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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАГХ

ЛИСЕ «АВКйОЦ? ИЕ
'ЧГ V▼'Г Т'Г

Ноябрянь 
18-це чи
1937 ие

На 72 (3823)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Ьашка М-сь 5 трешник

НациокальностьнекьКСоветс кочка
мотнень коряс Больш е-Березкикень 

избирательной комиссиянтень
Монь, Яськин П. М., избирательтне выдвинули 

Национальностьнень Советс депутаткс кандидатокс. 
Ёвтан покштояк покш пасиба кочкиця ялгатненень 
сынст довериянть ки'\ Максан э< иаь согласиям бал* 
лотирзватьея Б)лыле Березникень избзрательной окг 
ругканть.

Ялгань поздоров марто. Яськин П. М,

Сталинской избирательной 
округонь трудицятнень 125 

тысячной митингенть 
обращениязо

М О С К О В, К Р Е М Л Ь

Сталин ялгантень
Родной Иосиф Виссарионович!

Октябрьской Социалистической Ине революциянь 20 годовщинанть
праздновамось; Ц

Безграничной радость ды и н ев о л  
нения марто минь. Сталинской и* 
бирательной округднЪ трудицятне, 
маринек, што Т он максыть э с т ь  
согласият баллогировапся Москов 
ошонь избирательной округка, кона 
канды Тонь славной леметь.

Минек седеенек пешксеть ине 
честенть кис законной гордостьсэ 
голосовамс сень кис, кие неуклон
на ветясь ды вети минек масто
ронть ленинской киява, кие отстоял 
ленинизманть партиянь ды наро
донь весе врагтнэнь каршо бойтне
сэ, конань лемезэ ашти весе ми
рэнь трудицятнень боевой знамякс, 
— ине Сталинэнь кис. Минек голосо 
вакиясонть минь выразим минек ро 
ди н ан ь-С С С Р -н ь весе трудицят
нень единодушной воляст ды стрлм 
лснияст неемс Тонь Верховной С о
ветэнь васенце депутатокс.

Тонь кис голосоьазь, Сталин ял
гай, минь голосоватано .большевик- 
тнэнь аизнявикс, пек виев минек 
партиянть — Ленинэнь — Сталинэнь

сакс п е с еНЯ родонь 

н р а г т н э н ь лан

га, кроЕавой фашиз 

манть ла-та, кона снар

тни организовамс ройн* 

мирсэнть робочейтнен! 

ды крестьянтнэнь расен 

це советской государст 

ваить каршо.

Минек голосованиясь поддержи 
вается демократической Испаниянь 
трудмцятненьдыКигаень многомил
лионной трудовой народонть ендо, 
конат кедьсэст оружия марто сра
жаются фашистской интервентнэнь 
каршо ды отстаивают эсист нацио
нальной независимостест.

Минек голосованиясь поддержи
в ается  в е с& мирэнь пролетарийт
нень ды угнетенной народтнэнь ен
до, секс, што Тонь эйсэ, Сталин
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СНИМ КАСОНТЬ: (керш ендо ри ть  енов) Г. Димитров, Н. Хрущев, И. Сталин* 
"С Ворошилов, В. М олотов ды Н. Ежов ялгаане мавзолеень трибунанть лангсо пря-
зетствовить демонстрантнэнь. I

Фотось Фишмаионъ.

партиянть кис, конаминек ветимизь ялгай, сконцентрированнойть побе- 
коммунистической обществань ва-1дантень трудицятнень воляст, все

мирной пролетарской резолюциянть 
кис весе масторонь пролетарийт- 
нень могучей виест ды неукроти
мой революционной энтузиазмаст.

Тонь, дорогой Иосиф Виссарио- 
нович, СССР-нь Верховной Сове
тэнь Союзонь Советс депутаткс 
кандидатокс аравтозь, минь клянем
ся, што большевиктнэнь партиянть 
васенце тердеманзо коряс, Тонь ва
сенце тердемат коряс минь радость 
марто макссынек весе минек виенек, 
бути жо эряви, эрямоноккак весе 
мирэнть келес коммунизманть тор- 
жестванзо кис.

Марксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь 
—Сталинэнь знамянть ало, болше- 
вистской партиянь знамянть ало

сенце этапонть — социализманть 
осуществленияс.

Тонь кис голосовазь, Сталин ял
гай, минь голосоватано минек ине 
родинань миллионтнэнь счастливой, 
свободной, радостной, зажиточной 
эрямонть кис, минь голосоватано 
Советнэнь масторонть седеяк заме
чательной икеле пеленьсенть кис.

Тонь кис голосовазь, Сталин ял
гай, минь голосоватано международ 
ной пролетарской революциянть 
кис, весе мирэнть келес социализ
мань торжестванть кис, весе чело
вечестванть свободной, счастливой 
эрямонзо кис.

1937 иень декабрянь 12 це чистэнть 
весе минек масторось, прок вейке 
ломань, избирательной эсь бюлле- 
тентнень урнатнес нолдазь, минек 
марто вейсэ карми демонстрировать 
эсинзэ вечкеманзо ды преданностан 
зэ Ленинэнь—Сталинэнь партиянь 
тевентень, социалистической побе- 
дагнень гениальной творецэятень 
ды организаторонтень Иосиф Висса
рионович Сталиннэнь.

Советнэнь масторонь сехте вадря 
ломантнень кис, конат преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень, 
весе мастортнэнь трудицятнень ине 
вожденть Сталин ялганть кис минек 
единодушной голосованиясь карми 
ул ем е сокрушительной вачкодьк-

Союзонь Советс кочкамотнень коряс 
Москов ошонь Сталинской избирательной 

2 №  о к р у го н ь  о кр уж н о й  избирательной 
ком иссиянть постановлениязо Союзонь 

Советс д е пута тк с к гн д и д гтскс 
И. В. С Т А Л И Н Э Н Ь

Регистрациядо

СССР-нь Верховной Советэнь^ерховной СОветэяь Союзонь Со* 
Союзонь С )в й т с  депутаткс канди-‘вете д апугакс Иосиф Виссарионович 
датуратнень выдвчженпядо окруж- Сталинэнь—1879 иестэ шачозенть, 
ной избирательной комиссияс сазь ВКП(б) нь членэнть — В1Ш(б)-нь 
документнэнь ваннозь,—окружной ЦК-нь генеральной секретаренть 
лз^ирчтельчой к о м и с  с*и я с ь , 1 кандидатуранзо, эри: Морков ош,
СССР-нь Верховной Советс кочка 
мотнеде Положениянь* 56 57, 58, 
59, 60 ды 61 ет. ет. коэяс пред- 
етавленной документнэнь допрок 
соответствияст аравтозь, тейсь 
постгновления -„СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе- 
ниянь“ 60 ет. основаниясо зареги
стрировать СССР-нь Верховной Со
ветэнь Союзонь Советс баллоти- 
ровканть туртов Москов ошонь 
С галвнской избирательной 2 № 
овругка Фрунзе лемсэ заводонь, 
Куйбышев лемсэ электрозаводонь,

миньдобились социализманть кис Биакирэз лемсэ фабракань, Л-М. 
бойтнесэ победат. Теке жо аизня-! Каганович лемсэ Прожекторной 
викс знамянть ало мольдяно икелев; заводонь ДЫ ОПЫТНОЙ конструк-

* циятнень заводонь робочейтнень, 
служащейтнень ды инженерно-тех
нической роботниктнэнь общей

коммунизмань одт победатненень.

Шумбра улезэ свободной мо
гучей социалистической минек 
родинась-СССР-сь! \

Шумбра улезэ социализмань 
победатнень вдохковителесь 
ды организаторось, минек род
ной, вечневикс, Верховной Со
ветс васенце кандидатось, Ине 
Сталин!
Москов ош.

Кремль.
„СССР-нь ВерховнойСовето коч

камотнеде Положениянь“ 66 стать
янть основаниясо включить Иосиф 
Виссарионович Сталин ялганть кан
дидатуразо избирательной бюлле
тень^—Москов ошонь Сталинской 
избирательной 2 № округка.

„СССР-нь Верховной Советс 
кочкамогнеде Положениян»“ 6& 
статьянть коряс постановденнянть 

‘ опубликовать всеобщей еведени- 
янть туртов.

Избирательной комиссиянь пред
седателесь Виноградов, Председа
телень заместителесь Селезнев. 
Секретаресь Карасев. Комассиянь 
члентнэ: Димитриева, Кузнецов», 
Круглова, Чичигин, Лушииков, Васи-

промкстнэоэ аравтозь, конатнесэ Льев, Верлен, Борисов, 
ульнесть 3 0 .0 0 0  ломаНТЬ-С С С Р-Н Ь  ̂ 1937 иень ноябрянь Ю Чи.

РСФСР нь ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГОНЬ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 

Н АЦИОНАЛ ЬНОСТНЕНЬ'СОВЕТЗНЬ ДЕПУТАТКС КАНДИДАТОКС

Михаил Иванович 
К А Л И Н И Н Э Н Ь

Узбвксксй ССР-нь Т! шнентск! й—Ленинской избиратвЛ! ной овругонь 
дружной избирательисй ве иисскясь регистрировкзе Союзонь Советс 

депутатокс кандидаюкс Лаз рь Моисеевич КАГАНОВИЧЕНЬ
Уликс документнэнь основанияст коряс Ташкентской—Ленинской из

бирательной округонь окружной избирательной комиссиясь тейсь поста
новления зарегистрировать Союзонь Советс депутаткс кандидатокс т я -____
желой промышленностень наркомонть Лазарь Моисеевич Каганович Весе присутствующейтнень яся 
ялганть, шачсь 1893 иестэ, ВКЩб)-нь член 1911 иестэнть, |

Ноябрянь 12-це чистэ ульнесь овациянть коряс Национальность 
Ленинградской городской окружной' нень Советс кочкамотнень коряс
избирательной комиссиянь заседа
ния, косо ульнесть округонь завод
тнэнь ды Фабрикатнень трудицят
нень представительтне

окружной избирательной комис
сиясь примась постановления Ми
хаил Иванович Калининэнь кая
дидатуранзо регистрнровамодо.



МОСКОВ— КРЕМЛЬ

СТАЛИН ялгантень
Дорогой Иосиф Висс рионович!

Минь, Больше-Березвик нь избя-1 убогой ды 
рательной округонь общественной, 
организациянь ды трудиця общест
вань представительтне пурнавинек 
окружной предвыборной Совеща
нияс сень кис*, штобу толковамс 
ды аравтомс Верховной Советэнь 
Национальностьнень Советс д еп у 
таткс сехте предавнойтнен», сехте 
вадрятнень ды народонь весе 
врагтнэнь каршо педе-пес бороци
цятнень, кандидатурАСТ.

"Иосиф Минь покш
восторг марто поддерживаем минек 
масторонь существенной органи- 

I зёциятневь предлсженияст Вер- 
' ховнрй Советс депутаткс Тонть 
- кандидатурат аравтоманть коряс,

Седикелень Россиясь ульнесь 
бессильяой, Советской 

Союзось 20 иетнень перть теевсь 
Социализмань могучей ды обиль
ной масторкс“.

Ленинско-Сталинской националь
ной политиканть видестэ тевс 
ютавтоманзо вельде, минек Мор
довской республикась к а с с ь  
СССР-сэнть икелев молиця рес
публикатнень уровеньс. Охтябрь- 
ек й Социалистической револю
циянть результатсо минек Мордов
ской народось кассь экономически 
ды культурна, касы национальной 
культурась—форманть коряс на
циональной, еодержанияять коряс 
социалистической.

Минь, минек избирательной ок-

Красно-ПреспенскоЯ избирательной округонь (Москов) 40 № избирательной 
участкань помещениясонть ульнесь теезь од избирательтнень окрусен ь фабри
кань ды заводонь кадровой сыре робочейтнень марто васгомань чокшне. Бесе
данть ютавтызь избирательной комиссиянь председателесь Волков ялгась ды 
сонзэ заместителесь, Советской Союзонь Героесь Байдуков ялгась.

Советской Союзонь Героесь Байдуков я к а с ь  ( 
бирательтнень ютнсо, (ф отось С. лоскутовонь)

нинь »•оявттанок Национальность-'ругонь 55 тыщгт кочкицятнень 
нень Советс депутаткс кандида-1 ш ру ченияст коряс аравттано Товт-,
ТОКс минек избирательной окру- Иосиф Виссарионович, Националь

нойть пельдевасенце кандидатокс.«ностьнень Советс депутнтвс ва^еа- 
■ Тонть, вечкевикс Сталин ялгай, це кандидатокс ды уб^дятельна 

Минек народось обязан васень оче^энялдтано икелеть, штобутон мая- 
рёдьс тонеть Социалистической еовлик согласиятбаллотироваться 
мноронациональвой государства-1 минек округсонть, 
еонть тонть мудрой, гениальной! Минь макстано обещания аволь 
руководстваткисэ. [валсо, но тевсэ эщо седеяк пек

Ленинэнь-Сталийэнь руководст- кепедьсынек революционной бди- 
васт коряс пролетариатось бедней- тельнсстенгь ды пощадавтомо кар- 
шей врестьявстванть марто союз- матано громамо троцкистско-бука
со 1917 нествнть тейсь покшт ие- ринск >й ды буржуазно-яацаонали- 
вяввст. Комсь иеде теде икеле стической бандигтнэнь. 
большевистской партиясь ветясь Минь ве вальгейсэ яволявттано, 
реШвтельвой бойс робочейтнень што Социализмань ине иэняяк<‘т- 
аы крестьянтнэнь ды пингеде-пин- вень, конат сёрмадозо Ста тинсяой бешенном сопротивлении разгр ш лея 
тес ОЛЯКСТОМТЫВЭе мннек масто- Конституциясонть, карматано В1»Н- ных эксплоататорских классов внут- 
рояъ трудвпятвень ВИЩаТЗДОНТЬ, етомо прок эсь сельмен‘К ДЫ б »- ри етргны И контрреволшциокюй

роцямо кисвст верень меель.зе пет
нявксос.

Шуибръ улезэ Социализмань детя  ̂
н$\сь Сталинской Конституцилс Г 

Шуибр I улезэ партиянь ды миро
вой пролетариатонь вождесь Сталин 
ялгась!

|ить-гнз) од из-

Ка всем избирателям Иочкуровсного района

Обращение Ночкуровского районно
го предБЬЕборного совещания по 

выборам в Верховный Совет СССР.
ТОВАРИЩИ!
З а  20 лет сур овой борьбы , при

МапаталистЕ*? усвой кабаладонть, 
йомещччьей вы кулацкой екеплоа- 
тацияд >нть ды национальной гнет* 
тонт».

Лениявнь-Сталияэаь большеви
стской партиянть руководстваст 
коряс, тонть, Сталин ялгай, руко
водства! коряс строязь Социализм.

Союзонь Советс кочкамотнень коряс Москов 
ошогь МолоаоБской избирательной 3 «№ окру
гонь окружной избирательной комиссиянть пос
тановлен иязо Союзойь Советс депутаткс канди
датокс В. М. Молотов ялганть регистрировамодо

Молот »векой избирательной ок- аравты, што Молотов ялганть кан- 
ругонть пельде Союзонь Советс дияатурангао аравтомась теезь 
деп утатт Вячеслав Михайлович „СССР-нь В рховноЙ  Советс коч- 
Молотов >вь аравтомадо вопросоать камотнедеИотожениянгь“ бИ, 57, 0
мОряс „'"ерц и молот“, М »екябель, 58, 59 ет^тмтнеаь коряс лы лови нальносте”* народыстраны Со- 
Молотоь лемсэ заводтнэнь, Г^в»- Вячеслав М «хайлович М »лотовнл вртпн п̂ рлинрны п вряи'
ВОЙ заво шяь̂  Кл ра Цегкии лем'э гайть канд* дату ранз) зарегистри 
фабрика гь, „Фреэер" предприя- ровазекс.
тяятнен*.—заводгнааь в е й с э н ь  Онружч й избирательной номис 
Промкстнэнь прогохолост, истя жо сиянь председ1телесь ИЛЬИН.

деятельности фашистских наймитов 
троцкистов, бухаринцев ибуржуазных 
националистов, трудящиеся СССР 
под руководстком партии Ленина— 
Сталина превратили отсталую, убо
гую страну в передовое, мзгучее 
социалистическое государство.

Под руководством партии больше
виков и вождя народов тов Сталина 
построено бесклассовое I оциалисти* 
ческое общество в нашей стране— 
это записано в величайшем доку
менте—Сталинской Конституаии. З а  
истекший период на основе неук
лонного осуществления мудрой Ле- 
нинско-Сталинск >й национальчой по
литики, под руководством больше
вистской партии во главе с тов. 
Сталиным, в СССР ликвидировано 
прошлое неравенство в экономичес
ком и культурном развитии нацио

тельному округу.
Пламенный привет трудящимся го

рода Москвы—на долю которых вы
пала великая честь голосовать эа 
гениального СТАЛИНА и его со
ратника тов. МОЛОТОВА.

Райо ш »е предвыборное совеща
ние вредставител^й трудящахся 
Кочкуровской район», присоеди
няет ев й голос к голосу тру
дящихся нашею- илбирительного 
о в р /г \ выдвинувших кчндидату- 
ры в депутаты С>аета С окт ис
полняющего 0базн*"0сти се*рота- 
рч М ■рдов' кого Об ж̂ м * В К. П (б) 
тов. Кузнец ва Изша А генсеевич», 
каац »датуру в депутаты С »ве** На
циональностей от МАССР яоБ -В е  
резчиков ю й у  избаосгечьнщу ок- 
ругу-ЯськинаПаи^а Мих1Й ювичг кол 
хозника-опыгяика кол* »за „Вай- 

ч“, в С »вот Национально той от 
РСФСР по Казанскому избаратеть 
ному округу-Г^р »я Советского Со 
юз» тов. Отто Юльевича Шиидта. 
Рлйоаное предвыборное еозещшиа 
ечатавт, что кандидатуры тт. Куз
нецова, Яськин* и Шиидга заолу-

кую, неразрывную социалистическую ж «вают ВЫСОК »ГО доверия Р З^ 'р*
никакая сила не

окрумсзо! избарательной к* М ю- 
едятвево 1ь отррчтой сёрманть, 
моаа цубликовазь пеЧаТкв \\>Ъ1 
иень вол5рянь Ю чястэ, коаавьсэ 
Молотов ялгась максы эринзэ еог- 
ласияиз V баллотир даться М »ло- 
товской избирательной овругяаать, 
взвнозь ды толковазь, комиссиясь*

Председ ветень зииеститвтесь 
АНТОНОВ.

Секрэтарвсь РЕБРОВ. 
КОМИССИЯНЬ ЧЛЕНТНЭ: 

Каганович Мария, Гаври зов* Юлннз, 
Асгмд вэ, Фр •я в, Орюв, Лы -ан »в. 

193*7 иень ноябрянь 10 чи.

Туркменской ССР-нь Ашхабадской избира
тельной округонь окружной избирательной 
комиссиясь регистриропизе Союзонь Советс 

депутаткс кандидатокс Андрей Андреевич
Андреевень

Союзонь Советс иочнамотнень моряс окружной избирательной 
иомиссиянть постановлениясто

„С С С Р-нь В р хонвой  е  » в е к о ч 
к ам о гв ед  * П ►дожэнияа »ь* 67 — 61 
с т а т ь я т н е  о ; н '» а н и я с г  к •рЯ , 
А ш х а б а д  кой и б  гратвльнои к- 
р у гк а в т ь  мОщ ственной оргаяяза* 
ц а я т н ен ь  ды трудицянь общ*ет- >, 
в атв ен ь  Ро'М'сетнэаь по »токол^ст, | 
'й е т я ж а  В 'П Ц ')-  >ь ДК-аь члент-! 
нень откр-ч г*й '•ермангь коряс, р^-' 
г и е т р и р в . * ’ А - т р й  А н д р е е в и ч 1

Аадреев ялг»нгь—42 иесэят*, эря
мо таркйЗ»—М ск'»ю, ВКП(б)-нь 
ЦК-Н) еекрегар», С ю з т  С »вете 
депутатке качдадатокс баялоти- 
р »вамочть туртов Тураменскои 
СОР-нь Аш хаб»дск-'Й округкаять, 
Окружной избирательной ко
миссиянь председатепесь ХУ- 

ДАЙ БЕРЕГЕНЕВ.
Секретаресь ЗОРИН.

семью, которую 
разрушит.

Под руководством большевистской 
партии и личной заботы тов. Ста
лина, Мордовский народ получил 
неисчерпаемые возможности эконо
мического и политического разви
тия, расцвета культуры националь
ной по форме 
содержанию

телгй г. к. они на деле джазала 
свою непримиримоль в врагам на
род г и свои) преданность нашей 
партии исоциалйстическ му строи 
аельству.

Районное предвыборное еовгщ»- 
ние увереао, что избиратели 
Кочауровского р 1Й »ва, е день 

социалистической п о ’ выб »ров 12 д е к а б р я  
(покажут примерполитяческой еоз-

Предвыборное районное еовеща-* н ательности , бОЛ ь ше аи ст е к »Й бДИ- 
ние Кочкуровского района искренне[твльностй И отдадут  свой гаЛОса за
разделяет радость трудящихся Ста 
ЛИНСНОГО и М олотовского изби
рательных округов по поводу полу
чения ими согласия от великого 
вождя, друга и учителя тев. С Т А 
ЛИ Н А  баллотироваться по Сталин
скому избирательному округу и его 
ближайшего соратника тов. М ОЛО
ТОВА - по Молотовскому избира-

луч пих и стойких людей нашей 
родины, беззаветно предаааых де
лу партии Ланнна-Сгалят», делу 
коммунизма.

Д | Злр ветвуат детищэ еоциа- 
лезм I Стали вся», я Ьо^ституц и!

здравствует ьелинии вождь 
народов, теоэец К^н ^тетуц ш това
рищ СТАЛИН!

Ознм гнекь тапавты ть
М»йданонь „Сятко* колхозонь Ули паксянь об‘ездчик Кабаев, 

озимтаовь тапить скотинат Ско- • когась т< вь мел! га а вагы, Истя 
гизатасвь кармасть нолтнеме жо правлеввяськак (пуедеед^те-
утя оыибряа » 5 Ц' чистэ, Н ей(легь Аноггквр) ве ь без^бра- 
ояимтнейь лаьг* тейнить яит.♦зиятнеиь м'Л1Га а ва? ы, .8аняд
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