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12 декабря все, как один отда
дим свои голоса за наших лучш их 
сынов нашей родины товарищей 
О т т о  Ю л ь е в и ч а  Ш мидта, Ивана 
Алексеевича Кузнецова, Павла Ми* 
хайловича Яськина!

День всенародного праздника
Год назад 5 декабря 1936 года убеждает их в правоте и непобеди- 

— Чрезвычайный VIII Всесоюзный 1 мости нашего дела, показывает им 
С ъезд  Советов принял Сталинскую | путь к освобождению от строя экс- 
Конституцию По решению съезда 
этот день объявлен всенародным
праздником.

Конституция С С С Р подвела итог 
борьбы рабочих и крест! ян нашей 
страны за свое освобождение, га 
светлую и счастливую жизнь. На 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С ’е- 
зде Советов товарищ Сталин гово
рил:

«В результате пройденного пути 
борьбы и лишений приятно и радо
стно иметь свою Конституцию, трак
тующую о плодах наших побед. При
ятно и радостно знать, за что би
лись наши люди и как они доби
лись всемирно-исторической победы. 
Приятно и радостно знать, что 
кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что она 
дала свои результаты. Это воору
жает духовно наш рабочий класс, 
наше крестьянство, нашу трудовую 
интеллигенцию. Это двигает вперед 
и поднимает чувство законной гор
дости. Это укрепляет веру в свои 
силы и мобилизует на новую борь
бу для завоевания новых побед ком
мунизма».

Прошел год со дня утверждения 
Сталинской Конституции. Трудящи
еся нашей страны с гордостью под
считывают победы, одержанные ими 
за истекшее время.

Рабочие и работницы фабрик и 
заводов добились новых рекордов 
производительности труда. Закон
чено строительство р я /а  объектов 
второй пятилетки, в частности ка
нал Москва—Волга.

Крестьяне колхозники и рабочие 
совхозов любовно вырастили и еоб

плоатации, зовет их к решительно
му штурму капитализма.

Победы социализма вызывают бе
шенство и элобунгш ихврагов. Они 
видят, что социализм несет конец 
вековому господству фабрикантов и 
помещиков. Они видят, что Сталин
ская Конституциястановится знаме
нем борьбы передовых рабочих и 
крестьян всего мира. Фашистские 
государства засылают ка советскую 
территорию шпионов, диверсантов, 
вредителей и уСийц Злейшие 
враги народа—троцкисты, зиновьев- 
цы, бухаривцы, рыковцы—действу
ют по заданиям фашистских разве 
дек. Эои предатели и убийцы за 
мышляли восстановить в нашей 
стране власть помещиков и фаб
рикантов.

Тшетны оказались попытки вра
гов! Весь советский народ зорко и 
неустанно следит за вражьими про
исками. Народ уничтожает и унич
тожит до конца троцкистско буха
ринскую нечисть, всех, кто пытает
ся торговать родиной, кто хочет 
ввергнуть наш народ в нищету и 
кабалу.

Недавно наша страна торжест
венно и радостно отпраздновала 
двадцатилетие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 12 
декабря предстоят выборы в Вер- 
ховвый Совет С С С Р —когда каждый 
из нас будет осуществлять одно из 
важнейщих своих прав —право выбо 
ров высшего органа государствен
ной власти, предусмотренное С та
линской Конституцией. Единой друж 
ной семьей выступает 'на выборах 
наша многонационал! нал етрава.

ради на с о ц и а л и с т и ч е с -  Подготовка к выборам в Верхов-
ких полях 6 миллиардов 800 милли 
онов пудов хлеба—урожай которо

ный Совет показывает величайшую 
сплоченность советского народа 

го царская Россия не знала ни- вокруг великой партии большевиков, 
когда. вокруг нашего вождя товарища Ста

Советские люди завоевали Север- лина, именем которого народ наз- 
ный полюс, к которому сотни лет* вал величайшее завоевание челове- 
стремЙлось мыслящее человечество, чества—Конституцию СС С Р. Люди,
Наши герои-летчики на советских' выдвинутые трудящимися в Верхов* 
самолетах совершили беспримерные ный Совет, олицетворяют собою 
перелеты из С С С Р в А м е р и к у -ч е -  весь советский народ.
резС еверн ы й п олю с. На междуна-1 В день выборов высшего орган а '^  о ь~пГе” в**вГеГт^е *к"о "й пяр- 
родных конкурсах музыкантов со- государственной власти будем голо-1  тиявть руководстванзо ало ДЫ С о 
ветские люди заняли по достоинст- совать за лучших сынов и дочерей Л0Н ялганть ЛИЧНОЙ лездамонзо 
ву первые места. Все это потому, народа, за тех, кто верно следует КОряс формань коряс националь- 
что социализм—это расцвет труда, учению Ленина—Сталина, кто бес- е с й  ды  содерЖ йНйЯйь коряс СО- 
науки, искусства, культуры, расцвет пощадно боретсясврагам и  во имя диалЕСТВчесЕОЙ культуранть ека- 
человеческой личности. счастья народа! Будем голосовать номической ДЫ политический раз-

В соревновании социализма с ка* за тех, кто крепит и множит побе- витиясонть Мордовской народось 
питализмсм мы одерживаем одну ды нашего народнсго хозяйства, получась неисчерпаемой возмож- 
победу за  другой. Это привлекает кто двигает вперед советскую на- д ость
на нашу сторону все новые и но- уку и культуру, кто множит елаву^ Негзмеримой минек ненависте- 
вые массы зарубежных товарищей, и богатство нашей великой родины! нэк Япоко-герианс*ой подлой агент-

ненень воатрреволюционнсй троц- 
кнетненень, бухаринецтнвБен!, 
буржуазной националистненень, 
конат терявтнить нельгемс минек

К о ч к ур о ва н ь  райононь труд иц ятнень 
есС Р-н ьВ ерхов ной  Советс кочкамотненень 

посвяшенной общерайонной 
м итингенть резолюциязо

завоевпниятнень, велявтом с мияев 
масторонть икелень капиталисти
ческой рабствань кинтен»., вачо ды 
аищейас чинтень, вевеж естваЕ- 
тень.

Минь Кучкуровань райононь ро
бочейтне, елужащейтке, колхоз- 
виктне, волхозницатне ды тонавт
ницятне ( ССР-нь Верховной Советс 
кочкамотвеневь посвященной об
щерайонной митавгс оуромозь, не- 
р 'дтнень гениальной вождентень 
од Конституциянть ды избиратель
ной закононть творецентень—Ста
лин ялгантень кучтано пламенной 
большевистской правет.

Оатябрьск(й еоцаал исти ческой 
революциянть изнявксонзо резуль- 
татсонть, российской пролетариа
тонть леэдамотнень результаттнесе

Огромный интерес чехословацких рабьчих 
к выборам в Верховный Совет

ПРАГА, ЗО. Пергжсвие гаееты денгя Сталинской Конституции 
еегодвя публивуютка виднсммее-'ввиду огромвогоивтересачехосло- 
те речи товарищей Каливина и вацких рабочих к выборам в СССР 
Литвинова, гро1 знесеввые ими в „ОСщесаво друзей СССР“ органи 
Ленинграде на предвыборных соб
раниях.

Речь тов. Калинина помещена 
под заголовком „Цель Советского 
верода-Сорьба за комиуьизм

еш ш  с годо*щавоЙ утщм*

зует 4 декабря в самом большом 
пргжсксм зале „Люцерна" вечер, 
посвящеввый выборам в Верховный 
Совет СССР на сснове вовой Ста- 
ливско# Ковствтуцви,

СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень анокстамо читнестэ 
седеяк кепедьсынек революцион
ной бдительностензэ, педе-пес тар
гасынек ды громасынек весе под
лой троцкистско'бухаринской ды 
националистической бандитгввнь.

Исторической—декабрянь 12-це 
—чистэнть органвзованнойстэ моль
дяно минсь ды юо процентс обео- 
печасынек весе избирательтнень 
кочкамонь участкав самонть Весе 
зода вейкесь, макссынек вальгее- 
нек минек СССР-нь Верховной 
Советс кандидатневь—Отто Юлье
вич Шмид’эн*, Иван Алексеевич 
Кузнецовснь, Певел Михвклович 
Велинэнь кис, конаттевсе невтнть 
Ленивень—Сталинвнь партиднтень 
ьсист безгравичной преданностест.

Шумбра улеза социализманть де
тища ь Сталинской Конституциясь!

Шумбра улезэ социализманть Конс
титуциянь твореиэсь, весе мирэнь 
трудицятнень вождесь ды учителесь 
Сталин ялгась!

Советской Союзонь героенть Водопьянов ялганть 
лётной отрядось велрвтсь Московов

Ноябрянь ЗО чистэ Рудол» ф о с - ' пурнавозьтне—Северной Морсксй 
тровсто Московов велявтсь Совет- | Путинь Главной Управлениянь на- 
екой Союзонь героенть Водопьянов чальникесь О. Ю. Шмидт, р одот-  
ялганть лётной отрядозо. венниктнв, Главсевморпутинь ; р^бо-

Ф рунзе лемсэ Центральной аэро- тниктнэ, печатень представитель- 
дромсонть перелетонь участник- тне.
.тнень лриветотмадаст* местоэомас .(ТАСС/.
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1 денабря Сергей Миронович 1 декабря
1934 года К И Р О В 1937 года

Жизненный путь 
С. М. КИРОВА
(Биографическая справка)

Сергей Миронович Киров—одтзн 
из самых замечательгых и ярЕих 
людей нашей эпохи, ближайший 
сподвижник и друг 'товарища Ста
лина—всю жизвь боролся за счас
тье трудящихся. Он отдал вое свои 
силы делу социалистической ре
волюции.

Сергей Миронович Киров (Вост
риков) родился в 1886 году в ма
леньком глухом городке Уржуме 
(бывшей Вятской губернии, ныае 
Кировской сблвсти). Детство Сер
гея Мироновича протекало в горь
кой нищете. Отец его—Мирон Кос- 
трикор, чтобы побороть нужду, 
ушел ка Урал искать работу и 
пропал без вестй. Четырех лет 
Сережа лишился отпа, а семи лет 
он остался без матери.

Сережа и его две сестры оста
лись на руках престарелой бабуш
ки без средств к существ- ванЕЮ. 
С большим трудом, унвж аясь пе
ред богатеяма-попечителями, ба
бушка определила Сережу в си
ротский приют. Он упорно и хоро
шо учился в школе, переходил из 
класса в класс с наградами.

Так как Сережа отлично учился, 
ему удалось поступить затем в 
Казанское низшее механике техни* 
ческое училище. Летом Сергей 
приевжал на родану, в Уржум. 
Там он близко сошелся с полити
ческими ссыльными, брал у  них 
революционную литературу. Веко- 
ре он сам смастерил гектогреф, 
тайком напечатал революпионные 
листовки, раскидал их по городу.

В 1904 году, окончив Казанское 
училище, Сергей Мирочович пере
ехал в Сибирь, в город Томсз1, что
бы поступит» в технологический 
институт. Здесь молодой Киров 
познакомился и завел дружбу с 
рабочими-печатниками, через них 
ветуаил в революционные кружка 
и скоро стал большевиком.

В 1905 году состоялось первое 
боевое крещение Кирова. В Томс
ке готовилась революционная де
монстрация. Сергей Миронович на
стоял, чтобы демонзтрация была 
вооруженной. Во главе дружинни
ков шел Киров, бесстрашно охра
нявший знаменосца рабочего Ко
нонова—друг Сергея Мироновича 
На главной улице города жандар
мы и городовые напали на демон
страцию. Заамевосец Кононов был 
убит. В тот же вечер смелый и 
бзсстрашный Киров, несмотря на 
полицейские патрули, разыскал 
труп Кононова и унес с собой 
красное знемя, спрятанное на гру 
дя убитого.

Через несколько дней Киров был 
арестован полицией. Началась по
лоса арестов и тюремных заклю
чений Кироаб. Его трижды арес* 
туют в Томсье, преследуют в Ир
кутске, настигают во Владикавка
зе и под кОнвоем, с оставовками 
во всех иссузвых тюрьмах, гонят 
обрмно в Сибирь. Но лрееледова- 
вия церсьих ищеек, аресты, тюрь
мы ке сломили революционней во

щае слова Ленина и Сталина.
1917 год зестает Кирова на Кав

казе. Осетю 1917 года Сергей Ми
ронович едет в Петроград, деле
гатом второго Всероссийск го Сез- 
да Советов. Здесь Киров принимает 
участие в Октябрьском вооружен
ном воостаняи,

В годы гражданской войны Сер 
гей Миронович етавоэится одзим 
из самых талантливых паляовод- 
цев Красной Армии. Велогврртей
пы и англичане наступали на Аст
рахань. В то время Киров был 
членом Революционного военного 
совета одиннадцатой армии.

« ..Пока в Астраханском крае 
ео̂ гь хоть один коммунист,—говс 
рил Киров,—устье реки Вэлги 
было, е т  и будет советским» 
Вся страна поражалась героизму 
доблестных еащитниюв А зтр ахана. 
Осенью 1919 года одиянадф тя  
^имия по плану, рьзработааяому 
Кировым, перешла в наступление 
разбила и успешно преследовала 
белых.

С лета 1921 годч Сергей миро
нович—секретарь Центрального ко
митета коммунистической пар-ии 
Азербайджана. Борясь за ленинс
ко-сталинскую нацеональвую по
литику, громя троцкистов и нацзо 
налистов, он укреплял и воспи
тывал партийную организацию.

Баку еньбжал нофгью поЧги всю 
страну. Больше нофгв!—требовала 
страна. И Кггров, изо дня в день 
бывая иа нофгяаных промыслах, 
изучая нефтяное дело, еаправлял 
его. Нефтяная п^омышленаость 
начала бурао расти.

Пламенный Большевик
„Все то, что пугае^сяг под ногами, сталинского плана индустрпалззл- 

что колеблется и сомневается, ции страны и коллектививации 
должно быть оставлено в истори- сельского хозяйства. Он с замеча- 
ческой пропасти, а нам евамя до- тельной заботой, истинно еталин- 
рога только вперед и только к но- екой заботой, выр"щавал ростки 
белам!" 'новоЗ, радостной, счастливой жиз-

Этипламенвыесловч, обращен- на, ростка нового, соцааластачэ* 
ные Сергеем Мароновачем Киро-‘екого обще тва. Эго общество те- 
вым к детептам ХУ с’езда партии, п>рь создано. Великие победы от
были грозным предостережением цаатизма, запечаттонныв в Ста-
врагам советского народа. Враги 
бояяись и ненавидели Кирова. И 
•то не случайно, ибо Киров был 
непрекдоиаым сталинцем. Раскры
вая подлые замыслы троцкастско- 
зиновьевской баады предателей, 
Киров требовал решительной рас
правы с ними. „...Опгютицию нужчо 
отсечь самым решительным, самым 
твердым и самым беспощадным 
образом. Этого ждет наша партия, 
этого ж тет от нас рабочий класс, 
втого, товарищи, ждет от нас и 
международный пролетариат»

Народ горячо любил Карова— 
бесстрашного борца за делоЛени 
на—Ста тияа. Рабачие и колхозни
ка видели в Карове твердокамен 
ного большевика, который всегда 
раскрывал козна врагов и наносил 
им сокрушительные удары.

К^рав, верчый сын народ4», один 
из лучших ^падважаивов Л >нияа 
— Сталина, пал от руки подтых, 
гнусных убийц ие троц»истс»?о-зязо 
вьевской банды шааонов фюзаст 
екой разведки.

»0? руки врага,—сказано в писа 
Мб чтенов ЦК ВКЩб) по поводу 
смерти Карова,—погиб человек, 
который вею ев- ю яркую жизнь 
отдал деяу рабочего клас/,а, делу 
коммунизма, делу освобождения 
человечества*.

В Казани и Томске, во Владн- 
к вкязе и Баку, на фронтах граж
данской войны и в борьбе с мас-

лаеской Конституция, достигнуты 
нелегко, достигнуты в большой, 
напряженной работе, в острой 
борчбе.

Социализм в нашей етр 1яе по
бедил бесповоротна Народы СССР 
гоачатзой етеаой стоят на етр ?же 
социаяистичзского строя. Закяг- 
тые врага еоциалазма--троцктты, 
бухаринцы, рыковцы-замышлала 
в остановить власть помещиков я 
капиталистов. Троц*истско-зановь- 
евско-бухаранские ш.пяонызамыш
ляли вернуть фабрики и заводы 
буржуазии, а земли—помещикам. 
Оаи хотели ввергнуть наш народ з 
нищету и в кабалу. Замыслы бан
дитов разоб гачал товарищ Сталин 
и его верные еоратнизи.

Т рацияст ы и бухарзнцы стала 
на путь террора. Оха подготовтЯ' 
ли покушечая на жизна руково
дите лей ботьшевастской партия 
и советсвого пр1витетьства. Жерт
вой ети! подтыг замыслов пал К г- 
ров. Враги рассчатывали, что тя
желое несчастье постагшзе нашу 
партию, расстроит ряды борцов 
за еоциалязм. Бандиты просчага- 
ли а! Вся партия, все рабочие, 
к о л х о ш а к и , елужащае в ответ на 
подлое убийство Сергея Мироно
вича Карова още теснее еплогя- 
лись вокруг большевистской пар
тии, вокр г товарища Сталана. Во 
всей стране раздался клач: выр
вать с корчем т аионско- азменни. 
ческую погань! Плотной стенойкирующамися изменниками и пре

дателями—троцкастами, зиновьев- сомкнуться вокруг большевястской 
, .цам^бухаринцамиидругйми фа- иартии, возруг взлакого вождя

После XIV еезда партии, в 1926/шастсками бандитами, в глухим мировой революции, товарища С га- 
году, партия послала О ргея Ми-»ц*ро,ком подиолье иГна руковмя- лача! 
роновича в Ленинград. То было 
время, когда злейшие враги пар
тии— Зановьер, Камевев и их при- 
епешниви вели бешеные атака на 
Центральный Комитет ц-зртии, 
пытаясь сбить партию с ленинс
кого пути. В Ленинграде Киров 
разоблачает и громит врагов рево
люции. Он очищает от врагов Ле
нинградскую партийную оргати- 
запвю и сплачивает ее вокруг 
Центрального Комитета п товари
ща Сталина. Коров становится 
любимым вождем и другом ленин
градских рабочих.

щ ахпостахпартии и еоветсвого Подзнамзнем партии Ланина— 
государства—везде Сергей Маро- Сталина народы СССР идут вае- 
нович за р о и л  массы энтузиазмом, р^д, к новым и новым побадам 
энергией, в^ртй в рабонай елюс, коммунизм*, еметая насвоем пути 
ареданност* ю делу с оциализма. | японо-германских шпионов, троц- 

Громя беопощадно врагов, Киров ; к и с т с к о -б у х г р а а с к у ю  изнясть, 
был активнейшим проводником * ФЕЛИКС КОН.

' ♦

Из речей тов. Сергея Мироновича Кирова

ных полушария повернем на 
коммунизма*'

путь

ли Кирова. Они только вакаляли [ щяхся, навсегда останется в еогрд 
хереВ1ер его. В проможуткахмеж- це народа.
дуарестама Кироваможно видеть | Наша партия, наш велиьий не 
ва семой разнообразней револю-; род, сплоченный вокруг товарт* 
циоввой работе. Везде, куда нафталине, вывурит всех врагов 1 

Киров, он несет зедеигаю- уничтожит их.

„Товарищи, много веков тому на
зад великий математик мечтал найти 
точку опоры, чтобы, опирясь на нее, 
повернуть земной шар. Прошли ве- 

„ка, и эта опора не только найдена, 
Беспощадный к врагам еоциа- но создана нашими руками Не прой- 

лизма к троцкистам, еивовьевцам, дет много лет, когда мы с вами, 
бухаривцам , Сергей МйрОЗОВИЧ опираясь на завоевания социализма 
горячо любил Н< род и отдавал в нашей советской стране, оба зем- 
веего себя ва то, чтебы крепить 
мощь нашей родины, сделать за
житочной и культурной жизнь ра
бочих, колхозников, елуягыцих.

Троцкиетско-зиновьевские фа 
шистские бандиты .подняли свою 
гнусную руку ва .пюбимсго б р о 
дом, бесстрашного и пламенного 
большевике, друга и еоратвпка 
великого Сталина—Сергея Миро
новича Кирова.

Память о дорогом и ; юбимсм 
Сергее Мироновиче Кирове, отдав 
т ем  свою жизнь за дело трудя-

* * *
Сергей Миронович потребовал от 

XV с*езда ВКП{6):
„...Доделать то, что не было до

делано на XIV с ‘езде партии: нашу 
оппозицию нужно отсечь самым р е 
шительным образом. Этого ждет 
наша партия, этого, товарищи, ждет 
от нас и международный пролета
риат...

Все то, что путается под ногами, 
что колеблется и сомневается, долж
но быть оставлено в исторической 
пропасти, а нам с вами дорога толь
ко вперед и только к победам!“ ** * #

„...То, что вчера казалось совер
шенно иепробулт щ  куда, как го

ворили, „Макар телят не гонял“, 
куда в царское время только в ссыл
ку людей ссылали,—теперь там во
лей большевиков, на базе природ
ных богатств (апатиты, железо, мо
либден, слюда, торий, титан и дру
гие), в полутундре, куда до еих 
пор нога человеческая не ступала, 
создан новый быстро растущий ин- 
дустриальный центр Заполярного 
круга“,.

(Из речи на XVII с'еядв ВКЯ(б)]
Весь земной шар раскололся 

на два гигантских, но не равных 
полушария: на одном ночь, мрак и 
запустение и мертвое слово —смерть, 
на д р у г о м — жизнь, работа и твор
чество и победное слово—вперед к 
новой жизни. И, товарищ*, нет лю
дей счастливее тех, которые назы
ваются большевиками. На этом по
лушарии мы с вами несем вперед 
это победное знамя, и мы безуслов
но победим, если будем верны за
ветам Ленина, если будем следовать 
указаниям нашего любимого Ста* 
лина».

(Из доняада еб итогах ^нючьсквго 
ямиуоаЦК ВКП(О)4 г е я м м 4934Ь)



Кочкуровасо 2 тысячной митинг
Ноябрянь 29-це чистэ кочкуровань райо

нонь робочейтне, колхозниктнэ ды слу
жащейтне пуромокшность митингс, 
конась ульнесь посвященной Вер
ховной Советс «очкамотненень. Те 
митингсэнть К чкурованъ райо
нонь Од ды Таш :о Пурнятнень,
С^милеен* /П акся Т елань, Вирь 
йяо Телань ды лия велетнень 
кочкицягне вастневить Мордовской 
народонть пельде СССР-нь Вер
ховной С »вете выдвинутой кан
дидатнэнь марто.

Тесэ ульнесь ВКП(б)-нь Мордов
ской обкомонь Секретаресь Иван 
Алексеевич Кузнецов ялгась, кона 
выдвинутой Саранскоень избира
тельной округонть пельде Союзонь 
Советс депутаткс кандидатокс.

Тезэ сакшнось Покш Березникень 
кочкамонь ©кругканть ' Националь
ностьнень Советс депутаткс выдви- 
нутой^кандидатокс „Вейсэ“ колхозонь 
оаытникесь Павел Михаилович 
Яськин ялгась.

Митингентень пурнавкшность ма
лав 2 тыщат ломанть.

Митингенть панжизе ВЧП(б)-нь 
райкомонь секретаресь Милков ял
гась. Милков ялгась вступительной 
валсонзо Нуркинестэ ёвтнинзе ми
нек победатнень, кочкамотнень зна 
ченияст. Сталин ялганть лемензэ 
ледстямонть митингесь вастызе 
„ура“ сееремасо ды цяпамосо,

Васенцекс максозь вал кочкуро
вань пенькозаводонь робочейтнень 
ды ИТР-нь пельде Сизов ялгантень.
Сизов ялгась эсинзэ нурькине выс
туплениясонзо мерсь:

—Минь псистэ благодарим минек 
Верховной Советс депутаткс канди
датнэнь О тто Юльевич Шмидгэнь,
Иван Алексеевич Кузнецовонь Па
вел Михаилович Яськинэнь секс, 
што сынь максызь согласияст бал
лотироваться минек округтнэва. Д е
кабрянь 12-це чистэнть минь моль' 
дяно избирательной урнатненень ды 
кода вейкесь макссынек вайгеленэк 
сынст кисэ.

Трибунанть лангс приветствен
ной валонь ёвтамо кузсь „Больше
вик“ колхозонь колхозницась-удар- 
ницась Юканкина ялгась. Простой 
валсо сон ёвтынзе эсинзэ мелензэ, 
кода сон карми голосовамо минек Кузнецов ды Яськин ялгатнень 
кандидатнэнь кисэ, Ленинэнь-Стали-*_______________________________

нэ::ь партиянтень, социализмань те- 
; вентень преданной,вадрятнестэ вад- 
Iря цёратнень кисэ.

„Темпы‘‘ совхозонь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде максозь 
валь Тюриннэнь.

—Ялгат!—Мерсь сон,—зняро эри
нек инязоронь пингстэ, истя минек 
эзимизь пурнакшно знярдояк. Весе 
властесь ульнесь сюпав» иэнь кедь
сэ, весе праватне ульнесть капита
листнэнь ды помещиктнэнь кедьсэ. 
А миненек саразгак нельзя ульнесь 
кирдемс, лисель сюпавонь мода 
лангс—пандовтыть штраф. Ансяк 
Ленин, Сталин, большевиктнэнь пар
тиясь олякстомтымизь минек, угне
тенной народонть, капиталистнэнь! 
кедест алдо. Декабрянь 12 це чистэ! 
мольдяно Верховной Советэнь коч-1 
камо. Весе, кода вейке, макссынек 
вальгеенэк народонь достойной ло
мантнень— Шмидтэнь, Кузнецовонь, 
Яськинэнь кис.

Пакся Тавлань трудицятнень пель
де приветственной вал ёвтась Ци- 
бусов ялгась. Сон ёвтнизе, кода 
эрсись инязоронь пингстэ ды мезе 
неи ней, Советской властенть 20 
иень эрямстонзо.

Митингсэ Цибусоз 
ялганть валозо
Пакся тавдань „17 

партс‘езд“ колхозонь 
колхозник

Сталин ялганть ды сонзэ сорат
никензэ лемтнэнь ледстямсто Цибу- 
еов ялганть валонзо глушавить Э П -  
лодисментнэсэ ды „ура“ ранго
масо.

Ответной вал марто выступил 
Кузнецов ялгась. Сон благодарил 
Кочкуровань райононь трудицятнень 
се довериянть кис, конань сынь 
максызь ды макссь вал, што сон 
те довериянть оправдает.

Истя жо ответной вал марто вы
ступил Покш Березникень избира
тельной округканть Верховной С о
ветэнь Национальностьнень Советс 
депутаткс выдвинутой кандидатось 
Яськин ялгась, кона ёвтась благо
дарность избирательтненень дове
риянть кис ды заверил сынст, што 
сон оправдает сынст доверияст.

Митингэсь единогласно примась 
резолюция.

Митингэсь прядовсь уш чопонь 
пелев. Виевстэ 
„ура“ сеерема

—Язга ;! Монень 60 иеть. Кяпя
тая истввчь ды помещикень п о 
тенть мон испытал эсичь лавтов* 
со. Код* эрсинев революциядо 
икеле? Помещиктне, кулактнэ яло- 
манькс нарьгаль лангсонок, Ми
нек эйсэ ловсть скотинакс.

Бедной чисэ эрямстон мон кши 
сускомонь ьис роботынь кулакт
ненень. Вешнинь счасия. Ветеся- 

верстт ютнинь 
ялго, но пароэрямонть эз тя мукш
но. Лепштясть эйсэнек помещикт-1 
нэ, лепштясть кулактчр, лепт-' 
тясть поптнэ, лепштясть кода пон
гсь. Те лепштямодонть мон 1910 
иестэ вынужден ульнинь кадомо 
родной велинем. Тукшнынь ярма
конь назкувймо.

Романовтнэаь (зняз роить) п ко- 
ленйяст пировась ЭОО иеть. И зоо 
иес сон врестьяатнэнень нарьга
модо башкч мезеяк эзь макст,

Служинь инязоронь армиясояк. 
Васенце читнестэ еоядатонгь кар
мильть чавомо. Ч*веть офтцертаэ. 
Чавсть палкасо, чавсть мейсэ пон
гсь. Пек покш разницась инязо
ронь армиянть ды минек Якстере 
Армиянть ютксо!

Неть весе добувазть человечест
ванть сехте паро ломантнень вийсэ 
ине ломантнень Ленинэнь ды Ста
линэнь ветямост коряс.

—Я т т ! Капиталистнэнь пас
тортнэ снартнить каявомо минек 
масторонть лангс. Сынь хотят 
нельгемс мянек радостной эрямо
нок Те а ули. Киненьгак а нель
гевить минек зазоеваниятне. Ми
нек ули виев Коммунистической 
партиянок, ули ЯкстервАрмиянок, 
козат ванстыть минек эйсэ. Нэ 
бути эрявиндеряв, а ванан сыре 
прям лангс, монгак молян... ды 
ламо максан лезэ! (аплодисментт,Якстере армия народзой ар-: 

мия. Истямо армиямярсэнть боль-' „ур*“ сееремат) 
ше арась. Сон весемеде виев секе, 
што сонзэ руководителекс ашти ве-1 Комсь иень ютезь капиталиет- 
ливий Сталинэнь ученикезэ Кли- ‘тнэпь, помещзктнэнь каршо боро- 

мзатЕфремовпч Ворошилов, |цязь емаоть минек ламо паро ло-
Меве нейдяно ней? Коммунистя- маненэк, истяжо кулось астувто- 

ческой партиясь ды с о к з з и н е в о ж -  викс ине вождесь гениальной Де- 
десь Сталин макссть минен екмя р-  иин. Арасть ней сынь. Но тевест 
сэнть сехте счасливой, р а д о с т а о й ^ ы я с т  а кулыть знярдояк, сынь 
эрямо. Зялро теезь 20 иес! В а н о д о  'эрить ды пингеде пингес кармить 
минек республиЕень С а р а н с к »рямо весе масторонь трудицят-

(ошонть лангс* Икеле тесэ неевлить! нень седейсэ! 
'седе ламо рудаз. А ней касстьла- 

аплодисмент д ы ’мо покш кудот, лиякстомсть ули- 
марто трудицятне' цятне, нсй сон асодавияк. Кассть

проводясть эсист кандидатост— заводт, фабрикат.
< народонь врагтнэ, 

♦геивлянек.

Авольть улияк 
вамо, седе ламо

Шумбра улевэ коммунистической
партиясь!

Мумбра улезэ минек ине вож
десь, вечкевикс родной тетясь 
И>еиф ВиссармоновичСталин ялгась!

Кочкамо кампаниясь веши 
бдительностень кепедема

Эзь удала врагтнэнень тень теемс, воздействовамс верующийтнень лан- 
Колхозниктнэ сынст таргизь лангс.' ге Кой конат церковниктнэ пек ета- 

Аволь эрьва косо, однако, истя райть распространить эсист влия- 
эрси. Узбекистанонь вейке районсо 1 нияст од ломантнень лангс. Тесэ уш

Лаказь лаки ней эрямось велесэ. 
Козонь а совить,—перть пельде вей
ке ды теке жо картинась: кудосо 
ли эли якстере уголоксо, л<?анома 
кудосо, эли колхозонь клубсо пу
ромкшныть колхозникть, колхозни 
цат колхозной тевтнеде ды государ
ственной тевтнеде кортнеме.

лесь, штобу фатямс врагонтень, 
шкастонзо лангс таргямс еонзэ- 

Эрьва кодат личинат оршнить эсь 
лангозост врагтнэ. Вана, примеркс, 
Оренбургской областень, Тепловс- 

; кой районсо „Красный О ктябрь“ 
1 колхозсонть руководили кодат бути 
\ Сафонов ды Малехоньков. Сынест

кулацкой элементнэнень удалась а 
нолдамс честной колхозникень груп
панть промксов, конась ульнесь по
священной Верховной Советс коч- 
камотнененень. Те колхозонь руко-

еынь кодамо ансяк штукас а пачко
лить!

Можна ли ютамс вакска весе неть 
факттнэнь? Ловносы кияк минек 
колхозниктнэнь эли колхозницатнень

водительтне, коммунисттнэ, комсо- ютксто те статьянть ды мери: те 
молецтнэ кемсть „авось ды небось“ !ульнесь, мери Рязанской областьсэ,
лангс,—ды 
зовались.

теньсэ кулактнэ восполь-

• аволь весть обращались колхозонь 1 Особенна пакостямс бажить попт- 
Весемеде ламо ней велесэ корчактивисттнэ, вешсть пурнамс кол АЫ КУЛЬТЭНЬ лия елужительтне. 

тыть С С С Р нь Верховной Советс хозникень промкс, ёвтнемс, сыця ^ ьшь снартнить ютамс советской 
икеленэк аштиця кочкамотнеде. С о н ! кочкамотнеде, вешсть организовамс эа ^оконть, конань коряс религиоз- 
чаркодевияк: карматано кочкамо избирательной закононть ловноман-, н обществатне существуют ансяк 
С С С Р-сэ властень верховной орган .1 зо. А неть кавто „руководитель- Рели™оза обрядонь ютавтомань

тнень“ арасель мелест топавтомс кис‘ Кодамояк лия тевсэ, седеяк
пек государственной, религиознойколхозниктнэнь вешемаст, енарт , _

нестькекш емс колхозниктнэнь эй. , обществась не должен заниматься, 
етэ избирательной закононть. Зняр

проверизь 
-лись,

неть
што

„руководи- 
еынь наро-

Кодамо покш ответственностесь!
Колхозной велетне внимательной

стэ тонавтнить Сталинской Консти
туциянть ды избирательной зако
нонть. Эрьвейкенть ули мелезэ, до жо 
штобу кочкамотнень ютавтомс вад- тельтнень“ 
рясто, :штобу советской в л а с т е ;^  донь врагт, 
верховной органе улевельть кочказь!
ломанть действительна достойнойть,! Кодамо хитростьс пачколи вра- 
беззаветна преданнойть Ленинэнь— гось, неяви те фактстонтькак: Мос 
Сталинэнь тевентень, коммунизмань ковской областень, Волоколамской 
тевентень. I районсо ули Суворовской колхоз.

Тосо должен улемс промкс участ 
ковой избирательной комиссияс 

Т ен ь ' представителень кочкамо. Те пром- 
алам о.?еонтень врагтнэ анокстасть хитрой-

А, эсист койсэ, салава анокстыть

Кой-конат священнослужительтне 
теить закононтень наперекор. Ки
ровской областень Нэгорской район
со, Сарычев священникесь верую- 
щейтнень икеле кирдсь истямо речь: 
„Мон, мерсь, имею высшей образо
вания, а сень кувалт могу улемс 
Советс аволь берянь каядидатокс"'

Воронежскойсэ эли Узбекистансо. 
Минек, мери, истят арасть. Пра
вильна ли ули истя толковамось? 
Ки может максомс поручительства, 
што и минек районсо арасть истят 
фактт; эли, што сынь не могут 
улемс?

Эрьвейкенень минек эйстэ эряви 
помнямс: кочкамотненень анокста
тано аволь ансяк минь—честной кол
х озн и ксэ  ды колхозницатне, ро
бочейтне ды елужащетне, коч
камотненень анокстыть минек врагт
нэнь конат бажить пакостямс мине
нек. Сынь действуют тонкойстэ, хит
ройстэ, аволь заметнасто. Маштомс 
эрьва косо ды эрьва шкане лангс 
таргамс врагонть—те необходимой 
качества, ды те качестванть эряви 
выработать эрьвейкенень эстензэ.

. ~ г, „ - •-.Врагонтень а эряви максомс спус-

. Секе жо Кировской областень Унин- , аиип,л

кочкамотненень врагтнэяк 
кувалт еигналтнэде аволь
Неть сигналтнэнь коряс можна су- стэ. Сынь симдезь кой-кона колхоз
о к с ,  кодамо 
& 0 &  ПШТИСТЭ

хитрой врагось 
9ряри кирлемс

екой районсо мик аволь умок цер- 
ковниктнэ церькувань помещения- 
еонть тейнесть „пробной кочкамот“.

Вана кодамо активность поптнэ
ды никтнэнь ды сынст лездамосо енарт- развивают. И лацезь и симдезь, а 
ям- несть таргамс эсист кандидатнэнь,1 диясто яодкуиоя снартнить т ы

кось. Единой трудовой семиясо минь 
молдяно Ленинэнь-Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо к о р я с  
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотненень ды весе кить чалгить 
кинек трокс* должен улемс теньсэзь.

Я, Грш$,



Верховный Совет СССР
По Старой Конслипуцяи СССР и Советом Национальностей сбяя- 

верховвыморгйвом госудярствен-ружитея разногласие по каяому- 
ной власти в наний елрвне являл-|нсбудь воиросу? В тавом случае 
ся Всесоюзный съезд советс?, а в создается на равных началах ссг- 
промеягуток меягду I ‘<здами сове
тс в—Централь вый ИеполнителI - 
ный Комитет СССР (еовращевво 
ДИК СССР).

Сталинская Конституция внесла 
большое измскевия в организацию 
высшей государственной власти 
СССР. По Сталинской Конститу
ции высшим органом государст
венной власти является Верховный 
Совет СССР. Он иебврается сроком 
на 4 годавсеми гражданами СССР 
ва освове всесбщего, равного в 
прямого избирательного т рава при 
тейном голосовавии.

Верховный Совет является един
ственным законодательвым орга
ном Союза ССР,—только ов издает 
еавоЕЫ Союза ССР.

Верховный Совет иредставляет 
Се ветсввЙ Союз в международных 
енсшенвях с другвми государст
вами, заключает и утверждает с 
вимв погоЕоры. В веденви верхов
ного Со>ета находятся ергавиза- 
ция еборовы и руководства всеми 
восруженвыми силами СССР, ох
рана государственной безопаснос
ти. Верховный Совет следит за 
исполнением Ковсти!уцри СССР, 
принимает в состав СССР вовые 
республики, утверясдает измене
ние граввц м-жду ссюзрыми рес- 

„ публиками и ебрьзовавие новых 
враер, о б л а с т е й ,  а тавже 
новых авювемьых республик в 
составе ссюзьых ресгублик. Вер- 
ховвый Совет устанаьливпет ва- 
роднохозяйствеввые плавы СССР, 
утверждает единый государствен
ный бюджет.

Верховный Совет СССР состоит 
из двух палат: Совета Союзаи Сс-( 
вета Национальностей. Для чего 
вужвы две палаты Верховного Со 
веты?

Товарищ Сталин в своем докла 
де на Чрезвычайном УШ Всесоюз 
ном съезде Советов следующим 
образом оО'ясвил, почему необхо
дим С о в е т  Национальностей 
«...СССР не есть единое ьациональ- 
ное государство. СССР есть, как 
известно, многонациональное госу
дарство. У нас вмеется верховный 
орган, где представлевы общие 
интересы всех трудящихся СССР 
независимо от их национальности 
Этс—Совет Союиа. Ноу националь 
нойстей СССР кроме общих инте
ресов имеются еще свои ссобые, 
специфические интересы, евязавные 
с их национальными особенностя
ми. Моясно ли пренебрегать этими 
специфическими интересами? Нет, 
нельзя, нужен ли специальный 
верховный орган, который бы от
ражал эти именно специфические 
интересы? Безусловно нужен. Яе 
может быть сомнения, что без та 
«ого органа невозможно было бы 
управлять таким многонациональ 
иым государством, как СССР. Та
ким органом является вторая па- 
л а т а ,  Совет Национальностей 
СССР».

Обе палаты Верховного Совета 
—Совет Союза и Совет Национал! - 
иойстей—равноправны. Они имеют 
одинаковое право представлять на 
утверждение Верховного Совета 
СССР проект того или иного зако
на. Закон считается утвержденным 
тольяо тогда, когда он принят 
обеими палатами.

Верховный Совет СССР образует 
ха совмеством заседании обеих 
палат Правительство СССР-Со- 
вет Народных Комиссаров СССР.

Обе палаты Верховного Соьета 
СССР начинают и закончивьют 
свои сессии (еаседавгя) едыовре- 
мевво.

Могут сирсеятм ву, а как же 
если Совето# Союэ»

КАК ГОЛОСОВАТЬ
В день еыборовв Верховны й Со ве тС С С Р
- | В день выбо} ов в Верхов- бюллетени и конверт у етанов- 
■ный Совет СССР избира- ленного образца, 

тель должен лично от 6 часов А  Перейдя в кемгтату, отве- 
утра до 12 часов ночи пойти “ денную для заполнегия из 
в свой избирательный участок, бирательвых бюллетеней, изби 
Надо взять с ссбой паспорт, ратель оставляет в каждом из- 
либо колхозную книжку, либо бирательном бюллетене ф ш и-
ирс фосюзрый билет, либо дру
гое иаое удоетоверение лич
ности,

О Этот документ избиратель 
^ п р ед‘я вляет с е к р е т а р ю  

участковсй избирательной ко
миссии для отметки в спис
ках избирателей.

О После нроверви по спис
к у  избирателей и отметки

ласительвая комиссия из предста
вителей обеих палат. Эга комиссия 
и разрешает спорный вопрос. Воли 
компссвя не придет к согласному 
решению или.  ее решевие не удо
влетворят одну из палат, тогда 
спорный вопрос снова рассматри
вается в обеих палатах. Если же 
и на этот раз палаты не придут 
к согласному решению, тогда Пре'- 
зидиум Верховного Совета распус
кает Верховный Совет и назначает 
новые выборы.

Президиум Верховнсго Совета 
избирается на совмеством заседа
нии ебеих п»лат. В состав Прези
диума входят председатель Пре
зидиума, одгннадцать его замести
телей, секретарь Президвума и 
24 члена Президиума. Каковы же 
полномочия Президиума Верхов- 
ього Совета СССР?

Президиум Верховвсго Совета 
СССР е с з ы Б а е т  сессии Верховюго 
Совета (дьа раза в год, не с ч и т а я
внеочередных), распускает Верхов мссь тсшкезызе, што Ташто[ вредеедыелешеьь _ ___
ньй С *вет в случае, списанном Мурзань велсссветэсь, васвавк нэнь секс, што сон те тевсэнть
я\ЫеГ;олвГвГЕи и 'д,Тст“ у^щИхиР3а: » м к е в м в н ъ  севрехьресь К а р а з ь  о р в щ  р е ш к м ч о Д  мерм,

лию того кандидата, за кото
рого голосует, и вычеркнвает 
оствльных,

С Избиратель кладет бюлле
т е н и  в ковверт и заклеи

вает конверт.
С  Избиратель переходит в 
^комнату где помещается 

участковая избирательная ко-» 
миссия, и спускает конверт с 
избирательными бюллетенямив списке шбирателеи, ивбира-

тель получит игбирателы избирательный ящик.

К о ч к ур о в а н ь  РИ К-нь  Президиумсо
Нсчкицякь спискатнень колсематнеде

Коиурсвйвь РИК-вь Презндву | Ташто Мурзавь вельсоветэнь
ЛавбвывБ*

V/ -Ь * «  V М* V» «. Лг' ? XV л  у и -  ^
коьов СССР и издает укааы, про- наяв, умышлевва сезнесь
взводит по собственной инициатв- кечквцяньснЕСкатвевьтеемавть,
ве или по требо^ангю однси из РЕК-ьь врезидвумовть реше-
еоюзных ресоубльк веевародный гвязо спЕскааневь теемадо, ус-
оврос (реферевдум). В период меж- „«овл ев всй сров с апаххопавхо.
ду сессвями Верховного Совета 4
Президиум ссьоб ждает от дохж- Спискатнень теемстэ нолдазь
ности и наеначает о тдрл ьеы х  ва- наяв вацаовалиствческой кентр- 
родных Еомиссаров СССР, награж- революционной действия. Коч- 
дает орденами и присваивает по- кицятнеаь соискатнесэ рузтнэнь 
четвые звания СССР, осуществля- в ЙЬг>ят„ Ртш
ет правопомилования, назначает а Ве еН0В 9^ ве^ е;
исменяет высшее вомандоваьне! Райисполкомонь Президиумось 
вооруженных сил СССР, об'являет Iтейсь постановленЕЯ СССР-нь 
состояние войны в случае военно-: Верховной Се вете кочмамотйе* 
го нападения на СССР или в елу- день анокстамонть ееземавть кле
чае необходамосш выго лнить то вельсоветэнь секретаренть Кар- 
или другое международное обя- *  ^
зательство по договорам о взаим-) о&евеяь каямс роботасто, 
ной обороне от агрессии, об’явля-;Сомс судс. ___ 
ет общую и частичную мобилиза-'“  “  “  ь“"г“ ”  
циад и др.

Во всей своей деятельности Пре
зидиум Верховного Совета подот
четен Верховному Совету СССР.

мак-

яволявкзь езрсгий выговор.
Презвдвумссь эсивзэ ностансв- 

левнясоьзо вредупреднл участ
ковой комиссиявь председатель
тнень Дабисововь ды Трубви- 
вэвь, што бути сынст ендо а 
кармн улеме примаэьрешител!- 
ной мерат егн» везмутательной 
фактвэиь коряс, то еывь улить 
нривлеченнсйть государствен
ной езровой ответственностес.

Неть фактнэнь коряс мате
риалось максоь районоЕЬ про
куроронтень Савельеввэнь, ме
резь, штобу сон 5 чинь срокс 
орядовлгсе е формлеввявть,

{Кулесь Сулейман Стаяьский]
ЧОП >1 ^ г .  Дагестанской АССР-нь Касум- бедной авась эсинзэ ц е р а н т ь -С у
Как же избирается В рховный Кентс*ой Райононь А ш ага-Стальлейман Стальскоень шачтызе эсь 

Совет СССР? аулсонть 1937 иень ноябрянь 23-це роднятнень кедьсэ. Авазо кулось
Верховный Совет СССР иабира- чистэнть 10 чассто 45 минутасто рана. Сулейман понгсь лия аванень, 

еТСЯ непосредственно вс еми гриж* кулось дагестанской народной по-  ̂кона сайнизе еоьзэ воспитанияс. Те 
данами нашей страны. Совет Сою- ®т&сь орденоносецэсь, коммуниз- (аванть кедьсэ сон эрясь сисемь иес* 
оа избирается грьждачами СССР мань тевенть кис активной боро- 
по избирательным округам по нор- ЦИЦ*СЬ Сулейман Стальскии. 
ме; 1 депутат на 3„0 тысяч .васе-! Сулейман Стальскоинень уль- 
ления. Совет Национальностей из- несть 68 иеть. Сынст эйстэ сех 
бирается I ражданами СССР ПО ламотнень сон посветил еедике- 
еоюзным и автономным республа- лень народной горядонть, оляс ме- 
кам, ПО автономным Областям И немантень народонть кемематнеде 
национальным округам из расчета: морамонтень. Меельсь шкань твор* 
по 2 5  депутатов от каждой сою зн ой  чествасонзо жо сон невтизе минек 
республики, по 11 депутатов от масторонь трудицятнень счастливой, 
каждс й автоним аой ресиублики, весела, валдо эрямост. Сон морась 
ц0 5— от каждой автономной Об- народтнэнь ине вождтнеде— Лениндэ 
ласти И ПО 1 депутату ОТ кеждого ды Сталиндэ. Сон сёрмадсь покш 
национального округа. Ды паро поваса Серго Орджоникид-

Близится день выборов В Вер- зеде. Алексей Максимович Горький 
ховный Совет СССР—12 декабря, мерсь Сулейман Стальскоиде, што 

В Качестве кандидатов в депу- сон »XX це пингень 1 омер . Сулей- 
таты Верховного Совета СССР ман Стальскоень творчествазоашти 
выдвинуты лучшие представители советской литературанть сех вадря 
советского народа, партийные и страницатнень ютксо вейкекс. Су- . 
непартийные большевики, во гла- лейман Стальский ульнесь совет-кар м аськасо м о ан сяк  Октябрьской 
ве С великим вождем И учителем екой писательтнень весесоюзной революциядонть мейле. Ансяк со 
труд ящ и хся  ТОВарЕЩем Сталиным.  ̂ Це С ъ ездсэнть . Мейле сон кочка- ветской властесь макссь тензэ парс 

С огромной ОТветственЕОСТЬЮ и зель Ды меельсь читнень самс ро 
тшательностью п о д х о д и л и  ботась дагестаноьь советской писа1

Мейле тетясь сонзэ саизе. Курок 
тетязо ормалгадсь ды лиссь превстэ. 
Ушодовсть скитЕНИЯьь иетне. Су* 
лейманнэкь савсь туемс заработкас. 
Ды теде мейле сонензэ пек стакас
то савкшнось добувакшномс кши 
сускомонть, ламо сонензэ савкшнось 
^оботакшномс сюпавтнень лангс.

Весть Сулейман вастсь бродячей 
ашугтнэнь- (народной певецтнэнь) мар  
то. Сынст моротне, чувстватне ды  
мельтне-превтне Сулейманнэнь ма* 
рявсть истят малавиксэкс ды сода
виксэкс, што сон серьгедсь. „Ведь 
неть монь валтнэ“ . Курок Сулейман 
сонськак кармась улеме ашугокс- 
Сулейманонь лангсо пеелесть сюпав
тне, эсть вечке эйсэнзэ, но сон 
теевсь беднотанть вечкевикс поэтэкс. 

Сулейманонь талантозо алкукс

советские граждане к выдви
жению кандидатов в Верховный 
Совет СССР. И ню вполне естест

тельтнень Союзонть председателекс.
Сулейман Стальский ютась эря

монь пек стака ки. Шачсь сон
венно. Ведь советский н а р о д  в ы - !  1^69 иестэнть лезгинской глухой 
Оигает верховьый орган гос удар- аУЛС0НТЬ Ашага Стальсэ. Седейте- 
етвенной власти, который долясен ;ме тетясь панизе Сулейманон!;«кекс. 
обеспечить дальнейшее ук^ецле- аванть, ...зярдо сон пешксесэль. Ды^  
вне страны социализм», дальней* 
шее улучшение жизни всех тру
дя щи хея-

А, т т н .

паро
эрямо. Ды сонсь Стальский ульнесь 
социализмань строямс нть ̂ кис актив
ной бороцицякс. Сон ульнесь выд
винутой СС СР нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс.' Сталь- 
екий кулось, яла теке сон минек 
седейсэ кадови народной избрании-

Ответ, редгктсрскть лелгьтыцязо Н. ТАЛАЕВА.
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