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Весе кочкицятненень, робочейтненень, роботницатненень, 
крестьянтнэнень ды крестьянкатненень, Якстере Армиянтень,

советской интеллигенциянтень
як, капиталистической масторт 
нэнь икельдязь, се карми го
лосовамо большевиктнэнь дар 
тиянть кис, се карми голосо
вамо коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис.

Сынст лавшо техникаст ды 
помещикенть ды кулаконть 
засилиянзо марто мелкой ды 
мельчайшей единоличной кре
стьянской 2 кементь миллион
до ламо хозяйстватнень тар
кас минек масторонь велень 
хозяйствасонть кайсть ды 
кемекставсть социалистиче
ской крупной хозяйстват, ко
нат свободнойть помещикт
нень ды кулактнэнь эйстэ,— 
243 тыщадо ламо колхозт, 
конат обильна снабженнойть 
тракторсо, комбайнасо ды ве
лень хозяйствань лия совре
менной машинасо. Минек кол
хозной велень хозяйствась 
совхозтнэнь марто вейсэ, бу
ти кирдемс мельсэ весе сонзэ 
отраслянзо, ней производит 
войнадоикелень шкань велень 
хозяйстванть коряс кавксть 
седе ламо продуктат.

Всемирно исторической те 
изнявксонть минек народось 
теизе большевиктнэнь парти
янть руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу 
минек колхозтнэ ды с о в х озт
нэ процветали икеле пелеяк, 
минек масторонтень велень 
хозяйствань продуктатнень 
изобилиянть максозь, се кар
ми голосовамо большевик* 
тнэньпартиянтькис, се карми

пойтнень лия организациятнень ды* Мезекс ульнесь минек родинась ломаньсэ ломанень эксплоатациясь*голосовамо коммунистнэнь ды 
обществатнень марто. | помещиктнэнь ды капиталистнэнь'

Следовательна, депутаткс канди- господстваст пингстэ ды мезе 
д а т н зк а р м и т ь у л е м е  о б щ ей тьк о -  сон достигла робочейтнень ды

Ялгат!
1937 иень декабрянь 12 чи

стэ Советской Союзонь труди
цятне минек Социалистиче
ской Конституциянть осно
ванзо коряскармить кочкамо 
депутатт ССР-нь Сюзонь Вер
ховной Советс.

Большевиктнэнь партиясь 
кочкамотнесэ выступает блок- 
со, беспартийной робочейт
нень, крестьянтнэнь, служа
щейтнень, интеллигенциянть 
марто СОЮЗСО. Верховной Со
ветэнь депутаткс избиратель
ной округтнэсэ регистриро- 
вазь кандидатнэнь,—кода ком
мунистнэнь, истя жо беспар- 
тийнойтненьгак, — выдвинули 
заводтнэва робочейтнень ды 
служащейтнень общей промк
стнэ, воинской частьнева як- 
стереармеецтнэнь промкстнэ, 
велетнева колхозниктнэнь ды 
единоличниктнэнь промкстнэ 
—коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень избирательной 
союзонть основанзо коряс. 
Неть кандндатуратнень едино
душно поддержали избирате
льной округтнэвады участкат
нева трудицятнень пек ламо 
митингтнэ.

Большевиктнэнь партиясь 
неотгораживается беспартий- 
нойтнень эйстэ, но, мекев 
ланг, моли кочкамотненень 
блоксо, беспартийнойтнень 
марто союзсо, моли блоксо 
робочейтнень ды служащей
тнень профессиональной 
союзтнэнь марто, ком
сомолонть ды беспартий-
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да коммунистнэнь туртов,истя жо крестьянтнэнь властенть пингстэ, 
беспартийнойтнень туртовгак, б е с - ) большевистской партиянть руко- 
иартийной эрьва депутатось и стя - 'водстванзо пингстэ? 
жо карми улеме депутатокс ком- Советской Властень комсь нет- 
мунистнзнь пельде, нстя кода 'нень  перть минек масторонть ша- 
коммунистической эрьва депута- чозо овси лиякстомсь.Отсталостень
тось карми улеме депутатокс бес- 
партийнойтнень пельде.

дысредневековьянь, темнотаньды 
культуравтомочинь, нищетань,

Большевиктнэнь партиясь т е р д и 'бесправиянь ды трудицятнень уг 
весе коммунистнэнь ды сочувст- нетениянь масторсто, кодамокс 
вующейтнень дружнасто, кода {ульнесь ташто Россиясь, минек 
вейкелом ань , голосовамс к о д а м а с т о р о с ь т е е в с ь  икеле молиця, 
партийной кандидатнэнь кис, ие -культурной , социалистической Мо
тя жо беспартийной кандидатнэнь!гучей державакс. 
кисэяк. Неть успехтнань теинзе минек

Большевиктнэнь партиясь р а с - 'народось большевиктнэнь парти- 
ечитывает, штобеспартийной коч-! янть руководстванзо коряс, 
ки ц ятн ек ар м и ть и стяж о  дружна -1 Кие бажи сенень, штобу минек
ето голосовамо коммунистт—кан
дидатнэнь кис, кода кандидатнэнь 
—беспартийнойтнень кис.

масторось икеле пелеяк улевель 
могучей, культурной ды свободной 
социалистической державакс, се

Улить ли кочкицятнень основа- карми голосовамо большевиктнень 
нияст голосовамс большевистской партиянть кис, се карми голосо- 
партиянь кандидатнэнь кис? !вамо коммунистнэньды беспартий- 

Заслужнвает ли большевиктнэнь нойтнень блоконь кандидатнэнь 
партиясь народонь се довериянть, кис.
конаньлангс сон рассчитываетсы-! Минек масторсо пингеде-пингес 
ця кочкамотнесэ? I ликвидированнойть хозяйствань

Мезекс ульнесь минек родинась | капиталистической системась ды 
икеле ды мезекс сон теевсь Со- эксплоататорской класстнэ, полав- 
ветской Властень иетнень перть тозь (отменена) частной собствен* 
большевистской партиянть руко*, ностесь производствань орудият- 
»одетаанзо пингст»? нень лы средстватнень лангс ды

истожазь. Минек советской обще 
етвань прок незыблемой основакс 
кемекстазь производствань ору
диятнень ды средстватнень лангс 
социалистической собственнос- 
тесь.

Н еть всемирно-исторической 
изнявкстнэнь теинзе минек наро
дось большевиктнэнь партиянть 
руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу Совет
ской Союзонь трудицятне пингеде 
пингес улевельть евободнойть эк- 
еплоатациянь ярмонть эйстэ, се 
карми голосовамо большевиктнэнь 
партиянть кис, се карми голосо
вамо коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.

СССР-сэ социализмань победась 
обеспечил промышленностенть 
расцветэнзэ. Кавто пятилеткань 
иетнень пертьтеезьпервоклассной 
промышленность, . кона оснащен
ной неень шкань техникасо. Ми
нек социалистической фабрикат 
нень ды заводтнвнь производст
вань об'емост войнадо икелень

беспартийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис.

ССОР-сэ социализманть победазо 
обеспечил трудицятнень положе
н и я м  допрок вадрялгадоманть. 
Инязоронь Россиясо свал ульнесь 
безработнойтнень пек покшмасса, 
кода сон ули капиталистической 
эрьва масторсонть нейгак. М ате
риальной необеспеченность, ван
дынь чинтень а кемема, нищета 
ульнесть робочей классонть свал 
шкань уделэкс. Советнэнь влас* 
тенть пингстэ пингеде-пингес ис
тожазь роботавтомо-чись. Совет
ской гражданинэнть икеле, кона 
бажи трудямо, зярдояк а сти воп
росось вандынь чинтень а кеме
мадо. Минек масторонь эрьва 
гражданинэнтень законсо обеспе
чен правась труд лангс, оймсе
ма лангс, сыредемстэ материаль
ной обеспечениянть лангс.

Неть успехтнэнь теинзе минек 
народось большевистской парти* 
янть руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу минек 
масторонь трудицятне икеле ие

шкань промышленностенть произ- леяк улевельть избавленнойть ко-
водствань об'емонзо коряс кавк
со разт седе покш

дамо бу илязо уле безработица- 
донть ды вандынь чинтень а ке

в е т ь  успехтнэнь теинзе минек мемадонть, кие хочет робочей- 
народось большевистской парти - 1 тнень ды служащейтнень матери
янть руководстванзо коряс. | ально-бытовой положенияст

Кие бажи сенень, штобу минек икеле пелян вадрялгавтоманть, се 
индустриясь касоволь икеле пеле- (йоладксово г-ця страницасо;
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карми голосовама большевиктнвнь 
партиянть кис, се карми голосо
вамо коммунистнэнь ды Оеспар- 
тийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.

Мезекс ульнесь крестьянинэсь 
помещиктнэнь ды капиталистнэнь 
властенть пингстэ? Сон ульнесь 
сехте обездоленной, сехте бес
правной ломанькс. Дореволюци
онной велесэнть ульнесь 40 мил- 
лионтнэде ламо бедняцкой населе
ния, ломать, конатнень уделэкс 
ульнесь вачо чись ды нищейкс- 
чись. Советской строесь, кона лик 
видировинзе помещиктнень, маш- 
тызекулацкой кабаланть,крестьянт 
нэнень максь 150 миллионт гектар
до ламо помещичьей ды кулацкой 
мода ды обеспечил колхозной 
строень победанть,—пингеде-пингс 
избавил крестьянстванть бедной
чинть ды нищейкс-чинть эйстэ ды 
сонензэ обеспечил зажиточной ды 
культурной эрямонь возможнос- 
тенть.

Минек народось неть достиже
ниятнень теинзе большевистской 
партиянть руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу минек 
крестьянствась свал улевель обес
печен нищейкс-чинь ды вачо-чинь 
опасностенть эйстэ, кие хочет ве
лень зажиточной эрямонть икеле 
пелеяк кепедеманзо, се карми го
лосовамо большевиктнэнь парти
янть кис, се карми голосовамо 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь кис.

Инязоронь Россиясь ульнесь чо
пуда ды невежественной. Населе- 
ниянь подавляющей большинст- 
вась ульнесь безграмотнойкс. 
Советской масторсонть жо ютав
тозь уш тевс всеобщей обяза
тельной обучения—минек ш колат
несэ тонавтнить ЗО миллионт эй
какшт. Весе граждантнэнь туртов 
образования лангс правась завое
ван ды сёрмадозь минек Консти- 
туциясонть. Масторсонть населе- 
ниянь грамотностесь 90 процент- 
нэде ламо. Масторсонть курок а 
карми улеме вейкеяк неграмотной 
гражданин. Наукась, литературась, 
театрась, искусствась минек мас
торсо развиваются истя, кода зя р 
дояк арасель. Наукань ды искус
ствань завоеваниятне аштить весе 
граждантнэнь достояниякс.

Минек народось нетьуспехтнэнь 
теинзе большевиктнэнь партиянть 
руководстванзо коряс.

Кие бажи минек масторсо ике
ле пелеяк просвещениянть расцве- 
тэнтень, кие хочет Советской Сою
зонь народтнэнь науканть, литера
туранть ды искусстванть икеле 
пелеяк расцветэнть, се карми 
голосовамо большевиктнэнь пар
тиянть кис, се карми голосовамо 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэнь кис.

Тейтерь-авась инязоронь Росси
ясо ульнесь рабынякс ды каднов
кшны рабынякс капиталистичес
кой весе мастортнэсэ. Ансяк 
СССР-сэ сон свободной ды пол
ноправной. Кода ошсо, истя веле
сэяк тейтерь-авась цёранть марто 
кедьте-кедсь  моли социализмань 
строительствасонть ды государст
ванть управлениясонть. Ансяк ми
нек масторсо теезь условият обе
спеченной ды счастливой материн- 
стванть туртов. Советской законт
нэ ванстыть аванть праванзо ды 
эйкакштнэнь шумбра-чист.

Минек народось неть успехтнэнь 
теинзе большевиктнэнь партиянть 
руководстванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу совет*
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ской минек авась хозяйствань ды 
управлениянь весе областьнесэ 
икеле пелеяк улевель свобоанойкс 
ды полноправнойкс, секарми голо
совамо большевиктнэнь -партиянть 
кис, се карми голосовамо комму 
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис.

Инязоронь Россиясь ульнесь 
народтнэнь тюрьмакс, националь
ной гнетонь ды резнянь масторокс, 
истя жо кода капиталистической 
весе мастортнэяк являются нацио
нальной гнетонь ды колониальной 
порабошениянь масторокс. Ансяк 
Советской Союзсо икеле угнетен
ной народтнэ добились полной 
олякстомома национальной гнё
тонть ды неравноправиянть эйстэ. 
Ней Советской Союзсо СССР-нь 
народтнэ об‘единеннойть единой 
союзной государствас равенствань 
ды добровольностень началатнесэ. 
Советской Союзось ашти мирсэнть 
вейкине масторокс, косо оконча
тельна ликвидировазь народтнэнь 
ютксо взаимной недовериясь ды 
косо народтнэнь отношенияст те 
евить взаимной довериянь, братской 
союзонь ды дружественной сот- 
рудничествань началатнесэ.

Всемирно-исторической те побе
данть минек родинась теизе боль- 
шевиктнэнь партиянть руководст
ванзо коряс,

Кие бажи сенень, штобу Совет
ской Союзонь народтнэ икеле пе
леяк улевельть свободнойть ды 
равноправнойть, киебажиСССР-нь 
народтнзнь ютксо икеле пелеяк 
дружбанть кемекстамонтень, се 
карми голосовамо большевиктнэнь 
партиянть кис, се карми голосо
вамо коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис.

Свободной од эрямонь строи
тельствань областьсэнть минек 
родинанть достижениянзо алкукс 
великойть. СССР-нь народтнэ сынст 
завоевали внутренней ды внешней 
врагтнэнь каршо бороцямосонть 
большевистской партиянть руко
водстванзо коряс. СССР-нь народ
тнэнь ояст радовакшныть неть до- 
стижениятнененьды приветствуют 
сынст. Но Советской Союзонть 
улить аволь ансяк оянзо. Сонзэ 
улить эщо врагонзо. Неть, васен
цекскак, масторонть поцо ликви- 
дировазь эксплоататорской класст
нэнь кадовиксэст. Неть, омбо
цекс, Советской Союзонть томба
ле капиталистическоймастортнэнь 
реакционно-фашистской вийтне. 
Бути внутренней врагтнэ малочи- 
сленнойть ды вийтеметь, то внеш
ней врагтнэ, конат поддерживают 
сынст (внутренней врагтнэнь) пред 
ставляют серьезной опасностекс 
минек родинанть свободанзо ды 
независимостензэ туртов. Штобу 
обезопасить минек родинанть те 
опасностенть эйстэ, эряви иметь, 
васенцекс, вадрясто организовазь 
карательной органт, конат способ
нойть обезвредить шпионгнэнь, 
вредительтнень, диверсантнэнь ды 
советской народонь лияврагтнэнь; 
эряви иметь, омбоцекс, вадрясто 
организовазь ды технически осна
щенной Якстере Армия, кона спо
собной ванстомс советской грани
цятнень омбоендо нападениятнень 
эйстэ; эряви иметь, наконёц, вад
рясто продуманной ды последова
тельна тевс ютавтовиця мирэнь 
политика, кона способной разобла
чать капиталистической масто
ронь воинствующей кругтнэнь з а 
хватнической политикаст. Зярыя 
иень перть Советской властесь

Д  К С О 3  О) 
сумела добиться сень, што мннек 
родинанть эсинзэ распоряжения- 
сонзо ней улить, кода проверязь 
карательной органт ды вадрясто 
оснащенной Якстере Армия, истя 
жо мирэнь последовательнойстэ 
ютавтовиця политика внешней о т 
ношениянь областьсэнть. Ансяк 
неть достижениятнень улемасонть 
толковави се фактось, што совет
ской народось вана уш 16 иеть избав 
лён военной столкновеннятнеде, 
пользуется мирной эрямонь бла- 
гатнесэ ды ули возможностезэ ве
тямс эсь мирной трудонть.

Минек родинанть свободанзо 
ды независимостензэ ванстомань 
областьсэнть неть успехтнэнь 
СССР-нь народтнэ завоевали боль
шевистской партиянть руковод
стванзо коряс.

Кие бажи сенень, штобу СССР-нь 
трудицятне икеле пелеяк пользо
вались мирной трудонь благатне- 
сэ, кие хочет минек родинань сво
бода ды независимость, се карми 
голосовамо большевиктнэнь пар
тиянть кис, се карми голосовамо 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконь кандидатнэнь кис.

Истят минек родинанть дости- 
жениянзо революциянь иетнень 
перть, конат завоеваннойть боль- 
шевиктнэнь партиянть руководст
ванзо коряс.

Истят тевензэ ды бороцямонь 
итогонзо большевиктнэнь парти
янть, конань валозо зярдояк эзь 
явкшново тевенть эйстэ ды конань 
обещаниянзо зярдояк эзтьтейневе 
чаво звукокс.

Вана мекс большевиктнэнь пар
тиясь позволяет эстензэ рассчиты
вать сыця кочкамотнестэ наро
донть довериянзо лангс.

Вана мекс большевиктнэнь пар
тиясь вправе кемемс, што кочки
цятне единодушна кармить голо
совамо коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидатнэнь 
кис.

К о чки ц я  я л га т !
Избирательной кампаниянть мо

лемстэ ливтезь лангс кой-кона 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень стремленияст голосовамс 
обязательна ды ансяк лидерт- 
нэнь кис, партиянь ды правитель
ствань руководительтнень кис, 
сень лангс апак вано, кодамо из
бирательной округсо сынь регист- 
рировазь. Неть ялгатне, очевидна, 
а чаркодить, што закононь коряс 
эрьва кандидатось может баллоти
роваться избирательной ансяк вей
ке округсо. Н еть  ялгатне,очевид
на, а чаркодить, што те эли тона 
кандидатонть кис голосованиясь, 
конань (кандидатонть) поддержи

вает болыиевиктнэнь партиясьды 
беспартийнойтне, ашти аволь ан
сяк те кандидатонть кис голосо
в а н и я с ,  но, васняяк,—се полити
канть кис голосованиякс, конань 
ютавты большевиктнэнь партиясь 
беспартийнойтнень марто вейсэды 
конань обязуется ютавтомс тевс 
те кандидатось. Задачась ашти 
сеньсэ, штобу кандидатнэ уле
вельть народонть тевентень стой
кой ды преданной ломанекс ды 
штобу кочкицятне дружнасто го- 
лосовавольть весе кандидатнэнь 
кис, бути мик сынст эйстэ кой- 
конатне эсь од-чист кувалт ней, а 
аштить общепризнанной руководи* 
телекс. Советской строенть осо- 
бенностезэ сеньсэ самай аштияк, 
што сон обеспечивает ломантнень, 
сынст способностест, сынст та
лантост куроксто касоманть, што 
эщо исяк малоизвестной ломантне 
нурька шкас могут теевемс обще
известной деятелекс, конат заслу
живают всеобщей уважения.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнэнь) Партиянь Цент
ральной Комитетэсь терди весе 
коммунистнэнь ды сочувствующей- 
тнэнь голосовамс беспартийной 
кандидатнэньг кис истямо жо еди
нодушия марто, кода сынь долж 
ны ГОлосовамс кандидатнэнь-ксм- 
мунистнэнь кис.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь Цент
ральной Комитетэсь терди весе 
беспартийной кочкицятнень голо- 
совамс кандидатнэнь—коммунист
нэнь кис истямо жо единодушия 
марто, кода сынь кармить голосо
вамо беспартийной кандидатнэнь 
кис.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнэнь) Партиянь Ц ент
ральной Комитетэсь терди весе 
кочкицятнень самс весеменень, 
прок вейке ломань, 1937 иень де
кабрянь 12-це чистэ избирательной 
урнатнес Союзонь Советс ды На- 
циональностьнень Советс депу
татнэнь кочкамо.

Не должен улемс вейкеяк коч
киця, кона неиспользует эсинзэ 
почетной праванзо кочкамс депу
татт советской государствань Вер
ховной органе.

Не должен улемс активной вей
кеяк гражданин, кона бу аво
лизе лово эсинзэ гражданской дол- 
гокс лездамс Верховной Советс 
кочкамотнесэ весе вейкень пес 
кочкицятнень участиянтень.

1937 иень декабрянь 12-це чись 
должен улемс Ленинэнь—С тали
нэнь победной знамянть перька 
СССР-нь трудиця весе народтнэнь 
единениянь ине лраздникекс.

Совет*
Весе кочкамо!

Шумбра улезэ ды кемекстаао могучей родинась 
екой Социалистической Республикатнень Союзось!

Шумбра улезэ минек Советской Социалистической Кон
ституциясь!

Шумбра улезэ робочейтнень ды крестьянтнэнь Союзось!
Шумбра улезэ Советской государствань Верховной орга

нонь предстоящей кочкамотнесэ коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень Союзось!

Шумбра улезэ Советской властесь!
Шумбра улезэ Всесоюзной Коммунистической (большевик

тнень) Партиясь! „
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (БОЛЬШЕВИКТНЭНЬ) 

ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ 
1937 иень декабрянь 6-це чи.
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