
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС1

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Од ломантнень Весесоюзной Ленинской Коммунистической Союзонь Центральной 
Комитетэнть, оборонантень, химической ды авиационной стронтельстеантень 
содействнннь ' (Осоавиахимень) Центральной Советэнть ды физической 

культурань ды спортонь тевтнень коряс Весесоюзной Комитетэнть обращенияст
Весе од избирательтненень, комсомолкатненень ды комсомолецтнэнень, Осоави

ахимень ды физкультурной организациятнень весе члентнэнень
Ялгат!
1937 иень декабрянь 12-це чистэнть Со

ветской масторонь од граждантнэ вейсэ минек 
родинань весе трудицятнень марто кармить 
кочкамо депутатт ССР-нь Союзонь Верховной 
Советс.

Миллионт од ломанть те чистэнть сыть 
избирательной урнатненень, штобу топавтомс 
гражданской эсист покш долгонть.

Кинь кисэ максомс эсь вайгеленть, кинень 
кемемс интерестнэнь обеспечениянть— неть 
вопростнэ арыть эрьва од избирателенть икелев.

Трудицятнень передовой отрядось—больше
виктнень Весесоюзной Коммунистической Пар
тиясь— кочкамотнесэ выступает беепартийной- 
тнень мартОуПрофессиональной союзтнэнь марто, 
комсомолонть марто, осоавиахимской, физкуль
турной ды общественной лия организациятнень 
ды трудицянь обществатнень марто союзсо. 
Следовательно, Верховной Советэнь депута
токс кандидатнэ кода коммунистнэ, истя жо 
Зеспартийнойтне, аштить минек общей кан
дидатокс.

Од ломантнень Весесоюзной Ленинской 
Коммунистической Союзонь Центральной Ко
митетэсь, Осоавиахимень Центральной Со
ветэсь ды физкультурань ды спортонь тевт
нень коряр Весесоюзной Комитетэсь тердить 
йесе од избирательтнень, весе комсомолкатнень 
ды комсомолецтнэнь, осоавиахимень члентнэнь, 
физкультурниктнень ды физкультурницатнень 
единодушно голосовамс неть кандидатнэнь— 
коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнэнь кис.
. Мекс од ломантне дружнасто должны ма
ксомс эсист вайгелест коммунистнэнь ды бес- 
иартийнойтнень блоконь кандидатиэнень? 
Мекс неть кандидатнэ заслуживают од изби- 
рательтнень полной доверия?

Эсь вайгельтнень сеть кандидатнэнь кис 
максозь, конатнень выдвинули коммунистнэ 
вейсэ беспартийнойтнень марто, од избира- 
тельтне голосовить большевистской партиянть 
кис, сонзэ политиканзо кис, кона трудицят
ненень макссь капиталонть иганть эйстэ осво
бождения, советской весе народонтень тейсь 
ды теи зажиточной, культурной, счасливой 
эрямо.

Советской властесь, конань 20 иеде икеле 
теизь робочейтне ды крестьянтнэ большевик
тнень партиянть руководстванзо коряс, вишка 
шкасто саезь уш минек окружил эсинзэ ме
лявтоманзо. Сон минек эйкакшокс шканок 
ванстась гражданской войнань иетнестэ, ма
кснесь тенек кши, зярдо разрухань иетнестэ 
сон (кшись) а сатыль минек масторсонть, кар
енек ды оршнесь эйсэнек, зярдо эщо асат- 
нильть товартнэ, сон ванстась минек трудо
нок, зярдо минь ульнинек иодросткакс ды 
минек эйсэ тонавтсь эсинзэ средстватнесэ. 
Ды нейгак, зярдо Советской властесь мннек 
масторонть теизе виевекс ды кемекс, сон од 
поколениянтень пингеде-пингес макссь робота, 
оймсема ды тонавтнема. 

лип

Минек социалистической родинань од ло
мантне пингеде-пингес менстязь экснлоата- 
циянть эйстэ.

Седикеле, царской Россиясонть весе робо
чейтнень колмоцекс пельксэсь фабрикатнесэ 
ды заводтнэсэ роботамо кармсиль кодак ансяк 
топодильть тенст 12 иеть; омбоце колмоцекс 
пельксэсь кармсиль роботамо 12-14 иень воз- 
растсо ды робочейтнень ансяк колмоцекс 
пельксэсь роботамо кармсиль седе покш воз- 
р^стсо.

Минек од ломантне а содыть фабрикант
нэнь, помещиктнень ды кулактнень лангс 
изнурительной труд. Советской властесь ме
лявтозь вансты од ломантнень трудост. Под- 
росткатнень туртов аравтозьроботамонь нурь
калгавтозь чи. Од ломантне эсист трудонть 
кис получить покштнэнь марто вейкетть питне. 
Минек од ломантне пингеде-пингес менстязь 
безработицань ужастнэнь эйстэ. < Нищета», 
^безработица», «раужо чи» те минек туртов 
пингеде-пингес ёмазь чаркодема,

Сень кувалт, што изнясь социалистической 
строесь, советской масторонь весе од цёратне 
ды тейтертне кода ошсо, истя жо велесэ, 
обесиеченнойть роботасо. Од ломантненень до
ступной эрьва кодамо квалифицированной 
роботась, эрьва кодамо специальностесь.

Велень од ломантне, конат царской строенть 
пингстэ ульнесть чоподат ды лепштязь, ней 
эрить культурной ды зажиточной эрямосо. Кол
хозной строесь сынст туртов тейсь свободной 
ды радостной трудонь келей возможность.

Ды бути од ломанесь честно труди роди
нанть лезэс, минек социалистической обще
ствась сонзэ вознаграждает всеобщей вечке
масо, весенародной славасо ды почётсо.

Кие од ломантнень туртов максызе счас- 
ливой ды кенярдксов те эрямонть? Од ломант
нень туртов сонзэ максызе Ленинэнь— Ста
линэнь партиясь.

Вана мекс од избирательтне кенярдкс мар
то макссызь эсист вайгелест коммунистнэнь ды 
беспартийнойтиень блоконь кандидатнэнь кис.

Ули эли арась мирсэнть лия мастор, косо 
трудиця од ломантненень панжозь истямо ке
лей доступ знаниянтень ды культурантень, 
кода СССР-сэ?

Царской Россиясонть робочей ды крестьян
ской од ломантне кадозельтьчоподасо ды не- 
вежествасо эрямос. Сынст сех покш пельксэсь 
кадновиль неграмотнойкс. Аламонень савкшнось 
прядомс начальной эли церковно-прнходской 
школа, средней ды высшей образованиясь жо 
трудиця од ломантненень ульнесь недоступной. 
Трудиця од ломантнень образованиянть марто 
тевесь истяжо ашти капиталистической весе 
мастортнэсэяк.

Ансяк советской властесь ютавтсь всеобщей 
обязательной тонавтома., 30 миллионт эйкакшт 
тонавтнить СССР-нь школатнесэ. Омбоце пель 
миллион од цёрат ды тейтерть тонавтнить 
высшей учебной заведениятнесэ ды технлкум- 
тнесэ. Советской масторонь од ломагаеяь икеле

панжозь весе школатнень, институтнэнь ды 
универснтетнэнь кенкштне.Штобу улемс мннек 
масторсо культурной ды образованной ломанек#, 
эряви ансяк мель, настойчивость ды знаният
ненень бажамо,.

Кие од ломантнень туртов максызе знання- 
тнесэ овладениянь те косояк анакнекшне воз- 
можностенть, культурань яесе еокровища- 
тненень достуионть? Од ломантнень туртов 
сонзэ максызе Ленинэнь— Сталинэнь партиясь. 
Вана мекс од избиритедьтне эсист вайгелест 
макссызь большевиктнень нартиянть кис, комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис.

Прок вечкиця ды мелявтыця ава, советской 
властесь вансты од ломантнень шумбра-чистдм 
мелявты сынст культурной оймсеманть кис. 
Эрьва иестэ государствань трудицятненень 
максни оплачиваемой отпуск. Од ломантнень 
туртов панжозь еанаториятне ды оймсемань 
кудотне.

Сынст услугатненень иарктнэ ды клубтнэ, 
библиотекатне ды ловнома кудотне, театратне 
ды кинотне. Миллионт од цёрат ды тейтерть 
занимаются физической культурасо ды спор
тонь эрьва кодамо видтнэсэ. Од ломантнень 
туртов советской властесь тейсь стадионт, вод
ной станцият, туристской базат, авиоклубт.

Кие од ломантнень туртов максызе физи
ческой ды духовной эсь вийтнень всесторон
ней кастомань те возможностенть? Од ломан
тнень туртовсонзэмаксызе Летшэнь— Стали
нэнь партиясь. Сынест тень максызе совет
ской властесь.

Вана мекс од избирательтш* эсист вайге
лест макссызь большевиктнень партиянть кис, 
кона од ломантнень туртов завоевал оймсема 
лангс, культурной эрямо ланп) праванть, ком
мунистнэнь ды беспартийнойтаень блоконь 
кандидатнэнь кис.

Советской од ломантне воспитываются тру
диця ломанентень уважениясо, национальной 
принадлежностенть лангс апак вано. Од шкасто 
саезь минек од ломантне -рузтнэ ды узбектне, 
украинецтнэ ды казахтнэ, белорустнэ ды тад
жиктне, грузинтнэ ды трукментнэ, армянтнэ ды 
татартнэ, немецтнэ ды киргизтнэ, башкиртнэ ды 
карелтнэ, чечено-ингуштнэ ды осетинтнэ, ка- 
бардино-балкартнэ ды дагестанецтнэ, калмык
с э  ды мордвинтнэ бурят-монголтнэ ды 
мариецтнэ,—-эсист знанияст сюпалгавтыть че
ловечестванть сех передовой идеятнесэ, ин- 
тернационализмань ды народтнэнь дружбань 
идеятнесэ. Неть ине идеятнесэ советской од 
ломантнень вооружает коммунистической пар
тиясь.

Вана мекс советской од ломантне педе-пев 
иредашюйть Ленинэнь— Сталинэнь партиянтень 
вана мекс од избирательтне эсь вайгелест, 
максс ызь коммунистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис, больнювиктмемь 
партиянть кис.

(Пезэ 6-це втраницас®)*

^



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА №  140 (819)

Профессиональной Союзтнэнь Весесоюзной 
Центральной Советэнть Обращениязо

Профессиональной союзтнэнь * весе члентнэнень, весе робочейтненень, роботницатненень, служащейтненень, 
инженертнэнень ды техниктненень, учительтненень, наукань ды искусствань роботниктненень

Ялгат!
1937 иень декабрянь 12-це чист3 

Советской Союзонь граждантнэ, Со" 
циалистической Конституциянть ос
нованзо коряс, кармить кочкамо 
СССР-нь Верховной Советс депу
татт. Профессиональной союзтнэ, 
истя жо, кода беспартийнойтнень 
лия организациятне ды общест- 
ватне, кочкамотнесэ выступают 
Весесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянть марто 
блоксо, союзсо.

Избирательной округтнэсэ Вер 
ховной Советс депутаткс зареги
стрированной кандидатнэ кода ком
мунистнэ, истя жо беспартийнойтне- 
як, выдвинутойть минек организа- 
«иятнень активной участиястды под- 
держкаст пингстэ. Минь приветст
вуем ССР-нь Союзонь Верховной 
Советс кочкамотнесэ большевист
ской партиянь ды беспартийнойт- 
нень блоконть ды тердтяно про
фессиональной союзтнэнь весе 
члентнэнь, весе робочейтнень, ро
ботниктнень ды служащейтнень, 
инженертнэнь ды техниктнэнь, учи
тельтнень, наукань, литературань 
ды искусствань роботниктнень дру
жна, прок вейке ломань, максомс 
эсь вайгельтнень большевиктнень 
партиянть кис, коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис.

Мекс минек организациятне це
ланек поддерживают большевист
ской партиянь политиканть ды 
мекс минь тердтяно единодушной 
голосованияс коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь канди
датнэнь кис ССР-нь Союзонь Вер 
ховной Советс кочкамотнесэ?

Минь поддерживаем большевик
тнень партиянть, Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть секс, што больше
виктнень партиянть эйстэ нейдяно 
испытанной минек руководите
ленть ды организаторонть, секс, 
што ансяк большевиктнень парти
янть руководстванзо коряс минек 
масторонь трудицятне завоевали 
эстест счасливой од эрямо, до
бились социализмань торжества.

Октябрьской Социалистической 
Ине революциядонть икеле минек 
масторсо господствовали помещик
тне ды капиталистнэ. Эрямонь весе 
благатнесэ пользовась сюпавтнэнь 
куцинесь. Се жо, кона роботась, 
кона трудясь, кона создавал ве
се богатстватнень ды ценност- 
нень, сень мезезэяк арасель, эрясь 
вачо-чисэ ды нищейкс-чисэ. По
литической весе праватне принад
лежали ансяк сюпавтненень. Тру
дицятне ульнесть прававтомот.

Большевиктнень партиясь ор
ганизовизе Октябрьской Социали
стической Ине революциянь по
беданть. Робочей классонть сон 
ветизе капитализмань штурмас ды 
пингеде-пингес олякстомтынзе ми
нек родинань трудицятнень эк- 
сплоатациянь ярмонть эйстэ. Че
ловечестванть^ историясонзо ва
сенцеде масторонь азорокс кар
масть улеме сынсь робочейтне 
ды крестьянтнэ.

Ташто, царской Россиянть, чо- 
пода-чинь дыневежествань, сред- 
невековьянь ды бесчеловечной 
угнетениянь масторонть больше
вистской партиясь теизе народ
тнэнь братской содружествань ма
сторокс, социализмань масторокс, 
масторокс, кона а соды нищета 
ды безработица, масторокс, косо 
эрьва чись канды од радость, 
счасливой эрямонь од расцвет.

Минек обществанть незыблемой 
основакс ашти социалистической 
промышленностесь ды социалис
тической велень хозяйствась. 
Арасть больше капиталистт. М ас
торонть весе богатствазо принад
лежит народонтень. Минек мас
торсо трудось зазорной тевенть 
эйстэ кармась улеме честень те
векс, славань тевекс, доблестень 
ды геройствань тевекс. Миллионт 
робочейть участвуют социалисти
ческой соревнованиясонть. Завод
тнэсэ ды фабрикатнесэ касы ды 
келейгады славной стахановской 
движениясь, кона невти передо
вой техниканть овладениянь чу- 
десат.

Весе тень минь добились боль
шевистской партиянть руководст
ванзо коряс.

Вана мекс профессиональной 
союзтнэ ды трудицятнень весе ор' 
ганизациятне ды обшестватне 
шныть ды поддерживают больше
вистской партиянть политиканзо. 
Вана мекс минь тердтяно профес
сиональной союзтнэнь ды общест
венной лия организациятнень 
весё члентнэнь, весеробочейтнень 
ды служащейтнень единодушна 
голосовамс большевиктнень парти
янть кис, большевистской 'парти
янь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис.

Царской Россиясонть свал 
ульнесть пек ламо безработнойть. 
Вейкеяк трудиця эзь ульне уве
рен вандынь чисэнть. Капиталис
тической предприятиятнесэ тру
донь условиятне ульнесть алкук
скак каторжнойкс. Робочей чись 
мольсь 10— 12— 14, эли мик 16 част. 
Роботань кис питнесь ульнесь ни
щенской. Оймсема эзть максне. 
Отпусктнэде арсемскак эзь савкш
но. Социальной страхования ара
сель. Сэредиця эли сыредиця ро
бочеенть безжалостна панькшнесть 
ульцяв. Истя роботасть ды истя 
эрясть трудишгтне царской Рос
сиясонть. Истя роботыть ды истя 
эрить капиталистической масторт
нэсэ трудицятне нейгак. Минек 
масторсо кошмарной те прошло- 
есь пингеде-пингес маштозь.

СССР-сэ ютавтозь тевс труд 
лангс, оймсема лангс, образова
ния лангс, сыредемстэ ды трудо- 
способностень емавтомсто мате
риальной обеспечения лангс пра
вась. Безработицась, капиталисти
ческой мастортнэсэ пролетариа
тонь страшной те бичесь СССР-сэ 
маштозь педе-пес ды пингеде- 
пингес. Мирсэнть минексехте нурь
ка робочей чи—7 ды 8 част, ро
бочей недлянть нурькалгавтозь. 
Эрямс кармась улеме седе ва
дря, ялгат, эрямс кармась уле
ме седе весела.

Иестэ иес вадрялгады массат
нень материальной благосостоя- 
нияст. Неуклонно касы робочей
тнень ды служащейтнень заработ
ной платаст. Советской государст
вась заботязь вансты робочейт
нень, инженертнэнь ды служа
щейтнень трудост ды шумбра-чист. 
Те иестэнть государственной со* 
циальной страхованияс, бытэнть 
ды культурной нуждатнень вадрял- 
гавтомас, санаториятнес, курорт
нэ^ оймсема кудотнес ды меди
цинской лезксэс расходовазь ма
лав 10 миллиардт целковойть. Ро 
бочейтне ды служащейтне эрьва 
иестэ получить кавто недлянь эли 
ковонь отпуск заработной платанть 
ванстозь.

Весе тень минь добились боль
шевиктнень партиянть руковод
стванзо коряс.

Вана мекс весе робочейтне ды 
служащейтне, весе трудицятне пан
докс аштить Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть кис. Вана мекс минь 
тердтяно весе робочейтнень ды 
служащейтнень единодушна голо
совамо большевиктнень партиянть 
кис, коммунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконь кандидатнэнь 
кис.

Царской Россиясонть наукась, 
литературась ды искусствась уль
несть трудицятнень туртов недо- 
ступнойкс. Капиталистической стро
есь эзь максотворческой мыслянь 
простор, мерькась ды повсесь на
родонь талантнэнь. Советской влас
тесь ды большевистской партиясь 
минек масторсо ютавтызь тевс 
всеобщей обязательной обучени- 
янть, кементь миллионт взрослой 
ломантнень неграмотностест лик- 
видировизь, масторонть теизь гра
мотнойкс. СССР-нь эрьва гражда- 
нинэнтень обеспечен образования 
лангс права. Учебной заведения
тне келейстэ панжозь трудицят
нень икеле. Теезь кементь тыщат 
клубт, кино-театрат ды культур
ной лия учрежденият. Масторсонть 
лисить пек ламо книгат ды газе
тат, конат трудиця массат
нень воспитывают коммунизмань 
духсо. Народонть эйстэ сех алдо 
апак лотксе касыть талантливой 
ломанть, конатне окруженнойть 
большевиктнень партиянть ды
Советской правительстванть за
ботасо.

Робочей классось воспитал эсин
зэ собственной интеллигенция, ко
на служи народонь тевентень, со
циализмань тевентень ды пользу
ется почётсо ды уважениясо. Ми
нек инженертнэ, академиктне, пи
сательтне, художниктне, архитек
тортнэ, советской весе интеллиген
циясь историясонть васенцеде по
лучасть возможность свободно ды 
творчески роботамс, творить ды 
строямснародоньинтерестнэсэ. Бо 
льшевистской партиясь масторонть 
ливтизе чопода-чистэнть ды не- 
вежествастонть ды вети эйсэнзэ 
человеческой культурань верши- 
натненень.

Явась царской Россиясонть 
ульнесь кавтонзазь угнетеннойкс, 
кода сон угнетенной нейгак капи
талистической эрьва масторсонть. 
Ансяк СССР-сэ сон свободной ды 
равноправной. Минек аватне—ро
ботницатне, колхозницатне, служа
щейтне, домашней хозяйкатне ак- 
тивнойстэ участвуют масторонть 
общественной эрямосонзо ды за
нить государственной виднейшей 
постт. Минек государстванть ендо 
пек покш вечкемасо ды заботасо 
пользуется эйкакшонь триця авась. 
Советской властесь мирсэнть тейсь 
материнствань ды младенчествань 
ванстомань единственной система.

Вана мекс минек масторонь тру
дицятне активнойстэ поддержива
ют большевистской партиянть по- 
литиканзо. Вана мекс профсоюз- 
тнэнь ды трудицянь лия органи
зациятнень ды обществатнень ве
се члентнэ СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнесэ единодушно 
кармить голосовамо коммунис
тнэнь ды беспартийнойтнень блр- 
конь кандидатнэнь кис.

Ялгат!
Царской Россиясонть труди

цятнень организациятне подверга

лись эрьва кодат преследованият- 
нес. Робочей классонтень эзь уль
не мерезь об'единиться натой про
фессиональной союзс. Трудицят
нень об'единениянь снартомань 
эрьва случаесь свирепойстэ леп
штязель. Советской масторсо союз
тнэ свободнойть. Мин^< масторсо 
профессиональной союзтнэ аштить 
робочей классонь сехте массовой 
организациякс. Советской профес
сиональной союзтнэс об'единен- 
нойть 22 миллионт робочейть ды 
служайхейть. Советской властесь 
макссь профессиональной союзт
нэнь кедьс робочей классонть эря
монзо вадрялгавтомань истят виев 
рычагт, кода государственной соци
альной страхованиясь. Покш сетесь 
оймсема кудотнень, санаториятнень 
ды эйкакшонь учреждениятнень. 
Минек профсоюзтнэнь лангспутозь 
трудонь охранадонть ды безопас
ностень техникадонть законтнэнь 
тевс ютавтомаст мельга контролесь.

Вана мекс профессиональной 
союзтнэ ды трудицянь весе орга
низациятне ды обществатне под
держивают большевистской пар
тиянть ды Советской властенть 
политиканзо. Вана мекс минь тер
дтяно профессиональной союзонь 
весечлентнэнь, весе робочейтнень 
ды служащейтнень голосовамо 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь кис.

Ков седе васов мольдяно изня
монь кияванть, тов седеяк покш 
ненавистьсэ относятся миненек 
врагтнэ. Капиталистической ми
рэсь, кона аволь весть снартнесь 
синдемс СССР-нть виензэ ды мо
цензэ, а лоткси строямодо од коз- 
нят робочейтнень ды крестьянт
нэнь государстванть каршо. Япо
но-немецкой фашизмань троцкист
ско-бухаринской презренной агент- 
нэ ды буржуазной националистнэ 
молить сехте гнусной преступле- 
ниятнес, штобу сеземс СССР-нть 
виензэ ды сонзэ обороноспособ- 
ностензэ, штобу эрьва кода пакос
тить ды вредить робочейтненень ды 
крестьянтнэнень. Советской влас
тесь пощадавтомо громинзе ды 
педе-пес истожасынзе народонь 
весе врагтнэнь.

Благодаря большевистской пар
тиянть виде руководствантень, ко
на (партиясь) обеспечил каратель
ной минек органтнэнь боевой ро
ботаст, минек Якстере Ярмиянть 
касыця виензэ ды советской го  ̂
сударстванть мудрой внешней 
политиканзо, советской народонть 
ней улить весе средстванзо сень 
кис, штобу фомамс врагтнень, 
виест, фашизмань бандатнень 
бути сынь снартыть каявомс 
минек родинанть лангс.

Вана мекс профессиональной 
союзонь весе члентнэ, весе ро
бочейтне ды служащейтне цела
нек поддерживают Сталинской 
Центральной Комитетэнть ды со
ветской правительстванть поли
тикаст. Вана мекс минь тердтя
но весе трудицятнень единодуш
но голосовамс коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис.

Робочейть, роботницат, служа
щейть, инженерт, техникт, учи 
тельть, писательть, архитекторт, 
наукань ды искусствань роботник 
ялгат!

Советской масторонь робочей 
классось ды весе трудицятне мо
лить СССР-нь Верховной Советс

(Пезэ 3-це страницасо).



БЕСПАРТИЙНОЙТНЕНЬ МАРТО КОММУНИСТНЭНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ БЛОКТОНТЬ

( Молотовской избирательной округонь промкссо В. М. МОЛОТОВ 
ялганть речезэ те  иень декабрянь 8 чистэ)

1. Беспартийнойтнень марто минек блоконть
корёнонзо

2Ц40_(819)_______________________________ ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Профессиональной 
Союзтнэнь Весе- 

союзной Централь
ной Советэнть 
Обращениязо

( П Е З Э )  
кочкамотненень гордой сознания 
марто, што эсист успехтнесэ сынь 
обязант большевиктнень героиче
ской партиянтень, * Ленинэнь— Ста
линэнь партиянтень. Большевист
ской партиясь а сезевикс узат- 
несэ сюлмавозь трудицянь келей 
массатнень марто. Сонзэ ара
сельть ды арастькак лия интере
сэнзэ, трудицятнень интерестнэде 
башка. Сонзэ арасель ды арась 
лия политиказо, се политикадонть 
башка, кона направленной минек 
вечкевикс родинанть процветаниян- 
тень. сонзэ могушестванзо икеле 
пелевгак кемекстамонтень, Совет
ской Союзонь весе народтнэнь 
братстваст ды дружбаст кемекста
монтень. ,

Профессиональной Союзтнэнь 
Весесоюзной Центральной Сове
тэсь терди тынк

—СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнесэ дружна ды еди 
нодушно голосовамс коммунис
тнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис.

Кочкатано Верховной Советэнь 
депутаткс минек социалистической 
родинань сех вадря цёрат ды 
ават, партийнойть ды беспар- 
тийнойть, конат эсист самоотвер-, 
женной роботасост ды социализ 
манть победанзо кис ды народ
тнэнь счасияст кис бороцямосост 
заслужили трудиця массатнень до
верия ет.

Профессиональной СокЬзтнэнь 
Всесоюзной Центральной Советэсь 
терди весе кочкицятнень

—1937 иень декабрянь 12-це 
чистэ самс избирательной участ- 
катнес Союзонь Советс ды Н а
циональностьнень Советс депу
татнэнь кочкамо.

Эрьва кочкицянть святой обя- 
занностезэ— использовать эсь пра
вась кочкамс Советской государ
ствань Верховной органсдепутатт.

ЯЛГАТ!
Тейсынек 1937 иень декабрянь 

12-це чинть трудонь торжест 
ваньчикс!

Весе кочкамо!
Шумбра улезэ минек родинась— 

Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзось!

Шумбра улезэ минек Сталинской 
Конституциясь!

Шумбра улезэ Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиясь!

Шумбра улезэ Советской государ
ствань Верховной Органе сыця 
кочкамотнесэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень союзось!

Шумбра улезэ Весесоюзной ком
мунистической (большевиктнень) 
партиясь-Ленинэнь-Сталинэнь пар* 
тияоь!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СОЮЗТНЭНЬ ВЕСЕСОЮЗНОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СОВЕТЭСЬ.

Робота арась
Дубанкань район. Беряньстэ ара

втозь осоавиахименьроботась рай
онсонть.

Дубенкань средней школасонть 
организовазель осоавиахимень 
кружок, кона те шкас а роботы, 
тонавтницятне а содасызь вин
товканть частензэ, а содасызь 
сонзэ эйсэ леднеманть.

ОСО-нь руководительте ды вас
няяк райОСО-нь председателесь 
Посьмеров мездеяк а мелявтыть.

А. Тюкин

Ялгат, кочкицятненень эсь обра
щениянть печатазь, минек пар
тиясь целанек развернул избира
тельной эсь знамянзо. Те знамясь 
терди социализмань од изнявкст
нэнень, терди Верховной Советэнь

кочкаматнесэУкода кандидатнэнь 
—коммунистнэнь, истя жо канди
датнэнь беспартийнойтнень под- 
держкантень, конатнень выдвинул 
большевистской партиясь беспар
тийной робочей-кнень, крестьянт
нэнь, служащейтнень ды интелли
генциянть марто вейсэ. Те знамясь 
терди беспартийной робочейтнень 
марто, беспартийной крестьянтнэнь 
марто, беспартийной служащей
тнень марто, беспартийной интел
лигенциянть марто коммунистнэнь 
дружной избирательной блоконть 
теемантень, весе минек масторонть 
келес беспартийнойтнень марто 
коммунистнэнь истямо блоконть 
теемантень. (Аплодисментт).

Советской Социалистической Ре 
спубликатнень Союзонь Верхов
ной органе кочкамотнень ютавтомс 
беспартийнойтнень марто комму
нистнэнь блоконь основанть каряс, 
союзонь основанть коряс— истямо 
минек задачанок.

Казалось бу, кода те проста 
Кодамо, алкукскак, простой мыс
лясь простой тердемась, простой 
ды ясной кличесь: коммунистт, 
действуйте беспартийной труди
цятнень марто вейсэ, организовадо

общей ды святой тевенть туртов 
эсь родной, советской властень 
высшей органтнэнь кочкамонть тур
тов дружной блок. Ней миненек 
те может неявомоовси простойды 
ясной тевекс: теемс советской

властень высшей органтнэс коч
камотнесэ беспартийнойтнень 
марто коммунистнэнь блок. Но те 
кармась улеме просто ды овси 
ясно ансяк ней, Октябрянь двадца- 
тилетиянтень, зярдо минь чалгинек 
уш Октябрьской революциянь кол
моце десятилетиянтень. Народонь 
весе беспартийной массанть мар
то коммунистической партиянть ис
тямо блоконтень истямонь кондя
мо, истямонь кондямо минек ме
зеяк не мог улемс аволь ансяк 
революциядонть икеле, но револю
циянь васень иетнестэяк.

Но может ли мезеяк истямонь 
кондямо, весе народонть марто ко
дамояк партияньистямонь кондямо 
блок кодамояк лия, аволь советской 
масторсо? .Мекс бу тосояк, буржуаз
ной мастортнэсэ, кодамояк партиян
тень а туемс те простой ды ясной 
кияванть? Казалось, авольстака бу 
додуматься тенень, да вана а лис
ни. Арась, те задачась а кандо
вишка буржуазной мастортнэсэ 
вейкеяк партиянень. Тосо, капи
тализмань мастортнэсэ, конат не
избежна раздираемойть классовой 
бороцямосонть, теде нельзя натой 
арсемскак. Буржуазной вейкеяк

партиянть а саты тезэнь вийнезэ.
Ансяк Советской Союзсонть Ок

тябрьской революциянь 21 иес
тэнть, ансяк большевистской пар
тиясь получась возможность арав
томс эсь икелев те ине задачанть. 
Сон проСтойгак ды яснойгак за
дачась, ноэрявить велявтомспокш 
пандот, штобу получамс права ды 
возможность аравтомс истят зада
чат. Секс што теемс коммунисти
ческой партиянь ды народонь бес
партийной массатнень избиратель
ной блок, ды те основанть коряс 
дружнасто ютавтомс властень выс
шей органе кочкамотнень— те ине 
тев, те всемирно-исторической зна
чениянь тев.

Сень кис, штобу минь могли самс 
те задачантень, минь должны уль
нинек эрямс Октябрьской револю
циянь двадцатилетиянть самс.Эрямс 
жотедвадцатилетиянтьсамс нельзя 
ульнесь, минек масторсо Октябрь
ской революциянь весе врагтнэнь 
педе-пес апак грома. (Кувать  
молиця аплодисментт),

Октябрянь тевенть кис те боро
цямосонть теевильгак коммунист
нэнь ды беспартийной робочей
тнень ды крестьянтнэнь союзось. 
Октябрьской революциянь весе 
этаптнэсэ большевиктне боро
цясть сень кис, штобу кемекстамс 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть, штобу сплачивать пар
тиянть перька ошонь ды велень 
беспартийной трудицянь весе мас
сатнень. Октябрянь весе ды эрьва 
кодат врагтнэнь каршо бороцязь 
выковался беспартийной робочей
тнень, крестьянтнэнь ды интелли
генциянть марго коммунистнэнь 
союзось. Ней уш минек ули воз
можностенек те союзонть теемс 
Верховной Советс кочкамотнень 
ютавтомань основакс.

Штобу кортамс беспартийной 
массатнень марто большевиктнень 
истямо союзонть теемань возмож- 
ностьтенть, эрявсь теемс Советской 
Союзсо социализманть побе- 
данзо. Минь тень теинек. Социа
лизм ас ней определяет минек 
масторонть весе эрямонзо.

Минь аволь просто громинек 
врагтнень, минь строинек од госу
дарства, теинек од общества, соз
дали од, советской народ. (Ап- 
лодисментэнь взрыв).

Минь создали советскойнарод, 
косо арась тарка эксплоататорт- 
нэнень, косо весе граждаНтнэ— 
трудицят, косо, еледовательна, 
весе народонть вейке общей 
интересэзэ. Секскак беспартийной 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
марто, беспартийной служащ ей
тнень ды интеллигенциянть марто 
коммунистнэнь избирательной 
блоктонть кортамось кармась уле
ме возможнойкс. Те завоеваниясь 
седеяк покш, што беспартийной- 
тнень марто истямо союздонть минь 
можем кортамо кода весе Совет
ской Союзсонть, истя жо башка 
саезь советской эрьва республи
касонть.

Ш тобу анокстамс минек мас
торсо Верховной Советс кочкамот
нень пингстэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень избирательной 
блоконть тееманзо, миненекэрявсь 
завоевать Сталинской Консти
туция. Те Конституциянть, побе
дившей социализмань Конститу
циянть, основанзо коряс кармить 
ютамокочкамотнедекабрянь 12-це 
чистэ.

(Поладксозо 4-ца страницасо)
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БЕСПАРТИИНОИТНЕНЬ МАРТО КОММУНИСТНЭНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ БЛОКТОНТЬ
М езе миненек эрявсь сень тур

тов, штобу получамс эсь кедьс те 
Сталинской Конституциянть?

Тень туртов миненек эрявсь, 
икелевгак, завоевать ды ванстомс 
весе ды эрьва кодат нападеният- 
нень эйстэ Советнэнь властенть. 
Минь тень теинек успех марто.

Седе тов. Тень туртов миненек 
эрявсь иметь истямо партия, кода 
Ленинэнь — Сталинэнь партиясь. 
(Кувать молиця аплодисментт.)

Сень кис, штобу завоевать те 
Конституциянть, миненек эрявсь, 
наконец, иметь весеминектевенть 
прявтсо сень, кие свал пост ланг 
со, кие свал эсинзэ капитанской 
мостикензэ лангсо, конань кедь
сэнзэ верной компас, кие машты 
сплачивать большевизмань зна
мянть перька весе трудицятнень, 
кинь лемезэ неразрывна сюлма
возь социализмань победатнень 
марто. Ве валсо, минек ули Ста
линской Конституциянок секс, што 
минек партиянть ды Советской Со
юзонь весе трудицятнень вети 
икелев социалистической Консти
туциянь создателесь Сталин ял
гась! (Виев аплодисментт, „Ура* 
сееремат, весе стить, сееремат: 
„Шумбра улезэ Сталин ялгась*!).

Теде мейле чаркодеви, кода ми
нек икелев весе эсь сэрьсэнзэ 
стясь Верховной Советс кочкамонь 
основной задачась: минек госу
дарствань высшей органе депутат
нэнь кочкамотнесэ беспартийной 
робочейтнень, крестьянтнэнь ды 
интеллигенциянть' марто коммуни
стнэнь дружной союзонть обеспе- 
чениянь задачась. Те задачась 
касць минек икелев весе размах- 
еонть, зярдо минь добились со
ветской народонть алкукс мораль
ной ды политической единства, 
кона ашти ней минек социа
листической обществанть осно
вакс, кона ашти советской ине на
родонть эрямосонзо социализманть 
воплошениякс. (Яплодисментт).

Кодамо блокто моли кортамосц? 
Минек партиясонть кавто милли
онт коммунистт ды пель миллион 
сочувствующейть. Верховной Со
ветс кочкамотнесэ кочкицятнеде 
жо кармить улеме 90 миллиондо 
ламо. Коммунистнэ, кода нейсынек, 
составляют кочкицянь весе масса- 
етонть ансяк аволь покш пелькс, 
но сынст виест сеньсэ, што те— 
народонть авангард. Мезе может 
улемс седе вадряксвесечародонть 
интерестнэнь коряс, мезе может 
улеме седе вадрякс минек условият
несэ, кода коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень избирательной 
дружной союзось минек масторсо 
социализмань икеле пелень побе- 
датнень кис? Вана минь и хотим, 
штобу кавто миллионт коммунист
нэ неть 90 миллионт кочкицятнень 
марто вейсэ, дружнасто, ве пильге 
лувсо молевельть Верховной Со
ветс кочкамо. (Аплодисментт).

Те—задачась аволь вишкине, 
ялгат. Кундамс истямо задачан- 
тень— значит кундамс ине тевс. 
Но народной массатнень мар
то большевистской партиянть 
евязезэ истямо кеме, што минь 
кемдяно сенень, што минек пар
тиянть улить весе основаниянзо 
честь марто топавтомс те ине за
дачанть. (Яплодисментт).

Истямо ладсо, тевесь моли со
ветской народонь весе массанть 
марто коммунистнэнь блоктонть. 
Верховной Советс кочкамотнесэ 
минек, эсь советской ладсо, дол
жен теевемс единой народной 
фронт, невиданной виень ды зна
чениянь единой народной фронт. 
(Яплодисм ентт).

( П О Л А Д К С О З О )

Беспартийной массатнень марто, 
весе народонть марто коммунист-

___________ __________ инэнь истямо блоктонть могут ней 
ансяк арсемс границянь томбале 
минек оянок. Минь тень добились 
пек виев бороцямосо, виень апак

жаля, трудностьнеде апак пеле, 
ды минь границянь томбале минек 
оятнень марто весе седейсэ, конат 
(оятне) уш нейке кемема марто 
кортыть: сы шка ды минекак те 
лиси. (Виев аплодисментт).

II. Внешнейопасностенть икеле минек задачанок
Миненек савсь ушодомс ды ве

тямс тевенть стака условиятнесэ. 
Миненек те шкас савкшны ветямс 
социализмань строямонь тевенть 
ськамонок, враждебной капитали 
етической государстватнень окру
жениясо. Теньсэ робочейтнень ды 
крестьянтнэнь социалистической 
васенце республиканть положе- 
ниянь особенностезэ.

Эсь тевенть правотасо уверен- 
нойкс улезь минь васень шкасто са
езь вешнинек ансяк вейкенть— на
родонь мирной трудонть обеспече* 
ниянь возможностенть, советской 
строенть виензэ невтемань простой 
возможностенть, косо народось ос
вобожден весе неть господа капита
листнэнь, помещиктнень ды гене- 
ральско-уряднической еворанть эй
стэ.

Но минек классовой врагтнеяк 
чаркодить, што эксплоататортнэнь 
эйстэ освобожденной народось— 
сынст туртов опасной вий. Сек
скак сынь тейсть весементь, што
бу сеземс мирэнть, мешамс совет
ской республиканть мирной раз- 
витиянтень.

Яволь аламо ульнесь валозь 
робочей ды крестьянской верь, 
штобу отстоять советской влас
тенть, штобу нельгенемс врагт 
нень кедьстэ позициянть позиция 
мельга,

Миненек савсь мельсек зярыя 
иень перть терпеть омбо масто
ронь интервентнэнь эсинек мас
торонть территория лангсо, но 
яла теке минь сынст начисто 
ды пингеде-пингес панинек ми
нек государствастонть. (Аплодис
ментт).

Внешней капиталистической ок
ружениясо однако, яла сущест
вует. Цють ли аволь эрьва тун
донть миненек одов ды одов 
савкшнось учомс военной напа
деният империалистнэнь ендо. Те
чи грозясть веенстнэ— ванды ом
бонстнэ. Кода ансяк сынь эсть 
снартне сеземс минек мирной пе- 
редышканть, конань кис минь ис
тя бороцинек. Кодамо покш уль
несь башка моментнэстэ Советской 
Союзонть туртов военной опас
ностесь, неяви сень эйстэ, мезде 
а весть сермалесьЛенин советской 
властенть еуществованиянь васень 
иетнестэ, мезе лангс седе мейле 
ламоксть невтнесь Сталин ял
гась.

Большевиктнень партиясь ды 
советской властесь весенть тейсть 
сень кис, штобу кувалгавтомс мир
ной эрямонь периодонть, штобу 
советской народонть избавить 
военной етолкновениятнеде ды 
обеспечить народонтень мирной 
трудонь ветямонь возможнос- 
тенть.

Миненек савсь добовамс сень, ш то 
уш 16 иеде ламошкень перть минек 
масторось эри мирной условиясо, 
ды кияк не может ёвтамс, што минь 
беряньстэ использовали те пе- 
редышканть, што минь аламо те
инек народной хозяйстванть кепе
деманзо туртов, культурной стро
ительстванть касоманзо туртов, 
народонь сесе эрямонть од, социа
листической основа лангсо одкс
то м то м ан ь  туртов (Аплодис
ментт).

Минек масторонь народось у л ь 
несь муцязь войнатнесэ. Русско- 
японской войнанть ды импери

алистической меельсе войнанть 
ютксо, конаньсэ участвовал Рос
сиясь, весемезэ ютасть 8 иеде ала
модо седе ламо. 1905 иестэнть 
япониянть марто войнасонть Рос
сиясь ульнесь чавозь. 1914 иенть 
куншка видьстэнзэ сон вступил 
од, эщо седеяк кровавой войнас, 
кона таргавсь зярыя иес. Чаркоде
ви, што народось учось мир, 
учось войнадонть передышка.

Советской властенть сехте покш 
заслугатнень эйстэ вейкекс эряви 
ловомс сень, што меельце 16 иет
нень перть минек народось уль
несь избавлен военной етолкно- 
вениятнень эйстэ. (Яплодисментт).

Минь содасынек, кие ней капши 
од войнатнень марто. Се, кинь 
кудосонзо аволь весе порядоксо. 
кинь тевензэ цятордыть. (Пейде
мат). Собственно мерезь, инязо 
ронь правительствась 1905 иень 
ды 1914 иень войнатнес сюлмавсь, 
зярдо сонзэ пильге ало уш палсь

Минек аволь истямо положе
ниянок ды секскак минь хотим 
мир ды упорнойстэ бороцятанок 
мирэнь тевенть кис. Минь а кав- 
толдтано, што мирэнь те поли
тикась может ды карми служамо 
беспартийнойтнень марто коммунис 
тнэнь избирательной блоконть ос
новакс. (Аплодисментт).

Минь тапинек минек врагт
нень на голову—тень кияк не 
может сёпомс. Но Советской на
родонь главной врагось минек ма
сторонь границятнень томбале, во
инствующей империаЛистнэнь ла
герьсэ, сехте пек фашистской 
мастортнэстэ. Минек, народонь 
массатнестэ сон не может муемс 
эстензэ неже, но тов седеяк ламо 
усилият сон путы сень туртов, 
штобу вредительствасонть, ди- 
версиятнесэ, тандавтнематнесэ ды 
террорсо подкапываться минек 
строительстванть алов. Тень кис 
омбо масторонь разведкатне ис- 
пользовить эрьва кодат трусливой 
ойминетнень, тень туртов сынь 
завели эрьва кодат шпионо-троц 
кистнэнь ды рыково-бухаринской 
вредительтнень ды диверсантнэнь, 
конат подкапываются минек мас
торонь оборонанть алов, конат ар
сить границянь томбальксэнь бе
логвардейско-меньшевистской эсь 
агентэст вельде коламс, расстра
ивать Советской Союзонтень омбо 
масторонь государстватнень отно
шенияст. Неть фактнэнь марто 
не считаться минь не можем. Весе 
неть предательтнень, изменниктнэ- 
нь, провокатортнэньды шпионтнень 
минь должны педе-пес ливтнемс 
лангс. (Яплодисментт).

Минь ней лиятнень коряс седе пек 
еодасынеккодамо лазейкава сынь 
совситьминек советской кудос, ды 
минь тонадынек седе вадрясто, 
чем зярдо бути, чавомс сынст ви
дьстэ коняс. (Ви ев  аплодисментт).

Минь секс должны считаться ом
бо масторонть буржуазиянть неть 
лазутчиктнень марто, што сынст 
плантнэ сюлмавозь извне военной 
нападениятнень анокстамонь мар
то, што сынь арсить седе, штобу 
сеземс минек народонь мирной 
трудонть.

Весе те кармавты минек эйсэ 
примамс масторонь оборонанть ке
мекстамонь серьезной мерат. Минь 
неть мератнень настойчивойстэ 
ютавтано, минь кемекстатано Якс

тере Ярмиянть, кемекстатано обо
ронной промышленностенть ды ба
жатано, штобу минек эрьва заво
дось ды минекэрьва колхозось уле
вельть минек хозяйствань, куль
турань ды государственной обо
ронань крепостекс. (Виев аплоди
сментт).

Мон арсян, што зярдо минь тей
дяно истя ды зярдо минь оборо
нань нуждатнень лемс натой керси- 
тяно кой-кона лия нуждптнень 
удовлетворениянть, то минь тейдя
но видестэ. (Кувать молиця алло 
дисментт).

Минь кемдяно, што теньсэяк ми
нек целанек поддержит коммунист
нэнь ды беспартийной массатнень 
блокось. (Виев аплодисментт).

Минь мирэнь политиканть кисды 
мирэнь кис минек граждантнэнь 
мирной трудонть обеспечениянь 
лемс, коммунизманть лемс, конань 
строи минек народось. Кода 
содатано, тень лангс фашистской 
кой-кона государстватне отвечить 
коммунизманть каршо воинствен
ной кавонзазь ды колмонзазь союз
тнэнь заключениясо. Те тееви ис
тя: кундыть кедьте-кедьс, штобу 
а прамс, кавто. . (Пейдема. 
Яплодисментт), кундыть кедьте- 
кедьс кавто, колмо можот нилеяк, 
очевидна, сетнень эйстэ, кие а ке
ми уш эсинзэ собственной вийт
ненень. Но кедьте-кедьс кундазь, 
сынь а ванстыть эщо эсь пряст се 
опасностьтенть, што сынст пиль
гест алдо модась тукшны. (Япло- 
дисментД

Минь а бажатано войнас,— весе 
теньсодасызь. Минь бороцинекды 
карматано бороцямо мирэнь те
венть кис. Кодат эщо тесэ эрявить 
доказательстват?

Варштадо кода мирнойстэ па
лыть минек кремлевской вете уго
лсо тештне. Сынст валдост свети 
васов ды увереннойстэ. Кортыть, 
што неть тештне неявить Моско
вонть эрьвапестэнзэ Кортытьэщо, 
што сынь неявить Советской Сою
зонть цють ли аволь эрьва пестэ
нзэ. (Яплодисментт).

Ну, кода жо ули войнань случай
стэнть, Советской Союзонть лангс 
военной каявомань случайстэнть? 
Минь можем меремс тень лангс. 
Советской Союзонть лангс военной 
каявомань случайстэнть жо каяви
ц я т  испытает кода минек еамоза- 
щитанькшнинь виенть, истя жо Со
ветской рубиновой тештнень вал
донть виесткак, конат светить ва
сов минек масторонть томбалев. 
(Кувать молиця аплодисментт;.

III. Весе  кочкамо !
Весе тень эйстэ исходят боль

шевиктне, предлагая беспартий* 
пойтнень марто избирательной бло
ко н ь . Весе тень эйстэ исходят 
большевиктне, предлагая комму
нистнэнень Верховной Советс коч
камотнестэ целанек поддержать 
аволь ансяк партийной, но бес
партийной кандидатнэньгакды рас
считывая сень лангс, што беспар
тийной весе кочкицятне истя жо 
поддержат коммунистнэнь, кода 
беспартийной кандидатнэньгак. 
(Яплодисментт).

Весе кочкамо, весе, прок вейке, 
декабрянь 12 чистэ мольдяно Вер
ховной Советс депутатнэнь кочка
монть туртов! Теньдолжен меремс 
виевэсь вайгельсэнзэ коммунист
нэнь ды беспартийной граждант
нэнь избирательной блокось. Ков 
седе вадрясто минь топавтсынек 
те задачанть, тов седе покш ды 
тов седе р е ш и т е л ь н о й  
у л и  беспартийнойтнень мар-

(Пезэ 5-це страницасо)
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Молотов ялганть 
речензэ пезэ

то коммунистнэнь избирательной 
клоконть успехезэ.

Советской масторонь весе граж- 
дантнэнень, —  минек граждантнэнь 
эйстэ эрьвантень!~ули тарка минек 
избирательной блоксонть. Минек 
блокось основан советской ламо ке
менть миллионтграждантнэнь сою
зонть лангсо, но минь содасынек, 
што те блоконть виензэ покшолгав
ты сонзэ эрьва  башка участникесь, 
башка эрьва кочкицясь декабрянь 
12-це чистэ кочкамотнесээсь участи- 
ясонть. (Аплодисментт). ■<*&

Неть кочкамотнесэ кармить учас
твовамо Советской властенть Бра
тонзояк. Минь осуществляем все
общей, равной, прямой ды тайной 
голосования кодамояк ограничени- 
явтомо. Верховной Советс кочка
мотнень пингстэ минек задачась 
ашти сеньсэ, штобу неть господа- 
тнень кадомс ськамост, советской 
весе народонть эйстэ жалкой 
шоляциясо. (Аплодисментт).

Верховной Советс кочкамотне 
означают, што минек Сталинской 
Конституциясь ютавтозь дейст
вияс, што сон теевсь советской 
властенть перька, большевистской 
партиянть перька, Сталин ялганть 
перька од сплочениянь могучей 
орудиякс, што минек масторсо 
социализмань строицятне молить 
од ине победатненень. (А п ло д и 
сментт).

Минь Верховной Советс кочкамот
нень отмечаем стахановской ре- 
кордтнэсэ. Минь ламолгавтсынек 
неть рекордтнэнь ды чиде-чис 
карматано следямо, тонавтнеме ды 
келейгавтомо нетьуспехтнэнь. Ста
хановской вейке чинь успехтнэнь 
эйстэ минь тейдяно длительной ус
пехт, ламо цехтнэнь, ламо заводт
нэнь успехт. Минек заводтнэ кар
мить роботамо седеяк вадрясто ды 
производительнее, чем границянь 
томбальксэнь сехте вадря заводт- 

’ иэ. (Аплодисментт).
Минь неть кочкамотнень отме

чаем 1937 иестэ зернань замеча
тельной урожайсэ. Зярдояк эщо 
минек масторось эзь пурнакшно 
зняро сюро, кода те иестэ, зярдо 
урожаесь пачкодсь 7 миллиардт 
пондс. (Аплодисментт). Минь кем- 
дяно, што аволь ансяк удержим, 
но ламолгавтсынек неть успехт- 
иэнь велень хозяйствасо, что сонзэ 
весе отраслятнесэ ды Советской Со 
юзонь весе крайтнесэ.

Минь Верховной Советс кочка
мотнень отмечаем культурной дос
тижениятнень ламолгавтомасо. 
Ш тобу ломантнень сознаниясто 
леде-пес маштомс капитализмань 
остаткатнень, минь должны келей
гавтомс покштояк покш робота 
минек культуранть социалисти
ческой содержаниянзо кис весе 
сонзэ национальной форматнесэ 
ды весе кельтнесэ. (В и е в  ап л о 
дисментт). Кадык эщо седеяк бой
касто касыть Советской интелли
генциянь вийтне. Макстано келей 
ки Советской масторонь народ
тнэнь талантливой ломантненень.

Верховной Советс дружной коч
камотне, декабрянь 12-це чистэ коч
камотнесэ весе 90 миллионт коч
кицятнень участиясь, виевстэ ке
мексты Советской Союзонть ви
ензэ, седеяк эщо веревкепедьсызь 
Советской властенть, прославят 
Ленинэнь—Сталинэнь ине знамянть 
весе мастортнэнь трудицятнень 
сельмест икеле. (К у ва ть  молиця 
ви е в  аплодисментт).

Верховной Советс кочкамотнень 
минь должны ютавтомс истя, што
бу Кремлевской тештнень якстере 
валдост цитневель седеяк эшо яр
че СССР-нь трудицятнень туртов 
ды  весе мастортнэнь трудицятнень

Ялгат, ^тыненк— Минской изби
рательной округонь робочейтне
нень ды роботницатненень, кол
хозниктненень ды колхозницатне
нень, якстере боецтнэнень, коман
диртнэнень ды политроботниктне- 
^ень, трудовой интеллигенциянь

Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ ялганть речезэ 
Минскоень труднцятнень предвыборной 120-тысячно* 

митингсэ 1937 иень декабрянь 7 чистэ
жо равноправной ды полномо- 
ченной, кода равноправной ды 
полномоченной минек советской 
народось. \

Улить буржуазной ламо государ
стват, конат эсист эйсэ ловить 
демократическойкс. Неть демокра-
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представительтненень, тыненк—
партийной ды аволь партийной 
большевиктненень—ёвтан томка, 
якстереармейской, большевистской 
монь благодарность покш чес
тенть кис, конаньсэ тынь удостои
ли монь, Советской Социалисти
ческой республикатнень Союзонь 
Верховной Советс эсинк канди
датокс аравтозь.

Ялгат, весе вадря валтнэнь, ко
нат ульнесть тесэ ёвтазь монь ад
реска, мон целанек ды педе-пес 
отношу Ленинэнь— Сталинэнь ми
нек ине партиянтень. Мон аштян 
минек партиянть цёракс, ды бути 
монь улить кодаткак заслуган на
родонть икеле, то теньсэ мон обя
зан минек партиянтень, минек 
вождентень Сталин ялгантень. 
(Аплодисментт. „У р а “ сееремат).

Вете чинь ютазь весе со
ветской народось моли избира
тельной урнатнес, штобу выразить 
эсь волянзо, штобу Сталинской 
Конституциянть основанзо коряс 
кочкамс ССР-нь Союзонь Верхов
ной Совет.

Мирсэнть арась лия истямо мас
тор, косо бу народонть улевель 
истямо Конституциязо, кодамо ми
нек Сталинской Конституциясь, 
косо бу народось улевель истя

туртов ды штобу минек партиясь 
ды Сталин ялгась неть кочкамот
неде ёвтавольть вейке вал »вад
ря!“ (Кувать молиця, виев ап 
лодисментт, конат ютыть ова* 
цияс. Весе стить. Сееремат: »Ле
нинско-Сталинской ЦК-нтень — 
ура!“ „Народтнэнь ине вошден» 
тень Сталин ялгантень—ура!“ 
„Ш умбра улезэ Верховной Со
ветс депутаткс кандидатось 
Молотов ялгась—ура!“ »Кочка
мотнесэ коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень ютксо блоконть 
кис!’ „Весе кочкамо, ялгат, 
Ура!“ )-

тиятненень питненть минь весе пек 
парсте содасынек. Неть—л жеде- 
мократият. Тосо, косо робочейтне 
ды крестьянтнэ, косо весе труди
цятне, текень ютксо интеллиген
циясь, роботыть капиталистнэнь 
азоль покш куциненть интерестнэ
сэ, тосо, косо лаки пек виев классо
вой бороцямо ды миллионт безра
ботной пролетарийть влачат жалкой 
существования, тосо, косо буржуа
зиясь диктови эсинзэ законт ды 
волянзо,— тосо арась ды не мо
жет улеме алкуксонь демократия, 
тосо арась ды не может улеме 
граждантнэнь равноправия.

Ансяк минек масторсо, победив
шей трудонь масторсо, ули алкук
сонь демократия.

Минек Сталинской Конституци
ясь ашти социализмань завоева- 
ниятнень блестящей итогокс, Ле
нинэнь— Сталинэнь партиянь ды 
Советской Союзонь весе трудицят
нень ине достиженияст итогокс. 
Ансяк Советской Союзсо Консти
туциясь гарантирови весе труди
цятненень права труд лангс ды 
оймсема лангс, права образования 
ды сыредемстэ обеспеченностенть 
лангс.

Ансяк Советнэнь масторсо Кон
ституциясь гарантирови аватнень 
полной равноправия ды * обеспе
чивает счасливой материнстванть.

Ансяк Советнэнь масторсо весе 
нациятнень ды расатнень народтнэ 
равноправнойть ды эрить единой 
братской семиякс Советской Рес
публикатнень Союзсо.

Ялгат! Советской властенть 20 
иетьэрямонзо перть нищей дЫ убо
гой, аволь культурной ды отсталой 
масторонть эйстэ минек масторось 
теевсь социалистической виевдеяк 
виев державакс. Социализмань 
буквальна весе областьнесэминек 
победатне ды успехтнэ ней уш  об- 
щепризнаннойть ды мик минек 
врагтнеяк, алкукс пеень порезь,

но вынужденнойть признать тень.
Но минек неть успехтне явились 

пек покш трудонть ды Ленинэнь 
— Сталинэнь партиянь волянть, ро 
бочей классонь, колхозной кресть
янствань ды весе трудицятнень 
пек покш вийтнень результатокс. 
Т е — весе народонтьлангсо парти
янть, ине Сталинэнь непревзойден
ной руководствань результат. 
(Виев аплодисментт).

Ледстинк, ялгат, кодамо ульнесь 
ролезэ Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянть минек советской весе ис
ториянть молеманзо перть. Граж 
данской войнань ды иноземной 
интервенциянь, разрухань ды вачо
чинь иетнестэ Ленинэнь— Стали
нэнь партиясь ульнесь бороця
монь васенце линиясонть, сон ор
ганизовась массатнень, пурнась 
революциянь вооруженной вийт
нень, ветясь сынст бойс ды одер
живал победат. Минек ней ули 
могущественной Якстере Армия
нок, но ведь ульнесь шка, зярдо 
минек Якстере Армиясь ульнесь 
беряньстэ оснащенной ды натой 
беряньстэ андозь.

Ды эрявсь иметь истямо пре
восходной партия, кодамо Лени
нэнь— Сталинэнь минек партиясь* 
штобу увереннойстэ ветямс робо
чейтнень ды бедняцкой массатнень 
весе трудностнень изнямо, пол
ной победантень.

Г ражданской войнань толсонть 
минек партиясь создавал аволь 
ансяк Якстере Армиянть, но теке 
шкане ковал социалистической 
государствань строительтнень кад- 
раткак.

Робочей классонь партиянть 
икеле сестэ аштесь пек покш за
дача- пачтямс ушодозь тевенть 
педе-пес, тапамс социалистичес
кой революциянь весе врагтнэнь 
ды, робочей классонть организо
вазь, сонзэ вельде жо весе тру- 
дицятненьгак организовазь, стро
ямс бесклассовой социалистичес
кой государства.

Но штобу тень ютавтомс тевс, 
эрявсь икелевгак обеспечить пар
тиянть эсинзэ эйсэ единстванть 
ды монолитностенть.

Тынь отлична соаатадо, штс1 
минек партиясь—те жив, постоян
на действующий, могучий организ
ма, тынь истя жо содатадо, што* 
минек партиянть аволь весть снарт
несть сонзэ недругтнэ ды врагтнэ 
лавшомтомс поцто, тапамс, исто
жамс.

Ленинэнь ды Сталинэнь ине за
слугаст ашти сеньсэ, што сынь, 
пролетарской, революциянь прок 
истинной строительтне, апак лав- 
шомгавто следясть сень мельга, 
штобу минек партиясь ^улевель 
единой, сплоченной ды способной 
молемс бороциця массатнень ике
ле. Ленинэнь ды Сталинэнь руко
водстваст коряс партиясь аволь 
весть ванькскавтсь эсинзэрядонэо 
нытиктнэнь ды маловертнэнь эйстэ» 
ломантнень эйстэ, конат ёмавтызь, 
революциянь тевентень кемеманть* 
ды прямой изменниктнень ды пре
дательтнень эйстэ.

Советской Союзонь робочей клас
сось ды трудицятне, конатнень 
эйсэ вети Ленинэнь —  Стали
нэнь партиясь, добились ине
победат,—сынст ули социалисти
ческой эсь государстваст. Но ми
нек пеленек— коммунизмась. В есе  
миненек преаГстоит эщо пек покш* 
н а п р я ж ё н н о й  робота. Минек рядтнэ* 
передовой отрядтнэнь рядтнэ дол-

(Пезэ 6-це страницасо).
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Од ломантнень Весесоюзной Ленинской Коммунистической Союзонь Центральной 
Яамнтетзкть. оборонантень, химической ды аонационной строительстоантень 
щействиннь обществань (Осоавиахимень) Центральной Советэнть ды Физической 

культурань ды спортонь тевтнень коряс Весесоюзной Комитетэнть обращонинст
Советской од цёратне ды тейтертне ка

сыть ды воспитываются эсь масторонть прок 
алкуксонь азорт. Советской Союзонь од ломан
тнень улить косояк апак некшне политической 
праваст. Эсист совершеннолетиянь шкастонть 
сынь пользуются правасо кочкамс ды улемс 
конказекс государственной властень весе ор
гантнэ^ Капитализмань мастортнэсэ од ломан
тнень арасельть ды арасть истят праваст. 
Капиталистической сех ламо мастортнэсэ тей
терь-аватне кадозь голосонь прававтомо. Ка
питалистической весе мастортнэсэ солдатнэ ды 
матростнэ капиталистнэнь закононть коряс от
странены государственной тевтнень решамонть 
эйстэ. Ансяк советской властесь, ансяк Ле
нинэнь— Сталинэнь партиясь минек масторонь од 
ломантненень макссь,сынст полонть, националь- 
ностенть, расанть ды общественной положе
ниянть лангс апак вано, права кочкамс ды 
улемс кочказекс государственной властень 
весе органтнэс.

Советской народось эсь од ломантненеиь 
относится покш кемема ды вечкема марто. 
ССР -нь Союзонь Верховной Советс депутатокс 
.кандидатнэнь ютксо улить минек родинанть 
аволь аламоод цератды тейтерть— робочейть 
ды роботница!, КОЛХОЗНИК! ды колхозницат, 
Якстере Армиянь боецт ды командирт, нау
кань, культурань ды искусствань роботникт.

Кие максынзе советской од ломантненень 
политической неть ине праватнень? Сынст 
максынзе одломантненень Ленинэнь— Сталинэнь 
нартиясь, сынст максынзе советской властесь.

Вана мекс од избирательтне воодушевления

( П Е З Э )

марто макссызь эсь вайгелест коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блоконь кандидатнэнь 
кис, большевиктнень партиянть кис, совет
ской властенть кис.

Советской од ломантнень весе праваст, сынст 
эрямонь счасиянть ды радостенть завоевали 
СССР-нь народтнэ большевистской партиянть 
руководстванзо коряс стака ды суровой боро
цямосонть. 4*

Неть праватнень зоркойстэ ванстыть вну
тренней ды внешней врагтнэнь посягатель- 
стваст эйстэ минек славной Якстере Арми
ясь ды минек доблестной карательной орган
тнэ. Сынь ванстыть минек заводтнэнь ды фа
брикатнень, минек колхозтнэнь плодородной 
паксяст, сынь ванстыть минекрадостной эря
монть, мирной моданть лангсо минек мирной 
трудонть,

Советской од ломантне дорожат честьсэнть 
служамс а изнявжс Якстере Армиянь рядтнэсэ, 
дорожат честьсэнть лездамс карательной ор- 
гантнэнень, советской разведкань органтнэнень 
вражской нечистенть эйстэ, вредительтнень 
ды шпионтнэнь эйстэ советской моданть вань- 
кскавтоманзо коряс сынст самоотверженной 
роботасост.

Кие теинзе пролетарской диктатурань неть 
боевой органтнэнь? Сынст организаторкс ульсь 
коммунистической партиясь, сынст теинзе 
советской властесь.

Вана мекс од кочкицятне макссызь эсь 
вайгелест коммунистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис, большевиктнень 
партиянть кис, кона тейсь а изнявикс од,

техникасо оснащенной Якстере Армия 
ды неусыпной карательной органт.

Од кочкиця ялгат!
Честь марто топавтсынек эсь долгонок ми

нек ине аванть— родинашъ икеле.
1937 иень декабрянь 12-це чистэ* 

весе, прок вейке, сатано избира
тельной урнатненень, дружнасто ды 
единодушна макссынек эсь вайгеле
нек кандидатнэнь кис, конатнень 
аравтынзе большевиктнень партиясь 
беспартийнойтнень марто сою зсо!

Тейсынек кочкамотнень чинть— 1937 
иень декабрянь 12-це чинть—Лени
нэнь — Сталинэнь большевистской 
знамянть перька советской од ломан
тнень сплочениянь инепраздникекс!

Шумбра улезэ коммунизмань ине 
партиясь—-большевиктнень партиясь, 
кона воспитал минек!

Шумбра улезэ Советской властесь!
Шумбра улезэ победившей социа

лизмань Сталинской Конституциясь!’
Шумбрат улест минек Советской 

Робоче-Крестьянской од ломантне!

ОД ЛОМАНТНЕНЬ ВЕСЕСОЮЗКОЙ ЛЕНИНСКОМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СОЮЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЭСЬ.

СССР-НЬ
СОВЕТЭСЬ.

ОСОАВИАХИМЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ФИЗКУЛЬТУРАНЬ ДЫ СПОРТОНЬ ТЕВТНЕНЬ 
КОРЯС ВЕСЕСОЮЗНОЙ КОМИТЕТЭСЬ.

Ворошилов ялганть речензэ пезэ
жны улемс кеметь,, коммунизмань 
тевентень вернойть. Изменниктне- 
нень ды предательтненень арась 
ды не может улемс тарка борецт
нэнь ютксо, минек замечательной 
партиянь рядтнэсэ. Минь открыли 
пощадавтомо бороцямо предатель
тнень ды шпионтнэнь каршо, ко
натнень кучнить миненек ды ко
натнень фабрикуют тесэ троцкой- 
тне ды омбо масторонь развед- 
катне дыалоткавтсынек те бороця
монть се шкас, зярс а маштсынек 
народонь весе врагтнень, социализ
мань весе врагтнень педе-пес ды 
остаткавтомо.

Ты нь—белорусской столицань
трудицятне, содатадо, кода ламо 
зыян, кода ламо мерзость тейсть 
предательтне ды шпионтнэ тесэ 
*гынк кедьсэ, белорусской моданть 
лангсо. Тынь содатадо, кодат ме- 
тодтнэсэ ютавтсть эсист подрывной 
тевест весе неть господатне. Но 
сыненст эзь саво восстановить бе
лорусской колхозниктнень ды ро
бочейтнень минек партиянть ды 
-лравительстванть каршо, тень жо 
сынь упорно ды подлостень весе 
средстватнесэ добивались. Сынь 
ульнесть разоблаченнойть ды 
теезь тест заслуженной возмездия.

Кадык содыть ды вадрясто по
вн ясы зь  весе, кие арсезеви стямс 
од эрямонть кис миллионт борец
тнэнь победоносной шествиянь 
ценить пирямо, што еыньулить раз* 
давленнойть прок сукст.

Врагонтень а сожаления, а по
щада!

Ялгат! Минек улить пек покшт 
успехенек минек историянь 20 иет 
нень перть. Минек ули прекрас 
ной армиянок, прекрасной еоциа 
листической хозяйстванок,— прево 
сходной фабриканок ды заводо 
нок, большевистской прекрасной 
колхозонок. Минек улить пек 
покшт достижениянок культурань 
областьсэ, минь уш строинек ком
мунизмань васенце етадиянть— 
еоциализманте, но минек пеленек 
— коммунизмась. Конечной те це
ленть достижениянзо туртов ми
ненек эряви эщо основательна ро
ботамс. („Ура“ сееремат,куватьс 
молиця аплодисментт).

Минь весеме ендо кружазьдяно 
капиталистической государстватне- 
еэ. Капитализмась социалистичес
кой минек строительствантень 
враждебной фашизмась а лоткси 
Советской Союзонть адресэнзэ ко
ряс угрозатнень кучнемадо. Минь 
тынк марто обязаны иметь анок
чисэ минек Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть, кона способ
ной ванстомс минек ине роди
нанть ды сонзэ социалистической 
завоезаниятнень. Минек Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиясь, 
кода весе народоськак, анок 
стямс минек родинанть ванстомо. 
(Ви ев  аплодисментт). Но аламо 
улемс анококс стямс эсь роди
нань ванстомо. Эряви, штобу ми
нек социалистической строитель

ствась, минек заводтнэ ды фабри
катне, минек еовхозтнэ ды кол 
хозтнэ улевельть кепедезь истямо 
сэрьс, кона миненек позволит 
аволь ансяк успешна отражать 
врагонть, но истя жо обеспечить 
минек эрямонть нормальной хо- 
донзо.

Классовой врагось а кады ми
нек эйсэ покойс. Бути минь поль- 
зоватано мирэнь благатнесэ, то 
ансяк секс, што минек улить во
оруженной пек вадрят виенек 
ды социалистической вадря хо
зяйстванок. Путсынек весе виенек 
сенень, штобу икеле пелевгак ми
нек касоманок улевель могучей ды 
кеме, штобу минек весе пек ламо 
врагтнэ кувать ды вадрясто ар
севельть, седе икеле чем решить
ся каявомс минек родинанть лангс, 
но бути каявить, то штобу сеске 
жо седе курок янксевельть.

Ялгат! ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советс кочкамотне те— Совет
ской Союзонть— весе трудицят
нень родинанть единстванзо ды 
могушестванзо пек вадря невтиця.

Советской Белоруссиясь пред
ставляет эсинзээйстэсоциализмань 
форпост. Сон аштикавто миртнэнь 
-—Западонь наксадыця капитализ
манть ды минек советской масто
рсо гигантски касыця еоциализ* 
манть рубежлангсо. Советской Бе- 
лоруссияньтрудицятненьдоляс, ис
тямо ладсо, сатотсь особой зада

ча—улемс советской ортатнень 
постоянной стражекс, особо зор- 
койстэ следямс сень мельга, што
бу врагось аволь эце советской 
кудос ды эрявиксмоментстэулемс 
анококс минек Якстере армиянть 
марто вейсэ достойна вастомс 
сонзэ эсь границятнень лангсо.

Декабрянь 12-це чистэ тынь кар
матадо голосовамо Верховной Со
ветс монь кандидатурам кис, ста
ла буть, минек партиянть кис, 
Ленинэнь--Сталинэнь партиянть 
кис, большевистской минек те
венть кис, социализмань тевенть 
кис, весе трудицятнень тевенть 
кис, тынк ды тынк эйкакшонк 
тевенть кис.

Алтан, ялгат, улемс тынк дос
тойной представителекс ды педе- 
пес идемс тынк довериянк ды ке
меманк. (Виев аплодисментт).

Ш умбра улезэ минек счасли- 
вой советской ине родинась!

Шумбра улезэ советской минек 
ине народось!

Шумбрат улест славной Бело- 
руссиянь трудицятне!

Ш умбра улезэ Ленинэнь—  
Сталинэнь минек ине партиясь!

Шумбра улезэ трудицятнень, 
ине организаторось, советской 
ине государстванть создателесь, 
коммунизмань строителесь— ине 
Сталин! (Ви евд еяк  виев »ура“ , 
куватьс молиця аплодисментт» 
„ Интернационал
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