СемОе масторонь пролвтлриятне, пуромоди мирс\
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Лисаньди ковти 12-ксть.

Москуса, Союзонь Совету выборхнень колга Сталинский избирательнай округса,
Союзонь Совету депутатоньди нандидатокс зарегистрировандаф

ИОСИФ ВИССАРИО НО ВИЧ С ТАЛИ Н Ц Ь
Ушедсь избирательнай кампаниять ответственнейшай этапоц,
мзярда эряви келиста развернуть
СТАЛИНСКЯЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГТЬ 125 т ь о ж я н ь ТРУДЯЩАЕНЗОН
агитациять Верховнай Совету деМИТИНГСНОН ОБРАЩЕНИЯСНА
путатоньди выдвинутай кандидат
тнень инкса. Великай тщательМоску, Кремля.
ностьса подходил народсь канди
датонь выдвиженияти. Кочкафт
лучшай ломатьтне, намеченайхть
стойкай борецне Ленинонь-Стэлинонь тевонц инкса, конат споРодной Иосиф Виссарионович!
собнайхть витемс государственБезграничнай радость и велиГолосовандамок
Тонь инксот,
най работа, способнайхть кирь
Минь голосованиянькень поддер
демс кядьса советскяй госудаст- чайшай волнения мархта минь, Сталин ялгась, минь голосован- живают сембемиронь пролетарийт
Сталинский избирательнай окру датама международнай пролетар- не и угнетеннай нароттне, сяс мее
веннай кораблять руленц.
Сембе без исключения избира- гонь трудящайхне, кулеськ, што скяй революциять инкса, сембе Тонь эсот, Сталин ялгась, еконтельхне должетт улемс ознаком- Тон максыть эсь согласияцень бал мирсэ социализмать торжестванц центрированнзйхть трудящайхнень
ленайхть выставленнай кандидз- лотироваться Моску ошень изби инкса, сембе человечествзть сво- воляснэ победэти, веемирнэй протуратнель мархта. Эряви азон- рательнай округть эзга, конан кан- боднзй, пэвззу эряфонц инксз.
летзрскяй революциять инксз тю1937-це кйзонь декзбрьть 12-це ремзсз еембе етрзнзнь пролетздомс избирательхненьди, кие синь несы Тонь лемнень.
Минь сединьке пишксет закон- шистонзз сембе минь стрэнэньке, риятнень могучзй вийснз и неукокругснон эзга кандидатсь, мезьса сон завоевал эстиенза извест най гордостьта великай честенкса кодэ фкя ломэнь, урнэтненьди эсь ротимзй революционнэй энтузиззность, 'кода сон работай произ- голосовандамс синь инкса, конан избирзтельнзй бюллетеньснон нол мзенз.
водстваса, партийнай, советскяй неуклоннайста витезе и витьсы минь дзмок, минь мархтонок марсэ кэрВыдвигзндзмок Тонь, дорогой
али общественнай организацияса, странанькень ленинский киги, кие мэй демонстрировзндзмз эсь кель- Иосиф Виссзрионович, СССР-нь
мезьса проявил эсь преданнос- арелизе ленинизмать партиить и гомзнц и предзнностенц Леницонь Верховнэй Советть Союзонь Советенц народть тевонцты, Лени- народть сембе врагонзон каршес — Стзлинонь пэртиять тевонцты, со тозонзэдепутэтоньди кэндидзтокс,
нонь-Сталинонь партиянц тевон- бойхнень эса, конань лемоц ащи цизлистическяй победэтнень гени- минь клянемся, што большевикень
цты. Тя рассказсь живой, кон- боевой знамикс сембе миронь тру- эльнай творецснонды и организа- партиять васеньце серьгятьксонц
кретнай ломаньть колга должен дищайхненьди,— великай Сталинть торснонды—Иосиф Виссарионович коряс, Тонь васеньце серьгятьксцень коряс минь радость мархта
улемс тяконь шовор яснай, доход- инкса. Эсь голосованиинькень мар Сталиноньди.
Советонь странать инь цебярь макссэськ еембе минь виенькень, а
чнвай рассказкс минь странань- хта миньвыразили минь родинанькень касоманц колга, партиять и кень— СССР-ть сембе трудищэен- ломанензон инкса, конат предан- кда зрявксты, и эрифонькеньгясемединодушнай
волиснон и нзйхть Лениноль—Стзлинонь пар бе мирсэ коммунизмать торжестправительствать апак сизьсек тю- зон
реманц колга
народть лучшай стремленииснон ниемс Тонь Вер т и я с , сембе странзнь трудящзйх- ванц инкса.
Марксонь—Энгельсонь — Лениэряфонц инкса,
международнай ховнай Советонь васеньце депута неньвождьснонСталинялгать инк’
са минь единодушнай голосовани нонь—Сталинонь знамяснон ала,
токс.
положениять колга.
Г олосовандамок Тонь инксот, Ста яньке, ули сокрушительнай ударкс большевистскяй партиять знамянц
Кой-кона минь партийнай и со
ветскяй организацияньке тя пин- лин ялгась, минь голосовандатама народонь сембе вракнень лангс, кро- ала минь еатомя победат еоциагти самс нинге арьсихть, што из большевиконь афсяськови, могу- вавай фашизмзть лзнгс, конзц тя- лизманкса бойхнень эса. Тяка жа
бирательнай участкась—тя ань- чай партиянькень инкса,—Лени- ряфни организовандамс война мир афсяськеви знамять аламольхтяма
цек пункт, коса произойдет го нонь— Сталинонь партиянц инкса, сэ рзбочзйхнень и крестьяттнень инголи коммунизмать од победанконац минь пачфтемазь коммуни советскяй васеньце госудэрствас- зонды!
лосованияс^
васеньце нон кзршес.
Избирательнай
участкать ин- стическяй обществать
Шумбра улеза минь свободней
Минь голосованиянькень поддер
юле ащи важнейшай задачатнень этапонцты—социализмати.
могучай Социалистическяй
родиживают
демократическяй
Испани
Голосовандамок Тонь
инксот,
юкснемасна, приводит практикаса
наньке-СССР-сь!
сяньди, что ряд вастса избира Сталин ялгась, минь голосован- янь трудящайхне и ламэмиллионнэй
Шумбра улеза социализмань потельнай участкась' советскяй и датама великай родинанькень ла Китзйть трудовой нзродоц, конэт
партийнай организациятнень вни- ма миллиононзон павазу, свобод- кядьсост оружия мзрхтэ срэжзн- бедатнень вдохновительсна и оргафашистскяй интервент- низаторсна, Верховнай Совету минь
най, радостнай, зажиточнай эриф- дэйхть
манияснон эзда прась.
Марнек аньцек фкя ков явош- снон инкса, минь голосовандатама тнень каршес и арялякшнесззь родной, кельгома васеньце канди
несамазь минь ся моментть эзда, Советонь странать нингя сяда це- эсь нзционзльнай неззвисимость- д а то н ь ^ , великай СТАЛИНЦЬ!
снон.
Моску ош.
мзярда Советскяй Союзонь граж- бярь будущаенц инкса.
даттне кандсазь эсь бюллетеньснон
избирательнай урнатненьди. Ок
СОЮЗОНЬ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ МОСКУ ОШТЬ СТАЛИНСКЯЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 2-це ОКРУГОНЦ
ружной избирательнай комиссия
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯНЦ
тне кармасть опубликовыватьсинь
П У Т ФК С О Ц
мархтост зарегистрированнай кандидаттнень Союзонь
Совету и
СОЮЗОНЬ СОВЕТУ ДЕПУТАТОКС КАНДИДАТТЬ
Национальностень Совету депутатоньди. Арси известнайкс, коса
кодама кандидат кармай баллоти
роваться. Аф эряви
юмафтомс
РЕГИСТРАЦИЯНЦ КОЛГА
фкявок ши. Всюд/—предприяти
янь цехнень эса и рабочайхнень
СССР-нь Верховнай Советть Со тозонзз баллотировандзмзть инксз 66-це.етатьинц корис Иосиф Вис
и служащайхнень
квартираснон
юзонь
Советозонза депутатоньди СССР-нь Верховнэй Советть Сою сарионович Сталин илгать кандиэса, общежитияса, колхознай брикандидзтурзнь
выдвижениять кол- зонь Советозонзз депутзтоксИосиф датурэнц еьормздоме избирательгадаса, клупнень и изба-читальошть
гэ
Окружной
избирэтельнэй
ко Виссарионович Сталинть —1879-це нэй бюллетеньти,—Моску
нятнень эса--должен появиться
кизони шЭчфть, ВКП(б)-нь членть Сталинскяй Избирательнай 2-це №
миссияв
поступившэй
документцебярьста апоклаф, толковай аги
— ВКП(б)-нь ЦК-ть Генеральнай Округонц эзга.
татор большевик, партийнай али тнень взномок, —Окрулаюй изби„СССР-нь Верховнай
Совету
еекретаренц, конац эрий: Моску
рзтельнэй
комиссиясь,
предстзвафпартийнай, способнай тюремс
ошса, Кремлиса, кандидэтурзнц, кочкаматнень колга Положениять“
леннзй
документтнень
„СССР-нь
партиять тевонц инкса. Сонь обя
конзнц выстзвили Фрунзень лемсэ 65-це етатьянц коряс путфксть
занностей—лездомс
избиратель- Верховнэй Совету кочкэмзтнень
зэводть, Куйбышевть лемсэ элек- публиковандэМс вееобщай сееде*
колгз
Положениять“
56,
57,
58,
59,
хненьди кочкамс Верховнай Со
трозаводть, Балэкиревть лемсэ нияньди.
бО
и
61-це
етзтьянзон
мзрхтэ
полвету действительно лучшай ло
фабрикать, Л. М.
Кагэновичть
най
соответствияснон
установинИзбирательнай Комиссиять пред
мать^ родинанькень стойкай цьо
лемсэ прожекторнзй зэводть и
дамок,
путозе—
„СССР-нь
Вер
седателей Виноградов. Предсе
ранзон, мужественнай
патриотОпытнэй конструкциинь ззводть
дательть заместителец Селезнев.
тнень, беззаветно преданнайхнень ховнай Совету кочкамзтнень кол- рзбочзензон, елужзщзензон и ин
гэ Положениять“ бО-це етзтьянц
Секретарьеь Карасев. Комисси
народти и отечестванькеньди. Тя
корие регистрировэндзмс Моску женерно-технический рэботниконянь члеттне: Дмитриева, Кузне
почетнай и высокай обязанность!
ошть Стзлинскйй избирзтельнзй зон мэрстонь пуромксснз.
цова, Круглова, Чичигин, Луш(Ноябрьть 13-це шистонза „Прав
ников, Васильев, Варлен.
„СССР-нь Верховнэй
Совету
да“ газетать передовой статьяс- 2-це № округонц эзгэ СССР-нь
Ноябрьть
Ю-це шиня 1937-це кйзоня.
Верховнай Советть Союзонь Сове- кочкаматнень колга Положениять“
тонза),

СТАЛИН ЯЛГАТИ

И. В. СТАЛИНТЬ

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
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Союзонь Совету и Национальностень Совету депутатоньди
кандидаттнень регистрациясна
СОЮЗОНЬ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНЬ КОЛГА СЕРПУХОВСКЯЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГТЬ (МОСКОВСКЯЙ ОБЛАСТЬ)
О КРУЖ Н О Й ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯНЦ

П У Т Ф К С О Ц
СО Ю ЗО НЬСО ВЕТУД ЕПУТАТО КС КАНДИДАТТЬ

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
КРУПСКАЯТЬ
РЕГИСТРАЦИЯНЦ КОЛГА
3.
Серпуховскяй Окружной из1. Серпуховскяй избирзтельнзй
комиссиясь, ваномок /документ- бирательнэй комиссиясь „СССР-нь
тнень,
конатнень
предстзвили Верховнай Совету кочкамзтнень
„Красный треугольник“ фабрикать, колгз Положениять“ 59 и бО-це
Н. К. Крупскаять лемсэ и „Ззря“ етзтьянзон коряс путозе: регистриколхозть пуромкссна и обществен- ровзндамс СССР-нь Верховнай Сонай организэцияснз СССР-нь Вер ветть Союзонь Советозонза депутаховнай Советть Союзонь Совето- тоньди кэндидэтокс Серпуховекяй
зонзз депутзтоньди кэндидзтокс избирэтельнзй округовэ „Крэеный
Надеждэ Констзнтиновнз Крупская текстильщик“ фэбрикать, Н. К.
ялгэть выдвцжениянц колга, устэ- Крупскаять лемсэ и „Ззря“ колновиндззе, што документтне пред- хоснень общественнэй оргзнизэетзвленнзйхть „СССР-нь Верхов цияснон эздэ Крупская Надежда
нэй Совету кочкзмзтнень колгз Константиновнэ ялгать, 68 кизосПоложениять“
мзрнек
61-це тоть, Сембесоюзонь коммунисти
етэтьянц коряс.
ческяй (большевиконь) партиянь
2. Серпуховскяй окружной из- членть, Моску ошса эряйть.
бирзтельнай комиссиясь установиОкружной избирательнзй комис
ндазе, што СССР-нь Верховнэй с и я в
председэтелец Савельев.
Советть Союзонь Советозонза де
Председэтельть
зэместителец Боч
путатонь ди кандидэтокс Надежда
Константиновна Крупская ялгать кова. Секретзрьсь Фролов. Комис
Христофорова,
выдвиженияц йотафтф „СССР-нь сиянь члеттне:
Верховнэй Совету кочкэматнень Хазова, Ногтев, Савин, Савельев,
колга Положениять“ марнек 57-це Матросова, Ивлев, Зайцева.
етатьянц коряс.
СССР-нь ВЕРХО ВН АЙ СОВЕТТЬ СОЮЗОНЬ СОВЕТОЗОНЗА
КО ЧКАМ АНЬ САРАНСКЯЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГСЬ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯСЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНДАЗЕ СССР-нь СОЮЗОНЬ СОВЕТУ
ДЕПУТАТОНЬДИ КАНДИДАТОКС

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВТЬ
СССР-нь Верховнай Советть Союзонь Советозонза
кочкамань Саранскяень Окружной избирательнай
343 це № округть путфксоц

Художник Н. >$уковть плакатоц, конанц нолдасы ИЗОГИЗ-сь СССР-нь Верх#внай Совету выборхненьди.
Репродукциясь Союзфот^ть.

Ж д а н о в , К а л и н и н и Л и тв и н о в
я л га т н е н ь с о гл а с и я с н а
в а сь ф ть ф оцю р а д о с т ь с а
Ленинград, ноябрьть Ю-це шистонза. Ноябрьть Ю-це шистонза
нечатлаф окружной избирательнай
комиссиятненьди ВКП(б)-нь ЦК-нь
члеттнень
открытай
сьормасна
васьфтьф Ленин ошень трудящайхнень мархта огромнай воодушевлениянь чувстваса.
Володарскяй и Петроградскяй
избирательнай окрукнень
завод
ской и фабрикаснон эса ульсть
лама ломаньцта митинкт, конатнень
эса ульсь лувф сьормась.
/
Резолюцияса, конац единогласна
примаф Ленинть лемсэ Невско—
машинно-строительнай
заводса,
корхтави:

Вэнондомок Окружной избирате
льнай[комиссияв еаф докуметтнень
СССР-нь Верховнай Советть Со
юзонь Советозонза депутатоньди
кандидэтокс выдвижениять колга,
Окружной избирательнай комис
сиясь, установиндзмок „СССР-нь
Верховнэй
Совету выборхнень
колгэ Положениять“ 56, 57, 58, 59,
бОи 61-це етзтьянзон мзрхтэ полнэй
соответствияснон, путозе:
„СССР-нь Верховнэй Совету выборхнень колгз Положениять“ бО-це
етзтьянц коряс зэрегистрировзть
СССР-нь Верховнэй Советть Со
юзонь Советозонзэ депутзтоньди
кзндидзтокс бэллотировэться Сэрэнскяень избирзтельнэй 343 № округть эздэ, Сэрзнек ош, выстэвленнай Тельманть лемсэ СэрТЭЦ-ть,
маслозэводть, мэхорочнзй фэбрикэть, епиртоззводть рзбочэензон,
елужэщэензон мэрстонь пуромксенон мэрхтз, Ромодзновзнь рэйононь „Якстере сокиця“ , Сэрзнекяень рэйононь Кировть лемсэ, Кочкуровэнь райононь Крупскзять
лемсэ, ИчзлкТнь рэйононь Куйбышевть лемсэ, „Крэснзя знэмд“ ,
Сире Шэйговэнь „Крэснэя евободэ, „Буденновец“ , Ленинть лемсэ,
„Крэсный
пэртиззн“
„Больше
вик“, Буденнэйть лемсэ, Моло*
товть лемсэ, „Крзснэя Мордовия“ ,
Ворошиловть лемсэ, „Крэсное по

депутатокс Ленинградскяй ошень
избирательнай округть эзга.
Марнек ееь эряфснон пингстэ
Жданов иКалининялгатнетюрьсть
и тюрихть рэбочэйхнень икресть
яттнень пэвззснон инксЭ, беспощэднзйстз лифнемок лэнгти врзк
нень—троцкистско-зиновьевско-бу
хзринскяй бэндиттнень, фэшистекяй рэзведкэть нзймитонзон. Лё
нинть— Стэлинть тевонцтывернзйхне Ждзнов и Кэлинин ялгзтне
еембе еинцень вийснон мэкссесэзь
социзлистическяй строительствзти.
Сяс минь мэкссэськэсьвзйгяленькень минь калдидатонькень, рабочай классть вернай цьоранзон, великай Сталинть еоратниконзон—
„Оцю радостень чувстваса, минь, Андрей Александрович Ждановть
Калининть
Ленинонь лемсаНевско-мэшинно- и Михаил Иванович
строительнай заводть рабочаенза, инкса.
работницанза, инженеронза, техниБеснартийнаЙ рэбочэйсь етзхзконза и служащаенза ^васьфтеськ
сообщениять сянь
колга, што новецсь Мзсягинць эсь выступлебольшевистскяй партиять фкя инь ниясонзз эзозе:
Азондан оцю благодарность из
цебярь цьорац Андрей Александ
биратель ялгатненьди, конат выд
—
Радостнайстз минь примсерович Жданов кармай баллотиро
ваться Союзонь Соиету депутаткс саськ Литвинов ялгать согласиянц винули рабочзень и колхознай
Володарскяй
избирательнай ок- баллотировзться минь избирзтель- пуромкснень эса СССР-нь Верхов
ругть эзга и што Советонь стра- нэй округонькеньэзгз. Лэмэ кйзонь о й Совету депутэтоньди монь
нать старейшай большевикоц Все- ПИНГТ-НИ минь инострзннзй те кэндидэтурэзень, окзззннзй довесоюзнай старосталь Михаил Ива вень нэроднзй комиссзронькетюри риять инксз.
Мэкссян соглзсия бэллотиронович Калинин кармай баллоти эгрессорхнень кзршес и отстэивз] ваться СССР-ньВерховнай Советть
роваться Национальностень Совету ет миронь тевть еембе мирсэ.

ле“ , Стэлинть лемсэ, Сире Синдровань район, колхозонь колхоз
никнень
марстонь пуромксснон
мархтэ, конатнень эса присутствовандэсть 4825 ломатть,—СССР-нь
Верховнэй Советть Союзонь Советозонза Ивзн Алексеевич Кузнецовть кэндидэтурзнц, конэнц шэчемац 1897-це кйзонь, ВКП(б)-нь
член
1918-це кизоста еявомок,
ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть
еекретаренц обязанностензон исполняющаец, эряй Сарэнек ошсз.
„СССР-нь Верховнэй Совету выборхнень
колга Положениять“
66-це етатьянц коряс сьормадомс
Кузнецов Иван Алексеевич ялгать
кандидзтурзнц Сзрзнскяень избирэтельнэй 343 № округть эзгэ избирэтельнзй бюллетеньти.
„СССР-нь Верховнэй
Совету
выборхнень колгэ Положениять“
65-це етэтьянц коряс путфксть
печзтлэмс вееобщэй еведенияньди.

Окружной избирательнай ко
миссияв председателец
Мишин.
Сек|>етарьсь Пронин.
Комиссиянь члеттне: Лобанова,
Крюкова,
Василенко,
Киушкина,
Шевелев,
Шардаков.

Союзонь Совету кочкамонь Саранскяень окружной
избирательнай комиссинти

Союзонь Советозонзз Саранскяень
избирэтельнзй округть эзгз.
Кодз большевик, путсзйне еембе вийнень еяньди, штобз тинь
довериянтень пяшкодемсс честыо.

ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть
еекретаренц обязанностензон
исполняющайсь
И. КУЗНЕЦОВ.
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Ноябрьть 7-це шистонза Москуса Краснай площадьть ланкса Якстерь Армиять частензон парадсна.
СНИМКАСА: (види ширеса) оборонань народнай комиссарсь-Советскяй Союзонь
маршалсь К. Е. Ворошилов ялгась приветствовандасыне Краснай площадьть ланкса воинскяй
часттьнень. Кержи ширеса: Московскяй военнай округонь войскань командующайсь Со
ветскяй Союзонь маршалсь С. М. Буденнай ялгась парадть ушедомдонза инголе Краснай
площадьть ланкса. Кучка снимкатнень эса: КраснайдИлощадьть ланкса войскань колоннат
не и артиллерийский №-скяи частьть йотамац.
Фотось Кубеевть, Фишманть и Межуевть (Союзфото).

Кафта братт—
якстерьармеецт

Избирательнай системась

Кизефкст и ответт
Октябрь ковть 25-де шистонза
кафта братт Илья и Кузя ВишКизефкс. Мезе стамсь «СССР-нь сиятне, а тяфта жа изоирательнай
някофне тустьдоблестнай Якстерь
Верховнай Совету выборхнень кол комиссиятнень правасна^и обязанАрмиянькень рядонзонды.

Пропагандировать
Сталинскяй
Конституциять и
избирательнай за к о н т

Сталинскяй
Конституциять и
га Положениясь» и мзярда сон ностьена, кода производится голо- Советскяй избирательнай законтть
ульсь утвержденай?
сованиясь и кода определяются вы- тонафнемасна и азонкшнемасна —
ащи партийнай и комсомольскяй
Ответ. «СССР-нь Верховнай Со борхнень результатсна.
организациятнень и еембе общесКизефкс. Мезьса
вызванай твеннай организациятнень огитавету выборхнень колга Положени
ясь» ульсь утвержденай СССР-нь СССР-нь Верховнай Совету выбор- ционно-пропагандистскяй работаса
Центральна й Исполнительнай Коми хнень колга Положениять» изданияц. васеньце и основной задачакс.
Ответ. «СССР-нь Верховнай Со Но кой кона комсомольскяй ор
тетт!» 1У-це сессиясонза июлыъ 9-це
ганизациятне набирают смелость
шистонза 1937 кйзоня. «СССР-нь вету выборхнень колга Положени- и веякай „очередной“ задачань
Верховнай Совету выборхнеыь кол- ять» изданияц вызвана необходи- предлогса
кадонцазь тя тевть
га Положениясь», али, кода еонь моетьса йотафтомс выборхнень ор фталу.
Рыбкинань районца Волгапино,
лиякс называют, СССР-нь
ганизованна и Конституциять точКичатово,
Сире-Сомай и нингя
тельнай законць, представляет со най соответствияса.
кой-кона велетнень эса тячимс ко
бой инструкция еянь' колга, кода
Выборхнень колга тяфтама По- да эряви ашесть кярьмодь нят доэрявихть йотафтомс ССР-нь Сою ложенияфтома улель ба афвозмож кументтнень тонафнемаснонды и
зонь Ворховнай Совету выборхнень. най организованна и вишкста йо азонткшнемаенонды. Волгапинань
Положениясь имеет эсь задачанц тафтомс тяфтама еложнай работать вельсоветса еембе избирательхне
обеспечендамс Сталинский Консти кода СССР-нь Верховнай Совету явфт двадцати дворкава и каждай
двадцати дворкати кемокстаф про
туция^ требованиянзон точнай вы- выборхне, да нингя тяфтама оцю пагандист, конац должен азонткшчюлненияснон ея частьса, кона ка государстваса, кода минь Социали немс и тонафнемс избирательхКовылкинань район,
неньди „СССР-нь Верховнай Сове
сается избирательнай системати.
стическяй родинаньке.
Самодуровка веле.
Положениясь елужай
нракти
Вов мее
Положениясь
имеет ту выборхнень колга Положени
ят^1 и Сталинскяй Конституци
руководстваньди СССР-нь громаднай значения. Вов мезенкса
ям .
Пионерхне отличникт ческяй
Верховнай Совету' выборхнень йота- СССР-нь эрь гражданииць должен
Пропагандисттне:
Илюшинць,
Гузынцы велень НСШ-са пиофтомасост.
содамс
Положениять
и
маштомс
АввакумоЕСь,
Макаркинць
иГрушнерхне Кузьма Абиновсь, КолашКизефкс. Мезе к о р х н е в и цебярьста еонь эсонза разбираться. кинць нингя йофсикс ашесть ушетниковсь и Дектеревсь 1936 кизоКизефкс. Мезьса отличается кшне избирательхнень йоткса про
ня тонафнесть аньцек цебярь и «СССР-нь Верховнай Совету выбор
отличнай отметка мархта.
минь избирательнай закононьке ка пагандировать Сталинскяй Констихнень колга Положениять» эса?
1937
кйзоня сявсть еамообяза- Ответ. «СССР-нь Верховнай Со питалистический етранань избира туциять и од избирательнай законтть.
тельстват, штоба тонафнемс аньтельнай
закоттнень
эзда?
вету
выборхнень
колга
Положени
Тя велеса избирательхне тячимс
цек отличнай отметка мархта и
Ответ. «СССР-нь Верховнай Со аф содасазь Сталинскяй Консти
лездомс отстающай ялгаснонды то- ять» эса корхневи СССР-нь Вер
нафнемаса. Эсь обязательстваснон ховнай Совету депутатокс выборонь вету выборхнень колга Положени туциям и „СССР-нь Верховнай
синь пяшкодезь. Великай Октябрь- порядкать колга.
ясь»— СССР-нь избирательнай за- Совету выборхнень колга Поло
ж ениям“.
екяй Социалистическяй революПоложенияса подробнайста из конць отличается капиталистичесциять васьфтезь синь отличнай от
Тяфта
жа кальдявста ладяф
лагаются избирательнай системать кяй етранань избирательнай закотметка мархта.
Сталинскяй
Конституциять и од
Нят пионерхнень эзда эряви ея- принципонза, конат установленнай- тнень эзда коренным образом.
избирательнай законтть тонафнеСон отличается синь эздост тяф- масна Кичатова и Сире-Сомай ве
вомс кепетькс еембе ученикнень- хть минь великай Сталинскяй Кон
ди.
М.
ституциясонок, правилат еянь кол та жа решительна, кода решитель- лесэ.
Б.-Березникань р-н.
га, кода составляются избиратель найста отличается минь КонституНят велень партийно-комсомольнай спискатне, кода выдвигаются цияньке буржуазнай конституцият- екяй организациятне юкстазь, што
^
СССР-нь Верховнай Совету депута- нень эзда.
коса аф работайхть коммунисттне
(Материалсь еявф «СССР-нь и комсомолецне, тоса еявонцазь
тоньди кандидаттне, кода образую
Верховнай Совету выборхнень ко эсь влияниязост избирательхнень
тся избирательнай окрукне и у уча
Лац ладязе Калинина ялгась
лга Положениясь» А. Я. Вышин враждебнай элементтне. Штоба
5-це № школаса профсоюзнай ра сткатне, коданя и кинь мархта
разоблачить народонь вракнень и
ский ялгать брошюраста).
образуются избирательнай комис
ботать.
синь проискаснон и попыткаснон,
Кда ингельдень месткомсь шко
эряви развернуть населениять йот
ласа калафнезе воепитательнай
кса большевистский агитационноработать, еязендезе соцсоревноваЯделавсь сьоронь тялямась
пропагандистский работа. Систе
ниять, ашель кодамовок заботац
матически
и по-большевистски
Колхознай марстонь пуромкссь азонткшнемс
учительхненьди, то месткомть од
Алякс велень „Революция“ кол
избирательхненьди
составоц васендакигя кярьмодьсь х о зс октябрь ковть 6-це шинц путозе мимс кооперацияв лишнай Сталинскяй Конституциять и еонь
воепитательнай работать ладяман- самс аделазесьороньтялямать. Тя сьороть.
основанзон коряс тийф од избира
цты. Тяни ученикнень и учитель- кизоть колхозсь получай оцю до
Колхозникне и колхозницатне тельнай законтть. Комсомольскяй
хнень йоткса цебярьста ладяф соц ход техническяй культуратнень
организациятненьди эряви лездомс
оцю радоетьса аноклайхть Верхов
соревнованиясь, цебярьста ладяф эзда.
партийнай организациятненьди агипрофсоюзнай
члеттнень йоткса
Колхозсь полностью пандозень най Совету выборхненьди.
тационнай работать вишкоптемаса.
профсоюзнай дисциплинась.
государственнай
обязательстван
Н. Челмакин.
М. Сайгин,
Кадошкинань район.
Начваяк.
зо^

„Улемс кельгема Якстерь Ар
миятнень рядса—тя пяк ошо
почет и радость советскяй гражданинтти,—корхтайхть Кузясь и
Ильясь.- Минь макстама торжественнай вал партияти и прави
тельства™ и еембе советскяй на
родт^ што минь кемоста и зоркайста карматама ваномост кель
гема социалистическяй родинанькень границанзон, аф нолдатама
границать туркс фкявок шпион,
диверсант. Тееньть, колхозникненьди, эряви честна и добросо
вестна работамс колхозса, а Як
стерь Армиясь ванны тинь мирнай трудоньтень вракнень эзда.
Минь ули мезеньке арелямс, ули
мезса арелямс и ули киньди арелямс“ .
Тяфта гордайста и радостнайста
Кузясь и Ильясь тусть Якстерь
Армияв.
* Аношкин.

цебярьгафтозе работать
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Отводить СЯ
ломатьтнень, конат
не заслуживают
доверия
Предвыборнай марстонь пуромксса МКСХШ-нь организацияса нол
дасть грубай эльбятькс, конац
корхтай сянкса, што местнай партийнай организациясь кода эряви
аф содасыне эсь ломанензон и, сяда башка, тя няфнесы, што изби
рательнай комиссияв повондыхть
стама Яоматьтке, конатненьди аш
доверия избирательхнень шйрьде.
МКСХШ-са Косолаповсь ульсь
кочкаф избирательнай комиссияв
членкс. Косолаповть по партий
ной линии ули выговороц.
Косолаповсь колхозонь организовандама пингть эсь велесонза
вятьсь оцю саботаж, штоба аф сувамс колхозу. Сяда башка, сон
разбазарил
эсь хозяйстванц и
ворьгодсь эсь велестонза. Урьвай
Косолаповонь кулаконь стирь и
сродствасонза улихть раскулаченнайхть, аляц революцияда инголе
ульсь
старшинакс. Родственниконза привлекались 61-це статьять
коряс саботировандаманкса и государственнай обязательстватнень
аф пяшкодеманкса. Тяста няеви,
мезе,эсь эздонза представляет Ко
солапова.
МКСХШ-нь организацияса ок
тябрь ковть ульсь йотафтф предвыборнай собрания и тя собранияса ульсь выдвинутай Косола
п о в а кандидатурац членкс участковай избирательнай комиссияв.
Но сонь кандидатуранцты Агафонкин ялгась тиендсь отвод, сяс
мее сон не заслуживает улемс из
бирательнай комиссиянь членкс, а
собраниянь президиумсь тя отводть" ширес ашезь шарфта мяль.
Косолаповсь ульсь кочкаф участковай избирательнай комиссияв
членкс!

И. Н.

МЯССР-нь
НАРКОМПРОСТЬ
МЯЛЬС
Мордовский рабфакса тячиень
шить самс улихть оцю афсатыкст,
конат корхтайхть, што учебнай
программась сязеньдеви.
Ш-це
курсонь
тонафнихнень
йоткса тяддень кизоть эряволь
программать коряс тонафнемс черчениясь, но сяс, мее кржа мяль
шарфни школань дирекциясь тя
дисциплинать ширес, черчениясь
аф тонафневи. ,
Минь содасаськ, што кда инсти
туту поступающайсь фкя али кафта дисциплинатнень не едал, то
сон аф примосеви, но мордовскяй
рабфаконь дирекциясь тя положе
ниям юкстазе.
Лама и лия афсатыкста тонафнемаса. Улихть ученикт, конат
мокшень кяльть тонафнеманц аф
лувондсазь ' эрявиксоньди. Тяфта
относится мокшень кяльти 1-це
курсонь учениксь Челанцевсь.
Политико-воспитательнай рабо
тась ладяф кальдявста. ВКП(б)-нь
историять тонафнеманц колга кру
ж о к с тячимс аф работай, текущай политикань кружокне работайхть кальдявста, конань еюнеда
етуденттне аф содасазь Верхов
най Совету выборхнень колга По
ложениям, Сталинскяй Конститу
циям и лия важнейшай документтнень.
Тяда башка, дирекциясь йофсикс аф шарфни мяль етуденттнень бытовой условияснон ширес.
Тяддень учебнай
кизоть
ашель нингя дизенфекция, а общежитияса лама насекомайда, аф
эрий медицинскяй осмотр.

К. Н. К,

Тейнек
сьормадыхть

Испанияса фроиттнень эзга
Центральнай фронтсь

М. Пашад велень клубонь заведующайсь
Чуваткинць тиеньди
оцю безобразият. Сон работай
клубонь заведующайкс. Сон юкстазе эсь ответственнай тевонц.
Велеряйхнень йоткса аф йотафни кодамовок работа.
Сон юкстазе, што курок сай
Верховнай Совету выборонь шись,
а вдь минь колхозсонок колхоз
никне нингя тячиень шить самс
аф содасазь Верховнай Совету
выборхнень колга Положениять.
Тяда башка Чуваткинць клубнай
литературать пякстазе шкапу и
кинаингя кодамовок книга аф макс
он.

К.

Пурдошанскяй р-н.
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Буденнай ялгать лемсэ колхозть
бригадироц Макаровсь эсь недопустимай
халатностенц еюнеда
кадсь паксяв апак урядак 16 гек
тар сьора. Тя фактть колга ульсь
пачфтьф
куляо
Шайговань
РАЙоО-ти, но РАЙ ЗО нь беспечнай руководительхне ашезь лув
эрявиксоньди примамс мерат.
В. М„
Шайговань район,
Теризморга веле.

* * *

Вертелимонь первичнай комсо
мольскяй организациясь афйотафни политико-воспитательнай ра
бота од ломатьтнень йоткса. Ком
сомольскяй организаторсь Дерябинць проявляет эсь прянц хули
ганке. Дерябинць сидеста пьян
ствует. Аф
кунара Дерябинць
иредьстэ пиксозё допризывнйкть
Белоклоковть.
Надиятама, што
ВЛКСМ-нь Вертелимонь райкомсь
примай соответстствующай мерат.

Н. Вельматов.
Вертелимонь р-н.

* * *
Г узынцы велесэ колхозонь прав
лениясь, в/советсь и парт. организэциясь тя пингс ашезь шарьхкодь пэртиять, прэвительствэть и
кельгома другонькень, учителенькень, вожденкень Сталин ялгать
заботэснон, штобэ тонзфнемс еьормэс эфсодэйхнень и сьормзс кржэ
еодэйхнень.
Тясэ сьормас аф еодайхнень и
сьормас кржа еодайхнень йофсикс
аф тонафнесэзь. А вдь велесэ 120
еьормэс эф еодэйдэ и ЗО сьормзс
кржэ еодэйдз. Велень эктивсь тя
ответственнэй тевть юкстззе.
Тядз бэшкз кзльдявстз тевсь
зщи эфполнэй ередняй школзсэ.
Тясз еембоц тонзфнидэ 170 уче
ник^ Школзсь 1937 тонэфнемз
кизоть вэсьфтезе эф эноклзфста.
Тялоти эш пенгзт. Школэеэ керо
син эш, конанц еюнедэ омбоце
емензть еязеньдевихть зэнятиянзэ.
Ученикнень посещземостьснз каль
дяв сяс, мее колхозонь правле
ниясь ученикнень кучсесыне рэботэмз.
Медик.
Б. Березникань район.

Кие тяфтамсь
Салдаткинць
Мордовскяй
АССР-нь Наркомпроссь тячиень шить самс кирьди
аф провереннай кадрат.
Октябрь ковть 8-це шистонза
Наркомпрость инструктороц Салдзткинць ульсь Мэмолэевэнь сред
ний школэсэ, косэ сон группзнь
стэростзтненьди мэкссь укзззният,
што ученикненьди аф эряви критиковандзкшнемс
учительхнень,
а конат ученикне кармайхть лангти лихнема учительхнень афсзтыксснон, еятнень карматэмз пэньцемост школзстэ.
Нят указаниятне политически
аф надежнай ломанень.
А.

Гэвзс эгенствзть еообщениянзон
коряс республикэнскяй эртиллериясь обстрелял
мятежникнень
позицияснон Лео пэндть мэлзсз.
Серро .Рохо-сз республикзнскяй
позициятнень лангс мятежникнень
атэкэснон республикзнецне отрэзили энергичнзйстзиуспешнэйстэ.

Южнай фронтсь
Андэлузиянь фронтсз республиканскяй войскатне передвинулись
колма километрат мятежникнень
территорияснон лангс Порсинья
районцз, тяса
республиканецне
фатясть сьоронь складт.

Эспань агенствать еообщениянц
коряс, ноябрьть 12-це шистонза
республиканскяй артиллериясь ус
пешна бомбэрдировзндззе Теруэль,
Кэлотайюд и Молинаде Арагонть,
коза мятежникне пуроптозь эсь
войскэснон иснэряженияснон. КэЛЭТЭЙЮДСЭ' вызвзнэйхть оцю пожархт.
Эспаньть еообщениянц коряс
ноябрьть 12-це шистонза мятежникнень колма моторнай самолё
тонь кафтз эскэдрильяснз пытэлись тиемс нэлет Бэрселонзть и
Таррзгонцть лангс. Республикзнекяй зенитнэй бэтареятне мэкссть
зэгрздительнэй вишке тол фашист
ский еамолеттнень лангс.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ

Шаилайскян фроитаа

Шанхай, ноябрьт'ь 14-це шиетонза. Японский мекольдень дэннэйхнень корис, ипонский войскэтне ноибрьть 13-це шистонзз зэнязь
Цзядинтть—вэжнэй стратегический
пункт Шанхайть ееверо-запзд ширесонза. Японскяй колоннэсь, конэц шэштсь Няньсинзстэ ееверозэпзднзй
нэпрэвлениив,
зэнязе
Вайкзнтть, конзц эщи 6 километрэт Цзядинать эзда юго-запэд ши
ри. Сякэ
жэ пингть ноябрьть
13-це шистонзэ японскяй войскат
не ушедсть решительнай наступ
ления Лодянять ширеста (Шанхайть еевернай окрестностьса) е
целью сяземс Лододян—Люхе ки
тайскяй обороннэй линиять. Китэйскяй войскзтненьди
удзлэсь
контрэтзкэть вельде лоткэфтомс
японскяй кэвзллериять нэступлениянц Цзяшэньть лзнгс и зэнязь
Финцзинтть. (Нят кэфцвке пункттне
эщихть
Шэнхзй—Хэньчжоускяй
мэшинз кить лэнксз).

*

*а)!
Нанкин, ноябрьть 14-це шистонза. Японскяй авиэциясь продолжэет громить китэйскяй мирнзй
ошнень. Ноябрьть 12-це шистонзз
японскяй еэмолеттне одукс бомбэрдировэндэзь Уси ошть. 14 еэмолеттне йордзсть 20 бомбзт. 20
бомбзт ульсть йордзфт Хузншаньдяньть лангс (Шандунь провинцияса 8 километрат Цзинанить эздэ). Ноябрьть 12-це шистонза япон
скяй бомбатнень взрывснон мархтэ Нинбзосз етрзфтфт 90 кудт.
Шавф и ранендаф 100 жительда
лама. 20 кудта ламэ етрафтфт
Кунбоса (Нинботь малзсз). Хайянь
ошса Чжэцзян провинциясэ етрзфтф
200-шкз кудт, Кэшиношсэстрзфтф
10 кудт.
*
*
Нанкин, 14. Оцю бойхт проис
ходят Даминфу ошть перьф Хэ
бэй провинциять южнай пялькссонзэ.

МУМС И МАШФТОМС
ПРЕСТУПНАЯ БАНДАТЬ

Нзродонь
вракне-троцкистскобухэринскяй последышне и синь
пособникснз тиендихть рэзличнзй
гнуснзй тефт. Синь взрывают/ заводт и шзхтзт, тиендихть крушеният поездтненьди, шэвондыхть
етахзновецнень—етранать лучшай
ломанензон.
Вражескяй
элементне творят
вредительскяй тефт Перхляй ве
лесэ (Руззевкзнь р-н.).
Сентябрь ковть 12 шистонзз
плхтззь етзхэновецть •Пьянзинть
кудонц. Пожзрть пингстэ Пьянзин
ялгэть пэлсь 12 кизосз идец.
Ноябрь ковть 4 шистонзз илить

тийсть покушения комсомольскяй
оргзниззторть^ Мордовскяй облзстной комсомольскяй 5-це конфе
ренциям делегэтонц, „Комсомо
лонь вэйгяль“ гэзетзть активнай
юнкоронц Купцова Верать лэнкс.
Купцовать
эрьхтезь кевсэ пря
лзнгз. Купцов'зсь тяни больницзса.
Нят
возмутительнзй фэкттне
корхтзйхть еянь колгз, што врзжескяй элементне зшезь йордз
эсь отрэвленнзй оружияснон. Мусэськ и мэшфтсаськ преступнай
бандзть.

Комсомолец.
Рузаевкань район.

М аксиш нць сязеньдьсы Верховнай Совету
выборхнвньдн анонламать
Верховнай Совету выборхненьди
аноклэмзсь—тя огромнзй политическяй школз, эрь рзбочзйти рэботницзти, колхозникти и колхозницэти и еембе Советскяй общественностти.
Тосз, косз ти огромнзй, ответетвеннзй политическяй тевти койконэ ялгэтнеотносятся беспечнзйета и бюрократически, тоса тя
безответственностть иепользовандакшнесззь эськовэрнэй цельснон
инкса попне, манашкзтне и лия
антисоветский элементтне.
Молотов ялгать лемсэ колхозса,
колхозникнень йотксз тячимс Вер
ховнэй Совету выборхнень йотэфтомзснон колгэ кодзмовок работа аф йотафневи. Колхозонь

председательсь Мэксимкинць бюрокрэтическяй отношениянц еюнедэ тя ответственнай работэть оргэнизовзндзмзнц инксз кодамонок
лезкс аф максси.
Использовандзмок тя политическяй беспечностть, попсь и манэшкзтне и лия врэждебнзй элементне колхозникнень и колхоз
никтнень йотксэ вятихть врзждебнай рзботэ, э Мэксимкинць
попть и мэнашкатнень коварнзй
действияснон
йотзфтомзснонды
способствовзндзй. Тя няеви еянь
эздз, што сон кирьди кеме соткс
попть мзрхтэ.

Мон.
Сире-Сендрувонь р-н,
С.-Полянка веле.
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