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ОКТЯБРЬСКЯИ РЕВОЛЮЦИЯТЬТДВАДЦАТИЛЕТИЯНЦТЫ
(В. М. МОЛОТОВТЬ ДОКЛАДОЦ БОЛЬШОЙ ТЕАТРАСа Ъ р ЖЕСТВЕННАЙ ЗАСЕДАНИЯСА НОЯБРЬТЬ 6-це ШИСТОНЗА 1937 КИЗОНЯ)
I. МИНЬ П О БЕД ЯН ЬКЕН Ь ЗНДЧЕНИЯЦ

миллионнаймассась йордазе цариз*
мать сянь инкса, штоба обеспечиндамс эсь кядезонза помещикень
модатнень йотафтомаснон. Крестьянтненди модать максоманц эземс
кадетско-эсеровско - меньшевистекяй властьсь трязень синь пустой
обещанияса. Рабочайхнень и ошень
лия трудовой елойхнень положе-

Ялгат!
дясть миньстранасонок пролетари
Советскяй Союзонь трудящайхне атть диктатуранц.
великай гордостень сознания марх
Социалистическяй революциять
та тячипраздновасазь Октябрьскяй эряскофтозе васеньце всемирнай
революциять комозьце годовщи- империалистическяй войнась. Сон
нанц. (Вии аплодисментт).
пачфтезень отчаянияти рабочайхМинь эздонок сят, кие еонцень нень и народнай массатнень аф
еознательнай эряфонцушедозе 1917
кизоть самс, эсь опытснон коряс
шарьхкодьсазь Октябрьскяй революциять мархта тиф изменениятнень миньэряфсоцок. Мекпяльдень
комсь кйзотнень пингста касф по
колениясь, участвовандась еире,
буржуазно-помещичай Россиять виензон окончательно громиндамаснон эса и од, социалистическяй
стройтьтиемасонза. Нят шитнень
еембе ошенькень и веленькень эса,
етрананькеньэрь живой уженясонза, трудящайхнень мыслясна шарфтфт (прикованы) социалистическяй
революциять ьеликай двадцатилетиянц еобытиянзонды, еонь елавнай
завоеваниянзонды и минь ингольнок панчф еветлай будущайти.
Аф аньцек Советскяй Союзонь
рабочайхне и крестьяттне, но етаняжа капиталистическяй етранань и
колониянь трудящайхне нят шитнень переживают радостнай чув
ства Октябрьский революциять победань елучаенц колга. (Вии апло
дисментт). Советскяй Союзть виензон апак лотксек касомаснон эзда, синь сельминголест нят вийхнень расцветснон молеманц ззда,
синь няйсазь, мезе могут сатомс
трудящайхне, овладевандамок государственнай рластьть мархта. Ме
зе ба афольхть тиенде минь врагоньке, Октябрьский революциять
врагонза, мезе ба синь афольхть
умандакшне еонь значениянц йомалгафтоманцты (умаления), минь
еволюциянькень колга правдась,
Советскяй Союзть колга безысуснай, аф прикрашеннай правдась,
пачкотькшни еембе вастова, пэчотькшни ичкози СССР-ть пределонза ушу и завоевандакшнесы эсь аньцек Россияса. Однака, мировой ниясна кальдявготкшнееь шиста
иирезонза еембе еознательнайть, капитализмать еяда лафча звенакс шис, а Керенскоень правительапитализмать
каршес
тюремя ея пингть лиссь еире, оцязоронь, етвац еяда и еяда пяк няфнезе
ембе способнайть. (Вии аплодис- буржуазно - помещичай Россиясь. еснцень полнай неспособностенц
еитт).
Омба шйрьде, еембе мирсэ еяда ре положениять полафтоманцты. Бур
Октябрьский революциять вели- волюционная классокс лиссь минь жуазией властьть йордаманц колга
ай виец и международнай значе- етрананькень рабочай классоц, ко кизефкссь арась ребром. Эстэ больияц ащи еянь эса, што сонэряфс нан создал великай Ленинть руко- шевистскяй партиясь серьгядьсь
отафтозень трудящайхнень еокро- водстванц вельде большевистскяй рабочайхненди и крестьянский бед
еннай мечтаснон эксплоататорх- партия. (Аплодисментт).
нота™, штоба синь аральхть рево
ень гнетснон ззда и капиталистлюциянь кити, конац, Ленинонь
Кувака пингс таргаф империалис валонзон коряс,
нень и помещикнень ширеса рабсй трудть эзда освобожденияснон тическяй войнась васенда гибельти
„максы победа эксплуататоролга. Сон эряфс йотафтозе еянь, пачфтезе царнзмать. Войнась еяшхнень
лангса, максы мода креетьезень колга мечтандакшнесть че- кава машфтозень Россиять виеняттнендн,
максы мир народтненовечествать еембеда цебярь лома- зон, што государствати кармась
ди,
панжи
вернай ки веемирнай
енза лама, лама веконь квалма гразяма полнай крах, развал. Семсоциалистическяй
пролетариатть
инге.
бе народсь требовась мир, пере
победоноснай
революциянцты“.
Йотась аф фкятьожянь киза ко- дышка. Властьть эса жа ащи кадетТяфта Ленин определяндакшнемярьгихть „од эрать* самс. тне, эсерхне и меньшевикне, конат
отасть тата 1900 кизода лама „од нень ширеснон кирдезь россий- зень революциять целензон Октяать“ эзда,
мзярда, мекпяли, екяй буржуазиясь и англо-фран- брьскяй восстанияда ингеле. Нят
'€сь вий, мувсь революционнай ор- цузскяй империалисттне, пешкот- цельхне тиендезь минь революнизация, койац вятезень трудя- кшнесть „мезе ба афоль уль“ вой- цнянькень афпохожайкс лия реаоайхнень бойс капитализмать кар нать еяда тов мольфтеманц колга. люциятненди.
Сембе внутренйяй н внешняй
ее, буржуазиять и помещикнень Тя властьсь йоразень ванфтомс
астьснон каршес. 1917 кйзоня ра- капнтализмать и буржуазией клас- обстановкать коряс Октябрьский
чайхне марса крестьяттнень мар- енень господствующай положени революциясь приобрела особай
а громиндазь эсь угнетательснон, ян о к. Тя властьсь ашезь ван еянь характер, лиякс ащесь лня ревовозь властьть эсь кялезост, ла- лангс, што крестьянствань лама люциятнень коряс. Октябрьский

революциять васень
итогонзон
тиемста Сове-ттаень Всероссий
ский с“ездсост 1918 кйзонь январь
стэ, Ленин корхтась:
„Сембе великэй революциятне
стремились ялэн юрнек тяемс ейре
капиталистический етройть, стре
мились аф аньцек завоевэндэмс
политический прэвэтнень, но и
нельгомс государствать лангса
еонцень управлениять господствовандай класснень, трудящайхнень веякай эксплуататорснон
иугнетательснон кядьста, штоба
раз-нэ-всегдэ путомс пе веякэй
эксплуэтэцияти и веякэй угнетенияти. Великай революциятне
именно и стремились синдемс тя
сире эксплуататорский государетвеннэй эппэрэтть, но тя пингс
тя ашезь удалэкшне педэ-пес
эряфс йотэфтомс. И вов Рос
сиясь, еонцень хозяйственнэй и
политический положениинц осо*
бенностензон корис, тяни вэсеньцесь еатозе еинцень трудящайхнень кядьс государствеинай прав
ленияв тя йотамэнц. Тяни минь,
исторический хламть эзда уридаф
кить лангса, кармэтэмэ строяма
социалистическяй
обществань
вии, валда здания, тиеви од,
историиса мзярдонга апак няентть, государственнэй властень
тип, конанц революциять воляц
призвал урядамс масторть веякай
эксплуатэцияда, насилияда и рабетвадэ“. (Аплодисментонь увф).
Ленинонь нят вэлонзон эсэ эзф
минь революциянькень решающай
отличияц еембе лия революциятнень эзда.
Сембе лия революциятне, нльня
еембеда цебярь случайстэ,трудящай
хнень политический праваснон койконашкада касфтомадост и положенияснон временнайста тьождялгафтомадост ичкози ашесть тушенда,
кда тяза аф лувомс Парижскяй
Коммунать еонь эф кувака пингень
успехонц мархта, мзярда властьсь
ульсь трудящайхнень кядьса. Сембе
нят революциятне кадонкшнезь
властьть трудящайхнень эксплоататорснон и угнетательснон кядьс.
Властьть эса финц эксплоататорхнень полафнезь омбоцетне, но приви
легированней классненди кадонкшневсь еинцень господствующай положениясна. Сембе нят резолюци
ятнень пингстэ буржуэзняти удалакшнесь ванфтомс еонцень, бур
жуазией, диктатурац, еонцень влас*
тец.
Сембеть тянь эзда ашель кода
кой-конашкада аф аердавомс трудящайхненди, конат участвовандакшнесть буржуазная революциятнень
эса. Нят революциятнень эса трудящайхнеучаствовандакшнесть эсь
цельснон мархта, эсь стремленияснон и надеждаснон мархта еянь
ннкса, штоба, мекпялн, освободи
ться имущай класснень властьснон
гнетонц эзда. Но еембе буржуаз
ная революцнятне вятьнесть еяньди,
што нят етремлецнятне и надеждатне тапсевсть эксплоататорскяй
класснень
сопротивленняснонды,
конат властьть ванфнелезь эсь
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В. М. МОЛОТОВ ялгать докладонц полатксоц
стьянкань дружествениай отноше- иямэ кинц эзгэ. Минь етроень- родной знзченияц кэсы миньеельнияснон лангса, конат трудищэйх- кень демокрзтизмзц хэрактеризо- мингольнок.
Сяда тов. Содэф етзняжз со
нень советснон вельде вятихть уп вандзкшневи Советскяй Союзонь
равления етранать лангса и етрояй- еембе граждэттненди избиратель ветскяй госудзрствать ролец межнай прэвэез эф аньцек веякзй ог- дунэроднай отношенияса. СССР-сь,
хть еинцень од эряфснон.
Аф тянь эса ли и ащихть Ок раничениянь машфтомасэ, аф ань- конз основэннэй народтнень ветябрьский революциять основной цек алять мархта авэть полнэй ликэй дружбэснон лэнгсэ, лия го
СССР-нь еембе сударстватнень йоткса междунацеленза? Безусловно, тянь эса. Зна равнопрзвияса,
оцю событиятнень
чит, рабочай классь марса трудя- нэроттнень аф аньцек полнэй рав- роднзй инь
щай крестьянтнень мархта, вла ноирзвиясост и отстзлзй нацио- эсэ зэнци особзй положения.
Сзты эзомс эсь демокрэтическяй
1917 кйзонь октябрьста тиевсь с т ь с эсь кядезонза еявомда меле, нэльностьтненьди госудзрственнзй
воспользовандась оцю лезкссэ. Минь строенысень праванзон инкса и евободанц инквсемирно-историческяй поворот ин- действительно
хэрэктеризовзн- еа тюри испанский народти отно*
гельдень революциятнень эзда, еонь мархтонза, штоба йотафтомс демокрзтизмзц
буржуазнай типонь революцият- эряфс Октябрьскяй революциять дэкшневи, еяда башка, еянь мар шенииса Советский Союзть позинень эзда од, социалистическяй, основной целензон. Кодама громад хта, што минь Конституцияньке циянц колга. Советский Союзсь
трудящзйхнень
етэма аф аньцек ашезе кишенде эсь
тинонь революцияги. Историяса ней - успех мархта йотафневсть корхтэй
васенцеда ульсь йордаф эксплоатз- эряфс нят цельхне, мезе минь ни правзснон колгэ, кодэ трудти прэ- сочувственнай отношениянц рес
торхнень властьсна, сяськсь рабочай завоевандамя, а тяни ни и еьорматф вэсь, вэймаманди прэвэсь, бес- публиканский Испзнияти, но отправзсь, крытэйстэ мярьгсь, штоИспзнскяй
классть диктатурац, государствен- минь основной зэконознок,—еем- плэтнэй обрэзовэнияти
най управлениясь потась трудя- бень тянь колга простой, но толкс еембе трудящэйхненди минь выс- демокрзтическяй республикзть темолемс.
(Аплодисментт). вонц лувондсы эстеензз мзлзстонь
щайхнень кядьс. Рабста, угнетен- ащи яркай валса корхтай Сталинс шэйти
найста, эксплоатируемайста трудя- кяй Конституциясь, конань примазе Мезенгя тяфтэмонь колгз аф ео- тевкс, еембе прогрессивнзй челощайхне арасть свободнай ломанькс Советскяй Союзсь. (Аплодисментт). дэйхть буржуазнай государстват вечествэнь тевкс. (Аплодисментт.
и полнай азоркс эсь судьбаснонды. Сталинскяй Конституциясь корхтай нень конституциясна, тяка йот Вайгяль: „Виват камрад Сталин!“.
аплодисментт.
Вайгяльхт:
Рабочайхне и трудящай кресть- Октябрьскяй революциять победо- кса эздост инь демокрзтическяй- Вии
улеза республиканский
яттне, властьти аразь, васенцеда носнай успехонц колга, еянь колга, хневок. Трудящаень, тяфтамэ прз- „Шумбра
получандасть возможность тиемс што минь революцияньке тевсэ вэнь колгэ корхтзй зньцек Стз Испаниясь! Ура!“). Конэшкзвз жэ
эряфснон станя, кода синць йорэй- еатозе еонцень основной целенц и линскяй Конституциясь, победив- ичкозет испанский демократиянь
хть. Коренной кизефксть, властьть урядась эстеенза ки од великай шэй еоцизлизмэнь Конституциясь, ноддержкань тя честнай позициять
социзлистическяй демокрэтизмэнь езда ея государстватнень прэвиколга кизефксть решандамда меле завоеваииятненди.
тельствэсна, конат, однзкз, не
Тяста Октябрьский революциять Конституциясь. {Аплодисментт).
рабочай классь марса крёстьинстпрочь эзонкшнемс эсь пряснон девать мархта ушедсть од эряф, кярь- и еонь мархтОнза еозданнэй од
Вэржзкстодэ эф зньцек Консти- мокрэтическяй странэкс.
модьсть „социалистическяй обще етройть международнай значениястуциять лзнгс. Сяводэ фэктт. СяАли сявость Китзйсз событият
с т в а с светлай зданиянц* строяма. нон касоман.
водз тяфтамз фэкт, кода общест- нень. Китзйскяй народти эсь еоОд етройти основакс ащи госу- веннай отношениясь трудонь прос
чувствиянц и янонскяй агрессияти
Октябрьскяй революциять побе- дарственнэй унрэвленияса трудятой ломэттьненди, хотя бз еят- отношениинц Советский Союзсь
данц мархта йотафтовсть эряфс тру- щэй мэссэтнень учэстияснэ. Тянь
ненди, кинь минь лемнесзськ фэб- нифтезе-ни ненапздениянь колга
дящайхнень и человечествать сем- апэк ульхть ашель мезекорхтзмсбе инь цебярь представителензон ка советскяй властьть кодамовок рикэнь, зэводонь, колхозонь етэхэ- советско-китэйскяй пэктонь тиемечтасна. Ся пингстэ сявомок уше- ,успехонзон колга. Аньцек еянь вель новецокс. Минь странзсонок прос мэть мзрхтэ. (Аплодисментт). Но
деь соревнованиясна кафта мирх- де, што минь странасонок сяськсь той рэбочэйхне и рэботницатне, нингя эпзк еодзк фкэвок эськолкс,
простой колхозникне и колхозни конэнц бэ тиелезь лия госудзрнень, конат основандафт противо нролетариэтть диктэтурэц и эряфс
цатне, конат макссть производст- етвзтне китзйскяй народтькзршес
положной принципса, од общест йотэфтф высшэй тинонь демокра
в а с еоревнованияц еиреть мархта,ч тизма, социалистическяй демокрз- васэ рэботэнь цебярь обрэзецт, эпэк кулендьть эгрессияти прополучэкшнихть вееобщэй извест тиводействиянкса. Тясонга Совет
еоциализмать еоревнованияц капи тизмэ, конэц пэнчси неогрэниченность и почет. Кодэмз етрзнзеэ ский Союзсь лисенди держэвзтнень
тализмань мархта. Тя еоревнова- най возможностьт еембе трудящэйвозможнз, штобз исяк нингя кин- хорснон эздэ эсь особзйпозициянц
нияти шарфтф (приковано) еембе хнень государственнай управледигя
апэк еотцек етзхэновецне
етранатнень эса вниманиясь.
нияса учэстияснонды, эньцек тянь простой рэбочайстэ и крестьян- мзрхтэ,эсь честнзй отношениянц
мзрхтэ и искренняй еимпзтиянзон
Сире обществати основаксульсь вельде существовэндай и неуклон етз аньцек сяс, што синь мэкссть мархтэ ея нэродти, конзц подверг
частнай собственностьсь, мзярда но кемексни советскяй госудэрст- фэбрикзсз эли общественнзй лия ся инострзннэй эгрессияти. (Апло
вэсь. (Аплодисментт).
хозяйствзсэ трудонь цебярь об- дисментт).
производствань еембе средстватне
Тя демокрэтизмэсь аф похожай разецт,
эрсихть
известнейшэй
ульсть капиталисттнень, козятнень
Советскяй Союзть междунэродкядьсот. Тянь лангса к ирдьсь ка оуржуазнай государствэтненц де- лемкс и нэродти кельгевиксокс? нэй политикзц ульсь эфполэфнемокрэтизмэснонды.
Кие
тянь
эшезе
(Аплодисментт). Дряй мезевок тянь викс еембе ня кйзотнень пингстэ.
питалисттнень властьсна, капиталть
возможнэ
буржуэзнай Миронь еядэ вернзй и последовамогуществанц лангса. Советскяй шарьхкодь, ея-аф социалист, аф кодяма
властьсь машфтозе хозяйствань ка- пролетарскяй революционер, ея не етрзнзТнень эсз, косз рзбочзень тельнэй сторонник кивок эф няфможет улемссознательнэй еторон- трудть мзрхтэ собственнз кивок
питалистическяйсистемать и машникокс трудящайхнень кэпиталть эф интересовэндэй, э азорсь, ко- ти. Ули прэвильнэ, кдэ мярьгомс,
фтозе частнай собственностьть
што миронь политикэть последопроизводствань средстватненди и гнетонц эзда освобожденияснонды. нэнди рэботэй рэбочэйсь, интере- взтельнзйстз
йотэфтомзсонзз и
Демократическяй тиионь буржу- еовзндзй
зньцек
фкэса-при- междунзроднзй мирнзй отноше
орудиятненди, ладясь хозяйствань
социалистическяй система и соци азнай государствэтнень эсэ провоз- быльть мархта, конэнц получэкш- ниятнень кемокстэмзснонды етремглэшандзкшнихть грэждэнтненди несы тя трудть эзда.
алистическяй собственность. Про
лениясз мушендсы эсь вырэжениизводствань средстватне и оруди правань формальнай равенства, но
Фкявок буржуазнзй
стрэнасз янц эсь виензонды минь етрэнзньфинцне синь эздост кода ульсть,
ятне кармасть ащемя либо социа
невозмонснэ
эрьсемс
тяфтамэ
по кень уверенностей. (Аплодисментт).
етаняк и лядондыхть эксплозтируелистическяй государствати, либо
майкс и угнетеннайкс, а омбоцет ложения, штобэ трудонь простой Миньцонок моли народней хоминь, социалистическяй колхозоньне—эсь народснон эксплоатэторкс ломэттьне, эсь цебярь рэботэснон зяйствзнь неуклоннзй кэсомзсь,
кенди и кооперацияти.
и угнетзтелькс! Нльня еембедэ де- инксз, эрэльхть содэвикс еембе культурнзй строительствзнь неуклоннай под‘емсь и миньцонок
Тя и тона случайстэ синь кар мокрзтическяй буржуззнзй етрз- нэродти. А миньцонок тя сувэсь
аш кодэмовок нужда внешняй аванмасть елужама аф башка лом ань нэть эсэ трудящайхненди демокрэ- обыкновенияс. Сембенди тейнек
тюрзсз.
Кзтк тянь мзрхтэ заниеодзф,
што
тя
тиендеви
нэукзнь
нень лиятнень счетста козикодо- тиясь огрзничендзф тяйня рзмкзсз
мзются
лиятне-,
кдэ ни синь тяшмань интересненди, а иародть ин- и кэдондови аньцек сяс, мее аф и искусствзнь ломзтьтненди аф кэвэ пэлы пилькснон элз. (Рахама,
эксплоэтэтор- ущербе, хозяйствань икультурань
'тересонзонды, трудящайхиень ин- нарушэндакшнесы
аплодисментт). Но эф еьопсз, минь
тересснонды. Тя афйомла измене екяй клэсснень господствующзй етроительхненди аф ущербе. Минь зэботятзмз Якстерь Армиять и еонь
ния, а обществать юрнек одукс положенияснон. Буржуэзнэй етра- строительстванькень еембе отрэс- мощенц колгз (Вии аплодисментт)
тиевомац,
еонь
экономическяй нэва демократизмзть использовзн- лянзон и творческий деятельно и аф юкснеезськ эвэнтюрэтнень
дакшнесэзь положениянь господи стень еембе видонь выдающай
основанц юрнек одукс тиевомац..
еембе
минь возможностьснон колгз, еядонга
Частнай собственностьть машф- н к с эсь интересснонды, э трудя- представительхне,
пяк фэшисттнень шйрьде.
томац модати, частнай собственно- щэйхнень политический прэвэснон трудовой интеллигенцияньке, круНо инь вэжнэйсь, мезьсз няфжафт
обществать
вниманияса
и
етьть машфтомац фабрикатненди и веякэй кэсфтомэснз вэсфни упорневи
тяни СССР-ть междунэродгосударствзть активнай . поддержзаводтненди, частнай собственио- нэй сопротивления.
нэй
знзченияц,
тя лия етранзнь
Минь етроеньке основзннзй лия- касз. Работамок народти, вятемок трудящзйхнень йоньцнонды и настетьть машфтомацмашинакитненди
и эряма кудтненди ошева и тяфтама еэ. Минь етроеньке арай тов еяда честнайста руководства ея али роенияснонды Советскяй Союзть
лия мератне пачфтьсть минь етра- кемостз, ков еядз зктивнзйстэ и лия тевонь отраслясз, минь руко- особзй политическяй влиянияц.
„улихть еембе
учзствовзн- водителенькень
насонок капиталистическяй клас и всесторонняйстэ
Кдэ тядынгольдень революциятгосудэрст- основзнияснэ пользовзндэмс нзро не трудящэйхненди тиенькшнесть
сиень и еембе паразнтическяй, аф дзйхть трудящзйхне
донь доверииса и кельгомзсэ“,
трудовой элементтнень педа-пес веннзй упрзвлениясз.
революционнэй тюремзса рэзочзмашфтомаснонды. Миньцонок аше- Сталинскяй Конституциясь мэкссь кодэ укззал тинь лангс Сталин ровэния, тиенькшнесть эсь вийснонеянди, што ялгась. (Аплодисментт). Тяфтамэ ды эфверондамз, то минь революеть ляд аф капиталистт, аф поме од докэзэтельства
щикт, аф кулакт, аф купецт, наро минь эщетямэ трудящаень демок- стройсь, коса трудящайхне ащихть циянькень и еонь комсь кизонц
донь аф лия захребетникт. Минь рэтизмзть еембеширьдень рэзви- властьсэ, и косэ трудонь' ломзнь- улихть лиясна* пряма обратнай
закононьке ашесть карма нолямон тиянь почвэ лэнгсэ, што минь ти принэдлежит обществать эса влияниясна* Тяни аф эряви-ни до*
за синь существованияснон -и ко- мольхтяма государствэнь тефнень почетнай йастсь, не может эф казывать, што трудящайхне могут
еембе етрзнэнь
* дама-кодама од паразитонь тиево- эсз и еембе минь общественнэй привлекэндзмс
трудящэйхнень
сочувствияснон.
эряфонькень
эсэ
трудящэйхнень
мать. Минь общественнай строень
(Полатксоц 3-це, страницаса)
ке основаннайрабочайхненьи кре участияснон еембе ширьдень ви- Советскяй од етройть междуна
мельгаст. Сембе нятреволюциятне
аделакшневсть сянь мархта, што
народсь марьсезе эсьпрянц неудовлетвореннайста, целень апаксатт.
Тянь сюнеда тиеньдевсьмассатнень
эса разочарования революцияти,
трудящайхнень эсь вийснонды не
доверия, мезьсь ульсь на-руку
угнетательскяй классненди.
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В. М. МОЛОТОВ ялгать докладонц полатнсоц
эрямскапиталистфтомаи помещикфтома, што трудящаеиь властьсь
инь великай вий минь пингеванок.
(Аплодисментт). Тяндиафверондэйхне могут эсь кядьсост капшамс
од стройть и советтнень влэстьснон ала сонь завоеваниянзон.
Трудящаень властть муф жизненнай формац, муф сонь Социалис
тическяй содержанияцка.
Лама
тисть буржуазией революциятне
сянь инкса, штоба сяземс трудящайхненьэсь вийснондыдовериять.
Но, кизефтьсаськ минь, дряйкржа
тись Октябрьскяй революциясь и
минь советскяй строеньке сянь
инкса, штоба срафтомс тя недовериять и кеподемс сембе мирса
трудящайхнень духснон?
Могло кой-мзярда няевомс, што
трудящайхнень кржа вийдост, што
ня вийхне афсатыхть сяньди, штоба мянемс капитализмань пленть
эзда. Буржуазиясь сембеть тиезе
сянь инкса, штоба сувафтомс тяф
тама предрассудкат, штоба сувзфтомс эсь виенди тя невериять и
тянь инкса кочкась эстеенза услуженияньди зепсэ фальшиво-социэлистическяй билет мэрхтэ всякэй
„социалист“ . Тяконь шовор тевсь,
конешна, трудящайхнень аф виень
афсатомэсост. Тевсь массатнень
аньцек организовэнностьснон афсатомаса, а главнэйсь— клэссовэй
сознэтельностень афсатомэсэ.
Советскяй Союзсь сонь великэй
социзлистическяй зэвоевзниянзон
мзрхтэ шэви сембе ня предрзссудкатнень лангз, внушандэй рэбочайхненди и крестьянскяй массатненди эсь вийснонды верондама.

Аф карматама заниматься пророчестваса, а лятфтатама аньцек
фкя факт. Лама ли ульсь минь
странасонок стамз ломзньдз, конэт увереннзйхтельхть Октябрьть
победэнцты, хотя бэ сембец несколькз ковдз октябрьскяй восстзниядэ инголе? Аф сяшкэвэ-ни лэмэ. Эстонь пингстэ сявомок поло
жениясь пяк полафтсь. Аш месть
корхтамска
сянь
колга,
што
СССР-са социзлизмзнь победзсь
машфнесыне эсь вийс афверондамань коряттьтнень сембе миронь
трудящайхнень йоткса. Сон лама
отношенияса тьождялгафнесы ся
трудящайхненьположенияснон, ко
нат эрьсихть кэпитзлистическяй
гнетть эздэ освобождениянь колгэ. Ашкода сомневаться, што тя
мяльсь вишкста кенерькшни ламз
стрэнань трудящайхнень йоткса.
Трудящайхнень эсь вийснонды афверондзмзснз кэрмэй тяни мэшнемэ нингя сядэ вишкстэ и сядз
вишкстз. Лятфтэсэськ жэ, кодэ
Ленинць тонзфнемэзь минь нингя
октябрьдз йнгольдень
шитнень
пингстэ, што „инь главнайсь вну
шить угнетеннайхненди и трудящайхнснди эсь вийснонды верондамзть“ .
Октябрьскяй революциять комсь
кйзонь опытонц лэнгсз миллиотт
рэбочэйхне и крёстьяттне тонздсть
лэмэ одтз, кэрмзсть лиякс взномэ
эсь вийснон лзнгс, кзрмзсть эсь
победзнь возможностьти недовериянь
предрэссудкэтнень
эздэ
зердкшнемз—тянь эсэ минь победэнькень глэвнай, и действитель
на международной, значенияц.

II. КАПИТЯЛИВМАТЬ МЯРХТА
СО РЕВН О ВАН И ЯСЬ
Штоба шарьхкодемс минь странасонок социализмань успехнень,
эряви тяниень пингонь Советскяй
Союзть сравнить революцияда ингольдень Россиять мархта. Мезъкс
ульсь минь странаньке и кодемкс
сон арась?
Революцияда. йнгольдень Россияса властьсэ ащесть капитал иет
не и помещикне во главе оцязорть
мархта, коканцты
народть эса
мярьгондельхть „Россиянь васеньце помещиксь“ . Россиясь ульсь
фталу лядф странакс, по преиму
ществу земледельческяйкс. Про
мышленностесь
ульсь развнтзй
лафчста и ламодз лядончнесь лия
государстватнень
промышленностьснон эзда. Ленинць мярь! еь
эстонь пингонь Россиять колга,
што сон ульсь „невероятна, неви
данна фталу лядф стрэнзкс, нищэй и полудикзй, конац произ
водствань еовременнай орудияса
оборудовандаф Англиять коряс
нилень крда еяда кальдявста, 1ерманиять коряс ветенькрда еяда
кальдявста, Америкать коряс кемоненькрда еяда кальдявста“ . Инь
пяк фталу лядонць тяжелай промышленностьсь, конац максы тяф
тама эрявикс продукция,
кода
угольсь, нефтась, рудась, кшнись,
машинатне, химический продук
татне. Модать козядонга козя недранза
ра^рабатывандзкимевсть
кальдявста. И семОень тянь пингета промышленностень инь оцю
отраслява мавнай азоркс ульсть
аф русскяйхне, а иностраннай капиталисттне. Эсь фабриканьди и
заводоньди ойорудованиясь инь
лама случайстэ рамсевсь лия етранаста. Семоеса няендевсь етранэть
промышленнзй фтэлу лядомац.
Велесэ педа-пес юсподствовзндасть помещикне и кулакне, уряд-

никне и
земскяй начальникне.
Корхтамок Ленинонь валса, миньценок ульсь вов мезе:
,,70-шка миллион десятина мо
дась 30000 Крупнейшай поме
щикнень кядьсэ и приблизитель
на тняра жа 10 миллиотт крестьянскяй дворхнень кядьса —
картинать тяфтама
основной
фоноц“ .
Несколька миллиотт крестьян
лядонць йофси модафтомэ и эпак
видек. Крестьяттненьламоснз етра
дандэсть мэлоземельять ьздэ. Ве
леть кэфтз колмоцекс пяльксонзз
эщесть вэчедэ беднотэнь эздз.
беднотэнь и .середняконь еядз
оцю м эссзс еоньцень и поме
щикть кядьстз зрендовзннзй модэнь кло^еконзон урядакшнезень
еиреатянь пингонь способса еокать вельде. Ламз вэстовэ велесэ
ульсь йотэфнеф бэрщиннзй системзеь, лиякс мярьгомс помещикень
модзть крестьяттне урядзкшнезь
еиньцень жэ екуднай инвентзрьснон мархта.
Октябрьскяй революциясь тиевсь
империалистическяй воинать ни
леце кизонц лзнксз, конзц (вой
нась род.) розарязе народнзй хо
зяйства^ и народнай массзтнень
положениянь стакашиснон пачфтезе крайностьти. Тяньди куроконь
пингстэ полэдсть од бедствият,
сяс мее помещикне и кэпитзлисттне, иностра шай интервенттнень
поддержкаснон мархта навязали
тейнек кувака пингонь гражданс
кий война, конан етаняжа нельксь
колмода лама кизот. Гражданскяй
войнась вешсь эздонок оцю жерт
ват. 1'рзждзнскяй войнзть пе мэлзнцты промышленностень, мзшинз
кинь и велень хозяйствань упадокеь пачкоць мекольдень пределе.
Велень хозяйствась макссесь дово-

еннай продукциять кодама-кодзма
кафтэ колмоцекс пяльксонзон. Про
мышленностьс кирьсь нингя еядонгэпяк и макссесь 1920 кйзоня войнэдэ йнгольдень продукциять эздз
фкя котоцекс пялькстэ кржэ.
Тйфтзмэ рэзрухэнь пингстэ со
ветскяй влэстьсь кярьмодсь нэроднзй хозяйствзть восстзновлениянцты, велень хозяйствзть и
промышленностть, трзнспортть и
торговлять кеподемзнцты. Кэзалось, эрявкстыхть лама
кизот.
Большевикнень враксна злорадствовзли. А мезе лиссь еембодз ме
ле? Лиссь етэня, што минь етрэнэнькень трудящзензз победоноснзйстз пяшкодезь ня зэдзчэтнень
нюрьхкяня срокстз.
Кдз еембе крупнэй промышлен
н о сть продукцияц (1926—27 к.
питнесэ) тись 1913 кйзоня 11 миллизрдт цэлковэйхть, э 1920 кизоня валксь 1,7 миллиардт цэлковэйс молемс, то тяддень 1937 кизоня сон пэчкоди 90 миллиардт
цэлковзйдз лзмос. Тя значит, што
войнадз йнгольдень уровенть ваксета промышленнай продукциясь
кассь-ии 8-нь крдадэ лэмоксть.
Прибавадэ тяньди нингя фкя-промышленнзй продукциянь войнздз
инголодень
няфтьф
уровенть
минь сэтоськ зньцек 1926 кйзоня.
Гяфтэ лисенди, войнздз ингольденнеть вэксстэ
промышленнэй
продукциянь 8-нь крдэдз лзмоксть
кэсомзсь сэтовсь зньцек мекольдень 11 кйзотнень пингстэ. Про
мышленностень еембе отрзслятнень эзгз рэботзсь тяни лэдяф
полнэй ходсз.
Лэма отраслявэ
йотафтф коренной реконструкция
тяниень передовой техникать ко
ряс. Крупнейшай промышленнай
лэма отраслят тийфт одукс: мэшиностроениясь, химиясь, метэллургиясь и ет. т. Революциядэ ингольдень Россиянь промышленно
с т ь с ащесь лия етранатнень йот
кса ветеце вастсз, Европзсз-нилецеса. Тяни эньцекАмерикзнь Соединеннзй Штаттне
промышлен
ностень валовой продукцияс коря
эщихть СССР-дз инголе. Совет
скяй Союзть
промышленностец
лиссь Европзса васеньце вастти.
(Аплодисментт).

Рабочэйхнень бытовой условия
сост тиевськрутой перемена. Нингя 10 кизода тяда инголе минь
лувондомя миллион пяле мархта
безработнайхть. Но вов ни нее
колька кизэ, кодэ миноценок эш
безрэботицз, эш безрзботнзйхть.
И тя ея пингстэ, мзярдэ Америкзн*
Соединеннзй Штэттнень эсэ 9— 10
миллиотт безрэботнзйхть, Гермзниясз 3 миллиондз лзмз безработнзйхть, Англиясз 2 миллиотт
безрэботнэйхть. Октябрьскяй ре
волюцияс 10 кизонзонды совет
скяй влэстьсь мярьГСЬ йотзфтомс
промышленнзй рэбочайхнень 7 ча
стень пингонь рабочай шис, и тя
решениясь ульсь йотафтф эряфс,
аф корхтзмок-ни еянь колга, што
мода алудонь и кой-кона лия
стака раэотаса миньценок фалу
ульсь кота частонь пингонь рабочэй ши. Фкявок стрэнэса рэоочзйхне не могут капитзлизмзть пинг
стэ аросемс рабочаень тяфтама
иорьхкяня шинь колга. Минь етранасонок промышленностьсазайняф
рабочайхнень лувкссна и синь
заработнай платасна неуклоннайета касы. Нингя 1928 кйзоня за*
работнэй плэтать марстонь фондоц ащесь цютькада 8 миллиардт
цалковзйда ламоня, а тя 1937 кизоня сон кармай ащемз 80 миллизрдт цалковайдз ламоста, лиякс
мярьгомс кассь примерна Ю-нь
крда. (Аплодисментт).

Тинь содасасть еянь колга, што
Октябрьскяй революциять комозьце годовщина.щ коряс печатлаф
правительствзть декретоц низкооплэчивэемэй рэбочэйхненьди зарэботнзй плзтэнь кэсфтомзть колгз,
тянь инксз епецизльнз эссигновэндзф тя кйзонь мекольдень кэфта
кофненьди ЮЭ миллиотт цэлковэйхть и 600 миллиотт цэлковзй
1938 кизоньди. (Аплодисментт). Тяконь шовор, кэпитализмэнь еембе
етранатнень эзга: и германияса, и
Италияса, и Япониясо, и Соед шеинай Штатса, и Англияса мекольдень кйзотнень эзда рабочзень
зарплзтэса тиевсь эф кзсомз, э
кирема.
Сембесь тя шарьхкодевиста корхтай еянь колга, што Советскяй
Союзонь промышленностть касомэнь сатфксонза, кода еоциализмэть лия езтфкеонзовок, вятихть
рзбочзень мзссзтненьположенияснон кореннойсга цебярьгафтоманцты.
Минь велень хозяйстванькень
эса тиевсь техникасэ и тевонь оргэнизэциясэ нэстоящзй революция.
Мекольдень несколькз кйзотнень
пингстэ велень хозяйствась пере
строилось, кода крупнай социалис
тическяй хозяйства, колхоснень и
совхоснень
основасз.
Педа-пес
сяськсь колхознзй стройсь. Мэшинно-трзкторнзй етэнциятне эсь
мэшннзснон мзрхтэ обслуживзют
еембе колхоснень, йомлэ исключениядз бзшкэ. Колхознай и еовхознзй
хозяйствэса тракторонь
лувкссь пачкоць 450 тьожаньц, а
мощностьснон эса синь 8 милли
о н алашань вийда лама. Комбайнада паксятнень лэнксз-ни
120
тьожзньда ламз. Тядз башка, 120
тьожаньц молемс грузовой автомобильхть работайхть колхозга и
совхозга. Ся модадз башка, конат
тядынголе ащесть крестьяттнень'
кядьса, советскяй властьсь макссь
крестьяттненьди 150 миллионда
ламз гектзр бывшзй помещикень,
казеннзй и монэстырьскяй модэт.
Кэсы колхозонь и совхозонь пэкеятнень урожайностьсна. Тя кизоня минь еявомя /-шка миллизрд
пуд сьора (Аплодисментт!, конэнц
мина етрзнаньке нингя мзярдон^а
ашезе еодце. Ламода кепоць хлопкань и якстерьряпсонь урожайностьсь. Вельхозяйственнай еембе
фронтть эзгз моли урожэй лостень
кзсфтомать инкса, велохозяйствеинай трудонь производительностень
касфтомзть инксэ тюремэ.
Революциядз йнгольдень Россияез крестьянствзть Сядз лэмоц
ащесь вэчедз беднотзнь эздз. Нингя 10 кизодз тядз инголе минь
лувондосоК, што велеть эф фкя
колмоцекс пялокстонзз кржэсь зщи
беднотэнь эздэ. Тяни миньценокни аш больше велесэ беднота,
оеднякне м<фса еембе трудящай
велеть мархтз етрояйхть колхоснень эзга од, действительна зажи
то -шай и действительна культурнай, эряф. (Аллоднемзнтт).
Колхознай крестьянствать колга
советскяй властть заоотац тя кизоня няфтевсь лэма од епециальнай мераса. Аф корхтамок-ни го
сударствав лофцонь максомаса
колхозникнень афкунара печатлафльготатнень кол. а, тя кйзоня
ламодз кр^фтафт норматне госу
дарствав соронь максомаса и
МТС-нь работань натуроплатаса.
Нормань тя крофтамась йотай ки
зоть ваксстз пэчко -.ни 20 процент
тэ лэмос. Вэлхтфт етзня жа с о 
ронь ея ссудатне, конатнень макс-
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В. м. МОЛОТОВ ялгать докладонц полатксоц
сезень колхосненьди государствасьТнациональнайся культурань нэсто- мат: „Шумбра улеза Сталин ялгась“. империзлизмэнь лэгерьстз и минь
йотай кйзотнень эзда. Сьоронь ящай расцветсь, конат тядынголе' Ура“).
врэгонькевок. Ти ерзвнениить эзсембе ня льготатне ськэмонзээнь- ащесть стака забитай положения
Минь тевонькень сэтфксонзон дэ минь тиендьсэськ эсь практичесиек тя кизоть ащихть 600 милли- са. Культурнай строительствань минь
отвоевывэли революциянь кий выводонькень, э синь тиенотт пулонь эзда, конат лядсть оцю под'емть колга корхтай про- врзкнень кэршес, ленинизмэнь вра- дихть лия возшодт, противоположтяни колхоснень и колхозникнень евёщенияньди минь расходонькень кнень кзршес бойхнень эсз.
нэйхть. Тя шзрьхкодеви, минь
эсь кядезост. Кода-бдя ашемя ку касомац. Мекольдень10 кйзотнень
Пэртияв яцеф чужзкне и бур- етрзнзсонок еоцизлизмэнь сэтфкслсиде, штоба капиталистическяй пингста просвещенияньди расход- жуззнэй веякэй перерожденецне, нень инголе кэпитзлизмзсьсоньць
странава тиендеволь тяфтама жа тне, целайста еявозь, кассть 33 провокзторхне и шпиоттне, Троц- аф кэцы оружиянц. Ня сэтфксне
забота крестьянствать блэгополу- крда. (Аплодисментт). Синь еэт- кяень, Рыковонь, Бухаринонь кон- буржуззиять лэгерьсэ кеисихть
чиянц колга.
нихть тя 1937 кйзоня 18 миллиардт дяпне, вятсть вишке зтэкзт еян- пялис злобз, конзц йотни отчаицалковайда лама.
кеа, штоба ряфцодемс минь пра- ниянь злобаньди. Минь должетКатк жа крестьяттне и рабоКатк пялькстайхть ня факттнень вильнай кить ланкстэ, штобэ ви тэмз тянь мзрхтэ считзться, кочайхне тиихть сравнения, кинь мархта
буржуазнай
етранатне. темс пзртиять пролетзрскяй вэ- дэ фэкт мзрхтэ.
ширеса правдась ся соревнованиять (Аплодисментт .Н я етранатнень эз- ееньце революциять трудНостенЮмэфнемок еембе од и од по
эса, колэц моли
социализмать да фкяське не может каршек ладямс зон инголе кэпитуляцияти. Тяф- зицият открытэй, кодэ мярьгомс,
и капитализмать йоткса. Катк ра- ня цифратненьди культурань тев тэпт ульсть эф зньцек троцкист- победоноснзй еоцизлизмзть мэрхбочайхне и крестьяттне тиень- сэ кодама-кодама няевикс цебярь- тне, ной еембе ня прзвзйхне, ле- тэ мирнэй соревновзниясз, буржудихть тянь эзда эстеест выводт. гафтома, сянкса муви аф кржа взкне, зиновьевецне, бухзринецне ЭЗИЯСь, и еядонгз пяк еонь фэДолжно улемс, ня выводтне улихть етамда, конат мекольдень 10—20 и антиленинскяй лия группкзтне. шистскяй громилэнзз, у кярьмодьаф капитализмать
пользас, но кйзотнень пингстэ эсь культурнай
Большевистский рядтнень эздэ кшнихть еембе и веякзй подкоп*
сянкса минь строеньконь пользас. строительствасост тусть эф инго- тяльмосэ синь панемодост инголе, неньди, еембе и веякзй подлость(Аплодисментт).
ли, э фтэлу.
тейнек савсь лзмз кйзонь пингс тненьди ужень эшксста. Тя цеМезень лэнкс основэнэйхть со витемс пзртиять эсз и рэбочзй бярьста няеви троцкизмать при
Советскяй Союзть хозяйствен- ветскяй строень ня сэтфксне?
клзссть эсз эзондомэнь оцю рэбо- мерстэ, конэц кунзрзкигя-ни зрэсь
най касоманц марстонь няфтькСяконь жэ лэнкс, мезень лэнкс тэ, примсемс эф кржэ мерздз шпионо-троцкизмзньди, шпиононь,
сонц минь няйсаськ странать на- основанэйхть Октябрьскяй рево пзртийнзй единствзть вэнфтомзнц вредителень,
провокзторонь
и
роднай доходонц касоманц эзда. лю цияс еембе и лия сэтфксонзо- и минь рядонькень эздз буржуэ- террористонь орзвэньди. Стзлин
Содаф, што оцязоронь Россияса вок. Синь основэнзйхть, вэсендз- зиянь нясембезгенттненьпзнемэс- ялгзсь пяк цебярьстз лэнгу лихтеиаселениять вехкса
кемоньцекс кигя, большевиконь пэртиять прэ- нон инксэ. Революциясь нифтезе, зе тяниень троцкизмзть еущнопяльксонза ащесть малоимущай и вильнэй политикэнц лэнксэ (Апло што пэрТиити ицесь эф кржэ тяф- етенц. Тя эф политическяй тече
неимущай массань эзда, конанц дисментт), конэц (пэртиясь) руко тэмэ чужзктз, э кой-конанц синь нии, конзнц должен учемс еонькядьс пачкочнель народнай до водит
социзлистическяй еембе эздост видестэ кунсезь минь оргэ- цень прогрэммзц и эф кишендемс
ходонь примерна фкя нилецекс строительствэть
эсэ. Социэлиз- низзциизнок нингя оцязоронь ох- эсь шэмзнц мзесэтнень инголе.
пялькссь. Лиякс азомс, населени- мэть еембе сэтфксонзон эсэ, еем- рзнкзсь, э етзняжз инострзннзй
Шпионо-троцкизмэсь — ти рэзять кемоньцекс пяльксоц, конац бе минь победанькень эса, минь рэзведкзтне.
ведчиконь, убийцзнь и вредите
ащесь козя ломанень эзда, крк- няйхтямэ ленинизмэть веепобежМинь ингольнок эщесь тяфтэмз лень бзндэ, конзнь кзршес эриви
сель эсь зепонзонды народнай до дэющай
виенц.
(Аплодисментт) глэвнзй зэдзчэ: вэнфтомс кресть- тиемс етзня, кодэ тиендихть нэходонь лядыкс колма нилецекс Минь еатомя победа ленинизмати янствэть мзрхтэ рэбочай классть родть еембедз злой врзгонзон
пялькснень. Эстонь пингста сяво- верностть вельде 1 (Аплодисментт). еоюзонц, обеспечиндамок тяконь кзршес. (Аплодисментт). Сембе тя
мок положениясь крутаста иола- Тяньди тонэфнемазь и тонафтсэ- пингстэ социзлистическяй индуст дряньть, мзярэбзэздонзззфольхть
фтеь. Тяни народнай марнек дохо- мазь минь Сталин ялгась. (Вишке, риянь,
конац
эщи ^социалис- еивотькшне елужзмэ инострзннзй
деь моли трудящайхнень кядьс, кувадень пингс моли аплодисментт). тическяй еембе строительствань рэзведкатне, минь, конешнз, путяка йоткова народнай доходонь
Ленинонь—Сталинонь партиясь ведущай вийкс, под‘емонь ета- лонц люпштзсзськ...
99 проценттне молихть рабочай- вятемазь минь победастэ-победэс: мэ темпт, штоба инь нюрьхкяТянь эсз минь няйсзськ ея ус
хнень, елужащайхнень и крестьят- Октябрьскяй восстаниянь шитнень ня срокста лихтемс етранзть глу- ловиятнень эздз фкять, конатнень
тнень кядьс, конат .зайняфт соци эзда; ея пингть
эзда,
мзярда бокай отсталостьстз, экономичес эзда ащи минь епокойнзй рэбоалистическяй хозяйстваса, и ань- эрявсь мянемс
империзлистиче- кий отстзлостьстэ, технический тэньке и кэпитзлизмзть мархта
цек доходонь фкя сядоцекс пяль- екяй бойнянь толть эздэ; грэж- отстэлостьстз, культурнзй и воен- главнзй фронтовэ минь еоревнокссь еашендови единоличникнень дэнскяй
войнэнь и интервент- най отсталостьстз. Тинь видестэ вэниянькень успехоц.
иафкооперированнай кустарьхнень тненьди вооруженнэй
отпоронь диктовзндззе тейнек внутренний и
Тячи кэпитзлизмзть мэрхта глэв*
эзда трудящайхнень доляс. Вой- героическяй кйзотнень пингстэ; еидонгэ пяк междунзроднзй обстз- нэй соревновзниясь моли хозяйстнада йнгольдень пингть мархта нэпти йотамста, мзярда минь йот- новкась. Тичи, Октябрьскяй рево веннай кига и сяс тя соревнова
сравнеййяса народнай доходть мар неме, кода мярьгомс, од рельснень лю цияс комозьце
годовщинзс- н и я с эса главнай критериякс (мес о н ь размероц кассь тя кйзоня ланкс; етранать социалистическяй тонзэ, минь можем кеместэ, апак рилакс) ащи трудонь производиветень крда. Тяфтапт факттне, ко^ индустриализациянц вишкоптема фалендзк, мярьгомс: основнойста тельностьсь. Минь и тясонга мянатнень колга эряви содамс.
пингстонза; крестьянствать кол тя задзчзть минь сэтфкс мзрхтэ ляфцаськ ленинский указаниить,
„трудонь
производительлективизациянь кить ланкс йотам- пяшкодеськ. (Аплодисментт). Про- што
Несколька вал минь етранань- етонза; минь странэсонок социа тивнзй елучэйстз минь эфоль уль ностьсь, тя, последняй счетса, са
кень культурнай касоманц колга. лизмас окончательнай победань ба тяни возможностеньке мярь май важнзйсь, самай главнайсь
Вов еяда важнай цифрат. Сембе кизонзон пингстэ. Минь йотамя гомс, што минь пяшкодеськ-ни нэ- минь од общественнай етройнеучебнай заведениятнень эзга то- оцю трудностень пачк и кандомя роднэй
хозяйствзнь решзющзй кень победзнцты“.
нафнихнень
марстонь
лувкссна аф кржа лишенияда. Миньдейнек учзсткзтнень эсз технический реТейнек нингя эш кодз мярь*
1914 кйзоня 8 миллионста кассь эрявсь отбивать позициять пози конструкциинь эсь пингстонзэ ус- гемс, што тя тевсэ минь улихть
йотай кйзоня 38 миллионс молемс. циянь мельгя, надиякшнемок ань- тэновленнзй плэнть. Миньценок еатомшкэ успехоньке, хотя улихть
Касомась, тяста лисеньди, 4,7 крда. цек эсь собственнай виенькень эфоЛь уль ба. колхознзй строень минь заводонэке и фзбрикзньке, коТяфтама республикава, кода Уз- ланкс. Сембе минь политикзнь- победз, конац ащи минь револю- нэт обрззцовзйстэ тиендьсззь эсь
бекскяйсь, Таджикскяйсь, Турк- кень эса кинь няфти звездакс циянькень омбоце десятилетии- тевснон. Промышлелностень лзмз
отрзслявз минь нингя фтэлу ляменскяйсь, КирГизскяйсь тонафни- ульсь крестьянствать мархтэ сою еонза инь оцю завоевзниякс.
ень лувкссь кассь лама кеменень зонь основэсэ пролетэрскяй дикТя не знэчит, однзкз, што кэ- дондтзмз техникзнь пильде пере
кэпитзлистический етрзкрдас. Начальнай школаса тяни татурань кемокстамань ленинскяй питзлизмзть мзрхтэ еоревновзни- довой
фатяфт еембе идьтне. Средняй идеясь. Минь фалу
мяляфтоськ ить колгз кизефкссь миньдейнек нэтнень эздэ, еембодэ пик Амешколава тонафниень лувкссь ре- 1921 кйзоня Ленинть великай за- решзндзф-ни. Тя кизефкссь зф рикать эзда. Минь нинги ламоса
маштэ
етзхзновецнень
волюцияда пигольденьпингть мар ветонц:
зньцек апзк решзндзк,—сон и эш ашсми
хта сравненияс коря кассь 18-нь
„Крестьянствать мархта пра- кодз педз-пес решзндэмс лия етрз- опытснон использовзндзмз еянь
крда. Высшай учебнай заведенивильнэй еоотношениянь 10—20 нэвз еоциэлизмзнь победзфтомз. инксз, штобз по-большевистски
янь тонафнихнень лувкссна кассь
Марксизмэсь тонзфтсзмззь минь кеподемс пильге лзнгс ззводтнень
кизот и победэсь обеспечинэй
пцтай ветень крда. Тяни минь вуеембемиронь мэсштэбсэ (нльня еяньди, штоэксплозтзторхнень йо- и фэбрикзтнень, промышленнос
зонькень
эзга тонафнихть 540
зэтяжкэснон пингстэ пролетзр- рдзмдост меле, клзссовзй борь- тень целэй отрзслятнень.
Но зш кодз йотзмс тя тевсэ
тьожатть студентт. Келиста вишекяй революциятнень, конэт кэ- бась аф зньцек эф лзфчемкшни.
комсть взрослаень общеобразоваеыхть), инэче белогвэрдейскяй э, мекилзнкт, езтни нингя еядз взсень существеннзй успехнень
мзярдз минь
тельнай школатне, конатнень эса
терроронь
мучениянь
20—40 оржэ формзт. Сядонгз пяк тя от взкскз, особенно,
тонафни 9-шка миллион ломань.
носится васеньце государствэти, ерзвнивэем Советскяй Союзть лия
кизот“ .
Няфтьф 38 миллиотт тонафнида
Минь сяс тяфтама
сатфкс конэц етрояй еоциэлизмз врзждеб- етрэнзтнень мзрхтэ. Вов ни 7—8
башка рабочайхненьди и колхоз- мархта йотафнеськ эряфс ленин нэй кэпитзлистический окруже- кизот крупнейшэй кэпитзлистиникненьди организовандаф епеци- ский ня заветтнень, што еембе ниясз. Улемз, эф труднэ шзрьхко- ческяй етранатне, етапне, кода
альнай курсова тонафнесь 6,3 мил минь тевонькень эса, еембе минь демс, што еоцизлизмзти врзждеб- Америкась, Германиясь, Англиясь,
лион ломань и дошкольнай учре работэнькень
эсэ
руководил най вийхне ти случайсэ тришен- тапзйхть пцтэй фкя вэстса фкя
ждениява йотнестьподготовитель- Ленинть тевонцдостойнай продол дыхть при еембе тя внешняй ок рзбочзйти кизэ квэлмз пингень
най тонафнема 4,3 миллиотт идьт. жателей, конанцты принадлежит руж енияс вельде и бэшкз каж- вырзботкэнь рззмерхнень коряс.
Газетань лувкссь, книгань пе- социалистическяй
революциять дай кэпитэлистическяй етрзнзть А тякз жэ пингть, лиякс эзомс
1929 кизостз еявомок, минь прочатламась и синь тиражсна кассть колгэ ленинскяй идеянь рэзви- вельде.
ламонь крда. Сядонга вишкста ка тияньзэслугэсь—минь СтэлиноньАф зньцек минь тиендтима эсь мышленностьсонок рэбочзйть трусы газетань тиражсь и книгань ке. (Вишке кувадень пингс
моли развитиинькеньди еравнениит капечатламась национальнай кяльса. аплодисментт,
конат
йотнихть питзлизмэнь етрзнзтнень положе
(Пец 5-це страницаса)
Советскяй властьть пингста ушедсь овацияиьди. Свмбв етяйхть. Ивадв- ниянок мархта. Тянь тиендьсазь
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В. М. м о л о т о в ялгать докладонц пец.
донь производительностей кассь
кафтонь крдздз лзмоксть.
Ськамонзз зньцек 1936 кизоть
пингста—стахзновскяй движени
я с ушедомда меле взсень кизоть,
— минь крупнай промышленносс■сонок
трудонь
производитель«остьсь кзссь 21 проценттз. Минь
странасонок, косз аш кризист, зш
препятствият трудонь
производительностьть постояннайста касоманцты. Мекиланкт, аньцек тя
ни минь можем мярыемс, што
мекольдень кйзотнень строяф заводтнень эса, рабочаень кадрат
не йотасть ни технический тонафнемань известнзй срок и тяни
могут мзксомс трудонь произво
дительностень настоящзй под'ем.
Н я т учсемзтне вполне оправдандавихть,
кда минь хозяйствен
на й,
инженерно-техническяй
и
■ирофсоюзнай
кадреньке по-настоящему »шарьхкодьсазь эсь задзчзснон, синнесззь тевти шоряй
бюрокрзтическяй нрепонтнень и
•серьезнайста кярьмодихть стахзхановецнень трудснон оргзнизовандама.
Великайхть возможностензз минь
Фелень
хозяйстванькенгя. Тяни
колхоснеиь эса аф кржа ломань
де, конат цебярьста освоили аф

аньцек тракторть, но и комбай
н а с о . Саты азомс, што нингя
ниле кизода инголе МТС-са комбайнзть средне-годовой выработкац ульсь еембец 70 гектархт, эсета кода-ни йотай кйзоня сон
начькодьсь
350
гектархненди,
лиякс азомс 3 кизоста кассь ве
тень крда.
\
Тихтяма еембень тянь
эзда
прэктическяй выводт 'и, васендакигя, признаем, што миньцонок
по-социалистически работзй аньцек ея заводсь, конан максси цебярь продукция аф еяда кржа, а
еяда лама, чем тяфтама жа заводсь СССР-ть пределонзон омбокса. Техникас тонадомаса минь
кадраньке тисть ни оцю успехт.
Нят успехне фабрикава и заводгэ эрявихть сувафтомс трудонь
оцю производительностьти, конац
достойнай социалистическяй об
щ ествас. Эстэ ули решандаф капитализмэть мархта соревнова
ниянь главнай фронтса тюремать
исходоц.
По-большевистски вишкоптемс
тюремать трудонь оцю производи
тельностью инкса промышленностьеа, транспортса и велень хозяйстваса—тяфтама
решающай зада
чась.

Стахановскяй движенияс знечениянц
ванондомста-кочксемста
Сталин ялгась корхтась оянь кол
га, „што сон аноклакшниусловият
еоциализмать эзда коммунизмзти
йотзмэнди“ Стзлин ялгзсьтякз жа
речьсонза тяфта развивзл тя мыслянц:
„Дряй зф шарьхкотьф, што
етахановецне новаторкс ащихть
минь промышленностьсонок, што
стахановскяй движениясь ащи
будущностекс минь индустриянькенди, што еонь эсонза ащи
зерна рэбочэй клэссть езй пин
гень культурно-технический под‘емонцты, што сон панчсесы тей
нек ея кить, конань лангса аньцек и можнат сатомс трудонь
производительностьса сят выс
шей показзтельхне, конзт ияк
эрявихть еоциелизметьэзда коммунизмзти йотаманди и уметвеннайтрудть и физическяй трудть
йоткса противоположное т ь т ь
машфтоманцты“.
Сяс „рабочай классть культурно-техническяй уровененц инже
нерно-технический трудонь рэботникнень уровеньц
кеиодемань“
задечась, еембе трудящай массат
нень культурностьснон кеподеманц
мархта вехцок,—ея основной задечась, конань решандаманц эзда
ащихть минь главнай успехоньке.
III. П ЕРСП ЕКТИ ВЯТН ЕН Ь КОЛГА
Коммунизмась ушедсь сувсема
Октябрьскяй революциять нингя передовой явления минь нингсто- минь эряфознок советскяй власгьть
васень ушедомастонзакигя аф энь- нок, арась оноракс народнай мас победанц пингстэ
еявомок. Ся
цек сонь врагонза, но многочис сатнень еембе действительно прог- пингстэ йотась етранань социали
ленней фальшивай „другонза“ ^ро- рессивнай движенияснонды, хотя- стическяй переделкань 20 кизот.
рочендакшнесть теенза маластонь ба и аф чисто коммунистическяй- Мезьс ипа минь еамя? Кодаме об
пингень гибель. СемСеда сидеста хненди. Сонь эсонза тяни мушен- щей итогсь?
нолявсь ходе тяфтама довод, што ды опора и фашисттнень каршес
Минь тиемя социалистическяй
•Россияса пролетарскяй революци трудящайхнень тюремасна демок общества, конань эса аш васта
ясь тяйф аф эсь пингстэ, што ео- ратический праванксаи националь эксплоататорхненди, аш васта эк.циализмась не может сяськомс най независимостьснон инкса ела- еплоатециити. Тийф
од,
выс
фкя странаса. Тя жалкай буржуаз бай етранатнень тюремасна импе шей, типонь обществе. Минь обией предрассудкать каршес Ленин риалистическяй агрессорхнень кар щественькень кефта классонзон
лифтьсь научнай,
марксистский, тнес. Капитэлистическяй ^ранат йоткса, рабочейхнень и крестьиивзгляд социалистическяй револю нень йоткса аш ни етапт, конат колхозникнень йоткса отношени
ц и я с лангс, империализмать осо- ащельхть ба иадежнэй опоракс ятнень эса аф аньцек аш вражда
•бенностензон
учетснон мархта. прогрессти. Дряхлэйготф кэпитз- и непримиримай
противоречйят,
Нингя 1916 кизони Ленин, „Воен- лизмэти прогрессивнайсь эрси ея- но, мекилангт, моли маладомэнь
наи программа пролетарской ре дэ и еяда чуждайкс.- Сембе прог- процесс эримань условиятнень ко
волюции“ статьясонза, сьормадсь: рессивнайть интересонзон ареля- ряс, культурнай развитияснон ко
„Капитализмать развитияц ти- мэса, культурать и национальнай ряс, коммунизмати синь етремлеендеви пяк аф равномернайста евободать интересснон арелямаса нииснон коряс.
рэзличнэй етранава. Лиякс улем- еембеда виднай вастсь тяни ащи
Минь неродоньке эряй по-новоека аш кода товарнай производ васенце социалистическяй револю му, сяс мее социелизмесь сувесь
с т в а с пингстэ. Тяста неприло- ц и яс. (Вии аплодисментт). Сембе минь етройнеконь еембе порзнзончестно- ды. Тя од эряфсь пецят мексси
жнэй вывод: социализмась не прогрессивнайсь, еембе
шэчфни синь
может сяськемс фкя пингстэ еем- демокрэтическяйсь венеми тя ши трудяшалхненди,
окончательна
юмафнесыне эсост од и од вийхт. Одломэтбе етрэнэтнень эса. Сон вэсендз ри,
сяськи фкя эли несколькэ етрз- капитэлизмать ланкс надьяманзон. тьнень эздз, минь иДьнеконь эздэ,
— нава, а Лядыхне некоторай пин Тяфта, исторический развитиять касы ея поколениясь, конац успех
гень йотамс лядыхть буржуэз- молеманц мархта капитализмэсь мархта справится социалистичес
моли эсь мэшфтома пенцты, ка- кой обществань гигантский и фзлу
найкс али добуржуазнайкс“.
Ленинонь тя научно-докзззннай донцы вастть касонды социзлис- касы зедечетнень мархта.
Тейнек аш кода мярьгемс, што
теоретический положенииц марнек тическяй революцияти. (Вии апло
еембе народнайсь аре<*> ни еоцикемекставсь практическивок, ке дисментт).
Минь странасонок социализмэсь елистическяйкс. Но минь еельминмекстазь минь странасонок социа
лизмань елавнай строителень мил- политический тевсэ сяськсь пол гольнок действительно социелисностью нингя 1917 кизоняОктябрь; тическяйсь ерси народнзйкс, на
~лпоттне.
Минь эритамэ каиитализмзть об- екяй шитнень /пингстэ. Стрэнзть роднэк* мэссэтненди мэлэстоннекс.
щэй кризисонь эпохэстонзэ, МЗЙр- экономикаса еоциэлизмэть окон- Омба шйрьде, кажнайсь может
дэ капиталистический
лагерьсэ чэтельнзй победэнц колгз минь няемс, што минь етранень трудя
противоречиятне
пэчкодьсть ни можем корхтзмс колхознзй кити щей мессетне лувондсезь (восприкрэйняй оетротэти. Нят противоре- крестьянскяй мэссэтнень шарфто- нимэют) кодэ зитинзроднэй, кодэ
чиятнень
оржамомаснон мархтэ маснон пингстэ еявомок, лиякс нэродти чуждай, еембе энтикоммуульсь ерхкэфтф веемирнай импери- эзомс 7—8 кизот ни. Культурань нистическяйть, улезэ сон прэкти-алистическяй васень войнась.Октя тевсэ еоциализмзть окончэтельнзй ческяй эли иэучно-творческий тев
брьскяй революциись эсь мархтонзэ победанц колга корхтамс нингя сэ. Миньцонок привычнэенди ересь,
знэменовэлз мировой кэпитэлиз- ранэ. Тянь мзрхтэ сотфсяфзктсь, што коммунистический пертиить
мэть кэлздоманц ушедоманц,лиякс што миньцонок нингя еяшкэва ла- и советский влестьть врегснон
мярьгомс, междунэроднэй проле- мэ рэботэдэ ломзтьтнень еознзни- лувсезь неродти врегокс. А эфкутарскяй революциять ушедоманц. ястз кэиитзлизмэнь пережиткат нере ушетф политический кемпеИ тяфта, мировой революциясь нень изживзнияснон инксз. Синь ниись Верховнэй Совету кочкзмзт_ушедсь ни. Но сон ушедсь аф еем- можнэт сэтфкс мэрхта изживэть нень колге шерфтсь коммунисти
пертиять
и советскяй
■бе цепть крушениянц вельде, а зньцек социзлистическяй культу- ческий
капитэлизмэть
бэшка звенанзон рэть келистэ кепедемэнц вельде. влестьть нерьф трудящейхнень од
срадомаснон-каладомаснон- вельде. Но сянкса действительно социали вию еплоченияенон колге тевкс.
Васень тяфтэмз звенэкслиссь бур- стическяй культурань кить эзга (Аплодисментт).
Мезе тя сембесь ознечеет? Тя
жуззно-помещичэй Россиясь, ко- эрь аськолмзсь аф аньцек мэкссесынэнц полэфтомонза сэсь • еоциали- не эстакигя эсь результзтонзон, но ознечеет, што минь стренесонок
и тиенди предпосылкзт еоцизлиз- тиевсь ингели ефняеньф внутрен
-стическяй государствась.
политический
Ся пингстэ еявомок пролетар мать коммунизмэти перерастани- ний маральнай и
единства народть йоткса. Социали
ской революциясь, кода еембеда янцты.

стическяй обществань моральнай
и политический единства. (Апло
дисментт).

Народонь
тяфтама
единства
ашезь еотце и аф еодай фкявок
капиталистический страна.
Капиталистическяй обществась
еязендезь еязендеви внутренний
противоречияса. Тоса господствую
щей менынинствась, эксплоататорекяй верхушкась, народть эзда
всегда башка ащи и латцесы эсь
нрянц народть каршес, латцесы
эсь прянц экснлоатируемай массат
нень кершес. Буржуазиясь обык
новенно келиста использовандекшнесы внешний оиасностьть эсь
етроенц кемекстеменцты. Но минь
пингевенок тя кафтенцьке цятор
ды еембе стафксованза. Сембень
еельминголе капитализмась кевири пропастьс.
Минь етрананькень павазоц ащи
еянь эса, што, аф эводемок трудностьтиень эзда, сон мяньць кэниталистическяй накседы обществать
эзда. И вов комсь кизот, кода
минь мольхтяма эсь од киганок,
мольхтяма коммунизмати, шарьхкодемок, што миньдейнек прась
паваз тиемс верней ки еембе че
ловечествань валде эряфти. Тя
кепсесы минь странесонок массат
нень сознанияснон исплачивандекшнесыне трудящайхнень.
Советскяй Союзонь иароднай
массатнень моральнай и полити
ческий единствасне ковандавсь буржуазно-помещичзй
класснень и
иностреннай ингервенттнень кер
шес героический тюремень иснытениитнень эсе. Сон кемекстесь
неродней хозийстветь кеиодема
тевсэ рабочайхнень и крестьяттнень союзснон вельде. Но аньцек
социалистический обществать тиемдамеле, коненьди сувемс еьолкфт
еембе кенкшне эксплоететорхненди и ломеньть мерхта ломаньть
веякай ьксплоатацийнцты, кармась
маривоме (скезыветьси) народть ея
од морельно-политический единст
вен, конец ещи величейшей вийкс.
Морельней и политический тяфтаме единствась, конац проникнутай глубокай интернациоелизмаеэ, окончэтельно сплотит фкя целайс Советскяй Союзонь народтнень и неродностьтнень. Сонь эздонза кармэйхть няемонзэ эсь будущайснон прообразонц лия ^ р а 
натнень народсновок.
Минь странесонок неродтнень
морельно-иолитическяй единстваснон ули еоньцень живой воплощенияцка. Миньцонок ули лем, конац
аресь еоциализмзть победзнзонды
символкс. Тя лемев тяке пингть
советский неродть морельнай и
политический единстванцты сим
вол. Тинь содасесть, што ти лемев
— С т е л и н 1 (Аплодисментт. Сембв
етяйхть. Вайгяльхть: „Ура
ялгати!“).

Сталин

Минь перспективенькень колга
корхтемсте, минь кирдьсеськ мяльее, весендекиги, минь етрананькень
мирнай развитиинц. Ну, а кда кола
ви мирсь, кда пинесь мини уськстонза и йордай при минь ланга
нок, минь кудонькень лэнгс, мезе
минь эстаме тиньди? Минь отвечатаме: кетк врегсь тирифтсы
Еержемс социалистический общесвать моральнэй и политический
единствзнц! (Аплодисментт).
Нит шитнень эздз минь чувствэньке и мыслиньке еембедэ цебирь ули эзомс еембе етранатнень
эзда трудищайхненьди
простой,
шарьхкодеви валса:
Шумбра улезэ Октибрьскяй ре
волюциясь!
Сида вяри Марксонь-Энгельсонь-—
Ленинонь—Стзлинонь знэмять!)
(Сембе етяйхть. Вии апподисментг
Вайгяльхт: „Ура Сталин ялгатне
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Сембе, кода фкя, карматама голосовандама родинанькень
дебярьдонга-цебярь цьоранц Отто Юльевич Шмидть инкса

Советскяй Союзонь геройть
Отто Юльевич Шмидть реченц эзда

129 (503)

Макссаськ эсь вайгяленькень.
родинанькень цебярьдонга
цебярь цьоранзон и стирензон:
инкса

Лэма идь мархта тирятненьди;
гоеударственнай лезксонь максо-,
мась ти пик и пик оцю лезкс
Ялгат! Нежетькшни декабрьть
1932
кйзоня минь васеньцеда Сталин ялгась интересовандась идьтнень коммунистический ду^са
12-це шиц, мзярда минь странань- йотаськ ледокол „Сибиряковть“ особенно епнь мархта, насколько воегштандамаснонды.
Косогор велесэ Буденнай ялгать
ке, сембе сонь народоц тайнай мархта фкя кйзонь пингста еембе станциясь маласа полюсти лезды
голосованияса выразит эсь волянц, Ледовитай
океантть. Тя ульсь ичкиздень перелеттненьди. Эста- лемсэ колхозонь колхозницась Леввыразит коммунистическяй партия- исторический дата, и еяда меле кигя ни планца ульсть Севернай кинась, получамок лама. иденкса
ти безграничнай довериянц, куче- эрь кйзоня навигациясь келемкш- полюсть
велькска
Чкалов
и государственнай лезкс, оцю вооду
мок Верховнай Совету нят лом ан несь.'
Громов ялгатнень перелетсна. И шевлении мархтэ корхтэй:
царский Россияса
тнень, конатненьдиуверен народсь.
Всякай тлоремать эса, победада вов Сталин илгать поддержканц „Проклитай
Мон глубоко благодарнаян, сем- башка эряйхть жертват, эряйхть вельде минь направили эсь марш- минь, мокша авэтнень, ашемазь
лувонткшне ломанькска.
бе монь избирательнененьди и задоринкат.
рутонькень полюсу.
Тини жа Ленинонь —Сталинонь
теентть, Мордовскяй республикань
Кепетьксоньди ульсь челюскин
Полетсь оказался удачнайкс.
избирательхненьди, высокай до- ский- эпопеясь, мзярда минь коКода минь эряме полюссаРМинь партииц и Советский правительвериять инкса, конац оказанай раблиньке ваись. Но „Челюскинтть“ ламоц еьормэткшнемэзь, што минь етвэеь мэкссть тейнек счэстливэй
теень, сянь инКса, што тинь выс имамац макссь од толчок Аркти „бесстрашнайхтяма“ .
Бесстраш- и радостнай эриф. Радостнай и
тавили монь СССР-нь Верховнай к а в од развитиянцты, а опытсь, найкс аф трудна
улемс. Тяда счастливай эрифть максозе тейнек
Совету депутатоньди кандидатокс. конань минь приобрели эйхнень арьсе, што тоса
ужасна. Мон кельгома Сталин ялгась— Великай
Тя высокай довериять мон обязан лангса лездсь тееньк направиться улень тосэ ва тя самай тужуркать Хонституциять творецоц, еембе
оправдать, и аф йнгольдень пин Севернай полюсть лангс.
мархта, тя вазьть мархта. Минь миронь грудийхнень учительсна,
гень заслугать мархта, а эряви и
Севернай полюсть лангслиемась сэме полюсу и азоськ: Ну, саты и вождьсна Сталин ялгась. Тяни
еяда тов работамс цебярьста и увеличил нингя фкязамечательнай тейть! Ламос тон улетьодинокайкс, монь идьне тонафнихть. Яшась топедучилищаса, Нинась
оправдандамс народнай довериять. глава минь историязнок Северть а тяни минь сэме тиемс компа нафни
фельдшерско-акушерскяйса, а еяда
Тянь инкса эряви улемс вернайкс инкса тюремати.
ния.
йомбланятне НСШ-са и начальЛенинонь—Сталинонь великайзнаМинь ингольнок ащесь задача,
Тяфта минь заивили, и полюссь най школаса.
мяснонды, тя знамять вельде минь кода добраться Северу? Самолетвов мзирда
Великай Сталинскяй Конститу
етрананьке сатсь победат и Север еа? Самолеттне должетт
улемс шарьхкодьсь, што
сасьть
настоищэй
хозиитт—совет
циясь макссь тейнек прават трудсэ и Югса.
ускомс оцю груз, научнай стан
ваймэмати,
тонэфнемати,
Северса победэтнень, Сталин ция, приборхт и Стак тов. Тейнек ский большевик!, сон не возро- ти,
Полюссь тейнек
мезевок макссь прават кочкамс и улемс
скяй задэниять коряс минь тюре- ламоц
азонкшнезе мезевок аф жэл.
ашезь тий кальдив сие, што при кочкафокс.
манькень Арктикать овладениянц лиеи.
Декабрьть 12-це шистонза, минь
инкса содасазь еембе.
Пришлось молемс ея ломаньти, родась покариндакшни ломаньтти,
Северу минь мольхтяма аф шу- конац аф пели емелай проектта, конац машты строима од эриф, а кармэтэмэ голосовэндэмэ Верхов
нэй Совету еяткэндидаттнень инктендазь и аф зря. Тоса минь учса конац всегда поддерживает емелай минь машттамэ строима.
еа;
конат педа-пес преданнэйхть
мазь оцю тев. Северсэ, Ледовитай мыслитнень, конан всегда прове
Минь тиньди тонафтомазь мудокеанттьпобережьясонза, тундраса, рит отечески, возможна-ли осу рай партиись, минь витемазь и Ленинонь—Стзлинонь пэртиянцты
эряйхть ломатьт—минь брадоньке, ществить ти емелай мыслить, ко витьсамэзь
победэстэ-победэти и Социзлистическяй строительсэ
и минь должеттама теест кандомс нан всегда лезды эсь указаниинзон- человечествэнь вождсь мирсэ ез- вати“.
Агапов.
культура, минь должеттама лез- ды, закрепить эсь авторитетонц мэй кельговикс ломэньць—Стзлин
Б.-Березникань
р-н.
домс теест улучшить синь эсь мархта,- минь молеме Сталин ял- илгэсь. („Ура* ивадемат, бурнай
хозяйстваснон.
гати (бурнай аплодисментт).
аплодисментт).

Саранск ошса 25 тьожятьт рабочайхнонь, колхозникнень,
елужащайхненьг учащайхнень интннгсна
И вов сась ея частсь, мзярда
Советскяй площадьсь пяшкотьсь
народса. Советскяй площадьсэ трибунэсь вэлдомсь рэдостнай элект
рический светсэ,
Плакаттке, лозункне колыхандайхть тялонь прохладнай кожфть
эзда и бта кепедихть радостнай
25 тьожянь демонстрантнень лангс.
Марят радостнай и счастливай
чувства.
25 тьожятьт Саранск ошень рабочайхт, елужащэйхт,
ученикт,
студентт, перьф велень и райононь колхозникт и колхозницэт
пуромсть
митин!е — васьфтемс
большевик—ученайть, Арктикань
завоевэтельть,
РСФСР-ть эздэ
Казанский избирэтельнай округть
эзга Национальностень Совету депутатоньди кандндатть Отто Юль
евич Шмидт ялгать.
Площадьть оглушают мощнай,
радостнай морхт.
Появляется
трибунать
ланкс
ВКП(б)-нь
обкомть
еекретареиц обязанностензон
исподняющаец Кузнецов ялгась, Совет
ский Союзонь Геройсь, Арктикать
эавоевателец
Отто
Юльевич
Шмидт ялгась, Мордовский пра
вительства^
представителензэ
Чембулатов ялгась и лиятне. Пло
щ адь пяшкотькшни мощнай гулеа: „ура“ , шумбра улезэ .мировой
пролетариатонь вождьсь Сталин
ялгась! Шумбра улезэ Арктикань
завоевательсь, Советскяй Союзонь
Геройсь, Мордовскяй народть На
циональностень Совету депутатоньди кандидатоц Отто Юльевич
Шмидт ялгась.
ВКП(бу*нь Мордовский обкомть

ИЗБИРА ТЕЛЬНАЙ
УЧАСТКАСА

Сарэнскяй ошень избирательнай
округть 24-це участкэсонза йотафневи оцю агитэционнэй рэбота
еекретаренц обязэнностензон ис- пролетариатонь вождьсь Сталин СССР-нь Верховнэй Совету региполняющэец Кузнецов ялгась пан- илгась!
чеееы митингть. Сон Мордовиянь
Отто Юльевич Шмидт ялгэсь етрировандаф кандидаттнень инкса.
Тя участкаса работэйхть ЗО про
еембе трудяйхнень эзда приветст эсь приветственнай валсонза азсь
вует Отто Юльевич Шмидт ялгать. МАССР-нь избирательхненьди оцю пагандистт, конат эрь шиня йоСон азондозе Советский властть
'тафнихть беседат избирательхнень
20 кйзонь существованиинц пинг парэ вэл и уверил эсь избирате- йоткса, якайхть избирательхнень
стэ зэмечэтельнэй победэнзон и лензон, штоба еяда тов работэмс
кудгаст и азонткшнесазь избираеонь бесстрэшнай ломанензон кол еида цебирьста. Сон корхтай:
тельхненьди
Сталинскяй Констига, кодамкс ивляется Отто Юлье
„Северть
победили
минь
аф
туциять,
избирательнай
заковтть
вич Шмидт ялгась. Кузнецов ял
гась валсонза корхтась, што Совет сяс, што экспедициянь участник- и Верховнай Совету регистрироскяй народсь бесстрашнай сяс, не ульсть сакал мархта и сакал- вандаф кандидаттнень автобиогмее еонь вятьсы победаста побе- фтопт, а сяс, што синь органи- рафияснон.
дас Великай вождьсь Сталин ял зованнайхть и беспредельно преТя участкать ланкса шефствует
гась.
даннайхть ЛенинскойСталинскяй 31-й железнодорожнай средня&
Тяда меле васеньце вадть еивозе консервнай комбинатонь работ- партияти и Социалистическяй ро школась. Комсомолецне, пионерхне
ницась Журавлёва ялгась. Сон дина™“ .
и еембе тонафнихне распростра
корхтай, што декабрьть 12-це шиОтто Юльевич Шмидт ялгась нили 3000 экземплярхт выборхетоиза минь еембе кода фкя вайазондозе, мезе значит организо нень колга литература. Комсогяденькень макссаськ Советскяй
ванноекс^ мзирда ваясь „Челюс молецне и пионерхне якайхть кудСоюзонь легендарнай Геройть От
кин“ пароходсь, и мзярда кафтэ га, азонткшнесазь Отто Юльевич
то Юльевич Шмидть инксэ.
частонь потмос „Челюскин“ паро Шмидт и Иван Алексеевич Куз
Митингсэ, еембе выступающай- ходнэ
ульсть выгруженнэйхть нецов ялгатнень биографияснош
хне фкя мяльса
приветствуют еембе продуктэтне и лияды мате Йотафнихть коллективнай беседат,
Верховнай Совету депутатоньди риалсо
тиеньдихть гк)становкат.
кандидатокс Отто ЮльевичШмидт
Митингсь
аделэвсь
мощнэй
Тя избирэтельнэй участкаса лац.
и ВКП(б)-нь Мордовскяй Обкомть „Ур э“ , ивэдемэсэ, шумбра улезэ оборудовандэф помещениясь, коса
еекретаренц обязанностензон ис- кельгома вожденьке Сталин ял декабрьть 12-це шистонза избираподняющаенц Кузнецов ялгатнень. гась! Шумбра улезэ Советскяй тельхне кармайхть голосовандаиа
Отто Юльевич Шмидть приветст- Союзонь легендарнай геройсь, Арк народть вернай цьоранзон и стивеннай валоц ульсь васьфтьф бур- т и к а в зэвоевэтелец Шмидт ял рензон инкса.
найаплодисментсаи громкай „ура“ гась.
Белов
ивадемаса.— Шумбра улезэ „ледо
вой комиссарсь“ , Советскяй Сою
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