Весе насторонь' пролетарийтне, пурнаводо вейс?
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АИГТ Ч аиг ВРРТЬ
э чие 1 —

СС СР-сэ Верховной Советс кочкамотнень коряс Цен
тральной избирательной комиссиясо декабрянь 13-це чинь
вень 12 часос зарегистрированнойть кочказь 1014 депутатт.
Весе исключениявтомо депутатнэ являются коммунистнэнь
ды беспартийнойтнень блоконь кандидатокс. Кочказтнень
ю тксо—Верховной Советэнь васенце депутатось Сталин ял 
гась, кинь руководстванзо ало достигнутой коммунистнэнь
ды беспартийнойтнень блоконь полной победась.

раш ка №-сь 5 трешник

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС!.

И. В. Сталин ялганть речезэ
Москов ошонь Сталинской избирательной округонь кочкицятнень предвыборной
промкссо Большой театрасо 1937 иень декабрянь 11-це чистэ
Председательствующеесь. Вал
максови минек кандидатонтень С та
лин ялгантень.
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Трибуна лангс Сталин ялганть
появамонзо кочкицятне вас
ты зь овацияньбурясо, кона мо
ли зярыя минутань перть. Боль
шой театрань весе залось стя
до приветствови Стаднм ял
гайть. Залсонть апак лотксе
кайсетить сееремат: „Шумбра
улезэ ине Сталин, ура!“. „Мир
сэнть сгахте демократической Со
ветской Конституциянь теорецэитень Сталин ялгантень,ура!“,
„Шумбра улезэ весе мирэнь угкегеннойтнень вождесь Сталин
ялгась, ура!“
Сталин. Ялгат, витькстамс, монь
арасель намерениям выступать. Но
уважаемой минек Никита С ергее
вич, можна меремс, силком ускимим
монь тей, промксов, ёвтак, мери, вад
ря речь. Мезде ёвтамс, кодамо имен
на речь? Весемесь, мезе эряволь
ёвтамс кочкамотнеде икеле, уш ёв
тазь ды пересказанной минек ру
ководящей Калинин, Молотов, Воро
шилов, Каганович, Кжов ялгатнень
ды бтветственной лия ламо ялгат
нень речьсэст. Мезе эщо эряви при
бавамс неть речьтненень?
Эряви, кортыть, разъяснения изби
рательной кампаниянь кой-кона воп
ростнэнь кувалт. Кодат разъясне
ният, кодат вопростнэнь кувалт?
Весемесь, мезе эряволь разъяснить, линской округонь избирательной ко аплодисментт). Предстоящей кочуш разъясненной ды переразъяснен- миссиясь зарегистрировимем монь камотне те азоль просто кочкамот,
ной большевиктнэнь партиянть, ком депутаткс прок кандидатокс. Те, ял ялгат. Те алкукс всенародной празд
минек
сомолонть, ^Профессиональной С о гат, покш доверия. Мереде ёвтамс ник минек робочейтнень,
крестьянтнэнь,
минек
интеллигенци
тыненк
большевистской
глубокой
юзтнэнь Весесоюзной Центральной
янть (Бурной
аплодисментт)
Советэнть, Осоавиахименть, Ф из благодарность се довериянть кис,
Мирсэнть эщо зярдояк эсть ульне
конань
тынь
оказали
большевикт
к у л ь т ур ан ь тевтнень коряс комите
истят алкукс евободнойть ды алкукс
тэнть известной обращениятнесэ. нэнь партиянтень, конань членэкс
демократической кочкамот, зярдояк!
мон
аштян
дылична
монень,
те
пар
Мезе эщо можна прибавамс неть
тиянь п р о к представителентень Историясь а соды истямо лия при
разъяснениятненень.
мер (Аплодисментт). Тевесь моли
Нама, можна бу улевель ёвтамс Шумной аплодисментт).
аволь седе, што минек кармить уле
Мон
содан,
м
езе'значит
доверия.
истямо шождыне речь эрьва мезде
ме всеобщей, равной, тайной ды
ды мездеяк арась. (Шожда пей Сон, естественна, путы монь лангс
прямой кочкамот, коть уш те сонсь
од,
дополнительной
обязанность
ды,
дема). Возможна, што истямо ре
эсь эйсэнзэ имеет покш значения.
етала-буть,
од,
дополнительной
от
чесь позабавил бу публиканть. К ор
жо, минек, Тевесь моли седе, што всеобщей
ты ть, што истят речьтнень кувалт ветственность. Мезе
большевиктнэнь,
апак
прима
отказы кочкамотне минек кармить улеме
м астерт улить эщо аволь тосо, ка
ваться
ответственностенть
эйстэ. ючавтозь кода седе свободной коч
питалистической мастортнэсэ, но
камот ды седе демократическойть
Мон
сонзэ
приман
охота
марто.
минеккак, Советской масторсо, (Пей
мирсэнть лия коть кодамо масторсо
(Куватьс
молиця
бурной
апло
дема, аплодисментт). Н о, васня
кочкамотнень марто сравнениянть
дисментт).
як, мон аволь мастер истят речьту
Эсь ендон мон хотел бу заверить коряс.
нень кувалт. Омбоцекс, стоит ли ми
Всеобщей
кочкамотне
ютнить
ды
ненек заниматься забавань тевсэ тынк, ялгат, што тынь смела може
ней, зярдо весе минек, большевикт- те положиться Сталин ялганть лангс. эрсить капиталистической кой-кона
нэнь, к о д а кортыть, „Роботадо (Бурной, кувать а лотниця ова мастортнэсэяк, кода мерить, демопешксе кургось“. Мон арсян, што ция, залстонть сеерема: „Минь кратическойтнесэ. Но кодамо об
жо весе Сталин ялганть мель становкасо тосо ютбггь кочкамотне?
не стоит.
расчитывать сень Классовой етолкновениятнень обста
Ясна, што истят условиятнесэ га!“) Можете
лангс, што Сталин ялгась сумеет новкасо, классовой враждань обста
вадря речь а ёвтат,
Д ы все же, коль курок мон ли топавтомс эсь долгонзо народонть новкасо, капиталистнэнь, помещикробочей тнэнь, банкиртнэнь ды капитализ
синь трибуна лангс, нама, сави ис икеле (аплодисментт),
тя эли лиякс ёвтамс коть бу мезе классонть икеле (аплодисментт), мань лия акулатнень ендо кочкицят
крестьянстванть икеле (аплоди нень лангс давлениянь обстановкасо.
як. (Шумной аплодисмент).
Васняяк мон хотел бу ёвтамс бла сментт)," интеллигенциянть икеле Н ельзя назвать истят кочкамот
нень, натой бути сынь вееобщейть,
годарность
(шумной
аплоди (аплодисментт).
С еде тов, мон хотел бу, ялгат, равнойть, тайнойть ды прямойть,
сментт) кочкицятненень довериянть
кис, конань сынь окаэади. (Апло поздравить тынк наступающей все вполне свободной ды вполне демок
народной праздникенть марто, С о ратической кочкамокс.
дисментт).
Минек, минек масторсо, мекев
Монь выставили депутаткс канди ветской Союзонь Верховной Советс
марто.
(Ш у м н о й ! ланг, кочкамотне ютмть овси лия
датокс дисоветскрйстолицань Ста кочкамотнень

обстановкасо. Минек арасть капита
листт, арасть помещикт, стала буть,
арась давленияяк
неимущейтнень
лангс имущей класстнэнь ендо. Ми
нек кочкамотне ютыть робочейт
нень, крестьянтнэнь,
интеллиген
циянть сотрудничествань обстанов
касо, сынст взаимной доверияст об
становкасо, мон бу меревлинь, взаим
ной дружбань обстановкасо, секс
што
минек арасть капиталистт,
арасть помещикт, арась эксплоатация ды а кинень, собственна, да
вить народонть лангс сень кис, што*
бу исказить сонзэ волянзо.
Вана мекс минек кочкамотне аш
тить едияственнойкс, алкукс евободнойкс ды алкукс демократическойкс
весе мирсэнть (Шумной аплодис
ментт).
Истят свободной ды алкукс де
мократической
кочкамотне могли
возникнуть ансяк социалистической
порядкатнень торжествань почванть
лангсо, ансяк се базанть лангсо,
што
социализмась минек аволь
просто строится, но уш совась бытс
народонь повседневной бытс, Ке
мень иеть теде икеле можна улевель
бу дискутировамс седе, можна ли
минек строямс социализма эли арась.
Ней те уш аволь дискуссионной воп
рос Те ней фактнэнь вопрос, жи
вой эрямонь вопрос, бытэнь вопрос,
кона пронизывает народонть весе
эрямонзо. Минек фабрикатнесэ ды
заводтнэсэ роботыть капиталистнэвтеме. Роботанть лангсо руководят
народонть эйстэ ломанть. Те минек
я называется тевсэ социализма. Ми
нек паксятнесэ
роботыть модань
труженикт помещиктнэвтеме,
ку*
лактнэвтеме. Роботанть лангсо ру
ководят народонть эйстэ ломанть.
Те минек и называется бытсэ со
циализма, те минек и называется
свободной социалистической эрямо.
Вана те базанть лангсо и возник
ли минек одт, алкукс свободной ды
алкукс .демократической кочкамот,
конатненень арась пример челове
честванть историясонзо.
Кода жо теде мейле тынк не позд
равить всенародной
торжествань
чинть марто, Советской Союзонь
Верховной Советс
кочкамотнень
чинть марто! (Весе залонть бур- ,

ной овация).
Седе тов мон хотел бу, ялгат,
максомс тенк совет, эсь кочкицят
ненень депутаткс кандидатонь со
вет. Бути саемс капиталистической
мастортнэнь, то тосо депутатнэнь
ды кочкицятнень ютксо эрсить койкодат своеобразной, мон бу мерев-*
линь, довольно странной отноше
ният. З я р с молить кочкамотне, де
путатнэ заигрывают кочкицятнень
марто, лебезят сынст икеле, клянут
ся верностес, максыть куця эрьва
кодат алтстнемат. Лисни, што коч
кицятнень эйстэ депутатнэнь зависимостест полной. Кода ансяк коч
камотне ютавтовсть ды кандидатка
(Пем 2-це страимисо^

Д екабр янь'11-ц е чистз

И. В. Сталин ялганть речезэ
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Москов ошонь Сталинской избирательной округонь кочкицят Большой театрасо Москов ошонь Сталинской избиратель
нень промкссо Большой театрасо 1937 иень декабрянь 11 це читсэ
кой округонь кочкицятнень марто Сталин
(ПЕЗЭ)
ялганть вастомазо
теевсть
депутаткс—'отношениятне несь Ленин (аплодисментт), штополавтовить кореннэк. Кочкицятнень бу сынь вечкевлизь эсь -народонть,
эйстэ депутатнэнь зависимостест кода сонзэ вечксьЛенин (аплоди Декабряяь 11 чистэ Большой теат- тень—Сталин ялгантень,
расоульнесь Мосвовошонь Ста-; Теде мейле выступают'йтяе вратаркас, получается сынст полной сментт).
независимостест. Ниле эли вете иет
Можем ли минь мереме, што де линской иябярателььой округонь чесь Васильева ялгась, Ананьев
нень перть, лиякс меремс од коч путаткс весе кандидатнэ аштить кочкицятнень много людной промкс. \ учителесь, кудо-ютконь хоаяйкаеь
Промксось велявтсь советской, Седякина ялгась, Киров лемсэ „Дикамотнень самс, депутатось чувст именна истямо родонь деятелекс?
народонть
ленинско - сталинской;намо“ заводонь завкомонь предсевует эсь прянзо овси свободнойкс, Мон бу тень аволия мере. Эрьва
независимойкс народонть эйстэ, эсь кодат ломанть улить светэнть ланг партиянтень ды народтвэнь вож дателесь Ефанов ялгась кортасть
кочкицятнень
эйстэ. Сон может со, эрьва кодат деятельть улить дентень, Сталин ялгантень глубо сталинской эпохастонть счасияв
чайшей преданностень ды вечке эрямодонть
ды
роботамодонть,
ютамс вейке лагерьстэ омбоцес, сон светэнть лангсо. Улить ломанть, ко
тешкстызь партиянть ды прави
может пурдамс виде кистэ аволь натнеде а мерят, кие сон истямось, мань виев демонстрациякс.
Промксонть
панжизе „Маетя- тельстванть глубокой, эрьва чинь
видес, сон может мик котлявомс, а то ли сон вадря, то ли сон берянь,
жарт“
заводонь
робочеесь Басов заботаст
народонть благоденстовси эрявикс характерэнь кой-кона то ли мужественной, то ли пелиця,
ялгась.
Сон
корты
покш
ч
е
с
т

виядонзо
ды
счасиядонзо. Сталин
махинациятнес, сон может куколькш то ли сон народонть кис педе-пес,
тенть—голосовамс трудиця чело ской избирательной округонь весе
неме, кода сонензэ эряви,—сон не то ли сон народонь врагтнэнь кис.
вечестванть вечкевикс вожденть, оратортнэ тердсть трудицятнень
зависим.
Улить истят ломанть ды улить ис
Иосиф
Вессарионович Сталин ял максомс эсист вальгеест народт
Можна ли ловомс истят отноше тят деятельтькак. Сынь улить ми
ганть вис.
нэнь вечкевикс вождентень Сталин
ниятнень нормальнойкс? Ни в коем неккак,
большевиктнэнь
ютксо.
ялгантень.
Пестэ
ды
пес
кандовить
возслучае, ялгат. Те обстоятельстванть Тынсь содатадо,ялгат, семиясь аволь
гласт: „Шумбра улезэ народтнэнь
Залсонть аламос кашт молема.
ловизе минек Конституциясь ды сон уродтомо
(Пейдема,
аплоди вождесь Сталин ялгась!“, „Сталин Те кашт молемастоять апак фатя
ютавтсь закон, конань виензэ коряс сментт). Неопределенной типень ялгантень—Ура!“
отчетливойстэ марявить председа
кочкицятнень ули праваст срокто истят ломантнеде, конат седе курок
Шумиця овациятнень ало пром теленть валонзо:
икеле отозвать эсь депутатнэнь, напоминают политической обываксось почетной президиумс кочки
—Вал максови минек кандида
бути сынь кармить финтить, бути тельтнень, чем политической дея- Сталин ялганть, Молотов, Каганович,
тонтень Сталин ялгантень.
сынь пурдыть кинть эйстэ, бути тельтнень, истямо неопределенной,
Ворошилов, Калинин, Андреев, Мико
Вана сталинской избиратель^ *й
сынь стувтнить народонть эйстэ, неоформленной типень ломантнеде
ян, Чубэрь, Косиор, Жданов, Ежов, округонь кочкицягае неить ьсяст
кочкицятнень эйстэ эсист зависи- пек меткойстэ мерсь русской ине
Хрущев, Тол ман, Димитров, Хагв вечкевикс кандидатонть.
мостест.
писателесь Гоголь: „Ломантне, кор Дивс ялгатнень. Почетной предсе
Сталин ялгась сови трибуяа
Те замечательной закон, ялгат. ты, небпределеннойть, не то, не се, дателекс кочкави Сталин ялгась. лкнгс.
Депутатось должен с о д а м с , што сон а чаркодят, мень истят ломанть,
Трибунанть лангсо—Лепсе лем
Весе стядо прязетствпвить Ста
народонь слуга, Верховной Советс аволь Богдан ошсо, аволь Селифан сэ заводонь мастерэсь Юяьков ял лин ялганть ааирдевиця ликую
сонзэ посланец ды с о н д о л ж ен эсин в е л е с э "
(Пейдема, аплоди гась.
щей овациятнесэ. Аплодисмеятн*
зэ эйсэ ветямс линияванть, конЙнЬ сментт). Истят неопределенной ло
Кода эрявсь тешкстамс Вер а лотксить секуядскак. Саяь какоряс максызе наказонть с о н е н з э мантнеде ды деятельтнеде истя жо ховнойСоветэнь составс кандидатт, сыть, виемгалить. Перть пельде
народось. Пурдась кинть эйстэ, коч пек меткойстэ кортыть минек наро —корты сон,—то васенце канди- марявить возторжзнной, весе еекицятнень ули праваст потребовать донть ютксо: „Так себе ломанесь— датокс- минек советской народось дейстэ молиця воз?лаот: „Ура Сгаод кочкамотнень назначения, ды д е  а кал, а сывель“ (Весе пейдить, евтызе Сталинэнь. Голосовамо Ста- линнэа*!“, „Шумбра улезэ Ста
путатонть, кона пурдась кинть эй аплодисментт). „Л пазнэнь свеча, лин ялганть кис—те величайшей лив!“, „Шумбра улезэ мирсэнть
стэ, сынст ули праваст артневтемс во а шайтяннэнь коцирьган“ (Весе честь. Те честесь невтезь аволь! сехте демократической Конститу
ронойтнень лангсо (Пейдема, алло пейдить, аплодисментт).
ансяк Сталинской округонь коч циянь твир-дэсь—Сталин ялгас!!“.
Мон не могу полной уверенность кицятненень, но и весе Якстере
дисментт). Те замечательной закон
7 чассто бО минутасто Сталин
Монь советэм, эсь кочкицятненень марто мереме, што депутаткс кан столицантень. Сталин ялганть ле ялгась ушоды эсян, э реченть.
депутаткс кандидатонть
советэм дидатнэнь ютксо (мон, нама, пек мензэ марто еюлмавозгь робочей:
Напряженной внимания марто
повнямо кочкицятнень те права извиняюсь сынст икеле) ды мине& классонть весе изнявкстн», секс- залось кунсолы сонзэ речензэ, а
донть,—депутатонть срокто икеле деятельтнень ютксо арасть ломанть, кав мон карман голосовамо Ста весть сезневи восторженной оваотзывень правадонть, следямс эсь конат седе курок напоминают поли лин ялганть кисэ ды тердян Ста- цяятнееэ. Промксось ве мельсэ
депутатнэнь мельга, контролировамс тической обывателЬтнень, к о н а т линской округонь кочкицятнень прими Советской Союзонь вЗсе
сынст ды, ежели сынь - вздумают эсист характерэст коряс, эскст фи максомс эсист вальгейтнень минек кочкицятненень обращения.'
пурдамс виде кистэнть, сынст емах зиономияст коряс напоминают истя Конституциянь великой творецэн-ф
яуть лавтов лангсто вешемс од коч мо типень ломантнень, конатнеде
камотнень назначения. Правительст народсонть кортыть: „А пазнэнь
вась обязан назначить од кочкамот. свеча, а шайтяннэнь коцирьган"
СССР-нь Верховной Советс кочкамотнень
Монь советэм—повнямс те закон (Пейдема, аплодисментт)
коряс Центральной Избирательной'
Мон бу хотел, ялгат, штобу тынь
донть ды случаенть-пингстэ исполь
систематически влияли эсинк депу
зовать сонзэ.
Комиссиянть еообщениязо
Наконец, эсь кочкицятненень де татнэнь лангс, штобу сыненст вну
путаткс кандидатонь эщо вейке со шали, што сынь должны иметь эсь
Декабрянь 12-це чиста весе мас янь итогтнэнь ловомо.
вет. Мезэ эряви вообще требовать икелест ине Ленинэнь ине образон торонть келес ульнесть ютавтозь
Декабрянь 13 чистэ Центральной
эсь депутатнэнь пельде, бути весе зо ды подражать Ленинэнь весеме СС СР-нь Верховной Советс депу Избирательной Комиссиянть карми
возможной требованиятнень эйстэ сэ (Аплодисментт).
татнэнь кочкамотне.
улеме возможностезэ сообщить деКочкицятнень функцияст а прядо
саемс седе элементарной требова*
Населениясь невтсь пек покш ак путатнэде, конат кочказь Союзонь
ниятнень?
вить кочкамотнесэ. Сынь продол тивность ды организованность. Коч Советс ды Национальностьнень С о
Верховной камотне ушодовсть валске ровна 6 ветс СС СР-нть келес.
Кочкицятне,
народось должны жаются те еозыьень
требовать эсь депутатнэнь пельде, Советэнь существованияць весе пе- чассто.
Предварительной даннойтнень ко
штоЬу сынь кадновкшновольть эсист риодстонть. Мон уш кортынь закон
Окружной избирательной комис- ряс СССР-нь оштнэва ды областьзадачатнень сэрьс, штобу сынь эсист донть, кона максы кочкицятненень еиятнень сообщенияст коряс 16 част нева голосованиясонть
примасть
роботасост авольть валгоне полити права эсь депутатост досрочной от нэнень эрьва косо голосовасть коч участия 95 процзнтнэде аволь седе
ческой обывательтнень уровеньс, зыв лангс, бути сынь пурдыть виде кицятнень пек покш большинствась. аламо кочкицят.
штобу сынь кадновкшновольть ле кинть лангсто. Стала буть кочки
Веть 12 частнэстэ кочкамотне
СССР-нь Верховной Советс
нинской типень политической дея- цятнень обязанностест ды праваст прядовсть. Участковой ды окруж
кочкамотнень норяс Цент
тельтнень пост лангс, штобу сынь аштить сеньсэ, штобу сынь эсь де- ной избирательной комиссиятне кар
ральной Избирательной Ко
улевельть истят жо ясной ды опре путатост свал кирдевельть'контроль масть Союзонь Советс ды Нацио-^ миссиясь
деленной деятелекс, кода Ленин ало ды штобу сынь внушали сы нальностьнень Советс голосовани-ф
(аплодисментт), штобу сынь уле ненст—кодамояк случайстэ а вал
вельть истят жо бесстрашнойкс бойсэ гомс политической обывательтнень
Ответ, редакторонть полавтыцязо К. ТАЯАЕВА
ды беспощаднойкс народонь Б р а т  уровенс, штобу сынь—кочкицятне
нэнень, кодамокс ульнесь Ленин внушали эсь депутатнэнень—улемс
(аплодисментт), штобу сынь уле истямокс, кодамокс ульнесь ине Л е
вельть евободнойть коть кодамо нин (Аплодисментт).
Истямо, ялгат монь омбоце сове
паникадонть, паникань коть кодамо
Об уплате страховых убытков
подобиядонть, зярдо тевесь карми тэм тыненк, эсь кочкицятненень де
К о л х о з ы , к о л х о зн и к и , единоличники и остальные граждане
кандидатонть
еоветэзэ.
осложняться ды горизонтонть ланг путаткс
имеют право подавать жалобы на неправильные действия районных
со вырисовывается кодамояк опас (Бурной, нувать а лоткиця ап
страховых комиссий по определению и возмещению страховых
ность, штобу сынь улевельть истят лодисментт, конат ютыть оваубытков.
Жалобы подаются в Управление Госстраха Мордовской
жо свободнойкс паникань эрьва ко цияс. Весе стить ды обращают
А С С Р , по адресу: г. Саранск, Советская, 22, через районные
дамо подобиянть эйстэ, кода уль эсь вановтост правительствен
финансовые отделы, в месячный срок со дня получения извещения
несь свободнойкс Ленин (аплоди ной ложантень, ков моли Ста
о
неправильном отказе оплаты убытков.
сментт), штобу сынь улевельть истя лин ялгась. К гйеетить сеере
Жалобы, поданные по истечении месячного срока, Управле
мат:
„Ине
Сталиннэнь,
у
р
а
!“
,
жо мудройть ды а капшицят слож
нием Госстраха не принимаются.
ялгантень, ура!“,
ной вопростнэнь реш амсто, косо „ С т а л и н
Госстрах МАССР.
эряви весеме ёнксонь ориентация „Шумбра улезэ, Сталин ялгась,
ура!“,
„Шумбра
улезэ
васенце
ды весе плюстнэнь ды минустнэнь
Советс
весеме ёнксонь учет, кодамокс уль ленинецэсь— Союзонь
несь Левин (аплодисментт), што-1 депутаткс иандидатось— Сталин
бу емнь улевельть нстя жо правди- .ялгась! Ура!“)*
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