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А  ваныть ал а ш а тн е н ь  мельга
Кочкуровань „Бэлылеьиь*“ коз>ОсОнь 3 пе бригадасо пек 

б^рявым» ладянь алашатнень мельга явьмпсь. Коеюхтвэ
— Мокшанквн И., Овчияягк’Ь Я. ды Карпушкин И. колмо 
недляшка кода а варштыть алашаст лавп*, весе отве1'*'’*- 
веяностенть путыпь Шубьивовонь лангс. Бриглдирась Ов
чинник* в Егор Аатонокич к о л х п з н и к т н а н е н ь  
а*"нг<? алашат мяк- ы сенень кони саи тензэ вина.

3 (ярао правлениясь тапасы те бригадань К01 кит
нень рихляблнностес'/?

Капустин

Кода карми ютгвтовомо 
голосованиясь

Декабрянь 12 чинь валскестэнть нит особой комнатасо, косо сонден- 
6 чассто минек необ'ятной масто- зэ башка киньгак арась правазо 
роить весе территориясонзо панжо- аштемс. Кочкицясь эрьва бюлле- 
В4ть участковой избирательной по- теньс должен кадомс ансяк сень 
мещениятнень кенкштне. СССР-нь фамилиянзо, кинь кис сон голосови, 
граждантнэ молить избирательной чегкстасынзе остаткатнень, 
урнатненень, штобу Сталинской. Бюллетенентьэаполнямстэн'э кочки 
Конституциянть основаниясонть— | цясь Д'лжен улемс пек вниматель- 
мирсэнть сехте демократической— ной, штобу а нолдамс кодамояк ма 
кочкамс СССР-нь Верховной Совет, ’ нявикс. Мик сехте вишкинька мь- 
масторонть государственной влас-1 нявиксэсь, вад о вк с , витевкс эл1
тенть высший орган.

Кочкамотне кармить ютавтовомо 
весе масторонть келес вейке чистэ 
ды неке жо вейке частнэстэ—вал 
екень 6 часосто вень 12 часос тар 
кань шкань коряс.

Советской избирательной зако
нось стремится обеспечамс кочка 
мотнесэ весе граждантнэнь участи
янть, конань ули голосовамс права 
зо . Законоьь коряс кочкамотне 
ютавтовить аволь роботамо чистэ 
Секс СССР-нь ЦИК-сь кочкамонь 
чинть аравтызе декабрянь 12-це чис 
тэ, што те—городсо общей выход
ной чи ды, ве шкане, аволь робо
тамо чи велесэяк.

Седе, косо ды кодамо помеще 
ниясо декабрянь 12 чистэ карми 
ютавтовомо голосованиясь, эрьва 
участкавь кочкицятне икелевгак ма
рясызь эсист участковой кочкамонь 
комиссиятнень пельде. 4 Законось 
сёрмады эрьва чистэ кочкамотнень 
самс остатка 20 читнень перть (но
ябрянь 22 чистэ саезь) опублико- 
вамс эли лия способсо пачтямс коч 
уицятненень таркадонть, косо кар
ми ютавтовомо голосованиясь.

Декабрянь 12-це чистэ валскень 
6 чассто кочкамонь участковой ко
миссиянть председателесь комис
сиянь члентнэнь пингстэ проверя* 
еынзэ кочкамонь ящикт^энь (урнэт
не нь). Удостоверившись, што ящик
тне чавот, председателесь пекста
сынзе ды печатасынзе сынст комис 
сиянть печатьсэ, теде мейле коч
кицятнень тердьсынзе вальгеень 
максомо.

Кочкицясь секретарентень эли 
участковой комиссиянь членэнтень 
невтьсы паспортонзо, эли колхоз
ной книжканзо, эли профсоюзной 
билетэнзэ эли личностень лия удос
товерениянзо. Секретаресь эли ко
миссиянь членэсь проверясь!, зане
сен ли документэнь невтицясь коч
кицянь спискас. Теде мейле кочки
цясь получи кочкамонь бюллетенть, 
конатнень лангс печатазть депу
таткс кандидатнэнь фамилияст: вей
ке бюллетенесь (ашо цветсэ) Сою
зонь Советс кандидаткс депутат
н э н ь  фамилия марто, омбоце бюл- 
летенесь (голубой цветсэ), Нацио
нальностьнень Советс депутаткс ? комиссиянь председателесь явсглявт- 
кандидатнэнь фамилия марто вейке | СЬ1 голосованиянть прядоманзо. По- 
еоюзной республиканть пельде. Бу-  ̂мещениясонть кадовить участковой

избирательной комиссиянь члентнэ 
вальгейгнень ловномо. Вальгейтнень 
ловномаст пингстэ комиссиянь члент- 
нэде башка улить прараст присут- 
ствовамс общественной организаци*

приписка могут ветямс сенень, шп 
заполненной бюллетенесь ули приз
нанной а^оль действительнойкс ды, 
стала буть, кочкицянть вальгеезэ 
ёми Те лиси истямо случиясояк, 
примеркс, бути кочкицясь бюллете- 
нентень кады знярояк фамилият 
(аволь ясна ули, кинь кис сон мак
сызе эсинзэ вальгеензэ). Бюлле- 
тенесь ули признанной аволь дей 
ствитсльнойкс истямо случайсеяк, 
бути кочкицясь бюллетенентень сёр
мадсы се кандидатонть фамилиянзо, 
конась тосо арасельгак, секс, што 
баллотироваться могут ансяк сеть 
кандидатнэ, конат эсь шкасто уль
несть зарегистрироЕаьнойть коч
камонь окружной комиссиясонть.

Сеть случайтнестэ, знярдо коч
кицясь код мояк физической аса
тыксэнь вийсэ (примеркс, сокорсто), 
эли аволь грамотной чиде не может 
заполнить бюллетененть, сон пра- 
васо велявтомс лэзксэвь кис присут
ствующей вейке ломаннень, конась, 
ашти кочкамонь комиссиянь поме- 
щениясонть, но ансяк аволь избира
тельной комиссиянь членнэнь. Лез 
дамо тердезь лицясь кочкицянть 
марто сови комнатантень, косо за
полняют бюллетеньтнень, ды кочки 
цянть невтеманзо коряс заполнит 
бюллетененть.

Кочкицясь заполнит избиратель
ной бюллетеньтнень, путсынзе кон 
вертс ды клеясы сонзэ ды лиси 
комнатантень, косо ашти избира 
тельной комиссиясь. Тесэ сон бюл- 
летеньтневь марто клеязь конверт 
тэнть нолдасы избирательной ящи 
кентень.

Нолдасынек, што чокшнень 9 час
тнэнень лиси, што те кочкамонь 
участкань кочкицятне весе уш голо 
совасть. Кочкицятнень спискась ис
черпан. Мезе жо, можна пекстамс 
помещениянть ды кармамс вальгей 
тнень ловномо? Арась, нельзя. Эря 
ви учомс вень 12 часос, ведь эщо 
могут вальгеень максомо самс сыця 
эли те таркасонть аволь постоянна 
эриця граждант, конат эсь шкастон
зо апак кандт кочкицянь спискас, 
но кедьсэст ули „голосованиянь 
права лангс удостоверения“.

Ансяк вень 12 чассто участковой 
комиссиянь председателесь явдЛявт*

ти голосованиясь ютавтови автоном* 
ной республикасо, автономной об
ластьсэ эли национальной округсо, 
кочкицясь получи колмоце бюлле- 
теньгак (валдопиже цветсэ)—данной 
автономной республиканть, эли ав
тономной областенть, эли нацио
нальной округонть пельде Нацио
нальностьнень Сове! е депутаткс 
кандидатокс фамилиятнень марто„ 

Кочкицясь фрАлетенпнен» деиод*

ятнень ды трудицянь обществатнень 
специально тенень уполномоченной 
представительтнень истя жо печа
тень представительтнень.

И, Раивисиий.

О т т о  Ю льевич Шмидт Саранскойсэ
Вакзалсо героенть вастомазо

Ноябрянь 22 чистэ, веть 11 час-^аолюсонь завоевательтнввь честьс, 
ето 45 минутсто,, Казаньстэ Саран* виев аалодисментсэ ды »ура“ ее- 
еков» сась Советской Союзовь Ге- еремасо вастозь, ответной вал м*р- 
роесв, РСФСР-нь пельде Нациоааль- то выступил Отто Ю тьевич Шмидт 
ностьненьСоветс кочкамотнень ко- ялгась. Эсинзэ речьсэязв Шмчдт 
ряс Казанской избирательной ок- ялгась благодарил Мордовской 
ругк 1нть Нацаональяостьнень Со- ресоублвкань трудицятневьсе до- 
ветс депутаткс кандидатось Отто вериянть кис, конань оказали ео- 
Юльевич Шмидт ялгась. веазэ воччяцятне Национальность- 

В а т л о в  колоннасо састь эсь вень Советс депутаткс Аандадатоко 
кандидатонть—легендарной „педо- аравтомасонть. Шмидт ялгась »си
вой гомиссаронть“, Арктикань цо- нзэ простой задушевной речьсанаа 
корителенть вастомо робочейть, 1 ёвтнесь челюскинской эпопеядонть, 
инженерно-технической роботникт, большевиктнэсэ Северной полю- 
елужащейть ды тонавтницят. еонть аавоеваниядо.

Ириставционвой площадьсэнть —Мекс минь изнинев? Секс, што 
ульнесь митинг. минек кис аштесь Ленинэнь—Ста- 

Партиянь Саранскоень горко- линэнь ине партиясь, весе совет
нэнь секретаресь Заккит ялгась свой народось ды вечкевикс вож- 
митингенть панжозь, ошоньвесе десьСталив ялгась. Вава мекс, 
трудитятнень пельде псиств при- •зярдо минь валгинек Северной
ьетствовал дорогой гостевть О. Ю. 
Шмидт ялгавть. •

Робочейтвевь, инженвртнвнь ды 
техниктнввь пельде Приветствен-

полю е, минек васенце валонок 
удьвесть: „Ура Сталин ялгантев!!“ 

Виев аплодисментнэ, „ура“ сеере
матне ульнесть Саранск ошонь

** *
Ноябрянь 23 чистэ, чить 4 час

сто, Советской площадьсэ ульнесь 
общегоподской митинг—Огго Ють-

ной речь марто выступил Сяран-{трудицятнень ответэкс Шмидт ял- 
екоень пенько-джутовой комбина-. гайть эаключительной валонзо 
тонь робочеесь Корешков ялгась I лангс, 
ды Саранск ошоньтрудовэй интел
лигенциянть пельде выступила 
*рач Андреева ялгась.

Ленанень—Сталинэнь партиянть 
честьс, народтнвнь ине вожденть 1 евич Шяидт ялганть марто ошояь 
Сталин ялганть честь**, Северной трудицятаеыь вастовомасто.

ПИОНЕРТНЭ АКОКСТЫТЬ КОЧКАМОТНЕКЕНЬ
Кочкуровань средней школань 5 №  ра, ютксост Сталинской Конститу- 

отрядонь пионертнэ СССР-нь Вер- циясь „СССР-нь Верховной Советс
ховной Советс кочкамотненень ве- '  “ п — .....
тить робота. Те звенань пионертнэ 
Занькин Ваня, Тундыков Серёжа,
Тужулкин Витя, Кечена Женя, Чаг- 
ров Боря Верховной Советс кочка
мотнеде распространяют литерату-

кочкамотнеле положениясь“, Сталин 
ялганть ССР-нь Союзонь Конститу 
циянть проекттэ Советнэнь Чрез* 
вычайной VIII Всесоюзной съездсэ 
докладось, „Наша родина“ ды лия
книгат* П. ЧигяЯ



Минь вештяно лезкс
1Я36 иесь, суховейной иесь, пек катнень лангсо роботасонть берянь 

мешась миненек урожайностень ке- ста лездасть агрономтнэ, раизось 
ледемантень. Яла текемонопы тной ды МТС-сь. Агротехниканть асо- 
участкастон сайнинь пек сэрей уро- дазь тедиде минек опытниктнэстэ 
жай. Мекс мон добувакшнынь истя- ламо провалили роботаст ды ютазь 
мо урожай (45,3 центнерт гектар- иенть коряс получасть алкине уро
сто)? Те лиссь секс, што монень жай.
опытной роботасон лездасть колхо- Но мон апелян кодамояк труд- 
зонь правлениясь, партийной органи ностьте. 1938 иентень саинь учют- 
зациясь,участковой агрономтнэ.Ман кабгектарг, конатнестэ саинь обя- 
шкастонзо ютавтнинь тевс агроно- зательства саеме чалгазь мугаяо

Сталинской избирательной округонь предвыборной совещаниясо. 
(Москов). Фотось П. Риломанонь.

монь указаниятнень, правильнасто 
соблюдал агроправилатнень. Опыт
ной участканть лангсо эсь шкас
тонзо ды кода эряви тейнинь под- 
кормкат, путнинь минеральной удоб
реният.

Тедиде апак вант сень лангс, што 
иесь ульнесь урожайной, покш уро
жаень кис бороцямонтень благо- 
приятнойть ульнесть природной ус
ловиятне, опытной участкастонть 
урожаенть саинек мелень коряс ал
кине.

1936 иень успехтнэнь коряс ламо 
ульнесть восхищеният. Ш то Воро
шилов лемсэ колхозонь опытниктнэ 
опытной Тевсэнть добувасть паро 
результатт, што те колхозсонть 
кассть 16 опытникть-стахановецт, 
што курок весе колхозось тееви 
стахановской колхозокс. Теде мейле 
мик районной кой-кона руководи
тельтнень пряс валгсть вредной эрь 
сёмат. Деслать Ворошилов лемсэ 
колхозонь стахаловецтнэ 1937 иене 
обойдутся лездамовтомояк секс, што 
тосо 16 опытникть. МТС-нь дирек
торось Арбузов ды ВКП(б) нь рай
комонь секретаресь Милков участ
ковой агрономонть Мушковонь уп
рекнули, што сон сеедьстэ эрси 
Ворошилов лемсэ колхозсо, лия кол
хозтнэва а яки.

1937 иене минек опытной участ-

25 центнерт гектарсто.
Тесэ мон эсинь роботасон в 1с- 

тычь покш торм з. Монь оныгцой 
участкась те шкас апак зябш.
Агрономиянть указшиянво коряс 
мушко моданть мондолжен зябимс 
тракторзо, ю т а в т о мо глубокой 
вепашвй. Ламоксть коч обращал
ся МТС-нь директоронтень Арбу- 
зовнэнь тракторонь кис, вешинь 
лезвЕС райкомонь секретаренть Мил 
ковонь ды райзонь аиведующ^енть 
Пупыкивэнь пельде. Н » еыаь монь 
каванить завторксо.

Остаткадо, кода Арбузовонь пель
де кевкстинь трактор, сон пеед- 
кшнезь мерсь: азе аудов, трактор
тнэ 2 недлят уш кода сокить тонь
опытной участканть ляяге*! Ие- миссартнэеь Советэсь 
тямо отношениянть Арбузовонь тановленая: 
пеледе лиякс м >н аловмн, кода} х. Мереме ССС’Р-нь Госпланонь 
стахановской движееиянтень тор-’ народно - хозяйственной учётонь 
мсз )КС* центральной управлениянтень
* Минь, Ворошилов лемсэ нолхе- (ЦуНХУ-нтень) югавтомс СССР иь 
зонь опытнивтвв, участков< й агро- Союзонь велень ды ошонь меет 
номтнэнь, МТС-нть, Райзонть ды ностьвсйа, Крайвей Сёв* рэнь васо 
партийной оргавияациянть пельде ло районтньде башке, крупной 
вештяно лезкс. Сынст лездамост рогатой скотинань (тезэнь савить 
вийсэ ансяк мень добуватаао ре- буйволтеэ ды яктнр), реветнень 
зультатт 1938 иень урсжай-•т^нть. сеятнень, тувотнень, лишметнень 

Руз Давыдовань ворошилов верблюдтвань, истя жо наиболь

Совещаниянь участниктнэ-Сталинской избирательной округонь тру
дицятнень представительтне единодушна приветствуют Сталин ялганть 
Союзонь Советс депутаткс кандидатокс вылвижениянть.

1938 мень янвгреиь 1-це чис состояниянть 
коряс скотинань Всесоюзной 

переписьтенть
ССР-нь Ссюзонь Народной Колысс ртнэа  Советэнть лостянсвлениязо
ССР-нь СоюзонЬд Народной Ко-

тейсь оос-
нань чиоленш етьте 1938 иень ян*

лемсэ колхозонь опытни- 
несь И. СОКОЛОВ.

Кие роботы  вельсоветэнь секретарекс?
Ташто Мурзань вельсоветсэ еек- Кочвицятвень еписватне закононь 

ретаревс »е шкас роботы Кирбаев коряс ерявольть ионгавтсмс стенас 
Антонь Осипович. Ванносынек, кие ноябрянь 12 чистэ, н о с о н п о в г а в т -р е р к в , охвмнть еовзэ эйсэ колхоз

ной раепространениянь таркатне 
ва осёлтнэнь ды мулатнень нере- 
пись—1938 иень январень 1 чис 
состояйиянть коряс.

Меремс СССР-нь Госпланов? 
ЦУНХУ-нтевь югавтомс перепи- 
еень даннойтнень контрол! ной пря

те истямо Карбаевес1? нивзе ноябрянь 1» чистэ. Кочки
Васняяк, Карбаев Б Вьясской цятнень спискатнень перенисываф 

икелень монастырень маьаз. Соя мекев-васов колмоаств. Тесэяк ла- 
^е монастырень игуменэнть помощ- мо кочкицянь апак сёрмадт фами- 
иивекс роботась 7 иеть. Те фак- лияст, а лиянь ееркадше, но ис- 
тонть моряс ансяк сондензэ ме-жна каженнойетэ. Теде мейле Карбаев 
теемс политической вывод. эстензэ „ т е зд ы ц я к е “ списканьсер*

Карбаев—теке вельсоветэнь ине- мадомо сиведсь 10 иес э цёрыне,
конань тетязо пекстазь 3 иес вре- 
дительствань кис.

Карбаевень вредительской тев
дензэ ней содыть парторгось Буян
кин ды вельсоветэйь председате

лень ь редеедателенн, народонь 
врагонть Старкнвэнь сехте мала- 
киве оезэ. Сынь вейсэ тейнесть 
эсист нулгодикс тевест вельсовет
сэнть. В йев симнесть винадо, ка
лавтсть вельсоветэнть роботанзо: лесь Ланбамин, но мерат кодаткаь 
сезнесть пленумтньнь, колхозни- а примить мик лездыть Кар
вонь промкствэнь, сезнесть госу- баевнэнь.
дарственной заданиятнень. | Тестэ неяви, што Ташто Мурзавь 

Сон ж \  Карбаев, к и р деь м ел ь - партвйяойды комсомольской орга- 
ивця. Лошамс эзь повгок ш н осек с,Iнизациятне эзизь мобилизова эсь 
што сОвзэ кекшезь кирдсь наро- пряст ды о( щественностев1Ь вре- 
донь вонгось Стяркиг. (дительстваньпоследствиятненьлив  

Ней К 'рбае* вети вредительской видировамо. 
робота кочкамонь кампаниясонть. * _____ К< мог м отц.

н ек т в эвь  ды едиЕОличнивтеэнь 
двортввнь Ю прОцентнэде аволь 
седе аламос.

2. Аравтомс, што екотиеавь ш- 
реписенть ютавты СССР-нь Гос
планонь ЦУНХУ-?ь 1938 иень ян
варень 1-це чистэ саезь январень 
8 чис.

Максомс рязрешения СССР-нь 
Госпланонь ДУНХУ-нтень исклю
чительной случайтнестэ аравтнемс 
груднодос7упнои башка районт
нэнь ды вельсоветнэнь туртов ско
тинань перепиеень ютавтомань осо
бой срокт ды порядок,

3. Кармаег* ме СССР-нь Нарком 
зепенть, СССР-нь Нарвомсовхоат- 
ьэнь, СССР-нь Наркомпищ‘про
монть ды лия ведомстватне» ь ды 
организациятнень конатнень улать 
живохьоводческсй хозяйстваст, го

варень 1 чис, форматнень коряс, 
конатнень кёмевстынзе СССР-нь 
Госпланонь ЦУНХУ-сь.

5. Кармавтомс Союзной ды авто* 
номной республикань еовнаркомт- 
нэнь, краевой, областной ды район
ной исполнительной комитетнэнь, 
ошонь ды велень советнэнь, истя 
жо ошонь типень посёлкань совет
нэнь:

а) толковамс населениянтень ско
тинань сыця переписенть значе
ниянзо ды задачатнень;

б) обеспечить СССР-нь Госпла
нонь ЦУНХУ-нь органтнэнь пере- 
писень ютавтоманть туртов прове
рязь ды анокстазь роботниктнэнь 
эрявикс количествасо;

г) кунсоломс народно-хозяйст
венной учётонь республиканской, 
краевой ды областной управле
ниянь начальниктнэнь докладост; 
районтнэсэ жо—народно хозяйст
венной учётонь районной инспек-' 
тортнэнь—переписентень анокста
модонть ды переписенть прядомадо 
мейле кунсоломс доклад итогтнэде.

6. Аравтомс, што 1937 иень „де
кабрянь ,20-це чиде аволь позда 
ечеачиктнэнь, конат ютавтыть »ско
тинань ^переписенть, кемекстасызь 
персонально райисполкомтнэ эли 
горсоветнэ ЦУНХУ-нь местной ор- 
гантнэнь представленияст коряс. "■

7. Ломантне, конат чумот „скоти
нань переписенть аволь видестэ 
ютавтомасонть, истя жо перепн- 
еентень противодействиясонть ды 
скотинань кекшемасонть, таргавить 
уголовной Ответственностьс.

8. Кармавтомс СССР-нь Госпла
нонь ЦУНХУ-нть представить

еударственной ды кооперативной ССР-нь Союзонь Совнаркоме *1938 
хозяйствань директортнэнь, истя иень февралень 1 чис скотинань 
жо КОЛХОЗОНЬ председательтнень ; пере!писень предварительной ^тогт, 
ютавтомс ды оереписень ушодо-! 1938 иень маень 1 чис. переписень 
мантень прядомс 1938 иень явва- окончательной итогт.

От редакции
В газете „Якстере колхоз*, в № | языке, по Новосильпе! екому изСи 

71 от 13 ноября в пост ановлении } рательному участку №  73— 44 проп>
щена фамилия члена участковойпрезидиуь’а ^очкуровсю го РИК,а 

„Об утверждении участковых почвы- 
борам в Совет Союза и Совет Н а
циональностей избирательных комис- 
алМ* напечатайном на мордовскол

избирательной комиссии ЁДунОВОЙ  
Агафии Андрияновны, выдвину
той от членов СВБ, Новосильцев- 
скоЯ организация.

рень 1 чис скотинань иввентари- 
зациянть.

4. Кармавтомс государственной 
ды кооперативной хозяйствань ди
ректортнэнь, истя жо колхозонь 
председательтвень максомс регист- 
ратортнэнен», конат ютавтыть пе
репись, точной ды сынст ёвдо лич
но проверенной сведеният еюти-ф

ССР-нь Союзонь Народной 
1 Комиссартнэнь Советзнь 
председателесь В. МОЛОТОВ.” 
ССР-нь Союзонь СНК-нь 

тевтнень управляющиесь 
Н. ПЕТРУНИЧЕВ. 

Москов, Кремль,
1937 иень ноябрянь 19 чи.

Ответ, редакторонть полавтыцязо К. ТАЛАЕВА.

ОБ’ЯеЛЕКИЕ
Считать недействительными} утерянную квитанцию за №  15361 на 

сданные^ тресты, выданной на имя гр-на с. Р. Давыдова Елфутина Ва
силия Александровича и доверенность на получение премии надбавки, 
выданную на имя Жаркова Алексея Андриановича.

Райлито Ня 96 Тираж ШО^экз. с. Кочкурово, Тип. „Якстере колйоъ*


