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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

МИНЬ КУНСОЛЫНЕК СТАЛИН ЯЛГАНТЬ
минь аволь с'ездэнь залсонть.

И вот минь маринек минек ине 
вожденть Сталин ялганть вайгеле
нзэ. Веинстнэ минек эйстэ седеяк 
пек лепштизь наушниктнэнь, лият- 
нэ седе малав комасть репродук- 
торонтень.

^ярдо Сталин ялгась кортась 
минек конституциянь проектэнть 
буржуазной критикатнэде, лият- 
нэеь вейкетьстинзэ гоголевской 
геройтнэнь марто, то минь седей 
марязь пейдинек вейсэ с'ездэнь 
делегаттнэнь марто.

Минь истя внимательнойстэ кун
солынек, што эзинек маряяк кода 
ютасть кавто чаест кеветее мину
тат замечательной Сталин ялганть 
докладозо.

А. Козаиков.

5 часос кадовсть 20 минутат. Ве
се наушниктнэ ды репродукторонть 
вакссо таркатнэ МТСнь робочей 
клубсонть занярдозь. Эрьванень 
хочется марямс с'ездэнть панжома
нзо, Сталин ялганть вайгелензэ 
ды валонзо. V-

Друк минек аудиториянтень реп
родукторстонть 'маряви цяпамонь 
шум ды приветственной возгласт. 
Марятано Михаил Ивановичэнь вай
гелензэ:

—Товарищи, давайте экономить 
время!

Цяпамонь тумось седеяк пек 
виевгады.

Те минек весемень эйсэ истя 
захватывает, што минь анокт ча
сиядонть рангамс ды цяпамс. Ан
сяк науппшктнэ ды раужо репро
дукторось мельс ледстить, што

Сталин ялганть док ладон зо  коряс откликтнэ
Лия масторонь печатесь тешксты 

Советнэнь Вегесоюзонь Чрезвычай
ной УШ-це С* ездэнть панжомадо 
ды Сталин ялгантьдокладтонзо ла- 
мо сообщеният.

АНГЛИЯСО.
Ламо сёрмадыть Советнэнь Весе- 

еоюзонь Сездтэнть английской газе
татне. „Тайме“ газетась СССР-нь 
Конституциянь проектэнть коряс 
сёрмадомсто невти, што СССР-сь 
„цвети ды виев“. Лейбористской 
партиянь „Дейли Геральд“ газетась 
сёрмады, што Сталин ялганть док-

ладанзо кунсолость весе масторт
нэнь келес миллионт ломанть. Га
зетась башка текшсты Сталин ял* 
гайть докладстонзо се тарканть, ко
со мерезь, што СССР-нь од Консти
туциянь проектэсь максы „права 
трудонть лангс“. Англиянь компар
тиянь „Дейли Уоркер“ газетась пе
чаты Советнэнь Съездэнть панжо
мадо ды Сталин ялганть доклатон- 
зо сёрмадомсто васень страница
сонть теезь покшзаголовка „Ста
лин панжи весемасторлангонь од 
эра“-с€езшзштъ шанжошомазо

Ноябрянь 25-це чистэ, Мос 
ковсо, Кремлевской Покш дворец
сэ, панжовсь Советнэнь Весесоюз- 
ной Чрезвычайной УШ-це с‘ездэсь.

Весесоюзонь старостанть-СССРяь 
Союзонь Центральной Исполнитель 
ной Комитетэнь председателенть 
М. И. Калинин ялганть появамазо 
вастозь пек виев^ды кувать а лот
кавиця цяпамосо.
—Ялгат!—ансяк кенерсь ёвтамо ва
лонзо Калинин ялгась, кода Крем
левской покш дворецэнь палось 
одов пешкедсь виевдеяк виев ця
памонь зэрнемасо, кона теевсь „ура“ 
сеерема марто овациякс.

—Ялгат!—таго мерсь Калинин 
ялгась, но сонзэ вальгеезэ одов 
вельтявсь виев ц яЛамосо, ды Кали 
нин ялгась поладсь: ССР-нь Сою
зонь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть поручениянзо коряс 
Советнэнь Весесоюзной Чрезвычай
ной УЧИ-це Съездэнть ловса панжо
зекс.

Весесоюзонь старостань неть вал 
тнэ таго вельтявсть цяпамосо.

—Поздоровт робочеень-крестья- 
ео н ь  ды якстереармеецэнь депута
тонь Советнэнь Чрезвычайной 
УШ-це С'ездэнь делегатнэнэнь,— 
мерсь Калинин ялгась Уездэн ь 
чинь цорядоконть ёвтамодонзо ике 
лё.

М. И. Калинин ялгась икельсь 
валсонзо нурькинестэ ёвтнизе сень, 
мезень кис пурнавсь съездэсь, кода 
мо ладозо ды сущностезэ минек од 
Конституциянть. Од Конституциянь 
проектэнть творецензэ, народтнэнь 
ине вожденть Сталин ялганть ле

мензэ ледстямсто залось пешкедсь 
овациянь бурясо/4

М. И. Калинин ялганть валонзо 
прядомадо мейле максозь вал Ко- 
дацкий ялгантень, кона с'ездэнь 
партгруппанть пельде макссь пред
ложения кочкамс с'ездэнь президи
ум 29 ломаньстэ. Ве мельсэ с'ез
дэсь кочкинзе президиумс Айтаков,! 
Андреев, Вор »шилов, Ахун-Бабаев, 
Ежов, Жданов, Каганович, Киселев, 
Калинин, Коссиор, Любченко, Мико 
ян. Молотов, Орджоникидзэ, Посты 
шев, Сталин—ине вожденть лемен
зэ ледстямсто с'ездэнь делегатнэ 
тейсть пек виев овация, конаньсэ 
народонть пельде кочказетне невг 
тизь ине вождентень эсист невтеме 
вечкемаст ды преданностест, прези 
диумс истяжо кочказь Сулимов, 
Хрущев, Литвинов, Червяков, Чу- 
барь, Эйхе ды лият ялгатне.

Регламентэнь кемекстамодо ды 
мандатной комиссиянть кочкамо
донзо мейле председательствующее 
есь Калинин ялгась макссь вал 
чинь порядкань вопросонть коряс 
ССР-нь Союзонь Конституциянь 
проекттэнть И. В. Сталин ялган
тень докладонь теемс.

Весемасторлангопь пролетариа
тонь ды трудицянь народонь ине 
вождесь, СССР-сэ социалистичес
кой строительствань изнявкстнэс 
ветицясь, од Конституциянь творе- 
цэсь ине Сталин вастозь виевдеяк- 
виев цяпамосо, ламо минуте а ой
мавиця овациянь зэрнемасо, „ура“ 
сееремасо. Теде мейле Сталин -ял
гась кармась докладонь тееме,



Населениям» переписесь— весе 
народной тев.


