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(МОЛОТОВ ялгать трибунать 
лангс лисеманц марнек залсь 
васьфнесы вишкя овацияса. 
Сембе стяйхть. Ювадькшнемат: 
„МОЛОТОВ ялгатиура!“ „Шум 
бра улезаМОЛОТОВ ялгась— 
СТАЛИН ялгать маластонь со 
ратникоц!“ Вишня „ура* вай 
гяльсь и л а м о с  аф лот 
кей аплодисменттне молихть 

лама минутт).

I. Социализмась-- 
Конституциять 

основац
Сяда меле, кода ботась од Кон* 

етитуциять размахе коря невидан* 
вай вееиароднай обсужденияц и 
кулхиондф тя С'ездть зеа Сталин 
ялгать историческяй докладоц, минь 
етрананькень трудяенза полней 
осиоввнкясэ мегут мярьгемс: «Минь 
цебярьста содасаськ, мезе означай 
дай Совеккяй Социалистическяй 
Республикань Союзонь од Консти 
туциясь, мезе означандаЙ минь 
еталинскяй Конституциянь "̂. (Ап 
лодисментт),

Тя— пебедившай социализмань
Конституция. Тянь марта азондови 
сень еолержанияц.

Тя пингс СССР-нь действующей 
Конституциясь относится 1924-це 
кизоти.

Эстэ тейнек нияге ашель кода 
кортамс минь странасонок еоциа 
лшмать победанц колга. .Кие— 
кинь* кизефкссь нинге апек ре* 
шандакопь. Социалистическяй хозяй 
етвась ульсь повамонь периодса 
и еонь перевесои няевсь ни, но 
кассть нинге капиталистическяй эле- 
менттневок, а велесэ гасподство* 
вандась мелкособственническяй хо
зяйствась,—етрафтф капитализмань 
наиболее крупнай лядкссь. Тяхкса 
тя С'ездть самс действующей Кон 
ститушясь отражандась полрже* 
ния, конац ламсда отличандась тя* 
ниеннеть эзда.

Советскяй Союзонь од Конетшу 
цияеь тиендеви лия условияса.

Минь странасонок полнейста ки 
господствоза^дей хозяйствань со
цизлистическяй системась, произ* 
вогс* •»^нь средстввтненьди еоииа 
листическяй собственност* ь, ма* 
ш  ф т ф т эксплоататорскяй
класм не, машфтф ломеньть мархта 
ломанень эксплоатаииясь, вишкста 
касы массатнень благосостояния- 
ена, культурностьсна и социалисти
ческяй сознбтелыюстьсна. Тя и ну 
зе эсь отражениями од Конетиту 
дияса.

Васеньиеда етрананьконь Конети* 
туцияц няфнесыке трудяйхнень
карта  тийф социалистичесйЯй об
ществань Основатнень и сень го 
сударствеинрй усфойстванц. Тя фта 
ма „сталинский Конституциясь*.

Ш гс б а  получамс возможность

строямс кинь етранасонок ел об 
щества, ломанть марта ломанень 
эксплоатаци»фтома общества, ра 
бочайхне креетьянствать марта 
союзса должетт ульсть револю 
ционнай кить вельде йордамс ка- 
питалисттнень и помещикнень н 
кемекстамс эсь властьскон—еове 
тонь властть, пролетерскяй дикта* 
турать. Капитализмать эзда освр 
божденияньли лия кит историясь 
изь макссе, да, кода еодаф, аф 
максы тяниенгя. Но, йордамок 
угнетательхнень и тапамок властти 
мрдамаснонды лама тяряфнемат- 
нень, трудяйхне, кода тяни няевн 
эрь ломаньти, аф кальдявста исполь- 
зевандазь возможностть эстиест 
од, действительна павазу эряфонь 
тиемаш.

Конституциясь— аф программа, 
аш кода шорьсемс Конституциять 
программать марта— кортась тясг 
Сталин ялгась И  дейетвительне, 
од Конституциясь кортан еянь 
кдйга, мезе минь стренасонок за-' 
воевандеф и тинф-ни. Сон аф пут 
ни программнай кизефкст. Сон 
еформляндасыне и з а к о н Ц а  
кемекснесынб рабочаень и кресть
янонь социалистическяй государст 
вать великай зявэеваниянзо».

К о н с т и т у ц и я с ь  азонцы 
еоциализмать минь государстввнь- 
кеньди основакс. Сон мгрса тянг

марта кемехенесысянь, мезе эвен 
дась минь государствасонок социали
змас победанц вельде, еовер- 
шенствованданок государственнай 
етройть кой-кона форманзон.

Но дряйтяаф факт, што од Кон- 
етитуииять, социализмань Конститу 
циять печатламац, ульсь васьфтьф 
кели массатнень ширьде и еембень 
минь ширьденок, кода одонь ман* 
сыень, кода од перепективань пан- 
жиксонь СССР-нь нарюдгнень эря- 
фее? Конституциясь аньцек тийсь 
общай итсг социалистическяй ре 
волюииять завоеваииянзонды, ань- 
иек сьормадсь еянь, мезе миньце- 
нок ули, мезе минь кядьеонок ни 
Сон простой и точнай валса ань* 
цек пуроптозень фкя целайс еянь- 
ди, мезсна ули народтнень, конат 
строясть СССР са социализма, еяда 
товолдонь пингть колга, СССР ть 
еяда товолдонь целензон колга кода 
мовок деклерецияфтома.  ̂Но прян 
е ф  факт, што нльня тявок лиссь 
еатомшканьди, штоба ламода ке 
п е те м с  минь социалистическяй го 
ризонтонькень и кода ба пацяяф 
томс (окрылить) миллионт и мил
лионт простой ломаньтнень, конат 
тиезь од Конституциять коммуниз- 
мень тевть инксл еяда товолдонь 
тюремаса боевой знамякс? (А п л о 
дисментт). *

Конституциясь тийсь итог етрв-

иакькеиь экономикаса йотафтф вере 
етройкати, эсоиза кортави, што Со
ветскяй Союзонь экономическяй 
основакс аши хозяйствань социа
листическяй системась и производ
ствань средстватненьди еоциали- 
аичеекяй собственностьсь, мезсь 
обеспечендасы минь етрананькень 
производительней виензон тяф- 
тема вишкемомаснон, конац тийсы 
СССР-нь народтнень эряфснон дей
ствительна павазувоньди. Конститу* 
ниянь указаниясь лиянь трудонь 
эксплоатациянь правафтома едино- 
личиай крестьянонь и кустарень 
мелкгй чаетнай хозяйствань допу- 
щениять колга, кода и признани
ясь гражданонь личнай собствен
ность еинь трудовой доходснон и 
имуществаснон лангс, аф аньцек 
аф противоречиндай минь егргнг-* 
еовок хозяйстваньсодиалистическяй 
форматнень и социалистическяй 
собственность господс/вующай по- 
ложенияснснды, но ащи проке обя
зательней дополнениякс теденть,

- пингшвГ*

Омба пяльде, социалистическяй 
экономикать и собствемностень св
ай ал исти чее кяй форматнень побе- 
дасна аиьцек няфневи ея фактть 
карта, што союзонь нльня сят, 
нинге афкунара экономически и 
культурна еембеда фталу иляаф» 
районтнень эзга социализмась сатсь 
победа. Саты азомс, штонльня минь 
экономикасонок СССРнь немало- 
важлай ея районтне, коса нинге 
кафта кеметьт кизода еяда н̂голе 
господствовандасть докапиталисти- 
ческяй отношеният, коса нльня ка
питализмась вишкоптьфоль лафч- 
ета,—нльня ня районтне основной- 
ета арасть-ни еоаиалистическяй 
развитиянь кить лангс. Дряй тя аф 
кортай еоииалиамаиь веепобежда* 
ющай вийть колга.

Минь экономиканькень социали
стическяй основанц кемекснемок, 
Конституциясь тьоишялгофтсы минь 
еяда тов коммунизмати молемань* 
нень.

Конституция^ социалистическяй 
основац музе эсь выражениянц 
етаня жа еянь эеа, што Конститу
циясь исходит ея завоевания*- 
нень эзда, кода еембе паразити* 
ческяй класснень и ломанть лома
нень марта эксплоатациянь машф 
томась, мезьфтема афоль уль ко 
да обеспечендамс минь ананасо
нок трудяень эряфть кореннойста 
иебярьгсфтомац, што Сон нажедь 
кшни еядонголень козятнень и 
привилегированней группатнень 
материальнай козяшиснон и на- 
копленияснон обшенароднай досто 
яниякс шарфтомаснон лангс, што 
сон нажедькшни еганя жа массаж» 
нищетать машфтсманц л а н гси  
безработииать педа-пес машфто- 
манц лангс, што сон хемекснесы 
еембе граждантненьди кода трудтк 
правать и , . значит, гарантирова»* 
най работань получамати прават^

(Поладнсоц 2—©-це страницасо)
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стаяя и эрь труаослособнайти 
труаямс обязанность, социалисти* 
ческяй принципть «оряс! .Кие аф 
работай, ся аф ярцай".

Тянь коряс кеиекскеаи социали
стической государстаать, кода ра* 
бочаеиь и крестьянонь государст
вас обшественйо-классоаай осно* 
каи, и рабочей кпассть руководящей 
рояец госуаарствать эса, конанц 
инголе нинге ашихть оцю задачат 
обществань переустройствать прядо 
масонза иклассиень пеаа-пес маш* 
фтомасост, аф кортамокс вне* 
вняй врагть эзла странать оборо- 
наса обязанностьтнень колга.

Тиф га, Конституциясь кеиексне- 
сы мимь госуаарстванькень эконо
мика са и общестаеннай устройст-

васа социалистическяй основать. 
Тя ширьае сон сьормедчшиесы 
аньцек сянь, мезе минь странесо- 
нок ули-ни.

Мезе жа касается государствен
най уСтройствати, то оа Конетиту* 
циясь максси тяса пяк оцю усо
вершенствования!. Г осуаарственнай 
усгройстваса ня оа элементне мо
линь Советскяй Союзонь нерват
нень йоткса отношениятнень эев 
социалистическяй лемократизмань 
и подлиннай интернационализиань 
еембе пяльде развитиянь кить эз
га. Нежеаемок пела*пес социализ
мань побелать лангс, кодаСССР-ть 
основанцты, нят дейократизмань и 
интернациоиализмань од форматне 
означандайхть васенцеть и омбо
цес развитиясост од етупенть.

II. Минь отношенияньке 
демократизмати

Советскяй егроЙсь демокрвтиз- 
маса еуваф еяда ламода, чем любой 
лиястройсь Советтненьвельдера 
бочайхне и крестьянтне, илякскор 
тамок нароанай массатне вятихть 
Управления госуаарствать марта. 
Советтне сувафнесазь (воплощают) 
трудяЙхнень властьснон, народть 
властени, ея пингть, кода кодама 
Ловсь буржуазнай государстваса 
аластьса аши аньцек привилегиро
ванней господствуюшай класснень 

' эзда йомла пялькссь.
И еембе еяка од Конституциясь 

Моли советскяй етройгь еяда тов 
деискратизациянь кить эзга. Ули 
кода азомс, што сон завершандак* 
шнесы СССР-тц демократизацияиц, 
и келепнеиок базать, а тяфтажа 
совершенствовандакшнеиок госу* 
дарственнай форматнень,' кемене
нть! минь етранаеонок рабочай 
классть диктатурань конаи, Ста
лин ялгать еодаф выраженияни ко
ряс, ащи .основной кизефксокс лё* 
нинизмаев".

Советскяй ол Коиституциясь Йо* 
рясыне ограничениянь илядкснень, 
конат ванфтовсть еовеккяйКонсти- 
туцияса васень периодть эзда, мзя 
рда уэуаяйхнень лангс, особенна 
аелеса, эксплоататорскяй класснень 
влияниясна няфневсь иинге еатом- 
шка келиста, а еоветтне нинге эсть 
кемексне., Со» путни всеобщей, 
прямой, ревнаЙ и тайнай кочкамет 
трудяень еембе еоветгненьди вплоть 
мяк советскяй властеньвысшайор 
гентненьди молемс. Сон валхнесы 
ваЙгяльста валхтфнень колга ки- 
зефксть» сяс мее еембе граждант- 
не исключенияфтома получакш- 
нихть права советэнь ди кочко ме
ти и улемс кочкафокс. Сон полеф* 
несыне (отменяет) еоветтненьди 
кочкамств кресгьянтнень коряс ра 
бочейхненьди уликс преимущест- 
»атнень, еувафнемок СССР нь сем* 
бе г р а ж д а н т н е н ь д и  
ф к а к с  аши кочкамань пра* 
ве. Сон полефнесыне советскяй 
властень ередняй и высшей ором
тнень ди тя пингс уликс многосте* 
пеннай кочкаматнень непосредст
венна еиниень граждантнень мар
та прямой кочкамаса. Советтнень- 
ди открытайста кочкаматпень вастс, 
голосованиянь оию евободать эряфс 
йотафтоманц инкса еувафневихть 
тайней кочкамвт. Советтненьдй кан- 
дидатнень, бэльшевистскяй пар 
тиянь организациятнень марта ря
цек, кармаЙхть выставлять тяфта- 
жа миньиенок лама лувксса бес- 
партийнай организаииятне. Консти- 
туииять марта еувафневи всена
родной опрос (референдум) ня 
елучайхненьди, мзярда тя ули лувф 
эрявиксоньди СССР-нь Верховнай 
Совеиь али еоюзней республикат

нень эзда фкя республикас мар
та.

Вочкамань системаса ня полвфт- 
фкене няфнихть еянь лангс, што 
еембе мезеь цебярь лия госудер 
етветнень демокрвтическяй устрой 
стввсосг минь сявоньцеськ и 
каинесаськ эсь етранезонок и при* 
меняндакшнесаськ советскяй госу
дарствань условиятненьди* Бэртть 
фталу илядкшни аньцек политиче- 
екяй пертиятненьди леГвлыюстень 
правась коииунизмань партияда 
бешке. Минь стренасонок, коса аш 
фкя<фкя марта вреждающаЙ 
класст, коса рабочайхне и кресть* 
янтне пуромсть коммунистическяй 
партияс перьф и коса политиче- 
скяЙ лия партиятне, кода няфтезе 
минь марнек опытоньке, ащихс 
аньиек кепитвлизмань рестоврато* 
ронь агентурвкс, неможет улемс 
васта еинь легализецияснонды 
(Вию аплодисментт).

Минь кочквмань системееонок 
езф полафтфксне должны нинге еяаа 
пяк кепедемс меесатнень активней 
шиснон труаяень еоветтненьди 
кочквмста. Кочкеметиеньди питере* 
ееь еомненияфтома кепеди. Од си
стемась карпай ащема кодесоаету 
кочкаиатнень, тяфта и еоветтнень 
иарнек работаснон еяда тов лаая- 
маснонды.

Тя систеиати аш кода аф цёка
демс лафча, событиятнень пу
лошка м о л и  организвцият* 
нень и аш кода аф эрьхтемс бю 
рократокс арефиень мессатнень 
эзда явфненьлангса. Лия ширьде, тя 
системась тьождялгофнесы пере
довой рабочвйхиень, крестьянтнень 
и интеллигенттнень эзда од виень 
выдвижениять, конат должны самс 
фталу илядф али чиновникокс 
ареф элементтнень васте.

Кочкамень од порядкеть пингстэ 
аф исклЮчендакшневи враждебнаЙ 
элеиенттнень йоткста кинь либа 
кочкамаицты возможноетьсь, кда 
тоеа и тяса кальдяв ули минь аги- 
тацияньке и пропагандвньке. Но 
и тя опасноссскя меколи должен 
арамс тевти пользас, посколька 
сон кармай эрьхнемост тянь эса 
нуждающаЙ организациятиень и 
матодоф работникнень,

-да • ••

Кода няеви кочкамань од еисте 
мась, коиац обеспечендакшнесы 
демократизмать полнай развитияни, 
должен тейнек лездомс государст 
веннвй епперетть цебярьгофтомв- 
еонза, руководящей советскяй кад
ратнень кесфтомасост и еинь одкс- 
томамасост, и массвтнень йоткса еи- 
ньцень партийнай организациятнень 
работаснон кепедемаса* Значит,

еоветтненьди кочкаиань од пора* 
докть йотафтоманц марта минь 
тевеньке аф аньцек аф кармай 
страдать, а значительна выиграет.

Путость каршек тя положениять 
буржуазией етрвнатнень эев поло
женияс мерта, конат эряйхть эсь 
конституцияснон коряс.

Аш тяфтеме буржуезнай страна 
—аф атцек фашмстскяй—коса ба 
афоль уль ламв, а кой-мзярда и 
ламв аф фкакс ашч ограниченият 
парламенту и коммунальнай учреж 
дениятненьди кочкама праватнень 
эсе. Тя киньдингя еш кода отри
цать.

Тоса ули, весендвкигя, ограни
чения социально-имуществеииай 
положенияс коряс. Конешна, ииу- 
щай клаеснень пользас ималоиму- 
щайхнень каршес.

.Имушественнай ценз* ули, нал 
ример, Англияса, Американь Сое
диненней Шгаттнень эсе, Япониясо. 
Англнясе ломаньтне, конвт эряйхть 
кочкаиань фкя участкасв и конат
нень улихть предприятиясна лия 
округса, пользовандекшнихть нльня 
кафта голосса.

Осевлостень ценз ули Франция- 
са, Американь Соединенней Штат 
гаень эса, Японияса. Эряви эрямс 
фкя вастса 6, 12 и нльня 24 
ковт, штоба получамс голосе 
права. Капиталистическяй етранат- 
нень эзга ошо безработицань уле
мстэ ня ограничениятнень смысла- 
ена яснай.

Тяда башкв, ули, кода мярыонь- 
дихс теенза, .образоветельнай 
ценз" Ангпияса, Америквнь Соеди 
неннеи Шгеттнень эсе, Венгриясе. 
И тя цензсь ловкайста использо- 
в эндакшневи козятнень мартабед* 
найхнень кершес. Ули, омбоцекссь, 
капиталистическяй етранатнень зеа 
кочкама праватненьди ограниче
ния неционально-расовай приз* 
накть коряс.

Германскяй фашисттнень анти- 
семитскяй политикаснв лац еодаф. 
Германияса еяшкавв респоясвлись, 
што еинь черносотеннай .Основ
ной законсост" кортави аф лама 
аф кржа, кода тяфтаня: .Еарейти 
аш кода улемс Германскяй импе 
риянь гражданинкс. Сон лишандак- 
шневи политическяй кизефкснень 
коряс голосонь праваста. Сон не 
может зайнецемс должностьт*.

Американь Соединенней Штат
нень эсе крейти молемс пачфтьф 
огреничениясь негоетнень и ин
деецэнь кершес. Нггрэтнень кол 
га тя тясв тийф тяфта, што 5 
южней штетгнень эсе 2,2 ииллионт 
негрвтнень эзда кочкаметненьдм 
фактически нолневи виьиек 19 
'ьожань лоивньт.

Англиясь тяфта жа моли тя ки* 
гя. Южно-Афрнканскяй Союзса, 
«она сувси Велмкобританияти, го- 
лоеонь права :а пользоввндакш- 
нихть 2,5 миллионт белайхть, а 5,5 
миллионт негратне лишеиаЙхть 
голосонь преваста.

Улихть1, колмоиекссь, оию Огра* 
ниченият аватнень праваснон кол
га. Саты азомс, што вватненьди 
аф макссеви голосонь права пар* 
лементу кочквмвтнень пингсте и 
гяфтвма етранвтнень эса, кода 
Фреициясь, Бельгиясь, И галиясь, 
Швейцарось, Югославиясь, Гре* 
циясь, Я юниясь, Аргентинась.

Лятфтаса военнослужащайхнень 
праваснон ограниченияснон колга. 
Фкявок странаса, Англияда вешке, 
косв ермиясь ефоию, вэеннослу* 
жешайхне аф пользовандакшнихть 
парламенту кочкаматнень эса учас« 
гиянь примемв провесе. Буржуаз* 
най армиянь еолдаттне н офицерх

ие еембе буржуазнай етранвтиеиь 
эзга лишенайхть ня простой [греж* 
данскяй праваста.

Аф карман няфнеив еядв товл* 
донь примерхт иаселениять пра- 
ванзон ограничеиияснон колга» 
конатнень марта козят буржуаз
ией конституциятне. А вдь тоса 
»демократиять* колга шумнамвнь* 
кельгида аф кржа!

Минь кочкамань системвнькеиь 
прядф деиократизецияц ещи ке* 
бярь ответокс буржуезней демои- 
ретонь и еоцмал-деиократонь ла
герьстэ советскяй деиокрэтизиань 
кодэмэ ловсь критикненьди.

Крже ли пяярсь обвиненияда бур
жуазией лагерьста .демократтнень* 
ширьде СССР-са пролетарскяб 
диктатурать кершес. Афваномок 
советскяй властс трудяень кели 
мессатнень ширьде няевнкс под- 
держквни лангс, тяса н тоса йоря- 
веть муворгофнемат, азондомок со
ветскяй режимть афсвтомшкеста 
демэкратическяйкс. Няьня 2—3 про
центэнь ингольдень эксплоататор- 
хиень вайгяльста валхтомаснон на* 
еелениять лядыкс 97-98 проиентонц 
кочкаивсэ учэстиянь примэмэ пра* 
васа обеспечендаф шинц пингсто, 
старандасть эзондомс СССР са де* 
мокрэтическяй прэватненьди оцА 
ущербокс. Советскяй системань 
буржуэзнэй критиинень ня Выверт* 
сия лац еодафт.

Сембе ня врьгятнеиатненьди ма- 
кесеви тяни нинге сядо внушитель
ней ответ советскяй Конституция  ̂
мартэ, конэц пряакшнесы СбСР«*ь 
аемокрятизацияни.

Великай Ленинць минь эсонои 
тонафтсь еяньди, што .советскяК 
властть демокрэтизмзц дмктатурапг 
каршек аф моли*, што пролетар- 
екяй диктатурать кемекстамвц оз
начает настоящай демокрвтизиас 
массатнень аемократизмаснон, *ру» 
дяйхнень демократизмвснон касо
мань Советскяй республикас ка̂  
Сомань эрь од этэпсонза минь няема 
минь великвй учителенькень ва
ломон еембе еяда и еяда пяя[ 
виюстэ кемекстэмэснОн. Тяни еяда 
пяк мзярдэ бы тяэа уль минь няЙ̂  
сэськ соииэлистическяй деиокра» 
тиять колгя мэрксистско-ленинскяй 
учениять еембе виени, коне осно- 
вэннвй пролегарскяй диктатурать 
победанц лангса, и марксистски 
ленинскяй критикас еембе виае 
шинц буржуэзнэй демократиять 
колга, кона шачема шистонза ея- 
вомок огранияенайд^иэкратизмаиь 
тяйня рзмкаса господствующей 
буржуазией меньшинствас пользам

Од Конституциять примамэц—  
СССР-нь трудяйхнень эсьвийсноидм 
нэдиямэнь евидетельствэ.

Афкукс, кдэ эсь стрэнасоиок 
минь тэпэськ классовэЙ врэгть и 
эрь шиня еембе еядэ пяк иенек* 
снесэськ минь социалистическяй 
позициянысень, то минь мзярс иля- 
акшнетяма единствеинай еоииалм» 
стическяй государствакс н эрятаиа 
еЭциализмэти непримирима врэж* 
дебнай имперкалистическяй дер- 
жавеиь круг потмоса, Шзрькодеви, 
примамок Коиституциять, минь ся
койс вф юкснееаСьк границань 
омба ширьдень опасностть, коца 
тяни ащи главней опасностекс минь 
етранвнькень трудяензонды. И сеи
де еяка жа миньценок ули надия* 
ма ши еянь зеа, што минь госу
дарственнай етроенькень еяаа то* 
демократизацяяц нииге еяда пяк 
кемекстасы СССР ть социалистиче* 
екяй етроени вопреки еонь еембе 
врагонзонды. (Аплодисментт)-



В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ (поладксоц)
тисеиитизмаяь заклятай вра* 
«ойс, СССР-са пяк строгайста 
Иреслевов яивавш «еви антисеии* 
тизиасъ, кода советскяй строЙти 
глубоко враждебней явление. Ак
тивней антисемиттне СССР*гь за* 
коиеИзон коряс наказакшневихть 
сиертиай казняса. И. СТАЛИН*. 
(Аялодисиеитт).

Германский фашистгне афкукс 
эаслулсили тяииеиь канкибалхнень 
теростратовань славаснои, кона 
рузонь кяяьс йотафтозь означает 
— современных людоедов (тяниень 
лиигонь ломанень сивондихнень 
*К. В."). (Рахама, аплодисментт).

Синь сяда лама, чем сатомшкв 
мародтнень и расатнень всякай ка
тегориясь класеификацияньохотник' 
тост. Но вдь, и тейнек, советскяй 
иомантненьвингя, ули кода азомс 
тянь колга ась мяльсна.

Минь вепикай германскяй на* 
родти, дружбань и искренняй ува- 
исеииянь чувстаада башка аш лия 
мувстванеке (вяю аплодисментт), 
ио господа фашисттнень сембеда 
цебярь улель ба лувомс тяфтамя 
нациякс, «высшей0 порядкань »на
ши* ке*, кона лемневи тяниень пин
гень каннибалкс—ломанень еивэнь 
яиеиь »нациякс*. (Аплодисментт).

Минь жа еврейскяй народти от* 
аюшениянеке лисеиьди минь лё- 
нинссо-ста линскяй иациональнай
лолитикать основанзон эзпа илама 
«транава евревкнень люпштаф по 
яоженияснон эзда.

Ащ месть лама корхнемс еянь 
лейга* што еврейский нациянь ка- 
литалисттненьди и контрреволюаио* 
нерхненьдн минь относимся, кода 
.якеялоататороньди и минь тевонь- 
ноиь врагонзоиды. (Аплодисментт).

Но мезе ба афольхть корхне 
ф в ш и ет екяй антисемитт-  
н е и ь  эзда тяниень каннибалхне, 
-евренскяй народти минь братскяй 
чувстванеке азонкшневихть сань 
марта, што сон шачфтозе челове- 
чествать коммунистическяй осво* 
божденияна ингса идеятьнень ге
ниальней творецснон--Карл Марк- 
еонь, (аплодисментт), конац научна 
тонадозень германскяй кулыурать 
т  .лия народтнень культураснон 
янь опю сатфксснон, што еврей- 
екяй ивродсь, рядсок еембеда раз* 
«итай нациятнень марта, макссь 

н̂аукань, техникань и искусствань 
«пяк лама оцю представительхть, 
макссь трудяйхнень угнетатель- 
«ной каршес революционней тю* 
ремань лама елавнай геройхть, и 
теинь странасонок—лифць и лифми 
-строительствань еембе отраслятнень 
эзга и еоичализиать аделвмань тевса 
яоль од и од пяк иебярь, талант
ливая руководительхгь и органи* 
ааторхт. (Ламос моли аплодис
ментт). Сембень тянь марта опре* 
яеляндакшневи минь отношениянеке 
янтисемиттненьди и антисемитский 
эверстватненьди, коса ба еинь 
ефодьхть лисеньде.

Тейнек еодаф, што разрешай* 
«екшнемок эсь внутреиняй кизеф- 
исснон аитисемитско-каниибальскяй 
политикать йотафтомань кепеть 
яеонь коряс, германскяЙ фашиз 
«ась еьормадкшни эсь кядензон 
м а р т а  с е м б е э с ь  
янутренняй политиканцты уничто* 
шающай приговор.

Но аф ваномок тянь ланкс, нят 
господатне лувондсазь, што эсь 
янутренняй тевснон марта еинь 
справляются аф кельдявсте. Лездсь 
нее теест рейхствгть крьвястемец, 
еяньди, штоба сявомс властть и 
машфтомс эсь стречасост демокра» 
тизмать лядыксонзон.

Омбо вирьде, кода улемс тяни, 
яода улемс еяда тов?

Кодамот, еф кукс, лядсть нингя

германскяй фашнзмать „афрешвн- 
даф* внутренняй тевонза? Яф сави 
жа .омбоцеде крьвястеме плхгаф 
рейхстагть ки? (Рахама, аплоднс* 
ментг).

Мезе питнеена внешняй и еембе- 
да пяк антисоветскяй авантюрань 
анокяамаса еинь кой кона со&знек» 
енон,—•минь тоже содаСаськ.

Коде няеви, Ялоннясе аф кржа 
ломаньда, конат арьсесвзь луаомс 
эсь пряснон внутренняй оию забо- 
татнень езда свэбодчайкс, сяс мее 
еинь ули мяльсна шарфтомс ялон- 
екяй вийхнень германскяй фашиз* 
мать колониянь и феяхай захва- 
тонь колга аввнтюристическяЯплв* 
нцнон эряфс йотафтоманц инкса 
еоюзникекс.

И афкукс, 1936 ие кизонь извест
ней феврельскяй еобытиятьнень 
эзде еявомок йотвсь будте аф кр- 
же пингя. Вдь, эсте Токиосв раз- 
бушевавшей фашиствующей офи* 
церонь аф оию кучкасьсембец ань 
цек еф пала пингс, кода мярьгемс, 
.теснендазь* госуаарствать етопица- 
еонзе центрвльнвй влестть» Вдь, 
нескопька шис юмаф министерхне 
тяфта али лиякс мувсть-ни... (Ра- 
хама, аплодисментт).

В конце концов, аф минне тевсь 
еудендаме японскяй внутренняй 
порядкатнень колга и японскяй 
власттнень внутренняй заботаснон 
колга.

Сембе еяке, мрдамок германо> 
японскяй еоглвшенияти. конец 
внешняй мирти няеви „коимуниз* 
мать* кершес соглвшениякс, а 
тевса похожей захватническяй це* 
ленкса империачистонь обычнай 
еоюзть лаца,—минь должны виде* 
ста мярьгемс, што афсьолгонтгемв 
еельмет тя еоглешениять вфкук 
еонь характеронц ланкс. Тейнек 
шарьхкодьф мирть инксатревогаеь 
кона кепедьф тя »еоглашениять* 
мертв еембе етранатнень э:а.

Аф случайней же ея фектсь, што 
тевсь тясв моли кафта державань 
колга, конат эсь пингова, фкять 
меде омбоцесь, тусть Лига Нация* 
ста. И кода еембеньди ульсь ни 
эста шарьхкодьф, ту:ть еянь ингса 
штоба педе •лес юксомс эсь кяоьс* 
ион захватническяй военнай аван- 
тюрань тиемс.

Кда ба тяни тевсь афхукс ие
нель буожуазнай гоеуаерстввтнень 
ди *коммунистическяй опвсностть* 
кершес обычайквй тюремать кол
га, Германияти и Японияти афоль 
зряв ба пингта инголе лисемс Ял
га Нацияста. Кажнайти шарь 
кодьф, што Лигь Нациясь тянь 
колга аф шоряй.

Аф эряйхть елучайнвйке и тяф- 
тама факттневок. Сембе содасазь 
што известней пактть, кока путни 
цель обеспечендаме мирть Восточ* 
пай Еэропасе, фашистскяй Герме* 
пиясь исце еьормед (не решила 
подписать) и етарандвй еонь ея 
зем*. Аш кода юхсиеис и еяньгя, 
што японскяй правительствась вов 
ни нескольхв кизот атквзакшни 
минь предложениянеконь эзда не» 
напвдениянь пактть колга.

Тянкса тяшкавв вишкств ламоц 
шарьхкодезь германо-японекяй ме- 
кольдень еоглашениять действи* 
тельнай смысланц, конань авто- 
ронза няфтезь эсь анок шиснон 
заняться еф еньцек эсь тевснон 
марта, но и лия етрвнань теф 
нень мартонга.

Интересна, што еембе мирса 
кивок аф верондай тя еоглешени- 
ять авторонзон валснонды и еянь- 
ди, мезе еинь сьормадсть опубли- 
ковандаме. Нльня буржуазией пе
чатесь еембе вастова еьормады, 
што тевсь тяса аф »коммунизмать“ 
кершес еоглашенияса, а Китайть и 
Европать колга и, еяка лувксса

СССР-ть колга хиш-сическяй олент
нень эев. Следэвательна »комму
низмас кершес тюремань11 пред* 
лог ала вятеви имперналистонь 
заговор мирть кершес, тиеньдеви 
вэйнань ерквфниень заговор.

Содаф смысласе можне лемодемс 
миронь тевть кершес заговэртьке 
»коммучизмат» кершес тюремекс*. 
Но эсте эряви улем: последо- 
вательнайкс и азомс еянь, мезсь 
действительнэстьса зачци взста. 
Тяниень пингем условияса фашиз* 
мась »еь еоюзчикензон марте, тя — 
войнань программа, а коммуниз
мась и СССР еь, тя— миронь прог
рамма. (Аплодисментт).

Минь соаасаськ лама фактонь 
коряс, што миронь тевень еязема- 
ти войнань кепедемати охогннкта 
лама. Соответствующей напомина* 
ният минь сидеста получакшнетяма 
эсь граниианькечь эзд 1. Хоть мзя- 
рошкадонга солидна эгь прянь вя- 
тема вф маштомон, соседчяй госу
дарстватнень эзда кой кона воен- 
найхне вятьсазь эсь прясноч бук* 
вальив, кода сьоксень назойливай 
каруфг (Рехайть, аплодисментт).

Кой-конатненьди тя путни мяльс 
и тяфтама рассужденият: лади
фашнсттне и еинь союзникснв 
еяда тов немогут'ни рассчиты
вать эсь внутренней положенияс- 
ион прэчностенц ленгс, штоба еф 
кенордамс войнать марта? Шарь- 
кодеви, тя теест еяда няеви. Но 
аф тееньк Ж1 ужялякшнемс фа
шистнэнь и лня империалистиче* 
екяй авантюристтнень!

Минь задачаиьке—ащеме мирТь

ванфтомаса и удемс анокс люе 
масторонь ширьде любовай заге- 
ворхненьаи и покушениктненьди. 
(Аплодисиентт).

Минь иарнек зеняфгама эсь «ну* 
тренняй тевенькень марта. Мииь 
неуклоннайсга йотафнетямв лия 
государствань внутренняй тефнемь- 
ди невмзшательствань политика. 
Минь горьдимся еянь марта, што 
минь странасонок народтнень йоти- 
са установинааф межнационвльнай 
мир и д р у ж б а ,  и йоратемя 
аньцек ба еянь, штоба еембе на- 
родтнень йоткса отнэшеничса улель 
тийф кеме мир (Аплодисментт).

Кая фашист и пялес фашистт 
господатне тушендмхть Ялга На» 
цияста, сяс мее сон яф шнакшне- 
еыне вэеннай авантюретнень, то 
минь, мекелангг, ашетяма еянь 
инкса, штоба Лига Нациясь еядя 
успешнаЙняста, чем тя пингс, 
аш‘ль народтнень йоткса мироия 
тевть инкса, и шгоба еяда актив* 
найста макссель противодеКствия 
еембеньди и веякай войнань кеп-* 
еихненьди.

Но кде кортвмс виаекс мялькс» 
то СССР-ев неродтненьди миронь и 
мирней трудонь интереснень ара- 
лямаса минь по настоящему верон- 
датама аньцек эсь собственнай 
виенькеньди. (Аплодисментт).

И минь содасаськ, што ня виАх- 
не касыхть тов сава вишкста, ков 
еяда пяк кемокствй СССР-нь на
ронтень великвй дружбасна, кое 
минь еяда дружнайнясга и еозна» 
гельнайста »дорчатама работами 
минь СССР-нь еталинскяй, од Кой» 
етитуциять коряс. (Апяодисмеитт).

IV. ИнголИ' коммунизмати!
Минь Конституцияньке социалис' 

тическяй обшестваТи максы оформ
ления. Сон—итог минь пцтайкомсь 
кизонь завоеваниянькеньди. Сон, 
еяка марта — минь еембе тевне 
коньди инголи мольфти пяк вии 
двигатель.

Минь эряфс йотафтоськ комму
низмас аньцек васеньце, низшай 
фазани. Нльня тя коммуннзмать 
васенцефазец, социелизмесь̂  пин
ге лемодв апак прядт, тиф аньцек 
вчерне.

Мчнь странасонок машфтфт па- 
разитическяй классне, илякс мярь* 
томс, еембе и феякай ладсе капи
талисте и капиталистикие. Благо
даря еяньди машфгф ломаньть 
марта ломаньть эксцлоатацияц. Тя 
пяк оцю аськолкс инголи аф ачь* 
цех минь етрвненькеньнеродонзон 
зряфса, но и еембе человечествать 
освобождениянь кини лангеа. *

Минь, однвка, классонь машфто* 
ма задачвть мернек изеськ решен* 
де, хотя властть эса ащи СССР-нь 
рабочай класеь аф пролетариат-ни 
вадть собственней смыслесонза, е 
крестьянствась, эсь массасонза еу* 
ваф колхозтеньди, совсеи-ю! вф 
еире к̂рестьянствась.

И тявок и омбоцеськя СССР-са 
кафцке существующей классне 
етрояйхть еоиивлизмв, сувсихть 
социалистическяй хозяйствань сис
темань Но, улемок социалистичес
кяй хозяйствань фкя обшан сис
темасо, робочей класеьэеьтрудони 
марте еотф государственнай еоци 
алистческяй еобственностть (сем 
бе нероднай дэетояннять) марта, а 
колхознай крестьянствась—коопе* 
ретивно-колхознай собственностть 
марта, конец еши бешкв колхозт- 
нень и колхоэно-кооперетивнай со 
единениятнень кядьеа. Социалист* 
ческяй собственностень аф фкя ла
па формань тя сотксть марте ва- 
еендакигя и азонкшневи ня класс
нэнь положениясе различиясь. Тя

мертв жа азэнкшневи синь еяда 
тов развитиянь киснон еодаф раз
личиями.

Синь развитясост обшайсь аши 
еянь эсе, што кафцке ня классяе 
развиваются коммунизМать шири. 
(Аплодисментт). Тя мертв синь 
кяассовай полонсениясост разлн» 
чиятне кариавихтьпостепенно чар- 
невома, мзярс, наконец, классовая 
различкянь илядксне еф юмайхть- 
тясовок окончательна.

Аш кода аф няемс еянь, што тя 
кувака кись. Аш кода аф няемс 
тяфтажа еянь, што тя заДачать 
решенияц кармай ащэма еянь 
эзда, конвшкава сатфкс марта 
ули миньионк йотафтф эряфс, ко
да мярягсь Сталин ялгась, »обшг* 
етвать марта государственнай ру* 
ководствась (диктатурась)“, конац. 
,еши ребочвй классть, кода обше* 
етвань передовой классть кяльса*.

Тя связьса эряви азомс од Кон* 
етитуциять ея пунктонц колга, коса 
кортави коммунистическяй парь 
гиять СССР са руководящай роленд 
колга. Конституциясь и тясовок 
кортей аньиек еянь колга, мезе 
ули минь тевса и мезе лувф (яр*’ 
знано) минь етренань трудяй мас
сатнень марта.

Аньцек коммунистическяй пар
тияс руководствац обеспечендазе 
Иролетарскяй революциять побе* 
ланц и рабочаень и крестьянонь 
социалистическяй госуаарствать 
етрояманц. Од Конетитуц чять марта, 
конац видеста няфни СССР-нь го* 
еударетвеннай и обшественнай ор- 
генизециятнень эсе коммунистичес- 
кяй паргиять руководящей значе- 
ниянц лангс, трудяйхне няфнесазь 
эсь солидвоностьснсн минь парти* 
янькень большевистскяй подити* 
канц марте и полней коммунизмень 
ведть собственней смыслвсе ком
мунизмань темань еонь целензон 
марте. (Аплодисментт).

! (П ен  б це странкцася)



в .  м .  м о л о т о в  яягать рененц пец
Минь партмянкке, Ленмнот-Ста* 

яинонь пертиясь, пользовандакшни 
трудяйхнень беэгрвничнай надия* 
аомасост. Сон, конешна, иарнек 
Овслужиндазе СССР нь рабочей- 
жиень, крестьянтнень и трудовой 
иителлнгенииять тя наонявомаснон 
и иельгомаснон. Сонь авторитетоц 
оцю и Советскяй Союзонь пределх- 
иень омба ширесостка.

Тя аф кортай сень колга, што 
ооиь аш вра гонза.

Сонь сяког жа врагонза,: мезе и 
рабочей классть, колхознай кре- 
стъянстветь, трудовой советскяй 
«опеллигенииять. Илякс кортамон, 
иинь. пертиянькеньди врагокс 
ащнхть социализмати врагтне, ро
бочеень и крестьянонь социали
стический государствати врагтне. 
Ленинонь-Сталинонь 'партияти вра
гокс тяни ашихть сят, китйорайхть 
путомс меки капителизмать и ла 
ляис властти мени буржувзнять, и 
сяс иарнек седисост афолезь няй 
СССР-ть од Конституциями, конвц 
лоианьтненьди няфни павазу эряф 
ти, коммунизмвти ки.

Коммунмэмати врагонь врьга 
эень стаяса гф  мексльдень в а с п ь  
заниесазь тяни госгсла трсикнст 
тне, конатнень буржуезиять марта 
фкя иельсна. Ня [ломаньтне, кода 
еодаф тусть буржуазной госудер' 
етввтненъои угедямвнь и (инь няфкс 
ёнон ксряс инь грязиай, инь гнус 
ней кентрревопсционнгй тефнень- 

ви.
Тейнек ' ш арькодьф еембе тев* 

ти анок ня буржуазией перерож- 
иенецнень элсбасьа и принцнпф 
тома шнена, конат пчкяль ефо- 
леаь ней минь партиянькень и со 
циализмань еембе ^честнай етро 
ительхнень тяфтамгГ яростьса, ко* 
наи достойнай ренегвттнеиьди. Со- 
■аф, ш то еннь улихть подпева-! 
яв сия и пособннксна тяфтажа пра
вей отщепенннень эзда.

М езе  жа? Минь содасаськ мезе 
тиеис революциять отбросон* 
вон марта.

Кода няеви, эряви вйшкоптемс 
тюремать минь государственнай 
аппаратеонок кой>кона руководи- 
тельхнень беспечностьснон и пок- 
ладистостьснон кершес. Эряви кас 
фтомс труияйхнень рядснон эса 
революиионнаЙ бдительностть. Эря
ви  аф велса, а тевса мяляфтомс 
кяассовгй врагть колга и кепсемс 
массатнень эса коммунистическян

сознатеяьностть. Яроптомс кить 
врагтнень эзда—значит юксоис 
маСсатмшь вийснон коммунизмать 
полнай пебеданц инкса тюрема- 
са. (Аплодясиентт).

Мезе ба афольхть тиеньде минь 
классовай врагоньке тяса и Со 
ветскяй Союзть пределонзон омба 
ширеса, минь виенькевиш кста ка- 
еыхть.

Куиеньдихть вяри миллионт ло 
м аны , конат тонадозь эсь тевснон 
техииканц, еембе эсь произволс:- 
васнон, видексонь од культурать. 
Аф тайнай лазутчикнень ' и дву 
рушникнень подрывной работас 
ион марта, гф тяжелей орудияс 
та енарядтнень марта нят лама
милиононь рядтнень аф ераф- 
цанть и аф расстроендасвйть. (Вии  
аплодисиентт).

П як вишкста кепсихть вяри тру 
день од герсйхть, ссцнелистичес 
кяй  стройкань Еысонай техниквсг 
вссружанпаф  удврникт, минь елав 
най ствхврсвеценьке и стахеисв 
каньке. (Аплодисментт). Р гбочаень 
и работннцаьь, келхезникеиь 
колхсзиниань, к у л ь т у р а н ь  
т е х н и к а н ь ,  наукань н 
искусствань ломанень кель од 
лёмт арсихть содефсньви еембе 
мниь етраианькекьди, и э р ь тяфта- 
ма лемсь ш и  си гн а л т  одонь и 
одонь эвоидамати.

Воэдухонь, норань и Арктикань 
герсйхиеиь эса,етихнятиеьь каршес 
тюремань геройхиеиь эсе, конат
нень рядсиа касыхть минь еельмнн- 
геленк, минь ияйхтяна СССР-ть / го
бой Ервгсиц кер и ес  тюри герсеиь 
просбрез. (Ви и  з плод! и е # ентт).

Минь должентама улемс цебярь 
ста веоружаидвфтсембеса, мезьс» 
полагается, штоба врегсьсодалезе, 
што минь мартонк ш уткатье каль- 
яяфт.

Минь вооружениянькень елавнай 
арсеналозонза тяни еувай и социа
лизмань „Стзлинскяй Конституни- 
яське*, (Аплодисментт).

М а рксизмань-Ленинизмань эна
мять але, ЛенинЬнь--Стглинонь 
партиянц знамянц ала, сталинскяй 
Конституциять знамянц ала-инго- 
ли коммуннзмати! (Ви и  аплодис 
ментт, виш ке овацият, «ура* 
ю вачнемат, М олотов ялгать лемс 
приветственнай вайгяльхть, вай 
гяльхть: „Ш ум б р а  улезэ, сталин
ский Конституциясь!*, .ур а !“).

ОшиискяИ од К о н сти щ н яеь -щ о тй  
и пяянц эряйонь Констищия

Декабрьть 5-це шистонза илять 
20 частста радиовельде Москусь 
пачфиь радостней куля марнем 
трудяй народти, што Советонь 
Чрезвычайнай Кафксоце истори 
ческяй Сездсь кемекстазе (утвер* 
аил) Советскяй Социалистическяй 
Республикань Союзонь сталинский 
од Конетитуциять (основной за
конт).

Тяш ка кенярьдема ашель. Тя че
ловечествань счестливвй радост
ней и свсбгдней эряфонь харти* 
яти, конвнц тверил еоньць Вели* 
кей Сталинць, пригетствуют оию 
кеподьф мяльса мернек трудяй на
родсо

Минь Советскяй Се юзсонок тя 
ш и с ь — ш ись мзярла примаф ста' 
гинскяЙ Конституциясь арась 
всенерсднай праздннконь шикс.

Тя шния Советскяй Ссюзонь сем 
бе труляйхье кенерьдень еерихть 
•инь лучшей плетьяеа лисень ить ле
мс нстреиияс, коса няфтезь еядок- 
га кеместа эсь преданнсстьснон со 
инализмань победань органиэаторти 
— Ком мунистический озртияти 
Кельгема учительть, од Конститу
ц и я^  твореиониты Великей Ста 
линтти. Серенсьяй ошень трудяйх 
не шовдгва пинге 9 цекс частста 
оргеннзовеннайста кармвсть пуро 
кома якстерь знамяса Севетскяй 
плещедти, Мокшэрзянь А С С Р нь 
иИК-ть злаиняиц вгксс.

11-ие частста Советскяй плешедеь 
пяшкодсь демснстрантта, конатнень 
в е л ь к с с  г юборь кшнесть якстерь 
знемятие, якстерь материес еьор 
мадф Ёеликай Сталннгть валонзе 
.Эрямс ересь иеберь эрямс
аргсь весяла*. А  вага кото
ннннай фабрнкень ребочвеиь де

м зярда  м аксы хть текнек планер?
Тоиафнеиск комсомолонь Х-ие 

с'ездть реиениянзон, Ш айгавонь 
нбисомо/онь, раЙкомть пленумои 
ннньгя мей кевста лихтсь решение 
Ъланеронь добувамать и райониа 
планеристонь школань органиго 
яандамань колга.

Пяш кпдькш немок пленумть ре 
шениянзон; райкомть бюрои при- 
мезень еембе мератнень еяньди, 
ивтоба келептеме планернай' ребо 
тать. Ульсть муфт средстват 1.500 
цалкованхть и кучфт синь плане- 
роньди С а р а н т е н ь  еэрохлубу 
(еоиь отношениянц коряс). Тядв 
баш ка минь кучсеме планеристонь 
курсс Куденкин комсомолецть, ко 
нац хурснень аделазень етличнай- 
ета.

Ре внайста йотась 5 кофт, кода 
минь кучемя ярмакт аэроклубу и 
тя пиньгс кодамовок результатт аш. 

.А ф  крж аксть райкомсь корхнесь 
тянь колга аэроклубть начальни
кенть) Иванченко ялгати, но ре
зультатт кодамотка аш езь полу* 
чайде.

Районной комсомольскяй активСь 
минь ширденок настойчивайста ве
ши, штоба минь организованпа- 
яеме планеристонь школа. Минь 
тяряфнемя организовандамс. Ж е  
лающанда мувсь пек леме. Тега

еьормадтама вэроклубти програм
м ан зо . Но аэроклубсь аф и отве 
чай. Иванченкпть ответственность 
фтема шидонза Ш айгевса еязьф 
планернай работась.

Минь вештяма Саранскяень аэ- 
роклубть и гонь начальникенц 
Иваьченкоть ширде, штоба сон 
инь ьурок максоль пленер. Мии* 
вештяма, штоба аэроклубгь тей
нек максоль программа планерной 
тевть колга и систематически лез- 
нель тейнек планернай спортонь 
оргенизовендамаса.

Эряви аф аньцек Саренскяйсе, 
но и райоттненьдинг лезнемс 
авиаиионнай работать келептемаса. 
А л яй н ен ь  пиньгть лисеньди етаня, 
што аэрсклубсь райоттнень ини 
циативаснонга юмафнесы. Фенин.

*— СОО»— *

Физкультурань кулят
Саранскяень городось тни куль

турань и В2Ймамань паркти кдьт- 
неньли нуркснемс каток коза ни 
оамафт батинкат и конькат 2500 
цалковаень питне.

* а *  #
И чалкань райцентрав организо 

вандавнхть иафта катокт. Фкясь 
ули валф Кемляса, а омбоцесь 
Ичалкаса. Купер .

монстрвнтонь колоннась, коняиц ик
ел ьд ен ь  иолиенза кандыхть овю  
яркай букваса еьориадф лозунг: 
„Шумбра удеза сталинский Кон
ституциясь”.

Ровна 11 частста Саранскяонь 
ошень еоветть председателей Д у  
денков ялгась Саранскяй ошонь 
трудяень и и т и н т ,  конан посвеи|ен» 
най етелинекяй од Конституциять 
прьмамениты, азозе панчфокг.

Тяда меле Сурдин ялгась Саран
скяй ошень трудяйхнень М окш эр* 
зянь ВКП (б)-нь обксмть и прави» 
тельствать лемстэ познрввлядонда* 
эень стелинскяй од Констмтуииять 
прьмеианц марто. Демокстронияс* 
еембе ащихне Сурдин ялгать поз- 
вравлядондаманцты ответоньди оцю 
кенерьд! ф мяльск юватсть друж- 
нейста «ура“ , „шумбра улезе ста* 
линскяй од Конститучиясь*! М узы 
кась морась, интернеционалть“ . Су* 
рлин я; гать приветственней валдо
нзо меле азсь приветствие Мокшэр» 
эяньСовнвркоМтьпредседотелен Но
виков ялгесь. ВЛКСМ-нь обмомть 
лёмсто кортась Борисов ялгась.

Митингсь аделавсь. Демонстрант 
тонь колоннвтке музыкать весела# 
маршеин коряс йотесть ошть неи* 
тральией ульцянзон эзге. Аш  тяш- 
ко радость. Сембонь мяльсна ке- 
под! фт, етелинскяй Конституцияеь* 
кона няфнесы еоииализмать онон» 
чательнайстопобедени минь ет ра
нг сонок, эрь ломаньть седиса ке» 
подсь мяль едпобедатненьли. Ш у м 
бра улеза радостней эряфонь ста» 
линскяй Коиституннясь! Шумбра» 
улезе ед Конституциять твореиеш 
Великей Стелиннь!

М. Ликинов.

I 1937 | ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА | ш ?
| кизондиI ши ВЕЛЬФ ЛИСЕНДИ ; «нзонди

„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ“
республиканскяй ком сом ольскяй газетать ланге,

ГАЗЕТАТЬ ПИТЙЁП*:

1 ковс— ВО трьошнект, 3  ковс - 1  ц, 80  трьошнект,
6 ковс— 3 ц. 60 трьошнект, 1 ки зо с—7 ц. 20 трьошнект.

Подпискать примосесазь еембе почтовай 
отделениятне и еьормань каннихке.
1—5 • ) ч' ‘ )

м

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА к ™”ди

ЭРЬ ШИНЯ ЛИСЕНЬДИ

„МОКШ ЕНЬ ПРАВДА“
республиканский газетать лангс.

Г А З Е Т А Т Ь  ПИТ НЕ Ц:

1 ковс— 1 цалн. 25 трьош н-, 3 к о в с - З  цал. 75 трьош н. 
6 ко в с— 7 цалк. 5 0  трьош н., 1 к и з о с - 1 5  цалковайхть.

!> • • - Л•?;. '’М 
\ п- . и 
$ «\к •

I:- :,

1—10

Подписквть примсесазь еембе почтовгШ 
отделениятне, еьермань каннихне.
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