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Течи РСФ СР-нь Верховной Советс кочкамотнень чи
Голосовамось ушодови валске 6 часто ды прядови веть 12 часто

ВЕСЕ КОЧКАМО!
Течи минек масторсо ве

ликой праздник—течи ми
нек республикань Верхов
ной Советс кочкамонь чи. 
Течи валске рана панжо
вить участковой избира
тельной комиссиятнень 
кенкшэст ды избирательной! 
урнатненень сыть робочей-' 
тне, роботницатне, кресть-} 
янтнэ, крестьянкатне, слу-' 
жащейтне, интеллигенци- 1 
ясь —минек масторонь весе, 
взрослой населениясь,што-; 
бу дружнасто голосовамс ’ 
народонь сех вадря, до-| 
стойнейшей цёратнень ды 
тейтерьтнень кис, комму- 1 
нистнэнь ды беспартийнойт- 
нень а изнявиця сталин
ской блоконь кандидатнэнь! 
кис.

Истя жо, кода ССР-нь 
Союзонь Верховной Со
ветс кочкамонь а стувтови
ця исторической читнестэ,! 
большевиктнэнь великой 
коммунистической парти-; 
ясь неень кочкамотнестэ вы \ 
ступает блоксо,союзсо бес -1 
партийнойтнемарто, блок- 
со, робочейтнень ды служа
щейтнень профессиональ
ной союзтнэ марто, комсо
молонть дыбеспартийнойт- 
нень лия организациятнень 
ды обществатнень марто. 
Большевиктнэнь партиясь 
терди весе коммунистнэнь 
ды сочувствующейтнень го-, 
лосовамс беспартийной! 
кандидатнэнь кис ^истямо | 
жо единодушия марто, ко
дамо марто сынь должны 
голосовамс кандидатнэнь— | 
коммунистнэнь кис. Боль
шевиктнень партиясь терди 
весе беспартийной избира
тельтнень голосовамс кан
дидатнэнь— коммунистнэнь 
кис истямо жо единодушия 
марто, кодамо марто сынь 
кармить голосовамо канди
датнэнь — беспартийнойт- 
нень кис.

Коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блокось— 
великой всепобеждающей 
вий.

Коммунистической пар
тиянь ды сонзэ гениальной 
вождтнень Ленинэнь ды 
Сталинэнь руководстваст 
коряс минек народось 
мольсь самодержавиянь 
твердынятнень штурмас. 
Коммунистической парти
янть руководстванзо коряс 
минек народось ёртызе ка
питалистнэнь ды поме
щиктнень властенть, боро
цясь ды изнясь граждан
ской войнань ламот фронт
нэсэ.

Большевиктнэнь парти
янть руководстванзо коряс 
минек народось строясь 
ды строизе од, социалисти 
ческой обществань гран
диозной зданиянть —обще
ства помещикттэме ды ка- 
питалисттэме,кулактомо ды

тунеядецтэме, спекулянт- 
томо ды торговецтэме, ло
маненть ломаньсэ эксплоа- 
тациявтомо.

Социализманть кисэ бо
роцямонь весе этапнэсэ, 
большевиктнэнь партиясь 
мольсь массатнень прявтсо 
ды вейсэ массатне марто, 
невтсь сыненст ки од, сво
бодной, радостной ды 
счастливой эрямонтень.

Большевиктнэнь парти
янть руководстванзо коряс 
Советской Союзонь труди
цятне пингеде-пингес оляк
стомсть эксплоатациянь яр- 
монть эйстэ; крестьянтнэ 
завоевали од, колхозной, 
счастливой, зажиточной 
эрямо; аватне—эсист пра- 
васт строямс социализма

цёратне марто вейкедьстэ 
ды сынст марто кедьте 
кедьс управлять государ- 
ствасонть; инязоронь Рос
сиянь угнетенной, народтнэ 
свобода ды независимость.

Коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блокось— 
те советской народонть 
великой морально полити
ческой единствань конкрет
ной выражениязо, единства, 
конань эйс ^тапавкшныть 
ды тапавить минек врагт
нэнь весе снартнемаст ме
шамс, лоткавтомс, сеземс 
социализмань строитель
стванть.

СССР-сэ социалистичес» 
ской строительствань все
мирно-исторической побе- 
датне сёрмадозь мирсэ сех

властенть кис, демокра
тиянть кис, мирэнть кис, 
народонь счастьянть кис!

Кинь народось аравтызе 
Верховной Советс депу
таткс кандидатокс? Лов
нынк робочейтнень, кре
стьянтнэнь, служащейт
нень, интеллигенциянь, 
воинской частнень вейсэнь 
промкстнэнь постановлени- 
яст ды тынь несынк, што 
депутаткс кандидатокс 
аравтозь масторонть сех 
вадрят ломанензэ, наро
донть вернойть цёранзо 
ды тейтерензэ. Весе неть 
—ломанть, конатне нев
тизь эсь пряст эрьвейкесь 
эсинзэ поприщасонзо, чес
тной ды образцовой робо
тасонзо, ломанть, конатне 
педе пес преданнойть ком
мунистической партиян
тень ды советской властен
тень, эсист родинань пла
менной патриотт.

Вана мейсь эрьва изби
рателей коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнещэ .а изня- 
■ В Д Г Ш Ш Г  кандидатнэнь 
кисэ голосовазь, кеместэ 
кеми, што сон голосови 
мирэнть кисэ—войнанть 
каршо, коммунизманть кис 
—веревь фашизманть кар
шо, социалистической про
грессэнть кис—фашистской 
варварстванть каршо, наро
донть счастьянзо кис, 
минек родинанть могущест- 
ванзо ды процветаниянзо 
кис—сонзэ врагтнэнь кар
шо.

| Макссынек жо эсинек 
вальгеенек коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень ста
линской блоконь кандидат
нэнь кис! Весе кочкамо! 

(Весенень избирательной ур
етненень!
I Шумбра улезэ ды кемек- 
, стазо минек могучей роди
нась—Советской Социалис
тической Республикатнень 
Союзось!

Шумбра улезэ Сталин
ской Конституциясь!

Шумбра улезэ робочей
тнень ды крестьянтнэнь 
союзось!

Шумбра улезэ коммунист
нэнь дыбеспартийнойтнень 
союзось!
л Шумбра улезэ советской 
властесь! 1

Шумбра улезэ Всесоюз
ной коммунистической 
(большевиктнэнь) партиясь!

1 Шумбра улезэ нар.одт-

демократической Сталин
ской Конституциясонть.
Труд лангс, оймсема лангс, 
образованиянть лангс, 
сыредьме шкасто обеспече: 
ниянть лангс правась— 
в е с е  тень советской 
н а р о д о с ь  завое
вал большевиктнэнь парти 
янть руководстванзо коряс.

Коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконть 
возглавляет народтнэнь ве
ликой вождесь Сталин ял
гась. Ды те блокось а из
нявиця! Кие голосуви ком
мунистнэнь ды беспартий- 
:нойтнень блоконь канди
датнэнь кис, се голосови 
Сталин ялганть кис, сонзэ
вер ой учениктнэнь ды со-| нэнь великой ды мудрой 
ратниктнэнь кис, советской вождесь Сталин ялгась!

„КИЕ БАЖИ СЕНЕНЬ,
штобу минек родинась икелепелевгак улевель м о г у ч е й ,  культурной ды 

свободной социалистической державакс,
СЕ КАРМИ ГОЛОСОВАМО

БОЛЬШЕВИКТНЕНЬ ПАРТИЯНТЬ КИС,
СЕ КАРМИ ГОЛОСОВАМО

КОММУНИСТНЭНЬ ДЫ БЕСПАРТИЙНОИТНЕНЬ БЛОКОНЬ КАНДИДАТНЭНЬ КНС“ 
(Весе изОирателыненень ВКП(б) -нь ЦК-нть обращениясто)
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Арась пезэ сэнь менеленть,
А ловновить тештне...
Седе мазы светэнть келес
Мастор иля вешне.
Косто муят тон истямо
Чевте-лемзер мода?
Пиже вирь ковертнэнь кондят
Косояк эзть кода!
Сад пиресэ пиже чувтнэ
Мендявсть умартнеде.
Косто марят седе мазыть
Морот тейтертнеде?
Мазы лейтне мерят одкстомсть
Карксызь вирь-паксятнень,
Косояк минденек лембстэ
А вечксызь атятнень.
Косо ливтнить истя верьга
Кшнинь седей нармунтне?
Кинь морыть седе мазыйстэ

■и •••

НИКУЛ ЭРКАЙ
Мазый эрямось

Сад вирьга нармунтне?
Косо улить истят мазыйть 
Оля ошт, столицат?
Костояк истя мазыйстэ 
А муят киштицят!
Кевийкее од столицат 
Палыть чи валдосо...
Атянек, однэк эрямонть 
Мазылгавтыть тосо.
Монь масторсо неть мазыйтне 
Моран гайг вальгейсэ,
Ки снарты нельгемс мазыенть 
Минь лазсынек штыксэ!
Монь перька оля народонть 
Седейть а сэредить,—
Мазый эрямонть кис течи 
Сынь вальгеест максыть.

(Саезь „Эрзянь Коммуна* газетасто)

Сыре избирательтнень 
предвыборной промксто

Те иень и ю н е н ь  эсь лангозонзо, но бедной 
19 чистэ Степно Дурасо- крестьянтнэнь а р а с е л ь  
вань избирательной уча-! лангс оршамс одижастды 
сткасонть у л ь н е с ь  ярсамс сюрост, 
сыре избирательтнень пред-, Великой Октябрьской ре-
выборной вейсэнь промкс 
Те промкссонть сыре из- 
бирательтненень ёвтнизь 
РСФСР-нь Верховной Со-

волюциясь Ленин ды Ста
лин ялгатнень руководст
васт ало максь миненек 
радостной] культурной ды

вете депутаткс кандида-: зажиточной эрямо чи. Мон
тонть Никита Васильевич 
Гайдуков ялганть биогра
фиянзо.

83 иесэ сыре избирате
лей  Мастеров Аверьян 
Иванович ялгась эсь реч
сэнзэ мерсь: „Монь седе 
ламо эрямо пельксэм 
ютась инязоронь пингстэ 
проклятойэрямосонть. Мон 
повнясать, кода минек ве
лесэнть нарьгсесь Дурасов 
боярось, сон роботавсь ве
лень бедной ломантнень

колхойсэ роботазь ютась 
1937 иенть роботынь 279 
трудоднят ды получинь 
сюро 170 пондт.

Мон тердян весе сыре 
избирательтнень, штобу 
июнень 26 чистэ самс из
бирательной урнатнене ды 
максомс эсь вайгеленек 
счастливой эрямонть кис, 
сталинской питомецэнть 
Никита Васильевич Гайду
ков ялганть кис“ .

* Филимонов, кутиков

Парсте анокстазь избирательной
участкась

Ташто Соснань избира- Положениянть. Истяжо 
тельной у ч а с т к а н т ь  Степанов ялгась эрзянь
РСФСР нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анокс
тызь парсте. „Большевик" 
колхозонь клубось, косо 
карми ютавтовмо голосова 
ниясь наряжазь лозунгсо, 
плакатсо ды вождтнень 
портретсэ. Теезь голосова- 
ниянть туртов 7 кабинкат.

Июнень 22-це чистэ из
бирательной участкасонть 
ютавсть сыре избирательт
нень вейсэнь предвыбор
ной промкс, промкссонть 
ульнесть 48 ломанть сыре 
атят ды бабат.

Вельсоветэнь председате

родной кельсэ ёвтнизе 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандида
тонть Гайдуков ялганть 
биографиянзо ды сонзэ до 
етижениянзо.

Сыре атясь Икчанов М. 
ялгась кортась икелень 
проклятой эрямодонть ды 
покш мель марто ёвтась 
покш пасиба Сталин ял- 
ганте сыре ломатненень 
покш почётонть максомга. 
Инчаков ялгась мерсь: „Мон 
васенцекскак июнень 26 
чистэ сан избирательной 
участканте д ы макса 
эсинь вальгеем Никита Ва-

Стувтызь ко
ромонь еило- 

еовамонть
Ташто Соснань вельсо

ветэнь “Большевик“ кол
хозонь руководительтне 
допрок стувтызь коромонь 
силосовамонть. Колхозонть 
ули силосной башнязо, но 
яла теке те шкамс вейкеяк 
килограмм эсть силосува.

Колхозонь председателе- 
нте Денисов ялганте эря
ви арсемс с е д е ,  што 
колхозонть ламо скотинань 
ферманзо, конатненень эря 
ви ламо ды паро кором.

Колхозонь руководите
льтне содасызь, кодамо 
покш лезэ максы силосось 
скотинатненень, секскак 
ней шкань апак тарксе эря
ви кармамс силосувамо ды 
эряви использовамс весе 
бурьянонть.

Колхозник

СССР-нь Верховной Советэнь депутатнэ роботыть
Покш практической лезкс колхозтнэсэ роботань организовамо

сонть, конань обслуживает Юдпнской МТС-сь (Чистоозерной район, 
Новосибирской областень) максы СССР-нь Верховной Советэнь де
путатось, орденоносецэоь Многолетний Иван Акимович ялгась,

Ш

Снимкасонть: СССР-нь Верховной Советэнь леоутатось И. А 
Многолетний ялгась максы указания Юдинской МТС-нь тракторной 
бригадань бригадирэнте Многолетний Иэот ялганте.

Фотось А. Т. Соломахинэнь (Союзфото) жПрессклише*.

Беряньстэ анокстыть сюронь пурнамонте

лесь Степанов ялгась сыре) 
избирательтненень ёвтни-! еильевич Гайдуков ялганть 
зе РСФСР-нь Консти- кис“ , 
туциянть ды кочкамотнеде' Рамзаев.—  +1» ,

Испаниясо фронтнэва
Леванта фронтсонть, Ка-1 Июнень 20 чистэ итало— 

етельона районсо респуб- германской авиациясь бом- 
ликанецтнэ аволь ансяк бардировизе Барселонанть.
лоткавтызь мятежниктнень 
наступленияст, но шашсть 
икелев, сайсть зярыя пу
нкт. Ней молить бойть, 
примерна, кавто километ
рань таркасо Вильяреа- 
лентьэйстэ ееверэв.

Теруэлень районсо ре
спубликанской войскатне 
15 чинь перть уш кирдить 
мятежниктнень наступле
нияст Камаренанть маласо.

Фронтонть западной ее- 
кторсонзо мятежниктне са
изь Каса дёль Гордонть. 
Лия фронтнэсэ лиякстомат 
арасть.

Бомбардировкась мольсь 
малав час. Бомбатне пон- 
нгсть, сех пек, портонь 
райононтень, тейсть кола
мот английской пароходо
нтень.

Секе чистэнть жо фаши
стской авиациясь бомбар- 
дировинзе Валенсиянь пред- 
местьятнень. Фашистской 
самолётнэ снартнесть самс 
портонть малас, но сын
ст эзизь нолда республи- 
канецтнэнь истребительтне 
ды зенитной батареятне.

(ТАСС)

Давыдов
чистэ чинь 
алаша, яла 
эйкакшонзо 
письмоносе- 

максо алаша 
сводкань ус-

Алашанть 
панцизь ков а 

эряви
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Ленин лемсэ кол
хозонь васенце бригадань 
бригадирэсь 
июнень 19-це 
чоп пансесь 
вешнесь поп 
лемдямо, но 
цэнте эзь 
вельсоветэв 
комо.
Давыдовнэ истя тейнемс а 

лади, ведь сон икеле моли
ця ломань, колхозонь бри
гадир, сон сонсь должен 
политически воспитывать 
колхозниктнэнь, штобу 
сынь авольть кеме попонь 
манчемантень.

Содыця

Лавшо трудонь 
дисциплинась

Ташто Суркинань вельсо
ветэнь Молотов лемсэ кол
хозонть 2-це бригадасо доп 
рок ловшомсь трудонь 
дисциплинась. Сюронь коч
киця тейтерь-аватне нор
маст а топавтыть, сынь ро
ботас лисить позда ды ро 
ботасто сыть рана.

Конюхтнэ алашатнень 
мельга якить берянстэ, 
сыньсвал алашатнень нолт
несызь сюро лангс.

Колхозонь правлениянте 
ды бригадирэнте Никифо
ров ялганте эряви кемекс
тамс трудонь дисципли
нанть ды кармамс роботамо 
парсте.

М. Г. А.

40 № «Ленинэнь Киява“ 
газетасонть ульнесь уш 
сёрмадозь Дзержинской лем 
еэ колхозонть сюронь пур- 
намонте берянстэ анокста- 
модонзо, но яла теке те 
шкамскак колхозонь руково
дительтне эсть кунда кода 
эряви те тевентень.

12 лобогрейкасто тече- 
мень чис ремонтировазь 
ансяк 4 лобогрейкат. Куз
нецэсь Агапов сень таркас,

штобу рамамс запасной 
часть, сон июнень 16-це 
чистэ правлениясто сайсь 
ярмакт машинань частень 
рамамс, но ярмактнэнь си
минзе.

| Колхозонь правлениянте 
эряви те кадовикс шкас- 

{тонть кеместэ кундамс сю
ронь пурнамонте анокста-

|мо, штобу сюронь пурна
монть ютавтомс парсте.

Колхозник.

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

Вербуви робочейть
ДВК-нь „Артемуголесь" ютавты робочей 

виень (одиночкань ды семиянек) набор.
СИВЕДИМАНЬ УСЛОВИЯТНЕ!

1. Проездэсь ,.Главуголевь“  счётс.
2. Максовить 25 чис суточнойть 18  ̂ целковойть.
3. Под'емноень счётс аванс 240 целковойть.
4. Иждивенецтнэнень 25 чис суточнойть 90 целковойть.
5. Иждивенецтнэнень под'емноень счётс аванс 

бО целковойть.

Эрявить истят специальность:
Плотникт, бетонщикт, слесарть, электрикть, печникт, 

каменщикть ды черноробсчейть
Договоронь подробнасто условиятнеде можна узнать 

адресэнть коряс: Клявлвнань етанца, Полевой ульця, Сороки- 
нэнь кудо.

»Главуголень*' уполномоченноесь
А. БУЗАНОВ.

Яволявкс
Клявлинань станцасо .Скороход“  артелень сапожной 

мастерскоесь рамси эрьва кодамо ванькс ташто к о ж а н о й  
обувь, конась маштови одов витнемс. Рамамонь условиятне 
подробнасто сёрмадозь прейс-курантсо. Обращаться адресэнь 
коряс: Клявлинань етанца, Степной ульця, 2 №  кудо.

Правлениясь.

Рамси
Клявлинань МТС-сь э р я м о  кудот, кудо прянь вель

тямо жесть ды ласт независимо васоло таркадост.
Истяжо МТС-те эрявить плотникт, штукатуря землекопт, 

кудо прянь макинкасо вельтицят, двьгательс машинист, дпи- 
гательсэ роботыця ученикт ды лия специальностень робо
чейть.

Предложения марто обращаться завхозонтв Мастеров 
ялганте.

Я В О Л Я В К С
9 № мельзаводось ютавты грузчикень набор. 

Роботамонь условиятне государственной расцен- 
катнень коряс.

Дирекциясь

о
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