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РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень чиденть
Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетзнь Президиумонть 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я З О
1. РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень 

назначить 1938 иень июнень 26-чистэ.
2. РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень ко 

ряс избирательной кампаниянь ушодксонть яволяв
томс 1938 иень апрелень 26 чистэ.

3. Июнень 24 чистэ выходной чинть теемс июнень 
26 чистэ.

Советнэнь Чрезвычайной Всероссийской XVII 
Уездэнь постановлениянтьды „РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положениянь“ 63 статьянть ос- 
нованияст коряс РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень чинть аравтомадо а седе позда, чем 
кавто ковдо икеле кочкамотнень сроконть самс ды 
аволь робочей чистэ, Всероссийской Центральной Ис
полнительной Комитетэнь Президиумось постанов
ляет: *

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь председателесь М. И. КАЛИНИН
Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь Секретаренть кис

ВЦИК-нь Президиумонь членэсь А. АРТЮХИНА
Москов, Кремль.

Апрелень 20 чи 1938 ие.

РСФСР-нь Верховной Советс Всероссийской Центральной Исполнительной
кочкамотнень коряс 

Центральной избирательной 
комиссиянть составонзо 

кемекстамодо
Всерпссийской Центральной Исполнительной 

Комитетэнь Президиумпнть 
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

„РСФСР-нь Верховной Со-» Косарев Александр Вэ- 
ветс кочкамотнеде Поло- сильевич — Од ломатнень 
жениянь“ 34 ды 35 статья- ' Всесоюзной Ленинской Ком 
тнень основанияст коряс мунистической Союзонть 
Всероссийской Централь-' пельде, 
ной Исполнительной Коми-| Кузнецов Алексей Алек- 
тетэнь Президиумось по- сандрович— Ленинградской 
становляет кемекстамс [коммунистической органи- 
РСФСР-нь Верховной Со-'зациянть пельде, 
вете кочкамотнень коряс! Никитин Александр Ефи- 
Центральной избирательной | мович—»Правда“- газетань 
комиссиянть общественной ! роботниктнень коллекти-

Комитетэнь Президиумонть постановления’  
зо Р С Ф С Р - н ь  Верховной Советс кочка

мотнень коряс избирательной

организациятнень ды тру
дицянь обществатнень неть 
представительтнень состав
со:

Центральной избиратель
ной комиссиянь председа 
телесь Нинолаева

Тимирзагит

органи-

дия Ивановна—професси
ональной союзтнэнь Всесо
юзной Центральной Сове
тэнть пельде.

Центральной избиратель
ной комиссиянь председа
телень заместителесь Па* 
панин Иван Дмитриевич— 
Северной морской путень 
роботннктнэнь профессио
нальной союзонть пельде.

Центральной избиратель
ной комиссиянь секрета
ресь Кафтанов Сергей Ва
сильевич—Высшей школань 
ды научной учрежденият
нень роботниктнэнь про
фессиональной Союзонть 
пельде.
Центральной избиратель
ной комиссиянь члентнэ:

Угаров Александр Ива
нович—Московской комму
нистической организаци
янть пельде,

Маленнов Георгий Мак
симилианович — политико
просветительной учрежде
ниятнень роботниктнэнь 
профессиональной союзонть

венть пельде,
Билалов

Билалович — 
коммунистической 
зациянть пельде, 

Ишмуратова Гайша Ха- 
Клав- лиловна — Т а т а р с к о й  

АССР-нь профсоюзной ор
ганизациятнень пельде, 

Ильин Григорий Марке
лович—М о с к о в  ошонь 
„Серп и Молот“ заводонь 
робочейтнень, служащейт
нень ды инженертнэнь 
пельде,

Иванов Владимир Алек
сандрович—Ленинград ош
со Кировонь лемсэ »Элек- 
тросила“ заводонь робочей
тнень, служащейтнень ды 
инженертнэнь пельде, 

Ястребов Сергей Пет
рович—Горький ошсо „Крае 
ноечСормово“ заводонь ро
бочейтнень, служащейт
нень ды инженертнэнь пель
де,

Чеботарев Андрей Вла
димирович—Ростовской об
ластень Глубокинской рай
ононь „Заря революции“ 
колхозонь колхозниктнэнь 
пельде,

Киселева Анна Андре- 
евна—Калининской облас
тень Бежецкой райононь 
„Буденновец“  колхозонь 
колхозниктнэнь пельде.

Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь М. КАЛИНИН 
Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Секретаренть кис 
ВЦИК-нь Президиумонь членэсь А. АРТЮХИНА.
НОСКОВ! Кремль. Аарелевь 20 чи 1938 ве.

округтнзде
Всероссийской Централь линской 

ной Исполнительной Коми  ̂
тетэнь Президиумось по
становил РСФСР-нь консти
туциянь 25 статьянть ды 
„РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло- 
жениянь“ 23 ды 24 ет. ет. 
основаст коряс образовать 
727 избирательной округт 
РСФСР-нь Верховной со
ветс кочкамотнень коряс.

Куйбышевской областенть 
келес образовать истят 
округт: 

куйбышевской город- 
Башкирской '™ ои избирательной 319 

№  округ (центрась—Куй
бышев ошонь Дзержинско- 
ень райсоветэсь).

Районтнэ: Куйбышев
ошонь Дзержинской ды 
Пролетарской ды поселка- 
тне Кряж, Безымянка ды 
Засамарский.

Куйбышевской — Ле
нинской избирательной 
320 №  округ (центрась— 
Куйбышев ошонь У1енин- 
екой райсоветэсь).

Районтнэ: Куйбышев
ошонь Ленинской ды Фрун
зенской.

молотозской избира
тельной 321 №  округ
(центрась—Куйбышев ош).

Районтнэ: Молотовской, 
Ставропольской ды Ново- 
Буянской.

кинельской избира 
тельной 322 На округ (цен 
трась-Р. П. Кинель).

Районтнэ: Кинельской,
Куйбышевской, Кинель- 
Черкасской, Красноярской 
ды Подбельской.

Меленессной избира
тельной 323 №  онруг 
(центрась — М е л е к е с  
ошось).

Районтнэ: Мелекесской, 
Старо-Майнской, Чердак- 
линской ды Николо-Черем- 
шанской.

Кошнинской избира
тельной 324 №  округ 
(центрась—Кошки велесь).

Районтнэ: Кошкинской,
Елховской, Ново-Малык-

ды Мало-Канда-
линской.

Сергиевской избира
тельной 325 Н& Округ
(центрась—Сергиевск ве- 
лесь). *

Районтнэ: Сергиевской,
Похвистневской ды Исак- 
линской.

Клявлинской избира
тельной 326 №  округ Ново-Спасской, Теренгуль

Районтнэ: Николаевской, 
Камешкирской, Неверкин- 
екой, Павловской ды Бара
новской.

Ульяновской городской 
избирательной 333 № ок
руг (центрась—Ульяновск 
ошось).

Ульяновск ошось приго- 
родтнэ марто.

Ульяновской сельской 
избирательной 334 №  ок
руг (центрась—Ульяновск 
ошось).

Районтнэ: Богдашкин-
екой, Тагайской, Майнской 
ды Сенгилеевской.

Карсунсной избира
тельной 335 №  округ
(центрась — Карсунь ве
лесь).

Районтнэ: Карсунской ды 
'Сурской.

Инзенской избиратель* 
НОЙ 336 №  округ (цент
рась—р. п. Инза).

Районтнэ: Инзенской, Ни- 
коло-Пеетровской ды Ба- 
зарно-Сызганской,,

БарышскоЙ избира
тельной 337 №  округ
(центрась—Барыш велесь).

Районтнэ: Барышской,
Вешкаймской.

Кузоватовсной избира
тельной 338 №  округ 
(центрась—Кузоватово ве
лесь).

Районтнэ: Кузоватовской,

К'У

(центрась—Клявлинань ет.).
Районтнэ: Клявлинской, 

Байтугановской, Денискин- 
екой, Челно-Вершинской 
ды Кутузовской.

Богатовской избира
тельной 327 №  округ 
(центрась—Павловка ве
лесь).

Районтнэ: Богатовской,
Борской, Петровской, Алек 
сеевской, Утевской ды 
Дубово-Уметской.

Чапаевской избира
тельной 328 Ке округ
(центрась—Ч а п а е в с к  
ошось).

Чапаевск ошось ды рай
онтнэ: Чапаевской, Боль

екой ды Новодевиченской.

Сталин ялгась— 
грузинской 

народонть васён 
це нандидатозо
Ряд тбилисской предприя 

тиятнесэ ульнесть предвы
борной васень промкстнэ, 
конатне выдвинули Грузине 
кой ССР-нь Верховной 
Советэнь депутатокс кан
дидатт.

Сталинэнь лемсэ тбилис
ской паравозо-ремонтной 

ше-Глушицкой, Больше-Чер заводонь 4.000 робочейть,
ниговской, Пестравской Ды 
Колокольцевской.

Сызрансной городской 
избирательной 329 №  ок
руг (центрась —, Сызрань 
ошось).

Сызрань ошось пригород- 
тнэ марто.

Сызранской сельской 
избирательной 330 №  ок
руг (центрась — Сызрань 
ошось).

Районтнэ: Радищевской, 
Старо-Кулаткинской, При
волжской, Хворостянской, 
Безенчукской ды Шигон- 
екой.

Кузнецкой городской 
избирательной 331 №  ок
руг (центрась — Кузнецк 
ошось).

Районтнэ: Кузнецкой ды 
Литвиновской.

КузнецноЙ сельской из
бирательной 332 №  ок
руг (центрась — Кузнецк 
ошось).

инженерт ды техникт Гру
зинской ССР-нь Верхов
ной Советань депутаткс ва 
еенце кандидатокс выдвину 
ли народонь вечкевикс вож
денть Иосиф Виссарионо
вич Сталинэнь.,

Грузинской ССР-нь Вер
ховной Советэнь депутаткс 
кандидатокс выдвинутойть 
Сталин ялганть верной со 
ратникензэ—советской пра 
вительствань прявтось В 
М. Молотов ялгась, Ста 
линской наркомось Л. М 
Каганович ялгась, ордено 
носной Грузиянь больше 
виктнэнь руководителесь— 
Л. П. Берия ялгась.

Депутаткс кандидатнэнь 
числасо — Сталинэнь лемсэ 
заводонь сех вадря етаха- 
новецэсь—слесаресь Иван 
Алексеевич Девсурашвили.

(ГАСО)*
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Союзной Республикатнень 
Верховной Советнэс кочкамотне

Украинской СОР
Украинской ССР-нь Цен̂  —ушодови избирательной 

тральной Исполнительной кампаниясь, 
КомитетэсьвынесУССР-нь! Украинской ССР-нь Вер- 
Верховной Советс кочка-1 ховной Советс кочкамот
ненень чиденть постанов-,нень корясутвержден Це^
ленин, утвердил Централь* 
ной избирательной комис
сиянь состав, избиратель
ной округтнэнь количества 
ды территориальной со
став.

УССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотне назначазь

тральной избирательной 
комиссия Курач ялганть 
председательстванзо ало.

УССР нь Верховной Со
ветэнь кочкамотнень коряс 
Украинасо теевить 304 из
бирательной округт. Коч
камонь чись—июнень 26-це

1938 иень июнень 26-це чи- чись—установлен общевы-
стэ. Апрелень 26-це чистэ ходной, а роботамонь чикс.

Белорусской ССР
БССР-нь Центральной 

Исполнительной Комите
тэнь Президиумось назна
чил 1938 иестэ июнень 
26-це чистэ Белорусской 
Советской Социалистичес
кой Республикань Верхов
ной Советэнь кочкамотнень. 
Те тевенть теевеманзо мар-

26-це чис.
Белорусской ССР-нь Вер

ховной Советс кочкамот* 
нень коряс утвержден Цен 
тральной избирательной 
комиссия Обушенко ялганть 
председательстванзо ало.

Белорусской Верховной 
Советр кочкамотнень ко
ряс создаются 273 избира-то, июнень 24-це чистэ вы

ходной чись республиканть!тельной округт. 
-келес переносится июнень! (ТАСС)

„Макссынек эсинек вайгеленек 
советской народонь верной 

цератненьды тейтертнень кис"
Сталинэнь лемсэ автоза- 

водонь (Москва) робочейт
не, инженерно-техниче- 
ской роботниктнэ ды слу
жащейтне покш радость 
марто вастызь РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень чинть назначения- 
до ды избирательной кам- 
паниянть у ш о д о м а д о  
ВЦИК-нь , Президиумонть 
постановлениянзо.

Заводсонть ульнесь орга
низовазь ВЦИК-нь Прези
диумонть постановлени
янть радиопередачанть куи 
цолома.

—Июнень 26-це чистэ 
РСФСР-нь трудицятне ве
се, прок вейке, сыть изби
рательной урнатненень ды 
макссызь эсист вайгелест 
советской народонь вер
ной цёратнень ды тейтерт-1 —Богаевской 
нень кис, конатне тевсэ Ильичень лемсэ 
невтизь I эсист преданно- 
стест Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиянтень,—
мерсь передачанть прядо
мань пелев кузнечной це 
хень конструкторось Гру- 
зинцев ялгась.

4) *
Клары Цеткинэнь лемсэ

фабрикасонть (Москва) ап
релень 21-це чистэ ютав
товсть многолюдной ми
тингт. 2.500 ламо роботни
ца!, робочейть, инженерт 
ды техникт ве мельсэ при 
ветствовасть Всероссий
ской Центральной Испол
нительной Комитетэнь Пре 
зидиумонть решениянзо.

** *
РСФСР-нь Верховной Со 

вете кочкамотнеде избира
тельной кампаниянть ушо- 
довмадо кулянть Дононь 
колхозниктнэ вастызь покш 
радостьсэ.

—С нетерпением учота- 
нок минь, казактнэ, изби
рательной кампаниянь
ушодоманть,—мерсь 60 ие
сэ 'беспартийной казакось 

етаницань 
артелень 

колхозникесь.— Советской 
колхозной казачествась
кочкамотненень сы эщо се
де сплоченнойстэ коммуни
стической партиянть перть- 
ка, коммунистнэнь ды бес-

Колхозонь 
паксятнева

Минек райононь ламо 
колхозт листь видеме. Бор 
Игаронь вельсоветэнь „Ис
кра“ колхозось апрелень 
22 чистэ лись товсюронь 
видеме ды 179 гектарт 
изась лов алов сокавт мо
да.

Теке жо вельсоветэнь 
„Смычка* колхозось 14 гек 
тарт видсь товсюро ды те
де башка 302 Гектарт изась 
лов алов сокавт мода. Туи 
донь видимань васень чис
тэнть жо не колхозонь кол 
хозниктне невтить парт 
показателть.

Бор-Игаронь вельсове 
тэнь „Н —Путь“ колхозось 
изась лов алов сокавт мо
да 136 гектарт. Клявли
нань вельсоветэнь Правда 
лемсэ колхозось видсь Ю 
гектарт товсюро.

Тундонь маней читне бой
касто кенердстить моданть 
ды неть читнестэ райононь 
весе колхозтнэ лисить сю
ронь видеме.

Ив. Лукьянов.

партийнойтнень 
мой блоксонть.

неруши-

(ТАСС)

Норматнень топавтыть 
велькска

„Красный Партизан" кол 
хозось апрелень 19-це чи
стэ лись изамо. Изыцятне 
Варламова А., Ефимов П. 
ды Матвеев нормаст то
павтызь 110 процентс.

Колхозось ушодызе за- 
логонь сокамонть. Робо
татне ютавтовить дружна
сто. Зубов

Сомовпримерной 
конюх

Ташто Маклаушонь вель 
советсэ Войковонь лемсэ 
колхозсонть колмоце бри
гадасо старшей конюхось 
Сомов Петр Иванович пар
сте топавты эсинзэ об‘яза- 
ностензэ. Парсте аравтызе 
алашатнень мельга ухо- 
донть. Сон а тукшны вей
сэнь кардазстонть, пачк ва
ны ансяк алашатнень мель
га. Вейсэнь кардазонть ды 
кардаз икельксэнть кирди 
ванькстэ.

Сомовсто саемс пример 
лия конюхтнвненьгак.

Сомов

Видить товсюро
Ташто Соснань вельсоветэнь РККА лемсэ 

колхозось апрелень 19 чистэ лись зяГонь изамо, 
изазь 24 гектарт. Сех ударнасто роботыть Его
ров Г., Филиппов В., Филиппов П,, конат чинь 
чоп изасть сисемень-сисем гектарт эрьвейкесь.

Апрелень 20 чистэ колхозось лись товсюронь 
видеме кавто сеялкасо.

Колхозниктне роботыть ударнасто, настрое
нияст бодрой. И. Лукьянов.

Фермасонть образцовой порядка
Полярная звезда“ кол- ва чистэ полавтсызь тувот

нень подстилкаст. Ферма- 
Ирина] еонть тувотне а ш т и т ь  

ванькс помещениясо. Упи- 
танностест тувотнень паро.

Втулкина ды Кожевнико
ва ялгатне эсист робота
сост невтить трудонь об
разецт. Андреев

хозонь тувонь фермасо еви- 
наркатне Втулкина 
ды Кожевникова Дария 
фермасонть тувотнень мель
га аравтсть образцовой 
уход.

Фермасонть кияксонть 
шлясызь эрьва чистэ, эрь-

Шаньдунсэ партизанской
Шаньдун 

столицанть — Цзинаненть 
японецнэнь ендо саемадонть 
мейле, антияпонской дви 
жениясь те провинциясонть 
особенно усилилось. Неень 
шкатнестэ японецтнань 
тылсэ оперируют кавто 
сядт тыщадо ламо китай
ской партизант.

Партизанской отрядтнэ 
состоят, главным образом, 
робочейтнеде ды кресть
янтнэде, конатне испытали 
эсь лангсост японской зах- 
ватчиктнэнь зверстваст.

движениясь
провинциянь Не робочейтнень значи

тельной частесь икеле ро
ботась японской предприя- 
тиятнесэ, но тусть тосто, 
не желая роботамо вра
гонть лангс. А умок тусть 
пандтнэс ды човоргадсть 
партизантнэнь марто Вас
танень (Цзинаненть эйстэ 
восток ено) 30 тыщат гор- 
някт.

Партизантнэнь ютксо 
улить зярыя ават, конат 
икеле роботасть Циндаонь 
текстильной фабрикатнесэ.

(ТАСС) *

Турциясо покш
Апрелень 19-це чистэ Тур

землетрясения
тат пострадавшейтненень 

циясо теевсь покш земле-1 лезксэнь максоманть коряс, 
трясения,конань результат-' Землетрясениянтьтеевмай
со маштовсть 800 ламо ло
манть. 50 тыщадо ламосеми 
ят кадовсть эрямонь таркав 
томо. Землетрясениянь рай» 
онтнэсэ ютавтовить робо-

зо марто Турциясо СССР-нь 
полпредэсь Терентьев ял
гась выразил соболезновав 
пия Турецкой правительст
вантень.

Печатень нинь 
канунсо

Винницкой областень
предприятиятнева ды кол
хозтнэва ушодовсь печа
тень чинтень анокстамось. 
Черневецкой райононь
„Красный Октябрь“ колхой- 
еэнть велькортнэ колхоз
никсэ марто ютавтыть 
беседат печатень чиденть. 
Вятровской к о л х о з о н ь  
велькортнэ тонавтнитьболь 
шевистской печатенть ис
ториянзо. (ТАСС).

-ИВ. ЯРОСЛДВКИН
Цветяк чудесной 

мастор I
Цветяк чудесной мастор,
Цветяк весела шка,
Тесэ эрьва трудицянть 
Счасиясь кодашка!
Эсинек родной кельсэ 
Сталькс гайгить моротне.
Минек масторсонть вейкеть 
Трудиця народтнэ.
Мазый эрямось терди 
Морамс эрьва чиденть,
Розакс цвети мастордонть, 
Келей, валдо киденть.
Цветяк чудесной мастор,
Цветяк весе вийсэть,
Великой садоводось 
Заботи свал кисэть.

Частушкат
Эх, гармошка, тон седяка 
Минь поладсынек моронть. 
Колхозной паксява Ксеня 
Вети стальной тракторонть.
Тундось лембе, чизэ маней, 
Радовакшнозь роботан,
Кавто нормат теинь обедс 
Ды эщо кавто прядан.
Тундокс цвети монь мастором, 
Эх, кодамо паро шкась. 
Веселгавты монь седеенть 
Паксянь стансо гармошкась,
По-стахановски роботан, 
Тонгак роботак ялгай.
Сядо понд эрьва гектарстонть 
Минь сайдяно урожай!

Лав. Русский.

* *Сась тундось—весела порась, 
Гайгезь-гайги маней чись. 
Районсонть сех икеле 
Колхозось видеме лиссь.
Эх, паксясонть вадря, вадря 
Кода шождасто лексят!
Чить ударнойстэ роботат, 
Чокшне культурна оймсят.
Нука, ялгай, еергедтяно 
Мазый, весела моро.
Течи сокинь кемень гектарт 
Ды сокан седе ламо.
Исяк минек бригадасо 
Сёрмадынек договор.
Ки норманзо а топавты,
Сенень улезэ позор.

Мих. Назаров
(Саезь „Эрзяиь коммув»* гаветаото)

Хроника
ССР-нь Союзонь Сов- 

наркомось утвердил И. А. 
Бенедиктов я л г а  н т ь  
СССР-нь Земледелиянь на
родной комиссаронть васен
це заместителекс сонзэ 
РСФСР-нь СНК-нь пред
седателень заместитё- 
льстэ ды РСФСР-нь Сов-. 
хозтнэнь наркомонь обя- 
занностнестэ олякстомтозь* 

. (ТАСС) _

С С С Р - н ь  Тяжелой 
промышленностень 

народной комиссари
атонть пельде

Наркомтяжпромонь коА' 
легиясь домка прискорбия 
марто пачти куля ТяжелаЙ 
промышленностень Народ» 
ной Комиссаронть васенце 
заместителензэ, стойкой 
брльшевикенть, социалис
тической Индустриянть кис 
пламенной борецэнть—Ми
хаил Иванович Целищевонь 
шкадо икеле куломадонть,, 
конась кулось те иень ап
релень 21-це чистэ валске 
8 часто 30 минутасто.

НКТП.нь коллегиясь
Ответ, редакторонть 

полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
Тиц. «едательотаа газ. .Ленин 

окий путь*. От. Клявлино, Куй
бышевской облаити. Тар* 700 

»ив» Уаол. Обллита М  70.


