэ, кемголмово иесэ церы 
неитень савсь молемс заработ» 
кав. 1891 иестэнть саезь 1917 
иенть самс сон роботась Волга 
лангсо, васнятке волжской пара 
ходтнэсэ матросокс потом, тоск 
жо, Врлга лангсо водоливекс.

1917 иестэнть ды 1911) иенть 
самс роботась велень хозяй* 
етвасо. А 1920 иестэ Яськин 
ялганть мобилизовизь, ды сон 
таго понгсь В »лга ланг *, косо 
одс роботы водоливекс. Тосо 
сон ульнесь 1921 иенть самс, 
потом Волгасто велявтсь кудов 
ды роботы велень хозяйствасо. 
1927 иенть самс Яськин ялгась 
роботась эсинзэ лияяой хозяй- 
етваеонзэ, а мейле 1928 иестэ

моданть вейсэ обработканть ко
ряс товарищества ды Яськин 
ялгась вступил эйзэнзэ. Теде 
мейле товариществась ульнесь 
преобразованной „Вейсэ" кол
х о з о к с  1934 иестэ колхозсонть 
организовасть опытной пакся 
ды лабораториянь хата, Ясь
кин ялганть назначизь лабора
ториянь хагань заведующейкс. 
Ней сон ВКИ(б)-нь сочувствую
щей 1935 иестэ саезь.

Яськин ялгась колхойсэнть 
ютавты урожайностенть кепеде 
манзо коряс опыт ды эсинзэ 
роботань результатнесэ зерно
вой гнень урожайаостеять пач 
тизе 26 центнерс гектарсто.

Павел Михайлович Яськин 
эсист колхозонь ды окружаю* 
щей колхозонь колхозниктыэнь 
ютксо авторитетной— к о д а  
опытник, ^кода выдержанный 
колхозник, аволь весть ульнесь 
преми} овазь БрайЗУ, районной 
организациятнень ды МТС-нь

Шугуров* велесэ организовасть долитотдвлэять пельде.



КАРМАТАНО ГОЛОСОВАМО ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТЭНЪ КИС

|минЕК КАНДИДДТонок! БО Л ЬШ ЕВИ К , УЧЕНОЙ, ИССЛ ЕД О ВАТЕЛ Ь

-иссдедовагельской постоянной «ледоаояьяой „Чолю ана“ т р  х *л- 
анция. со. У ш одовсь героической эпопе

ясь, конань садю ы зь ней мик эй
какштнеяк, ды аволь ай •як мян^к 
мастордо, но миргль сехте вас)? о 
уголнэтресвя1'. Берияговой п р 
япесэ „Ч ‘.лю сш н“ ульнесь леаш - 
гизь стака айгиесэ, понгсь аоляр  
*о^ дрейфе ды ульяеоь тапчз!, 
(1934 иень февралень 13 чдела*) 
Чукотской аоб-фвнеышть аАотв 
аволь васол-). Пек от* ка обсганов-

Легендарной полярной экспедчци- тов. Гукер островс экспедициясь разведкас. Экопвдяииясь сигргась 
ятнень начальникесь, академикесь,] стявты советской флаг ды теи наум-; 1933 иень гювонть 16 чистэ П^лу 
Советской Союзонь Героесь Отто 
Юльевич Шмидт шачсь 1891 иестэ.
1913 иестэ сон пряды киевской уни
верситетэнть физико-математической 
факультетэнть коряс. Математикань 
кафедрас кадозь, сон кочкизе эстен
зэ специальностекс отвлеченйой ал
гебранть. 1916 иестэлисипечатьстэ 
сонзэ научной роботатнестэ вейке 
крупной роботазо—„Абстрактная 
теория групп“ .

Октябрьской Ине революциянть 
ушодовомсто Шмидт тееви социа
листической строительствань ак
тивной участникекс. 1919 иестэ сон 
вступает РКП(б)-нь членэкс. Весе 
эсинзэ неисчерпаемой энергиянзо 
Шмидт максы службас советской 
госудаоствантень, Сон зани руко
водящей зярыя долж юстть, васня 
хозяйственной роботасо, мейле 
просвещениянь ды наукань область
сэ. Ульнесь Наркомпросонь ды Нар- 
комфинэнь коллегиянь членкс, мей
ле Центросоюзонь правлениянь 
членкс. Наркомфинсэ роботамсто 
возглавляет эмиссионной тевенть, 
руководит конёвонь ярмактнэнь 
нолдамонть лангсо.

Мейле О тто Юльович заведует 
Госиздатонть лангско (1921—1923 
иенть). Наркомпросонь коллегиянь 
член (1923—1930 иенть), роботы 
Государственной ученной советэнь 
председателенть заместителекс ды 
сонзэ научно-технической советэнть 
председателекс. Те периодстонть 
сон прими д ятельной участия выс 
шей школань реформасонть ды 
вузтнэнь ды институтнэнь туртов 
од программатнень ды учебной 
плантнэнь теемасонть. Наркомарос- 
то Шмидт моли ЦСУ нь управляю
щеенть заместителекс, мейла Гос 
планонь поезидиумонть членэкс ро
ботамо. Сон Большой Советской 
энциклопедиянь еоздателынэнь эй
стэ вейке ды сонзэ главной редак
тор.

Советской ды культурной строи
тельствань разнообразной участкат
несэ киаучей эсь деятельностенть 
лангс апак вано, Шмидт а кады 
эсинзэ специальностензэ—матема
тиканть. 1924 иестэ сон нолды ом
боце крупной робота—-„Группы, все 
подгруппы ‘которых  ̂ специальные*4 
1932 иестэ публмковазь сонзэ кол
моце трудозо—„Новое доказатель
ство ,теоремы Кулакова в теории 
групп.*

О . Ю. Шмидтэнь меньше всего 
ловомс кабинбтной ученойкс. Со-

но
станция

Иень ютазь (1930) Шмидт секе жо 
ледоколсонть таго экспедициянть 
прявтсо якась Франц Иосифень Мо
дас ды Северной модань апак ис
следова областьс. Те путешестви- 
янть пингстэ ульнесть панжозь зя
рыя одт островт, конатнестэ вей
кентень максозь Шмидтэнь лемесь.

1932 ие. Шмидт получи С о в е т 
ской правительстванть пельде зада
ния: вейке навигациянть перть „Си
биряков“ ледоколсо ютамс Север
ной морской киява Архангельской 
стэТихой океанов.

Аволь шождыне ульнесь те кись! 
Стака эйтне эензасть кораблянть, 
эцесть сонзо бортонзо лангс, штор- 
мось ды шквалтнэ стакалгавтсть мо
леманть. Мезе лангскак апак вано, 
кораблясь упорнойстэмольсь икелев. 
Целесь ульнесь уш  маласо, „Сиби
ряков“ пачкодекшнесь Берингов про
ливень лисемантень. Но Сердце Ка
мень мысэнть эйстэ аволь васоло, 
эциця эйтне сезизь винтэнть лопа
стонть Шмидт кепедизе аврале 
экспедициянь весе ломантнень, б и н 
т э н т ь  р^монтировизь, кавто чинь 
ютазь жо сон одс лиссь стройстэ 
ды ней уш допрок. Положениясь, 
к -да марявсь, ульнесь безнадеж
ной ке, но ансяк аволь „ледовой ко
миссаронть“ ды сонзэ команданть 
туртов Моряктнэ мачтатнень лангс 
кепедсть еа-модельной паруст, конат 
стазельть угольной брезентнэстэ, 
кораблянтень тейсть ход аммона- 
лонь взрывтнень лезкссэ, подтяги
вались эень якорьтнесэ ды паровой

цмик Д 'гь ргд'стм*» ды го >д<)сть- 
б •лыи'»вчстс*пй ачртияяп, е - 

ичатистической Родичаять кис. Се
верной по 14) ■е й^г . ь  советской 
полярной ачи 1й'51И\дя1ш>ш<» фтаг- 
мшокой каряблячь. Человечест
ванть аиягедв-пяягечь арсемазо 
ютавтовсь т*8<\ Арктикань и;*\»те- 
дованияооять панж >в ;ь о 1 »ра. Ми- 
оэнь вергпйяясоягь кармасТлвряао 
томачть, юяат ветить научной 
важной исслйдоваяия'’, кшатнечч 
у тя м р »«ой значенияст. Арктп* 
ческой ншо ч т м  •яяпя иусгыячт.

касо челюскиаецтяэйь весе кол-Дяеяь вельксэс гори й тэ кенететсь
лективвсь эг»,нет начачьчик-ст 
прявтсо проявил кшнинь епайка, 
организованность д  ̂ бесарлиерной 
мужестве, невтезь весе мирэнтень 
•овегск й од ломан нТъ изучш 
гельяой к»ч»сгвагяе} еоначь" (од 
ломшеьть) восаатнл коммунисти
ческой партиясь дьг <*очзз ине Ста
лин. С «те егазе» чинестэ весе 
о я  те ^неенть селеекс утьчесь 
О ™ Юльевич Шмидт.

Советнэчь масторост езтяза кадо 
е •инзэ героезэ*. „Чл й .^в ч я ь * 
гибелеяь чиотвчть ои<*зь кавто 
коз гяэде мей те героической лёт
чиктне эеягь лангсто е гизь ве'.е 
экспедициянть ач  Шмидтэчь ла- 
герес*-, кона совазь исюраяс, лот-

С шетекой С щиатиегичюзой Рес
публикатнень Союзонть алой ф и -  
гооь. У шодовсь ч ‘.ловечестваяь 
исторчясоать „С 'верной по юо“ 
дрейфуючгй станциянть лангсо 
васе ?ц' еим в еае^

А р к ги к ач ь  оевор н и яяь г е я а а т ? -  
я »йитачюь,  коначь преддожтл 
миаек масторонь мудрой вождесь 
Статин ятгась, п^к ачрсте топав
тозь еоввтокой и лярчиктнв п ао-  
елааленной „аедовоЙ комисеч- 
ронть“, э лепеди ци яяь мужествен
ной начальникеть Огт-УЮаевач 
III «идтень пг я «тс*».

Правительствань заданиянть об- 
р а з и > вой отэ то п ч ч »•ом 1 н а ) до го - 
роизмангь ки ; СССР-нь ДИКсь 
Шмидт ялганть наградил Совег-кась врямод >.

„Челюскзн“ ла »гоо §к •педици- екой Союзшь Героень заанияоо 
ясь эзь ю^а б ес ‘ледия. Ёма' жден- дн Л шичень орденсэ.
НОЙ дрейфшь шкастонть Чуког- Шмидт а пели стака тевде. Эрьва 
ею й  морясо уа ь я ет ь  теезь я*уч- кодамо обстановкасо сон тонадсь 
НОЙ Пек питней я блюдйвияг. У ЛЬ- ялганзо марто разделять весе труд- 
яесь ИСТЯЖО д жазчнной суднат- ностьнень ды опасностьнень. 
нень ютамост туртов эрявико ус- Шмидт машты заботямо ломант- 
ловиятнень пиагстэ Север »-м >р - нень кис, машты ценить ды вечке- 

_ К >й киявч грузояой перевознатнень ме сынтс. Те заботаатень сон то- 
лебедкасо. Нечеловеческой усилият- »ВО $м -жносте*'*. 1933 ДЫ 1930 иет- надсь Сталин ялганть пельде, 
нень питнесэ отвоевали эрьва мет-! иестэ, эень еТчка уст<шйягнеаь Шмидт кастасьсядот прекрасной 
райть... 1932 иень октябрянь 1 ч и с - !лангс апак вано, траоеавангь, ко* полярникт ды сынст ютксо замеча- 
тэ „Сибиряков“ совась Тихий оке-Н ачь аравтызь „Сибиряков“ ДЯ тельнойчетверка-гь—Папанин, Крен- 
апс. Человеческой историясонть се- „Челюск тонеть уш ком фЧес- кель, Ширшов, Федоров, 
веро-восточной проходоськасенцеде кой караулят. Ю 1а ь иень каш а Отто Юльевич Шмидт эри покш 
ютазель ве навигацичс. Те ульнесь советской корчблаТНваь карава- полнокровной эр я ьо;о. Сон целанек 
мировой значениянь еобыгия. Уди- НОНТЬ Прявтс^, конат (*ораб тягне) принадлежит партиянтень, кона 
вительной те рейсэнть блестящей- МОТЬСТЬ ЗаПаДсТО востоков ДЫ ус- одкс теи мирэнть, масторонтень, 
етэ прядоманзо кис Шмидт получи- петна прядызь эеИ. Т р е в е с т , косо ламантне дерзают ды изнить 
зе эсь васень орденэнть. «мольсь Т^ко жо ветацзоь—Отто эрьва кодамо тевсэ косо эрямос

„Сибаряковонь“ ПОХОДОСЬ наг- Ютьевач Шмчдт. 'претворяютсячеловечества^ь сехте
яядяойстэ доказал Северной мор* 1937 алнь МИРиь 21 ч с. Те чис- вадря превтнень сехте пламенной 
екой ине кинть политической ды тенть весе тру!иаят*еяь • епееот арсемаст.
народчо-уозяйотвенной зя ачеч еян - .......■ииииш*!

О запрещении пасьбы скота на озинях
Обязателькэе постановление П,эемдиумд Ночкуртвскога Районного 

Исполнительногэ комитета Советов Мордав кой АССР, 
от 19 ноября 1937 г 

В ряде к о л х з в  К>чкур.»в* При повторения нарушения

зо. Те шкастояь саезь ушодовсть  
грачдиозаой роботат полярной ми
не» морятнень ды Арктикань и >- 
рогсо необозримой терряторият
нень освоенаяст коряс. Эрямос
тердезь од*, эт о  аволь умоконь ____  _ , ______
Ч1В0 областьне. Гороической эк-* РК0Г, района учютились елучай!насгоящ°го обазэгольного пос-

ветской масторонь народтнэнь веч-  ̂педиця Я аь | сиСЬ б Ы С КОТЭ ПО ОЗйМЯМ, Чем ТаШШЛбНИД ВИНОВНЫе прИВЛв
кеманть, мировой славанть сон ительть, О-ЛЬШввИСТСКОИ плеиавь! и » пп^  лп ^
Е риобрел  сорременностёнь гр уп н ей - ломанть. Тундрасо, непроходимой | наносят (Гр»мяыи ущерО К Оу- 
щеЯ путешественник —  исследова- т а й г а со  л а к а зем сь  ляхораД'.-чя й, д у с ^ м у  у р о ж а о  1 9 ) 8  ГОД'!, 
т е л ь ,  Арктикань необозримой прос-* ш зидят^льчой  эр я м о сь . Н ео' / я -  И ХОДЯ из этого Презддиум 
тор т н эн ь  лангс героической н ас-|ной  Арктикань исяк ешо чаЕо ч в / к  г0  р и ^ . а Постано» 
тупЛ енвяяь прок организатор д ы »арострачстватне ?э п »явасть пек
практической руководитель—Север
ной морской путень Главной управ
лениянь прок начальник. Шмидт 
возглавляет советской Крайней се
верэнь культурной хозяйственной 
ды транспортной освоениянь весе 
сложной тевенть.

Путешественникень - исследовате
лень деятельностенть Отто Юль
евич ушодызе 1928 иестэ. Те иес- 
танть со 1 прими участия Памирской 
васенце экспедициясонть. Альпи- 
нистнань отрядтн»стэ вейкеть прявт
со улезь, соя кузи пандонь непри
ступной вершинатнес. сёрмады кар
танть лангс Северо Западной Па- 
мирэнь теде икгле апак исследова 
вень келей область.

Мейле (1929 иестэнть) Шмидт 
васенцеде знакомится Арктиканть 
марто, Полярной экспедициянть 
прявтокс сон моли „Седов“ ледо
колсо Ф ранц Иосифень архипелэ-

тамо ееленаяг, цела ошт, 'строязь ^яет: 
угольн 'Й к »пить,заводт, •удостро- 1 В цедях полясто еохране- 
атпльной вепфть, морской ды реч- евя у р т а я  и еобло езая аг 
нсй аортт. Тосо, косо мольсь еу- ромероароятяй и выполнения 
р>вой бороцямо ломшенть туртов, р ,шенв$ цартии и о р ш н е з ь  
к »да неявсь неприступной ейт- р у г у .
нень корчю, ютась ледок ш о  етва. Аповыспевий урожайпости
Шмидт, ней молить коммерческой е 193Ь аг >ду лад, едить всякую 
суднань каравант, Крайней севе-; пасьбу всея жив »таых по ( з а 
рань проеззодительной вийтнень мам
эазвигиясьды естественойсюпав ^ наруигвяя наст !ящ°го 
-читнень освоеняясь келейгадыть
невиданной темпаоо, кона евойст- ооязмелъниП) постановления вя- 
венной анся» еоцаализмань маето иовные, доаустйвшае наруше* 
ронтвяь. [пая, привдекзюгся в адмпни

„Сибиряковео“ укшчпмтяь три-1 егративаом погядке к штрафу в 
у м ф о *  »«СПЙДЯЦЯЯИЬ легендарной 1 0 [) рублей я л и п р и
начальнакввть превензэ эзанзв ча» | г г л . !

эзизе оймчвто лисьма-! нудитедьным рао »там сроком наракавто
арязсе л деяця еонэв енергиячзо 
Шмтдт я мяитты лакавтнесь ланг
ет почаваЫ Сыця 1933 иестэ сон ^  
таго

один месяц.

ка отся к судебной ответствен
ности согласно постановления 
Совнаркома Мордовской АССР.

3 Наблюдение и контроль за 
выполнеаве насгорщего обяза 
тельного постановаения втзло 
жить на органы милиция и 
сельсоветы 

4. Настоящее обязагельвое 
постановление входит в закон 
ную силу со дня его опублико 
вания в печати и действует на 
терратории Кочкурово» го рай 
она в течение 2 х лет.

Настоящее носгановлеаие об 
судить на ВС1 Х общих и бри 
гадаых еоораниях колхозников- 

Предчедатель Кочкуров
ской  РИК‘а В. НАЧАРКИН. 
Секретарь РИК‘л

П. МИХАЛКИН
П

Ответ, радачтоаоить полавтыцязо К ТАЛАЕЗА.»чаватп с  ыця пост* сон щ,-.... - ... -■■■....—?-—■■ --_  ...... . ■-----------..------- ..----- <— ч —
моли арктяческой морятнень* Райлито № 96 Тираж ПОО э̂кз* е» Т\очкурово> Тип. »Якстере колхо»


