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Декабрянь 12-це чистэ 
валске 6 часто минек не- 
об 'ятной масторонь весе 
территориянть келес пан 
жовить участковой изби
рательной помещеният
нень кенкшест. СССР-нь 
граждантнэ молить кочка
монь урнатненень, штобу 
Сталинской Конституци
ян ть— мирсэ сех ' демокра-' 
тичёской—основанзо коряс 
кочкамс СССР-нь Верхов
ной Совет, масторонь го- 
сударствённой властень 
высгаей орган.
4 Кочкамотне к а р м и т ь  
ютавТовмо весе масторонть 
келес вейке чистэ ды не 
кеть жо частнэнь шкасто 
—местной шкань коряс 
валске 6 Часто ды чокшне 
12 часос. - '

Советской избиратель
ной законось стараи обес 
лечамс кочкамотнесэ весе 
граждантнэнь уЧастияст, 
конатнень улить голосо
вамонь праваст. Закононть 
коряс кочкамотне кармить 
улеме авольробочей чистэ. 
СССР-нь ЦИК-сь секскак 
аравтызе кочкамонь чикс 
декабрянь 12-це чинть, 
што те общий выходной 
чи оштнэсэ ды теке шка 
стонть аволь робочей чи 
велесэ.

Седе,косо ды кодамо поме 
щениясо карми ютавтовмо 
голосованиясь декабрянь 
12 це чистэ, эрьва участ
кань кочкицятне заранее 
кармить содамо эсист уча
стковой избирательной ко
м и сси яв  пельде. Законось 
кармавты кочкамотнень 
самс эрьва чи 20 читнень 
перть (ноябрянь 22-це чи 
стэ ушодозь) публиковамс 
эли лия способсо пачтямс 
кочкицятненень ~ тарка
донть, 5 косо карми ютав- 
товмо голосованияс^ 

Декабрянь 12-це чистэ 
валске Ь часто участковой 
избирательной комиссиянь 
председателесь комиссиянь 
члентнэнь присутствияст 
пингстэпроверясынзе коч
камонь ящиктнэнь (урнат- 
нень). Удостоверившись, 
што яшиктнз чавот, пред
седателесь пекстасынзе 
сынст ды печатасынзе ко
миссиянь печатьсэ, кона
донть мейле председателесь 
тердсынзе кочкицятнень 
вальгеень максомо.
' Кочкицясь невтсы участ
ковой комиссиянь секре
тарентень эли членэнтень 
паспортонзо, либо колхоз
ной книжканзо, либо проф
союзной билетэнзэ, либо 
личностеньушя удостовере
ниянзо. Комиссиянь секре
таресь эли членэсь прове 
рясазо, сёрмадозь ли коч
кицясь, конась невтизе 
документэнзэ; кочкицят
нень списокс. Теде мейле 
кочкицясь получи кочка
монь бюллетенть, конат
нень лангсо сёрмадозь де
путаткс кандидатнэнь фа

милияст: вейке бюлле
тенесь (ашо цветэнь) Сою 
зонь Советс депутаткс 
кандидатнэнь фамилияст 
марто, омбоце бЮллете- 
несь (голубой цветэнь)— 
данной союзной; республи 
каить пельде Националь
ностнень Советс депутаткс 
кандидатнэнь фамили 
яст марто. Бути голосова
м о ^  ютавтови автономной 
республикасо, автономной 
областьсэ эли националь
ной округсо, кочкицясь 
получи колмоце бюллетень 
(светлозеленой цветэнь)— 
данной автономной респуб 
ликанть, эли автономной 
областенть, эли националь 
ной округонть пельде На
циональностнень Советс 
депутаткс кандидатнэнь 
фамилияст марто. 

Кочкицясь заполнит бюлле 
тентненЬ башка"комнатасо, 
косо сондензэ башка кинь
гак арась правазо улемс. 
Кочкицясьдолжен кадомс 
эрьва бюллетенсэ ансяк те 
кандидатонть фамилиянзо, 
конань кисэ сон голосови, 
остаткатнень черкстасын- 
зе. о : ./н : -• ,■

Бюллетенень заполнени- 
янтьпингстэ кочкицянтень 
эряви улемс вниматель
нойкс,; штрбу а нолдамс 
кодамояк ■ ильведкс. Мик 
сех вишкине ильведксэсь, 
гадявксось, витевксась эли 
припискась могут ветямо 
сенень, што заполненной 
бюллетенесь карми улеме 
признан аволь действитель- 
ноекс, значит кочкицянть 
вальгеезэ ёми. Те может 
лисемс те случайстэнтькак, 
примеркс, бути кочкицясь 
бюллетене кады зярыя фа- 1 
милият (а чаркодевикс ули,: 
кинь кисэ сон максызе валь 
геензэ). Бюллетенесь карми 
улеме признан аволь дей- 
етвительноекс се случай-’ 
етэнтькак, бути кочкицясь1 
сёрмады бюллетене канди- 1 
датонь фамилия, конасьто-’ 
со арасель, секс, што бал
лотироваться могут ансяк 
не кандидатнэ, конатнеуль 
несть шкасто зарегистри- 
рованнойть 'окружной из
бирательной комиссиясо.

Неть случайтнестэ,зярдо 
кочкицясь сонсь не может 
заполнить. бюллетененть 
кодамояк физической аса- 
тыксвнь коряс (примеркс, 
еокур), эли сёрмас а сода- ; 
монть коряс, то сонзэ ули 
правазо обратиться лезк
сэнь кисэ комиссиянь по
м ещ е н и я т  аштиця кочки
цятнень эйстэ вейкентень, 
но ансяк аволь избиратель
ной комиссиянь членэнтень. 
Лезксэнь максомо тердезь 
ломанесь вейсэ кочкицянть 
марто сови комнатантень, 
косо заполняются бюлле- 
тентне ды.кочкицянть нев
теманзо коряс ' заполнит 
бюллетененть.

Кочкамонь бю ллетень 
нень заполнязь ды сынст

конвертс путозь, кочкицясь 
клеясы конвертэнть ды юты 
комнатас, косо помещается 
избирательной комиссиясь. 
Тесэ сон нолдасы клеязь 
конвертэнть бюллетентнень 
марто кочкамонь ящикс.

Мердяно, што чокшне 9 
часос окажется, што те 
избирательной участкань 
весе кочкицятне голосо- 
васть уш. Кочкицятнень 
спискась иСчерпан. Мезе 
жо, можна пекстамс поме 
щениянть ды кундамс вай 
гельтнень ловномо? Арась 
нельзя. Эряви учомс чок
шне 12 часос, ведь могут 
эщо само голосовамо лия 
таркасто сыцятне эли те 
таркасо аволь пачк эриця 
граждантнэ, конатне ара
сельть шкасто сёрмадозь 
кочкицятнень спискас, но 
кецэст улить ^голосовамо 
лангс права марто удосто
ве р е н и яс ь .

Ансяк чокшне 12 часто 
участковой избирательной 
комиссиянь председателесь 
яволявтсы голосовамонть 
прядозекс. Помещениян
тень кадовить 
нень ловомо участковой 
избирательной комиссиянь 
члентнэ. Вайгельтнень ло
вома шкасто комиссиянь 
члентнэде башка улить пра 
васт улемс специальна тень 
кисэ уполномоченной пред 
етавительтне обществен
ной организациятнень ды 
трудицянь обществатнень 
пельде ды истя жо печа
тень представительтне.

Ульяновской избирательной округонть пельде 
СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс депу
таткс кандидатось —  Приволжской военной округонь 

вайгельт- войскатнень командующеесь комкорось—Михаил Гри
го р ье в и ч  Ефремов.

Парсте анокстам с д ы  успеш насто ю тавтомс СССР-нь 
Верховной Советс ко чка м о тне нь

Парсте тонав
тнемс кочкамонь 

закононть
Клявлинань вельсоветсэ 

Куйбышевень лемсэ кол
хойсэнть арась кодамояк 
культурно-массовой робо
та. К о л х о зн и к с э  ды кол
хозницатне аволь весе 
содасызь Сталинской Кон
ституциянть ды кочкамонь 
закононть. А содыть кода
мо чистэ кармить ютавтов 
мо СССР-нь Верховной Со 
вете кочкамотне.

Велень Советэсь теинзе 
кочкицятнень спискатнень 
ды тень лангс оймась. Ис
тя жо а ветить массовой 
робота партийной ды ком
сомольской организацият
не.

Декабрянь 12-це чис ка
довсть ловозь чить. Неть 
читнень перть велень со
ветэнтень вейсэ партийной 
ды комсомольской органи
зациятне марто парсте 
тонавтомс Конституциянть 
ды кочкамонь техниканть.

С.

Од Соснань избиратель
ной участкасонть ноябрянь 
25-це чис анокт СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень ютавтомантень ве
се помещениятне. У л и  
тесэ парсте оборудовазь 
башка комната,косо карми 
аштеме кочкамонь комис
сиянь секретаресь. Кото 
комнатат пирсезь лазсо. 
Тесэ кармить кочкицятне 
заполнять бюллетентнень. 
Ули комната участковой 
избирательной комиссиян
тень, кочкицятнень пред
выборной промкстнэнь ютав 
томантень ды кочкамот
нестэ кочкицятненень аш- 
тима (учома) комната.

Тесэ СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 
материалтнэ ванстовить 
несгораемой ящиксэ пан
жома экшсэ.

Допрок лиякс ашти те 
весь Ташто Соснань изби
рательной участкасонть. 
Тесэ СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень 
анокстамось аравтозь бе
ряндеяк—берянстэ.

Вельсоветэнь председа
телесь Степанов кочкамот 
ненень анокстамонь ара
зенть толкуви ансяк лия 
юманень чумост трокс ды 
кодамояк чумо а саи эсин
зэ лангс.

Кочкицятнень спискатне 
понгавтозь вельсоветэнь 
помещениясонть. Спискат
несэ улить тейнезь иль
ведькст. Понгавтомадост 
мейле спискатнень ваксо

арасель дежуриця. Арась 
пеняцямонь книга.

Кочкицятне Инчанов 
Д. Е. ды И н ч а н о в
Я. И. а п а к  сёрма
до кочкицятнень спискат- 
нес.

СССР-нь Верховной Со- 
вете кочкамотнень коряс 
материалтнэ ванстовить 
берянстэ. Аштить панжо 
мас апак пекста фанерэнь 
ящиксэ.

Бути кевкстьсак Степа
новонь: мекс берянстэ ван
стовить материалтнэ, сон 
отвечи:

—Тестэяк кияк а токадь
сынзе...

М ассово-раз‘яснительной 
роботадонть и л я  за 
водя кортамояк. »Моли 
парсте“... отвечи Степа
нов. Вана вансынек кода 
„моли“ массово-раз'ясни- 
тельной роботась те вель
советсэнть кочкицятнень 
ютксо.

Ноябрянь 23-це чистэ 
ко ч к и ц я т н е -о д  ломантне 
пурнавсть »Большевик“ 
колхозонь клубонтень, но 
завклубось Байняжев  
сынст тосто панинзе ушов.

Эряви тешкстамс, што 
клубось панжозь эрси чуро
сто, мезень трокс велень 
од ломантне якить „поси- 
делкава“.

Тестэ неяви, кода моли 
массово - раз'яснительней 
роботасьТ . Соснань вель
советэнь кочкицятнень ют
ксо.

И. Салмин



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

тонть вешнеме
Чухмовсиий ялгантьот' 

рядозо Рудольфонь 
островсо

Главсевморпутенть сооб- 
щениянзо коряс, ноябрянь
19 чист» 23 часто Рудоль- 
фонь островов састь 
„Н—2 II-*—Советской С ою 
зонь героенть Бабушкин 
ялганть ды „Н—212*—л ё т 
чикенть МошковскиЙ ял
ганть ды , Н —213*— лёт
чикенть Фарих ялганть 
воздушной кораблятне. О т 
рядонь командирэсь Чух- 
новский ялгась „ Н —210“ 
самолётсонть валгсь Р у 
дольф островонь аэродроме 
14 ^асто 27 минутсто. Ру» 
дольф островс ней пур
навсь Чухновский ялганть 
весе отрядозо. Ушодовсь 
анокстамось , Н —209" само
лётонть вешнемеливтямот- 
ненень. * * *

Известной американской 
полярной исследователесь 
Вилкине, кона туекшнесь 
Леваневский ялганть эки
пажонзо вешнеме специаль
на приспособленной само
лётсо, ашти яла эщо Эд- 
монтонсо. Сон учи темпе- 
ратурань алкалгадоманть 
ды сень, ш тобу праволь 
седе ламо лов. (ТАСС)


