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Весе кочкицятненень, робочейтненень, роботницатненень, крестьянтненень 
ды крестьянкатненень, Якстере Армиянтень, советской интеллигенциянтень

Ялгат!
1937 иень декабрянь 12 чистэ 

Советской Союзонь трудицятне 
минек Социалистической Консти 
туциянть основанзо коряс кармить 
кочкамо депутатт ССР-нь Союзонь 
Верховной Советс.

Большевиктнень партиясь коч
камотнесэ выступает беспартий
ной робочейтнень, крестьянтнень, 
служащейтнень, интеллигенциянть 
марто блоксо, союзсо. Вер
ховной Советэнь депутаткс изби
рательной округтнэсэ регистриро- 

.ваэь кандидатнэнь,—кода комму
нистнэнь, истя жо беспартийной- 
тненьгак,— выдвинули заводтнэва 
робочейтнень ды служащейтнень 
общей промкстнэ, воинской час- 
тьиева якстереармеецтнэнь пром
кстнэ, велетнева колхозниктнень 
ды единоличниктнень промкстнэ 
— коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень избирательной союзонть ос
нованзо коряс. Неть кандидату- 
ратнень единодушно поддержали 
избирательной округтнэвады учас
ткатнева трудицятнень пек ламо ми
тингсэ.

Большевиктнень партиясь неот- 
гораживается беспартийнойтнень 
эйстэ, но, мекев ланк, кочкамот
ненень моли беспартийнойтнень 
мартоблоксо, союзсо, молиблоксо 
робочейтнень ды служащейтнень 
профессиональной союзтнэнь мар
то, комсомолонть ды беспартий- 
нойтнень лия организациятнень ды 
обществатнень марто.

Следовательна, депутаткс канди
датнэ кармить улеме общейть ко
да коммунистнэнь туртов, истя жо 
беспартийнойтнень туртовгак, бес
партийной эрьва депутатось истя
жо карми улеме депутатокс ком
мунистнэнь пельде, истя кода 
коммунистической эрьва депута 
тось карми улеме депутатокс бес 
партийнойтнень пельде.

Большевиктнень партиясь терди 
весе коммунистнэнь ды сочувст 
вующейтнень . дружнасто, прок 
вейке ломань, голосовамо кода 
партийной кандидатнэнь кис, ис
тя жо беспартийной кандидатнэнь 
кис.

Большевиктнень партиясь рас
считывает, што беспартийной коч 
кицятне кармить истя жо дружнасто 
голосовамо коммунистнэнь—кан
дидатнэнь кис, кода кандидатнэнь 
беспартийнойтнень кис.

Улить ли кочкицятнень основа
н и ян  голосовамо большевистской 
партиянь кандидатнэнь кис?

Заслуживает ли большевиктнень 
партиясь народонь се довериянть, 
конаньлангс сон рассчитывает сы 
ця кочкамотнесэ?

Мезекс ульнесь минек родинась 
икеле ды мезекс сон теевсь Со
ветской Властень иетнень перть 
большевистской партиянть руко
водстванзо пингстэ?

Мезекс ульнесь минек родинась 
помещиктнэнь ды капиталистнэнь 
господстваст пингстэ ды мезе сон 
тейсь робочейтнень ды кресть- 
янтнень властенть пингстэ, боль
шевистской партиянть руководст

ванзо пингстэ?
Советской Властень комсь иет

нень перть минек масторонть обли- 
кезэ овси лиякстомсь. Отсталостень 
ды средневековьянь, темнотань ды 
культуравтомо-чинь, трудицятнень 
нищетань, бесправиянь ды уг- 
нетениянь масторсто, кодамокс 
ульнесь ташто Россиясь, минек 
масторось теевсь икеле молиця, 
культурной, социалистической мо
гучей держазакс.

Неть успехтнень теинзе минек 
народось большевиктнень * парти
янть руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу минек 
масторось икеле пелевгак улевель 
могучей, культурнойдысвободной 
социалистической державакс, се 
карми голосовамо большевиктнень 
партиянть кис, се карми голосова
мо коммунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконь кандидатнэнь 
кис.

Минек масторсо пингеде-пингес 
ликвидированнойть хозяйствань ка* 
питалистической системась ды экс* 
плоататорской класстнэ, отмене- 
ной частной собственностесь 
производствань орудиятнень ды 
средстватнень лангс ды ломань
сэ ломанень эксплоатациясь исто
жазь. Минек советской общест* 
ваить незыблемой основакс 
кемекстазь производствань ору
диятнень ды средстватнень лангс 
социалистической собственнос- 
тесь.

Всемирно-исторической те из
нявксонть теинзе минек народось 
теизе большевиктнень партиянть 
руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу Совет
ской Союзонь трудицятне пингеде- 
пингес улевельть свободнойть 
эксплоатациянь ярмонть эйстэ, се 
карми голосовамобольшевиктнэнь 
партиянть кис, се карми голосова
мо коммунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконь кандидатнэнь 
кис.

СССР-сэ социализмань победась 
обеспечил промышленностенть 
расцветэнзэ. Кавто пятилеткань 
иетнень перть теезь первоклассной 
промышленность, кона оснащен
ной неень шкань техникасо. М и
нек социалистической фабрикат
нень ды заводтнэнь производст
вань об'емост войнадо икелень 
шкань промышленностенть произ
водствань об'емонзо коряс кавкс
оксть седе покш.

Неть успехтнень теинзе минек 
народось большевистской пар
тиянть руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу минек 
индустриясь касоволь икеле пе
левгак, капиталистической мас
тортнэнь икельдязь, се карми голо
совамо большевиктнень партиянть 
кис, се карми голосовамо комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис.

Лавшо техниканть ды по
мещикенть ды кулаконть засили- 
яст марто мелкой ды мельчай
шей единоличной крестьянской 2 
кементь миллиондо ламо хозяйст

ватнень таркас минек масторонь 
велень хозяйствасонть кассть ды 
кемекставсть социалистической 
крупной хозяйстват, конат свобод
ной^  помещиктнэнь ды кулак
тнэнь эйстэ, — 243 тыщадо ламо 
колхозт, конат обильна снаб- 
женнойть тракторсо, комбайнасо 
ды велень хозяйствань совре
менной лия машинасо. Минек кол
хозной велень хозяйствась совхоз
тнэнь марто вейсэ, бути кирдемс 
мельсэ весе сонзэ отраслянзо, ней 
производит войнадо икелень 
шкань велень хозяйстванть коряс 
кавксть седе ламо продуктат.

Всемирно-исторической те из
нявксонть минек народось теизе 
большевиктнень партиянть руко
водстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу минек 
колхозтнэ ды совхозтнэ процве
тали икеле пелевгак,минек масто
ронтень велень хозяйствань про- 
дуктатнень изобилиянь максозь, 
се карми голосовамо болыдевик- 
тнэнь партиянть кис, се карми 
голосовамо коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис.

СССР-сэ социализманть побе дазо 
обеспечил трудицятнень положе
ниям  допрок вадрялгадоманть. 
Инязоронь Россиясо свал ульнесь 
безработнойтнень пекпокш масса, 
кода сон ули капиталистической 
эрьва масторсонть нейгак. Мате
риальной необеспеченность, ван 
дынь чинтень а кемема, нищета 
ульнесть робочей классонть эрьва 
шкань уделэкс. Советнэнь влас
тенть пингстэ пингеде-пингес ис
тожазь безработицась Совет
ской гражданинэнть икеле, кона 
бажи трудямо, зярдояк а сти воп
рос вандынь чинтень а кеме 
мадо. Минек масторонь эрьва 
гражданинэнтень законсо обес
печен права труд лангс, оймсе
ма лангс, сыредемстэ материаль
ной обеспечения лангс.

Неть успехтиень минек народось 
теинзе большевистской парти
янть руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу минек 
масторонь трудицятне икеле пе
леяк улевельть избавленнойть ко
дамо бу илязо ули безработица* 
донть ды вандынь чинтень а ке
мемадонть, кие хочет робочей
тнень ды служащейтнень мате
риально-бытовой положенияст 
икеле пелевгак вадрялгавтоманть, 
се карми голосовамо большевик 
тнень партиянть кис,се карми голо
совамо коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.

Мезекс ульнесь крестьянинэсь 
помещиктнэнь ды капиталистнэнь 
властенть пингстэ? Сон ульнесь 
сехте обездоленной, сехте бес
правной ломанькс. Дореволюци
онной велесэнть ульнесь 40 мил- 
лионтнэде ламо бедняцкой насе
ления, ломанть, конатнень уделэкс 
ульнесь вачо-чись ды нищейкс- 
чись. Советской строесь, кона лик- 
видировинзе помещиктнэнь, машты
зе кулацкой кабаланть, крестьянт-

ненень максць 150 миллионт гектар
до ламо помещичьей ды кулацкой 
мода ды обеспечил колхозной 
строень победанть,— пингеде-пингс 
избавил крестьянстванть бедной
чинть ды нищейкс-чинть эйстэ ды 
сонензэ обеспечил зажиточной ды 
культурной эрямонь возможное* 
тенть.

Минек народось неть достиже
ниятнень теинзе большевистской 
партиянть руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу минек 
крестьянствась свал улевель обес
печен нищейкс-чинь ды вачо-чинь 
опасностенть эйстэ, кие хочет ве
лень зажиточной эрямонть икеле 
пелевгак кепедеманзо, се карми 
голосовамо большевиктнень парти
янть кис, се карми голосовамо 
коммунистнэнь ды беспартийнойт* 
нень блоконь кандидатнэнь кис.

Инязоронь Россиясь ульнесь чо
пуда ды невежественной. Населе- 
ниянь подавляющей большинст- 
вась ульнесь безграмотнойкс. 
Советской масторсонть жо ютав
тозь уш тевс всеобщей обяза
тельной обучения— минек школат
несэ тонавтнить 30 миллионт эй
какшт. Весе граждантнэнь туртов 
образования лангс правась завое
ван ды сёрмадозь минек Консти- 
туциясонть. Масторсонть населе- 
ниянь грамотностесь 90 процент- 
нэде ламо. Масторсонть курок а 
карми улеме вейкеяк неграмотной 
гражданин. Наукась, литературась, 
театрась, искусствась минек мас
торсо развиваются истя, кода зяр
дояк арасель. Наукань ды искус
ствань завоеваниятне аштить весе 
граждантнэнь достояниякс.

Минек народось неть успехтнэнь 
теинзе большевиктнень партиянть 
руководстванзо коряс.

Кие бажи минек масторсо ике
ле пелевгак просвещениянть рас- 
цветэнтень, кие хочет Советской 
Союзонь народтнэнь науканть, ли 
тературанть ды искусстванть икеле 
пелевгак расцветэнть, се карми 
голосовамо большевиктнень пар
тиянть кис, се карми голосовамо 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь кис.

Явась инязоронь Россиясо 
ульнесь рабынякс ды каднов
кшны рабынякс капиталистичес
кой весе мастортнэсэ. Ансяк 
СССР-сэ сон свободной ды полно* 
правной. Кода ошсо, истя велесэ
як а в а с ь  ц ё р а н т ь  марто 
кедьте-кедьс моли социализмань 
строительствасонть ды государст
вань управлениясонть. Ансяк ми
нек масторсо теезь условият обе
спеченной ды счасливой материн- 
етванть туртов. Советской законт
нэ ванстыть аванть праванзо ды 
эйкакштнэнь шумбра-чист.

Минек народось неть успехтнень 
теинзе большевиктнень партиянть 
руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу совет
ской минек авась хозяйствань ды 
управлениянь весе областьнесэ ике
ле пелевгак улевель свободнойкс 
ды полноправнойкс, се карми голо- 

(Пезз 2-це страницасо).
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совамо большевиктнень партиянть 
кис, се карми голосовамо комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис.

Инязоронь Россиясь ульнесь 
народтнэнь тюрьмакс, националь
ной гнетоньды резнянь масторокс, 
истя жо кода капиталистической 
весе мастортнэяк являются нацио 
нальной гнетонь ды колониальной 
порабощениянь масторокс. Ансяк 
Советской Союзсо икеле угнетен
ной народтнэ добились полной 
олякстомома национальной гнё
тонть ды неравноправиянть эйстэ. 
Ней СССР-нь народтнэ Советской 
Союзсо об‘единеннойть единой 
союзной государствас равенствань 
ды добровольностень началатнесэ. 
Советской Союзось ашти мирсэнть 
вейкине масторокс, косо оконча
тельна ликвидировазь народтнэнь 
ютксо взаимной недовериясь ды 
косо народтнэнь отношенияст те
евить взаимной довериянь,братской 
союзонь ды дружественной сот- 
рудничествань началатнесэ.

Всемирно-исторической те побе
данть минек родинась теизе боль
шевиктнень партиянть руководст
ванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу Совет
ской Союзонь народтнэ икеле пе
левгак улевельть свободнойть ды 
равноправнойть, кие бажи СССР-нь 
народтнэнь Ютксо икеле пелевгак 
дружбанть кемекстамонтень, се 
карми голосовамо большевикт
нень партиянть кис, се карми голо 
совамо коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.

Свободной од эрямонь строи
тельствань областьсэнть минек 
родинанть достижениянзо алкукс 
великойть. СССР-нь народтнэ сынст 
завоевали внутренней ды внешней 
врагтнэнь каршо бороцямосонть 
большевистской партиянть руко 
водстванзо коряс. СССР-нь народ
тнэнь ояст кенярдыть неть 
достижениятненень ды приветст
вуют сынст. Но Советской Сою
зонть улить аволь ансяк оянзо. 
Сонзэ улить эщо врагонзо. 
Неть, васняяк, масторонть поцо 
ликвидировазь эксплоататорской 
класстнэнь кадовиксэст. Неть, ом
боцекс, Советской Союзонть том
бале капиталистической масторт
нэнь реакционно фашистской вийт
не. Бути внутренней врагтнэ ма- 
лочисленнойть ды вийтеметь, то 
внешней врагтнэ, конат поддер
живают сынст (внутренней врагт
нэнь) представляют серьезной 
опасность минек родинанть сво 
боданзо ды независимостензэ тур
тов. Ш тобу минек родинанть обез 
опасить те опасностенть эйстэ, 
эряви иметь, васняяк, вадрясто 
организовазь карательной органт, 
конат способнойть обезвредить 
шпионтнэнь, вредительтнень, ди- 
версантнэнь ды советской наро
донь лия врагтнэнь; эряви иметь, 
омбоцекс, вадрясто организовазь 
ды технически оснащенной Яксте
ре Армия, кона способной ванс
томс советской границятнень омбо 
ендо нападениятнень эйстэ; эряви 
иметь, наконец, вадрясто проду
манной ды последовательна тевс 
ютавтовиця мирэнь политика, ко
на способной разоблачать капита
листической масторонь воинствую

щей кругтнэнь захватнической по 
литикаст. Зярыя иень перть Со
ветской властесь сумела добить
ся сень, што минек родинанть 
эсинзэ распоряжениясонзо ней 
улить, кода проверязь карательной 
органт ды вадрясто оснащенной 
Якстере Армия, истя жо мирэнь 
последовательнойстэ ютавтовиця 
политика внешней отношениянь 
областьсэнть. Ансяк неть дости
жениятнень улемасонть толковави 
се фактось, што советской наро
дось вана уш 16 иеть избавлен 
военной столкновениятнеде, поль
зуется мирной эрямонь благатнесэ 
ды ули возможностезэ ветямс эсь 
мирной трудонть.

Минек родинанть свободанзо ды 
независимостензэ ванстомань обла
стьсэнть неть успехтнень СССР-нь 
народтнэ завоевали большевистс
кой партиянть руководстванзо 
коряс.

Кие бажи сенень, штобу СССР-нь 
трудицятне икеле пелевгак поль
зовались мирной трудонь бла- 
гатнесэ, кие хочет минек родинань 
свобода ды независимость, се 
карми голосовамо большевиктнень 
партиянть кис, се карми голосо
вамо коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.

Истят минек родинанть дости- 
жениянзо революциянь иетнень 
перть, конат завоеваннойгь боль
шевиктнень партиянть руководст
ванзо коряс.

Истят тевензэ ды бороцямонь 
итогонзо большевиктнень парти
янть, конань валозо зярдояк эзь яв- 
кшново тевенть эйстэ ды конань 
обещаниянзо зярдояк эзть тейневе 
чаво звукокс.

Вана мекс большевиктнень пар
тиясь позволяет эстензэ рассчиты
вать сыця кочкамотнестэ наро* 
донть довериянзо лангс-

Вана мекс большевиктнень пар
тиясь вправе кемемс, што кочки
цятне единодушна кармить голо
совамо коммунистнэнь ды беспар 
тийнойтнень блоконькандитатнэнь 
кис.

Кочкиця ялгат!

Избирательной кампаниянть мо
лемстэ ливтезь лангс кой-кона 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень стремленияст голосовамс 
обязательна ды ансяк партиянь 
ды правительствань лидертнэнь 
кис, руководительтнень кис, сень 
лангс апак вано, кодамо избира
тельной округсо сынь регистриро* 
вазь. Неть ялгатне, очевидна, а 
чаркодить, што закононь коряс 
эрьва кандидатось может баллоти
роваться избирательнойансяк вей
ке округсо. Неть ялгатне, очевид
на, а чаркодить, што те эли тона 
кандидатонть кис голосованиясь, 
конань (кандидатонть) поддержи
вает большевиктнень партиясь ды 
беспартийнойтне, ашти аволь ан
сяк те кандидатонть кис голосо
ванияс, но, васняяк,—се полити
канть кис голосованиякс, конань 
ютавты большевиктнень партиясь 
беспартийнойтнень марто вейсэ ды 
конань обязуется ютавтомс тевс 
те кандидатось. Задачась ашти 
сеньсэ, штобу кандидатнэ уле
вельть народонть тевентень стой

кой ды преданной ломанекс ды 
штобу кочкицятне дружнасто голо- 
совавольть весе кандидатнэнь кис, 
бути мик сынст эйстэ кой-конатне 
эсь од-чист кувалт ней а аштить 
общепризнанной руководителекс. 
Советской строенть особенносте- 
зэ сеньсэ самай аштияк, што сон 
обеспечивает ломантнень, сынст 
способностест, сынст талантост к у 
роксто касоманть, што эщо исяк 
малоизвестной ломантне нурька 
шкас могут теевемс общеизвест 
ной деятелекс, конат заслужива
ют всеобщей уважения.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь Цент
ральной Комитетэсь терди весе 
коммунистнэнь ды сочувствующей- 
тнень голосовамс беспартийной 
кандидатнэнь кис истямо жо еди
нодушия марто, кода сынь долж
ны голосовамс кандидатнэнь— ком
мунистнэнь кис.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь Цент
ральной Комитетэсь терди весе 
беспартийной кочкицятнень голо 
совамс кандидатнэнь—коммунист
нэнь кис истямо жо единодушия 
марто, кода сынь кармить голосо
вамо беспартийной кандидатнэнь 
кис.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь Цен
тральной Комитетэсь терди весе 
кочкицятнень самс весеменень 
прок вейке ломань, 1937 иень де
кабрянь 12-це чистэ избирательной 
урнатнес Союзонь Советс ды На
циональностьнень Советс депу
татнэнь кочкамо.

Не должен улемс вейкеяк коч
киця, кона неиспользует эсинзэ 
почетной праванзо кочкамс депу
татт Советской государствань Вер
ховной органе.

Не должен улемсактивной вей
кеяк гражданин, кона бу аво
лизе лово эсинзэ гражданской дол- 
гокс лездамс Верховной Советс 
кочкамотнесэ весе вейкень пес 
коцкицятнень участиянтень.

1937 иень декабрянь 12-це чись 
должен улемс Ленинэнь—Стали
нэнь победной знамянть перька 
СССР-нь трудиця весе народтнэнь 
единениянь ине праздникекс.

Весе кочкамо!

Шумбра улезэ ды кемекстазо 
могучей родинась—Советской 
Социалистической Республикат
нень Союзось!

Шумбра улезэ минек совет
ской Социалистической Консти
туциясь!

Шумбра улезэ робочейтнень 
ды крестьянтнень союзось!

Шумбра улезэ Советской го
сударствань Верховной орга
н он ь  предстоящей кочкамот
несэ коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень Союзось!

Шумбра улезй Советской Влас
тесь!

Шумбра улезэ Всесоюзной 
Коммунистической (большевик* 
тнень) Партиясь.

ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

(БОЛЬШЕВИКТНЕНЬ) ПАРТИЯНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ

1937 иень декабрянь 6-це чи.

ВЕСЕ РАЙОНОСЬ 
АНОКСТЫ КОЧ
КАМОТНЕНЕНЬ
Инсар. Райононть келес участ

ковой избирательной комиссият- 
несэ, клубтнесэ, ловнома кудотне
сэ, колхозонь правлениятнесэ, 
сельпотнесэ, вельсоветнесэ, шко
латнесэ, медпунктнесэ, учрежде
ниятнесэ ды предприятиятнесэ— 
эрьва косо неяви кочкамотненень 
анокстамонть коряс народной 
массатнень творчестваст касомась. 
Тосо понгавтнезь выдвинутой кан
дидатнэнь: Шмидт, Ларионов ды 
Сергеев ялгатнень биографияст, 
лозунгт, изнявкстнэнь касомань 
диаграммат, плакатт, Конститу
циянь творецэнть Сталин ялганть 
ды сонзэ малавикс еоратниктнень 
портретэст, листовкат, стенгазе
тат.

Эрьва велентень совамсто ортат
несэ понгавтнезь мазыйстэ рисовазь 
плакатт, конатнесэ сёрмадозь: 
„Декабрянь 12-це чись--кочкамот
нень чи “ .

Эрьва косо ютнить промкст, 
митингт, беседат ды лекцият. 
Творческой те роботасонть за
нязь агитаторт, учительть, служа
щейтне, робочейтне, колхозниктне 
•—райононть весе трудицятне.

Кортнематнень главной темась— 
те Верховной Советс кочкамось. 
Кочкамотнеде кортнить сыретнеяк, 
одтнэяк—ульцясо, паксясо, колхоз
никтнень кудосо. Колхозниктне 
тердить Верховной Советс коч
камс родинантень преданной ло
манть, тердить седеяк верьгакс 
кепедемс революционной бдитель
ностенть, пресекать народонь вра
гтнэнь подлой роботаст. Народонь 
врагтнэ путыть весе виест сенень, 
штобу сеземс кочкамотнень. Теде 
кортыть Адпшево, Чел.-Майдан, 
Козловка, Дух -Майдан ды лия ве
летнесэ фактнэ, косо народонь 
врагтнэ наяв тейнесть эсист вра
жеской тевест.

Аволь умок Инсарсо ульнесь 
митинг, конаньсэ 200Э ламо изби- 
рательтне вастнесть эсист кандида- 
тнень—Ларионов ды Сергеев ялга
тнень марто. Депутаткс кандидатнэ 
ёвтнизь эсист биографияст, ёвтасть 
покш пасиба трудицятненень дове
риянть кис.

Комсомолонь райкомось ютавтсь 
пленум, ютасть учительтнень ды 
«бачтнень районной совещаният, 
конатнень эйсэ истя жо толкова- 
зель кочкамотненень анокстамо
донть вопросось. Ульнесть ютав
тозь самодеятельностень чокш
неть, конатне ульнесть посвящен- 
нойТь Сталинской Конституциянь 
годовщинантень ды Верховной 
Советс кочкамотненень.

Ив. Пузанов.

Весе родительтне молить 
Советс кочкамо

Чамзинкань средней школань 
тонавтницятне ловнызь ды толко
визь Саранск ошонь 39 Ка шко
ланть тонавтницятнень призывест— 
лездамс родительтненень кочка
мотнень чистэнть.

Пионертнэ ды тонавтницятне ве 
мельсэ эсьлангозост сайсть обяза
тельства, штобу кочкамотнень чи
стэ кадновомс кудос эйкакштнэнь 
марто, штобу весе сынст роди- 
тельтне молевельть кочкамо.

Тонавтницятне истя жо сайсть 
обязательства, штобу Советс коч
камотнень чинть вастомс ансяк 
парсте тонавтнемасо.

И. Симдянов.
Чамзинкань район,
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Центральной избирательной раз‘яснениязо
„Комсомольская правда“ газета

со декабрянь 3 чинь 277 №-сэ 
«Избирательный бюллетень“ ста
тьясонть сёрмадозь: „Я  эряви под
писываться бюллетененть алов; 
аравтнемс эсь фамилиянть конвер
тэнть лангс, секс, што голосова- 
ниясь тайной дыистят надписьтне 
колыть голосованиянь тайнанть“ . 
Те раз'яснениясь можетулемс тол
ковазь аволь видестэ истямо смыс- 
ласо, што бюллетентне, конат 
подписаннойть кочкицятнень фа
милиясо^, эли путозь конвертнес, 
конатнень лангсо аравтозь кочки

цятнень фамилияст, должны лово
вомо аволь действительнойкс. Цен
тральной избирательной комис
сиясь раз'ясняет, што истямо тол
ковамось ашти ильведевксэкс. 
Бюллетентнень ды конвертнень 
подписывать не рекомендуется, 
однако, кочкамотнеде Положени
янть коряс, истят бюллетентне 
кармить лововомо действитель
ной^.

СССР нь Верховной Советс кочка 
мотнень коряс Центральной избира
тельной комиссиясь.

КРАСОВСКИЙ ЯЛГАСЬ ЭСЬ 
ИЗБЦРАТЕЛЫНЕНЬ КЕДЬСЭ

Неть читнестэ Мордовской раб
факсо ульнесь Саранск ошонь 
избирательной васенце участкань 
избирательтнень промкс.

Участковой избирательной ко
миссиянь предсецателесь Хаинг 
ялгась ёвтнесь седе, што изби
рательной участкасонть роботыть 
зярыя кружокт (ансяк ськамонзо 
рабфаксо 19) Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть то
навтнеманзо коряс. Башка робо
та ветяви кудо-ютконь хозяРкат 
нень ютксо. Истя жо моли робо
та сёрмас а содыцятнень тонавто
манть коряс. Избирательной спис
катне "анокстазь эсь шкасто. Из
бирательной участкасонть нолдт
невить стенгазетат. Теке марто

тешкстазельть кой-кодатасатыкст
Промкссонть кортасть зярыя из 

бирательть. Сынь ёвтнесть эсист 
счасливой эрямодост, эсист пра- 
ватнеде, конатнень тест максынзе 
Сталинской Конституциясь. Кор
тасть седе, што сынь декабрянь 
12-це чистэнть покш мельсэ мо
лить кочкамо ды эсь вайгелест 
макссызь Шмидт, Кузнецов, Кра
совский ялгатнень кис.

Промксонть молема шкасто эсь 
избирательтне марто вастомо сась 
Красовский ялгась, кона васто
зель покш мельсэ. Красовский 
ялгась избирательтнень благода
рил покш довериянть кис ды ёв
тнизе эсь биографиянзо.

П. Лю баев.

Избирательтнень марто Валгаева ды Яськин 
ялгатнень вастомаст

Декабрянь 6-це чистэ ульнесь 
Чамзинкань райононь трудицят
нень митинг, косо эсь избира- 
телынень марто вастсть СССР-нь 
Верховной Советс депутатокс кан
дидатнэ Ксенья Даниловна Валга- 
ева ды Павел Михайлович Яськин  
ялгатне.

Избирательтне покш мельсэ при
ветствовали эсист кандидатнэнь. 
Митингсэнть весе кортыцятне тер
дсть О. Ю. Шмидт, П. М. Яськин, 
К. Д. Валгаева ялгатнень кис эсь

вайгельтнень максомо.
Мейле кортасть Яськин ды Вал- 

гаева ялгатне. Сынь нурькинестэ 
ёвтнизь эсист биографияст, эря
мост ды роботаст. Ёвтасть благо
дарность избирательтненень покш 
довериянть кис.

Митингесь примась резолюция, 
конаньсэ Чамзинкань райононь 
весе избирательтнень митингесь 
терди Шмидт, Яськин, Валгаева 
ялгатнень кис голосовамо.

С. И.

Парсте содасызь эсь нандидатост
Шугуроваг велень Каганович ды 

Блюхер лемсэ колхозтнэнь колхоз
никтне ды колхозницатне парсте 
содасызь Верховной Советс арав
тозь кандидатост. Секс сынь вей

ке мельсэ мерить, што вайгелест 
макссызь О. Ю. Шмидт, К Д. Вал 
гаева, П. М. Яськин ялгатнень кис.

В. Аношкин. 
Покш Березникень р н.

Коробовтнэнь
семияст

„... Металлурги- 
янь доменной те
вень од ды сыре 
боецтнэнь шумб
рачист кис, ды 
васняяк, доменщи- 
к енть Коробов ял
ганть шумбрачин
зэ кис, Коробо- 
вонть кис—тетя
нть, сонзэ цёранть 
кис, доменщикт- 
нэнь Коробовтнэнь 
весе семиянть кис, 
сень кис, штобу 
Коробовтнэнь се
мияст аволь кадо
во роботань од ме
тодтнэнь эйстэ“ .

(Сталин).

Фотось 
Д, Фавиловичень.

Вить ендо кершев: И. Г. Коробов—тетя, Киров лемсэ Макеевской металлур
гической заводонь доменной цехень обер-мастер . нуцьканзо Лева марто; Мария 
Коробова—Николай Коробовонь козейказо; Николай Коробов—доцент, Сталин лем
сэ Промакадемиянь директоронть заместителезэ (Москва); Павел Коробов—цёразо, 
Сталин лемсэ Магнитогорской металлургической комбинатонть директор.
-- ------------ - - -----------, ■ - -....  - .... ...............................  -- -

Кенярдозь вастсынек Советс кочкамотнень чинть
Кочкуровань районсонть кочки- 

цятнеде весемезэ 31199 ломанть, 
сынст ютксо 30 проценттэ ламо 
од ломанть, конат кармить кочка
мо васенцеде. Секс неть счасияв 
од ломантне Советс кочкамотне
нень анокстамо тевсэнть примить 
активной участия.

РИК-нь президиумось кемекс
тась 7 комсомолецт участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателькс, 12 комсомолецт замес
тителькс, 14 комсомолецт секре
тарькс, 29 комсомолецт комисси
янь членкс. Теде башка, ноябрянь 
12-це чистэнть предвыборной рай
онной промкссо кочказь 9 комсо
молецт довереннойкс. Райононть

келес Советс кочкамонь положе
ниянть тонавтнема кружоктнесэ 
50 комсомолецт роботыть руково
дителькс.

Комсомольской организациянть 
инициативанзо коряс ламо аволь 
союзной од ломанть таргазь Со
ветс кочкамотненень анокстамо те
вентень. Сынь роботытьагитаторкс 
беседчикекс, толковить тетяст- 
аваст туртов кочкамонь закононть.

Ней Кочкуровань трудицятне 
покш кенярдкс марто учить се 
чинть, зярдо нолдасызь урнэн
тень эсь бюллетенест Верховной 
Советс депутаткс кандидатокс арав
тозь верной ломантнень кис.

Я. Зубарев.

АНОКТАНО СЧАСИЯВ 
ЧИНТЕНЬ

Покш Игнатовань ВЛКСМ-нь 
райкомось ноябрянь 24-це чи
стэнть ютавтсь1 од тейтертнень рай
онной промкс седе, кода од тей
тертне анокстыть эсь пряст де* 
кабрянь 12-це чинтень.

Промкссонть вейке мельсэ 
мерсть, што минь од тейтертне 
аноктано те счасияв ды историчес
кой чинтень, макссынек вай
геленек Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень преданноятнень ды ке
мевикс ломантнень кис. Г. Арютин.

МОН СЧАСЛИВОЯН
Ней уш аволь васоло Урусо 

вась,— мерсь подводанть мельга 
монь марто молицясь. Сонзэ ланг
со кувака, вадря пальтось ды 
пильгсэнзэ од кемтне кортасть за
житочной колхозниктэ. Те ульнесь 
Куйбышев ялганть лемсэ колхо
зонь колхозник— Ялександр Ми
хайлович Навозников.

Куроксто карминек кортнеме 
Верховной Советс кочкамотнеде. 
Александр Михайлович покш ке
няркс марто монень ёвтнесь, кода 
ды кинь карми кочкамо Верхов
ной Советс депутаткс.

—Мон эсинь вайгелем макса 
минек кандидатнэнь Отто Ю лье
вич Шмидт, Ксенья Даниловна 
Валгаевань ды Михаил Андреевич 
Чембулатов ялгатнень кис!

Сон шнась Валгаевань эйсэ:
— Ванта, вана, эрзянь тейтерь, 

Ксенья, мерян, зяро сон сокась 
мода эсинзэ тракторсонзо! Н у ко
да сонзэ а кочкамс Верховной 
Советс, минек родинань славной 
те тейтеренть! Бути саемс седики- 
лень эрямонть, ды месть кортамс,

сон, примеркс, минек Ксенья, арсе- 
меяк тензэ аволь саво бу теде- 

Ламо кортнематнеде мейле сон 
саизе шапканзо ды чамасонзо пек 
покш кенярдкс марто сергедсь: 

—Мон счасливоян!
Васов каятотсь кодгемень иесэ 

атянть седей потмонь неть валон
зо, конатнень, мерят, маринзе ве
се масторось.

— Те счасиянть кис, цёрам мон 
валынь верь, сонзэ кис мон бо
роцинь Деникинэнь, ашо поляк
тнэнь, Махнонь, Марусянь ды лия 
бандитнэнь каршо.

Ялександр Михайлович прянек- 
пильгенек тусь ютазенть лецтне- 
мантень. Ёвтнесь гражданской вой
нанть эпизодт, конатнесэ сон при
мась участия, кода сынст полкось 
громизе Марусянь банданзо, кода 
те бандиткась пултнесь велеть, 
повсесь крестьянтнень, трудицят
нень верьсэст шлясь паксятнень.

—Покш бойсэ истя жо ульнинь 
Казаньсэ, Гуляй-Полясо, бороцинь 
Махно бандитэнть каршо. Да ламо 
верь валовсь неень эрямонть кис*

секскак, цёрам, мон счасливоян. 
Мон бороцинь те счасиянть кис, 
— мерсь Навозников ялгась, нурдс 
озамодо мейле.

Скромнойстэ сон ёвтнесь эсинзэ 
неень зажиточной эрямодонзо:

— Ней монь сисем эйкакшон. 
Весе оршазь-карсезь вадрясто, 
якить школав^ тонавтнить отлич- 
насто.

Ламо эйкакшонь трямонть кис 
получинек государстванть пельде 
кавто тыщат целковойть ярмакт, 
нейсак, Саня,—варштась монь енов, 
-—государстванть пельде! Государ
ствась минек кис мелявты.

— Ськамом теинь пель тыща 
трудочить. Эрьва трудочинть кис 
—6 килограммт сюро. Ловныка, ва
на, зяро сюром! Мон весе эрямом 
перть зяро сюро эзинь некшне. Я  
козой мик теемскак зяро сюронть. 
Нама,сядо пондт миинь государст
вав. Раминь эрявикс товарт, вана 
част раминь,— сон невтизе тень 
од часкетнень. Улить вете нешке 
семиям, скалом, мелят строинь од 
кудо.

— Секс мон счасливоян, цёрам, 
— мельсь паросо сон мерсь монень.

Ардатово. А Пенчайкин.

КОНСТИТУЦИЯНЬ

чистэнть
Ташто Ярдатова велесэ покш 

под'ем марто ютась декабрянь 
5-це чись— Сталинской Конститу
циянь примамонь чись.

Чокшне ульнесь трудицятнень 
промкс,косо теезель доклад Сталин
ской Конституциянть примамонь 
годовшинадонть, од Конституци
янть коряс минек масторонть эря
модонзо.

Промкссонть примазь резолю
ция, конаньсэ мерезь: „Минь, Таш
то Ярдатовань избирательтне, де
кабрянь 12-це чистэнть весе моль
дяно кочкамо ды эсь вайгеленек 
макссынек славной кандидатнэнь 
кис— О. Ю. Шмидт, М. Я. Чембу- 
латов ды К. Д. Валгаева ялгат
нень кис“ . •

М. Елисейкин.
Ардатовань район.

Избирательной участкань 
стенгазетатне

Ятяшева велень пропагандист
э н ь  инициативаст коряс избира
тельной 2-це участкасонть нолдт
нить стенгазетат, конатнесэ сёрма
лить кочкамотненень анокстамо
донть, ветить агитация СССР-нь 
Верховной Советс депутатокс кан
дидатнэнь кис.

Стенгазетатнесэ примить уча
стия трудицянь келей массатне.

А. Адушкин.

Атяшевань район.
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Ветить агитация Верховной Советс 
депутатокс кандидатнэнь кис

Покш Маризь велень избира
тельной участкатнень помеше- 
ниятне анокт. Стенатнева педявт* 
незь вождтнень портретэст, ло
зунгт ды плакатт, кочкицятнень 
спискатне.

Избирательной участкатнес ке
мекстазь комсомолецт. А. Пизёл
ы н а , А. Капитанова, Ф . Шайкин, 
А. Миронова ды лия комсомолец

тнэ ветить робота кочкамонь за
кононть толковамонь коряс, мак
снить ответт кочкицятнень кев* 
кстнемаст лангс. Ёвтнить СССР-нь 
Верховной Советс депутатокс 
кандидатнэде— Шмидт, Валгаеза, 
Яськин ялгатнеде ды ветить аги
тация сынст кис голосовамодо.

Д. Юртаев.
Чамзинкань район,

Эряви воспитательной робота
Чам зи нкан ь  район. Пянгилей 

велень первичной комсомольской 
организациясонть воспитательной 
кодамояк робота арась, комсомо
лецтнэнень, сех пек одс примазь- 
тненень порученият а макснить. 
Секс кой-кона комсомолецтнэ ан
сяк истяк кандтлить комсомолонь 
почетной лементь.

Вана, примеркс, аволь умок ком

сомолс примазь Г. Просверин. 
Сон апак тарга тонавтнемеяк, ком
сомольской активной роботаскак. 
Ялга ютксо эсь прянзо Просве- 
рин вети пек беряньстэ: весень
лангс пижни, сёвны. Эрьва кода 
покорды тейтертнень. Школасо 
дисциплиназо ковгак а маштови. 
Просверин сёвнокшны препода
вательтнень мартояк. Велькор.

Таргамс ответственностьс
Атяшевань средней школань 

8-це „ В “ классо тонавтни А. И. 
Урядкин. Сон 1934 иестэнть при
мазь комсомолс, аволь умок ком
сомольской организациясь сонзэ 
панизе ВЛКСМ-нь рядтнестэ.

Урядкин эсь прянзо ветясь ды 
вети сех наглойстэ. Сон мезек
скак эзь лово комсомольской ор
ганизациянть, тензэ максозь пору
чениятнень а топавтыль. Свал си
ми винадо, эрьва кода покорды 
эсь ялганзо, школасо калавты дис
циплинанть. Те эщо аламо.

Те выродокось Урядкин наяв ве
ти антисоветской кенгелямо шко
лань тонавтницятнень ютксо.

Сон эрьва кода покорды комсо
молецтнэнь ды комсомолкатнень, 
конат дежурить избирательной 
участкатнесэ.

Избирательтнень ютксо вети 
агитация, штобу теемс кочкамот
нень ютавтомасонть нарушеният.

Зярдо ВЛКСМ-нь Атяшевань 
райкомось кемекстызе первичной 
организациянть решениянзо ком
сомолсто Урядкинэнь панемадо, 
энялдсь школань дирекциянтень, 
штобу Урядкинэнь панемс школас
тояк, но дирекциясь те шкас ме
зеяк эзь тее.

Я. Ядушкин.

Лепшти стахановской движениянть
Б. Игнатовань район. Пикшня 

велень „Красный Металлист“ кол
хозонь председателекс малав ни
ле иеть роботась Сорокин сон 
колхозонтень эсь вражеской тев
сэнзэ тейсь ламо зыян.

Ней колхозонь председателекс 
кочкизь С. Г. Туршатовонь. Кол
хозниктне ульнесть колхозонь 
председателекс Туршатовонь арав
томстонзо каршо, но парторгонть 
Тулисовонь (конась ней судязь),

настаиваниянзо коряс Туршатов 
кочказель колхозонь председа
телекс.

Туршатовонь дедязосудязь прок 
буржуазной националист. Ды аволь 
случайно, што сонськак Туршатов 
лепшти стахановской движениянть, 
а мери макснемс алашат честной 
колхозниктненень, ударниктненень. 
Сон а весть кортнесь, што „ала
шатне кадык лучше аштить кард
со, ноамакснемс ударниктненень“ .

Содыця.

Культурань дворецэсь ушо ендо.
(СОЮЗФОТО).

Октябрьской со 
циалнстической 

Ине революциянь 
20-це годовщинань 
читнестэ Харько
вской областень, 
Волчанской райо
нонь Красноармей
ской 2-це вельсо
ветэнь Ильич лем
сэ колхозсо уль
несь культурань 
дворецэнть тор
жественнойстэ пан 
жовомазо. Куль
турань дворец
сэнть—500 таркас 
зрительной покш 
зал, Ленинэнь— 
Сталинэнь комната 
военной кабинет, 
библиотека, радио 
-кабинет, музы
кальной комната, 
велень хозяйст
вань кабинет.

Чугункань кинь Саранскоень 31М  шиоЛйНь пионертнэ тона втницят- 

не примить активной участия СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень 

коряс литературанть распространениясо.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) Женя Кочетова ды Лида Соколо

ва ванныть кочкамотнень коряс литература.

ФОТОСЬ П. ИВАНОВОНЬ.

Колхозонь клубтнэ кочкамотненень 
анокстыть беряньстэ

Декабрянь 12-це чинтень ка
довсть ловозь чить, но тень лангс 
апак вано, Кочкуровань райо
нонть келес кой-кона колхозонь 
клубтнэ кочкамотненень анок
стыть беряньстэ.

Саемс Эрзянь Давыдова велень 
клубонь завонть Кирюшкинэнь,
кона сонсь а содасы Сталинской 
Конституциянть ды СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотнеде По
ложениянть. Те чис а содасынзе 
кить регистрировазь Союзонь Со 
вете ды Национальностнень Со
ветс депутаткс кандидатокс Са
ранской избирательной округ
о н т ь  ды лиява. Истя жо кочка
мотнеде мезеяк а содытьОд Пыр-

ма велень клубонь завось— Кочай 
кин, Семилей велень библиоте
каресь Меркулаев ды лият.

Тестэ неяви, кодамо роботань 
результат можна учомс неть ло
мантнень пельде. Содазь, што те
сэ лангс лиснить народонь врагт
нэнь действияст, конатне снарт
нить сеземе Советс кочкамотнень 
чинть. РИК-сь ды В К П (б )'Н Ь  рай
комось мезеяк эстьтее сень коряс, 
штобу клубтнэсэ ды ловнома ку
дотнесэ молевель Верховной Со
ветс кочкамотненень анокстамонь 
коряс алкуксонь робота.

Кочкуровань р-н.
Я. Зубарев.

Тревожной сигналт
А тяш евань район. Алово веле

сэнть кавто избирательной участ
ковой комиссият, конатне эйстэ 
вейкесэнть председателекс роботы 
комсомолонь райкомонь секрета
ресь Ашаев.Те участкасонть агита
тортнэнь ютксо улить аволь благо
надежной ломанть, примеркс, Л е 
дяйкин Мих., конань тетязо аволь 
умок пекстазь контрреволюцион 
нойроботанть кис. Те Жидяйки- 
нэсь тешкас яла комсомолсо.

Теке жо велесэнтьМаксим Горь
кий лемсэ колхозсонть кулаконь 
церась Кудряшев вети агитация

выдвинутой кандидатнень каршо. 
Ды те нулгодксэсь тешкас апак 
чумондо.

Преавыборной агитациясь жо 
пек лавшо. Велесэнть пеледест 
ламо аватне а содыть кинь кис 
сынь кармить голосовамо.

•Аволь седе вадрясто моли коч
камотненень анокстамось омбоце 
участкасонть, конань секретаресь 
омбоце чи эри районсо. Те -участ
касонть тешкас ашо апак сёрмале 
ды апак явше голосовамо моле
мадонть извещениятнеяк.

П. Кудашкин.

О твет . редакторось И . ТЮ РЬКИН .

М 139 (818)ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Эйкакш марто аватнень ютксо раз'яснительной робота
Покш Березникень район. Шу* 

гурова велень Калининлемсэ кол
хозонь агитатортнэнь ютксо сех 
вадрякс ловови Г. С. Чалдушкин 
ялгась.

Кочкицятнень основной массанть 
ютксо роботадонть башка, Чалдуш
кин ялгась Верховной Советс коч
камотнень коряс раз'яснительной

робота вети эйкакш марто ават
нень ютксо. Сон эрьва чокшне 
ютавтни занятият, козонь сак
шныть 30 ават. Толкови тест коч
камонь закононть, отвечакшны 
кевкстнематнень лангс, ёвтни кан- 
дидатнэде, конат выдвинутойть 
СССР-нь Верховной Советс депу
татокс. Н. Пивкин.
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