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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕР|
к о л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

_______  РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ
'^1Г,»Г»71|ПГ

Онтябрянь 
19-це чи
1937 ие

№ 65 (3816)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ 
Башка №-сь 5 трешник

„Большевик" колхозонь 4-це бригадасо „СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде положениянть“ то
навтнеме организовазть 3 кружокт. Неть кружоктяэсэ 
югавтозть 2 занятият. Кружоконь ветицятне— Нар
ваткин ды Тундыкова— парсте толковить кочкамот
неде закононть эйсэ кочкицятненень.

Берянь се, што парсте апак ладя посещаемостесь. 
70 ломанень таркас якить ансяк 25-30 ломанть*

Ив. Мокшанкин.

Посещаемостесь берянь

Избирательной кампаниясь ушодовсь
Кавто ковдо мейле, декабрявь еедйкеле усксавкшвэсь границянь 

12-це чистэ, Сталинской Консти- томбальде, минь кей тейнетяно 
туциянть основанзо коряс мивек ваинек заводсо, эсинех материал- 
масторось карми кочкамо эсинзэ ето. Колмоксть седе ламо нефта, 
представителензэ Советской Со-*нилексть седе лалп уголия довоен- 
циалистической Республикатнень 'поенть коряс добуватано нейминь 
Соююнь Верховной С лвртс. моданть недратнрстз. Нилексть

Кинь кис голосовамо■? Ван! кевк-1 ламолгадсь сталень солавтомась. 
стнемась, юнавь карми макстне- инязоронь Россиянть коряс почти 
ме эстензэ минек родинань граж -<КРмен К̂СТь ламолгадсь минек ео-

эрьва чистэнть ды эрьва в ен ел ь 
кссэнть.

Кие обеспечинзе неть колос
сальной изнявкстнэнь, кие гаран- 
тировлзе мибек родинань труди-

давивэсь, к< чеаионь урнантевь мо
лемстэ. Кивь вучемс эсинзэ влас
тень верховной органонтень? Ведь 
вальгеенть эряви мак! омс сень ки
сэ, конась беззаветна карми аште
ме минек социалистической оте
честванть интересэнзэ кисэ, значит, 
робочейтнень, крестьянтнэнь ды 
служащейтнень кровной ивтере-
С1СТ кис.

Штобу чаркодевиксстэ отвечамс 
вететь те кевкстнеманть лангс, ка
дык эрьва кичкицясь васняяк лед
стясы мельсэнзэ, кодамо ульнесь 
мянек родинась седикеле ды ме- 
з ке теевсь соя ней. Кадык кевк
стьсызь од ломаньтне атятнень— 
робочейтнень ды крестьянгнэнь, 
—кода сынь эрясть инязоронь 
властенть пингстэ, капиталистиче
ской строенть пингстэ.

Кинень паро эрямось ульнесь се
дикелень Розсиясонть? Сюпавонь 
а п >кшке куцинентень—помещлвт* 
нэнень ф \бри*аятнэчень, кулактне
нень. Те сворась инязоронть марто 
вейсе аштесь народонть копорен
зэ лангсо, грабась народонть эйгэ 
ды куялгалесь сонзэ вийсэ. Кода
мсо эрясть ламомиллиононь труди
ця массатне? 3 зрядо-зоряс стака, 
изнурительной робота, полной бес
правия, вачо-чи, нещ*,й-чи, безра
ботица, вандывь чинть кисэ свал 
седеень р и з н а с ь —истямо уль* 
несь инязоронь Россиясонть тру
дицятнень эрямост, истямо нейгак

циалистическОй промышленнос
тенть весе продукциязо. \ 

Тосо, косо ульнесть крестьян
ской жалкой поюскатне, ней аш-, 
тить колхозонь паксятнень сельм
сэ а каподевиця простортнэ. 150 
миллион гектардо ламо мода, ко
нась седикеле ульнесь помешикт- 
нэнь, инязоронть ды сонзэ род-пте
манзо кедьс», монастырьтнень ды 
кулактнэнь кедьсэ, максозь совет
ской властьовнть колхозтвэнев** 
питневтеме ды сроктомо полгзойа- 
нияс, лиякс меремс пингеде-пин
гес. Октябрьскмт революциядонть 
икста мннек масторсонть тр 1кт0рт 
арасельть. Ней .социалистической 
паксятнесэ роботыть 450 тыща 
тракторт. Сынь полавтыть 8 мил
лионт 300 тыща алчщат. 121 тыща 
комбайнат олякстомтыть колхоз
никтнень ды совхозонь робочейт
нень нурма шкань стака трудтонть. 
Весе минек маоторонть келес кол
хозтнэ ды еовхозтяэ пурныть те 
иестэнть ине урожай. Колхозтнэнь 
модась сюпавсто панды честной 
трудонть кис. Арасть ней седике
лень РАлетне: Неелоякат, Дыряви- 
нат, 3 штатинат, Голодухинат,— 
улить ней цветиця, еюпавгадыця 
колтозной велеть.

Теезь виев, икелев молиця, тех
нически ватрясто оонащенной Ро- 
боча-крестьявской Якстере армия. 
Сон зоркойстэ вансты Советской 
границатнень, сон анок максомс

ВКП(б)нь ЦК-нь 
очередной пленум- 

донть информацион
ной сообщения

Октябрянь И — 12 це ч и и 
цятненень часияв ды радостной' етэ ульнесь ютавтозь ВКП(б)-нь 
эрямонть? Неть изнявкстнэ кар- Центральной Комитетэнь оче* 
масть возможноекс секс, што мас- прттяпй пярпум  
гятавнь прявтокс аштезь лы ашти Ре^ яои пяенум. 
Лзнинэнь-Сталинэнь партиязь. Сон Пленумось ваннынзе СССР-нь 
кассь ды закалилась царской пра Верховной Советс Кочкамот- 
вительсщванть, помещиктнэнь ды вень коряс кочкамонь кампа- 
капиталистнэнь каршо бороцямо- лиянь вопростнэнь ДЫ примась 
еонть, весе мастень оппортунист-
нэкь ды трудиця народонь янте- соответствую щ ей реш еният.
ресэет предатольтнень каршо бо- Пленумось, примась теде
роцямосонть. Б)льшевиктнэнь пар- б а ш к а ,  СССР-нь Верховной Со-
тиясь сиземань апак сода тердсь вете кочкамотнень коряга пар-
массатнень бойс, организовинзе тийной организациятнень орга-
сынст капиталистической строенть пичаттионнпй тты агитяпстпннп- 
евержениянтень. Ленинэнь сехте Ш13а1*ьоннои Д“  агитационно-
вадря ученикенть, народтнэнь вож п Ро п а г а ДйСТСкой роботадост
денть Сталин ялганть руководст- реш ения.
ваязо ало, трудицянь весе враг- П ленумось с о  в а в т ы з  е 
тнэнь каршо сиземань апак сода ВКП(6) .нь ЦК-нь Политбюронь 
бороцямосонть партиясь кемеке- членэкс кандидатнэнь составс 

ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаренть 
Н й . Ежов ялганть.

ЯВОЛЯВТОМА

к а п и т а л и ст и ч е ск о й  м астор тяэ^ »ф СОКр у Ш ИТельд0й в ач к од ем а  эрьва
робочейтнень ды крестьянтвэш 
врямост.

Октябрьской социалистической 
ине революциясь олякстомтынзе 
Советской еоюзоньнародтнэнь веч
ной кабаладонть ды угнетения- 
донть, ды аравтсь минек мастор, 
еонть советской власть.

Ю ;асть 20 иеть, ды минь тейдя
нок ине изнявкстнэнень ды дости
ж е н и я т н е н ь  итогт. Чудеснасто 
одс теевсь Россиясь. А р а с т ь  
ней эйсэнзэ эксплоататортнэ—по 
мещзктне ды капиталистнэ, сынь 
ёртозть м и н е к  масторстонть. 
Сплошной коллективизациянть 
основанзо коряс кулактнэ ликви- 
дированнойть прок класс. Окон
чательна ды бесповоротна Совет
ской союзсонть изнясь сопи а лие
мась. Овси лиякстомсть робочей 
классось ды крестьянствась. Седи
келень каторжной „народтнэнь 
тюрьмась“ теевсь национальност
е н ь  братской дружбань масторокс.

Тосо, косо ульнесть пустырть 
эли аштесть жалкой фабрикинет?, 
кассть социалистической фабри
кань ды заводонь гигантской кор
пуст. Советской властесь строясь 
покштояк похшт заводт: тракто
ронь, комбайнань ды велень хозяй
ствань л и я  машинань. Авгомо 
бильть, самолётт, станокт, слож
нейшей м аш иват-веее сень, мезе

захватчикенгевь, косто бу сон аволь 
поява.

Авась мннек масторсо олякстом
тозь ламопингень гнётонть, сон 
теевсь сопиалиотической общест
васонть полноправной членвке. 
Пек кепететсь народтнэнь культу
раст ды кчссь няродной образова
ниясь, касыть народной массатне- 
ев тыщат талан1*, конатнень таш
то строесь душась, мерькась.

„Эояме кармась седе вадря, ял
гат. Эрямс кармась седе весела“. 
Атятне одкстомить минек мастор
сонть. Эрьва од цёранть, врьва од 
тейтеренть икеле панжадо келей, 
валдо кись. Сыненст а» месть пе
лемс эсист вандынь чинть кис. 
Минек масторсонть арась безрабо 
тица. Сон маштозь, кода маштозь 
бедной—чись ошсо ды велесв. Со
ветской Союзовь врьва граясдани- 
ненть ули труд лангс правазо, ко
на гарантированной Сталинской 
Конституциясонть Вана мекс ис
тямо радостной трудось, истя 
спорнасто моли роботась, вана 
мекс п е н т ь  минек и оштнэгэ и 
велетнесэ вадрядояк-вадрят ро- 
ботникт-стахановецт ды ударникт, 
конат невтить трудонь сэрей про
изводительностень образецт.

Ине социалистической револю
циянь неть пев покш достижени
ятнень эрьвась ейетэяев нейсниее

тызе минек масторсо социалисти
ческой строенть.

Подлой фашистской няймит- 
тнэ, троцкистско-бухаринской 
иудатне предавали минек роди
нанть Германиянень ды Япония- 
нень, арсесть мекев велявтомс ка- СССР НЬ Верховной Советс 
питалис гической порядкатнень ды кГкикзмптнЁЫЬ к о о я с  к о п и я . 
0Д0& закчбалить Советской м а с т о -™ ^ “
ронь трудицятнень. Те езь лисе! монь Центральной комисси* 
Партиясь громинзе неть преда- ЯНТЬ пельде
тельтнень, шпионтнень банданть. л л г п  г>
Зярдояк а сезамс веть фашистской СССР-нь Верховной Советс 
кискатненень Советской союзонь*кочкамотнень коряс кочкамонь 
народтнвнь часияв ды радостной {Ц ентральной комиссиясь поме- 
эрямонт»!

Ленивэнь-Стялинвнь партиянть 
арасть лия интересэнзэ, народ
тнэнь часияв, паро эрямодонть 
башка. Ансяк се ашти коммунис
тической партиянь верной цёракс, 
канась беззаветна ды нестна слу
жи робочей классонтень ды кресть 
янствантень, максы народонтень 
эсинзэ виензэ, знаниянзо, опытэнзэ.
СССР нь Верховной Советс кочка
мотнень ютавтомсто эряви аравт
немс истят кандидат—партийной 
ды непартийаой б)льшевикт, ко
нат аволь валсо, но тевсэ маштыть 
ванстомо народонь интерестнэнь, 
верасо ды правдасо кармить слу
жамо трудицятненень.

И фодось келейстэ толковасынзе 
(обсудит) неть «андидатуратнень 
промкстнэсэ, печатьсэ, сень кис 
штебу эрьва кочкицясь проверяв- 
лизе сынст деловой роботаст, ал
кукс содаволь бу, што сон гояо- 
еови ломаненть кис, кона педе-пес 
предянной Ленинэнь-Сталинэнь те
вентень, народонь тевентень.

Кадык советской союзонь эрьва 
гражданинэсь а стувтни классо
вой врагтнеде. Сынь эрьва кода 
снартнить использовамс СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень, 
штобу цакостямс, коламс труди
цятненень. Классовой врагось наяв 
не выступает, сон оршни ревень

щается истямо адресэнь коряс: 
Москов ош, Союзтнэнь кудо, 
Пушкинской улиця (икелень 
Б. Дмитриевка), Ю подъезд,
омбоце этаж.

Примерной колхозникт
М узеень вельсоветэнь, „Крас

ный факел“ колхозонь колхоз
никтне Самсонквн Абрам, Мо- 
толов Тимофей, Чигавв Егор, 
Калачнн Тимофей, Четайкнн Ни* 
кит ды Кильдюшкин Пахом це
ланек пандызь „СССР-нь оборо
нань кемекстамонь“ заементь 
лавгс подпискает.

Неть ялгатне тердить весе кол
хозниктнень саемс сынст при
ме рэст ___________Храмов.
стувтнесынзе вражеской коварной 
приемтнэнь ды врьва кочвицянтень 
эряви содамс кода распознать, 
разоблачить ды ливтемс ваньво 
ведь лангс весе врагтнэнь.

СССР-нь Верховной Советс коч- 
вамотне—те пев важнейшей поли
тической кампания. Верховной Со 
вете эряви кочкамс сехте достой- 
нойтнень, минек родинань верной 

кэдь, сон сеедьсто мик невтни эсь ’ цёратнень, конат безваветна пре- 
прянзо советской властевь прок' даннойть Ленинень-Сталинень те* 
ярый сторонникекс. Сон енарт- вентень, преданнойть коммунисти- 
ни манямс сеть кочкицятнень, ческой партиянтень, кона роботы 
конат эще кода еряви а маштыть трудиця человечестванть часиян- 
чаркодеме политической обстанов- зо ды паро ерямонзо кие! 
веать. Кадык эрьва «очкнцясь а &  М андом**!,

%



Избирательный закон в массы!
Отвечаем на ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ

I В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР .вопросы
ЧТО ТАКОЕ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫМ ОКРУГ?
При проведении выборов 

весь состав избирателей де
лится по избирательным ок
ругам. Избирательные окру
га могут образовываться 
по равличнмм принципам: 
по количеству населения 
или по частям территории 
страны вне зависимости от 
численности населения. В 
Бельгии, например, изби
рательными округами яв
ляются отдельные админи
стративно-территориальные 
единицы: провинции Нам
юр, Ламбург и Люксембург, 
—каждая представляет со
бой отдельный избиратель
ный округ. В большинстве 

ееран (Англия, США, Фр ш- 
ция) каждый избиратель
ный округ посылает по од
ному депутату, хотя имеет
ся и немало ибключеяай 
из этого правила.

Обычно буржуазные за
коны подчеркивают, что де
путат представляет не сво
их избирателей, не свой 
избирательный округ, а 
„всю нацию в целом“. Тем 
самым буржуазные законы 
освобождают депутата ог 
какой-либо ответственности 
передизбйрателями и ли
шают их права отозвать 
негодного депутата. При 
образовании избирательных 
округов буржуазия прибе
гает к разнообразным жуль
ническим махинациям: к 
•избирательной геогра
фии", то есть к такой крой
ке округов, когда проле
тарские районы страны по
лучают заведомо понижен
ное представительств \  
буржуазные и отсталые 
аграрные районы—явно 
преувеличенное. Вз Фран
ции, например, в пред
местье Парижа, пролетар
ский округ Коломб-Курбе- 
вуз, имеющей 70 028 изби
рателей, посылает в пар
ламент одного депутат*, в 
то время как буржуазный, 
VI округ Шрижя тоже по
сылает одного депутатя, 
имея всего 7826 избирате
лей; буржуазия прибеглет 
к к „изЗирательнойтеомет- 
рии", когда к пролетар
ским кварталам искусствен
но присоединяются бурж у
азные и мелкобуржуазаые 
кварталы с расчетом на то, 
чтобы голоса раздробилась 
и прошел буржуазный кан
дидат, и щ д. и т. п. |

Толко у нас по сталин-1 
скому избирательному за
кону организация иабнра- 
тельных округов обеснечи-' 
*ает потлинк >е равенство 
избирателей в выборах, тес- 
»ую связь депутата с из
бирателями; в к »ждом ок
руге голосов ШИ* пр',»Ивво- I 
дятся по отдельным канди
датурам, а ве по <пискам, 
как в большинстве буржу- 
ц^аых стран.

НА ОСНОВАНИИ ГЛ V ПОЛОЖЕНИЯ О 
ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБМРАТёЛЬ К АЯ КО М ИСС ИЯ
по  в ы б о р а м  в 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
(1 пред., 1 38М пред , 1 секретарь и 12 членор)

Избкр. комисЬгя 
союзнсй респуб. 

по выборгм в 
С О В Е Т

Национальностей 
(пред., зам. пред.,11 
секретарьЧНЁНл)

ИзОмр КОМИССИЯ
автснсмн респ 

п 1 выборам в 
С О В Е Т

Национальностей 
(пред., зам. пред.,) 
секретарь,6-10 чл)

Избир. комиссия 
автономной обл 

по выборам в 
С О В Е Т

Национальностей' 
(пред., зам. пред.,*' 

\ {секретарь,6 10 чл)

онружн я 
по выборам 

В СОВИ 
с о ю з а

ИЗБИРАТЕЛЬН.
КОМИС. 

(пред., зам. пред 
[секретарь, 8 чл.)

окрушня 
но выборам 

в совет
Национальностей  

от сою зной  
республики  

(п р ед , зам пред., 
секретарь, 8 чл.)

| Окружная 
по выб »рам 

) в совет 
Национальностей 

| от автономной | 
I республики I 
(пред., зам. пред.,. 

{секретарь, 8 чл.) ]

окружная |
по выб »рай 

в совет
Национальностей 

от автономной 
обла:ти 

(пред., зам пред., 
секретарь, 8 чл.)

I окружн .Я 
ПО выб'.рчм 

в совет
Национальностей 
от национального 

I округа 
(пред., зам. прел., 
секретарь, 8 чл.)

У ЧАСТКОВАЯ ИЗБИ РАТЕЛЬНАЯ НОМИСС И Я
П О  в ы б о р а м  в  

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР
(предсеаатель, зам. пр^д., се*ретаоь, 4-8 чт )

КАКОВЫ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПРИ ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР?

Выборы в обе папаты 
Верховного Совета СССР 
производятся по избира
тельным округам.

Принципы образования 
избирательных окоугов по 
выборам в СоветСчюза ог* 
личаютсяот принципов ор
га назаци и избирательных 
округов повыборгмвСовет 
Н щиональностей в силу 
особенностей, роли и зна
чения Совета Нацеочал!- 
ностей как оргаае, пред
ставляющего специфиче
ские напионаяьвые инте
ресы м зо г 'численных нг- 
родч^стей СССР.

И*бярателт>яые округапо  
выборам в Совет Союза об
разуются по пранцису ЗОО 
тысяч насетеяия на округ, 
причем каждый из округов 
посылает по одному депу
тату. При образования из
бирательных округов по 
выборам в Совет Союза, 
как правило, не будут на
рушаться границы райо
нов, я райовы, за незначи
тельными исключениями, 
не будут дробиться между 
различными избирательбы- 
ми округами.

Й^биратвльнче окпуга по 
выборам в Совет Нацио
нальностей, представляю
щий специфические ваца - 
нальные интересы м чого- 
<3й<?яеияых а н о д о в  СССР,

образуются по следующему 
принципу: кежлаяеоюзная 
республика делится на 25 
избирательна округов по 
выборам в ‘ Совет Нацио 
нальностей, каждая авго 
яомчая республика —на 11 
округов, каждая автоном
ная с б лаоть— яа 5 округов, 
а каждый национальный 
округ представляет собой 
один избирательный округ.

Деление на избиратель 
ны г округя по выборам « 
Сов*т НациочальвосТей 
цр ияводмгся так, чтобы 
округа в пределах каж
дой данной республики 
или автономной области 
была равны между с >б <й 
по количеству веселения. 
Таким образом величина 
округа по выб )рам в'Совит 
Национальностей з виоиг 
от количества населения 
данной резпублик^, авто
номной области. Н прям^р 
в УССР каждый округ б^у 
дет охватывать 1280 ты •яч 
человек (‘/ ^  чясть населе
ния УССР;, в Т аджикской 
С С Р —53 тыояча человек 
(то есть !/25 чаоть наоеле- 
ния ятой рчспубтяк"). Каж
дый округ б у д е т п о с ы т а ь  
в С »вер Н ци вальностсй 
по одному депутату.

Та <ая организация окру 
гов находится в полном со- 
отва»стеае с принципам!

национальной п •литики на
шей партия и советской 
власти, ебеепечявающей 
полное равяопрчвие всех 
больших и малых народов 
СССР.

Каждый ивбират^ль бу
дет участвовать в выборах 
депутата в С »вет Союза и 
ы выборах депутата от союз
ной республики в Совет 
Н^цчонапьчостей; в авте
н ь  ык же республика*, 
автономных областях и н°« 
циокальных (кругах изби
ратель кроме того будет 
избирать депутата в Совет 
Национальностей также и 
от своей республики, Об- 
ласти или национального 
округа. Натеррят рай, ока
жем, Севастополя будут  
находиться и округ по вы- 
б *р^м в С ват Н в и т а л ь 
ностей от РСФСР и округ 
т  выб рам ог К|Ыаской 
АССР.

Образования избиратель
ных округов по выборам 
в Совет Союза и в Совет 
Национальностей произво
дит Привя/игм Верховного 
С овета СССР, а на первых 
выборах по вовой избира
тельной о й т ем е—Прези
диум ЦИК СССР»

Для облегчения произ
водства голосования и у с 
корения подсчете бюллете
ней избврательвый округ 
раздрляется ва избиратель
ные участки. Избиратель* 
ный участок загравипей 
обычно совпадав» с о би д 
ной или церковвьм прихо
дам, првчвм образование 
избирательных участков 
производит полицая—и 
всегда в интересах бурж у
азии. В> Франции, напри*- 
мер, з«пр< щается разде
лять на отдельные избира
тельные участки террито
рию с „оСш/м имущест
вома, то есть территорию, 
занятую предприятием, 
имением частного собствен
ника. Эго дает в* зможность 
хозяину прямым ебркзом 
воздействовать на избира
телей—своих рабочих, бат
раков, кренд^тор в, угро
жая им реоресиямя в слу
чае неуг-даого хозяину го
лосования. Ни в одной бур
жуазной стране нет и тени 
заботы о больных, инвали
дах, моряках, пассамшрах 
и т. д. 1Ьбирательньй 
участок образуется лишь 
ио месту гостоянного ж •- 
тельств! избирателя.

Сгалянский избиратель
ный закон вводит террито
риальные избирательные 

! участки, но допускает об- 
( разование Исбярательных 
участков при больницах, 
на судах и пр. для* боль
ных, инвалидов моряков 
и т. д.

И карательные участки 
образую ея в городе и крупг 
ной сельсовете из расчет^ 
1 5 0 0 — 2 5 0 0  жителей на каж
дый участок; сельсовет “с 
населением не более 2 ты
сяч человек составляет, 
как правило, избиратель
ный учаоток, Н) если в 
его составе есть деревни о 
населением более 500 чэло- 
&гт,^то каждчя из них об
разует отдельный избира

тельный участок.
Сталинская забота о лю

дях ярко проявляется и р 
том, что допускается обра- 
з>ваниб избирательных 
участк>в в поселках с на
селением в ЮО чиловек (в 

'северных и восточных раД- 
юяах страны, где преобла
даю т ме ткие по •-еленйя) 
Проявляется вта забота и 

| в предоставлении кажлой 
I воинской часон в 50 чело- 
■ век праьа образовать О*- 
I дельный избирательный 
участок и т. д. В подго
товке к выборам и в самом 
их ходе избярательныЙ 

'учю ток играет большую и 
Iответств неую роль.

' В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОК
РУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ
НАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ 

I ОТКАЗАТЬ В РЕГИСТ 
РАЦИИ КАНДИДАТА В 

ДЕПУТАТЫ?
$ И биха ельньй з а к о н  
СССР <нмым демократичес
кий ебразом разрешает



„.Наша агитация должна быть правдивой, наша агитация должна отвечать на все
вопросы рабочих и не оставлять их без внимания, без ответа, ибо, если мы 
не ответим, то за нас ито-нибудь ответит,— „святое место пусто не бывает“.

А. Жданов.
» 4» 4» 4» «+» 4». -4»- 4» 4» 4» 4» 4» <» ■>» 4» -4» 4» 'Ц- -»Г -ГГ- -»4- ^

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 
СОЮЗА И СОВЕТ НА ЦИО Н А ЛЬН О СТЕЙ

1МЯМИ Верховных Советов, ♦помещенияч участковой и 
Советами депутатов трудя- охружяой избирательныхко

НА ОСНОВАНИИ ГЛ. III и IV ПОЛОЖЕНИЯ О 
ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ С О В Е Т  СССР

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
С О В Е Т

сеПоз!.
С О В  Е Т

национальностей

щихся.
Не ограничиваясь этой 

гарантией точного волеизЪ 
явления трудящихся, изби
рательный закон предусма
тривает в статьях 85-й и 
99-й право присутствия в

миссий при подсчете голо- 
еоз специально на то упол
номоченных представителей 
общественных организаций 
и обществ трудящихся, а 
также представителей пе
чати.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ' Избиратель^
ные

Избиратель
ные

ГИзбиратель
ные

Избира
тельный

О К Р У  г О К Р У Г А О К Р У Г А О К Р У Г А О К Р У Г

на зоо.ооо чел. хчв совет в совет в совет в совет
---------------------------- национал. национал. наци .шал. национал.

населения еоюзн. автоном. автоном. национ.
В С О Н Е Т республик респубхик областей округ
е о ю '  З А ' 25

11
5 1

1 пкругов | округов округов округ ^

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ!
общке по выборам в совет союза 

и совет национальностей

Как будут принимать участие в выборах 
неграмотные ивбиратели или избиратели, 

имеющие какой-либо физический недостаток, 
мешающий им самостоятельно заполнить 

избирательные бюллетени?
Проникнутый сталинской^ Согласно этой статье, из- 

заботой о человеке, наш из- биратели, не имеющие воз- 
бирательный закон каждой можности ввиду неграмот- 
евоей статьей направлен - к ности или какого-либо физи- 
тому, чтобы не только пре- ческого недостатка самосто- 
доставить избирательные ятельно заполнить язбира- 
права всем гражданам, но и тельные бюллетени, имеют 
обеспечить действительное право пригласить в комнату, 
участие всех граждан в вы- отведенную для заполнения 
борах. избирательных бюллетеней,

Одним из ярких проявле- любого другого избирателя 
ний этой заботы является для оказания помощи 'в  за
стан я  81-я Положения о вы- полнении избирательного 
борах в Верховный Совет бюллетеня.
СССР.

Может ли один кандидат голосоваться в 
нескольких избирателных округах

Нет, не может. Статья дидат в депутаты Верхов- 
62-я Положения о выборах ного Совета СССР можеу* 
в Верховный Совет СССР голосоваться только в од- 
прямо устанавливает: „Кан- ном округе.

Как могут участвовать в выставлении каиди* 
датов в депутаты Верховного Совета СССР 

крестьяне-единоличники.
В Положении о выборах 

в Верховный Совет СССР, 
в главе У -П о р я д о к выстав
ления кандидатов в депута
ты Верховного С о в е т а  
СССР,—в статье 56-й ска
зано:

„Правовыставления кан
дидатов в В рховный Со-

>вет СССР оОвспечивается
яоароо о внетавяении кан-^зыдвинувшего кандидатэ;*сталинского избирательного за 'общественными органи-'зам**.

и их респуб тикансяне, врае 
вые, областные я районные 
органы, равао как общне 
собрания рабочих н служа
щих по нрещряятням, 
красеоармейцов—по воин
ским частям, а также об
щие еобрання крестьян по 
колхозам, рабочих н сл у
жащих совхозов—по еовхо-

дидатов. В капиталистиче- высталение кандидата ор- 
сеих странах допущение ганизациями, юторые не 
кондидата к баллотировке подходят под ететьчбб-ю и 
обусловлпзаетоя цечым ря- 57-ю Полонсенияо выб »рах; 
дом ограниченяй, цензов и отсутствие протокола и не- 
стесзйгельны хформальное-'обходимых сведений, ука- 
тей. I занных в статье 61 й—та-

' ковы те случаи, когда окруж 
У нас избирательная ко- н ая .избирательная комио- 

мисоия о б т н а за р еги о т р и - сия будет отказывать в ре- 
ровать любого кандидат#*,1 гиотрчции кандидата, 
выстьвлонного согласно! Во изб ж ш ие ош ибоки  
статьям 56-й 57-й Положа- Iнеправильных ретези й  за- 
ния о выборах (го есть кон предоставляет право 
выставленного общ ествен-! обжаловать решения ок- 
ными организациями, об-! ружао^ избирательной ко- 
ществами трудящ ихся или|миссии в трехдяевный срок 
же общими собраниями ра-| в вышестоящую избира-
бочнхи елуж ащ ихпоарэд  
приятиям и совхоз ш, кре
стьян— по колхозам, крю- 
ноармейцзв—по воинским 
частям), не лишенного из
бирательных прав и изъя
вившего согласие баллоти
роваться по данному окру
гу  от выставившей его ор* 
ганнэации,

Выставление кандидата, 
лишенного избирательных 
прав по су д у  или умали
шенного; отсутствие сог
ласия кандидата баллоти
роваться по данному окру
гу  от в ы я в и в ш ей  его ор
ганизации; неправомочность 
собрания или заседания,

тельную комиссию.
В разрешеаии вопроса о 

регистрации кандидатов в 
депутаты чрезвычайно яр
ко виден ветччайошй^де- 
мократизм советик >й изби
рательной системы.

Как организуются изби* 
рэтельные комиссии?

Советский избирательный 
закон от первой до послед
ней своей статьи проник
нут духом социалистическо
го, то есть единственно под
линного, до конца последо
вательного и выдержанного 
демократизма. Этот глубоко 
демократический характер

закона отражен и во всем 
порядке проведения выбо
ров, в том числе и в поряд
ке образования избиратель
ных комиссий. Эти комис
сии создаются для регистра
ции кандидатов в депутаты, 
для раздачи избирателям м0> организациями, 
избирательных бюллетеней, гистрированными в 
для подсчета голосов и в 
целях обеспечения в ходе 
выборов неуклонного соблю
дения избирательного за
кона.

Для обеспечения действи
тельного народного контро
ля за проведением выборов

зяциями и обществами тру- ] Крестьяне-вдияоличаики 
дящ ихся— на основании,не могут в ы о т а в л т  кан- 
статьи 141 Конституции дидатов в д е п у т ы  Вер- 
СССР: за коммунистически- ховного Совета на каких-лн- 
ми партийвыми оргаииза* | бо отдельных собраниях 
циями, професеиональны^иля насобраниях колхо»- 
ми союзами, кооператива-; ников. Но они имеют ши-

заре-ч рокую возможность учает- 
уста- вовать в выдважении к и 

нов ленном законом поряд-> дидатов через те общеет-
ке".

Далее в статье 57-й По
ложения о рыбооах в В ф -  
ховнйй Совет СССР гово-

веняые организации и об
щества трудящ ихся, чле
нами которых они ЯВЛЯЯ?" 

| оя: кооперативные органк-
рится: „Право*выставления зации, Осоавиахим^ МОПР 
кандидатов осуществляют®и т. д . 
как центральные органы}

17|-и в особенности за подсче- общественных организаций („Спутник агитатора» № 
том голосов и для преду- и обществ Трудящихся, Так сентябрь 1937 г.)
преждения всякой возможно
сти злоупотреблений все из
бирательные комиссии (Цен
тральная, избирательные ко
миссии союзных и автоном
ных республик, автономных 
областей и национальных 
округов по выборам в Со
вет *Национальностей, ок
ружные по выборам в Со
вет Союза, окружные по вы
борам в Совет Националь* 
ностей и участковые изби
рательные комиссии) состав
ляются из л и ц , выдвину
тых о б щ е с т в е н н ы  
м и организациями и 
обществами трудящихся 
и утверждаются прелндиу*

Будем работать еще лучше
Колхозники колхоза зяби. Для глубоюго н з|-  

„Серя и молот“ с боль- чения Сталинской Ков* 
шим взиманием ^проолу- етитуции и „Положения 
шала посгановлеяие ДИК п выборах в Верховный 
СССРодне выборов в Совет СССР* колхозники 
Верховный С.»вет СССР * обяз^ась регудяряо йо*
я о еизданаи централь
ной избирательной ко 
миссии.

Болхозниси единодуш 
но взяли обязательство в 
кратчайший срок закон
чить ы*№ь6$ и взмет

еещать организоваиные 
кружки. Ва общзм соб
рания быдо выиесейо р е 
шение— провести в сель
ский совет хелефои а  
радиофадировать сели
Я о в о т т т *  Ф Л Г ф о о д



Большевикекс анокстамс 
Верховной Советс 
кочкамотненень

СССГ-НЬ Центральной Ис^ Те асатыксэнтьэряви маш
полнительной Комитетэнть 
октябрянь 11-це чинь поста 
новлениясонть яволявтозь, 
што СССР-нь Верховной Со 
вете кочкамотнень чись наз- 
начазь 1937 иень декабрянь 
12*це чистэнть, истя жо 
яволявтозь, што избиратель 
ной кампаниясь ушодови ок 
тябрянь 12-це чистэнть. Те 
ещо весть кармавты пар 
тийной, комсомольской, со
ветской ды общественной 
весе организациятнень, пар
тийной ды аволь партийной 
большевиктнэнь седе кемес
тэ ды седе серьезнойстэ 
кундамс массатнень ютксо 
кочкамонь закононть толко
вамо, кочкамотненень весе 
трудиця народонть анокста
мс.

Но эряви меремс, што ми 
нек районсонть те роботась 
аравтозь асатышкасто. Ста 
линской избирательной зако 
нонть тонавтнемазо • моли 
велетнесэ беряньстэ Райис
полкомонть сведениянзо ко 
ряе районсонть организо
в а з ь  „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Поло- 
жениянть* тонавтнеманзо ко 
ряс 196 кружокт ды факти
чески -буто роботыть ЮЕ 
кружокт, конатнесэ тонавт
нить 2828 ломанть. Те зна
чит, што неть кружоктнэсэ 
каподезть ансяк 20 проц. 
избирательтнеде. Но эряви 
меремс, што неть кружокт- 
нэсэяк занятиятне молить 
аволь регулярнойстэ, берянь 
посещаемостесь ды кой-ко
нат эйстэст ансяк ушодызь 
занятиятнень. Вана Кочку
ровань вельсоветэнь предсе-

томс. Партийной, комсо
мольской первичной органи
зациятненень, советнэнень 
ды профсоюзной организа
циятненень эряви . арамс 
прявтокс Верховной Советс 
кочкамотненень анокстамо-! 
еонть. Эряви эрьва веле
сэнть алкукс ладямс изби
рательной закононть тонавт 
неманть коряс кружоктнэнь 
роботаст. Аравтомс те те
вентень сехте вадря агита
тортнэнь ды пропагандист- 
нэнь, конат могли бу тол
ковамс трудицятненень иня
зоронь пингень пек стака 
эрямо-чинть сущностензэ ды 
советской властенть пингстэ 
вадря, весела ды радостной 
эрямонть.

Ламо асатыкст улить коч
кицянь спискатнень анокста- 
мосонтькак. Вана Семилеень 
НСШ-сэ улить тонавтницят 
Воеводскойстэ, Од Мурзас
то ды лиясто, конатнень 
сёрмадызь Семилейсэ коч
кицянь спискас ды сёрма
д о з ь  спискас шачома веле 
сэсткак. Тестэ лиси, што 
вейке кочкицясь карми лово
вомо кавто участказо.

Пек лавшосто моли кочка 
монь помещениятнень анок 
стамоСткак. Те шкас эщо 
арась вейкеяк помещения, 
кона бу улевель анок. Эряви 
нейке жо ушодомс кочка
монь помещениятнень анок
стамонть. Сень кис, штобу 
невтезь шкастонть ютавтомс 
кочкамотнень (валске марпо 
6 чассто ушодозь вень 12 
часос), эряви нейке жо ло
вомс помещениятнень про
пускной способностест ды

Ледемс озверелой 
бандиттнэнь

Октабрянь 4-це чис
тэнть, веньберть, Ташто- 
Мурзйнь „Труженик“ ЖОЛш 
х о з о й ь  варма ведьгевсэ, 
обнаглевшей бандятшэ 
Огар^ин ^А., Карпушкин 
Алексей ды Константин,
Забиягин С. зверски маш
тызь колхозонь мельни 
кенгь Юров Янов ялганть.

Неть обнаглевшей бан
диттнэ колхозонть виевзэ 
ееземань кисэ нолдызь 
тевс весе эсист мерзкой
Методост— Саламонть ДЫ Басову Степану Вавило- ло нашим постоянным епут- 
терроронть. Сынь а ва- ;вичу 57 лет, но он выглядит ником.
Сенцеде уш  коласть К0Л ' 'гоРаздо моложе своих лет.) —А как выбирали тогда
ХОЗОНТЙНЬ. Ютась иетяес- ° н поло* чувства Г0РД0СТИ стаР°сТ ?-продолж ал Сте- г. и преданности партии и со- пан йавилович.
гэ Кар тузькиптнэ уль- ветской власти. В работе \ — У кого было крепкое 
НбСТЬ а весть редить он ни на шаг не отстает от хозяйство, была большая 
саламосо. Старкин А. молодых. I борода, тот считался „по-
ЮТаСЬ ИбСТЭНТЬ ульнесь ’ Степан Вавилови’# любит четным“ человеком, того и 
каязь мельникек** робо- РазговаРивать ° текущих выбирали. До выборов эти 
тамоето галамопь В0ПР0Сах’ °  к°лх°зе, о со- тузы, спаивали вином етари-

р  лиь», ветской власти, о еовремен- ков, кого подкупали, то хлеб-
Неи ЖО Ог&ркаО бачдан* ной радостной и счастливой ца на еду даст или еще что- 
30 Марто арцесь Юров жизни. Об этом он говорит нибудь для того, чтобы они 
ялганть маштомадо мей* с большим интересом и »е | их, т. е. этих тузов, под- 
л е э ц е и с  мельниктне ДЫ Увлечениев. Степан Вавило-, держали А потом за эту
таго (•»лимг кплхпапяь вич Рассказывает молодым „помощь приходилось им 

Саламо КОТХОЗЭНЬ и 0 том> как тяжел0 жилось! отработывать.

О внесении в избирательные списки 
лиц, имеющих судимость и находящих

ся под следствием
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета СССР
Центральный Исполнительный Комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить, что лица, имеющие ту или иную судимость или 

отбывающие наказание но суду, но беа поражения в избира
тельных правах и не находящиеся в местах заключения, а так
же сиецпереселенцы вносятся в .избирательные списки. В из
бирательные списки вносятся и лица, находящиеся под след
ствием, но не содержащиеся под стражей, если они по суду  
не лишены избирательных прав.
Председатель Центрального Исполнительного НомитетаСССР

М КАЛИНИН.
За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета 
СССР член Президиума ЦИК СССР А. АНДРЕЕВ.
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Выбиратьбудет народ

дателесь Храмов лови, што тень ловозь тейнемс эйзэст
велесэнть организовазь 24 
кружокт сестэ кода ансяк 
10 кружоктнэсэ ютавтозь 
ветйе—вейте занятия, конат
нес сакшность 20—40 проц. 
кунсолыцятнеде*

Овси беряньстэ моли из
бирательной закононть то
навтнемазо МТС-сэ, косо 

.сядодо ламо тракторист те 
шкас апак каподе кружокт- 
нэсэ. Кацялайсэ, Вирь ало 
Тавласо, Сабаевасо партий
ной организатортнэ Вечка
нов, Гагарин ды Ермохин 
тожо те шкас яла ушодыть 

‘колхозниктнэнь марто изби
рательной закононть тонавт 
яеианзо.

О О О ф О О О

пирявкст ды ютавтомстенст 
лия оборудования.

Теде башка »нейке эряви 
варчамс помещеният омбо 
велестэ сыця кочкицятне
нень, варчамс помещеният 
эйкакшонь яслятненень, ко
зонь бу могли кадомс эй
какшост, эйкакш марто ават
не.

Эряви весе вийтнень тар
гамс кочкамотненень анок
стамонтень. Седе вадрясто 
толковамс трудицятненень 
Сталинской избирательной 
закононть ды самс кочкамот 
ненень весеме пельде анок
сто.

сюронть. Неть народонь 
врактнэ ней ливтевть 
лангс ды аразтовазгь.

„Труженик“ колхозонь 
колхозниктйэ эсист вей* 
сэнь промксост звеэской 
маш темадонть кулянть 
кунсоломадо мейле, эсист 
резолюциясэст ве мельсэ 
требувить суровойстэ 
наказамс обияглегше 1 
бандиттнэнь.—Минь веш» 
тяно Советской судонть 
нальде,—сёрмадыть кол
хозникте эсь резолю» 
циясост,—судямс неть 
бандиттнэнь наказаниянь 
высшей мерас—-ледемас.

Народонь врагтнэнь 
подлой вылазскаст етаршо 
ответэкс колхозеиктнэ ве 
мельсэ яволявсть эщо се
деяк кепедемс револю
ционной бдительностенть 
ды педе-пес таргсеме 
лавгс троцаисгско-буха 
ринской ды буржуазно

таким беднякам как и он в | Помню, выбирали стЭрос- 
дореполюционной России. С ; той Морозова Ф. Пока нас 
грустью вспоминает и рас- 1 собирали на сход, там уж 
сказывает он про свое преж- сидели „почетные“ старики
нее нищенское и бесправ
ное житье. Вот, что рас
сказал о себе тов. Басов.

— После смерти отца на 
иждивении матери нас ос
талось пятеро детей. Мать, 
конечно, не в состоянии бы
ла прокормить нас, так как 
земли мы имели на одну душу 
и ту не могли сами обрабо-

и наметили кого выбрать и 
нам только объявили, что 
выбран такой-то. А после 
этого эти же »почетные“ 
опять пошли к нему выпи
вать. Так же выбирали и 
других старост. Молодежь 
прав не имела, все вопросы 
на сходах решались стари
ками и главным образом з&-

тать, потому, что лошади у житочнои частью.
нас не было. Так прожил я В центре России сидел царь,

Ловнома кудосонть робота арась
Ловнома кудотнень 

икеле авггитъ пек покшт 
задачат велесэ полити
ческой агитациянть ке- 
лейгавтома тевсэнть. Но 
Эрзя Давыдовань лов
нома кудосонть агита
ционной роботась моли 
беряньстэ. Ловнома ку
досонть газетатнень ки
я к  а некганесынзе секс, 
што заведующеесь Ки
рюшкин кирди эйсэст 
Пекстазь шкапсо. Ули 
патефон, но сон а робо
ты. Колхозонь правле
ниясь перевел ярмакт 
^адионь кяс, ды мерсь

Кирюшкиннэнь ускомс 
Кочкуровасто радиоап-
ператонть, но сон тень
кис а заботи.

Од ломантнень ули
покш мелест кунсоломс 
газетатнэстэ од кулят, 
налксемс шашкасо, сек
скак пурнавкшныть лов
нома кудонтень. Но Ки
рюшки», прок ловнома 
кудонь заведующей, мар
тост кодамояк робота а 
вети*

Иолхошзя.

с матерью до одиннадцати 
летнего возраста, а потом 
п о ш е л  как гово
рят, „искать счастья". В г. 
Саранске поступил в булоч
ную кулака Графова. Целый 
год с зарц и до поздней 
ночи работал я в этой бу
лочной бесплатно. А потом, 
в течени 7 лет работал по 
3 рубля в месяц. За эти 
семь лет какую только ра
боту я не выполнял! И мно
гое пришлось перетерпеть 
от хозяина. За  каждый пус
тяк получал тумаки. Пять

националистической баН-^минут опоздал—уши наде
рут, лишнего сЪ?л—за воло
сы Так „потчевал** нас хо-

диттнэнь. Ламбамин. 
о о о о о

Сынь достойны 
ансяк ледеманть

Октябрянь 10 це чистэ 
„Труженик" колхозонь 
колхозяиктнэ вейсэнь 
промкссо кунсолызь при 
гов роить, кона теезь 
Рузаевкасо лангс тар
газь контрреволюциойной 
террористической груп
панть тевензэ коряс.

Колхозниксэ ве мель* 
еэ шнызь СССР-нь Вер
ховной ^Судонь Военной 
Коллегиянть виде приго
воронзо.

3 Те приговор с ,—Мор
довской кародонть при 
говор,—сёрмадыть кол-

его ведь тоже не народ вы
бирал. Этот деспот во гла
ве с помещиками в течении 
300 лет вытягивал послед
ние соки из трудящихся. И 
только Октябрьская револ^о 
ция вышвырнула их из на
шей страны и дала нам нас
тоящую жизнь, настоящие 
политические права и нас
тоящую демократию.

Скоро будем выбирать 
Верховный Совет. А кто 
будет выбирать? Мы, народ 
будет выбирать! Я буду го
лосовать за лучших, чест
ных, преданных делу партии, 
делу народа людей. Вместе 
с тем, мы должны бороться

зяин. Таков у них был з в е р - .за то, чтобы в Верховный 
екий закон. ' I орган власти не попали вра-

После долгих путешест- ги народа, кулаки и попы, 
вий я возвратился в свое| ***
село, в Тепловку. Кое-как] Тов. Басов работает в 
приобрел* лошаденку. Но и'колхозе „12 лет Октября**, 
в своем селе жить было тя- (Тепловского с/совета. В кол- 
жело. Нас душило беззе- (хозе он считается ударни- 
мелье, бесправие Наше се- ком. Работая в тракторном 
ло Тепловка было разделе-1 отряде возчиком горючего, 
но на 3 общества и в каж- он заработал 250 трудодней, 
дом обществе был помещик. 1 Тов. Басов сделал упрек 
Вся земля находилась у по- Тепловскому с/совету и 
мещиков и кулаков. Кресть- парторганизатору в том, что 
яне же имели по 17 саже» они мало раз'ясняют етари- 
ней на душу. Женщинам ком избирательный закон и 
земли не давали, их за лю- просит, чтобы их чаще со
дей не считали. Ну, что я 
мог делать на семнадцати 
саженях! Жил в проголодь 
и работал опять на помещи
цу Ветчинкину. Голод, ни
щета, лишения—вот что бы-

ОТВЕТ. РЕДАКТОРОСЬ И. А. З У Б ОВ !

бирали и глубже раз*ясняли 
бы „Положение о выбо
рах в Верховный Совет
СССР“.

П. Нигаев.

х о «нивтвэ эсист резолю # о ,рия
ц е я с  1С1. Ламбамии. ияксгереквдаоз" г


