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Октябрьскяй Революциять XXII годовщинац
В. М. МОЛОТОВ ялгать докладоц Московскяй советть торжественнай 

заседаниясонза 1939 кизонь ноябрть 6-це шистонза
Ялгат! Октябрьскяй Революци

я с  годовщинац фалу макссесь и 
тячиенге тата максы тейнек воз
можность отметить Советскяй 
Союзть оцю сатфксонзон йотаф 
пингть эзда. Бта Советскяй 
властсь шачсь счастливай тяште 
алу, кда минь, советскяй ломат- 
тн е , можем тиендемс тянь Ок- 
тябрьскяй Революциять эрь годов- 
щинастонза. Но тинь, ялгат, сог- 
ласиндада, што тевсь, конешна,

афкодама-бди „счастливай тяшть- 
са“ и прокс аф сянь эса, што боль- 
шевикненди макссеви лезкс менель
стэ, а сянь эса, ш то Октябрьскяй 
Революциять эзда сявомок минь 
странаньконь народонза йордазь 
эсь лангстост буржуазиянь властть, 
освободились капитализмань пяк 
оцю сталмотнень эздаи сясарасть 
способнайкс великай тефненди и 
од эряфонь чудесань тиикс.

I.

К а п и т а л и з м а т ь  к и н за  и С о в е тск я й  С о ю зсь
Октябрьскяй Революциясь нель- 

гозе минь странаньконь капиталис
тический обществать эзда, и ся 
пингть эзда сявомок тиевсть каф' 
та мирхт: сиресь—капитализмань 
мир, кона фатиесыне сембе капи- 
талистическяй странатнень и синь 
властьснон ала ащи колониятнень 
и полуколониятнень, и одсь—со
циализмань мир, конань минь стра- 
насонк шачфтозе Советскяй 
властсь. Наксада и дряхлай капи
тализмась ваны ни меки и няеви 
ни, што эряй эсь веконц ме- 
кольдень пингонц. Од мирсь, 
конань шачфтозе Октябрьскяй 
Революциясь, эрь шинякасфнемок 
эсь прянц од вийсэ, сембе сяда 
вяри кепсесы эсь прянц.

Капитализмась живучай, хотя 
сон ащи ни аф касомань полосасз, 
а эсь прамэнц периодсэ. Кэпитз- 
лизмэсь фэтни семботи, штобз 
кувэлгофтомс эсь эрямзиц. Но 
мезе сон кэнды кэпиталистическяй 
странань нароттненди и мезьс сон 
способнай тяниень пингть?

Капитализмась, конзц кочкззень 
и пуроптозень буржуззнзй об- 
ществзть тяйне верхушкзнц кядьс 
пяк оцю козяшитнеиь, эф максси 
и не может мзксомс прзвильнзй 
ки, штоба использовзндамс ня ко- 
зяшитнень наррднзй мзссзтнень 
интерессэ, трудящэйхнень ин
терессэ. Аф лзмз инь оцю кэ- 
питалисттнень, бзнкирхнень и яр- 
мзконь корольхнень'кядьс ня ко- 
зяшитнень пуроптомэснэ шэчфни 
зньцек пяляс конкуренция и 
влэстть инксэ тюремэ тяниень кэ- 
питзлистическяй обществзть гос- 
подствующзй клэссонзон эсэ кодэ 
ня стрзнэтнень потмосз, тяфтз и 
кэпитзлистическяй госудэрствзт- 
нень йотксз. Тяфтзмз обществзтв 
верхушкэнц эсз, конзц эряй од и 
од козяшитнень м елы е пэнемэть 
вельде и конэц аф вэсьфни тя 
кить лангсз кодэмовок препятст
вия, могут эрямс эряфонь и об- 
щественнзй морэленьэньцекврьгз- 
зонь прэвилэт и полнзй пренеб
режения трудящзй нзселениять 
кели мзссанзон сембе и всякзй 
интересснонды.

Рэбочзйхненди, крестьяттненди 
и интеллигенциять кели слойнзон- 
ды сэшендови эрямс пялес вэчедз 
эряфсз, кэпитзлизмать пингста це- 
бярь эряфонь апак няйхть забитзй 
и воляфтомз ломанень эряфсз.
М еколзнгт, кэпитзлизмзсь шэчфни 
сембе сяда од экономический кри
зи с ^  убийственнай безработицат

ошева, беспросветнай голодовкат 
велевз, лзмэ сядот миллиотт ло- 
мзттненди нзционзльнэй и коло- 
низльнзй рабствзнь стзлмонь кэс- 
фтомзт и пефтомз кровэвэй вой- 
нэт, конзфтомз кзпитзлизмэсь не 
может эрямс. Аф кунара нинге, 
1929 кизоста сявомок 1933 кизоть 
самс, капитзлистическяй стрэнэтне 
пережили пяк стэкз мировой эко
номический кризис сонь сембе 
бедствиянзон мзрхтз, безрзботи- 
цать и ошень и велень народнай 
массэтнень мэтеризльнэй эряфснон 
кзльдявгодомзнц мзрхтз. Аньцек 
кенерсь аф пяконя киремс тя пяк 
стакэ кризиссь, кодз 1937 кизостэ 
сявомок ушедсь од экономическяй 
кризис, конзц фзтясь лзмз оцю 
кзпитэлистическяй госудзрствз, 
синь эздост мянь инь козятненди мо
лемс, кодз Америкзнь Соединен- 
нэй Штэттне, Англиясь, Франци
ясь.

Эрявихть ли нинге докзззтель- 
ствзт, што кзпитэлистическяй об- 
ществзть верхушканц кядьс пяк 
лэмз богатствзнь пуроптомзсь эф 
мзксси кодэмовок взлдзши нэрод- 
нэй мзссзтнень эряфснон цебярь- 
годомзнцты. Эрявихть ли нинге 
докэззтельствзт сянди, што кэпи- 
тэлизмэнь стрзнэтнень эсэ внут
ренний тефне пяк кэльдяфт, што 
тясз естественнэ кэсы недоволь- 
етвэ эксплоэтируемзй и угнетен- 
нэй мзссзтнень эсз и зноклзкшне- 
вихть кзпитэлть влэстенц кзршес 
нзроднзй гневонь зф лоткзфтови 
од взрыфт. Рэзнзй формзсэ, но 
сон ули еембе кзпитэлистическяй

стрзнэтнень эсэ.
Ков еядэ лэмз минь еотцетямз 

кэпитэлизмэнь стрзнэтнень эса 
внутренняй положениять колга и 
внутренняй противоречиятнень кол
га, тов тейнек еяда лац шарьхко- 
деви, мее мекольдень пингть бур- 
жуэзнзй етранзтне еембе еядэ пяк 
вешендихтьлисемэ взстз тя уликс 
положениять эздэ внешняй эвэн- 
тюрэтнень эсэ, лия модэнь и ко- 
лониянь фзтнемзсз и грзбзмэсэ, 
мирть войнань вельде одукс яво
м а т ;  эса. Нльне еембода козя и, 
кода мярьгондихть, фатнеф богат- 
етвзтнень эздэ ожиревшэй етрз- 
нэтневок эсь внутренняй вийснон 
эсз эф мушеидыхть лисемз вэстэ 
уликс положениять эздз, дэ еинь 
и эф способнзйхть вешемс лисема 
взстз, конзц бэ хоть эф ламодэ 
удовлетворил народнай массэт- 
нень. Кодэ няеви, тяниень кэпи- 
талистическяй обществать внут
ренний вийнзон еяда тов касомас- 
нонды источниксьболее или менее 
аделавсь и вообще малэткшни пен- 
цты. Тянь эсэ эряви няемс импе- 
риэлистическяй державэтнень 
внешняй од авантюраснон корен
ной причинанц. Тясэ и ащи дей- 
етвительнай коряньцна тяниень 
войнатнень, конатнень лувкссна и 
размзхснз кэсыхть минь еельмин- 
голенк.

„ВКП(б)-ть историянц“ курссон- 
зэ, конэ лиссь йотай кизоть, и 
XVIII партийнэй с'ездсэ Стзлин 
ялгзть доклэдсонзэ ульсь мзксф 
яркай картинаимпериалистическяй 
омбоце войнать колга, кона ме- 
кольдень кизотнень фатясь Ев
ропань и Азиянь ламэ етрзнз. Ко- 
дэ еодэф, еи пингстэ еявомок тя 
войнзсь зшезь ушедз киремз, з, 
меколзнгт, лэмодэ кэсфтозе эсь 
рэзмэхонц.

Мезеньке минь ули тячиень 
шити?

Востоксэ вов ни колмоце кизось 
моли войнз Япониять и Китэйть 
йотксз. Тя няфнесы, што войнзти 
тэргзф Япониясо косз нзселени
ясь 72 миллион, з тяфтэ жэ Япо
н и я в  колониянзз, косз нзселени
ясь несколькз кемотть миллион 
ломзнь. Тя тяфтз жэ няфнесы тя 
войнзсз Китзйть учэстиянц, косз 
нзселениясь 450 миллион ломзнь. 
Тястз лисенди, што пцтэй 570 
м и л л и о н ш к з  ломань ея или лия 
мерэсэ таргафт Азияса империали
стическяй войнати. Тя войнась тись 
ни миллиотт ломанень жертва, 
розарявсть ламз ошт и несколькз 
тьожянь ведет Китзйсз, тякэ 
йоткть кровавай жертватнень и 
пяк оцю бедствиятнень песнэ етз- 
ки зф няеви.

Мекольдень кофнень кеподсь 
оцю войнз и Ззпадсз. Тя войнзсз 
учзствовандайхть — фкя ширде, 
Англиясь и Франциясь, конат ея- 
донга пяк тарксесззь войнати эф 
зньцек еинцень собственнзй нэсе- 
ленияснон, но и эсь доминиононь 
и колониянь нэселенияснон, — э, 
омбоце ширде, — Гермзниясь, ко- 
нэц Европзсэ оцюс. коре омбоце 
госудзрствзсь. Тя няфнесы, што 
Ззпздсз войнзти, — кдэ лувомс,

што и Англиять и Фрзнциять К О '  

лониясна тя или лия мерзсз тэр- 
гэфт войнэсз учэстияти,—тэргзф 
750 миллионшкэ ломзнь.

Лисенди, што Ззпадсз и Зоетой
сэ, нльне эф лувондомок колони- 
ятнень, тэргаф ни войнати пцтай 
700 миллионшка ломань, а марсз 
колониятнень мзрхтз лувондови
1.300 миллион ломэньдэ лзмз. Тяф- 
тэ, земной шарса нзселениять пяле- 
дэ лэмоц, конзц ащи 2.120 мил
лион ломэньцтз, ея или лия ете- 
пеньца таргэфт ни Европасз и 
Азиясз войнзти,

Тяфтзмз глэвнзй, кдэ можнэ 
тяфтз ззомс, „сэтфкссь“, конанц 
мархтз езеь капиталистическяй 
мирсь тячиень шити.

Аф ваномок тянь лангс, аш ко
да мярьгомс, што войнать еяда 
тов рззмзхоц лоткзфтф ни. Тевсь 
зщи меколзнгт. Прэвдэ, лиссь эф 
оцю осечкз. Сязевсть войнэть 
вишкоптемзсэ кой конэ плзттне, 
нэпример, войнэти и Советскяй 
Союзть таргамаса. Минь, советс
кяй ломаттне, нинге весть эсь 
пингстонза няфтеськ, што минь 
эрятамз эф лиянь, э эсь йоньцонк. 
(Аплодисментт. Вайгяльхть: „Пра
вильна“).

Но кда корхтамс кап и тал и стт  
ческяй мирть колга, то тяни вою- 
ющай державзтнень моли пяк нэп- 
ряженнзй тюремасна эсь союзник- 
ёнон лувксонц касфтоманц инкса, 
эсь ширезостнейтральнзй етрэнэт- 
нень тэргэмэснон инксз. Аш кодз 
конендемс еельмот еянь лзнгс, 
што нейтрзлхнень войнзти тэргэмз- 
енз моли пяк эктивнзйстэ и улихть 
ни известнзй результзтонзз. Тяф- 
тэне эноклзкшневи войнзсз фзтяф 
паксять еяда тов касфтомэц. Со- 
дзф, нэпример, кодзма еерьезнзй 
кизефкст шачфтсь Англиять и 
Фрзнциять Турциять мзрхтз вззи- 
мопомощень колгз пэктонь тие- 
мэснз. Вишкомкшни тюремзсь 
Бэлкэнскяй кой-кона етранатнень, 
Скандинавиянь башкзстрзнзтнень, 
з етзне жэ лия госудзрствзтнень 
войнзти тзргзмэснон инксз. Кдэ 
европейский войнзти суждено тэр- 
гэвомс лзмэ пингс,—э Англиять и 
Фрзнциять прэвящзй крукснз еем- 
боть тиендьсззь именнз войнзть 
кувзкэ пингс тэргзмзнц и крьвяс- 
темзнц инксз, штоба использовэн- 
дамс войнзть мировой эсь господ- 
етвэенон кемокстзмэнц интересон- 
зонды и еинцень многочисленнэй 
колонияснон эсь мельгзст кемокс- 
тзмзснонды,—т о —Европэсз нейт- 
рэльнай етранатнень лувкссна еем- 
бе кармай кирема, а империалис
тическяй войнати таргзф госудэр- 
етвэтнень лувкссна неизбежна кэр- 
мэй еембе кэсомэ. Содзф етэне 
ж э ,  што кой-конз етрзнэтненди 
нейтрзлитетсь елужзй зньцек мзе- 
кэнди, штобз кяшендемс войнзть 
крьвястемзнц и келептемзнц, ко
нань эзда еиньнадьяйхть получан- 
дэмс оцю бэрышт воявэй нэрот- 
тнень счетсз, еин ь горяснон, жерт- 
васнон и рэзоренияснон счетсэ. ^

Тяфтэ, Европасз и Азиясз вой-

(Полатксоц 2 це етр ).
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В. М. Молотов ялгать докладонд полатксоц
нать пец пока аф аньцекафняеви, 
но сяда курок, меколангт, тя вой- 
нать перьф страсттне сембе таки 
вишкомихть, сяс мее империалис
тическяй крукне, кода няеви, пе- 
да-пес лоткасть верондамда еин- 
цень внутренняй тевснон цебярь- 
годомаса возможностти и тиендь- 
сазь эсь расчетснон, еембода пяк, 
империалистическяй од захвзт- 
тнень вельде, еяда вии империа
листическяй державатнень поль- 
зас мирть одукс явоманц вельде и 
еянь вельде, штоба тапамс и 
валхтомс счетста еинцень конку- 
рентснон и веякай претензиятнень 
еинь колониязост и колониальнай 
козяшиснонды.

Следовательна, тяниень войнать 
эса путфт основаният од, и вее- 
мирнай ни, империалистическяй 
войнати, кда, конешпа, рабочай 
классь согласиндай терпеть импе
риалистическяй державатнень тяф- 
тама политикаснон.

Тячи минь ащетяма опасностть 
инголе, што войнась Европаса, 
марса Азияса войнать мархта, 
шарксты,—кда тяиди аф ули максф 
решительнай отпор,—од, веемир- 
най, народонь веры бойнякс. Вов 
мезь мархта сась тячиень шити 
капиталистическяй мирсь. ^

Лия итог мархта васьфнесы Ок- 
тябрьскяй Революциять XXII го- 
довщинанц Советскяй Союзсь. 
Сонцень мирнай политиканц пос- 
ледовательнайста йотафтоманц 
вельде, СССР-сь, кода и инголи, 
пользовандай мирть благанзон 
мархта, штоба нинге еяда успеш- 
найста мольфтемс инголи касомань 
кить эзга етрананьконь хозяйст- 
веннай и культурнай строительст
вань еембе отраслянзон. Социа
лизмань од сатфкснень ваксса, ко
натнень мархта Советскяй Союзсь 
сась тячиень шити, капиталисти
ческий обществать беспросветнай 
кризисоц арси нинге еяда няевикс.

Тиеда сравнения многонзцио- 
нальнай Советскяй Союзса теф- 
нень положенияснонды еянь марх- 
та, мезе тиевсь Польшаса, конац 
нинге исяк ульсь многонациональ- 
най буржуазнай государства, ко- 
нац ульсь построеннай еембе аф 
польскяй национальносттнень уг- 
нетенияснон лангса. Г осударст- 
вась, конань тиезь польскяй по
мещикне и капиталисттне, обан
кротился еонь еембе руководите- 
лензон мархта. Буржуазнай Поль- 
шась каладсь, аф ваномоккой-кона 
великайдерж аватненьш ирде тейн- 
за надьяфтф „гарантиятнень“ лангс, 
няфтемок тянь эса аф аньцек еон- 
цень собственнай лафчашинц, но 
и кой-кодама няевикс неблагопо
лучия Европань определеннай дер- 
жаватнень политикасост. Но, кда 
многонациональнай Польскяй го 
сударствась, конац тиф еонцень 
польскяй народть волянц каршес, 
аф польскяй национальносттнень 
угнетенияснон лангса, няфтезе, 
васенцекс жа испытаниятнень пинг
стэ, еонцень лэфчэшинц, эф 
прочностенц и эф состоятельнос- 
тенц, то  Советскяй Союзсь—лия 
типонь многонациональнай госу- 
дарствэсь,— тиф йофси лия осно- 
васэ, а именна—еонь еембе нэцио- 
нальностензон равнопрэвияснон 
и дружбаснон основасэ,—няфтезе, 
меколэнгт, еонцень вийнц и неео- 
крушимай прочностенц. СССР-са 
обеспеченэй дружнай эряф совет
скяй ламэ нэродонь еембе еемья- 
ти и неуклоннэйста кемоксни со
ветскяй, социэлистическяй обще- 
етвэть морально - политический 
единствэц, конэц эщи залогокс 
минь государстваньконь несокру- 
шимай мощенцты, конац тиф ле- 
нинско-сталинскяй национальнай

политикань великай принципнень 
коряс, нациятнень, конат сувсихть 
еонь составозонзэ, равнопрэвияс- 
нон и братскяй с о ю з с н о н  
коряс. (Аплодисментт).

Советскяй Союзть внутренняй 
кемешиц, военнэй мощец и меж- 
дунэроднай эвторитетоц тяни ео- 
дэфнесэзь эсь приснон еидэ и еи- 
дэ пяк. Тянь вельде, Польскяй 
госудэрствэть рэспэдонц и минь 
Якстерь Армияньконь успешнай 
действиянзон вельде, Запзднзй 
Укрзинэсь 8 миллиотт нэселени- 
янц мзрхтз и Западнэй Белорус- 
сиись пцтай 5 миллиотт населе- 
ниинц мархтэ тини шовордзфт 
Советскяй Укрзинэть и Советский 
Белоруссиить мархта. (Бурнай 
аплодисментт). Тя—минь внешняй 
политиканьконь фкя еембодз це- 
бярь успехоц мекольдень пингть 
эздз. Тя тячиень ш ити—минь фкя 
еембодз елзвнэй итогоньке, ко- 
нэнь мархтз может гордиться Со 
ветский Союзсь, конац вернзй эсь 
миролюбивзй внешний политикзнь 
и пролетзрский интернзционзлиз- 
мэнь принципонзонды. (Аплодис
ментт).

Советский Белоруссиись кзссь 
эсь территориинц и нэселениинц 
коряс пцтэй кэфтонь крдэ и эрзсь 
10 миллиотт нэселении мзрхтз го- 
судзрствзкс, мезьсна аш ламэ ев
ропейский госудзрствзнь. Тини 
путф пе белорусский нзродть 
фки-фкздз ивондомзнцты. Сембе 
территориить лзнгсз белорусский 
нзродсь шовордэф фкя целзйс, и тя
ни можнз мярьгомс, што Белорус- 
сиясь педэпес  шовордэф мэрс. 
Тяфтэ жэ эряви ззомс украинс- 
кяй народть колгзвок, конзц лэмэ 
веконь квэлмэ пингеульсь явшзф 
пэкшкянь-пэкшкя и лэмз пингс 
кэндсь эсь лэнгсонзз эф эзомшкз 
етзкз нзционзльнэй гнет. Тяни 
укрзинский народське еембе тер- 
риториинц лзнгсз пуроптф фки 
целзйс. Эрифс йотзфтфт зэвет- 
нэй мечтзснз украинский народть 
инь цебярь ломанензон, конат эсь 
национзльнэй освобожденияснон 
тевонцты кандсть аф азомшкз л з 
мз жертвзт. Нэконец-то, сэсь пин
ге ззомс: тини Украинзсь пуроптф 
мэрс. (Аплодисментт). Эриви эрь- 
семс, што Укрзинзсь, тиниень 39 
миллион эрийнзон и нэселениинц 
вишкста касомзнц мзрхтз, эф л з 
мз пингонь йотззь может сзтомс 
кой-конз великэй стрзнэтнень, хо
тя бэ еякз жэ Фрзнциять, еонь 
42 миллион нэселениянц мзрхтз. 
Кэссть минь брэтскяй республи- 
кэньке—Укрзинзсь и Белоруссиись, 
з минь брэтьиньке Ззпзднай Ук- 
раинастэ и Запзднзй Белорусси- 
истз оцю рздостьсз и эсь буду- 
щзйснонды кемостз верондэзь 
эрзсть советский грэждзттнень 
ридс. (Кувать моли аплодисментт). 
Кзссь, тяконь вельде, и еембе 
Советскяй Союзсь, конан лэмодз 
шашфтозень эсь границэнзон Запад 
шири. Ули мезьса поздравить 
Советскяй Союзть Октябрть XXII 
годовщинастонзэ! (Бурнай, ламос 
аф  лоткай  аплодисментт).

Минь, шарьхкодеви, не должны 
юкснемс, што человечествать 9/10 
пильксоц еембе нинге эрий капи- 
тэлистическяй обществэнь рам
а т н е н ь  эса, капитзлизмзть гос- 
подствзнц элз. Советский Союзсь 
сОстзвлиет еядз кржэ, чем земной 
т а р т ь  населениянц Чю пильксоц. 
Но, кода няйсасть, мекольдень 
пингть капитзлистическяй мирти 
сэвсь теснэндзвомс и потзмс (зал 
га веселай оживления), а Советс
кий Союзсь, тейнза Западнзй Ук- 
рэинзть и Ззпзднэй Белоруссиить 
гувэфтомэснон мзрхтз, кзссь еонь 
территорияц, з тифтз жэ нэселе-

ниинь лувксоц—примерна, 13 мил
лион ломаньда. Тинь корис минь 
ули праваньке поздравить Советс
кий Союзть народонзон еинь мэрх- 
тэ, што минь советскяй еемьянь- 
ке советскяй ломзнень 170 милли- 
онцтз эрзсь 183 миллионкс. 
(Бурнай, ламос моли аплодис
ментт).

Тифтзне, кэпитзлизмзнь стрз
нэтнень и Советский Союзть рэз- 
витиинь киснон ерэвненииц корх- 
тэй эф кзпитэлистическяй мирть 
польззс, з кэк рэз меколзнгт.

Нинге взсенце империэлистичес- 
кяй войнзть ушетксстз, знализи- 
ровандзмок капитзлизмэтьтяниень, 
высшзй етэдиянц, Ленин мзкссь 
гениальнэ-крхкз оценкз тяниень 
кзпитзлистический мирти. Нинге 
эстэ Ленин мярьгсь, што мэтери- 
зльнэй культурзнь и техникзнь тев
сэ эсь сембесзтфксонзон пингстэ 
тиниень кэпитзлизмэсь ти—одрих- 
левшзй, пэрэзитический, коринь 
лангса наксзткшни кэпитзлизмз. 
Ги пингть эздз еивомок йотзсь, 
примернз, фки векть нилецекс 
пяльксоц и кэпитзлизмзти Лени
нэнь ширде мзксф мэрксистскяй 
энзлизсь получзсь прэктическяй и 
нэучно-теоретическяй хэрзктерсз 
пяк лзмэ подтверждения. Тя пингть 
эздз еявомок штзфтовсь кэпитз- 
листическяй обществать еембе 
организмзнц эздэ лзмз зияющай 
трещинэ и зловоннзй гнойник, эф 
корхтзмок ни еянь колгз, што 
Октябрьскяй Социэлистическяй 
Революциясь прзктически путозе 
кйзефксть еембе кзпитэлистичес
кяй системзть педз пес еиннемзнц 
колгз.

Тяни сембось корхтзй еянь кол- 
гэ, што кзпитэлистическяй об- 
щ ествзть внутренняй вийнзз еяш* 
кзвз ш овзф т кэпитзлизмзть нэк- 
ездомань процессонзон мзрхтз, 
што войнэфтомэ, од и одвнешняй 
империзлистическяй эвзнтюрзфто- 
мэ кэпитэлизмэсь не может еядз 
лэмос эрямс.

Кзпитэлистическяй стрзнэтнень 
эсз нзселениять еембодз лэмонц- 
ты, рзбочзйхненди, крестьяттнен- 
ди, интеллигенциянь кели елойх- 
ненди кэпитзлизмэсь не может обес- 
печендэмс ни мзяршкэдонгз снос- 
нэй и устойчивзй положения, эф 
взномок оцю богзтствзтненьлзнгс, 
конзт пуромсть господствующзй 
клзсснень верхушкэснон кядьс. 
Ков еядз оцю фтня богзтствэтнень 
рэзмерснэ, тов еядэ яростнэй 
стремленияснэ империэлисттнень 
мировой господствзти и тов еядз 
непримиримзйхть еинь эсь конку- 
рентснонды, конзтнень знокт еинь 
мэшфтомс любой питнесэ эсь нэ- 
родснон и лия нзроттнень счетсз, 
но аньцек аф эсь мировой гос- 
подстваснон уступканц вельде.

Сие кунара ни юкстафт буржу- 
азиить лидеронзон ингольдень 
речсна еинь колгз, што взсенце 
веемирнэй империалистический 
войнась кармзй улема, тикзмархта 
марса, мекольдень войнакс. Меко- 
лангт, еовременнай кзпитзлисти
ческий государствзтнень лидерсна, 
еембода пик еинь эздост еембода

Тяни еембе вастовэ няеви Со
ветскяй Союзть внутренняй вийн- 
зон кэсомзсна,—минь хозяйствен- 
нэй строительствзсонк, советскяй 
нзроттнень культурзснон • рэзвити- 
ясз, етрзнзть оборонзнц кэсф 
мощсонзэ, минь еембе поли- 
тикзсонк и еонь успехонзон эсз.

могущественнэйхне, и Блюмть и 
Эттлить группэстэ еинь подпева- 
лэснз вешендихть од империзлмс^ 
тическяй войнэть вельде эсь тев- 
енон цебярьгодомзснон и эсь внут- 
ренняй ззтрудненияснон эздз ли- 
еемэ. Современнзй войнзть прес
тупностей эщи синь ответствен- 
ностьснон лзнгсз, еятнень ответ- 
ственностьснон лзнгсз, кие кувзл- 
гофнесы и крьвяснесы тиниень 
войнать, еитнень ответственность- 
енон лангсз, кие аф лоткси зэни- 
мэтьси кели массатнень преступ- 
най одурачивзнииса, што бта тя 
сембось тиендеви демокрэтиять 
арэлзмзнц инкса. Тиста сави тиемс 
вывод, што капитэлистический 
обществзть еовременнэй запрзви- 
лзнзон и еинь „социэлистическяй“ 
приказчикснон эздз эш кодэ уч- 
семс войнэть эздз, еонь крьвясте- 
мэнц и келепнемзнц эздз добро- 
вольнз эткэззма, э, меколэнгт, 
можнз учсемс еядз к у р о к -Е в р о -  
пэсэ и Азиясз тиниень- войнзть 
нэродонь од веемирнэй кровэвэй 
бойникс шэрфтомзнц еинь инксз, 
штобз взнфтомс и кемокстзмс 
ззинтересовэннзй империэлисти- 
ческяй держзвзтнень мировой гос-
подствзснон.

Тянди еембонди противостоит 
Советскяй Союзсь еонь миронь 
политикэнц мзрхтз, войнзть еядэ 
курокста зделзмзнц сзтомс еонь 
оцю етремлениянц мзрхтз. Тянь 
эздз няеви, што Советскяй Со
кить миролюбивзй внешний поли 
тикэц отвечэкшни эф зньцек минь 
етрэнзньконь нзродонзон коренной 
интересснонды и тейнек еоюзнай 
госудзрствэтнень интересснонды, 
но и еембе человечествзть инте- 
ресонзонды, кдэ тевсэ сявомс 
мяльс лия госудэрствзтнень дей- 
етвительнзй нзроднзй мзесзснон, 
э эф империзлистическяй держа- 
вэтнень эсэ зэпрэвилэнь господ
ствующей кучэнятнень. Тя озна- 
чэет, што Советскяй -С ою зть  
внутренний вийнзон еембе шир- 
день кэсомзснэ и еонь междунз- 
роднэй звторитетонц кемокстэмзц 
зщи эф зньцек тейнек евищеннай 
долгокс, еембе советский ломат- 
тненди евищеннзй долгокс, но ■ 
отвечзкшни глубокэй интерес- 
енонды еембе нзроттнень, конат 
ащихть мирть инкса и войнать 
еида курокста аделзвомзнц инкса.

Вов мее великзй лемтнень—Ле- 
нинть, Советский Союзть аляян, 
лемонц, и Стэлинть, СССР-нь на- 
роттнень вождьснон лемонц (бур- 
най, ламос аф  лоткси аплодис
ментт, конат йотнихть овацияс. 
Сембе етякшнихть), азонкшне- 
еззь тишкзвэ кельгозь исзй  пинг- 
ти верондззь эф зньцек минь 
етрзнзеонк, но и ичкозе-ичкозе 
Советский Союзть омбоксз. Л е
пиить и Стэлинть лемснэ шачф- 
нихть вэлдз нздеждэт мирть 
еембе уженинзон эзгз и кзйгихть, 
кодэ призыв мирть и нзроттнень 
ечзстьиснон инксз тюремзти, ка- 
питзлизмзть эздз полнзй осво- 
бождениить инксэ тюремэти. (Ла
мос моли аплодисментт).

Экономический о.блзстьсзминь 
выдвинули прогрзммэ, конзнь пяш- 
кодемзц ознзчзет, што нюрьхкя- 
не 10—15 кизотнень минь сможем 
сзтомс и йотзмс еядэ рэзвитай 
капиталистический етранэтнень

(Полатксоц 3-це етр.).

II.
Советскяй Союзть внутренний вийнзон

касомасна
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В. М. Молотов ялгать докладонд полатксод
тяфта жа и экономическяй ширде. 
Тянь эса азф, што минь странань- 
ке, аф ваномок сембе успехнень и 
промышленнай производствать и 
транспортть техническяй уровень- 
цост сатф пяк оцю под'емть 
лангс, экономическяй ширде ащи 
нинге фтала кой-кона капиталис
тической государстватнень эзда. Но 
тянь эса азф тяфта жа сембонди 
тейнек, советскяй ломаттненаи, Со
ветскяй Союзонь сембе рабочэйх- 
ненди, крестьяттненди и интелди- 
генцияти, што нинге сяда вишк- 
ста долж етт крьвяземс минь се- 
дисонк советскяй патриотизмань 
чувстватне, штоба аф аньцек ре- 
шандамс, но и сембе лаца кенор- 
дафтомс СССР-ть тя основной 
экономическяй задачанц решэндз- 
'манц.

Тячи минь можем тиемс кой-ко- 
дама итокт народнай хозяйствать 
касомасонза мекольдень кизоть 
пингста или, сяда точнайста корх- 
тамс, 1939 кизонь 10 кофнень пинг
стэ.

Соответствующей дэннайхне, 
йотай кизоть мархтэ сравнениянь 
тиемстэ, няфнихть, што минь про- 
мыш ленностеньке, марсэ сявфсгэ, 
мэксси "касомэ 14,4 проценттэ, э 
непосредственчэ крупнай промыш- 
ленностсь мэксси кэсомэ 15 про
центтэ. Тя знэчит, што тя кизоня 
м и н ь  промышленностеньконь 
кэсомэнь темпоц сядэ оцю йотэй 
кизонь кэсомэнь темпть коряс, 
мзярдэ пром ыш ленностсьтяф тэж а 
кассь эф кэльдявстэ, э именна —
12 проценттэ. Тя знэчит тяфтэ жэ, 
што минь промышленностеньконь 
касомань темпоц моли аф аньцек 
колмоцепятилеткань заданиятнень 
уровеньца, конань вельде средне
годовой приростсьопределенай 14 
процентса, но и йотнесы тя зэдэ- 
ниять. Сембодэ няеви машино- 
строительнэй и обороннэй пред
приятиятнень продукцияснон кэсо- 
мэснэ. Тясэ кэсомзсьпэчкотькшни 
29 процентс. Кдэ сявомс непос- 
редственнэ обороннзй промышлен
н о с т ь ,  конзц вишкстз кзссь и 
йотэй кизотнень, то тясз, вэно- 
мок сянь лзнгс, што кзссть минь 
оборонзньконь нуждзнзэ, миньули 
нинге сядэ ошо кэсомзньке, э 
именнз,—эзсз ни теинть по секре
ту ,—сембоц 45 проценттэ. (Залса 
оживления. Аплодисментт).
’ Можнз ззомс, што минь про
м ы ш ленностень^  пяшкотькшне- 
сыне эсь задзчзнзон в основном 
успешнзйстз. Тя эф вэлхнесыне, 
однэкэ, минь лэнгстонк ответст- 
венносттнень тяфтэмз вэжнейшэй 
отрзслятнень йофсикс недопусти- 
мзй ф тзлу  лядомзснон инксэ, ко- 
дэ метзллургиять и топливзть. 
Минь бз хотели, конешнз, сядэ 
оцю кзсомз и минь легкэй про- 
мышленностьсонк, хотя минь це- 
бярьста содэсзськ, што и тяни 
минь сембе нинге должеттэмэ мзк
сомс безусловнзй предпочтения 
стрзнзньконь оборонанц и сонь 
индустриальнзй мощенц кемекста- 
мэсз нуждзнзонды. Сякокс, минь 
легкзй промышленностеньке, тязэ 
сувзфнемок текстильнзйтьке, дол
жен улемс, успешнз епрзвиться тей- 
нзз лздяф кизаквзлмонь плзнть 
пяшкодемзнц мзрхтз.

Сядз тов, сэвихть няфтемс минь 
сэтфксоньконь крупнэй промыш- 
ленностьсэ трудть производитель- 
ностенцкзсф томасз. Трудовой дис- 
циплинзть кемокстзмзсз и промыш
л е н н о с т ь  лзнгсз руководствзть 
эстейст предприятиятненди мэ- 
лэтксТоптомзсз йотзфтф извест- 
нэй мерзтне мэксозь ни синцень 
положительнэй результзтснон. Кдэ 
йотзй кизоть миньцонк трудть 
производительностей промышлен-

ностьсз кзссь 11 проценттэ, то тя 
кизоня миньцонк трудть произво- 
дительностенцкэсомзцвельф  касф- 
тозе лздяф плзнть, з именнэ—17 
проценттэ. Тя ознэчзет, што йотзй 
кизоть коряс, лэмодз кэсфтф 
промышленнзй производствзть об‘- 
емонц, минь сумели пяшкодемс 
сякз жэ, и нльне лэмода сядз 
кржэ, рэбочэйнь составть мзрхтз, 
мезсьминьстрзнзсонк рзбочзй кэд- 
рзнь эф сэтомзть пингстэ кирди пяк 
положительнэй знэчения.

Велень хозяйствать  облзстьсз 
мекольдень кизоть ульсть при- 
мэфт лзмз существеннзй меропри
ятият колхознзй строительствзть 
колгз. Сзты няфтемс пзртиять и 
прэвительствать ня решениянзон, 
кодз колхоснень эсз обществен- 
нэй модзть рззбэззривэниять эздз 
ванфтомасз мератнень колга пос
тановлениясь, колхоснень эса тру
довой дисциплинэть кемокстэмзсз 
мероприятиятне и пяк взжнэй 
мероприятиятне колхоснень эсэ 
общественнай животноводствать 
кэсфтомзсэ. Сембе ня мероприя- 
тиятне проникнутэйхть фкя основ
ной мыслясэ: мэшфтомсколхознзй 
строительствзнь прзктикэсз мелко- 
буржуэзнзй изврзщениятнень, ко- 
нзтнень пингстэ колхозникнень 
частнзй интересснз сидестз лисен- 
дихть колхознзй хозяйствзть об- 
щественнзй интерестонзэ инголе.

Ня мероприятиятнень резуль- 
тэтснэ сельме инголет. Аф взно
мок кой-кодзмз эф блэгоприят- 
нэй климатическяй условиятнень 
лзнгс, минь сэтоме тя кизоть од 
существеннзй сэтфкст велень хо- 
зяйствзсз. Тяфтз, зерновойнь коч
комась сзтсь 6,5 миллизртт пуд, 
конзц 11 проценттэ кзсфнесы йо- 
тэй кизонь кочкзфть. Хлопкз- 
сырецть эзгз минь ули продукци
янь сядэ товолдонь кэсомз 5 про
центтэ, илянззть эзгз— 16 процент
тэ, сэхзрнзй якстеряпссз—26 про
центтэ, модзмзрьсз жэ тя кэсо- 
мэсь сзтсь йотзй кизоть коряс 60 
процент. Моли тяфтз жэ апзк 
лотксек кзсомз, можнз ззомс, сем- 
бе животноводствзть эзгз. Сьо
ронь мэксомзтне тя кизоня тяф- 
тэ жэ мэкссть кзсомз йотэй ки* 
зоть коряс.

Азондзн нинге несколькз вэл 
Всесоюзнзй сельскохозяйственнай 
выставкзть колгэ, сембодз пяк 
сяс, мее сон еэй кизоняш е кзрмзй 

®Ьюлемэ. Выстзвкзсз ульсь пцтэй 
колмз пяле мзрхтз миллиотт ло- 
мэнь. Минь велень хозяйствзнь- 
конь выдзющзй сэтфксонзон кол- 
хозникненди и вообще нэселени- 
яти содэфтомзснз кзрмзй оцю знэ- 
чениянь кирдемз передовой кол
хозникнень твор-нескяй инициэти- 
вэснон еядз тов кэсфтомэнцты и 
колхознзй хозяйствзть вообще 
касомэнцты. Выстзвкэсь мзкссь 
возможность лзмз тьожянь кол- 
хозниконди колхоснень и колхоз
никнень выдзющэй пяк лзмэ дос
т и ж е н и я н о к  СОДЗМЗСНОНДЫ, ко- 
нэт сидестз кирнихть мировой 
знэчения. Тяфтз, Алтэйскяй крзй- 
еэ Ефремов и Чумзнов ялгзтнень 
звензснз эрзсть толчекокс колхос- 
нень эсэ целзй движениянь тиемс 
фкя гектзрть эздз 400—500 пуд 
тозер урожзйнь еявомэть инксз. 
Причем, выстэвкэсь кэндозе еембе 
етрзнзть келес эф зньцек еянь, 
што колхозниксь Чумзнов полу- 
чэндзсь 512 пуд тозер урожзй фкя 
гектзрстз, з колхозницзсь Ковбз- 
ез—510 пуд тозер фкя гектзрть 
эздэ, но и етзмз фэкттке, кодэ 
колхозницзсь Сергеевз тя кизоня 
получзндэсь 607 пуд тозер фкя 
гектзрть эздэ. Выстэвкзсь келис- 
тз няфтезень етзмэ достиженият
н е н ь ,  кода урожзйностть, конзнь

езтозе эзербзйджзнкз-колхозни- 
цэть Алиевзть звензц, хлопкзсэ
151 центнер гектэрть эздз или 
125 центнер хлопкз гектзрть эздз 
урожзйностть, конань езтозе Уз- 
бекистэнцз Худзев колхозникть 
звенэц. Кодз няйсэсть, мировой 
эмерикзнскяй рекордсь хлопкзнь 
урожзйсз 60 центнер гектзрть эз- 
дэ Советскяй Союзсэ вельф йотзф 
лзмонь крдз. Колхоснень эзгэ ке- 
листз тяни срздсть кулятне жувэ- 
тэнь водямэ тевсонгэ колхоснень 
пяк цебярь лзмз достиженияснон 
колгэвок.

Выстзвкать эса йотафтфоль л з 
мз мерз еянь инксэ, штобэ келис- 
тэ няфтемс минь велень хозяйст- 
вэсонк рзботзнь инь цебярь обрз- 
зецнень и лездомс тянь мзрхтз 
еембодз цебярь колхоснень, кол
хозникнень и колхозницзтнень 
опытснон од рзйонц и велень хо- 
зяйствзнь од отрзсляс йотзфто- 
мзенонды. Но эряви признзть, што 
сельскохозяйственнэй выстзвкзсь 
может тиемс лэмодз еядз лзмз, 
чем сон тись ни колхоснень йот- 
кеэ, рэйоттнень йотксз, облзст- 
тнень и республикэтнень йотксз 
еоревновзниять вишкоптемзнцты 
и ш тосон  долженсядзлэмз тиемс 
еядз тов, штобз обеспечендзмс нин- 
ге еядз вишке под'ем колхознзй и 
еовхознэй хозяйствзти.

Советскяй Союзонь нзроттнень 
культураснон кэсфтомзсэ минь 
мекольдень кизоть тиеме од оцю 
эськолкс инголи. Тянь колгз корх- 
тэй минь школэньконь и библиоте- 
кзньконь кэсомзснэ, минь печз- 
теньконь, тезтрэтнень, кинотнень 
и искусствэнь лия виттнень неук- 
лоннзйстз кзсомзснэ. Минь еель- 
минголенк моли эф зньцек нэцио- 
нэльнзй культурзтнень кзсомзснэ, 
но и ня культурэтыень эсь йотк- 
сост мэлзткстоптомзснз. Москусз 
нзционзльнэй искусствзнь няфте- 
мэ еембе од декэдзтне, конзт 
корхтайхть миньреспубликаньконь 
оцю сатфксснон колга и тиендихть 
оцю интерес минь столицэсонк, 
цебярьстз тянь няфнесззь. Тянь 
колгз жэ корхтзйхть и ня фэкт- 
тне, што тяфтэмз великзй ломат
н е н ь ,  кодз русский поэтсь Пуш
кин и укрзинскяй поэтсь Шевчен
ко, юбилейснон веенэроднэй прззд- 
новзндзмаснонды шоворькшнихть 
национальнай поэтоньи минь етрз- 
нэнь лия нэродонь легендзрнзй 
геройнь од прослзвленнай лёмт. 
Сяс грузинский поэтть Шотз Рус- 
тэвелить геяизльнзй творениянзз 
и нзроднзй геройть Дзвид Сзсун- 
екяйть колгз эрмянскяй эпоссь эр- 
еихть достояниякс Советскяй Со
кить еембе нэродонзонды и поль- 
зовандэйхть пяк оцю кельгомзсз 
советскяй еембе культурнзй ло- 
мзттнень йотксэ.

Эряви признэть, што социзлис* 
тическяй культурзсь тись ни минь 
стрзнзсонк эф йомлз успехт. Тя 
од культурзть пяк революционнзй 
хзрзктероц не ознзчзет йотзф пин
гень культурнэй сзтфкснень отри- 
цэнияснон, неознэчзет  нзроттнень 
культурнзй нэследствзснон эздз 
эткэззмз. Меколзнгт, нзроттнень 
культурзснон еембе действитель- 
нэй сэтфксонзз, конзшкзвз бз еинь 
кунэрдонь зфольхть уль, пяк це
нятся социэлистическяй госудзрст* 
вэсз и етякшнихть ТЯНИ ЭСЬ НЗ-  
родснон инголе и еембе Советскяй 
Союзть нзродонзон инголе одукс 
шэчфокс, эсудействительнэй идей- 
нэй вэлдсост. Большевикне эф 
етамэ ломэттнень йоткстз, конэт 
эф мяляфтсззь родствэть эсь нэ- 
родснон мзрхтз. Минь, большевик- 
не, лисеме нзродонь еембода гу* 
щастз, ценим и кельгсаськ эсь на* 
родоньконь, кода и еембе лия на-

роттнень, историяснон елавнзй те- 
вонзон. Минь цебярьста содасаськ, 
ш то настоящзй прогрессь, кона 
возможнай зньцек еоцизлизмэть 
бэззнц лзнгсз, должен * нэжетькш- 
немс нзроттнень мэрнек история
н о к  лзнгс и еинь йотзф векнень 
пингстэ еембе сэтфксснон лзнгс, 
должен няфтемс нароттнень эря- 
фонь историяснон подлиннай смыс- 
ланц, штоба марнек обеспечин- 
дэмс эсь нэродонц елзвнзй буду- 
щэйнц и, еяконь мзрхтз мэрсэ, 
еембе нзроттнень взлдз будущэй- 
енон. (Бурнай аплодисментт).

Тячиень шить сэме Советскяй 
Союзти инь взжнэй достиженичкс 
эщи ея, што миньцонк, еембе етрз- 
нэть эзгз, еембе советскяй н зрот
тнень кзссть од, еознзтельнзй со
ветскяй ломзнень кздрзснз, ко- 
нэт вятихть эсь мельгэст миллиотт 
и кемотть миллиотт. Ня ломзттне 
одкс, зф  етэне, кодз тя вэсьфневи 
эрь зеьколкссз кзпитэлистическяй 
обществзсз, и эф тяфтз, кодз тя 
ульсь нинге зф кунзрз минь етра- 
нзсонк, з прокс одкс, социалисти- 
ческяйкс относятся эсь трудснон- 
ды и государствать инголе эсь 
обязанностьснонды. Тя не значит, 
што минь советскяй средасонк 
аш отстзлзй ломзтть. Улихть, еипь 
эздост нинге зф кржэ. Сядонгз 
пяк, эш кодэ эф ззомс, што кели 
елойхнень общественно-культур- 
нэй уровеньцнз кзссь нинге прокс 
эф сзтомщкзстз, кдэ корхтзмс 
коммунизмзть перспективанзон 
колгз. Но минь ломзненьке, со
ветскяй етрзнэть ломэнензз, йо- 
тэзь ни Октябрьскяй Социзлисти- 
ческяй Революциять 22 кизонзон, 
еинь эсост, известнзй мерзсз, кзс
сть ни од предстзвленият ломэт- 
нень йотксз отношениятнень кол- 
гэ и од взглятт нзродть и еоциз- 
листическяй госудэрствзть инголе 
обяззнностьснон колгэ, конзт к о 
рнынек лият ея ломзттнень пред- 
стэвленияснон эздэ, конзт еувафт 
кзпитэлистическяй обществэнь 
буржуэзнэй предрзссудкзсз. Имен- 
нз няодлом эттне  и макссихтьтон 
минь стрзнзсонк, мянь ззвоттнен- 
ди, фабрикзтненди и колхосненди 
молемс.

Тинь содэсэсть, што рзбочзй 
клзссть эсз ня од ломзттненди 
инь цебярь предстзвителькс 
ащихть етзхзновецне и етзхэнов- 
кэтне, конзт прокс синнесззь 
трудонь производительностень си
ре, йомлз нормзтнень и конзт 
мзкссихть оцю производительнэй 
социэлистическяй трудоньпяк це- 
бярь образецт. Тяфтзмз етзхзно- 
вецнень лувксснз кэсы, мезсь, эсь 
ширдензз, эщи цебярь покззз- 
тёлькс рзбочзй клзссть культурно- 
технический уровененц кэсфтомз- 
еэ. Сиаь рядснон тяни пяшкотьк- 
шнесэзь лзмз стзноксз рзботзнь 
иницизторхне, конат йотзсть фкя 
етзнокеэ рзботзть эзда несколькэ 
етзнокез рзботэти, эф зньцек 
зшезь крьфтэ, з нльне кзсфтозь 
бэшкэ эрь етзнокть производитель
ностень  Синь лувксснонды эря- 
вихть путомс профессиянь еов- 
местительствзтнень йотзфтомзсэ 
инициэторхненьге, з тяфтз жэ звэт- 
нендикой-кодзмэод профессиянь 
и производствзнь тонэдомз тевсэ 
советскяй эвзтнень йоткст.э лисьф 
инициэторхненьге. Минь промыш- 
ленностьсонк келистз рэспрострз- 
неннэй од техникзсь и рэбочзйх- 
нень и рэботницэтнень кели ере- 
дэснон эсэ кэсф производственнзй 
опытонь и еодзмзшинь улемзсь 
мярьгондихть нэдиямс, што с тзхз
новскяй движениянь ня од фор- 
мэтне кэрмзйхть езтфкс мзрхтз

(Полатксоц 4-це етр.).
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В. М. Молотов ялгать докладонд пед
развиваться и с я д а  тов. Тя шэшфт- 
сы инголи трудонь производитель- 
ностть, лафчептсы квалифициро
ванней производственнай кадрань 
аф сатыксть и, сяка пингть, кэр- 
май лездома рабочай классть 
культурно-технический уровененц 
сяда тов касфтоманцты и инженер- 
но-техническяй трудонь работник- 
нень уровеньцнон мархта сонь 
маладоманцты. Стахановскяй дви
жениясь, касомань сонь сембе 
форманзон эса, ащи показателькс 
сянди, што од ломаттне, конат
нень воспитандазень Советскяй 
властсь, сатсть оцю вес Со
ветскяй Союзса и массатнень эса 
ули кели и сембе сяда касыкс 
стремления ровнандамс минь стра- 
наньконь ня инголе ащи ломзнен- 
зон мархта.

Миньцонк касы стахановскяй 
движениясь, и трудти од социэ- 
листически-сознательнай отноше
ниясь фатнесыне рабочай классть 
и колхознай велеть сембе сяда 
кели массанзон, тиендемок сембо- 
донга оцю сатфкст тоса, коса 
улихть тевонь достойнай руково- 
дительхть.

Миньцонк сембесядапрочнайста 
арси од ломаттнень йоткса, и 
нльне проста иттнень йоткса, то- 
нафнемати од отношениясь, конац 
проникнутай знаниятненди искрен- 
няй стремленияса и, тяка мархта 
марса, сянди глубокай стремлени- 
яса ,ш тоб а  арамс эсь государст
в а н т ь ^  эсь народонцты действи
тельна полезнай гражданинкс. Эрь 
настоящай руководительсь, учи- 
тельсь, воспитательсь содасьГтянь 
и мушенды тянь эзда величайшай 
удовлетворения.

Миньцонк пяк оцю мяльсь куль- 
турати, искусствати и ошень и 
велень трудящай инь кели массат
нень йоткса общественнай эря- 
фонь всякай форматненди. Тейнек 
ба аньцек тонадомс сяда келиста 
и сяда цебярьста пяшкотькшнемс 
ня касыкс запроснень и народнай 
массатнень культурати и од, вэл- 
д аэряф ти  мяльснон.

Миньцонк тифт надежнай основат 
советскяй патриотизмати, конанц 
мархта славится минь Якстерь Ар* 
мияньке и конань чувстванзон 
мархта тяшкава келиста фатяфт 
Советскяй Союзонь нароттне. Тя 
советскяй патриотизмась сявозе 
сонценнеть Хасанть берягонзон 
ваксса и монголо-манчжурскяй 
границаса. Советскяй патриотиз
мань оцто духса ульсь проникну- 
тай минь Якстерь Армияньконь 
Западнай Украинав и Западнай 
Белоруссияв походоц, мзярда 
минь Якстерь пехотаньке тиендсь 
переходт €0—70 нь километра 
суткати. Минь содатама советский 
патриотизмань оцю качестват, 
минь содасаськ, што, мзярда минь 
боецоньке самоотверженна, кода 
геройхть, йорясть пря бойсврагть 
каршес тюрема возглас мархта: 
„Родинать инкса!“, „Сталинть ник
си!“, то сембе минь, конатнень 
воспитандамазь Ленинонь—Стали- 
нонь партиясна, и марнек Совет-, 
скяй Союзонь нароттне няйсть 
тянь эзда, што советскяйпзтриот- 
тненди родинась и коммунизмась 
шовордафт фкя единай целайс. 
(Шумнай аплодисментт).

Сембось тя и означает, што Со
ветскяй Союзсь—тя аф аньцек 
мощнай передовой индустрия, 
сонь вии и неуклоннай больше- 
вистскяй под'емонц мархта, и аф 
аньцек колхосне, конатнень пу- 
роптозень советскяй властсь, ко 
нат ащихть крестьянскяй хозяйст
вань организациянь высшай ф ер

макс,—но тя, васендакиге и ин- 
голькиге миллиотт и кемотть мил
лионт советскяй ломатть, земной 
шарть лангса од ломатть, конат 
проникнутайхть трудти и тонаф- 
немати социалистически-сознатель- 
най отношенияса, конат вдохнов- 
леннэйхть советскяй патриотизмз- 
маса эсь народснон и сембе ми* 
ронь нароттнень марстонь слав- 
най тевснон инксз. (Аплодисментт). 
Советскяй ломэттнень коммунис
тический воспитанияснон инкса 
тиф ни аф кржа. Но тя аньцек 
работать ушетксоц. Минь и тя- 
нинге внутренняй политиканьконь 
главнай задачанзон эзда фкакс дол- 
жеттамалувомс рабочайхнень, кре- 
стьяттнень, служащэйхнень и сембе 
миньинтеллигенцияньконь комму
нистический воспитэниясазадэчэть. 
Лездомок сембе ширде минь 
стрэнэньконь передовой ломанен- 
зонды и вярини кепсемок социэ- 
лизмэнь сэмоотверженнай геройх- 
нень лемснон, минь должеттама 
сембода пик заботимс отстэлзйх- 
нень и фталу лядыхнень колга— 
сятнень колга, кие сембода пяк 
нуждается большевистский руко- 
водстваса. Тяка мэрхта марса, 
минь должеттама ламода вишкоп* 
темс минь заботэньконь эсь, со
ветскяй интеллигенциянь кадрань- 
конь касфтомаса, конат киндинге 
не уступают синцень культурнай 
уровеньцнон коряс и педа-пес 
преданнэйхть нэродти и социэлис- 
тический госудэрствэти. (Аплодис
ментт). Аш мезе ни и корхтэмс- 
ка синь колга, што юкснемс внут
ренний политикать областьсэ на
родонь врэкнень колгэ или нол- 
дэмс синь колгэст кодама - либа 
лафчемома—значит, тиемс преступ
лении эсь народоньконь каршес, 
эсь родинаньконь каршес.

Очередьсэ трудящайнь совет* 
тненди од кочкаматне. Тя избирэ- 
тельнай кампаниить размэхонц 
колгэ корхтэй си фэктсь, што 
сембе Советскяй Союзть эзгэ ве
лень, рэйоннай, ошень и област
ной советтненди должен .улемс 
кочкаф 1 миллион 300 тьожянь 
депутат. Ни депутаттнень лувкс- 
снэ, кодэ нийсэсть, сидэ оцю евро- 
пейскяй кой-конэ йомла государ- 
ствэтнень эряйснонлувксснон ко
ряс. (Рахайхть). Ня кочкаматнень 
эса минь должеттама нинге сяда 
пяк кемокстэмс коммунисттнень и 
беспэртийнэйхнень блокснон. Минь 
эф аньцек аф карматама ужяль- 
дема, но кармэтэмэ приветство
вать, кдэ кочкаматне тиихть чист
ка советскяй аппэрэтти эф пчкяй 
и бюрократически-кольф элемент- 
тнень эзда. Сяс и од кочкамат, 
штоба йотафтомс цебярь работа 
всякай бюрократический куш- 
тэфть эзда минь органоньконь 
ароптомэснон инксэ. Сянксэ, меж
ду прочим, и эряви сембе ширде 
ке'мокстзмс коммунисттнень ибес* 
иэртийнайхнень блокснон.

Тяконь мархта марса, минь ули пол- 
най уверенностеньке сянди, што 
трудящайнь советтненди од кочка- 
матие кармайхть улема од мощ- 
най демонстрациякс советскяй об
щ естват^  конац сплоченай минь 
партияньконь и прэвительствань- 
коньперьф, несокрушимай мораль
но-политический единстванцты. 
(Аплодисментт). Ня кочкаматнень 
эса должен занямс главнэй вэстть 
трудящайхнень эрь шинь эряфоыь 
и местнай советтнень работэснон 
цебярьгофтомаса кизефксне. Тя, 
конешна, виде. Но виде тяфта жа 
и ся, што ня кочкамэтне лэмодэ 
лездыхть кеподемс минь сембе 
политический работаньконь и тиемс

нинге сида шарьхкодевиста кели 
массэтненди Советский Союзть эф 
эньцек внутренний, но и внешний 
политикэнц.

* **

Тейнь аш нужда башка лотк
семс тичи Советский правительст- 
вэть внешний политиканц лангс. 
Сембе основнойсь азф аф кунара 
Верховнай Советсэ и тинь цебирь- 
ста содзсасть. Но сембе сяка по
лезна лятфтамс кой-кона событи
ятнень колга и минь получаф 
уроконьконь колга, ваномок сянь 
лангс, што минь йотксонк ульсь 
недооценка опасносттненди, конат 
сотнефт Советскяй Союзть внеш
ний капиталистический окружени- 
инь условииса эриманц мархтэ.

Народть тяни ни тапаф врагон- 
за, иностраннай разведкэтнень 
троцкистско-бухаринскяй сембе ня 
агентснон йоткстотне, кода^содаф, 
капиталистический окружениинь 
фактть эздэ тиендезь синцень 
предательский выводснон. Синь 
мольсть Советскяй Союзть ми- 
шендеманцты, капитэлистическяй 
держэвэтнень пользэс и Приморь- 
ять, и Укрзинэть, и Зэкэвказьять, 
стане кодэ и Средняй Азиять и Бе- 
лоруссиять явштомэснонды. Со
ветскяй Союзть нзродонзон кэр- 
шес ня преступлениятненди не 
суждено ульсь тиевомс, сяс мее 
Советскяй Союзть нэродонзэ ке
местэ верондайхть эсь тевснонды, 
сяс мее шиса минь большевист
ский партияньке, сяс мее минь 
корабльньконь вятьсы Сталин 
ялгэсь. (Бурнай аплодисментт, 
конат йотнихть авацияс. Сембе 
етяйхть). Вракнень, внутренняйх- 
нень и внешняйхнень, еембе про- 
искснон лангс эпзк вэтт, еинь 
преступнзй плэнцнэ провэлились 
и вельхтязь позорса синьпряснон. 
Советскяй Союзсь лядсь непоко- 
лебимэйкс, нинге еядз пяк кемок* 
етзсь и, кодэ тинь няйсэсть, эськол- 
дзсь инголи, касфтозе советский 
территориять, а минь етрананьке 
зрэсь нинге еядз грознзйкс врэк- 
ненди и нинге еядэ роднойгодсь 
советскяй нэроттненди и еембе 
еинь искренняй другснонды еембе 
мирть эса. (Ламос моли аплодис 
ментт).

Минь по праву гордимси минь 
внутренний политиканьконь успе- 
хонзон мархта, но минь парэ миле
сэ корхтзтэмэ минь внешняй по* 
литикэньконь оцю успехонзон 
колгэвок.

Капиталистический мирсь кэр- 
моси еембе еяда еотцемонзз, што 
СССР-сь—эф ея, кодамокс еинь 
мяльсноль няемс еонь. Синь мяль* 
ёноль няемс минь етрананьконь 
лафчекс, извне нажимдэ пеликс, а 
тевсэ лисенди меколэнгт (апло
дисментт), ибо Советекзй Союзсь 
ульсь и ляды кемостз еплочен- 
нэйкс, могучайкс и несокруши- 
майкс. (Аплодисментт). И тя сяс, 
мее минь еембе ня кизотнень эпак 
лотксек заботяме минь государ-

етваньконь безопасностенц колга * 
минь оборонаньконь кемошинЦ 
колга. Тя тись аф кржа ма- 
териальнэй жертва, но сянкса 
минь обеспечендаме мир Совет
скяй Союзть нэродонзонды. (Бур
най аплодисментт).

Минь аф содасэськ, кодэма 
внешняй испытзния мзрхтз тейнек 
нинге сави вэседемс. Но минь 
фкя цебярьстз еодзтзмз: эряви аф 
лафчепнемс, а нинге еяда пяк и 
еяда настойчива кемокснемс минь 
государствэньконь оборонэнь мо- 
щенц. (Аплодисментт).

Большевистскяй политикась 
обе^печендзсь Советскяй Союзти 
пяк оцю кэсомэ внутренняй вийн- 
зон эсэ, и тяни минь етранзнькон- 
ди еяда пяк аф пелькст кодамо
нок внешняй испытаниятне. (Апло
дисментт). Советский Союзть внут
ренний вийнзон могучзй источник- 
енз пефтомз, и кизодз-кизос минь 
врагоньконди еембе еяда еерьез- 
найстэ еашендови считаться тя 
бесспорнай исторический фактть 
мзрхтз. (Аплодисментт). И еембе 
еякэ жэ минь содэсзськ, што Со
ветскяй Союзти еембодэ цебярь 
внешняй политикзкс зщи минь 
миронь испытзннэй политикэньке, 
конэ обеспечендэсь ни тейнек аф 
йомла успехт.

Тя внутренняй и внешняй поли- 
тикать минь должеттамз йотаф- 
немс неуклоннайстэ и еяда товга. 
Тянь эса минь няйхтяма Совет
скяй Союзть нэродонзонволяснон, 
конзтнень вдохновлиет Ленинонь 
—Стэлинонь великзй пэртиясна.

Минь сувсетяма Октябрьский 
социэлистическяй революциять 
комсь колмувоце кизонцты. Минь 
тутзмз инголи еикз жэ вернэй, 
испытанэй ленинский кить эзга, 
кода молеме еембе ни кизотнень 
пингстэ. Ти еи кись, кона витьса* 
мазь минь Советский влэстть окон- 
чэтельнзй победэнцты.

Шумбрз улезэ минь Октибрь- 
екяй Социэлистическяй " Револю 
ц и я н ь ^ !  (Бурнай аплодисментт).

Шумбра улезэ Советский Сою
зонь рабочэй клэссь, колхознай 
крестьинствась, социэлистическяй 
интелЛигенциись! (Аплодисментт).

Шумбрэ улезэ минь мощнай 
оборонаньке и еонь несокруши- 
май вийц—минь Якстерь Армиянь* 
ке, минь Военно-Морской Фло- 
тоньке! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ Мэрксонь—Эн- 
гельсонь—Ленинонь — Стэлинонь 
великэй непобедимзй знэмяснз! 
(Бурнай аплодисментт, конат 
йотнихть овацияс. Сембе етякш - 
нихть).

Шумбра улезэ ленинизмась! 
(Аплодисментт).

Шумбрэ улезэ большевиконь 
пзртиясь и эрязэ ламэ кизэ минь 
Стэлиноньке! (Бурнай лам осм ол и  
аплодисментт, конат йотнихть 
овацияс. Сембе етякшнихть. Ор- 
кестрсь морай „Интернацио- 
налть“. Залса  кулевихть вай- 
гяльхть Сталин ялгать честьс).

ТОРЖЕСТВЕННАЙ ЗАСЕДАНИЯ
Ноябрть 6-це шистонза Ежка 

велень клубсэ ульсь йотзфтф тор
жественней зэседэния, конзц пос- 
вященнзй Великзй Октябрьский 
Социэлистическяй революциять 
XXII годовщинанцты.

Ззседаниясь бурнай аплодисмент 
ала кочказень почетнай Президиу

му партиять и правительствать 
руководителензон.

Тя зэседэнияса ульсть максфт 
премият лучшай колхозникнендм- 
етахзновецненди.

И. Е. Аношкин.
Ковылкинскяй район.



СНИМКАСА: Заиаднай Белоруссиянь Народнай Собраниянь Полномочнай 
Комиссиянь чпегтне: (кяржи ширде види шири) А. С. Молевич, И. А. Турлейский,
С. С. Притыцкий, Ф. С. Пестрак и Н .  И. Гринцевич ялгатне, конат выступали 
СССР нь Верховнай Советть Внеочередной Ветеце Сессияса Занаднай Белоруссиянь 
Народнай Собраниять Полномочнай Комиссиянц заявлениянц коряс.

(Фотось М. Марковть и Б. Федосеевть). (ТАСС-ть Фото-клишец).

Моску, Кремль.

Сталин ялгати!

врагсь и учителеньке н ялгась
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СНИМКАСА: Ззпзднэй Белорус- 
с и я н ь  Народнай Собраниянь Пол- 
номочнай Комиссиянь членць— 
А. И. Федосюк.

(Фотось М. Марковть и Б. Федо-
сеевть).

Октябрть X X II  
годовщинанцты
подаркат

Великай Октябрьскяй Социзлис- 
тическяй революциять XXII годов- 
щинанц честьс Мордовскяй спор- 
тивнай „Спартак“ обществась йо- 
таф тсь  шахматно шашечнай тур
нир, коса примась участия 140 
ломань. Синь йоткстост 55 ло- 
манць получась налхкиень Всесою- 
знай 5-це котегория.

Тяда башка „Спартак“ общ ест
вась йотафтсь ляцендемань сорев
нования, коса примась участия 120 
ломань. Ляцендемань соревновэни- 

-яса васенце вастть занязе рэзно- 
промсоюзть видесэ физкультур- 
най коллективсь.

Тяф тз жэ „Спзртэк“ обществэсь 
О ктябртьХ Х Н  годовщинэнцчестьс 
оингтэ инголе пяш кодезе кизонь 
зэдэниянц Ворошиловскяй стрело
конь взсенце ступенень знэчкис- 
то н ь  аноклэмэсз. Сембоц эноклзф 
100 ворошиловскяй стрелок.

С. Купер.
Саранск ош.

М орд овскяй  п е д и н сш у тса
Ноябрть 5-це шистонзэ Мордов- 

екяй педэгогическяй институтсэ 
ульсь йотэфтф торжественнзй зэ- 
еедалия, конац посвященай Вели- 
кай Октябрьскяй Социалистичес
кой реводюциять XXII годовщи- 
нанцты. Бурнай аплодисмент алэ 
ульсть кочкафт президиуму пэр- 
тиять и прэвительствэть руково- 
дителензэ. Торжественнэй зэседэ- 
ниясь кучсь приветственнайсьорма 
Великзй Сталинти. Козеев.

Кельгома Иосиф Виссарионович!
Великэй Октябрьскяй Социалис

т и ч е с к и  Революциять 22-це го- 
довщинэнц шистонза Сэрзнск 
ошень трудящзйхне, пуромомок 
торжественнэйзэседзнияс, кучихть 
Тейть, елэвнзй большевистскяй 
пзртиять и советскяй нэродть муд- 
рзй вождьснонды, еембе миронь 
трудящэйхнень кельгомз вождь- 
енонды, учительснонды и друг- 
енонды пламеннай больш евист
ский привет!

Великэй социэлистическяй ре
волюциясь, конзнь тиезе рзбочзй 
клзссь марсэ крестьянскяй бедно- 
тэть мархтэ большевистский пар
т и я с  руководствэнц элз 1917 ки- 
зонь октябрьстэ, пэнчсь од эпоха 
человечествать историяса.

Йотаф исторически нюрьхкяня 
пингстэ минь стрзнзсонк Ленинонь 
—Сталинонь пэртиясноц руковод- 
етвзнц эла советскяй народсь та- 
пэзень нэродонь врэкнень, стро
ясь еоциэлизмэ и кярьмодсь исто- 
рическяй зздэчзть пэшкодемзнцты 
—социэлистическяй обществзть 
етроямзнц эделэмзсэ и еоцизлиз- 
мэть эздэ коммунизмэти посте- 
пеннэ йотэмзсэ.

Великэй Октябрьский Социэлис
тическяй Революциять 22-це го- 
довщинэнц советскяй нэродсь 
вэсьфнесы 2-це империалисти
ческяй войнэнь обстзновкзсэ, конз 
фзтись Азиянь и Европзнь лзмэ 
етрзна.

Аньцек минь большевистскяй 
пэртииньконь и Советский Прэви- 
тельствэньконь мудрзй и гени- 
эльнзй внешний политикэснон 
вельде, конэнь вдохновляешь и 
водендэкшнесзк Тон, Сталин ял- 
гэсь, еязьфт войнэнь крьвястих- 
нень лэнгстз мэскэтне, путф пе 
врэждзти кзфтэ инь крупнэйгосу- 
дэрствзтнень—СССР-ть и Гермэ- 
ниять йотксэ и Великэй Советскяй 
Союзть нэродонзз, лядондомок 
шири войнэнь пожэрть эздз, епо- 
койнзйста и увереннзйстз мольфт- 
сэзьэсь  еозидзтельнзй рзботзснон, 
3  К Д З

нэрушэндзмс минь евященнэй со
ветскяй рубеженьконь, Саранск 
ошень трудящайхне мзрсз еембе 
советскяй нзродть мзрхта знокт 
еембе кодз фкя зрэмс Великэй 
Октябрть завоеваниянзон аралама.

Тя кизоть тиевсть всемирно-ис- 
торическяй значениянь событият. 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар
миясь еембе пингонди освободил 
Запзднзй Укрзинзнь и Ззпзднэй 
Белоруссиянь нзроттнень польскяй 
помещиконь и капиталистонь 
гнетть эзда и тяни ня нароттне 
энтузиазмз мзрхтз сувэсть Вели- 
кэй Советскяй Союзть нзродонзон 
дружескяй, ечзетливзй семьязост.

Октябрьскяй Социэлистическяй 
Революциять 22-це годовщинзнц 
праздновандзмэц еовпздзет трудя- 
щэйнь депутзтонь местнзй Совет- 
тненди кочкэмзтненди знокламзть 
мархтэ, конэт нинге еядонгэ пяк 
кемокстэсззь советскяй нзродть 
морзльно-политическяй единствзнц 
и кзндыхть од победз коммунист- 
тненьибеепзртийнзйхнень несок- 
рушимзй стзлинскяй блокснонды.

Сэрзнск ошень трудящзйхне ко- 
дэ и еембе советскяй нзродсь, мо- 
лихть кочкэмзтненди теснзстэ пу- 
ромфстз Лениноиь—Сталинонь 
пзртияснон перьфкз, Советскяй 
Прэвительствзть перьфкэ и Тонь, 
Иосиф Виссзрионович перьфкэт, 
мобилизовзндзмок еембе вийхнень 
Гонь исторический укзззниятнень 
пяшкодемэснонды, пзртиять 18-це 
с‘ездонц решениянзон пяшкодемз- 
енонды, Стзлинскяй 3-це Питилет- 
кэть зэдзчзнзон пяшкодемзснонды.

Ш умбра ул езэ  Советскяй Соци
алистический Республикань Со
ки т ь  народонзон  великай еодру- 
жествасна!

Ш умбра улеза  Великай О ктябрь
ский Социалистический Револю 
ц и я с  22-це годовщинац!

Ш умбра улезэ  ВКП(б)-нь Л енин
ске  - Сталинский минь боевой 
ЦК-ньке!

Ш умбра ул езэ  нзроттнень кель
ге м а  вож дьсна, минь другоньке

СНИМКАСА: Запзднзй Белс- 
руссиянь Нзроднай Собраниянь 
Полномочнай Комиссиянь членць— 
М. И. Бушило.

(Фотось М. Марковть и Б.
Федосеевть).

П а в а з у  ломанень 
демонстрацият

Рузаевкз ошень и рузаевскяй 
рзйононь еембе велетнень эзгэ 
Октябрьскяй торжествэти знок-
Л Э М З Т Ь  ПИНГСТЭ Щ И С Т З - Ш И С "  езт-
нефт производительностень од и 
оцю обрззецт.

Вов, мзлэткшни ни Великай 
Октябрьскяй Социалистический 
революциять комсь кэфтувоце го- 
довщинзц. Колхозникне, рэбочэй- 
хне и еембе трудящзйхне наря- 
жзйхть эсь квэртирзснон. Илятене 
ноябрть 5 —6-це шистонзэ йотэф- 
несть рэйонгэ торжественнэй за- 
еедзният.

Руззевкэ о;нсь пинге нэябрть 
нилеце шистонза ульсь ни нэря- 
жэф и няевсь сон кодз эшкотф 
кумацьсэ—плакэтсз, лозунгсэ, пэр- 
тиять и правительствэть руково- 
дителензон портретснон мзрхта. 
Илить крвязьсть зэрякс прэзднич- 
нэй иллюминэциятне, кругом флэкт. 
Ноябрть 7-це шистонзз шобдава, 
кодэ шэды ведень волнз митинг, 
тэ меле ушедсь Руззевкз ошса 
ликующай демонстрзциясь, конзц 
нифнесы пзвэзу ломзненьконь пэр- 
тияти и прэвительствзти пефтема 
эсь предэнностенц. Митинкт и де- 
монстрациит ульсть йотзфтфт 
районть еембе велензон эсовок.

Н. Климкин.

Западнай Белоруссияса
—  А  минь тонь мархтот ровесниктяма, уноконяй: и тон и мон еветть 

няеськ тятдень сьоксенда. .Рис. В. Барковть и Ю. Левченкоть.

СНИМКАСО: Заиаднай Украинань Народнай СобраниятьПолномочнай Комис
сият! членонь од группац, Кержи ширде види лпири Елена Кузьм:инскаясь, <̂ абииа 
Туркевич, Ольга Чеберяк. (ТаСС-ть фотоклишец).



ЛЕНИНОНЬ— СТАЛИНОНЬI 
ПАРТИЯСНОНДЫ 

БЕЗГРАНИЧНАЯ 
ПРЕДАННОСТЬ

(Кадошкинаса и Инсарса 
демонстрациятне) 

К адош кина

Ноябрть 6-це шистонза Кадош- 
кинаса ульсь йотафтф торжест- 
веннай заседания, конан посвящен- 
найль Великай Октябрьский Социа- 
листическяй революциять XXII го- 
довщинанцты. Колмошка сяда л о 
мань пуромсть тя заседанияти, к о 
нань ианжезе ВКП(б)-нь райкомть 
секретарец Шишкин илгась. Ок- 
тибрьский революциять годовщи- 
нанц колга доклад тись военко.мсь 
Ш ерстобитов илгась.

Ноибрть 7-це шиц. Великай 
праздник!

Трудищайхне, конат тя празд 
никть васьфтезь нинге сяда оцю 
производственнай иобедаса, лиссть 
демонстрацияс. Синь гордайсга 
вярьге кандса^ь победнай якстерь 
знамятнень. Синь кидьсостлозунгт, 
плакатт, минь кельгома вождень- 
конь портретсна. Ломаттне мо- 
райхть. Синь весилат, рэдоет- 
найхгь, счастливзйхть. Синь няф- 
несазь эсь бесиредельнай предан- 
ностьснон, кельгомаснон партиити 
и правительствати, великай, муд- 
рай и кельгома вожденьконди 
Иосиф Виссарионович Сталин ял- 
гати.

Инсар

Райцентрань к и н о т е а т р а с а  
ноибрть 6-це шистонза ульсь тор- 
жественнай заседания: Доклад
тись ВКП(б)-нь райкомть пропа
гандань и агитациянь отделонц 
заведующайц. Тя районца сембе 
велетнень эса ульсть йотафтфт 
торжественнай заседаният, конат 
посвищенайхть Великай Октябрь 
скяй Социэлистическяй револю
ц и я с  XXII годовщинанцты.

Ноябрть 7-це шистонза райцент- 
раса тьожяньда лама ломань 
лиссть демонстрацияс. Веселайхть, 
радостнайхть шамаснз трудящайх- 
нень. Синь кядьсост знаменат, ло 
зунгт, минь вожденьконь п о р т р е т 
нэ. Синь демонстрировандасазь эсь 
единстваснон, сплоченностьснон 
партиять иправительствать перьф, 
минь мудрай, кельгома, великай 
вожденьконь Сталинялгать перьф.

И. Белов.

ВЕЛИНАЙ П Р А З Д Н И К С  ДЕМОНСТРАЦИЯ
Саранск ошса всенароднай празд

никть—Великай Октябрьский С о
циэлистическяй революциять XXII 
годовщинанц васьфтезь трудящай- 
хие нроизводственнай оцю побе- 
дчса.

Ноибрть 7-це шистонза шовдава, 
йотамок Саранск ошть ульцинзон 
эзга, конат нарижафт Якстерьзнэ- 
мисз, икстерь котф лангс еьор- 
матф лозунгса, плакзтсз, ифсикзй 
иллюминзцииса, аф азомшка касы 
мяльце. Якстерь знамитне, либор- 
демок сьоксень еетьме кожф-сять 
вельде, нинге еидонга лик мазеи- 
несазь ульцятнень и зданиятнень. 
МАССР-нь Верховнай Советть 
зданиянц етеизвз оцю полотнз 
лзнгс рисовандафт Ленинонь, Ста- 
линонь и ВКП(б)-нь ЦК-ть полит- 
бюронц членонзон портретсна.

Ровна 9 частсз Сзрзнск ошть 
еембе ульЦянзон эзгз 20 тьожяндз 
лзма трудящзйхть еайхть колон- 
нзнь-колоннзнь Советский пло- 
щади митингс.

Трудящай народсь, од ломаттне, 
пионерхне и школьникне аф азом- 
шка оцю кенярьдемасз кандынть 
победнай икстерь знамитнень, на- 
родть вождензон Л ен и н он ь-С та-  
линонь и еинь сорзтникснон порт- 
ретснон. Ульцятнень эзгз гай 
няйхть веселзй ирлдостиайморхт.

10 частста шобдава МАССР-нь

Верховнай Советть Презилиумонц 
председателец Чембулатов илгась 
панжезе митингть. Нюрьхкяне 
приветственнай речьта меле кай
г о зе в и  Советскяй площадсь. Сем 
бе ширде кулевихть „ура“ вай- 
гильхть Сталин илгать честьс, 
минь славнайбольшевистскяй пар- 
тияньконь и правительствзньконь 
честьс.

Митингтз меле ушедсь демон- 
стрэциись. Сембе ульцятнень эзгз 
еинь молихть пефтемз вийиь .па
вакс.

Вэв йотайхть котониинай фаб- 
рикзнь рзбочайхне, елужзщайх- 
не и инженерно-технический ра- 
ботникне. Синь макссихть рапорт 
кизаквалмонь производственнай 
планцнон вельф пяшкодеманц 
колга.

Художественна наряжзфстз йо- 
тзйхть консервнай комбинатонь, 
пенькокомбинатонь, пединститу
тонь, наркомземонь колоннатне' 
„Спзсиба Сталин ялгати счастли- 
вай и радостнай эряфть инкса!“— 
„Ура“ —йоряй лозунгт трудя- 
щай народсь.

Синь нинге весть няфтезь минь 
большевистскяй партияньконди, 
трудящайхнень кельгома вождь- 
енонды Сталин илгати эсь беспре- 
дельнай преданностьснон и кель- 
гомаснон. Г. Пьянзин.

Севернай морягь вельхксса 
воздушнай бойсь

Лондон, ноябрть 9-це шистонза. 
(ТАСС).

Авиацияньзнглийский министер- 
ствзсь ззозе, што неик Севернзй 
морять вельхкссз ульсь бой бере
говой оборонань колмагерманскяй 
и кафта английский разведыва- 
тельнай еамолеттнень йоткса. Фки 
неприительскяй самолетсь ульсь 
прафтф и ваясь, омбоцесь имаф- 
тозе управлениянц, однака еяда 
товолдонь еонь еудьбац аф сода
ви.

Англо-франко-турецкяй п а т ь  
ратификациях

Париж, ноябрть 8-це шистонза. 
(ТАСС). Кода пачфни Гавзс эгент- 
ствась, тичи турецкий меджилиссь- 
зэтифицироззнцазе иактть Фран- 
циить, Англиять и Турциять йот- 
кеэ вззимопомощть колгэ.

СНИМКАСА: Бухара ош ень 32-це округонь 8 избирательнай .участкань 
агитаторов, Педагогический инсгитутоньсгуденгкАСь Шамсня Мусуровась (види 
ширеса) азоицы избирательхиеиди грудящАЙнь депутатонь местнай еоветтненди 
кочкамать колга Положениять.

(ТАСС-ть Фото-клишеа).

Герзланскяй информационнаи 
бюроть еообщенияц

Берлин, ноябрть 9-це шистонзз. 
(ТАСС). Гермзнскяй информаци- 
оннай бюрось пачфни, што Мюн
хенца взрывть пингстэ шавфнень 
йотксэ нэционзл-социзлистический! 
пзртиянь эш фкявок виднэй дея
тель.

Бельгийский корольть и 
голландский королевать 

обращениясна
Амстердам, ноябрть 8-це ш ис- 

тонзэ. (ТАСС). Голлзндскяй премь- 
ер-министрсь азозе, што бель
гийский корольсь и голлэндскяй 
королевзсь обрзтились телегрэф 
вельде Англиянь, Фрэнциянь и 
Гермзниянь государствзтнень гла- 
вэснонды миронь лэдямать эса 
посредничествань предложения 
мархтз.

Английский „Окслей“  
лодводнай лоднать имамац
Лондон, ноябрть 9-це шистонза- 

(ТАСС). Кода пачфнесы Рейтер 
агентствзсь, исикони общинзнь 
пэлзтзса Черчиль тись заивление 
английский „Окслей“ под^воднзй 
лодкэть имаманц колга. Исяк жа 
английский морской министерст
вась опубликовандэзень списокснон 
53 мэтроснень и офицерхнень, 
конэт имэсть тя подводнэй лод*
кэсз. _______________________________’

Овет. редакторсь Н. Т И Ш К И Н .

Уполглзвлитз № А—976. Редакциять адресоц: г. Саранск,Советскзя47, Дом печати. Телефонть № 0-90, Ззкзз  № 3732. Тип. „Красный Октябрь“.

Ноябрть 7 пе ш истонза демонстрациясь Саранкяйса
СНИМКАСА: кержи ширде види шири: 1) фельдшерско-акушерскяй школань етуденттне, 2) Мордовиянь передовой пред- 

приитиить—котониннай фабрикань рабочайнза, 3) праздничнайстз оформленнзй эвтомзшина.
Фотось П. Ивановть.
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