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ВАСЕДЕИАЦ
СТАЛИНЛЛГАТЬ 

МОСКУ ОШТЬ 
СТАЛИНСКЯЙ 

ЗЕИРАТЕЛЬНДЙОНРУГОНЦ 
ИЗБНРАТЕЛЕНЗОН МАРХТА

ДЕКАБРЬТЬ 11-це ШИСТО- 
НЗА БОЛЬШОЙ ТЕАТРАСА

Декабрьть П •це шистонза Боль- 
шой театраса ульсь йотафтф 
Моску ошть Сталинскяй избира
тельнай округонц лама ломаньстэ 
избирателензон предвыборнай пу- 
ромкссна.

Пуромкссь шчрфтовсь апак 
мяенть эсь под'емонц коряс совет
скяй народть Ленинско—Сталин
скяй партияти и народонь вождьти 
великай Сталинти глубочайшай 
яреданностень и кельгемань де
монстрациякс.

Пуромксть панжезе „Мастяжарт“ 
заводть рабочаец Басов ялгась.

Почетней президиуму вию ова* 
мияса пуромкссь кочксесы Сталин 
ялгать, Молотов, Каганович, Во
рошилов, Калинин, Андреев, Ми
коян, Чубарь, Косиор, Жданов, 
Ежов, Хрущев, Тельман, Димит
ров, Хозе Диас ялгатнень. Почет
ней председателькс кочксеви Ста
лин ялгась.

Трибунать ланкса—Лепсе лемсэ 
заводонь мастерсь Юньков ялгась.

— Мзярда эрявсь намечать Вер
ховнай Советть составс канди 
датт,— корхтай сон,—то васень кан
дидаткс минь еембе советскяй нэ- 
родоньке азозь Сталин ялгать. Го- 
лосовандамс Сталин ялгать инкса 
— тя величайшай честь. Тя честьсь 
оказанай аф аньцекСталинскяй из
бирательнай окрукть избирателен- 
зонды, но и еембе якстерь етоли- 
иати. Сталин ялгать лемонц марх
та еотфт рабочай классть еембе 
победанза, сяс мон карман голо 
еовандама Сталин ялгать Инкса и 
терьнесайне Сталинскяй избира
тельнай окрукть еембе избирате- 
лензон максомс эсь вайгяльснон 
минь Конституцияньконь великай 
творецонц—Сталин ялгать инкса.

Залса тишина. И тя ти- 
шинаса отчетливайста марявихть 
председательть валонза:
— Вал макссеви минь кандидатонь- 
конди Сталин ялгати.

И вов Сталинскяй избиратель
най окруктьизбирателенза няйсазь 
еиньцень кельгома кандидатснон.

Стапин ялгась лиссь трибунати.
Сембе етяда приветствовандак- 

шнесазь Сталин ялгать аф кирдем
с т э  ликующай овзцияса. Япло- 
дисменттне эф лотксихть фкявок 
еекундэ. Синь кэсыхть, вицшомк- 
шнихть. Сембе шйрьде марявихть 
восторженнай, седиваксстонь вэй- 
гяльхть: „Ура Сталинти!“. „Шумбра 
улезэ Сталинць!“,,. Шумбра улезэ 
мирсэ еамэй демокрэтическяй Кон- 
еп итуциять творецоц Сталин ял
гась!“

7 частста 50 минутста Сталин ял
гась ушечнесы эсь реченц.

Нэпряженнэй мяльсэ кулхионцы 
залсь еонь реченц. конацэфвесть 
лоткэфневсь восторженнэй овэци- 
ясэ.

Пуромкссь фкя мяльса примоси 
обрашение Советскяй Союзонь сем- 
бе йзбирательхненди.

И. В. Сталин ялгать речей\
Моску ошть Сталинскяй избирательнай округонц избирателензон 

предвыборнай пуромкссост декабрьть 11-це шистонза 1937 
кйзоня Большой театраса

Председательствующайсь. Вал
макссеви минь кандидатоньконди 
Сталин ялгати.

Мезе нингя можнаЗ [прибавамс 
нят речьненди?

Эряви, корхтайхть, раз'яснения

бурнай овацияса, нонай мольсь ла- 
ма минутэт. Большой теэтрэть мер
нек зэлоц «тядэ приветствовзндэ- 
еы Сталин ялгэть. Залть эздэ мэ- 
рявихть непрерывнай возглэст: 
„Шумбра улеза великай Сталинць, 
Ура!“, „Мирсэ еембода демократи- 
ческяй советскяй Конституциять 
творецонцты Сталин ялгати, Ура!“, 
Шумбра улеза еембе мирть угне- 
теннаензон вождьсна Сталин 
ялгась, Ура!“

Сталин. Ялгат, видеть азомс, мон 
ашень арьсекшне выступэть. Но 
минь уважаемай Никита Сергееви- 
ченьке, можнэ мярьгомс, силком 
тумэнь монь сей, пуромксу: эст, 
корхтай, цебярь речь. Мезень кол* 
гэ азомс, кодамэ именнэ речь? Сем- 
бе, мезе эрявсь эзомс кочкэмэда 
инголя, азф ни и ламоксть азф ни 
минь руководяшай ялганьконь Ка- 
лининть, Моло^овть, Ворошиловть, 
Кагановичть, Ежовть и лама лия 
ответственнай ялгатнень речьсост.

Трибунати Сталин ялгать"'лисе-1 избирэтельнзй кзмпзниянь кой- ко- 
манц избирательхне васьфтезь | на кизефкснень колга. Кодама

раз'яснения, кодама кизефкснень 
колгз? Сембе, мезе эрявсь рэз'яс- 
нить, рэз'ясненз и перераз'я 
енена ни большевикень партиять, 
комсомолть, профессиональней со
кинень Всесоюзнай Центральнай 
Советснон, осоавиахимть, физкуль
турань тевонь комитетть извест- 
най обрпшенияснон эсэ. Мезе нин- 
гя можнэ прибэвзмс нят раз‘яс- 
нениятненди?

Конешна, можналь ба ззомс 
тяфтэмэ тьождя речь еембонь кол
га и эш мезеньгя колгэ (легкай 
рахама). Возможна, што тяфтамэ 
речсь позабавил ба публикать. 
Корхтайхть, што тяфтама речьнень 
колга мэстерхт улихть аф зньцек 
тосэ, кэпйтэлистическяй етрзнэт- 
нень эсэ, но и миньцоноконгэ, со
ветскяй стрэнэса. (Рахама, апло
дисментт). Но, васендакигя, мон 
афмастеран тяфтама речьнень кол
га. Омбоцесь, стоит литейнек за
ниматься забавэнь тефнень мархта

'тяни, мзярда самбонь минь, боль
шевикень, кода корхневи „рабо
тать эзда пяшксе кургце“ . Мон 
арьсян, што не стоит.

Ясна, што тяфтама условиятнень 
эса цебярь речь аф азат.

И сякойс жа, коль курок лисень 
мон трибунав, конешна, сави так 
ли иначе азомс хотя ба кой-мезе, 
(шумнай аплодисментт).

Васендакигя, мон хотел ба азомс 
благодарность (аплодисментт) из- 
бирательхненди довериянкса, ко- 
нанц синь оказали. (Аплодисментт)»

Монь выставили депутатонди 
кандидатокс и советскяй столицань 
Сталинскяй окрукть избирательнай 
комиссияц регистрировандэмэнь 
монь депутатонди кода кандида
тонь. Тя, ялгат, оцю доверия. Раз
решите азомс Теенть большевист- 
екяй глубокай благодарность ея 
довериять инкса, конанц тинь 
оказали большевикень партияти, 
коса членкс ашан мон, и личн* 
теень, кода тя партиять предста
вителенть!. (Шумнай аплодис
ментт).

Мон содаса, мезе значит дове- 
риясь. Сон, естественна, монь лан
гозон возлагает од, дополнитель
ней обязанность и, етало-быть, 
од дополнительнай ответствен
ность. Мезькда, миньцонок, боль
шевикень, апак примак ответст- 
венностть эзда атказакшнемась. 
Мон еонь примсееа охота мэрхта. 
(Бурнай, кувака пингс моли апло
дисментт).

Эсь ширьден мон хотел ба за
верить тинь, ялгат, што Тинь мо* 
жете смела надиямс Сталин ялгать 
лэнкс. (Бурнай, кувать аф лоткси 
овация. Залста возглассь: *А минь 
еембе Сталин ялгать меле!“). Мо
жете рассчитывать еянди, што 
Сталин ялгась сумеет пяшкодемс 
эсь долгонц народть инголе (ап
лодисментт), рэбочэй клэстть ин
геле (аплодисментт), крес™ янст- 
вать инголе (аплодисментт), ин- 
теллигенциять инголе (аплодис
ментт).

Сядэ тов, мон хотел бэ, ялгэт, 
поздрзвить тинь нэступзюшэй 
веенэроднэй праздникть мархта, 
Советскяй Союзонь Верховнай Со- 
ветонь кочкамз шить мархта. (Шум- 
най аплодисментт). Предстояшай 
кочкэмэтне нят аф простэ кочка
мат, ялгат. Тя действительна минь 
рабочаеньконь, минь крестьянонь- 
конь, минь интеллигенцияньконь 
веенароднай праздниксна. (Бур
най аплодисментт). Мирсэ вес- 
теньгя нингя ашельхть тяфтама 
действительна евободнзй и дей- 
етвительнэ демокрэтическяй коч- 
кэмэт, вестенгя! Историясь эф со
дан лия тяфтамз пример. (Аплоди
сментт). Тевсь моли аф еянь кол
га, што миньцонок кочкаматне 
кармэйхть улемз вееобшзйхть, 
рзвнзйхть, тэйнэйхть и прямойхть, 
хотянитяеэмо по себе кирди оцю 
значения. Тевсь моли еянь колга, 
што вееобщай кочкамэтне минь-

(Пец 2-це страницаса)
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ионок улихть йотафтфт кода наибо
л е е  свободней кочкамат и наибо
л е е  демократическяйхть мирса 
любовай лия странать кочкаман- 
зон коряс. ,

Всеобщей кочкаматне йотнихть 
и эрьсихть кой-кона капителисти- 
ческяй странаванга, кода мярьгон- 
дихть, демократическяйхнень эзга. 
Но кодама обстановкаса тоса йот- 
нихть кочкаматне? Классовай стол- 
кновениянь обстановкаса, клас
со вай враждань обстановкаса, ка
питалистнэнь, помещикнень, бан- 
кирхнень и капитализмань лия 
акулатнень шйрьде избирательх- 
нень ланкс люпштамань обсто- 
новкаса. Аш кода лувомс тяфтама 
кочкаматнень, нльня кдасинь все- 
общайхть, равнайхть, тайнайхть и 
прямойхть, проке свободней и про* 
ке демократическяй кочкамакс.

Миньценок, минь странасонок, 
мекиланкт, кочкаматне йотнихть 
прокс Лия обстановкесе. Миньие- 
нок еш кепителистт, еш помещикт, 
етело-быть, и аш люпштама козя 
класснень шйрьде беднайхнень 
ланкс. Миньиенок кочкаматне йот- 
нихть рабочеень, крестьянонь, ин
теллигенциянь сотрудничествань 
обстановкеса, синь взаимнай дове- 
риянь обстановкесост, мон бе мярь- 
голень, взеимней дружбень обстено- 
вкаса, сяс што миньиенок аш капи
талистт, аш помещикт, аш эксплоа- 
таиия и аш кинди, собственна, люп* 
штамс народть ланкс еянь инкса, 
штоба исказить еонь волянц.

Вов мее минь кочкаманьке 
ащихть еембе мирсэ единствен* 
найкс действительна свободнейкс 
и действительно демокретиче- 
скяйкс. (Вии аплодисментт).

Тяфтоме евободнай и действи
тельна демократическяй кочкамат 
могли эвондамс аньиек социали
стическяй порядкатнень торжест- 
васнон почванцланкс, аньиексянь 
базанц ланкс, што миньцонок со
циализмас аф просте строяви, а 
сувесь ни быту, неротть эрьшинь 
бытозонзе. Кемоньчка кизода тя- 
да инголе улельба кода дискусси
ровать еянь колга, можна ли минь- 
иенок строямс социализма али аф. 
Тяни тя аф дискуссионнай ки- 
зефкс-ни, тяни тя фактонь ки- 
зефкс, живой эряфонь кизефкс, 
бытонь кизефкс, конац пронизы
вает наротть еембе эряфонц. Минь 
фабрикэньконь и зэводоньконь эзга 
рабртайхть капиталистфтоме. Ребо- 
теса руководят наротть эзда ло
мат» . Тянди и мярьгондихть минь- 
иеноктевса социализма. Минь пак- 
еяньконь ланксо работайхть зем- 
лянь труженикт помещикфтома, ку- 
лакфтома. Работесе руководят на- 
ротть эзда ломатть. Тянди и мярь- 
гондихть миньценок бытса социали
зма, тяндн и мярьгондихть миньце- 
нок евободнай, социалистическяй 
эряф.

Вов тя базать ланкса и эвон- 
дасть миньценок од, действитель
на евободнай и действительна де- 
мократическяй кочкамат, етамэ 
кочкамат, конатненди Пример эш 
человечествать историяса.

Кода жа тяда меле аф поздрз- 
вить Тинь еембенэроднэй торже- 
етвэнь шить мархта, Советскяй 
Союзонь Верховнай Совету коч- 
камань шить мархтэ! (Сембе залть 
вии овацияц).

Сяда тов монь мялезель бэ, ял
гат, максомс Теенть совет, депу- 
татонди кандидзтонь совет эсь из- 
бирателензонды. Кда сявомс капи- 
талистическяй етренатнень, то то
со депутаттнень и избир®т©льхнень

йоткса улихть кой-кодама своеоб
разней, мон бе мярьголень, до
вольна етраннай отношеният. 
Мзярс молихть выборхне, депутат
к с  заигрывэют избирэтельхнень 
мархта, лебезят синь инголест, 
макссихть клятва верностьса, макс
сы ть мар веякай обещаният. Ли* 
еенди, што избирательхнень эзда 
депутаттнень зависимостьсна пол
ней. Кодак выборхне йотасть и 
кандидаттне арасть депутатонди,— 
отношениятне ползфневихть корян- 
нек. ИзбираТельхнень эзда депу- 
таттнень зависимостьснон вастс, 
лисенди синь полнай афзависи- 
мостьсна. Ниле али вете кйзонь 
пингс, лиякс мярьгомс мяк од вы- 
боронь самс, депутатсь марясы 
прянц прокс свободнайкс, наротть 
эзда, эсь избирателензон эзда аф- 
зависимайкс. Сон может йотамс 
фкя лагерьстэ омбоцети, сон может 
пувордамс правильнэй кить эздэ 
афправильнайть ланкс, сон может 
нльня тапарявомс аф прокс эря
викс харзктеронь кой •кодзмэ мэ 
хинаииятненди, сон может пупо- 
лендакшнемс, кода теенза эряви, 
—сон афзависимай!

Можна ли лувомс тяфтамэ 
отношениятнень нормэльнзйкс? 
Нивкоем случае, ялгат. Тя обсто
ятельства^ лувозе минь Консти
туциянь^ и сон йотафтсь закон, 
конань коряс избирательхнень 
улихть правасна пингта инголе 
отозвать эсь депутатснон, кда синь 
ушечнихть финтить, кда синь 
шарфнихть кить эзда, кда синь 
юкснесазь народть эзда, избира- 
тельхнень эзда еиньцень зависи
мо етьенон.

Тя замечательней закон, ялгат. 
Депутатсь должен содамс, што 
сон народть елугац, Верховнай Со
вету еонь посланецоц и сон дол
жен витемс эсь дрянц ея кигя, 
конань эзга теенза макссь на
каз народсь. Шарфтсь кить эзда, 
избирательхнень улихть правэснэ 
потребовать од выборонь назна- 
чендема, и ея депутатть, нонай 
шарфтсь кить эзда, синь улихть 
правасна ардфтомс воронойхнень 
ланкса. (Рахама, аплодисментт). 
Тя замечательней закон. Моньсо- 
ветозе, депутатонди кандидзтть 
эсь избирателензонды еоветоц, 
мяляфтомс избирательхнень тя пра- 
васнон колга,—депутаттнень пинкта 
инголе тердемснон колга правать,

«пг̂ игптшшиимитнинтнтшнинншишсшшнигштт!

ваномс эсь депутатоньтеньмельгя, 
контролировандамс синь и, каа 
синь вздумают шэрфтомс шири прэ- 
вильнзй кить эздэ, йордэмс синь 
лэфту лэнкстз, вешемс од выбо* 
ронь назначендама. Правительст
вась обязан назначендэмс од вы- 
борхт. Монь еоветозе—мяляфтомс 
тя законть колга и использован- 
дамс еонь случаень пинкста.

Мекпяли, депутатонди кэнди- 
дэтть эсь избирэтелензонды нин- 
ге фкя еоветоц. Мезе эряви во
обще вешемс эсь депутэтоньтень 
эздэ, кдэ сявомс еембе возможнзй 
требованиятнень эзда еяда эле
ментарней требованиятнень?

Избирательхне, народсь должетт 
вешемс эсь депутзтснон эздз, што- 
ба синь лядкшнельхтьсиньиень за- 
дачзснон высотас, штоба синь 
эсь работасост афольхть валгон- 
да политическяй обывательхнень 
уровеньс,штоба еиньлядкшнельхть 
Ленинскяй типсэ политическяй 
деятельхнень постснонды, штобэ 
синь улельхть тяфтзмэ-жа яснай 
и определеннай деятелькс, кода 
Лениниь (аплодисментт), штоба 
синь улельхть тяфтэмэ-жэбесстрз- 
шнэйксбойсэ и нзродть врэгонзо- 
нды беспошзднэйкс,кодамокс ульсь 
Ленинць (аплодисментт), штоба 
синь улельхть свободнайкс веякай 
паникэть эздэ, тяфтэмэ веякэй пэни- 
кэнь кондямть эзда, мзярда тевсь 
ушечни осложняться и горизонт- 
еа вырисовывается кодамовок опас
ность, штоба синь улельхть тяф- 
тажа свободнайкс, тяфтама фея- 
кай паникатнень эзда, кодемкс 
ульсь свободной Лениниь (ап
лодисментт), штоба синь улельхть 
тяфтажа мудрайке и неторопли- 
вайкс, кодзмокс ульсь Ленинць 
еложнэй кизефкснень решэндзм- 
етэ, косо эряви еембе ширьдень 
ориентзция и еембе плюснень и 
минуснень еембе ширьдень учет- 
ена (аплодисментт), штоба синь 
улельхть тяфтажа правдивэйкс и 
честнайкс, кодамкс ульсь Ле- 
ниниь (аплодисментт), штобасинь 
тяфтажа кельголезь эсь народ
с о н , кода кельгондезе еонь Ле- 
нинць. (Аплодисментт).

Можем-ли минь азомс, што де
путатокс еембе кандидаттне ащихть 
именна тяфтама деятелькс? Мон ба 
тянь афолине аз. Фсякай ломатть 
эряйхть светсэ, фсякай деятельхть 
эрьсихть светсэ, улихть ломатть,

конатнень колга аф азат, кие сон 
тяфтамсь,то ли сон цебярь,то ли сон 
кальдяв, то ли сон мужест
венней, то ли трусоват, толисои  
народть инкса педа-пес, толи сон 
народонь вракнень инксэ. Улихть 
тяфтзмз ломэтть и улихть тяфта- 
мэ деятепьхтькя. Синь улихть и 
минь ширесонконгз, большевик- 
нень йотксэ. Тиниь содасасть, ял* 
гат, семьясь аф уродфтома. (Раха- 
ма, аплодисментт). Неопределен
ней типсэ тяфтэмз ломзттнень кол
га, ломэттнень колга, конат напо
минают еядэ курок политическяй 
обывательхнень, чем политичес- 
кяй деятельхнень, тяфтамэ неопре* 
деленнзй, неоформленнэй типсэ ло- 
мэттнень колга довольне меткой
с э  озозе великой русскяй писе- 
тельсь Гогольсь: „Ломаттне, корх- 
тай, неопределеннайхть, ни то, ни 
се, аф шарьхкодьсзк, кодамот 
ня ломаттьне, аф Ошса Богдан, 
аф велесэ Селифэн“. (Рахама, ап
лодисментт). Тяфтамэ неопреде
ленней ломаттнень и деятельхнень 
колга довольна меткайста корхте- 
ви минь народоньконьйоткстовок: 
„Ломаниьтэк себе—эф кэл, эф си- 
воль“. (Марстонь рахама, аплодис
ментт). „Шкэйти эф штатол, черт- 
ти аф коиькаргэ*. (Марстонь ра- 
хама, аплодисментт).

Мон не могу азомс полнай уве- 
ренностьса, што депутатонди кан
дидатнэнь йоткса (мон, конечна, 
пяк извиняюсь синь инголест) 
и минь деятеленьконь йотксовок 
аш ломатть, конат напоминают 
еяда курок политическяй обыва- 
тельхнень, конат напоминают эсь 
характерснон коряс, эсь физионо* 
мияснон коряс тяфтамэ типсэ ло
мань, конатнень колга корхнихть 
народгь йоткса: „Шкайти аф шта
тол, чертти аф коцькарга“. (Раха- 
ма, аплодисментт).

Мон-ба хотел, ялгат, штоба тинь 
влияли систематически тиньцень 
депутатонтень ланкс, штоба теест 
внушали, што синь должетт кирь* 
демс эсь инголествеликэйЛенинть 
великан обрезонц и подрэжэть 
Ленинти сембеса. (Аплодис
ментт^

Избирэтельхнень функциясна аф 
аделавихть кочкаматнень мархте. 
Синь кермайхть молема даннзй Со- 
зывонь Верховнай Советть еембе 
сушествованиянь пингстонза. Мон 
ни корхтань законть колга, ко- 
нэц максси правэ избирательхненди 
еиньиень депутатснон пинкта ин
геле отзывснонды, кда синь 
шэрфтыхть шири прэвильнэй кить 
эздз. Стэло-быть, избирательхнень 
обязэнностьсна и правзснэ ашихть 
тоса, штоба синь еембе пинкть кир- 
делезь контроль ала еиньиень де- 
путэтснон и штоба синь внушали 
теест—кодамовок случайстэ эф вол- 
гондомс политическяй обывэтель- 
хнень уровеньс, штобэ синь—из
бирателе не внушали еиньцень де- 
путатснонды —улемс етамокс, ко
дамокс ульсь великай Ленинць., 
(Аплодисментт).

Тяфтама, ялгзт, монь теенть Ом
боце еоветозе, депутатонди канди
датт  еоветои, эсь избирателензон- 
ды .(Вию, ламос аф лоткси апло
дисментт, конат йотсихть овацияс. 
Сембе етяйхть и шарфнесазь эсь 
сельме ванфснон правительствен
ной ложать ширес, коза йотси Ста
лин ялгась. Кулевихть вайгяльхть: 
„Великай Сталинти, Ура!“, „Ста
лин ялгати, Ура!“, „Шумбра улеза 
Сталин ялгась, Ура!“, „Шумбра 
улеза васеньце Ленинецсь—Сою
зонь Совету депутатонди канди
д а т » —Сталин ялгась!“ »Ура!*.

СССР-нь Верховнай Совету кочкама шись.
г ^ п ДЛВаг>6 частт* ^часткак састь избирательхне, штоба максомс эсь найгяль- 

еион ы х н - н к  Верховнай Совету депутатонди эсь кандидатснон инкса.
СНИМКАСА: 16 избирательнай участкань избирательсь И. Ф. Курканэв ял

гась нолнесы и (бирательнай урнати бюллетень мархта конвертонц.
Фотось Веретенникоять.
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. - мархта беспартийнайхнень избирательнай блонснон колга
( 1937-це казонь декабрьть 8-це шистонза Молотовскяй и з б и р а т е л ь н а й  окрукть пуромкссонза

В. М. Молотов ялгать речец)

«. БЕСПАРТИЙНАЙХНЕНЬ МАРХТА МИНЬ
БЛОКОНЬКОНЬ КОРЯНЕНЗА

Ялгат, опубликсвандамок изби- 
ательхненди соньцень обращени- 
нц. минь партияньке педа-пес ке- 
ептезе соньиень избирательнай 
намянц. Тя знамясь терьни соииа- 
измать од победанзонды, терьнв' 
ыне Верховнай Советть кочкаман- 
н эса поддержкати кода канди- 
ттнень— коммунисттнень, станя 

гандидаттнень— беспартийнайх- 
онатнень выдвигандазень 

евистскяй партиясь марса 
ртийнай рабочайх юнь, кресть- 
нь, служащайхнень и интел- 

енииять мархта. Тя знамясь 
рьни беспартийнай рабочайхнень, 

еспартийнай крестьяттнень, бес- 
артийнай служащайхнень, бес- 
артийнай интеллигенциять мархта 
оммунистонь дружнай избиратель- 
ай блоконь тиемати минь сембе 
ранасонок беспартийнайхнень 

архта коммунисттнень йоткса тяф- 
ма блоконь тиемати. (Аплодис- 
ентг).
Йотафтомс Советскяй Соииалис- 
ческяй Республикань Союзонь 
рховнай оргаттненди выборхнень 

локгь вельде, коммунисттнень 
архта беспаргийнайхнень йоткса 
юзть вельде—тяфтама минь за- 
чаньке.

Казалось-ба. кодама тя прос- 
й. Кодама, афкукс, простой мы- 
ясь, простой призывсь, простой 
яснай кличсь: коммунисттне,

йствуйте марса беспартийнай 
удящайхнень мархта, организо- 
ндада дружнай блок оощай и 
ятой тевть инкса, миньцень род- 
й советскяй властеньконь выс- 

ай органонзон кочкамаснон 
кса. Тяни тейнек может пока- 
ться йофсикс простой и яснай 
вкс: тиемс коммунисттнень и
спартийнайхнень йоткса блок 
ветскяй властть высшай орга- 
нзон кочкамаснон эса. Но тя 
эсь простойкс и йофсикс яс- 
йкс аньиек тяни, Октябрьть двад- 
тилетиястонза, мзярда минь 
тупили-ни октябрьскяй револю- 
ять колмоце десятилетияниты. 
дамовок тянь лаца, кодамовок 
фтама блок коммунистическяй 
ртиять мархта народонь сембе 
спартийнай массать йоткса минь 
мог улемска аф аньцек рево- 

цияда инголе, но и революииять 
сень кизонзон пингстовок.

Л можна ли мезевок тяфтама, 
дама либо партичть сембе не
дть мархта тяфтама блоконц 
ньдямэ представить кодама ли
лия, аф советскяй странаса? 
е-ба и тосовок, буржуазнай 

ранатнень эса, кодама небудь 
ртиянди аф молемс тя простой 
яснай кигя? Каззлось-ба, аф 
дна ба тянди додуматься, да вов 
лисенди. Аф, тяфтама задачась 
по-плечу буржуазнай государ- 

аса фкявок партиянди. Тоса, 
итализмань етранава, неизбеж- 
раздираемай классовай тюре

ма, нельзя нльня и арьсемска 
ь колга. Фкявок буржуазнай 
тиянь афсатыхть тянди вийнян-

ньцек Советскяй Союзса Октя- 
екяй революциять комсьфкиеце 
етонза, аньиек большевистскяй 

ртиясь получась возможность 
омс эсь инголенза тя великай 

чать. Сон и простой и яснай 
ачась, но эряви шарфтомс 

тарат, штоба получамс права 
озможность путнемс тяфтама 
чаг. Сяс мее тиемс коммуни- 

ческяй партиять и народонь 
партийнай массать йоткса из- 

ретельнай блок и тянь вельде

дружнайста йотафтомс властень 
высшай оргаттнень кочкамаснон— 
тя оцю тев, тя всемирно-исто- 
рическяй значениянь тев.

Сянь инкса, штоба минь могли 
самс тя задачати, минь дол- 
жетт улемя эрямс Октябрьскяй

дяша^хть, коса епедовательна, 
еембе народть фкя обшай питере- 
соц Сяс арась вэзможнайкс корх- 
тамс беспартийнай рабочайхнень- 
и крестья ттнень, беспаргийнай елу- 
жашайхнень и ингеллигенциять мар* 
чта коммуаисттнень избирательнай 
блокснон колга. Тя завоеваниясь 
нингя еянь мархта оию, што бес- 
партийнайхнень марх,а тяфтама 

революциять дЕаошатилетиянцты | союзонь колга минь можем корх-

еаме. А эрямс тя двадцатилетияти 
самс миньстранасонок октябрьскяй 
революциять еембе врагонзон пе- 
да-пес апак тапак ашель кода. 
(Ламос моли аплодисментт).
- Октябрьть тевонц инкса тя тюре- 

мать вельде и тиевсь коммунист- 
тнень и беспартийнай рабочайх- 
нень и крестьяттнень союзсна. 
Большевикне Октябрьскяй револю- 
циять еембе этапонзонэсатюрьсть 
еянь инкса, штоба кемокснемс ра- 
бочайхнень и крестьяттнень ео- 
юзснон, штоба пуроптомс парти 
ять перьф ошень и велень еембе 
беспартийнай трудящаень массать. 
Октябрьть еембе и веякай врагон- 
зон каршес тюремаса тиевсь (вы
ковалось) коммунисттнень мархта 
беспартийнай рабочайхнень, кре- 
етьяттнень и интеллигенциять тя 
союзсна. Тяни минь ули-ни воз- 
можностеньке тиемс тя еоюзть 
Верховнай Советть кэчкаманзон 
йотафтомаса основакс.

Штоба корхтамс большевикнень 
мархта беепартийнай массатнень 
тяфтама Союзснон тиемань 
возможностть колга, эрявсь сатомс 
Советскяй союзса еоциализмать 
победац. Минь тянь еатоськ. Со 
циализмась определяет тяни минь 
етрананьконь еембе эряфонц.

Минь аф проста тапаськ врак- 
нень, минь етрояме од го су д а р ст 
ва, тиемя од ■ общества, создали 
од, советскяй народ. (Аплодис- 
ментоиь взрыв).

Минь создали советскяй народ, 
коса аш васта эксплоататорхнен- 
ди, коса еембе граждаттне— тру-

тамс, кода марнек Советскяй Сою- 
зеа, тяфта и башка кажнай совет
скяй республикаса. ч

Штоба тиемс минь егранасонк 
Верховнай Советть кочкамста ком
м унистэнь  и беспартийнайхнень 
йоткса избирательнай блок, минь 
должетт улемя завоевать Сталин
скяй Конституциять.

Тя Конституциять, победившай 
социализмань Конституциять осно- 
васа, кармайхть йотнема выборхне 
декабрьть 12-ие шистонза.

Мезе эрявсь тейнек еянь инк- 
еа, штоба получамс эсь кядезонк 
тя Сталинскяй Конституциять?

Тянь инксатейнек эрявсь, васен- 
дакигя, завоевандамс и отстоять 
Советонь властть еембе и веякай 
нападениятнень эзда, Минь тянь 
тиеськ успех мархта.

Сяда тов. Тянь инкса тейнек 
эрявсь тяфтама партия, кода Ле
пиить—Сталинть партияц. (Ламос 
моли аплодисментт)

Сянь инкса, штоба завоевандамс 
тя Конституциять, минь должетт 
улемя, наконец, иметь воглаве минь 
еембе тевоньконь эса еянь, кие 
всегда аши поетса, кие всегда еонь- 
цень капитанскяй мостиксонза, ко
нань кядьса вернай компассь, кие 
машты сплачивать большевизмань 
знамять перьф еембе трудяшайх- 
нень, кинь лемоц неразрывна ео- 
донтф еоциализмать победанзон 
мархта. Фкя валса, минь ули Ста
линскяй Конституци яньке сяс, што 
минь партияньконь и Советскяй 
Союзонь еембе трудящайхнень 
вятьсыне инголи Социалистическяй

Конституииять создателей Сталин 
ялгась! (Вицтне аплодисментт,, 
.У р а “ ювагькшнемат, сембестя- 
йхть, юватькшнемат: „Ш умбра 
улезэ Сталин ялгась!*).

Тяда меле шарьхкодеви, кода 
минь инголенкарась еоньцень мер
нек сересонза Верховнай Совету 
кочкаматнень основной задачасна: 
задачасьтиемсдружнайсоюзс ком- 
мунисттнень мархта беспартийна** 
рабочайхнень, крестьяттнень и 
интеллигенциять йоткса минь го- 
сударстваньконь высшай органо- 
зонза депутатонь кочкамста. Тя 
задачась кассь минь инголенк еем- 
бе размахса, мзярда минь еатомя 
советскяй народонь действитель
на моральней и политическяйедин
ства, конаи тяни аши основакс 
минь социалистическяй общества- 
ньконди, конац и ащи великай 
советскяй народть эряфса социа
лизмань воплошениякс. (Аплодис- 
мен 1т).

| Кодама блоконь колга моли 
речьсь? Минь партиясонок кафта 

: миллиотт коммунистт и пяле мил- 
! лион сочуствующайхть. Избира- 
тельда-жа Верховнай Совету коч- 
каматнень эса кармайхть улема 
вехсагемонь миллионда лама. Ком- 

; мунисттне, кода няйсаськ состав
ляют избирателень еембе массать 

! эзда аньцек аф оцю пялькс, но 
синь вийсна тоса, штотя—народть 
авангардоц. Мезе может улемс 
еяда цебярь с точки зрения еембе 
народть интерезса, мезьсь может 
улемс еяда цебярькс минь усло- 
виясонк, кода коммунисттнень и 
беспартийнайхнень дружнай изби
рательнай союзсна минь етрана- 
еонк еоииализмать еяда товолдонь 
победанзон лемс?

Вов минь и йоратама, штоба 
кафта миллиотт коммунисттне мар 
са, дружнайста, молельхть вногу 
тя вехсагемонь миллиотт избира- 
тельхнень мархта Верховнай Со
вету кочкаматненди. (Аплодис
ментт).

Тя—задачась афйомлане, ялгат. 
Тя задачати кярьмодемс—значит, 
кярьмодемс великай тевти. Но 
еяшкава прочнай большевистс- 
кяй партиять сотксоц народнай 
массатнень мархта, што минь 
увереннайхтяма еянди, што минь 
партияньконь улихть еембе осно- 
ваниянза честь мархга справиться 
тя великай задачать мархта. (А п 
лодисментт).

Таким образом, тевсь моли со
ветскяй народонь еембе массать. 
мархта коммунисттнень блокснон 
колга. Верховнай Совету кочка- 
матнень эса минь должен улемс 
миньцень советскяй ладсонок соз
даться единай народнай фронт, 
апак няенть виень и значениянь 
единай народнай фронт. (Апло
дисментт).

Коммунисттнень, беспартийнай 
массатнень, еембе народть мар
хта, тяфтама блокснон колга мо
гут тяни аньцек мечтать грани- 
цать омбокса минь друзьяньке. 
Минь сатоськ тянь упорнай тюре- 
мать вельде, виень апакужяльтть, 
трудносттнень эзда апак пеленьть, 
и минь всей душой границать ом- 
бокса друзьяньконь мархта, ко
нат тяникигя ни увереннайста корх- 
тайхть: сай пингя и миньгя тя ли
си. (Вишке аплодисментт).

И. ВНЕШНЯЙ о п а с н о с т т ь  
ИНГОЛЯ МИНЬ ЗАДАЧАНЬКЕ

Тейнек савсь ушедомс и вятемс 
тевть труднай условияса. Тейнек 
тя пинкс еашендови вятемс соци
ализмань строяма тевть ськамонк 
капиталистическяй государстват' 

( П е ц  4 -в в  с т р а н и ц а в а )
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГйЛь

Коммунисттнень мархта боспартийнайхнень избирательнай блонснон колга
( П е ц .  У ш е т к с о ц  3 - ц е  с т р а н и ц а с а )

нень враждебнай окруженияс^. Тя- 
са рабочаень и крестьянонь ва 
сеньие социалистическяй респуб
лика с  положениянц особенное 
теи.

Увереннайхтяма миньиень те 
воньконь правотаниты, минь са 
май ушедксттакигя вешендеме 
аньиек фкя—возможность обес 
яечендамс наротти мирнай труд 
простой возможность няфтемс 
советскяй строить виенц, коса на 
родсь освобожденнай ня сембе 
щапиталистонь, помещикень гос- 
иодатнень и генеральско - уряд- 
инческяй еворать эзда.

Мо и миньге классовай врегонь- 
же шарьхкодезь, што эксплоата 
торхнень эзда освобожденнай на- 
родсь— теест опаснай вий. Сяс 
емнь тиезь еембонь, штоба сор 
вать мирть, шорямс советскяй 
республикать мирнай развитиян
ть !.

Яф кржа ульсь пяяртьф ребо- 
чаень и крестьянонь вярда, штоба 
отстоять советскяй властть, што- 
-ба сявомс вракнень кядьста пози- 
ииять мельгя позициять.

Тейнек савсь терпеть мель
цек несколька кизот иностран 
найинтервентт миньценьстренень- 
конь территорияса, но вее-жа 
минь синь начисто и навсегда вы 
шибли миньиень государствас- 
тонок. (Яплодисментт)

Внешняй капиталистическяй ок
руженияс^ однако, мольфцы эсь 
существованияни. Чуть ли аф эрь 
тундане тейнек одукс и одукс еа- 
тнондовсь учсемс военнай нападе 
ният империалисттнень шйрьде. 
Тячи угрожали финцне—ванды 
омбонцне. Кода аньцек ашесть 
Зора сяземс минь мирнай пере 
дышканьконь, конань инкса минь 
тяфта тюремя.

Конатнева оцюволь военнай 
опасностьсь Советскяй Союзги ба
шка моменттнень, няеви еянь эзда, 
мезень колга аф весть еьорматк- 
шнесь Ленинць советскяй властть 
существованиянц васень кизонзон, 
мезьть колга еяда меле ламоксть 
корхнесь Сталин ялгась.

Большевистскяй партиясь и со
ветскяй властьсь еембоньтиендезь 
сянкса, штоба кувалгафтомсэряфть 
мирнай периодони, штоба изба 
вить советскяй наротть военнай 
етолкновениятнень эзда и наротги 
обеспечендамс везможностьвятемс 
мирнай трудть.

Тейнек удалась сатомс еянь, што 
кемготува кизодаламосминь етра- 
наньке эряй мирнай условиятнень 
эса и кивок не может азомс, што 
минь кальдявсга использовандаськ 
тя передышкать, што минь кржа 
тиемя народнай хозяйствать касф- 
томанц инкса, культурнай строи
тельствас касоманц инкса, на 
родть еембе эряфонц од, социа
листическяй основаса откстопто- 
манц инкса (Аплодисментт).

Минь етрананьконь народоц 
ульсь муцяф войнатнень мархта. Ру 
ескояпонскяй войнать и меколь- 
яень империалистическяй войнать 
йоткса, коса участвовандась Росси
ясь, йотасть еембоц аф ламода 
кафкса кизода лама. 1905-це кизо- 
ня Россиясь ульсь пиксоф Япони
я в  мархта войнаса. 1914-це кизоть 
кучка пинкстонза сон сувась од, 
нингя еяда вяры, войнас, конац 
таргавсь лама кизот. Шарьхкотьф, 
што народсь учсесь мир, учсесь 
войнать эзда передышка.

Совегскяй властти фкя инь оцю 
заслугакс эряви лувомс еянь, ило 
мекольдень кемготува кйзотнень 
минь народоньке ульсь избавлен- 
най военнай етолкновениятнень 
эзда. (Аплодисментт).

Минь содасаськ, кие тяни од

войнатнень мархта эряскады. Ся. 
конани кудсонза аф сембось по- 
рядкаса, конанц тевонза цятор- 
дыхть. (Рахама). Видеть азомс, и 
оцязоронь правительствась сувась 
1905-ие и 1914-це кйзонь войнет- 
ненди эстэ, мзярда еонь пильге
дензэ палсь-ни.

Минь аф тяфтама положенияньке 
и сяс минь ащетяма миронкса и 
упорнайста тюрьхтяма миронь те- 
вонкса. Минь не сомневаемся' што 
миропь тя политикась может и 
кармай ащема основакс беспар- 
тийнай массатнень мархта комму- 
нисттнень избирательнай блокс- 
нонды. (Аплодисментг).

Минь врагоньКонь тапаськ не-го- 
лрву— тянь кивок не может отри
цать. Но советскяй народть глав- 
най врагоц минь етрананьконь пре- 
делонзон тона ширеса. воинству- 
ющай империализмань лагерьсэ, 
еембода пяк фашистскяй стречат
нень эса. Сон не может мумс опо 
ра минь нэродоньконь мэссанзон 
эса, но тянь еюнеда сяс еяаалама 
вийда сон путни еян ти, штоба вре- 
дительствать, диверсиятнень, эв- 
фнематнень и террорть марх а 
яиекшнемс минь строительствань- 
конь алу Тянкса иностраннай раз- 
ведкэтне использовэндакшнесазь 
веякай лаца трусливай ваймонят- 
нень, тянкса синь завели веякай 
ш пионо-т роцкистскяй и рыково- 
бухаринскяй вредительхнень и ди- 
версаттнень, конат подкапываются 
минь етрананьконь оборонанц алу, 
гяряфнихть границать омбокса эсь 
белогвардейско - меншевистскяй 
агентснон вельде расстраивать 
Советскяй Союзть мархтэ иностран
ная государстватнень отношени 
ясной. Не считаться нят факттнень 
мархта минь не можем. Минь дол
жны еембе нят предательхнень, 
изменникнень, провокаторхнень и 
шпиогтнень лифнемс л а н гу  педа- 
пес. (Аплодисментт).

Минь тяни содасаяк еембода 
пяк, чем лиятне, кодама лазфкава 
синь яцекшнихть минь советскяй 
кудознок, и минь тонадомя еяда 
цебярьста. кода мзярдонга эшель. 
эрьхнемс синь видестэ коня ланга. 
(Вию аплодисментт). Минь сяс 
должны считаться иностраннай 
буржуазиять нят лазутчиконзон 
мархта, што синь планцна еодонфт 
извне военнай нападениятнень 
энокламаснон мархта, што синь 
арьсихть еянь колга, штоба сяземс 
минь народоньконь мирнай тру 
донц

Сембе тя заставакшнесамазь 
минь примсемс еерьезнай мерат 
минь етранэньконь оборонанц ке- 
мокстаманц колга. Минь нят ме

ди кой-кона фашистскяй государ-1 Ваность, кодама мирнайста па- 
етвэтне отвечэкшнихть коммуниз- лыхть минь ветеужесэ кремлев-
мать каршес воинственнай двойст 
веннай и тройственнай союзонь 
кемокснемать мархта. Тя тиенде- 
ви тяфтэ: кундайхть кядьта. штоба 
аф прамс, кафонест... (рахама, 
аплодисментт), куниихть кядьта 
кафонест, колмонест, а может быть 
и ниленест, еодаф, еятнень эздз, 
конат аф веронцайхть ни собст
венней вийснонды. Но кедень кун
дазь теест нингя аф ареляви пряс- 
на ея опасно ттьэзда, што вдь поч- 
вась синь пильгэлдост тушенды. 
(Аплодисментт).

Минь не хотим война,— тянь ео- 
дэсазь еембе. Мигь тюреме и кар- 
матама тюрема миронь тевонкса 
Кодама доказательствэт тясэ нин- 
гя эрявихгь?

екяи тяштеньке. Синь светснэ вал* 
допни ичкизи и увереннайста. Корх* 
тайхть, што нят тяшттне няевихть 
Москуть еембе вастонзон эзда. Нин- 
гя корхтайхть, што синь няевихть 
цють ли аф Советскяй Союзть сем* 
бе вастонзон эзла. (Аплодисментт).

Ну, а кода ули, кда карман улема 
война, военнай нападения Совет* 
кяй Союзть лангс? Минь че 
азомс тянди: Советскяй Со!
лангс военнай нападениять пин̂  
нападающайсь марясы кода м̂  
железнайсамозащитэнь виенькоьЯ 
етаня и советскяй Рубиновай тяшт- 
тнень вийснон, конат валдопнихть 
ичкизи минь еранэньконь преде* 
лонзон омбокс. (Кувать моли ап
лодисментт).

III С Е М Б Е  К О Ч К А М А !

Сембонь тянь эздэ исход ят боль-1 сэтфкст. Минь заводоньке кармай- 
шевикне, мзярде тедлагают беспар- 1 хть рэботэмэ еядэ иебярьстэ и

еядэ производительнайста, чем 
еембода иебярь заграничнай за- 
воттне. (Аплодисментт).

тиинаихнень мархта избирательнай 
блок. Тянь эзда исходят больше 
викне, м ярда мярьгондихть Верхов 
най Совету кочкаматнень эса пол
ностью поддержать аф аньц?к пар- 
тийнай, но и беспартийнай кенди- 
дэттнень, и рассчитывают еянь, што 
еембе беспартийнэй избирательхне 
етаняжа поддержагкоммунисттнень, 
кода и беспартийнай кандидатнень. 
(Аплодисментт).

Сембе кочкама, еембе, кодафкя 
декабрьть 12-це шисгонза еатама 
В рховнай Совету депутэтонь коч
кама! Тянь должен азомс эсь вию 
вайгяльсонза коммунисттнень и 
беспартийнай граждаттнень изби
рательнай блоксна Чем еяда це- 
бярьста минь пяшкодьсаськ тя за
дачат^ тов еяда оию и тов еяда 
решительнай \'ли коммунисттнень 
беспартийнайхнень мапхга' избира
тельнай блоксна.

Советскяй етранань еембе граж- 
даттненди,—любовайти минь граж- 
даноньконь эзда!-ули васта минь 
избирательнай блоксонок. Минь 
блоконьке основанай лама кемень 
миллиотт советскяй граждаттнень 
союзснон лангса, но минь еодэ- 
саськ, што тя блокть виенц касф 
несы еоыь эрь отдельнай участни- 
кои, эрь башка избирательсь де- 
кабрыь 12 ие шистонза кочка- 
матнень эса эсь учэстияни мзрх
тэ. (Аплодисментт)

Н-1Т выборхнень эса кармайхть 
участвовандама и советскяй властть 
врагонза. Минь о; ушесвляем вее- 
обшай, равнай прямой и тайнай го
лосования кпдамовок ограничения* 
фгома. Верховнай Совету кочкамат- 
нень эса минь зааачаньке аши 
еянь эса, штоба сят господатнень

ратнень эряфс йотафнесаськ на-̂  кадомс одинокайкс, еембе совет
стоичиваиста, минь кемокстакшне- 
еаськ Якстерь армиять, кемокстак- 
шнесаськ обороннай промышлен- 
ностеньконь и йоратама, штоба 
минь эрь заводоньке, эрь колхо
зонь^ улельхгь минь хозяйствань- 
конь эса, куль ураньконь и госу- 
дарственнай оборонаньконь эса 
крепостекс (Вию аплодисментт).

Мон арьсян, што мзярда минь 
тиенттяма тяфта* и мзярда минь 
оборонань нуждатнень инкса нльня 
урезыЕаем кой-кона лия нуждань- 
конь удовлетворенияснон, то минь 
тиенттяма правильна. (Кувать мо
ли аплодисментт).

Минь увереннайхтяма, што и 
тя тевсовок минь марнек поддер
жит коммунистонь и беспартийной 
массань блоксь. (Вию аплодис
ментт).

Минь миронь политикать инкса 
минь гражданоньконьмирнай труд- 
енон обеспечендаманц лемс, ком
мунизмас лемс, конани етрояй 
минь народоньке. Кода еодаф, тян-

екяи народть эзда жалкаи изоля 
цияса (Аплодисментт). Верхов
най Совету кочкаматне означают, 
што минь Сталинскяй Конститу
циянь^ приведеннай действияс, 
што сон арась советскяй властть 
перьф, большевистекяй паранть 
перьф, Сталин ялгать перьф на- 
родть од еплочениянь могучай 
оруаиякс, што минь странасонок 
еоииализмать етроителенза мо 
лих ь од великай победатненди 
(Аплодисментт).

Верховнай Совету выб^рхнень 
миньогмечаем стахановскяй рекор- 
ттнень мархта. Минь умножим нят 
рекорттнень и шиста-шис карма- 
тамз ванома, изучать и распрост
ранять нят успехнень. Минь ете- 
хановскяй фкя шинь сатфкснень

Минь отмечаем нят выборхнень
1937-ие кйзоня сьоронь замеча
тельней урожайсэ. Мзярдонга 
нингя минь етраненьке ешезь ея- 
вонде тняре еьороде, коде тя ки- 
зоня, мзярде урожайсь пачкодсь 
сисем миллиартт путтненди. (Ап
лодисментт).

Минь увереннайхтяма, што аф 
аньцек кирдсеськ, но и касфт- 
саськ нят сатфкснень велень хо- 
зяйстваса, еембе еонь отраслянзоа 
эса, Советскяй Союзонь еембе 
крайхнень эсе.

Верховней Совету кочкаматнень 
минь огмечаем культурнай дости
жениятнень касфтомаснон мархте. 
Шгобе мешфтомс кепителизметь 
лятксонзон лометтьнень еознания- 
ее, минь должны вишкоптемс гро- 
маднай работе минь культурань- 
конь социалистическяй еодержа- 
ниянц инкса еембе еонь нецио- 
напьнай форманзон эса и еембе 
кяльхнень эса. (Вию аплодис
ментт). Катк нингя еяда вишкста 
касыхть советскяй интеллиген
циян виенза. Макснеме еяде кели 
ки советскяй етренать народон- 
зон талентливей ломенензонды.

Верховней Совету дружнай коч* 
каметне, декебрьть 12-це шистон- 
за кочкаметнень эсе еембе 50 милли
он  избиретельхнень учестиясне пяк 
кемоксгесезь Советскяй Союзть 
мощенц, нингя еяде вяри кепод- 
еазь советскяй властть, прославят 
Ленинонь—Сталинонь великай зна- 
^янц еембе етранань трудяшайх- 
нень сельме инголе. (Вию, ку
вать моли аплодисментт).

Минь етаня должны йотафтомс 
Верховнай Совету кочкаметнень, 
штобе Кремлевский тяшттнень 
якстерь велдсне пиндолдоль нин- 
гя еяде валдста СССР-нь еембе 
трудящайхненди и еембе етранень 
трудящайхненди и шгоба минь 
пертияньке и Сталин ялганьке 
нят кочкаматнень колга езолы 
фкя вал. „Цебярь“. (Вию кувать! 
молихть аплодисментт, конат! 
йотнихтьаваииянди, еембе стяк- 
шнихгь. Вайгяльхть: „Ленинско-1 
Сталинскяй ЦК-ти— У р а ь »На-| 
роттнень великай вождьснонды! 
/Сталин ялгати—Ура!- „Шумбра! 
улезэ Верховнай Совету депута-1 
тонди кандидатсь Молотов ял-| 
гась—Ура!“ „Кочкаматнень^ эса| 
коммунистгнень и беспартийнайг 
хнень йоткса блокть инкса!“!

эзда тийхтяма кувакапингоньсат- Сембе моледа кочкама ялгат- 
фкет, целай цехонь, целан заводонь I Ура!").
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