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I. Минек изнявксонть значениязо
Ялгат!

Течи Советской Союзонь труди
цятне ине гордостень сознания 
мартопраздновить Октябрьской ре
волюциянь двадцатилетиянть. (Ви
ев аплодисментт).

Минек эйстэ сеть, кие ушодызе 
эсинзэ сознательной эрямонзо 
1917 иеденть икеле, собственной 
опытэст коряс представляют ми
нек эрямосонть коренной лияксто
матнень, конат вызваннойть О к 
тябрьской революциясонть. Поко
лениясь, кона кассь меельсь комсь 
иетнестэ, участвовась ташто, бур
жуазно-помещичьей Россиянь вий
тнень допрок тапамосонть ды од, 
социалистической строенть теема
со. Неть читнестэ весе минек ошт
нэсэ ды велетнесэ, масторонь эрь
ва живой уголнэсэнть, трудицят
нень мысляст прикованнойть со
циалистической революциянь ине 
двадцатилетиянь событиятненень, 
сонзэ славной завоеваниятненень 
ды минек икелев панжозень валдо 
будущеентень.

Аволь ансяк Советской Союзонь 
робочейтне ды крестьянтнэ, но 
истя жо капиталистической мастор
тнэнь ды колониятнень трудицят
не неть читнестэ перелсивают ра
достной чувства Октябрьской ре
волюциянь победань случаенть ку
валт. (Виев аплодисментт). Совет
ской Союзонь вийтнень неуклонна 
касомастонть, сынст сельмест ике
ле неть вийтнень происходящей 
расцветстэнть, сынь несызь, мезе 
могут достигнуть трудицятне, го
сударственной властенть эсь кедьс 
саезь. Мезе бу авольть тейне ми
нек врагтнэ, Октябрьской револю
циянь врагтнэ, мезе бу сынь ни 
выдумывали сонзэ значениянть 
вишкалгавтоманзо туртов, минек 
революциядонть виде-чись,— Со
ветской Союздонть безыскусной, 
аволь Мазылгавтозь виде-чись,— 
сови- пачкодиэрьва косо, сови-пач- 
коди васов СССР-нть томбалевды 
завоевывает эсь пелев весе созна- 
тельноенть, весе способноенть ка
питализманть каршо бороцямон- 

 ̂ тень. (Виев аплодисментт).

Октябрьской революциянть ине 
виезэ ды международной значения
зо ашти сеньсэ, што сон ютавтын
зе тевс эксплоататортнэнь гнётонть 
алдо ды капиталистнэнь ды поме- 
щиктнэнь кедьсэ рабской трудонть 
эйстэ освобождениядонть труди
цятнень сокровенной арсемаст. Сон 
ютавтызе тевс сень, мезде арсесть 
человечествань сех вадря ломант
не ламо, ламо пингтнень перть.

Ю тась аволь вейке тысячеле
тия кода мерить „од эранть“ самс. 
Ю тасть „од эрань“ эщо 1900 ла
мо иеть, зярдо, наконец, муевсь 
вий, муевсь революционной орга
низация, кона ветинзе трудицят
нень бойс капиталонть каршо, бур- 
жуазиянь ды помещиктнэнь влас
тенть каршо. 1917 иестэ робочейт
не крестьянстванть марто. вейсэ 
тапизь эсист угнетателест, влас
тенть саизь эсь кедьс, установили 
минек масторсо пролетариатонь 
диктатура.

Социалистической революциянть 
бойкалгавтызе всемирной империа
листической васенце войнась. Сон 
пачтинзе отчаянияс аволь .ансяк 
Россиянь робочейтнень ды народ
ной массатнень. Яла теке, мировой 
капитализмань седе лавшо звенакс 
ульсь се шкастонть ташто, цар
ской, буржуазно-помещичьей Рос
сиясь. Омбоце ендо, весе мирсэнть 
седе революционной классокс ульсь 
минек масторонь робочей классось, 
кона создал ине Ленинэнь руко
водстванзо коряс большевистской 
партия. (Аплодисментт).

Империалистической куватьс мо
лиця войнась васня ветизегибельс 
царизманть. Сон (войнась) истя 
беряньгавтынзе (истощила) Росси
янь вийтнень, што государстван
тень кармась угрожать полной 
крах, каладома. Весе народось 
вешсь мир, передышка. Властьсэнть 
аштицятне жо кадетнэ, эсертнэ ды 
меньшевиктнэ, конатнень поддер
живали российской буржуазиясь 
ды англо-французской империали- 
етлэ, пижнесть войнанть продол- 
жениядо „мезе бу те аволь стя“ . 
Те властесь бажась ванстомс ка

питализманть ды буржуазной клас
стнэнь господствующей положе
ниянть. Сон эзь лово сень марто, 
што крестьянствань ламомиллион- 
ной массась ёртсь царизманть сень 
кис, шт-обу обеспечить помещичьей 
модатнень переходонть эсь кедьс. 
Моданть крестьянтнэнень максо
манть таркас кадетско-эсеровско- 
меньшевистской властесь сынст 
андсь чаво алтамосо. Робочейтнень 
ды ошонь лият трудовой слойт
нень положенияст беряньгадсь чис
тэ чис, Керенскоень правительст
вась жо яла седе пек невтсь эсин
зэ полной неспособностензэ лиякс
томтомс положениянть. Буржуаз
ной властенть ёртомадо вопросось 
стясь ребром. Сестэ большевист
ской партиясь обратился робочей
тненень ды крестьянской бедно
тантень тердема марто стямс ре
волюциянь кинть лангс, кона, Ле
нинэнь выражениянзо коряс,

„максы эксплуататортнэнь ланг
со победа, максы мода крестьянт
нэнень, максы мир народтнэнень, 
панжи верной ки всемирной со
циалистической пролетариатонь 
победоносной революциянтень“ .
Истя определял Ленин револю

циянть целензэ Октябрьской вос
станиядонть икеле. Неть цельтне 
минек революциянть тейсть лия 
революциятнень лангс непохо- 
жейкс. *

Внутренней ды внешней весе 
обстановканть кувалт Октябрь
ской революциясь приобрел осо
бой характер, лия революциятнень 
эйстэ отличной. 1918 иестэ январь
стэ Советнэнь Весероссийской 
Уездсэ Октябрьской революциянь 
васень итогтнэнь теезь, Ленин 
кортась:

„Весе ине революциятне свал 
бажасть нардамс допрок капи
талистической ташто строенть, 
бажасть ' аволь ансяк завоевать 
политической праватнень, но кель
гем еяк  господствующей класст
нэнь, трудицянь эрьва кодат экс
плуататортнэнь ды угнетатель
тнень кедьстэ государстванть 
лангсо сонсинзэ управлениянть, 
штобу раз-на-всегда путомс пе 
эрьва эксплоатациянтень ды 
эрьва угнетениянтень. Ине рево-

люциятне самай снартнестькак 
синдемс эксплуататорской госу
дарственной те ташто аппара
тонть, но те шкас те эзь савкш
но прядомс педе-пес. Ды вана 
Россиясь, эсинзэ хозяйственной 
ды политической положениянь 
особенностьнень кувалт, ней ва
сенцеде достиг сынсест трудицят
нень кедьс государственной прав
лениянь те переходонть. Ней 
минь, исторической хламонть 
эйстэ ванькскавтозь кинть ланг
со, карматано строямо социали
стической обществань виев, вал
до здания, тееви государственной 
властень од, историясонть апак 
некшне, тип, кона революциянь 
волясонть призванной ванькскав- 
томс моданть эрьва кодамо экс- 
плуатациянть, насилиянть ды 
рабстванть эйстэ“ . (Аплодисмен- 
тнэнь взрыв).

Неть валтнэсэ Ленин невтизе 
весе лия революциятнень эйстэ 
минек революциянть решающей а 
вейкеть-чинзэ. '

Весе лия революциятне, натой 
сехте вадря случайтнестэ, поли
тической праватнень кой-кодамо 
расширениянть ды трудицятнень 
положенияст шкас шождалгавто
манть эйстэ седе васов эзть моле, 
бути исключитьПарижскои Ком
мунанть сонзэ аволь куватьс 
шкань успехензэ марто, зярдо 
властесь ульнесь трудицятнень 
кедьсэ. Весе неть революциятне 
каднокшнызь властентьтрудицянь 
эксплоататортнэнь ды угнетатель
тнень кедьс. Веенст эксплоататор- 
тнэнь полавтнекшнызь властьсэнть 
лият, но привиллегированной клас
стнэ не лишались эсист господ
ствующей положениянть эйстэ. 
Весе неть революциятнень пинг
стэ буржуазиянтень савкшнось 
ванстомс эсь, буржуазной, дик
татурань, эсь властенть.

Весе те не мог а ветямс труди
цятнень известной разочарованиян- 
тень, конат (трудицятне) участво
васть буржуазной революциятнесэ. 
Трудицятне участвовасть неть 
революциятнесэ эсист цельтнень 
марто, эсист бажамост ды надеж- 
даст марто олякстомомс, нако-

(Поладксозо 2-це страницасо).
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Ноябрянь 7-це чистэ Московсо Якстере площадьсэ 
Якстере Армиянь частьнень парадось

СНИМКАСОНТЬ: (вить ендо кершев) оборонань народной комиссарось Со
ветской Союзонь маршалось К. Е Ворошилов ялгась Якстере площадьеэ привет
ствует воинской частьнень. Керш ендо витев: Московской военной окруюнь вой
скатнень командующеесь Советской Союзонь маршалось С. М. Будённый ялгась 
парадонть ушодомадо икеле Якстере площадьсэ. Куншка снимкатнесэ: Якстере 
площадьганть ютыть войскань колоннатне ды артиллерийской №-ской частьне.
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неи, имущей классонь властень 
гнётонть алдо. Но буржуазной 
весе революциятневетястьсенень, 
што неть бажамотне ды надежда- 
тне тапавкшность эксплоататор- 
ской класстнэнь сопротивления- 
зост, конат (эксплоататортнэ) ван
стасть властенть эстест. Весе неть 
революцнятне прядовкшность сень
сэ, што народось чувствовал эсь 
прянзо неудовлетвореннойкс, це
лентень апак пачкодезекс. Масса- 
тнесэ те тейсь революциясонть 
разочарования, эсь вийтненень 
трудицятнень недоверия, мезесь 
ульнесь угнетательской класстнэ- 
нень лезэс.

1917 иестэ октябрясто теевсь все
мирно-исторической поворот ике
лень революциятнень эйстэ, бур
жуазной типень революциятнень эй
стэ од,социалистической,типень ре
волюциянтень. Эксплоататортнэнь 
властесь историясонть васенцеде 
ульнесь ёртозь, изнясь робочей 
классонь диктатурась, государ
ственной управлениясь ютась тру
дицятнень кедьс. Рабтнэнь эйстэ, 
угнетеннойтнень эйстэ, эксплоа- 
тируемойтнень эйстэ трудицятне 
теевсть свободной ломанекс ды 
эсь судьбань полной азорокс. Ро 
бочейтне ды трудиця крестьянтнэ, 
властентень аразь, получасть воз
можность теемс эрямонть истя, 
кода сынсь арсить. Коренной воп
росонть, властьте вопросонть ре
шазь, робочей классось крестьян
стванть марто вейсэ ушодсь од 
эрямо, кундась „социалистической 
обществань валдо зданиянть“ 
строямо.

Октябрьской революциянть по- 
беданзо марто топавтовсть труди
цятнень ды человечествань сех вад 
ря представительтнень арсемаст. 
Те ш кастонтьсаезьушодовсь кав
то миртнэнь соревнованиясь, ко
нат (миртнэ) основаннойть проти
воположной принциптнэнь ланг
со, таштонтьмарто одобществанть 
соревнованиясь, капитализманть 
марто социализманть соревнова
ниясь. Те соревнованиянтень при
кованной вниманиясь весе масторт
нэсэ.

Ташто обществанть основакс 
ульнесь частной собственностесь, 
зярдо производствань весе сред
стватне принадлежали капиталист- 
нэнень, сюпавтнэнень. Тень ланг
со эрясь (держалась) капиталист
нэнь властесь, капиталонть могу- 
ществанзо лангсо. Советской влас
тесь ликвидировизе хозяйствань 
капиталистической системанть ды 
полавтызе орудиятнень ды произ
водствань средстватнень лангс 
частной собственностенть, аравтсь 
хозяйствань социалистической сис
тема ды социалистической собст
венность. Производствань средст
ватне ды орудиятне кармасть при
надлежать эли социалистической 
государствантень, эли минек, со
циалистической колхозтнэнень ды 
кооперациянтень. Се ды тона слу
чайстэнтькак сынь кармасть слу
жамо аволь лия ломантнейь счётс 
башка ломантнень наживень ин- 
терестнэнень, но народонь инте- 
рестнэнень, трудицятнень инте- 
рестнэнень. Те аволь вишкине ли
якстомома, но обществанть ко
ренной одкс теема, сонзэ эконо
мической основанть коренной пе
ределка.

Моданть лангс частной собст- 
венностенть полавтомась, фабри
катнень дк заводтнэнь лангс 
частной собственностенть полав
томась, чугункань китнень ды 
ошсо эрямонь кудотнень лангс 
частной собственностенть полав
томась ды истямонь кондямонь

лият мератне привели минек мас
торсо капиталистической клас
стнэнь .ды паразитической, нетру
довой весе элементнэнь допрок 
ликвидациянтень. Минек эсть кар
ма улеме капиталисткак, поме- 
щикткак, кулакткак, купецтькак, 
народонь лия захребетникткак. 
Минек законтнэ эсть карма нол
дамо сынст существованиянть ды 
кодаткак паразитнэнь одс поява- 
мост. Минек общественной строесь 
основан робочейтнень ды кресть
янтнэнь дружеской отношеният
нень лангсо, конат (робочейтне 
ды крестьйнтнэ) трудицянь совет
нэнь вельдеуправляют масторонть 
лангсо ды теить эсист од эря
мост.

Аволь теньсэ ли аштестькак 
Октябрьской революциянть основ
ной целензэ? Безусловна, теньсэ. 
Значит, робочей классось трудиця 
крестьянстванть марто вейсэ, эсь 
кедьс властенть саезь, алкукс вос
пользовался сонзэ эйсэ, штобу 
ютавтомс тевс Октябрьской ре
волюциянь основной цельтнень. 
Кодат покш успехт марто ютав
товсть тевс неть цельтне, ме
зенть уш минь завоевали, ней жо 
сёрмадозьгак уш минек основной 
законсонть,— весе теденть прос
той, но толокс яркой валсо кор
ты Сталинской Конституциясь, ко
нань примизе Советской СоюзоСь. 
(Аплодисментт). Сталинской Кон
ституциясь корты Октябрьской* 
революциянь победоносной ус- 
пехтнэде, седе, шт'о минек рево
люциясь тевсэ добилась эсинзэ 
основной целенть ды ванькскав- 
тызе эстензэ кинть ине завоева- 
ниятненень.

Тестэ Октябрьской революци
янть ды сонзэ теевть од строенть 
международной значенияст касо
мась.'

Од строенть основакс ашти го
сударственной управлениясо тру
диця массатнень участияст. Тень
теме советской властень кодат
как успехтнэде не мог улемс кор
тамояк. Ансяк сень кувалт, што 
минек масторсо изнясь пролета
риатонь диктатурась ды ютавтозь 
тёвс высшей типень демократиз- 
мась, социалистической демокра- 
тизмась, кона панжи неограни
ченной возможность государст
венной управлениясо весе тру
дицятнень участияст туртов, 'ан
сяк тень кувалт существует ды 
неуклонна кемексты советской го
сударствась. (Аплодисментт).

Те демократизмасьнепохож бур
жуазной государстватнень демок; 
ратизманть лангс. Кие тень эзизе' 
чаркоде, се— аволь социалист, 
аволь пролетарской революционер, 
се не может улемс капиталонь 
гнётонть алдо трудицятнень осво- 
бождениянь сознательной сторон- 
никекс.

Демократической типень бур
жуазной государСтватнесэ провоз
глашают граждантнэнь' праваст 
формальной равенства, но сынст 
(граждантнэнь) эйстэ веенст кода
мокс ульнесть, истямокс кадо
витькак эксплоатируемойкс ды 
угнетеннойкс, омбонст жо— эсь 
народонь эксплоататорокс ды уг- 
нетателекс!Натой сехте демократ
ической  буржуазной масторсо 
трудицятнень туртовдемократиясь 
ограничена теине рамкасо ды кир
деви постольку, поскольку сон а 
колы эксплоататорской класстнэнь 
господствующей положениянть. 
Буржуазной мастортнэсэ демок- 
ратизманть используют положе- 
ниянь господатне эсь интерестнэсэ, 
трудицятнень политической пра
васт эрьва кодамо расширеннясь

жо вастови виев сопротивленияс.
Минек строесь основан лия лан

гсо. Минек строесь тееви тов се
де .кемекс, ков седеактивнастоды 
всестороннее участвовитЬ труди
цятне государственной управлени
ясонть. ,

Сталинской Конституциясь 
макссь од доказательства сенень, 
што минь аштитяно трудицятнень 
демократизманть всесторонней раз
витиянь почванзолангсо, што минь 
мольдяно государствань тевтнесэ 
ды весе минек общественной эрямо
сонть трудицятнень участияст 
всемерной виензамонь кияванть. 
Минек строень демократизмась 
характеризуется аволь ансяк Со
ветской Союзонь весе- граждант
нэнь туртов кочкамонь праватнесэ 
эрьва кодат ограничениятнень 
устранениясонть, аволь ансяк цё
ранть марто аванть полной равно- 
правиясо, аволь ансяк СССР-нь 
весе народтнэнь полной равно- 
правиясо ды отсталой националь- 
ностьненень государственной виев 
левкссэнть. Минек строень демок- 
ратизмась характеризуется, теде 
башка, сеньсэ, што минек Консти
туциясь корты трудицятнень истят 
правадост, кода труд лангс права, 
оймсема лангс права, бесплатной 
образования лангс права, высшейс 
пачкодемс, весетрудицятнень тур
тов. (Аплодисментт). Мездеяк 
истямонь кондямодо а содыть 
буржуазной государстватнень кон- 
ституциятне, тезэнь совить сынст 
эйстэсехте демократическойтнеяк. 
Трудицятнень истят правадост 
корты ансяк Сталинской Консти
туциясь, победившей социализмань 
Конституциясь, социалистической 
демократизмань Конституциясь. 
(Аплодисментт).

Варштадо аволь ансяк Консти
туциянть лангс. Саинк простой 
фактнэнь. Саинк истямо фактонть, 
кода трудонь простой ломантне
нень общественной отношениясь, 
коть бу сетненень, конатнень минь 
ловдано фабрикатнень, заводтнэнь, 
колхозтнэньстахановецэкс. Минек 
масторсо простой робочейтне ды 
роботницатне, простой колхозник
с э  ды колхозницатне, конат мак
сыть производствасо роботамонь 
вадря образецт, получить всеобщей 
известность ды почет. Кодамо мас
торсо возможна, штобу простой 
робочейстэ ды крестьянсто исяк 
эщо киненьгак неизвестной стаха- 
новецтцэ, ансяк секс, што сынь 
фабрикасо эли общественной лия 
хозяйствасо максть трудонь вадря 
образецт, теевить народонь извес
тнейшей лемекс ды вечкевиксэкс? 
(Аплодисментт). Арази мезеяк ис
тямонь кондямо возможна буржу
азной мастортнэсэ, косо робоче
енть сонсинзэ трудсонзо собствен
на кияк не интересуется, азорось 
жо, конань лангс роботы робоче
есь, интересуется ансяк вейкесэ— 
прибыльсэ, конань получи те труд- 
стонть.

Буржуазной вейкеяк масторсо 
арась возможностьпредставить ис
тямо положения, штобу трудонь 
простой ломантне, эсь вадря робо
танть кис, теевевильть содави
ксэкс весе ' народонтень. Минек 
жо те совась обычной тевс. Весе
менень миненек известной, што 
те происходит аволь ущербе 
наукань ды искусствань ломантне- 
нень, аволь ущербе хозяйствань 
ды культурань строительтненень. 
Минек строительствань весе от
раслятнень ды творческой деятель
ностень весе видтнэнь выдаю
щиеся представительтне, весе ми
нек трудовой интеллигенциясь, 
окруженнойть обществанть вни-

маниясо . ды государстванть ак 
тивной поддержкасо. Народонть 
туртов роботазь, тевень те эли 
тона отраслянть лангсо руковод
стванть честнасто максозь, минек 
руководительтнень „улить весе 
основанияст пользоваться наро
донть довериясо ды вечкемасо“ , 
кода невтсьтень лангс Сталин ял
гась. (Аплодисментт). Истямо 
строй, косо трудицятне аштить 
властьсэнть ды косо трудонь ло
манентень обществасонть максозь 
почетной тарка, не может не 
привлекать весе мастортнэнь тру
дицятнень сочувствия. Советской 
од строенть международной зна
чениязо касы минек сельменек 
икеле.

Седе тов. Истяжо известной 
советской государстванть ролезэ 
международной отношениятнесэ. 
Народтнэнь ине дружбаст лангсо 
основанной, СССР-сь лия госу
дарстватнень ютксо зани башка 
положения крупнейшей междуна
родной событиятнесэ.

Саты ёвтамс Совётской Сою
зонть позициядонзо испанской на
родонть эсинзэ демократической 
праванзо ды евободанть кис боро
цямонть коряс. Советской Сою
зось аволь ансяк эзь кекшть рес
публиканской Испаниянтень эсин
зэ сочувственной отношениянзо, но 
наяв яволявтсь, што Испанской 
демократической республикань те
венть лови эстензэ малавикс те
векс, весе прогрессивной челове
честванть тевекс. (Аплодисментт. 
Вальгей: „Виват камрад Сталин!“ 
Бурной аплодисментт. Вальгейть: 
„Шумбра улезэ республиканской 
Испаниясь! Ура!“). Зяродо жо васо
лот испанской демократиянть под- 
держкань те честной позициянть 
эйстэ неть государствань прави
тельстватне, конат, яла теке, не 
прочь ловомс эсь прянть, демок
ратической масторокс.

Эли саинк Китайсэ событият
нень. Китайской народонтень эсин
зэ сочувствиянзо ды японской аг- 
рессиянтень отношениянзо Совет-1 
екой Союзось выразил уш нена- 
падениядо советско-китайской пак- 
тонть теезь. (Аплодисментт). Но 
эщо а неяви вейкеяк эськелькс, 
конань бу теевлизь лия государ-ч 
етватне противодействиянть тур
тов китайской • народонть каршо 
неслыханной агрессиянтень. Ды 
тесэяк Советской Союзось дер- 
жаватнень ютксто явови эсинзэ 
особой позициясонзо, эсинзэ чест
ной отношениясонзо ды искрен
ней симпатиясонзо народонтень, 
кона лангс каявсть иностранной 
агрессортнэ. (Аплодисментт).

Советской Союзонть междуна
родной политиказо весе неть иет
нестэ ульнесь неизменной. М и
рэнь седе верной ды последова
тельной сторонник кияк а невти. 
Ули виде, бути меремс, што ми
рэнь политиканть последователь
на ютавтомасонть ды мирной меж
дународной отношениятнень ке
мекстамонтень бажамосонть мук
шны эсь выражения минек мас
торонть эсинзэ вийтнень уверен- 
ностесь. (Аплодисментт). Минек 
моли народной хозяйствань неук
лонной касома, Культурной стро
ительствань неуклонной под‘ем ды 
минек арась кодамояк нужданок 
внешней авантюратнесэ. Кадык 
тень эйсэ занимаются лият, бути 
уш сынст истя палы пильгест ало. 
(Пейдема, аплодисментт). Но а 
сёпса, минь заботятано Якстере Ар
миянть ды сонзэ виензэ коряс!
(Поладксозо 3-це страницасо).
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(бурной аплодисментт) ды астув- 
несынек авантюрань возможнос- 
тенть, особенна фашистнэнь ендо.

Но сехте важноесь, мейсэ ёвта
ви ней. СССР-нть международной 
значениязо, те лия масторонь тру
дицятнень превест ды настроени
яст лангс Советской Союзонть 
особой политической влияниязо.

Бути  икелень революциятне тру
дицятненень порождали революци
онной бороцямосонть разочарова
ния, порождали эсист вийтненень 
а кемема, то минек революциясь 
ды сонзэ славной двадцатилетиязо 
имеют лия, прямо мекев лангонь 
влияния. Ней уш а эряви доказы
вать, што трудицятне могут обой
тись капитгушстнэвтеме ды поме- 
щиктнэвтеме, што трудицятнень 
властесь минек шкастонть сех ине 
вий. (Аплодисментт). Тень эйсэ 
кавтолдыцятне могут ней эсист 
кедьсэ щупамс од строенть ды со
ветнэнь властенть ало сонзэ за- 
воеваниянзо. Трудицятнень влас
тенть жизненной формась муезь, 
панжозь сонзэ социалистической 
содержаниязояк. Ламо тейсть бур
жуазной революциятне сень тур
тов, штобу подорвать эсист виест 
лангс трудицятнень кемемаст. Но1, 
кевкстяно минь, нать аламо тейсь 
Октябрьской революциясь ды ми
нек советской строесь сень тур
тов, штобу тапамс тё недовериянть 
ды кепедемс трудицятнень духост 
весе мирсэнть?

Лиясто могло неявомс, што тру
дицятнень аламо виест, што неть 
вийтне асатыть сень туртов, што
бу менемс капитализмань плен
стэнть. Буржуазиясь весе теизе 
сень туртов, штобу привить истя
монь кондят предрассудкат, што
бу привить эсист вийтненень те 
а кемеманть ды тень туртов пур
нась эстензэ услуженияс эрьва ко
дат „социалистт“ зепсэ фальшиво
социалистической билет марто. 
Текень ютксо тевесь, нама, аволь

трудицятнень виест асатомасонть. 
Тевесь ансяк массатнень организо
ванностей асатомасонть, главноесь 
жо— классовой сознательностень
асатомасонть.

Советской Союзось сонзэ социа
листической ине завйеваниятнень 
марто вачкоди весе неть предрас- 
судкатнень ланга, робочейтнень ды 
крестьянской массатненень вну
шает эсист вийтненень кемема. А 
карматано заниматься пророчест- 
васо, ледстятано жо ансяк вей
ке факт. Ламо ли минек мастор
сонть ульнесть ломанть, конат 
увереннойть О ктябрянь изнявксон
тень, коть бу октябрьской восста 
ниядЬнть икеле аволь ламо ковс? 
Аволь уш пек ламо. Положениясь 
те шкас пек лиякстомсь. А йесть 
кортамскак сень коряс, што 
СССР-сэ социализмань победась 
сези весе мирэнь трудицятнень 
ютксо эсист вийтненень а кеме
мань корентнэнь. Сон ламонь ко
ряс шождалгавты трудицятнень 
положёнияст, 'конат арсить капита
листической гнётонть эйстэ осво- 
бождениядо. Нельзя кавтолдомс, 
што те мыслясь бойкасто кенери 
ламо масторонь трудицятнень ют
ксо. Трудицятнень эсист виез ет 
а/кемемас^ ней карми седе бойка 
ды бойка ёмамо. Ледстясынек жо, 
кода Ленин тонавтсь эйс нек эщо 
предоктябрьской читнест), што 
„самай главноесь внушить угне- 
теннойтненень ды трудицятненень 
эсист вийтненень кемеманть“ .

Октябрьской революциянь кав
то десятилетиянь опытсэнть мил
лионт робочейть ды крестьянт то
надсть ламос одс, кармасть лиякс 
относится эсист вийтненень," кар' 
масть расставаться эсист победат- 
ненень возможностень недрвери- 
янь предрассудкатнестэ—тень эй
сэ минек победанть главной, ды 
алкукс международной, значе
ниязо.

II. Капитализманть марто соревнованиясь
Ш тобу чаркодемс минек мастор

со социализманьизнявкстнэнь, эря
ви сравнить ч минек чинь Совет
ской Союзонть революциядо ике
лень Россиянть марто. Мезекс 
ульнесь минек масторось ды ме
зекс теевсь сон?

Революциядо икелень Россия
сонть властьсэнть ульнесть капи
талистт ды помещикт инязоронть 
марто прявтсо, конанень народ
сонть мерильть „Россиясонть ва
сенце помещик“ . РоссияСьульнесь 
отсталой масторокс, преимущест- 
вань коряс земледельческой. Про
мышленностесь ульнесь развито 
лавшосто ды ламос кадовозель 
удалов лия государстватнень про
мышленностенть эйстэ. Ленин 
мерсь се шкань Россиядонть, што 
сон ульнесь „невероятна, невидан
на отсталой масторокс, нищей ды 
пельс-дикой, производствань сов
ременной орудиятнесэ оборудо
ванной Англиядо нилексть седе 
беряньстэ, Германиядо ветексть 
седе беряньстэ, Америкадо ке
меньксть седе беряньстэ“ . Особен
на удалов кадовкшнось тяжелой 
промышленностесь, кона максы ис- 
т ям о у  рявикс продукция, кода уго
лия, жефта, руда, кшни, машинат,' 
химЛеской продуктат. Сюпавдояк 
сюпав модань кедратне разраба
тывались беряньстэ. Ды весе тень 
пингстэ промышленностень круп
нейшей отраслятнесэ главной азо
рокс ульнесть аволь русскойть,но 
лия масторонь капиталистт. Фаб
рикатнень ды заводтнэнь туртов 
оборудованиясь сех ламо случайт

нестэ рамсевиль границянь том
бальде. Весементь эйсэ неявсь 
масторонть промышленной отста- 
лостезэ.

Велесэ целанек господствовали 
помещиктнэ ды кулактнэ, уряд
никтне ды земской начальниктнэ. 
Ленинэнь валсо кортазь, минек 
ульнесь вана мезенек:

„Малав 70 миллионт десятинат 
мода 30.000 крупнейшей помещик
тнень кедьсэ ды приблизительна 
зняро жо 10 миллионт крестьян
ской двортнэнь кедьсэ—истямо 
основной фонозо картинанть“ .

Знярыя миллионт крестьянт ка
довкшность овси модавтомо ды 
видевкстоме. Крестьянтнэнь эйстэ 
покш пельксгсь страдаясь моданк 
аразь-чиденть. Веленто эйстэ кол
моценть омбоце пелоксэсь уль
несь голодной беднотасто. Бедно
танть ды еередняктнэнь эйстэ сех
те ламотне эсист клочка ды по
мещикенть кедьстэ арендовазь мо
данть обрабатывали стародедов
ской способонь сокасо. Ламо тар
кава велетнева ульнесь распрост-; 
раненной ‘барщинной системась, 
лиякс меремс помещикень моданть 
обрабатывали крестьянтнэ эсист 
жо скудной Инвентарьс^ст.

Октябрьской революциясьтеевсь 
империалистической войнань ни
леце иестэнть, кона (войнась) ро- 
зоризе народной хозяйстванть ды 
пачтинзе народной массатнень по
ложенияс? етака-чинь крайностес. 
Т,енень куроксто прибававсть од 
бедствият, секс, што помещиктнэ 
ды капиталистнэ, омбо масторонь

интервентнэнь поддержкаст коряс, 
навязали тенек куватьс молиця 
гражданской война, кона истяжо 
сайсь колмо иеде ламо.Гражданской 
войнась вешсь минек пельде пек 
покш жертват. Гражданской вой
нанть прядоманзо малав- промыш
ленностень, чугункань китнень ды 
велень хозяйстваньупадокось пач
кодсь меельсе пределе. Велень 
хозяйствась войнадо икелень про
дукциянть корясмаксь ансяк кода
ткак колмостонть омбоце «пелькст. 
Промышленностесь прась эщо се
деяк алов ды 1920 .иестэ войнадо 
•Икелено продукциянть коряс макссь 
котосто вейке пелькстэнть аламо.

Истямо разруханть пингстэ со
ветской властесь кармась народной 
хозяйстванть восстановлениянтень, 
велень хозяйстванть ды промыш
ленностенть, транспортонть ды тор
говлянть кепедемантень. Марявсь, 
эрявомо кармить ламо иеть. Боль- 
шевиктнэнь врагтнэ злорадствова
ли. Мезе жо меельсе пелев лись? 
Лись истя, што минек масторонь 
трудицятне нурька шкас победо
носно справились те задачанть 
марто.

Бути весе крупной промышлен
ностень продукциясь 1913 иестэнть 
(1926— 27 иетнень питнесэ) аштиль
11 миллиард целковойть, 1920 
иестэнть жо валгонесь 1,7 мил
лиард целковойс, то те 1937 иес
тэнть сон кассь 90̂- миллиардт 
целковойде ламос. Те значит, што 
войнадо икелень уровененть ко
ряс промышленной продукциясь 
ламолгадсь уш 8 раздо ламос. При
бавить тенень эщо вейкенть— про
мышленностень продукциянть вере 
невтезь довоенной уровенензэ минь 
достигли ансяк 1926 иестэ. Ис
тямо ладсо, войнадо икелень 
шканть коряс промышленной про
дукциянть кавксо раздо ламос ка
сомась теевсь ансяк меельсе 11 
иетнестэ. Промышленностень весе 
отраслятнесэ ней келейгавтозь ро
ботась полной ходсо. Ламо отра- 
слятнесэ неень шкань передовой 
техниканть основанзо лангсо ютав
тозь коренной реконструкция. Кру 
пнейшей промышленной зярыя, от- 
раслят теезь одс: машиностроени- 
ясь, химиясь, металлургиясь ды 
лият.. Революциядо икелень Росси
янть промышленно стесь лия масто
ртнэнь ютксоаштесь ветеце тарка
со, нилеце таркасо Европасонть. 
Промышленностень валовой проду
кциянть «коряс ней ансяк Амери
кань Соединенной Штатнэ аштить

ССР^-дэнть икеле. Советской Сою
зонь промышленностесь Европа
сонть лись васенце таркас. (Апло
дисментт).

Робочейтнень бытовой условия
сост теевсь крутой перемена. Эщо
10 иеде икелеминеклововсть вей
ке пель марто миллионтбезработ- 
нойть. Но ламо иеть уш кода ми
нек арась безработицанок, арасть 
безработноевек.'Д ы  те се шкас
тонть, знярдо 'Американь Соеди
ненной Штатнэсэ 9— 10 ‘Миллионт 
безработнойть, Германиясо 3 мил
лиондо ламо безрасютнойть, Ан- 
глиЯсо—2 миллионт безработнойть. 
Октябрьской революциянь десяти- 
летиянтень промышленной робо
чейтнень туртов Советской влас
тесь провозгласила робочей чинь
7 часос ютамонть, ды те реше
ниясь ульнесь ютавтозь эрямос, 
седе уш апак корта, што мода ало 
ды кой-кона лия стака роботатне
сэ эрьва шкане минек ульнесь ко
то часонь робочей чи. Капитализ
манть пингстэ вейкеяк. масторсо 
робочейтне не могут арсемс истя
мо нурькине робочей чиде. Про- 
мышленностьсэ занятой робочейт»

нень числаст ды сынстзаработной 
платаст минек масторсо неуклон- 
нойстэ касы. Эщо 1928 иестэ за
работной платань общей фондось 
ульнесь 8 миллиардт целковойде 
аламодо седе ламо, те 1937 иес
тэнть жо сон ули 80 миллиардт 
целковойде седе ламо, лиякс ме
ремс ламолгадсь примернаЮ разт. 
(Аплодисментт).

Тынь содатадо седё, што Ок
тябрьской революциянь комсеце 
годовщинанть марто опубликовазь 
правительствань декрет низкооп
лачиваемой робочейтнень заработ
ной платает кастамодо, тень тур
тов специальна ассигновано те 
иень кадовозь кавто ковтнэнь тур
тов 100 миллионт целковойть ды
1938 иентень 600 миллионт целко
войть. (Аплодисментт). Текень 
ютксо, весе капиталистической 
мастортнэсэ: Гёрманиясояк, Ита- 
лиясояк, Япониясояк, Соединенной 
Штатнэсэяк, Англиясояк меельсе 
иетнестэ теевсь аволь касома, но 
робочейтнень заработной платаст 
алкалгадома.

Весе те красноречивойстэ кор 
ты седе, што Советской Союзонь 
промышленностенть касомань ус
пехсэ, кода социализмань лияус- 
пехтнэяк, ветить робочей массат
нень положенияст коренной вад
рялгавтомантень.

Минек велень хозяйствасонть 
теевсь алкуксонь революция тех
никасонть ды тевень организо
вамосонть. Меельсе кой-зняро иет
нень перть велень хозяйствась 
перестроился, прок крупной социа
листической хозяйства, колхозт
нэнь ды совхозтнэнь основаст 
лангсо. Допрок изнясь колхозной 
строесь. Машинно-тракторной стан
циятне обслуживают эсист маши
натнесэ весе колхозтнэнь аволь 
покш исключениядонть ( башка.; 
Колхозной ды совхозной хозяйст
васонть ̂ трактортнэнь покшолмаст 
пачкодсь 450 тыщас, сынст мощ- 
ностест жо составляет ней 8 мил
лиондо ламо лишмень вийть. Пак
сятнесэ комбайнатнеде уш 120 
тыщадо ламо. Теде башка, 1^0 
тыщас грузовой автомобильть ро
ботыть колхозтнэва ды еовхозтг 
нэва.

Сеть модатнеде башка, конат 
икеле улынесть крестьянтнэнь 
кедьсэ, советской властесь максь 
крестьянтнэнень 150 миллионт 
I ектартнэде ламо икелень поме- 
щичоей, казелной ды монас
тырской модат. Касы колхоз
ной ды совхозной паксятнень уро
жайностест Те иестэнть минь- 
саинек малав'7 миллиардт пондт 
зерна (аплодисментт), мезе минек 
масторось зярдояк эщо эзь сода. 
Значителыз кепететсь хлопкань 
ды якстерькаень урожайностесь.Ве- 
лень хозяйствань весе фронтканть- 
моли урожайностень кепедеманть 
кис, велено хозяйствань трудонь 
производи гел оностенть покшолгав
томанзо кис бороцямо.

Революциядо икелень Россия
сонть крестоянствань сехте покш 
пельксэсь аштесь голодной бедно
танть эйстэ. Эщо 10 иеде теде 
икеле минь ловинек, што веленть 
колмоцекс пелькстэнзэ аволо ала
мо составляет беднота. М )н ек .ве 
лесэнть ней уцьарась больше бед
нота. Бедняктнэ вейсэ весе тру
диця веленть марто строить кол
хозтнэсэ од, алкукс зажиточной 
ды алкукс культурной, эрямо. (Ап
лодисментт).

Колхозной крестьянствадонть со
ветской властенть заботазо те 
иестэнть выразился специальной

(Поладксозо 4-це страницасо)-
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зярыя од мератнесэ. Государстван
тень ловцонь максоманть коряс 
колхозниктнэнь туртов аволь умок 
опубликованной льготатнеде апак 
корта, те иестэнть йек алкалгав- 
тозь государствантень сюронь 
максомань коряс ды МТС-нэнь ро
ботаст кис натуроплатанть коряс 
норматне. Норматнень те алкал
гавтомась пачкоди 20 процентэ 
ламос ютазь иенть коряс. Спи- 
сйннойть истя жо сюронть коряс 
ссудатне, конатнень макснинзе 
государствась колхозтнэнень ютась 
иетнестэ. Зернанть коряс весе 
неть льготатне ансяк вейке те 
иестэнть составляют малав 600 
миллионт пондт, конат кадовсть 
ней колхозтнэнь ды колхозник^ 
нэнь эсист кедьс. Мекс бути минь 
эзинек марсе, штобу капиталисти
ческой мастортнэсэ улевель истя
мо жо забота крестьянстванть 
благополучиянзо кис.

Кадык жо крестьянтнэ ды ро
бочейтне сравнивают, кинь ено 
правдась соревнованиясонть, кона 
моли социализманть ды капитализ
манть ютксо. Кадык робочейтне 
ды крестьянтнэ теить тень эйстэ 
эсист выводт. Должно быть, неть 
выводтнэ улить аволь капитализ
манть пользас, но зато минек 
строенть пользас. (Аплодисментт).

Советской Союзонть хозяйствен
ной касоманьобщейвыражениянзо 
минь нейдяно масторонть народ
ной доходонзо касомасто. Содазь, 
што инязоронь Россиясо населени- 
янть кеменьстэ вейксэце пельксэсь 
аштесь малоимущей ды неимущей 
массанть эйстэ, конань кедьс сав
кшнось народной доходонть при
мерна нилецекс пельксэзэ. Лиякс 
мерезь, населениянь кеменце пель
ксэсь, кона аштесь сюпавтнэнь 
эйстэ, эцесь эсинзэ зепс народной 
доходонь меельсе колмо нилецекс 
пелькстнэнь. Се шкастонть саезь 
положениясь' крута полавтовсь. 
Ней весе народной доходось моли 
трудицятнень кедьс, теке марто, 
народной доходонь 99 процентнэ 
молить робочейтнень, служащей
тнень ды крестьянтнэнь кедьс, 
конат занязь социалистической 
хозяйствасонть, ды ансяк доход
тнэнь сядоце пельксэсь сави еди- 
ноличниктнэнь ды аволь коопери
рованной кустарьтнень^ эйстэ тру
дицятнень доляс. Войнадо икелень 
шканть коряс сравнениянь теезь 
народной доходонь общей ла- 
моксть-чись кассь те иестэнть ве 
тексть. Истят фактнэ, конатнеде 
эряви содамс.

Кой-зняро валт минек масто
ронть культурной касомадонзо.

Вана наиболее важной цифрат 
не. Весе учебной заведениятнесэ 
тонавтницятнень общей ламоксть- 
чись 1914 иень 8 миллионтнэстэ 
кассьЗв  миллионс ютась, иестэ. 
Покшолгадомась, истямо ладсо,
4,7 разт. Истят республикатнесэ, 
кода Узбекской, Таджикской, Тур
кменской, Киргизской, тонавтниця
тнень ламоксть-чись кассь ламо ке
меньксть разт. Начальной школасо 
ней охваченнойть весе эйкакшткэ. 
Средней школатнесэ тонавтницят
нень ламокст-чись кассь 18 разт 
революциядо икелень шканть срав- 
нениянзо коряс. Высшей учебной 
заведениятнесэ тонавтницятнень 
ламокст-чись кассь мУлав ветексть. 
Ней минек вузтнэсэ тонавтнить 
540 тыщат студентт. Келейстэ 
ламолгадыть взрослоень общеоб
разовательной школатне, косо то
навтнить малав 9 миллионт ло
манть. 38 миллионт невтезь тонав
тницятнеде башка робочейтнень 
ды колхозниктнэнь туртов различ
ной специальной курстнэсэ тонав

тнесть 6,3 миллионт ломанть 
ды дошкольной учреждениятнесэ 
ютасть подготовительной обуче
ния 4,3 миллионт эйкакшт.

Ламоксть кассть газетатнень 
количестваст, книгатнень нолда
мось ды сынст тиражост. Особен
на бойкасто касы национальной 
кельтнесэ газетатнень тиражост 
ды книгатнень нолдамост. Со
ветской властенть пингстэ кар
мась улеме национальной куль
туратнень алкуксонь расцве^ ко
нат (национальностьне) седикеле 
ульнесть стака, забитой положе
ниясо. Культурной строитель
ствань пек покш иод'емдо корты 
просвещенияс минек росходтнэнь 
касомась. Меельсе 10 иетнестэ 
просвещенияс росходтнэ, вейс 
саезь, ламолгадсть 33 разт. (Апло
дисментт). Сынь пачколить неень 
1937 иестэнть 18 миллиардто ла
мо целковойс.
Кадык потягаются неть фактнэнь 

марто буржуазной мастортнэ. 
(Аплодисментт). Вейкеяк неть мас
тортнэстэ не может противопос
тавить неть цифратненень тевень 
коть' бу аламодо неявикс вадрял- 
гавтома культурань областьсэ, за
то муевить аволь аламо истят, 
конат меельсе 10—20 иетнень 
перть культурной эсь строитель- 
ствасост тусть аволь икелев, но 
удалов.

Мезе лангсо основаннойть совет
ской строень неть успехтнэ?

Сень лангсо жо^мезе лангсо осно- 
ваннойтьОктябрьской революциянь 
весе лият успехтнэ. Сынь осно- 
ваннойть, васняяк, большевик- 
тнэнь партиянть виде политиканзо 
лангсо (аплодисментт), кона вети 
руководства социалистической весе 
строительстванть лангсо. Социа
лизмань весе успехтнэстэ, весе 
минек изнявкстнэстэ минь нейдяно 
л^нинизманть ~ всепобеждающей 
виензэ. (Аплодисментт). Минь из
нинек ленинизманть верностьсэ! 
(Аплодисментт). Тенень тонавтсь 
ды тонавты эйсэнек Сталин ялгась.. 
(Бурной, куватьс молиця апло
дисментт).

Ленинэнь--Сталинэнь партиясь 
ветясь .эйсэнек изнявксто .изняв
ксос: Октябрьской восстаниянь
читнестэ; периодстонть, зярдо 
эрявсь менемс империалистической 
бойнянь толонть эйстэ; граждан
ской войнань ды интервентнэнень 
вооруженной отпоронь героичес
кой иетнестэ; нэпентень перехо
донть пингстэ, зярдо минь моли
нек, кода меремс, од рельсатнень 
лангс; масторонь' социалистичес
кой индустриализациянть келей- 
гавтоманзо пингстэ; коллективиза
циянь кинть лангс крестьянстванть 
переходонзо пингстэ; минек мас
торсо социализмань допрок побе- 
дань иетнестэ. Минь ютынек покш 
трудностьнень ;лачк ды кандынек 
аволь аламо лйшеният. Минь дол
жны ульнинек саемс позиция по
зиция мельга, ансяк эсинек соб' 
ственной виенек лангс кемезь. 
Весе минек политикасонть путе
водной тештекс ульнесь крестьян
стванть марто союзсо основанть 
коряс пролетарской диктатуранть 
кемекстамодо ленинской идеясь. 
Минь свал повнинек Ленинэнь 
1921 иень ине заветэнть:

„Крестьянстванть марто виде 
соотношениятнень 10—20 иеть 
ды обеспечен всемирной масштаб- 
со победась (мик пролетарской 
революциятнень затяжканть пин
гстэ, конат касыть), иначе ашо- 
гвардейской терроронь мученият- 
нень 20—40 иеть“ .

Минь секс истямо успех 'марто 
ютавтынек эрямос ленинской неть

заветнэнь, што весеминектевенть, 
весе минек роботанть лангсо 
руководил Ленинэнь тевенть 
достойной продолжатель, кона
нень принадлежит социалис
тической революциядо ленинской 
идеятнень развитиянь заслугась— 
минек Сталин. (Бурной, куватьс 
молиця аплодисментт, конат те
евить овациякс. Весе стить. Се
еремат: „Шумбра улезэ Сталин 
ялгась“. „Ура“).

Минек тевень успехтнэнь минь 
отвоевывали революциянь враг
тнэнь каршо, Ленинизмань 'враг
тнэнь каршо бойтнесэ.

Чужактнэ ды эрьва кодат бур
жуазной перерожденецтнэ, конат 
эцекшнесть партияс, Троцкоень, 
Рыковонь, Бухаринэнь кондят 
провокатортнэ ды шпионтнэ, ве
тясть ожесточенной атакат сень 
туртов, штобу сбить минек виде 
линиястонть, штобу ветямс пар
тиянть капитуляцияспролетарской 
васенце революциянь трудность- 
нень пингстэ. Истямокс ульнесть 
аволь ансяк троцкистнэ, но весе 
неть правойтне, левактнэ, зиновь- 
евецтнэ, бухаринецтнэ ды антиле- 
нинской лият группкинетне.

Большевистской рядтнэнь эйстэ 
тенстьсэ сынст панемадост икеле, 
миненек савсть ламо иетнень 
перть ветямс громадной разъясни
тельной робота партиясонть ды 
робочей классонть, примамс аволь 
аламо мерат партийной един- 
стванть ванстоманзо ды буржу- 
азиянь весе неть агентнэнь эйстэ 
минек рядтнэнь ванькскавтоманть 
туртов. Революциясь невтизе, 
што партияс эцесть аволь аламо 
истят чужакт, сынст эйстэ кой- 
конатне жо ульнесть прямо ку
чозь минек организациятнес эщо 
инязоронь охранканть, истя жо 
омбо масторонь разведканть 
ендо.

Минек икеле аштесь истямо 
главной задача: ванстомс крес
тьянстванть марто робочей клас
сонь союзонть, текень пингстэ 
обеспечить социалистической ин
дустриянь под‘емонь истят темйат, 
кона (индустриясь) ашти социа
листической весе строительствань 
ведущей виекс, штобу нурька 
срокс ливтемс масторонть домка 
отсталостенть эйстэ, экономичес
кой отсталостенть эйстэ, техни
ческой отсталостенть эйстэ, куль
турной ды военной отсталостенть 
эйстэ. Тень прямо диктовал мине
нек внутренней ды сехте пек 
международной обстановкась. Те
чи, Октябрьской революциянь ком
сеце годовщинастонть, минь мо
жем кеместэ, прянь апак шна, ме
ремс: основнойстэ те задачанть 
минь успешна решинек. (Аплодис
ментт). Лия случайстэминекаволь 
уле бу возможностенек меремс, 
што минь уш справились народ
ной.^хозяйствань решающей отрас- 
лятйесэ технической реконструк- 
циянь эсь шкастонзоаравтозь пла
нонть марто. Минек аволь уле бу 
колхозной строень победаськак, 
кона представляет эсинзэ эйсэ 
минек революциянь омбоце деся- 
тилетиянь сехте крупной завоева
ния.

Те не значит, яла теке, што ка
питализманть марто соревнования
до вопросось минек туртов ре
шазь уш. Те вопросось аволь ан
сяк апак реша,— сонзэ нельзя педе- 
пес решамс омбо мастортнэсэ со
циализманть победавтомо.

Марксизмась тонавты эйсэнек 
сенень, што эксплоататортнэнь 
свержениядо мейле классовой бо
роцямось аволь ансяк а лавшом
гады, но, мекев ланг, приобретает

седеяк пек пшти формат. Седеяк 
пек те относится васенце государ
ствантень, кона строи социализма 
враждебной капиталистической ок
ружениясо. Кода неяви, аволь ста
ка чаркодемс, што социализман
тень враждебной вийтне те слу
чайстэнть питаются весе те внеш
ней окружениясонть ды капита
листической эрьва масторсонть 
башка.

Аволь ансяк минь сравниваем 
эсИ|*ек развитиянок капитализмань 
мастортнэсэ положениянть марто. 
Тень тейнить империализмань ла
герьстэ минек врагтнэяк. Те сравне
ниянть эйстэ минь тейдяно .эсинек 
практической выводт, сынь теить 
лият выводт, противоположнойть. 
Вейкесь ясной, капитализмась 
сонсь а путсынзе оружиянзоминек 
масторсо социализмань успехтнэнь 
икеле. Неть успехтнэ вызывают 
буржуазной лагерьсэ азарцьзлоба, 
кона переходит оТчаяниянь зло- 
бас. Минь должны тень марто 
считаться, прок факт марто.

Победоносной социализманть мар
то наяв, кода меремс, мирной со- 
ревнобаниясонть яла одт ды одт 
позициятнень ёмавтозь, буржуа
зиясь, ды сехте пек фашистской 
сонзэ громилатне, пускаются весе 
ды эрьва кодат подкоптнэс, угол 
экшстэ весе ды эрьва кодат под- 
лостьнес. Те наглядно неяви троц- 
кизмань примерстэнть, кона (троц- 
кизмась) умок уш теевсь шпионо- 
троцкизмакс, шпионтнэнь, вреди
тельтнень, провокатортнэнь ды 
террористнэнь оравакс. Сталин ял
гась блестяще невтизе неень 
шкань троцкизманть сущностензэ. 
Те аволь политической течения, 
конань должен улемс эсинзэ прог
раммазо ды а кекшнемс эсинзэ ли
цянзо массатнень икеле.* Шпионо- 
троцкизмась— те разведчиктнэнь, 
маштницятнень ды вредительтнень 
банда, конань марто эряви посту
пать истя, кода поступают наро
донь злейшей врагтнэнь марто. 
(Аплодисментт). Весе те дря- 
ненть, зняро бу сонзэ авольть си
веде службас омбо масторонь раз- 
ведкатне, минь, нама, пулонзо 
лепштясынек...

Теньсэ минь нейдяно условият
нень эйстэ вейкенть, конатнень 
эйстэ зависит спокойной роботась 
ды главной фронтнэсэ капитализ
манть марто минек соревновани
янь успехесь.

Капитализманть марто главной 
соревнованиясь течи моли хозяй
ственной областьсэ ды секскак 
те соревнованиясонтьглавной кри- 
териякс (мерилакс) ашти трудонь 
производителбиостесь. Минь тесэ
як повнятано лелинской указани
я н ь ,  што „трудоньпроизводитель- 
ностесь, те, меельсь счётсо, сехте 
важной, сехте главной обществен
ной од строенть победалзо тур 
тов“ . г

Минь не можем эщо меремс, 
што те тевсэнть минек улить са
тышка успехенек, коть минек 
улить заводонок ды фабриканок, 
конат образцовойстэ справляются 
эсист тевест марто. Промышлен
ностень зярыя важной отраслятне- 
сэ минь эщо отстаем техникань 
коряс передовой капиталистичес
кой мастортнэнь, сехте пек Аме
риканть эйстэ, Минь эщо ламос 
не сумели ютавтомс тевс стаха- 
новецтнэнь' опытэст сень туртов, 
штобу большевистскойкс кепедемс 
пильге лангс заводтнэнь ды фаб
рикатнень, промышленностень цела 
отраслятнень.

(Поладксозо 5-це страницасо).
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Но нельзя ютамс те тевсэнть 
ущественной 'успехтнэнь вакска, 
ехте пек сестэ, зярдо сравниваем 
светской Союзонть омбо мастор
нэнь марто. Вана уш 7— 8 иеть 
рупнейшей капиталистической ма- 
тортнэ, истятнэ, кода Америка, 
ермания, Англия шешкить малав 
ейке таркасо вейке робочейс иень 
ыработкань > размертнэнь коряс, 
еке марто теке жо периодонть 
е^ть, лиякс мерезь 1929 иестэ 
аезь, минек промышленностьсэ 
обочеенть трудонь производи- 
ельностесь кассь кавксть седе 
амос.
Ансяк 1936 иенть перть— стаха- 

овской движениянть ушодомадо 
ейле васенце ие,— минек крупной 
ромышленностьсэнть т р у д о н ь  
роизводительностесь покшолгадсь 
1 процентс. Минек масторсо, ко- 
о арасть кризист, арасть препят- 
твият трудонь производительнос- 
енть свал касомантень. Мекев 
анг, ансяк ней минь можем ме- 
ме, што заводтнэсэ робочей кад* 
тне, конат (заводтнэ) строязь 

еельсь иетнень перть, ю тастьуш  
хнической учебань известной 
ок ды ней могут максомо тру- 
нь производительностень алкук- 
нь под'ем. Неть учоматне ие
нек идевить, бути минек хозяй 
венной, инженерно-технической 

профсоюзной кадратне алкук- 
ке чаркодьсызь эсист задачаст, 
ндсызь тевень тормозтиця бю

рократической препонатнень ды 
серьёзнасто кундыть етахановецт- 
нэнь трудост организациянтень.
Инеть возможностензэ минек ве

лень хозяйствантькак.- Колхозтнэ
сэ ней аволь аламо ломанть, конат 
вадрясто тонавтнизь аволь ансяк 
тракторонть, но комбайнантькак. 
Саты ёвтамс, што эщо ниле иеть 
теде икеле комбайнанть средне
годовой выработказо МТС-сэ ве
семезэ ульнесь 70 гектарт, сестэ 
зярдо ютась иестэ уш сон кассь 
350 гектарс, лиякс меремс 3 иет
нень перть покшолгадсь ветексть.

Тейдяно веае тень эйстэ прак
тической выводт ды, икелевгак, 
витькстатано, што минек еоцйа- 
листическойстэ роботы ансяк се 
заводось, кона максы вадря про 
дукция аволь аламо,но седе ламо, 
чем истямо жо завод СССР-нть 
томбале. Минек кадратне уш тейсть 
покш успехт техниканть овладе- 
ниясо. Неть успехтнэнь эрявить 
совавтомс фабрикатнесэ ды завод
тнэсэ трудонь сэрей производи- 
тельностентень, кона достойной 
социалистической обществантень. 
Сестэ ули решазь капитализманть 
марто соревнованиянь главной 
фронтсонть бороцямонь исходось.

Большевикекс келейгавтомс тру
донь сэрей производительнос
тенть кис бороцямонть промыш- 
ленностьсэнть, транспортсонть ды 
велень хозяйствасонть — истямо 
решающей задачась.

III. Перспективатнеде
Октябрьской революциянть сех 
одкстонзо аволь ансяк врагтнэ, 
пек ламо фальшивой „ялгат- 

я к “ пророчили сонензэ мала- 
ке гибель. Особенна сеедьстэ 
лдтневкшнесь ходс истямо до- 
д, што пролетарской революци- 
ь Россиясо аволь эсь шкастонь,
о социализмась не может побе- 
ть вейке масторсо. Жалкой бур- 
азной те предрассудкантень 
нин противопоставил научной, 
рксистской, взгляд социалисти- 
екой революциянть лангс, импе- 
ализмань особенностьнень ло
манть марто. Эщо 1916 иестэ 
нин, „Военная программа про- 
тарской революции“ статья
нть, сёрмадсь:
„Капитализманть развитиязо св
ершается высшей степеньсэ 
воль равяомернойстэ эрьва ко- 
амо мастортнэсэ. Лиякс не мо- 
‘т улемскак товарной производ- 
ванть пингстэ. Тестэ непрелож- 

ой вывод: социализмась не мо
ет изнямс вейке шкасто весе 
астортнзсэ. Сон изни васня вейке 
и зярояк мастортнэсэ, кадовик- 
нэ жо аволь ламо шкань юта- 

онть перть кадовить буржуйз- 
йкс эли добуржуазнойкс*. 
енин ендо те научно-доказан- 

й теоретической положениясь 
анек подтвержден практиче- 
як, подтвердили минек мастор- 
еоциализмань миллионт елав- 

й строительть, 
инь эрятано капитализманть 
ей кризисэнь эпохасто, знярдо 

италистическойлагерьсэ проти- 
ечиятне уш пачкодсть крайней 
ротас. Неть противоречиятнень 
стрениясонть ульнесь вызван 
мирной империалистической ва
це войнась. Октябрьской рево- 
циясь знаменовала собой миро- 

капитализманть разрушениянь 
Ьдкс, лиякс кортазь, между- 
одной пролетарской револю- 
нь ушодкс.
стя, мировой революциясь уш 

одовсь. Но сон ушодовсь аволь

сразу весе цепенть крушениясо, 
но капиталистической башка зве
натнень каладомасо. Васенце истя
мо звенакс оказалась буржуазно
помещичьей Россиясь, конантень 
сменакс сась социалистической го
сударствась.

Не^ть шкатнестэ пролетарской 
революциясь, прок минек шканть 
самай передовой явления, кармась 
улеме народной массатнень дей
ствительна прогрессивной весе 
движениятнень опоракс, коть бу 
аволь ансяк коммунистическойт- 
неньгак. Сонзэ эйсэ муи ней опора 
трудицятненьдемократической пра
васт кис фашистнэнь каршо боро
цямоськак ды лавшо мастортнэнь 
национальной независимостест кис 
империалистической агрессортнэнь 
каршо бороцямоськак. Капиталис
тической мастортнэнь ютксо уш 
арасть истят, конат улевельть бу 
прогресеэнь надёжной опоракс. 
Прогрессивноесь тееви яла седеяк 
чуждойкс одряхлевшей капитализ
мантень. Весе прогрессивноенть 
ванстомань интерестнэсэ, культу
ранть ды национальной олякс-чинть 
ванстомань интерестнэсэ неявикс 
таркась принадлежит ней васенце 
социалистической революциянтень. 
(Бурной аплодисментт). Весе про
грессивно,есь, весе честно-демокра- 
тическоесь таргави те енов, окон
чательна ёмавты кемеманть капи
тализманть лангс. Истя, истори
ческой развитиянь ходсо капита
лизмась моли эсинзэ пентень, ус
тупает тарка нарастающей социа
листической революциянтень. (Бур
ной аплодисментт).

Минек масторсо социализмась 
изнясь целанек политической об
ластьсэ эщо 1917 иень октябрьской 
читнестэ. Масторонть экономика
со социализманть окончательной 
победадонзо минь можем кортамо 
крестьянской массатнень колхозт
нэнь ки лангс поворотонь шкас
тонть, лиякс меремс уш 7—8 иеть. 
Культурань областьсэнть социа
лизманть окончательной победа-

донзо кортамс эщо рана. Тень мар
то связан се фактось, што минек 
эщо истя ламо роботанок ломант
нень сознаниястост капитализмань 
пережиткатнень изживаниянть ко
ряс. Сынст можна успешнасто из
жить ансяк социалистической куль
турань келей под'емсо. Но зато 
алкукс социалистической культу
рань кияванть эрьва эськельксэсь 
аволь ансяк макссы эсинзэ немед
ленной результатт, но еоздаеткак 
социализманть коммунизмас пере- 
растаниянь предпосылкат.

Разбирая стахановской движе
ниянть значениязо., Сталин ялгась 
кортась седе, што „сон аноксты 
социализмасто коммунизмантень 
ютамонть (переходонть)туртов ус
ловият“ . Сталин ялгась истя раз
вивал те мыслянть’ секе жо речь- 
сэнть:

„Арази аволь ясна, што етаха- 
новецтнэ минек промышленность- 
еэ являются новаторокс, што ста
хановской движениясь невти ми
нек индустриянтьикеле пельксэн
зэ, што сон эсь эйсэнзэ содержит 
робочей классонь будущей куль
турно-технической под'емонь зер
нанть, што сон панжи миненек се 
кинть, конань лангсо ансяк мож 
иаткак добиться трудонь произ
водительностень неть высшей по
казательтнень, конат необходи- 
мойть социализмастонть комму
низмантень стамонть туртов ды 
трудонть умственноенть .ды тру
донть физическоенть ютксо про 
тивоположностень уяичтожени- 
янть туртов?“
Секскак „робочей классонть куль

турно-технической уровенензэ ин
женерно-технической трудонь ро- 
ботниктнэнь уровенест видьс подь- 
емонь“ задачась, трудиця весе 
массанть культурностензэ подье- 
монть марто вейсэ,— се основной 
задачась, конань решениянзо эйстэ 
зависят минек главной успехтнэ.

Коммунизмась ушодсь совамо 
минек эрямонтень советской влас
тенть победань шкастонть. Се 
шкастонть ютасть масторонть со
циалистической^ теемань 20 иеть. 
Мезес жо минь сынекРКоцамо об 
щей Итогось?

Минь теинек социалистической 
общества, конаньсэ арась т,арка 
зксплоататортнэнень, арась тарка 
эксплоатациянтень. Теезь од, выс
шей, типень общества. Минек об
ществань кавто класстнэнь ютксо, 
робочейтнень ды крестьянтнэнь- 
колхозниктнэнь ютксо отношеният 
иесэ авольансяк арастьвраждады 
непримиримой противоречият, но, 
мекев ланг, тееви еближениянь

процесс эрямонь условиятнень ко
ряс, культурной развитиянть ко
ряс, коммунизмантень сынст бажа
мост коряс.
Минек народосьэри од ладсо секс, 

што социализмась проник минек 
строень весе поратненень. Те од 
эрямось окрыляет трудицятнень, 
шачты сынст эйс од ды од вийть. Од 
ломантнестэ, минек эйкакштнэстэ, 
касы се поколениясь, кона успех 
марто справится гигантскойдыяла 
касыця социалистической задачат
нень марто.

Минь не можем мереме, што 
^есе народноесь уш кармась те
евеме социалистическойкс. Но ми
нек сельменек икеле алкукс со
циалистическоесь кармась теевеме 
народнойкс, малавиксэкс народной 
массатненень. Лия ендо, эрьвась 
может неемс, што минек масто
ронь трудиця массатне восприни
мают прок антинароднойкс, наро
донтень прок чуждойкс, весе ан- 
тикоммунистическоенть, кадык 
ули те практической тевсэ эли науч
но-творческой областьсэ. Минек 
кармась улеме привычнойкс, што 
коммунистической партиянь ды 
советской властень врагтнэнь ло
вить народонь врагокс. Аволь умок 
жо ушодовозь Верховной Советс 
выбортнэнь коряс политической 
кампаниясо теевсь коммуни
стической партиянть ды совет
ской властенть перька трудицят
нень од мощной еплочениянь те
векс. (Аплодисментт).

Мезе весе те означает? Те оз
начает, што минек масторсо соз
далось невиданной икеле внут
ренней моральной ды политиче
ской чародонть единства. Социа
листической обществанть мораль
ной ды политической единства. (Ап
лодисментт).

Народонь истямо единства эзь 
сода ды а соды . капиталистичес
кой вейкеяк мастор. Капиталисти
ческой обществась раздирается 
внутренней противоречиятнесэ. То
со господствующей меньшинст- 
вась, эксплоататорской верхуш- 
к^еь, эрьва зярдо явозь ды проти
востоит народонтень, противос
тоит эксплоатируемой массатне-* 
нень. Буржуазиясь • обыкновенна 
келейстэ использовывает эсинзэ 
строензэ кемекстамонть туртов 
внешней опасностенть. Но те 
кафтаноськак минек шкастонть 
сонзэ цяторды весе ставкстнэва. 
Весень сельме икеле капитализ
мась кевери пропастьс.

Минек масторонть ечасиязо 
сеньсэ, што апак тандадо труд-

(Пезэ 6-це страницасо).

Октябрь
ской 

Социалисти
ческой Ине 
революци

янь 20 
годовщи

нанть 
празднова

мось
Снимкасонть:

Рабаче - Крестьян
ской Якстере Ар
миянь частьнень 
парадось Москов
со Красной пло
щадьсэ.

Московской про
летарской дивизи
янь боецтнэ ютыть 
трибунанть вакска.

Фотось
Лоскутовонь,
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Свердловской избирательной округонь окружной 
избирательной комиссиясь Национальностьнень Советс 

депутаткс кандидатокс регистрировизе

Николай Михайлович Шверникень
Ю тавтозель Национальностьнень 

Советс кочкамотнень коряс Сверд
ловской окружной избирательной 
комиссиянть заседаниязо, конань
сэ толковазель кандидатуратнень 
регистрировамодо вопросось. О к
ружной избирательной комиссиясь 
постановил регистрировамс канди

датуранть, кона максызе согласиян 
зо баллотироваться Националь
ностьнень Советс Свердловской 
избирательной округканть--Нико* 
лай Михайлович Шверник ялганть, 
кона шачсь 1888 иестэ, ВКП(б)-нь 
член 1905 иестэ, неень шкасто ро
боты ВЦСПС-нь секретарекс

I  Союзонь Советс 'кочкамотнень коряс Ворошиловской 
избирательной округонь (Дальне-Восточной край) 

окружной избирательной комиссиясь Союзонь 
Советс депутаткс кандидатокс регистрировизе

Василий Константинович Блюхер ялганть
СССР-нь Верховной Советэнь 

Союзонь Советс депутаткс канди- 
датуратнень аравтомадо посту
пившей документнэнь ваннозь, 
окружной избирательной комис
сиясь постановила: „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По-

СССР-нь Верховной Советэнь Сою
зонь Советс Ворошиловской изби
рательной округканть баллотиро- 
вамонть туртов кандидатуранть, Ва
силий Константинович Блюхерэнь, 
кона шачсь 1889 иестэ, ВКП(б)-нь 
член, • Особой Краснознамённой

ложениянь“ 60 статьянть основа- 1 Дальне-Восточной Армиянь коман- 
ниянзо коряс регистрировамс [ дующей, эри Хабаровск ошсо

Казанской избирательной округонь окружной 
избирательной комиссиясь РС Ф С Р нть пельде 

Национальностьнень Советс депутаткс 
кандидатокс регистрировизе *

Отто Юльевич Шмидтэнь
Национальностьнень Советс 

Р С Ф С Р  -нть пельде кочкамотнень 
коряс Казанской' избирательной 
округонь окружной избирательной 
комиссиясь постановила регистри- 
ровамс РСФСР-нть пельде Нацио
нальностьнень Советс депутаткс

Казанской избирательной округ
о н т ь  тайной голосованиянть тур
тов Отто Юльевич Шмидт ялганть, 
кона шачсь 1891 иесто, ВКП(б)-нь 
член 1919 иестч, эриМ осковошсо, 
Главсевморпутинь начальник, Со
ветской Союзонь герой.

Союзонь Советс кочкамотнень коряс Рузаевской 
избирательной округонь окружной избирательной 

комиссиясь Союзонь Советс депутаткс 
кандидатокс регистрировизе

Иван Павлович Ларионовонь-Ескинэнь
Союзонь Советс кочкамотнень коряс Рузаевской окружной 

избирательной комиссиянть постаноЬлениясто

„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянь“ 60 стать
янть основаниянзо корясСССР-нь 
Верховной Советэнь Союзонь Со
ветс депутаткс Рузаевской 344 №  
избирательной округканть балло- 
тировамонть туртов зарегистриро
вать Иван Павлович Ларионов- 
Ескин ялганть, 1901 иестэ шачо- 
зенть, ВКП(б)-нь членкс канди

датонть, Рузаевкань депонь маши- 
нистэнть-инструкторонть

„СССР-нь Верховной Советс
кочкамотнеде Положениянь"60—61 
статьятнень основанияст коряс 
включить И. П. Ларионов-Ескин ял
ганть кандидатуранзо избиратель
ной бюллетеньс Рузаевской 344 №  
избирательной округканть.

Нацаональнастьнень Советс кочкамотнень коряс 
Б.-Верезниковской избирательной округонь окружной 

избирательной комиссиясь регистраровизе 
Национальностьнень Советс депутаткс кандидатокс

Павел Михайлович Яськинэнь
Национальностьнень Советс коч

камотнень коряс Б.-Березников- 
ской избирательной округонь ок
ружной избирательной комиссиясь 
ютавтсь заседания.

Избирательной комиссиясь тейсь 
постановления: „СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Поло- 
жениянь“ 66 статьянть основаниян
зо коряс включить Павел Михай

лович Яськин ялганть кандидату- 
ранзо избирательной бюллетеньс 
Б.-Березниковской избирательной 
421 №  ©кругканть.

Яськин ялгась шачсь 1878 иестэ, 
ВКП(б)-нь сочувствующей, кол
хозник, Б.-Березниковской рай
ононь шугуровской „Вейсэ“ кол
хозонь хата-лабораториянь заве
дующей.

ОКТЯБРЬСКОЙ революциянь 
двадцатилетиянтень

( П Е З Э )

ностьнеде, сон менсь гниющей ка
питалистической обществанть эй
стэ. Ды вана комсь иеть, кода 
минь мольдяно эсинек од кия
ванть, мольдяно коммунизмантейь, 
сень содазь, што минек доляс вы
пало счасия теемс виде ки весе 
человечестванть валдо эрямон
тень. Те кепеди минек масторонь 
массатнень сознанияст ды спла
чивает трудицятнень.

Советской. Союзонь народной 
массатнень моральной ды полити
ческой единстваст выкован бур
жуазно-помещичьей класстнэнь 
ды иностранной интервентнэнь 
каршо испытанной героической 
бороцямосо. Сон кемелгадсь на
родной хозяйствань под‘емонь тев
сэнть робочейтнень ды крестьян
тнэнь союзонть основанзо лангсо. 
Но ансяк социалистической об
ществанть теемадонзо мейле, ко
насонть' пекстазь весе кенкштне 
эксплоататортнэнь туртов ды ло
маньсэ ломанень эрьва кодамо 
эксплоатациянть туртов, кармась 
неявомо (сказываться) народонть 
сеод морально-политической един- 
ст^дсь, кона представляет вели
чайшей вий. Моральной ды полити
ческой истямо едиНствась, кона про
никнутой домка интернационализ- 
масо, окончательна сплотит вейке 
целойс Советской Союзонь на
родтнэнь ды народностьнень. Сон
зэ эйсэ кармить нееме эсист бу- 
дущеень прообразост лия мастор
тнэнь народтнэяк.

Народтнэнь морально-полити
ческой единствась минек мастор
со имеет эсинзэ живой воплоще- 
нияяк. Минек ули лем, кона кар
мась улеме социализмань побе- 
датнень символокс. Те лемесь теке 
марто советской народонть мора
льной ды политической единствань 
символ. Тынь содасынк, што те 
лемесь —  Сталин! Аплодисментт. 
Весе стить. Вальгейть: „Ура Ста
лин ялгантень!“ ).

Минек перспективатнеде кор
тазь, минь кирдтяно мельсэ, ике
левгак, минек масторонть мир
ной развитиянзо. Ну, бути жо 
мирэсьули колазь, бути кискась 
мени цепстэ ды каяви минеклангс, 
минек кудонть лангс, мезе мИнь 
ёвтатано тень каршо? Минь отве
чатано: кадык врагось снарты
испытать социалистической об
ществань моральной ды поли
тической единстванть! (Аплодис
ментт).
; Неть читнестэ минек чувстват

нень ды мыслятнень сехте парсте 
выразить простой, весе мас
тортнэнь трудицятненень чарко
деви^  валтнэсэ:

Шумбра улезэ ОктябрсКой ре
волюциясь!

Верев Марксонь— Энгельсэнь— 
Ленинэнь— Сталинэнь знамянть!

(Весе стить. Виев аплодисментт. 
Вальгейть! „Ура Сталин ялган
тень!“).

Национальностьнень Советс кочкамотнень коряс 
Темниковской избирательной окружной избирательной 

комиссиясь Национальностьнень Советэнь 
депутаткс кандидатокс регистрировизе

Василий Николаевич Чапаевень
Национальностьнень Советс коч

камотнень коряс Темниковской из
бирательной 428 №  ©кругканть ок
ружной избирательнойкомиссиясь, 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянь“ 56, 57, 
58, 59, 60 ды 65 статьятнень ру
ководстваст коряс регистрировизе

Национальностьнень Советэнь депу
таткс кандидатокс Темниковской 
избирательной округканть балло- 
тировканть туртов Чапаев Васи
лий Николаевич ялганть, 1907-це 
иестэ шачозеыть, ВЛКСМ-нь чле
нэнть, „Красная роза“ фабрикань 
стахановецэнть.

Национальностьнень Советс кочкамотнень коряс 
Рыбкинской избирательной окружной округонь 

избирательной комиссиясь регистрировизе 
Национальностьнень Советэнь депутаткс кандидатокс

Ольга Яковлевна Мещеряковань
„СССР-нь Верховной Советс 

кочкамотнеде Положениянть“ ос
нованзо коряс, Рыбкинской изби
рательной округонь окружной из
бирательной комиссиясь регистри- 
ровизе Рыбкинской избирательной 
426 №  округканть Национальнос

тьнень Советс баллотировканть 
туртов Ольга Яковлевна Меще- 
ряковань, 1895 иестэ шачозенть, 
беспартийноенть, Шеренгушской 
фабрикань роботницанть, конась 
эри М А С С Р с э  Шеренгушской 
районсо Шеренгуши велесэ.

Толковизь 
кочкамотнеде 
Положениянть

Кочкуровань район Сабаева ве
лень колхозниктненень ноябрянь 4-це 
чистэ толковазель Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениясь. 
Толковамонть ютавтсь А. Сашов 
пропагандистэсь,

Промкстонть икеле средней шко
лань тонавтницятне, колхозниктне
нень морсисть частушкат ды мо
рот.

Колхозниктне покш мель марто 
кунсолызь исторической те доку
ментэнть.

Мишин А.

Манизь 
колхозниктнень

П. Березникень район. Сим
кина велень «Якстере * пиче» кол
хозонь колхозниктнень ютксо ок
тября ковсто ульнесь промкс, косо 
постановили, штобу колхозниктне
нень толковамс Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть.

Ютась уш ламо шка; но' те те
вентень; кияк эзь кундсе, кияк а 
заботи тень кисэ.

Колхозниктнень манизь вельсо
ветстэ ды колхозной правлениясто 
бюрократнэ.

Д-ч.

О твет . редакторось Я . ТЮ РЬКИН.

Ред. адресэзэ: г. Саранск, Володарская,34. тел. №21. Главлит№ Г —130. Зак.№3877. Тира^к 4445. г. Саранск, тип. „Красный Октябрь“.


