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Женева, 4. Мирть ареляман 
кса Междунароанай юношес 
кай конгрессть исяконь иля 
день засеаанияса 2 1  частт 30 
минутат женевань пингть ко 
ряс лиссь мирть колга ки 
зефксть лангс коммунистичес* 
кай точка зрениять колга док 
ладонь азондома Косарев ял 
гась, кона васьфгьф аамос кя 
день цяпамаса. Кесарев ялгась 
азозе:

»Ялгат! Мон, социэлистичес- 
кай госудчрствать од ломанен 
зон представительсь, ляк ра 
дан и счастливаян марса тинь 
мархтонтт кочксемс взаимно 
шарьхкодемань и уважениянь 
духса мирть колга минь еем- 
бекь фкя лаца волноаандай 
кизефксть.

Человечествати мзярдонга 
иинге 1914-це кизоста еявомок 
ашезь гразься тяшкава вишк 
ста империалистическай вой
нань од пожарсь, кода тяни. 
Войнась шаш?ы пеккедь ланг 
са, кода куй, конац кучф ка 
питалистонь кучкать мархта 
народтнень лангс еиньцень нэ- 
родтнень интересснон каршес 
молезь. Васенда, ч$м ушедомс 
мирть лангс коммунистическай 
точка зрениять азондома, мон 
йоран тинь разрешенияньт 
тень коряс азомс войнань опа* 
сностень точкатьнень и еять- 
нень» конат каньнесазь тя опэ- 
сностть. Кла минь кармай 
иметь тя кизефксса ясность, 
минь убедимся, што кржа энь- 
цек йорамс мир, мирть инкса 
эряви тюремс, и што еькэмон- 
за аньцек войнать каршес аги 
тациясь и пропагандась аф 
обеспечендакшнесазь ниньге 
войнать предотврашандаманц.

шнемска. Саты аньцек внима 
тельнайста ванондоме события 
тьнень лангс, кенат улихть Ёв 
ропаса и Азияса, штоба шарь 
хкодемс, мезе йорайхть сят, 
конат проповедуют национали
зм а ^ , конат нэрушэндэкш- 
Несазь феякай договорхнень, 
аф примсееазь фкя-фкянь лан 
ге афврьгятнематьколга пред 
ложениятьнень, штоба шарьх 
колемс коса ашихть войнань 
оч?гтне.

Кода избежать войнать и 
кода ва^ фтомс мирть темать 
коряс лама ульсь еьормадф, 
и тяниньге философне, писа
тель хне общественнай деятель 
хне, политикань ломатьтне 
етарандайхть разрешандамс 
кизефксть, кода ванфтомс 
мирть,

Минь еаме тяза ея тре* 
вогать и мысляты м а р х т а  
фатяфста, кода арелямс од 
покопениять физическай ист- 
реблениять и пяк оию етра 
даниятьнень эзда? Кода лот* 
кафтомс од мировой войнать 
катострофическайста малакс 
томани? \

Аф ваномон еянь лангс, 
што эрь етранань народтнень 
памятьеа ниньге евежай 1914 
ие кизонь мировой войнать 
эзда стака впечатлениясь, ко 
на (войнась—ред) ульсь ушелф 
империалистическай граби 
тельхнень мархта, еекбе еяка 
тячи, лия лозунгонь ала, лия 
философия мархта миллиотт 
од ломатьтнень анокласазь од 
войнати.

Мзярда минь куленьцаськ 
миллиоттнень вайгяльснон— 
аф йоратама еяда лама ко 

дамовок война", то тя ащи аф
Кой-хонат корхтайхть (утвер# юкстави памятекс йотай вой 

ждают): „Сяда виюфне д о л ж - 'наста 9 миллиотт шавфнень 
ны властвовандамс еяда лаф якОлга, тя 29 миллиотт ранен
чиень лангса",

Ужяльдемгя эряви азомс, 
известнай направлениянь ло* 
матьтке тяряфнихть еембе вий
сэ и средстваса Дарвинтть тя 
законони, кона применяндакш* 
невсь зверьхнень эрямань об
разной  опрелеляндакшнемста, 
действиянц распрпстраняндамс 
народтнень взаимоотношенияс- 
нон лангс. Аф аньцек тярьф' 
нихть, но и тиеньцазь тя врь- 
газонь законтть коряс мархтост 
ряцок аши етранатьнень и на
роднэнь мархтаэсь взэимоот 
ношенияснон. Теест аф сушес 
етвовандай народтнень друж- 
басна. Синь нльне не могут 
»стиест шарьхкодемс ч а р о т 
нень йоткса братскай и бес
корыстней еоюзть.

»Сонзэсь, кона аф путнесы 
эстиенза целькс войнать, бес
смысленней и бесполезнай",— 
тяфта корхтайхть еинь.

Невольна лисеньди кизефкс 
нят ломатьтнень цельснон и 
задачаснон колга, конат пач- 
кольсть народтнень дружбэс- 
ион отрицандамаса и войнань 
проповедьса крайняй пределх- 
неньди. Тя кизефксти ответть 
ленгсе аф сави нльне арьсек*

дафнень и 5 миллиотт кале 
кетьнень куфцемасна и жал

истребленияц. Войнась шарфць 
кулу маркс сядот ошт, сядот 
тьожатьт хозяйственнай еоо 
руженият, искусствань и куль 
турань памятникт. Мезень и 
кинь инкса? Эксплоататоронь 
аф оию группанять ниньге ея 
да пяк козякадоманц инкса. 
Народтненьди войнась канць 
еию нищета и бедствият.

Минь кеместэ убежденнайх- 
тяма, што аф аньцек СССР нь 
од ломатьтне и народтне аф 
йорайхть война. Война аф 
йорайхть мирсэ еембе етра 
нэтьнень нэродснэ, сяс мее 
войнэсь—тя рэзрушение, ку
лома, нищета, несчастья мил- 
лиоттненьди и козя ши 'бэн- 
киронь аньцек йомлэ, эф оцю 
группэти.

И минь од лоиэнень все 
мирней конгрессть трибунанц 
лангстэ шэрфнетямэ еембедэ 
искренняй и горячэЙ призыв 
мэрхтэ еембе етрэнэтьнень, 
еембе оргэнизэциятнень, сем- 
бе рэсэтьнень од ломэньцнон- 
ды—кэрмэтама марсе, кядень 
пецек, апак еизек, аф вано* 
мок етелмотнень ленгс, мирть 
кемекстекшнема! Аф нолла- 
сеськ торжествовандгма вей
кеть резрушительней виензон

Минь—тя еембе неродтнень 
ревенствеснв.

Минь, Советской Союзонь 
миллиотт од лометьтнень мерх» 
те кучфне, призваннэйхтямэ 
од ломанень веемирнай конг- 
рессть трибунэнц лэнгстэ еем- 
беньди мэрявиста азомс, што

капитэлизмэнь етрэнэтьнень 
эса,—царскай Россиясь ульсь 
нароатненьди тюрьмакс 

Векста векс ащекшнесгь на 
родте плманжа лангсе еире 
церскай Россиять национель 
ней афревенствеса. Векста
векс молемс вяшконьць прят 
нень вельксса царскай тюре 
мшикень бичсь.

Векста векс еинь ульсть
екованнайхть национельней 
ребствень цинзерсе. Векста
векс куфцемэтьне и сельме 
ведьтне ульсть единственнэй 
„музыкакс" миллиотт нэродт* 
нень отчаяниясэ.

Царизмань мрачнай эпоха 
ста русскай народти, етаняжэ 
кодэ тячи башка етранать 
нень эса, прививэли поня
тиять, што теензэ вярьдемэ 
кеф правэ господствовэндэмс 
и лия нэродтнень угнетэндэк- 
шнемс и воспитэндэкшнесть 
эсонза преступней шовиниз 
мень дух и лия нэродтненьдн 
ненэвисть.

Цэрскай жэндэрмэтьне, пя- 
шкоаькшнемок эсь эзорснон 

помещикнень и капиталист* 
тнень, воляснон, кучсезь (на- 
прешпяли} народтнень фкя

Харьковскай тракторнай и 
турбогенераторной, Кромо- 
торскей машиностроительней, 
Лугенскей перавозостроитель- 
най завоатне, 160 тьожатьт 
украинскей од ломеньда тонаф 
нихть университетсэ. Газетат
нень тиражсна, конэт лисень- 
дихть Укрэинаса, 6  миллиотт. 
Средняй Азиянь Советскай рес- 
публикатнень эса кассь собст
венней промышленностьсна 
300 тьожатьт рабочей мерхта. 
Революиияда инголе Турке- 
етенонь паксятнень ленгсе ро
ботакшность аньцек 800 плугт. 
Тячи жо нят пексятне соксе- 
вихть пялемиллиотт плугсо и 
15 тьожотть тректорса.

Друзьят! Вержакстодо ар* 
мянскай народть лангс. Сялот 
кизот сон куфцекшнесь пер
сидской шахнень, турецкай 
еултаттнень и русскай оцязор- 
хнень люпштамеснон ола, и 
колонияс шерфтф Армениясь 
—инь козя строявсь'— арась 
нищайкс. Армянскай народсь 
еонь еире культуранц мархта 
ульсь пачфтьф отчаяниянь 
граньтти.

Социализмэсь тиезе армян- 
екай народть пакчфокс панжи

фкянь карша, еувафнезь еи- 1 неродокс и Армянской Совет- 
стемос резнять и погромт- [екой Республикать—Советской 
нень.Церской Р о с с и я с  а ; Социелистическай Республи*
леме народтне ульсть 
лишеннайхть правеса корх 
немс, морафнемс и еьормад* 
кшнемс эсь родной кяльсост 
Тя естественной ломенень 
превада ульсь лишгннай нльняи с п к з м п  п а р л о п ч . 1 1 1  и п ш  п п м п  ш ю и л

коммунизмась тюреньць и украинской 35 миллионней 
тюреньди еембе неродтнень! неродсь.
ревенствеснон никсе, эрь не I Неционельней угнетениянь 
рОдть мирной, афзовисимай и [очегсь, кодамокс ульсь еире 
созидательней развитияньди цэрской Россиясь, шаркстсь
праванц инкса. ; неродтненьди великой союзкс.

Минь коммунисттне, Морксть Руссне, укреинецне, беш 
валонзон мэрхта корхтатама: кирхне и белоруссне, грузинт-

Не может улемс свобод- 
найкс нарОлсь, кона угнетан*

баснэ, тя 5  миллиотт вдавэть-|дэй лия неродт". 
нень кельгомафтома, разби-1 Ломаньтть праванц инкса
тай эряфс и нищестеса, вача 
шиса эряфСна, тя алянь кяля* 
цямафтома 1 0  миллиотт еиро 
тат, конат кочкафт чужой ло
монь морхте ульцятьнень эзге 
ели таргафт войнеть рэЗвэли- 
нензон и пожаронзон эздо.

Минь ХХ-це веконь од по
колениясь, ея поколениясь, 
кона может улемс павазукс, 
может нзслаждандакшнемс 
еембе благатьнень и ценност- 
тнень мархтэ, конэт тиеньфт 
(еозденнейхть) лама веконь 
пиньгсте, минь в состоянии 
сядо лома, чем кодама-ксда 
ма тяда ингольдень поколе
ние, творить, изобретэндэкш- 
немс, сатнеме неукать и тех
никас од высотаснон и ке
педеме тяниень и ингольпяль- 
день человечествать высшей 
урсвенш. Но минь содэсеськ 
йотаф пингть опытоьц коряс, 
што войнесь ошезь счостли* 
вейгофто фкявок страна и 
фкявок народ, тя ульсь козя 
шитьнень варварскэй истреб

тюремасо, эф вэномок еонь 
нэциянц и кеаенц тюсенц 
лэнгс, лэмэ шудесь нэродть 
инь цебярь цьорэнзон верснэ, 
васендэ, чем мирть 7 в-цекс 
пяльксонц лэнгсэ—ССС Р-сэ— 
восторжествсвандаль истинась

Минь коммунисттне оф онь* 
пек декретсе кемекснесоськ 
эрь нациять, народть еэмооп- 
ределенияньдн. евободнэй, эф 
зэвисимай существованияньди 
и эсь собственнай культуранц 
касфтомэнцты прэвэнзон. Со
ветскай Союзса йотафтфт
эряфс народтнень рэвенствэ- 
еа и братствесо великойприн* 
цыпне.

Сембе тинь содосесть
СССР-нь неродтнень од кон* 
ституцияснон проектонц нол
го, кона розработанаеф минь 
эпохень величейшай ломентьт 
—мупрай учительть и народ* 
тнень инь цебярь другснон— 
Сталинтть мархта.

А воь нинге аф кунара, 19 
кизода тяда инголе, миньцо-

лениясна и ломанень »ряфть[нок ульсь еяжа, мезе и ламоц

тне, армяттне и дэгестэнец* 
не, тэтэрхне и киргизтне— 
еембе еинь добровольнэ щьо- 
ворьсть нэродонь брэтскэй 
Союзс.

Тячи еембе мирсь нян пяк 
иебярь веходт нэродтнень 
братстваснон и единенияснон 
участканц лангса, конат на 
селя^ цакшнесэзь Советскэй 
Союзонь необ'ятнэй простор- 
хнень.

Царскэй россиянь инголь» 
пень колониятне, конэт тячи 
арасть свобоакайкс, эрь оа 
шиня коль еядонге пяк ер- 
еихть пенчфокс панжи крейкс, 
косо коль еядонго многокрэ- 
сочнейста, еядонге няевиста и 
полнокровнайста панчфокс 
панжи эряфсь.

Советскай Союзонь школат* 
нень эзга тяни 70 кяльса 
мольфневи преподавениясь, 
90 кяльсе нолявихть книгот 
и 82 кяльсе гозетот.

Национальной республикат
нень эзга вишкста косы на
циональной культурась

конь жемчужинокс.
Нят великой историческай 

примерхнень лангсо Совет
ской Союзонь нородтне и 
минь, коммунисттне, няфне* 
соськ еембе человечествоти, 
што „низсшой рессат“ ашт, 
што еембе народтне и нация
тне ровнайхть. Сембе еинь 
имеют фкекс прават эряфса, 
еембе еинь кирдихть эсь эсост 
творческай энергиянь пефтема 
иСточникт и талентт.

Кой кона етранетьнень эса 
поошряндакшнесезь нецио- 
нельнай рознять, миньценок, 
СССР се, тя тевть инкса ле
йде ют свободесто.

Советской, Союзсо тя осу* 
ществленей ни и еьорметф 
конституциянь проектти.

СССР-нь конституциять про- 
ектсонге 123 це стетьясь кор- 
хтей:

„СССР-нь граждаттнень рав* 
нопревиясно, офвеномок еинь 
неционельностьснон и расас- 
нон ланкс, хозяйственнай, го- 
сударственнай, культурней и 
общественно • политической 
эряфонь еембе облесттнень эз- 
ге ошИ неприложной зоконкс.

Преветнень кодеме бе ефоль 
уль прямой ели косвенной ог- 
реничениясне ели, меке ленкт, 
граждаттненьди синь расовай 
и наиионельнай принедлеж- 
ностьснон зависимостьсе пря
мой ели косвеннай преиму- 
ществень мекссемась, кода 
и расовой али ноциональнай 
исключительностень веякай 
проповедьсь, али неновистень 
и пренебрежениянь пропо*

Советской Укреинскай рес-[ведьсь— некозандакшневнхть 
публикеть моденцленгса стро-Цкараются) законтть мархте". 
яфт индустриянь гигантт: (Поладкооц 2—3 4 цо лопашир.)
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А- В. КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ПОЛАДКСО
Друзьят! Минь пуромомс

сей кочксемс (обсудить) минь 
сембень эсонок вол нующак 
проблемать—кодаба предот 
вратить вайнать и арялямс 
мирть.

Тянь минь аф сатсаськ, кда 
аф логкафцаськ од ломать- 
тнень седиснонды доступть 
сятненьди, конат разлогают
од покалениять, проловедован 
дамок народтнень аф равенс* 
тваснон и кошярякшнесазь 
(натравляют) фкя странань
од ломатьтнень лия странань 
од ломатьтнень лангс пеев 
донаучыай расовай теорият 
нень эшксса.

Национальнай вражаань 
крьвяснемась—тя позор, ко
нань кершес ^еембе пингова 
протестовали человечествань 
инь цебярь умтне. Оанака 
тячи кой-кона виднойдеятель- 
хне кеподезь щит лангс тя 
позорть, ушедсть шерьфнема 
(колебать) мирть устоенц.

Самай стакась и печаль
на йеь тя ея, што шовиниз- 
мань ядса, расовай неновись* 
тьса и ломанень ненавистни- 
честваса отравляндакшнесйзь 
человечествань миллиотт ду 
шатьнень и умтнень.

Идеологиятне, конат внуша
ют одломатьтненьди „верть чи- 
етотанц колга* пеевдонаучнай 
расовай теорият, афгнушан 
дашнихть мезьсовок еяиьди, 
штоба обосновандамс эсь пре
ступней планцнон и действи
янок законностени. Синь из- 
вращандакшнесазь иваськаф' 
нихть человечествать истори
ят* лангс.

Синь корхтайхть: „Йзтай и
езна* *

жил) эсь даронц культурать 
вековой развитияниты. Поэ* 
зиясь, музыкась, скульптура
сь, живописсь, техническай 
изобретениятне малакетопне * 
сазь разнай нациянь ломан
тнень и елужайхть еинь куль- 
турнай развитияснонды. Синь 
ашихть еембе народтненьди 
богатствакс. Человеческай мы- 
елянь тяфтама гиганпне, кода 
Фультонь Стефенсон, Эдисон, 
Менделев, Шекспир, Вольтер, 
Гете, Гейне, Шиллер, Бетхо
вен, Рафаэль, Рембранд, Ро- 
мэн Роллан, Уэльс, Барьбюс, 
Репин, Пушкин, Толстой, Горь 
кий, Карпинский и лама лама 
лиятне, фкакс питнихть еембе

харонь, сапонень тиемаса, хло* 
п Ксзнь сатомаса.“ (1936 ки- 
зоньди народно-хозяйственнай 
планонь сборникстэ).

СССР са еоциальнай етрахо- 
ваниянь расходтнекассть 1.050 
миллионита 1928 кизоня 8 
миллиарде 1936 кизоня.

Странаньконь общественнай 
и культурнай эряфонь касома* 
сонзэ од ломатьтнень касома
в а  огромнай. Саты няфтемс, 
што минь етранаеонок од ло- 
маньда аф лувома идьтьнень, 
лувндови 37 да пяля милли» 
он. Советскай од ломатьне 
шаняфтыхть сталь, сатни уголь, 
сатни работай золотань при
исксэ и завоевывэет Аркти-

нэродгненьди, фкакс кель ге-] нать, сон етрояй метро, зо- 
вихть еембе прогрессивнай I водтт, од ошт и осваивэет Са 
человечествать мэрхта. {хэлинонь боготствотьнень, сон

Минь етранасонок вяре аноклай вирь и урядси хло
вастс кепоаьф. культурань и 
техникань знамясь. Социали* 
стическэй странась иебярьста 
лувондомок человечествань 
инь Йоку ломатьтнень па
мятьстэ^

пок, сонкасфнесы машинэкинь 
транспортть и тиеньди науч* 
най открытият,

Советонь странасэ аы без- 
работицэ и лиякс эрэсь рэбо* 

использовандакш- тамэсь. Техникать кэсомац и
несы культурать и техникать 
еяньди, штоба тиемс счастли
вей эряф великай Советскай 
Союзонь еембе нэродтненьаи.

Советскай Союзонь народ* 
тне, конат вятевихть Лени 
нонь — Сталинонь великай 
партияснон мархта, тяни пяш 
кодькшнихть историческай 
проблема, конань эзда аш ко 
да аф волновандэмс инголя 
моликс человечествэти.

Тейньть еодгф, што минь 
етрэнасонок социализмэсь 
сяськсь окончэтельна и бес
поворотна. Минь стремимся
сатомс развитиянь ниньгя ея* 

саи пингонь историясь озномдо вярьденьступеньтьть—ком 
чает верть верть каршес, ра- мунизмать. 
еать расать кершес, наииять | Мийь странасонок йотафне* 
нациять каршес тюрёмасна*'. гви мощнай етахеновскейдви» 

Аш, корхтетема, минь, тя жения, кона терьдф тиемсре* 
ешель, и тяфтама афкармей волюция промышленностть 
улеме будущайгь историяц. »эса. Тя движениясь лисеньди 

Минь, улемок интернгци*|ушодксоньди ргбочай классть 
оналистокс, афотриценданшне-!ея культурно-техническейуро

. венц кеподеменцты, конецсаськ нациятнень интересснон 
Мекалангт, минь кельксаськ 
нят интересснень и арелякш 
несаськ евободать и эрь на 
роить панчфокс панжеменц, 
афзависеме еянь эзде, конень 
кодама тюсса и кодамо сон 
расань.

Минь, СССР-нь народтнень 
представительсна шарфнесаськ 
мяленькеньтясапуромф фран
цузонь, немецень, китаецень 
негрань, чехонь, англичани- 
нонь, эмериканеиень одло 
матьтненьди и тернесаськ 
ейнь смелстэ кеподемс тюре
мань знамять еятнень кершес, 
кие ряфциясыне (талкеет) мил- 
лиот лометьтнень верверст* 
вань пропастти, ломанень не- 
навистическай и братоубшст 
веннай войнати, и минь тя 
знамять гордайста кепедьса 
еьк нинге еядонга вяри. Мирсь 
и равенствась аши неридт- 
неньди дружбакс.

Войнась — культурати ги- 
бельсь.

Миронь од (молодые) пос- 
ланецне!

Человеческай обществась 
апак еизек моли прогрессонь 
кить эзга. Минь павазуфтгме 
еянь мерхте, што эрятеме 
электричествань, редионь, те» 
левидениянь и техникень мо 
гущественнай векста, кона 
тись соткс инь ичкозе аши 
ионтикенттнень йотксе и тись 
условият ломатьтнень фкя-фкя 
йотковаст еядонга меластонь 
отношенияснонды н сотфксс- 
нонды.

Эрь народсь путозе (ело-

кепсесы рабочайть инженер 
но-техническай ргботникнень 
урсвенц и конецэсь развити- 
ядонзе меле машфцы 
противоположностть умст
венной трудть и физической 
трудть йотксе.

Кде [тинь об'ективнайста 
вдумайтесь Советскай Сою
зонь народтнень мэрхта ти» 
еньдеви идеять смысла^цты, 
тотеентгьарайхть пьк иебярь 
стаяснэйньдии шэрьхкодевик 
еоньди сят цельхне, конэтнень 
минь приследовэли, мзярдэ 
путнеськ еембе виеньконь еф 
вэномок эф сатыксоньконь и

эксплоатециять еф улемоц 
миньценок макстть возмож 
ность зоводгнень эсе йотеф* 
томс шис 6 и 7 честонь ку- 
велмонь робочей шить. Нинь 
гя ЗСО кизодо инголя Кам 
понеллась еьормодозе эсь заме
чательной утопиянц „Городе 
солнца“ колга. Тя ошса, коса 
трудсь ащи кажнай обязан 
ностьсонза ладяф нюрьхкяня 
работамань ши и »лядыкс вре 
мась йотафневи наукань при
ятней занятияса, корхнемасэ, 
лувондомасо, ресскезсе, еьор 
медомеса, прогулкесо, телес
ной и умственной способное- 
тень кесфтомесеи—тяфте еьор- 
модсь Кемпенеллесь. Мзярдон* 
го эряфсо ешель тяфгеме ош. 
Тяни ули еф фкя Ош, о могу 
чей оцю еолниень етроно—Со
ветской Союзсь.

С я с  шерьхкодеви, ш т о  
СССР са 7 миллиотт од ра- 
бочгйхненьди, конат зенятей 
хть фабрикгсо, заводсо ребо 
темось еф сюлмо, е »честень 
доблестень игеройственьтев* 
Инь содавикс ломенькс минь 
стренесонЬк ащихть нят иьо 
ретьне и етирьнятьне, кода 
Стехенсвеь, Кривонось, Демчен 
кось, Ангелинэ и лиятьне, ко 
нэт эсь щ бярь работасост 
няфцьть кепсдькс, кода эряви 
еяда цебярьста использован 
дамс техникать сянкса, што 
ба эрямс араль ниньгя еяда 
цебярь еяда тьождя и еяда 
ралостнай.

Минь од ломаннеке аф сода 
сазь еембе лядыкс струнань

етвэнь инь цебярь йоннь сем 
бе мечтатьне.
Миньстранань основной зеко- 

ннекя—Конституциясь СССР-нь 
эрь греждонинтти герентиро- 
вандей тонефнемоньди прева, 
Минь великай учительнекя В. 
И. Лениниь шарфнемок мяль од 
поколениять лангс корхнесь:

»Коммунистан можна арамс 
аньцек эстэ, мзярдо обого» 
тишь эсь пэмятьцень знэни- 
ясэ, еембе сят богэтствэтнень 
мэрхтэ, конэтьнень выреботе- 
лэ человечествась44.

Миньценок труднэ мумс 
юношо оли етирьня, конотбе 
мзярдонге ефольхть тонофня. 
31519 тьожетьт минь роди- 
нень греждотт, тяка число* 
со 25515 тьожэтьт идьтэ то- 
нофнихть обшеоброзоветель* 
най и профессионельной шко 
лово. Эряви ли тясолятфтамс, 
што тя состевляндекшни 384 
процентт учещаень лувксти 
1914 кизоть коряс? Минь

Минь еембе отстеивоем ( ео» 
бодеть и ревенстветь сембс ь* 
ди, но резве можетулемс < о- 
бода и ревенство тосо, кев 
ниньгя ули различие оят
нень и аватьнень преваспн 
йоткса?

А вдь тя печальной факт ь, 
што Советонь етренеда баи ко 
ош фкявок, деже инь перео  
вой страна, коса ба ёв: :ь 
улель вполне ровноправсЬй 
елять морхто.

Минь певозуфтама еянь мо х- 
те, што тя кизефкссь больше 
еф ектуельней минь Родин 
коньди, и што минь эр 
еонок аш тяфтамо пялькс, 
со ба илядоль офревнопра 
янь хотьйомла илядыкске 

Минь гордимся эсь сти 
няньконь — парашютистк 
нень и лётчикнень, учен 
хнень и спеииалисттнень, к 
хознииатнень и работниц 
нень мерхто.

Минь кружсесеськлЮ бовь 
и заботесо ево тярять, конвысшай учебнай зэведениянь

нень эса тонафнихть 522,400 'воспитандакшни ломанень 
ломатгь, а техникумтнень эсэ поколение, конац кэрмэй е 
705 тьожаньда лама. Няфте дамэ эньцек пэвэзу эряф. 
мок ня ц и ф р а т н е н ь , !  Минь Родинэнеськонь лэн 
минь эф йэрэтэма тянь мэрх еэ кэеы миронь условиятне 
тэ азомс, што лия етранэть- эсэ, воспитэндакшневи од л 
нень эзга од ломатьтне аф •!мань, валдо тяниень пиньге 
етреминдейхть знаниятне»» и редостной сей пиньге! 
ди. Аф, минь йоро-ломонь.
соськ оньцек, няфтемс, кодо- Тя физически кемя, семе
ма условиясо эрян Советскай?ширде розвитой личность, 
одломогьтне и мезе еотф эряфсаинтересоньмногограь

трудностьть лангс и уверен»^цьоратьнень и етирьнятьнень 
найсто молния коммунисти-'ужасней персживенияснон, ко-
ческаи кить эзго.

Советскей Союзсь ниньгя 
1928 кизоня мировойпромыш 
ленностень продукциясо кирь» 
несь Европесо ветеия и ниле 
ие востть.

„1936 кизоне СССР еь Ев
ропасо л и с и  васеньце вэстти, 
йотамок вельф кэпитэлисги- 
ческэй мЬсторхнень кризистэ 
инголень 1929 кизонь произ- 
водствэснон высшэй уровене- 
ни еембе решающай отрас
лятнень коряс: электроэнер
гиям» тиемэса, нефтань, желе* 
знай рудань, марганиевай ру 
дань сатомасо, чугунонь, ста
лень. электросталень щаняф 
томосо, прокотонь, суперфос 
фотонь, грузовой автомоби
лень, тракторонь, комбайнань, 
веленьхозяйствань машинань, 
паровозонь, вагононь, етоно* 
конь, о б у в о н ь ,  со

катнень ош рабогэснэ
Минь горьдимся еянь мерх- 

тэ, штолисеньдьтямэпредста* 
вителькс тяфтама странасте, 
косо правительствэсь труден- 
дама еембе желоюи^ейхненьди 
геронтировендой пяшкодемс 
еинь провеснон трудти

Социологической етранань 
эрь гражданинць трудендей и 
творит. Кесыхть еонь потреб- 
ноСтензе, косы желонияц то 
недомс человеческой культу
рань еембе богатстватьнень. 
Социалистической обществань 
эрь члентть улихть полней 
превонзо ваймемс. Сон еф 
пели еире шидо, сяс мее го 
судерствась еошдеенза эрямс 
гонь обегпечендасы средства- 
еа. Сембе тя еьормадф минь 
конституцияньконь проектса 
прекраснейшей докуменса, ко
са воплошеннайхть человече-

СССРнь неродтнень мерхто 
мирнай соииалистическэйтру 
дть условиянц пингстэ.

Тьожатьт од школат и уни- 
верситетскай зданият, учитель* 
хнень ди, профессорхненьди 
зарплатань, етуденттненьди 
стипендиянь касфтомэсь, на- 
роднэй образованияти расход- 
тнень каефтомесе 1913 кизо
ня 182 миллиотт целковойть 
востс, 8,310 миллиотт целко» 
вейс 1936 кизоня—еембе тя 
ещи горонтиякс еяньди, што 
минь родинань эрь юно
ша ь и стирьнясь могут осу 
тестенть эсь превеснон обра
зованиям инкса.

Друзьят! Мон йораленьба 
шерфгомс тинь мяленттень 
еянь ланкс, што минь страна- 
еонок йофсикс полафтовсь 
интеллигенциять положенияц.

Содеф ичкизе минь етранань* 
конь пределонзон эев, што 
минь лейнек аф знокомей тяф- 
тамо явленият, мзярдо од ло» 
мантть, конанц ули дипломоц, 
неможег мумс эстиенза рабо* 
те.

Минь стреносонок интелли 
генциясь лишенай ужасней не 
обходимостте мишендемс эсь 
еодеме шискон ломантнень- 
ди, конот козякачнихгь, еинь 
использовендемок. Минь шерь 
хкодьсоськ пяк ломо интел 
легенттнень духовней стрела 
нияснон, конет, метериельной 
условиятнень вийсте (в силу), 
не могут мекссемс эсь олгытс» 
нон и содомо шиснон эсь нв- 
ро денонды и, тяконь мерхто, 
еязеньдевихть еонь эздонзе.

Минь советскай интеллигент 
циянькя елужай оньцек народ 
ди, ащи пяльксокс неродти и 
творит марсо сОнь мархтонза 
певезу эряф/

Удивительно ли тядэ меле, 
што минь орсетяма миронь 
инь горячей сторонникокс!

Мзярда минь корхтетома 
мирть ереляменц колга, минь 
аф юкснетяма фкя минутонь 
пиньгско поменень родть пя 
ленц колга—е^ирьнятьнень и 
аватнень колга.

♦ а*

ной кругсо и еоньдеензо вешф' 
кесв; нят оцю творческейвоз' 
можность, высокай творчес 
кей полетонь морхте лометть

нят культуронь ВЫСОКЭ! 
уровенень лометгь, ефеньиек  
культуроть потребителензв) 
но и еонь еоздателенза;

нят ломатть, конат машфт* 
сазь противоположностть ум- 
етвеннай и физической трудтЬ 
йотксте;

нят борецт мирной и пова 
эу эряфонкса еембе мирса.

Минь од ломоннекя, етаня 
кода и еем бе етранань од ло»; 
матьтне, арьсекшнихть геро- 
измать и эсьбратьясондылеЭ’ 
ломать колга и еинь штур* 
мовандакшнесезь менелень вы 
еототнень, комотнихть поро
ш ка мархте, лиенЬдихть пла- 
нерть ланкса, молихть поход* 
са наукать ланкс. Сембе тя 
од ломатьтне, конат анокт 
эсь прекрасней Родинаснон/ 
беззаветнайста ареляманцты,* 
тие-шсазь мирть лёмсий ник
се. Од ломатть, конат воспи 
таннейхть трудти, культурати, 
наукати любовонь духса, аф 
йорайхть война.

СССР -нь од ломатьтне ве. 
непнесезь теентть эсь брат- 
екей кядьснон сембестронань. 
од ломагьтненьди, еембе ор-1 
ганизэциятненьди, эф вано
мо» политическай убеж дени. 
ясной ланкс, еянь инкса, 
штоба марса тюремс мирть 
инкса.

Оцю ужяльаемэ мэрхте, но
най явошнесамазь минь марх- 
тонок миллиотт оа ломатьт 
и егирьнят еембе етранетнень 
эзао минь аоложеттомо кон
гресса отметить, што шдй коне * 
Странатнень эса господствую
щей партиягне ипеолокне и , 
крупнейшей политическай де- 
ятельхне йорайхть подчинян* 
дафтомс к>льтуреть неукеТь и 
техникеть од  мировой войно- 
ти онокломонь зодочатненьди. 
Мзярдо 1933 кизонь майть 
10 це шистонза Евролать пен- 
тросонза ломотьтнень неистов 
етвующой крикснон ола конат 
азозь эсь пряснон .истиннай
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культурань* канникс крвязьсть 
костерхнень эса челевечест 
вань инь иебярь умтнень про- 
изведениясна сембе цивилизо 
ваннай мирсь токась вастсонза 
(содрогнулся) отгвращениять эз- 
да и почусвствсвал, што вы 
сокай культурань странаса, ко 
нац макссь челевечествати ве 
ликай писательхть, поэтт, фило 
софт и мыслительхть, ущедсь 
война культурать кершес, И 
минь кизефнесаськ эсь прянь 
конь, коса туфталсь нят явле* 
ниятненьди,

Мезе эсь эздонза представ 
ляет ся од культурась, нонай 
должна касфгомс (вырасти) 
майть 1 0  це шистонза костер 
хнень и университетонь шава 
илядф кафедраснон вастс? Ма 
териалхнень крхкаста тонафне 
мок минь сашендтама твераай 
убежденияс, што кой кона аг- 
рессиянь иаеолокне путнесазь 
культурать войнэтиспужбэнь* 
ди. Сембе мезьса техникась и 
культурась способствует тя 
целый кадф и развивается: 
илядысь йорааф борт фталу.

Мзярда минь кульхтяма за* 
водтнень келиста развернувшей 
работаснон колга минь шарь- 
хкодькшнесэськ, ш о корхта 
мась моли военнай заводтнень 
колга.

Лама и, вероятно, плоаотвор 
найста работайхгь йзобрета 
тельхне, техникие и инженер- 
хне. Мее жа населениясь аф 
марясы, штосинь изобретени
ятне и техническай новшест- 
васна кандсть облегчение на- 
роать эряфонцты?
Аф сяс ли, штонят изобрете
ниятне строго еекретнайхть, 
што еинь направленнайхть аф 
ломатьтнень »ряфснон цебярь 
гофтоманцты, а еинь истребле 
нияснонаы?

Сатомшка внимательнайста 
ваномс империятнень эзда 
фкя империянь виднейшай пе 
дагогическай деятельхнень 
фкя высказыванияснону штоба 
няемс, што воспитаниянь глав 
най целькс ащи солдатонь 
анокламась. Тя относится куль* 
турнай эряфонь любовай от
расля™ еяка лувксса и шко
л а т . Мзярда минь луфгама 
фкя генералть гетатьястонза: 
.Учительти доложен улемс те 
вонь честекс ея, штоба еонь 
цебярь учениконза улельхть 
усердчгй солдатокс“, то минь 
лоткафнесамазь поражать 
еяка жа генеральть призывоц 
арифметикать тонафнемс под 
ковань эськьень эса, а физи
к а т —танкатнень эса.

Кой-конат уверяют, што ге 
ройкс улеманьди пяк оцю 
стремпечиясь может улемс 
еагф аньцек войнаса (на по
ле битвы), и еувафнихть фхя 
ломатьтнень омбоцетьнень 
мархта зверькс машфнема- 
сост мораль.

Кда ба минь хоть фкя ми
нутас допустили, што агрес- 
еиянь идеологтнен^ди кода 
Европать центраса, етаня и 
Азиясонга уаалаль ба воспи 
танаамс тяфтама духса эсь 
од поколенияснон и оружия 
са сувафтомс войнань »куль
турат^ лия етранатьненьди, 
минь инголенок араль ба 
мрачнай, стака картина. Тя 
улель ба лама веконь линь» 
гета человечествать мархта 
тийф еембе культурней цен* 
носттнень машф омаса карти
на, варварствати и средне-] 
вековьяти мрдама картина. |

Минь шарфнесаськ эсь мя* 
леньконь теентть, од ломать' 
тненьдн, конатстремятся мир-

ти, и еембедонга пяк етуден- 
ческай од ломатьткеньли, сяс 
мее студенчествась ащи на* 
роднай массатьненьди куль
турань буаущай проводим 
кокс, сяс мее студенчествась 
палы кяжса войнань ушедых* 
нень и культурать машфниен* 
зон каршес.

Пуроптсаськ эсь вибньконь 
истиннай культурать инкса 
тюремзньди, кона принадлежит 
народги, культурать и миргь 
инкса тюреманьди.

Пуроптсаськ эсь виеньконь 
варвархнень каршее тюре
м ань^, конат йорайхть мени 
живолгофтомс модать лангса 
ергдневековьянь мрачнай пин
гтнень.

Минь еф йоратама . война 
сяс, што минь кельгсаськ 
эряфть.

Минь, од поколениясь, йо- 
ратама пользовандамс еембе 
богатствать мархта, конань 
п/ропгозе человечествась.

Сяс минь, миргь еторонни- 
конза, I щетяма врагокс каж- 
найти еяньди, кие йорай ис- 
пользовандамс культурать, 
наукать и техникать еяньди, 
штоба машфгомс минь.

Мирти ули кода улемс, и 
минь еонь арелясаеьк.

Основной кизефкссь, кона 
волнует еембень минь, конг 
ревсть делегатонзон, и еятнень, 
кинь минь представляем —тя 
ули ли кода ванфтомс и эре* 
лямс мирть? Минь отвечатама 
еембе етранатьненьодломань 
цнонды—да, ули кода, аф ва 
номок еянь лангс, што вой- 
нать корянензон минь няй- 
саськ капитализмать эса.

Друзьят! Минь солэсаськ, 
што улихть кафтэ лэгерьхть, 
миронь лэгерь и войнань 
лагерь.

Человечествать еел! мии 
голенза пуромкшнихть марс 
кафта вийхть—войнань вий и 
миронь вий. Войнать очагон 
за еоаафт. Миронь коаама жа 
вийхть ащихть войнань ко 
варнайстэ аействовандай лэ 
терьть кэршеса? Мон позво
лю эстине вэсендакигя азомс 
Советскай Социэлистическэй 
Республикань Союзть. Тинь 
содасасьть, што мирть ванф 
томац тяниень пингть ащи че 
ловечествати желаниякс, и 
минь, советскай од ломэть- 
тнень предстэвительснэ, па- 
вазчихтямэ, што можем азомс 
тя конгрессть трибунанц лен
гстэ: Советонь великай етра- 
нась и минь прэвительствэнь- 
ке еьормадозь эсь знамяснон 
лангс—мирть— и эрелякшне- 
еазч человечествать тя идеэ* 
лоНц теест еембе доступнай 
средствэтьнень мархтэ. На* 
родтнень йоткса мирть ареля- 
мэсэ и агрессорхчень йостя- 
мэса советскай государствань 
оиюдонга оию ролец еодаф.

Советскай Социалистиче* 
екэй Республикэнь Союзсь 
обращался еембе етранэть 
нень правчтельствэснонды и 
народснонды етэмэ предложе 
ние мархта, конатьнень еяда 
курок пяшкодемаснэ лэма 
кеметьт кизоньди избавил ба 
человечествать военнай катэ 
строфань эзда. Кие тинь эз 
д о тт  эшезе куль всеобщей и 
полнай разооружениять колга 
советскай правительствать 
предложениянц колга, конань 
эсь пиньгстонза Ли вчновсь 
еембе вийса отстаивал, но 
эшезь получэ эрявикс поддер 
ж«э лия госуаэрствэтьнень 
правительстваснон ширьде? 
Монь етраназень правитель-!

етвац предложил вечнай мир 
еембе народтнешди, кона 
ульсь предложенай Западсэ 
и Востокса соседняй етрэнэть 
нень мархта фкя-фкянь лангс 
аф врьгятнема пактонь тие* 
мань формаса.

Советскай дипломатиять 
мельгя лувондови агрессорть- 
определяндамаса пяк выдаю
щей инициативэсь, кона лувон- 
до вицебяреньди лама государ
стве мархте.

Кие аф содасы и ашезе 
куль советскай правительст* 
веть известнай предложениянц 
коллективнай безопасностень 
прочнай системань тиемать 
колга али преаложениять фкя 
фкяньаи лезаомаса договорх* 
нень колга, конат тийфт ни 
СССР-ть Франциять и Чехо* 
елавакиять йоткса? Дряй нят 
етранатьнень нароасна и оа 
ломаньцнэ эшесть маря ня 
договорхнень тиемдост меле 
эсьбезопаеностьснонды оцю 
уверенность, а инголь пяльдень 
агрессорхне од перяф и стал- 
ма эсь военно’эвэнтюристичес 
кей плэнцнон зряфс йогафто* 
маснонаы? Мон арьсян, што 
арузьятне, конат преаставляют 
тяса конгресса Франциять и 
Чехославакиять оа ломаньц- 
нон, лувсазь виденьди монь 
заявлениязень-

Ащихть ли безопасностень 
нят мерОприятиятне, конатнень 
рекомендует советскай пра
вительствась, приемлемэйкс 
еембе народтненьди и еембе 
од ломатьтненьаи? Мон эрь 
сян, што еинь приемлемайхть 
и арьсян, што тинь марнек 
разделяете монь мархтон тя 
мяльть.

Советскай Сонзэсь-йотафты 
миронь последовательнай по
литика сяс, што пролетари 
атсь земной шэрть котоце 
пялькссонза машфтозень сем* 
бе причинатнень, конат вя- 
тихть империалистическай вой* 
нати.

СССР-са аш капиталистт, 
аш эксплоататорхт и лома
н ть  ломань мархте экспло 
етировандеманцты условият. 
Аш финансовой магнатт, ко* 
натненьди военнай закасне.и 
войнатне каннихть чудовищ- 
най прибыль.

Советскай Союзса аш аф* 
сатыкс ебытонь рынкаса, тее- 
нза аш необходимость пан- 
цемс синь мелгаст. Про ета* 
риатонь диктатурети, конац 
представляет великай Сове- 
тонь Сранеть еембе населе- 
ниянц жизненнай интересон 
зон, аф грозяй опасностьсь 
потмоста, теенза аш месть 
вешендемс спасение войнат
нень эсэ.

Советскэй Союзть мещец, 
нэродтнень блэгосостояниясна 
касыхть аф лия народтнень 
порабошениянь счетста, а мир 
най социалистическай трудть 
вельде.

Миньдейнек мирть ванфто- 
мац и войнэть предотвращени- 
яц эфявоштомшкат минь ос* 
новнай принцыпоньконь эзаа. 
Минь увереннайхтямэ, и кан- 
асэськ еембемирти минь глу 
бокай убеждениянеконь, што 
мирть ванфтомэц возможнэй 
и што опрелеленнэй успови- 
ятнень пиньгста препотвра- 
тить войнать вэобще ули ко
да и пяшкодевомлка. Тяубе 
ждениять основасаминьмоль- 
хтямэ мэрса миллиотт одло 
мэтьтнень и етирьнятнень и 
эватнень мархта тюрема инь 
великай исправедливайтевть 
—мрть тевонц иннса,

Минь макссетямэ эстейнек 
отчет еянь эсе, што тюре
мась кэфтадиемеральна про* 
тивоположнай вийхнень йот- 
кеа, мирть виенц и войнэть 
виенц йоткса, примай пяк 
напряженнэй характер.

Минь, советскай одлаиать 
тьне, рэдовэндатаме еяньди, 
што минь народонькя и минь 
Родинанькя — советэнь етра- 
нась —4 тяни эщи миронь мо- 
гущественнэй оплотокс! Минь 
увереннэйхэтямэ,што миллиотт 
юношэт и етирьнят еембе 
етрэнэтнень эздэ, конэт жаж- 
дуют мирть, явошнесазь минь 
чувстваньконь и еембеда пяк 
Советскэй Союзть мирнэй по* 
литикэнц.

Монь друзьяне! СССР ть мэ- 
рхта рядсок минь улихть и 
миронь лия выдающей фек 
торонковок. Минь можем ис
кренно позаравить Франциянь 
народть и оалометьтнень, ко 
нет мужественно и ревност
но отсгеивают Миронь тевть. 
Арьсеаа цебярьньста, друзь- 
ят, событиятнень колга, ко 
нат тиеньлевихть тяни Иепэ- 
нияса, конат взволнсвандэзь 
еембе етрэнэнь нэродтяень 
душэнь глубинэзост молемс. 
Тяни етэка ниньгя марнек 
оценить, мон ба мярголень, 
няг событиятнень мировой 
значенияснэ миронь еудьбэти. 
Испаниянь народть и од ло 
матьтнень еамоотверженнай 
тюремасна ащи еяка жа линь 
гть небывалай ниньгя эсь 
размеронзон и масштабонзон 
к ряс тюремакс мирть ареля* 
маса войнать каршес.

Мон азыне теентть миронь 
вийхнень, конат ащихть кар- 
шек вийнань вийхненьди. 
Аньдек нят вийхненьди, бе
зусловна, эряви отнести меж
дународен рабочэй ккассь, 
конэц действует мирть кеме 
кетэмэнь пользазонза. Ми- 
ронь еторонникнень шире- 
сост действуют, несомненно, 
еембе демонратичеекай ипро 
грессивнай вийхне, конат за- 
интересованнэйхть миронь лэ- 
герьть кемекстэмэсэ.

Мзярда минькорхтэтэмэ ми- 
ронь вийхнень колга, минь 
афанцек юкнсесаськ, но и тя- 
ряфнетямэ подчеркнуть Лига 
нациять роленц и значениянц, 
нонай, аф ваномон извест* 
най лафча шить и эфсэтыкс- 
нень ланкс, налхки еембень 
мархта признаннай роль ко
да миронь фактор. Мирть 
арелямэнь идеяц мушенды 
миллиотт од еторонникт эрь- 
етранень нэроднэй мэссал 
нень йоткстэ. Тянь колгэ ко- 
рхтэй мирть инксэ, войнать 
каршес келес развивающай 
движениясь, конань васень 
рядонзон эса ащихть тяфтама 
выдающай ломатть, кода Ро 
мэн Роллан, Ланжевен про
фессорт, Сесиль лордсь, Ан
дрэ Мальро и лиятне. Минь 
азонцаськ теест миньцень се 
ди ваксонь признательнос- 
теньконь.

Аф эряви, еембе еяка юксне
мс, кельгемэ друзьят, што ми- 
ронь лэгерьсь мог ба варжа 
кстомс (выглядеть) ламода ея- 
да пек могущественнайкс и 
виюкс, кда бэ од ломэнень 
мэрс нуроптфвийхне постоян- 
нэ и эк’.ивнэйста работальхть 
еонь ширесонза.

Мон придерживаюсь ея 
мненияти, штофкяиньрешаю 
щай вийчс, кона способней 
предотвратить войнать, г щихть 
од ломатьтне. Минь ниньге не 
[еознаем мернек од ломатьт

нень рольснон и еинь значе- 
нияснон мирть арелямень тев* 
сонзэ, эсте коде миронь врак- 
не, войнань веякай лаце аван* 
тюристическай группировкат- 
не и партиятне башке етра- 
натнень эев пяк цебярьста 
шарьхкодьсазь эсь ширезост 
од ломатьтнень таргемасост 
задачать.

Кельгема друзьят! Минь сем 
бе марясесьК и лувонцеськ, 
што маладкшни военнай ка* 
тастрофась. Эсь еудьбанькень, 
эсь настоящаенькень и буду- 
щаенькень инкса тревогась 
еембе вийсэ фатьни еембе 
мирсэ сядот тьожэтьть и мил* 
лиотт од ломанень еедихть. 
Синь эсь печкест кизефнихть— 
неужели тейнек суждено тю- 
реньдемс войнеьь пексять 
лангса ожиревшай могнатонь 
кучнвть интиресонзон никсе? 
Минь отвечетема миронь еем- 
бе етранатьнень эса юношать* 
неньди и етирьнятнечьди: да 
тя может улемс, но тинь во* 
лясонтт, тинь вийсонтт ащи 
возможносьтьсь избежать тя 
участьть эздэ и аф нолдэмс 
вайнать. Тинь кизефнесамесьть 
минь, мезе эряви тянь инкса 
тиемс? Минь отвечатама, эря
ви, штоба од рабочейхне, елу* 
жащайхне, учащайхне, студент 
тне, безработнайхне, крестьятне, 
еембе юношыне и етирьнятне, 
еембе од лематьтне, еембе ор* 
ганизациятне, аф ваномон 
еинь политическэй 7 бежде- 
нияснон и религиозней веро* 
вэнияснон лангс, пуроптолезь- 
ба эсь башка ащи вийснон 
могучай крепосьтсэрь етрана- 
еа и междунэроанай еренаса.

Возможна ли тяфтаме мощ* 
нэй, мзярдонгэ нинге тядэ ин
геле небывэлэй эсь мэсшта- 
бонзон коряс од ломатьтьнень 
еембе вийснон об'единенияи, 
афваномок еинь политическай, 
релнгиознай и философскай 
убежденияснон лангс? Де, пе* 
да пес возможна. Мее? Сяс, 
што еембе од ломатьтнень 
пуропнесазь марстонь инте- 
ресне. Кодапт нят интересне? 
Тя стремлениясь, мирть, павэзу 
эряфгь инкса, нэродти кель* 
гомэсь, радной еемьяти, труд
ти, культурати и нэукэти лю- 
бовьсь.

Дряй еф еембе од ломзть- 
тне йорэйхть кирьдемс прэве 
профессиять, работать и кши
ть инкса> Дряй минь эф сем- 
бе йоратама ваьфтомсь эсь 
народонькень эсь раднянконь, 
малэстонь ломэннеконь воен* 
нэй пожарищань ужаснень 
эздэ.? Дряй минь аф еембе 
йоратамэ тиемс эстейнек ссб« 
етвеннэй еемейнэй очэг и 
вэнфтомс еонь ерэфтомэть 
эздэ? Дряй минь аф еембе 
йоратама освоить культурань 
богатствать и овладеть нэу- 
нать мархта, использовэнда- 
мок тянь человечествать про- 
грессонц инкса?

Дряй минь аф еембе фкакс 
няйсаськнеродтнень благоснон 
еинь творческай трудсост, 
еинь культураснон и техникас 
ион развитиясост? Конечна, 
еембе. И тя пуропнесемезь 
минь еембень.

Азсе нинге еядонгэ яснэй 
етэ: Тячи пуропнесыне еембе 
од ломатьтнень эсь эряфснон 
ванфгоманц, эсь собственней 
существовенияснон инксе тю
ремась мзярда мирнай ошнень 
велькссэ появай агроссорть 
бомбовозоц, фкакс кармейхть

(Лац 4*це лопашираоа)
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переживать велечайшай стра* 
даниятнень и мукатнень од 
католикне, соииалисттне, рес> 
публикакецне, демскраттне, 
христиаттне, коммунисттне и ст. 
тов. Разрушительнай бомбат
не и удушливей гасне улихть 
фкакс смертельнайхть сембе 
политическай мировозрениянь 
и религиозней верань од ло* 
матьтненьди.

Монь друзьяне! Мироиь сем 
бе странань юношатье и сти
рь нятне, тяфтама страшнай 
угрозаде инголе седе пуроп- 
тсеськ эсь виенькень мирть 
инкса тюреманксе! Тячи еш 
сяда благородней, сяде высо
кой идеал, кода служендамс 
миронь тевть, неродтнень 
безопасносьтснон т е в о н ц  
инкса. Вов мезенькса мон 
ерьсян, што минь тя конгрес
са миронь юней посланникне 
и кемотьт миллиотт юношат 
и стирьнят, конат кучемазь 
минь, должетт торжественна 
и клятвенна обещандамс, што 
карматама верна и беззевет 
на одломатьтненьди присущей 
сембе вереть и стрестностьт 
мерхта служема тя тевти. Ме- 
зевок не Может и не должен 
шьорьсемс миронь тевть торже 
стванц инксе од лометьтнень и 
сембе синь оргенизецияснон 
вийснон сотрудничестваснонды 
и марс шоворемаснонды. Сем- 
бе одломатьтненьсотрудниче- 
ствасна и действиянь единст- 
васне предстваляндай эсь эсо- 
иза грознай вий миронь врек- 
нень кершес. Кда минь осу
ществим сембе одломатьтнень 
всеобшай сотрудничесгваснон 
миронь фронтсь арай афсок* 
рушииайкс, и вайнань опес-

винили, кла улян вынужден 
най азомс еф лома еф прокс 
мяльс туф вал од ломанень 
кой-кона деятельхнень колга.

Содаф, што социелистичес- 
кай юношескайорганизациянь 
кой-кона руководя щай дея- 
тельхне, конатнень ули влия- 
ниясне од [ломатьтнень лангс, 
бойкотировандекшнезь тя (ми 
ровой конгрессть езондкш 
незь сянь мархта, што синь 
аф йорайть васечнемс од ло
манень реакционней органи
зациянь предстевительхнень 
мерхте. Миньдейнек кежется 
тя пяк стреннееньди и еф 
шерьхксдевиеньди. Мон—ком
мунистан, стало быть, проле- 
тарскей революиионерен, ви* 
ненден, што еф мернек шарь 
хксдьса »ят ломантнень тяф- 
тама революционностьснон.

Минь, кеподьксоньди, сянг- 
са, штоба конгрессть работесе 
участвондал» хть немецкай од 
ломатьне. Минь кельгсаськГер 
маниянь трудяень од лометьт- 
нень и содасаськ, што синь 
тяфта жа кровна зеинтересо- 
ваннайхть мирть ингса, кода и 
од ломатьтне лия масторста. 
Минь арьсеманьке тяфтапт, што 
немеикай од лометьтне долж- 
етт гф  аньцек заньцемс вас
та конгрессонь делегаттнень 
йоткса, но тяфта жа кирьдемс 
оию роль мирть ванфтоменц 
ингсе, войнань идеологиять- 
нень каршес тюремань од ло
манень мировой фронтонь пу- 
роптомаса. Мон аф думондан, 
што соииалистическай юноше- 
скай организациянь руково
дя шай деятельхне, максомок 
зеь организацияснонды еиг*

носьтьсь улилафчептьфи по* »Нал бейкотировандамс еембе
тафтф фталу.

Кда примамс мяльти еооб 
ражениятнень, конатьнень 
мон ни азыне, то эрявиванон 
домс минь конгрессонькень 
задвчанзон эзда фкя главней 
зедачась еянь эса, штоба сон 
оказал эсь влиянияни од ло. 
матьтнень вийснон башка-баш 
ка ащекшнемани мешфтоме- 
нцты и терьделезеньба еинь 
мирть ннте ресонзон никсе 
эрь пингонь сотрудничествети. 
Минь содесеськ, што лама 
етранань одломатьтне действо 
вандайхть нитяфтаме направ 
ленияса. Касфнесы минь мя- 
ленькень и ея, што мирть ни
ксе юношескей движениясь 
мошно вишкопневи (резвивее 
тея) Френциясе, Англиясе, Аме 
рикаса и еембеда пяк тяфта- 
ма странаса, кода Чехослова
киясо, Бельгияса, Австрияса, 
конотненьди войнась грозяй 
еинь оф зовисимостснон и 
сомостоятельностьснон юмоф- 
томаса.

Минь должеттама, однако, 
цебярьста няемс минь движе
ниянь конь лавфчо шинц. Ос
новной лефчо шить, мон озон- 
ио ниньгя и ниньгя весть, мон 
няйсо од ломотьтнень вийснон 
башка башка ашекшнемасос/. 
Минь еембе кодама бди ме* 
раса тянгса кандтеиа ответст
венность. Но кода няеви, 
улихть юношеской деятельхть, 
конат тя ответственностть эзда 
кандыхть оцю пялькс. Мон 
аф думондан, друзьят, што 
тинь карметеде понгозон оби* 
жоме, кда мон эстеень позво
лю пяк откровеннайсте еэомс 
эсь мыслянень и арьсефонень 
сят кизефкснень колга, конат 
фкя лаца минь еембень вол- 
новандакшнесемезь. Мон оно- 
коньди, штоба тинь монь из<

миронь конгрессть, тянь марх
та тийсть кодама либа услуга 
мирть интересса од ломенень 
вийхнень пуроптомесо. Карма
тано надьяме, што тясо тие- 
веь недорозумения, конец ся
до меле аф ули тиеньдьф.

Друзьят! Мон аф кяшсайне 
искренней еожелениянь чувс- 
тветьнень, конат ульсть выз» 
ваннейхть мирть ширесе ащи- 
хнекь эса сят факттнень марх
та, мзярда башка католичес* 
кай юношескай организеии- 
ятьне ешесть мярьгоньде
улемс тя конгрессе. Колема 
ба доводт и об'ясненият афо 
льхть мексся соответствушай 
руководящей деятельхне и ор 
геттне нят фекттненьди, вееже 
ош коде мярьгомс, што тя 
ульсь миролюбивей намере- 
нияснонды и стремлеНиясноды 
выражениянь инь иебярь ере 
дствакс. Возможно, мон тянь 
допускаю, што тя запреще- 
ниять тяряфнесть обосновать 
еянь мархта, што конгрессть 
роботосо учествондейхть ком
мунистт; коммунистне, мол, ре
лигияс лисеньдихть врагонь 
ди и вятихть еонь каршезон 
за тюрема.

Мон позволю эстейне шар- 
фтомс тинь мяленттень тя ки- 
зефксть ланкс. Теентть доло
жен улемс еодаф, што ком 
мунисттне религиянь кизефк 
сиень лангс ваныхть эсь ла
цост. Религияти коммунист- 
тнень отношениясна пяк ие- 
бярьста азф «арксизмань ве- 
ликай основоположникнень 
—Марксть и Эагельсть и еинь 
гениальной продолжательснон 
Ленинтть и Сталинтть труд- 
ёнон эсе. Монь ули пяк це- 
бярь возможностезе монь етра- 
нозень и монь неродозень 
эряфстост прииерхнень эса

няфтемс теентть, кодамо жо 
видекс коммунисттнень отно* 
шениясне религияги. Содеф, 
што Советской Союзть еембе 
врагонза пользовандайхть пяк 
сидеста еонь каршезонза тю 
рема самой нелепай и чудо 
вииунай елухонь распростре 
нениясо СССР-са тиеньдеви 
гонение и преследование ре
лигиянь Врекне келистеполь 
зовендекшнихть тя ложной 
отравленной оружиять мархта 
еянь инкса, штоба онокломс 
война мирса единственнай со 
циалистическай государсгвать 
кершес.

Мон лувондсе шумокс эсь 
честьстон и совестьстон, пе
тинеть интерезса, монь етра- 
ностонь лия етрононь но* 
родтнень и од лометьтнень 
интерезсе; россеять и опро
вергнуть еембе нят дикой и 
нелепей измыыляниятнень.

Коммунисттне и еембе сят, 
кит еярдсть минь строносонок 
религиознай веровзниятнень 
эзда, уважения мархта отно
сятся верующай ломатьтнень 
религиознай чувстваснонды и 
кивок не может и не смеет 
оскорбляндакшнемс синь. Че 
ловечествань величейшой ге 
нийсь—Вледимир Ланинць то- 
нафнемазь минь:

„Кажнейсь должен иметь 
полной свобода еф оньцек 
кирдемс кодомо угодна вера- 
ти, но и респространяндакш- 
немс любой вера и полафнемс 
верать

Фкявок чиновник не дол* 
жен нльне иметь праве кизеф- 
немс кинь тязв уль верать 
колга: тя тевсь совестень и 
кивок не смеет тяза шьорсе* 
вомс“.

Минь мольхтяма тя ленин- 
Скай принципть эзга минь 
страносонок существует веро- 
исповедовениятненьди полней 
свобода, полнай свободасове* 
сти.

Да, минь коммунисттне яв
ляемся атеистокс. Минь пут- 
несаськ эстинек зодечкс вии* 
метельнойсте и чуткайста езон- 
дкшнемс эсь взглядоньке. Ес 
тественно, культурать пяк ло 
мода касомец и прогресеь 
минь стренесонок лезды лё- 
мотненьди еярдомс религиоз
ной влияниять эзда.

Минь, коммунисттне, сода* 
саськ и аф кяшенцаск, што 
лама етранава ноляви свобо
да аньцек ея религияти и ея 
вероисповаданияти, к о н а ц  
елужендай национальнай 
калиталть целензонды. Минь, 
коммунисттне, аихетяма откры 
тай противникокс кодамоба 
афоль уль аграничениятьнень 
ди, кодамодо афольуль верат* 
нень, религиятнень притесне 
нияти и преследованияти. Ке- 
рхнихть котоликне и ком
му нисттне врагт. Мон норх 
тан, што минь афняйхтяма 
еинь эсост врагт, што ашт 
кодамовок основаният фкя 
фкяньди аф верондамати ея- 
донга пяк взаимной вражда 
ти. Минь, коммунистической 
одломатьтнень, тячи малакст* 
несамазь коталическай одло 
матьтнень мархта марстонь ин* 
тересне. Тяфтамо интересокс 
ещи мирти и совесьтень ево 
бодань арелямети етремле- 
ниясь мирти. Минь можем 
и должеттомо дружественней 
отмосферсо еотручендокшнемс 
народтнень йоткса мирть ван* 
фтомаса великай идеалть 
инкса,

(
Кельгома друзьят! Шовдв 
вийхне, вэенно авантюристиче 
екай пардиятне и групииров 
катне, конат еалевоня енокпек- 
шнихть вайнать, еф кармайхть 
кирьдеме поддержка ед поко 

лениять шир» де, сяс мее еинь 
теест аноклакшнихть истреб
ления и етраданият. Од ло
мантне стремятся мирть инк- 
со, но ефсетомшке екямонзо 
виьцек миронксеистинной же- 
ланиясь. Мирсь эряви отстоять 
и тюремс еонь инксонза.

Безусловно, мирть еряля- 
мени инксеодломанень миро* 
вой конгрессть пуроптомац 
еерьезнай аськолкс мирт инкса 
тюремань кить эса. Но тя ань- 
цек ушедкс. Минь чинголенк 
еши оцю работе еяда тов, 
Минь должеттама торжествен 
на азомс 1937 кизоть, миронк 
са кизокс од лометьтнень на
пряжённой, непрерывна, коль 
еядонга касонкшни активнось 
тень кизокс, конатнень творче 
екай вийсна, энергиясна и во 
лясна улихть максфт еембе 
етранень народтнень интерес 
енонды елужбати. Миронь 
еембе етранатнень эса еембе 
од ломатьтне должетт кепе
демс пильге лангс и йотафто 
ме эсь конгресснон еембе но 
ционольносьтнень, еембе ре- 
сань еембе политической убе
ждения мархта од ломатьтнень 
великай содружестваснонды и 
евященнай об^диренияснонды 
и еембе вийсэ, еембе средст
васо мирть ареляманцты эсь 
непреклонней воляснон няф- 
теменц инкса. Сембе ошкень, 
йомлатнень и оиюфнекь эзга, 
еембе вастово од ломотьтне 
должетт оргонизовандамс мир 
инкса комитетт, еембе пингстэ 
(постоянна) действующай и 
организующай мирть инкса 
еторонникт.

Тя кизоть еембе пиньгстонза од 
ломанень комитеттне должетт 
организовандемс самай кели 
размерсе миллиотт од лом ов
тнень йотксо постоянней раз- 
яснительнай работа. Сембе 
вестово, коса аньиек улихть 
од ломатьт, должен улемс и 
действондамс клубт и миронь 
од ломанень кудт. Эрь под- 
росткась, эрь од ломанць дол
жен мумс нят клубтнень и 
кудтнень эса консультация ея 
кизефксть колгй, мезе можна 
и эряви тиемс миронь тевть 
инкса, получандамс ответ ки- 
зефксти, кие ощи огрессоркс, 
кодама группат и партият ано- 
клайхть война, кие ещи вой
нань канникс странвса. Миронь 
великай ломатьтнень и деятельх 
нень^лемснон минь обязаттаме 
кружамс любовьса и славасэ.
Тяконь марх:ге морсоэрявихть 
кружамс презрениясо и нена- 
вистьсо еятнень од ломань- 
цнон, конат стремятся, воен
ной авэнтюристтненьди, крьвяс- 
нйхть од ломэтьтнень йотксэ 
шовинистическэй и наиионе- 
листическай чувстват.

Минь должеттама воспитан*

теенза действенней лезкс. Ор- 
генизованнай од ломатьтнень 
влияниясна и евторитетсна 
должетт улемс использован- 
дафт мирнай еембе предложе- 
ниятрень и башка государст
ве гаень плонцнон орелямань 
интерезсе, конат направлен- 
найхть агрессорть кершес 
тюремоньди и мирть кемекс- 
темониты.

Монь друзьяне! Минь мок- 
ссесоськ эсь пряньконь инь 
выдэющей человечествань 
благородной идеалхнень инк- 
еа. Иотайхть кеметть кизот, и 
ингольпяльдень поколениятне 
гордость и любовь мархта 
нармайхть лятфнема ея само- 
отверженной роботеть колгг, 
кононц тиендьсаськ еембе минь 
тячи, неводямок эсь виень- 
конь од войнань катастро- 
фать каршес тюрема, Минь, 
Советскай Союзонь од ло
мантне, кельксаськ эряфть, 
минь радостнайсте эрятомо и 
еозидоем еембе человёчест- 
вать лемонц инксо. Тейнек оф 
эолотось ащи идеолкс, е ло- 
менць.

Прошлой человечествоть 
ризфонзон лемснон инкса, на- 
етоящайть и будущайхть лё 
менон инкса минь азснцэськ, 
што мирсь эряви и можнэ 
вантфтомс.

Великэй социалистической 
госудэрствэнь миллиотт ево- 
боднэй и отважяайод ломан
тнень лемстэ мон обещаю те- 
енть, што Минь тийсась еем- 
бень марсе тинь мерхтононтт. 
штобы ванфтомс человечест* 
вать войнань бедствиятнень 
эзда и вантфтомс мирсь!“

♦♦ «

Косарев ялгась корхтась ру
зкс, но аудиториясь кулхион- 
деь напряжённой внимание 
мархте, йорась фатямс хоть 
теенза еодаф вапхнень и 
выражениятнень. М з я р я а  
сонь в ы с т у п л е н и я  йот- 
кованза явондасть разносчикть 
еонь реченц полнай текстони 
мархта, конац йотафтф френ- 
цузскай кяльс, то еембе эк- 
земплярхне ульсть фатяфт не- 
еколька минутань пиньгста.

Косарев ялгать докладонц 
еделемодо меле тагэ рэзрэ- 
зилась кядень цяпамань буря. 
Переводта и нюрьхкяня пере
рывде меле делегаттненьди 
ульсь максф возможность макс 
семс кизефкст Косарев ялга- 
ти. Кизефлсне макссевсть пя
ле вяти молемс.

Исяконь заседаниять заклю- 
чительнай пялькссонза ебщай 
мяль прмвлекандась религи* 
ознай организациянь делегатть 
выступленияи. Тя делегатсь, 
нонай анцесь советскай од 
конституциять проектони ко- 
пиянц сянкса, штоба ваномс 
видестэ ли корхтась Косарев 
ялгась конституииять эса со
вестень евободати гарентият- 
нень нолго, одукс енась вал 
председательть кядьста и пуб
лична вешсь извинение Коса

дамс од ломатьтнень йоткса рев ялгать и еембе конгрессть 
братскэйсолидарностень чув- ширдесяс, мее сон ашезь 
етвэ ея народть лейкс вано- верондакшне СССР са еове- 
мок, конац нян нужат агрес- етень евободать колга корх^ 
сиятнень эзда, и макссемс тематьненьди___________ ___
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