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Декабрянь 12-це чись-СССР-нь Верховной Советс кочкамонь чи
По-большевистски 

анокстамс СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень

Декабрянь 12-це чинть 
самс кадовсть вейксэ чить 
Весе избирательной участ 
катнева ней моли СССР-нь 
Верховной Советс кочка 
мотненень анокстамо. Эрь 
ва участкасо роботыть до 
вереннойтне, конат толку 
вить кочкицятнене арав 
тозь кандидатнэде.

Минек районсо улить из 
бирательной участкат, ко 
со образцовойстэ аравтозь 
анокстамось. Вана сайсы 
нек примеркс Ташто Мок 
лаушоньучастканть. Участ 
ковой комиссиянь предсе 
дателесь Дулов ялгась ды 
вельсоветэнь председате 
лесь Сайгушев ялгась об 
разцовойстэ аравтызь те 
венть массовой роботань 
ветямосонть. Вельсовет 
сэнть весемезэ 28 агита 
торт, конат ветить кочки 
цятнень ютксо занятият 
кочкамонь закононть то 
навтниманзо коряс ды коч 
кицятненень толкувить 
Назаровонь ды Коваленко

Вельсоветэнь председа
теленть Сайгушев ялганть 
инициативанзо коряс орга
низовазь витрина, косо сля- 
ния экшсэ аравтозь Ста
линской Конституциясь ды 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положени
ясь.

Г олосовам онь  туртов 
теезь 11 кабинат. Кочка
монь таркав сыре ломант 
нень ды инвалидтнэнь уск
о м а с т  кис явтозь 40 под
во д а ^  организовазь 11 дет
ской яслят.

Аволь берянстэ аноксты 
Ерыклань избирательной 
комиссиясь. Те комиссиясь 
вети покш робота СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянть ды 
Сталинской Конституциянть 
тонавтнимаст коряс. Эрьва 
агитаторонте кемекстазь
10 кардазт, конатнень эй 
сэ сон вети робота.

Кочкамонь комиссиянь 
председателесь Володин 
ялгась ды вельсоветэнь 
председателесь Антипов 
ялгась анокстызь кочкамот
нень туртов кабинатнень,

оборудовизь клубонть. 
Покш лезкс кочкамотнене 
анокстамосонть максыть 
комсомолецтнэ. Комсомо
лецтнэ участвовасть кочки
цятнень . спискатнень тее 
масо, стенань газетань 
нолдамосонть, населени- 
янть ютксо массовой ро
ботань ветямосонть.

Васов аволь истя ашти 
тевесь лия избирательной 
участкатнева. Еаизаветин- 
ской избирательной участ 
касо те шкас е с т ь  прядо 
во голосовамонть туртов 
кабинань теемась, берян- 
стэ ветяви массовой робо
тась кочкицятнень ютксо. 
Доверенноесь Зайцев 
местькак а тейни, ютавты 
робота ансяк Петровка по 
селкасо, но нона посёлкат 
иене вестькак эзь яка.

Ламо вельсовет те шкас 
эщо эзизь вите ильведьк 
снэнь кочкицянь спискат 
иестэ. Клявлинань избира
тельной участкасо умали- 
шеноень признактнзнь ко 
ряс избирательтнень спис
кас эзизь сёрмадо фамили 
янзо ды лемензэ Поляев 
Тимофеень секс, што сон 
глухонемой ды ловизь, што 
сон не может голосовамо, 
сестэ кода Поляевонь 4 эй
какшонзо, сонсь Поляев ро 
ботась 413 трудоденть ды 
самостоятельно три эсинзэ 
семиянзо.

Истя жо неправельна 
максть определения Кляв-1 
линань врачтнэ, конат ло-’ 
визь у малишеноекс Клявли , 
нань велень граждантнэнь' 
Владимирова Татьянань,! 
Мартынов Яковонь ды Чи-! 
вякова Аннань. Истямо1 
*определениянть“можна ло
вомс вредительскойкс, ко 
нась оскорбляет избиоате- 
ленть чувстванзо ды чест- 
н о й  граждан*1 лишают 
кочкамонь правасто.

Кочкамонь чинте шкась 
кадовсь аламо. Партийной 
весе организациятнене, уча
стковой избирательной ко- 
миссиятнене ды вельсовет 
нэне седе куроксто эряви; 
маштомс не асатыкстнэнь 
ды СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнене анокс
тамс по-большевистски.

Анокстасть
Ташто Маклаушонь вель

советэсь вадрясто аноксты 
властень верховной орга
нонь кочкамотненень.

Ю тавтозь колхозникт- 
нэнь вейсэнь 6 промкст, 
к о н а т н е с э  толковавсь 
СССР нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениясь. Колхозниктнэнь 
весе кевкстематне лангс 
максозь чаркодевикст от
ветт.

Помещениясонть, косо 
карми ютавтовмо голосо
в а н и я с  теезь 11 ширмат 
кабинкань туртов.

Велень советась явтсь 40 
подводат инвалидтнэнь ды 
сыретнень усксемаст тур
тов.

Эйкакш мартоаватненень 
голосовамо возможностень 
максоманть кисэ организо 
вазь эйкакшонь 11 яслят.

Кочкамотнень шкасто 
избирательтнень обслужи 
вамост туртов кармить 
улеме организовазь 2 бу
фет.

Беседань ютавтоманть 
ды кочкамотнеде Положе
ниянть тонавтнеманзо кис 
велень советэнть келес 
явтозь 28 агитаторт.

Декабрянь 12-це чистэ 
по^ещениясонть, косо к а р 
ми ютавтовмо голосова- 
мось, карми улеме органи
зовазь декламацият тонав
тницятнень вийсэ ды м о
рот ды музыка патефонт- 
нэнь исполнениясо. ,

Декабрянь 12-це чистэ 
Верховной Советс кочка-; 
мотнень ютавсынек органи-' 
зованнойстэ ды дружнасто 
ды карматано голосовам о. 
минек партиянь сех вадря; 
цёратнень Союзонь Советс! 
Назаров А. А. ды Нааио , 
нальностнень Советс Кова-' 
ленко Ф. А. ялгатнень кис!

Сайгушев
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Куйбышевской городской избирательной округонть 
пельде СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь < оветс 
депутаткс кандидатось--ВКП(б>нь Куйбышевской об
комонь с е к р е т а р е с ь -П а в е л  Петрович Постышев.

Клявлинань етанцачь  
избирательной участкань од 

ломантнень митингест
Те иень ноябрянь 29-це 

чистэ еоцкультурань кудо
со ульнесь райцентрасо

Организовазь витрина
Ташто Маклаушонь вель

советэнть икеле вельсове
тэнь председателенть Сай- 
гушев ялганть инициати
ванзо коряс, стявтозь 
столба лангс витрина, ко 
нась посвященной СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень.
Витринасонть елянека экш

сэ аравтозь Сталинской Кон 
ституциясь ды .СССР нь 
Верховной Советс кочка

мотнеде Положениясь“. Те
зэнь жо, стекла экшес, 
понгавтнить газетасто ку
лят ды яволявкст кочкамот 
нень чиденть, зяро чить 
кадовсть кочкамотненень.

Эрьва шкасто можна 
неймекс витринанть ваксто 
зярыя кочкицят, конат 
покш мельсэ толкувить 
СССР-нь Верховной Советс 
Кочкамотнеде.

И, Салмин

Ерыклань 
избирательной 

участкась
Ерыклань избирательной 

участкасо активнойстэ мо
ли СССР нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамось. Анокстазь кочка
мотнень туртов помещения- 
тне, теезь 4 кабинет. Коч
камонь участковой комис
сиясь школьниктнень трокс 
эрьва чине пачти весе коч 
кицятнень мельс кочкамонь 
чиденть ды кочкамонь тар 
кадонть.

Кочкицятнень ютксо ке
лейстэ ветяви агитацион
ной робота аравтозь кан
дидатнэнь кис. Ноябрянь 
28-це чистэ кочкицятне 
эсист вейсэнь промкссост 
прок вейке мерсть: „Минь 
карматанок голосовамо эси- 
нек пельде аравтозь канди
датнэнь кис—Назаров ды 
Иоваленно ялгатнень 
кис“ . В. Д.

ьриця од ломантнень митин
ге с ь  косо ульнесть 400 ло
манть.

Покш мельсэ кортасть 
од кочкицятне.

—Исторической декаб 
рянь 12-пе чистэнть мак
ссынек эсинек вайгеленек 
минек необ'ятной родинань 
сех вадрят ломатнень кисэ, 
Назаровонь ды Коваленко 
ялгатнень кисэ, родинань 
верной цёратнень кисэ, ко 
нат педе-пес преданнойть 
Ленинэнь-Сталинэнь парти
янь тевентень—кортась 
Волков ялгась.

—Весе масторонть келес 
ней молитькочкамотненень 
анокстамот. Миненек—ком 
еомолецтнэнень эряви обес- 
печамсагитациянть ды про
п а ган д ан ь  минек кандида
тнэнь Назаров ды Ковален
ко ялгатнень кисэ.

Мон макса вайгелем неть 
ялгатнень кисэ ды тердян 
весе од ломантнень максо
мо вайгелест сынст кис,— 
мерьсь Шубин ялгась.

Кочкамонь чистэнть,—
кортась Кочетков ялгась, 
—минь должны ульмекс 
бдительнойкс. Народонь

врагтнэ кармить снартнеме 
сеземе кочкамотнень, нар 
мить с н а р т н е м е  
мешамосоциализмань побе
дной шествиянтень. Минь 
должны путомс весе виенек, 
штобу минек од ломантне, 
конат голосовить васенце
де, анокстамост кочкамот
ненень. Минек—комсомолец 
тнзнь лангс пры покш о т 
ветственность: минь д о л 
жны ульмекс пропагандис* 
тэкс ды агитаторокс. Эрь
ва шканть минь должны 
использовать агитациян- 
тень минек кандидаттнонь 
Назаровонь ды Коваленко 
ялгатнень кисэ. Эрьва коч
к и ц я н ь  мельс минь долж
ны ветямс не ялгатнень 
биографияст, штобу сынь 
содавлизь икеле кказест 
неть борецтнэнь Ленинэнь- 
Сталинэнь тевенть кис, 
уцяскав, зажиточнойстэ 
эрямонть кис. Минь долж
ны максомс эрявикс отпор 
эрьва кона враждебной 
элементэнтень.

Эсинзэ выступлениясонзо 
Столяров ялгась мерсь 
кучомо сёрма райцентрань 
од ломантнень пельде Н а
заров ды Коваленко ялгат* 
ненень.Те меремась ульнесь 
примазь покш радостьсэ.
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Сёрма Назаров д ы  
К о вал енко  ялгатненень

(КлявлингГнь районной 
центрань од ломантнень 

пельде)

Дорогой Алексей Андри
анович ды Федор Абрамо
вич!

Покш радостьсэ ды покш 
мельсэ райцентрань од л о 
мантне вастызь Тынк сог
л а с я я к  баллотироваться 
минек избирательной ок* 
ругтнэва: Сергиевской ок
р у г о н т ь  Союзонь Советс 
ды Куйбышевской округ
о н т ь  Национальностнень 
Советс.

Од ломантне Тынк сода
тадызь, прок минек роди
нань сех парт цёратнень, 
преданнойтнень Ленинэнь— 
Сталинэнь тевентень, со
циализмань строительст
вань тевентень.

Райцентрань од ломант 
не кемить, што тынь твер 
дой поступсо туйдядо 
Ленинэнь—Сталинэнь кия
ванть, ине Сталинэнь ру
ководстванзо ало ветя 
сынк минек родинанть ике
лев коммунизмав.

Минь эсинек вайгеленек 
радостьсэ макссынек Тынк 
кисэ.

Ш умбра улезэ минек мо 
гучей советской народось!

Шумбрат улезт совет
ской уцяскав од ломант
не!

Шумбра улезэ народт
нэнь вождесь Сталин 
ялгась, конань руководст- 

СЕРГИЕВСК (Слец. нер' преданноесь, социализмань] ванзо ало минь сатанок
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СССР-нь Верховной Советэнь Союзонь Советс де
путаткс кандидатось—Кутузовской райононь, Зубов
ской вельсоветэнь председателесь—Алексей Андриа
нович НАЗАРОВ.

Назаров ялгась- партиянь 
сех вадря цёратнестэ 

вейкесь
респондемтэнть пельде', активной строителесь 
„Бэкон* совхойсэнть уль- Мон тердян минек окру- 
несь робочейтнень ды елу- гонь весе избирательт- 
жащейтнень предвыборной нень максомс вайгельтнень 
промксост. Промкссонть Назаров ялганть кис. 
ульнесть 183 ломанть. Хо- Промксось примась ре- 
зяйственной частень заве- золюция, конасонтьевтазь: 
дующеесь Булгаков ялгась „Бэкон“* совхозонь робо- 
эсинзэ выступлениясонзо чейтнень ды елужащей- 
мерсь: тнень промксось, Сергиев-

—Мон пек радувинь, екой избирательной округ- 
што Назаров ялгась максь ка Союзонь Советс Алек- 
согласия баллотироваться сей Андриановичень Наза- 
минекизбкрательнойокруг* ровонь ды Федор Абрамо- 
канть. 1931 —32 иетнестэ вич Коваленконь—Нацио 
Назаров ялгась роботась нальносгнень Советс Нуй- 
минек совхойсэ ды мон бышевской избирательной 
сонзэ содаса, прок предан- ©кругканть баллотировать- 
ной, стойкой большеви- ея согласиядост кулянть 
ненть. Б а зар о в—икелень кунцолозь, псистэ привет- 
батрак—теевсь видной об*'етвови неть кандидьгурат- 
щественной роботникекс, нень. Минь радость марто 
Козонь бу партиясь сонзэ весе, прок вейке, декаб-
илясо арав*, пачк сон че
сть марто топавтсь сонзэ 
заданиятнень. Тосо, косо 
роботась Назаров ялгась, 
кайсть школат ды клубт. 
Минек кандидатось Н аза
ров -ялгась—минек парти
янь сех вадря цёратнестэ 
вейкесь, Ленинэнь—Стали
нэнь тевентень беззаветно

рянь 12-це чистэ макссы
нек эсинек вайгеленек Нг- 
заров ды Коваленко ялгат
нень кис. Минь тердтянок 
минек округонь весе из- 
бирательтнень максомс 
эсист вальгеест партиянь 
верной цёратненень Н аза
ров ды Ксваленко ялгат
ненень“.

Виензамс финпланонь 
топавтоманть

Минек Клявлинань район
сонть IV кварталонь фин- 
планонь топавтомась моли 
берянстэ. Берянстэ молить 
заёмонь ды лия каявкст
нэнь топавтомась. Мейсэ

мереманзо коряс кассирэсь 
Бубнов ды контролерось 
Кудряшев должны уль
несть молеме командирои- 
кас вельсоветэв. Но сынь 
эсть мольть. Командиров-

те толкувави? (олкувави кас молеманть таркас кар 
ансяк райфонь кассатнень масть винадо симеме, 
берянстэ роботасост. | Берянстэ моли заёмонь 

Эряви меремс, што рай- пандомась ОдСоснань вель- 
фонь кассань роЗотниктнэ советсэнть. Те шкас тесэ 
синтрить графикенть, ко- заёмонь пандомась топав- 
нань коряс сынь должны тозь ансяк 2 процентс. 
якаЪю вельсоветнева. Эр- Не асатыкс таркатне ве
сить винадо еимниматкак. шить куроксто витема. 
Райфонь заведующеенть Иванов,

коммунизмань вершинатне- 
нень!

Митингенть мереманзо 
коряс: 

Столяров, 
Шубин 

Кочетков

МИНЬ ГОЛОСОВАТАНОК 
НАЗАРОВ ДЫ  КОВАЛЕНКО 

ЯЛГАТНЕНЬ КИС
Исторической чинтень— 

декабрянь 12-це чинтень 
кадовсть ловозь чить. Те 
чистэнть минек родинань 
трудицятне од Сталинской 
Конституциянть коряс кар
мить участвовамо СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнесэ, эсист представи- 
телест ейстэ кочкить вла
стень верховной ортан.

Минь, ..Красная Звезда“ 
колхозонь колхозниктне 
кочкамотнень чистэ покш 
радость марто макссынек 
псинек вальгеенек псинек 
пельде аравтозь Верхов 
ной 1 оветс депутнткс кан
дидатнэнь Союзонь овегс 
Назаров ды Национально 
етнень Советс Коваленко 
ялгатнень кис. Минь неть 
ялгатнень приветствовата- 
нок минек родинань прок 
сех вадрят цёратнень, прок. 
достойной депутатнэнь 
СССР нь Верховной Советс.

Шумбра улезэ Сталин
ской Конституциясь!

Ш умбра.улезэ минек до-* 
рогой вождесь ды учите
лесь, счастливой эрямонь 
строицясь Иосиф Виссари-. 
онович Сталин! |

Митингенть мереман
зо коряс: Шляков, Анти
пов.
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Мелекессэнь избирательной округонть пельде СССР-нь Вер
ховной Советэнь Союзонь Советс депутаткс кандидатось-непол
ной средней школань педагогосьотлнчницась-Елизаввта Василь
евна КАТАЕВА

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Китайсэ военной 
действиятне

Вадря погоданть устава- 
монзо марто шанхайской 
весе фронтсонть—Цзянь- 
инь ошонть эйстэ саезь 
(Янцзы леенть чиресэ) 
Ханчжоу заливенть видьс 
ноябрянь 27 чистэ таго 
ушодовсть пек виев бойть.

Цзян-иненть маласо пур 
навсть японской нилень- 
геменьде ламо военной ко
раблят. Уш омбоце чи те 
райпнсонть моли артилле
рийской покш бой. Китай
ской артиллериясь а нол
ды Янцзы леенть эзга ве
рев Нанкинэнть енов япон
ской кораблятнень эце
манть.

Шанхай—Нанкинской чу
гункань кинть кувалт ки
тайской войскатне, контр
наступленияс ютазь, ней 
аштить Уси станциянть 
эйстэ восток ено 20 кило
метрань таркасо.

Нанкинэнь эйстэ югэ во 
сток ено ульцянь виев 
бойть молить < учжоу 
ошсонть.

Аволь седе лавшо вий

марто молить бойть Север
ной Китаень фронтнэс». 
Китайской отрядтнэ дей
ствуют Шаньси ды Хэбэй 
провинциятнень ламо рай
онтнэсэ, сеедьстэ японской 
частьнень тылсэ. Ноябрянь 
22 чистэ партизанской 
отрядтнэ каявсть Шаньси 
провинциянь Госян ошонь 
окрестностьсэ продоволь
ствия ды вооружения мар
то японской обозонть 
лангс. В есеобозосьтапазь .  
Столкновениянть пингстэ 
маштозь японской малав 
50 солдатт. Секе жо про
винциясонть китайской 
войскатне японецтнэнь 
кедьстэ нельгизь Юаньпин 
ошонть.

Китайской оштнэнь саем
стэ японской войскатне 
жестоко расправляются 
эрицятнень марто. Ансяк 
Машань ды Цзяшинь ошт
нес-* (Шаньси ды Хэбзй 
провинциятнень границяст 
лангсо) японской войскатне 
маштнесть мирной 1300 
эрицят.

Германиясо еы рьянь асатом ась
Чехословацкой п е ч а т е н т е н ь  поставкадо договорт-

пачти куля Германиясо 
сырьянть пек асатомаион- 
зо. Тевесь пачкодсь се 
нень,—сёрмады „Нейер Фор 
верст" газетась,—што Гер 
маниясо 8КС1 ортной фир
матне не могут топавтомс 
эсист обязательстваст ды 
принужденнойть анулиро- 
вамс машинатнень ды ме 
таллургической изделият-

нень.
Германиянь мачшностро- 

ительной ды металличес
кой промышленностесь по
лучи металлонть эйстэ ан
сяк 40 процентсень коряс, 
зяро сон получиль икеле.

ырьянь весе массась м о 
ли военной заводтнэс.

(ТАСС)

Ответ, редакторонть полавтыцязо В.ДЕВАЕВ
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