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Лисвньди ковти 12-ксть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть IV пленумонц 
решениянзон йотафнемс эряфс

Т р о ц ки с т с ко  - б у х а р и н с кя й  
ш пиоттне , диверсанттне  и  тер- 
рористтне  м инь  род и н а н ьке н ь  
н аизл ей ш ай  врагонза  лама пии* 
г я  мольф тезь эсь п о д л а й  п о д 
р ы в н о й  работаснон ком сом олть 
й откса .

Мезе си н ь  йорасть  тиемс, 
кодам оль си н ь  цельсна?

Н я т  мерзавепне йорасть п р о 
ти во поста ви ть  ком сом олть  пар- 
т и я т и . Калаф незь комсом оль- 
с к я й  о р га н и за ц и я тн е н ь  рабо- 
таснон , сязеньдезь ком сом олть  
касом анц. С язеньдезь ком со 
м о л с  и  од лом атьтнень п о л и 
ти ч е с ки й  и  общ еобразователь- 
н а й  тонаф немаснон.

„А щ е м о к злобнай и  оголте- 
л ай  в р а го кс  со ветскя й  народти, 
си н ь  п утн е зь  эсь цельснонды  
рабочайхнень и  кр естья ттн е н ь  
пораж енияснон , синь  закабале- 
н и я сн о н  и  м инь  странасонок 
ка п и та л и с то н ь  и  пом ещ иконь 
вл астть  восстан  овл е н и ян ц “ . 
(В Л К С М -н ь  Ц К -т ь  ГУ*-це пле- 
н ум о н ц  Косарев  я л га т ь  д окл а - 
д о н ц  ко р я с  постановл ениянц  
эзда).

М ее ж а  арась возм ож найкс  
ком сом олть  й о ткс а  народ онь  
в р а кн е н ь  т я  подл ай  вредитель
с к и й  работасна? Кодам а  усл о 
в и я т  и  аф саты кст комсом олть 
работасонза способствовали н а 
родонь в р а кн е н ь д и  вятемс эсь 
п оддай  по д р ы вн ой  работаснон?

Ком сом олть р уково д л щ а й  ра- 
ботни конза  ю кснезь  бы тть, 
лувонд озь  б ы тгь  частнай  те в кс , 
ко н а ц  буд то  бы не имеет от- 
йош ения  п о л и т и ка т и . К ом со 
м о л с  р уко в о д я щ а й  работникон- 
зон  й о ткса  нарм альнай  дело
вой  отнош ениятне полаф невсть 
п р и я те л ь ски й  отнош енииса. 
К ом сом ол ьский  д и сц и п л и н а сь

полаф невсь гр уп п о в щ и н а са . 
К ад р а ттн е  подбирались аф 
синь  деловой и  п о л и ти ч е с ки й  
ка чества сн о н  кори с , а прин- 
те л ьскя й  соткснень корне.

Ф а ш и зм а ть  а гентонза , тр о ц 
ки с тс ко -б у х а р и н с ки й  га д и н а тн е  
вербовандакш незь эсь ш ирезост 
комсом олса аф усто й ч и в а й , 
морально разл ож ивш ай  эле- 
м енттнень. И равственнай  паде- 
н и и сь  и  разлож ениясь— н а р о 
донь вракнень ха ра кте рн а й  
чертасна.

Ч естнай комсом олецсь дол
ж ен улемс морально ч и ста й кс . 
М орал ьнай  разлож енинсь в и ть 
сы  ком сом олецть ю мамати.

В Л К С М -н ь  члендь— передо - 
вой ломань. Ком сом олецти  эря
в и  улемс ч е стн а й кс  и  бытса. 
В Л К С М -т ь  у с та в о ц  обнзывает 
эрь ком сом олецть .тю рем с
пьинствать , х у л и га н ств а ть  ка р 
тнес“ .

„ Д о л г о ц и  обизанностец эрь 
ком сом олецть и  комсом оль
с ки й  а кти в и с тть — витемс реш и- 
те л ьна й тю ре м а  п ьи н ка тн е н ь  и  
бытовой разлож енинть  карш ес. 
Р аб отникненьди  оценкать  м ак 
еомета синь  ко чка м а сн о н  и  вы - 
д вигандам аснон  п и н гс та  обн- 
зательна  э р н ви хть  ванондомс 
синь м оральнай  ка че ств а сн а “ 
(В Л К С М -н ь  Ц К -ть  IV*-це пле- 
н ум он ц  Косарев и л га ть  д окл а - 
д о нц  корне  постановлениннц  
эзда ).

У д есн тн р и м  м иньцень  рево
л ю ц и о нно -кл ассовай  бдитель- 
ностенькень , пощ адаф тома та р 
ксемс комсомолонь боевой рид- 
тнень эзда т р о ц ки с тс к о -б у х а 
р и н с ки й  мерзавецнень, ипоно 
ге р м а н ски й  ф аш измать а ген - 
тонзон.

РАИ О Н Н ДИ  Н О М С О М О Л Ь С К Я И  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я С Т Д

Сентябрьть 2-це шистонза Тор- ! Потребсоюзонь бзззстз Емель- 
беевзнь районцз ульсь йотзфтф ' кин ялгзсь пренйясзкорхтась еянь 
рзйоннзй комсомольскяй конфе- колгз, штокомсомолонь рзйкомсь 
ренция. Конференииясз еембец первичнзй комсомольскяй органи-
присутствовандась 73 делегатт, 

ВЛКСМнь райкомть секрета* 
ренц отчетнай доклздонц коряс 
прениясз корхтзсть 35 ломатьт. 
Сембе выступающай ялгатне кри- 
тиковандззь ВЛКСМ-нь райкомть 
кзльдяв работзнц и рзйкомть ба- 
шкз работниконзон кальдяв рабо- 
таснон.

Конференциянь делегаттне одо
брили ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть постановлениянц райкомть 
йнгольдень пингонь еекретаренц 
Дуняктьфзботзстз взлхтомзнц и 
комсомольскяй организзциястз па- 
неманц колгз. Вдь Дуняксь вась- 
кзфнезе комсомольскяй организэ- 
циять, кзлзфнезе комсомольскяй 
организациять работанц. .

* \* * '
комсомольскяй

зациятненьди зшезь мзкссе эря
викс лезкс. Комсомолецнень йотк
са политучебась мольсь эсьотям. 
Ламз оргзниззциява политучеба 
йофснкс ашель. Потребсоюзонь 
бэзань начзльнзй политтонафне- 
мань кружокти ульсь кемекстаф 
руководителькс ВЛКСМ-нь рай
комс бюронь членоц Мишкинць, 
конац калафтозе кружокть рабо* 
тонц.

Кольников ялгзсь (Бобровкзнь 
оргзкиззциястз) корхтзсь, што 
Бобровкзнь первичнзй комсомоль- 
екяй организзциясь оргзнизован- 
дась осоавизхимскяй, физкультур* 
нзй кружокт. Комсомольскяй ор- 
гзнизэциясь цебярьгафтозе мзеео- 
вай работать од ломатьтнень йотк
са. Комсомолецне новляйхть ете- 

Районнай комсомольскяй орга-' нань гззетзтт. Но тевсь еянь, што 
низациясь отчетно-выборнай пу- ; ВЛКСМ-нь райкомсь кодамовок 
ромкста меле организационно ла-\практическяй лезкс первичнай ор-

Аноклайхть еоветтнень кочкамаснонды
Пурдашинскяй районца йотафтф 

районнай учительскяй совещания. 
Совещанияса ВКП(б)-нь райкомть 
2*це еекретарец Шикин ялгась 
тийсь доклад Верховнай Совету 
выборхнеиь Положенияснои колга.

Докладта меле лама ульсть выс- 
туплеиият. Эрь учительсь азондо- 
зе, кода колхозникнень йоткса то- 
нафнесазь СССР нь Верховнэй Со
вету выборхнеиь колга Положе
ният^ кода тонафнесазь Сталин
ский Конституциять. Выступлении- 
да меле учительхне сявсть обяза
тельстват, штоба Велнкай Октибрь* 
екяй Социалистическяй револю
цияс 20-це ГОАОвщиаанцты цебярь*

ияста организовандзмс тонзфне 
мать сьормас афсодзйхнень и сьор
мас кржа содайхненьйотксз.

Колхозникнень и трудяй едино
личникень мархтатонафнемс Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять. Тонафнемс Сталин 
ялгать докладонц и ааключитель- 
най валонц, конанц ззозе сон 
ВКП(б) нь ЦК-ть февральско-мар- 
товскяй пленумса. Пурдашинскяй 
райононь учительхне еерьгядезь со
циалистический соревнованияс 
Ельниковскяй райононь учительх- 
нень.

П. В. Кузнецов.
Лурдащинскяй р-н.

мода кемекстась. Комсомольскяй 
организациятне ламода вишкоп 
тезь критикать и еамокритикать. 
Но улихть нингя и тяфтама пер- 
вичнай комсомольскяй организа
цият коса критикась и самокри
тика^ и революционнай бдитель
ность ащихть пяк ала вастса. 
Тяфта ащи тевсь „Красная Мор
довия“ совхозонь и Дракинз ве
лень комсомольскяй организация
тнень эзга.

ВЛКСМ нь райкомсь комсорк- 
нень комитеттнень кочкамета нол
дась оцю эльбятькст. вКрасная 
Мордовия“ совхозса комсомолонь 
комитету васеньце выборхнень пин
гстэ йотнесть двурушникт (Кальни- 
ковсь и Глуховсь), конат кирнесть 
кемя соткс совхозонь йнгольдень 
директорть, народонь врагть мар* 
хта. Глухов нльня йотнесь коми- 
тетонь секретарькс.

Сургодонь комсомольскяй орга- 
низацияса васеньце выборхнень 
пингста комсоргокс ульсь кочкаф 
ярай врагсь Айсинць, а омбоце 
выборхнень пингстэ комсоргокс 
ульсь кочкэф двурушниксь Яна- 
кэевсь, конэнц разоблэчандззь кон
ференциянь делегаттне. Янзкзевсь 
цебярьста еотцезень Айсинтть под- 
лэй тевонзон, но тя гэдинзть сон 
ашезе разоблачанда.

ганиззциять рзботэнцты эф мэксси.
Жуков ялгзсь эсь выступления- 

сонзэ пяк критиковэндэзе 
ВЛКСМ-нь обкомть работанц. Об- 
комсь кальдявста лезды райкомт
нень рэботэснонды. Обкомонь пред
ставительтне сашендсть ВЛКСМ-нь 
Торбеевзнь райкомти аф лезксоиь 
макссемя, а гостралировандама.

Сембе выетупающзйхне эсь выс
туплениясост пяк ламэ корхтасть 
еянь колга, штоба еяда вяри ке
педемс революционнай бдитель
ностть, пощадафтома тарксемс 
комсомолонь рядтнень эздз троц* 
кистско-бухаринскяй шпиоттнень, 
буржуазнзй националисттнень и 
лия гадинзтнень.

** *
Конференциясь ВЛКСМ-нь рай

комс ряботзнц лувозе эф удов- 
летворительнаеньди.

Конференциясь примаф резолю- 
циясэ мярьгоньди еембе первич- 
най комсомольскяй оргзнизэцият- 
неньди еяда вяри кепедемс рево- 
люционнзй бдительностть, юрнек 
мэштомс троцкистскяй, бухзрин* 
екяй и еембе лия гэдинатнень, ко
нат вредяг комсомольскяй органи- 
зациятненьди, вредят социализмань 
етроямати.

С. Д, И ванов.

Минь аноктама родинанькень ареляманцты
Фашистский морской рэзбойник 

не вэяфтозь минь кафта паро* 
ходонькень.

Великяй советскяй народть оцю 
гневоц и ненавистен фашистский 
бандиттненьлангс. Консервнай ком» 
бинатонь рабочайхне эсь резолю- 
циясост еьормадыхты—минь эняль- 
тима советскяй правительствати 
максомс решительней отпор фа
шистский пираттненьди.

Минь, рабочайхне, нэдьятзма, што 
непобедимай Якстерь Армияньке 
анок максомс уничтожающай удар 
еембеньди кие кармай тиемя по* 
лытка ньрушандамс минь миронь 
трудонькень.

Катк содзсззь ломзнень еивонь- 
ди фэшисттне, што великзй Со
ветскяй Союзть народоц анок эрь 
шиня и чэстоня молемс миньцень 
кельгома родинанькень ареляма.

Перхляень афполнай средний 
школэнь учительхне педзгогичес- 
кяй совещэниясэ сивсть эсь лэн* 
гозост обязэтельствэ Великай Ок
тябрьский Социалистический ре* 
волюциить ХХ-це годовщинанц 
санс машфтомс велеста неграмот-

машфтсаськ неграмотностть
ностть.

Сембоц афграмотнайда и мало* 
грамотнайдэ велесэ лувондови 260 
ломатьт, конатнень явштозь ни 
башка группава и ушедсть синь 
тонафнемост. Нарватов.

Рузаевкань р-н.
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М. И. КАЛИНИН

»ССР-нь Союзонь Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениясь“ н советтнень задачасна

СССР-нь Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениясь, конань примазе СССР-нь 
Центральнай Исполнительнай КомитеттЬ 
1У-це сессияц, ащн законкс, кона опреде
ляет СССР-нь Верховнай Совету избирз- 
тельхнень эсь депутатснон кочкамоснонды 
порядокть и формать. Тя законць марнек и 
педа-пес тийф Советскяй Союзонь Сталинскяй 
Конституциять коряс.

Кодама жа особенностьса характеризуется 
минь избирательнай системаньке?

Выборхне ащихть всеобщайкс, лиякс мярь- 
гемс Союзонь граждаттнень, конатненьди 
кочамань шиста топодьсь 18 кизот, улихть 
кочкамань правасна и могут улемс кочкафт 
СССР-нь Верховнай Совету. Тя значит, што 
советскяй минь сембе ломаненьке, 18 кизо- 
ста сявомок, марса странзтьсембе гражда
нской мархта примосихть аюгивнай участия 
выборхнень эса. Избирательнай праваса на* 
селениясь тяшкава фатьсеви аньцек Советс
кяй Союзса. Вряд ли капиталистический ми
рёнь самай демократический странатнень 
эзда кодамонок может нолдамсэстиенза тяф
тама роскошь, ибо максомс видекс, аф фор- 
мальнай кочамань права сембе народти— 
значит иметь народнай правительства, пра
вительства, конаньди основной целькс, без
условна, ули капитализмать каршес тюре
мась.

Буржуазнай странава капиталистический 
кликась сембе сяда пяк и сяда пяк кэлзфне- 
сы кода мярьгеньдихть буржуазнай демок
ратия^, стреминдамок народнай массатнень 
лангса афкяшендевикс, голай насилияти.

Иофсикс лия, как раз противоположнай 
положенияса ащи СССР-сь. Миньценок рэбо- 
чай классь и колхознай крестьянствась 
ащихть властьсэ. Трудяйхнень авангзрдснэ— 
коммунистический партиясь эстиенза целькс 
кирьдсы коммунистическяй обществань стро- 
ямэть, мезсь эщи и целькс рэбочэй классти 
и тюремэс коря сонь сотовэрищэнцты—кол- 
хознэй крестьянствэти. И ков сядэ келиста, 
сяда полнайста и сяда лацкас кармайхть 
участвовэндямэ трудовой мэссэтне странать 
политический эряфсонза, тов сяда пик обеспе- 
чеидакшиеви и кемексневи советскяй стройсэ

Вов мее минь выборонькень всеобщность* 
свой мезевок аш общайснэ кодэ мярьгень- 
дихть капиталистический странаса „вееоб- 
щай* выборхнень мархтэ. Миньценок сои 
лисеньди властьса ащи рабочэйхнинь и 
крестьянтнень глубокай интересснон эзда. 
Капиталистический государстваса выборх- 
нень всеобщностьсна рассчитаннай васькаф* 
немати, трудящайхнень йоткстэ простакнень 
кунцемаснонды. Азонткшнемок выборхнень 
вееобщностьснон, капиталистический етра̂  
нань правительстватне выборхнень колгаэсь 
зэконцнон эеа тяфтама али етамэ туфтал 
ала (оседлостсь, возрастсь, имущественнай 
положениясь и ет. тов) еувафнихгь еьняра 
ограниченияла, што выборнай правань все* ; 
общностть эзда мезевок аф иляткшни.

Выборхнень колга минь законцонокулихть 
аньцек кафта ограниченият:тя—вэлхневихть 
прэвэстэ йоньстэ лисьфне и ломатьтне, ко
нат вэлхтфт вэйгяльстасудтьвельде. Тяконь 
шовор осужденнайхненьди судсь специальна 
азонткшесы кодама пингс синь валхневихть 
избирательнэй праваста. Но и тя случайсто- 
вок избирательнайпрэвэста вэлхтомать кол
га кизефкссь решандамс фактически максф 
народти, ибо народнай еудть Советскяй 
Союзса кочксесазь рэйононь граждантне 
вееобщай прямой и равнэй избирэтельнай 
прэвань коряс тайнай голоеованияса. Таста 
няеви, конашкава оцю законэдательть дове- 
рияц народнай массатненьди. Да илякс и 
улемска аш кода, еяе мее советскяй властесь 
-—народонь влэсть и еонь опорац СССР-нь 
еембе национальностень рабочай классь и 
колхознай крестьянствась.

Выборхнень колга Положениять омбоце 
етатьяц корхтай: „СССР-нь еембе граждзтт* 
нень, конэтненьди топодьсь 18 кизот, афва- 
номок синь рассовай и национальнай при- 
надлежностьснон, вероисповеденияснон, ,'об- 
разовэтельнэй цензснон, оеедлостьснон, со* 
циэльнай происхожденияснон, имуществен
ная положенаяснонр н еяда йнгольдень де-

ятельностьснон лангс, улихть правасна уча
ствовать депутатонь кочкамаса и улемс 
кочкафокс СССР-нь Верховнай Совету-.

Депутатонь кочкаматне ащихть равнэйкс: 
эрь граждэнинтть ули фкя вэйгялец; еембе 
граждантне выборхнень эса участвовэндай- 
хть рэвнэй [основэниясэ. Ламоц грэждзтт- 
неньди тя статьясь ащи кода ба историянь 
датакс. Одломатьтне, конэт кассть совет
скяй условияса, лиякс и афи арьсихть, синь 
афшарьхкодьсэзь аф равнай условияса го* 
лосованиять.

Лия картинэсь буржуэзнэй демокрэтиянь 
етрэнэвэ, косэ юридическяй равенствась ащи 
эряфса фактический неравенствань и башкэ 
голосовэнияса неравенствань кяшендемакс.

Мон аф карман корхтама юридидическяй 
»равенствать“ колга, конэ лисеньдибуржуаз* 
най закоттнень эзда. Кодэма может улемс 
равенства фабрикантть и рабочэйть йоткса, 
помещикть и крестьянинтть йотксэ? Но ра
венства™ ти юридический праваське изу* 
родовандаф веевозможнай ограниченияса, и, 
кода правила, еембе ограничениятне шар- 
фтфт неимущай класснень каршес. Сявсаськ, 
кепетьксоньди, оседлостень цензсть, мзяр- 
да кочкамс прэвась максф ломатьтненьди, 
конат эряйхть аф пиле кизода али 2 кизода 
кржас фки вастса (общинасэ). Рэзумеется, 
бедняксь эли безработнайсь вынужден еиде- 
ста полафнемс квартирэнц, чем конэнь ули 
эсь кудоц. Фабрикэнттнень, банкирхнень кой- 
кона етрэнэва кафтаколмавзйгяльснз-фзб- 
риканц вастонц корис и эсь эрямэ вастонц 
коряс. Тяда бэшка, синь могут люпштамс 
эсь предприятиясост елужащэйхнень лзнгс.

, Буржуэзнэй пэрлэментскяй выборхиень ис- 
торияснон эздэ можнэ сьормэдомс целэй томт 
тьожитьт искуснай проделкатнень колга, ко* 
ват шарфтфт еяньди, штоба аертфтомс на- 
роднай массатнень выборхнень эса участиянь 
примамать эзда.

Положениить 4-це етатьяц, основываись 
СССР-нь Конституциять 137 етатьянц лангс, 
корхтай аватнень алятнень мархта полнай 
равенстваснон колга, синь улихть коч^эмзнь 
и улемскочкафокс праваснаэлятнень мэрхта 
фкакс. Тя етатьять еида лац шарьхкодеманц 
инкса пара ули лувомс Бебельть произве- 
деннянц—„Женщина и социализм“. Эста енда 
лац шарьхкодеви тя етатьять эрявикс шиц 
аф аньцек СССР-нь Конституцияса, но и 
еВерховнай Совету выборхнень колга По* 
ложениять“ 1*це главасонза.

Ветецекс статьясь воспроизводит СССР-нь 
Конституциять 138-це етатьянц. Граждэттне, 
конэт эщихть Якстерь Армиянь рядтнень 
эсэ, пользовандайхть кочкамэнь прэвэса и 
улемс кочкафокс еембе граждаттнень мар
хта фкакс. Тяфтама статья тинь аф мутадэ 
эф буржуэзнэй конституциятнень эздэ, эф 
буржуазнай избирательнай закоттнень эзда.

Капиталисттне йорайхть вантфтомс эсь ар* 
мияснон пролетэрскяй и рэдикзльно-мелко- 
буржуазнай партиятнень политическяй воз- 
действиятнень эзда. Сань лицемернай тол- 
кованиясна, што армиясь ащи вне партии, 
што еонь задачац—арелямс государс!вэть 
границэнзон, опровергается мэрнек тяниень 
политическяй положениять мэрхта. Минь со
дасаяк, што ламоц етранатнень эса, кода, нап
ример, Японияса, армиять верхушкац тиень- 
ди политика, диктует правительствати эсь 
условиянзон. Конешна, военнай генералонь 
кликать лангсэ руководят тафтажэ кэпитэли- 
стическяй группирофкатне, но тя няфнесы, 
што капиталистическяй странэсэ военнэй ве* 
рхушкзсь кеместэ еотф капиталистический 
верхушкать мархта.

Миньценок армиясь—народнай, сон эряй 
тяфтама жа мысляса, идеиса и етремления- 
еа, кода и марнек советскяй народсь. Минь 
армияньке аф аньцек ареляй родинать эса, 
сон участвовэндай социализмань строитель* 
стваса, сон кеместэ еотф мэрнек советскяй 
нэродть мэрхтэ, кона пяк нельксы еонь.

Трудяень еоветтиеньди выборхнень эса 
Якстерь Армиять участияц нинге еяда касфт- 
еы народть мархта армиять сотксонц. Тяфтама 
сотлеть, кода ладантть эзда чортсь, пелихть 
нолдамс эсь ширесост капиталисттне. Но 
тя сотксть особа ардветствует Советскяй I

властсь, тя сотксть инкса тюри коммунист 
тическяй партиясь, ибо тя соткссь елужай 
етранэть оборонэнь тевовцты.

Положениять котоце етэтьяц Конститу- 
циять 141 це стэтьянцкорясопределяет, што 
кочкэмэ пингстэ кэндидэттне выстэвляются 
избирэтельнэй округова. Избирательнай окру- 
гова кандидатонь выетавлениясь кирьди оцю 
значения. Кочкамэнь тяфтама системась 
максси гарэнтия, што Верховнай Совету 
улихть кочкафт ломатьт, конатнень эздэ каж- 
дайсь еодаф эсь политический, обществевнай 
и производственнай работэсонза округса 
избирательхненьди,косасинь улихть выстав- 
леннайхть.

Избирателень спискатнень 
колга

Избирателень спискань тиемась путневи 
ошева ошень еоветтнень лангс, районнэй де
ления мархта ошева—районнэй еоветтнень 
лангс, велева—велень еоветтнень лангс.

Тя-оцю и ответственнай работа. Зэбот- 
ливэй еоветтне тяниок-ни вятихть рэботэ 
спискэтнень тиемэснон коряс.

Спискзнь тиемась—работась технический, 
но можна надиязь азомс, што ни спискатнень 
качестваена кармэйхть хэрэктеризовать со
ветскяй аппаратгь, советскяй кадрэтнень со
стояниясто работоспособностьснон и куль* 
турностьснон.

Избирзтелень спискатненьди еьорматкшне- 
вихть еембе граждзттне, конатнень ули коч- 
камань правэснэ и спискэнь тиема пингть 
эзла эряйхть (постоянна али временна) тя 
советтьтерриториясонза, конатненьди выбо- 
ронь шиста топодьсь 18 кизот (8 ет.). .

Ламоц велень еоветтнень территориясост 
кармэйхть улема несколька избирательнай уча
сткат, а оцю ошева еннь эздост кармаЙ 
улема сядошка, еледовательна, васендакиги 
чем кярьмедемс избирателень спискань тие- 
мати, сави васенда арьсемс, хотя ба прибли
зительна, и избирательнай участкань-терри- 
тории.

Меетнай еоветтне тяникигя-ни, пингень 
апак юмафнек, должетт эстиест решамс, 
кода синь ознэкомят населениять избирате- 

I лень спискатнень мархта и кодаули обеспе- 
чендаф избирательхнень шйрьде проверямань 
возможностьсь правильнайста ли синь еьор- 
мадфт спискатненьди.

Положениять 15 це етатьяц максси права 
избирательхненьди эсь эряма вастснон полаф* 
томста спискатнень азоядомань шистост ея- 
вемок и выборонь шить самс голосовандэмс 
эсь од эрямэ вэстоваст. Нотяфтэмзслучайста 
синь должны азомс еоветти эсь тумаснон 
колга, штоба синь могли ба отметить из* 
бирателень спискатнень эса, кодэ туфонь, 
тяда меле синь должны сявемс эсьмархтост 
велень советстэ, коса синь инголи эрясть, 
удостоверения лия вастса голосовандамэнь 
прэваньди. Тя удостоверениясь мэксси изби- 
рэтельти прэвз еонь од эрямз вастонц ко
ряс (пребыванию) избирателень спискат- 
неньди еьормадомэнцты, косэ сон кэрмзй 
голосовать еембе грэждзттнень мзрхта 
фкакс. Сявомок мяльс минь населениянькень 
подвижностенц, еоветтненьди, еяда пяк 
ошеннетненьди эряви улемс анококс изби- 
рательхнень ня вешфксснон пяшкедемаснон- 
ды. А тяфтама центрава, кода Москусь, Ле- 
нингрэдсь, Киевсь и ет. тов, очевидна, рай- 
оннай еоветтненьди сави пуроптомс ня рабо- 
тэтнень пишкедемэснон инкса особай аппа
ратт.

Заявлениятне избирателень спискаса аф- 
правильностть колга макссевихть трудяень 
депутатонь еоветти, конац опубликрван- 
дазень спискатнень (16 ет.). Советть реше- 
ниянц мархта афсогласиндзмста заявительсь 
может максомс жалобэ нэроднай суду, ко
нань решенияц окончательнай.

(Полбдксоц Э це еграницаса)
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»ССР-нь Союзонь Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениясь" и советтнень задачасна

( П О Л Я Д К С О Ц )
Союзонь Совету и 

Национальностень Совету 
выборхнень коряс 

избирательнай 
окрукнень колга

Союзонь Совету выборхнень коряс изби* 
рательнайокругсьпуропневи тяфтама принци* 
понькоряс: округти ЗОО.ОООнаселения (21 ет.). 
Эрь избирательнай округсь кучсн фкя де-

* путат. Тяни вастова и центраса мольфтеви 
работа избирательнай окрукнень органи- 
зовандамаснон колга. Союзонь Совету вы- 

' борхнень коряс избирательнай округтне 
арьсекшневихть краень, еоюзнай, автоном
ией республикань и областень террито* 
риальнай границатнень пределса, и кода 
правила, административнай районтне еу- 
вайхть округти целайнек. Практикась няф- 
тезе, што аф еембе округтнень эзда ули 
точна 300.000 населения, нонормать эзда 
няотклонениятневасеньце наметкаса лиссть 
афоцюста, синь кода правила, аф лисень- 
дихть 3—5 процентнень эзда. Округова 
населениягь тя распределениясонза мате
матический точностсь, шарьхкодеви, йо- 
тафтомска аш кода: вдь эрь шиня эрьси 
населениянь прирост и убыль, конат точнзй* 
ста лувовихть аньцек учётонь йотафтозь.

Избирательнай округть центрац должен 
улемс еодондф сообщениянь путьса ея 
участкатнень мархта, конат сувсихть тя 
округти, штоба избирательхне и участко
вая избирательнай комиссиянь члентне 
могли еяда тьождчста пачкогькшнемс окруж
ной избирательнай комиссияв. Сяда меле 
эряви, кда аф телефоннай, то телеграфнай 
соткс избирательная участкаста окружной 
избирательнай комиссияв. Сяда цебярь, кда 
окружной центрать ули культурнай базац 
и типографияц, конат могут обслужить ок- 
ругть эса выборхнень. Лиякс азомс окруж
ной центрань кочкамась и еоньдеенза ея али 
тона райоттнень припискасна вешихть це- 
бярьияста арьсема и аф аньцек географиягь 
еодаманц, но и связень средстват, сообще
ниянь путьт и лият.

Несколька лиякс улихть организовандафт 
Национальностень Совету выборхнень коряс 
окрукне. Национальностень Совету выборх* 
нень коряс избирательнай округсь пуропне- 
ви тяфтама принципонь коряс: союзонь эрь 
республикаса 25 округт, автономнай эрь 
республикаса 11 округт, автономнай эрь 
областьса 5 округт и национальнай эрь ок- 
ругса избирательнай фкя округ. Нацио
нальностень Совету выоорхнень коряс эрь 
округсь кочкай фкя депутат. Национальнос
тень совету выборхнень коряс округонь пу- 
роптомста минь кармай улемя оцю разин* 
цаньке ня окрукнень эса населениянь лув
несэ. Тясяс, шю еоюзнай эрь республи
к а с  сондеензасувси еембе автояомнай рес
публикатнень и областьтнень мархта населе- 
нияц явшневи 25 округова. Союзнай респуб* 
ликава-жа населениять лувксоц аф одинз- 
ковай, сяс Национальностень Совету вы- 
борхнень коряс округованаселениянь лувкс- 
еке афодинаковай. Сяка-жа лисенди и эрь 
автономнай реслубликать 11 округова явом- 
ета, эрь авюномнай областть 5 округова 
явомста. СССР-нь, Конституциять Зо ет. 
коряс, эрь автономная респуОликать кар- 
май улемаНациональностень Совету выборх* 
нень коряс 11 округонза. Значит, ня рес
публикань изибрательхнень голосовандам- 
стост кармайхть улема избирательнай колма 
бюллетеньсна, Верховнай Совету кандида
тонь колма'спискасна. Фкясь Союзонь Со
вету 300.000 населенияста, фкясь Нацио
нальностень Совету (РСФСР-ть эзда) и 
фкясь Национальностень Совету эсь авто* 
номнай республикаснон эзда. Избирательх* 
нень, конат эряйхть РСФСР-нь крайхнень и 
Областьтнень эзга (автономнай республика* 
да, нацнональнай областьта и округта баш
ка), нааример, Московский, Воронежский об- 
ластьтнень эзга, Ленинград, Моску, Ростов 
г-иа—Дону ошкень эзга и ет. т., кармай

улема избирательнай кафта бюллетеньсна. 
Украинань избирательхненьстаня-жа кармай 
улема кафта бюллетеньсна, а Молдавскяй 
АССР-нь избирательхнень кармай улема из
бирательнай колма бюллетеньсна. Тяфта, 
выборхнень колга Положениять 22 ет. ко
ряс, СССРнь еембе, нльня лувксс коря 
инь йомла народностьтнень кармайхть уле* 
мя СССР-нь Верховнай Совету эсь пред
ставите льсна.

Тя и ащи Ленинонь—Сталинонь нацио- 
нальнай'политиканц практикаса эряфс йотаф- 
томац.

Союзонь Совету и Национальностень Со
вету выборхнень коряс избирательнай ок
ругонь пуроптомать йотафнесы СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц (23 ет.) и 
округонь спискась печатлакшневи выбо- 
ронь шить ладяманц мархта фкя пингстэ (24 ет).

Избирательней участкатнень 
колга

Сянкс, штоба примсемс и лувондомс го* 
лоснень избирательнай окрукне явшневнхть 
избирательнэй участкава, синь ащихть об- 
щайкс Союзонь Совету и Национальностень 
Совету выборхненьди.

Ошсз синь пуропнемзснон (образование) 
йотафнесззь ошень еоветтне, э рэйоннэй 
деления мэрхтз ошевз—районнай еоветтне и 
велень эряма вастовэ—рэйоннай еоветтне 
(25 и 26 це етзтьятне).

Сидеетз макссихть кизефкст: кодэня изби- 
рэтельнзй фкя учзсткэсь выбороньшиня мо
жет обслужить, нэпример, Дагестанскяй ав
тономией республикасз, избирательнэй кол- 
мэ округт: Союзонь Совету, Национзльно
стень Совету РСФСР ть эзгз и Дэгестзнскяй 
звтономнай республикать эзга. Мон должен 
тяньди прибавзмс, што нэселениянь лувксс 
корязфоцю участкаса, вероятно, ули изби
рательнай фкя ящик.

Избирательнай участкась ащи единствен- 
най пунктокс бюллетенень примамать инкса, 
а еембе бюллететьтнень коряс голосонь 
лувомзсь и соответствующай окружной из* 
бирзтельнзй комиссияв голосовзниянь ито* 
гонь максомась—тевсь участковай избира
тельная комиссиять.

2 тьожятьт ломзньц молемс жителень лу
внесэ вельсоветонь территориясь, кодз пра- 
вилз, ащи избирзтельнэй фкя учзсткзСтз. 
500-ста еявемок 2 тьожяньц молемс населе
ния мархта етаницзвэ, веленявз, велевз ор- 
гзнизовандави бэшкэ учзсткз. А еевернай и 
восточнай райоттнень эзга, косз ламз йомла 
поселениядз, мярьгендеви эф еядз жительдз 
кржэ лувкс мэрхтэ учзсткэнь организованда- 
мась. /

Ошень и велень поселениятне, конатнень 
населениясна 2тьожяньда лама, явшневихть 
избкрагельнай участкзвз етзмз рзсчетса
1.500—2.000 ломатьт населенияти фкя изби- 
рэтельнэй учзсткз. Аф 50 избирзтельда кржа 
лувксса еудатне, конат ащихть плаванияеа, 
могут пуроптомс избирательнэй бэшка
У ЧЗС1КЭ.

Аф 50 избирзтельда кржа лувксса боль- 
ницявз, родильнзй кудгз, еэнэториявз пу- 
ропневихть избирзтельнзй бэшка участкэт. 
Избирательнзй участкатне организовзндз- 
вихгь эф адэ поздна, чем 45 шида выборда 
ингеле.

Избирательнзй округонь оргзнизовзндама- 
са работась тяни моли марнек Союзть эзгз, 
можнз мярьгемс йотзфтф езтомшка оцю 
тяньди предвзрительнэй эиоклэмз, но избира- 
тельнзй учзсткань организовандамэсь нингя 
косОнгэ эпэк ушептг. Эряви тяньди кярьмо- 
демс и кярьмодеме Сядз эрязстоня. Выборх* 
нень колга Положениясь максси шарькодеви 
указаният, кода тя эряви тиемс. Эряви ке* 
нордамс нингя сянксонга, што избирзте- 
лень спискатне тиендевихть избирательнзй 
учэсткэтнень эзгз. Избирательнай участкзнь 
предварительвай наметкафтома аш кода 
кярьмодемс избирэтелень спискать тиеманц- 
ты. Тяконь шовор местнай еоветтне васе- 
дихть аф аньцек участкань территориянь 
тевть мархта;теест эрявизрьсемси помеще- 
ниять колга, конац можна ули использован- 
дамс выборхнень пингста. Фкя валса .азомс»

практический работзда ули лама, и коса еонь 
еяда ингели ушептсазь, тосз, еодэф, еядз 
цебярьста улихть зноклзфт выборхненьди.

■ ' Избирательнай 
комиссияттнень колга

СССР-нь Верховнай Совету выборхнень 
коряс центральная избирзтельнэй комисси
ясь пуропневи общественнай органнззциянь и 
трудящаень обществань представительста 
и кемекснесы СССР-нь Верховнай Созетть 
президиумоц фкя пингстэ выборонь шить 
печатлзмзнц мзрхтэ (34 ет.).

Сякз жэ принципть коряс пуропиевихть 
Национальностень Совету выборхнень ко
ряс избирзтельнэй комиссият эрь еоюзнэй и 
автономнай республикаса, автономнзй об* 
ластьса и национзльнзй округсз. Кемексне- 
еззь синь республикань Верховнай Сове- 
тонь президиумтне и звтономнэй облзстень 
и нзционзльнзй округонь тр/дящзень депу- 
тэтонь еовегтне. Синь ваныхть выборхнень 
молемстэ .СССР-нь Варховнзй Совету вы- 
борхнень колгз Положениять“ неуклоннай- 
етэ пяшкедемзнц мельгя, ванондыхть изби» 
рэтельнай комиссиятнень аф правильная 
действияснон каршес жалобатнень и лиф- 
нихть синь корязост окончательнзй реше
ният.

Союзонь Совету выборхнень коряс и На- 
цинальностень Совету выборхнень коряс ок
ружной избирзтельнэй комиссиятне пуроп- 
невихть общественнай организзциянь и тру
дийнень обществань представительста стама 
состзвсз: председзтель, председателень за
меститель, секретарь и кафкса »члентт. 
Причем Союзонь Совету выборхнень коряс 
окружной избирательнай комиссиять кемек- 
снесэзь крэевой и областной деления марх
та респ^бликава трудящаень депутатонь 
краевой и областной еоветтне, и коса етэма 
деления эш—верховнэй еоветтне. Нэцио- 
нэльностень Совету выборхнень коряс изби- 
рэтельнай окружной комиссиятнень ке- 
мекснесазь республикзнь Верховнэй еовет- 
тне и звтономнай облзстень трудящаень де
путатонь еовегтне.

Окружной избирательнай комиссиятне 
регистрировандэсазь Союзонь Совету и на- 
ционзльностень Совету выставленнзй канди* 
даттнень, снабжзндзсззь участковай комЪс- 
еиятнень избирзтельнай бюллетеньца, тиень- 
дихть голосонь лувомэт и . мэкссихть коч- 
кэф депутатти кочкамэнц колга удостове
рения.

Союзонь Совету выборхнень коряс окруж
ной избирзтельнзй комиссиятне, тядз бзшка, 
ваныхть еоветтнень и исполкомтнень ширь- 
де избирзтельнзй учэсткатненьэсь пингстост 
организовандамаснон мельгя и избирателень 
спискзтнень эсь пингстост сьормздомзснон 
и еембень мяльс пэчфтемэснон мельгя, куч- 
еихтть участкатненьэзгэ избирательнай кон
вертт.

Участковай избирательнай комиссиятне ор- 
ганизовандзвихть вышестоящзй избиратель- 
енай комиссиятнень принципса и кемексне- 
еазь ошсэ ошень еоветтне, рэйоннзй деле
ния мэрхтэошевз рэйоннай еоветтне, велень 
эряма васговэ районнай еоветтне—аф еяда 
поздна, чем 40 шида выбордаинголе. Участ- 
ковзй комиссиясь йотафни избирзтельнэй 
учэсткзть эзгз избирательнай бюллетенень 
примамз, Союзонь Совету и Национальнос
тень Совету депутатоньди эрь кэндидатть 
коряс голосонь лувома. Голосовзниянь и 
подсчетонь аделзмдэ меле—выборхнень ко
ряс делопроизводствзть мэкссы Союзонь Со
вету выборхнень коряс окружной и Нацио
нальностень Совету выборхнень коряс ок
ружной избирательнэй комиссияти.

Учзсгковай избирательнай комиссиять 
лангс путф избирэтелень голосованиять йо- 
тэфтомэц. Сон, тяфтз мярьгомс, карань кар- 
шек видеста васетькшни избирателень мас
сатнень мзрхтэ, и сяс еонь организовандаман* 
цты и личнай подборонцты башка мяль 
шарфтома общественная организациятнеиьи
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„ССР-нь Союзонь Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениясь“ и советтйень задачасна
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трудящаень обществатнень шйрьде. Сембе 
случайса ня комиссиятнень эса должетт 
улемс стамаломатьт, конат авторитетнайхть 
избирательхненьди. Тяфтама голосования 
йотафневи васеньцеда, и эряви сон йотаф* 
томс максимальна организованнайста, конац 
пяк ламода кармай ащема участковай комис
сияс умелаЙ руководстванц эзда, выборх* 
нень колга законтть точнайста пяшкедеманц 
эзда.

СССР-нь Верховнай Совету 
депутатоньди кандидатонь 
выставлениянь порядокть 

колга
СССР-нь Верховнай Совету депутатоньди 

кандидатонь выставлениянь правась пяк ке
ли:. сонь эряфс йотафнесазь общественнай 
организациянь н трудящаень обществань ко
да центральнай оргаттне, станя и синь рес
публиканский, краевой, областной и район- 
най органсна, ровнаста кода рабочаень и 
служащаень марстонь пуромксне предпркя- 
тиява, якстерьармеецнень воинскяй часте- 
ва, а станя жа крестьянонь марстонь пу
ромкске колхрзга, совхозонь рабочайхнень 
и служащайхнень—совхоснень эзга (57 ет.).

Тя значит, што рабочайхнень, колхозник
нень, елужашайхнень улИ полнай возможно
с т ь ^  выдвинуть эсь йоткстост кандидату
ра СССР-нь Верховнай Совету. Тявешикан* 
дидатуратнень обсужденияснон массовай пу* 
ромксовакода ошеа, етаня и велеса. Тя корх- 
тай еянь колга, што законцьстремится ёвт
немс теснай узаса СССР-нь Верховнай ор- 
гантть народонь кели массатнень мархта.

Сембе ея общественнай организациятне и 
трудящаень обществатне, конат выдвигают 
Верховнай Совету депутатоньди кандидат, 
обязатт ЗО шида »ыборда инголе регистри* 
ровандамс еонь соответствующай окружной 
избирательнай комиссияса и должетт мак
сомс пуромксонь протокол, собраниянь пре
зидиумс членонзои подписьснон мархта, синь 
воаравтснон, аряма вастснон, организациять 
лемонц няфтеманц мархта, пуромксонь уча- 
етникнень вастснон, пингть и лувксснон 
колга указаният; протоколса должетт улемс 
яяфтьфт кандидатть фамилияц, лемоц, алянц 
лемоп, еонь возрастоц, эрямавастоп, партий
ностей, занятияц. Тяда башка эряви путомс 
сей кандидатть заявленияц избирательнай 
тя округть эзга баллотировандамс еонь еогла- 
еиянц колга.

Эрь организацияти и трудящаень общест
в а т  конац выставил кандидат и регистри* 
ровандаф сон окружной избирательнай ко* 
миссияса, ровнаста кода СССР-нь эрь граж- 
данинтти, обеспечиндави тя кандидатть инк- 
еа пуромксова, печатьса и лияспособса пре- 
пятствияфтома агитациянь правась (61,65 и 
70 ет.). Тяста няеви, конашкава афоцюфт 
формальностьтне Верховнай Совету депутз- 
тоньди кандидатонь выставлениять эса и 
конашка оцю заботасьобщественнай органк* 
зациятнень и трудящаень обществатнень 
яраваснон обеспечиндаманц инкса.

Голосованиянь 
порядокть колга

Выборхне йотафтовихть аф рабочай шиня, 
шобдава 6 частста еявомок вень 12 часттнень- 
ди молемс.

Выборонь шнеь—еембеда ответственнай. 
Сон тия итогтвыборхненьдимивьагитацкон* 
пай и организациоинай анокламанькеньди. 
Сядонга оцю ея ответственностьсь, конац 
путневи участковай избирательнай комисси* 
ятнень лангс, синь членснон и председательс
кой лангс. Голосованияс порядоксь пяк це- 
бярьста няфтьф „СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять® эса. Важ- 
най, шюба, пяшкотькшнемок тя порядокть, 
аф тиемс еонь избирателвхнень еельминге- 
лё стеснительнайкс, лишнайкс. Вдь еембе 
установленкай порядоксь сётни -фкя цель 
арелямс избкрательхненьлишнай стеснения*

да, обеспечнндамс Сонь голосованиянь тай
н а н ь  максомс возможность избирателень 
еембе маесати азомс эсь волянц голосовани* 
яеа.

Эрь избирательсь может голосовандамс 
аньцек еонць, молемок помещенияти голосо- 
вандама и нолдамок избирательнай ящикти пе* 
чатлаф конвертпотмос избирательнай бюл- 
летенензон. Избирательнай бюллетеуьтнень 
и конвертть избирательсь получакшесыне 
участковай избирательнай комиссиять секре
таренть! эсь личностень удостоверениянц 
няфтемда меле и еяда меле кода секретарьсь 
проверяеы, што тя гражданинць тя изби
рательнай участкать эзга еьорматф изби 
рательнай епискати.

Сяда меле сон сувайлияломаньста изоли* 
рованай комнатас аликабинас, конац специ
альна ладяф избирательнай бюллетенень пиш* 
кетькшнемс, конань эсанарнесынесондеенза 
аф эрявикс кандкдаттнень, эрь бюллетеньти 
кадондсы еякандидатть фамилиянц, конанц 
инкса мялец голосовандамс, путнесыне бюл- 
лететьтнень конвертти, и клеиндамок, нол
дасы еоньизбирательнай ящикти. Очевидна, 
избирательнай участкать эса башка комната* 
да али кабинада сави тиемс кафта—■колма,
штоба ламос аф кирьнемс голосовандайхнень 
очередьсэ.

Тяфтама в общем голосовэниянь процессь. 
Кизефнемэда тянь колга пяк ламэ, но теень 
арэм, што „СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениять“ V II главэц 
максеи полнай ответ голосованиянь поря* 
докть колга еембе кизефксненьдк, аньцек 
эряви сядацебярьнястаморэфтомс тя глэ* 
вать.

Выборхнень результатснон 
определенияснон колга

„СССР-нь Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениясь“ целайнек надиякшни 
(ориентируется) трудящаенькели массэтнень 
лангс, сон нэпрэвленэй еяньди, штобэ еяда 
цебярьняста обеепечендэмс Советскяй Сою
зонь граждаттнень избирательнай праваснон. 
85 статьясь корхтай, што избирательнай 
ящикнень панжемста и голосонь лувомста 
тяса ащемс улихть правасна общественнай 
организациятнень и трудящаень обществат
нень специальна тяньди уполномоченнай 
представительснон, а етаня жа печэтень 
предстэвительхнень.

Бюллететьтне афдействительнайкс лувон- 
довихть афустановленнай образеценнетне и 
тюсоннетне; конвертфтома алкафустановлен- 
най образецень конвертсэ максфне; канди
датонь стама лувксонь мархтотне, конат йо- 
тнесазь кочкави депутатонь лувксть (90 ет.).

Ся протоколхнень коряс, конатнень пачф- 
тезь участковай избирательнай комиссиятне, 
выборонь коряс окружной комиссиятне лу*

вонцазь голосованиянь результаттнень.
СССР-нь Верховнай Совету депутатоньди 

ея кандидаттне, конат получасть голосонь 
абсолютней большинства, лиякс мярьгемс 
пяледа ламоснон еембе ея голоснень, ко
нат максфт округть эзга и конат признан- 
найхть действительнайкс лувондовихть из- 
браннэйкс (104 ет.).

Протоколс подписэнипдонза меле Со
юзонь Совету и Национзльностень Совету 
выборхнень коряс окружной избирательнэй 
комиссиянь председэтельхне азонткшнесазь 
выборовь результэттнень и депутэтоньди коч* 
каф кандидзттненьди мэкссихть екнь кочка* 
мэснон колга удостовереният.

Тянь мзрхтэ аделакшневи СССР-нь Вер* 
ховнай Совету выборонь марнек циклась, 
лиякс мярьгемс—аделэкшневи выборонь об
щественно-политический пялькссь, сие мее 
центральнай, республиканский и окружной 
избирательнай комиссиятнень работасна 
нингя аф лоткафневи. Национальностень Со* 
вету, а етаняжа Союзонь Совету выборхнень 
коряс окружной комиссиятне кучсесазь эсь 
протоколснон Национальностень Совету вы* 
борхнень коряс еоюзнэй и автономнай рес
публикань комиссиитненьди и Центрэльнай 
избирательнэй комиссиити. Центральнай .из
бирательнай комиссиись регистрировандасы* 
не Верховнай Совету кочкаф депутаттнень и 
выборхнень корис марнек делопроизводст- 
вать макссееы Союзонь Советонь и На
циональностень Советонь мандэтнэй ко- 
миссиитненьди. Мандатнэй комиссиить пред* 
етэвлениинц корис палатэтне решэндэсэзь 
бэшкэ депутэттнень либэ признэть полно- 
мочииснон, либэ кэссировэндэмс выборснон.

Стзлинскяй Конституциить основэса из* 
бирательнай одзаконттькорясСоюзонь Вер
ховнай Совету выборхне ащихть СССР-нь 
народтнень исторический развитияеост и 
советскяй государственнай строительствас 
историяса од вехакс. Тайнэйстз голосован- 
дазь вееобщэй, рэвнэй и прямой избира
тельнай правань принципть коряс избира
тельнай системать демократизацияц вять- 
еамэзь еонь эряфс йотвфтомэнц вельде 
мэссэтнень политический эктивностьснон ея» 
да товолдонь вишкемоманцты, государствас 
управленияс трудяень од елойхнень тарга* 
маснонды. Пролетариатть диктатурэц кэрмэЙ 
улема еядэ гибкэй, а стало быть общест
вас  лангсэрзбочэйклассть государственнай 
руководствасонза кармзй улема еяда мощнай 
системакс.

Избирательнай од законць эсь эсонза 
воплощает последовательней и педа-пес 
выдержаннай советскяй социалистический 
демократизмэ, сон свидетельствовзидай не- 
еокрушимэй виенц колга советский государ
ствас и советскяй народть, конзц безгра- 
ничнайстз преданнай Ленинтть—Сталинтть 
партиянц тевонцты, коммунизмать инкса 
тюремань тевти.

Ответ морской разбойникненьди
Сентябрьть 5-це шистонза рабфз- 
конь клубса ульсь йотафтф ми
тинг. Митингсэ Васильевэ ялгзсь 
тийсь сообщения, „Тимирязев“ и 
„Блэгоев“ советскяй теплоходтнень 
ваяфтомэснон колга. Рэбфэконь 
етуденттне, педзгогическяй персо- 
нэлсь, рэбочзйхне и елужзщзйхне 
оцю негодовзния мзрхтэ клеймят 
итальянский разбойникнень вылзз- 
каснон.

Мордовский рэбфэконь студент- 
тне азозь, што синь анокт эрыди- 
ни и частоня лисемс микьцень ро- 
динанькень а^елямонза.

Итальянскяй фашизмзть бандит
ский действиинзз тяфтак аф йо- 
тайхть. Итальянский озверелай 
фашизмэть эрь вылазканц кэршес 
Советскяй Союзонь еембе трудяй-

хне нингя еядонга теснаста пуро- 
михть--коммунистическйй партиять 
перьф и минь великай вожденькень 
Сталин ялгас перьф. Сядонга пяк 
карматама тюремя миньцень ро* 
динанькень обороноспособностенц 
и военнай мощенц кемокстамэнц 
инксэ. Кепетьсзськ еядонга в̂ ярн 
революционнай бдительностень- 
кень и непримеримай тюремань- 
кень народонь вракнень кершес, 
троцкистско-зиновьевскяй, буха
ринский и лия предателень илядык- 
енень каршес- 

Сембе преподавательхне мак
созь фкя шинь зарплатаснон, а' 
еембе етуденттне—фкя шинь ети- 
пеньдияснон и энильдихть совет
скяй правительствати строямс во- 
еннай од эскадра. И. Дурнов.

О твет , редакторсь П. ЕЖ О В .

Упол. Главлнта №  Д— 100. Тирэж 1800. Заказ №  3038.
г. Саранск, тип. .Кррсный Октябрь“.


