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Советс

депутатокс

В. М. МОЛОТОВ ялгась кочказь СССР-нь Верховной Советс
Московсо Молотовской избирательной округсонть.
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И. В. СТАЛ ИН ял гаеь кочказь СССР-нь Верховной
Московсо Сталинской избирательной округсонть.
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ РЕЗУЛЬТАТНЭДЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНТЬ СООБЩЕНИЯЗО
И

з

6) Братановский Г. А.
СССР-нть келес весемезэ улить
7) Москвин И. М.
избирательной
137.185 участкат
8) Комаров В. Л.
ды избирательной 1.143 округт
9) Леонова О. Ф.
(Союзонь Советэнть коряс 569 ды
Национальностьнень Советэнть ко 10) Кабанов В. И.
ряс 574). Декабрянь 13 чинь вес 11) Сидоров И И.
тэнть 12 частнэнень голостнэнь 12) Федорова Т. В.
ловомась
весе
округтнэва
це 13) Бурденко Н. Н.
ланек эщо
эзь ульне прядозь. 14) Пичугина П. Н.
Избирательной округтнэнь данно
ест коряс декабрянь 13 чинь вес
Московской область
тэнть 12 частнэнень уш регистри1) Крупская Н. К.
ровазь 1.014 депутатнэнь кочка
2) Маленков Г. М.
мост. Весе неть кочказь депутат
3) Мехлис Л. 3.
нэ исключениявтомо аштить ком
4) Молоков В. С.
мунистнэнь ды беспартийнойтнень
5) Сидоров В. С.
блоконь кандидатокс.
6) Шапошников Б. М.
Уликс полной даннойтнень ко
Малюшин Н. Т.
ряс Москов ошканть 2.739.783 коч
Минаев В. С.
кицятнень
эйстэ
голосовасть
Голубева П. И.
2.715.985, лиякс меремс 99.13 про
Симпнжбнкова М. К.
цент, Московской областьканть жо
2.618.403 кочкицятнень эйстэ голо- 11) Артюхин И. Д.
совасть 2.558.158, лияксмеремс 98 12) Малышев В. А,
13) Радеыс С. Ф.
процентт.
Москов ошканть ды Московской 14) Петров М. П.
областьканть весе кочказь депу 15) Деликов Н И.
татнэ аштить коммунистнэнь ды 16) Хохлов И. С.
У л и кс полной даннойтнень ко 
беспартийнойтнень блоконь кан
ряс Ленинград ош канть 2.333.149
дидатокс:

Москов ош
1)
2)
3)
4)

Сталин И. в.
Молотов В. М.
Хрущёв Н. С.
Булганин Н. А.

9) Гудов И. И.

депутатнэ а ш т и т ь
ком м унистнэнь 173.558 кочкицят, лиякс меремс 99,6
ды бесп ар тий ной тнен ь
бл о кон ь процент.
кандидатокс:
Минек ошканть весе кочказь де

путатнэ аштить коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень блоконь канди
датокс:
1) Ворошилов К. Е.
1) Жданов А. А.
2) Ванеев В. Г.
2) Калинин М. И.
3) Угаров А. И.
Уликс полной даннойтнень ко
4) Литвинов М. М.
ряс Киев ошканть 611.615 кочки
5) Исаков И. С.
цятнень эйстэ голосовасть 602 830
6) Селезнев А. Ф.
кочкицят, лиякс меремс 98,6 про
7) Тевосян И. Т.
цент.
8) Байков А. А.
Киев ошканть весе кочказь де
9) Смирнова А. Ф.
путатнэ аштить коммунистнэнь ды
10) Сметанин Н. С.
беспартийнойтнень блоконь канди
11) Петровский А. Н.
датокс:
12) Корчагина1) Косиоз С. В.
2) Богомолец А. А.
Алаксандровскай Е. П.
8) Гусятникова П. В.
4) Марчан Н. М.
Ленинградской область
Уликс полной даннойтнень ко*
ряс Харьков ошканть
541.121
1) Толстой А. Н.
кочкицятнень эйстэ голосовасть
2) Дыбенко П. Е.
534.611, лиякс меремс 98,8 про
3) ваковский Л. М.
цент.
4) Кузнецов А. А.
Харьков ошканть весе депутатнэ
5) Егоров Н.Е
аштить коммунистнэнь ды беспарВ) Таппо М. К. .
тийнойтнень блоконь кандидатокс:*
7) Богданов 8. Д.
1) Калиниченко Л. И.
8) Анцелович Н. М.
2) Литвинов В. Ф.
9) Копец И. И.
кочкицятнень
эйстэ голосовасть
3) Проскура Г. Ф.
2 244.825, лиякс меремс 96,3 про 10) Никитин А. Н.
4) Колесник Н. Ф.
11) Спирков Г. И.
цент, Ленинградской областьканть
Уликс полной даннойтнень коряс
12) Душенков К. И.
ж о 2 021.905 кочкицятнень эйстэ
Тбилиси
ошканть 374.963 кочки
13) Тюркин П А.
голосовасть 1.942.042, лиякс ме
Уликс полной даннойтнень ко  цятнень эйстэ голосовасть 358.578,
ремс 96 процент.
Ленинград ошканть, ды Ленин ряс Минек ошканть 174. 323 коч лиякс меремс 95,6 процент.
Щ еээ 2-це страницасо)»
эйстэ
голосовасть
градской ооластьканть весе кочказь кицятнень

Ленинград ош.
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СССР-нь Верховной Советс
кочкамотнень общей итогтнеде
Центральной Избирательной
Комиссиянть еообщениязо
Избирательной округтнень све
денияст коряс 1937 иень декаб
рянь 14-це чинь венть 12 частнэс
зарегистрировазь СССР-нь Верхов
ной Советс весе 1143 депутатнэнь
кочкамось. Весе кочказь депу
татнэ аштить коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень блоконь канди
датокс.

и

Кочкицятнень Количестваст ло
вомась, конат примасть участия
голосованиясонть, в основном пря
дозь, бути а ловомс зярыя сехте
отдаленной ды аволь покш изби
рательной участкатнень, конат
нень сведенияст могут кой зяро
до покшолгавтомс голосовицятнень ламокс-чист. СССР-нть ке
лес регистрировазь 93 миллионт
639 тыщат 478 ломанть, конатнень
улить голосонь праваст СССР-нь
Верховной Советс кочкамотнесэ.
К. Е. ВОРОШ И Л ОВ ялгась кочказь СССР-нь Верховной Советсдепутатокс
Избирательной округтнень дан
Минек ошсо.
ноест коряс кочкицятнень те количестванть
эйстэ голосованияеонть примасть участия 90 мил
лионт 319 тыщат 346 ломанть, ли
якс меремс 96,5 процентт весе
конатнень
(П Е 3 Э)
Уликс полной даннойтнень ко граждантнэнь эйстэ,
Тбилиси ошканть весе кочказь ряс Баку ошканть 512.545 кочки улить голосонь праваст.
депутатнэ аштить коммунистнэнь цятнень эйстэ голосовасть 489.298, РСФСР-ганть 60 миллионт 351 ты 
ды беспартийнойтнень
блоконь лиякс меремс 95,5 процент.
щат 656 ломантнень эйстэ, конат
кандидатокс:
улить
голосонь
праваст
Баку ошканть весе кочказь де нень
з 1) Берия Л.П.
путатнэ аштить коммунистнэньды СССР-нь Верховной Советс коч
2) Маааиашвили Э. Н.
беспартийнойтнень блоконь кан камотнесэ, голосованиясонть при
3) Гвишиани М. М.
масть участия 58 миллионт 257
дидатокс:
4) Ишхаиов С. М.
тыщат 245 ломанть, лиякс меремс
5) Чичинадзе Л А.
1) Багиров М. Д.
96,5 процентт весе граждантнэнь
6) Циклаури А. В.
2) Губкин И. М.
эйстэ, конатнень улить голосонь
7) Вершков П. А.
3) Евсеенко М. А.
праваст.
4) Кульков Н. О.
Уликс полной даннойтнень коряс
Украинской ССР-ганть 17 мил
Ташкент ошканть 356 272 кочки
5; Якубов
М ир—Теймур Мир
лионт 530 тыщат 751 ломантнень
цятнень эйстэ голосовасть 333.811, Ялекпер Оглы.
эйстэ, конатнень улить голосонь
лиякс меремс 93,7 процент.
6) Аслансва Чимназ Абдул Али праваст СССР нь Верховной Со
Ташкент ошканть весе кочказь
ветс кочкамотнесэ, голосованиядепутатнэ аштить коммунистнэнь Кизы.
7) Бабаев Али Ага Гусейн Кули еонть примасть участия 17 мил
ды беспартийнойтнень
блоконь
Оглы.
лионт 98 тышат 100 ломанть, ли
кандидатокс:
8) Синайский— Михайлов С. И.
якс меремс 97,5 процентт весе
Каганович Л. М.
9 ) Игнатьев В. Т.
граждантнэнь эйстэ,
конатнень
Юсупов У.
СССР-нь Верховной Советс кочка улить голосонь праваст.
Юлдашев М.
Белорусской ССР-ганть 3 мил
мотнень коряс Центральной Избира
Емцов В. Я.
лионт 7 тыщат 342 ломантнень
тельной Комиссиясь.
Абдурахманова М.
эйстэ, конатнень улить голосонь
праваст СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнесэ, голосованияДекабрянь 12 чистэ валскенть шенияс састь Сталин, Молотов, еонть примасть участия 2 мил
б чассто Московошонь Ленинской Ворошилов, Ежов ялгатне. Сталин лионт 926 тышат 771 ломанть, ли
избирательной округонь 58 № уча ялгась моли столентень. Иосиф якс меремс 97.3 процентт весе
сткасонть можна ульнесь неемс Виссарионович здоровакшны ко граждантнэнь эйстэ,
конатнень
робочейть, служащейть, Якстере миссиянь члентнэнь марто, полу улить голосонь праваст.
Армиянь командирт, сынст козей- чи конверт ды бюллетенть ды мо
Азербайджанской
ССР-ганть
каст ды родняст, конат састь эсист ли 3 номер кабинантень, лиси, мо
1
миллион
648
тыщат
653
ломант
избирательной праванть тевс ютав лемстэ педявты конвертэнть ды
нень эйстэ, конатнень улить готомо. КремлясоСвердлов лемсэ клу каи сонзэ урнас.
лосонь праваст СССР-нь Верхов
бонь покш, мазый залось наряжазь
Молотов
ялгась
моли
5
номер
ной Советс кочкамотнесэ, голоцецясо. Кочкицятне вейкесь ом
кабинантень,
Ворошилов
ялгась—
сованиясонть примасть участия
боценть мельга молить стольтне
нень, конатнень экшсэ
аштить 2 номер кабинантень, Ежов ялгась 1 миллион 574 тыщат 792 ломанть,
лиякс меремс 95,5 процентт весе
участковой комиссиянь члентнэ, 4 номер кабинантень...
Вальгейтне
максозь.
Сталин
граждантнэнь
эйстэ,
конатнень
совить кабинкатнестэ вейкентень,
каясызь
бюллетенест
урнатнес. Молотов, Ворошилов, Ежов марто улить голосонь праваст.
Грузинской ССР-ганть 1 миллион
Кочкицятнень
ютксо—Владимир вейсэ сови клубонь ремонтировазь
залонтень,
ванны
сонзэ
эйсэ
940
тыщат 547 ломантнень эйстэ,
Ильич Ленинэнь братозо—Дмитрий
Ильич Ульянов, Надежаа Констан ды туи.
Чокшне 8 чассто 40 минутсто
тиновна Крупская. Чубарь ялгась
сась козейканзо, аванзо ды эйкак сы Калинин ялгась. Сон невти до*
кумент, кона удостоверяет сонзэ
шонзо марто.
Чокш не 6 чассто 50 минутсто личностенть, получи бюллетенть
избирательной комиссиянть поме- ды моли 3 номер кабинантень...
Кенде велень весе кочкицятне,
Кунсолость Сталин ялганть речензэ
избирательной закононть парсте
содазь покш радостьсэ ютавтызь
Декабрянь И-це чистэ Ардато кочкицятненень.
декабрянь 12-це чинть. Кочкицят
Студентнэ покш радость марто не састь избирательной участкав
вань педучилищань веее общежикунсолызь
те замечательной кор праздникень одижасо, весёласто
тиятнева
ульнесь
организовазь
Ст. Быков
радио вельде Сталин ялганть ре тамонть.
ды шкастонзо. Сёрмас а соды
цятненень покш лезкс максь ком
Н. Гарькин.
чензэ кунсолома, кона ёвтазель
сомольской организациясь, сынь
Ардатовань район,
Сталинской избирательной округонь
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СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень результатнэде
Центральной Избирательной Комиссиянть еообщениязо

58 № избирательной участкасонть

конатнень улить голосонь праваст
СССР-нь Верховной Советс ко ч
камотнесэ, голосованиясонть при
масть участия 1 миллион 861 ты
щат 175 ломанть, лиякс меремс
95.9 процентт весе граждантнэнь
эйстэ, конатнень улить голосонь
праваст,
Армянской ССР-ганть 620 тыщат
220 ломантнень эйстэ, конатнень
улить голосонь праваст СССР нь
Верховной Советс кочкамотнесэ,
голосованиясонть примасть учас
тия 590 тыщат 641 ломанть, ли
якс меремс 95,2 процентт весе
граждантнэнь эйстэ, конат пользовить голосонь правасо.
Туркменской ССР-ганть 652 ты
щат 515 ломантнень эйстэ, конат
нень улить СССР-нь Верховной
Советс
кочкамотнесэ
голосонь
праваст,
голосованиясонть при
масть участия 621 тыщат 847 ло
манть, лиякс меремс 95,3 процентт
весе граждантнэнь эйстэ, конат
нень улить голосонь праваст.
Узбекской ССР-ганть 3 милли
онт 543 тыщат 441 ломантнень эй
стэ, конатнень улить голосочь пра
васт СССР-нь Верховной Советс
кочкамотнесэ,
голосованиясонть
примасть участия 3 миллионт 316
тышат 481 ломанть, лиякс меремс
93,5 процентт весе граждантнэнь
эйстэ, конатнень улить голосонь
праваст.
Таджикской ССР-ганть 751 тыщат
798 ломантнень эйстэ, конатнень
улить голосонь праваст СССР-нь
Верховной Советс кочкамотнесэ,
голосованиясонть примасть учас
тия 710 тыщат 871 ломань, лиякс
меремс 94,6 процентт весе граж
дантнэнь эйстэ, конатнень улить
голосонь праваст.
Казахской ССР-ганть 2 миллионт
788 тышат 147 ломантнень эйстэ,
конатнень улить Голосонь праваст
СССР-нь Верховной Советс коч
камотнесэ, голосованиясонть при
масть участия 2 миллионт 616 т ы 
щат 776 ломанть, лиякс меремс
93.9 процентт весе граждантнэнь
эйстэ, конатнень улить голосонь
праваст,
Киргизской ССР гайть 799 тышат
408 ломантнень эйстэ, конатнень
улить голосонь праваст СССР-нь
Верховной Советс Кочкамотнесэ^
голосованиясонть участия
при
масть 744 тыщат 647 ломанть, ли
якс меремс 93,1 процентт
весе
граждантнэнь
эйстэ,
конатнень
улить голосонь праваст.
Кочказь 1143 депутаттнэнь эй
стэ— 855 коммунист ды 288 б е с
партийной^. Депутатнэнь ютксо
тейтерь-аватнеде— 184, цёратнеде
959.
СССР-нь Верховной Со
ветс кочкам отнень
коряс
Ц ен тр альн о й И зб и р а те л ь
ной Ком и сси ясь.

КОЧКАМОНЬ ЧИСЬ ЮТАВТОЗЬ
РАДОСТЬ МАРТО
тертнесть мартост голосовамо сех
те кемевикс комсомолецтнэнь.
Кочкицятне радостьсэ максызь
вайгелест
Ленинэнь— Сталинэнь
партиянтень сехте преданной ло
мантнень кис.
М. Д епцов.
Дубенкань р-н.
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СССР-сэ ды лия мастортнэсэ
кочкамотнеде цифровой даннойть

Минек
масторсо
кочкицят
нень покш армия. Верховной Со

ниясь
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шкась

Мастортнэ

Голосовасть

НаселеКочк ицяниянтень
тненьчис
Числась процент- Числась латнень
процент.
еэ

Ликпунктнэ каладсть

ци
о

Населе-

ль
но

Кочкицятне
Кочкамотнень

би

Капиталистической мастортнэсэ ды СССР-сэ
кочкамотнеде даннойть

иестэнть парламентской кочкамот
не мольсть сех пек оживлено, избирательтнень активностест пачко
лесь 83,9 проц. Польшасо 33 мил
лионт весе эрицятнень эйстэ избирательтнеде 16,2 миллионт, голосованиясонть участвовали 7,5 мил
лионт ломанть, лиякс меремс весе
избирательтнень пеледест пек се
де аламо. А н с я к с ь к а м о н з о
У к р а и н с к о й ССР-ганть голо
совасть 17 миллиондо ламо ло
манть, лиякс меремс пек седе ла
мо сень коряс, зяро весемезэ избирательтнеде
Польшасо. Мир
сэнть арась вейкеяк лия правитель
ства, конань политиказо улевель
бу шназь истянь ламо вайгельсэ,
кода Советской Союзсонть.
Сталинской Конституциянть ко
ряс васень кочкамотне теевсть ал
кукс всенародной
праздникекс.
Эрьва гражданинэсь честекс ловсь
сень, штобу топавтомс родинанть
икеле эсь долгонть. Коммунистнэнь
ды беспартийнойтнень блокось аш
ти особой а тапавиця ине виекс.
Коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блокось а изнявиця. Сонен
зэ аволь страшнойть войнань фа
шистской
кирвастицятнень
ды
сынст
троцкистско-бухаринской
наймитнэнь кодаткак козьняст.
Декабрянь 12-це
чись— минек
масторонть виензэ, большевистской
партиянтень ды сонзэ ине вожден
тень Сталин ялгантень советской
народонть беспредельной вечке
мань ине демонстрация.

от

Верховной Советс кочкамотне»
кода содатано, ютасть всеобщей»
прямой, равной избирательной пра
вань основанть коряс тайной голосованиянть пингстэ. Сталинской
Конституциясь, капиталистической
мастортнэнь
конституциятнестэ
отличиясо, а соды населениянть
избирательной праванзо ограниченият полонь, расовой ды нацио
нальной принадлежностень, обра
зовательной цензэнь, имуществен
ной положениянь, социальной про
исхождениянь ды лиянь
коряс.
Ансяк Советской Союзсо пользовИть избирательной правасо ло
мантне, конатненень топодсть 18
иеть. Те арась кодамояк лия мас
торсо. Германиясо избирательной
правасо пользовасть (буржуазной
конституциянь шкастонть) ансяк
20 иестэ саезь, Англиясо—21 иестэ
саезь, Франциясо—21 иестэ саезь,
(ансяк цёрат).

ветс кочкамотнесэ зарегистрировазь 93 миллионт 639 тыщат 478
ломанть, конатненьулить голосонь
праваст. Весе Советской ине на
родось, 18 иесэ граждантнэнь эй
стэ саезь, пользови кочкамонь
правасо. Советской
граждантнэ
1937 иень декабрянь 12-це чистэ
целанек использовали кочкамонь
эсь праваст. Зярдояк, капиталисти
ческой вейкеяк масторсо населениясь эзь невте кочкамотнесэ ис
тямо активность, кодамо невтсь
советской
народось
декабрянь
12-це чистэ. Весе оптимистической
цифратне, кодат можна ульнесь
предположить, превзойдены. Мас
торось, кона расположенной кавто
материктнень лангсо, модань ша
ронть котоце пельксэнзэ занязь,
невтсь
большевистской
организованностень ды политической
зрелосттень сэрей класс.
Макстано
вал
цифратненень.
Седе ало минь невтяно даннойть
меельсь
иетнестэ
Англиясо,
США-со, Франциясо, Германиясо,
Япониясо, Польшасо, истяжо 1937
иень
декабрянь
12-це
чистэ
СССР-сэ кочкамотнеде (капиталис
тической мастортнэва даннойтне
саезь Германиянь статистической
ежегодникстэ
буржуазной
лия
источниктнень эйстэ).
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СССР-нь Верховной Советс коч
камотнесэ коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блокось тейсь пек
покш изнявкс. Кочкамотнень чись,
кода теде кортась Сталин ялгась,
теевсь алкукс всенародной праз
дникень чикс.

'да»-'щ' щт

44.937.444 30562774

68,1

22001837

71.9

1936 иестэ, президеитскойтне.

128429000 55СООООО

42,8

45812155

83,3

Франция . .

1936 иестэ, парламентскойтне. ф

41905968 11768491

28,2

9938058

Германия . .

Фашистской дикта 6241С600 44373700
т у р а н ь самс 1932
иестэ Рейхстаге ме
ельсь кочкамэтне.

71,2

35759100

Япония

1937 иестэ парламентскойтне

69251265 14618298

21,1

102С4127

69,9

1935 иестэ Сейме
кочкамотне

33400000 16282347

48.8

7576686

46,6

1937 иестэ декаб
рянь 12-це чистэ.

169000000 93639478
|
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90319346

96,5
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Мезде кортыть неть цифратне?
Минек родинасонть населениядонть пек седелам осетнелия ма
стортнэнь коряс, конат невтезь та
блицасонть. СССР-сэ эрицятнеде
ЮОмиллиондо седе ламо Япониянть
коряс. Япониясо весе эрицятнеде
69,2 миллионт ломанть; Германи
ясо — 62,4
миллионт
ломанть,
СССР-сэ ж о — 169 миллионт эри
цят! Минек масторсонть избирательтнеде 93,6 миллионт ломанть.
Лиякс меремс, минек ансяк избирательтнеде Ь/2 разт седе ламо Гер
маниянь весе эрицятнень коряс ды
малав П/2 разт седе ламо Япони
янь весе населениянть коряс.
И стят мастортнэсэ, кодат Гер
маниясь ды Англиясь, весе населениянтень отношениясонть, избирательтнень седе покш процентэсь
овси а ашти неть мастортнэсэ из
бирательной закононть демокра
тизмань результатокс. Ларчикесь
панжтневи
просто. Англиясояк,
Германиясояк од ломантнень ды
эйкакштнэнь процентэсь пек виш*
кине. Н еть мастортнэсэ населениянь шачомась пек алкалгадсь, сех
пек войнадонть мейле. Эщо 1910
пестэнть Германиясо эйкакшт ды
20 иень топодемс од ломанть уль-

Тавла

велень аволь
полной средней
школань директорось Князькин,
кона отвечи сёрмас а содыцят
нень тонавтоманть кис, те иес
тэнть сезизе сынст тонавтоманть,
вейкеяк занятия апак ютавто. Сень
лангс апак вано, што учительтне
ульнесть кемекстазь весе ликпунктнэва, но Князькинэнь безот
ветственной руководствась лез
дась сенень, што учительтне то
навтомо а якить, истя жо а якить
сёрмас а солыцятнеяк.
Тевесь ветязь сенень, што ор
ганизовазь ликпунктнэ весе ка*
ладсть.

ск
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1935 иестэ, парламентскойтне.

й
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Кочкуровань р-н. Пакся

Англия

несть—25.160.000 ломанть (населениянть эйстэ 43,5 процентт); 1933
иестэнть Германиясо
эйкакшт
нэде ды 20 иень топодемс од ло
мантнеде
кармасть
улеме
18.037.000 ломанть (весе населениянть эйстэ 28,8 процентт). Эрьвась
неи, што мик абсолютной цифрат
несэ Германиясо од ломантнень
ламокс-чись аламолгады. М екев
ланк, минек масторсонть, косо ликвидировазь безработицась ды нищетась, населениясь касы пек бой
касто. М и^ь-од, бойкасто касы
ця, ине мастор.
Декабрянь 12-це чись невтизе,
што Верховной Советс кочкамотне
ютасть избирательтнень пек покш
активностень обстановкасо. Голосовасть 90,3 миллионт ломанть,
лиякс меремс весе избирательтнень
9Йстэ 96,5 процентт. Капиталисти
ческой вейкеяк мастор эзь сода
хы а карми содамояк кочкамо изЗирательтнень сакшномань истямо
локш процент, кодамо невтсть де
кабрянь 12-це чистэнть кочкамот
не. Англиясо парламентской коч
камотнесэ 1935 иестэнть голосованиясонть примасть участия весе
избирательтнень эйстэ ансяк 71,9
процентт. Франциясо, косо 1936

П.

Л. М. КАГАНОВИЧ ялгась кочказь
СССР-нь Верховной Советс депутатокс
Ташкент ошсо.

С тал и н ялганть
речензэ лангс ом бо
м а ст о р о н ь от к л и к т
Московонь Сталинской избира
тельной округсо
предвыборной
промкссо Сталин ялганть речезэ
вызвал омбо масторонь печатень
ламо откликт.
Сталин ялганть речензэ подроб*
насто ёвтнезь, „Тан“ французской
газетась выделяет Сталин ялганть
указаниянзо, што социализмась Со
ветской Союзсо уш осуществлен,
што Верховной Советэнь депу
таткс народной избраниктнэ дол
жны стремиться эсист деятель
ностьсэ^ улемс Ленинэнь кондя
мокс.
Лондонской весе газетатне пе
чатасть
подробной сообщения
Сталин ялганть выступлениядонзо.
Г азетатне тешкстыть Сталин ял
ганть речень се частенть* косо
кортави седе, што минек Консти
туциясь обеспечивает массатнень
алкуксонь
контролест * сетнень
лангсо, конатненень избирательтне максызь эсист вайгелест.
Сталин ялганть речтэнть сооб
щения печатасть японской зярыя
газетасо. Газетатне приводят реч
стэнть выдержка, косо тешкстави
кочкамотнень значенияст, истя жо
кочкицятнень ды депутатнэнь ют
ксо эрьва шканьсвязеньнеобходимостесь.

КАЛАВТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОБОТАНТЬ
Ламбаське велень комсомоль
ской организациясь эщо течис
эзизе организова политтонавтнеманть комсомолецтнэнь ды аволь
союзной од ломантнень ютксо.
Комсоргось Федоткин сень кис,*
штобу организовамс тонавтнеманть
ды таргамс воспитательной тевен
тень весе аволь союзной од ло
мантнень, сон яки содов банява,
ульцява, калавты комсомолецтнэнь
ютксо дисциплинанть.

Кода декабрянь 9-це чистэ, стен
газетась ливтизе лангс Федоткинэнь ответственностеме тевензэ»
халатностензэ, бездельничамонзо,
то сон кежеявтсь. Тестэ неяви,
што* сон а вечксы критиканть ды
самокритиканть, сон сознательно
калавты комсомольской организа'
циянть дисциплинанть ды воспи
тательной роботанть.

Бригада»

Козловкань р-н.

я Седе ламо таштавить ды кандтлесынь
П окш Бер езн икен ь район. Гузынца велесэ сёрмань кандтлицякс
роботы кодамо бути Селякин, ко
на ловныцятненень
газетатнень
кандтли 5-6 чинь ютазь.
Кодак кевстьсызь ловныцятне,
мекс кувать а кандтли газетатнень
ды журналтнэнь эйсэ, сон отве
чи— „арасть, ялгат, газетатне, сынь
эщо эсть лисе“ .
^
Ды лиясто мик истя отвечи: „к а 
дынк ялгат, кода 5-6 чить ютыть,
газетат седе ламо таштавить, ды

мейле весе кандтлесынь.'*
Ламоксть Гузынца велень поч*
товой агентэнтень Бакановнень уль
несть пенецямот сёрмань кандтни
цянть безобразиядонзо, но те шкас
кодаткак мерат апак прима. Ды
мейсь карми мерань примамо, ко
ли сонськак истямо, кодамо Селякин.
Сон сонсь ламо сёрмат,
конат молить редакциявэликов-весе некшнесынзе.

Колхозник

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ЯГ142' Т821)

Ш колатн ен ь ванькскавтом с
н ечи стен ть эй стэ

Китайсэ военной дейетвийтнв
Шанхаень районсо китайской солдатнэ обстреливают японской познцнятнень.
(Союзфото).

Китайсэ военной действиятне
Японецтнэ ушодсть атака Нанкинэнь лангс.
Ошонть
южной
частьсэ японской снарядтнэ калав
тызь ошонь стенанть пельксэнзэ.
Китайской войскатне успешнойстэ
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Кода пачтить Римстэ, Италиясь
лисць Нациятнень Лигасто.
Европейской печатесь тешксты,
што итальянской правительствась
умок уш арсесь лисемс Нацият
нень Лигасто ды тень коряс сон
зэ окончательной решениясь рас
сматривается ансяк прок сень юри
дической признаниякс, мезе фак
тически уш ули. Италиясь, кода
содатано Нациятнень Дигань засе
даниятнесэ участия эзь примсе
1936 иень майстэ саезь.
Франциясо Нациятнень Лигасто
Италиянть лисеманзо рассматри
вают, европейской войнанть ке
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лейгавтомань ускорениятнень прок
икеле пелень эськелькс.
Оборонань Испанской министерэсь Приэто, Нациятнень Лигасто
Италиянть лисемань значениядонть
кортазь, яволявтсь: „Муссолини
ней овси порывает Нациятнень
Диганть марто, штобу улевельть
сонзэ олякстомтозь кедензэ Испа*
ниянть коряс эсинзэнамерениянзо
тевс ютавтомасонть, конань (Испаниянть) сон кочкизе военной
плацдарманть коряс икеле пелень
седе келей плантнэнь туртов, ко
натне ёвтавить империалистичес
кой од авантюратнень жаждасо“.

членской билетэст

Пакся Тавлань аволь полной сред
ней школань ОСО-нь организаци
янтень улить ламо одс совиця члент.
Те тонавтнема иень перть одс
примазь 35 ломань, те пек вадря.
Но берянь се, што председате

лесь-Русяев течень чис кодаткак
мерат эзь прима, штобу мак
сомс одс примазтненень членской
билетт.

Г-ин.
Кочкуровань р-н.

И

з

отбивают японской
войскатнень
атакаст, конат снартнить совамс
ошонтень. Японецтнэ кандыть покш
ёмавкст.

Италиясь лисць Нациятнень Лигасто

ци
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Кочкуровань районсо зярыя шко давателесь Низовкин тейсь мер
лава народонь врагтнэ путсть ве зкой тев, сон те иень ноябрянь
се виест, штобу калавтомс эйкакш 13-це чистэ эйкакштнэненьтейнесь
тнэнь коммунистической воспи поголовной обыск, вешнесь ёмазь
таниянть. Ды сынь тейнесть покш эсинзэ ярмаконзо. Директорось
зыянт. Истя, Сабаевань средней Нестеров сень
таркас,
штобу
школасо ютась иестэ
ульнесь лангс таргамс те тевенть, сон тей
учениктнень 30 проц. отсев. Тень несь
„закрытой“
профсоюзной
теизь народонь врагтнэнень лез промкс,
косо
лабордоматнеде
дыцятне Смирнов ды
Сумбаев. башка тевесь седе васов эзь тук.
Сынь
сеедьстэ
чавнокшность
Од Пырмань школасонть заве
учениктнень, эсть тонавто про дующеесь Александровский тонав
грамманть коряс. Эрзянь Давыдо тнемань васень четвертьстэнть 3
вань школасонть роботась аферист чить эзь лисне
работамо, сон
Брыжинский. Сон аволь ансяк киньгак апак кевксти якась Саран
калавтсь школань тевтнень, но скоев нинзэ марто. Эсинзэ таркас
эсинзэ рудазов кедензэ нолтнинзе тонавтомо каднызе НСШ-сэ тонав
колхозонтеньгак, косто сон закон тницянть Кочайкинэнь.
томо сайнесь скал, 2 реветь, неш
Эрзянь Давыдовасо школань за
кень 2 семият ды эрьва кодат про ведующеесь Севанькаев
васенце
дуктат. Ш колатнесэ
роботасть классонтень тонавтомо аравтызе
разложившейся ломантькак Ир- Маторкинэнь, конань арась спе
каев Я . С., Папков ды нейгак ро циальной подготовказо школасо
ботыть Нарваткин, Ведякина.
роботамонть коряс. Эрзянь ДавыРайОНО-нь икелень заведующе довасо Севанькаев, Кипайкин, Усяесь Белов, кона ней роботы пре^* ёв, Рузова; Н .—Тавласо Шабаев,
подавателекс Сабаевань средней Кудашкин; Дв. Умыссэ Абрамова,
школасо, аволь ансяк эзь тарга тонавтомо яксить апак анокста,
лангс весе неть нулгодькстнэнь, роботамонь
плантомо.
Мурань
но сон сонськаксеедьстэ симнекш глухойтнень ды немойтнень ш ко
несь винадо Иркаев ды Алексан ласонть учителекс роботась кула
дровский марто. Сон райОНО-с конь церась Каргин, кона эрьва
инструкторокс сайнизе Смольни чистэ чавнокшнось эйкакштнэнь.
ков проходимецэнть, кона эсинзэ
Засоркина ульнесь каязь школь
жульнической махинациянзо коряс ной роботасто эйкакштнэнь по
учительтнень кедьстэ „заемакш- кордамонть ды чавноманть кис.
нось“ ярмакт ды лангозост рам Но сон кода бути таго эцесь Руз.
силь вина. Белов теде содась, со Давыдовань школань заведующе
дась седеяк, штотепроходимецэсь екс. Сон эйкакштнэнь чавномаНть,
ульнесь панезь местькак а тейне классто панцеманть ды эрьва ко
манть кис Рузаевкань райОНО-сто. да покорямонть а кадны нейгак.
Белов истя жо райОНО-в сч е  4 часстнэнь таркас тонавты ансяк
товодокс роботамо сайнизе про- 3 часот.
ходимецэнть Мурневонь, кона мар
„Темпы“ совхозсо школань за
то сынь растратили 1900 целко ведующеесь Машков школасонть
войть государственной ярмакт ды эрси чуросто, сон эрьва кува тев
незаконно явшесть зарплатакс 5 теме артни, эрьва чистэ эрси
тыщат целковойть.
иредьстэ, кирди связь границань
Белов од учительтнень ответст томбале ламонь марто Сон панезь
венной роботас эзь аравтне, сонзэ комсомолсто комсомольской орга
»активезэ“ ульнесь Чебров (по низациянть
калавтоманзо
кис.
понь цёра), Александровский (пья Машковдо аволь аламо сигналт
нииа) ды лият. Белов неть ломан ульнесть райОНО-с, но тосо ко
тнень кучкнекшнесь
курортов, даткак мерат а примить неть сиг
макснесь
тенст
ярмакт.
Бе
налтнэнь коряс.
лов эзинзе проверя сигналтнэнь
Малав весе неть вражеской тев
Воеводскоень средней школань
директоронть Покровскаядо, кона тнеде соды МАССР-нь Наркомульнесь сюлмавозь народонь вра просось. Но сень таркас, штобу
маштомс школатнесэ вредительгонть Вождаев марто.
Белов сезизе тонавтнемань од етванть ды вредительствань посНаркомпросось
иентень анокстамонть. Райононть ледствиятнень,
келес а сатыть 46 учительть, ла кекши неть тевтнень, весе те немо школасо апак анокста пенгт. чистенть. Наркомпрососьэзь анок
Семилейсэ кода уш 3-це ие строя ста эрзянь келень ды литерату
ви кавто этажсо школа. Но сон рань коряс учебникт ды програм
те шкас яла апак строя, сонзэ нак мат. Кой-кона школатнесэ жо те
савтыть пиземетне, ловось. Теке шкас преподаваниянть ветясть на
шкастонть жо Семилейсэ тонав родонь врагонть Рябовонь враж
томась моли кавто еменава, клас дебной книганзо коряс. Семилеень
средней школань учебной частень
стнэ теснат, рудазовт.
Ноябрясто прядовсь тонавтне заведующеесь жо Максимова (эсе
мань васень четвертесь, конась рэнь козейка) шнась те книганть
невтсь, што Кочкуровань средней ды рекомендовась Бояркина учи
школасонть успеваемостесь 78,3 тельницантень тонавтомс сонзэ ко
процент, котоце классонть жо, ряс.
Наркомпросось аравтни робота
косо рузонь келенть преподает
Нарваткин, успеваемостесь ансяк мо истят ломанть, конатне уш па
28 проц. Ш коласонть 40 ученикт незь роботасто вражеской робо
Истя
комсомолсто,
отсев. Истят жо результатнэ Се- тань кис.
милеень, Сабаевань ды лия шко профсоюзсто ды роботасто уль
латнесэ. Седеяк берянь тевесь несь панезь Смирнов. НаркомпроТат-Умысэнь средней школасонть. сось жо кучизе сонзэ роботамо
Тосо директорось Сюков (торго- 3. Полянань районов. Иркаев истя
роботасто,
веиэнь цёра) эрьва кода калавты жо ульнесь панезь
школанть роботанзо; тонавтомо профсоюзсто ды комсомолсто—
яки плантомо, эрьва чистэ поздая Наркомпросось кучизе сонзэ ро
кшны занятияс, преподаватель ботамо лия районов.
Кочкуровасо
5-це ков арась
тнень планост . а проверякшны.
Учениктнень ютксо эрсить контр райОНО-нь заведующей ды 7-це
революционной кортнемат. Шко* | ков школань инструктор. Апак
Наркомпроласонть успеваемостесь 63 проц., вант весе те лангс
сось кодамояк лезкс амаксы Коч
посещаемостесь 66,6 проц.
Ташто Мурзань НСШ-нь препо куровань школатненень.И.Гр*цев.

СЁРМАНЬ КАНДТЛИЦЯТНЕ, почтань весе отделениятне
примить 1938 иентень

„ПИОНЕРЭНЬ ВАЙГЕЛЬ"
эйкакшонь журналонть лангс сёрмадстома.
Журналось карми лиснеме ковозонзо весть. Эрьва номерсэнть кар
мить улеме печатазь эйкакштнэнь туртов рузонь ды эрзянь пи
сательтнень, поэтнэнь стихт, ёвтнемат, очеркт, загадкат ды лият.
Журналонь эрьва номерэсь карми улеме парсте иллюстрировазь.
Художественной произведениятнень печатамодонть башка, журнал
сонть кармить улеме эйкакштнэнень чаркодевиксстэ ёвтнезь ми
нек масторонь ды омбо мастортнэсэ общественно-политической
основной моментнэ.
Эрьва эйкакшось, эрьва пионерэсь, тонавтницясь ловнозо эрзянь
кельсэ эсь журналонть.

Капшадо сёрмадстомо!
вейке ковс— 20
Сермадвтомань питнесь
колмо ковс— 60
ИСТЯМО!
пель иес— 1 ц е л к о в о й — 20
вейке иес— 2 целковойть— 40

1.3

трешникт,
трешиикт,
трешникт,
трешникт.

. Пионерэнь вайгель■ журналонь редакциясь.
Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН.
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