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Ленинский предначертаниятне йотафтфт эряфс
А. Ж Д А Н О В  ялгат ь докладоц  январт ь 21 ще шистонза 1938-це кизоня Больш ой т еат раса т орж ест венна  

т раурнай заседаниясо, конац посвященнай В . И . Ленинонь к улом да  м еле 14-це годовщ инати
СОЦИАЛИЗМАНЬ ПОБЕДАСЬ-ГЛАВНАЙ ИТОГ

Ялгат, йотась 14 кизот, кода 
сязевсь  трудяшай человечествать 
великай учителенц и руководите- 
ленц—Владимир Ильич Ленинонь 
эряфоц.

Тя шиста Советскяй Союзонь 
трудяшайхне миронь сембе трудя- 
щайхнень мархта марса лувондсазь 
Владимир Ильич Ленинонь идеян- 
зон, заветонзон и предначер- 
таниянзон эряфс йотафтомаснон 
колга итокнень, оценивают йотаф 
кить, и арьсекшнихть перспективат 
ся тевть победанц инкса, конанцты 
иаксозе эряфонц Владимир Иль- 
ичсь, ингольпингоньтюремати.

Ленинскяй заветтнень и пред- 
иачертаниятнень эряфс йотафто- 
иаснон колга сембода замечатель
ней итогокс аши минь странасо- 
нок соииализмать победаи, обшест- 
■ать ся коренной переустройствац, 
конац сатф минь странасонок.

Сталин ялгась Моску ошть Стз
линскяй избирательнай округонц 
предвыборнай пуромкссонза эсь 
речьсонза азозе, што „минцонок 
соииализмась аф проста стройсеви, 
а сувась-ни бытти, народть эрь- 
шинь бытонцты. 10-шка кизода тядэ 
инголе можнзль нингя дискутиро- 
вандамс сянь колга, можна ли мин- 
ионок строямс социализма али аф. 
Тяни тя кизефкссь афдискуссион- 
нэй-ни. Тяни тяф зктонь кизефкс, 
живой эряфонь кизефкс, бытонь 
кизефкс, конзц сувсесы нзродть 
сембе эряфони“.

Сталин ялгзсь сядз тов корх- 
тась:

„Минь фабриканьконь и заво- 
доньконь эса работайхть капита- 
листфтома. Работзть лзнгсз руко- 
водствз вятихть народть эзда 
ломаттне. Тянди и мярьгихть мин- 
цонок соииализмз тевсэ. Минь пак- 
сяньконь эсэ рэботэйхть модань 
труженикне помешикфтома, кулак- 
фтома. Работать лангса руковод
ства вятихть народть эзда ломатт- 
не. Тянди и мярьгихть минцонок 
социализмз бытса, тянди и мярь- 
гихть минцонок свободнай, социа
листическяй эряф .“

Ленинскяй принципонь, идеянь 
и заветонь величайшай зевоевени- 
якс и победэкс эши ся, што со
ц и а л и зм а с  тяни арась стама жа 
дорогой и маластонь тевкс, кода 
Москунь и Ленинградонь рабочай- 
ти, станя и народтненди, конат ин- 
голя ульсть сембода фталу лятфт, 
конатнень сембода пяк люпшне- 
зень капитализмась и царизмэсь, 
сембода угнетеннайхть.

Тяни социализмэсь пэчкодсь со 
ветскяй странань сембода ичкизь- 
день ужонятненди сувась бытти 
и минь родинаньконь эрь трудя- 
щай ломаненцты аши неот'емле- 
мэй достояниякс, сяс мее тейнек 
удалась йотафтомс эряфс ленин- 
екяй заветтнень и предначертани- 
ятнень, тиемс общества, косз  эш 
эксплоататорхт и паразитт, тиемс 
о б щ е с т в а ,  к о н а ц  о с н о в а н -  
н а й - р а б о ч а й х н е н ь ,  кресть- 
яттнень и интеллигенциять дру- 
жескяй сотрудничестваснон ленг

сэ, тиемс общества, конац осно- 
ваннай СССР-нь еембе народтнень 
евободнай союзснон ленгсэ.

Минь странэсонок еоциализметь 
победец—тя знечит минь вождень- 
конь и учителеньконь—Ленинонь 
основной зеветонц эряфс йотаф- 
томац. (А плодисм ентт).

Ялгат, мон тяса аф карман азон- 
дома цифрат и фактт, конат няф- 
несазь минь странасонок еоииэ- 
лизмэть победэнзон, минь индуст- 
рияньконь и коллективнэй велень 
хозяйствать победанзон. Синь еа- 
томшкз еодзфт. Мон тясз аньцек 
йоран лятфтамс Сталин ялгать 
укэзаниянц еянь колга, што минь 
революиияньке, кона ащи йофси 
лиякс еембе лия революциятнень 
эзда, минь етрэнэньконь трудяшэ- 
ензонды мэкссь эф  зньцек поли- 
тическяй евободэ, но и материаль- 
нэй блегет, тись зежиточней и 
культурней эряфонди условият. 
Тя зэвоевэниясь эши м и н ь  
социалистическяй революциянь- 
конди еембодэ оию, е е м б о д э  
ц е н н а й ,  е е м б о д а  в а ж н а й  
з а в о е в е н и я к с .  С о н  о б е с -  
печивандекшнесы революииять 
еяде тов победоноснай движениянц 
инголи молемани. Тя завоева- 
ниясь крхкаста сувсесы еембе минь 
эряфоньконь и кемоста пуропне- 
еыне минь етраненьконь еембе 
трудяшаензон.

Жертветне, конатнень кандозь 
трудяшай массэтне еоциэлизмань 
победатнень обеспечиндамэснон 
инкса, стак ашесть юма. Нятжерт- 
вэтне окупились еянь мархта, што 
трудящайхне получасть зажиточней 
и культурнай эряфонь возможно
сть, получасть возможность эсь 
культурэснон и эряфонь мзтери- 
эльнэй условияснон еембеширдень 
развитияснон инкса. Тя ащи минь 
революиияньконди величайшай 
вийксиреволю ииять тиендсы аф- 
сяськозикс.

СОВЕТСКЯЙ НАРОДТЬ ЕДИНСТВАЦ-СОЦИАЛИЗМАТЬ 
ВЕЛИЧАЙШАЙ ЗАВОЕВАНИЯЦ

Ялгат! Минь од етроеньконди 
основакс аши ея, што трудящайх- 
не примосихть непосредственней 
учестия госудерственней упревле- 
нияее.

Стелинскяй Конституциясь, ко
нень эсе еьормедфт еоциелизмать 
завоевениянзе, конец няфтезе еем- 
боть, мезе сететь трудяшайхне 
ламе кизонь тюремань и строи
тельствань вельде—тя Сталинскяй 
Конституциясь нолдаф действияс. 
Верховнай Совету кочкеметне йо- 
тесть великей Стелинскяй Консти
т у ц и я ^  коряс, конец йотефтозе 
эряфс всеобщей избиретельней 
превень веякей ограничениятнень 
машфтомеснон, обеспечиндезе 
минь етрананьконь гражденонзон 
полней ревноправияснон, полть 
национельностень и ресовей при- 
недлежностень зависимостьфтомз. 
Тя аши инголи еяда товолдонь 
аськолксокс минь стренасонок со
ветскяй социалистическяй демок- 
ратизмать эряфс йотафтоме тев- 
еонза.

Декебрьть 12-це шистонзе коч- 
кеметне, конет вятезь избиретель- 
ней урнетненди избиретельхнень 
пцтей еяде проиентснон, ещихть 
еембе минь эряфсонок зеМечетель- 
ней явлениякс. Кочкаматне няф- 
тезь, што Ленинть—Стелинть те- 
вонц перьф, Ленинть—Стелинть 
паргиянц перьф советскяйнародть 
морально-политическяй единствиц 
аши неопровержимай фактокс. Коч- 
камэтне няфтезь, што минь неро- 
доньке абсолютне единоаушней 
Ленинть—Сталинть великай парти- 
янцты эсь безгрзничнэй доверия- 
еонзэ. (Б у р н ай  а п л о д и с м ен тт) .

Кочкэмэтне, кодэ и еембе минь 
эрь шинь эряфоньке, няфт^рь, нин- 
гя и нингя весть, што аньцек минь 
етранесонок возможнай трудяшай- 
хнень действительнай свободасне, 
еньцек минь стренесонок возмож
но трудящейхнень действительней 
бретствасна, сяс мее минцонок 
сяськсь социализмесь. Эряфс йотеф- 
товсть Ленинть пророческяй ве- 
лонзе еянь колге, шточестнай соб
ств ен н о сть  р а з ‘единяет, е еоиие- 
лизмесь об'единяет.

Именна социалистическяй поряд
катнень торжестваснон основэсц 
кемокставсь миньцонок трудящай- 
хнень действительней братствасна. 
Минь етраненьконь трудящеензрН 
интерессне единейхть и непров- 
ленейхть еянди, штобе кепсемс и 
совершенствовендекшнемс еоциа* 
листическяй производстветь и  
культурать минь родинаньконь 
благанцты, направленэйхть еяндц, 
штоба кемокснемс и лемолгеф- 
немс минь общественней боготст- 
веньконь, конац ащи эрь труже
никть счастливей эряфсонза осно
вакс.

Владимир Ильичсь тонафнемазц 
што * марксисттне-большевикне 
ш арьхкодьсезь равенствать кода 
классонь машфтома. Минь етран^- 
еонок—победившей еоциелизмань 
странесе эряфс йотефневи дейст
вительной свободась, трудящаи- 
хнень действительной бретствесн^, 
действительной ровенствесь, сяс 
мее минь стреносонок мешфтфт 
эксплоетаторскяй классне и вишке 
еськолксса моли классовай разли- 
чиятнень машфтомасне, ошть и 
велеть йотксе противоположностть 
мешфтомец.

Миньцонок любой черноробв- 
чайсь—евободнай ломонь, коне* 
эсь политическяй каеомасонза аши 
неизмерима еяда вяре, чем кепи- 
тэлистическяй етранень ребочойсь» 
косо сон ещи кепителонь рабокс» 
эксплоататорскяй классненди ра
бокс.

Янцек еоциализмэть победанщ 
основасэ мог пэнжезь-панжемс со
ветскяй социалистическяй демок- 
ратизмась. Пролетариатть дикта- 
турац, кода тонафнемазь Влади
мир Ильичсь, неизбежна должен 
ульсь кандомсдемокротизмонь ф ор
мань тяфтаме изменения, конак 
мекссь трудящай классненди д е 
мократизмань фоктическяй исполь- 
зованияса апок няентть касома- 
келемома.

Тя ширде ванозь Верховнай 
Совету кочкамотне ещихть ваЦ- 
ностьс коря исключительней зна-

(Полатксоц 2-це страницаса).

ВЦИК-ть Х У И е  СОЗЫВОНЬ ИГ-це СЕССИЯНЦ ТЕРДЕМАНЬ 
СРОКОНЦ И ШИНЬ ПОРЯДКАНЦ КОЛГА

Всероссийский Центральнай Исполнительнай Комитетт* 
Президиумонц путфксоц

Всероссийскяй Центральной Исполнительнай Комитетть Пре- 
зидиумоц путнесы:

1. Тердемс ВЦИК-ть ХУЬие Созывонь 1\Лце Сессиянц ф е в р а л ь т  
14-це шистонза 1938-це кизоня Моеку ошса.

2. Кемокстемс тяфтема шинь порядка:
„РСФСР-нь Верховнай СоветукочкамэтненьколгаП оложениянь* 

проект.
Докладчиксь Н. Я. Б у л ган и н  ялгась.
В серосси й ски й  Ц ен т р ал ьн а й  И с п о л н и т ел ь н а й  К омитетть

п р е д с е д а т е л е ц  М. КЯЛИНИН. 
В се р о с си й ск яй  Ц е н т р а л ь н а й  И с п о л н и т е л ь н е й  К ом итетт^ 

е е к р е т а р е н ц  инкса , ВЦИК-ть п р е з и д и у м о н ь  ч л е н о ц
Я. ЯРТЮХИНЯ.

Моску, Кремль.
Январть 28-це ш истонза, 1938-це кизоня.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
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А. А. ЖДАНОВ ЯЛГА ТЬ ДОКЛАДОЦ
(Полатксои^

чениякс, сяс мее минь етрэнань- 
конь трудяшаенза педз-пес исполь- 
эовандазь эсь праваснон.

Минь советскяй демократизмэнь- 
ке основанай аф аньиек вееоб- 
щай, прямой и равнай избиратель
на# праваса тайнай голосовзни- 
янь пингстэ. Сон основанай трудя- 
шайхнень трудти, вэймамати, куль
турней и зажиточнай эряфти прэ- 
васнон эса, етэмэ правасэ, конат
нень обусловил социализм ас  по
беда ц

Именна тянксэ советскяй соци
алистическяй демокрзтизмэсь не- 
измеримэ еядз вяре любой бур- 
жуазнзй демокрзтиять коряс, ко- 
нэц вэськафнесыне рзбочзйхнень 
братствзть, рэвенствзть и евобо- 
дэть колгэ вэлсз, э тевсэ ванфне- 
еы кэпиталонь гнетть, ванфнесы 
богзтствать фкя петь эсэ и нище- 
тэть омбоцесэ, вэнфнесы капи- 
тэлть эздэ трудящай массатнень 
еембе экономическяй и моральней 
зависимостьснон, еембе синь эф 
равнопрэвияснон. Трудяшзй мас- 
еэтне кэпитэлть господствзнц 
пингстэ лишензйхть нльня ея по- 
литическяй куцай прэвэснон эряфс 
йотэфнемэ возможностьтэ, К О Н Э Т-  

нень формэльнз м экссесы нетеест 
буржуэзнзй демокрэтиясь, — аф 
корхтамок-ни ея етранзтнень кол
га, косэ нльня тя куцэй демокрз- 
тиянять эздз аш езь иляд пильгеки- 
вок.

Социэлизмзть победэнзон осно- 
вэсз, минь етрэнзньконь трудяще- 
ензон братствзснон и единствэс- 
нон основаса, конат об'елинен- 
найхть социалистическяй хозяйст- 
вэнь еовершенствовэниянь и ке- 
мокстэмэнь,ззжиточностень и куль- 
турэнь под 'емонь единай иельсэ — 
тя основэсэ ульсть Йотзфтфт мир
сэ инь демокрзтическяй кочкама- 
тне.

Минь народоньконь моральнзй 
единствэц, конзц оию вийсэ няф- 
тевсь кочкзмэнь шиня—декабрьть 
12-це шистонзэ—пяк оцю вийсэ 
няфтевсь и Верховнэй Советть вэ- 
еение Сессиянц молемстонзонгз.

Верховнэй Советть рэботэц ня- 
фтезе еембе депутэттнень едино- 
душияснон и тянь эсэ няфтевсь 
б о д я н ь  единствэц еембе минь с о 
ветскяй нэродоньконь, конэц об*- 

-единеннэй целень единствасэ.
Тя няфтевсь и ея единодушиять 

эсэ, конзнц мзрхтз Верховнэй Со
ветсь  кочкэсь Верховнай Советонь

Президиум и лия эсь органонзон,! 
а етэня жэ Н зроднзй Комиссэронь 
Совет во главе Вячеслав Михайло
вич Молотовть мархтз. (А п л о д и с 
ментт).

Нзродть оцю подцержкэнц, 
единствань оцю демонстрациянц 
обстановкзсз, конат кружсезь 
Верховнай Советть еембе ребо* 
танц, няфтевсь народнзй мэссзт- 
нень безгрэничнэй кельгомасна и 
довериясна эсь партияснонды и 
эсь прэвительствэснонды.

Тяфтзмэ единствэ нзродть и 
еонь руководствэнц, еонь прэви- 
тельстванц йоткса, аш и не мо
жет улемс миронь фкявок етрзнэ- 
еэ. Тя ащи етэмз свойствэкс, ко- 
нэц присущай аньцек минь етрэ- 
нэньконди, победившай еоциэлиз- 
мэнь етрзнати. (А п л од и см ен тг)

Советскяй етрзнэть еембе уже- 
няванзэ трудяшай ломаттне, рабо- 
чайхне и крестьяттне, тиендихть 
великай рзботз  еоциэлизмэнь етро- 
ительствасз. Минионок— трудсь 
арась честень, доблестень и ге- 
ройствань тевкс. Минионок, по- 
четса и заботэсз кружаф эрь тру- 
дящ зй ломзнць. Эрь трудящэйсь 
мзрясы эсь колгзнза тя заботзть 
пзртиять и прзвительствать шир- 
де и содасы, што сон ащи еоциэ- 
лизмэнь строителень и тружени- 
конь коллективти эфявшневи 
пяльксокс.

Декэбрьть 12-це шистонзз коч- 
кэмзтненди хэрзктернзй особен 
ностекс аши ея, што избирателень 
эрь прослойкась ,—еиретне и оятне, 
рабочзйхне и интеллигенциясь, 
крестьяттне и ремесленникне, эвэт- 
не и элятне—мольсь урнэтненди, 
штобэ мзксомс эсь вэйгяльснон 
минь пэртияньконь инксз, еоциа- 
лизмэть од поб^еданзон инксэ, эсь 
ечзетливзй культурнзй эряфснон 
инксз.

Сембе народсь арась об‘единен- 
найкс йомластз еявомок оцюс мо
лемс и народть эрь прослойкац 
шэрьхкодьсы минь обшествзсонок 
эсь роленц, щарьхкодьсы марстонь 
тевсэ  эсь участиянц знэчениянц. 
Трудящэйнэселениянь эрь отрядсь 
содэсы, што сон получззе еоииали- 
стическяй революииять эздэ еянь, 
мезень колгз капитализмзть и из- 
ризмэть пингстэ эш ель кодэ эрь- 
семскэ. Минь етрзнэньконь эрь 
честнэй труженикоц содэсы, што 
ео н к р у ж эф  стзлинскяй зэботэсэ, 
стзлинскяй мяльса. Вов костэ мо
ли 1937 кизонь декзбрьть 12-це 
шистонзз йотэфтф кочкзмэтнень 
эсэ нзродть об'единенияц и епло- 
ченияц.

косэ ценится эф ломэнць, э еонь 
рзбочзй виец, кодз тя имеет 
вэстэ кзпитэлистическяй етренат- 
нень эсэ ,—тосз эш взстз героиз- 
мэти.

Аньцек социэлизмэсь кепотьк- 
шнесы ломанть истиннай значе- 
ниянц афмерэви серес, тиенди 
возможность еонь духовнай способ- 
ностензон и талантонзон еембе 
ширде раскрытияснон инксэ. 
СССР-сэ кзжнзйсь может няфтемс 
эсь талэнтонц и эрамс геройкс.

СССР-са еоциализмзть практи- 
кац вдребезги тэпазе фэшистскяй 
и вообще буржуззнай теориятнень 
еянь колгэ, што финц рэсэтнень 
улихть особзй способностьсна ли 
ятнень коряс, што алятнень 
улихть особай способностьсна 
авэтнень коряс, што рзбочзй 
клзссть улихть еядз кржа способ
ностензэ буржуазиять коряс.

Минцонок нят фашистскяй, че- 
ловеконенавистническяй теорият- 
не тапафт вдребезги. Минцонок 
тевсэ няфтьф, што эрь нзродсь, 
рэзвитиянь (кодамэ бз етупеньы 
сон зфоль еувз социэлистическяй 
строительствати, улихть еембе 
возможностенза сатомс лия на- 
родтнень эсь культурнай и хозяй- 
етвеннай развитиясонзз. Минио 
нок няфтьф тевсэ и еэтф прэкги-

каса авать рав-юправияц алять 
мархта, узакониндаф политически 
и кемокстаф экономически авать 
равнопрзвияц элять мзрхтз, сяс 
мее эвэсь—рэботницзсь эщ излять 
мзрхта ряцок етэнокть вэкссэ зэ- 
водсэ, фэбрикзсэ, элять мзрхта 
марсэ вяти рэботэ советскяй уч- 
реждениявэ. Велесэ колхознэк 
стройсь обеспечиндазе звэть-кол- 
хозницзть злять эздэ незэвиси- 
мостенц бытсэ. Трудошись мэкс- 
еи возможность крестьянкзти по- 
лучэмс блэгзнь эсь тзлекэнц путф 
трудонц коряс. Тя и состэвляет 
элять и эвэть йотксз равнопра- 
виять поцлиннай основанц, конац 
(равнопоавиясь) миньцонок еатф 
тевсэ. СССР-са звась работзй вез
де и еембе вастовз алять мархта, 
марса—и государственнэй упрэв- 
лениясэ, и хозяйственнэй и куль- 
турнзй эряфса.

Минь одломаненьке аф отрав- 
ленэйхть человеконенавиетничес- 
кяй, каннибзлистскяй идеяса. С о
ветскяй оцломаттнень ули прек
расней нэстоящайснэ и нингя ея- 
да замечательнай будушайсна. 
Синь евоооцнайхть веякай лаца 
шовинистическяй, расистскяй и , 
буржуазнзй, фашистскяй реакцион
ней лия ицеятнень эзца.

БОЛЬШЕВИСТСКЯЙ ПАРТИЯТЬ РУКОВОДСТВ\ Ц -  
РАБОЧЛЕНЬ И КРЕСТЬЯНОНЬ ПОБЕД\ТНЕНЬ ОСИОВАСНА

ГЕРОИЗМАСЬ СУВАСЬ МИНЬ НАРОДОНЬКОНЬ БЫТС
Ялгзт! Минь етроеньке замечэ- 

тельнзй  еянь мзрхта, што сон 
инголи мольфнесыне ломаттнень, 
конат капитзлизмэть пингстэ аф 
заметнайхть, афизвестнайхть, ко- 
нэт кзпитзлизмзть пингстэ ля- 
дольхть бэ ломэнень пулькс, кэр- 
мэльхть бэ улемз „лиш нзй“ ло- 
мэнькс, коцэ теест мярьгондсть 
еире пингстэ. М яляфтость, кодэ 
Алексей Мэксимович Горькийсь 
живописна няфнезень эсь произ
в е д е н и я д о н  эсэ нят „лиш нзй“ ло- 
мэттнень — трудонь ломэттнень 
эряфснон, конэтнень лю пшнезень 
кзпитэлизмзнь игэсь, ломэттнень, 
конэтнень губондзкш незень еире, 
оиязоронь Россиясэ беспросвет- 
най эряфсь.

Советскяй стрэнаса аш лишнай 
ломатть, минцонок лишнай ломат- 
т н е —нят аньцек тапзф  эксплоэтэ- 
торскяй клзсснень сят ничтожнэй 
обломкзснэ, конзт зш езь  кэд 
оружияснон Советскяй влэстть 
карш ос. Труженикненди, трудонь 
ломаттненди—советскяй модэть 
лангса почет и увэжения.

Трудонь ломзттне еинць, эсь 
кядьснон мзрхтз тиендихть одэряф. 
Вов мее минцонок тяфтэмз пыш- 
нэй пэнчфсэ панжихть народнай 
талэнттне. Вов мее нзродсь выц- 
вигзет лэмэ еятт тьожянь тэ- 
лэнтливзй руководительдэ еоци- 
элистическяйстроительствзнь рэз- 
нэй учэсткэвз.

Вов мее, ялгзт, минцонок к з 
сонды етзхэновсяй движениясь. 
Именнэ сяс нзродсь эрь шиня 
выдвигзет трудонь еембе од и од 
геройхть, оборонэнь, звизциянь 
геройхть, культурэнь, искусствэнь, 
нэукзнь и техникэнь мзетерхт. 
СССР-сз трудонь ломэттнень ге- 
роизмэснз эщи общепризнзннзй и 
общераспрострэненнзй явлениякс.

Минионок героизмзсь сувэсьнэ- 
родгь бытс.

Мее баи кзпитэлистическяй 
етранэтнень эсэ эф кулендеви ге- 
роизмать колга! Сон и шэрьхко- 
деви. Тоса, капиталистическяй 
етранэтненьэсэ ломзнць ценится 
аньиек кодэ товэр. Тосэ, косз ло- 
манць ценится иэлковэйсэ, тосэ,

Ялгзт! Влздимир Ильич Ленинць 
тонэфнемззь минь, што победзть 
обеспечиндэманц инкса главнейсь 
ещи еянь эсе, штоба внушить уг
нетен найхненди и трудящайхненди 
эсь вийснонды верондамать.

Владимир Ильич Ленинть тя ука- 
зэнияц, тя заветоц целайнек и пе- 
дэ-лес эряфс йотэфтф минь етрз- 
нэсонок. Минь етрэнэньконь тру- 
дяшэензэ верондайхть эсь вийснон- 
ды. Синь содасззь, што именна 
еинь тюремаснон и трудснон вель
де обеспечиндаф еоииализмать по- 
бедац. Синь содасазь, што эсь 
вийснонды верондамась максы ея- 
дэ тов нингя еядз оцю победзт.

Тя ширде вэнозь СССР-сэ ео- 
циэлизмзть победэнц ули исклю- 
чительнзй междунзроднэй знэче- 
нияц. СССР-нь рзбочзй клэссь и 
крестьянствэсь, верондэмок эсь 
вийснонды, зшесть мэксэ пря вэеь- 
кэфтомс еембонди, кие эзонцкш- 
несь теест неуверенность эсь вий- 
енонцы, еембонци, кие, рэзнзй мэ- 
етень оппортунисттнень, меньше- 
викнень, эсерхнень и троикистско- 
бухзринскяй прецэтельхнень лацз, 
тарксезень рабочайхнень и кресть- 
яттнень капитэлизмзнь ярмоти. Со
ветскяй Союзонь рзбочзй  клэссьи 
крестьянствэсь эсь примерсост няф- 
несззь  еембе миронь труцящайх- 
ненди, мезе означзег эсь виенди 
верондамэсь, мезе ознэчает аф 
макссемс пря паникети, еф м а й 
семс пря вракнень тошксемаснон- 
ды, конат корхнихть, што рабочэй- 
хне и крестьяттне эф способнэйхть 
социэлистическяй од обществэнь 
етроямэ. Рабочайхненди и кресть- 
яттненди эсь виенди тя веронда- 
мэть воспитэндэзе и кемокстэзе 
большевиконь великэй партиясь.

Народть невидзннай единствац, 
конац составляет тяни минь эря- 
фоньконь основанц и аши социа
лизмань победань результатокс, 
видестэ еодонтф минь пэртиянь- 
конь триумфонц мархта, лениниз- 
мать триумфонц мархтэ.

Фкявок минутэс тей н екэф эряв и  
юкснемс, што большевиконь 
пзртиясь эсь  триумфонц мзр
хтз обяззн гениэльнэй учительх- 
ненди Ленинти ,и Стэлинти, обязэн 
еянди, што сон евято ванфтсы и

йотафнесы эряфс партиять колга 
ленинско-сталинскяй учениять.

Ленинць—минь пэртияньконь ос- 
новоположникои—тись од типонь 
пэртия, конэи обеспечиндазе про
л е т а р и а т ^  победать.

Ленинць тонафнемазь, што минь 
партияньке сянкса, штоба сатомс 
победа, должен постоянна кир
демс мяльса пролетарскяй дикта- 
турать высшай принципонц, —ра- 
бочай классть крестьянстзать мар- 
хта еоюзони вэнфтомани. 

Лениниьтонафнемазь, што проле- 
тариэтти, сянксз, штобэ сяськомс, 
эряви партия боевой, партия рево- 
люционнай, нонай еатомшка еме- 
лай сянксе, штоба вятемс проле
тарийтнень властть инкса тюрема, 
конзц езтомшка опытнай сянкса, 
штоба разобреться революционнай 
обстановкэнь еложнай условият
нень эса и конец еетомшке гибкай 
сянкса, штоба йотамс вакска це
лень кить лангса ведьалдонь еем- 
бе и веякай кефнень.

Ленинць, пуропнемок пертия ко
де пролетариэтонь чудеснай ин
струмент, тонафнемезь минь, што 
партиясь ащи пролетаризтонь 
классовзй оргэниззциянь высшзй 
формакс, пролетариэтть организа
циянь лия ф орм анзон-проф сою с- 
нень, кооперациять, государствен- 
нэй .организациятнень мархте ерев- 
нениясе,—конетнень работаснон
мольфтемост (двигать) и воденда- 
мост сон еерьгядьф.

Ленинць тонафнемэзь, што про- 
летэризтонь диктзтурэсь может 
улемс йотэфтф эряфс зньцек пэр- 
тиять вельде, кодз виень водендз- 
ень вельде.

Ленинць тонэфнемззь, што про- 
летериатонь диктатуресь может 
улемс полнайкс аньцек эстэ, кда 
еоньценза руководит фкя пэртия, 
коммунистонь пэртия, конэц аф 
явондсы и не должен явондомс 
руководствзть лия партиятнень 
мзрхтз.

Ленинць тонзфнемэзь минь, што 
паргиять эса железнэй дисципли- 
нэфтомз не может улемс йотэфтф 
эряфс пролетзриэтть диктэтурэнь 
задзчэц эксплоататорхнень подав- 
ленияса и классовэй обществать

(П олзгксоц 3-це стрэницзса)
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нек аф эряви юкснемс кэпитэлис- 
тическяй окружениянь фактть кол
га, што капиталистическяй окру
ж е н и я с  кунси и  кармай кучсема 
минь йоткознок эсь рэзведчикон- 
зон и агентонзон. Сталин ялгась 
макссь минь партияньконди пред- 
метнай урок, кода оргэнизовзн- 
дамс б д и те л ь н о с ть  тевсэ, кода 
успешна громиндамс сембе сят 
мерзавецнень, конат двурушниче
с т в а ^  вельде я ц е с с  минь парти- 
яньконь рядонзонды и тяряфнесть 
керомс и сяземс соньпотмаширде, 
конат мизь э с ь  пряснон загранич- 
най капиталти, конат тийсть измена 
минь родинаньконди и тяряфнезь 
мрдафтомс минь страназнок капи- 
т а л и с т т н е Н ь  и помещикнень, одукс 
щафтомс рабочай классть и кресть- 
янствать лангс угнетениянь и эк- 
сплоатэциянь ярмо.

1937 кизось ленинскяй завет- 
тнень и предначертаниятнень пяш- 
кодемаснон историяснонды сувай, 
кода народонь вракнень разгро- 
монь кизокс. Владимир Ильичсь 
тонафнемазь минь,—кода тонэф- 
несэмэзь тяндии Стзлин ялгэсь,— 
мзштоме мушондомост врзкнень 
хоаснон и выходснон, рэзоблачан- 
дэкшнемс игроминдэкшнемс врак- 
нень.

1937 кизось еувай историяв, к о 
да вооружениянь кизэ нэродонь 
вракнень еядэ хитрай и коварнай 
методснон каршос тюремаса.

1937 кизось еувай историяв, ко
да кизэ, мзярда минь партияньке 
тийсь сокрушительней удар еембе 
мастень вракненди, мзярда минь 
партияньке арась кемокс и виюкс 
народонь вракнень каршос тюре- 
мзеэ, еэтомок тянь, советскяй 
рэзведкэть кемокстэманц вельде, 
коса во главе ащи Н. И. Ежовсь. 
(А плодисм ентт).

Минь тяни содасэськ, кие эщи 
основзкс нэрфдть каршос чудови- 
щнай, изменниЧескяй заговорти. 
Минь содасаськ тянь, кодама крук- 
нень эзда кочксевихть нят вракне. 
Минь содасаськ тяни, коданя еинь 
тонафнесазь капиталистическяй 
контрразведкзсз и учрежденияса, 
конэт эщихть тянь инксэ. Нят-— 
пэникерхт, пели вэймот, измен- 
никт, предэтельхт, конат эсь пинг- 
етонзэ тюрсть Ленинонь кэршос, 
кемотть кизоньйотэмстюрсть минь 
пэртияньконь каршос, конат лу- 
вондсазь эрявиксонди нолсемс фа- 
шисттнень кямоснон.

Минь тиемя сокрушительней 
удэр нят предэтельхненди и фа- 
шизмэть агентонзонды и кэрмэтэ- 
мэ еядэ товгэ машфнемост еинь 
корянснон педэ-пес. Нят гэдинэт- 
ненди э ш в э е тз  минь советскяй мо- 
дэньконь лэнгеэ. (А плодисм ентт) .

Кдэ лзмоц эздонок, коммунист- 
тнень эздэ, ульсть эф езтомшка 
виюстэ подковэннэйхть, эф езтом- 
шкэ бдительнэйхть еянь инкса, 
штобэ мзштоме няемост врэгть 
ковэрнзй методонзон, то меколь- 
день кизотнень минь йотэмя еу- 
ровай школа. Аф кржэ жертва 
тейнек тийсь революционнзй бди
т е л ь н о с ть  лэфчептомэц Вреди- 
тельхне тийсть эф йомлэ урон 
минь советскяй тевоньконди.

Тяни минь ушодоме сяськонцо- 
мэ ра^облзчениянь и врэжескяй 
деятельнОсттнень предотврэщения- 
енон областьсэ и еомненияфтома 
рэзгроминдзсэськ врзкнень педа- 
пес, кодамз бэ мэскзсз еинь 
эфольхть кяшендя, кодэма ба яр- 
лыксэ еинь тейнек эфольхть еа- 
шондз. Тяни тя тевть кемостэ зэвое- 
вэндззь большевистскяй пзртиясь 
и минь етрзнаньконь трудящаензэ. 
Сембе нзродсь лезды советскяй 
разведкэнь оргзттненди нзродонь 
врзкнень рэзоблэчэндзмэ тевсэ.

АФ ЮКСНЕМС КАПИТАЛИСТИЧЕСКЯЙ 
ОКРУЖЕНИЯТЬ КОЛГА

(Полэтксоц)

социалистическяй обществас пе- 
рестройкасонзэ.

Ленинць, корхтэмок минь парти- 
яньконь колгз, тонэфнемэзь еянди, 
што минь пэртияньконь виеи зщи 
рзбочзй клзссть звэнгзрдонц и 
рзбочзй  мэссэть йотксэ фкя-фкян- 
ди верондэмэсз. Сон корхнесь, 
што пзртиясь долж ен чуткзйстэ 
купхцондкшнемс мэссэтнень вэй- 
гяльснонды, внимэтельнайстз вэ- 
номс мэссзтнень революционнэй 
инстинктснон шири, тонэфнемс 
массатнень тюремань практикас- 
нон, зф  зньцек тонзфтомс, но и 
тонэфнемс мзссзтнень эздэ. Тя 
тиенди фкя-фкянди верондэмэ рэ- 
бочэй клэссть, эвангардонц лиякс 
мярьгомс партиять, и трудящаень 
еембе массать йоткса.

Тя означэндэй, еядз тов, што 
пэртиясь должен шистэ-шис б и ш -  
копнемс и зэвоевывать эстеенза 
трудящ эй мэссзтненьдоверияснон, 
ш то сон должен завоевы вать мас- 
еэтнень поддержкэснон и мзштоме 
об'единять мзссзтнень. Аньцекэста 
с о н  может улемс эсь классонцты 
вождекс и учителькс.

Сталин ялгэсь, рэзвивандэмок 
ня положениятнень, няфнесь еянь 
лзнгс, што „больш евиконь вийсь, 
«оммунистонь вийсь зщи еянь эсэ, 
што еинь мэ'штыхть минь парти- 
"Яньконь кружсеуон^а беспартий- 
най активонь мия;, оттчень мэрх- 
та*. Сон няфнезе, што „минь, 
большевикнень, афольхть уль ея 
сатфксснз,*конэт улихть тяни, кда 
ба  эфольхть мэштэ зэвоевывэть 
пзртиять ширес беспартийнай рэ- 
•бочэень и крестьянонь миллиот- 
тнень доверияснон“.

А мезе вешеви сянкса, штоба 
завоевать  тя довериять?

Сталин ялгась корхтай, што 
„тянкса вешеви, штоба пэртий- 
нэйхне эфольхть пирьсе пря беспар- 
тийнзйхнень эздэ, штобз партий- 
нэйхне эфольхть кяш ендеэсь  пэр- 
тийнзй скорлупазост, штоба синь 
афольхть кичиндэ эсь пэртийность- 
енон мзрхтз, з  кулхцондкшнельхть 
беспартийнайхнень вайгяльснонды, 
штоба еинь аф аньцек тонафне- 
л е зь  беспартийнейхнень, но и то- 
нэфнельхть еинь эздост“ (Стзлин — 
„Вопросы ленинизмэ“, изд. 10, 

е т р .  534).

Влэдимир Ильичть куломдонзе 
:меле минь пертияньконь вятезе л е 
нинский кить эзге Стелин ялгесь. 
•Стелин ялгесь—Ленинть тевонц 
■продолжэтелец, конзц вооружил 
пзртиять еоциализмэть победэнц 
•инксэ тюремзти, сон создал и рэз- 
вил пролетэризтть тюремзнцты 
теориять, тэктикэть и етратегиять 
©осстановительней периодть усло- 
аияса, а еядэ меле рэзвернутзй 
социэлистическяй строительствэть 
условиясэ. Сталин ялгась зпзк  
сизьсек  вятьсы пзртиять победзть 
э здэ  победэти, вдохновляндэмок 
еонь, тонафтомок, кода эряви тю
ремс вракнень каршос и п о б е ж 
дать великай социалистическяй 
революциянь эпохасе, грендиозней 
мировой бойхненьэпохесэ. (Б у р н а й  
ап л о д и с м ен тт ) .

Ленин и Стзлин, корхнемок минь 
партияньконь колгэ, укэзывзли 
пзртиянь ряттнень э с з  ж елезнзй  
дисциплинзть эрявиксонц колгз, 
оппортунистическяй элементтнень 
эздз пзртиять системзтическяй чи- 
етендамэнц эрявиксонц колгэ. Тя 
ширде взномок мекольдень ки- 
зонь урокне, и еембода пяк 1937 
кизонь, еембода яоучительнайхть.

Сталин ялгзеь, еяда тов, ' аф-  
весть эзончнезе тейнек еянь, што 
коммунисттне не должетт кичиться 
эсь пэртийностьснон мзрхтз и 
явондомс беспэртийнзйхнень эздз, 
кепсемс еинь инголест шалх- 
кенон. Пэртиецне должетт мяляф- 
томс, кодэ корхтэсь Стзлин ялгэсь, 
што „эф кичливостьсь, а екром- 
ностьсь мззепнесы большевикть“.

Ялгэт! Ули ли минь тяфтзмэ 
пэртияньке, конэц усвоил пар- 
тиять колгз ленинско-сталинскяй 
учениять еембе ня основной поло- 
жениянзон, Ленинть еембе заве- 
тонзон и предначертаниянзонсянь 
колга, кодамокс должен улемс 
партиясь?

Да, ялгат, тяфтамэ пэртияньке 
минь ули. И тя пзртиять, Лениндэ 
меде, кэсфтозе и вятезе ея кигя, 
конэнь няфтезе Ленинць, вдохнов- 
ляндакшнезе и оргзнизовэндакш 
незе .еем бе  врзкнень кэршос, ео- 
циэлизмэть етроямэнц инксз тю- 
ремэти, Стзлин ялгзсь. (Ламос 
м о л и  ап л о д и см ен тт) .

Л енинть—Стэлинть ученияц ли- 
еенди еянь эзаэ, што еоньцень 
еембе деятельностенц минь дол- 
жеттама проверякшнемс народть 
вельде, кирдемок мяльса еянь, што 
коммунисттне, кодэ корхнесь Ле- 
нинць, нзроднзй морясэ кэпля, и 
што минь можем упрэвлять эстэ, 
мзярдэ прэвильно вырэжэем еянь, 
мезьть нзродсь еознэет.

Минь пэртияньконди подлиннэй 
триумфокс ащи минь пертиянь- 
конди нзродть довериянц зэвое- 
вэнияц. Коммуниеттнень и беспзр- 
тийнзйхнень блокснон кэндидэт- 
енон инксэ избирзтельхнень пцтай 
еяда процентснон голосовэндэмэ- 
еэ фэктсь, тяфтзмэ блоконь шэ- 
чемз ф эктсь еонць няфнесы, што 
минь пзртияньконди нзродть до- 
верияц прочнэй и несокрушимэй. 
Пзртиять политическяй линиянц и 
прэктическяй руководствзнц нэ- 
родть вельде проверкэц ульсь ез- 
мзй дейсгвительнэй проверкэкс, и 
тя проверкзть минь пэртияньке 
честь мэрхтэ выдержзл.

Верховнэй Совету кочкзмэтне 
еембе мирти няфтезь, што боль
шевикень партиясь действительна 
ащи передовой авангзрдокс 
СССР-нь трудящэйхненди и поль- 
зовзндэй советскяй етрэнэть еем- 
бе тружениконзон беспредельнай 
доверияса. (А плодисм ентт).

1937 кизось ульсь минь рядонь- 
конди яцеф троцкистскяй, бух^- 
ринскяй и лия шпиоттнень, раз- 
ведчикнень, диверсзнттнень и 
убийиатнень разгромснон кизокс.

1937 кизось ульсь кизокс, мзяр- 
да хозяйствзнь и культурзнь об- 
лэстьсэ, Якстерь Армиянь етрои- 
тельствзнь облэстьсз, лия госудэр- 
етвзтнень мзрхтз мирнэй отноше
ниянь рэзвитиянь облэетьсэ дости- 
жениятненди, минь, большевикне, 
Стзлин ялгзть руководствэнц элэ, 
прибэвзм енингяф кясерьезнэй  д о 
стижения. Мон мяльсон кирьдсэ 
еянь, што минь всерьез ушодоме 
тонэткшнемост буржуазнэй рэз- 
веткзтнень, минь рядсонок еинь 
эгентурзснон кэрш ос тюремэнь 
способтнень и методтнень.

Эрявкстсь кеме удзр сят рэбот- 
никнень лзнгс, конат юкстэзь не- 
приятнэй фэктть кэпитэлистичес- 
кяй окружениять колга, конат юк
стезь еянь колгэ, што троикизмзсь 
кунэра ни лоткэсь улемдэ рзбочзй 
клэссз политическяй течениякс и 
эрэсь нэемнэй рэзбойниконь и 
убийцэнь бэндзкс.

Стзлин ялгэсь еембе пингть то- 
нафнесамэзь минь еянди, ш тотей"

Ялгэт! Соииэлизмэть победэц, 
СССР-ть обороноспособностенц 
кемокстэмзц, советскяй прави- 
тельствзть и пзртиять последовэ- 
тельнзй мирнай политикаснз минь 
етранэньконь трудящэензонды обе- 
епечиндэзь мирнэй трудонь 16 ки- 
зотнень.

Минь содэсэськ, што тя мирть 
кирнемэц ульсь эф тьожая. Минь 
содасэськ, што авантюристтне, 
реакционерхне, фэшистскяй прэ- 
вительствэтне лзмоксть йорсесть 
к о л з м с  м и р т ь  и ш о р я м с  
минь мирнзй строительствзнь- 
конди. Теест тя ашезь удала сяс, 
мее минь вятьсрмазь Сталин ялгэсь, 
конэц мэшты рэспознэвать между- 
народнайбуржуазиять кинзони ки 
улонзон, конац машты минь совет
скяй корабляньконь вятемамирнэй 
политикэнь русласа, использован- 
дэмок еембе возможносттнень ми- 
рть вэнфтомэнц инксэ. Именнэ сяс 
минь, Советскяй Союзонь трудя- 
щайхне, пользовэндатамэ мирнай 
трудонь обстановкэсэ. (А п л о д и с 
ментт).

Сякокс жэ, минь эш прэвэньке 
юкснемс фкявок минутас капита- 
листическяй окружениять колга. 
Ся фэктсь ни, што кэпитэлисти- 
ческяй окружениясь тейнек кучси 
рэзведчикт, шпиотт, диверсзнтт, 
террористт, няфнесы, кодэня минь 
должны улемс бдительнэйхть, зор- 
кэйхть, кодэ должны взномс ор- 
жэстэ сянксэ, штобз тейнек 
эфольхть тий кодэмэ-кодэмэ пэ- 
кость.

Минь содасэськ, што резкцион- 
нэй фэшистскяй госудэрствзтне 
эноклэйхть войнз минь кэршоз- 
нок. Тянь мархта минь, конешне,

должны считеться. Но тяконь пин
гстэ, минь содзсэськ, што кэсон- 
дыхть и кемокснихть вийхне, ко- 
нэт энокт мзксомс отпор фэшиз- 
мэти. (Б урн ай  аплодисм ен тт) .

Советскяй Союзсь, строгэйстэ 
вэнфтомок и н т е р н э и и о н э л ь н э й  
принципнень, эщи человечествень 
еембе передовой и прогрессивней 
элементтнень движенияснон под- 
держ кесе  и резвитиясе могучей 
фэкторкс.

Сембонди еодзфт минь еимпз- 
тияньке республикэнскяй Испэни- 
яти. Сембонди еодэфт минь глу- 
бочэйшзй еимпэтияньке Китэйть 
нэродониты, конзц вяти гер о и 
ческяй тюреме японскяй евентю- 
ристтнень кершос.

Тячи, Ленинонь куломдэ меде 
14-це годовщинэть шистонзэ, минь 
мысляньке, минь. чувствзньке, 
минь еембодз цебярь пожелзни- 
яньке минь шэрфнесэськ тюре- 
мэнь вяти Испзниянь нэродти, тю- 
ремэнь вяти Китэень нэродги и 
кемостэ увереннзйхтямз еянди, 
што еинь сяськихть Империэлист- 
тнень кэршос тюремэть эсэ. (Бур
най  ап л оди см ен тт) .

Тейнек эф эряви юкснемс С о 
ветскяй Союзгь кэршое военнэй 
эвэнтюрэтнень возможностьснон 
колгэ. Вов мее минь должны эпэк 
лотксек кемокснемс Якстерь Арми- 
ять техническяй вооружениянц и 
мощени. Вов мее минь седивэкскэ 
приветствондэкшнесзськ и должны 
еембе вийсэ использовэндзмс прэ- 
вительствзть и Верховнэй Советть 
решениянц Военно-Морской Ф ло
тонь Нзроднзй Комиссэриатть ор-

(Пец 4-це стрэницасэ).

ПЕДА-ПЕС КОРЯННЕК МАШФТСАСЬК НАРОДОНЬ
ВРАКНЕПЬ
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А. А. ЖДАНОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ
(Пей).

»анизовандаманц колга сянкса, 
ш тоба минь героическяй Якстерь 
Лрмияньконди прибавамс оию, вию 
военно-морской флот, конац соот- 
■етствовандай Советскяй Союзть 
значениянцты и мощенцты, соот- 
■етствондай минь великай соииа- 
яистическяй держ аваньконь авто- 
ритетониты. И тянь минь несом
ненна тисаськ. (А плодисм ентт).

Минь аф юкснесаськ военнай 
■»антюратнень возможностьснон и 
долж ны  улемс на чеку. Кла врагсь

смедондай коламс Советскяй Сою- 
зть священнай граниианзон, то минь 
Якстерь Армияньконь виенцты, 
минь доблестнай авиаиияньконь 
виениты, минь советскяй военно- 
морской флотоньконь виенцты 
минь шовордасаськ сяда сизьге
мень миллионнай советскяй на- 
родть моральнай и политическяй 
единствань сембе виензон и горя 
ули сянди, кие смедондай коламс 
минь граниианьконь: сон эсь ланг- 
сонза варжасы советскяй народть 
единстванц гигантскяй и афсясь 
кови виени! (Б урнай  а п л о д и с  
ментт).

УЛЕМС ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКЯЙ ТИПОНЬ ДЕЯТЕЛЬКС
Ялгат! Минь успехоньке и сетфк- 

с о н ьке  хозяйствать и культурать 
сеибе  областензон  эса афкукс пяк 
•а ю ф т . Но Ленин и Сталин то- 
иафнесамазь минь не зазнаваться, 
ие кичиться успехнень мархта, кя- 
тавста синь оценивать. Народонь 
■раянень разоблачанаамаснон пинг- 
ста, фашистскяй разведкатнень 
■гентснон разоблачандамаснон пин
гстэ, минь няеськ мезе тийсь тей 
нек эсь сатфксоньконь переоцен- 
касна и противникть виензон не- 
дооценкасна.

Аф эряви юкснемс Ленинть и 
Сталинть указанияснон сянь колга, 
што минь аш правяньке переоце
нивать эсь успехоньконь, сетфкс- 
-и<ень эзда головокружениянь ве* 
Личайшай вредть колга.

Вов мее Ленин ялгать укезани- 
инза еянь колга, кодамкс должетт 
улемс минь политический деяте* 
яеньке, штоба еембе пингть ванф- 
иемс народть довериянц, штоба 
еем бе пингть улемс массань нас- 
тояшай руководителькс,—нят ука- 
эаииятне тейнек ащихть законкс.

Тейнек эряви улемс ленинскяй 
типонь деятелькс, кода тонефне- 
еаиазь минь Сталин ялгась. Тей
нек эряви улемс тяфтама жа яснай 
и определеннай деятелькс, кода 
Яениниь. Тяфтама жа бессграш- 
иайкс бойсэ и беспощаднайкс на
родонь вракненди, кодамкс ульсь 
Ленин, тяфтама жа свобоанайкс 
векяй лаиа паникать эзда, кода 
Лениниь, мзярда тевсь ушоткшни 
еложнайгаткшнема и горизонтса 
кармэй няевома опасность. Тейнек 
эряви улемс мудрайкс и аф эряс
кадыкс веякай кизефкснень ре- 
шандамаса, мзярва эряви еембе 
ширдень ориентация и еембе шир- 
яень учет еембе плюененди и ми- 
иусненди, кодамкс ульсь Ленин. 
Эряви улемс тяфтама жа превди- 
вайкс и честнайкс, кодамкс ульсь 
Ленин, тяфта жа кельгомс эсь на- 
родоньконь, кодакельгондезесонь  
Ленин. Эряви тонафнемс улемс 
тяфтама деятелькс, кодамкс ульсь 
Ленин и кодамкс ащи Сталин ял
гась. (Бурнай о в а ц и я ) .

Народть доверияц ащи еембода 
• к ю  довериякс, конанц каждайсь 
нинь эздонок обязан заслужить и 
■анфтомс, кода эсь еельмоиень,— 
■ов мезе эряви внедрить эрь ру
ководящей работникть еознения- 
зонза.

Минь должеттама паньцемс эсь 
рядоньконь эзда—и тя отношени* 
яса Советскяй Конституциясь макс- 
еи тейнек полнай возможность— 
стама типонь работникнень, конат
нень Сталин ялгась определил, 
кода ломатть, конат „аф шкайти 
евеия, аф чортти коиькарга“. 
(З а л с а  о д о б р ен и я ) .

Тяфтама ломаньда минцонок 
иингя аф кржа.

Маштомс ванфтомс народть до- 
•ериянц, маштомс еембе вастова и 
ялань, эрь аськолкс ланкса лувон- 
яомс народть мнениянц, чуткайста 
кулхцонткшнемс еонь вайгяленц-

ты, проверякшнемс эсь действият
нень народть вельде, кода тянди 
тонафнемазь Ленин и кода тонаф- 
несамазь тянди Сталин,—аф эряви 
зазнаваться и аф макссемс пря ус- 
пехнень эзда головокруженияти 
минь победаньконь грандиозность- 
енон пингстэ—фкя ширде, и аф 
прашондомс паникати, мзярда го- 
ризонтса кармай няевома кодама* 
кодама опасность— омба ширде, 
—тяфтама задачась.

Тя ширде ванозь партиять ЦК-нц 
мекольдень пленумонц решенияц 
эльбятькснень петемаснон колга, 
конатнень новлязь партийнай ор 
ганизациятне партияста панемать 
пингстэ и паньфнень апелляцияс- 
нон ванондомаснон пингстэ, аши 
пяк цебярь урококс еянди, кодамэ 
политический деятелькс эряви 
улемс тейнек.

Партиянь Центральнай Коми
тет еь тя решениясонзаазонткшне- 
еы, кодамэ тонкай подрывной р а 
бота может йотафнемс врагсь, 
пользовандэмок лэмоц коммунист- 
тнень сокор шиснон, доверчивость- 
енон и благодушияснон мархта, 
кода сон машты опорачивэть чест- 
най партиецнень, васькафнемс 
еинь лангозост, вятемок еинь вея- 
кай лаиэ формэльнай мотиве коря 
партиястэ панемати.

Центральнай Комитетть тя ре* 
шенияц сталинскяй мудростьсэ и 
прозорливостьсэ няфни нингя рэ- 
ботниконь фкя тип лангс, конанц 
ули минь ряасонок известнай рас
пространения^—кэрьеристонь тип 
лангс, конат тяряфнихть выслу
житься пэртияста паньцематнень 
вельде и конат действовандайхть 
на-руку врагти, сяс мее еинь 
кяжияф несазьи  ряфциесазь парти
я с  эзда честнай ломаттнень.

Тяфтама ломаттне, улема, эсь 
эздост няфнихть еатомшка устой
чивей тип, ибо нингя Щедриниь 
сьормадсь:

„Пелян мон ня бойкай од ломат
н е н ь  эзда, конат к а р ь е р а н к с а  
анокт атказамс аляда и тядяда, 
конат, кода мярьгомс, аньцек ке
нерсть лисемс нуланяста шукшен- 
дыхть-ни пря сурсост, кода-ба 
грозямок афняевикс врагти: вов 
мон тонь!“. (З а л с а  в е с е л а й  о д о б 
рения).

Тяфтама лометть улихть минь 
пертиясоноконга. Нятнень и кирд- 
еыне мяльса Центральнай Коми
т е т с  решенияц, конац няфнесы, 
што эрявихть лангу лихтемс тяф- 
таме керьеристтнень, коде перти- 
яти оцю вредань кандыхнень.

ЦК-ть решенияц максси тейнек 
предметнай урок еянь колга, кода
мо ленинско-сталинскяй типонь де- 
ятелькс должетт улемс минь руко- 
водителеньке.

, *' * *
Ялгат! Минь еувамя сталинскяй 

колмоце пятилеткети. Тейнек зе 
дечекс ещи трудонь производи- 
»ельностть еядетоволдонь под'е 
моц и культуреть еяда товолдонь 
под'емоц.

Вишкета и апак лотксек—и тян- 
ди минь ули полнай воз^южнос- 
теньке,—должеттама минь кепсемс 
еяда вяри и еяда вяри трудящайх 
нень культурней и материальнай 
положенияснон, мольфтемс инго 
ли синь зажиточнай и культурнай 
эряфснон.

Содаф, кодама оию значения 
сатни тейнек тяни, еоциализмать 
развитиянь перспективанзон ко
ряс именна культурань под'емть 
колга кизефкссь. Культурань под‘- 
емть колга кйзефксть мархта минь 
партияньке содонтсы кйзефксть 
коммунизмань етроямэть колга. 
Минь партияньке и Сталин ялгась 
содонтсазь минь перспективань- 
конь, минь коммунизмати еяда то
волдонь молеотаньконь стахановс- 
кяй движениять колга кйзефксть 
мархта, конац кирдсь! мяльсе ке
педеме рабочайхнень инженерно- 
техническяй передовой работник- 
нень культурнай уровенезост мо
лемс. Именна тянкса стахэновскяй 
движениять Сталин ялгась азозе  
„коммунизмань зернакс“. Минь 
должеттема тя зернатькасф нем си  
ванфнемс, штоба сон максолезень 
эсь обильнай плодонзон.

Тейнек эрявихть машфтомсминь 
работаньконь кой-кона участкан- 
зон фталу лядомаснон, кода вод- 
най транспортса, вирень хозяйст- 
ваеа и лияса.

Разгроминдамок вредительхнень, 
минь выдвинули лама од ломатть. 
'Линь обязаттема еинь тонафнеме 

воспитывать по-ленински, по- 
сталински, шарфнемок синь ле- 
нинско-стелинскяй типонь дея- 
телькс.

Минь ингольнок зедача: апак 
лотксек келепнемс и вишкопнемс 
движениять трудонь оию произво
д и те л ь н о с ть  пользас. Эряви келес 
и еяде крхкесте вишкопнемс ете- 
хейовскяй движениять.

Аф пяк кунарэ ульсь ЦК-ть из
вестней решенияц, конац няфнесь, 
што стахэновскяй движениясэ тей
нек вэжнэйхть эф зньцек бэшка 
рекордтне, но вежнай стахеновскяй

движениять и ударничествать мар- 
етонь под'емсна, важнай трудонь 
стахановскяй производительностть. 
инкеа тюремать вельде рабочаень 
еембе мзссать марстонь под'емоц.

Минь ингольнок задача: моль* 
фтемс инголи колхознай крестьян- 
етвать культуранц и зажиточнос- 
тенц, кепсемс еяда вяри и еяд» 
вяри веленьхозяйствать производи- 
тельностенц, йотафнемс эряфс Ста- 
линскяй лозунгть: »кизоти 7—8
миллиардт пуд сьо р а“, ея л о 
зу н гт^  конац маласа эряфс йотаф- 
томаниты нингя еядонга пяк, што 
1937 кизоня колхознай и совхоз* 
най паксятнень эзда сьоронь уро- 
жайсь пачкодсь-ни 7 миллиардт 
пудс.
Задачасьеьоронь и техническяй ку

льтурань урожайностень кеподема- 
еа, трудонь производительностень 
кеподемасе и чудесней машинань 
оцю лувксть использованияса, ко
натнень рабочай классь эрь кизос 
еембе еяда ламоса и еяда ламосо 
мэкссыне колхознай велети—дол
жен улемс решандаф сатфкс мар- 
хта и несомненна ули решандаф.* **

Ялгат! Минь долязнок прась 
оиюдонга оцю счастья васенцеде 
ушодомс социалистическяй рево- 
люииять. Капитализмась моли пети,, 
еонь аш-ни виеи выдвинуть эсь 
эздонза мезе мезе прогрессивнай 
и передовой. К яж иотчаяния  фать- 
сесыне господствующай класснень 
капиталистическяй обществаста» 
конаи аф нян эсь касоманцты пер- 
епективат. Буржуазиясь смертель
но афолезе няй од мирть, социа
лизмань мирть.

Сянкса бодрай аськолксса мо- 
лихть инголи Советскяй Союзть 
народонза, машфнемок эсь киснон 
ланксте еембе препятствиятнень, 
счестливейхть и гордейхть сянкса» 
што еинь вятьсыне, вдохновляет 
и пуропнесыне од победатненди 
Ленинонь тевонц великай продол
жателей—минь Сталиноньке. (Ла
мос моли аплодисментт).

Касы радостнай, вию од поколения
Аньиек Сталинский Конститу

циянь странесе од кесы поколе- 
нияти—иттненди максфт еембе ус
ловиятне, штоба еинь улельхть 
шумбрат, виюфт, радосгнейхть. 
Синь колгест зеботенаей минь со
ветский превительственьке и ит- 
тнень цебирьдонгеиебярьдругсна, 
алисна С талин  илгась.

Советскяй иттне касыхть еембе 
ширде: еинь и цебярьста тонеф- 
нихть, еинь и йолме артистт, од 
художникт, конструкторхт, физ
культурник  и стак тов.

Ачадовань школьникнень роди- 
тельсна корхтайхть: „Минь еембе 
еядынгольдень эряфоньконь пин
гстэ ашемя няендя тяфтама спо
собней, шумбра, вию итть, кода 
тяни. Тя афазомшка цебярьэряфть 
иттненди максозе партиясь, пра
вительствась и минь вожденьке 
и учителеньке С талин  ялгась“.

Ачадовень нечальнай школань 
школьникнень эзда цебярьста то-

нафнемэдэ бэшкэ, лэмои зени- 
мэндэкшнихть физкультурасе. Тя 
школесе оргенизовандзф физкуль- 
турнзй кружок, коса руководи
телькс ащи Грибков Митясь.

Тя физкультурнай кружоксь 
районнай идень художественнай 
олимпиадесте еявозе весение пре- 
миять: петефон, 3 перхт сокст,
конькет; Грибковсь, руководительсь 
кезьф гитереса.

Республиканскяй идень худо- 
жественнай олимпиадаса тякажа 
физкультурнай кружоксь еявозе 
васенце премиять, 200 цалковай.

Игтне тяниенгя аш озь лоткафта 
физкультурнай работаснон. Аф 
кунара колхозонь правлениясь 
цебярь физкультурнай выступле- 
ниянксе иттнень кезезень 150 иал- 
ковай ярмакса. Синь надияйхть, 
што васенце вастть республикасл 
сай кизотькя сявсазь еинь.

Ширингушскяй р-н. Грибков.

Мезё надияфтсь Якстерь Армияв тумстонза Актонць
Гуреев Антон Романович тусь 

Якстерь Армияв, конац тумстонза 
гордайста азозе  эсь валонц, што 
сон моли елужама и кармэй зор- 
кайста ванома социалистическяй 
родинаньконь эса, штоба аф нол
дамс шпиоттнень минь социалис
тический родиназнок, што сон 
кермай пишкотькшнеме С талин  
ялгеть лозунгонц: „Минь ещетяме

миронкса и арелякшнесаськ ми- 
ронь тевть. Но миньаф  пельхтям* 
угрозатнень эзда и аноктама отве
чамс удэрса войнань поджигательх- 
нень ударснон карш ос“...(Сталин).

С. С. М аркин.
К о в ы л к и н а н ь  р -н , Е ж к а  в е л е .
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